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Праздник с многовековой историей
Веселый и гостеприимный Сабантуй в минувшую субботу впервые прошел на стадионе «Энергия» 

Погода  Четверг +24°C ... +26°C, дождь, гроза. ПЯтНИЦа +23°C ... +25°C, без осадков. суббота +25°C ... +27°C, дождь, гроза. воскресеНье  +29°C ... +31°C, без осадков.  

Красивый татарский праздник, который вели на двух языках – татар-
ском и русском, открылся концертом с участием национальных кол-
лективов г. Сарапула и Республики Татарстан. Танцоры и певцы в ярких 
костюмах с блестками дарили зрителям особое настроение.

Как отметил Глава г. Сарапула Александр Ессен, татарский народ 
вносит большой вклад в формирование традиций города, поэтому 
праздник «Сабантуй» так полюбился сарапульцам. Традиционно в этот 
праздничный день чествовали самых активных представителей татар-
ского народа. Почетные грамоты Татарского общественного центра 

получили отличники учебы, спортсмены и активисты-общественники.
Сабантуй – это настоящее погружение в национальную культуру. Мо-

литва на татарском языке, турнир по национальной борьбе «Кәрәш», 
лазанье на вертикальный столб, бой мешками, тягание гири, аттрак-
ционы, катание на лошадях и танцевальная программа раскрывали 
национальную самобытность и секреты открытости души татарского 
народа.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.
Фото А. Созонова.
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Всю необходимую информацию 
вы можете получить по тел.: 4-12-87, 4-12-89.

l в редакции газеты
    (ул. Раскольникова, 152),  
l у  почтальонов  редакции,
l на пунктах выдачи газет

на второе 
полугодие 

с Вами и для Вас
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Встреча со школьниками-
активистами
7 июня Глава города Александр Ессен принял в своем рабочем кабинете 14 юных 
активистов-общественников

22 июня - 
День памяти и скорби
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, 
проводимых в память о самой трагической странице  
в истории нашей страны – начале Великой Отечественной 
войны

22 июня 
4 часа утра – акция «Свеча памяти» у Обелиска всем погибшим 

в годы Великой Отечественной войны на Набережной Камы.
10.00 - торжественно-памятные мероприятия «День па-

мяти и скорби» у Обелиска всем погибшим в годы Великой 
Отечественной войны на Набережной Камы и у памятника 
Воину-освободителю в микрорайоне «Элеконд».

10.30 - акция «Белый журавлик» в городском саду им. А. С. Пуш-
кина.

16.00 - творческая программа «Мы против войны» в городском 
саду им. А. С. Пушкина.

18.00 – акция «Прощание славянки» на Привокзальной площади.

Кто получит поддержку
Завтра завершается прием заявок на участие в конкурсном 

отборе проектов местных инициатив, проинформировала и. о. 
начальника Управления ЖКХ Администрации г. Сарапула Оль-
га Маркасова. Данное мероприятие осуществляется в рамках 
расходов непрограммной части бюджета. Между победителями 
конкурса будут распределены средства на софинансирование 
проектов в сумме 1 млн. рублей.

Фитнес-дэнс на Набережной
Во всех городах Удмуртии стартовал проект «Лето в парках», 

предлагающий всем желающим бесплатный фитнес. В Сарапуле 
площадкой для проведения оздоровительных занятий стала 
Набережная Камы.

Фитнес-дэнс на Набережной проходит по пятницам в рамках 
городского фестиваля «Пятница». Тренировки под открытым небом 
позволяют бесплатно освоить упражнения под руководством 
профессиональных тренеров фитнес-клубов и танцевальных 
студий. Занятия на свежем воздухе продлятся до конца лета.

Чистый берег
Управление благоустройства г. Сарапула выступило 

организатором экологической акции по очистке от мусора 
берегов реки Большая Сарапулка. Первыми участие в ней 
приняли сотрудники завода «Элеконд». 14 июня они собрались 
на берегу Сарапулки близ моста по ул. Карла Маркса. С помощью 
пил и топоров освобождали путь к речке, ветви складывали в 
кузов трактора и вывезли для утилизации.

На призыв принять участие в акции «Чистый берег» 
откликнулись также дрожжепивзавод, водоканал и другие 
предприятия города. Приводить в порядок берега Большой 
Сарапулки сотрудники предприятий будут каждую пятницу до 
конца лета. Присоединяйтесь!

Наркосодержащим -  
не место на участках

Землевладельцев, на чьих земельных участках будут 
обнаружены конопля и мак, привлекут к административной 
или уголовной ответственности, что зависит от количества 
произрастающих наркосодержащих растений.

За культивирование конопли до 20 растений и мака до 10 
растений грозит административная ответственность. При большем 
количестве насаждений нарушитель закона понесет уголовное 
наказание. Выращивание наркосодержащих растений в крупном 
размере влечет за собой штраф в размере до 300 тыс. рублей, 
обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы 
на срок до 2 лет или заключение под стражу на срок от 2 до 8 лет.

Об участках, где растут конопля или мак, просьба сообщать 
в полицию по тел.: 4-12-40 и 4-18-78.

Сарапул вновь на высоте
8 июня красногорская земля принимала участников II Республиканского фестиваля- 
конкурса театрального мастерства «Театр под открытым небом», в котором приняли  
участие 13 коллективов из девяти районов нашей республики

Лето с IT-технологиями
В рамках проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
в Центре детского (юношеского) технического творчества открыт лагерь «Техно-лето»

Какие дороги 
будем ремонтировать?
Завершилось голосование по дорогам, которым, по мне-
нию горожан, необходим капитальный ремонт в 2020 году

На улицах, набравших наибольшее количество голосов, автома-
гистрали будут отремонтированы за счет средств национального 
проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», ини-
циированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Всего в голосовании приняло участие 1876 человек. Лидером 
голосования стала дорога по ул. Советской (от ул. Достоевского 
до ул. Лесной), которую выбрали почти 32 процента проголосо-
вавших горожан. Чуть меньшее количество голосов получил до-
рожный участок по ул. Озерной (от ул. К. Маркса до ул. Азина).

Около 28 процентов сарапульцев проголосовали за ремонт 
дороги по проезду Западному (от старого Ижевского тракта в 
сторону пос. Северный). А дорожный участок переулка 3-й Ду-
бровский (от ул. Труда до ул. Раскольникова) выбрали более 26 
процентов горожан.

Пятое место в голосовании за дороги, подлежащие капиталь-
ному ремонту, заняла ул. Ленина (от ул. Азина до ул. Путейской). 
За нее голос отдали 462 жителя Сарапула. Чуть меньшее количе-
ство горожан сделало выбор в пользу ремонта Лесного проспек-
та (от ул. Азина до ул. Ленинградской) и участка ул. Молодежной 
(от ул. Фрунзе до ул. Левиатова).

Пресс-служба Главы 
и Администрации г. Сарапула.

Эти школьники хорошо 
учатся, а еще с удоволь-

ствием участвуют в социально 
значимых делах на благо род-
ного Сарапула.

Среди приглашенных - по-
бедители Всероссийской 
олимпиады школьников, пред-

ставители Детского обще-
ственного движения «Юность», 
фестиваля ученических само-
управлений «Успех», отрядов 
«Форпост» и «Юнармия», Теа-
тра танца Ольги Зиминой, тан-
цевального коллектива «Ка-
мушка» и хореографического 

коллектива «Сияние».
Во время встречи девяти-

классник лингвистической 
гимназии № 20 Михаил По-
ловонистов представил  свой 
проект – настольную деловую 
игру об истории и жизни купе-
ческого Сарапула. 

Первый экземпляр игры ав-
тор подарил Главе города.

Активисты рассказали Алек-
сандру Ессену о своей учебе и 
общественной деятельности, а 
также поделились планами и 
собственным видением буду-
щего родного города.

В ходе беседы Глава поблаго-
дарил ребят за активную жиз-
ненную позицию и отметил, 
насколько важно  с юных лет 
научиться правильно органи-
зовать себя, чтобы раскрыть 
свой потенциал.

В завершение встречи Алек-
сандр Ессен вручил юным об-
щественникам благодарствен-
ные письма.

М. Николаевский.

Фестиваль начался с яркого 
и красочного пролога. «Живые 
картинки» и театральная яр-
марка стали изюминкой откры-
тия праздника, они окунули 
зрителей в атмосферу деревни 
и села, являющейся заданной 
темой фестиваля и прошедшей 
красной нитью в выступлениях 
творческих коллективов.

Наш город на фестивале 
представляли участницы на-
родного театра «Ритм» ДК ра-
диозавода. Подготовленная к 
фестивалю сказка «Крошечка-
Хаврошечка» была встречена 
зрителями бурными овациями. 
А компетентное жюри, которое 
состояло из специалистов ре-
спубликанского Дома народно-
го творчества, оценило высту-
пление коллектива Дипломом 
лауреата II степени. В возраст-
ной категории (6-16 лет) это 
была высшая награда из при-
сужденных на фестивале.

Мы от души поздравляем 

участниц коллектива Алену Ла-
рионову,  Викторию Крачков-
скую,  Диану Чистякову,  Алсу 
Тимуршину,  Маргариту Шито-
ву с заслуженной наградой, 

фестивальным дебютом и же-
лаем им дальнейших успехов 
на театральных подмостках!

Никита 
Стародумов.

В этом лагере проводится 
профориентационная работа с 
упором на технические, инже-
нерные и творческие профес-
сии. В лагере занимаются 50 
человек, в том числе дети так 
называемой «группы риска».

В лаборатории ребята ви-
зуализируют свои идеи на 
3D-принтерах - интересные 
модели брелоков, украшений 
и не только. В мультстудии со-
здают настоящие мультфильмы 
и гиф-открытки. Но подожди-
те удивляться! В рамках про-
граммирования у детей есть 
возможность познакомиться 
с секретами умного дома: дис-

танционно со смартфона вклю-
чить свет или проверить, вы-
ключен ли утюг. 

В прошлую пятницу ребята 
защищали научные проекты. 
Так как их обучение проходит 
по модульной системе, каждую 
неделю отряды меняются те-
мами: первый модуль – видео-
творчество (создание, монтаж 
и корректировка видео), второй 
- строительный (знакомство со 
строительными профессиями), 
третий - мультфильмы, четвер-
тый модуль посвящен програм-
мированию. У всех отрядов к 
концу недели появляется свой 
неповторимый продукт, кото-

рый они и представляют на за-
щиту. По окончании мероприя-
тия дети получают сертификаты 
о дальнейшем использовании 
своих разработок.

- Мы проводим экскурсию 
внутри нашего учреждения, 
- говорит директор ЦД(Ю)ТТ 
Рамзия Насирова. - Центру уже 
83 года, и мы единственные в 
городе занимаемся современ-
ными IT-технологиями. У нас ра-
ботают молодые, креативные 
преподаватели дополнитель-
ного образования, которые мо-
гут повысить интерес ребенка к 
техническому творчеству.

Луиза Зарипова.

Глава г. Сарапула Александр Ессен и Михаил Половонистов
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Человек - это звучит гордо!
На территории школы № 15 завершилась реконструкция памятника  
Максиму Горькому Рейся Ижболдина  

выписывает нашу  
газету с 70-х годов  
прошлого века

- Свежий  номер жду с не-
терпением, как лучшего дру-
га. Читаю каждую страницу, 
даже объявления. Мне ин-
тересно буквально все: из 
газеты узнаю о значимых со-
бытиях города и района, ка-
ких успехов добились наши 
дети, спортсмены, педагоги, 
студенты, работники пред-
приятий и организаций. Даже 
делаю вырезки из «Красного 
Прикамья», а некоторые из 
них храню с особым трепетом. Вот, например, тронула душу пу-
бликация о воинах-интернационалистах, один из них - Андрей 
Носков был моим воспитанником. Он погиб, выполняя свой долг. 
Спасибо газете за память о наших мальчиках…

Я желаю родному «Прикамью» долгой жизни, затрагивать в ма-
териалах все стороны сегодняшнего дня, продолжать хранить 
историю и смотреть в будущее с оптимизмом.

Сама и не предполагала, что стану героем публикации. Но как 
здорово, что любимая газета пишет о нас, своих читателях - обыч-
ных людях!

М. Розова, фото В. Карманова. 
 

«Горячая линия» для медиков
В Удмуртии стартовал месячник приема обращений  
от медицинских работников, организованный профсоюзом 
работников здравоохранения республики 

С 18 июня начала работать «горячая» телефонная линия для 
обращений медицинских работников. В течение месяца с 10 до 
16 часов по будням диспетчер будет принимать вопросы от ме-
дицинских работников. После этого все обратившиеся получат 
ответы.  

Сотрудники больниц, поликлиник, ФАПов, других учреждений 
отрасли по телефону8 (3412) 68-11-56, 68-16-18 смогут обратиться 
к специалистам республиканской организации профсоюзов по 
вопросам начисления и выплаты заработной платы, нарушения 
условий труда и т.д.

И. Лебедев.

С заботой о людях
Вот так должны работать народные избранники

Жители дома № 60 по ул. 
Азина благодарят депутата 
Сарапульской городской 
Думы Александра Влади-
мировича Савельева за ис-
креннюю заботу, отзывчи-
вость и быстрое решение 
проблемы.

При первом же обраще-
нии к депутату во дворе на-
шего дома были сделаны 
удобные поручни на крутом 
спуске. Долгие годы жители 
города падали в гололед на 
этом опасном спуске. И вот 
теперь мы слышим слова 
благодарности от пешехо-
дов. Бригада монтажников 
выполнила свою работу бы-
стро, качественно и профессионально.

От всей души желаем всем депутатам такого же профессиона-
лизма и искренней заботы о жителях нашего города.

По поручению жильцов 
председатель совета дома А. Ширяева.

Время таланта, энергии и позитива
В Сарапуле состоялся городской праздник-конкурс «Ваше величество Бабушка – 2019»

В помощь абитуриенту
Начинается пора вступительных экзаменов в колледжи, 
институты и университеты

Раньше, чтобы подать документы в учебное заведение в дру-
гом городе, требовалось личное присутствие абитуриента и его 
родителей, если он не достиг совершеннолетия. Сегодня заявле-
ние на зачисление можно отправить в вуз в электронном виде. 
Для этого потребуется электронная подпись. 

Получить электронную подпись (ЭЦП) жители республики, до-
стигшие 14-летнего возраста, могут в региональном филиале ка-
дастровой палаты (г. Ижевск, ул. Салютовская, 57). 

Пресс-служба Управления Росреестра по УР.

«Красное ПриКамье»
  в моей жизни

В минувший вторник со-
стоялась торжественная 

церемония открытия памят-
ника, на которой присутство-
вали представители Госсовета 
Удмуртии, Администрации  
г. Сарапула, азербайджанского 
общественного центра «До-
стлуг».

В ходе торжественного ме-
роприятия были озвучены 
страницы истории образова-
тельного учреждения, одна 
из которых рассказывала об 
установке памятника Максиму 
Горькому. 

Его имя было присвоено 
школе № 15 в годовщину смер-
ти  писателя. По инициативе 
комсомольцев и пионеров 
дружины имени С. Тюленина 
было принято решение о сбо-
ре средств на установку па-
мятника писателю с мировым 
именем. Ученики активно со-
бирали металлолом и макула-
туру, а вырученные средства  
перечислили на благое дело. 
В 1968 году,  в год 100-летия 
со дня рождения  М. Горького, 
состоялось торжественное от-

крытие памятника. По словам 
очевидцев, это было незабы-
ваемое событие, на котором 
присутствовали именитые лю-
ди города, учащиеся и педа- 

гоги  школы.
Шли годы, памятник разру-

шался, требовалась его рекон-
струкция. Директор школы Та-
тьяна Дементьева обратилась за 
помощью к неравнодушным лю-
дям нашего города. Благодаря 
их помощи в течение завершаю-
щегося учебного года памятник 
был реконструирован. Был укре-
плен фундамент и возведен по-
стамент, памятник покрашен и 
обложен плиткой, а вокруг него 
уложена брусчатка. А  выпускни-
ки 11 «б» вместе с классным ру-
ководителем О. А. Бессмертных 
возле возрожденного памятни-
ка высадили яблони.

В ходе торжественной це-
ремонии прозвучали слова 
о значимости  творчества  
М. Горького для воспитания 
подрастающего поколения. 
А закончилось мероприя-
тие известным поэтическим 
произведением М. Горького  
«Песнь о буревестнике». 

Школьный пресс-центр.

В конкурсе приняли уча-
стие семь бабушек  из вете-
ранских организаций КБЭ XXI 
века, СЭГЗ, «Элеконд-1», Сара-
пульского радиозавода, Сара-
пульского дрожжепивзавода, 
работников образования и 
работников культуры и искус-
ства.

Участницам было предло-
жено проявить свои таланты в 
трех конкурсах. 

В «Визитке» – домашнем за-
дании женщины рассказывали 
о себе и своих увлечениях, о 
семье, детях, внуках, но долж-
ны были не просто рассказать, 
а сделать это в песне, танце, 
стихотворении или играя на 

музыкальном инструменте.
Затем участниц ждал твор-

ческий конкурс «Театр чудес», 
где с группой поддержки не-
обходимо было представить 
театральную миниатюру или 
инсценировку. 

В конкурсе «Танцевальная 
феерия» женщины исполняли 
разные танцы, а помогли им  
участники хореографических 
коллективов города. 

Не просто было мужчинам - 
членам  жюри конкурса опре-
делить победительницу.

В итоге каждой участнице 
была присуждена номинация:

Милии Семеновне Саннико-
вой - «Хранительница семей-

ных традиций», Вере Юрьевне 
Цыгвинцевой - «Очарование 
и привлекательность», Анфи-
се Филипповне Нурмановой -  
«Энергия жизни», Ольге Михай-
ловне Зяблицыной - «Признание 
и талант», Тамаре Владимировне 
Смолиной - «Многогранность»,  
Елене Ивановне Ивановой - 
«Вдохновение и талант», Лари-
се Вячеславовне Ламановой -  
«Мудрость и обаяние». 

Участницы подарили зрите-
лям море позитива, оптимизма 
и энергии! 

Праздник был организован 
городским Советом ветеранов 
и ДК «Заря». 

Е. Балтин.

