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Чтоб не остаться без молока,
вовремя готовь корма

В Сарапульском районе полным ходом идет заготовка кормов

ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +24°C ... +26°C, небольшой дождь. ПЯТНИЦА +25°C ... +27°C, дождь, гроза. СУББОТА +25°C ... +27°C, дождь, гроза. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +22°C ... +24°C, дождь, гроза.  

Качественные корма – залог здоровья и продуктивности животных. Именно по-
этому  заготовка кормов является одним из главных вопросов ведения продуктив-
ного животноводства. 

На качество заготавливаемых кормов влияют  и сроки начала заготовки, и уро-
вень влажности, и степень измельчения массы для силоса.

Все это учитывают в ООО «Девятово».
- На заготовку сена и сочных кормов вышли в поля 10 июня, -  рассказывает глав-

ный агроном ООО «Девятово» Андрей Коробейников. - Планировали провести 
кормозаготовку за 30 дней, но дождливая погода внесла свои коррективы. Много-
летними травами у нас засеяно 2800 гектаров, на сегодняшний день заготовлено 
более семи тысяч тонн сенажа – это 62 процента от плана, и около 300 тонн сена 
из планируемых 900 тонн. 

Как только позволяет погода, в поля Сарапульского района выходит техника 
сельхозпредприятия.

Механизатор ООО «Девятово» Юрий Атяев в день обрабатывает 40-50 гектаров 
земли, засеянной многолетними травами. 

- Техника хорошая, в поле не подводит, захват косилки – девять метров, так что 
производительность высокая, - говорит механизатор, который ежедневно приез-

жает на работу в ООО «Девятово» из Киясовского района.
Юрий Кузьмич, как и большинство сельских работников, немногословен и ста-

рается побыстрее сесть за «штурвал» своего агрегата КСУ, чтобы как можно боль-
ше скосить клевера и люцерны, которыми засеяны поля близ д. Дикуши.

Следом за косилкой Юрия Атяева идет кормоуборочный комбайн, на вывозе се-
нажа с полей задействовано шесть грузовых автомобилей.

Как и два года назад, непрекращающиеся дожди заставляют специалистов вол-
новаться: поголовье крупного рогатого скота необходимо обеспечить кормами.

- В целом по району на сегодняшний день скошено почти 80 процентов трав. За-
готовили  около 50 тысяч тонн сенажа, это 77 процентов от планового показателя, 
- говорит начальник агроаналитического отдела Управления сельского хозяйства 
Сарапульского района Марс Юнусов. -  Заготовлено 20,3 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную голову. Впереди еще заготовка зерна и кукурузы, которые 
также пойдут на корм крупному рогатому скоту, так что хозяйства района загото-
вят корма в полном объеме.

По заготовке кормов Сарапульский район на сегодняшний день занимает вто-
рое место в Удмуртии.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Механизатор ООО «Девятово» Юрий Атяев и главный агроном Андрей Коробейников
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День трудовой славы
Традиционный День трудовой славы коллектив Сарапульского радиозавода посвятил  
119-й годовщине образования легендарного предприятия 

Перед собравшимися в 
зале ДК радиозавода членами 
трудового коллектива, вете-
ранами и многочисленными 
гостями выступил председа-
тель Совета директоров Алек-
сандр Савельев:

 - Являясь старейшим пред-
приятием в радиоэлектрон-
ной отрасли, Сарапульский 
радиозавод включен в пере-
чень стратегических пред-
приятий России. Опираясь 
исключительно на свои силы, 
собственный конструктор-
ско-технологический центр, 
развивающиеся в соответ-
ствии с научно-техническим 
прогрессом производство и 
инфраструктуру, сегодня за-
вод меняется. Его основу со-
ставляют люди, самое главное 
его богатство. Те самые, кто 
испытал тяжелое лихолетье в 
годы эвакуации завода и ста-
новления производства на 
сарапульской земле, те, кто 
пережил его предбанкрот-
ное состояние. Выдержав эти 
трудности, они сохранили 
веру в родное предприятие, 
и я уверен, сегодня гордят-
ся его успехами. Мы растем, 
уверенно смотрим в будущее, 
опираясь на собственные раз-
работки, на нашу молодежь и 
наших ветеранов.  

- Посещая сегодня предпри-
ятие, каждый раз отмечаешь 
те изменения, которые про-
исходят в номенклатуре вы-
пускаемой продукции, модер-
низации его оборудования, 
технологических процессах.  
Улучшаются условия труда 
работников, -  подчеркнул 
Глава города  Александр Ес-
сен, поздравляя заводчан с 
праздничной датой. - Отрадно 

отметить, что в городе есть 
современные предприятия, 
которые уверенно смотрят в 
будущее. Я хочу пожелать за-
водчанам удачи и процвета-
ния, выполнения намеченных 
планов, которые расписаны 
на многие годы вперед. Боль-
шое спасибо за тот  вклад, 
который вы вносите в город-
скую экономику и городскую 
жизнь. 

В этот памятный день свыше 
ста членов трудового коллек-
тива АО «СРЗ» были отмечены 
заслуженными наградами.

 За большой вклад в раз-
витие отрасли и в связи со 
119-й годовщиной АО «СРЗ» 
Александр Савельев и гене-
ральный директор предпри-
ятия Кирилл Абдрахманов 
вручили почетные  грамоты  
Министерства промышленно-
сти и торговли УР инженерам-
конструкторам, технологам, 
представителям рабочих про-
фессий. 

15 лучших работников Са-
рапульского радиозавода 
получили свидетельства о 
занесении на Доску почета 
Сарапульского радиозавода, 
среди них работники брига-
ды инструментально-механи-
ческого цеха Наталья Беляе-
ва, Татьяна Дегтярева, Елена 
Ленькова и Михаил Шадрин.

На сцену Дворца культуры 
одни за другими поднимались 
победители многочисленных 
заводских конкурсов. Впер-
вые звания «Лучший молодой 
рабочий АО «СРЗ» удостоены 
Кирилл Шестаков, Степан Исе-
неков, Антон Бедило, Сергей 
Бирюков. 

Победителями конкурса 
профмастерства среди рабо-

чих профессий стали: токарь, 
фрезеровщик и контролер 
станочных и слесарных работ  
Фаниль Гайнелгилемов, Денис 
Колчин и Светлана Шадрина. 

Готовясь к своему 120-лет-
нему юбилею и находясь в 
активном поиске по линии  
гражданской продукции, 
Сарапульский радиозавод 
провел конкурсы на ориги-
нальное название новой раз-
работки, а также памятного 
знака и слогана рекламной и 
сувенирной продукции. 

Предложив много интерес-
ных идей, победителями были 
признаны Наталья Сунцова, 
Юлия Закиева, Дмитрий Зо-
нов, Петр Мымрин, Елена Ки-
бардина, Василий Березкин 
и коллектив отдела техдоку-
ментации в составе Светланы 
Искаковой, Елены Лоханиной 
и Александра Ижболдина.

В канун Дня трудовой славы 
завода в свет вышел сборник 
«История, рассказанная на-
родом», ставший совместным 
проектом Российской акаде-
мии наук, Института экономи-
ческих стратегий и Главного 
военно-исторического сове-
та. Под бурные аплодисменты 
новая книга была подарена 
присутствующим в зале вете-
ранам Л. Н. Горбачеву и Н. В. 
Лыхину, а также родственни-
кам заводчан, воспоминания 
которых вошли в новое изда-
ние.

Теплую, незабываемую ат-
мосферу, царившую в зале ДК, 
создали творческие высту-
пления на праздничном кон-
церте в честь Дня трудовой 
славы. 

 
  Пресс-служба АО «СРЗ».     

Новое производство появится 
в Сарапуле
Правительство Удмуртской Республики одобрило заявку потенциального резидента 
ТОСЭР «Сарапул» 

Компания «Сириус» плани-
рует открыть швейное про-
изводство    с вложением ин-
вестиций в объеме 6,5 млн. 
рублей и созданием 25 рабо-
чих мест.

Собственник наладит про-
изводство комплектов чех-
лов автомобильных сиде-
ний  LADA Vesta. Кроме того, 
предприятие планирует зани-
маться производством верх-
ней одежды - курток, пальто, 
плащей, брюк, полукомбине-
зонов для взрослых и детей.

- Легкая промышленность 

- одно из направлений, кото-
рое Правительство РФ под-
держивает в рамках развития 
экспорта несырьевых това-
ров. Мировая практика пока-
зывает: эффективнее произ-
водить одежду небольшими 
партиями на малых предприя-
тиях. Предложенные в ТОСЭР 
преференции и льготы суще-
ственно облегчат предпри-
нимателю ведение деятель-
ности. У компании–резидента 
есть все предпосылки занять 
позиции на рынке за счет про-
думанной продуктовой ди-

версификации, - прокоммен-
тировал первый заместитель 
Председателя Правительства 
Удмуртии Александр Свинин.

Напомним, что с начала 
2018 года в реестр резиден-
тов ТОСЭР (территория опе-
режающего экономического 
развития) «Сарапул» включе-
ны девять резидентов, общий 
объем инвестиций которых к 
2027 году составит более 2,3 
млрд. рублей, планируется 
создать 739 новых рабочих 
мест.

А. Данилова.

Сарапульский Казанский 
крестный ход

По благословению Высокопреосвященного митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона и Преосвященного епи-
скопа Сарапульского и Можгинского  Антония с 20 по 28 июля 
состоится Сарапульский Казанский крестный ход.

20 июля (суббота)
15.00 - встреча иконы  на Набережной р. Камы.
15.10 - молебен.
15.20 - начало движения колонны в храм Николая Чудотворца 

по  ул. Труда - Красная площадь – ул. Раскольникова – храм Нико-
лая Чудотворца (ул. Раскольникова, 83«а»).

16.00 - начало Всенощного бдения.
С 20  по 27 июля чудотворный образ Николы Закамского 

будет пребывать в Никольском храме г. Сарапула.
Ежедневно в храме: 
8.00 - Божественная литургия.
11.00 и 15.00 - молебен с акафистом Николаю Чудотворцу.
17.00 - всенощное бдение.
28 июля (воскресенье) 
9.00 - Божественная литургия.
11.00 - молебен с акафистом Николаю Чудотворцу.
12.00 - проводы иконы  в село Николо-Березовка.

Пресс-служба Сарапульской епархии.

К сведению жителей города
В связи с проведением Сарапульского Казанского 
крестного хода

20 июля с 15.00 до 16.00 будет временно прекращено движе-
ние всех транспортных средств по Красной площади до ул. Рас-
кольникова, по ул. Раскольникова до церкви Николая Чудотвор-
ца (ул. Раскольникова, 83«а»).

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

люди дела

Улыбнитесь, друзья, 
почтальону
В минувшее воскресенье, 14 июля, свой профессиональ-
ный праздник - День российской почты - отмечали 
работники почтовой связи

Более 20 лет в 
отрасли связи ра-
ботает Жанна Се-
ливерстова. 

Начала свою 
трудовую деятель-
ность в Сарапуль-
ском почтамте 
Жанна Михайлов-
на в 1996 году.  Се-
годня она возглав-
ляет  отделение 
почтовой связи  
с. Кигбаево.

- Грамотный спе-
циалист, обла-
дающий опытом 
работы и практи-
ческими знаниями, 
- говорят о  Жанне 
Михайловне руко-
водство и коллеги. - 
Она ответственный, 
и сп олни те льный 
сотрудник, а еще 
тактичный руководитель, завоевавший  и авторитет, и уважение 
всех работников. Грамотно решает производственные пробле-
мы, требовательна к себе и к подчиненным. 

Сегодня начальнику отделения почтовой связи необходимо 
держать под своим контролем огромное количество дел, свое-
временно реагировать на любое отклонение от плана, при этом  
контролировать и стимулировать деятельность своих подчинен-
ных, находить общий язык и взаимопонимание с жителями села.

Любить свою работу, каждую минуту рабочего времени ис-
пользовать для достижения отличных результатов - в этом прин-
цип успеха Жанны Селиверстовой.

За вклад в повышение культуры обслуживания населения и 
имиджа почты, высокий профессионализм, добросовестный 
труд в системе почтовой связи Жанна Михайловна награждена  
Почетными грамотами Администрации Сарапульского района, 
Агентства информатизации и связи УР, Правительства Удмурт-
ской Республики.

С. Шатунова, Н. Кудрявцева.

Александр Бречалов вручил Жанне Се-
ливерстовой Почетную грамоту Прави-
тельства УР
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«Красное ПриКамье»
  в моей жизниЧестные продукты - детям

Глава г. Сарапула Александр Ессен и руководитель Удмуртской республиканской обще-
ственной организации «Союз потребителей», член Общественной палаты Удмуртии 
София Гунина подписали соглашение о совместной деятельности по контролю качества 
продуктов питания, поставляемых в образовательные учреждения нашего города

На встрече в Администра-
ции г. Сарапула, состоявшейся 
в минувший вторник, также 
присутствовали заместитель 
Главы Администрации по со-
циальной сфере Виктор Ше-
стаков, начальник Управле-
ния образования г. Сарапула 
Владимир Красноперов и ве-
дущий инженер хозяйствен-
но-эксплуатационной группы 
образовательного ведомства  
Алексей Перцев.

В ходе обстоятельной бесе-
ды София Гунина рассказала о 
деятельности УРОО «Союз по-
требителей» и презентовала 
проект «Честные продукты – 
детям», координатором кото-
рого она является.

- Удмуртская Республикан-
ская общественная организа-
ция «Союз потребителей» со-
здана в 2013 году. Ее основная 
цель – доведение до потре-
бителей информации в обла-
сти качества и безопасности 
пищевых продуктов. За шесть 
лет  нами проведена большая 
работа по мониторингу каче-
ства молока, сметаны, кефира, 

сыра, сливочного масла, ово-
щей, хлеба и многих других 
продуктов питания. Мы вы-
ходим в торговые сети и за-
бираем образцы продукции 
разных производителей для 
проведения лабораторного 
контроля. Чаще всего в зону 
нашего внимания попадает 
«молочка», так как именно 
на качество молочной про-
дукции чаще всего жалуются  
потребители. Через какое-то 
время  данные протоколов 
лабораторных исследований 
взятых образцов мы публику-
ем в открытом доступе. Выяв-
ляем, что недобросовестные 
производители в большин-
стве случаев не указывают 
на упаковке растительные 
добавки, а иногда и просто 
выпускают фальсификат (на-
пример, под видом сливоч-
ного масла продают спред), 
но при этом цену на продукт 
не снижают. Бывают вопию-
щие случаи, когда в молочной 
продукции обнаруживается 
кишечная палочка. Безуслов-
но, недопустимо, чтобы такие 

продукты питания попадали 
на стол нашим детям в обра-
зовательных учреждениях. 
С целью контроля качества 
поставляемых продуктов 
в рамках муниципальных  
контрактов в бюджетные уч-
реждения  и был дан старт 
проекту «Честные продукты 
– детям» в марте этого года. 
С момента его реализации в 
Ижевске ситуация улучши-
лась. И в настоящее время 
практически нет претензий 
к молочной продукции, по-
ставляемой в дошкольные 
учреждения столицы Удмур-
тии. Но недобросовестные 
производители-«плохиши» 
могут участвовать в тендерах 
в Сарапуле, Глазове и других 
городах. Мы уверены, что 
проект «Честные продукты – 
детям» позволит наладить в 
Сарапуле общественный кон-
троль качества продуктов пи-
тания в детских учреждениях 
и позволит снизить посту-
пление недоброкачествен-
ной продукции, если таковая 
будет выявлена, в будущем, 
- отметила София Гунина. Она 
также поблагодарила за пони-
мание, оперативность  и жи-
вой отклик на общественную 
инициативу Главу г. Сарапула 
Александра Ессена, предста-
вителей Администрации го-
рода.

