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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -6°C ... -8°C, без осадков. ПЯТНИЦА -3°C ... -5°C, небольш снег. СУББОТА -5°C ... -7°C,  без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ  -3°C ... -5°C, небольш снег.  

О том, как Тамара Смолина
пятерых растила

Мы встретились с многодетной мамой и бабушкой одиннадцати (!) внуков Тамарой Владимировной Смолиной накануне праздника 

В ее доме вкусно пахло пирогами. Гостеприимная хозяйка, Тамара Владимировна 
пригласила всех к столу. На чай к маме и бабушке в обеденный перерыв заглянули 
дочери – Ольга, Людмила и Екатерина и отучившиеся в первую смену в школе внуки 
– Матвей и Дмитрий. Старшая из детей Татьяна и сын Михаил из-за занятости не 
смогли присутствовать на семейном чаепитии, о чем загодя предупредили маму, 
и очень сетовали по этому поводу. Ведь в этой семье рады каждой возможности 
собраться вместе.

Улыбчивая, словоохотливая хозяйка дома без утайки, по-простому  рассказала 
нам о своей женской доле. Были в ее жизни и встречи, и расставания. Дважды 
была замужем, как все, пыталась устроить свое женское счастье. Но так бывает: не 
получилось, не срослось. И по этому поводу Тамара Владимировна совершенно не 
переживает, ведь в приоритете у нее всегда были дети.

- Я сама из многодетной семьи, мама воспитывала нас одна. Иногда я думала, что 
повторяю ее судьбу. Многие, глядя на меня, удивлялись: у нее куча ребятишек, а 
она идет, улыбается. А весь секрет в том, что появлению на свет каждого ребенка я 
радовалась всем сердцем. А как же иначе? Ведь дети – это главное мое богатство! – с 
теплотой в голосе отмечает Тамара Смолина.

Большая часть ее жизни и трудовой биографии связана с Сарапульской обувной 
фабрикой. Сюда молоденькой девчонкой пришла она по окончании училища № 5.  
Работала заготовщицей, а затем бригадиром штамповочного цеха и швейного 
участка. В общей сложности на данном предприятии она трудилась более 
двадцати лет. А затем до выхода на заслуженный отдых работала на Сарапульском 
дрожжепивзаводе. 

- Все мои дети родились в те годы, когда я работала на фабрике. Руководство 
знало, что у меня дома мал мала меньше, и мне давали послабление: я начинала 
смену в половине восьмого утра, на сорок минут позже положенного. Ведь пока 
печь истоплю (а мы жили в доме с печным отоплением и без удобств), пока в садик-
школу всех отправлю… Вот так в ежедневных заботах-хлопотах время и пролетело, 
- улыбается хозяйка дома.

Конечно, были трудности, ведь растила детей Тамара Владимировна практически 
в одиночку. Жили скромно, но достойно. Одеть-обуть, накормить, помочь выучить 
уроки – все бы успеть. В ее доме витает особое ощущение счастья, добра и любви. 
Взрослые дочери с восхищением и обожанием говорят:

- Мама для нас – все. Это наша путеводная звезда и непререкаемый авторитет. 

Мы искренне удивляемся, сами став уже родителями, как ей удалось вырастить нас  
пятерых? Как она, простая женщина, смогла дать нам правильные ориентиры, чтобы 
мы состоялись в жизни?

Действительно, все дети Тамары Смолиной получили образование, создали свои 
семьи.

- Просто дети были всегда со мной. Я жила их интересами, - отвечает многодетная 
мама. – Я – в клуб на репетицию, они – рядом. У нас при фабрике был очаг культуры, 
сейчас этого здания уже нет. Мы много времени там проводили, занимались 
художественной самодеятельностью. Жизнь кипела. Выступали на праздничных 
мероприятиях, исполняли песни, декламировали стихи. У нас даже была семейная 
агитбригада. Помню, Мишеньке только два годика исполнилось, а он уже, подражая 
старшим сестрам, тоже старательно стихи читал, - с любовью рассматривая черно-
белые фото тех лет, рассказывает Тамара Владимировна.

- Мы всегда были чисто и опрятно одеты. Никогда не отличались от одноклассников. 
Многие даже нам завидовали: откуда у них опять новые рубашки, юбки, кофточки? 
– вспоминают сестры. – Просто мама искусно перешивала, обновляла старые вещи.

- Всегда старалась, чтобы дети не чувствовали себя обделенными.  А еще прививала 
им любовь к порядку, приучала к труду, - говорит Тамара Владимировна. - Сама тоже 
не ленилась: прибегу с работы, печь истоплю, воды нагрею, вещи перестираю, чтобы 
наутро была готова чистая одежка. А то думала, люди скажут: вот, нарожала детей, а 
следить за ними некогда…

И такая житейская мудрость в этих словах! И сегодняшним родителям, 
воспитывающим детей, стоит прислушаться. Ведь стараясь удивить своих чад 
покупкой дорогих смартфонов, радости от которых на несколько дней, мы забываем 
о главном. О том, в чем по-настоящему нуждаются наши дети, - в атмосфере добра, 
тепла  и уюта, в истинной заботе и внимании к их волнениям и переживаниям…

Завтра в ходе торжественного приема в Удмуртской государственной филармонии 
Глава региона вручит Тамаре Смолиной знак отличия «Материнская слава».

- Маминой любви хватало на всех нас. Сейчас она сполна одаривает ею уже наших 
детей. Для нашей большой семьи она – самый близкий и самый дорогой на свете 
человек! – говорят дети Тамары Смолиной.

И это, наверное, самая высшая похвала для матери.
Слава тебе, женщина-мать, и низкий поклон всем матерям!

М. Розова, В. Карманов (фото).
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Тамара Смолина с дочерьми - Екатериной, Людмилой и Ольгой и внуками – Матвеем и Дмитрием

24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!

Встретим вместе Новый год
Дорогие друзья! По доброй традиции газета «Красное Прика-

мье» объявляет новогодние конкурсы, участие в которых могут 
принять и взрослые, и дети, все вы -  самые наблюдательные, 
остроумные, талантливые и преданные наши читатели. Лучшие 
работы мы опубликуем в новогоднем номере газеты, а также 
пригласим победителей в редакцию на традиционное чаепитие 
в канун Дня российской печати.

«Возьми с собой «Красное Прикамье»!
Предлагаем вам сфотографироваться с нашей газетой в каком-

нибудь необычном месте, которое вы посетите в ближайшее вре-
мя. Может быть, вы развернете газету в дороге во время путеше-
ствия, или в любимом уголке родного города, или вашего дома, 
или... Фантазия и оригинальность приветствуются! 

«Новогодние чудеса»
Это конкурс для любителей помечтать, для тех, кто верит в вол-

шебство. Начните свое повествование со слов: «Если бы в ночь 
под Новый год у меня в руках оказалась волшебная палочка…» А, 
может быть, чудо уже произошло однажды и загаданное под бой 
курантов сбылось? Расскажите об этом!

«Главный наш подарок»
Это фотоконкурс для тех, кто отмечает день рождения под Новый 

год. Присылайте свои фотографии или фотографии ваших детей, вну-
ков, правнуков, родившихся в канун Нового года, и расскажите о них.

«Лаборатория игрушек»
Вы любите своими руками создавать украшения для новогод-

ней елки или домашнего интерьера? Присылайте фотографии и 
поделитесь опытом с другими.

«Новогодние посиделки»
Каждая хозяйка старается накрыть новогодний стол по-

особенному. Поделитесь своими секретами приготовления 
праздничных угощений из традиционных продуктов. Наверняка 
у вас есть рецепты с «изюминкой». Будем рады, если вы сопрово-
дите их фотографиями за новогодним столом.

Работы принимаются до 19 декабря.
Вы можете прислать материалы на электронную почту 
газеты (redpr@udm.net) или принести в редакцию  
(ул. Раскольникова, 152). Тел. для справок 4-12-93.

Впишите имя в историю!
В целях увековечения памяти участников - героев  
Отечества - продолжается сбор материалов об участниках  
Великой Отечественной войны

Предлагаю каждому из вас рассказать о ваших родных и близ-
ких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Если 
вы знаете о них не так много, просто назовите фамилию, имя и 
отчество, место и дату рождения. Знаете больше - воинское зва-
ние, когда и каким военкоматом был призван на фронт, сведения 
о награждении, дату гибели или смерти.

Если у вас сохранились фотографии или письма - приносите, 
мы сохраним, а оригиналы мы вам вернем.

Сведения об участниках войны принимаются в военном комис-
сариате г. Сарапула (комната № 3). Справки по тел. 4-01-79. 

Д. Костылев, военный комиссар г. Сарапула, 
Камбарского, Каракулинского и Сарапульского районов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые ветераны и сотрудники Межрайонной  
инспекции Федеральной налоговой службы № 5  

по Удмуртской Республике!

Позвольте искренне, от всей души поздравить вас с Днем ра-
ботника налоговых органов!

Главная задача налоговой службы – своевременное пополне-
ние государственной казны. Сильная налоговая политика – важ-
ный элемент экономической безопасности страны. Трудно пере-
оценить тот огромный вклад, который вносят в благосостояние 
государства и республики работники налоговых органов.