СлоВа блаГодарноСти
Администрация школы № 15 выражает благодарность за по-

мощь в реконструкции памятника  А. М. Горькому Главе г. Сарапула 
Александру Ессену, заместителю Главы Администрации города 
по социальной сфере Виктору Шестакову, депутату Госсовета 
Удмуртии Алексею Малюку, генеральному директору АО «Кон-
структорское бюро электроизделий XXI века» Виктору Уланову, 
депутату Сарапульской городской Думы Александру Савелье-
ву, первому секретарю Удмуртского республиканского комитета 
КПРФ, депутату Госсовета УР Владимиру Бодрову, члену Удмурт-
ского республиканского комитета КПРФ Артему  Красноперову, 
руководителю Сарапульского отделения Удмуртской региональ-
ной общественной организации «Азербайджанский обществен-
ный центр «Достлуг» Гахраману Ахмед оглы Мустафаеву, ди-
ректору  МУ «Служба заказчика по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту» Константину Коткину, заместителю на-
чальника ТО Анне Чухланцевой, директору ритуального агентства 
«Реквием» Сергею  Глухову, генеральному директору ООО «Сара-
пульское предприятие «Техника» Ольге Тагашевой, генерально-
му директору ООО «Сарапульский кирпичный завод» Владимиру 
Королеву, генеральному директору ООО «Арм-Транс» Артаку 
Хедояну, индивидуальному предпринимателю Алекберу Алияр 
оглы Агаеву.
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Награждены Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ
В ответ на призыв ленинградцев о выполнении 

пятилетки в четыре года бригада молодых раскройщиц 
обувной фабрики во главе с бригадиром, депутатом 
городского Совета Валентиной Глуховой обязалась 
выполнить пятилетку в 3 года, то есть завершить ее 
выполнение в 1948 году.

За 1947 год бригада дала около двух годовых норм.
На днях получено сообщение о том, что Центральный 

Комитет ВЛКСМ за успешную работу по выполнению 
послевоенной сталинской пятилетки наградил бригаду 
Почетной грамотой.

26 февраля.

Стахановки швейной фабрики
Стахановка швейной фабрики тов. Верник Елизавета 

Давыдовна за 2 года новой сталинской пятилетки 
выполнила свыше пяти годовых норм. В феврале тов. 
Верник закончила выполнение шестой годовой нормы.

Мотористка-стахановка этой же фабрики тов. Ирина 
Валентина Александровна ежедневно дает по две - две с 
половиной нормы.

С 1 января тов. Ирина выпускает продукцию в счет 1950 
года и на днях завершает выполнение пятилетнего плана.

26 февраля.

За рентабельность предприятия
Открытое партийное собрание обувной фабрики 

обсудило вопрос «Что такое рентабельность и меры 
борьбы за нее». Выступавшие в прениях вскрыли 
производственные неполадки, мешающие борьбе 
за рентабельность предприятия. Внесены ценные 
предложения по сохранению социалистической 
собственности, рационализации производства, 
улучшению технологического процесса, снижению 
себестоимости продукции.

Партийное собрание приняло решение, в котором 
намечены мероприятия по борьбе за рентабельность 
фабрики.

18 марта.

Обязательства сигаевцев
На призыв алтайцев включиться во Всесоюзное 

социалистическое соревнование пять звеньев высокого 
урожая в колхозе «Труженик» решили вырастить в этом 
году по 25 центнеров зерновых с каждого гектара на 
общей площади в 40 га. На остальной площади в 380 га 
колхозники решили собрать по 14 центнеров с каждого 
гектара.

Работники животноводства взяли обязательства по 
увеличению прироста поголовья скота.

18 марта.

Подготовка к Дню радио
На заводе имени Орджоникидзе активно готовятся 

отметить День радио. По цехам будут проведены доклады. 
В клубе завода состоится конференция, посвященная Дню 
радио, организуется выставка, характеризующая успехи 
завода по выпуску широковещательной аппаратуры.

За первые четыре месяца 1948 года завод выпустил 
радиол и радиоприемников на 2100 штук больше, чем за 
весь 1946 год.

5 мая.

Началась навигация
На Каме началась навигация. 3 мая вышли пароходы, 

зимовавшие в затоне Симониха. 4 мая утром из 
Чистопольского затона пришел теплоход «Георгий 
Седов», совершающий первый рейс до Молотова.

В этом году вводится пригородное пассажирское 
сообщение Гольяны – Сарапул – Дербешка, которое будет 
обслуживать пароход «Сулейман Стальский». 

5 мая.

Радиостанции – в каждую бригаду
Сарапульская МТС получила 28 радиостанций системы 

«Урожай», которые устанавливаются на усадьбе МТС и 
в каждой тракторной бригаде для связи между МТС и 
бригадами.

13 мая.

Открытие сезона
9 мая на стадионе «Учитель» состоялось открытие 

летнего спортивного сезона. После митинга, на 
котором выступил секретарь горкома ВКП(б) тов. 
Охотников, состоялся парад физкультурников, затем 
вольные движения, легкоатлетические выступления. 
В традиционной эстафете имени газеты «Красное 
Прикамье» приняли участие 13 команд.

13 мая.

Открытие летнего сезона
21 мая открывается летний сезон в саду и театре 

имени Пушкина. В саду на открытой эстраде – концерт, 
демонстрируется кинофильм «Голубые дороги», играет 
духовой оркестр, аккордеон, работает читальный зал.

Театральный сезон открывается гастролями Театра 
музыкальной комедии УАССР – постановкой премьеры 
спектакля «Веселый ветер».

20 мая.

Хорошо отдыхают
В Сарапульском доме отдыха «Учитель» отдыхает уже 

4-я смена. Отдыхающим предоставлены все условия 
для полного отдыха. Насколько хорошо организовано 
питание, говорит тот факт, что многие отдыхающие за 12 
дней пребывания в доме отдыха прибывают в весе на 2-3 
и даже 4 килограмма.

К услугам отдыхающих – небольшая, но хорошая 
библиотека, волейбол, биллиард, струнные инструменты, 
шахматы и т. д. Демонстрируются кинокартины, 
устраиваются концерты и спектакли силами артистов 
театра и художественной самодеятельности города, 
читаются лекции, организуются вылазки на пляж, в лес, 
коллективные посещения гортеатра и кинотеатров.

27 июня.

Строятся электростанции
В этом году в ряде колхозов района идет строительство 

собственных электростанций. Так, например, строятся 
электростанции в колхозе «1 Мая» Ведрецкого сельсовета, 
«Труженик» и «Непобедимый Октябрь» Сигаевского 
сельсовета, «Серп и молот» Кигбаевского, «Память Ленина» 
Ершовского, «Красный уралец» Чекалкинского сельсоветов.

27 июня.

Забота о членах артели
В металлообрабатывающей артели «Искра» недавно 

сдан в эксплуатацию хорошо оборудованный душ. 
Отремонтирована и приведена в культурный вид 
столовая, в которую теперь приятно зайти.

На днях намечено провести ряд мероприятий по 
улучшению охраны труда в ремонтно-механическом, 
посудном и жестяно-оцинковочном цехах.

27 июня.

Благоустройство рынка
Вчера закончилось асфальтирование торгового 

павильона колхозного рынка. Заасфальтировано 350 
кв. метров. Начинаются работы по ремонту пола в 
мясном павильоне. В ближайшее время будет проведено 
остекление павильонов.

8 июля.

На первом месте
Закончилась первая республиканская Спартакиада 

школьников. В программу состязаний входили эстафеты, 
бег, толкание ядра, метание гранаты и диска, прыжки в 
высоту и длину, матчи по баскетболу и соревнование 
пловцов. Среди учащихся городов наибольшее 
количество побед одержали сарапульцы.

15 июля.

Вручение наград
Вчера на заводе им. Дзержинского состоялось 

заседание исполкома горсовета, посвященное 
награждению орденами и медалями Советского Союза 
работников предприятия. Награды вручал Председатель 
Президиума Верховного Совета УАССР тов. Павлов.

22 июля.

Новый дом для водников
По ул. Красноармейской, в двух кварталах от пристани, 

строится дом для водников. В нем будет 8 светлых, 
просторных квартир. Дом будет сдан в эксплуатацию к 
31-й годовщине Октября.

5 августа.

Ипподром в колхозе
В колхозе «Третий год пятилетки» организован 

ипподром для тренировки 6 молодых рысистых лошадей 
– «детей» известного в районе рысака Дона. Здесь 
тренируются также лошади из четырех других колхозов. 
Наездник – колхозник Н. Большаков.

5 августа.

Строительство из камня
В колхозе «Коминтерн» внедряется опыт строительства 

скотных помещений из местного камня: построен 
коровник и другие помещения, сейчас заканчивается 
строительство конного двора на 30 голов. Строитель-
ством руководит колхозник С. П. Ярышкин.

16 сентября.

Ферма черно-серебристых лисиц
Ферма черно-серебристых лисиц в колхозе «Красный 

пахарь» Шевыряловского сельсовета организована 
несколько лет тому назад. Она давала колхозу большой 
доход, т. к. одна шкурка такой лисицы оценивается до 
1600 рублей.

Нынче ферма укомплектована новым улучшенным 
поголовьем лисиц, некоторые из них дали уже 
приплод. Одна из лисиц принесла 7 лисят, которые 
прекрасно развиваются. Всего по ферме 22 лисицы, из 
них 13 штук молодняка.

За лисицами старательно ухаживает лисовод П. И. 
Митрошин. Особое внимание уделяется молодняку, 
в «меню» которого входят мясо, рыбий жир, молоко, 
яйца.

23 сентября.

«Неделя сада»
С 3 по 10 октября в нашей республике будет проходить 

«Неделя сада». В колхозах Сарапульского района будут 
очищены и подготовлены к зиме все сады и ягодники, 
будут разбиты вновь плодовые сады на 18 гектарах и на 
8 га ягодники.

В городе будет высажено 1580 штук деревьев и 4900 
кустарников. На территориях ряда предприятий будут 
высажены фруктовые деревья.

23 сентября.

Будет город-сад
Новый плодовый сад закладывается на площади 

в 1 гектар у Братских могил. Сейчас копаются ямы 
для посадки яблонь, вишни, смородины. Всего будет 
высажено 650 деревьев, посадку предполагается 
закончить к 10 октября.

Комсомольцы средней мужской школы № 16 взяли 
обязательство – привести в порядок сквер у гостиницы: 
расчистить дорожки протяжением 712 кв. метров, 
подвязать деревья и т. д.

Учащиеся ремесленного училища № 5 рассаживают у 
здания училища фруктовый сад. Кроме того, они взяли 
шефство над кварталом по ул. Советской между ул. 
Красной и Красноармейской, где будет высажено 100 лип 
и 1000 кустов акации.

7 октября.
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Котов Константин Алек-
сандрович, 1915. Жена: Екате-
рина Тимофеевна, Кировская 
обл., ст. Мураши Горьковской 
железной дороги, ул. Круп-
ской, 28 «а».

Котов Михаил Иванович, 
1912. Жена: Котова Мария Ва-
сильевна, ул. Набережная, 72.

Котов Петр Степанович, 
1909. Отец: Котов Степан Фи-
липпович, ул. Логовая, 13 «а».

Котов Степан Максимо-
вич, 1914. Жена: Котова Анна 
Игнатьевна, поселок завода  
№ 284, барак ТО.

Коцубинский Леонид Мар-
келович, 1903. Жена: Лари-
онова Вера Степановна, г. Ка-
зань, ул. Островского, 69, кв. 2; 
Отец: Коцубинский Маркел, ул. 
Седельникова, 44 «а».

Коцубинский Сергей Мар-
келович, 1907. Отец: Коцубин-
ский Маркел; жена: Коцубин-
ская Александра Васильевна, 
ул. Седельникова, 44 «а».

Кочикин  Павел Андре-
евич, 1917. Жена: Ирина Ольга 
Алексеевна, Мягкая тара, ком-
ната 9.

Кочкарев Николай Ивано-
вич, 1921. Жена: Гуща София, 
ул. Советская, 15.

Кочнев Михаил Никито-
вич, 1923. Мать: Кочнева Федо-
сья Ивановна, ул. Горького, 39.

Кочуров Павел Василье-
вич, 1905.

Кошелев Алексей Василье-
вич, 1912. Жена: Кошелева Ма-
рия Андреевна, ул. Азина, 50.

Крайнев Дмитрий Михай-
лович, 1911. Жена: Крайнева 
Фекла Алексеевна, ул. Перво-
майская, 10.

Красноперов Александр 
Иванович, 1908. Жена: Гон-
чарова Александра Федоров-
на, ул. Азина, скотооткормоч-

ный пункт.
Красноперов Андрей Пе-

трович, 1909. Мать: Красно-
перова Мария Афанасьевна, 
ул. Красная, 14.

Красноперов Артемий 
Григорьевич, 1897. Жена: 
Красноперова Анна Петровна, 
Сарапульский р-н, д. Юлина 
Бобровка (Юрино-Боброво).

Красноперов Борис Анд-
реевич, 1922. Мать: Красно-
перова Софья Георгиевна, ул. 
Достоевского, 9.

Красноперов Василий 
Иванович, 1902. Жена: Крас-
ноперова Антонина Ефимовна, 
пер. Юминский, 16.

Красноперов Василий 
Федорович, 1906. Жена: 
Красноперова Анастасия Ми-
хайловна, ул. Азина, скотоот-
кормочный двор.

Красноперов Виктор Дми-
триевич, 1923.

Красноперов Виктор Ива-
нович, 1921. Мать: Красно-
перова Мария Дмитриевна, 
Сарапульский р-н, Шевыря-
ловский с/с, д. Дубровка.

Красноперов Геннадий 
Иванович, 1923. Мать: Крас-
ноперова Мария Дмитриевна, 
Сарапульский р-н, с/с Шевыря-
ловский, д. Дубровка.

Красноперов Георгий Ива-
нович, 1923. Мать: Радионова 
Анна Георгиевна, ул. Красно-
армейская, 122.

Красноперов Дмитрий 
Степанович, 1922.

Красноперов Иван Алек-
сандрович, 1910. Жена: Крас-
ноперова (Красногрудова) 
Елизавета, ул. Красная, 178.

Красноперов Иван Васи-
льевич, 1914. Жена: Красно-
перова, ул. Ст. Разина, 3.

Красноперов Иван Петро-
вич, 1915.

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

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

Координационный совет.

«Энциклопедия  
 победителей»«ПриветЪ с Камы» 

Первый открытый фестиваль-конкурс туристического сувенира 
с успехом прошел в Сарапуле

Участниками фестиваля-кон-
курса стали 30 талантливых и 
творческих представителей 
из Удмуртской Республики и 
Пермского края. Мероприя-
тие прошло при поддержке 
Администрации г. Сарапула и 
Управления развития туриз-
ма и туристской деятельности 
Министерства экономики Уд-
муртии. 

Перед жюри стояла непро-
стая задача – в огромном 
сувенирном разнообразии 
выбрать самые интересные 
работы мастеров, привлекаю-
щие внимание и отражающие 
историю родного края, его 

красоту и притягательность. 
Ведь каждый гость Удмуртии, 
увозя с собой сувенир «При-
ветЪ с Камы», забирает с собой 
частицу тепла, гостеприимства 
и радушия края и его жителей, 
а значит, и пожелание вернуть-
ся сюда вновь.

Автор оригинальной на-
стольной игры «Городъ Сара-
пулъ» сарапульчанин Михаил 
Половонистов стал победите-
лем в номинации «Этот город 
не похожий ни на что вокруг». 
В номинации «Сказка о рыба-
ке и рыбке» был отмечен еще 
один житель Сарапула - Вла-
димир Вострецов, изготовив-

ший сувенир «Набор прянич-
ных форм». А руководитель 
сарапульской дизайн-студии  
«АРТиКА» Татьяна Артюхина 
своими работами завоевала 
сразу две номинации – «Аты-
баты шли солдаты!» и «Путеше-
ствие по следам».
Подарочный набор «Уют род-
ного дома» от мастеров Цент-
ра туризма и ремесел «Вы-
сокий берег» Сарапульского 
района получил награду в 
номинации «Держись дома 
нового, а друга старого». Суве-
нир «Блюдо под рыбу» Центра 
декоративно-прикладного ис-
кусства и ремесел Воткинско-
го района покорил категорию 
«Поедем-поедим». Сувенир-
ный колокольчик «Новогод-
ний» Ильи Будникова из горо-
да Чайковского стал лучшим в 
категории «Новый год круглый 
год». А лучшей среди «Бегущих 
по волнам» стала «Рыбка Кара-
кулино» – сувенир от Центра 
декоративно-прикладного ис-
кусства и ремесел Каракулин-
ского района. 

Информация 
пресс-службы Сарапульского 

музея-заповедника.

Родители не зрители
Сарапульский педагогический колледж выиграл грант национального проекта «Образование»

Неоценимый книжный дар 
Московский Дом русского зарубежья им. Александра Сол-
женицына подарил Централизованной библиотечной си-
стеме Сарапула более 300 экземпляров книг

Большая часть подаренных книг посвящена истории нашей 
страны XVIII - XX вв. Среди  изданий - «Военный дневник великого 
князя Андрея Владимировича Романова», «История Первой ми-
ровой войны», «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» 
в 12 томах. «Незамеченное поколение» В. Варшавского и «Я унес 
Россию» Р. Гуль рассказывают, как жили наши соотечественники в 
эмиграции. О трагедии членов семей репрессированных пишет 
Н. Черушев в книге «Сын за отца не отвечает…». 

Прекрасно иллюстрированные стихи для детей Б. Пастернака 
«Зверинец», В. Ходасевича «Про мышей», А. Тимофеевского «Как 
холодильник стал будильником» и многие другие понравятся и 
юным читателям, и их родителям.

Фонд художественной литературы пополнится пятитомной ан-
тологией Е. Евтушенко «Поэт в России - больше, чем поэт. Десять 
веков русской поэзии», в которой собрано все лучшее, что было 
создано поэтами России. Этот труд адресован всем, кто любит 
русский язык и поэзию.

Любителям путешествий по родной стране представится пре-
красная возможность по-новому открыть для себя Москву раз-
ных времен - от М. Лермонтова до Ю. Трифонова. 

