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Звезды «Юности»
Так называется один из самых ярких и зрелищных  конкурсов детского общественного движения «Юность», 

который состоялся в Сарапуле в минувшую пятницу на базе ДК «Электрон – ЦВиРНК»

Ежегодный танцевальный конкурс собирает школьников с пятого по одиннадца-
тый классы. В этот раз участникам необходимо было продемонстрировать танце-
вальный номер на тему «В мире профессий». 

Конкурсное жюри, в которое вошли преподаватель ритмики, руководитель хо-
реографического коллектива, тренер-педагог, а также участники городского ини-
циативного совета «Юности», оценивало каждое выступление по десятибалльной 
шкале. При этом учитывались артистичность, эмоциональность, тематическое 
оформление номеров.

Посмотреть в этот день действительно было на что! Ребята в красочных костю-
мах посредством танца рассказали о разных профессиях. Чаще всего в композици-
ях ребята перевоплощались во врачей, педагогов, но были номера, где участники 
выступили в роли кузнецов, музыкантов и даже ди-джеев.

А вот ученики 5 «в» класса школы № 7 (на фото) представили на суд зрителей и 

Милые дамы!
29 марта

с 10.00 до 19.00

*Предъявителю купона 
- СКИДКА 500 руб.

в ДК ЗИО

ТД «Миледи» г. Пенза

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
размеры 42-70
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ПАЛЬТО
ПОЛУПАЛЬТО

ПЛАЩИ
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жюри зажигательный танец «Не кочегары мы, не плотники». В итоге в своей па-
раллели пятиклассники заняли первое место. По словам школьников, они вместе 
со своим классным руководителем Еленой Башковой ответственно готовились к 
конкурсу, а в ходе танцевального состязания ребята постарались максимально 
продемонстрировать свои способности. Конечно, они надолго запомнят это свое 
выступление, как и лыжную эстафету, и  конкурс «Лицо профессии», и шашечный 
турнир, в которых они приняли участие в рамках движения «Юность». 

Победителями же танцевального марафона «Звезды Юности» в других парал-
лелях стали 6 «б» и 7 «а» классы школы № 7,  8 «а» класс школы № 25, 10 «б» класс 
школы № 2 и 11 «б» класс школы № 13.

Победители примут участие  в республиканском этапе конкурса, который состо-
ится в конце марта в Ижевске.

М. Розова, фото С. Старовойта. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ_______________________________________________

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» консультирует
28 марта с 10.00 до 13.00 в рамках партийного проекта 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» консультирует» будет проводиться оче-
редная «Прямая телефонная линия» и прием граждан в Регио- 
нальной общественной приемной и в общественных прием-
ных местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по теме: 
«Вопросы организации летнего отдыха и оздоровления детей 

и подростков. Вопросы летнего трудоустройства школьников».
Вы можете позвонить по тел.:

8 (3412) 913-143 - региональная общественная приемная;
4-17-62 – общественная приемная местного г. Сарапула  
отделения партии;
2-46-12 – Управление образования Сарапульского района.

«Православная инициатива» назвала победителей
В их числе – три проекта учреждений нашего города
Координационный комитет по поощрению социальных, 

образовательных, информационных, культурных и иных 
инициатив под эгидой Русской Православной Церкви под-
вел итоги Международного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива 2018-2019».

Победителями конкурса стали 255 проектов, представлен-
ных в четырех конкурсных направлениях. 

В том числе получили одобрение Единого экспертного со-
вета и рекомендованы к финансированию в 2019 году десять 
проектов от Удмуртской Митрополии. Среди победителей - 

три проекта из г. Сарапула.
Гранты на реализацию получили:
l проект «Конференция-экскурсия «Блиновские чтения» 

МБУК «Централизованная библиотечная система»; 
l проект «Уроки доброты» МКОУ «Общеобразовательная 

школа № 5 для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья»;

l проект «Образовательные туристические походы для 
школьников по православным храмам Сарапульского уезда» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25».

В. Ерастов.
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горячие вести с городской 
оперативки

Все обязательства выполнены
Сарапульский электрогенераторный завод выполнил все условия коллективного договора 
2018 года 

Когда слова 
не расходятся с делами
В минувшую пятницу 80-летний юбилей отметил Почетный гражданин г. Сарапула 
Геннадий Абросимов

Люди, дарящие настроение
С 2007 года 25 марта в России отмечается День работников 

культуры. Ежегодно в честь деятелей театра, музыки, искусства, 
туризма, работников музеев, библиотек, Дворцов и Домов  
культуры проводятся торжества и праздничные мероприятия. 

По сложившейся доброй традиции в г. Сарапуле в канун 
профессионального праздника работников культуры 
состоится торжественное открытие почетной доски «Браво» 
с фотографиями новых победителей городского конкурса.  
А затем на торжественном приеме у Главы города будут 
чествовать лучших работников сферы культуры.

Танцевальный ринг
В субботу сарапульцев приглашает Российский турнир по 

спортивным бальным танцам «Танцевальный ринг». Праздник 
танца состоится в спорткомплексе «Сокол».

Снежный аврал завершился
Первую неделю коллектив Управления благоустройства работал 

в нормальном, а не в авральном режиме, отметил директор 
предприятия Давит Оганян. Выполнены все заявки, поступившие 
от жителей города по вопросам очистки дорог от снега.

Впереди – ремонт дорог
Как проинформировал директор Управления благоустройства 

Давит Оганян, подготовлена заявка на ремонт дорог на 
территории г. Сарапула на общую сумму 50 млн. рублей. Вся 
документация направлена в Региональный центр закупок 
Удмуртской Республики для проведения процедуры торгов для 
определения подрядчика на проведение работ. Давит Оганян 
выразил надежду, что с 1 мая в городе начнутся ремонтные 
работы в рамках проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Ледовая переправа закрыта
С 14 марта закрыта ледовая переправа через Каму от г. Сарапула 

до с. Ершовка.
И. Рябинина.

В здоровом теле - 
здоровый дух
2019 год Главой республики объявлен Годом здоровья  
в Удмуртии

Приглашает «ТЕХНО-ИМПУЛЬС»
2 апреля в пос. Кизнер пройдет I открытый Фестиваль  
научно-технического творчества 

К участию в фестивале приглашаются учащиеся школ, учреж-
дений дополнительного образования, студенты любых образо-
вательных организаций, молодежные инициативные группы, 
клубы, кружки и прочие временные и постоянные объединения, 
действующие на базе разноуровневых учебных заведений райо-
нов и городов Удмуртии. 

Справки по тел. 8 (34154) 3-12-82.

Люди нашего города

Жизнь Геннадия Егоровича, 
на мой взгляд, категориче-
ски опровергает широко из-
вестную фразу «Незаменимых 
людей нет». Есть такие люди и 
в нашем городе. Хотя, может 
быть, кто-то и скажет, что они 
просто оказались в нужное 
время в нужном месте? Рискну 
поспорить. Вот скажите, хотя 
бы приблизительно, сколько 
человек в нашем городе в кон-
це 50-х годов прошлого века 
окончили ремесленные учили-
ща? Счет наверняка за тысячи 
пойдет, не так ли? А многие ли 
из них стали руководителями 
предприятий? Тут уж будут 
штучные экземпляры, согласи-
тесь.

Геннадий Абросимов начи-
нал трудовой путь столяром 
городского промкомбината 
после окончания ремесленно-

го училища. В 1960 году судьба 
связала его с учебно-произ-
водственным предприятием 
Всероссийского общества сле-
пых. И связала крепко-накреп-
ко – на целых полвека. Впро-
чем, когда Геннадий Егорович 
пришел сюда работать столя-
ром, он, конечно же, даже не 
заглядывал в такую далекую 
перспективу. Все это было уже 
потом – учеба в техникуме и 
институте, строительство но-
вых корпусов предприятия, 
жилых домов, объектов со-
циальной сферы, признание 
Сарапульского УПП ВОС на 
уровне огромного Советского 
Союза… Можно много об этом 
писать, но сейчас хотелось бы 
вспомнить о другом.

Сегодня мы много говорим 
о создании доступной среды 
для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Но именно – говорим. А Ген-
надий Егорович Абросимов 
это делал. И построенный им 
микрорайон «Радиотехника» 
был действительно островком 
доступной среды в городе. И 
таким островком, на котором 
училась вся страна. А держал-
ся он на Геннадии Егоровиче 
Абросимове. 

Уход его после полувековой 
службы на ПО «Радиотехника» 
совпал с глобальными переме-
нами в стране. И такой двой-
ной потери ни предприятие, 
ни микрорайон доступной 
среды не выдержали. 

Вот и скажите мне после это-
го, что незаменимых людей 
нет. Очень даже есть. И пусть 
будут!

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

В день юбилея у Геннадия Егоровича Абросимова побывало много гостей. Одними из первых при-
ехали поздравить его представители Сарапульской городской Думы – депутаты Владимир Кузнецов 
и АльфритМуллахметов (крайний справа) и руководитель аппарата Думы Татьяна Загатина

Сарапульский электрогене-
раторный завод в 2018 году вы-
полнил все пункты коллектив-
ного договора с сотрудниками 
предприятия. Об этом в своем 
отчете на конференции работ-
ников СЭГЗ сказал генераль-
ный директор акционерного 
общества Сергей Мусинов.

Как отметил руководитель 
АО «СЭГЗ», в прошлом году 
средняя начисленная зара-
ботная плата на предприятии 
увеличилась на 5,6 процента 
по сравнению с показателями 
2017 года и составила 43 811 
рублей. 

- На 2019 год запланировано 
дальнейшее повышение за-

работной платы. В бюджете 
доходов и расходов 2019 года 
предусмотрены средства для 
выплаты надбавки за непре-
рывный стаж работы, а также 
вознаграждения по итогам 
года – 13-й зарплаты, условием 
выплаты которых будет выпол-
нение запланированных тех-
нико-экономических показате-
лей, - сказал Сергей Мусинов.

Генеральный директор так-
же сообщил, что в 2018 году 
завод направил на выполне-
ние социальных обязательств 
более 200 млн. рублей. На эти 
средства, в частности, были 
организованы мероприятия 
по профилактическим осмо-
трам и лечению ветеранов и 
работников предприятия в 
санатории-профилактории 
«Озон», оказанию материаль-
ной помощи, развитию куль-
туры и спорта, а также обеспе-
чению летнего отдыха детей 
сотрудников. Кроме того, в 
прошлом году Сарапульский 

электрогенераторный завод, 
благодаря принципиальной 
позиции Совета директоров и 
руководства предприятия, вы-
полнил все договоренности 
с коллективом по улучшению 
условий труда. 

- Решением Министерства 
труда и социальной защиты 
России, департаментом авиа-
ционной промышленности 
Минпромторга России, обще-
российского отраслевого 
объединения работодателей 
«Союз машиностроителей 
России» и общественной орга-
низации «Российский профсо-
юз трудящихся авиационной 
промышленности «Профавиа» 
Сарапульский электрогене-
раторный завод был признан 
лучшим предприятием в об-
ласти охраны труда, - сказал 
председатель первичной за-
водской профсоюзной орга-
низации «Профавиа» Сергей 
Коротков.

Пресс-служба АО «СЭГЗ».

В республике проводится большое количество мероприятий, 
направленных на профилактику заболеваний и популяризацию 
здорового образа жизни.

Не осталось в стороне и местное г. Сарапула отделение партии 
«Единая Россия». На минувшей неделе в ДК радиозавода в 
рамках Года здоровья была проведена акция с участием актива 
первичных отделений. Сотрудники Сарапульской городской 
больницы провели всем участникам акции (а их было около 
70 человек) мониторинг артериального давления, измерили 
уровень сахара в крови, проверили содержание вредных 
веществ в легких с помощью смокелайзера. Затем собравшиеся 
прослушали лекцию о профилактике инсульта, посмотрели 
фильм о пользе здорового образа жизни и получили ответы 
специалистов на интересующие их вопросы. 

Д. Захваткина. Фото В. Карманова.
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«Красное ПриКамье»

в моей жизни

Алевтина Федоровна Макарова:

Жду газету, как близкого 
друга

- Моя семья выписывает га-
зету больше 50 лет. Каждый вы-
пуск жду, как близкого друга.

Особенно мне нравится 
страница «Сарапул - 
Единственный в России». Много 
интересного узнаю об истории 
города (а мне в этом году 
будет уже 83 года), о купцах, 
которые в нем жили, о том, как 
много полезного сделали они 
для города. С удовольствием 
читаю о людях, которые живут 
в деревнях. Сама я родом из 
деревни Нарядово. В ней сей-
час осталось всего несколько 
домов, но деревня не умерла – 
летом там по-прежнему сажают 
огороды. А еще мне нравятся фотографии в газете – спасибо Во-
лоде Карманову.

Дважды я выигрывала в лотерее подписчиков, которую 
проводит газета. В первый раз – денежный приз, который 
потратила на рукоделие. А во второй раз – заварочный чайник, 
как раз к своему дню рождения.

В юбилейный для газеты год я желаю сотрудникам успехов, а 
газете – процветания. 

Элита флота
С 1996 года 19 марта в России отмечается День моряка-подводника

Выступили уверенно
В Сарапульском педагогическом колледже состоялся IV Открытый региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia Удмуртской Республики по компетенции 
«Дошкольное воспитание»

Праздник педагогического 
творчества
Под таким девизом в школе № 15 состоялся  
II городской Фестиваль педагогических профессий 

Участниками торжественного открытия фестиваля стали 
педагоги и  старшеклассники всех школ города, представители 
Управления образования г. Сарапула, ГИМЦа и Глазовского госу-
дарственного педагогического института им. В. Г. Короленко. 

В приветственном  слове  директор школы  № 15  Татьяна  
Дементьева выразила надежду, что  фестиваль станет праздником 
творчества, калейдоскопом событий, местом встречи интересных 
людей. И поблагодарила представителей Глазовского пединститута 
за плодотворное сотрудничество с учебным заведением. 

Значимость проведения фестиваля для поднятия престижа 
профессии педагога отметила и заместитель начальника 
Управления образования г. Сарапула Елена Наговицына.

 В программе фестиваля было посещение участниками пяти 
мастер-классов, совместно подготовленных учителями школы 
№ 15 и студентами пединститута. Все мастер-классы были 
проведены на высоком профессиональном и творческом уровне. 

Фестиваль в очередной раз доказал, что учитель – это самая 
удивительная и востребованная обществом профессия. 

Ксения Игнатьева.

Урок выпускника
В лицее № 18 прошло профориентационное мероприятие 
для старшеклассников

Подводники – это элита фло-
та. Их служба связана с боль-
шой степенью риска и ответ-
ственности, недаром девизом 
их стали слова: «Вместе побе-
дить и вместе умереть!»

Среди военнослужащих Во-
енно-Морского Флота Россий-
ской Федерации числится и 
имя нашего земляка - Алексея 
Ивановича Анохина.

Алексей Иванович пошел по 
стопам своего дяди - контр-
адмирала Н. В. Анохина.  Ни-
колай Васильевич служил на 
Тихоокеанском и Северном 
флотах, командовал 28-й диви-
зией атомных подводных лодок 
в составе Сахалинской флоти-
лии. Участвовал в 105-дневном 
подводном переходе по Север-
ному Ледовитому, Атлантиче-
скому, Индийскому, Тихому оке-
анам. Среди многочисленных 

наград контр-адмирала 
– ордена Красной Звезды 
и Мужества. Вдохновляясь 
подвигами своего дяди, 
Алексей Иванович решил 
продолжить военно-мор-
ское направление семей-
ной династии.

В 1985 году Алексей 
Анохин поступил в Тихо-
океанское высшее воен-
но-морское училище им. 
С. О. Макарова, выбрав 
специальность «гидроаку-
стик». В 1990 году в звании 
лейтенанта был направлен 
во вторую флотилию под-
водных лодок. За время 
службы участвовал в даль-
нем Южном походе через 
Вьетнам (город Камрань) 
и Йемен (город Аден), дли-
тельность которого соста-
вила три месяца.

Участвовал в проекте 
«Барс» в испытании атом-
ной подводной лодки 

«Дракон» (в дальнейшем была 
переименована в «Самару»). 
Перед экипажем стояла за-
дача: проведение испытаний, 
предельно приближенных к 
военному режиму и действиям 
(погружение на глубину 600 ме-
тров, максимальная скорость, 
экстренное всплытие, отработ-
ка жизнеобеспечения в экс-
тремальных условиях). А затем 
восемь лет прослужил на этой 
атомной подводной лодке, ко-
торая была принята в состав 
флота и переведена на Камчат-
ку в состав 45-й дивизии.

Уволился с флота А. И. Ано-
хин в 1998 году в звании капи-
тан-лейтенанта и вернулся в 
свой любимый город Сарапул. 
На протяжении четырех лет 
работал в государственной ин-
спекции маломерных судов в 
должности инспектора, затем 

продолжил службу в звании 
капитана 3-го ранга замести-
телем начальника Управления 
ГО и ЧС г. Сарапула. В 2006 году 
он был назначен начальником 
управления МЧС г. Камбарки. 
Получил звание подполковни-
ка. В 2011 году назначен началь-
ником отдела военного комис-
сариата в г. Камбарке. Сейчас 
Алексей Иванович несет служ-
бу в должности инспектор в 
Государственной инспекции по 
маломерным судам.

- Много лет прошло с того дня, 
когда я последний раз отдал 
честь флагу корабля и навсегда 
распростился с флотом. Многое 
изменилось с той славной поры, 
когда я гордо назывался подво-
дником. Но жизнь и служба на 
подводной лодке настолько 
сплотили весь экипаж, что и по 
сей день на круглые и памятные 
даты мы организуем встречи во 
Владивостоке и в Севастополе. 
Я до сих пор помню свои дей-
ствия при аварийной тревоге и 
свое место по боевому расписа-
нию при срочном погружении. 
Иногда мне кажется, что я и сей-
час мог бы выйти в море в своей 
прежней должности, - говорит 
Алексей Иванович.