Полнота бюджета зависит, в первую очередь, от добросовест-
ности и своевременности уплаты налогов налогоплательщика-
ми. И в день профессионального праздника вместе со словами 
благодарности в адрес специалистов-налоговиков мы говорим 
слова благодарности и добросовестным налогоплательщикам.

Желаю всем успешного преодоления любых трудностей, уве-
ренности в своих силах, стабильного будущего. Пусть на вашем 
пути встречаются только порядочные, честные люди, а жизнь 
полнится яркими, приятными событиями.

А. Валеев, 
начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по УР.

Никто не забыт, и ничто 
не забыто
В четверг на прошлой неделе во Дворце культуры радиозавода состоялось мероприятие, 
посвященное открытию в г. Сарапуле Года памяти и славы – года 75-летия Великой Победы

Атмосферу мероприятия 
создали своим выступлением 
творческие коллективы ДК 
«Электрон-ЦВиРНК», перенеся 
гостей в годы Великой Отече-
ственной войны, наполнив их 
сердца скорбью.

Важность будущего года для 
сохранения исторической па-
мяти народа и патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения отметил в своем 
выступлении Глава г. Сарапула 
Александр Ессен и под апло-
дисменты зала вручил цветы 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны, фронтовому раз-
ведчику Хамиту Басырову.

Со слезами на глазах слушали 
собравшиеся в этот день в зале 
эмоциональные выступления 
самодеятельных артистов - ан-
самбля «Кнопочки» с военным 
попурри, Владимира Шишова 
с песней «Россия», образцово-
го хореографического коллек-
тива «Камушка» с танцем «Вы 
служите, мы вас подождем», 
Николая Смольникова с пес-
ней «От героев былых времен». 
Ведущие напомнили гостям, 
что более десяти лет в нашем 
городе действует проект граж-
данско-патриотического вос-

питания «Надежда Отчизны», 
в рамках которого проходит 
церемония «Эстафета поколе-
ний». В этот раз на церемонии 
председатель Сарапульской 
городской Думы Сергей Смо-
ляков вручил самым активным 
гражданам города Сарапула 
свидетельства о занесении их 
имен в Книгу почета. В номина-
ции «Честь и достоинство» сви-
детельство получили полков-
ник Леонид Глухов и полковник 
юстиции Лилия Подобедова, в 
номинации «Служу Отечеству» 
- член отряда юнармии Елена 
Пономарева и учащаяся кадет-
ского класса школы № 2 Олеся 
Андреанова.

Военный комиссар г. Сарапу-
ла Дмитрий Костылев и вете-
ран Вооруженных Сил России 
Николай Красноперов обрати-
лись с приветственным словом 
к присутствовавшим в зале 
призывникам нынешнего осен-
него призыва и вручили моло-
дым людям небольшие симво-
лические подарки.

В рамках мероприятия со-
стоялось также подведение 
итогов проекта «Сарапул: эн-
циклопедия победителей», 
реализуемого при поддержке 

Фонда президентских грантов. 
Руководитель проекта Лари-

са Коновалова и председатель 
городского Совета ветеранов 
Евгений Балтин отметили, что 
закончился лишь первый этап 
проекта, электронная книга 
памяти «Сарапул: энциклопе-
дия победителей» будет допол-
няться и совершенствоваться. 

В создании проекта участво-
вало огромное количество лю-
дей: более 2000 школьников и 
студентов, педагоги, ветераны, 
сотрудники архивов, музея, 
библиотекари, родственники 
погибших. Всем им выразили 
огромную благодарность и 
пообещали вручить благодар-
ственные письма в их учрежде-
ниях. А на самом мероприятии 
благодарственные письма были 
вручены особо отличившимся 
жителям города - учителю исто-
рии школы-интерната № 19 Оль-
ге Чикуровой и учащейся шко-
лы Алине Кочкиной, педагогу 
дополнительного образования 
СТМиИТ Юлии Колчиной.

Завершилось большое ме-
роприятие выступлением ка-
детов школы № 2. 

Анастасия Мамаева. 
Фото В. Карманова.

Удмуртия завоевала пять наград  
в Национальной премии в области  
событийного туризма

В минувшие выходные в Самаре подвели ито-
ги Национальной премии в области событийно-
го туризма Russian Event Awards 2019. Предста-
вители Удмуртской Республики выиграли пять 
наград престижного конкурса.

Фестиваль сказочных героев на родине Тол 
Бабая получил «Гран-при». Как отмечает началь-
ник Управления туризма Министерства эконо-
мики республики Юлия Железняк, это первая 
в истории современного событийного туризма 
высшая профессиональная награда за событие 
в Удмуртии.

Первое место в номинации «Лучшее туристиче-
ское событие в сфере сельского и агротуризма» 
присуждено за Тракторный биатлон, традицион-
но проводимый в Воткинском районе. Организа-
торов события с проектом пригласили на IX Евра-
зийский Ивент Форум (EFEA) в Санкт-Петербург.

На втором месте - новогодние каникулы на 
родине Петра Чайковского. Гастрономический 
фестиваль «От Пельняня до Китая» и совмест-
ный проект «Табань fest» и «Эктоника» отмече-

ны дипломами за третье место.
Специальный приз получил проект «Прянич-

ное настроение» Сарапульского музея-заповед-
ника. Его организаторы получили приглашение 
на участие в деловой программе Международ-
ной туристической выставки «Интурмаркет».

 И. Лебедев. Фото пресс-службы 
Сарапульского музея-заповедника.
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ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ

«Единая Россия» 
консультирует

28 ноября с 10.00 до 13.00 в Региональной общественной 
приемной партии «Единая Россия» и местных общественных при-
емных партии будет проводиться очередная телефонная «пря-
мая линия» по теме: «Вопросы улучшения жилищных условий: 
выделение земельных участков под строительство жилья, обе-
спечение жильем молодых и многодетных семей в Удмуртской 
Республике, поддержка молодых семей в улучшении жилищных 
условий, реализация подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы».

Вы можете позвонить по тел.:
• 8 (3412) 913-143 – Региональная общественная приемная в  

г. Ижевске;
• 4-17-62 – общественная приемная местного отделения пар-

тии в г. Сарапуле.

Неделя приемов граждан
По сложившейся традиции депутаты Государственного 
Совета Удмуртии и Сарапульской городской Думы прове-
дут приемы граждан, приуроченные к 18-летию создания 
партии «Единая Россия»

Как нужно мосты возводить
Глава города Александр Ессен ознакомился с ходом работ по реконструкции путепровода 
через железную дорогу по ул. Гончарова 

Зона ответственности есть у каждого

К работам по реконструкции 
путепровода подрядная орга-
низация АО «Уралмостострой» 
приступила 15 октября. За это 
время демонтированы пе-
рильное и барьерное ограж-
дения, дорожное и мостовое 
полотно, два крайних проле-
та, подготовлен к демонтажу 
средний пролет. Параллельно 
рабочие  приступили к устрой-
ству свай для фундамента 
опоры, РЖД проводит пере-
устройство силовой линии 10 
и 27 кВ. На данный момент вы-
полнено 10 процентов от про-
екта.

По словам заместителя глав-
ного инженера АО «Уралмо-
стострой» Андрея Дробота, 
работа на путепроводе ведет-
ся круглосуточно.

Непосредственно в зоне 
железнодорожных путей спе-
циалисты трудятся только в 
светлое время суток. Сейчас 
работы смещаются к самому 
опасному участку вблизи вы-
соковольтных линий. 

- Работы сложные, проще 
построить новый путепровод, 
– отметил Андрей Дробот. – 
Реконструкция осложняется 

непосредственной близостью к 
железной дороге - рядом высо-
ковольтные линии, постоянно 
проходят поезда. 

После реконструкции путе-
провод будет соответствовать 
всем требованиям организации 
безопасного движения. Шири-
на моста составит 9,5 метра, 
пешеходного тротуара - 1,25 
метра. На проезжей части будет 
устроено двухстороннее дви-
жение.

Вместо старой трехпролет-
ной железобетонной конструк-
ции новая предусматривает 
две опоры и один пролет, все 
пролетные строения будут вы-
полнены из металла. За счет 
этого увеличивается несущая 
способность моста, при этом 
сам он станет легче. 

Как рассказал Александр Ес-
сен, контроль за ходом рекон-
струкции  в ежедневном режи-
ме проводит Служба заказчика 
по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту. 
Оперативно с подрядчиком 
решаются рабочие вопросы, 
требующие содействия Адми-
нистрации города.

Также на постоянном контро-

ле и организация в городе 
дорожного движения, изме-
нившегося в связи с рекон-
струкцией путепровода.

- Вопросы, которые посту-
пают от горожан, в частности 
по движению автобусов, мы  
держим на контроле. Стара-
емся проанализировать пре-
тензии со всех сторон и при-
нимать решения, удобные 
для большинства горожан, 
- рассказал Александр Ессен. 
- Кроме того, ГИБДД Удмуртии 
выделен дополнительный 
экипаж, чтобы регулировать 
движение транзитного транс-
порта через город. В целом, 
вопросов стало намного 
меньше.