После подписания соглаше-
ния было принято решение 
провести проверку молочной 
и хлебобулочной продукции, 
а также овощей-фруктов в 
дошкольных учреждениях Са-
рапула в августе нынешнего 
года и обнародовать резуль-
таты общественного контроля 
уже к новому учебному году. 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Успешное выступление 
Спортсмены СШ «Энергия» стали победителями 
чемпионата и первенства Удмуртии по пауэрлифтингу

Воспитанники заслуженного тренера УР Николая Коростина 
успешно завершили спортивный сезон на соревнованиях, кото-
рые проходили в г. Ижевске. 

Сергей Петрушкин стал победителем среди юниоров  в весо-
вой категории до 53 кг.

Денис Золотов не только  выиграл соревнования в  весовой 
категории до 59 кг, но и занял третье место в абсолютном зачете 
среди юниоров, выполнив норматив КМС.

Среди юношей Максим Коротков занял первое место в весо-
вой  категории до 93 кг  и стал абсолютным победителем среди 
юношей, выполнив норматив КМС.

Поздравляем ребят и их тренера с успешным окончанием 
спортивного сезона и желаем дальнейших успехов в жизни и  
спорте.

Г. Сомова. 

На пьедестале почета
В г. Ижевске прошел чемпионат Удмуртии по теннису  
среди женщин в одиночном разряде 

В турнире принимали участие спортсменки из Ижевска, Не-
фтекамска и Сарапула. Воспитанница  СШ «Теннис»,  кандидат в 
мастера спорта Алина Латыпова  завоевала серебряную медаль 
чемпионата.  Тренер СШ «Теннис» Юлия Кошкина стала бронзо-
вым призером соревнований. 

А. Надеева.

Лучшие в Удмуртии
На BMX-велодроме стадиона «Сокол» прошли чемпионат  
и первенство Удмуртии по велоспорту 

Юные сарапульские спортсмены выиграли семь золотых, 
шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

Призерами в своих возрастных группах стали среди мальчи-
ков Никита Голубев, Дмитрий Парфенов, Тарас Деев, Зуфар Ха-
лиуллин, Егор Сухих, Максим Хаиров, Эльдар Шакиров, Адель 
Галиев, Никита Булдаков, Ефим Конев, Александр Казанцев, Ки-
рилл Шергин, Максим Сафронов, среди девочек – Яна Таланкина, 
Мария Парфенова, Мария Кривоногова, Анна Конева, Анастасия 
Киселева.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Заместитель Главы 
Администрации 
Сарапульского района по 
социальным вопросам 
Владимир Шумихин:

- Каждый учитель, врач, ра-
ботник культуры видят в кор-
респондентах газеты «Крас-
ного Прикамья» не просто 
статистов, отмечающих факты 
повседневной жизни, а чутких, 
душевных товарищей, способ-
ных и отметить позитивные 
стороны в той или  иной от-
расли, и нацелить на новые 
творческие вершины.

Прежде всего, для специалистов социальной сферы района 
важно понимание сопричастности к социально-экономическим 
процессам, происходящим в обществе, в республике, своем  
районе.

Немаловажным является и тот факт, что газета рассчитана на 
широкий круг читателей, на все социальные слои населения. На 
территории нашего района проживают порядка шести тысяч лю-
дей пенсионного возраста и около двух тысяч так называемых 
«бюджетников», а это 1/3 населения района, и очень важно, что 
эта часть населения безоговорочно верит печатному слову.

Хочу выразить слова благодарности и признательности редак-
ции, всему коллективу за желание и умение позитивно влиять на 
настроения в обществе, вселять уверенность в завтрашнем дне. 
Пусть ваши публикации и статьи и впредь будут теми лакмусовы-
ми бумажками, которые показывают духовное состояние города 
и района.

Инициативное бюджетирование 
поддержано людьми
В Удмуртии подвели итоги конкурсного отбора проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

- Инициативное бюджети-
рование - инструмент, позво-
ляющий гражданам самостоя-
тельно принимать важные для 
них решения и претворять их в 
жизнь. Задача органов власти 
регионов республики и муни-
ципалитетов – помочь гражда-
нам в этом вопросе, - отметил 
вице-премьер Правительства 
УР Анатолий Строков.

С марта этого года в сель-
ских поселениях и городах 
Удмуртии прошли собрания 
жителей по теме инициатив-
ного бюджетирования, в ходе 
которых было выдвинуто 233 
проекта, далее жители голо-
сованием выбирали те идеи, 
которые наиболее важны и 
актуальны. 

Из 25 муниципальных рай-
онов и пяти городов была по-
дана 141 заявка. 

Экспертная комиссия ото-
брала 84 проекта.

- Победившие проекты полу-

чат субсидию из регионального 
бюджета – более 48 млн. рублей. 
Сами жители вносят более 7,5 
млн. рублей. Спонсоры добав-
ляют примерно 6,3 млн. рублей. 
Из бюджетов муниципальных 
образований будет выделено 
около 13,6 млн. рублей, - расска-
зал Анатолий Строков.

Наибольшее число про-
ектов направлено на ремонт 
дорог - 18 проектов, на уста-
новку детских площадок - 12; 
сооружение спортивных объ-
ектов и мест отдыха - 10 про-

ектов. Остальные направлены 
на благоустройство, ремонт 
объектов культуры, образова-
ния, мест захоронения.

Лидером по количеству по-
данных заявок стал Сарапуль-
ский район. Девять из десяти 
проектов победили в конкурсе. 

Из Сарапула будут поддер-
жаны все пять заявок. 

Проект будет ежегодным. 
Собрания по конкурсу 2020 
года начнутся уже в августе 
этого года.

М. Черных.

новости сПорта

НАПОМНИМ, от Сарапула на конкурсный отбор были пред-
ставлены пять проектов:  «Западный», «Перекресток», «Сав-
ченко», «Тимирязевский», ТСЖ «Комсомольская, 43».  В четырех  
запланирован    ремонт    дорожного покрытия, один предусма-
тривает благоустройство спортивной площадки в микрорайоне 
железнодорожного вокзала. Все пять проектов вошли в число 
победителей республиканского конкурса. Общая стоимость 
проектов составляет 6,8 млн. рублей, из которых 4,8 млн. рублей 
- средства республиканского бюджета, 800 тыс. рублей - вклад 
жителей, остальные средства будут выделены из местного бюд-
жета, а также планируется привлечь спонсоров.
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4 УСЛУГИ ПО УХОДУ
      ЗА ПОЖИЛЫМИ 
      И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ
4 ВРЕМЕННОЕ
     И ПОСТОЯННОЕ 
      ПРОЖИВАНИЕ

Пансион
в Сарапуле

8 (912) 055-23-97от 600 рублей
сутки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ

Лицензия ЛО-18-01-001544 от 05.11.14 г.,
выданная Управлением по лицензированию медицинской  

и фармацевтической деятельности при Правительстве УР (УЛМД УР)

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

28 июля,
11 и 25 августа

в клинике «Камский доктор»,
г. Сарапул, ул Труда,15.

Прием ведет Наталья Михайловна 
Коробейникова, ЛОР-врач 

Европейского лор-центра «Дали»,  
стаж работы 20 лет. Стоимость 
обследования и консультации  

1500 рублей. Прием 
по предварительной записи.

Комплексная
диагностика ЛОР-органов

с видеоэндоскопом

Доставка
от 30 кг до 25 тонн

n  Песок речной - 230 рублей
n  Песок речной сеяный - 250 рублей
n  ПГС - 300 рублей
n  ОПГС - 450 рублей
n  Щебень гранитный - от 1540 рублей

Уважаемые жители и гости 
Сарапула и Сарапульского района! 

Мы обращаемся к вам с просьбой соблюдать осторожность во время пребывания в 
лесах. Наслаждаясь нахождением в лесу, оберегайте его от пожара. Не засоряйте ме-
ста отдыха, помните о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и 
санитарных правил в лесах. Вместе мы можем сделать лес чище, а значит, безопаснее. 

Уважаемые земляки! Находясь в лесу, будьте особенно бдительны!
Любая неосторожность в обращении с огне м может обернуться бедой для вас, для 

других людей, для леса и его обитателей. То, что создавала природа веками, может 
погибнуть в огне за несколько часов.

Не будьте равнодушными! Помните, что только совместными усилиями мы 
сбережем наш лес для себя и своих детей!

При обнаружении лесного пожара немедленно принимайте меры к его тушению, а 
при невозможности потушить пожар своими силами – сообщите о нем по телефону  
2-02-68 (круглосуточно) или 01 (101 с сотового телефона).               

А. Третьякова, инженер Завьяловолес – 
филиал АУ УР «Удмуртлес», Сарапульский ПУ.

20 июля - день рождения
Анатолия Евсеевича 

МАКШАКОВА. 

Наш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!

Жена Лидия, внук Антон,
коллектив фотографии по ул. Азина, 28.

Поздравляем! 

Тел. 8-982-794-43-96
ДРОВА l сухие

l колотые 
l тюльками
ДЕШЕВО
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Забота о здоровье населения
По указанию Министерства здравоохранения СССР 

произведено объединение больниц с поликлиниками. 
Это улучшило обслуживание населения медицинской 
помощью. В первой городской больнице организовано 
терапевтическое отделение на 40 коек. В поликлинике 
№ 1 открыты: лаборатория, физиотерапевтический и 
физкультурный кабинеты, филиал аптеки. В городской 
больнице № 2 открыты: рентгеновский кабинет, 
кабинет глубокой рентгенотерапии, подростковый 
кабинет, онкологический кабинет и приобретен 
электрокардиограф. В этой же больнице открыто 
детское отделение на 20 коек.

Пополнился ценными приборами туберкулезный 
диспансер.

Для скорой помощи приобретены две автомашины.
Открыты зубоврачебные кабинеты в амбулатории  

№ 3 и в детском туберкулезном санатории.
Увеличилось количество пунктов здравоохранения, 

открыты новые ясли, организован прием специалистами 
в детских поликлиниках.

10 февраля.

Перелистывая старую газету…
Мы выписали из газеты «Прикамская жизнь» за 1911 

год материалы, рассказывающие о дореволюционной 
жизни в селе Нечкино. Вот, например, что писала газета 
в номере за 3 июня:

«Проходит престольный праздник. Пируют уже целую 
неделю. Хозяин избил жену и мать. В другом конце села 
идет настоящая битва. Одного изранили ножом в пяти 
местах. Это обычное дело в нашем селе. Немало уже 
людей отправлено к прародителям в такие праздники.

А вот еще картинка: человек сто собралось на улице в 
круг, они заняты любимой игрой – «орлянкой». Пивных 
у нас две. Они наполнены до отказа.

Разумных развлечений у нас нет. Попробуй читать 
книгу – назовут дураком…»

Не от радостной жизни пировали крестьяне, дрались 
насмерть. Тут же, в следующей заметке сообщается о 
бедствии, обрушившемся на крестьян.

«Нет дождя!» - озаглавлена эта заметка. «Впереди 
– угроза голодухи. На этой почве темнота народная 
порождает массу различных суеверий. Например, 
ходят толки, что виной засухи является высокий столб с 
громоотводом, что установлен на наших полях».

«Как будем жить?» - спрашивается в следующей 
заметке, напечатанной 13 сентября. В ней говорится: 
«Неурожай страшный. Рожь сеяли, и ее только хватило 
на семена. Многие остались без продовольствия на 
зиму, потому что яровые хлеба тоже были плохи. Вместо 
того чтобы жать, их пришлось дергать руками и только 
кое-где косить.

Наше село обречено на голодовку. Заработков 
никаких нет. Пытались наши мужички заполучить 
заработки в Ижевском заводе, посылали туда прошения, 
им ответили, что заработки на заводе получить нельзя.

Горькую думу думают наши крестьяне о своем 
житье-бытье. А тут еще под окном стучит деревенский 
десятник: требует подати нести сборщику. А хозяину 
есть нечего. Начинается уже хождение по домам, 
собирается последний домашний скарб за невзнос 
податей».

С горя крестьяне пропивают последнее. В заметке, 
озаглавленной «В шинке», газета писала: «У одного 
крестьянина было описано имущество. Чтобы выкупить 
его, он прожал последнее сено за полцены. При 
продаже выпили в шинке, затеяли игру в «орлянку». Так 
и оставил крестьянин все деньги в шинке. А дома сидят 
голодные дети».

Таким нерадостным, темным было прошлое 
крестьянина дореволюционной деревни.

Неузнаваемо изменилось село за годы Советской 
власти.

3 марта.

На строительстве Камской ГЭС
Около 20 дней остается до введения в эксплуатацию 

первого шлюза Камской ГЭС, по которому уже в этом 
году будет пропускаться сплавляемый по Каме лес. А в 
третьем квартале начнется ввод в действие агрегатов 
первой очереди ГЭС и включение их в Уральскую 
энергосистему. 

…Особенностью плотины Камской ГЭС является 
то, что гидроагрегаты монтируются не в специальном 
зале, а в ее теле. Необычен также и Камский шлюз. 
Для пропуска миллионов кубометров уральского леса 
строится двухниточный шлюз. В каждой нитке шлюза 
будет шесть больших камер, следующих одна за другой. 
Строителям шлюза и котлована плотины потребовалось 
поставить около 15 километров металлических стенок, 
забить десятки тысяч тонн шпунта. 

Коллектив завода «Уралэлектроаппарат» начал 
отгрузку третьего в этом году мощного гидрогенератора 
для Камской гидроэлектростанции. Для перевозки его 
потребуется 18 железнодорожных вагонов.

11 апреля.

О школьных экзаменах
Министерством просвещения РСФСР в соответствии 

с постановлениями Совета Министров СССР и Совета 
Министров РСФСР издан приказ «О сокращении 
количества экзаменов в школах».

В целях устранения перегрузки учащихся учебными 
занятиями, начиная с 1953/54 учебного года, 
количество переводных и выпускных экзаменов на 
аттестат зрелости в школах значительно сокращается.

В четвертом и пятом классах устанавливается 
вместо четырех по два экзамена (по русскому языку 
и арифметике). В шестом классе вместо пяти – три 
экзамена: по русскому языку, арифметике и ботанике.  
В седьмом классе вместо восьми – четыре экзамена: 
по русскому языку письменно и устно, по алгебре и 
географии. В восьмом классе вместо шести – три: по 
литературе, алгебре и геометрии. В девятом классе из 
восьми остается пять экзаменов: по литературе, новой 
истории, алгебре, геометрии и иностранному языку. 
Выпускники средних школ будут сдавать не девять, 
как прежде, а семь экзаменов: по русскому языку и 
литературе (письменно), по литературе (устно), по 
геометрии с тригонометрией (письменно), алгебре, 
физике, химии и истории СССР.