Педагогический коллек-
тив Детского морского 
центра «Норд» сердечно по-
здравляет военнослужащих 
и гражданский персонал под-
водных сил Военно-Морского 
Флота России с профессио-
нальным праздником и же-
лает плавных погружений, 
легких подъемов, попутных 
течений и никаких преград 
на жизненном пути. Безо-
пасности, мира, семейного и 
личного благополучия, радо-
сти и искренних чувств!

М. Зименкова.
Фото из архива ДМЦ «Норд».

В ходе соревнований участ-
никам требовалось выпол-
нить разнообразные задания: 
представить отрывки занятий 
с использованием инноваци-
онных технологий, среди ко-
торых есть и робототехника, 
а также режимные процессы в 
детском саду. 

- Мне очень помогло, что вы-
ступать нужно было на своей 
площадке, а труднее всего было 
уложиться во временные рам-
ки, тут с этим очень строго. Все 
конкурсантки сильные и инте-

ресные личности, - поделилась 
своими впечатлениями побе-
дитель основного состава чем-
пионата Алина Зарифьянова. А 
среди юниоров первое место 
заняла Валерия Турдыкулова. 

Также студенты Сарапуль-
ского педколледжа Лиана Ша-
кирова  и Анастасия Шергина 
заняли вторые места в компе-
тенциях «Физическая культу-
ра, спорт и фитнес» и «Препо-

давание в младших классах» 
соответственно. А победите-
лем  в новой для этого года 
отрасли «Организация экс-
курсионных услуг» стала Юлия 
Колчина.

Победители поедут на отбо-
рочные соревнования, кото-
рые пройдут  в апреле в Ярос-
лавле, где поборются за право 
участия в финале.

А. Миронова.

Анастасия Шергина, Юлия Колчина, Лиана Шакирова

Алина Зарифьянова

«Урок выпускника» провел курсант Орловского юридического 
института МВД России младший лейтенант полиции Алексей Бутаков.

Студент последнего курса института отметил, что  профессия 
полицейского на сегодняшний день является престижной и 
востребованной. Она требует от человека высокой выдержки 
и ответственности, разносторонних знаний и физического 
развития. Алексей Бутаков рассказал будущим выпускникам 
о работе в органах внутренних дел. Подробно ознакомил с 
порядком поступления по целевому направлению в Орловский 
юридический институт МВД России, где есть  факультет 
подготовки специалистов ГИБДД. 

В этот день инспектором ГИБДД с ребятами была проведена 
профилактическая беседа по безопасности дорожного движения. 
Юношам и девушкам напомнили, с какого возраста наступает ад-
министративная ответственность за нарушение ПДД. 

Сотрудники ГИБДД от всей души пожелали выпускникам 
определиться с выбором будущей профессии, успешно сдать 
выпускные экзамены и поступить в те заведения, которые они 
выбрали.

Ж. Шарафутдинова.
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История газетной строкой: год 1938
К 100-летию «Красного Прикамья»

Смотр породистых собак
В гор. Сарапуле организован клуб охотников, члена-

ми которого состоят 85 человек. По инициативе членов 
клуба 6-го апреля в 12 часов дня на катке «Динамо» орга-
низуется смотр породистых собак с целью выявления их 
чистокровности.

Участие в смотре могут принять все граждане, имею-
щие собак.

3 апреля.

В доме престарелых колхозников
В д. Шадрино Чекалкинского сельсовета на том месте, 

где раньше жил кулак, сейчас дом престарелых колхоз-
ников. В двух чисто прибранных комнатах живут 38 пре-
старелых. На окнах шторы, на стенах портреты вождей, 
плакаты. Каждый человек обеспечен одеждой, хорошим 
питанием.

У дома престарелых есть свое подсобное хозяйство, в 
котором 40 пчелосемей, есть коровы, овцы, свиньи, ло-
шади, ежегодно производится посев.

Вечерами престарелые колхозники проводят читки 
газет, изучение «Положения о выборах в Верховный Со-
вет СССР» и «Положения о выборах в Верховный Совет 
РСФСР». Престарелые недавно выезжали в колхозный 
клуб, где выступали с русскими народными песнями, 
играли на скрипке и балалайке.

30 марта.

45 тысяч цыплят
Сарапульская инкубаторная станция намечает в нынеш-

нем году вывести 45 тысяч цыплят породы «Белый Леггорн». 
На поставку 40 тыс. яиц уже заключен договор с птицеводче-
ским совхозом «Красный ключ». Остальные 5 тыс. яиц стан-
ция получит со своих птицеферм. Первая закладка яиц в ин-
кубаторы будет в середине апреля, а первый отпуск цыплят 
– в мае текущего года.

24 марта.

«Освод» - к предстоящему сезону
К предстоящему весенне-летнему сезону Сарапульским 

«Осводом» проводится ряд подготовительных мероприятий. 
Работают кружки по изучению моторного дела, кружок по 
оказанию первой помощи на воде. Слушателями являются 
члены «Освода» и любители. 

Приступлено к ремонту старых и строительству новых шлю-
пок, причем лодочная станция будет насчитывать в нынешний 
сезон около 40 шлюпок для обслуживания трудящихся горо-
да. На участках лесобазы, пристани Яромасски организуются 
добровольные дружины по спасению на воде.

21 марта.

Конфетная фабрика
Во втором квартале текущего года Райпищепром от-

крывает в Сарапуле конфетную фабрику. Производствен-
ная мощность фабрики – 300 тонн конфет и 200 тонн пря-
ников в год.

Новый ассортимент
Расширяется ассортимент изделий, выпускаемых кле-

еварным заводом. Завод приступил к выпуску желатина.

Розы в сквере города
На озеленение города цветами, травами и др. весной 

1938 года земельно-зеленый трест предполагает затратить 
48 тыс. рублей и 10 тысяч – на озеленение деревьями.  Для 
рассаживания в скверах города трест приобрел 200 кустов 
розы и 500 кустов спиреи. Деревья для высадке на улицы 
города будут использованы из питомника треста, в кото-
ром есть клен, тополь, липа и другие деревья.

12 марта.

Дом отдыха к летнему сезону
В Сарапульском доме отдыха развернулась подготовка к 

летнему сезону. Сейчас проводится ремонт дач. Заканчивает-
ся пристройка остекленной веранды для библиотеки. Начата 
постройка нового помещения для отдыхающих. В нынешнем 
году дом отдыха расширяет помещения на 100 кв. метров.

За счет сокращения перерывов между сменами до одного 
дня вместо двух дом отдыха увеличил количество смен. Все-
го за 12 смен дом отдыха должен будет обслужить по двух-
недельным путевкам 3300 человек. Кроме этого, намечено 
обслуживание однодневными путевками.

Станция осеменения рогатого скота
Сарапульский земельно-зеленый трест организует стан-

цию для осеменения рогатого скота. Для станции покупаются 
два чистокровных быка тагильской породы. Весной с первым 
пароходом будут привезены из Сталинграда 5 козлов пухово-
молочной породы.

9 марта.

«Если враг не сдается – его уничтожают»
(Из резолюции рабочих и служащих типографии 

и редакции «Красное Прикамье»)

Заслушав сообщение Прокуратуры СССР об окончании 
следствия по делу «право-троцкистского» блока, вреди-
телей, диверсантов, шпионов и убийц, мы, рабочие и слу-
жащие типографии и сотрудники газеты «Красное При-
камье», клеймим позором гнусных изменников Родины, 
агентов фашизма Бухарина, Рыкова, Ягоду и других.

В ответ на злодейские действия «право-троцкистско-
го» блока берем на себя обязательство перевыполнять 
производственную программу, еще теснее сплотимся во-
круг партии Ленина-Сталина и любимого вождя народов 
товарища Сталина. (…)

«Если враг не сдается – его уничтожают», и мы просим 
Советский суд применить высшую меру наказания – рас-
стрел к подлым агентам фашизма. (…)

1 марта.

Растет число членов Осоавиахима
Встречая 20-ю годовщину РККА и Флота, трудящиеся, в 

особенности молодежь, вступают в члены Осоавиахима, сда-
ют нормы на оборонные значки.

На сегодняшний день по району насчитывается 99 первич-
ных организаций Осоавиахима вместо 85 в прошлом году. 
Членами Осоавиахима состоят 2493 человека. Среди них 
сдали нормы на значок противовоздушной и химической 
обороны 1340 человек и на значок Ворошиловского стрелка 
– 907 человек.

15 февраля.

В Сарапуле открывается аэроклуб
В Сарапуле 5 февраля открывается аэроклуб, который 

будет готовить пилотов и авиамотористов без отрыва от 
производства.

Ежедневно в комиссию поступают десятки заявлений 
от стахановцев предприятий, отличников учебы и от кол-
хозной молодежи. 

Приемная комиссия аэроклуба начала свою работу. 
Первым принят учащийся школы № 1 комсомолец Тару-
тин В. Ф. (…)

2 февраля.

По следам нашей критики

«В окружении врагов и подхалимов» 
Под таким заголовком была помещена статья в «Крас-

ном Прикамье» за 1 декабря 1937 года. В статье гово-
рилось, что в аппарате Райотдела Связи орудуют враги 
народа, подхалимы и пьяницы. Факты полностью под-
твердились.

На днях парторганизация Связи исключила из партии 
начальника Связи Сандалова как покровителя врагов на-
рода. 

Сандалов на партсобрании пытался доказать, что ма-
териалы в газете неправильны. Но под тяжестью неопро-
вержимых улик вынужден был признать свою связь с вра-
гами народа.

27 января.

Крепнут колхозы,
трудящиеся становятся зажиточными

Колхоз «Красный пахарь» Б.-Калмашинского сельсовета 
приобрел трех породистых баранов, стоимостью каждый 
253 рубля.

Колхозник Сапожников купил в 1935 году велосипед, а в 
1937 году – патефон.

Колхозник Шестаков Е. А. приобрел гармошку.
Колхоз «Первая пятилетка» в нынешнем году приобрел 

жеребца-производителя за 3,5 тыс. рублей, бычка тагиль-
ской породы стоимостью 565 рублей, барашка цыгайской 
породы стоимостью 169 рублей, 5 свиней английской по-
роды стоимостью 2678 рублей.

Так растут и крепнут тысячи колхозов нашей счастли-
вой страны социализма. Так миллионы трудящихся с каж-
дым днем становятся зажиточными.

Селькоры Сапожников, Галанов.
10 января. 

Промышленность Сарапула к новому 1938 году
Q Сарапульский кожевенно-обувной комбинат в 1937 году 

начал строительство собственной электростанции. Выстроен 
детский сад. Окончено строительство 8-квартирных домов 
для стахановцев, строится еще один большой жилой дом.

Q На швейной фабрике пущен в ход паровой котел, 6 па-
ровых прессов, приобретено 6 новых машин. Открыт цех 
индивидуального пошива. Построена и открыта столовая, 
красный уголок. Для красного уголка приобретен комплект 
инструментов духового оркестра за 4 тыс. рублей и комплект 
струнных инструментов. На оборудование детского сада из-
расходовано 50 тыс. рублей. Строится жилой дом для рабочих 
на 15 квартир.

Q Ликеро-водочным заводом расширен ассортимент вы-
пускаемой продукции на два вида изделий и один вид осваи-
вается. Открыт красный уголок, на постройку которого израс-
ходовано 23 тыс. рублей. В красный уголок куплено пианино, 
на оборудование затрачено 3 тыс. рублей. 80 человек рабочих 
сдали техминимум.

Q Рабочие сапожного цеха артели «Интруд» с первого ноя-
бря перешли на 6-часовой рабочий день. Артелью расшире-
ны помещения столярной мастерской, для гармонного цеха 
предоставлено новое помещение. Открыта новая мастерская 
для ремонта обуви, вышивочная мастерская, парикмахерская. 
Поставлен двигатель внутреннего сгорания. Гармонный цех 
начал выпускать новые гармонии – «азиатки».

Q Проведен во все цехи водопровод в артели «Искра». По-
ставлен двигатель внутреннего сгорания, выстроено нефте-
хранилище.

Q Открытый в 1937 году столярный цех бондарной артели 
освоил выработку стульев. В мастерских установлены два ме-
ханизированных станка и комбинированная ленточная пила. 

Q В столярный цех промкомбината приобретены два токар-
ных станка и один сверлильный. В целях механизации произ-
водства приобретен локомобиль мощностью в 25 л. сил. При-
обретено также 6 швейных машин. Для рабочих строятся два 
4-квартирных жилых дома.

Q Обувь из кожевенных отходов вырабатывает открытая в 
1937 году сапожная мастерская деткомиссии. В столярной ма-
стерской деткомиссии поставлен фрезерный станок для меха-
нической зарезки шипов. Установлена круглая пила, устроено 
приспособление для отточки ножей. 

3 января.
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«Энциклопедия 
победителей» 
Ветелин Петр Михайлович, 
1912. Жена: Ветелина Лариса 
Максимовна, с. Каракулино, 
ул. Максима Горького, д. 8.
Ветошкин (Ватошкин) Вик-
тор Павлович, 1909. Жена: 
Ветошкина Мария Ивановна, 
ул. Карла Маркса, д. 22.
Ветошкин Леонид Павло-
вич, 1913.  Жена: Ветошкина 
Елизавета Петровна,  ул. 
Азина, д. 37. 
Вечтомов (Вечтамов) Иван 
Александрович, 1907. Жена: 
Вечтамова Степанида Степа-
новна, ул. Ефима Колчина,  
д. 86. 
Вешкурцев Владимир 
Александрович, 1924. Мать: 
Вешкурцева Екатерина Самсо-
новна, ул. Красная, д. 158.
Вихляев Виктор Дмитри-
евич, 1920.  Мать: Вихляева 
Нина Константиновна, ул. 
Советская, д. 53 (ул. Ефима 
Колчина, 50). 
Власов Евгений Никола-
евич, 1906 (1903). Жена: 
Власова Любовь Алексеевна, 
ул. Красная, водоразборная 
будка, 1. 
Володин Яков Яковлевич, 
1905. Жена: Володина Екате-
рина Михайловна, ул. Красно-
го Спорта, д. 20.
Волоцких Михаил Дмитрие-
вич, 1908. 
Воробьев Василий Серге-
евич. Жена: Козлова Ирина 
Александровна, ул. Труда, д. 81. 
Воробьев Евгений Василье-
вич, 1921. Отец: Воробьев  
А. А., ул. Советская, д. 12. 
Воробьев Степан Петрович, 
1919. Мать: Воробьева Анна 
Михайловна,  ул. Интернацио-
нальная, д. 51. 
Воронин Николай Петрович, 
1903. 
Воропаев Михаил Ивано-
вич, 1906. Жена: Воропаева 

Татьяна Петровна, ул. Красная, 
д. 126. 
Вострецов (Вастряцев) 
Александр Васильевич, 
1908. Жена: Вастряцева  
Анисья. 
Вострецов Иван Петрович, 
1914. Жена: Вострецова Анто-
нида Васильевна, ул. Красного 
Спорта, 179.  
Вострецов Михаил Филип-
пович, 1906. Жена: Вострецо-
ва М. С., ул. Первомайская, д. 6. 
Вшивков Андрей Павлович, 
1900, Жена: Вшивкова, затон 
Симониха.
Вяткин Дмитрий Василье-
вич, 1910.
Гаврилов Павел Ильич, 1907. 
Гагарин Александр Петро-
вич, 1911. Жена: Гагарина 
Любовь Ивановна, ул. Мысов-
ская, д. 52.
Гадальшин Надарма (Надар-
ша), 1897. Жена: Гадальшина 
Амина. 
Галанов Андрей Николае-
вич, 1907. Жена: Галанова А. В.
Галанов Владимир Андре-
евич, 1913. Жена: Галанова.
Галимов Галям, 1906. Отец: 
Галимов, Парангинский с/с,  
д. Ярнор.
Галкин Василий Григорье-
вич, 1906. 
Ганиев Залит, 1915. Жена: К. Г. 
Ганиева, ул. Красная, д. 9. 
Ганохин Валентин Петро-
вич. Родители: Свердловская 
обл., г. Пышма, ул. Красноар-
мейская, д. 24. 
Гаревских Валериан (Ва-
лериян) Алексеевич, 1909. 
Жена: Гаревских, ул. Некрасо-
ва, д. 17.
Гаревских Виктор Михайло-
вич, 1909. 
Гаревских Михаил Констан-
тинович, 1921. Мать: Гарев-
ских Александра Иосифовна, 
ул. Гоголя, д. 65.

Детектив от Ивана 
Воронцова
Новый спектакль 
«Оборотень» покажет Литературно-
музыкальный театр  

Пьесы о Сарапуле «Уездные детективы» роди-
лись в краеведческом отделе Центральной библиотеки из не-
больших заметок в газете «Прикамская жизнь». Мы сделали их 
главным героем -  своеобразным «сарапульским Фандориным» 
- персонаж, который интересен всем. Отец засекреченной раз-
ведчицы Маргариты Воронцовой, присяжный поверенный, из-
вестный журналист Иван Тимофеевич Воронцов в начале XX века 
олицетворял общественное мнение сарапульской интеллиген-
ции. В пьесах он проявляет недюжинные аналитические способ-
ности, которыми журналист блистал в газете во время думских 
выборов. А сплав видео, хроники, краеведения, музыки и выра-
зительной игры актеров создает неповторимую атмосферу реа-
листичности событий.

Два года назад Литературно-музыкальный театр показал пер-
вый спектакль из серии «Уездные детективы» - о приключении 
в доме Корешова под названием «Дом с кикиморой». Публика 
хорошо приняла спектакль. Вторую пьесу «Оборотень» с весьма 
актуальной темой терроризма мы представляем в Год театра. Ду-
маем, что школьники среднего и старшего звена легче поймут на 
сцене, чем в учебнике, опасность и бесчеловечность терроризма 
во все времена. 