Этот замечательный дар горожане получили благодаря истин-
ным ценителям литературы и большим друзьям библиотеки – ко-
ординатору книгоиздательского проекта «Память Сарапула» Та-
тьяне Пегановой, которая стала инициатором обращения в Дом 
русского зарубежья, и генеральному директору ОАО «Элеконд» 
Анатолию Наумову, оказавшему помощь в доставке книг в Сарапул.

Л. Быкова.

В рамках реализации гран-
та, направленного на оказание 
психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной 
помощи гражданам, имеющим 
детей, в Инновационном ре-
сурсном центре Сарапульского 
педколледжа создан консуль-
тационный центр «Родители 
не зрители». Консультации для 
родителей также проводятся в 
центре игровой поддержки ре-
бенка «Кроха+». Самыми акту-
альными вопросами являются 
проблемы психологической го-
товности выпускников детских 
садов к школе, развитие вни-
мания у дошкольников, обу-
чение математике с помощью 
графических моделей. Часто 
возникают вопросы о том, как 

сделать интернет безопасным 
для будущих первоклассников, 
а работу с компьютером – лег-
кой и полезной.  

С родителями работают вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты: педагоги, психологи, 
логопеды, дефектологи, меди-
цинские работники с многолет-
ним профессиональным опы-
том.  Они не только отвечают на 
вопросы родителей, но и помо-
гают овладеть эффективными 
методиками работы с детьми. 

Грамотные специалисты ока-
жут безвозмездную психолого-
педагогическую, методическую 
и консультационную помощь 
родителям (лицам, их заменяю-
щим), а также гражданам, жела-
ющим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей, и ро-
дителям детей, которые по ка-
кой-либо причине не посещают 
детский сад. 

В консультационном центре 
проводятся индивидуальные, 
групповые, тренинговые, дис-
танционные консультации, ма-
стер-классы, практикумы с ро-
дителями. Нужный родителям 
специалист даже может выехать 
в детский сад города Сарапула 
и Сарапульского района. Кон-
сультация оказывается как со-
вершенно бесплатная разовая 
услуга.   

Больше информации вы може-
те узнать по адресу: ул. Гагарина, 
52 «б» или на сайте ciur.ru/spk

И. Сюткина.

Владимир Юхляев, Вячеслав Еремин, Николай Хорьков, 
Александр Шергин (слева направо)

Волейбольная «история» от Левиатова до Мусинова
В спортивно-оздоровительном комплексе «Сокол» можно еще встретить «могикан» 
от волейбола

В сентябре 1978 года был 
выпущен приказ директора 
СЭГЗ Юлия Георгиевича Леви-
атова об организации групп 
здоровья из числа руководи-
телей производств. Основани-
ем тому послужил медосмотр 
старших мастеров, началь-

ников БТЗ, ПДБ, заместителей 
начальников цехов, руководи-
телей отделов и служб. Всего 
было создано восемь групп, в 
каждой из которой числилось 
14-16 человек. С годами груп-
пы постепенно распадались, 
а после ухода из жизни Ю. Г. 

Левиатова и вовсе перестали 
существовать.

Осталась одна группа из 14 
человек, которая под руковод-
ством Вячеслава Константино-
вича Еремина по вторникам, 
четвергам и субботам занима-
лась игрой в волейбол. Сегод-
ня в ней остались немногие. 
Из числа ветеранов - только 
пять человек: Н. И. Хорьков,  
В. Г. Юхляев, М. Лушников, А. 
Г. Шергин и В. К. Еремин. Уже 
41 год посещают они группу 
здоровья, пропагандируя тем 
самым здоровый образ жизни. 
Их средний возраст превыша-
ет 72 года. Своему спортивно-
му долголетию, считают вете-
раны, они во многом обязаны 
слаженной работе коллектива 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Сокол», которому 
выражают благодарность.
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Герои спорта живут среди нас
В минувшие выходные в с. Сигаево прошли юбилейные XXX летние сельские спортивные игры, посвященные празднованию 
95-летия Сарапульского района

В спортивно-массовом 
форуме приняло уча-

стие 18 команд – 15 сборных 
команд муниципальных об-
разований-поселений райо-
на и команды Сарапульской 
районной больницы, Админи-
страции МО «Сарапульский 
район» и Сарапульского по-
литехнического колледжа. В 
общей сложности участие в 
стартах приняли около 400 
спортсменов-любителей. 

Традиционно игры нача-
лись с красочного пара-

да. С приветствием к жителям, 
спортсменам и гостям игр об-
ратились Глава Сарапульского 
района Игорь Асабин и ис-
полнительный директор ООО 
«КОМОС ГРУПП», депутат Госу-
дарственного Совета Удмур-
тии Александр Коробейников. 
Глава МО «Сигаевское» Антон 
Язанов по доброй русской тра-
диции встречал участников 
хлебом-солью. В торжествен-
ной обстановке ряду спорт-
сменов были вручены знаки 
Всероссийского спортивного 
комплекса ГТО различного до-
стоинства.

На протяжении двух дней 
на стадионе с. Сигаево 

разворачивались увлекатель-
ные спортивные баталии. Про-
грамма летних игр включала в 
себя соревнования по 15 ви-
дам спорта.

В соревнованиях по легкой 
атлетике программу откры-
ли участники забегов на 800 
метров среди женщин и на 
1500 метров среди мужчин. На 
высшую ступень пьедестала 
по итогам этих забегов подня-
лись Людмила Килина и Павел 
Кутергин - представители МО 
«Сигаевское».

В стартах на 100 метров ли-
дировали Мария Маргасова  

(с. Мазунино) и Кирилл Серге-
ев (с. Сигаево).

Лучший результат по прыж-
кам в длину среди женщин по-
казала Анастасия Решетникова 
(МО «Мостовинское»), среди 
мужчин в этой дисциплине не 
было равных Максиму Янсыба-
еву (МО «Уральский»). 

В беге на 3000 метров среди 
женщин лучший результат в 
очередной раз показала На-
дежда Боброва из Мазунин-
ской команды. На 5000 ме-
тров среди мужчин первым 
к финишу пришел мастер 
спорта по полиатлону Иван 
Пелевин, представитель Усть-
Сарапульской команды. 

Лучший результат в спор-
тивной ходьбе среди женщин 
показала Елена Козьмина из 
команды Шевыряловского по-
селения, а среди мужчин, ко-
нечно же, в очередной раз не 
было равных мастеру спорта 
международного класса Юрию 
Гордееву из с. Сигаево.

Руководители соревнова-
лись в двух видах: стрельба и 
дартс. В командном зачете на 
высшую ступень пьедестала 
поднялась команда Админи-
страции района. В личном за-
чете как в соревнованиях по 
стрельбе из пневматической 
винтовки, так и в соревновани-
ях по дартсу победу праздно-
вал Глава МО «Сарапульский 
район» Игорь Асабин. 

Параллельно на спортивных 
подмостках проходили сорев-
нования по вольной борьбе и 
гиревому спорту. 

Лучшими в своих весовых 
категориях по вольной борь-
бе стали Александр Криницин  
(с. Мостовое), Дмитрий Подкин 
(с. Тарасово), Данил Козяков  
(с. Сигаево), Андрей Мамонтов 
(с. Нечкино). В командном за-
чете на высшую ступень пье-
дестала поднялась сборная 
команда МО «Мостовинское».

В гиревом спорте сорев-
нования проходили среди 
мужчин и женщин. Лучшими 
в своих весовых категориях 
стали Анна Лапина (с. Ураль-
ский), Татьяна Мещерякова  
(с. Северный), Георгий Юрков 
(с. Нечкино), Юрий Минладшин 
(с. Северный), Ростислав Зиппа 
(с. Тарасово), Федор Сергеев 
(с. Мостовое), Азат Галимов  
(с. Северный), Юрий Осинкин 
(с. Тарасово). В командном за-
чете победу праздновала ко-
манда МО «Нечкинское».

В рамках проведения игр 

традиционно состоялась то-
варищеская встреча по фут-
болу между командами глав 
поселений, Администрации 
района и командой районного 
Совета депутатов, в которой 
уверенную победу со счетом 
5:1 одержала сборная команда 
глав под руководством Игоря 
Асабина.

Завершили программу пер-
вого дня игр соревнования по 
перетягиванию каната - шесть 
команд боролись за первен-
ство в этом захватывающем 
дух зрелище. В тяжелейшей 
борьбе первое место заняла 
богатырская дружина МО «Мо-
стовинское», вторыми стали 
представители МО «Шевыря-
ловское», третье место у ко-
манды МО «Нечкинское».

Второй день соревнова-
ния начался стартами 

на 1500 метров у женщин и 
на 3000 метров у мужчин, где 
победу праздновали Люд-
мила Килина (с. Сигаево) и 
мастер спорта по легкой ат-
летике Иван Пелевин (д. Усть-
Сарапулка). 

В беге на 400 метров среди 
женщин не было равных Ма-
рьям Шергиной из с. Сигаево. 

Среди мужчин в этой дисци-
плине самые быстрые секунды 
показал также представитель 
Сигаевской команды Кирилл 
Сергеев.

На протяжении двух дней 
спортивные семьи соревнова-
лись в дартсе, шашках и легкоат-
летической эстафете. Лучшими 
в этом виде программы среди 
семей, где ребенок - мальчик, 
стала спортивная семья Гурье-
вых из с. Уральский – Денис, 
Альфия и Равиль. Среди семей 
с ребенком-девочкой в очеред-
ной раз на верхнюю ступень 
пьедестала поднялась семья 
Нургалиевых из Усть-Сарапулки 
– Максим, Оксана и Мария.

Также в два дня проходили 
соревнования у участников 
летнего полиатлона, которые 
включали в себя стрельбу из 
пневматической винтовки, со-
ревнования по силовой гим-
настике и забеги на 2000 ме-
тров у женщин и 3000 метров у 
мужчин. Победителями в воз-
растной группе 18-39 лет стали 
среди женщин - Мария Горбу-
нова (МО «Сигаевское»), среди 
мужчин - мастер спорта по по-
лиатлону Иван Чухланцев (МО 
«Кигбаевское»). В возрастной 
группе 40 лет и старше среди 
женщин в очередной раз по-
беду праздновала кандидат в 
мастера спорта по полиатлону 
Надежда Боброва из Мазуни-
но, среди мужчин - кандидат 
в мастера спорта по полиат-
лону Юрий Христич из Усть-
Сарапулки.

Самым зрелищным видом 
программы в легкой атлетике, 
как всегда, стали легкоатле-
тические эстафеты. У женщин 
лучший результат в малой 
шведской эстафете показала 
команда МО «Мазунинское». У 
мужчин в большой шведской 
эстафете на высшую ступень 
пьедестала поднялась коман-

да МО «Сигаевское».
По итогам общекомандного 

зачета игр места распреде-
лились следующим образом:  
I место - МО «Сигаевское» (гла-
ва Антон Язанов, инструктор 
по спорту Юрий Байбородов); 
II место - МО «Мостовинское» 
(глава Марина Гильманова, ин-
структор по спорту Владимир 
Шудегов); III место - МО «Усть-
Сарапульское» (глава Фируза 
Пономарева, инструктор по 
спорту Юрий Христич).

Огромную благодарность 
за оказанную благо-

творительную помощь в под-
готовке и проведении игр 
организационный комитет вы-
ражает исполнительному ди-
ректору ООО «КОМОС ГРУПП», 
депутату Госсовета Удмуртии 
А. Г. Коробейникову, генераль- 
ному директору АО «Белкам-
нефть» им. А. А. Волкова», де-
путату Госсовета Удмуртии  
Д. В. Арсибекову, генерально-
му директору ОАО «Элеконд», 
депутату Госсовета Удмуртии 
А. Ф. Наумову, директору ООО 
«АгроНива» Т. А. Лазаревой, 
директору ООО «Теплоцентр» 
А. Г. Абалтусову, индивидуаль-
ному предпринимателю Е. Л. 
Лавровой. 

А также огромное спасибо 
за помощь в проведении игр 
Управлению культуры и мо-
лодежной политики Админи-
страции МО «Сарапульский 
район» (начальник Л. В. Лиха-
чева), ИП Глухова В. А., Цент-
ральной районной больнице 
(главный врач И. Н. Шихова), 
директору БПОУ УР СПО «Са-
рапульский политехнический 
колледж» Н. В. Исупову, МО 
МВД РФ по УР «Сарапульский» 
(начальник А. В. Храмцовский), 
РКЦ «Спектр» (директор И. А. 
Ожгихина).

Спорткомитет 
Сарапульского района.



Концессии - инструмент 
привлечения инвестиций
Первый заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин  
в неформальной обстановке провел встречу с представителями СМИ

Знания - двигатель бизнеса
В республике стартовал второй поток бизнес-акселератора

Время новостей 920 июня  2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

В рамках нацпроекта 
«Демография»
Об оказании материальной помощи студенческим семьям 
при рождении ребенка

С 1 января текущего года в Удмуртии в рамках национального 
проекта «Демография» студенческим семьям оказывается еди-
новременная материальная помощь при рождении ребенка в 
размере 100 тыс. рублей. На 2019 год в бюджете республики на 
указанную выплату предусмотрено 7 млн. рублей.

Материальная помощь оказывается студенческим семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с рождением 
в 2019 году ребенка, которые имеют среднедушевой доход семьи 
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установ-
ленного в УР в расчете на душу населения, т. е. не более 19 298 
рублей на человека с 9 июня т. г. (до 09.06.2019 года – 17 950 руб-
лей на человека).

Под студенческой семьей понимается семья, в которой оба 
супруга или одинокий родитель зарегистрированы по месту жи-
тельства или месту пребывания на территории УР и обучаются 
по очной форме в образовательных организациях среднего про-
фессионального или высшего образования, расположенных на 
территории республики.

По состоянию на 10 июня текущего года материальную помощь 
уже получили 37 студенческих семей.

М. Черных.

Бюджет остается социально ориентированным
В Госсовете республики прошли публичные слушания по проекту Закона «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2018 год»

Начинает работать 
финансовый омбудсмен 
C 1 июня для страховых организаций, занимающихся  
ОСАГО, ДСАГО и КАСКО, становится обязательным  
взаимодействие с уполномоченным по правам  
потребителей финансовых услуг 

Финансовый уполномоченный будет рассматривать обраще-
ния, связанные с имущественными претензиями гражданина к 
страховой компании при нарушении ею обязательств по страхо-
вому возмещению по договорам ОСАГО (вне зависимости от сум-
мы), а также иные претензии, где размер требований не превы-
шает 500 тыс. рублей. Ранее все подобные вопросы относились к 
компетенции судов.

При возникновении споров со страховой компанией гражда-
нин будет обязан до подачи заявления в суд обратиться к финан-
совому омбудсмену. При этом сначала он должен обратиться за 
урегулированием спора к своему страховщику. Если страховая 
компания не удовлетворит претензию гражданина или не отве-
тит в установленные сроки (30 календарных дней в случае пись-
менного обращения или 15 рабочих дней при подаче заявления 
в электронном виде), потребитель вправе направить обращение 
финансовому уполномоченному.

Финансовый уполномоченный принимает и рассматривает об-
ращения бесплатно, за исключением обращений, поданных ли-
цами, которым уступлено право требования потребителя финан-
совых услуг к финансовой организации. 

Институт финансового уполномоченного введен в целях по-
вышения эффективности досудебного урегулирования споров 
между потребителями и финансовыми организациями, а также 
снижения числа споров, в том числе судебных, и повышения до-
верия потребителей к финансовому рынку.

Н. Цыганова, 
пресс-секретарь Отделение-НБ УР Волго-Вятское 

ГУ Банка России.

Участники встречи под-
вели итоги прошедшего 

Петербургского международ-
ного экономического форума 
и обсудили вопросы реализа-
ции концессионных соглаше-
ний в регионе.

По словам Александра Свини-
на, общий объем инвестиций по 
соглашениям, заключенным в 
рамках Петербургского между-
народного экономического фо-
рума, составил более 10 млрд. 

рублей. Были достигнуты до-
говоренности с «Росатомом» 
о создании ряда производств 
в ТОСЭР «Глазов». Особо Алек-
сандр Свинин отметил работу в 
части заключения концессион-
ных соглашений. 

- В республике наработаны 
навыки по структурированию 
юридической части соглаше-
ний государственно-частного 
партнерства (ГЧП) и финан-
совому моделированию и от-

стаиванию интересов стороны 
публичного партнера – респу-
блики. Мы считаем, что кон-
цессии и ГЧП – один из важных 
инструментов привлечения 
частных инвестиций в респу-
блику. Соглашение, которое 
было заключено на форуме в 
Санкт-Петербурге с АО ОТЭК 
(дивизион Госкорпорации «Рос-
атом») по концессии в Глазове 
позволило на треть сократить 
обязательства субъекта, а зна-
чит, и затраты граждан. Это 
касается тарифа на коммуналь-
ные услуги, он повышается не 
настолько сильно, - рассказал 
первый вице-премьер региона.

Отметим, что на сегодняш-
ний день Удмуртия входит в 
ТОП-20 регионов по уровню 
развития ГЧП, имеет институ-
ты и меры поддержки инве-
сторов. 36 ГЧП проектов с объ-
емом частных инвестиций от  
1 млн. руб. реализуется на на-
чало 2019 года. Общий объем 
инвестиций в регионе в проек-
ты ГЧП на начало года состав-
ляет 21,8 млрд. рублей. 

И. Лебедев.

Акселерационная программа 
реализуется в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Предпринимателей - участ-
ников акселерационной про-
граммы поприветствовал 
генеральный директор АО 
«Корпорация развития Удмур-
тии» Константин Сунцов.

- 29 июня мы завершаем пер-
вый поток бизнес-акселерато-
ра. Запуская его первого мар-
та, мы ставили цель удвоить 
выручку как минимум трети 
предприятий-участников. Од-
нако уже сейчас в отдельных 

случаях мы наблюдаем рост 
более 200 процентов, 29 ком-
паний показали рост 30 про-
центов, больше 30 компаний 
приняли решение масштаби-
роваться. 