Также в городе уже при-
няты определенные меры 
по содержанию на должном 
уровне уличной сети в зим-
ний период, чтобы избежать 
дорожного коллапса из-за 
снегопадов. 

Напомним, к лету следую-
щего года планируется от-
крыть по мосту однополос-
ное реверсивное движение.

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото). 

26 ноября с 15.00 до 19.00 
проведут прием граждан за-
меститель Председателя Са-
рапульской городской Думы 
Александр Савельев и депу-
тат Фарида Третьякова (обще-
ственная приемная, ул. Гого-
ля, 52). 

27 ноября прием граждан 
будут вести:

- депутат Государственного 
Совета Удмуртии Анатолий На-
умов (общественная прием-
ная, ДК «Электрон», каб. 50), с 
17.00 до 19.00;

- депутат Сарапульской го-
родской Думы Алексей Беляев 
(ДК «Заря»), с 17.00 до 19.00;

- депутат Сарапульской го-
родской Думы Константин Ив-
шин (ДК «Электрон», помеще-
ние совета ветеранов), с 17.00 
до 19.00;

- Председатель Сарапуль-
ской городской Думы Сергей 
Смоляков (местная обществен-
ная приемная партии «Единая 
Россия», Красная площадь, 8, 
каб. 110), с 14.00 до 16.00.

28 ноября прием граждан 
будут вести:

– депутат Государственного 
Совета Удмуртии Алексей Ма-
люк (общественная приемная, 

ул. Гоголя, 52), с 15.00 до 19.00;
- депутаты Сарапульской 

городской Думы Михаил Ко-
лесов и Алексей Востриков 
(Центр детского (юношеско-
го) технического творчества, 
ул. Пугачева, 60), с 15.00 до 
18.00;

- депутат Сарапульской го-
родской Думы Андрей Де-
нисов (офис ООО «Первая 
Сарапульская управляющая 
компания», ул. Калинина, 9), с 
17.00 до 19.00;

- депутат Сарапульской го-
родской Думы Ольга Кулема-
лина (Комплексный центр со-
циального обслуживания, ул. 
Дальняя, 41 «а»).

29 ноября прием граждан 
будет вести депутат Сара-
пульской городской Думы 
Демокрит Анаников (ДК 
«Олимп», ул. Труда, 62), с 17.00 
до 19.00.

3 декабря прием будет ве-
сти депутат Государственного 
Совета Удмуртии Сергей Му-
синов (общественная прием-
ная, ул. Электрозаводская, 8), с 
16.00 до 18.00.

Местное отделение 
г. Сарапула партии 

«Единая Россия».

В Правила благоустройства 
г. Сарапула внесены  изме-
нения, касающиеся прилега-
ющих территорий и участия 
граждан, предпринимателей 
и юридических лиц в благо-
устройстве города. 
Кто и за что теперь будет от-
вечать? На эти вопросы отве-
тит заместитель Главы Адми-
нистрации по строительству 
и ЖКХ Андрей ГРАХОВ

- Андрей Владимирович, в 
связи с чем изменились Пра-
вила благоустройства?

- В конце 2018 года были 
внесены изменения в Закон  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», касающиеся приле-
гающих территорий и участия 
населения в благоустройстве. 

В соответствии с федеральным 
законодательством мы и внес-
ли изменения в Правила благо-
устройства г. Сарапула. Сделано 
это для того, чтобы разграничить 
зону ответственности за содер-
жание территорий между орга-
низациями, владельцами зданий 
и строений и муниципалитетом. 

- Как теперь определяются 
прилегающие территории? 

- У  многоквартирных домов 
(МКД) территория определяет-
ся со стороны главного фасада 
дома в радиусе 15 метров либо 
до границ смежных прилегаю-
щих территорий или до проез-
жей части дороги.

Если земельные участки у 
МКД не образованы, то опреде-
ляется прилегающая террито-
рия  в радиусе 20 метров. Если 
у нескольких многоквартирных 
домов есть общая территория, 

например двор, то границы  
территории не должны на-
кладываться и пересекаться 
друг с другом.  Контейнерные 
площадки также относятся 
к прилегающей территории 
многоквартирного дома и 
должны обслуживаться в ра-
диусе 20 метров. 

- Кроме многоквартир-
ных домов, за кем еще за-
креплены территории и ка-
ковы их границы?

- Определены прилегаю-
щие территории в радиусе 
20 метров к строительным 
площадкам,  для киосков и 
ларьков   это 10 метров. При-
легающие к предприятиям  и 
учреждениям территории 
должны обслуживаться в ра-
диусе 50 метров.

Для частных домовладений 
определена территория от 

границы земельного участка в 
радиусе 10 метров или до до-
роги, если она ближе. 

- Как должны содержаться 
эти территории?

- Обслуживание прилегаю-
щей территории - это санитар-
ная обрезка деревьев и кустар-
ников,  очистка территории от 
мусора, порубочных остатков, 
а зимой - от снега и наледи.

В преддверии зимнего сезона 
обращаю особое внимание, что 
обслуживаться должна не толь-
ко прилегающая территория, 
но и проезды во дворы,  подъ-
ездные пути к МКД, строениям 
и зданиям в радиусе 10 метров. 

-  Как владельцам зданий, 
МКД безошибочно опре-
делить свою прилегающую 
территорию?

- Совместно с Управлением 
благоустройства мы проводим  

мероприятия по разъяснению 
Правил собственникам. Со-
ставляется картографический 
план, в  котором уже опреде-
лены территории в централь-
ной части города, эта работа 
продолжается. С новой редак-
цией Правил благоустройства 
г. Сарапула можно подробно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации 
города, там же размещен и 
картографический план рас-
пределения прилегающих тер-
риторий.

- Как будет контролиро-
ваться соблюдение правил 
в части содержания приле-
гающих территорий?

- Контролируют соблюдение  
правил в ходе ежедневных 
рейдов по городу сотрудники 
муниципальной  милиции.

Беседовала С. Ульянова.
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Моей маме, самой замечательной, 
хочу за все спасибо я сказать...

От всего сердца поздравляем вас с праздником - Днем матери! Пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши люби-
мые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и  радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Мама - это самое дорогое и светлое, что есть на свете! Она всегда радуется успехам своих детей, поддерживает их в трудную 
минуту, всегда искренне переживает за каждый пройденный шаг!  Нет человека ближе и роднее для ребенка! 

Пусть ваши сердца согревает любовь и забота близких! Мира и уюта вашему дому!

Мамочка любимая, тебя мы 
                            поздравляем
И в День матери тебе 
                     радости желаем!
Чтоб сияли счастьем бы 
                            добрые глаза,
Чтобы не коснулась их 
                            горькая слеза!
Нет тебя роднее, мама, 
                              и дороже нет,
Будь всегда здорова ты 
                         и живи сто лет!

Твои дети и внуки.

Наша мамочка родная,
Ты ночей недосыпала,
Нам все силы отдавала.
Ценим мы тебя и чтим,
Бога за тебя благодарим!
Любят тебя очень 
Шесть твоих дочек: 
Лилия, Вера, Татьяна, 
Альбина, Елена, Светлана.

Моей мамуле, 
         самой замечательной,
Хочу за все спасибо я 
                                         сказать.
За то, что ты всегда 
              ко мне внимательна,
Что любишь и готова 
                                поддержать.

Я пожелать хочу 
              в День матери тебе,
Чтоб ты всегда такой же 
                                  оставалась,
Чтоб счастье лишь 
            познала ты в судьбе,
Как можно чаще 
                    чтобы улыбалась!

Любить тебя всегда, 
                             мамуля, буду,
Не дам в обиду никому 
                                            вовек
И доброту твою, родная, 
                                       не забуду,
Ведь ты мой самый 
                  близкий человек!

От дочери Марины 
и внуков.

Наша мама - рукодельница. 
Мы, дети, ее очень любим.

Имеет двух замечательных 
дочерей - Ольгу и Татьяну.

Елена Мамаева

Галина Васильевна
Лощилова

Ольга Александровна 
Бессмертных

Мама троих замечательных 
детей - Карины, Ростислава 
и Дарьи.

Валентина Геннадьевна 
Шамшурина

Подготовили  педагоги  детского сада № 22 Е. А. Галимова, Л. И. Кузнецова, Е. Е. Шукан. 

Екатерина Михайловна 
Созыкина

Александра Георгиевна 
Романова, 90 лет

Любимые мамы воспитанников детского сада № 22

Мамин день, и мы желаем,
Чтобы маму понимали
Все: и папа, и детишки -
И девчонки, и мальчишки.
Чтобы слушались, ценили
И минуту находили
Мамочке сказать спасибо,
Может, и без слов, 
                              лишь видом.
Пожелаем от души мы
Оставайтесь вы такими:
Добрыми, красивыми,
Самыми любимыми!

Маму любят все на свете,  
               мама - первый друг! 
Любят мам не только дети,      
                    любят все вокруг! 
Если что-нибудь случится, 
                       если вдруг беда, 
Мамочка придет на помощь, 
                        выручит всегда. 
Мама много сил, здоровья 
                     отдает всем нам, 
Значит, правда, нет на свете 
                    лучше наших мам.