Главную роль в спектакле великолепно играет артист Юрий Се-
ливанов - признанный Воронцов, которому помогают распутывать 
хитросплетения «оборотня» талантливые  ребята из лицея - Ана-
стасия Матвеева (дочь Маргарита)  и Максим Никулица (реалист 
Вадим Неволин). На фоне панорамы Соборной площади и мужско-
го монастыря на большом экране разворачиваются события об-
наружения и поимки ловкого преступника. Между картинами на 
экране идет хроника терроризма в XIX-XX веке и в наши дни. 

Премьера состоится 22 марта в 15 часов в Центральной город-
ской библиотеке  им. Н. К. Крупской. Зрительный зал позволяет 
вместить более 300 зрителей. Цена билета 25 рублей. Принима-
ются заявки на школьные каникулы. Обращаться по тел.: 3-33-77, 
8-912-443-02-25.

Н. Запорожцева, 
руководитель Литературно-музыкального театра.

Подарок, о котором 
мечтала Маша
Сарапульское городское общество инвалидов на средства, собранные в ходе 
благотворительного марафона в день республиканской Масленицы, приобрело 
специализированный велосипед для тринадцатилетней Маши Мещеряковой

l  Совет ветеранов ПВО «Привокзальная» благодарит депутатов 
Сарапульской городской Думы С. В. Буркова, И. Б. Красика,  
К. Н. Юшкова и директора СПЗ Н. П. Юшкова за теплые слова и 
поздравления с Международным женским днем.

l Председатель первичной ветеранской организации 
«Привокзальная» благодарит за заботу о ветеранах членов совета 
ветеранов Н. П. Гоголеву, Т. С. Ехлакову, Т. С. Шабардину, Н. Г. 
Денщикову, Т. М. Ласкову, Н. Н. Султанову. 

l  Жильцы дома № 107 по ул. Еф. Колчина благодарят техника 
Эльвиру Назиповну Муллагалееву за добросовестную работу.

l  Ветеран  труда А.  А.  Михалин  выражает сердечную  благодарность 
Территориальному отделу Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по УР в г. Сарапуле за защиту своих прав потребителя 
в сфере ремонтно-строительных работ. И желает успехов в 
деятельности и благодарности потребителей.

Успех юного спортсмена
В Ижевске на базе спортивной 
школы «Дельфин» состоялись 
чемпионат и первенство 
Удмуртии по полиатлону 
в спортивной дисциплине 
троеборье с лыжной гонкой

Воспитанник спортивной школы 
«Энергия» Эдуард Ситдиков (на 
фото в центре) стал победителем 
первенства, набрав 238 очков. Ему 
не хватило всего двух очков до 
норматива кандидата в мастера 
спорта.  Победа Эдуарда - это и 
победа его наставников - Юрия и 
Андрея Гончаровых и Владимира 
Шагалова.

Пожелаем Эдуарду и его тренерам 
удачи в дальнейших стартах!

А. Демичева.

О таком велосипеде девочка 
и ее бабушка Лидия Ивановна 
мечтали уже давно. Щадящие 
занятия физкультурой Маше 
необходимы для контроля за 
весом, растущим вследствие 
заболевания. 

- Я очень благодарна за 
подарок, теперь Маша начнет 
заниматься, - говорит бабушка 
девочки. - У нас есть велоси-
пед, но он двухколесный. Мы 
его купили, три раза пытались 
выехать.  Вдвоем со старшим 
братом держали Машу, зани-
мались, пока она не разбила 
коленки и не стала плакать, что 
боится…  А потом мы увидели 
такой велосипед у девочки. 

Я очень благодарна нашей 
организации, очень. 

Подарок Маше вручали во 
Дворце культуры «Электрон 
- Центре возрождения и 
развития национальных 
культур». 

-  Лично для Маши, ребенка 
с ограничением возможно-
стей здоровья, это просто сча-
стье – в 13 лет впервые сесть 
на велосипед, почувствовать 
себя велогонщицей, - говорит 
Сергей Козлов, председатель 
Сарапульского отделения 
Всероссийского общества ин-
валидов. -   Совместными уси-
лиями мы сделали девочке 
хороший подарок, который 

она никогда не забудет. Это 
очень полезно, теперь Маша 
будет находиться в социуме, 
кататься с ребятами такого же 
возраста, радоваться жизни, 
как все дети. Я считаю, что это 
большое дело, которое мы 
сделали все вместе! Большое 
спасибо всем, кто участвовал в 
«блинном конкурсе»!

Решился на встрече и 
вопрос, где хранить подарок. 
Поскольку Маша с бабушкой 
являются частыми гостями 
мероприятий ДК, его директор 
Елена Шохина предложила 
хранить велосипед также во 
Дворце культуры.

- Уже на следующей неде-
ле у Маши появится возмож-
ность на хорошем асфальте 
делать первые проезды. Впе-
реди - весенние каникулы, и 
будет свободна целая неделя 
на освоение транспорта. А 
наши сотрудники обязательно 
помогут.

А пока взрослые обсуждали 
подарок, святящаяся от 
счастья Маша уже успела 
испытать велосипед в работе 
и сделала несколько кругов 
по территории фойе Дворца 
культуры:

- Спасибо за такой прекрас-
ный, красивый велосипед, 
спасибо вам большое за все 
хорошее! Обещаю все лето 
кататься! 

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Доброе словоИщу друзей 
студенчества

В 1958 году я поступил 
учиться в Сарапульский элект-
ромеханический техникум по 
специальности холодная об-
работка металлов резанием. 
Группа наша называлась ОМР-
11. Окончили мы учебу в 1962 
году и разъехались по разным 
городам большой страны. 

Очень хотелось бы встре-
титься. Я в настоящее время 
живу в г. Тольятти, звоните по 
тел. 8-927-78-90-885.

Петр Шибанов. 12+
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Надои в районе выросли
Валовое производство молока за январь-февраль текущего года составило по району 
5772 тонны, что на 640 тонн (12,5 процента) больше в сравнении с предыдущим годом

Наиболее весомый вклад в 
молочную «прибыль» внесли 
такие хозяйства, как ООО «Аг-
роресурс» (плюс 411 тонн, или 
26,4 процента), ООО «АгроНи-
ва» (плюс 330 тонн, или 30,8 
процента). Хорошие результа-
ты у ООО «Русская нива» (плюс 
195 тонн) и ООО «СХП «Мир» 
(плюс 39 тонн).

Надой молока на одну фу-
ражную корову за первые два 
месяца 2019 года составил по 
району 1053 килограмма, что 
на 120 килограммов (12,8 про-
цента) больше в сравнении с 
2018 годом.

Лидерами по надою на одну 
фуражную корову являются 
ООО «Русская нива» - 1131 ки-
лограмм, ООО «АгроНива» - 
1094 килограмма, ООО «СХП 
«Мир» - 1047 килограммов. 

Заведующую фермой ООО «СХП «Мир» Ларису Мурзину  поздравляют  
с награждением Почетной грамотой Администрации Сарапульского района  
первый заместитель  Главы Администрации - начальник Управления 
сельского хозяйства Айдар Шарафутдинов и Глава района Игорь Асабин

Призеры и победители Фестиваля из команды сарапульского района

Готов к труду и обороне
Под таким названием в с. Сигаево прошел 
республиканский зимний Фестиваль Всероссийского физкультурного комплекса ГТО

В фестивале приняли уча-
стие сборные команды из 23 
муниципальных образований 
Удмуртской Республики. Около 
160 спортсменов состязались 
за звание лучшего в республи-
ке зимнего многоборца ГТО по 
своей возрастной ступени.

Участников спортивного 
праздника приветствовали 
заслуженный работник физи-
ческой культуры УР, началь-
ник сектора по физической 
культуре и спорту Сарапуль-
ского района Алексей Балтин 
и региональный оператор 
ГТО в Удмуртии Александр 
Пантюхин.

Физкультурники соревнова-
лись в таких видах, как сгиба-
ние и разгибание рук в упоре 
лежа, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, наклон 
вперед, прыжок в длину с ме-
ста, поднимание туловища из 
положения лежа, бег на лыжах 
на два, три и пять километров.

По итогам фестиваля в сво-
их возрастных группах наши 
спортсмены показали хоро-

Cев – дело ответственное
По многолетней традиции в Сарапульском районе объявлен 
конкурс по подготовке сельскохозяйственных организаций 
и крестьянских (фермерских) хозяйств к весенне-полевым 
работам

Главные критерии – эффективное и качественное проведение 
весенне-полевых работ, недопущение снижения посевных пло-
щадей и укрепление кормовой базы.

Оценку готовности техники, семенной базы будет проводить 
созданная рабочая группа.

По итогам конкурса в соответствии с принятым Положением 
сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства будут 
поощрены дипломами и денежными премиями. За первое место 
– 9 тыс. рублей, за второе – 7 тыс. рублей, за третье место – 5 тыс. 
рублей, крестьянские (фермерские) хозяйства – 3 тыс. рублей.

Кроме того, в районе объявлен месячник по подготовке к севу. 
В рамках месячника идет ремонт сельскохозяйственной техники 
и подготовка ее к техосмотру, продолжается закуп минеральных 
удобрений и проверка семян на кондиционность.

Знай правила дорожные!
Среди отрядов ЮИД прошел ежегодный конкурс по пропа-
ганде Правил дорожного движения «Веселый светофор»

20 команд из школ Сарапульского района  представили внима-
нию зрителей и жюри стихи, песни и инсценировки.

Жюри, по достоинству оценив выступления всех команд, отме-
тило высокий уровень подготовки участников.

Победителями конкурса стали ребята из команды «Веселый 
светофор» школы с. Кигбаево. Им предстоит представить свою 
агитационную программу на зональном «слете»  юных инспекто-
ров движения.

Ж. Шарафутдинова.

Путевки – в полуфинал
Среди учащихся общеобразовательных организаций Кия-
совского, Камбарского, Малопургинского, Каракулинского 
и Сарапульского районов прошли отборочные соревнова-
ния по баскетболу

Команда девушек Сарапульского района под руководством тре-
нера-преподавателя Екатерины Балашовой поднялась на высшую 
ступень пьедестала. Сборная команда юношей, возглавляемая 
заслуженным тренером Удмуртской Республики Виталием Мака-
ровым, заняла второе место. Таким образом, обе наши команды 
получили путевки в полуфинальную часть соревнований.

шие результаты. На высшую 
ступень пьедестала поднял-
ся Владимир Копытов. Юрий 
Христич и Максим Нургалиев 
показали второй результат. 
Ольга Пермитина стала тре-
тьей, Зиля Подвальная – пя-
той. Вера Хайбудтинова за-
няла шестое место, Аниса 
Заитова – четырнадцатое, Ни-
колай Беляев – пятнадцатое.

По доброй традиции были 
отмечены памятными приза-
ми самые возрастные участ-
ники. В частности, предста-
витель Сарапульского района 
Зиля Подвальная. Также были 
вручены золотые знаки отли-
чия 16-ти участникам Зимнего 
фестиваля.

Спорткомитет 
Сарапульского района.

На старте – малыши
Пятьдесят юных спортсменов вышли на лыжню, чтобы помериться силами

Соревнования «Лыжня зо-
вет!» прошли в рамках IX Респу-
бликанской Спартакиады «Ма-
лыши открывают спорт!» среди 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 
Сарапульского района.

Невзирая на погодные ус-
ловия, юные спортсмены по-
казали хорошую подготовлен-
ность к стартам и порадовали 
болельщиков – своих мам, пап, 
бабушек и дедушек.

По итогам стартов в личном 
зачете первенствовала Альби-
на Вострецова – воспитанница 
начальной школы с. Мостовое. 
Второй стала Белла Толстопя-
това – представительница на-
чальной школы с. Сигаево «Род-
ничок». Третье место у Тамары 

Чернышовой – воспитанницы 
детсада с. Сигаево «Росинка».

Среди мальчиков в личном 
зачете победу одержал Миха-
ил Глухов из школы с. Сигаево 
«Родничок». Второе место – у 
Александра Алабужева – вос-
питанника начальной школы 
с. Северный. Третье - у Льва 
Антропова из «Росинки» с. Си-
гаево.

Первое место заняла коман-
да сигаевского «Родничка» (ин-
структор физвоспитания Лю-
бовь Лоншакова). Второе место 
- у команды детсада «Росинка» 
(инструктор физвоспитания 
Наталья Балтина). Третьей ста-
ла команда школы с. Мостовое 
(инструктор физвоспитания 
Владимир Гильманов).

Отдел социальной защиты населения в Сарапульском 
районе информирует жителей района о том, что после повы-
шения нормативного пенсионного возраста граждане, имеющие 
удостоверение ветерана труда УР или ветерана труда РФ, имеют 
право на получение мер социальной поддержки при достижении 
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. А ветераны тру-
да, вышедшие на пенсию досрочно (медицинские, педагогиче-
ские работники и др.), имеют право на получение мер социаль-
ной поддержки с момента назначения пенсии по возрасту.

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

Осторожно: бешенство!
В д. Оленье Болото МО «Мостовинское» установлен случай  
заболевания животного бешенством 

С начала 2019 года по сегодняшний день в Удмуртии зарегистриро-
вано 12 случаев бешенства в девяти районах республики против пяти 
в 2018 году. Преобладает выявление городского типа бешенства - 58 
процентов. Установлено заболевание у трех собак, трех кошек и од-
ного крупного рогатого скота.  

Напомним, что бешенство - острая вирусная болезнь животных и 
человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита 
и абсолютной летальностью. Заражение человека и животных про-
исходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя 
бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных 
покровов или наружных слизистых оболочек.

В целях профилактики бешенства животных и человека владельцы 
животных обязаны:

 - соблюдать установленные местной администрацией правила со-
держания собак, кошек;

 - доставлять принадлежащих им собак и кошек в ветеринарные 
лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностиче-
ских исследований и предохранительных прививок антирабической 
вакцины;

 - регистрировать принадлежащих им собак в установленном по-
рядке в местной администрации;

 - не допускать содержания не привитых против бешенства живот-
ных;

 - принимать меры к недопущению диких животных на личные под-
ворья;

 - немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслужива-
ющему хозяйство (населенный пункт), о подозрении на заболевание 
животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и до-
машних животных дикими хищниками, собаками или кошками, при-
нимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по 
заболеванию или покусанных животных.

Информацию следует направлять в Сарапульскую районную стан-
цию по борьбе с болезнями животных, тел. 8 (3412) 220-056.

Н. Лопаткина, начальник  БУ УР «Сарапульская райСББЖ». 
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Разговор в прямом эфире
Глава Удмуртии ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире радио  
«Комсомольская правда» - Ижевск»

Реагировать -  
максимально эффективно 
Глава Удмуртии обозначил приоритеты в работе  
с обращениями граждан

В понедельник на традиционном аппаратном совещании у Гла-
вы Удмуртии отдельным вопросом обсуждались итоги работы с 
обращениями граждан в 2018 - начале 2019 годов.

По словам заместителя руководителя Секретариата Главы УР 
Алексея Серебренникова, помимо традиционных письменных 
обращений, жители Удмуртии активно пользуются возможностя-
ми социальных сетей.

Проект «Соцсети Главы УР» стартовал в ноябре 2017 года по 
инициативе руководителя региона. Благодаря ему любой житель 
республики получил возможность задать волнующий его вопрос 
либо высказать свое мнение напрямую Главе УР в пяти социаль-
ных сетях - «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одно-
классники». Все обращения   регистрируются.

Если в среднем каждый год поступает порядка 10-11 тысяч 
письменных обращений, то статистика по социальным сетям 
другая. В 2016 году было чуть менее 9 тысяч обращений, а в 2018 
году получено в общей сложности уже практически 20 тысяч во-
просов от жителей.

Лидирующие позиции по тематике как по официальным обра-
щениям, так и в социальных сетях занимают вопросы из сферы 
строительства и ЖКХ (аварийное жилье, обманутые дольщики, 
точечная застройка, газификация, субсидии на строительство, 
льготная ипотека, ТКО, уборка снега, благоустройство, отключе-
ние коммунальных услуг). На втором месте - социальная сфера 
(здравоохранение, образование, пособия, льготы, культура, тру-
довые споры, спорт, участки многодетным семьям). Далее сле-
дуют дорожное хозяйство и транспорт (ремонт дорог, льготы по 
проезду, вопросы, связанные с работой городского и рейсового 
транспорта, авиаперевозки).

За первые два с половиной месяца текущего года наиболее ак-
туальными были три темы: уборка снега, здравоохранение и ТКО.

Что касается активности населения (количество обращений на 
1000 человек), то здесь первое место заняли жители г. Ижевска, 
второе место - г. Сарапула и третье – г. Можги.   Среди сельских 
районов как в официальных обращениях, так и в соцсетях, ли-
дируют жители Завьяловского района. На сегодняшний день все 
главы муниципальных образований УР открыты диалогу с насе-
лением и имеют свои аккаунты в соцсетях. 

Как отметил Алексей Серебренников, социальные сети в отли-
чие от официальных обращений дают возможность оперативно 
выявить «горячие точки», что позволяет подключать дополни-
тельные инструменты по решению проблем, такие, как организа-
ция работы «горячих линий» для населения. Он напомнил, что в 
начале марта заработала «горячая линия» Общественной палаты 
УР по снегу. На этой неделе начинает работать «горячая линия» 
для граждан по переходу на цифровое вещание.

- Мы не быстро, но уверенно движемся к тому, чтобы на лю-
бое обращение граждан в социальных сетях качественно реаги-
ровать, но по-прежнему основной адрес, куда направляют все 
обращения, - это Глава республики. Я поставил задачу сделать 
единый информационный ресурс, где будут рассматриваться за-
просы из всех каналов коммуникации, - подчеркнул Александр 
Бречалов.