Во втором потоке бизнес-
акселератора принимают уча-
стие 107 предприятий. Это 
представители малого и сред-
него предпринимательства с 
выручкой от 1,5 млн. рублей 
за 2018 год, зарегистрирован-
ные на территории Удмуртии.  
Участников акселерационной 
программы ждут три месяца 
обучения, восемь практиче-
ских сессий, практические за-
дания по развитию бизнеса, 

индивидуальные консультации 
экспертов, две стажировки 
на крупнейшие предприятия 
страны. Обучение в бизнес-ак-
селераторе бесплатное. 

Самые успешные участни-
ки по итогам обучения полу-
чат индивидуальный стенд на 
одной из выставок в России и 
заем на льготных условиях под 
1% годовых от Удмуртского 
государственного фонда под-
держки малого предпринима-
тельства. 

Подробнее об акселераци-
онных программах Удмуртии - 
на сайте madeinudmurtia.ru

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Открывая публичные 
слушания, Председатель 
Государственного Совета 
Алексей Прасолов подчерк-
нул, что общественные об-
суждения бюджета и итогов 
его исполнения в республи-
ке стали уже традиционны-
ми мероприятиями, мак-
симально открытыми для 
граждан. Принять участие 
в очном и заочном этапах 
слушаний может любой 
желающий.

l Как сообщил министр фи-
нансов УР Станислав Евдоки-
мов, общий объем доходов 
бюджета республики в 2018 
году составил 73,2 млрд. руб- 
лей, рост к 2017 году - 108 
процентов. Объем расходов - 
71,4 млрд. рублей. За 2018 год в 
бюджет республики поступило 
18,3 млрд. рублей федеральных 
средств, что на 3,9 млрд. боль-
ше первоначального плана. 

l Главный финансовый до-
кумент республики остается 
социально ориентированным. 
Доля расходов социально-
го блока составляет 68 про-
центов (48,3 млрд. рублей). 

Большая часть – расходы на 
реализацию госпрограммы 
«Развитие образования» (24,5 
млрд. рублей). В 2018 году, от-
метил министр, в рамках го-
спрограммы обеспечено функ- 
ционирование 603 детских са-
дов с охватом почти 102 тысяч 
детей дошкольного возраста 
и 598 школ с охватом более  
181 тысячи детей, 12 детских 
домов. 

l 425 молодых специали-
стов с педагогическим обра-
зованием, поступившие на 
работу в сельские образова-
тельные организации в 2018 
году, получили денежные вы-
платы. Компенсацию части 
родительской платы за пребы-
вание ребенка в детском саду 
получили родители более 88 
тысяч детей. 21 тысяча учащих-
ся техникумов и колледжей 
получают стипендии. Более 
60 процентов школьников ре-
спублики обеспечены бесплат-
ным питанием.

l На реализацию госпро-
граммы «Развитие здравоох-
ранения» в минувшем году 
было направлено 11,451 млрд. 
рублей, обеспечено функцио-

нирование 102 медицинских 
организаций Удмуртии. Бес-
платными лекарствами, меди-
цинскими изделиями и специ-
ализированными продуктами 
лечебного питания обеспече-
но 84,6 тысяч человек. Кроме 
того, в рамках бюджетного 
финансирования единовре-
менную компенсационную вы-
плату получили 40 врачей и 12 
фельдшеров, приехавшие ра-
ботать на село. 

l Объем финансового обе-
спечения государственной 
программы «Социальная под-
держка граждан» составил  
8, 671 млрд. рублей. Меры соц-
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг предоставлены 257 тыся-
чам граждан. Все 97 социаль-
ных выплат республика обе-
спечивает в полном объеме. 

l В республике наблюдается 
тенденция к увеличению коли-
чества многодетных семей. На 
1 января 2019 года в Удмуртии 
зарегистрировано 21 656 та-
ких семей, где воспитывается 
70 079 детей. 

l Общая сумма финансирова-
ния государственных программ, 

направленных на поддержку 
отраслей экономики, состави-
ла 12 млрд. 368 млн. рублей (88 
процентов от уровня 2017 года). 
Самая значительная часть рас-
ходов (5,9 млрд. рублей) - Дорож-
ный фонд республики. 

l 6290 молодых семей 
получили компенсацию 
процентной ставки по жи-
лищным кредитам. Для реа-
лизации программы «Моло-
дежная квартира» заключены 
соглашения с 14 застройщика-
ми, введен в эксплуатацию 41 
жилой дом. 

l Благоустроено 237 объек-
тов массового отдыха.

l В рамках господдержки 
агропромышленного комплек-
са приобретено 246 единиц 
сельхозтехники. Единовре-
менные выплаты получили 375 
молодых специалиста и рабо-
чих, 229 студентов первого и 
второго курсов очной формы 
обучения вузов и ссузов ре-
спублики по специальностям 
«Агрономия» и «Зоотехния». 

l Увеличились и межбюд-
жетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований 
республики: в 2018 году сум-

ма перечислений составила 
29 млрд. 795 млн. рублей с 
ростом восемь процентов к 
уровню 2017 года. 

l По итогам прошлого года 
на 1,92 млрд. рублей сокращен 
объем государственного дол-
га, а расходы на его обслужи-
вание уменьшились на 1 млрд. 
46 млн. рублей. 

Депутаты Госсовета выра-
зили обеспокоенность сни-
жением финансовой обеспе-
ченности экономического 
блока расходов бюджета, 
отметив, что для развития 
республики важно обеспе-
чить комплексную поддерж-
ку отраслей реального сек-
тора экономики.  Работа в 
этом направлении сейчас 
ведется, отметил министр, 
проектом закона о внесении 
изменений в бюджет теку-
щего года, который будет 
рассмотрен на ближайшей 
сессии Госсовета, предпо-
лагается увеличить капвло-
жения до 6,3 млрд. рублей.  
В этом году мы стараемся 
эту ситуацию исправить.

Пресс-служба 
Госсовета УР.
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Мы гордимся своими прадедами
Материалы, которые мы сегодня публикуем, подготовлены воспитанниками подготовительной группы детского сада № 22 
совместно с родителями и воспитателями  Евгенией Галимовой и Любовью Кузнецовой 

Николай Николаевич 
ДыГаЛо

Василий Иванович 
КУЗНЕЦоВ

Хилал Сахабиевич 
ФатХУтДИНоВ

Михаил Павлович
ПоНоМарЕВ

Николай   Дмитриевич
КУчКоВ

Николай Петрович
МЕрЗЛяКоВ

n Мой прадедушка Хилал Са-
хабиевич Фатхутдинов родил-
ся в мае 1924 года в большой 
многодетной семье в деревне 
Пучинка Агрызского района 
Татарской АССР. В семье моего 
прадеда было еще два брата и 
сестра.

Мой прадед был мобилизован 
и призван на фронт в начале 
1943 года. Участвовал в оже-
сточенных боях в качестве пу-
леметчика во взятии городов 
Киев и Кенигсберг.

В 1944 году в боях на реке 
Одер прадед был серьезно ра-
нен. После госпиталя он попал 
в состав войск НКВД и дошел до 
Берлина. 

В 1945 году в составе войск 
НКВД прадед участвовал в ох-
ране Потсдамской конферен-
ции. В архивах моей бабушки 
хранилась благодарственная 
грамота за подписью Л. Берия, 
которую прадед предусмотри-
тельно порвал пополам в 1954 
году.

В связи с тем, что прадед 
на войну пришел молодым, 
его обязали после победы от-
служить еще один год на тер-
ритории Германии. В составе 
войск НКВД он осуществлял 
охрану лагерей военнопленных 
немцев в городе Берлине.

Мой прадед вернулся с войны 
летом 1946 года.

За годы войны он проявил 
много храбрости и муже-
ства, был награжден орде-
ном и тремя боевыми меда-
лями.

Героическая семья моего 
прадеда, которая отправила 
на войну трех человек - отца 
и двух сыновей, не потеря-
ла убитыми никого. Это для 
тех лет было огромной ред-
костью, потому что прак-
тически в каждом доме в де-
ревне были не вернувшиеся с 
фронта.

Мой прадед умер в феврале 
2005 года. Я, к сожалению, не 
застала моего великого и хра-
брого прадедушку, но очень 
горжусь, что являюсь потом-
ком таких славных защитни-
ков Отечества!

Алина Вахрушева.

n Мой прадед Василий Ивано-
вич  Кузнецов родился 9 июля 
1911 года.

С начала войны до 1942 года 
он был участником боев в Бе-
лоруссии. Затем воевал в 147-й  
танковой бригаде на Смо-
ленщине. Дважды попадал в 
плен. Был командиром взво-
да разведки в партизанском 
отряде имени 25-го Октяб-
ря. Его партизанский отряд 
во время войны взорвал 15 
мостов, 20 машин боевой 

техники, закладывал мины и 
уничтожил 350 немецких сол-
дат , более 100 их полицаев, 
разрушал телефонную связь 
фашистов. 

В конце войны мой прадед во-
евал на Западном и 2-м Прибал-
тийском фронтах. Закончил 
он войну в должности коман-
дира роты противотанковых 
орудий в звании старшего лей-
тенанта. 

За мужество и отвагу был 
награжден многими медалями 
и орденом Красной Звезды.

Платон Ушаков.

n Мой прадедушка Николай   
Дмитриевич Кучков воевал 
сначала на финской войне, а в 
1941 году был призван защи-
щать Родину на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Прадедушка прошел всю войну. 
Победу встретил в городе Ке-
нигсберге (сейчас город Кали-
нинград).

Был награжден медалями «За 
отвагу» и «За освобождение  
Кенигсберга».

Мы правнуки Победы –  
                                                        это счастье!
И за него пришлось им
                                               жизни отдавать.
Вы в нашем сердце,
                                                 памяти живите,
Героев той войны
                                    обязан каждый знать!

Дима Петиганов.

n Брат моего дедушки 
Николай Петрович Мерзляков 

родился в 1926 году. 
На войну его призвали в 1943 

году. Вернулся домой в 1950 году. 
Служил на границе с Турцией.

Пусть гордо реет над страной 
Победы славной знамя!
И в небе мирном высоко 
Сияет солнца пламя!

Антон Мерзляков. 

n Михаил Павлович Понома-
рев родился 11 ноября 1923 
года.

Ушел на фронт доброволь-

цем, преувеличив свой воз-
раст (ему еще не исполнилось 
18 лет). Ушел из жизни рано, в 
1974 году. Но мы его помним, 
любим и гордимся им – нашим 
героем!

В этот славный день Победы 
Мы хотим вам пожелать 
Великий подвиг наших дедов 
Никогда не забывать! 
Пусть не льются больше слезы 
По погибшим сыновьям, 
Стороной обходят грозы, 
Вечен мир будь, данный нам!

Кира Пономарева. 

n Мой   прадедушка Николай 
Николаевич Дыгало ушел на 
фронт в 18 лет. Воевал в ар-
тиллерийской части стрелко-
вой дивизии. Был командиром 
расчета миномета. Участво-
вал в освобождении Украины, 
Белоруссии, Польши, дошел до 
города Берлина.

Награжден орденом, меда-
лями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».
Мой прадедушка был на войне!
Он страну от врагов защищал,
И, когда все горело в огне,
Его ангел крылом укрывал.
Он геройски прошел всю войну
И с Победой вернулся домой.
Я за мир благодарна ему
И горжусь, что мой прадед - герой!

Арина Глухова.

Маргарита МыМрина

Судьба матери
Об истории семьи Мымриных в нашей газете рассказала начальник Управления 

по делам архивов администрации г. Сарапула наталья Тощевикова («Красное 
Прикамье» за 8 мая т. г.).

Маргарита, родившаяся в августе 1938 года, была самой младшей в большой 
семье Мымриных. В декабре 1942 года погиб подо ржевом ее отец иван 
Григорьевич. инвалидом вернулся с фронта старший брат Юрий. Всего несколько 
дней не дожил до Победы другой брат – Геннадий, навеки оставшийся лежать в 
могиле в далекой австрии.

Спустя десятилетия, к 73-й годовщине Победы Маргарита ивановна Магозина 
(Мымрина) в стихотворных строчках рассказала о судьбе своей матери Пелагеи 
антоновны.

нет, я войны не помню, я ее не знала.
В то время грозное была мала,
но тенью черной надо мной стояла,
напоминая о себе, она!
не помню я, как почтальон доставил
С каймою черной первый тот 

конверт,
Что на висках у мамы след оставил
и жизнь унес на добрых десять лет.
Вот так вот враз она лишилась мужа,
но устояла, выдержала мать,
иначе не могла, ей было нужно

нас, малолеток, на ноги поднять!
и я не помню, как она рыдала,
Конверт зловещий снова получив,
и как потом больной лежала, 
Меньшую дочку схоронив.
но помню, как уж в 45-м,
рукою с похоронкой задрожав,
Мать только покачнулась, не 

заплакав,
и тихо прошептала: «Станислав…»
и это выдержала мать. а вскоре
Вернулся старший сын домой.

и радовалась мать, запрятав горе,
Пусть инвалид, но все-таки живой!
В глазах ее надежда замелькала, 
Когда смотрела на него, любя,
Тихонько гладила и ласково 

шептала:
«Моя кровинка, радость, жизнь моя!»
и лет насколько б меньше, 

неизвестно,
Прожил на свете ее сын,
Когда б ее любовь, заботу, нежность
За всех сынов не получил один.
15 лет она за ним ходила,
15 лет надежду берегла
и нитку жизни бережно хранила,
но, сына схоронив, сама слегла.
и больше уж с тех пор не встала.
Вот так осталась я одна.
Большой, в семь человек, 

семьи не стало,
Всех уничтожила война!
и лет с тех пор прошло уже немало,
но разве можем мы сейчас забыть, 
Как наши судьбы та война ломала.

В наш мирный дом 
опять беду впустить?

нет, никому мы не позволим
Смертельный факел вновь зажечь.
и сможем мы народа волей 
Мир отстоять и уберечь!
и сколь за океаном ни лютуют,
но в нашем мирном небе 

пусть всегда
Орудия грохочут,
Салютуя людским победам 

мирного труда!

н. Сенина 

Память
Давно не слышно канонады, 
Под чистым небом - тишина.
нет наших близких рядом с нами,
Чью жизнь оборвала война.
Мы помним тех, кто не вернулся
из городов и деревень –
Они живые в обелисках, 
Поклонимся им в этот день.



никуме, машинистом насосной станции 
в «Удмуртнефти». Вел клуб по автомо-
тоспорту в с. Сигаево. 30 лет работал 
домкомом. Думаю, тяга к общественной 
работе – это пример моего отца.

Проживая в Сарапуле, отец часто на-
ведывался в с. Кемуль. Его интересовала 
жизнь родного колхоза, созданию кото-
рого он посвятил много сил и энергии. 
И кемульцы не забыли заслуги Виктора 
Павловича Виноградова: в канун Ново-
го, 2019 года жители села увековечили 
память первого председателя колхоза 
им. Буденного, установив мемориаль-
ную доску на памятнике участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

Подготовила Н. Дударева.
Фото из семейного архива В. Виноградова.

Люди и судьбы

Люди и судьбы 1120 июня 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Судьба отца – частица истории страны
Время быстротечно, многие преходящие события стираются из памяти. Но память людская хранит имена тех, кто на протяжении всей своей жизни  
являлся примером беззаветного служения своей Родине. Для них судьба страны была и их судьбой. Сегодня воспоминаниями о своем отце 
Викторе Павловиче Виноградове делится житель с. Сигаево Виктор Викторович Виноградов, ветеран труда и спорта

- Мой отец Виктор Павлович родился 
16 апреля 1905 года  в г. Сарапуле, в се-
мье сапожника-кустаря. Окончил четы-
ре класса церковно-приходской школы 
и по тем временам считался грамотным 
человеком. Возможно, стал бы впослед-
ствии хорошим обувщиком-ремеслен-
ником. 

В положенное время Виктора при-
звали служить в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. По окончании сро-
ка службы был направлен на работу в 
Пермскую Губчека. А затем после вы-
хода постановления советского Прави-
тельства о мобилизации 30-тысячного 
отряда грамотных специалистов для 
подъема народного хозяйства моему 
отцу, как механику-монтажнику по спе-
циальности, поручили организацию 
машинно-тракторной станции (МТС) в 
Сайгатке (ныне г. Чайковский). Прора-
ботал он здесь до 1934 года. Затем был 
направлен в с. Кемуль Фокинского рай-
она (ныне Пермский край) для организа-

ции колхоза им. Буденного. Буквально 
за несколько лет колхоз превратился в 
крепкое хозяйство: были построены ди-
зельная электростанция, хлебопекар-
ня, маслобойня, детские ясли, школа. То 
есть было все, что сейчас называют со-
циальной инфраструктурой.

Здесь же, в Пермском крае, Виктор 
Павлович встретил свою любовь Ма-
рию. Она, как и отец, ранее работала в 
органах НКВД г. Осы. К приемному сыну 
Юрию отец относился как к родному. В 
предвоенные годы в семье родились 
еще двое детей - Галина и Станислав. 

Мирное течение жизни оборвала на-
чавшаяся Великая Отечественная вой-
на. 25 июля 1941 года мой отец ушел на 
фронт. Гвардии старший сержант Вино-
градов воевал в должности помком-
взвода батальона связи Корсунь-Шев-
ченковской дивизии. В сохранившейся 
красноармейской книжке записаны 
благодарности и награды отважного 
солдата. Среди особо важных наград – 
орден Красной Звезды, медали «За от-
вагу», «За взятие Будапешта», «За осво-
бождение Донбасса».

А мама моя Мария Ивановна во время 
войны работала заведующей детским 
садом. И все дети – свои и чужие – были 
под ее опекой. Приходилось ей нелегко, 
нужно было и накормить ребятишек, и 
за здоровьем проследить…

Папа вернулся с фронта летом 1945 
года. И вновь возглавил родной колхоз. 
И с прежним энтузиазмом взялся за 
восстановление разрушенного хозяй-
ства. В послевоенные годы семья по-
полнилась еще двумя детьми – родился 
я и мой брат Владислав.

Вспоминая детские годы, я часто раз-
мышляю о том, что у нашей многодет-
ной семьи, у нас как председательских 
детей, не было никаких привилегий. 
Бедно жили. Бежишь, бывало, в школу, 
берешь с собой яйцо, а по пути меня-
ешь его на булочку в пекарне. Денег не 
было! Чтобы прокормиться, держали 
корову, поросят. И так жили все!