Мама - это значит 
                                  нежность,
Это ласка,  доброта,
Мама - это безмятежность,
Это радость, красота!
Мама - это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,
Мама - в трудный час 
                                   подсказка,
Это мудрость и совет!
Мама - это зелень лета,
Это снег, осенний лист,
Мама - это лучик света,
Мама - это значит 
                                      ЖИЗНЬ!

Любимая мама, теща, све-
кровь и бабушка четырех 
внуков.

Людмила Борисовна
Черницына
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История газетной строкой: год 1973 
К 100-летию «Красного Прикамья»

Высокое качество сарапульских конфет
Экспертный совет Уральского филиала Всесоюзно-

го постоянного павильона рассмотрел и утвердил к 
массовому выпуску ряд изделий, освоенных Сара-
пульской кондитерской фабрикой. 

Эксперты и дегустаторы отметили высокие вкусо-
вые качества конфет «Птичье молоко», глазирован-
ных шоколадом, со сливочной, лимонной или шоко-
ладной начинкой. Этих конфет фабрика выпустит в 
1973 году 40 тысяч коробок.

Одобрение совета также получили конфеты «Пес-
ни Кольцова», которых намечено изготовить в теку-
щем году 7,5 тонны.

Фабрика начала выпуск «Новогоднего набора», со-
стоящего из шоколадных конфет, батончиков и фи-
гурного шоколада в цветной фольге, а также шоко-
ладных «медалей» весом по 25 граммов.

За освоение и массовый выпуск новых сортов вы-
сококачественных изделий экспертный совет прису-
дил коллективу фабрики денежную премию.

13 января.

Новый мост через Каму

25 января состоялось открытие второй очереди 
железнодорожного моста через Каму. Завершен 
большой труд коллектива мостостроителей. Откры-
лось движение поездов по второму пути на перего-
не Армязь – Сарапул.

…Для многих мостостроителей Камский мост 
стал настоящей школой мастерства, так как здесь 
впервые в практике отечественного мостостроения 
применялись новейшие достижения в этой области, 
практически претворялись в жизнь интересные ин-
женерные решения и разработки. Так, впервые были 
применены навесная сборка на высокопрочных бол-
тах монтажных соединений пролетов длиной 159 ме-
тров, надвижка 66-метровых пролетов без промежу-
точных опор и другие новшества.

27 января.

Мотоциклы вне очереди
В условиях социалистического соревнования жи-

вотноводов района предусмотрено продать за год 
передовикам производства вне очереди 12 тяжелых 
мотоциклов. Три мотоцикла «Урал» уже проданы тру-
женикам ферм по итогам первого квартала.

25 апреля.

О применении расчетных чеков
В целях улучшения обслуживания населения и 

сокращения в обороте наличных денег с 1973 года 
вводится «Расчетный чек государственной трудовой 
сберегательной кассы СССР» для расчетов населе-
ния с магазинами за покупаемые легковые автомо-
били и мотоциклы тяжелого типа.

Расчетный чек является именным документом и вы-
дается сберегательной кассой по просьбе граждан 
на денежные суммы, вносимые наличными деньгами 
или списываемые со счетов по вкладам. При выдаче 
расчетного чека сберегательная касса взимает с лица, 
получающего чек, плату в размере пяти копеек за 
каждые сто рублей выдаваемого расчетного чека.

Сумма расчетного чека не должна превышать сто-
имости покупаемого автомобиля или мотоцикла. 
Чек действителен для уплаты за товар в течение двух 
месяцев. Неиспользованный расчетный чек предъ-
является его владельцем в центральную сберкассу 
города или района, где он был выдан.

1 июня.

Новая модель приемника
Инженеры и техники радиозавода создали новую 

модель автомобильно-переносного приемника «Урал-
авто-2». Высокое качество звучания, компактность, 
малый вес, возможность универсального применения 
– все это совмещено в данном радиоаппарате.

В отличие от существующих моделей, построенных 
на традиционных схемах из обычных (дискретных) 
элементов, «Урал-авто-2» выполнен с применением 
микросхем.

…Массовое производство «Урал-авто-2» начнется 
в 1974 году, первые партии приемников будут выпу-
щены во втором полугодии 1973 года. 

23 июня.

Новая столовая
На днях около завода «Элеконд» начала работать 

новая столовая на пятьсот мест. Это самая большая 
в нашем городе столовая. Строители СМУ-4 сделали 
все, чтобы новое помещение общепита было хорошо 
оформлено, внутренняя отделка соответствовала бы 
требованиям эстетики. 

В столовой два этажа. Первый – для диетического пи-
тания, второй – для общего. Чтобы не создавались оче-
реди, в зале предусмотрены два потока посетителей.

Как сообщила директор Г. Г. Мякишева, в столовой 
будет организован кафетерий по продаже мороже-
ного, соков, коктейлей, кондитерских изделий.

…Новая столовая вступила в строй. Это хороший 
подарок строителей трудящимся поселка завода.

25 июня.

Плавучий музей в Сарапуле
В минувшую субботу в порт Сарапул прибывал ко-

рабль-музей «Волгарь-доброволец». Сарапульцы с 
интересом познакомились с кораблем – участником 
гражданской и Великой Отечественной войн, слуша-
ли воспоминания бывших фронтовиков.

15 августа.

Первый в городе
На радиозаводе состоялся пуск первой очереди 

информационно-вычислительного центра, в про-
сторном и светлом зале которого установлена одна 
из современных электронно-вычислительных ма-
шин «Минск-32». Внедрение вычислительного цент-
ра позволит получить наиболее полную и опера-
тивную информацию о производстве, необходимые 
данные о материалах, комплектующих, о наличии 
деталей на складе.

Уже получены первые практические результаты.
17 августа.

Под куполом парашюта
В марте нынешнего года при горкоме ДОСААФ была 

организована парашютная секция. В ней занимаются 
десятки юношей и девушек из ГПТУ-11, медицинского 
училища, радиотехникума, школы № 15 и других пер-
вичных организаций ДОСААФ.

Парашютисты изучили материальную часть парашю-
та, прошли теоретическую и наземную подготовку. Не-
давно двадцать членов секции совершили парашют-
ные прыжки с самолета АН-2. Все они выполнили нор-
мы спортивной классификации. Особенно больших 
успехов добились А. Пономарев из радиотехникума, 
В. Каркина и В. Королев из ГПТУ-11, Л. Митрошина из 
медицинского училища, О. Матросова из школы № 15.

18 августа.

Герой-подводник у земляков
В нашем городе гостит Герой Советского Союза ви-

це-адмирал В. Г. Стариков.
Прославленный подводник встретился с журна-

листами «Красного Прикамья», преподавателями и 
учащимися профтехучилищ №№ 5 и 11, пионерами 
школы № 15 и санаторной школы-интерната, с лич-
ным составом горотдела внутренних дел.

На этих встречах наш земляк поделился воспоми-
наниями о грозных годах Великой Отечественной 
войны, рассказал о героических подвигах советских 
моряков, внесших достойный вклад в разгром гитле-
ровской Германии.

20 октября.

Флюс получил признание
Группа работников радиозавода совместно со спе-

циалистами одного из институтов разработала специ-
альный флюс, который дал положительные результа-
ты при пайке алюминиевых деталей легкими припоя-
ми методом горячего лужения в ванне. Область при-
менения флюса очень широка. Процесс уже внедрен 
в двух сборочных цехах завода. От новшества ожида-
ется годовая экономия в сумме 2358 рублей.

Государственный Комитет Совета Министров СССР 
по делам изобретений и открытий признал данный 
флюс изобретением, на него выдано авторское сви-
детельство.

20 октября.

По техническому заданию
На электрогенераторном заводе в целях массового 

привлечения вновь прибывших молодых специали-
стов к самостоятельному решению технических и 
организационных вопросов, повышения творческой 
активности выдается техническое задание. 

Так, за последнее время наиболее успешно реше-
ны были вопросы по освоению и внедрению элект-
рохимической зачистки в труднодоступных местах 
деталей, внедрению передовой технологии изготов-
ления магнитопроводов, обработки валов на стан-
ках с программным управлением и другие.

20 октября.

Большое новоселье
На улице Советской рядом с магазином «Прогресс» 

сдан в эксплуатацию 96-квартирный дом радиозаво-
да. Это одно из крупных зданий в городе. 

В субботу и воскресенье возле него царило ожив-
ление – обладатели ордеров заселяли еще пахнущие 
краской квартиры.

Вся цокольная часть нового жилого дома отдана 
в распоряжение центральной аптеки города. Вчера 
начал работать ручной отдел аптеки. Остальные от-
делы будут открыты в ближайшие дни. 

В первом этаже здания разместятся почтовое отде-
ление и сберкасса. 

25 декабря.



77-м году его жизни. Но Миха-
ил Сергеевич не сдается. Зани-
мается садоводством, летом и 
зимой – рыбалкой. И в свои 80 
лет все еще водит автомобиль. 
Да-да, 24 ноября у М. С. Руси-
нова юбилей. 

Вот на таких людях держа-
лась и будет держаться и по-
жарная охрана, и держава 
Российская. Как сказал поэт, 
«гвозди бы делать из этих лю-
дей, крепче бы не было в мире 
гвоздей!»