Руководитель республики обратил особое внимание глав му-
ниципальных образований на то, что на обращения граждан 
необходимо реагировать максимально оперативно: «Оператив-
ность работы с информацией – главный критерий готовности 
команды. Это касается всех». Глава поручил держать работу с об-
ращениями граждан на еженедельном контроле.

С. Куликова. 

Расширяем 
ипотечные каникулы
В «Единой России» предложили расширить список  
оснований для получения ипотечных каникул,  
включив в него рождение второго ребенка

Напомним, что в феврале в Послании Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Путин призвал разработать для за-
щиты людей, выплачивающих ипотеку, дополнительные зако-
нодательные гарантии. В частности, предусмотреть «ипотечные 
каникулы», то есть отсрочку по платежам для граждан, которые 
лишились дохода. 

В ходе заседания внутрипартийной дискуссионной площадки 
партии «Единая Россия» «Благополучие человека» было предло-
жено расширить перечень оснований, по которым банки будут 
обязаны вводить ипотечные каникулы для заемщиков. 

- До 25 марта в Государственную Думу будут внесены законо-
проекты, касающиеся ипотечных каникул и продления сроков 
субсидирования процентной ставки до шести процентов для 
лиц, у которых родился второй ребенок. Ведь в настоящее вре-
мя обладатели ипотеки крайне редко планируют вторую и по-
следующую беременности только потому, что хотят как можно 
быстрее погасить кредит, - заявила член общественного совета 
партийного проекта «Крепкая семья», депутат Государственной 
Думы Татьяна Цыбизова.

Пресс-служба УРО партии «Единая Россия».

l  Рассказывая о прошедшем 
в Ижевске неделю назад за-
седании Совета Безопасности 
РФ, где обсуждались вопросы 
диверсификации оборонных 
предприятий и обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, Глава УР отметил, что в 
связи со снижением в будущем 
объемов гособоронзаказа уже 
сейчас предприятия республи-
ки ведут активную работу по 
наращиванию производства 
гражданской продукции.  

- Это у нас получается, по-
лучается у предприятий. За 
2017-2018 годы реализованы 
несколько значимых проектов 
практически с каждым пред-
приятием из ОПК. Очень се-
рьезным будет подспорьем 
– это территории статуса опе-
режающего развития в Сара-
пуле и в Глазове. И там, и там - 
более двух тысяч рабочих мест 
и большие инвестиции за бли-
жайшие три года, - прокоммен-
тировал Александр Бречалов. 

Что касается обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, здесь важную роль игра-
ет участие республики в феде-
ральном проекте «Безопасные 
и качественные дороги», иници-
ированном Президентом Рос-
сии В. В. Путиным. Наш регион 
входит в данный проект третий 
год подряд, в 2019 году запла-
нировано отремонтировать 91 
дорожный объект общей про-
тяженностью 134,5 км.

l Александр Бречалов от-
ветил на частные вопросы 
граждан по ремонту дорог. 
По 50 млн. рублей на дорож-
ный ремонт будет выделено 

Можге и Сарапулу, почти 500 
млн. рублей получит Ижевск, 
продолжится работа по рекон-
струкции непроезжих в пери-
од распутицы сельских дорог 
(более 400 млн. рублей запла-
нировано на эти цели).  

- По данным МЧС, у нас было 
62 участка дорог, по которым 
проехать невозможно в распу-
тицу. В следующем году таких 
участков у нас не должно быть, 
- резюмировал руководитель 
Удмуртии. 

l Отдельным блоком про-
звучали вопросы населения, 
касающиеся проведения ка-
питального и текущего ре-
монта социальных объектов 
и ввода новых. Как отметил 
Глава, общая сумма по ремон-
ту социальных объектов (шко-
лы, сады, больницы) составит  
3 млрд. 200 млн. рублей.

По итогам участия Удмуртии 
в нацпроекте «Демография» 
в 2019 году откроется 2100 
новых мест в яслях: «Это на-
циональный проект, который 
утвердил Президент страны. 
Называется он «Демография». 
Мы должны ликвидировать 
очереди, которые сейчас у нас 
есть, чтобы дать возможность 
женщинам раньше выходить 
на работу».

l Удмуртия принимает уча-
стие во всех 12 национальных 
проектах. На эти цели выделя-
ется 5 млрд. 800 млн. рублей.

l «Красной линией» этой 
зимой являются обращения, 
касающиеся уборки снега в 
муниципальных образованиях 
республики. Руководитель ре-
гиона заметил, что нынче, если 

брать статистику с 1992 года, 
природа побила все рекор-
ды по количеству выпавших 
осадков. Несмотря на то что 
по сравнению с предыдущими 
годами коммунальные службы 
активизировались, нарекания 
со стороны граждан продол-
жают поступать. 

Александр Бречалов назвал 
две основные причины некаче-
ственной уборки снега. Первая 
– это «из рук вон» плохая ра-
бота управляющих компаний, 
ответственных за уборку снега 
на дворовых территориях. Гла-
ва поставил задачу проанали-
зировать деятельность УК и 
принять жесточайшие меры в 
отношении недобросовестных 
организаций, вплоть до отзы-
ва лицензий. Вторая причина 
заключается в том, что под-
рядные организации также в 
полной мере не справились с 
поставленной задачей. 

l Большое внимание на 
прямом эфире было уделено 
мероприятиям Года здоро-
вья. Будут выделены средства 
на проведение капитального 
ремонта почти всех район-
ных больниц (замена кровли, 
окон). Продолжается решение 
проблемы нехватки номерков 
к узким специалистам и тера-
певтам. «Это, действительно, 
одна из наиболее напомина-
емых проблем - отсутствие 
номерков к узким специали-
стам. Проблему с номерками 
решим», - заверил Глава.

l Много вопросов задали 
жители республики про пер-
спективы ввода новых объек-
тов спортивной инфраструк-
туры в городах и районах 
республики. Отвечая на них, 
Александр Бречалов, в частно-
сти, сообщил, что заключена 
предварительная договорен-
ность с инвесторами по стро-
ительству в 2020 году крытого 
льда в Сарапуле.

В завершение эфира руково-
дитель Удмуртии подчеркнул, 
что на те вопросы,  которые не 
прозвучали во время прямо-
го эфира, жители республики 
обязательно получат ответ.

С. Куликова.

На контроле Главы республики
На совещании с руководителями республики под председательством Главы Удмуртии 
Александра Бречалова выступил директор ООО «Спецавтохозяйство» - регионального 
оператора по обращению с ТКО Иван Маринин, доложивший о ситуации по сбору мусора

За два первых месяца теку-
щего года региональным опе-
ратором вывезено с террито-
рии республики 38 356 тонн 
мусора. Это на 17  242 тонны 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Спец-
техника за это время сделала 
почти 8000 рейсов. Слежение 
за передвижениями мусоро-
возов происходит онлайн с 
помощью ГЛОНАСС и автома-
тизированной системы управ-
ления.

Основная часть населения 
(86 процентов) получает кви-
танцию от Энергосбыта. 14 
процентов - от УК или ТСЖ. 
Собираемость платы за услугу 
«обращение с ТКО» в Удмуртии 
составила 75 процентов. В ян-

варе счет за услугу получили 
1 250 000 жителей республики, 
в феврале - 1 350 000 жителей. 

В апреле начнутся субботни-
ки, и собранный мусор будет 
складироваться на террито-
рии муниципальных образова-
ний. Регоператор будет выво-
зить только те отходы, которые 
жители принесут в утвержден-
ные места накопления мусора. 

Летом минувшего года рег-
оператор установил в Ижевске 
52 контейнера для раздельно-
го сбора отходов. По итогам 
шести месяцев работы было 
собрано 37,7 тонны мусора. Из 
этой массы было отсортирова-
но 11 тонн вторсырья. 

Несмотря на то что дан-
ная деятельность убыточная, 

«Спецавтохозяйство» продол-
жит кампанию по внедрению 
раздельного сбора отходов в 
Удмуртии. 

Скоро регоператор совмест-
но с Общественной палатой Уд-
муртии запустит эксперимент 
по внедрению дифференциро-
ванной оплаты для жителей, 
разделяющих мусор. Для ре-
спублики эксперимент важен: 
поскольку федеральный по-
рядок не утвержден, «обкаты-
вать» новую систему республи-
ка будет самостоятельно. 

Александр Бречалов подчерк-
нул, что тема сбора твердых 
коммунальных отходов в респу-
блике и впредь будет на контро-
ле руководства Удмуртии. 

И. Лебедев.



Выявить и излечить!
Туберкулез -  древнейшая инфекция человечества.
Раньше туберкулез считался неизлечимым. Сегодня эту болезнь успешно лечат, 
если больной выявлен на ранней стадии болезни

Туберкулез вызывает ми-
кобактерия, или палочка Коха. 
Источник инфекции - больной 
человек. Ведущий путь зара-
жения – воздушно-капельный. 
Микобактерия опасна для 
каждого человека, но в груп-
пу высокого риска входят дети 
раннего возраста, социально 
неблагополучные граждане 
(неработающие лица трудоспо-
собного возраста, лица, зло-
употребляющие алкоголем и 
курением), лица, отягощенные 
хроническими болезнями, ВИЧ-
инфицированные больные.

Самая частая форма болезни – 
туберкулез легких. Эта «медлен-
ная» инфекция, которая длитель-
но протекает в бессимптомной 
или малосимптомной форме. 

Инфицированный человек 
может считать себя здоровым и 
не придавать внимания перио-
дической слабости, небольшой 
температуре, появившемуся 
«покашливанию». 

Заболевание обнаруживает-
ся как бы «случайно». Напри-
мер, при обследовании ребен-
ка с помощью пробы Манту 
появляется положительная ре-
акция или при флюорографии у 
взрослого выявляется неблаго-
получие в легких. 

Когда больной обращается за 
медицинской помощью с явны-
ми признаками болезни в виде 
длительного кашля с мокро-
той, кровохарканьем, болями в 
груди, резкой слабости, потери 
трудоспособности, лихорадки 
– это уже запущенная форма 
болезни, то, что раньше назы-
валось «чахотка».

Профилактика туберкулеза 
начинается с детства. С первых 
дней жизни ребенку проводит-
ся вакцинация против туберку-

леза вакциной БЦЖ. Прививка 
надежно защищает малышей 
от смертельно опасной формы 
туберкулеза — туберкулезного 
менингита (воспаления мозго-
вых оболочек). Прививку дела-
ют в роддоме в первые 3-7 дней 
жизни ребенка и в дальнейшем 
повторяют в 7 лет (при отрица-
тельной пробе Манту). 

В течение всей жизни долж-
но проводиться выявление 
туберкулеза на ранних стади-
ях: у детей - проведением еже-
годной туберкулиновой про-
бы (проба Манту), у взрослых 
- проведением флюорографии, 
у подростков (15-17 лет) - про-
ведением пробы Манту и флю-
орографии.   

Проба Манту проводится 
ежегодно вакцинированным 
против туберкулеза детям с 
12-месячного возраста и до до-
стижения возраста 18 лет. При 
выявлении положительной ре-
акции ребенок направляется 
к врачу-фтизиатру на консуль-
тацию. В необходимых случаях 
детям назначается профилак-
тическое лечение. Благодаря 
своевременно принятым про-
филактическим мерам случаи 
заболевания туберкулезом у 
детей встречаются редко.   

!    
Ребенок с положительной 
пробой Манту не допуска-

ется в детский коллектив (шко-
ла, детский сад) без заключения 
фтизиатра об отсутствии у него 
заболевания туберкулезом. 
Ребенок, которому не прово-
дилась проба Манту (в случае 
отказа родителей или по меди-
цинским противопоказаниям), 
допускается в детский коллек-
тив только при наличии заклю-
чения врача-фтизиатра об от-
сутствии у него заболевания 

туберкулезом. Эти меры на-
правлены на предупреждение 
туберкулеза у других детей, по-
сещающих детский коллектив.

Главным методом выявления 
туберкулеза на ранних стадиях 
у взрослых является флюоро-
графия.  

!   
Каждый житель России  
должен проходить флюоро-

графию не реже 1 раза в 2 года. 
По эпидемическим показаниям 
(независимо от наличия или 
отсутствия признаков заболе-
вания туберкулезом) флюоро-
графию проходят 1 раз в год 
больные хроническими болез-
нями (заболевания органов ды-
хания, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой системы, 
сахарный диабет), работники 
образовательных и медицин-
ских учреждений, работники 
пищевых предприятий, торгов-
ли и общественного питания. 
Если прошло более двух лет 
после последней флюорогра-
фии, человек из группы риска 
может получить запущенную 
форму туберкулеза, трудно 
поддающуюся лечению. Сегод-
ня более 40 процентов боль-
ных туберкулезом выявляются 
при проведении флюорогра-
фии. Как правило, запущенные 
формы туберкулеза выявляют-
ся у лиц, не проходивших ос-
мотры более двух лет. Сегодня 
флюорография проводится 
с использованием цифровых 
флюорографов, имеющих ми-
нимальную лучевую нагрузку. А 
сама процедура исследования 
не занимает много времени. 

Туберкулез излечим, если вы-
явлен на ранней стадии болезни!

Г. Губин, заместитель 
начальника ТОУ Роспотребнадзора 

по УР в г. Сарапуле.                                              

Для справки
В 2018 году в г. Сарапуле вновь выявлено 45 случа-

ев заболеваний туберкулезом у взрослого населе-
ния, показатель заболеваемости – 44,4 на 100 тыс. 
населения (далее – 100 т. н.). 

За последние пять лет отмечается снижение забо-
леваемости в 1,8 раза (2014 год – 84,0 на 100 т. н.), од-
нако заболеваемость остается на высоком уровне и 
превышает республиканские показатели заболева-
емости на семь процентов (по УР – 41,2 на 100 т. н.). 

За 2018 год вновь выявлено 20 случаев бацилляр-
ного туберкулеза (с активным выделением возбу-
дителя или ВК +), что составляет 44 процента от всех 
случаев туберкулеза. 

Отмечается снижение смертности от туберкулеза: 
с 11 случаев в 2017 году до семи случаев в 2018 году. 

ДОБРОЕ СЛОВО___________________________________
l М. И. Архиреева выражает благодарность фельдшерам 

скорой медицинской помощи  Виктору Шилову и Лане Ка-
дочниковой, заведующему неврологическим отделением СГБ 
Евгению Ямалетдинову и медсестрам Лале Масаевой, Дарье 
Петровой, Ольге Валеевой и Татьяне Калабиной.

Открыта «горячая линия»
Оставь свой отзыв о диспансеризации на местах

С целью улучшения логистики, сокращения сроков прохожде-
ния диспансеризации и обеспечения дальнейшего контроля за 
качеством обслуживания населения Республиканский центр ме-
дицинской профилактики при поддержке Минздрава Удмуртии 
открыл «горячую линию» по диспансеризации. В настоящее вре-
мя в поликлиниках Удмуртии ведется работа по маршрутизации 
пациентов, пришедших на диспансеризацию.

Любой желающий может обратиться на «горячую линию» и на-
писать свои замечания к организации процесса диспансериза-
ции, по работе специалистов или медицинского учреждения в 
целом по электронной почте: dispans@inbox.ru

Пресс-служба Минздрава УР.

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ___________________

Профилактика педикулеза
Педикулез (от лат. рediculosis - вшивость) - заразное заболевание, 
вызываемое паразитированием на теле человека вшей

Вопреки распространенному мнению, что педикулез - участь 
лиц без определенного места жительства, это заболевание с оди-
наковой степенью вероятности может встретиться у каждого. 

Заразиться педикулезом можно в любом месте, где возможен 
тесный контакт одного человека с другим: в организованном 
детском коллективе (школа, детский сад), в магазине, поезде или 
другом общественном транспорте и даже в бассейне. Более того, 
вошь может в течение двух-трех дней ждать нового хозяина на 
подушке. 

Профилактика педикулеза
l Соблюдайте правила личной гигиены (мытье тела не реже 

одного раза в семь дней со сменой нательного и постельного бе-
лья; ежедневное расчесывание волос головы; стирка постельных 
принадлежностей; регулярная уборка жилых помещений). 

l Не разрешайте ребенку пользоваться чужими расческами, 
полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для 
волос - через эти предметы передаются вши. 

l Проводите взаимные осмотры членов семьи после их дли-
тельного отсутствия. 

l Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, 
посещающих детские учреждения. 

l Внимательно осматривайте постельные принадлежности во 
время путешествий. 

l После каникул будьте особенно бдительны: проведите ос-
мотр головы ребенка. 

Современные средства позволяют без труда справиться с пе-
дикулезом, поэтому если выявлен педикулез у ребенка, необхо-
димо: 

- приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза; 
- обработать волосистую часть головы в соответствии с прила-

гаемой инструкцией; 
- вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла; 
- удалить механическим способом (руками или частым греб-

нем) погибших вшей и гнид; 
- надеть на ребенка чистое белье и одежду; 
- постирать постельное белье и вещи, прогладить горячим утю-

гом с паром; 
- осмотреть членов семьи и себя; 
- проводить осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца 

через каждые десять дней. 
ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле.

«Донорская весна» 

26 марта в Удмуртии состоится юбилейная пятая 
молодежная акция 

Первая акция «Донорская весна» прошла в марте 2015 года.  
С тех пор было проведено еще четыре таких акции, в которых 
приняли участие более 700 молодых жителей Удмуртии. Некото-
рые из участников стали кадровыми донорами. 

В акции могут принять участие молодые люди от 18 до 30 лет, 
имеющие прописку на территории Удмуртской Республики. Они 
должны быть здоровы и иметь вес более 55 кг. Акция пройдет 26 
марта с 9.00 до 12.00 в Республиканской станции переливания 
крови (г. Ижевск, Воткинское шоссе, 79). 