В 1950 году Виктор Павлович оставил 

председательский пост по состоянию 
здоровья, работал в колхозе. В 1956 
году семья решила вернуться в Сара-
пул. Отец поселился у сестры Юлии. 
Устроился в межрайонную мастерскую 
капремонта (впоследствии ремзавод). 
Выделили ему место для постройки 
дома. Дом в Кемуле разобрали и пере-
везли в Сарапул. Пока шло строитель-
ство, мы жили во времянке.

Даже выйдя на пенсию, отец не рас-
терял своей активности, был лучшим 
уличкомом города, за что неоднократ-
но награждался Почетными грамотами 
исполкома горсовета.

Виктор Павлович и Мария Ивановна 
достойно воспитали детей. Мы, парни, 
все отслужили в армии. Юрий (кстати, 
тоже участник Великой Отечественной 
войны) стал учителем, Галя – агроно-
мом по озеленению. Станислав после 
службы в Венгрии поступил работать в 
Сарапулькую Госавтоинспекцию, дослу-
жился до начальника ГАИ. К сожалению, 
он уже ушел из жизни. Я и Владислав 
освоили водительскую профессию. Он 
работал водителем-дальнобойщиком 
на ЭГЗ. Моя работа также была связана 
с техникой: трудился в транспортном 
цехе радиозавода, инструктором-пре-
подавателем автодела в совхозе-тех-

ГотоВьте ПРоекты!
10 июня стартовал второй конкурс 
Президентских грантов-2019

Фонд президентских грантов реко-
мендует заявителям подать свой про-
ект на конкурс не позднее 24 июля. 
Итоги второго конкурса будут подве-
дены к 14 октября,  а стартовать под-
держанные проекты смогут с 1 ноября 
2019 года.

Некоммерческие организации Уд-
муртии могут принять участие в кон-
курсе и пройти бесплатное онлайн- 
обучение по проектной деятельности, 
а также получить дистанционную кон-
сультацию от Фонда «Сообщество». За-
явки принимаются до 31 июля.

- Мы объявляем старт приема заявок 
на второй конкурс, итоги которого бу-
дут подведены к 14 октября, а старто-
вать поддержанные проекты смогут с  
1 ноября 2019 года. В этом году прошла 
первая волна конкурса президентских 
грантов, в котором принял участие 131 
проект от Удмуртии. Финансовую под-
держку получили 26 региональных 
инициатив. На их реализацию будет 
направлено 27,4 млн. рублей. Победи-
ли проекты из четырех городов и семи 
районов Удмуртии, - рассказала дирек-
тор Фонда «Сообщество» Евгения Ла-
дыжец.

И. Лебедев. 

СемейНая РеЛИкВИя 
Стартовала  Национальная  премия 
за вклад в сохранение и развитие се-
мейного культурно-исторического 
наследия 

Премия «Семейная реликвия» при-
суждается по восьми номинациям, в 
том числе: «Хранители времен» - граж-
данам и семьям за бережное сохра-
нение семейных духовных ценностей, 
традиций и реликвий, создание семей-
ных музеев и экспозиций; «За вклад в 
развитие семейной культуры»  - твор-
ческим коллективам учреждений обра-
зования и культуры за популяризацию 
семейных ценностей и традиций, ак-
тивную работу по укреплению инсти-
тута семьи;  «Общественная поддержка 
семейных духовных ценностей»  - не-
коммерческим организациям, их руко-
водителям и сотрудникам за активную 
работу по популяризации традицион-
ных семейных ценностей, вклад в укре-
пление института семьи.

Положение о Премии, инфор-
мация о других номинациях, фор-
ма заявки размещены на офици-
альном сайте  (http://relikvija.ru/
index/polozhenie_o_konkurse_na_
prisuzhdenie_premii/0-54).

Заявки номинантов премии прини-
маются   по адресу:  premiyasr2018@
gmail.com до 31 июля 2019 года.

В фокуСе – ДетСтВо 

фонд поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации, совместно с Союзом жур-
налистов России и творческим 
объединением «ЮНПРеСС» при под-
держке федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям 
приглашают принять участие в юби-
лейном X Всероссийском конкурсе 
журналистских работ 

В ходе конкурса оцениваются печат-
ные и интернет-публикации, аудио- и 
видеосюжеты по тематике конкурса, раз-
мещенные в средствах массовой инфор-
мации в период с 1 октября 2018 года по 
1 октября 2019 года. К участию в конкур-
се также принимаются материалы, соз-
данные студентами факультетов журна-
листики вузов и юными журналистами 
зарегистрированных СМИ - печатных из-
даний, интернет-СМИ, теле- и радиоком-
паний в возрасте от 13 до 17 лет.

Более подробно о конкурсе, правилах 
участия и требованиях к оформлению 
пакета документов можно узнать на сай-
те Фонда www.fond-detyam.ru

Дорогие наши читатели, мы гото-
вы предоставлять страницы газеты 
«красное Прикамье» для публикации 
ваших конкурсных материалов. 

Пишите: ул. Раскольникова, 152; 
redpr@udm.net

оРГаНИЗацИя 
ВыСокой 
СоцИаЛьНой 
эффектИВНоСтИ 

В удмуртии ежегодно проводится 
региональный этап всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективно-
сти»

Цель конкурса  – представить обще-
ственности опыт российских орга-
низаций, добивающихся высокой со-
циальной эффективности в решении 
социальных задач, и содействовать 
развитию форм социального партнер-
ства.

Организация вправе подать заявку 
на участие в региональном этапе кон-
курса по одной или нескольким номи-
нациям. 

В 2019 году конкурс представлен по 
15 номинациям. Участие в нем является 
бесплатным. Победители будут номи-
нированы для участия в федеральном 
этапе конкурса.

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются в конверте по адресу:   
г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5, каб. 407. 

Срок подачи заявок - до 1 августа 
текущего года.

В случае возникновения вопросов 
обращаться по тел. 8 (3412) 68-28-67.

открытие мемориальной доски. Ноябрь 2018 года

В. П. Виноградов (справа) с другом. 1930-е годы

Виктор Павлович и мария Ивановна 
Виноградовы

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!
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Каникулы - с пользой
Лагерь труда и отдыха «Эко-фест» развернут на территории Детского  
экологического центра

Вместе - веселее!
На базе лицея № 18  работает детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радужная планета»

Калейдоскоп 
развлечений в ДЮЦ
Мальчишки и девчонки с удовольствием посещают лагерь  
с дневным пребыванием в Детско-юношеском центре

Всего в лагере 100 детей, 
они разделены на четы-

ре отряда, каждый из которых 
осуществляет свою деятель-
ность в рамках специально 
разработанной программы.

Руководители лагеря - Ирина 
Глазырина и Надежда Казанцева. 

- 5 июня состоялось офи-
циальное открытие лагерной 
смены, - рассказывает Надежда 
Владимировна. - Дети у нас от 
6 до 14 лет. Мы посещаем раз-
личные культурные заведения. 
Вот, например, не так давно мы 

с ребятами были в досуговом 
центре «Бригантина», где все 
дети с удовольствием отдохну-
ли и поиграли в боулинг. Перед 
походом куда-либо все ребята 
выходят на перекресток и по-
вторяют правила дорожного 
движения. В рамках клубных 
занятий «Островок безопасно-
сти» у нас прошло мероприятие 
«Сами не видят, а другим ука-
зывают». Речь шла о дорожных 
знаках. Также наш медицинский 
работник регулярно проводит с 
ребятами беседы  «Если хочешь 

быть здоров», во время которых 
рассказывает детям о важности 
сохранения здоровья и поддер-
жании хорошего иммунитета.

Помимо оздоровительных 
и культурных мероприятий в 
лагере проводятся различные 
конкурсы. Так, например, не-
давно прошел конкурс «Безо-
пасное колесо», сейчас ребята 
готовятся к конкурсу по эколо-
гии, а также два раза в неделю 
проходят клубные занятия.

Мария Юхнина,
В. Карманов (фото). 

Лето - это маленькая жизнь
Стартовала первая смена 

3 июня,  в предстоящие 
выходные ребята разъедутся 
по домам. А уже 26 июня из-
любленное место отдыха са-
рапульской  детворы примет 
новых воспитанников.  Здесь 
в ходе второй лагерной смены 
отдохнут, наберутся сил и но-
вых впечатлений 174 ребенка.

Всего же в «Орленке» летом 
запланированы четыре смены, 
последняя из которых - про-
фильная. Ее посетят ребята, 
занимающиеся в спортивных 
секциях нашего города.

Весь лагерный сезон по-
священ Году театра в России 
и Году здоровья в Удмуртии. 
Поэтому «орлятам» скучать не 

приходится. А, наоборот, пол-
ные сил и творческого задора, 
они под руководством сво-
их вожатых с удовольствием 
инсценируют сказки, создают 
клипы, принимают участие во 
всевозможных спортивных и 
культурно-массовых меропри-
ятиях. 

Чтобы детям было уютно, 
комфортно и безопасно, в ла-
гере проведена большая под-
готовительная работа: про-
веден косметический ремонт 
спальных корпусов, приобре-
тена  установка  для подогрева 
воды в бассейне, частично об-
новлено асфальтовое покры-
тие дорожек. По периметру 
лагеря установлены видеока-

меры, покой ребят охраняют 
сотрудники Росгвардии. Круг-
лосуточный медицинский 
присмотр за детьми  осущест-
вляют два медработника.

И если одни ребята только 
открывают для себя интерес-
ный и увлекательный мир под 
названием «Орленок», то дру-
гие с грустью прощаются с ним. 

Воспитанники первого от-
ряда Юрий Карпов, Надежда 
Селиверстова, Анна Полонян-
кина, Анастасия Коробейнико-
ва и Ольга Черемных (на фото) 
– «старожилы» лагеря.

- «Орленок» - это наш второй 
дом летом. Нынешний сезон 
для нас последний. Мы, конеч-
но, будем скучать по друзьям 

и любимым вожатым, по инте-
ресным мероприятиям. У каж-
дого с «Орленком» связаны 
самые лучшие и теплые воспо-
минания. И, может быть, в ско-

ром времени мы вернемся в 
наш лагерь, но уже в качестве 
вожатых, - мечтают ребята.

М. Розова, 
В. Карманов (фото). 

В нашем лагере сформиро-
вано два отряда по 25 че-

ловек - это подростки от 14 до 
17 лет, - говорит руководитель 
лагеря Валентина Парфенова. 
Дни у ребят проходят очень 
весело и продуктивно. Каждое 
утро начинается с зарядки под 
зажигательную музыку, затем 
дети принимают участие в тан-
цевальном флешмобе, делают 
пробежку по саду, а после по-
лучают план работы на день. 
Первые две недели в лагере 
проходят различные меро-
приятия, дети общаются, отды-
хают, развлекаются. За время 
пребывания здесь подростки 
обретают много новых друзей, 
становятся одной большой 
сплоченной командой. 

Дружным коллективом от-

ряды посетили мероприятие, 
посвященное Дню рождения 
А. С. Пушкина в городской 
библиотеке. В рамках про-
фориентационной работы 
запланированы экскурсии 
на предприятия города. А не-
давно в гости к ребятам при-
шел ученик лингвистической 
гимназии № 20 МихаилПоло-
вонистов, который презенто-
вал свою игру, посвященную  
г. Сарапулу. В ходе меропри-
ятий проводятся постоянные 
экологические акции, которые 
направлены на защиту окру-
жающей среды.

Так, за работой и отдыхом 
время пролетает незаметно. В 
конце каждого дня подводят-
ся итоги, дети оценивают, как 
они провели это мероприятие, 

понравилось ли им. Также каж-
дый отряд ведет свою «Карту 
успеха», в которой  оценивает, 
на какой балл ребята сегодня 
поработали, как себя чувство-
вали, с кем пообщались.

Помимо отдыха и работы 
подростки заняты исследо-
вательской деятельностью, 
изучают ее структуру и ме-
тоды и подводят итоги своей 
работы. К концу смены в ла-
гере дети продемонстрируют 
видеофильм «Моя жизнь в от-
ряде».

И, конечно, ребят ждут дол-
гожданные поощрения и на-
грады. За активное участие в 
жизни лагеря подростки полу-
чат грамоты.

Мария Юхнина,
В. Карманов (фото). 

Утро в лагере начинается 
в 8.30 с зарядки, а затем, 

вкусно позавтракав, дети от-
правляются в путешествие. 
Тема летнего лагеря - «Сара-
пул: вчера, сегодня, завтра». 

Ребята ходят на экскурсии 
по городу, бывают в кино и 
театре. Недавно они побыва-
ли с экскурсией на Сарапуль-
ском радиозаводе, посетили 
Дачу П. А. Башенина, поиграли 
в  «Лазертаг» и приготовили 
капкейки в кафе «Солнцепек». 
Для самых талантливых орга-
низовывали конкурс «Мистер 

и миссис лагеря». Дети со-
ревнуются в интеллектуаль-
ных, творческих и физических 
способностях; рассказывают 
стихи, поют и танцуют. Для за-
крепления новых знаний пре-

подаватели организовали игру 
«Что? Где? Когда?» с вопросами 
по истории города.

В ДЮЦе трудятся профес-
сиональные психологи. Они 
проводят с детьми занятия в 
игровой форме на развитие 
внимания и коммуникативных 
способностей. Преподаватель 
английского языка повторяет 
школьную программу, учит с 
ребятами английские стихо-
творения и готовит с ними 
постановочные номера на анг-
лийском языке. В программе 
«Тележурналистика» дети ста-

раются работать в 
кадре, правильно 
обращаться с ми-
крофоном и брать 
интервью. Отряд 
волонтеров «Во-
жатники» также 
присматривает за 
ребятами.

- Наш день за-
канчивается в 
14.30. Волонтеры, 
вожатые и дети 
собираются в од-
ной аудитории, 
чтобы обсудить 
свои впечатления 
за день и под-

вести итоги. Детям все нра-
вится, - с улыбкой говорит 
педагог-организатор Елена 
Дудина.

Луиза Зарипова,
В. Карманов (фото). 

Участниками «Театральной» смены в детском оздоровительном лагере «Орленок» 
стали 150 мальчишек и девчонок в возрасте от шести до пятнадцати лет
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У каждого ребенка должна быть семья
В Сарапуле приостановлена реорганизация Сарапульского детского дома

В Администрации города 
прошло рабочее совещание, 
на котором создана рабочая 
группа, задача которой - про-
вести комплексный анализ ра-
боты Сарапульского детского 
дома и оценить текущее со-
стояние проблемы с детьми-
сиротами. В комиссию вошли 
Глава г. Сарапула Александр 
Ессен, министр образования 
и науки УР Светлана Болотни-
кова, Уполномоченный при 
Главе Удмуртии по правам ре-
бенка Ольга Авдеева, первый 
заместитель министра соци-
альной политики и труда УР 
Ольга Лубнина, руководитель 
Сарапульского межрайонного 
следственного отдела СК РФ 
по УР Игорь Петров, прокурор 
г. Сарапула Алексей Макаров, 
председатель Сарапульского 
городского отделения ВОИ 

Сергей Козлов, заведующая 
детским садом № 26 (член Со-
вета заведующих дошкольных 
образовательных учреждений 
г. Сарапула) Юлия Ижболдина, 
депутаты Сарапульской город-
ской Думы Роберт Рыбаков и 
Елена Бекишева, журналист 
Сергей Зайцев, начальник МО 
МВД РФ по УР «Сарапульский» 
Александр Храмцовский. 

По состоянию на июнь те-
кущего года в детском доме 
г. Сарапула воспитывается 17 
детей, из которых сирот - трое. 

- Учитывая, что детей-сирот 
стало намного меньше, чем 
раньше, мы предложили, что-
бы в Сарапуле вместо детского 
дома появился детский сад для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, - про-
информировал Александр Ес-
сен. - У нас таких детей больше 

ста, и многие из них, особенно 
те, кто не достиг возраста трех 
лет, не имеют возможности 
пойти в ясельки. И родители 
попадают в трудную жизнен-
ную ситуацию: мама не может 
выйти на работу, пока ребен-
ку не исполнилось три года, 
и достойно содержать детей. 
Организация же учреждения 
для детей с ограниченными 
возможностями позволит соз-
дать 60 мест для таких детей. 
А благодаря высвобождению 
групп в других близлежащих 
детских садах количество мест 
в дошкольных учреждениях 
увеличилось бы в Сарапуле на 
135.

- Решение о дальнейшей 
судьбе учреждения должно 
быть взвешенным, - отметила 
Уполномоченный при Главе 
УР по правам ребенка Ольга 
Авдеева. - По официальным 
данным, из всех родителей, 
чьи дети находятся в детском 
доме, лишь одна семья призна-
на семьей, находящейся в со-
циально опасном положении. 
Поэтому я для себя решила, что 
лично с небольшой группой 
(это, прежде всего, представи-
тели полиции и Министерства 
образования) мы пройдемся 
по каждой семье. Посмотрим, 
насколько достаточно была 
проведена квалификационная 
работа в то время, когда ребе-
нок был в детском доме, оста-

Все будет под контролем
13 июня в Камбарке состоялось открытое заседание Рабочей группы при Общественной палате Удмуртии, на котором обсуждали вопрос о перепрофилирова-
нии бывшего объекта по уничтожению химического оружия в комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности

В разговоре приняли уча-
стие первый заместитель ге-
нерального директора ФГУП 
«РосРАО» Максим Корольков, 
министр природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды Денис Удалов, министр 
промышленности и торговли 
Виктор Лашкарев, депутат Го-
сударственной Думы РФ Ва-
лерий Бузилов, заместитель 
руководителя Управления Ро-
сприроднадзора по УР Вале-
рий Вологжанин, заместитель 
начальника Удмуртского ги-
дрометцентра Георгий Быда-
нов, старший преподаватель  
ИжГТУ Сергей Попов, а также 
представители общественности.

Создание современного 
высокотехнологичного пред-
приятия позволит обеспечить 
на территории республики 
безопасное для окружающей 
среды обращение с образую-
щимися отходами. По оценкам 
экспертов, проектная мощ-
ность комплекса «Камбарка» 
составит порядка 50 тыс. тонн 
опасных отходов I и II классов 
в год. Это планируемая пре-
дельная мощность объекта с 
учетом перспектив развития 
промышленности Удмуртии и 
близлежащих регионов. В пер-
вые годы работы комплекса та-
ких объемов не будет.