В национальных школах, кроме того, в четвертом 
и седьмом классах устанавливаются экзамены по 
родному языку. (…)

25 апреля. 

Москва отмечает 300-летие
воссоединения Украины с Россией

В праздничный наряд оделись здания на столичных 
магистралях. На корпусах заводов и фабрик, на 
фасадах жилых домов и учреждений – транспаранты, 
художественные панно, портреты руководителей 
партии и правительства. (…)

На крупнейших площадях сооружены открытые 
эстрады. В воскресенье, 23 мая, здесь выступят лучшие 
артистические силы столицы. Пройдут массовые 
народные гуляния.

23 мая.

Завершается строительство бани
Коллектив работников «Гражданстроя» завершает 

строительство городской бани на 95 мест. Сейчас 
ведутся последние отделочные работы – покраска 
полов и окон, установка душевых и водопроводных 
кранов, расстановка канализационных трапов и т. д. 
Пуск бани в эксплуатацию намечается 20 августа. 

Построенная по последнему слову техники, баня 
предоставит трудящимся большие удобства. В нижнем 
этаже находится большой вестибюль, 18 душевых и 2 
ванных отделения. Задняя сторона этажа отведена под 
дезокамеры.

 Вверху построены два отделения – мужское и 
женское, в каждое из которых входит: раздевальный 
и ожидательный залы, буфет, парикмахерская и 
помещения для мытья.

В моечных отделениях стены облицованы 
глазированными и полы – метлахскими плитками, 
потолок и окна покрашены масляной краской.

Пропускная способность бани – 1500 человек в день. 
(…)

9 июля.

Обувной фабрике – 25 лет
Кожевенно-обувная промышленность – одна из 

старейших в Прикамье – была преобладающей и в 
Сарапуле. До Великой Октябрьской социалистической 
революции в городе насчитывалось около 20 кожевенных 
заводов. Но это были полукустарные предприятия с 
тесными, грязными и душными мастерскими. Основную 
массу рабочих составляли так называемые «квартирники», 
то есть люди, которые работали на заводчика у себя дома, 
получая за это жалкие гроши. 

Коренные перемены принес с собой Великий 
Октябрь. Далеко шагнула вперед кожевенно-обувная 
промышленность. На кожевенном заводе выросли 
новые корпуса, труд рабочих все более механизируется, 
применяются самые совершенные методы обработки 
кож. 

Детищем первой пятилетки является обувная фабрика. 
С ее конвейеров сходят ежедневно тысячи пар различной 
обуви. 

5 августа 1954 года многочисленный коллектив 
сарапульских обувщиков отмечает свое славное 25-летие. 
За четверть века обувная фабрика выросла в крупное 
социалистическое механизированное предприятие. 
Неузнаваемыми стали 1-й и 2-й пошивочные цехи. За счет 
использования свободной площади были построены 
в короткие сроки совершенно, по последней технике, 
мощные 4 швейных потока и 5 пошивочных потоков. Все 
они конвейеризированы. На фабрике много света, хорошо 
расположены рабочие места, труд механизирован. (…)

Решается главная задача – всемерное повышение 
производительности труда, лучшее использование 
каждого квадратного места производственной площади. 
Это даст возможность фабрике увеличить выпуск обуви 
в 1954 году в сравнении с 1953 годом более чем на 390 
тысяч пар. 

В текущем году фабрика по сравнению с 
дореволюционным периодом увеличила выпуск обуви 
более чем в 13 раз, причем сейчас пошивает вместо двух 
видов обуви до 10. (…)

4 августа.

Сверх плана
Коллектив завода им. Орджоникидзе перевыполнил 

задание восьми месяцев, сверх плана выпущено более 
трех тысяч радиол и радиоприемников.

Конструкторы и рационализаторы завода постоянно 
совершенствуют выпускаемую продукцию. Последние 
выпуски радиол «Урал-53» и «Кама» снабжены 
приспособлениями для проигрывания грампластинок 
долгого играния.

Улучшен завоевавший признание среди трудящихся 
городов и сел радиоприемник «Москвич».

Группой конструкторов под руководством главного 
конструктора завода тов. Королева разработаны новые 
модели радиол «Тайга» и «Весна». 

Радиола «Тайга» имеет привлекательное внешнее 
оформление. В ней установлены новые узлы и 
малогабаритные детали, что позволило сэкономить 
дорогостоящие материалы. От своей предшественницы 
– радиолы «Урал-53» - «Тайга» отличается высоким 
качеством звучания.

Радиола «Весна» смонтирована по модели «Кама», 
только в новом красивом внешнем оформлении. 

Опытные образцы радиол «Тайга» и «Весна» успешно 
прошли испытания и находятся на утверждении во 
Всесоюзной торговой палате.

5 сентября.

Арбузы в Сарапуле
Пенсионерка Мария Ивановна Глухова два года назад 

вступила в общество садоводов-мичуринцев.
В саду им. Мичурина ей отвели участок в шесть сотых 

гектара. На этом участке она любовно выращивает ягоды, 
фрукты, овощи и бахчевые культуры.

В нынешнем году больше всего она довольна урожаем 
арбузов.

- Прекрасные выросли арбузы, каких трудно ожидать 
в наших условиях, – замечает она. – Вес многих из них 
достигает 4-6 килограммов. Всего наросло более трехсот 
арбузов. 

Площадь, занятая арбузами на участке т. Глуховой, 
составляет всего 60 квадратных метров. (…)

22 сентября.
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Лазарев Иван Семенович, 
1922.

Лазарев Михаил Василье-
вич, 1914. Жена: Лазарева Пра-
сковья Дмитриевна,  ул. Красно-
армейская, 59.

Ларетин Михаил Иванович, 
1907. Мать: Семенова, г. Ижевск, 
ул. Добролюбова, 23.

Ларин Александр Антоно-
вич, 1911. Жена: Ларина Люд-
мила Ивановна, ул. Горшиков-
ская, 27.

Ларин Иван Алексеевич, 
1907. Жена: Ларина Елена Пе-
тровна, ул. Седельникова, 156.

Ласенко Павел Федорович, 
1906.

Латиныков (Лапшинков, 
Латиньков) Александр Григо-
рьевич, 1910. Жена: Чепкасова 
Аксинья Ивановна, ул. Интерна-
циональная, 15, кв. 1.

Латкин Николай Петрович, 
1921. Мать: Александра Тихо-
новна, ул. Азина, 57. 

Лебедев Павел Евдокимо-
вич, 1898.

Лебедев Петр Павлович, 
1916.

Леванов Евгений Констан-
тинович, 1923. 

Ледянкин Петр Федорович, 
1922. Мать: Ледянкина Мария 
Яковлевна, ул. Седельникова, 
71.

Лежанкин Александр Пе-
трович (Ложанкин), 1909.

Лежанкин Иван Михайло-
вич, 1908. Отец: Лежанкин Ми-
хаил, ул. Советская, 44.

Лежанкин Михаил Ивано-
вич, 1902. Жена: Солнышкина 
Серафима Георгиевна, ул. Ази-
на, 52.

Лейберман Сруль (Фуль) 
Хаимович, 1909. Жена: Лей-
берман Роза Ицковна,  ул. Ази-
на.

Леконцев (Лекомцев) Петр 
Григорьевич, 1915 (1913). 
Жена: Леконцева Валентина 
Михайловна, ул. Дубровская, 37. 

Леньков Николай Николае-
вич, 1905.

Леньков Николай Степано-
вич, 1915. Жена: Ленькова Ан-
тонина Ивановна,  ул. К. Маркса, 
28.

Лепихин Анатолий Нико-
лаевич, 1907. Жена: Лепихина 
Нина Никитична, ул. Первомай-
ская, 25.

Лепихин Павел Владими-
рович, 1903.

Лепихин (Липихин) Сергей 
Саввич (Савич), 1922. Мать: 
Лепихина Мария Дмитриевна, 
ул. Некрасова, 9. Жена: Наталья.

Лепихин Сергей Федоро-
вич, 1917. Жена: Пашина На-
дежда Васильевна, ул. Пугаче-
ва, 38.

Лепкасов Александр Алек-
сеевич, 1917. Отец: Лепкасов 
Александр Тихонович, ул. Сло-
бодинская, 8.

Лернер Николай Александ-
рович, 1913. Жена: Лернер Ва-
лентина Алексеевна, Узбекская 
ССР, Ферганская обл., Пашлан-
ский з-н, колхоз им. Буденного.

Лившиц Михаил Григорье-
вич (Лившец), 1906. Жена: 
Лившец Фаина Яковлевна, ул. 
Советская, 10.

Линьков (Леньков) Нико-
лай Николаевич, 1902. Жена: 
Линькова Вера Ивановна, ул.  
Е. Колчина, 21.

Лихачев Иван Данило-
вич, 1923. Мать: Лихачева 
Прасковья Андреевна, ул.  
В.-Набережная, 47.

Лихачев Иван Никитович, 
1907. Жена: Лихачева Александ-
ра Мат., ул. Кирова, 3-д.

Лихачев Иван Павлович, 
1923.

Лихачев Леонид Василье-
вич, 1909. Жена: Ведерникова 
Вера Кузьминична, ул. Сухой 
лог, 19.

Лихачев Николай Николае-
вич, 1924.

Надеемся, что в семейных ар-

хивах внуков и правнуков сохранились 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»Задача поставлена – выполняй

Выпускник Сарапульского индустриального техникума Евгений Шукан в ряды 
Вооруженных Сил был призван 1 июля прошлого года

Зеркальное чудо природы
Праздник близнецов и двойняшек состоялся в Сарапуле

ДОБРОЕ СЛОВО

Национально-культурная автономия татар в г. Сарапуле благо-
дарит за организацию городского праздника «Сабантуй» Главу  
г. Сарапула А. А. Ессена, генерального директора АО «СЭГЗ»  
А. А. Беляева, генерального директора ОАО «Элеконд» А. Ф. 
Наумова, генерального директора ЗАО «Дрожжепивзавод»  
К. Н. Юшкова, директора МУП «Сарапульский водоканал» В. И. 
Кузнецова, директора АО «СЛВЗ» А. В. Мельника, директора 
ООО «Антенная служба» Ф. Ф. Исламгалиева, директора Сара-
пульского филиала «Электрические сети Удмуртии» М. А. Икрян-
никова, директора Управления благоустройства В. Г. Килина, 
директора ООО «Континентстрой» М. Ф. Исламгалиева, дирек-
тора ООО «Газсервис» Ш. Г. Акмалетдинова, директора АО «Газ-
пром газораспределение г. Ижевск» в г. Сарапуле С. В. Петрова, 
директоров ООО «Медиахолдинг» Ю. Ш. Хазиева  и А. А. Попцо-
ва, директора ООО «Вертекс» А. Е. Мечева, директора Сарапуль-
ской птицефабрики Г. Ф. Ананикова, председателя молодежной 
организации ИМАН Р. Р. Сулейманова, директора ООО «Холод-
Сервис» М. В. Колесова, индивидуальных предпринимателей  
С. А. Шадрина, А. С. Павлова, В. В. Мальцева, М. Д. Агафонце-
ву, М. Р. Гаеву, И. А. Гильфанова, Р. Ш. Шакирова, З. К. Арслано-
ва, А. В. Завгороднего, А. В. Сергеева, Т. О. Фальванова, Нгу-
ен Ван Тхун, И. Ф. Закирова, В. М. Малюка, М. В. Новоселова,  
В. Куранова, А. А. Хедояна, Э. Л. Шмаглита, И. С. Петрова, 
пенсионера Н. А. Камалова, магазины «Мир ковров», «Сантех-
ник», «Сантехника Дельфин», батутный центр «Небо». 

Особая благодарность – коллективу ДК «Электрон-ЦВиРНК» 
во главе с Е. Л. Шохиной.

СЛУЖУ РОССИИ!

Чуть больше недели назад 
Евгений вернулся в родное  
с. Кигбаево. Дома его с нетер-
пением ждали родители и брат 
с сестрой.

 В многодетной семье Шукан 
чтут традиции российского во-
инства и о службе в армии го-
ворят с уважением.

- Мой отец много рассказы-
вал о своих армейских буднях: 

он был водителем в артилле-
рийских войсках. Именно отец 
дал общее представление об 
армии  и сформировал мою 
уверенность в том, что служба 
в Вооруженных Силах – это по-
четная обязанность и священ-
ный долг каждого мужчины, 
- отмечает рядовой запаса. 

Отучившись в автошколе 
ДОСААФ и получив водитель-
ское удостоверение катего-
рии «С», Евгений Шукан был 
призван  в 202-ю зенитно-ра-
кетную бригаду войск ПВО в 
Наро-Фоминске. Служил води-
телем-механиком на КамАЗе.

- Сложно было первые пол-
года, именно в эти месяцы 
необходимо пройти курс мо-
лодого бойца, привыкнуть 
к армейскому распорядку и 
нацелить себя на строгое вы-

полнение команд и решение 
поставленных задач, - гово-
рит солдат. И с уверенностью 
продолжает: - Молодого че-
ловека – вчерашнего маль-
чишку армия учит многому: 
дисциплине, ответственно-
сти, а еще - ценить время 
и правильно распределять 
каждую свободную минуту, 
быть собранным и предельно 
внимательным.

По словам Евгения, за год 
службы он принял участие в 
огневой, строевой и военно-
политической подготовке, об-
рел новых друзей-товарищей. 

За проявленные успехи и 
личную инициативу Евгений 
Шукан был награжден знаком 
«Отличник войск ПВО».

М. Розова,
В. Карманов (фото).

24 семьи  со своими детьми- 
двойняшками пришли в город-
ской сад им. А. С. Пушкина.

Праздник «Зеркальное чудо 
природы» был  посвящен Дню 
семьи, любви и верности. В ме-

роприятии приняли участие 
близнецы и двойняшки в воз-
расте от двух до 30 лет. 

Близнецы участвовали в 
конкурсах, пели песни и тан-
цевали. В аллее парка для всех 
желающих были организова-
ны творческие мастер-классы.  

Праздничное настроение 
гостям создали  танцевальный 
коллектив «Созвездие» и вока-
листы Детской школы искусств 
№ 2 Авелия Горбунова и Алек-
сандра Двоеглазова. Все участ-
ники мероприятия получили 
подарки. 

Л. Сомова. 
Фото Е. Безгодова.

Содружество творческих людей 
Эстонские художники стали гостями Сарапульского музея-заповедника

Визит творческого десанта из 
Эстонии состоялся по пригла-
шению Администрации Главы и 
Правительства Удмуртии, меце-
натов, поддерживающих творче-
ские инициативы, и удмуртских 
художников. 

Художники из Эстонии ознако-

мились с экспозицией художе-
ственно-выставочного комплек-
са «Дача Башенина», особенно их 
вдохновила коллекция живопи-
си и икон XVIII – XIX веков, пред-
меты быта знаменитой сарапуль-
ской семьи. Да и сама усадьба в 
стиле модерн поразила предста-

вителей творческой интеллиген-
ции Эстонии. 

Восхитили эстонских гостей и 
скульптуры городского сада име-
ни А. С. Пушкина времен СССР – 
рабочие и колхозницы, пионеры. 

- Сегодня они выглядят одно-
временно монументально и 
иронично, это превращает их в 
интересные современные арт-
объекты, – констатировал ху-
дожник Маргус Сорге Тиитсмаа.