Дополнительную информацию можно получить по тел.:  
8 (3412) 30-58-44, 8-906-818-86-32, e-mail: liholmih@mail.ru

Группа мероприятия: https://vk.com/donorskaja_vesna

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

По социальному признаку на неработающих лиц 
трудоспособного возраста приходится  40 процен-
тов случаев заболевания туберкулезом, на работа-
ющих лиц – 37,7 процента, на пенсионеров – 20 про-
центов, на учащихся – 2,3 процента. Значительная 
часть заболевших неработающих лиц ведет асоци-
альный образ жизни. 

Туберкулезом чаще болеют мужчины – 68,8 про-
цента, на женщин приходится 31,2 процента.  

Выявлено больных при проведении флюорогра-
фических осмотров в общей лечебной сети – 25 
случаев, или 55,5%. 

Из общего количества больных, выявленных в 
2018 году, 40 процентов (18 больных)  не проходи-
ли флюорографических осмотров в течение двух и 
более лет. 

Год здоровья в Удмуртии10 21 марта 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ



Предприниматели обсудили 
насущные вопросы
Очередное заседание Совета по инвестиционному климату и развитию предприни-
мательства при Главе г. Сарапула состоялось в минувший четверг в Администрации 
города

Вся еда - в одном месте  
В декабре прошлого года в историческом центре Сарапула по улице Горького открылось 
новое кафе «Трактиръ»

Стилизованный под старину 
интерьер кафе создает теплую 
атмосферу и располагает к 
дружеской беседе в компании 
друзей.

- Своим гостям мы предла-
гаем блюда европейской, ази-
атской, итальянской, русской 
кухни. В нашем меню широко 
представлены роллы, пицца, 
салаты, супы, пельмени, бур-
геры, а также овощи, мясо и 
рыба на гриле. Можем пора-
довать посетителей горячи-
ми и холодными закусками, 
вкусными блинами и десер-
тами, - отмечает директор за-
ведения Александр Кондаков. 
– Ежедневно с 11 до 16 часов 
в нашем кафе горожане могут 
вкусно и недорого пообедать, 
выбрав блюда бизнес-меню. 
Приглашаем заглянуть в «Трак-
тиръ» и просто для того, чтобы 
выпить кружку ароматного 
травяного или фруктового чая.

В небольшом 
уютном зале, рас-
считанном на 22 
места, проводят-
ся караоке-вече-
ра, праздники, 
бизнес-встречи. А 
во время трансля-
ции спортивных 
мероприятий в 
заведении соби-
раются болель-
щики, чтобы в 
компании друзей 

попереживать за любимую ко-
манду и посмотреть состяза-
ния на большом экране.

За непродолжительное вре-
мя работы кафе «Трактиръ» 
стало местом притяжения го-
рожан.

- Здесь вкусная еда, прият-
ная непринужденная обста-
новка, хорошее обслуживание 
и внимательный персонал, - 
говорят гости.

М. Сысоева, 
В. Карманов (фото).

Двери кафе «Трактиръ», расположенного по адресу:  
ул. Горького, 21 «а», открыты для посетителей  
с 9 до 02 часов.
При заказе еды на вынос от 300 рублей (с 10 до 12 часов) 
действует бесплатная доставка, звоните по телефону 
8-982-834-88-88. Узнать о работе кафе и ознакомиться  
с меню можно по ссылке https://vk.com/traktirsarapul

На правах рекламы

В работе заседания, которое 
провел заместитель председа-
теля Совета Михаил Кудиров, 
приняли участие руководи-
тели предприятий малого и 
среднего бизнеса нашего го-
рода, а также представите-
ли Центра развития бизнеса 
Удмуртии, Межрайонной ин-
спекции Федеральной нало-
говой службы России № 5 по 
УР, Сарапульского отделения 
Удмуртского филиала ОАО 
«Энергосбыт Плюс», Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства Администрации   
г. Сарапула, школы № 23.

В повестку дня были вклю-
чены восемь вопросов, ос-
новные из которых касались 
изменений в налоговом зако-
нодательстве в 2019 году и мер 
государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса по 
принципу «единого окна» че-
рез формат «Мой бизнес». 

В ходе заседания, в частно-

сти, было отмечено, что  до 
30 апреля в налоговом органе 
идет декларационная кампа-
ния: о своих доходах по форме 
3-НДФЛ должны отчитаться 
предприниматели, а также фи-
зические лица, получившие в 
2018 году доход из иных источ-
ников, кроме работы. В 2019 
году меняются отчисления  на 
пенсионное и медицинское 
страхование. Так, на медицин-
ское страхование в нынешнем 
году предпринимателям не-
обходимо перечислить 6884 
рубля, а взносы на пенсионное 
страхование зависят от суммы 
годового дохода. Фиксиро-
ванный платеж в  ПФР в  2019 
году для ИП с доходом до 300 
000  рублей составит 29 354   
рубля за  расчетный период, 
если доходы более 300 000 руб- 
лей, то  платеж составит 29 
354  рубля плюс один процент 
с  дохода, превышающего ли-
мит. Также говорилось о том, 

что с 1 июля нынешнего года  
завершается переход на он-
лайн-кассы, их применение 
будет распространяться на все 
организации и ИП. 

С этого периода налоговое 
законодательство предусма-
тривает  использование конт-
рольно-кассовой техники и 
при осуществлении пассажир-
ских перевозок.

Для предпринимателей Уд-
муртии, кто задумывается 
расширить свой бизнес, была 
озвучена программа бизнес-
акселератора, в рамках кото-
рой можно обучиться и все 
полученные знания внедрить 
в производство. В настоящее 
время в республике в формате 
«единого окна» создан своего 
рода центр услуг «Мой биз-
нес», который объединяет че-
тыре Центра: поддержки экс-
порта, кластерного развития, 
инжиниринга и поддержки 
предпринимательства. В на-

стоящее время идет форми-
рование мер поддержки пред-
принимательства на этот год, 
и специалисты этих Центров 
готовы оказать все виды по-
мощи – от консультирования 
и обучения до сопровождения 
бизнес-проектов. 

В ходе заседания была озву-
чена информация для предпри-
нимателей о заключении дого-
воров на сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
между субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства и региональным операто-
ром, был представлен кластер 
проектов по развитию и благо- 
устройству территории школы 
№ 23 «ПереZaгрузка», говори-
лось о разработке единой кон-

цепции праздничного новогод-
него оформления города.

В конце встречи были под-
ведены итоги городских смо-
тров - конкурсов  «Сарапул 
новогодний - 2019» и  на луч-
шее предприятие сферы услуг 
«Репутация и доверие», а так-
же утвержден Доклад о состо-
янии и развитии конкуренции 
на территории муниципально-
го образования «Город Сара-
пул» за 2018 год.

Следующее заседание Сове-
та по инвестиционному кли-
мату и развитию  предприни-
мательства при Главе города 
Сарапула состоится в мае ны-
нешнего года.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Главное - честность 
и умение завоевать 
доверие
Таковы принципы ведения 
бизнеса индивидуального 
предпринимателя Евгения 
Карпова

В автомобильном бизнесе Ев-
гений Викторович с 2003 года. 

Именно тогда он принял ре-
шение открыть ИП. 

- В 2002 году я окончил Иж-
ГТУ и устроился в Ижевске в 
магазин автозапчастей для 
иномарок. Поработав год, ре-
шил заняться собственным де-
лом в родном Сарапуле. Начал 
с аренды небольшого помеще-
ния на ул. Путейской, где от-
крыл на собственные средства 
магазин автозапчастей для 
иномарок. Эта деятельность 
не требовала больших инве-
стиций, так как в основном ра-
ботали «под заказ». Постепен-
но расширяли ассортимент. В 
2009 году здесь, на Путейской, 
построили магазин «Инавто». 
Впоследствии пришло осозна-
ние, что необходимо заняться  
полноценным сервисом авто-
мобилей. Так, в 2015 году был 
открыт автосервис «Деталь-
кин» по ул. Пролетарской, а в 
2016 году и на ул. Путейской 
был организован автосервис, - 
отмечает Евгений Карпов.

В настоящее время он являет-
ся руководителем двух магази-
нов автозапчастей для инома-
рок - «Инавто» и «Деталькин»  и 
двух одноименных мастерских 
по ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств.

По словам Евгения Викто-
ровича, чтобы оставаться на 
плаву и постоянно наращивать 
объемы, необходимо вклады-
вать средства в автоматиза-
цию бизнеса, вести грамотную 
кадровую политику, делать 
упор на профессионализм со-
трудников и качество предо-
ставляемых услуг.

В преддверии профессио-
нального праздника - Дня 
работников бытового об-
служивания населения - Адми-
нистрацией г. Сарапула был 
проведен конкурс на лучшее 
предприятие сферы услуг «Ре-
путация и доверие». Наград-
ным планшетом победителя 
городского конкурса в номи-
нации «Услуги автосервиса» 
была отмечена мастерская по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных 
средств «Деталькин» индиви-
дуального предпринимателя 
Евгения  Карпова. 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Лучший предприниматель - 2018 
Приглашаем субъекты малого и среднего предпринимательства  г. Сарапула к участию в ежегодном городском конкурсе 

«Лучший предприниматель – 2018»

18+

Порядок и условия конкурса установлены Положением о проведении среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства г. Сарапула городского кон-
курса «Лучший предприниматель - 2018», утвержденным Постановлением Адми-
нистрации  г. Сарапула от 28 февраля 2019 года № 322. 

Последний срок подачи заявок – 5 апреля.
Информацию по вопросам проведения конкурса можно получить по месту при-

ема заявок – в отделе развития предпринимательства Управления экономики Ад-
министрации г. Сарапула  по адресу:  Красная площадь, 8, каб. 417. Тел.  4-19-30.
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Вехи судьбы
В минувшем году исполнилось 80 лет Виталию Артемьевичу Ложкину,  

которого по праву называют народным поэтом Прикамья. 
Учитель по профессии, поэт по призванию. Более 20 лет назад Виталий Арте-

мьевич потерял зрение, но, несмотря на превратности судьбы, не пал духом, 
продолжая успешно заниматься поэтическим творчеством. 

В 2013 году Виталию Ложкину, который проживает в д. Юрино, присвоено 
звание «Почетный гражданин Сарапульского района». Такой чести он удо-
стоился за высокие достижения в области культуры, мужество, стойкость, 
за прославление родного края в стихах.

Виталий Ложкин имеет также звания «Ветеран труда СССР», «Заслуженный 
работник культуры Удмуртской Республики», является членом Союза писате-
лей Удмуртии и России.

В 2018 году вышел очередной, пятый, сборник стихов поэта «Вехи судьбы». 
Сегодня мы предоставляем вашему вниманию подборку произведений ав-
тора, написанных в разные годы

Виталий Ложкин

Будем жить
Застонала земля от морозов,
Тонким льдом принакрылась река.
Не роняй свои горькие слезы,
Возвратятся весенние грозы,
Теплым ливнем падут свысока.

В поле вьюга волчицей отвоет,
Листья выбросит куст у крыльца,
Свежий ветер объятья раскроет
И живительной влагой омоет
Наши раны и наши сердца.

Лебединые стаи России
Прилетят на гнездовья опять.
Как им было в пути – расспроси их,
Есть ли что-то на свете красивей
И дороже, чем Родина-мать.

И ответят они, прилетая,
Белым клином пронзая рассвет:
«Было трудно – осталось полстаи,
Души их на чужбине летают,
А прекраснее Родины нет…»

Эта жизнь не простая забава,
Все в ней есть, только мало любви.
Бьет судьба тебя слева и справа,
Поливает словесной отравой
И насмешливо просит: живи.

Будем жить, а куда нам деваться?
Ведь не в петлю же лезть головой,
Не с обрыва же в омут бросаться,
Не страданьем же век упиваться,
Будем жить – это нам не впервой.

А с судьбой мы управимся сами,
Как она не сводила б с ума…
А пока всю окрестность снегами,
Голубыми в алмазах коврами
Укрывает надежно зима.

Навстречу весне
Руки протяну сквозь зимний 
                                                      холод, 
Встречу долгожданную весну. 
Встану серым утром свеж и молод, 
Благодарный сказочному сну.
Пусть кружит и воет злая вьюга, 
Заметает тропы и дома, 
Не сойдет весна с земного круга - 
Выдохнется в ярости зима. 
Будут таять белые равнины, 
Наряжая зеленью себя, 
Птицы с юга вереницей длинной 
Возвратятся, радостно трубя. 
Руки протяну навстречу свету, 
Льющемуся радужной волной, 
В речку брошу чистую монету, 
Чтобы снова встретиться с весной. 

ххх
Красива женщина в печали,
Прекрасна женщина в любви.
Она с тобой в любые дали
Пойдет, ты только позови.

Разделит горе и удачу,
Простит, когда изменишь ей,
Не засмеется, не заплачет
В печальной гордости своей.

Зажжет свечу у изголовья,
Когда придет твой смертный час,
Проводит с тихого подворья,
Не поднимая скорбных глаз.

Она сумеет все на свете,
Пройдет сквозь пламень и пургу,
Проводит сына на рассвете
И не отдаст его врагу.

Твердить устану я едва ли
Наедине и визави:
Красива женщина в печали,
Прекрасна женщина в любви.

ххх
Голая ветка осеннего клена,
Точно рука в переплете оконном,
То ли грозит, то ли хочет сказать
Важное что-то, а что – не понять.
Смутная в сердце вселилась 
                                                   тревога,
Холод по телу ползет от порога,
Ноги хватает бесовской рукой,
Вечностью дышит, зовет на покой.
Я закрываю оранжевой шторой
Руку костлявую, серость забора,
Рваные нити седых паутин
И разжигаю остывший камин.

ххх
Одолев земное тяготенье,
Зримой плотью в небо 
                                       устремлюсь,
Где-то там в седьмое измеренье
Или в тридевятое ворвусь.

Покидая землю, не заплачу,
Только с грустью посмотрю назад,
Все же я на ней чего-то значил,
Все же был на ней чему-то рад.

Не искал ни почестей, 
                                                ни славы,
Был покладист, но в делах упрям,
Не бежал на Запад из державы
И не плыл к заморским берегам.

Унесу с собой дыханье весен,
Мартовский голубоватый наст,
Бронзовый загар высоких сосен,
Блеск твоих неповторимых глаз.

Болгария - Россия: 
мост дружбы
В октябре 2018 года в Болгарии проходил фестиваль  
«Русский Stil-2018» под эгидой Международной гильдии 
писателей

Молитва
Ты, Господи, познавший боль,
Распятый на кресте святом,
Своим божественным перстом
Нам указуешь на юдоль.
И мы, ведомые тобой,
Покуда теплится душа,
Идем, как агнцы, не ропща,
Топча друг друга, в мир иной.
Ты, Господи, твоя земля
Устала от крови и слез.
В высоком небе меньше звезд,
Чем погребальных свеч в полях.
В полях, истерзанных войной,
Забывших, что такое злак,
И дьявол, воплощенье зла,
Уже готовит пир чумной.
Ты, Господи, рабам твоим
Все прегрешения прости
И мир навеки освяти
Небесным знаменьем своим.

Немного о себе
Ни с кем никогда не делюсь
Ни печалью, ни горькой обидой
И при этом всегда остаюсь
Охраняемым личной планидой.
Тем не мене по-детски раним,
Ненавижу измену и подлость,
Но, годами любовью храним,
Обретаю душевную бодрость.
И теперь, через множество лет,
Становлюсь откровенно мудрее,
И глазами потерянный свет
Проникает в сознанье живее.

Разговор с сердцем
Дни за днями тянутся вслепую, 
Проблесков не видно впереди. 
Эту жизнь сменить бы на другую, 
Только сердце шепчет: «Погоди, 

Как бы трудно ни было, послушай: 
Я пока тебе еще служу, 
Свой обет до смерти не нарушу, 
Ведь с тобой болею и тужу. 

Если же о проблесках горюешь,
Не вернется прошлое назад. 
Зрячих к яркой радуге ревнуешь,
К небу обрати угасший взгляд. 

Будут звезды сыпаться в ладони, 
Мягко сядет на плечо Луна, 
Млечный Путь твою тоску прогонит, 
С глаз спадет густая пелена». 

Верный друг, спасибо за советы. 
Каюсь, о тебе совсем забыл. 
Будут дни твоим теплом 
                                                   согреты, 
Только б ты не выбилось из сил. 

Катя Чернышова, 
12 лет, школа № 7

Зима
Середина декабря, и повсюду 
                                               валит снег.
Он запорошил поля и укрыл наш 
                                          камский брег.
Покрывало холодов уложило 
                                             землю спать.
Даже крыши всех домов 
                         не забыло покрывать.

И покинули давно наши птицы 
                                        бренный дом,
Улетая далеко. 
                  Но вернутся к нам потом.

Сани
Ваня на гору взобрался, 
                          сел на сани, и вперед.
Он по горке смело мчался, 
                  скорость Вани все растет.
Ну, а лучший друг Андрюшка 
                   не продумал свой расчет.
И снежком холодным белым 
                   он попал парнишке в рот.
Скорость резко изменилась, 
                   Ваня справиться не смог.
- Ну, а что потом случилось? 
                Он упал в большой сугроб.
- Ты прости меня, дружище, 
                    я чуть-чуть не рассчитал.
Ваня только рассмеялся, 
                      снег холодный дожевал.

Взаимно интересная встреча
Совсем недавно в Центральной городской библиотеке 
начал реализовываться новый культурный молодежный 
проект-платформа «БИZлимит»

Цветочная ваза
На самой высокой полке 
                       стояла красивая ваза.
Как только цветы завяли, 
                        она загрустила сразу.
- Ах, сколько цветов я повидала: 
                       ромашки, лилии, розы.
Они каждый день увядают, 
               в окошко смотря на морозы.
Меня каждый день поливают, 
                     во мне цветочки в цвету.
Но как понять? Я не знаю. 
                       Сама я никак не цвету!