С юбилеем, дорогой наш 
Михаил Сергеевич! Крепкого 
тебе здоровья и долгих лет 
жизни!

С. Шадрин, 
ветеран пожарной охраны, 

майор в отставке.
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Чемпион мира Марк Стригин
Десятилетний ученик школы № 8 стал двукратным чемпионом мира ICO по смешанным единоборствам

Гвозди бы делать из этих людей
Не так много в нашей стране профессий, где бы человек, исполняя свои обязанности, рисковал жизнью

В секции смешанных едино-
борств ММА у тренера Евгения 
Ломаева Марк занимается с 
пяти лет. 

В копилке юного борца уже 
есть награды различных тур-
ниров, а этим летом, став побе-
дителем отборочного турнира 
в Сочи, Марк выиграл путевку 
на чемпионат мира.

Главный турнир, в котором  
участвовали спортсмены из 
124 стран мира, проходил с 16 
по 21 октября в Великобрита-
нии.

Марк участвовал в двух ви-
дах состязаний – борьбе греп-
плинг и фехтовании ММА. Го-
ворит, что был уверен в своих 
силах и настроен на победу.

В борьбе в финале он встре-
тился со спортсменом из Шот-
ландии. Марк сразу завладел 
инициативой и меньше чем за 
минуту поразил соперника, за-
воевав титул  чемпиона  мира. 

- Он был намного тяжелее 
меня, его поддерживал зал, 
потому что соревнования 

проходили на его родине. Но 
я с первых секунд атаковал 
противника, не оставив ему и 
шанса. Выиграть мне помогли 
техника и мастерство, - расска-
зывает Марк, отмечая, что этот 
поединок оказался для него са-
мым трудным.

И в фехтовании в его возраст-
ной и весовой категории Марк 
оказался сильнее всех, став 
двукратным чемпионом мира. 

- Был рад, что одержал две 
победы на таком важном тур-
нире, - делится впечатлениями 
Марк. - Понравились сами со-
ревнования и город Эдинбург, 
где проводился чемпионат.  

В поездке спортсмена сопро-
вождали родители, которые 
поддерживают увлечение сына 
спортом. Стоит отметить, что 
параллельно с борьбой маль-
чик занимается в секции пла-
вания, а недавно увлекся мото-
кроссом.

- Марк очень подвижный и ув-
лекающийся. Чтобы направить 
его энергию в правильное рус-

ло, научить управлять ею, ста-
ли водить его в секцию ММА 
к тренеру Евгению Ломаеву, 
- говорит мама спортсмена 
Наталья Стригина. -  Конечно, 
результаты пришли не сразу. 
Но упорство Марка, его увле-
ченность занятиями борьбой, 
а самое главное – авторитет 
и профессионализм тренера 
принесли свои плоды. Я уве-
рена, в успехах ребят из на-
шей секции - заслуга Евгения 
Юрьевича Ломаева. Он увлек 
мальчишек разных возрастов, 
научил их трудиться в зале, 
быть дисциплинированными, 
добиваться цели. 

При этом он очень терпели-
вый и внимательный, поэтому 
ребята с радостью занимают-
ся в секции. 

Немаловажным фактором 
успеха является то, что тре-
нер часто вывозит ребят на 
соревнования разного уров-
ня. Благодаря соревнователь-
ной практике, которая необ-
ходима в любом виде спорта, 

пришли и победы, а они дают 
новый стимул к занятиям. И, 
конечно, для мальчишек лю-
бая поездка на соревнования 
- это путешествие, приключе-
ние, новые эмоции и знания.

Марк очень изменился с мо-
мента начала занятий спортом 
- стал более организованным, 
ответственным. 

О последнем может расска-
зать история, которая при-
ключилась с Марком перед 
чемпионатом мира. На сорев-
нованиях по мотокроссу он 
сломал руку, поездка на тур-
нир оказалась под угрозой 
срыва. Но, несмотря на гипс, 
Марк в течение нескольких не-
дель ежедневно по несколько 
часов проводил в зале, гото-
вясь к выступлениям. И на-
учился фехтовать здоровой 
левой рукой не хуже, чем пра-
вой. Так, став на время левшой, 
и выиграл турнир. 

Своими новыми громкими 
титулами Марк не хвастается. 
Хотя признается, что гордится 

своими победами, но понима-
ет, что звание чемпиона мира 
накладывает на него особую 
ответственность:

- Я стал еще усерднее зани-
маться и стремлюсь к новым 
достижениям.

Уже в декабре Марк поедет  
в г. Воронеж на Кубок России. 
Также юный спортсмен полу-
чил приглашение от Федера-
ции ММА на чемпионат мира, 
который пройдет  в июне в 
Италии.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Николая Алексеевича знают 
очень многие в нашем городе. 
В 1973 году молодым специ-
алистом с дипломом Свердлов-
ского государственного мед-
института он начал трудовую 
деятельность в Сарапульской 
городской санэпидстанции вра-
чом по коммунальной гигиене. 
Служебная карьера Н. А. Циомы 
складывалась успешно, чему 
способствовали его професси-
ональные качества и организа-
торские способности. Николай 
Алексеевич прошел должности 
заведующего отделением ком-
мунальной гигиены и заведую-
щего санитарным отделом.

В 1982 году Н. А. Циома был 
назначен главным врачом Са-
рапульской СЭС. И проработал 

в этой нелегкой должности 40 
лет. В эпоху перемен менялись 
названия организации - Центр 
госсанэпиднадзора в г. Сарапу-
ле, Центр гигиены и эпидемио-
логии в Удмуртской Республике 
в г. Сарапуле. Неизменным было 
одно: главным врачом оставался 
Николай Алексеевич Циома. При 
его непосредственном участии, 
а точнее, под его жестким кон-
тролем были введены в строй 
такие важные объекты, обеспе-
чивающие санитарно-эпидемио-
логическое благополучие Сара-
пула, как очистные сооружения 
водопровода и канализации, 
проведена реконструкция ряда 
предприятий пищевой про-
мышленности, введен в строй 
действующих родильный дом. 

Активно проводилась работа 
по укреплению материаль-
но-технической базы самого 
учреждения, в том числе вве-
дены в эксплуатацию двух- и 
трехэтажный пристрои. 

Ко всему этому Н. А. Цио-
мой написано несколько на-
учно-практических работ по 
вопросам охраны окружаю-
щей среды и профилактики 
инфекционных болезней. Ак-
тивное участие он принимал 
в санитарно-гигиеническом 
воспитании населения через 
городские СМИ.

В 1998 году Николаю Алек-
сеевичу было присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения 
Удмуртской Республики».

Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмурт-
ской Республике в г. Сарапуле» поздравляет Николая Алексе-
евича Циому с 70-летним юбилеем и желает ему крепкого здо-
ровья, успехов во всех делах и семейного благополучия.

К этому поздравлению присоединяются и читатели на-
шей газеты – ветераны Сарапульской санэпидстанции.

Одна из таких профессий – 
пожарный. Невысоко с финан-
совой точки зрения оценива-
ется труд этих рыцарей огня, 
но у людей они пользуются 

большим уважением. 42 года 
из 62 лет трудового стажа Ми-
хаил Сергеевич Русинов слу-
жил, как стойкий оловянный 
солдатик, пожарной охране. 

Родился в 1939 году, вырос в 
пору лихолетья военных и по-
слевоенных лет. В 1958 году, 
окончив школу механизации и 
получив профессию водителя, 
пошел служить в армию. Как и 
мечтал, в десантные войска. 

Отслужив срочную, вернулся 
в родной город и в 1968 году 
связал свою судьбу с пожарной 
охраной. Основная профессия 
у него была водитель пожарно-
го автомобиля. Но в периоды 
усиленного варианта несения 
службы исполнял и обязан-
ности пожарного. Множество 
пожаров было потушено с уча-

стием М. С. Русинова. Были 
и сложные пожары, от вос-
поминаний о которых кровь 
стынет в жилах. Не раз спасал 
он и людей из огня.

Так, в конце 1970-х возник 
пожар в пос. Симониха. Горе-
ли жилые дома. А Кама бук-
вально только неделю-пол-
торы назад покрылась льдом. 
Ждать помощи пожарных 
из других регионов - значит, 
быть большой беде. И сара-
пульские пожарные рискну-
ли. По воспоминаниям Миха-
ила Сергеевича, через Каму 
переправлялись с открытыми 
дверцами автомобиля, чтобы 
в случае, если машина на-
чнет проваливаться под лед, 
успеть выпрыгнуть. Добра-
лись. Но и на том берегу рабо-

та была очень сложной: воду 
пришлось качать пожарными 
насосами прямо из Камы, лю-
дей спасали из огня…

Однажды при пожаре под 
Новый год по ул. Советской 
Михаил Сергеевич спас из 
огня двух детей – мальчика и 
девочку. 

В 1978 году вынес из огня 
сторожа из будки охранника 
педучилища. 

В трудовой книжке М. С. Ру-
синова - свыше 30 благодар-
ностей за добросовестное ис-
полнение обязанностей.