Эстонская экспедиция в Уд-
муртию продлилась пять дней. 
Итогом визита стали уста-
новленные связи с местным 
арт-сообществом и планы на 
создание международного твор-
ческого содружества.

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.

Спешите дарить добро
В Сарапуле  состоялся благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных «Собака FEST»

 Организовано было меро-
приятие благотворительным 
фондом помощи бездомным 
животным «Подари жизнь».

Фестиваль открыли вос-
питанники младшего состава 
студии танца «Импульс». За-
тем состоялись показательные 
выступления инструктора по 
дрессировке собак Ивана Ти-

шина с его подопечными. Гости 
из Сарапула, Уфы и Казани по-
дарили фонду сухой корм для 
четвероногих подопечных. 

Также фестиваль посетили 
и хозяева с питомцами, не-
когда спасенными фондом от 
гибели.

Закончилось мероприятие 
конкурсом рисунков на асфаль-

те «Мое домашнее животное», 
в котором мог принять участие 
каждый взрослый и ребенок. 

Организаторы фестиваля вы-
ражают благодарность всем, 
кто помог организовать меро-
приятие, посетил  его и пожерт-
вовал денежные средства. 

А. Замараева, 
Е. Красноперова.
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Решают сами жители
Сарапульский район стал лидером по количеству заявок–победителей в конкурсном 
отборе проектов, основанных на местных инициативах

О том, как велась работа над 
проектами, представленными 
муниципальными образовани-
ями, и в чем оказалось преиму-
щество этих заявок, мы гово-
рили с Главой Сарапульского 
района Игорем АСАбИным.

? Игорь Владиславович, да-
вайте напомним нашим 

читателям, что же такое 
инициативное бюджетиро-
вание.

- Это механизм расходова-
ния бюджетных средств при 
непосредственном участии 
населения в определении пер-
воочередной проблемы, в вы-
боре проекта, контроле за его 
реализацией. 

? Сарапульский район по-
дал на конкурс больше 

всех заявок – десять, девять 
из них стали победителями, 
это тоже лучший показатель 
в республике. Как велась 
работа над проектами, в ре-
зультате которой они стали 
победителями?

- Сарапульский район дол-
жен быть лидером во всем.

А если серьезно, то работу 
над Проектом инициативного 
бюджетирования мы начали 
еще в марте - я, главы поселе-
ний и специалисты Админи-
страции побывали на учебе в 
Республике Башкортостан, где 
ознакомились с практикой 
бюджетирования на примере 
наших соседей. Так что к стар-
ту проекта в Удмуртии мы уже 
знали, как организовать рабо-
ту. И мы решили участвовать 
по максимуму, чтобы наиболь-
шее количество граждан узна-
ло о проекте.

? Как реагировали люди на 
призыв к участию в про-

грамме?
- Многое зависело от иници-

ативных групп. Главы в посе-
лениях предлагали несколько 
вариантов, что нужно и можно 
сделать в населенном пункте. 
Дальше люди сами обсуждали, 
решали. 

Проект инициативного бюд-
жетирования достаточно слож-
ный, так как предусматривает 
финансовое участие в нем 
населения. Не так-то просто 
уговорить людей вкладывать 
свои деньги, а доля софинан-
сирования жителями состав-
ляет 15 процентов от стоимо-
сти проекта.  Но что делать в 
их населенном пункте, куда 
вкладывать деньги, решают 
только жители сел и деревень.

Мы знали по опыту коллег, 
что проще начинать с неболь-
ших населенных пунктов, где 
все друг друга знают, и выби-
рать не очень дорогие проек-
ты. Размер софинансирования 
в зависимости от стоимости 
проекта с каждого домовла-
дения составляет от 50 до 500 
рублей.

? Какие проекты Сарапуль-
ского района в итоге ста-

ли победителями конкурса?
- Победило пять проектов 

на приобретение и установку 
детских и спортивных игро-
вых площадок, представлен-
ные  жителями деревень Усть-
Сарапулка, Межная, Девятово, 
Рябиновка и села Мостовое. 
Три проекта из Шадрино, 
Юрино и Северный предус-
матривают благоустройство 
территорий учреждений соци-
альной сферы и приобретение 
оборудования в учреждения 
культуры. Также победил про-
ект на ремонт пожарного во-
доема в д. Отуниха.

? В проектах предусмотре-
но привлечение средств 

спонсоров? 
- Да, обязательное условие 

конкурса – софинансирова-
ние со стороны спонсоров не 
менее 15 процентов. Внебюд-
жетные средства в поселениях 
нашли сами. Где-то готовы вло-
жить деньги меценаты, фер-
меры. Гарантируют участие 
в нескольких проектах пред-
приятия «Русская Нива», «Бел-
камнефть» и другие. 

? Как идет процесс сбора 
денег?

- Деньги, собираемые  ини-
циативной группой, вносятся 
на отдельный расчетный счет. 
Как только деньги поступят на 
расчетный счет, выделяются 
средства республиканского 
бюджета. Могу сказать, что на 
15 июля почти все поселения 
уже собрали деньги.

? Какова общая стоимость 
проектов? 

- Общая стоимость всех про-
ектов – 2 миллиона 764 тысячи 
рублей. Из них 1 миллион 898 
тысяч – средства республикан-
ского бюджета.

? Проект инициативного 
бюджетирования будет 

продолжен и в следующем 
году. будут ли в нем участво-
вать поселения Сарапуль-
ского района?

- Уверен, проект найдет под-
держку. Когда люди увидят ре-
зультат – будут реализованы 
первые проекты, то и актив-
ность населения станет еще 
выше. Важно еще, что участво-
вать в проекте предлагает не 
чиновник, а инициативная груп-
па – соседи, знакомые, друзья. 

Думаю, в будущем жители 
поселений будут предлагать 
более смелые проекты.

Беседовала С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Руководитель Центра инициативного бюджетирования 
научно-исследовательского финансового института мини-
стерства финансов России Владимир ВАгИн: 

- Заявки Сарапульского и Воткинского районов значительно 
отличаются.  Отличаются по внешнему виду, содержанию и про-
работанности. Почему? Потому что муниципалитеты давно рабо-
тают над совершенствованием проектной культуры. Очевидно, 
что этому подходу надо учить все муниципалитеты и особенно 
те группы граждан, которые претендуют на то, чтобы с помощью 
бюджетных средств решались их проблемы. Государственные 
деньги требует к себе серьезного отношения.

Инновации 
в образовании
С 25 по 28 июня в москве состоялась шестая Летняя школа 
КИвО (Конкурс инноваций в образовании)

Рыболовный фестиваль
Команда Сарапульского района приняла участие в XI Республиканском рыболовном фести-
вале среди инвалидов-колясочников, который состоялся в спортивном комплексе «Чекерил» 

Планы - реалистичные
Отвечая в ходе «Прямой линии» на вопросы россиян,  
Президент страны Владимир Путин в том числе коснулся  
и вопросов сельского хозяйства

Президент России назвал «реалистичным» план развития сель-
хозэкспорта: «Мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году сельхозэк-
спорт у нас составил уже 45 млрд. долларов, и я думаю, что это 
достижимая цифра. Добьемся мы этого или нет - это, конечно, во-
прос. Но к этому надо стремиться, это реалистичный план». 

Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Твиттере отметил: 
«В республике запущен сельскохозяйственный акселератор «Я – 
фермер» - образовательная программа для фермеров. В первом 
потоке более 200 участников - граждан и глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Подобные курсы будут проводиться ежегод-
но один раз в год».

Удвоение экспорта продукции АПК – одна из приоритетных за-
дач, к решению которой в этом году в рамках нацпроекта актив-
но подключилась Удмуртия. Сумма экспорта сельхозпродукции, 
произведенной сельхозпредприятиями республики, к 2024 году 
должна составить 10,2 млн. долларов (по итогам 2018 года - 2,4 
млн.).

В 2019 году значительно увеличена грантовая поддержка 
фермеров и кооперативов – по всем направлениям она соста-
вит 271,8 млн. рублей. (Для сравнения: в 2018 году – 124,8 млн.  
рублей.)

В этом году республика первой из российских регионов осуще-
ствила пробную поставку молочной продукции в Китай. Сегодня 
в списке одобренных экспортеров в КНР – 33 российских компа-
нии.

Перспективными направлениями также является экспорт льна, 
рапсового масла, вегенсов (сушеные овощи). Начало положено – 
реализован первый контракт на поставку вегенсов в Казахстан, в 
более чем в два раза увеличены посевные площади рапса. 

м. Черных.

марина Чуверова и Полина Козлова

Команда Сигаевской школы в составе  заместителя директо-
ра по воспитательной работе Марины Чуверовой и заместите-
ля директора по УВР Полины Козловой представили на форуме 
проект «Равный-равному. Школа УДД (участников дорожного 
движения)», руководителем которого является директор школы 
Эльвира Антропова.

Участниками Школы стали 24 команды, прошедшие в полуфи-
нал,  из разных городов  нашей страны.

 Команда Сигаевской школы была единственным предста-
вителем Удмуртии. Проект «Равный-равному. Школа УДД» был 
отобран экспертами и в числе 28 других проектов получил воз-
можность пройти специализированную акселерационную про-
грамму в Летней школе КИвО.

В первый день в ходе открытия прибывшие команды только 
обрисовали контуры своих проектов,  но уже тогда стало понят-
но, насколько каждый из них интересен. Во второй день начались 
школьные будни: лекции и мастер-классы от экспертов - Рыбаков 
фонда, Открытого университета Сколково, Бизнес-инкубатора 
НИУ ВШЭ, «Алгоритмики» и не только. 

В следующий день команды  выступали с презентациями своих 
проектов перед экспертами образования, PR-менеджерами.

В заключительный день в зале Общественной палаты Россий-
ской Федерации команды предстали перед жюри с финальными 
презентациями своих проектов. 

Команда Сигаевской школы получила положительные отзывы 
от членов жюри. 

Кто из команд выйдет в финал инноваций в образовании, ста-
нет известно в сентябре текущего года. 

м. Чуверова.

Задача фестиваля - реабили-
тация инвалидов и их интегра-
ция в общество, организация 

здорового досуга инвалидов и 
их семей, развитие рекреаци-
онных видов спорта.

29 человек в составе команды 
Сарапульского района приняли 
активное участие в рыбалке  и в 
спортивной игре «бочча».

Представители нашей ко-
манды были награждены ме-
далями, дипломами и памят-
ными подарками за успешные 
выступления  в самых разных 
номинациях.

Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья этот 
день станет ярким моментом 
их жизни, праздником, кото-
рый подарил общение и встре-
чи с друзьями.

И. Исмагилова, 
председатель СРОО ВОИ. 
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По стандартам бережливых 
технологий 
Удмуртию с рабочим визитом посетила группа контроля Президиума Генсовета партии 
«Единая Россия»

В рамках визита член Коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике Татьяна 
Лебедева и заместитель пред-
седателя Комитета Совета Фе-
дерации по экономической 
политике Юрий Федоров по-
сетили детскую поликлинику 
Ижевской городской клиниче-
ской больницы № 8 и Город-
скую клиническую больницу 
№ 4. Они проинспектировали 
ход реализации федерального 
проекта «Создание новой мо-
дели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» 
и вопросы диспансеризации.

Детская поликлиника № 8  с 
2018 года участвует в феде-
ральном приоритетном про-
екте по созданию новой моде-
ли медицинской организации. 
Данный проект является ча-
стью нацпроекта «Здравоох-

ранение», инициированного 
Президентом России.

В этом медицинском учреж-
дении реализованы семь на-
правлений для повышения 
доступности и качества меди-
цинской помощи населению 
– это оптимизация работы ре-
гистратуры и участкового вра-
ча-педиатра, совершенство-
вание работы кабинетов по 
забору крови и врача–ото-
риноларинголога, совершен-
ствование процессов работы 
медицинской сестры кабинета 
функциональной диагностики 
и профилактических осмотров 
детей первого года жизни, оп-
тимизация процесса проведе-
ния прививок детям.

Такие меры позволили более 
чем в два с половиной раза со-
кратить время ожидания при-
ема. В два раза увеличилось 
время, уделяемое непосред-

ственно пациенту, на приеме 
у врача. В детской поликлини-
ке эксперты «Единой России» 
подробно ознакомились с 
внедрением бережливых тех-
нологий.

Строительство поликлиники 
Городской клинической боль-
ницы № 4 в удмуртской столи-
це было начато в 2012 году. В 
связи с отсутствием финанси-
рования объект «заморозили». 
После многочисленных встреч 
Главы Удмуртии Александра 
Бречалова в федеральных 
ведомствах в 2017 году из ре-
зервного фонда Президента 
России были выделены сред-
ства на завершение строи-
тельства поликлиники в раз-
мере 274 миллионов рублей.

В новую поликлинику пере-
ехали службы, до этого раз-
розненно расположенные на 
различных площадках Ленин-
ского района. Объединение 
увеличило доступность меди-
цинских услуг для населения 
и повысило их качество и ком-
фортность.

В новом здании поликлини-
ки созданы прекрасные усло-
вия для медперсонала и паци-
ентов. Здесь нет привычной 
регистратуры – все сделано по 
стандартам бережливых тех-
нологий. 

По итогам знакомства с ра-
ботой медучреждений Татья-
на Лебедева и Юрий Федоров 
высоко оценили проводимую 
в Удмуртии работу по реали-
зации национального проекта 
«Здравоохранение».

М. Черных.

Задача - увеличивать объем экспорта
Удмуртию посетили торговые представители Российской Федерации в США, Египте,  
Монголии и Индонезии

Гостям представили экспорт-
ный потенциал Удмуртии и про-
мышленный туризм в регионе.

Продукция удмуртских 
предприятий имеет высо-
кий потенциал для выхода на 
внешние рынки, в частности 
на рынок Египта, который на 
сегодняшний день занимает 
первое место в рейтинге ос-
новных импортеров продук-
ции из Удмуртии. На апрель 
этого года туда поставлено на 
60 млн. долларов продукции, 
выпущенной предприятиями 
республики. Основные товары 
для экспорта на этот рынок – 
фанера, гидравлические прес-
сы и измерительные приборы.

В Монголии большой спрос 
на беспилотники, средства по-
лучения энергии из возобнов-
ляемых источников, решения 
в области сельского хозяйства. 
И всю эту продукцию предпри-
ятия Удмуртии в состоянии по-
ставлять на растущий экспорт-
ный рынок Монголии. 

На рынок США республика 
может поставлять граждан-
ские дроны. Отметим, что в 
прошлом году прирост экс-
порта из Удмуртии в США со-
ставил 26,54 процента.

В Индонезии есть перспек-
тивы для технологий в области 

солнечной энергетики, мебели.
По словам заместителя 

Председателя Правительства 
Удмуртии Михаила Хомича, 
объем несырьевого экспорта 
Удмуртии по итогам прошлого 
года составил 380 млн. долла-
ров. А за первый квартал те-
кущего года его рост составил 
около 50 процентов.

- 25 июля у нас состоится 
День маркетплейсов, где мы 
подробно расскажем пред-
принимателям республики, 
как работать на зарубежных 
торговых площадках – еще од-
ном инструменте для выхода 
на экспорт, - отметил М. Хомич.