- Прежде всего нам необхо-
димо определиться с пред-
метом, ради чего мы здесь 
все собрались, - заявил пер-
вый заместитель генерально-
го директора ФГУП «РосРАО» 

Максим Корольков. - Речь не 
идет о строительстве завода 
по обезвреживанию отходов. 
Завод уже существует. Он ре-
шил свою задачу - уничтожил 
страшное химическое ору-
жие. Предприятие продол-
жает работать, ликвидирует 
последствия деятельности, за-
чищает свою территорию, по 
сути, обезвреживает отходы  
I и II класса опасности. На пред-
приятии создана уникальная 
инфраструктура, обеспечива-
ющая безопасность персонала, 
населения, проживающего в 
зоне защитных мероприятий, 
окружающей среды. Вся ра-
бота объекта УХО была макси-
мально открытой, и вы могли 
убедиться в эффективности 
этих систем, которые будут со-
храняться и наращиваться.

Говоря об отходах, которые 
предполагается здесь обраба-
тывать, представитель «Рос-
РАО», отметил, что к ним от-
носится все, что нас окружает. 
Это отработанные аккумуля-
торы, источники тока, ртутные 
лампы, трансформаторы и про-
чее. Сегодня все это свозится 
на полигоны твердых комму-
нальных отходов, в овраги и 
прочие не предусмотренные 
для обезвреживания места, 
что создает серьезную эколо-
гическую угрозу.

Как сказал Максим Король-
ков, наша задача - не только 
решить экологические задачи, 
но и сохранить имеющуюся 
здесь уникальную инфраструк-

туру, а также обеспечить тру-
доустройство квалифициро-
ванного персонала.

На просьбу участников от-
крытого заседания Рабочей 
группы рассказать о возмож-
ности переработки на объекте 
радиоактивных отходов пер-
вый замгендиректора ФГУП 
«РосРАО» Максим Корольков 
заявил, что на комплексе в 
Камбарке, который планируют 
запустить в 2023 году, не будут 
перерабатывать радиоактив-
ные отходы.  

- Здесь организуют обяза-
тельный контроль всех партий 
отходов, поступающих на объ-
ект. Более того, по практике 
реализации проектов на дру-
гих предприятиях, эта инфор-
мация будет вывешиваться в 
онлайн-режиме. Если будет 
выявлена партия отходов с 
повышенным фоном, то она 
будет идти по другому пути - 
тому, который установлен для 
других вещей. Свозиться сюда 
радиоактивные отходы не бу-
дут, -  сообщил один из руково-
дителей ФГУП.

Все процессы по перепрофи-
лированию завода в Камбарке 
пока находятся на самой на-
чальной стадии проработки. 
Проект обязательно предста-
вят на общественные слуша-
ния, в которых смогут принять 
участие не только жители го-
рода и района, но и все жела-
ющие.

К вышесказанному добавим, 
что на планируемом объекте 

по переработке отходов в Кам-
барке экологическую безопас-
ность будут контролировать 
семь различных организаций, 
в числе которых федеральные 
надзорные органы (Роспри-
роднадзор, Росгидромет, Рос-
потребнадзор, Федеральное 
медико-биологическое агент-
ство), неправительственная 
общественная организация 
«Российский зеленый крест», 
а также региональные ведом-
ства и общественные объ-
единения (Министерство при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды УР,  Обще-
ственная палата УР).

Представители этих ве-
домств и организаций при-
няли участие в заседании Ра-
бочей группы. Заместитель 
начальника Удмуртского ги-
дрометцентра Георгий Быда-
нов напомнил собравшимся, 
что в рамках реализации про-
граммы по уничтожению хими-
ческого оружия была создана 
уникальная система монито-
ринга, развернутая на терри-
тории защитных мероприятий. 
К примеру, в Камбарке устано-
вили 77 контрольных монито-
ринговых площадок. Регуляр-
но отбирались пробы воздуха, 
почвы, воды, снега, донных от-
ложений. Вода проверялась по 
21 компоненту. Контроль был 
очень жестким. И эта работа 
проводилась с 2005 по 2013 
годы.

- В самом начале выполне-
ния работ в Камбарке на базе 

Управления Минприроды УР 
был открыт региональный 
центр мониторинга, - сказал 
на встрече министр природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Денис Удалов. 
Специалисты отслеживали 
ситуацию по множеству пара-
метров. Изучали возможные 
изменения в акватории рек и 
других водоемов, раститель-
ном и животном мире. За эти 
годы взято более 6700 проб, 
проведено 63 тысячи иссле-
дований. Фактов превышения 
предельно допустимой кон-
центрации не зафиксировано. 
Информация об исследовани-
ях есть в открытом доступе, 
желающие могут с ней ознако-
миться.

Все работы по перепрофи-
лированию объекта по унич-
тожению химического ору-
жия «Камбарка» в комплекс 
по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов I и II 
классов опасности будут про-
изводиться в соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства РФ № 540 от 30.04.2019 
года «Об осуществлении бюд-
жетных инвестиций за счет 
средств федерального бюд-
жета в объекты капитального 
строительства в рамках фе-
дерального проекта «Инфра-
структура для обращения с от-
ходами I-II классов опасности», 
- заявил первый заместитель 
генерального директора ФГУП 
«РосРАО» Максим Корольков.

И. Лебедев.

ется ли какая-то опасность для 
физического и психического 
здоровья при возврате ребен-
ка в семью. Если она остается, 
тогда стоит вопрос о том, что 
мы не можем вернуть ребенка 
в семью и что можно сделать 
для того, чтобы ребенок был 
в семье. Мы понимаем, что 
самое главное для ребенка – 
жить и воспитываться в семье, 
каким бы ни был замечатель-
ным детский дом или другое 
казенное учреждение. Нужно 
сделать все, чтобы семья стала 
для ребенка тем домом, в ко-
тором он будет развиваться и 
воспитываться. 

Ольга Авдеева также про-
комментировала возможность 
перепрофилирования детско-
го дома в детский сад для де-
тей с ОВЗ: 

- Это замечательно, что та-
кой детский сад создается. У 
нас их единицы по республике. 
И это очень большая пробле-
ма. Не секрет, что сейчас уве-
личивается количество детей 
с нарушениями речи, психики. 
И у нас, к сожалению, люди не 
могут получить квалифици-
рованную медицинскую и пе-
дагогическую помощь просто 
потому, что специалистов та-
ких нет. И этот детский сад, где 
будут собраны все специали-
сты, которые проходили учебу 
и переподготовку, сможет сра-
ботать не только на количе-

ство детей, которые сейчас в 
детском доме, но и на большее 
количество детей, которые 
нуждаются в этой помощи.

Как будет организован комп- 
лексный анализ работы дет-
ского дома, рассказала ми-
нистр образования и науки УР 
Светлана Болотникова: 

- С точки зрения образования, 
будут проведены комплекс-
ные проверки по деятельности 
детского дома, в том числе по 
взаимоотношениям с органа-
ми опеки, то есть подготови-
тельной работе для устройства 
детей в семью. А мы знаем, что 
не только органы опеки долж-
ны заниматься этим, но и ад-
министрация детского дома 
должна целенаправленно над 
этим работать. Я посмотрела 
статистику, она, в принципе, 
по Сарапульскому детскому 
дому неплохая: периодически, 
действительно, дети уходили 
в семьи. То есть первое: семья 
должна быть у ребенка обяза-
тельно. Второе: ни в коем слу-
чае не нарушить права детей, 
о которых идет сейчас речь, и 
действительно информацию 
получить достоверную, самим 
убедиться, что решение приня-
то правильно и детей в семьи 
поместить можно. А если нет, то 
найти другие варианты. 

Пресс-служба 
Главы и Администрации 

г. Сарапула.
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Хроника происшествий

Объединить усилия всех 
субъектов профилактики
Очередное заседание антинаркотической комиссии провел  заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков

Школа полиции
Так называлась встреча, которую провели сотрудники 
ММО МВД России «Сарапульский» в летнем оздоровитель-
ном лагере на базе Детского парка

ГИБДД ИнфОРМИРуеТ
13 июня  около 17.30 на автодороге 

Сарапул-Киясово восьмилетняя вело-
сипедистка, двигаясь по левой обочине 
в попутном направлении с водителем 
ВАЗ, неожиданно начала пересекать 
проезжую часть дороги, совершив при 
этом столкновение с данным автомо-
билем.

В результате ДТП девочка получила 
телесные повреждения, госпитализи-
рована в реанимационное отделение 
СГБ-1.

СлужБА 01 СООБщАеТ
На прошлой неделе в Сарапуле заре-

гистрировано два пожара.
15 июня в 15.17 поступило сообще-

Операция «Автобус» 
продолжается
Профилактическое мероприятие направлено на преду-
преждение аварийности, выявление и пресечение фактов 
нарушений ПДД

За нападения - осужден
Приговором Сарапульского городского суда уР от 6 июня за совершение трех преступле-
ний, предусмотренных ст.132 уК Рф, к шести годам строгого режима осужден гр-н К.  

из зала суда

В заседании приняли 
участие представите-

ли Администрации города, 
Управления образования, 
правоохранительных органов 
и Сарапульского наркологиче-
ского диспансера.

В повестку дня заседания 
было включено шесть пунк-
тов, первым из которых был 
рассмотрен вопрос о ситуации 
в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств на 
территории города. По инфор-
мации правоохранителей, в 
последнее время наблюдается 
небольшой рост преступле-
ний в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. Задержана 
группа лиц, совершавшая пре-
ступления, изъяты наркотиче-
ские средства в большом раз-
мере. Также было сказано, что 
все преступления совершены 
путем закладок с использова-
нием сети интернет. Обеспоко-
енность блюстителей порядка 
вызывает наличие большого 
количества на стенах домов, 
зданий, заборов надписей, со-

держащих противоправную 
информацию. Задержаны два 
лица, которые занимались на-
несением надписей.

По информации предста-
вителей Муниципальной ми-
лиции, в адрес  управляющих 
организаций направлено 22 
уведомления об уничтожении 
надписей. Убирать надписи со 
стен – это право собственни-
ков, а за невыполнение выдан-
ных предписаний им грозят 
штрафные санкции. 

Говорилось на заседании и о 
росте в Сарапуле за пять меся-
цев нынешнего года подрост-
ковой преступности. С трех до 
14 фактов выросло количество 
преступлений, совершенных 
подростками в состоянии опья-
нения. В ходе рейдовых меро-
приятий сотрудники полиции 
выявили случаи продажи ал-
когольной продукции в те дни, 
когда согласно законодатель-
ству Удмуртии это запрещено 
(25 мая, 1 июня и 1 сентября 
- Закон   УР   от  4 октября 2011 
года № 44-РЗ ). Выявлено десять 

взрослых граждан, которые во-
влекали несовершеннолетних 
в употребление алкогольной 
продукции. Но главный бич 
сегодняшнего дня, по мнению 
правоохранителей, это бары и 
псевдокафе, где спиртное в об-
ход закона реализуют практи-
чески на вынос в ночное время, 
где не брезгуют продавать алко-
голь несовершеннолетним.

Также на заседании были 
озвучены результаты смо-
тра-конкурса по организации 
профилактической работы в 
учреждениях среднего про-
фессионального образования 
г. Сарапула. Победителем в 
данном смотре был признан 
Сарапульский педагогический 
колледж.

В ходе антинаркотической 
комиссии были озвучены ме-
роприятия  ОПН «Мак-2019» и 
антинаркотического месячни-
ка на территории Сарапула. 

В рамках антинаркотического 
месячника, который продлит-
ся до 30 июня, состоятся акция 
«Чистая стена», рейдовые меро-
приятия, встречи с родителями 
несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в ОДН и КДН, про-
филактические мероприятия 
антинаркотической направлен-
ности в летних оздоровитель-
ных лагерях и учреждениях 
культуры и многие другие.

Главный посыл заседания - это 
необходимость объединить уси-
лия всех субъектов профилакти-
ки, общественности, родителей 
в борьбе с настоящими угроза-
ми современному обществу - 
наркомании и алкоголизму.

М. Розова, 
фото автора.

Судом установлено, что уро-
женец и житель г. Сарапула, ра-
нее судимый за совершение из-
насилования, после отбывания 
длительного срока наказания, 
освободившись из мест лише-
ния свободы в 2018 году, вновь 
совершил ряд насильственных 
сексуальных преступлений в 
отношении женщин. Действия 
преступника носили характер 
уличных нападений в услови-

ях зимнего темного утреннего 
времени, отсутствия на улице 
прохожих. Заприметив жертву, 
преступник незаметно следовал 
за ней. Затем  внезапно нападал 
на женщину, действуя агрессив-
но, применяя насилие и угрозы. 
Сбивая женщину с ног, он совер-
шал с ней насильственные дей-
ствия сексуального характера. 
Жертвами преступника в один 
день стали три женщины.

С учетом заключения судеб-
но-психолого-психиатриче-
ской экспертизы суд наряду с 
наказанием применил в отно-
шении осужденного К. меры 
медицинского характера в 
виде принудительного наблю-
дения и лечения у врача-психи-
атра в амбулаторных условиях. 

н. Семенова, 
старший помощник 

прокурора г. Сарапула.

Электроприборы - опасны
Доля  пожаров по причине неправильной эксплуатации или 
неисправности электроприборов составляет одну четвер-
тую часть от их общего количества

ние о пожаре в квартире дома по ул. 
Электрозаводской. В результате огнем 
поврежден пол в квартире. 

17 июня в 03.08 поступило сообще-
ние о пожаре в магазине «Магнит» по ул. 
Вокзальной. Огонь повредил и частично 
уничтожил внешнюю отделку здания ма-
газина. 

Причина пожаров и ущерб устанав-
ливаются. 

В Сарапульском районе зарегистри-
рован один случай горения мусора. 

А. Морозов.

АзАРТные ИГРы – ПОД зАПРеТОМ
Вторым отделом по расследованию 

особо важных дел СУ СК РФ по УР воз-
буждено уголовное дело по факту 
совершения преступления, преду-

смотренного ч.  2 ст.  171.2 УК РФ («Не-
законные организация и проведение 
азартных игр группой лиц по предва-
рительному сговору»).

По данным следствия, трое жителей 
г. Сарапула создали преступную группу, 
в которую вовлекли более 10 человек. 
Участники преступной группы в тече-
ние полугода незаконно проводили 
азартные игры в игорных заведениях, 
расположенных как в Сарапуле, так и Са-
рапульском районе, систематически из-
влекая преступный доход. Установлено, 
что незаконная деятельность игорных 
заведений носила законспирированный 
характер, существовала под видом ин-
тернет-клубов.

В результате проведенных следствен-
ных и оперативно-розыскных меропри-

С 1 по 16 июня было прове-
рено 56 единиц транспорта, 
выявлено и привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушения ПДД 13 
водителей и три должностных 
лица. Внесено три представ-
ления в адрес руководителей 
АТП. 

В ходе акции особое внима-
ние обращалось на соблюде-
ние основных положений по 
допуску транспортных средств 

к эксплуатации и обязанно-
стей должностных лиц по обе-
спечению безопасности, а так-
же лицензионных требований 
и условий, выявление неза-
конного осуществления пред-
принимательской деятельно-
сти и иных противоправных 
действий.

Такое внимание к водителям 
автобусов вполне понятно: ведь 
именно им доверены жизнь и 
здоровье многих людей.

Профилактическое меропри-
ятие, в ходе которого ребята по-
знакомились с работой полиции, 
провели представители подраз-
деления по делам несовершен-
нолетних, отдела криминалисти-
ки, сотрудники ГИБДД.

Вместе с сотрудниками поли-
ции дети разобрались, что та-
кое «преступление» и «право-
нарушение», в каком возрасте 
несовершеннолетние могут 
быть привлечены к уголовной 
ответственности, побеседова-
ли о вреде употребления нар-
котических средств и алкоголя.

Сотрудники ГИБДД еще раз 
напомнили правила дорож-
ного движения, подробно 
рассказали о своей работе, 
продемонстрировали прибо-
ры, которые используются ин-
спекторами ДПС во время не-
сения службы.

Эксперт-криминалист пока-
зал девчонкам и мальчишкам 
содержимое криминалистиче-
ского чемодана. Дети самосто-
ятельно попробовали сделать 
«отпечатки пальцев», приме-
нив при этом порошок, кото-
рый используется экспертами 
для снятия отпечатков с раз-
личных поверхностей.

Ребят познакомили со спе-
циальными средствами, кото-
рые используют сотрудники 
полиции в своей служебной 
деятельности. Были продемон-
стрированы наручники, специ-
альные резиновые палки, каски 
и бронежилеты. Подросткам 
подробно рассказали, для чего 
необходимы специальные 
средства и в каких случаях со-
трудник полиции имеет право 
их применить. 

ж. Шарафутдинова.     

 На территории г. Сарапула и 
Сарапульского района за про-
шедший  год зафиксировано 
20 процентов случаев от обще-
го количества пожаров. 

Во избежание пожаров и 
трагических случаев рекомен-
дуем соблюдать требования 
пожарной безопасности:

- не оставлять без присмотра 
включенными в сеть электро-
приборы, не предназначенные 
для их постоянной работы за-
водом-изготовителем;

- не перегружать электро-
сеть одновременной работой 
нескольких бытовых прибо-
ров; (особенно потребляющих 
большое количество электро-
энергии);

- при соединении электро-
проводов применять специа-
лизированные зажимы завод-

ского изготовления;
- не использовать повреж-

денные электропровода, ка-
бели, электророзетки, рубиль-
ники, электросветильники и 
другие электроустановочные 
изделия с повреждениями;

- не применять нестандарт-
ные (самодельные) электро-
нагревательные приборы, в  
т. ч. не эксплуатировать элект-
роплитки и другие приборы, 
предназначенные для готовки 
пищи, с целью обогрева в быту;

- рекомендуется применять 
электропровода одного сече-
ния и одного типа (медь-медь, 
алюминий-алюминий);

- не рекомендуется сушить 
вещи на бытовых электрона-
гревательных приборах.