Он, наверное, и до сегод-
няшнего дня работал бы в 
пожарной охране, да сердце 
стало сдавать, после инфаркта 
пришлось уйти на заслужен-
ный отдых. А случилось это на 

Николай Циома (крайний слева во втором ряду) 
с коллективом

Путь, избранный раз и навсегда 
На днях 70-летний юбилей отметит заслуженный работник здравоохранения Удмуртии  
Николай Циома
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К ДНЮ МАТЕРИ

Основа воспитания – 
личный пример
В этом уверена мама троих детей Зинера Салихова из с. Сигаево

Зинеру Халитовну, как жен-
щину и мать, отличает скром-
ность, необычайная теплота 
и душевная щедрость. Это 
радушная хозяйка, окружаю-
щая заботой родных и близ-
ких. Вместе с мужем Рашитом 
Касимовичем прожили в браке 
уже более 40 лет и воспитали 
троих замечательных детей.

Дочь Эльвира окончила 
Ижевскую государственную 
сельскохозяйственную акаде-
мию. Начала свою трудовую 
деятельность  в системе ОАО 
«Удмуртнефть» в должности  
бухгалтера. Эльвира отличает-
ся ответственностью к пору-
ченной работе, способна ре-
шать практические задачи на 
высоком профессиональном 
уровне. Принимала участие в 
конкурсе «Лучший бухгалтер» 
ОАО «НК «Роснефть».  За до-

бросовестный труд  награжде-
на почетными грамотами. 

Радуют родителей своими 
успехами и сыновья-близнецы 
Ильмир и Ильдар.

Ильмир после окончания ин-
ститута работает инженером- 
программистом в АО Концерн 
«Калашников». Мастер спорта 
по тяжелой атлетике, принима-
ет участие в спортивных меро-
приятиях различного уровня.  

Ильдар свою трудовую 
деятельность связал с ОАО 
«Удмуртнефть», где работает 
мастером по добыче нефти и 
газа.  Неоднократно принимал 
участие в конкурсе профес-
сионального мастерства. По 
результатам участия был при-
знан лучшим по профессии.

- Я всегда хотела видеть их 
честными, добросовестными 
и целеустремленными, и сей-
час, во взрослой жизни они 
добиваются задуманного, идут 
к своей цели, а к труду мы их 
приучали с детства, они всег-
да помогали нам,  - говорит 
Зинера Салихова. – Я горжусь 
успехами своих детей!

На вопрос, в чем секрет вос-
питания, женщина отвечает: 

- Дети – это губки, которые 
впитывают то, что видят в нас, 
поэтому  мы воспитывали сво-
им примером. Когда они видят, 
что родители целеустремлен-
ные, трудолюбивые, добились 
положения в профессиональ-
ной карьере, то стараются рав-
няться на нас.

Вся профессиональная дея-
тельность Зинеры Халитовны 
Салиховой связана  с  ООО 
«Удмуртнефть», где она рабо-
тала  ведущим специалистом. 
За свой многолетний труд не-
однократно награждалась по-
четными грамотами предпри-
ятия, была занесена на Доску 
Почета НГДУ. 

Выйдя на пенсию, женщина 
увлеклась спортом: занимает-
ся легкой атлетикой, лыжны-
ми гонками, скандинавской 
ходьбой. В составе команды 
пенсионеров защищает честь 
Сарапульского района на раз-
личных соревнованиях, за-
воевывая призовые места. 
Получила золотой знак ГТО.

Зинере Халитовне удалось 
передать трем своим детям и 
особое уважение к семейным 
узам. Семья Салиховых друж-
ная, крепкая, пользуется за-
служенным авторитетом среди 
односельчан.  Постепенно се-
мья растет –Зинера Халитовна 
бабушка четырех внуков. Здесь  
царит атмосфера доброты и 
поддержки, родители всегда 
стремятся выслушать и понять 
своих детей, помогая им в до-
стижении своих целей. 

- Главное в семье – любовь, 
взаимопонимание и взаимо-
выручка, - уверена хранитель-
ница очага.

Накануне Дня матери Зинера 
Салихова награждена знаком 
отличия «Материнская слава».
С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Есть женщины в русских селеньях
Хотим рассказать о скромной женщине, матери и труженице Надежде Мымриной

Надежда Леонидовна Мым-
рина проживает в с. Выезд 
Сарапульского района.

Это  открытый, скромный, 
хороший человек.

Она вырастила двоих сыно-
вей. А теперь уже помогает 
воспитывать троих внуков, ко-
торые часто гостят у бабушки. 

Заботы о семье она совме-
щает с работой санитаркой в 
ФАПе и почтальоном. Надежда 
Леонидовна помогает людям 
вовремя получить пенсию и 
корреспонденцию, оплатить 
коммунальные услуги.

Общественную жизнь села 
тоже невозможно представить 
без нашей землячки. Она поет 
в ансамбле «Белая черемуха», 
участвует в конкурсах художе-
ственной самодеятельности 
в рамках фестиваля «Высокий 

берег». Помогает в организа-
ции и проведении различных 
сельских праздников.

Не раз награждалась грамо-
тами и благодарностями раз-
ного уровня.

Надежда Леонидовна всегда 
готова выслушать односель-
чан и помочь им советом или 
делом.

И в домашних делах у нее все 
ладно да складно. В  хозяйстве, 
в уходе за домашним скотом и 
в огороде всегда  помогает ей 
муж.

Такая женщина живет в на-
шем красивом селе Выезд, 
и называем мы ее «лучиком 
солнца». 

Е. Глухова.

Великолепная пятерка и вратарь
Юные спортсмены Сарапульского района приняли участие в хоккейном турнире 

Турнир в цифрах: 21 район,  
5 городов, 79 команд, более 
1500 участников, 200 игр, 555 
пар подаренных детям конь-
ков, 162 клюшки для юных 
спортсменов.

В Удмуртии завершился вто-
рой сезон хоккейного тур-
нира, посвященного памяти  
М. Т. Калашникова.

По итогам игр наша сбор-
ная под руководством тренера 
Евгения Розанова заняла шестое 
место.

Турнир организован Ми-
нистерством по физической 
культуре, спорту и молодежной 

политике УР, Федерацией хоккея 
Удмуртии при поддержке благо-
творительного фонда «САФМАР», 
компании «Нефтиса» и АО 
«Белкамнефть» им. А. А. Волкова» 
в рамках национального проекта 
«Демография», инициированного 
Президентом России В. Путиным.

И. Лебедев.

Запомнят эти «Строки» 
Хореографический коллектив Сарапульского района 
достойно выступил на Всероссийском фестивале

Победа юных актеров
Молодежный драматический театр «Somnium» принял 
участие в фестивале «Театральная осень»

Второе дыхание
14 ноября в с. Сигаево состоялся турнир Сарапульского 
района по волейболу «Ветеран-2019»

Любовь и лирика
Бориса Вычужанина
14 ноября в районной библиотеке состоялась презентация 
книги Бориса Вычужанина «Лирика. Юмор. Рассказы в стихах» 

В г. Уфа проходил Х Все-
российский фестиваль совре-
менной хореографии «Ветер 
перемен». 

В фестивале приняли уча-
стие более 300 юных та-
лантов из Челябинской и 
Омской областей, Республики 
Башкортостан и Удмуртии. 
Сарапульский район на фе-
стивале представил Театр 

хореографических мини-
атюр «Строки» районного 
Культурного центра «Спектр» 
(руководитель М. Смирнова).

Компетентное жюри оцени-
ло мастерство и профессиона-
лизм нашего коллектива. Театр 
хореографических миниатюр 
«Строки»  стал Дипломантом II 
степени. 

Т. Зеленина.

В соревнованиях принимали 
участие смешанные сборные 
команды, в состав которых 
вошли мужчины  45 лет и 
старше, женщины  40 лет и 
старше. 

По условиям соревнований 
на площадке во время игры 
должно находиться не менее 
двух женщин. 

На протяжении всего дня 
в зале кипели страсти и про-
ходили напряженные игры, 

достойные зависти молодых 
спортсменов.

По итогам соревнований 
на высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялась спор-
тивная дружина из с. Киг-
баево (капитан А. Копытов). 
Второе место заняла коман-
да МО  «Уральское» (капитан  
М. Гнутиков). Третьими стали 
представители с. Мостовое  
(капитан С. Вечтомов).

А. Балтин.

Театральный коллектив из 
сельского Культурного цент-
ра «Северный» под руковод-
ством О. Ямиловой представил 
на  Республиканском фести-
вале-конкурсе любительских 
театров спектакль по моти-
вам пьесы Ольги Ширеновой 

«Сказки сквозь камни». Итогом 
кропотливой, творческой ра-
боты стало заслуженное при-
знание - Диплом I степени.

Церемония награждения и 
закрытия Года театра пройдет  
в г. Ижевске 14 декабря.

Т. Зеленина.

Творчество Бориса Василье-
вича хорошо знакомо на-
стоящим любителям поэзии. 
Поздравить поэта с выходом 
пятого сборника в библиоте-
ке собрались самые активные 
жители нашего села – члены 
Совета ветеранов. 