Елена Лисовская, 
6 «б» класс, гимназия № 20

Росток
Крошечное семечко было у меня. 
Я в горшок с землей его закинула шутя. 
Думала - забуду, но стала поливать. 

Удивилась: семечко стало 
                                            прорастать. 
День за днем тянулся вверх 
                                    тонкий стебелек, 
Через месяц листья он первые 
                                                     извлек. 
Чуть не съел росточек мой 
                                        пушистый кот, 
Подняла повыше я горшочек 
                                                  на комод, 
К солнышку лучистому, 
                                    чтобы поскорей 
Стебелек мой тоненький 
                                 стал еще сильней. 
За ростком следила я, 
                               обильно поливала, 
Случалось, даже вечером 
                                    стихи ему читала. 
Вытянулся, крепким стал 
                              мой росточек за год, 
И в горшочке маленьком 
                                   тесно ему стало. 

Высадила я росток на лесной 
                                                     опушке, 
Будут у него теперь 
                                елочки-подружки. 
И я буду приходить, 
                           поливать по дружбе. 
Кедру, чтоб большим расти,
                               много воды нужно! 
Вырасту сама вместе с кедром я, 
А потом появится у меня семья. 
И уже с детишками в этот лес 
                                                    придем, 
Покажу свой кедр, шишек наберем. 
Гордо возвышается зеленый 
                                                    исполин, 
Но ведь я-то помню, был он 
                                               не таким... 
Рецепт совсем не сложный: 
                                      семечко, земля,
Внуки кедр вырастят, как и я, - шутя 
И своим пусть правнукам 
                             расскажут про меня. 

Детский 
             уголок

В фестивале принимали уча-
стие объединенная делегация 
от России и Беларуси, Израиля 
и объединенная делегация от 
русскоговорящих литераторов 
Европейского союза. Россий-
скую делегацию возглавляла 
член Сарапульского литератур-
ного объединения, Председа-
тель Правления Удмуртского 
регионального отделения Рос-
сийского союза писателей, член 
Международной гильдии писа-
телей Светлана Бурашникова.

В первые дни фестиваля (а 
длился он десять дней) состоя-
лось торжественное награжде-
ние победителей международ-
ных конкурсов. Наша Светлана 
Бурашникова получила Золо-
той диплом и Золотой нагруд-
ный знак, выполненный в виде 
короны, за победу в Между-
народном конкурсе на приз 
Председателя МГП «Ее величе-
ство книга!» за свой сборник 
стихов «Слышу сквозь века».

- За десять фестивальных 
дней мы объехали практиче-
ски всю Болгарию, проживали 
в городах София, Пловдив, Ха-
сково, Варна, Несебр, - делит-
ся впечатлениями Светлана 
Юрьевна. – Были теплые, не-
забываемые встречи с болгар-
скими литераторами: поэтами 
и прозаиками, пишущими как 
на болгарском, так и на рус-

ском языках. 
В областной администрации 

города Хасково состоялась 
пресс-конференция, где мне 
было поручено от имени Рос-
сии выступить с ответным сло-
вом болгарским друзьям.

Вообще, Хасково – замеча-
тельный, очень уютный, краси-
вый город, история которого 
издревле связана с Россией. 
Под Хасково, у деревни Кло-
котница, в 1230 году произо-
шла знаменательная победа 
царя Ивана Асеня II, и с тех пор 
на гербе города начертано: 
«Достоинство и Вера». А 19 ян-
варя 1878 года от трехсотлет-
него османского владычества 
город освобождали войска 
генералов Гурко и Скобелева-
сына. И хасковцы бережно хра-
нят эту память, увековечив ее 
в памятниках русским солда-
там, очень трепетно относятся 
к России и русским. А еще в Ха-
сково находится высочайшая в 
мире скульптура Богородицы 
(32,8 метра), которая занесена 
в Книгу рекордов Гиннесса.

На встрече с болгарскими 
друзьями я прочитала стихо-
творение, посвященное Хаско-
во. А замечательная болгарская 
поэтесса и наш переводчик Ан-
тонина Димитрова попросила 
разрешения перевести мои 
стихи на болгарский язык.

В рамках проекта устраива-
ются и так называемые музы-
кально-поэтические «квартир-
ники».

Члены городского литера-
турного объединения при га-
зете «Красное Прикамье» были 
гостями такого «квартирника».

Со своим творчеством моло-
дых людей познакомили Юрий 
Селиванов, Светлана Бурашни-
кова, Константин Майков, Ва-

лентина Степанишина, Татьяна 
Москалева, Александр Глухов.

Прошло мероприятие в фор-
мате «Открытый микрофон», 
где мог выступить каждый же-
лающий.

Встреча получилась живой 
и взаимно интересной. Дума-
ется, такие встречи важны и 
полезны, а значит, будем наде-
яться на дальнейшее сотруд-
ничество.

Светлана Бурашникова на встрече (в центре) с болгарской  
общественностью



Существовала традиция встречи этих 
маленьких птичек. В этот день по ста-
ринному русскому обряду выпекали 
жаворонков из теста и  закликали с 
ними перелетных птиц. 

Выучите закличку:
Летели две птички,
Собой невелички.
Как они летели – 
Все люди глядели.
Как они садились – 
Все люди дивились.

6. Испеките  
жаворонков из теста

(Количество порций - 10. Время при-
готовления - 35 минут.)
Для этого вам понадобится:
мука пшеничная – 1 кг, дрожжи –  
30 г, масло сливочное – 130 г, сахар – 
1/2 стакана, молоко или вода – 1 ста-
кан, яйцо – 1 шт., изюм 1/3 стакана,  
соль.

Из указанных продуктов (кроме изю-
ма) замесите тесто, поставьте в теплое 
место для брожения. Сформируйте из 
теста жгут и нарежьте на куски весом 
по 100 г. Из них сформируйте жгуты, за-
вяжите узлом. Вылепите головку, при-
дав изделиям форму птичек. Воткните 
изюминки – глаза. Изделие слегка при-
плюсните, на одном из концов узла 
сделайте ножом надрезы – перышки. 
Смажьте яйцом и выпекайте в духовке.

7. Исправь небылицы 
Пришла зима, птицы прилетели с юга.
Птенцы высиживают яйца.
Дети сделали скворечники для аистов.
Тело птицы покрыто шерстью.
Птенцы строят гнезда.
Скворец живет в будке.

8. Что мы знаем 
о птицах?

Поиграйте всей семьей в «БОЛЬШУЮ 
ПТИЧЬЮ ИГРУ»

Игра состоит из двух раундов:
1. Птицы в сказках и легендах.
2. Птицы в жизни.

Вопросы первого раунда  
«Птицы в сказках и легендах»

1. Какие птицы служили Бабе-Яге?
2. Какая птица снесла бабе с дедом  

ЛюбоЗнайка
АПРЕЛЬ - это пробуждение жизни в природе. Солнце и капель. Набухающие почки  
и первоцветы. Главные события происходят в жизни птиц: перелет, гнездование,  
откладывание яиц, начало высиживания. Поэтому апрель - месяц птичий

1. Птица года
      Союз Охраны 

Птиц России выбрал 
символ «Птица года-
2019». Это обыкновен-
ная горлица - пред-
ставитель голубей. 
Горлица обыкновен-

ная нуждается в защите. По оценкам 
орнитологов, численность этого вида 
за последнее время упала в 100 раз. Эта 
птица распространена в европейской 
части России. Зимует в Центральной 
Африке. Возвращается с конца апреля. 
Голубь во всем мире признан  симво-
лом мира, чистоты и любви.

2. Страничка 
истории 

Международный день птиц возник у 
нас в России по инициативе школьного 
учителя Мазурова из Смоленской об-
ласти и утвердился юннатским движе-
нием в 1926 году. Юные натуралисты по 
всей стране весной строили домики для 
птичьих гнездовий и развешивали их на 
деревьях. Отмечали день птиц в первое 
воскресенье апреля. В 1998 году он 
был приурочен к 1 апреля. Как видим, 
апрель – воистину птичий месяц. 

3. Прочитайте
вместе с детьми

ГОРОДСКИЕ ПТИЦЫ
Город – это особое место. В нем живут 

люди. И устроен он так, чтобы именно 
люди могли в нем жить. Но и в этих ка-
менных джунглях, кроме человека, живут 
птицы. Они приспособились к сумасшед-
шей человеческой жизни. Их не пугают ни 
люди, ни машины, ни шум и грязь.

Городские птицы очень умны и ин-
тересны. Однажды на строительстве 
несколько дней неподвижно простоял 
маленький самоходный кран.  А когда 
снова заработал, выяснилось, что пара 
ворон успела за это время построить 
гнездо на стреле! Вороны долго руга-
лись с крановщиком, требуя прекра-
тить безобразие, но остановить строй-
ку не смогли и смирились. Наверное, 
они не только построили гнездо, но и 
успели сделать кладку яиц, потому что 
не улетели с гнезда. Кран работал, во-
рона сидела в гнезде. Потом появились 
птенцы. Они имели веселое детство 
космонавтов – их целыми днями катали 
на стреле. Родители не обращали вни-

мания на эти неудобства. Птенцы вы-
росли и в положенные сроки покинули 
свое необычное гнездо. 

В жизни городских птиц каменные 
дома человека представляют немалую 
ценность. Сизые голуби, например, не 
умеют вить гнезда на деревьях. Они и на 
ветках-то сидеть не должны, потому что 
их родина – скалы Средиземноморья. 
Когда одомашненных голубей завезли в 
города, они начали устраивать побеги с 
голубятен и превратились в диких сиза-
рей – завсегдатаев чердаков и карнизов.

Резкие крики скальных стрижей обыч-
ны летом во дворах многоэтажек. Стри-
жи питаются мошками, ловят их на лету. 
Для постройки гнезда им нужна обык-
новенная глина. Они лепят свой дом из 
комочков глины, склеивая их слюной. 
Стрижи и ласточки вполне освоились с 
человеческим жильем, тоже восприни-
мая их как скалы и утесы, в уступах кото-
рых  всегда лепили свои гнезда.

Если вы хотите общаться с этим ин-
тересным пернатым миром, устройте 
птичью столовую и подкармливайте 
птиц в холода. Это по-настоящему по-
лезное дело принесет вам гораздо 
больше радости, чем птица в клетке.

(По наблюдениям канд. биол. наук  
Т. Зубковой.)

4. Народные приметы 
по предсказанию 
погоды по поведению 
птиц

_  Увидел грача  - весну встречай.
_ Если прилетевшие грачи садятся 

на землю, то весна будет затяжная, хо-
лодная; а если  садятся сразу на гнездо, 
весна будет ранняя, дружная. 

_ Грач прилетел – через месяц снег 
сойдет.

_ Ласточки летают низко - к дождю, 
высоко – к ветру.

_ Птицы вьют гнезда на солнечной 
стороне деревьев – к холодному лету.

_ Птицы весело поют – к хорошей 
погоде.

_ Голуби воркуют в хорошую погоду.
Наблюдайте за птицами! Они подска-

жут погоду.

5. Народные традиции 
- встреча птиц

В народе считалось, что весну прино-
сят жаворонки. Поэтому одно из народ-
ных названий 22-го марта – жаворонки. 

золотое яичко?
3. Какая птица в русских народных 

сказках горячей огня?
4. В одной из сказок Х. К. Андерсена 

злая королева превращает осиротев-
ших принцев, братьев Элизы, в птиц. 
Что это за птицы и сколько их было?

5. Какая птичка помогла Дюймовочке 
спастись от крота?

6. Какая птица добыла живой и мерт-
вой воды для Ивана-царевича?

7. С какими птицами путешествовал 
на Север мальчик Нильс, превращен-
ный в крошечного человечка?

8. С какой птицей дружил Вини-Пух?
9. Какие птицы рассказали Герде, где 

найти Кая?
10. В какую птицу превратился Гадкий 

утенок?
11. Какие птицы спасли древний го-

род Рим от врагов?
12. Какие птицы, согласно легенде, 

приносят в семью новорожденного?

Вопросы второго раунда  
«Птицы в жизни»

1. Назовите птицу, признанную луч-
шим певцом в мире пернатых (соловей).

2. Назовите певчую птицу, получив-
шую свое название по месту своей ро-
дины – Канарских островов (канарейка).

3. Назовите птиц, признанных лучши-
ми пернатыми почтальонами (голуби).

4. Назовите птиц, которых использу-
ют во время охоты (соколы).

5. Назовите птицу, клюв которой по 
силе можно сравнить с отбойным мо-
лотком (дятел).

6. Назовите птицу, которая не растит 
своих птенцов, а подкидывает яйца в 
чужие гнезда (кукушка).

7. Назовите бойцовых птиц, которых 
люди использовали для участия в пти-
чьих поединках (бойцовые петухи).

8. Назовите птицу, славящуюся своим 
необычайно красивым хвостом (павлин).

9. Назовите нелетающую птицу, живу-
щую в Антарктиде (пингвин).

10. Назовите птицу, которая лучше 
всех других пернатых способна обу-
читься произносить человеческие сло-
ва (попугай).

11. Назовите птицу, которая может 
повернуть голову назад так, будто она 
укреплена на вращающейся оси (это 
сова. Она способна повернуть голову 
на 180 градусов).

12. Назовите самую большую из всех 
птиц, на которой даже можно ездить 
верхом (африканский страус).

13. Назовите самую маленькую из 
всех птиц, размеры которой не больше 
шмеля (колибри).

9. Птичьи заповеди
1. Не подходи близко к гнездам птиц: 

по твоим следам их могут отыскать и 
разорить хищники. Если случайно ока-
жешься возле гнезда, не прикасайся к 
нему, сразу же уходи. Иначе птицы-ро-
дители могут насовсем покинуть гнездо.

2. Не разоряй птичьи гнезда.
3. Не спускай свою собаку с поводка в 

лесу или парке весной и в начале лета: 
она легко может поймать плохо летаю-
щих птенцов.

4. Не ловите птиц для забавы. Боль-
шинство диких птиц плохо переносят 
жизнь в неволе, тоскуют и быстро уми-
рают. Домашними любимцами могут 
стать птицы декоративных пород, вы-
веденных специально для этого. 

5. Не шуми в лесу, в парке. Шумом ты 
отпугнешь птиц, помешаешь им, а сам 
увидишь и услышишь гораздо меньше.

Какие вы могли бы добавить правила?

Страничку подготовили воспитатели 
д/с № 37 Л.  Вахрушева  

и О.  Смолина.

Детская страничка 1321 марта 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

_  Рисуем птиц - синичку, голубя, 
ласточку



СЕГОДНЯ -  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ

Сохраняя природное наследие родникового края
Недавно Сарапульское лесничество посетил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов

В ходе  визита Денис Николае-
вич посетил музей леса, распола-
гающийся в здании Сарапульско-
го лесничества, а затем ответил 
на вопросы журналистов респу-
бликанских СМИ.

Сегодня, уважаемые читатели, 
мы предлагаем вам познако-
миться с основным кругом тем, 
которые обсуждались на встре-
че.

- Денис Николаевич, недав-
но в Удмуртии был принят за-
кон, позволяющий собирать 
валежник без специального 
разрешения. В связи с этим 
возникает много вопросов: 
каким образом, когда можно 
производить его заготовку? 
Прокомментируйте, пожалуй-
ста, новые законодательные 
нормы.   

-  Да, с 1 января нынешнего 
года вступили в силу изменения 
в Закон Удмуртской Республики 
«О порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных лес-
ных ресурсов для собственных 
нужд на территории Удмуртии». 
Согласно данной норме заготов-
ка валежника должна осущест-
вляться путем сбора лежащих на 
поверхности земли стволов от-
мерших деревьев или их частей, 
образующихся при естествен-
ном отмирании деревьев, при 
их повреждении вредными 
организмами и т.д.  Заготовка и 
сбор гражданами валежника для 
собственных нужд может осу-
ществляться круглогодично, сво-
бодно и бесплатно, то есть без 
традиционных разрешительных 
документов и без взимания пла-
ты. Также разрешается исполь-
зовать бензомоторные и другие 
ручные инструменты для попе-
речной разрезки ствола дерева 

на части.  При этом запрещается 
рубка и повреждение деревьев, 
в том числе усохших и стоящих 
на корню. Несоблюдение дан-
ных требований является адми-
нистративным правонарушени-
ем и пресекается сотрудниками 
государственной лесной охра-
ны и правоохранителями. С це-
лью обеспечения исполнения 
требований законодательства, 
а также предотвращения не-
правомерных действий с людь-
ми ведется разъяснительная 
работа непосредственно в посе-
лениях, а также через средства 
массовой информации. Кроме 
того,  о порядке сбора и заготов-
ки валежника можно узнать на 
официальном сайте нашего Ми-
нистерства.

- Насколько известно, лес-
ной фонд на территории Уд-
муртии лесоустроен не пол-
ностью. Как обстоят дела с 
обновлением документации 
по лесоустройству?

- Вы совершенно правы. На 
сегодняшний день это одна из 
наиболее остро стоящих перед 
лесной отраслью проблем,  вы-
званных недостаточностью 
бюджетного финансирования. 
Давность некоторых материа-
лов составляет порядка 20 лет. 
В 2018 году на проведение лесо-
устройства были выделены суб-
венции из федерального бюд-
жета в размере 34,7 млн. рублей. 
Заключены государственные 
контракты и проводятся рабо-
ты по лесоустройству на общей 
площади 521,7 тыс. гектаров. 

Составлен план проведения 
лесоустроительных работ, пред-
полагающий окончание лесо-
устройства на всей территории 
Удмуртии в 2021 году. 

- На территории Дома-му-
зея П. И. Чайковского в Во-
ткинске растет липа, которой 
более 240 лет. Будут ли еще  
почтенные экземпляры фло-
ры нашей республики заре-
гистрированы в российском 
каталоге старовозрастных де-
ревьев?