ОнД и ПР г. Сарапула  
и Сарапульского района.

ятий все участники преступной группы 
задержаны, изъято свыше 40 единиц 
игрового оборудования, а также де-
нежные средства, вырученные от про-
ведения азартных игр. Прекращена де-
ятельность шести незаконных игорных 
заведений.

Необходимо отметить, что за по-
следний год это уже третье уголовное 
дело, возбужденное Следственным 
управлением по фактам незаконного 
проведения азартных игр в г. Сарапуле. 
Расследование по двум из них в отно-
шении восьми обвиняемых завершено, 
уголовные дела направлены в суд.

За данное преступление предусмо-
трено наказание в виде лишения сво-
боды сроком до четырех лет.

Т. Иванова.
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Постановление
администрации г. сарапула

5 июня 2019 г.                             № 1169 
о награждении Почетной грамо-

той администрации города сарапула 
За вклад, внесенный в развитие 

коммунальной и социальной инфра-
структуры города Сарапула и в связи 
с 20-летием со дня образования пред-
приятия Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Наградить Почетной грамотой 
Администрации города Сарапула 
коллектив ООО «Газ-сервис», руково-
дитель - Акмалетдинов Шамиль Газет-
динович. 

а. Глухов,  первый 
заместитель Главы Администрации 

города Сарапула.

Постановление
администрации г. сарапула

27 мая 2019 г.                               № 1067
о внесении изменений в муни-

ципальную программу «Городское 
хозяйство» на 2015-2021 годы, ут-
вержденную Постановлением ад-
министрации города сарапула от 
03.10.2014 г. № 2813

Во исполнение пункта 4.4. Поряд-
ка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула, утвержденного 
Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 28.02.2014 г. № 548 «Об 
утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Са-
рапула» и с целью приведения объе-
мов финансирования муниципальной 
программы в соответствие с решени-
ем Сарапульской городской Думы от 
20.12.2018 года № 2-526 «О внесении 
изменений в решение Сарапульской 
городской Думы «О бюджете города 
Сарапула на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» № 1-356 от 
21.12.2017 г.», решением Сарапульской 
городской Думы от 28.03.2019 года  
№ 1-570 «О бюджете города Сарапу-
ла на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В паспорте муниципальной про-
граммы «Городское хозяйство» на 
2015-2021 годы (далее - программа) 
таблицу раздела «Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию муниципаль-
ной программы» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 1 
к настоящему Постановлению.  

2. В паспорте подпрограммы «Со-
держание и развитие коммунальной 
инфраструктуры» таблицу раздела 
«Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на ре-
ализацию подпрограммы» и абзац 
4 раздела 2.8 подпрограммы «Со-
держание и развитие коммунальной 
инфраструктуры» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 2 
к настоящему Постановлению.

3. В паспорте подпрограммы «Жи-
лищное хозяйство» таблицу раздела 
«Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на реали-
зацию подпрограммы» и абзац 6 раз-
дела 1.8. подпрограммы «Жилищное 
хозяйство» изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Постановлению.

4. В паспорте подпрограммы «Благо-
устройство и охрана окружающей сре-
ды» таблицу раздела «Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпрограм-
мы» и абзац 4 раздела 1.8. подпро-
граммы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 4 к 
настоящему Постановлению.

5. Внести следующие изменения в 
подпрограмму «Дорожное хозяйство 
и транспортное обслуживание насе-
ления»:

- в паспорте подпрограммы таблицу 
раздела «Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на 
реализацию подпрограммы» и абзац 2 
раздела 1.8. подпрограммы изложить 
в новой редакции согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему Постановлению;

- в разделе 1.1. «Характеристика со-
стояния сферы деятельности» «Тран-
спортное сообщение» подпрограммы 
абзацы 3, 7, 9 исключить;

- в разделе 1.1. «Характеристика со-
стояния сферы деятельности» «Тран-
спортное сообщение»  подпрограм-
мы слова «В 2013 году» заменить на 
слова «В городе»;

- в разделе 1.1. «Характеристика со-
стояния сферы деятельности» «Тран-
спортное сообщение» подпрограммы 
слова «Региональная энергетическая 
комиссия Удмуртской Республики» за-
менить на слова «Министерство стро-
ительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Удмуртской 
Республики»;

- в разделе 1.2. «Приоритеты, цели 
и задачи социально-экономического 
развития города Сарапула в сфере 
реализации подпрограммы» слова 
«государственная программа Уд-
муртской Республики «Развитие тран-
спортной системы Удмуртской Респу-
блики (2013-2020 годы)» заменить на 
слова «государственная программа 
Удмуртской Республики «Развитие 
транспортной системы Удмуртской 

Республики»;
- в разделе 1.7. «Взаимодействие 

с органами государственной власти 
Удмуртской Республики, с иными му-
ниципальными образованиями, орга-
низациями и гражданами для дости-
жения целей подпрограммы» абзацы 
2, 3, 4 изложить в следующей редак-
ции: «Предусмотрена возможность 
предоставления субсидий из бюдже-
та Удмуртской Республики бюдже-
там муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Развитие до-
рожного хозяйства» государственной 
программы Удмуртской Республики 
«Развитие транспортной системы 
Удмуртской Республики», утвержден-
ной Постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 29 июля 
2013 г. № 330, - на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения и соору-
жений на них, в том числе на форми-
рование муниципальных дорожных 
фондов с целью финансирования 
мероприятий, аналогичных меропри-
ятиям, включенным в подпрограмму 
«Развитие дорожного хозяйства».

6. Пункт 1 раздела 1.5 «Основные 
мероприятия, направленные на до-
стижение целей и задач в сфере ре-
ализации подпрограммы» подпро-
граммы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» дополнить под-
пунктом следующего содержания:

«18) Уплата земельного налога».
7. Приложение 4 к программе из-

ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 6 к настоящему По-
становлению.

8. Приложение 5 к программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 7 к настоящему По-
становлению.

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

10.  Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
администрации г. сарапула

14 июня 2019 г.                           № 1239
о внесении изменений в Поста-

новление администрации города 
сарапула от 28 марта 2019 года  
№ 543 «об установлении перечня мно-
гоквартирных домов, которые фор-
мируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора» 

В связи с актуализацией Регио-
нальной программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Удмуртской 
Республике, утвержденной Поста-
новлением Правительства Удмурт-
ской Республики от 19 мая 2014 года  
№ 186, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В перечне многоквартирных до-
мов, которые формируют фонд ка-
питального ремонта на счете регио-
нального оператора, установленном 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 28 марта 2019 года  
№ 543 «Об установлении перечня мно-
гоквартирных домов, которые фор-
мируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора», 
пункт 427 исключить. 

2. Настоящее Постановление опу-
бликовать 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 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
администрации г. сарапула

17 июня 2019 г.                        № 1250
об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам найма жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда по адресу: ул. 
Горького, д. 73

В соответствии со статьей 156 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации, решением Сарапульской го-
родской Думы от 23 ноября 2006 года 
№ 3-223 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о регулировании 
цен и тарифов в жилищно-комму-
нальном хозяйстве города Сарапу-
ла» Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за содержание 
жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда по адре-
су: ул. Горького, д. 73 в размере 34,72  
руб./кв. м (с учетом НДС) общей площа-
ди жилого помещения в месяц (Прило-
жение к настоящему Постановлению).  

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 09.04.2018 г. № 688 «Об 
установлении размера платы за со-

держание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда по адресу: ул. Горь-
кого, д. 73».

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на на-
чальника Управления ЖКХ Грахова А. В.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление 
Главы города сарапула

7 июня 2019 г.                                  № 86
о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по ижевскому тракту. о присвое-
нии адреса земельному участку

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 
13, ст. 24, ст. 36 Правил землепользо-
вания и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапуль-
ской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), п. 3.4.5 
Административного регламента Ад-
министрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка», утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 15.03.2013 г.  
№ 685, пп. «а» п. 21 Постановления 
Правительства РФ от 19.11.2014 г.  
№ 1221 «Об утверждении правил при-
своения, изменения и аннулирования 
адресов», Приказом Министерства 
финансов РФ от 05.11.2015 г. № 171н 
«Об утверждении Перечня элементов 
планировочной структуры, элемен-
тов улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, использу-
емых в качестве реквизитов адреса, 
и Правил сокращенного наименова-
ния адресообразующих элементов»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования «растениеводство» (код 1.1) 
- осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с выращивани-
ем сельскохозяйственных культур в 
тепличных условиях с возможностью 
возведения капитальных строений 
- теплиц» земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000914:3, 
площадью 131 213 кв. м, в г. Сарапуле, 
расположенного в территориальной 
зоне сельскохозяйственных угодий С1 
и имеющего основной вид разрешен-
ного использования «выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур (код 1.2) - осуществление 
хозяйственной деятельности, связан-
ной с производством сельскохозяй-
ственных культур».

2. Земельному участку с кадастро-
вым номером 18:30:000914:3 присво-
ить адрес: РФ, Удмуртская Республи-
ка, Городской округ город Сарапул,  
г. Сарапул, Ижевский тракт, 1.

3. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула зарегистрировать 
адрес в адресном реестре.

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете «Красное Прикамье» 
и разместить в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сара-
пула».

5. 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

7 июня 2019 г.                                № 87
о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице оранжерейной. о присво-
ении адреса земельному участку

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 
13, ст. 24, ст. 36 Правил землепользо-
вания и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапуль-
ской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), п. 3.4.5 
Административного регламента Ад-
министрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка», утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 15.03.2013 г. № 685, 
пп. «а» п. 21 Постановления Прави-
тельства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об 
утверждении правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов», 
Приказом Министерства финансов 
РФ от 05.11.2015 г. № 171н «Об ут-
верждении Перечня элементов пла-
нировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов 

объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, использу-
емых в качестве реквизитов адреса, 
и Правил сокращенного наименова-
ния адресообразующих элементов»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования «растениеводство» (код 1.1) 
- осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с выращивани-
ем сельскохозяйственных культур в 
тепличных условиях с возможностью 
возведения капитальных строений 
- теплиц» земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000914:1, 
площадью 166 603 кв. м, в г. Сарапуле, 
расположенного в территориальной 
зоне сельскохозяйственных угодий С1 
и имеющего основной вид разрешен-
ного использования «выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур (код 1.2) - осуществление 
хозяйственной деятельности, связан-
ной с производством сельскохозяй-
ственных культур».

2. Земельному участку с кадастро-
вым номером 18:30:000914:1 присво-
ить адрес: РФ, Удмуртская Республи-
ка, Городской округ город Сарапул,  
г. Сарапул, ул. Оранжерейная, 2.

3. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула зарегистрировать 
адрес в адресном реестре.

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете «Красное Прикамье» 
и разместить в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сара-
пула».

5. 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

7 июня 2019 г.                                  № 88
о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице оранжерейной. о присво-
ении адреса земельному участку

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 
13, ст. 24, ст. 36 Правил землепользо-
вания и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапуль-
ской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), п. 3.4.5 

Административного регламента Ад-
министрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка», утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 15.03.2013 г. № 685, 
пп. «а» п. 21 Постановления Прави-
тельства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об 
утверждении правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов», 
Приказом Министерства финансов 
РФ от 05.11.2015 г. № 171н «Об ут-
верждении Перечня элементов пла-
нировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, использу-
емых в качестве реквизитов адреса, 
и Правил сокращенного наименова-
ния адресообразующих элементов»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования «растениеводство» (код 1.1) 
- осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с выращивани-
ем сельскохозяйственных культур в 
тепличных условиях с возможностью 
возведения капитальных строений 
- теплиц» земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000914:2, 
площадью 20 000 кв. м, в г. Сарапуле, 
расположенного в территориальной 
зоне сельскохозяйственных угодий С1 
и имеющего основной вид разрешен-
ного использования «выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур (код 1.2) - осуществление 
хозяйственной деятельности, связан-
ной с производством сельскохозяй-
ственных культур».

2. Земельному участку с кадастро-
вым номером 18:30:000914:2 присво-
ить адрес: РФ, Удмуртская Республи-
ка, Городской округ город Сарапул,  
г. Сарапул, ул. Оранжерейная, 2а.

3. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула зарегистрировать 
адрес в адресном реестре.

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете «Красное Прикамье» 
и разместить в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сара-
пула».

5. 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.

извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером ворожцовой александрой сергеевной  

(УР, г. сарапул, ул. советская, 6;  тел. +7-950-821-40-40;  e-mail: sasha.081@yandex.ru;  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих  

кадастровую деятельность 24133)  выполняются кадастровые работы  
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

1. 18:30:000632:316 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, потребитель-
ский сельскохозяйственный кооператив 
«Мир», уч. № 1-8. Заказчик кадастровых 
работ Чухланцева Лариса Леонидовна. 
Адрес места жительства: УР, г. Сарапул, пер. 
Султыевский, д. 1, кв. 42, тел. +79199063903.

2. 18:30:000632:11 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 1-13 заказчик 
работ: Байдуллина Ольга Васильевна, за-
регистрированная: УР, г. Сарапул, ул.  Гага-
рина, д. 15, ком. 42, тел. 89128782671.

3. 18:30:000632:302 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 2-2. Заказчик 
кадастровых работ Анисимова Татьяна 
Петровна. Адрес места жительства: УР, 
г. Сарапул, ул. Ст. Разина, д. 61, кв. 18, тел. 
+79199001251.

4. 18:30:000632:301 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, потребитель-
ский сельскохозяйственный кооператив 
«Мир», участок № 2-3. Заказчик кадастро-
вых работ Чистякова Наталья Геннадьевна. 
Адрес  места жительства: УР, г. Сарапул, ул. 
Мысовская, д. 61, кв. 35,  тел. +79124655492.

5. 18:30:000632:375 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», участок № 2-10, 
заказчик работ: Сабирова Анастасия Алек-
сандровна, проживающая: УР, г. Сарапул, 
ул. Азина, д. 17, кв. 14, тел. +79199136315.

6. 18:30:000632:61 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», участок № 2-17. 
Заказчик кадастровых работ Сиротова 
Нина Ивановна. Адрес места жительства: 
УР, г. Сарапул, ул. Советская, д. 108, кв. 53,  
тел. +79226856917.

7.  18:30:000632:286 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 3-25 Заказчик 
работ: Малахина Евгения Владимировна, 
зарегистрированная: УР, г. Сарапул, ул.  
Крылова, д. 13, кв. 27, тел. +79124465526.

8. 18:30:000632:276  по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 3-39. Заказчик 
кадастровых работ Колчина Людмила 
Александровна. Адрес места жительства: 
УР, г. Сарапул, ул. Некрасова, д. 19 а, кв. 9,  
тел. +79097147209.

9. 18:30:000632:36 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», участок № 3-42. 
Заказчик кадастровых работ Скалюн Та-
тьяна Алексеевна. Адрес места житель-

ства: УР, г. Сарапул, пер. Султыевский, 1-21, 
тел. +79524051458.

10. 18:30:000632:376 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоогород-
ничество пенсионеров сада «Мир», уч.  
№ 3-43. Заказчик кадастровых работ Пыри-
на Наталья Юрьевна. Адрес места житель-
ства: УР, г. Сарапул, ул. Советская, д. 124, кв. 
79, тел. +79090599599.

11.  18:30:000632:272 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 3-47. Заказчик 
работ: Протасова Галина Георгиевна, заре-
гистрированная: УР, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, д. 128, кв. 14,  тел. +79634807663.

12. 18:30:000632:255 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество пенсио-
неров сада «Мир», д. 4-24. Заказчик работ 
Новикова Евгения Алексеевна. Адрес места 
жительства: УР, г. Сарапул, ул. Красноармей-
ская, д. 75-8, тел. +79048322365.

13. 18:30:000632:243 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, сдт «Мир», уч. 
№ 4-42. Заказчик работ Гаревских Анна 
Аркадьевна. Адрес места жительства: УР, 
г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 63-5,  тел. 
+79127627956

14. 18:30:000632:239 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», участок № 4-47. 
Заказчик работ Носова Разифа Мирасовна. 
Адрес места жительства: УР, г. Сарапул, ул. 
Ефима Колчина, д. 63-5,  тел. +79127627956.

15. 18:30:000632:369 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 5-4. Заказчик 
работ: Кемпик Мария Михайловна, заре-
гистрированная: УР, г. Сарапул, ул. Гоголя,  
д. 71, кв. 6, тел. +79058745962.

16. 18:30:000632:388 по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, садо-
водческое некоммерческое товарище-
ство пенсионеров сада «Мир», уч. № 5-5. 
Заказчик работ Максимов Владимир 
Викторович. Адрес места жительства: УР, 
г. Сарапул, ул. Азина, д. 45, кв. 139,  тел. 
+79124637032.

17. 18:30:000632:365 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, сдт Мир, уч. 
№ 5-8. Заказчик работ: Мерзлякова Ири-
на Анатольевна, адрес места жительства: 
УР, г. Сарапул, ул. 2-я Дачная, д. 18а-8, тел. 
+79199007229.

18. 18:30:000632:364 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, сдт «Мир», уч. 
№ 5-10. Заказчик работ Алабужева Марина 
Владимировна, адрес места жительства: 
УР, г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 76-6,  
тел. +79501747605.
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19. 18:30:000632:386 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 5-21. Заказчик 
работ: Широков Евгений Владимирович, 
адрес места жительства: УР, г. Сарапул, ул. 
Лесная, д. 22, кв. 96, тел. +79501799930.

20. 18:30:000632:127 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоогородни-
чество пенсионеров сада «Мир», участок  
№ 5-44. Заказчик работ: Кривоногова Гали-
на Ивановна, адрес места жительства: УР,  
г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 33, 
кв. 52, тел. +79124414887.

21. 18:30:000632:350 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 5-45. Заказчик 
работ: Зорина Мария Даниловна, адрес 
места жительства: УР, г. Сарапул, ул. Се-
дельникова, 146, кв. 86,  тел. +79508171662.

22. 18:30:000632:342 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 6-7. Заказчик 
работ: Якимова Галина Анатольевна, про-
живающая: УР, г. Сарапул, ул. Седельнико-
ва, д. 11, кв. 35, тел. +79828303401.