Для дальнейшего экспорт-
ного роста, а также для расши-
рения географии поставок в 

республике запущена акселе-
рационная программа для экс-
портеров в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и 
экспорт». Обучение уже прошли 
12 предприятий региона, и еще 
12 учатся прямо сейчас.

- Это не только акселератор, 
это образовательные меропри-
ятия, бизнес-миссии, выставки 
за рубежом, консультации. Се-
годня мы презентовали тор-
говым представителям семь 
компаний Удмуртии – наиболее 
успешных экспортеров респу-
блики, - прокомментировал ге-
неральный директор АО «Кор-
порация развития Удмуртии» 
Константин Сунцов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

На повестке – вопросы ЖКХ
10 июля в Москве Глава Удмуртии Александр Бречалов 
встретился с министром строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России Владимиром Якушевым

Стороны обсудили ход реализации в Удмуртии национальных 
проектов «Жилье и городская среда» и «Экология», переход на 
проектное финансирование жилищного строительства, приме-
нение эскроу-счетов и другие вопросы. 

Александр Бречалов проинформировал главу ведомства, что 
в республике за шесть месяцев этого года введено 417,5 тыс. кв.  
метров общей площади жилья, что составляет 137 процентов к 
аналогичному периоду прошлого года. Из них более половины - 
индивидуальное жилищное строительство. Годовой план выпол-
нен на 57 процентов. По итогам пяти месяцев этого года Удмур-
тия занимала второе место среди регионов ПФО по вводу жилья 
на 1 тыс. человек. Стоит задача к 2024 году увеличить объем жи-
лищного строительства до 998 тыс. кв. метров в год.

Обсудили вопрос строительства очистных в г. Можге. Для про-
должения работ требуется 477 млн. рублей. 

Кроме восстановления существующих объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в республике требуется создание новых 
объектов для повышения уровня обеспеченности населения ка-
чественными коммунальными услугами. 

- Необходимо строительство объектов водоснабжения и водо-
отведения в сельской местности, обеспечение инфраструктурой 
земельных участков, предоставленных для жилищного стро-
ительства семей, имеющих трех и более детей, - отметил Алек-
сандр Бречалов. 

М. Черных.

Центр поддержки 
добровольчества
Такая организация появится в Удмуртии. Республика полу-
чит субсидию на развитие волонтерского движения

Республика по результатам Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки волонтерства «Регион до-
брых дел» выиграла субсидию в 8,8 млн. рублей на развитие во-
лонтерства и создание Центра поддержки добровольчества. 

Планируется, что Центр начнет работу уже в этом году. Феде-
ральные средства на создание Центра полностью будут доведе-
ны в 2020 году. Сумма софинансирования из республиканского 
бюджета составит 408 тыс. рублей. 

Сегодня в сфере добровольчества занято свыше 22 тысяч 
жителей республики. Средний возраст волонтеров составляет  
20-25 лет. 

- Ранее в республике не было единого центра, в который могли 
бы обратиться добровольцы Удмуртии за необходимой консуль-
тационной и информационной поддержкой. Поэтому основная 
задача нового Центра – выстраивание эффективной инфраструк-
туры поддержки, необходимой для развития добровольческого 
движения. Перед руководителями и сотрудниками Центра стоит 
задача по внедрению успешных практик, методик и технологий 
развития добровольчества между регионами и внутри респу-
блики, - прокомментировал первый заместитель Председателя 
Правительства Удмуртии Александр Свинин. 

Центр поддержки добровольчества будет работать на базе со-
зданного в июле текущего года автономного учреждения «Моло-
дежный центр Удмуртской Республики». В прошлом году с целью 
повышения узнаваемости направления «Добровольчество в ре-
гионе» и Удмуртии на федеральных площадках был разработан 
новый брендбук «Добровольцы Удмуртии». 

А.  Данилова. 

С заботой о пожилых людях
В Удмуртию поступили пять автомобилей, приобретенных за 

счет федерального финансирования в рамках нацпроекта «Де-
мография» и регионального проекта «Старшее поколение», для 
перевозки людей старше 65 лет из сельской местности в меди-
цинские учреждения. 

- Президент поставил задачу реализовать программы систем-
ной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения. Удмуртия получит 21 полноприводный восьмимест-
ный автомобиль. Приобретение такого автотранспорта позволит 
пожилым людям из сельских населенных пунктов комфортно до-
бираться до медицинских учреждений, вовремя проходить дис-
пансеризацию, - отметил Глава республики Александр Бречалов.

Поступившие в республику автотранспортные средства созда-
ны на базе автомобиля «ГАЗ». Они полноприводные, имеют во-
семь пассажирских мест, в том числе одно - для инвалида–коля-
сочника, оборудованные подъемником для погрузки и выгрузки 
инвалидной коляски. Кроме того, в настоящее время создаются 
«мобильные бригады» по числу автомашин.

Списки граждан для диспансеризации определяются Мини-
стерством здравоохранения Удмуртской Республики. Непосред-
ственно доставку граждан до медицинских организаций будут 
осуществлять комплексные центры социального обслуживания 
населения – подведомственные учреждения Минсоцполитики 
УР.

М. Черных.
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Полуторавековой знак качества
Родоначальником истории сарапульской ликеро-водочной промышленности стала купеческая династия виноделов Тюниных

Семен Гаврилович Тюнин,  
1903 год    

В 1826 году в семье куп-
ца Тюнина родился сын 

Семен. Юноше было двад-
цать с небольшим, когда в 
конце 40-х годов XIX века он, 
отделившись от отцовского 
капитала, начал собствен-
ное дело. Семен Гаврилович 
Тюнин был занесен в разряд 
купцов 2-й гильдии города 
Малоярославля Калужской 
губернии с объявленным 
капиталом в 5000 рублей. 

В 1868 году С. Г. Тюнин с 
семьей переехал в уездный 
город Сарапул Вятской гу-
бернии, а через год осно-
вал здесь винокуренное и 
водочное производство. С 
этого и начинается история 
Сарапульского ликеро-во-
дочного завода.  

В ведомости о состоянии 
винокуренных заводов Са-
рапульского уезда Вятской 
губернии за 1870 год указа-
но, что винокуренный завод 
купца С. Г. Тюнина основан 
в 1869 году, расположен на 
выгонной земле Сарапула, 
в полуверсте от города. В 
год здесь вырабатывается 
72 273 ведер спирта на об-
щую сумму 216 819 рублей. 
Оборудование на заводе: 
три машины, 21 производ-
ственный чан. Персонал за-
вода: управляющий, один 
винокур, один помощник, 
62 вольнонаемных рабочих. 
Заработная плата рабоче-
го - 6 рублей в месяц. Завод 
помещается в деревянном 
здании. Мука для винокуре-
ния покупается в Сарапуль-
ском уезде, сбыт вина про-
изводится в Сарапульском 
уезде и соседних губерниях.

Семен Тюнин стал одним из 
наиболее состоятельных и 

влиятельных купцов города, 
владельцем оптовых винных 
складов, вел большую обще-
ственную деятельность, был 
щедрым благотворителем. В 
начале 1870 года он вошел в 
состав городской Думы, а в 
ноябре того же года был из-
бран Думой на должность 
городского Головы. 

В 1880-х годах XIX века 
Семен Гаврилович уже проч-
но занимал свое место в де-
ловом мире Вятского края, 
продукция его предприятия 
была известна не только в 
уезде, но и в губернии. 

На заводе С. Г. Тюнина слу-
жили высокообразованные 
специалисты, которых он, 
как и многие другие пред-
приниматели того времени, 
выписывал из-за границы и 
вербовал с других заводов. 
С работниками у владельца 
складывались доверитель-

ные отношения, рабочий 
человек чувствовал его за-
боту и уважение. 

Личную монограмму, ко-
торая украшала его про-
дукцию, С. Г. Тюнин заказал 
маститому петербургскому 
художнику, очень хорошо 
понимая, что эффектив-
ность удачного товарного 
знака - важная составляю-
щая коммерческого успеха.

После введения винной 
монополии завод С. Г. Тюни-
на стал казенным. 

А в начале XX века, при-
близительно в 1901-1903 
годах, в Сарапуле на месте 
этого завода был выстроен 
специальный промышлен-
ный комплекс с оборудо-
ванными подвалами для 
хранения вина и спирта, 

где разместились казенные 
винные склады. 

В 1914 году винная тор-
говля в России была запре-
щена, но в Сарапуле были 
сосредоточены большие 
запасы ликеро-водочной 
продукции, которые хра-
нились в казенных винных 
складах. 

ми рабочих завода был про-
веден капитальный ремонт. 
Завод после упадка заметно 
ожил. 

С началом Великой Отече-
ственной войны была резко 
сокращена выработка про-
дукции ликеро-водочного 
завода.

8 сентября 1941 года 
на основании Постанов-
ления СНК СССР и приказа 
Наркомата нефтяной про-
мышленности СССР Госу-
дарственный механический 
завод глубинных насосов 
и долот им. Дзержинского 
Азербайджанского государ-
ственного треста нефтяного 
машиностроения (Азнеф-
темаш) был эвакуирован из 
Баку в Сарапул. И на осно-
вании Постановления Со-
вета Народных Комиссари-
атов от 3 октября 1941 года 
прибывшему в город пред-
приятию были переданы 
главный корпус, производ-
ственные площади и часть 
территории Сарапульского 
ликеро-водочного завода.

В послевоенные годы Са-
рапульский ЛВЗ уже осно-
вательно был перепрофи-
лирован на производство 
алкогольной продукции.
Подчиняясь веяниям вре-

В 1917 году, в момент кри-
зиса власти, такая концент-
рация спирта в городе была 
использована с целью созда-
ния в городе беспорядков, в 
ходе которых винные скла-
ды были открыты на разгра-
бление и устроены погромы. 

В годы гражданской во-
йны, точнее, после кон-
трреволюционного мятежа 
31 августа 1918 года, когда 
город находился в руках 
ижевских повстанцев, в 
подвалах казенных винных 
складов находилась тюрь-
ма. Заводское хозяйство 
сильно пострадало, на заво-
де царила разруха. 

В 1919-1921 годах в зда-
ниях бывшего спиртового 
завода (сейчас здесь распо-
лагается Сарапульский ли-
керо-водочный завод) бази-
ровался дивизион тяжелых 
самолетов «Илья Муромец». 
Здесь же в 1921 году был 
построен первый совет-
ский гражданский самолет 
- триплан «КОМТА». Это был 
первый самолет большей 
грузоподъемности, постро-
енный в Советской России.

С 1923 года начинается 
новый организационный 
этап в деятельности за-
вода, который был самым 
трудным и длительным. Не 
было никакого оборотного 
капитала, отсутствовал эле-
ментарный учет заводского 
имущества. И все-таки сила-

мени, предприятие входило 
в различные промышлен-
ные группы, при этом посте-
пенно наращивая свои про-
изводственные мощности и 
укрепляя позиции на рынке.

15 ноября 2001 года, со-
гласно распоряжению Ми-
нистерства имущественных 
отношений Удмуртской Ре-
спублики, было учрежде-
но Открытое акционерное 
общество «Сарапульский 
ликеро-водочный завод», 
созданное на базе Государ-
ственного унитарного пред-
приятия с аналогичным на-
званием.

Сегодня ОАО «Сара-
пульский ЛВЗ»  -  это со-
временное, динамично 
развивающееся предпри-
ятие, которое хранит свои 
традиции. На предприятии 
работает свыше 400 чело-
век, уважающих свой труд и 
место, где они работают. Со-
четание векового опыта ви-
нокурения и современных 
технологий, использование 
только натуральных компо-
нентов лежат в основе вы-
сокого качества продукции, 
выпускаемой в Сарапуле.
Она производится с соблю-
дением всех этапов техно-
логического процесса и со-
ответствует требованиям, 
предъявляемым действую-
щими нормативными доку-
ментами, что подтверждает-
ся результатами участия на 
российских и международ-
ных дегустационных кон-
курсах, где Сарапульскому 
ликеро-водочному заводу 
заслуженно присуждаются 
высшие награды за превос-
ходное качество выпускае-
мой продукции.

Сегодня завод произво-
дит более 1 млн. декали-
тров в год (30 млн. бутылок), 
при этом более 40 процен-
тов продукции реализуется 

за пределами республики. 
ОАО «Сарапульский ЛВЗ» 
поставляет продукцию в бо-
лее 45 регионов Российской 
Федерации и восемь стран 
зарубежья – в Армению, 
Эстонию, Латвию, Китай, 
Южную Корею, Донецкую 
Народную Республику, Гер-
манию, Абхазию.

По объему платежей ОАО 
«Сарапульский ЛВЗ» входит 
в число крупнейших нало-
гоплательщиков Удмуртии 
(в 2018 году сумма уплачен-
ных налогов и страховых 
взносов составила более 2,5 
млрд. рублей).

Служащие завода на отдыхе с семьями. Конец XIX - начало XX века

Этикетки с личной монограммой С. Г. Тюнина

Промышленный комплекс с оборудованными подвалами для хранения вина и спирта, 
где разместились казенные винные склады (здание современного ликеро-водочного завода)

Современное здание Сарапульского ликеро-водочного завода
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Чтобы поверить в добро, надо начать делать его
Начало  в  № 158-163  от 11 июля 

2019 года

На смену Первой мировой 
войне пришла Граждан-

ская война. Семьям красноар-
мейцев и староармейцев (сол-
дат бывшей царской армии) 
Сарапульский уездный отдел 
соцобеспечения выдавал 
пайки. Проводились «Недели 
красноармейского пайка», в 
течение которых на местах 
выясняли, есть ли необеспе-
ченные семьи. Им полагался 
паек за все прошлое время.

Для поддержки голодающих 
в наиболее голодных райо-
нах и волостях открывались 
столовые: в Сарапульской их 
было пять, в Козловской – 11, в 
Мазунинской – три, а всего 83 
столовые.

Для оказания помощи отдел 
соцобеспечения принимал по-
жертвования от учреждений и 
частных лиц: Союз коммуналь-
ных работников перечислил 
28 970 рублей, полиграфисты - 

11 424 рублей, винзавод «Пер-
венец» - 738  200 рубля, рабо-
чие Камского моста – 637  188 
рублей. В «Неделю помощи 
Красной Армии» было собра-
но добровольных пожертво-
ваний 283 300 рублей.

Кроме пайков семьям крас-
ноармейцев оказывалась по-
мощь в виде общественных 
работ: пахотой, покосом и воз-
кой сена, посевом, строитель-
ными работами.

Не остались без внимания и 
инвалиды. В 1924 году был со-
здан Сарапульский окружной 
Комитет помощи инвалидам 
войны, больным и раненым 
красноармейцам. Целью его 
были улучшение положения 
инвалидов и приспособление 
их к трудовой деятельности. 
На учете в Комитете состояли 
28 инвалидов Гражданской 
войны, 18  - Первой мировой 
войны, 129 членов семей по-
гибших.Многие инвалиды 
проживали в доме призре-
ния для воинов, получивших 
увечья (так называемый Дом 
инвалидов), организованном 
на пожертвования купцов  
В. Л., П. Л.  и Н. В. Смагиных,  
В. А. Макарова, И. П. Коре-
шева. Трудоспособные инва-
лиды работали здесь в трех 
мастерских: портновской, пе-
реплетной и сапожной. Всего 
за период с 1 июля 1921 года по  

1 февраля 1922 года они зара-
ботали 8 923 000 рублей. 