Открывая мероприятие, поэт 
рассказал о творческом пути, 
о рождении нового сборника. 
Каждая строка его стихотво-
рений полна любви и лирич-
ности. Гости делились своими 
впечатлениями, отмечали, что 
в стихах Бориса Вычужанина 
прослеживается лаконичность 

и сдержанность. 
- Познакомившись с творче-

ством Бориса Васильевича, на-
чинаешь по-новому смотреть 
на жизнь, - отметила одна из 
гостей вечера. 

В завершение мероприятия 
автор книги выразил слова 
благодарности всем, кто посе-
тил его презентацию, поблаго-
дарил всех присутствующих за 
теплые слова в его адрес, отве-
тил на вопросы гостей.

Презентация книги завер-
шилась оживленным диалогом 
автора и читателей.  

М.  Ердуганова.



Игры нового поколения
Отборочная игра городского проекта «Поколение Индиго» 
состоялась во Дворце культуры радиозавода 

Красота и грация «Линии танца»
Один из дней ноября для хореографического коллектива «Линия танца» Детского парка 
выдался жарким

Местное время8 21 ноября 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Энциклопедия 
победителей

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков 
сохранились фотографии погибших бойцов и иные до-
кументы. 
Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

Свешников Александр Михай-
лович, 1915. Мать: Свешникова 
(Овчинникова) Ольга Степановна, 
ул. Ст. Разина, д. 37.
Свояков Ефрем (Ефим) Григо-
рьевич, 1905. Жена: Своякова 
Наталья Трофимовна, ул. Труда, 
д. 81.
Се(и)дельников Михаил 
Александрович, 1908. Жена: 
Сидельникова Вера Дмитриевна, 
г. Свердловск, УЗТМ, ул. Ильича, 
д. 37, кв. 9.
Севрюгин Павел Ионович, 
1900. Жена: Севрюгина Анна 
Васильевна, ул. Некрасова, д. 1.
Седельников Александр Нико-
лаевич, 1913. Мать: Сыргина  
Е. Т., г. Сарапул, ул. 3-я Загород-
ная, д. 39.
Седельников Аркадий Никола-
евич, 1920. Отец: Седельников 
Николай Федорович, ул. Труда,  
д. 147.
Седельников Павел Александ- 
рович (Андрия(а)нович), 1907. 
Жена: Седельникова Агния Алек-
сандровна, ул. 2-я Загородная, 
д. 30.
Седов Борис Африканович, 
1915. Мать: Седова Анна Тихонов-
на, ул. Седельникова, д. 37.
Седов Николай Константи-
нович, 1905. Жена: Седова Зоя 
Александровна, ул. Красная, д. 1.
Седов Николай Михайлович, 
1923. Мать: Седова Пелагея Ми-
хайловна, ул. К. Маркса, д. 56.
Седов Николай Федорович, 
1914.
Секуров Кирилл Михайлович, 
1907. Жена: Секурова Любовь 
Федоровна, ул. Некрасова, д. 11.
Селенгин Павел Николаевич, 
1907. Жена: Елизавета Николаев-
на, ул. Труда, д. 81.
Сельдимиров Павел Дмитрие-
вич, 1913. Жена: Сельдимирова 
Наталия Евгеньевна, ул. Красно-
армейская, д. 69.

Семагин Сергей Николаевич, 
1912.
Семенихин Николай Павлович, 
1918.
Семенов Николай Иванович, 
1920.
Сербаев (Сарбаев) Николай Ва-
сильевич, 1910. Жена: Сарбаева 
Вера Трофимовна, Чувашская 
АССР, Мариинско-Посадский р-н, 
д. Шулгино.
Сергеев Александр Осипович, 
1912.
Сергеев Иван Ильич, 1922. 
Мать: Сергеева Лидия Леонтьевна.
Сергеев Яков Михайлович, 
1903. Жена: Шевкунова Зоя 
Павловна, г. Сарапул, ул. Красная, 
д. 178.
Сергиевский Владимир Леони-
дович, 1921.
Серебряков Василий Андре-
евич, 1908. Жена: Серебрякова 
Евдокия Афанасьевна, ул. Труда, 
д. 102.
Серебряков Николай Степано-
вич, 1904. Мать: Серебрякова 
Лукерья, пос. Лямино, ул. 1 Мая, 
д. 6, кв. 2.
Серов Борис Африканович, 
1915. Мать: Серова Анна Тихоно-
ва, ул. Седельникова, д. 37.
Силе(и)верстов Василий Федо-
рович, 1923. Мать: Силиверстова 
Христина Тихоновна, ул. Сидель-
ники (вероятно, Седельникова), 
д. 37.
Силин Александр Михайлович, 
1915. Отец: Силин Михаил Ивано-
вич, ул. Азина, д. 144.
Сиротин Александр Иванович, 
1924. Мать: Сиротина Анастасия 
Степановна, г. Чебоксары, ул. 
Новая, д. 2.
Сиротин Владимир Иванович, 
1921. Мать: Сиротина Анастасия 
Степановна, г. Чебоксары, ул. 
Новая, д. 20.

ПРИГЛАШАЕМ!

Нашей школе - 25!
Коллектив прогимназии № 10 приглашает педагогов, выпуск-

ников учебного заведения и их родителей на торжественное ме-
роприятие «25 вместе». 

Мы ждем вас 22 ноября в 15.00 в ДК радиозавода.

Как решить проблемы демографии

Пять групп «Линии танца» 
блистали на сцене Республи-
канского дома народного 
творчества в ходе V Междуна-
родного конкурса-фестиваля 
«Территория талантов». Свои 
танцевальные, вокальные и 
театральные номера предста-
вили на фестиваль творческие 
детские коллективы со всей 
Удмуртии - в программе было 
заявлено тридцать художе-
ственных номеров.

Юные звездочки из Сарапула 
во время выступления выло-
жились на все 100 процентов 
и показали, какие они сильные 
и талантливые. В итоге ребя-
та стали лауреатами первой, 
второй и третьей степени, а 
также коллектив был удосто-
ен звания дипломанта первой 
степени.

К успеху ребят привели их 
креативные наставники - педа-
гоги Детского парка Юлия Кли-
мова и Дарья Сухих.

- Наш коллектив, состоящий 
из разных возрастных групп 
детей, представил на суд жюри 
шесть танцевальных номе-
ров: «Выкрутасы», «Горошинки 
цветные», «Бабочка по небу 
летит», «Сладкая жизнь», «Ко-
лыбельная» и «Возрождение». 
Мы долго готовились к фести-
валю, много репетировали, в 
каждый номер вложили душу 
и сердце, - отмечают в раз-
говоре с нами руководители 
коллектива. - Отрадно, что 
наши воспитанники, а кто-то 
из них вышел на большую сце-
ну впервые, выступили с пол-
ной отдачей и не побоялись 
серьезной конкуренции.

В «Линии танца» занимаются 
дети с шести до пятнадцати лет. 

Анна Шергина – опытный 
участник коллектива. За де-
вять лет она уже не раз де-
монстрировала свое танце-
вальное мастерство на разных 
площадках.

- Мне нравятся мои руково-
дители, они очень многому 
меня научили. Благодаря им я 
хорошо танцую, не боюсь сце-
ны. И вообще занятия здесь 
послужили общему творческо-
му развитию моей личности. В 
будущем планирую стать хоре-
ографом, - говорит девушка.

И если Анна уже стоит перед 
выбором своего дальнейшего 
жизненного пути, то сестры 
Мария и София Болотниковы 
только начинают свой творче-
ский путь.

- Мы второй год занимаемся 
танцами. Ходим на тренировки 
с удовольствием и уже научи-
лись делать «колесо», - напере-
бой рассказывают о своем до-
стижении двойняшки.

На большой сцене они вы-
ступили впервые, и это только 
начало большого пути с «Ли-
нией танца»! 

М. Розова, 
В. Карманов (фото). 

День удмуртского языка  

ДК «Электрон-ЦВиРНК» и Центр удмуртской 
культуры г. Сарапула приглашают жителей 
города

Гости смогут принять участие в конкурсе-эссе 
«Люблю родной удмуртский язык», в викторине 
по произведениям удмуртских писателей и поэ-

тов, поиграть в народные игры и присоединить-
ся к выступлению ансамбля удмуртской песни 
«Вуюись».

Акция состоится 27 ноября в 18. 00. Вход сво-
бодный. 

Информация по тел.  4-25-61.

На прошлой неделе в Адми-
нистрации города прошел  
День Министерства соци-
альной политики и труда 
Удмуртии в Сарапуле

В ходе мероприятия руково-
дители различных подразде-
лений ведомства, а также Глава 
города, представители Центра 
занятости населения и Админи-
страции Сарапула говорили о 
мерах поддержки многодетных 
семей и назначении пособий на 
детей, о социально-трудовых 
отношениях и охране труда, о 
занятости и трудоустройстве 
населения и переобучении лю-
дей предпенсионного возраста 
и многом другом. Также состо-
ялись личный прием граждан, 
консультации в области мер 
соцподдержки и заседание Ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

К участию в работе меропри-
ятия были приглашены пред-
ставители предприятий и ор-
ганизаций, образовательных 
учреждений нашего города.