23. 18:30:000632:339 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», участок № 6-10. 
Заказчик работ: Никитин Александр Бори-
сович, адрес места жительства: УР, г. Сара-
пул, ул. Мечникова, 17,  тел. +79042468800.

24. 18:30:000632:187 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», участок № 
6-11. Заказчик работ: Юрьева Тамара Ва-
сильевна, адрес места жительства: УР, г. 
Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 86-14,  тел. 
+79124560667.

25. 18:30:000632:186 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоогород-
ничество пенсионеров сада « Мир», уча-
сток № 6-14. Заказчик работ: Исенникова 
Елизавета Демьяновна, адрес места жи-
тельства: УР, г. Сарапул, ул. Карла Маркса, 
д. 42-91,  тел. +79048365623.

26. 18:30:000632:337 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. 6-15. Заказчик 
работ: Саяфгалеева Оксана Валерьевна, 
адрес места жительства: УР, г. Сарапул, ул. 
Калинина, д. 2, кв. 16, тел. +79124647602.

27. 18:30:000632:159 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоогородни-
чество пенсионеров сада « Мир», участок 
№ 6-47. Заказчик работ Асадуллин Дамир 
Сарвалиевич проживающий УР, г. Сарапул, 
ул. Чернышевского, д. 2, тел. 89512174651.

28. 18:30:000632:227 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», участок № 7-15, 
18:30:000632:396 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, сдт «Мир», уч. № 
7-17. Заказчик работ Митрошина Людми-
ла Александровна, адрес места житель-
ства: УР, г. Сарапул, ул. Герцена, д. 22, тел. 
+79511927957.

29. 18:30:000633:358 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Мир», уч. № 7-28. Заказчик работ Лужбина 
Людмила Леонидовна, адрес места жи-
тельства: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 94, кв. 
12, тел. +791990077004.

30. 18:30:000633:302по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Мир», уч. № 8-15. Заказчик работ Мель-
никова Светлана Александровна, адрес 
места жительства: УР, г. Сарапул, ул. Совет-
ская,  1-40, тел. +79292789445

31. 18:30:000632:289 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Мир», уч. № 8-33. Заказчик работ: Соснина 
Екатерина Викторовна проживающая: УР, 
г. Сарапул, ул. Путейская, д. 2, кв. 39, тел. 
+79508365365.

32. 18:30:000633:73 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», участок № 9-4. 
Заказчик работ Чукавина Татьяна Михай-
ловна проживающяя: УР, г. Сарапул, ул. 
Мысовская, 61, кв. 5, тел. +79635452536.

33. 18:30:000633:70 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, потребитель-
ский сельскохозяйственный кооператив 
«Мир», № 9-5. Заказчик работ Фомина 
Светлана Леонидовна проживающая: Се-
дельникова, д. 99, кв. 127, тел. 89508181204.

34. 18:30:000633:67 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоогород-
ничество пенсионеров сада « Мир», уча-
сток № 9-10. Заказчик работ Экс Татьяна 
Анатольевна проживающая: Седельнико-
ва, д. 23, кв. 145, тел. 89199174448.

35. 18:30:000633:57 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», участок 9-17. За-
казчик работ: Батанина Любовь Николаев-
на проживающая: г. Сарапул, ул. Седельни-
кова, д. 111-10, тел. +79508148083.

36. 18:30:000633:269 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 9-25. Заказчик 
работ Лощилова Галина Васильевна  про-
живающяя: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 45, 
кв. 56, тел. 89120265064.

37.  18:30:000633:261 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Мир», уч. № 10-1. Заказчик кадастровых 
работ Дергунова Светлана Игоревна  про-
живающая: г. Сарапул, ул Азина, д. 47, кв. 7, 
тел. +79528149966.

38. 18:30:000633:371 по адресу: УР, г. 
Сарапул, садоводческое некоммерческое 
товарищество пенсионеров сад «Мир» 
участок 10-4. Заказчик кадастровых работ 
Замараева Татьяна Андреевна проживаю-
щая: г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 60, кв. 16, 
тел. +79507149964.

39. 18:30:000633:254 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Мир», уч. № 10-9. Заказчик кадастровых 
работ: Суханова Галина Ивановна  прожи-
вающая: г. Сарапул, ул. Интернациональ-
ная, д. 64,  тел. +79128723204.

40. 18:30:000633:253 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 

«Мир», уч. № 10-12.  Заказчик кадастровых 
работ Петрова Лидия Александровна  про-
живающая: г. Сарапул, ул. Гагарина, 78-86,  
тел. +79199082877.

41. 18:30:000633:245 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Мир», уч. № 10-23. Заказчик кадастровых 
работ Давлетханова Гальсима Шайнуров-
на проживающая: г. Сарапул, ул. Гагарина, 
д. 30-26, тел. +79127533626

42. 18:30:000633:138 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г Сарапул, садоогород-
ничество пенсионеров сада «Мир», уча-
сток № 11-13. Заказчик кадастровых работ 
Шестакова Нина Павловна  проживающая: 
УР,  г. Сарапул, ул. Советская, д. 116, кв. 48, 
тел. +79199090968

43. 18:30:000633:224 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Мир», уч. № 11-21. Заказчик кадастровых 
работ Чугаева Валентина Семеновна про-
живающая: УР,  г. Сарапул, ул. 2-я Дачная, д. 
15, кв. 176,  тел. +79127533996.

44. 18:30:000633:223 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Мир», уч. № 11-22. Заказчик кадастровых 
работ Фарафонова Любовь Дмитриевна  
проживающая: УР,  г. Сарапул, ул. Ст. Раз-
ина, д. 61-117, тел. +79120269185.

45. 18:30:000633:216 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Мир», 
уч. № 11-36  и 18:30:000633:153 по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, садо-
водческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», участок № 12-35, 
18:30:000633:313 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Мир», уч. № 
12-33-34. Заказчик работ Немтина Наталья 
Зиновьевна проживающий УР, г. Сарапул, 
ул. Азина, д. 90, кв. 50, тел. +79090650408.

46. 18:30:000633:233 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Мир», уч. № 12-17. Заказчик работ Сидо-
ров Николай Михайлович проживающий: 
УР, г. Сарапул,  ул. Нагорная, 4, кв. 26, тел. 
89124493696.

47. 18:30:000633:173 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоогород-
ничество пенсионеров сада «Мир», участок 
№ 12-18. Заказчик работ Иванова Марина 
Германовна, проживающая, УР, г. Сарапул, 
ул. Достоевского, 40-100, тел. +79097145416.

48. 18:30:000633:379 по адресу: УР, г. 
Сарапул, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Мир», уч. № 12-20. Заказчик 
работ Язев Александр Иванович, прожива-
ющий, УР, г. Сарапул, пер. Дачный, д. 19, кв. 
66, тел. +79127401739.

49. 18:30:000633:178 по  адресу: УР, 
г.Сарапул, садоводческое некоммерче-
ское товарищество пенсионеров сада 
«Мир», участок № 12-21. Заказчик работ 
Шкляева Валентина Аркадьевна, прожива-
ющий, УР, г. Сарапул, 2-я Дачная, д. 15, кв. 
119, тел. +79124609942.

50. 18:30:000584:156 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоогород-
ничество пенсионеров сада «Мир», дом уч 
№ 13-2. Заказчик работ Абрамов Констан-
тин Владимирович зарегистрированный: 
УР, г. Сарапул, ул. Советская, д. 128, кв. 14, 
тел. +79634807663.

51. 18:30:000584:26 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», уч. № 14-13. За-
казчик работ Акишев Александр Николае-
вич зарегистрированный по адресу:  УР, г. 
Сарапул, ул. Советская, д. 126, кв. 110, тел. 
+79048307758.

52. 18:30:000584:132 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоогородни-
чество пенсионеров сада «Мир», уч. № 15-3. 
Заказчик работ Кузьминых Валентина Лео-
нидовна, проживающей, УР, г. Сарапул, 2-я 
Дачная, д. 15, кв. 120, тел. +79042468999.

53. 18:30:000584:33 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», 12-15. Заказчик 
работ Короткова Ольга Дмитриевна, про-
живающей, УР, г. Сарапул, К. Маркса, д. 44, 
кв. 31, тел. +79090634221.

54. 18:30:000584:25 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоогород-
ничество пенсионеров сада «Мир», уч.  
№ 15-13. Заказчик работ Широкова Алевти-
на Геннадьевна проживающей, УР, г. Сара-
пул, ул. Ленина, д. 4, кв. 57, тел. +79124438328.

55. 18:30:000584:114 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», вл. № 16-6. Заказчик 
работ: Мельникова Светлана Дмитриевна 
проживающей, УР, г. Сарапул, ул. Путей-
ская, д. 3, кв. 53,  тел. +79226803489.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: УР, г. Сарапул, ул. 
Советская, 6, ООО «Стандарт» 22.07.2019 г. 
в 09.00 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  УР, г. Сарапул, ул. Советская, 6, 
ООО «Стандрат». Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20.06.2019 г. 
по 22.07.2019 г.  по адресу: УР, г. Сарапул, ул. 
Советская 6, ООО «Стандарт». 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
все земельные участки смежные с зе-
мельными участками с кадастровыми 
номерами: 

1. 18:30:000632:315 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионеров 
сада «Мир», уч. № 1-7; 

18:30:000632:313 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, сдт «Мир», уч. № 1-10.

2. 18:30:000584:169 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоогородничество 
пенсионеров сада «Мир», уч. № 1-11; 

18:30:000632:310 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 1-16.

3. 18:30:000632:303 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 2-1; 

18:30:000632:300 по адресу: Удмуртская 

Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 2-4. 

4. 18:30:000632:300 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 2-5; 

18:30:000632:303 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионеров 
сада «Мир», уч. № 2-1;

18:30:000632:300 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионеров 
сада «Мир», уч. № 2-4.

5. 18:30:000632:297 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 2-12; 

18:30:000632:299 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 2-8.

6. 18:30:000632:293 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 2-19; 

18:30:000632:62 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 2-18.

7. 18:30:000632:284 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, сдт «Мир», уч. № 3-26; 

18:30:000632:285 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, сдт «Мир», уч. № 3-26; 

18:30:000632:288 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионеров 
сада «Мир», уч. № 3-23.

8. 18:30:000632:275 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 3-40; 

18:30:000632:39 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 3-37.

9. 18:30:000632:275 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 3-40; 

18:30:000632:273 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 3-44.

10. 18:30:000632:273 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», участок № 3-44; 

18:30:000632:45 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 3-45.

11. 18:30:000632:30 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», участок № 3-48; 

18:30:000632:45 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 3-45.

12. 18:30:000632:98 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», участок № 4-30; 

18:30:000632:254 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
пенсионеров сада «Мир», участок № 4-25, 
8:30:000632:256 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», дом 4-23.

13. 18:30:000632:245 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 4-40; 

18:30:000632:244 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионеров 
сада «Мир», участок № 4-41; 

18:30:000632:84 по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, потребительский сель-
скохозяйственный кооператив по совместно-
му ведению садоводства сад «Мир», № 4-44.

14. 18:30:000632:389 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», участок № 4-48.

15. 18:30:000632:370 по адресу:Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионеров 
сада «Мир», участок № 5-3;

18:30:000632:367 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 5-6.

16. 18:30:000632:370 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г.Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 5-3; 

18:30:000632:367 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 5-6; 

18:30:000632:368 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. 5-7.

17. 18:30:000632:368 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. 5-7, 

18:30:000632:364 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, сдт «Мир», уч. № 5-10; 

18:30:000632:366 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 5-8.

18. 18:30:000632:362 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 5-12.; 

18:30:000632:365 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, сдт Мир, уч. № 5-8; 

18:30:000632:148 по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, потребительский сель-
скохозяйственный кооператив по совмест-
ному ведению садоводства «Мир», уч. № 5-9.

19. 18:30:000632:140 по даресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», участок № 5-19; 

18:30:000632:359 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, сдт «Мир», уч. № 5-22.

20. 18:30:000632:349 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», участок № 5-46.

21. 18:30:000632:349 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-

ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», участок № 5-46.

22. 18:30:000632:344 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, сдт Мир, уч. № 6-5; 

18:30:000632:341 по адерсу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 6-8; 

18:30:000632:340  по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 6-9.

23.  18:30:000632:341 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 6-8; 

18:30:000632:340  по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 6-9;

18:30:000632:390 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 6-12.

24. 18:30:000632:340 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», участок № 6-9; 

18:30:000632:390 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 6-12.

25. 18:30:000632:336 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», участок № 6-16; 

18:30:000632:390 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 6-12.

26. 18:30:000632:335 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 6-17; 

18:30:000632:336 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 6-16.

27. 18:30:000632:321 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», участок № 6-45;

18:30:000632:320 по адресу: Удмуртская 
Республика, г.Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 6-46.

28. 18:30:000632:397 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 7-13; 

18:30:000632:222по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 7-19; 

18:30:000632:223 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 7-18; 

18:30:000632:373 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 7-16.

29. 18:30:000633:359 по адрсеу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Мир», уч. № 7-26; 

18:30:000633:388 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Мир», уч.  
№ 7-27.

30. 18:30:000633:24 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоогородничество 
пенсионеров сад «Мир», участок № 8-13; 

18:30:000633:301 по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Мир», уч. № 8-16; 

18:30:000633:20 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», дом 8-17.

31. 18:30:000633:288 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Мир», уч. 
№ 8-34.

32. 18:30:000633:284 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое  товарищество «Мир», уч. № 9-2; 

18:30:000633:283 по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Мир», уч. № 9-3;

18:30:000633:375 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 9-6.

33. 18:30:000633:283по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Мир», уч. № 9-3, 18:30:000633:375 по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
садоводческое некоммерческое товари-
щество пенсионеров сада «Мир», уч. № 
9-6, 18:30:000633:68 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», участок № 9-7.

34. 18:30:000633:280 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Мир», уч. № 9-12.

35. 18:30:000633:274 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 9-18.

36. 18:30:0006336271 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Мир», уч. 
№ 9-23; 

18:30:000633:268 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», дом 9-26; 18:30:000633:47 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, садоогородничество пенсионеров 
сада «Мир», д.  9-27.

37. 18:30:000633:260 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 10-2.

38. 18:30:000633:260 по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, садо-
водческое некоммерческое товарище-
ство пенсионеров сада «Мир», уч. №10-2, 
18:30:000633:258 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», дом 10-3; 

18:30:000633:259 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Мир», уч.  
№ 10-3;

18:30:000633:257 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-

коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», дом 10-6.

39. 18:30:000633:256 по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, садо-
водческое некоммерческое товарище-
ство пенсионеров сада «Мир», дом 10-7; 
18:30:000633:103 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, потребительский 
сельскохозяйственный кооператив по 
совместному ведению садоводства сад « 
Мир», уч. № 10-10.

40. 18:30:000633:252 по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, садо-
водческое некоммерческое товарище-
ство пенсионеров сада «Мир», дом 10-14; 
18:30:000633:103 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, потребительский 
сельскохозяйственный кооператив по 
совместному ведению садоводства сад « 
Мир», уч. № 10-10.

41. 18:30:000633:372 по адресу:  Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Мир», уч. № 10-25; 18:30:000633:89 по 
адресу:  Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, потребительский сельскохозяйствен-
ный кооператив по совместному ведению 
садоводства сада «Мир», участок № 24, 
бригада 10.

42. 18:30:000633:310 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Мир», уч. 
№ 11-11, 18:30:000633:232 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», дом 11-15;

43. 18:30:000633:223 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Мир», уч. 
№ 11-22; 18:30:000633:226 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», дом 11-19; 18:30:000633:227 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Мир», уч. № 11-19.

44. 18:30:000633:225 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», дом 11-20;18:30:000633:224 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Мир», уч. № 11-21.

45. 18:30:000633:380 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Мир», уч. 
№ 11-35, 18:30:000633:312 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Мир», уч. 
№ 12-36, 18:30:000633:313 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Мир», уч. 
№ 12-33-34.

46. 18:30:000633:322 по адресу: УР, г. Сара-
пул, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Мир», уч. № 12-19;

18:30:000633:329 по адресу: УР, г. Сарапул, 
садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Мир», уч.№ 12-15 18:30:000633:379 по 
адресу: УР, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Мир», уч. № 12-20.

47. 18:30:000633:324 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Мир», уч. № 12-16; 

18:30:000633:379 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Мир», уч. № 
12-20; 

18:30:000633:323 по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Мир», уч. № 12-17.

48. 18:30:000633:322 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Мир», уч. № 12-19; 

18:30:000633:321 по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Мир», уч. № 12-22.

49. 18:30:000633:322 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Мир», уч. № 12-19; 

18:30:000633:321 по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Мир», уч. № 12-22; 

18:30:000633:173 по адресу: Удмуртская 
Республика, г Сарапул, садоогородничество 
пенсионеров сада «Мир», участок № 12-18.

50. 18:30:000584:155  по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоогородничество 
пенсионеров сада «Мир», дом уч № 13-2а; 

18:30:000584:154 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоогородниче-
ство пенсионеров сада «Мир», уч. № 13-4; 

18:30:000584: 17 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоогородниче-
ство пенсионеров сада «Мир», уч. № 13-3.

51. 18:30:000633:141 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоогородни-
чество пенсионеров сада «Мир», уч. № 14-11; 

18:30:000584:163  по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоогородничество 
пенсионеров сада «Мир», уч. № 14-14.

52. 18:30:000584:135 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоогородни-
чество пенсионеров сада «Мир», уч. № 15-1.

53. 18:30:000584:122 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, сдт «Мир», уч. 
№ 15-14а; 

18:30:000584:25 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоогородниче-
ство пенсионеров сада «Мир», уч. № 15-13; 

18:30:000584:125 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», уч. № 15-10.

54. 18:30:000584:121 по  адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 15-15; 

18:30:000584:33 по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество пенсионе-
ров сада «Мир», 12-15.

55. 18:30:000584:31 по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество пен-
сионеров сада «Мир», уч. № 16-5; 

18:30:000584:115 по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое товарищество пенсионеров сада 
«Мир», дом 16-4; 

18:30:000584:112 по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, садоводческое неком-
мерческое товарищество пенсионеров сада 
«Мир», участок № 16-8.

При проведении согласования место-
положения границ иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок. (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О када-
стровой деятельности»)
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