В докладе Сарапульского 
уездного отдела социального 
обеспечения за 1922 год чи-
таем: 

«Все престарелые также 
привлечены к работе, по их 
силе, к вязке чулок, пряже ни-
ток и шитью. Большая часть 
заработанной платы идет на 
содержание инвалидов.

…Не получая должного ко-
личества пайков, призрева-
емые от недостатка пита-
ния ослабели, и смертность 
среди них сильно увеличилась. 
Увеличение количества пай-
ков необходимо не только для 
прокормления помещенных в 
приютах, но и для того, что-
бы собрать с улицы голодных 
инвалидов и тем уменьшить 
нищенство».

Комитетом проводились ло-
тереи, продажи марок, знач-
ков, флажков, календарей. 
Добровольные сборы граж-

дан и учреждений являлись 
незначительными вследствие 
неурожая. Из Уральского об-
ластного комитета помощи 
инвалидам писали, что по-
мощь должна быть оказана не 
в виде обедов и угощений, а в 
виде денежного пособия, про-
тезов, обуви и одежды, мест в 
кино, клубах, театрах.

Существовало общество 
«Друг инвалида и демобили-
зованного красноармейца», 
члены которого платили взно-
сы и таким способом помога-
ли друг другу.

Для помощи крестьянству 
в 1923 году был организован 
Сарапульский окружной ко-
митет крестьянских обществ 
взаимопомощи, просуще-
ствовавший до образования 
колхозов в 1930 году. Помощь 
оказывалась в виде супряг 
(объединение двух или не-
скольких хозяев для совмест-
ной работы),  воскресников 
и пунктов проката, где мож-
но было за очень маленькую 
плату воспользоваться плу-
гом и другим инвентарем. Из 
архивных документов узна-
ем, что за 1927-1928 годы тру-
довая помощь оказана 2208 
хозяйствам: вспахано и засе-
яно бедноте 1936 га, и выжа-
та одна десятина (примерно  
1 га) ржи.

Мало кто знает, что в голод-

ные 20-е годы XX века сара-
пульским детям помогала до-
бровольная организация из 
Америки «Американская Ад-
министрация помощи» (АРА). 
В городе и районе открыва-
лись столовые, где детям от 
года до 14 лет выдавался паек. 
Уносить еду домой категори-
чески запрещалось. Пайками 
снабжались также детские 
дома и приюты. Согласно от-
чету помощь получили 4150 
детей.  Больным взрослым 
выдавали паек в сухом виде, 
состоящий из кукурузы и ржи. 
Кроме продовольственной 
помощи, АРА предоставляла 
медикаменты и одежду.  По-
мощь американцев не была 
абсолютно бескорыстной – 
взамен они требовали осво-
бодить своих соотечествен-
ников из российских тюрем. 
Но для обывателей, далеких 
от политики, такая помощь 
все равно казалась большим 
благом.

Разнообразную помощь де-
тям-сиротам и детям из бед-
ных рабочих семей оказыва-
ло Общество «Друзья детей» 
(ОДД), созданное примерно в 
1923 году. Насколько тяжелым 
было положение детей-сирот, 
узнаем из циркуляров за 1923 
год: 

«Часть детей – бежен-
цы центральных губерний, 
другая, более значительная 

часть детей - жертвы минув-
шего голода. Положение детей 
в силу материальной необе-
спеченности ужасное. Они бук-
вально раздеты, босы, грязны. 
Их питание недостаточно, 
нет мяса, яиц, мало молока и 
сахара. Большинство детей 
болеют чесоткой и др. бо-
лезнями. Отмечена отчаян-
ная материальная бедность 
наших учреждений. Детские 
организации хиреют, дети 
подвергаются тяжелым испы-
таниям…» 

В ОДД входили работники 
многих предприятий и орга-
низаций города: Сарапуль-
ского сельхозтехникума, пед-
техникума, пивзавода, почты, 
госбанка, артели «Гудок», же-
лезной дороги, хлебокомби-
ната. Ежемесячно члены ОДД 
платили взносы в размере 
0,25 процента с зарплаты ме-
нее 40 рублей и 0,5 процента, 
если зарплата была более 40 
рублей (в среднем 5 коп. в ме-
сяц). 

Ячейки ОДД вели шефство 
над детскими домами, школа-
ми, детскими садами и ясля-
ми: приобретали постельное 
белье, детскую одежду, выде-
ляли деньги на питание, про-
водили детские праздники. 
Организовывали кружки для 
бедных матерей и подрост-
ков, где обучали их конкрет-
ной работе, приносящей за-
работок.

ОДД докладывало в Пре-
зидиум Окрисполкома в 1924 
году, что за год собраны де-

нежные средства порядка  
2 тыс. рублей (в том числе до-
ход от продажи лотерейных 
билетов), продукты (свыше  
1 пуда сахара, 21 пуд ржаной 
муки, 15 пудов гречневой 
муки, свыше 3 пудов гороха,  
3 пуда овощей и др.), вещи 
(золотое кольцо и серьги, 
детская кроватка, дамские 
часы, френч, 9 пар чулок,  
61 шт. детского белья,  
13 пар старых сапог и ботинок,  
4 пары сандалий, 36 фуражек,  
10 обычных чернил). 

В ОДД вступали многие 
пионеры-школьники. Они 
зарабатывали деньги в по-
мощь сиротам, продавая на-
рукавники (в далекие совет-
ские времена их надевали не 
только дети на уроках труда, 
но и работники цехов и заво-
дов, кондукторы и водители 
общественного транспорта, 
бухгалтеры, кассиры и мно-
гие другие), марки, значки, 
траурные повязки, лотерей-
ные билеты. Продавали па-
мятки «Ленинский призыв», 
газету «Помоги беспризор-
нику», книжку «Вожди рево-
люции». В ноябре 1924 года 
с помощью добровольцев-
пионеров проведен «Двух-
недельник помощи детям»  
с кружечным сбором.

В. Кошметерева, 
ведущий специалист-эксперт 

сектора информационного 
обслуживания Управления 

по делам архивов 
Администрации 

г. Сарапула.

Дебаркадеры (причалы) пароходовладельцев Любимова И. И. и братьев Каменских у города Сарапула, 1911 год

Коллектив Сарапульского дома инвалидов, 1925 год

Георгиевская  церковь г. Сарапула
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О хранении, ношении и 
добровольной сдаче оружия
Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Удмуртской 
Республике разъясняет правила хранения и использования оружия

Место хРанения 
оРУжия и патРонов

Хранение оружия и патро-
нов разрешается гражданам, 
получившим в подразделе-
ниях лицензионно-разреши-
тельной работы Управления 
Росгвардии по УР разрешение 
на хранение или хранение и 
использование, или хранение 
и ношение оружия. Граждане 
Российской Федерации долж-
ны хранить принадлежащее 
им оружие и патроны по месту 
жительства в запираемых на 
замок сейфах или металличе-
ских шкафах, ящиках из высо-
копрочных материалов либо 
в деревянных ящиках, обитых 
железом, с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих со-
хранность оружия и патронов, 
безопасность их хранения и 
исключающих доступ к ним 
посторонних лиц.

Металлические шкафы и 
ящики для хранения оружия 
должны закрываться на за-
мок и иметь толщину не менее  
2 мм; для хранения порохов, 
патронов и изделий, содержа-
щих пиротехнический заряд 
либо пиротехническое мета-
емое снаряжение, - не менее 
3 мм, а используемые для пе-
ревозки оружия воздушным 
транспортом - не менее 1,6 мм.

Патроны, снаряженные 
слезоточивыми и раздража-
ющими веществами либо со-
держащие пиротехнические 
составы, лучше хранить в гер-
метичной упаковке. Патроны, 
давшие осечки, необходимо 
сдавать на уничтожение в ор-
ганы внутренних дел.

Порох безопасно хранится 
в специальной герметичной 
металлической укупорке (ко-
робке).

ношение оРУжия
Охотничье оружие разреша-

ется носить в расчехленном 
состоянии.со снаряженным 
магазином или барабаном, по-
ставленным на предохрани-
тель, только непосредственно 
во время охоты. Досылание 
патрона в патронник (при вхо-
де в охотничье угодье, при по-
становке на номер при коллек-
тивной охоте) осуществляется 
в порядке, определенном со-
ответствующими правилами.

Также досылание патро-
на в патронник разрешается 
только при необходимости 
применения оружия либо для 
защиты жизни, здоровья и 
собственности в состоянии не-

обходимой обороны или край-
ней необходимости.

Оружие самообороны. Но-
шение огнестрельного длин-
ноствольного оружия раз-
решается в расчехленном 
состоянии, со снаряженным 
магазином или барабаном, 
поставленным на предохра-
нитель, а огнестрельного ко-
роткоствольного оружия - в 
кобуре в аналогичном виде.

Досылание патрона в па-
тронник разрешается только 
при необходимости примене-
ния оружия либо для защиты 
жизни, здоровья и собствен-
ности в состоянии необходи-
мой обороны или крайней не-
обходимости.

При ношении оружия граж-
дане обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие их 
право нахождения в охотничьих 
угодьях (охотничий билет и т.п.), 
а также выданные подразделе-
ниями лицензионно-разреши-
тельной работы действующие 
лицензию либо разрешение на 
хранение и ношение имеюще-
гося у них оружия.

Запрещается:
- ношение гражданами ору-

жия при проведении митин-
гов, уличных шествий, демон-
страций, пикетирования и 
других массовых публичных 
мероприятий;

- ношение огнестрельного 
оружия в состоянии опьяне-
ния, а также ношение гражда-
нами огнестрельного оружия 
ограниченного поражения 
на территориях образова-
тельных организаций (за иск-
лючением образовательных 
организаций, уставные цели 
и задачи которых предусма-
тривают использование ору-
жия), во время нахождения в 
организациях, предназначен-
ных для развлечения и досу-
га, осуществляющих работу в 
ночное время и реализующих 
алкогольную продукцию (за 
исключением случаев ноше-
ния такого оружия лицами, 
осуществляющими в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации охрану 
указанных организаций);

- ношение гражданами огне-
стрельного длинноствольного 
оружия и холодного оружия в 
целях самообороны, за исклю-
чением случаев перевозки или 
транспортирования указанно-
го оружия;

- хранение и использование 
гражданами найденного ими 
или переданного им огне-
стрельного оружия, собствен-
никами которого они не явля-
ются, за исключением случаев, 
установленных Федеральным 
законом. Такое оружие подле-
жит немедленной сдаче в ор-
ганы внутренних дел.

пРодление РаЗРешения 
(лицензии)

Не позднее чем за месяц 
до истечения срока дей-
ствия выданных лицензий их 
владельцы представляют в 
подразделение лицензион-
но-разрешительной работы 
Росгвардии по месту своего 
жительства заявления и до-
кументы, необходимые для 
получения соответствующих 
лицензий и разрешений.

Госуслуги – автомобилистам
Госавтоинспекция г. сарапула напоминает гражданам 
о преимуществах использования единого портала 
государственных услуг

Чтобы зарегистрировать автомобиль и оформить другие до-
кументы, придется потратить время. Без регистрации машину 
нельзя полноценно использовать, без водительского удостове-
рения – садиться за руль, а если есть штрафы, придется забирать 
постановления на почте и следить за сроком оплаты. 

Есть способ, чтобы не стоять в очередях, уменьшить госпошли-
ны и экономить на штрафах.

Данные госуслуги пригодятся автовладельцам:
- Сдайте экзамен в ГИБДД, подайте заявление и получите во-

дительские права. Через Госуслуги Вы сэкономите 30 процентов 
на оплате госпошлины и получите удостоверение без очереди. 
https://www.gosuslugi.ru/10056/5

- Получите свидетельство о регистрации ТС и номера. Госпош-
лина на 30 процентов меньше, запись в ГИБДД на портале, прием 
без очереди. https://www.gosuslugi.ru/10059/3

- Экономьте на штрафах. Если заплатить штраф в течение 
20 дней, то будет скидка 50 процентов. На портале есть уве-
домления о штрафах. Они приходят быстрее, чем постанов-
ления, отправленные по почте. Платить можно через сайт  
https://www.gosuslugi.ru/10001/1

- Разберитесь, что делать при ДТП. На портале есть пошаговая 
инструкция на случай аварии. Изучите план действий, чтобы без 
проблем получить страховое возмещение. 

https://www.gosuslugi.ru/situation/dtp
- Снимите автомобиль с учета, если его пора утилизировать. 

Заявление можно подать на портале, а потом не стоять в очере-
ди. Госпошлина тоже меньше на 30 процентов. 

https://www.gosuslugi.ru/10059/17
отдел ГиБдд ММо Мвд России «сарапульский».

Справку – не выходя 
из дома
Мвд по Удмуртской Республике информирует: государ-
ственную услугу по выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости граждане могут получить, не выходя из дома

В настоящее время для получения государственной услуги по 
выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости не требуется 
личное посещение ведомства.

При помощи Единого портала государственных услуг преду-
смотрена возможность подачи заявления, при этом подготов-
ленная справка, подписанная электронной подписью сотрудни-
ка МВД, будет направлена в личный кабинет заявителя.

В соответствии с действующим законодательством такая 
справка равнозначна справке на бумажном носителе, заверен-
ной подписью сотрудника и «живой» гербовой печатью.

Как показала практика, срок рассмотрения таких обращений 
не превышает 10 дней.

В случае необходимости получения справки, заверенной под-
писью уполномоченного сотрудника Информационного центра 
МВД по УР и гербовой печатью, необходимо выбрать способ по-
лучения готовой справки в ИЦ МВД по УР или территориальном 
ОВД по месту жительства. 

информацию можно получить по тел.:  
8 (3412) 419-006, 419-581(Информационный центр МВД по УР);
4-83-02, 4-83-10 (ММО МВД России «Сарапульский»).

а. акмалетдинова.

О персональных данных
Управление Роскомнадзора по УР доводит до сведения 
учреждений и организаций всех форм собственности о 
необходимости соблюдения требований, предъявляемых 
Федеральным законом «о персональных данных»

Одним из требований Федерального закона от 27.07.2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 22) является обязанность 
учреждений и организаций направить в Управление Роскомнад-
зора по Удмуртской Республике уведомление об обработке пер-
сональных данных.

В связи с изменениями в Федеральном законе «О персональных 
данных», организации, направившие уведомления до 01.09.2015, 
должны дополнительно направить в Управление сведения, ука-
занные в п. 10_1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона, т. е. сведения о 
месте нахождения базы данных информации, содержащей пер-
сональные данные граждан РФ. Сведения направляются в виде 
информационного письма по установленной форме.

Информация по предоставлению уведомления, информаци-
онного письма, а также по соблюдению требований законода-
тельства РФ в области персональных данных размещена на сайте 
Управления Роскомнадзора по УР: http://18.rkn.gov.ru/ (Главная 
страница/Направления деятельности/Защита прав субъектов 
персональных данных). 

Консультации по телефону 8 (3412) 27-19-83.