- С 2011 года в России начала 
действовать программа «Дере-
вья – памятники живой приро-
ды». В реестр старовозрастных 
деревьев вносятся те экземпля-
ры, которые отличаются своим 
почтенным возрастом, разме-
рами или имеют историческую 
значимость.

На сегодня в данный реестр 
включены семь деревьев - па-
мятников природы, расположен-
ных на территориях Воткинско-
го, Завьяловского, Игринского, 
Селтинского, Увинского и Якшур-
Бодьинского районов. Если от 
граждан или общественных ор-
ганизаций поступят новые соот-
ветствующие инициативы, то мы, 
конечно же, поддержим их.

- Расскажите о работе по со-
зданию в Удмуртии сети особо 
охраняемых природных тер-
риторий  (ООПТ).

- В течение прошлого года Ми-
нистерством проведена боль-
шая работа по развитию ООПТ 
регионального значения. Прави-
тельством Удмуртии утвержде-
ны положения по 11 памятникам 
природы и 11 государственным 
природным комплексным заказ-
никам регионального значения. 
Это бывшие охотничьи заказни-
ки. Разработаны проекты поло-
жений по 40 памятникам приро-
ды. В Единый государственный 
реестр недвижимости внесены 
сведения о границах 114 особо 
охраняемых природных терри-
торий регионального значения. 

Проведены землеустроительные 
работы по описанию местопо-
ложения границ 56 памятников 
природы.

Таким образом, на государ-
ственный кадастровый учет 
поставлены и получили офици-
альный статус все особо охра-
няемые природные территории 
регионального значения, чего 
не было сделано ранее. Прове-
денная работа обеспечит сохра-
нение природных комплексов и 
объектов ООПТ, редких и исче-
зающих видов растений и живот-
ных, произрастающих и обитаю-
щих на их территории.

Кроме того, в 2019 году будут 
проведены обследования терри-
торий трех районов республики 
– Кезского, Сюмсинского и Сара-
пульского, где, по мнению уче-
ных, имеется наиболее острая 
необходимость в дополнитель-
ном изучении количественных 
и качественных изменений, про-
исходящих с краснокнижными 
видами флоры и фауны.

В нынешнем году стоит задача 
организовать единую дирекцию 
ООПТ регионального уровня: Уд-
муртского ботанического сада и 
двух природных парков – «Шар-
кан» и «Усть-Бельск». Это необ-
ходимо сделать для того, чтобы 
сберечь уникальное природное 
наследие родникового края для 
наших потомков.  

- Какие меры принимаются в 
республике для решения про-
блемы несанкционированных 
свалок? 

- На 1 января 2018 года на 
территории нашей республики 
было 566 несанкционирован-
ных свалок общей площадью 412 
гектаров. На  конец года насчи-
тывалась уже 481 свалка общей 
площадью 394 гектаров. Из об-
щего количества несанкциони-

рованных свалок на 24 объектах 
невозможно собрать отходы и 
вывезти их на другое место. Это 
довольно крупные объекты, ко-
торые придется рекультивиро-
вать на месте, как это было сде-
лано с бывшим полигоном ТБО  
г. Ижевска по Сарапульскому 
тракту. В настоящее время про-
веден конкурс среди муници-
пальных образований респу-
блики на принятие заявок о 
разработке проектно-сметной 
документации по рекультивации 
несанкционированных свалок. 
Работы по всем объектам плани-
руется провести в 2021 году.

По расчетам проектных орга-
низаций, затраты на рекультива-
цию всех несанкционированных 
свалок в Удмуртии составят око-
ло 4,8 млрд. рублей. На терри-
тории республики к 2024 году 
планируется ликвидировать 312 
объектов накопленного экологи-
ческого вреда. 

- Какое наиболее значимое 
мероприятие запланирова-
но Вашим Министерством на 
2019 год?

- В июне нынешнего года при 
поддержке Главы и Правитель-
ства Удмуртской Республики 
будет проведена экологическая 
конференция «Отходы произ-
водства и потребления». При-
урочено мероприятие  к еже-
годно отмечаемому 5 июня Дню 
эколога.

На конференции будут обсуж-
даться очень важные вопросы, 
а в качестве спикеров мы пла-
нируем привлечь специалистов 
Минприроды России. Считаю, 
что данное мероприятие может 
сыграть очень важную роль в 
повышении экологической гра-
мотности населения и решении 
наших местных экологических 
проблем. 

Всю свою жизнь посвятили лесному делу
В Керкмасском участковом 
лесничестве много лет жили и 
работали Поповы 

Федор Денисович Попов 
- основатель целой династии 
работников лесного хозяйства 
- родился в 1854 году. Именно 
он после солдатской службы 
приступил к обязанностям лес-
ничего. Был лесником в государ-
ственных лесах на территории 
Вятской губернии, в которую то-
гда входила Удмуртия. На кордо-
не, вдали от населенных пунктов, 
жила семья Федора Денисовича, 
для которого лес стал главным 
делом жизни. И он постарался 
привить любовь к выбранной 
профессии своим детям.

По стопам отца пошел его сын 
Василий. Он родился 29 декабря 
1883 года. По окончании четы-
рех классов земской школы он в 
1898 году поступил в сельскохо-
зяйственную школу на факультет 
лесоводства. После работал над-
зирателем по лесным культурам, 
лесным кондуктором и помощ-
ником лесничего.

С 1915 года жизнь Василия Фе-
доровича неразрывно связана 
с Сарапульским лесхозом, он 
был назначен лесничим Керк-
масского лесничества. Глубоко 
преданный делу, он по крупицам 
восстанавливал наши леса. Впер-
вые за многовековую историю 
на огромном пространстве было 

восстановлено 30 гектаров леса. 
Из третьего поколения династии 
лесоводов Поповых особенными 
способностями обладали сыно-
вья. Виктор выучился в Йош-
кар-Олинском лесотехническом 
институте, а затем  в аспиранту-
ре получил четыре авторских 
свидетельства. Олег и Евгений 
прошли всю войну и в 1946 году  
вернулись домой. Еще до войны 
оба окончили лесотехнический 
институт им. Горького. Евгений 
вернулся в лесничество отца. 
Евгений Васильевич и его отец 
работали вместе: Евгений - лес-
ничим, а Василий Федорович - 
его помощником. 

Много они сделали для восста-

новления лесов Сарапульского 
лесхоза.

Под руководством Евгения Ва-
сильевича было посажено 850 
гектаров новых лесов. В общей 
сложности Евгений Васильевич 
проработал в лесничестве 27 лет.

Эстафету службы в государ-
ственной лесной охране от Евге-
ния Васильевича Попова в 1973 
году принял его сын Виктор 
Евгеньевич – представитель 
четвертого поколения династии 
Поповых.

В лесничестве он проработал 
недолго - практике предпочел 

научную деятельность. В 1979 
году он уехал в Красноярск, там 
окончил аспирантуру, защитил 
кандидатскую диссертацию. Под 
его редакцией вышло множе-
ство книг, посвященных лесному 
хозяйству.

После его отъезда на протя-
жении десяти лет лесничество 
возглавлял его брат - Юрий  
Евгеньевич.

Продолжает дело отца и 
старшая дочь Виктора Евгенье-
вича - Александра. Она пред-
ставитель пятого поколения 
Поповых.

Руководитель Сарапульского лесничества Игорь Никитеев, министр 
природных ресурсов и охраны окружающей среды УР Денис Удалов 

и краевед Иван Коробейников во время экскурсии по музею леса

В здании Сарапульского лесничества располагается музей леса
Экспозиция музея охватывает  период с конца XIX века до наших 

дней и посвящена трудовой династии лесоводов Поповых. В каче-
стве экспонатов здесь представлены фотографии, награды, труды 
и личные вещи представителей пяти поколений Поповых, кото-
рые много лет по крупицам собирал краевед и школьный учитель  
Шадринской школы Иван Сергеевич Коробейников.

Изначально музей был создан в 2003 году в Керкмасском участко-
вом лесничестве - там, где много лет Поповы развивали искусствен-
ное лесоразведение. Оно до сих пор носит неофициальное название 
– «лесничество Поповых». В 2014 году в связи с ликвидацией конторы 
этого участка музей был перенесен в Сарапульское лесничество. 

Музей посещают члены районного школьного лесничества, а так-
же работники лесной отрасли Удмуртии.

Материалы полосы подготовила М. Розова, 
В. Карманов (фото).
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Семь вопросов о «газовых проверках» 
На вопросы граждан о проверках газового оборудования отвечает заместитель главного 
инженера по филиалу АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Сарапуле Игорь СЕРГЕЕВ 

? Как часто должны прово-
диться проверки?

- В настоящее время техниче-
ское обслуживание внутридо-
мового (внутриквартирного) га-
зового оборудования (согласно 
поправкам, внесенным в Поста-
новление Правительства РФ от 
09.09.2017 года № 1091) осущест-
вляется один раз в год. 

? Когда пройдут проверки 
в этом году?

- Газовые специалисты уже на-
чали обходы многоквартирных 
и частных домов по утвержден-
ному графику. Он был направ-
лен в Управляющие компании 
(УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК), а также 
размещен на сайте http://www.
udmgas.ru

? Что проверяют?

- Согласно Постановлению 
Правительства РФ «О мерах 
по обеспечению безопасно-
сти при использовании и со-
держании внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования», при плановой 
проверке специалисты долж-
ны выполнить работы в рамках 
утвержденного минимального 
перечня. А именно:

l осмотреть внутридомовое 
и (или) внутриквартирное газо-
вое оборудование, проверив его 
целостность и соответствие нор-
мативным требованиям; 

l проверить, есть ли свобод-
ный доступ к внутридомовому и 
(или) внутриквартирному газо-
вому оборудованию; 

l  осмотреть окраску и крепле-
ния газопровода и проверить, в 
каком состоянии они находятся; 

l осмотреть футляры в местах 
прокладки через наружные и 
внутренние конструкции много-
квартирных домов и домовла-
дений и проверить их наличие и 
целостность;

l проверить герметичность 
соединений и отключающих 
устройств (приборный метод, 
обмыливание);

l проверить работоспособ-
ность и смазать отключающие 
устройства;

l разобрать и смазать краны;
l проверить работоспособ-

ность устройств, позволяющих 
автоматически отключить по-
дачу газа при отклонении конт-
ролируемых параметров за до-
пустимые пределы, ее наладка и 
регулировка;

l провести регулировку про-
цесса сжигания газа на всех ре-
жимах работы, очистить горелки 
от загрязнений;

l проверить давление газа 
перед газоиспользующим обору-
дованием при всех работающих 
горелках и после прекращения 
подачи газа;

l заменить баллоны для сжи-
женных углеводородных газов;

l проверить наличие тяги в 
дымовых и вентиляционных ка-
налах, состояние соединитель-
ных труб с дымовым каналом;

l провести инструктаж потре-
бителей газа по безопасному ис-
пользованию газа при удовлет-
ворении коммунально-бытовых 
нужд.

! В соответствии с указанным 
выше Постановлением, в 

случае угрозы возникновения 
аварии, утечек газа или несчаст-
ного случая в ходе выполнения 
работ (оказания услуг), мы имеем 
право незамедлительно осуще-
ствить приостановку подачи газа 
без предварительного уведом-
ления об этом заказчика. 

? Когда граждан должны 
предупреждать о пред-

стоящей проверке?
- Уведомление о конкретной 

дате и времени проведения 
работ направляется в управля-
ющую организацию (управляю-
щую компанию, ТСЖ) не позднее 
чем за 20 дней. Дополнительно 
за 3-5 дней до начала проведе-
ния технического обслуживания 
на информационных стендах 
каждого подъезда многоквар-
тирного дома нашими сотрудни-
ками размещаются объявления. 

Уведомления абонентам, про-
живающим в индивидуальных 
жилых домах, разносятся по по-
чтовым ящикам за семь дней до 
начала проведения работ.

Дополнительно узнать, когда 
проверка будет проводиться в 
вашем доме, можно на сайте АО 
«Газпром газораспределение 
Ижевск» http://www.udmgas.ru 
(для этого нужно зайти в раздел 
«Услуги» и выбрать вкладку «Тех-
ническое обслуживание газово-
го оборудования»). 

? Можно ли самим органи-
зовать проверку?

- Да, если жильцы сомневаются 
в работе газовой плиты или боят-
ся, что нарушена герметичность 
газопровода, они могут самосто-
ятельно инициировать внепла-

новую проверку. 
Для этого необходимо обра-

титься в аварийную службу фи-
лиала АО «Газпром газораспре-
деление Ижевск» в г. Сарапуле 
(тел. 04; с мобильного - 104) либо 
самому подойти в службу (ул. 
Горького, 81, каб. 1). 

? В каких домах возможна 
установка газовых плит? 

- Установка в квартирах ку-
хонных плит на газовом топливе 
допускается в жилых домах с от-
меткой пола верхнего этажа не 
более 26,5 м (примерно высота 
9-этажного дома).

? В какую сумму абоненту 
обойдется техобслужи-

вание?
- Стоимость работ по техобслу-

живанию складывается из стои-
мости обслуживания составных 
частей газового оборудования.

Техобслуживание внутридо-
мового газового оборудования 
(газопроводы, краны и т. п.) стоит 
188,1 рубля.

Дополнительно прибавляем 
стоимость обслуживания вашего 
газопотребляющего оборудова-
ния (плита, водонагреватель, ко-
тел) при его наличии:

- 223,7 рубля – стоимость об-
служивания четырехгорелочной 
газовой плиты; 

- 472,8 рубля -  стоимость об-
служивания водонагревателя; 

- 757,6 рубля - стоимость об-
служивания газового котла без 
электронной платы; 

- 1749 рублей - стоимость об-
служивания котла с электронной 
платой.

Дополнительно к этому ска-
жу, что тарифы на услуги АО 
«Газпром газораспределение 
Ижевск» по техническому об-
служиванию внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования, оказываемые на-
селению, проживающему в мно-
гоквартирных, частных домовла-
дениях Удмуртской Республики, 
размещены на сайте http://www.
udmgas.ru в разделе «Услуги» 
(выбрать вкладку «Техническое 
обслуживание газового обору-
дования»).

! Напоминаем: если в зда-
нии или на улице вы по-

чувствовали запах газа – зво-
ните в аварийную газовую 
службу по телефону 04 (с мо-
бильного – 104) – она работает 
круглосуточно, без переры-
вов и выходных.

ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ___________________________________________ Если вы – участник 
программы софинансирования
Информация для граждан, являющихся участниками 
Программы государственного софинансирования 
пенсионных накоплений  

Государственная помощь - 
по социальному контракту

В целях мотивации граждан к активным действиям по преодо-
лению трудной жизненной ситуации и улучшения материального 
положения в соответствии с Постановлением Правительства УР 
от 16.12.2013 года № 589 «О предоставлении государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта» может 
быть оказана государственная социальная помощь на основании 
социального контракта, которая предоставляется трудоспособ-
ным гражданам, являющимся членами малоимущих семей, и тру-
доспособным малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
которые по не зависящим от них причинам имеют среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Удмуртской Республике.

Денежная выплата, полученная на основании социального 
контракта, может быть направлена:

- на поиск работы;
- на прохождение профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального обучения;
- на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности;
- на ведение личного подсобного хозяйства;
- на добровольное лечение от алкогольной (наркотической) за-

висимости;
- на осуществление иных мероприятий, направленных на пре-

одоление семьей (гражданином) трудной жизненной ситуации.
Информацию по интересующим вопросам и условиям предо-

ставления государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта можно получить в Управлении социальной 
защиты населения в г. Сарапуле (ул. Интернациональная, 44, каб. 9, 
приемные дни - вторник, четверг, пятница). 

Тел. для справок 2-19-55.
С. Гизамова, начальник УСЗН в г. Сарапуле.

Готов ли ваш телевизор к «цифре»?
На сайте цифрового телевидения появилась возможность проверить соответствие параметров 
телевизора цифровому стандарту

На сайте смотрицифру.рф те-
перь можно проверить, готов ли 
ваш телевизор к приему цифрового 
эфирного телевидения. В разделе 
«Все для приема» размещен пере-
чень из 26 796 моделей телевизо-
ров от 121 производителя. Из них 
8104 поддерживают необходимый 
цифровой стандарт. Помимо этого, 
в разделе доступен перечень из 
276 моделей цифровых приставок 
к старым аналоговым телевизорам.

Первый заместитель генераль-
ного директора РТРС по управле-
нию, эксплуатации и развитию сети 
Виктор Пинчук:

- По статистике, в среднем более 
половины (57 процентов) всех звон-
ков на федеральную горячую линию 
по вопросам цифрового эфирного 
телевидения касаются именно вы-
бора приемного оборудования. Спе-
циалисты РТРС проанализировали 
открытые источники и собрали 

наиболее полную в России базу мо-
делей телевизоров и цифровых 
приставок. Она будет особенно 
полезна телезрителям, которые 
готовятся купить новое приемное 
оборудование. Перед приближаю-
щимся отключением аналогового 
телевидения важно убедиться, 
что ваш телевизор поддерживает 
цифровой стандарт и настроен на 
прием цифрового сигнала.

Определить соответствие при-
емника цифровому стандарту про-
сто. Для этого необходимо зайти в 
раздел «Все для приема» с главной 
страницы сайта смотрицифру.рф, 
перейти в подраздел «Как вы-
брать?» и ввести модель телевизо-
ра в поле поиска. Другой вариант 
- поиск интересующей модели в 
перечне производителей, отсорти-
рованных по алфавиту. 

Если окажется, что модель не 
поддерживает цифровой стандарт, 

к ней понадобится приставка стан-
дарта DVB-T2. Список моделей при-
ставок DVB-T2 размещен ниже в 
том же подразделе.

Сегодня в России продается бо-
лее 2000 моделей телеприемников 
с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Это 93 процента от всех доступных 
на рынке моделей. Минимальная 
цена телевизора - 6000 рублей. В 
розничной продаже также пред-
ставлены более 200 моделей циф-
ровых приставок к аналоговым 
телевизорам. Цена приставки на-
чинается от 1000 рублей.