о доБРовольной сдаче оРУжия
Любой житель Удмуртии, изъявивший желание сдать неза-

конно хранящиеся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства за вознагражде-
ние, может обратиться в любой территориальный отдел (отделе-
ние) Росгвардии по УР и МВД по УР

При добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося 
оружия устанавливается плата за каждую сданную единицу ору-
жия, боеприпасов и взрывных устройств, за каждый сданный грамм 
взрывчатого вещества в следующих размерах:

v за нарезное огнестрельное оружие - 5000 рублей;
v за боевые гранаты с запалом, гладкоствольное огнестрель-

ное охотничье оружие, изъятое из гражданского оборота, - 3000 
рублей;

v за обрезы, самодельное огнестрельное оружие - 3000 рублей;
v за газовое, холодное и метательное оружие - 1000 рублей;
v за один патрон к нарезному огнестрельному оружию - 20 рублей;
v за одно взрывное устройство - 2000 рублей;
v за один грамм взрывчатого вещества - 2 рубля.
Кроме этого, постановлением Правительства Удмуртской Ре-

спублики предусмотрено денежное вознаграждение и за предо-
ставление полезных сведений. Так, за достоверную информацию 
о незаконном хранении оружия, патронов к нему, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрены выпла-
ты в размере 50 процентов от установленного вознаграждения.

Обращаем ваше внимание, что добровольная сдача в полицию 
незаконно хранящихся оружия и боеприпасов - единственно до-
пустимые законные действия граждан. В противном случае при 
обнаружении у гражданина незаконно хранящегося оружия ему 
грозит уголовная ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

М. черных.
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Новый маммограф
В Сарапульской городской больнице установлено современное 
диагностическое оборудование

В текущем году проходят мас-
штабные изменения в онколо-
гической службе Удмуртии – в 
регионе будут открыты центры 
амбулаторной онкологической 
помощи. Центры откроются в 
рамках национального проек-
та «Здравоохранение», реали-

зация которого инициирована 
Президентом России Владими-
ром Путиным. 

По этому проекту в Удмур-
тию поступили шесть маммо-
графов.

- У нас очень большие сред-
ства будут выделены на такие 

онкологические амбулатор-
ные пункты в семи райцент-
рах республики, чтобы доступ 
к первичному осмотру и ди-
агностике был у всех, - отме-
тил Глава Удмуртии Александр 
Бречалов.

Кроме Сарапула, маммогра-
фы поступили в Воткинскую 
городскую больницу, Можгин-
скую, Игринскую, Увинскую 
районные больницы, Глазов-
скую межрайонную больницу. 

Монтаж и установку мам-
мографов проведут до конца 
августа. После того как рент-
генлаборанты пройдут обуче-
ние, жители смогут проходить 
маммографию. 

Еще один маммограф будет 
установлен в Республикан-
ском клиническом онкологи-
ческом диспансере в середи-
не августа.

И. Лебедев.

Не откладывайте на завтра
Данная   информация может стать полезной, если Вы решили заняться укреплением и сохранением своего здоровья и здоровья близких и родных людей

Для сохранения здоровья 
и профилактики заболеваний 
граждан с 2013 года в Удмуртии 
проводится всеобщая диспансе-
ризация населения. 

Пройти диспансеризацию мо-
гут граждане, которым в дан-
ном году исполняется 18, 21, 24, 
27, 30, 33, 36 или 39 лет, а также 
все граждане в возрасте 40 лет и 
старше. В любом возрасте можно 
пройти периодический медицин-

ский осмотр. 
Диспансеризация необходи-

ма для раннего выявления сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
онкозаболеваний, сахарного ди-
абета, хронических болезней 
бронхов и легких, которые обу-
славливают 75 процентов инва-
лидности и смертности населе-
ния России. 

Республиканский центр меди-
цинской профилактики УР напо-

минает, что независимо от дис-
пансеризации, медицинских 
осмотров и возраста, один раз 
в год граждане РФ имеют пра-
во пройти бесплатное комплекс-
ное медицинское обследование 
в центрах здоровья г. Ижевска и 
Удмуртской Республики.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ 
ПРОХОДИТЬ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Проходить диспансеризацию 

или нет - дело добровольное, но 
отказываться от нее не стоит. Ре-
гулярное прохождение диспан-
серизации позволит Вам умень-
шить вероятность развития 
опасных заболеваний или выя-
вить их на ранней стадии разви-
тия, когда их лечение наиболее 
эффективно.

ЧТО С СОБОЙ ВЗЯТЬ?
l Паспорт
l Медицинский полис 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
В поликлинику по месту обслу-

живания.

КАК    ПРОЙТИ
 ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

РАБОТАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ?
Работодатели обязаны обе-

спечить условия для прохож-
дения работниками меди- 
цинских осмотров и диспансе-
ризации, а также беспрепят-
ственно отпускать работников 
для их прохождения согласно 
ст. 24 Федерального закона РФ  
от 21 ноября 2011 г.  № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции».

Госдума приняла законо-
проект, согласно которому 

каждый работодатель обязан 
предоставлять работникам 
оплачиваемый день на про-
хождение диспансеризации.

Федеральный закон № 353 ФЗ 
о внесении изменения в Тру-
довой кодекс подписан Прези-
дентом РФ и вступил в силу с  
1 января 2019 года. 

Каждый работник, не достиг-
ший предпенсионного возра- 
ста, имеет право на освобож-
дение от работы на 1 рабочий 
день  один раз в три года для 
прохождения диспансериза-
ции с сохранением за ним ме-
ста работы и среднего зара-
ботка.

Те, кому до пенсии осталось 
пять лет, а также работающие 
пенсионеры имеют право на 
освобождение от работы на   
2 рабочих дня один раз в год 
с сохранением за ними места 
работы и среднего заработка. 

ГОДА РОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН, 
ПОДЛЕЖАЩИХ   ДИСПАНСЕ-
РИЗАЦИИ  В 2019 ГОДУ:

2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 
1986, 1983, 1980, 1979 – 1920 гг.

НАЧНИТЕ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

ПРЯМО СЕЙЧАС!
Вы можете получить полную 

информацию о перечне обсле-
дований по вашему возрасту и 
полу, подготовке к ним, а так-
же ответить на вопросы анкеты, 
пройдя по ссылке    http://sadip.
ru/Patients

Распечатайте заполненную ан-
кету и запишитесь на прием к 
врачу через региональный пор-
тал онлайн записи или обрати-
тесь в поликлинику, к которой 
Вы прикреплены, для прохожде-
ния диспансеризации или про-
филактического осмотра.

О. Романова.

Реальность
сегодняшнего
дня
Чтобы ускорить процесс получения больничного, вы долж-
ны просто сказать врачу о том, что хотите получить листок 
нетрудоспособности в электронном виде

Электронный листок нетрудоспособности – это один из самых 
востребованных сервисов Фонда социального страхования. Воз-
можность оформления больничного в электронном виде позво-
ляет сократить время на его оформление как для болеющего, так 
и для врача, кроме того, электронный больничный не потеряется 
и не испортится, в отличие от бумажного. 

В настоящее время каждый четвертый больничный в России 
выдается в электронном виде. В Удмуртии процент выдачи элект-
ронных больничных остается невысоким – всего 15 процентов 
от общего количества. За первый квартал текущего года было 
оформлено 20 350 электронных листков нетрудоспособности, 
тогда как «бумажных» больничных было выдано 140 965. 

Рост оформления электронных больничных зависит от рабо-
тодателей. В Удмуртии они не так активны, как в целом по Рос-
сии. Бывают случаи, когда работник хочет оформить больничный 
в электронном виде, а работодатель ему отказывает в этом, хотя 
не имеет на это права. Основными причинами отказа в приеме 
электронного больничного являются либо нежелание работода-
теля использовать в своей деятельности новые технологии, либо 
незнание алгоритма действий по приему электронного больнич-
ного. 

Основной принцип работы с электронным больничным: если 
работник изъявил желание получить электронный документ, то 
медицинская организация обязана его сформировать, а работо-
датель - принять и выплатить по документу пособие. 

Отметим, что в число лучших медицинских организаций респу-
блики по работе с электронным листком нетрудоспособности яв-
ляются Сарапульская городская детская больница, Сарапульская 
городская больница и лечебно-диагностический центр «Камский 
доктор». А в топ-1000 лучших предприятий России по этому пока-
зателю вошли АО «Сарапульский электрогенераторный завод» и 
ОАО «Элеконд».

Т. Соколова.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

l Региональным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ по УР признаны страхо-
выми 544 несчастных случая на производстве, 
произошедшие в 2018 году.

l Сумма пособий по временной нетрудо-
способности в связи со страховыми несчаст-
ными случаями и профзаболеваниями соста-

вила более 22,5 млн. рублей. 
l Чаще всего на больничные в связи с травми-

рованием на работе (значение выводится из со-
отношения общего количества рабочих мест в 
районе и количества дней по временной нетру-
доспособности) уходили работники организаций 
г. Сарапула, Юкаменского и Глазовского районов. 



Наши консультации14 18 июля  2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Парковка у дома: найти свое место
Припарковать машину вечером у дома – настоящая головная боль для горожан, 
ведь сегодня каждый третий житель Удмуртии имеет автомобиль 

Не платите за бесплатное
В интернет-сети активизировались сайты, продающие 
бесплатные сведения о недвижимости. Ежедневно 
более сотни жителей Удмуртии платят за данные, 
которые по закону являются бесплатными

Запрос сведений из реестра недвижимости – одна из самых 
востребованных государственных услуг. Жители республики за-
казывают их для проведения сделок с недвижимостью, оформле-
ния кредитов, получения информации о кадастровой стоимости.  
Всего видов выписок – 13, готовятся они в течение 3-5 дней, неко-
торые из них – бесплатны и выдаются в МФЦ, а некоторые можно 
получить, просто зайдя на интернет-портал Росреестра.

Незнанием жителей республики об этих возможностях пользу-
ются посредники. Они регистрируют доменные имена, схожие с 
адресом сайта Росреестра, создают похожие фирменные интер-
фейсы и продают сведения пользователям рынка под видом аф-
филированных с Росреестром компаний. Такие сайты обещают 
предоставить сведения быстро, однако они просят плату за све-
дения, которые предоставляются бесплатно. Например, обще-
доступные сведения о кадастровой стоимости и об основных 
характеристиках недвижимости, которые любой человек может 
посмотреть на интернет-портале Росреестра, на таких сайтах 
стоят порядка 200-250 рублей. Официально платные выписки по-
добные ресурсы предлагают по цене, в несколько раз выше ука-
занной законе. Так, выписка о переходе прав, которая содержит 
данные обо всех владельцах объекта недвижимости, стоит на 
них 800 рублей вместо 400.  

По подсчетам экспертов, объем «серого» рынка перепродажи 
сведений из ЕГРН составляет 2,5 млрд. рублей. Поэтому, как рас-
сказала глава Росреестра Виктория Абрамченко, сегодня Росре-
естр  совместно с  Министерством экономического развития  РФ 
разрабатывает законопроект об ответственности за перепрода-
жу сведений из Единого государственного реестра недвижимо-
сти. Она уточнила, что поправки будут внесены в Кодекс об адми-
нистративных нарушениях и Закон о связи.

Ведомство предлагает ввести серьезные штрафы для компа-
ний, перепродающих выписки из реестра. Также предполагается 
осуществлять блокировку ресурсов с подобными предложени-
ями.

Специалисты региональной кадастровой палаты рекомендуют 
жителям республики не обращаться к подобным сайтам: досто-
верные сведения о недвижимости они могут получить, только 
обратившись в любой из многофункциональных центров или по-
средством интернет-портала Росреестра (www.rosreestr.ru)

Документы должен предоставить 
нотариус
В настоящее время в рамках нормы закона обязанностью нотариуса является 
предоставление в Управление Росреестра по УР заявлений и документов 
о государственной регистрации прав в электронном виде

Некоторые автовладельцы 
идут на хитрость и «брони-
руют» парковочные места, 
устанавливая самодельные 
ограждения. Это незаконно 
и приведет только к очеред-
ным конфликтам с соседями 
по двору, а иногда и к админи-
стративной ответственности. 

Как легально определить 
место для машины во дворе, 
рассказывает начальник юри-
дического отдела кадастровой 
палаты по Удмуртской Респу-
блике Наталья ДЕРгачЕВа.

- К радости автомобилистов, 
законный способ закрепить 
за собой участок для парков-
ки машины под окнами суще-
ствует.   Однако сделать это в 
одиночку не получится – по-
требуется помощь других соб-
ственников в доме. 

Согласно Жилищному кодек-
су РФ, земельный участок, при-
мыкающий к многоквартирно-
му дому, – это общая долевая 
собственность. То есть на него 

имеют право владельцы всех 
помещений в многоэтажке.   
Поэтому для того, чтобы опре-
делиться – кому где следует 
парковаться, нужно прийти к 
общему решению. Потребует-
ся провести общедомовое со-
брание и запротоколировать 
его. Инициатором может стать 
любой собственник, группа 
собственников, а также управ-
ляющая компания. За 10 дней 
до собрания нужно уведомить 
о нем всех жильцов.  На со-
брании собственники могут 
принять решение о конкрет-
ном парковочном месте для 
каждой квартиры во дворе. 
Чаще всего в таком случае ис-
пользуется практика, когда на 
асфальте вокруг дома расчер-
чиваются парковочные места 
с квартирными номерами. Од-
нако это не означает, что дан-
ный участок двора становится 
личной собственностью вла-
дельца квартиры и он вправе 
ограничивать других жильцов 

в доступе к нему. 
При определении парковоч-

ных мест может возникнуть 
вопрос о том, где именно про-
ходят границы участка под 
многоквартирным домом. Для 
этого потребуется обратиться 
к кадастровому инженеру – он 
на основании имеющихся до-
кументов на земельный уча-
сток укажет границы на мест-
ности и установит колышки.

Также следует помнить, что 
в случае возникновения чрез-
вычайных происшествий ав-
томобили экстренных служб 
всегда должны иметь возмож-
ность подъезда к дому. 

Кроме того, не следует за-
бывать о правах и законных 
интересах жителей соседних 
домов, собственников смеж-
ных участков и т. д., которым, 
возможно, необходима ваша 
территория для обеспечения 
прохода или проезда к при-
надлежащей им собствен- 
ности.

Речь идет о конкретных случаях: 
- выдача свидетельства о 

праве на наследство по закону 
и по завещанию;

- выдача свидетельства о 
праве собственности на долю 
в общем имуществе супругов;

- нотариальное удостовере-
ние договоров, на основании 
которых возникает право на 
недвижимое имущество. 

Нотариусы и раньше имели 
возможность направлять до-
кументы на государственную 
регистрацию прав по удо-

стоверенным им сделкам в 
электронном виде в качестве 
дополнительной опции по 
желанию заявителя. Однако с 
1 февраля 2019 года норма о 
предоставлении нотариуса-
ми документов в электронной 
форме в регистрирующий ор-
ган стала обязательной.

Обращаем внимание жи-
телей республики: в случае 
представления документов 
наследниками, сторонами 
сделки государственная реги-
страция прав будет приоста-

новлена в связи с обращением 
ненадлежащего лица. 

Управление Росреестра по 
УР оформит права наследни-
ков или стороны сделки на 
основании заявления и доку-
ментов, направленных нота-
риусом в электронном виде. 
При этом какая-либо дополни-
тельная плата для заявителей 
за направление документов 
нотариусами в электронном 
виде не предусмотрена, срок 
государственной регистрации 
составит один рабочий день.

Как можно воспользоваться 
чужой землей
Завезти торф, дрова, стройматериалы – ситуации, когда нужно использовать соседний  
участок, возникают довольно часто

О том, как можно восполь-
зоваться чужой землей и как 
сделать это в соответствии с 
законом, рассказывают специ-
алисты кадастровой палаты по 
Удмуртской Республике. 

- В некоторых случаях владе-
лец земельного участка может 
потребовать от соседа право 
воспользоваться его землей 
или ее частью. Такой вариант 
использования земли назы-
вается сервитутом, – говорит 
начальник юридического от-
дела учреждения Наталья  
ДЕРгачЕВа.

Собственник может попро-
сить об установлении серви-
тута для обеспечения прохо-
да по чужому участку, если к 
его участку нельзя подъехать, 
просто свернув с дороги. Сер-
витут бывает нужен для про-
воза стройматериалов, для 
проведения системы водо-
снабжения, канализации, для 
решения задач животновод-

ства и садоогородничества 
и в других ситуациях, когда 
без использования соседнего 
участка обойтись невозможно. 

Нередко стороны договари-
ваются на словах без заклю-
чения договора. Однако мы 
рекомендуем оформить до-
говоренность документально. 
Регистрация сервитута помо-
жет обезопасить сотрудниче-
ство соседей - в случае при-
чинения ущерба земельному 
участку его хозяин сможет по-
требовать компенсацию убыт-
ков.

Если сосед не соглашается 
впустить вас на свою землю, 
можно попробовать добить-
ся установления сервитута в 
судебном порядке. В суде не-
обходимо будет доказать, что 
решить поставленную задачу 
без сервитута невозможно.

Для регистрации сервиту-
та в реестре недвижимости 
нужно обратиться в МФЦ. По-

требуется собрать следующие 
документы: паспорт; документ, 
подтверждающий правовой 
статус собственника (свиде-
тельство о собственности, 
выписка из реестра недвижи-
мости); соглашение об уста-
новлении частного сервитута 
земельного участка или судеб-
ное решение об установлении 
сервитута; межевой план с 
указанием границ части зе-
мельного участка, на которую 
накладывается сервитут (под-
готовку указанного документа 
требуется доверить кадастро-
вому инженеру. План не требу-
ется, если обременение уста-
навливается на весь участок).

Регистрация сервитута зай-
мет от 7 до 12 рабочих дней. 
Сведения о таком обремене-
нии будут внесены в Единый 
реестр недвижимости. После 
этого можно будет использо-
вать соседний надел совер-
шенно законно.

Что облагается налогом? 
Налоговые органы разъясняют, в каких случаях теплицы 
и другие хозпостройки физлиц облагаются налогом

В соответствии с положениями ст. 400, п. 2 ст. 408 Налогового 
кодекса РФ налогом на имущество физических лиц (далее – на-
лог) облагаются только те хозяйственные постройки, сведения 
о которых представлены в налоговые органы органами Росре-
естра из Единого государственного реестра недвижимости (да-
лее – ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из БТИ. 

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, 
подсобные капитальные строения, вспомогательные сооруже-
ния, в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты 
недвижимости. Жилые помещения и гаражи не являются хозпо-
стройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижи-
мость. 

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обра-
щаться в органы Росреестра для ее регистрации в качестве не-
движимости в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка 
должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно свя-
зана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба 
ее назначению невозможно (п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса 
РФ). Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а 
также объекты движимого имущества в ЕГРН не регистриру-
ются (ст. 131 Гражданского кодекса РФ) и вышеуказанным на-
логом не облагаются. Речь идет, в частности, о не имеющих 
капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хоз-
блоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строе-
ниях и т. п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не 
более 50 кв. м, то налог с нее не взимается. Льгота применяется 
только для одной хозпостройки (независимо от ее расположения 
в пределах страны). Основное условие – постройка не использу-
ется в предпринимательской деятельности (пп. 15 п. 1, п. 2-5 ст. 
407 Налогового кодекса РФ). 

В силу п. 2 ст. 399 Налогового кодекса РФ представительные ор-
ганы муниципальных образований могут расширить условия при-
менения вышеуказанной налоговой льготы по налогу (например, в 
отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муни-
ципального образования или на хозпостройки площадью более 50 
кв. м). Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сервисе 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России (nalog.ru). 

Н. Попова, зам. начальника Межрайонной 
ИФНС России № 5 по УР.

Материалы предоставлены пресс-службой Управления Росреестра по УР.
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Школьники на уборке моркови в подшефном колхозе, 1990 годы

Профессиональное училище № 5. Токарные мастерские, 1990 годы

Экономика, 1990 годы

Воспитанники д/с № 35 во время закаливания. Начало 2000-х годовНабережная р. Камы, апрель 2006 года

«Дембеля» воинских частей города идут по Сарапулу, середина 1980 годов

Наш проект «История газетной строкой» получил отклик читателей. Думаем, не менее интерес-
ными жителям и гостям города, взявшим в руки этот выпуск,  окажутся и фотографии, сделанные 
фотокорреспондентами газеты и опубликованные на ее страницах в разные годы

К 100-летию «Красного Прикамья»

Наша история - в фотографиях

Первая голодовка в городе работников Сарапульских теплосетей, 1990 годы
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   Постановление 
   Главы города сарапула

 9 июля 2019 г.                         № 99
о назначении публичных слуша-

ний в городе сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, 
Решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 «Об ут-
верждении Положения «О публичных 
слушаниях, общественных обсуждени-
ях в городе Сарапуле», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«Город Сарапул», ст. 13, ст. 24, ст. 32 Пра-
вил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных Реше-
нием Сарапульской городской Думы 
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту решения 
о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка (далее - про-
ект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ма-
газины» (код 4.4) - размещение объек-
тов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 2000 кв. м» земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000211:4, 
площадью 708 кв. м по улице Азина, 
45, расположенного в территориаль-
ной зоне застройки среднеэтажными 
и многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами Ж2 и имеющего ос-
новной вид разрешенного использо-
вания «для обслуживания и эксплуата-
ции здания», на 19 июля 2018 г., в 15.40 
по местному времени в здании Адми-
нистрации города Сарапула, по адре-
су: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8  
(3 этаж, зал заседаний).

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

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству выступить председате-
лем публичных слушаний.

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

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоя-
щего постановления по установлен-
ной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования 
«Город Сарапул» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
не позднее чем за семь дней до дня 
размещения проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением о 
начале публичных слушаний и мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. 
Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет;

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

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения при-
нимаются в Управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8, каб. № 103, 
с 9.00 до 17.00 со дня опубликования 
данного Постановления и до даты про-
ведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прикамье» 
и в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

8. 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

9 июля 2019 г.  № 100
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. 40 
Градостроительного кодекса РФ, Реше-
нием Сарапульской городской Думы 
от 28.06.2018 г. № 6-453 «Об утвержде-
нии Положения «О публичных слуша-
ниях, общественных обсуждениях в 
городе Сарапул»», ст. 24 Правил земле-

пользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Сарапул», ут-
вержденных Решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 
г. (с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым 
номером 18:30:000291:87, площадью 
787 кв. м, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, город Сара-
пул, ул. Лесная, 2б (Ж4 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), с 
3 м до 1 м с северной стороны, с 3 м до 
1 м с восточной  стороны, на 19 июля 
2019 г., в 14.00 по местному времени в 
здании Администрации города Сара-
пула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству выступить председате-
лем публичных слушаний.

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

4. Замечания в письменном виде по 
вопросу, выносимому на публичные 
слушания, принимаются в Админи-
страции города Сарапула, Управлении 
архитектуры и градостроительства, 
каб. 107  с 9.00 до 17.00 со дня опубли-
кования данного Постановления и до 
даты проведения публичных слуша-
ний.

5. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прикамье» 
и  разместить в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

6. Установить следующие места для 
ознакомления  с материалами, выно-
симыми на публичные слушания: 

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула, Красная площадь, 8, каб. 107;

- официальный сайт муниципально-
го образования «Город Сарапул».

7. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Са-
рапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.  

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

  Постановление
администрации 
города сарапула

27 июня 2019 г.                              № 1374
об утверждении административ-

ного регламента администрации 
города сарапула предоставления 
муниципальной услуги «Предостав-
ление выписки из похозяйственной 
книги»

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; в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 
7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве»; Приказом Мин-
сельхоза РФ от 11 октября 2010 года 
N 345 «Об утверждении формы и по-
рядка ведения похозяйственных книг 
органами местного самоуправления 
поселений и органами местного са-
моуправления городских округов», 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление выписки из 
похозяйственной книги» (прилагает-
ся).

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

- от 29 января 2016 г. № 143 «Об ут-
верждении административного регла-
мента Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление выписки из 
похозяйственной книги»;

- от 4 мая 2016 г. № 1044 «О внесении 
изменений в административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление выписки из 
похозяйственной книги», утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 29 января 2016 г. 
№ 143»;

- от 30 декабря 2016 г. № 3463 «О вне-
сении изменений в административный 
регламент Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление выписки 
из похозяйственной книги», утверж-
денный Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 29 января 2016 

г. № 143»;
- от 21 сентября 2018 г. № 1984 «О 

внесении изменений в администра-
тивный регламент Администрации 
города Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление 
выписки из похозяйственной книги», 
утвержденный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 29 
января 2016 г. № 143».

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление выписки из по-
хозяйственной книги», утвержденно-
го Постановлением Администрации 
города Сарапула от 29 января 2016 г.  
№ 143, следующие постановления Ад-
министрации города Сарапула:

- от 15 июня 2017 г. № 1499 «О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула»;

- от 22 августа 2017 г. № 2126 «О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула»;

- от 18 апреля 2018 г. № 802 «О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула»;

- от 19 октября 2018 г. № 2210 «О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула»;

- от 5 января 2019 г. № 5 «О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула».

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

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по административным 
вопросам.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

  Постановление
администрации 
города сарапула

10 июля 2019 г.                                 № 1531
о внесении изменений в Поста-

новление администрации горо-
да сарапула от 12.01.2018 г. № 32  
«о создании Координационного со-
вета по развитию туризма на терри-
тории муниципального образова-
ния «Город сарапул»

В связи с передачей МБУК «Сара-
пульский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник» 
полномочий в части создания условий 
для развития туризма, координации 
информационных потоков в сфере 
туризма, формирования единой базы 
данных об объектах туристской инду-
стрии на территории города Сарапула, 
а также в связи с кадровыми измене-
ниями Администрации города Сара-
пула Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Приложение № 2 к 
Постановлению Администрации го-
рода Сарапула от 12.01.2018 г. № 32  
«О создании Координационного сове-
та по развитию туризма на территории 
муниципального образования «Город 
Сарапул» в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему Постанов-
лению.

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

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 
города сарапула

11 июля 2019 г.                                № 1556
об установлении базового раз-

мера платы за пользование  жилым 
помещением (платы за наем) и ко-
эффициента соответствия платы, 
учитывающего социально-эконо-
мические условия в муниципаль-
ном образовании «Город сарапул» 
для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда 
г. сарапула 

В соответствии со ст. 156 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
Решением Сарапульской городской 
Думы от 23 ноября 2006 года № 3-223 
«Об утверждении «Порядка принятия 
решений о регулировании цен и тари-
фов в жилищно-коммунальном хозяй-
стве города Сарапула», Положением о 
расчете размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений го-
сударственного или муниципального 
жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Сарапул», утверж-
денным Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 12.12.2017 г.  

№ 3143, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый размер платы 
за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципально-
го жилищного фонда г. Сарапула в раз-
мере 43,49 руб./кв. м. 

2. Утвердить коэффициент соответ-
ствия платы, учитывающий социально-
экономические условия в муниципаль-
ном образовании «Город Сарапул»:

- для жилых помещений, находящих-
ся в кирпичных и панельных много-
квартирных домах 0,55; 

- для жилых помещений, находящих-
ся в деревянных, кирпично-деревян-
ных многоквартирных домах и домах 
блокированной застройки 0,35.

3. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 августа 2019 года.

4. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула № 814 от 20 апреля  2018 г. 
«Об установлении базового размера 
платы за пользование  жилым помеще-
нием (платы за наем) и коэффициента 
соответствия платы, учитывающего 
социально-экономические условия в 
муниципальном образовании «Город 
Сарапул» для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда г. Сара-
пула». 

5. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прикамье» 
и разместить в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

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

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложение 5 
к Положению «О публичных 
слушаниях, общественных 

обсуждениях в городе Сарапуле»
ЗаКлЮЧение
о результатах публичных слуша-

ний (общественных обсуждений)
4 июля 2019 года
Организатор публичных слушаний 

(общественных обсуждений) - Ад-
министрация города Сарапула (или 
структурные подразделение Админи-
страции города Сарапула, наделен-
ное правами юридического лица, или 
Комиссия по землепользованию и за-
стройке), действующая (действующий) 
в соответствии (указать вид муници-
пального правового акта, определя-
ющий организатора публичных слу-
шаний (общественных обсуждений), 
реквизиты и наименование), по ре-
зультатам проведения публичных слу-
шаний (общественных обсуждений) 
по проекту документации по плани-
ровке территории (проекта меже-
вания территории), ограниченной 
ул. лесная, ул. седельникова, ул. 
1-я Дачная и р. Юрманка, располо-
женной в кадастровом квартале 
18:30:000303 в городе сарапуле.

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) от 
2 июля 2019 г. № 07 – 25 человек.

Экспозицию проекта никто не по-
сетил. 

Учитывая отсутствие предложений 
и замечаний по проекту, РЕШИЛ:

рекомендовать к утверждению про-
ект, вынесенный на публичные слуша-
ния (аргументированные рекоменда-
ции организатора публичных слушаний 
(общественных обсуждений) о целе-
сообразности (нецелесообразности) 
внесенных участниками публичных 
слушаний (общественных обсуждений) 
предложений и замечаний).

а. Зуев, председатель 
комиссии по землепользованию 

и застройке.

иЗвещение
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 

земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 525 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале  
№ 18:30:000664, по улице Менделеева.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Са-
рапула (каб. № 108).

а. Зуев, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 

строительству и ЖКХ.

иЗвещение
о предоставлении земельного 

участка
 Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 858 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале  
№ 18:30:000664, по улице Менделеева.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Са-
рапула (каб. № 108).

а. Зуев, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 

строительству и ЖКХ.

иЗвещение
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 747 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале  
№ 18:30:000664, по улице Менделеева.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Са-
рапула (каб. № 108).

а. Зуев, заместитель Главы Админи-
страции города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

Администрация города Сарапула сообщает о приеме предло-
жений для назначения  члена Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город Сарапул». Предложения при-
нимаются в течение 10-ти рабочих дней со дня опубликования 
данного сообщения.

Кандидат в состав Комиссии предоставляет в приемную Адми-
нистрации города Сарапула следующие документы:

- заявление гражданина Российской Федерации, достигшего 21 
года, о согласии на назначение в состав Комиссии по форме;

- копию паспорта;
- копию документа, подтверждающего наличие среднего про-

фессионального или высшего образования;
- сведения о занимаемой должности;
- характеристику с места работы.

телефон для справок 4-18-78.
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