Напомним, что 15 апреля 
«аналог» отключат 20 регионов 
России, в числе которых и наша 
Удмуртская Республика.

О. Поторочина, 
ведущий специалист группы 

по связям с общественностью 
и СМИ РТРС/ филиал РТРС 

«Удмуртский РРТПЦ».

Программа государственного софинансирования пенсионных 
накоплений продолжает работать для тех граждан, которые успе-
ли стать ее участниками до 31 декабря 2014 года и сделали первый 
платеж до 31 января 2015 года.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона № 56-ФЗ от 
30.04.2008 года государственная поддержка формирования пен-
сионных накоплений осуществляется в течение 10 лет, начиная 
с года, следующего за годом уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию.  Для каждого участника год 
окончания Программы индивидуален. 

Год, в котором 
сделан первый 
платеж  по Про-
грамме

Последний год,  
который будет 
прософинансиро-
ван государством

Год поступления софинанси-
рования со стороны государ-
ства, при условии наличия пла-
тежа от ЗЛ за предыдущий год

2009 г. 2018 г. 2019 г. 

2010 г. 2019 г. 2020 г.

2011 г. 2020 г. 2021 г.

2012 г. 2021 г. 2022 г.

2013 г. 2022 г. 2023 г.

2014 г. 2023 г. 2024 г.

2015 г. 2024 г. 2025 г.

Платежи удваиваются государством в размере от 2000 рублей до  
12 000 рублей. Важно помнить, что при выходе на пенсию пенсионные 
накопления, которые сформированы в рамках Программы, можно по-
лучить в виде: 

- единовременной выплаты, при соблюдении определенных усло-
вий; 

- накопительной пенсии по старости; 
- срочной пенсионной выплаты. Ее длительность определяет сам 

пенсионер, но не менее 10 лет. 
Важной особенностью единовременной и срочной пенсионной вы-

платы является то, что в случае смерти гражданина невыплаченный 
остаток средств пенсионных накоплений вправе получить его наслед-
ники. 

Проконтролировать поступление и удвоение платежей можно че-
рез интернет-портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru) либо 
обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства.

В соответствии с п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ дополнитель-
ные страховые взносы не подлежат обложению подоходным налогом. 
Оформив налоговый вычет, можно вернуть 13 процентов от суммы 
перечисленных взносов.

ПФР просит участников Программы софинансирования обратить 
особое внимание на изменение с 4 февраля т. г. реквизита счета полу-
чателя платежа (новый счет 40 10 18 10 922 02 0019001).

Справки по вопросам Программы софинансирования пенсионных 
накоплений можно получить по тел. 7-53-33 или обратившись лично в 
территориальный орган ПФР.

УПФР в г. Сарапуле УР (межрайонное).



Официально16 21 марта 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Постановление 
Главы города Сарапула

18 марта 2019 г.               №  42
о проведении публичных слуша-

ний по отчету об исполнении бюд-
жета города сарапула за 2018 год

Руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Сара-
пул», в соответствии с Положением «О 
публичных слушаниях в г. Сарапуле» 
и Порядком осуществления бюджет-
ного процесса в городе Сарапуле,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по отчету об испол-
нении бюджета г. Сарапула за 2018 
год 4 апреля 2019 года в 17.00 в зале 
заседаний Администрации города Са-
рапула по адресу: г. Сарапул, Красная 
площадь, 8.

2. Замечания по отчету в пись-
менном виде принимаются до  
3 апреля 2019 года до 17.30 по адресу:  
г. Сарапул, Красная Площадь, 8, каб. 111.

3. Установить следующие места для 
ознакомления с отчетом:

- Сарапульская городская Дума, 
Красная площадь, 8, каб. 309;

- Управление финансов г. Сарапула, 
Красная площадь, 8, каб. 111;

- МУК «Центральная городская би-
блиотека им. Н. К. Крупской»,  ул. Со-
ветская, д. 69;

- электронные средства массовой 
информации (на официальном сайте 
МО «Город Сарапул» по адресу: www.
adm-sarapul.ru).

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прикамье»  
и разместить на официальном сайте 
МО «Город Сарапул».

5. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
- начальника Управления финансов  
г. Сарапула Бочкареву С. В. выступить 
председателем публичных слушаний.

6. Результаты публичных слушаний 
опубликовать в газете «Красное При-
камье» и разместить на официальном 
сайте МО «Город Сарапул». 

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление 
Главы города Сарапула

20 марта 2019 г.                               № 43
о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице ефима Колчина, 6

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 
13, ст. 24, ст. 32 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, 
Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разре-
шенного использования земельных 
участков» (с изменениями в редакции 
Приказа Минэкономразвития России 
от 09.08.2018 г. № 418), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния «бытовое обслуживание» (код 3.3) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелко-
го ремонта, парикмахерские)» земель-
ного участка с кадастровым номером 
18:30:000338:9, площадью 457 кв. м, 
по адресу: РФ, Удмуртская Республи-

ка, Городской округ город Сарапул,  
г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, 6, рас-
положенного в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4 и имеющего ос-
новной вид разрешенного использо-
вания «для эксплуатации магазина».

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прикамье» 
и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

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

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
Администрации города Сарапула
13 марта 2019 г.                       № 427

об утверждении Порядка обе-
спечения бесплатным двухразо-
вым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в обра-
зовательных организациях, реали-
зующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

Во исполнение ст. 79 Федерально-
го закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 
«Об образовании в Российской Феде-
рации»,  Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не прожива-
ющих в образовательных организа-
циях, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы. 

2. Настоящее Постановление рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 9 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прикамье» 
и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет. 

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением 

Администрации г. Сарапула 
№ 427 от 13.03. 2019 года 

ПорядоК
обеспечения бесплатным  

двухразовым питанием  
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не 
проживающих в образовательных 

организациях, реализующих 
адаптированные основные  

общеобразовательные программы
1. Настоящий Порядок разработан с 

целью обеспечения бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с  
ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающих в образова-
тельных организациях, реализующих 
адаптированные основные общеоб-
разовательные программы (далее 
- Порядок), и  определяет механизм 
и условия обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающих в образова-
тельных организациях, реализующих 
адаптированные основные общеоб-
разовательные программы (далее - об-
учающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья). Данный порядок 
не распространяется на обучающихся, 
проживающих в специальных (коррек-
ционных) образовательных организа-
циях, находящихся на полном государ-
ственном обеспечении, получающих 

бесплатное питание в соответствии с 
другими порядками.

2. Под бесплатным двухразовым 
питанием понимается обеспечение 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья двухразовым 
питанием (завтрак и обед) в общеоб-
разовательных   организациях города 
Сарапула.

3. Обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательных организа-
циях,  находящихся в ведении органа 
местного самоуправления города 
Сарапула (далее - образовательные 
организации), осуществляется еже-
дневно в школьных столовых по 
месту учебы обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
течение учебного года, в учебные дни 
фактического посещения образова-
тельной организации с учетом режи-
ма работы  организации, не более 168 
дней в год. Бесплатное двухразовое 
питание предоставляется обучаю-
щимся с ограниченными возможно-
стями здоровья только в дни посеще-
ния занятий (уроков), за исключением 
выходных, праздничных дней и кани-
кулярного времени. В дни непосеще-
ния (в том числе в случае болезни) 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья общеоб-
разовательной организации бесплат-
ное питание не предоставляется, не 
компенсируется. Замена бесплатного 
питания на денежные компенсации и 
сухие пайки не производится.

4.  Для предоставления бесплатно-
го двухразового питания один из ро-
дителей (законных представителей) в 
общеобразовательную организацию 
представляет:

- заявление (форма заявления уста-
навливается общеобразовательными 
организациями самостоятельно);

- документ, удостоверяющий лич-
ность законного представителя (для 
усыновителей, опекунов, попечите-
лей);

- заключение ПМПК или выписку из 
протокола психолого-медико-педа-
гогической комиссии, подтверждаю-
щие наличие у ребенка недостатков в 
физическом и (или) психическом раз-
витии, препятствующих получению об-
разования без создания специальных 
условий. Документы предоставляются 
в копиях с предъявлением оригиналов 
для сверки.

Форма заявления устанавливается 
общеобразовательными организаци-
ями самостоятельно, заявления под-
лежат регистрации общеобразова-
тельными организациями.

5. Для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья,  находя-
щихся на индивидуальном обучении, 
на дому, их родители (законные пред-
ставители) имеют право на получение 
бесплатного двухразового питания, 
в натуральном выражении исходя из 
стоимости питания в день по утверж-
денному руководителем образователь-
ной организации меню, при личном 
обращении в общеобразовательную 
организацию и наличии дополнитель-
ного заявления (форма заявления уста-
навливается общеобразовательными 
организациями самостоятельно).

6. Решение о предоставлении бес-
платного двухразового питания об-
учающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья оформляется 
приказом по образовательной орга-
низации в течение двух рабочих дней 
со дня подачи заявления родителями 
(законными представителями) обу- 
чающегося.

7. Предоставление бесплатного 
двухразового питания обучающим-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья производится с момента 

издания приказа о предоставлении 
бесплатного двухразового питания 
– с учебного дня, установленного 
приказом по общеобразовательной 
организации, до конца учебного года, 
но не более чем на срок действия за-
ключения ПМПК. 

8. Предоставление бесплатного 
двухразового питания прекращается 
в следующих случаях:

- истечение срока действия ранее 
выданного заключения и непредо-
ставление родителем (законным 
представителем) нового заключения;

- выбытие обучающегося из обще-
образовательной организации.

9. В целях организации питания 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья руководители 
образовательных организаций:

1)  Издают приказ об утверждении 
списка обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обеспе-
чиваемых бесплатным двухразовым 
питанием. 

2)  Уведомляют родителей (закон-
ных представителей) обучающихся 
(по телефону, электронной почте и 
другими доступными способами) о 
порядке обеспечения и режиме пи-
тания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Режим пи-
тания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавли-
вается локальным актом образова-
тельной организации.

3) Приказом руководителя обра-
зовательной организации назначают 
ответственного за организацию пита-

ния в образовательной организации, 
который обеспечивает наличие еже-
дневных меню с учетом возрастных 
групп обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

4) Представляют учредителю еже-
квартальные отчеты по обеспечению 
питанием обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья по 
форме, установленной Приложением 
№ 1.

10. Стоимость двухразового пита-
ния в день устанавливается приказом 
начальника Управления образования 
г. Сарапула.

11. Контроль за организацией пи-
тания, соблюдением санитарно-гиги-
енических требований возлагается 
на руководителей образовательных 
организаций, осуществляющих об-
учение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

12. Управление образования  
г. Сарапула:

- обеспечивает предоставление 
субсидии образовательным учреж-
дениям на обеспечение питанием 
обучающихся с ОВЗ в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотрен-
ных на данные цели и доведенных в 
установленном порядке Управлению 
образования г. Сарапула на соответ-
ствующий финансовый год за счет 
средств бюджета города Сарапула;

- осуществляет контроль за целе-
вым и эффективным использовани-
ем бюджетных средств образова-
тельными учреждениями.

вниманию жителей города сараПула!
движение общественного транспорта по автобусному маршруту № 4 с 1 апреля 2019 года  

будет осуществляться следующим образом:

маршрут № 4  «Центр-ж/р дубровка-Центр» (оборот рейса 60 мин.)
№ 

выхода 
п/п

Место 
отправ-
ления

Время отправления от места отправления (Будни, Зима с 2 октября по 
30 апреля)

Время 
окончания 
маршрута

Кол-во 
рейсов

1 Центр 6.10 (из  ж/р.
Дубровка)

6.45 8.00 12.00 13.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 8,5

№ 
выхода 
п/п

Место 
отправ-
ления

Время отправления от места отправления (выходные дни, зима с 2 октября по 30 апреля) Время 
окончания 
маршрута

Кол-во 
рейсов

1 Центр 6.45 8.00 12.00 13.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 7,5

№ 
выхода 
п/п

Место 
о т п р а в -
ления

Время отправления от места отправления (будни, лето с 1 мая по 1 октября) Время окон-
чания маршрута

Кол-во рейсов

1 Центр 6.10 6.45 7.55 12.35 16.05 17.15 18.25 19.35 20.45 7,5
№ 

выхода 
п/п

Место 
о т п р а в -
ления

Время отправления от места отправления  
(выходные дни, лето с 1 мая по 1 октября)

Время окон-
чания маршрута

Кол-во рейсов

1 Центр 6.10 6.45 7.55 12.35 16.05 17.15 18.25 19.35 20.45 7,5

Маршрут выполняется автобусами марки: ПАЗ (общей пасс./вм. 50 чел.)

Время движения автобуса от начального пункта до следующих остановок: Центр - Детская би-
блиотека - 4 мин., ул. Гагарина - 7 мин., автовокзал - 10 мин., кондитерская ф-ка - 13 мин., пл. 200 лет 
Сарапулу - 17 мин., кафе «Поворот» - 19 мин., ул. Ленина - 19 мин., ж/д вокзал - 20 мин., ул. Серова -  
21 мин., сад «Южный» - 22 мин., подстанция - 23 мин., Центрметалл - 23 мин., Дубровка-1 - 26 мин., 
Дубровка-2 - 28 мин., Дубровка-3 - 30 мин., Дубровка-2 - 32 мин., Дубровка-1 - 34 мин., автозаправоч-
ная станция - 36 мин., Центрметалл - 37 мин., сад «Южный» - 40 мин., ул. Серова - 41 мин., ж/д вокзал -  
43 мин., ул. Ленина - 44 мин., кафе «Поворот» - 44 мин., пл. 200 лет Сарапулу - 46 мин., автовокзал -  
50 мин., рынок - 53 мин., ул. Советская - 55 мин., центр - 60 мин.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ         
Администрация города Сарапула выражает благодарность за под-

держку и успешную организацию Республиканского праздника русско-
го народа «Масленица»: генеральному директору АО «СЭГЗ», депутату 
Госсовета УР с. в. мусинову;  генеральному директору ОАО «Элеконд», 
депутату Госсовета УР а. Ф. наумову; генеральному директору ООО 
«Удмуртская хлебная компания», депутату Госсовета УР а. м. малюку; 
МУ «Управление благоустройства» г. Сарапула (директор д. л. ога-
нян); БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» (главный врач  
м. г. галанов); ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Сарапуль-
ский» (начальник а. в. Храмцовский); ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского и Каракулинского районов, ПЧ-13 (руководители  
с. а. смаев, р. с. Пестов); Сарапульскому филиалу ООО «Электрические 
сети Удмуртии» (директор м. а.  икрянников); МУП «Горэлектросеть»  
г. Сарапула (директор д. а. Кретов);  МБУК ДК «Электрон-ЦВиРНК» (ди-
ректор е. л. Шохина); МБУК ДК радиозавода (директор е. в. Балтин);  
МБУК ДК «Заря» (директор З. Э. Захарова); МБУК «Сарапульский музей-
заповедник» (директор с. в. Креклина); МАУК «Сарапульский драмати-
ческий театр» (директор л. е. Бовдуй); МБУК «Горсад им. А. С. Пушкина» 
(директор с. г. Безгодова); МБУК «Централизованная библиотечная 
система» (директор л. ю. Быкова); МБУ «Молодежный центр» (дирек-
тор а. в. сергеев); оптово-розничной базе «Богатырь»; сети магазинов 
«Оптима».

в. Шестаков, заместитель Главы Администрации  
г. Сарапула по социальной сфере.

иЗвеЩение 
о проведении собрания  о согласовании местоположения границ 

 земельного участка
 Кадастровым инженером Решетниковым Игорем Владиславовичем, адрес: 

427990, УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22,  тел. 8 (34147) 
2-44-29, e-mail: kading177@yandex.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17496, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 18:30:000045:25, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Озерная, 123. Заказчиком 
кадастровых работ является Соснин Николай Анатольевич, адрес места про-
живания: УР, г. Сарапул, ул. Озерная, 123, тел. 8-912-015-60-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермон-
това, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», 22 апреля 2019 г.  в 10.00, 
тел. 8 (34147) 2-44-29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж) в офисе 
ООО «Кадастровый центр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 21.03.2019 г. по 19.04.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с  21.03.2019 г. по 
19.04.2019 г. по адресу:  427990, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонто-
ва, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», тел. 8 (34147) 2-44-29.

  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

  - земельный участок с кадастровым номером 18:30:000045:37,  расположен 
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Пушкина, 14;

  - земельный участок с кадастровым номером 18:30:000045:38, расположен 
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Пушкина, 16;

  - земельный участок с кадастровым номером 18:30:000045:4,  расположен 
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Чкалова, 12.

  При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

 иЗвеЩение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ  

земельного участка
Кадастровым инженером Ворожцовой Александрой Сергеевной (УР, г. Са-

рапул, ул. Советская, 2;  тел. 8-982-822-37-78; e-mail: sasha.081@yandex.ru; № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 24133) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 18:30:000458:25, расположенного: УР,  
г. Сарапул, ул. Гайдара, 49. Заказчик кадастровых работ - Габбасова Татьяна Ве-
ниаминовна. Адрес постоянного места жительства: УР, г. Сарапул, ул. Гайдара, 
49.  Тел. 8 (34147) 3-83-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Советская, 2 (ООО «Стандарт») 
22.04.2019 г. в 11.00.  С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  УР, г. Сарапул, ул. Советская, 2 (ООО «Стандарт»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с  21.03.2019 
г. по 22.04.2019 г.  по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Советская 2 (ООО «Стандарт»). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 18:30:000458:32, расположенный: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Кузнецова, 46, 18:30:000458:26, расположенный: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. Гайдара,  51. При проведении согласования 
местоположения границ иметь документ, удостоверяющий 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 кадастровой деятельности»).
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