Открывая пленарное засе-
дание, первый заместитель 
министра социальной полити-
ки и труда УР Ольга Лубнина 
сказала:

- Одной из приоритетных за-
дач в работе Минсоцполитики 
и подведомственных ему орга-
низаций является реализация 
программ в рамках националь-
ного проекта «Демография». 
Перед нами поставлены гло-
бальные цели.  Проект, в пер-
вую очередь, направлен на 
сохранение численности на-
селения. Поэтому одной из за-
дач является увеличение про-
должительности жизни, самое 
главное – здоровой жизни. 
Для этого идет переформати-

рование работы всех служб, 
занимающихся с категорией 
пожилых людей. И, конечно, 
один из самых проблемных 
вопросов, требующих особо-
го внимания, - это увеличе-
ние рождаемости. В России и 
в Удмуртии катастрофически 
падает уровень рождаемости. 
Если в 2010 году в республике 
родилось более 22 000 детей, 
то в 2018 году - 12 393 ребенка. 
Снижение идет по всем муни-
ципалитетам. Поэтому те меры 
поддержки семей с детьми, ко-
торые предусмотрены в рам-
ках нацпроектов, направлены 
на стимулирование рождае-
мости, - резюмировала Ольга 
Лубнина.

Более подробно о мерах со-
циальной поддержки семей с 
детьми читайте в сегодняш-
ней полосе «Семья».

М. Розова.

В новом городском проекте 
приняли участие 14 команд 
старшеклассников.

В приветствии молодежь Са-
рапула, как всегда, шутила на 
школьную тему, рассказывала 
о своих увлечениях и делилась 
достигнутыми успехами.

В интеллектуальном конкур-
се вопросы были на эрудицию 
или догадку, когда нужно было  
порассуждать над ответом 
всей командой. 

После двух испытаний в по-
луфиналы, которые пройдут в 
январе и феврале,  вышли во-
семь команд - команды школ 
№№ 2, 7, 13, 15, 21, 24, гимназии 

№ 20 и лицея № 26.  Ребятам 
предстоят испытания в теа-
тральных жанрах и  в стиле 
КВН. Также в каждой игре их 
ждет интеллектуальный этап. 
У каждой команды будет ку-
ратор из числа специалистов 
сферы культуры. 

«Поколение Индиго» - это 
совместный проект ДК радио-
завода и Молодежного центра, 
его координаторами являются 
Управление культуры и моло-
дежной политики и Управле-
ние образования.

Н. Стародумов,  
О. Николаева.  

Фото А. Созонова.

На сцене команда школы № 2



Учитель, которого ждут
На базе Пермского краевого колледжа «Оникс» состоялся Межрегиональный конкурс  
профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений

Время новостей 921 ноября 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

АПК: идем с плюсом

Мастера 
гостеприимства

Удмуртия - в десятке лидеров 

Награда за вклад в развитие экспорта
Серьезный шаг вперед

Пособия вырастут
Размер пособий по беременности и родам, а также больнич-

ного увеличится.
С 1 января 2020 года максимальный размер пособия по бере-

менности и родам за 140 дней декретного отпуска составит 322 
тыс. рублей. На сегодняшний день максимальный размер данно-
го пособия – чуть больше 301 тыс. рублей. 

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет вырастет почти до 28 тыс. рублей вместо 26 
тыс. рублей в текущем году. 

Кроме того, увеличится максимальный размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности за один день пребывания на боль-
ничном - с 2150,68 рубля в 2019 году до 2301,37 рубля в 2020 году.

Т. Соколова.

 В конкурсе приняли участие 
34 студента из шести регионов 
России.

Сарапульский педагогиче-

ский колледж представила 
студентка четвертого курса 
специальности «Преподава-
ние в начальных классах» Ека-

терина Егорова. 
Конкурсная программа со-

стояла из трех этапов. В ходе 
первого участники представи-
ли самопрезентацию «Моло-
дость. Мечта. Успех». На втором 
этапе «Уроки о добром и пре-
красном» конкурсанты прове-
ли открытое занятие. Третьим 
состязанием стал творческий 
конкурс «МАСТЕРскаЯ игры». 

По результатам трех кон-
курсных испытаний Екатерина 
Егорова была удостоена Ди-
плома первой степени в номи-
нации «Творческий поиск».

Поздравляем Екатерину с 
успешным выступлением и же-
лаем ей дальнейших побед. 

Особую благодарность кол-
лектив Сарапульского педаго-
гического колледжа выражает  
Ю. Б. Оленевой и Е. В. Костюковой 
за высокий профессионализм 
при подготовке конкурсантки.

Дмитрий Патрушев обсудил 
с Александром Бречало-
вым вопросы развития АПК 
региона

Министр сельского хозяй-
ства России Дмитрий Патру-
шев провел рабочую встречу с 
Главой Удмуртии Александром 
Бречаловым. Стороны обсу-
дили вопросы развития АПК 
Удмуртии, в том числе возмож-
ности для реализации новых 
инвестиционных проектов на 

территории республики.
Как было отмечено в ходе 

встречи, регион активно на-
ращивает производство про-
дукции животноводства. Так, 
за 9 месяцев текущего года 
производство скота и птицы 
на убой в живом весе выросло 
на 5,7 процента в сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года – до 107,7 тыс. тонн, 
производство молока – на 5,2 
процента - до 637,5 тыс. тонн. 
При этом по ряду продукции 

регион полностью обеспечен 
собственным производством - 
это картофель, молоко и мясо.

Растет в республике и уро-
жайность зерновых: по состоя-
нию на 11 ноября она состави-
ла 24,5 ц/га против 18,8 ц/га в 
прошлом году. И это несмотря 
на введенный в этом году ре-
жим чрезвычайной ситуации 
на всей территории республи-
ки в период активных убороч-
ных работ.

И. Лебедев.

В Москве прошел Междуна-
родный экспортный форум 
«Сделано в России», органи-
зованный АО «Российский 
экспортный центр»

В рамках деловой програм-
мы форума обсуждались клю-
чевые вопросы реализации 
национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экс-
порт», инициированного Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. 

Как отметил принимавший 
участие в мероприятии Глава 
Удмуртии Александр Бреча-
лов, в республике в последние 
несколько лет отмечается ре-
альная отдача от действующих 
мер поддержки экспортных 
предприятий. 

- У нас была очень низкая 
база, поскольку экспорт не 
был ключевым треком в раз-
витии. Из национальных про-
ектов для нас приоритетными 
являются - в сфере экономики, 
чтобы мы могли своевременно 
исполнять социальные обяза-
тельства. Нам нужен совер-
шенно другой рост экономики, 
поэтому нацпроект «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
– это проект № 1, что подтверж-
дается цифрами. Если в 2017 
году объем несырьевого экс-
порта в Удмуртии составил 194 
млн. долларов, то в 2018 году 
мы экспортировали продукции 

на 377 млн. долларов. Прогноз 
на 2019 год - 530 млн. долларов. 
Значит, все меры поддержки «в 
точку» - это, в первую очередь, 
акселерационная программа, 
которую мы сделали совмест-
но с Российским экспортным 
центром, это завоевание новых 
рынков сбыта для наших пред-
приятий-чемпионов, - отметил 
Глава Удмуртии. 

По словам Александра Бреча-
лова, в части развития экспорто-
ориентированных направлений 
бизнеса необходимо «быстро 
реагировать на изменения». 

- Мы стоим перед угрозой 
того, что с 2020 года «АвтоВАЗ» 
полностью уйдет с рынка ЕС, а 
это порядка 5000 автомобилей 
в год или 50 млн. евро в год, в 
связи с введением новых тре-
бований по выбросам CO2. Мы 
понимаем, и бизнес понимает, 
что только при софинансирова-
нии государства предприятие 
может вложить деньги в раз-
работку новых двигателей. По-
этому у нас есть предложение: 
возобновить меры государ-
ственной поддержки произво-
дителей высокотехнологичной 
продукции в виде субсидий 
на компенсацию части затрат, 
связанных с сертификацией 
продукции на внешних рынках 
при реализации инвестицион-
ных проектов и на разработку 
новых компонентов, - сообщил 
Глава Удмуртии.

Александр Бречалов отметил 
проделанную работу в части 
автоматического безбумаж-
ного подтверждения нулевой 
ставки НДС при розничном экс-
порте, что позволило удмурт-
скому стартапу Boxglass успеш-
но выйти на экспорт. И добавил, 
что необходимо переходить к 
точечной работе в продвиже-
нии продукции на экспорт. 

- Я являюсь таким же продав-
цом, как и вся команда эконо-
мического блока Правительства 
Удмуртии. Для меня было уди-
вительным, что детская мебель 
из Удмуртии занимает три про-
цента рынка в Германии. Мы бо-
ремся за рынки сбыта в ЕС. Поль-
зуясь случаем, хочу предложить 
всем, кто здесь присутствует, 
10-процентную скидку на дет-
скую мебель Polini Kids группы 
компаний «Тополь». Я передам 
дорожные карты Российскому 
экспортному центру. Считаю, что 
при том объеме поддержки нам 
надо переходить к точечной ра-
боте. Есть за что бороться, поэто-
му присоединяйтесь, - отметил 
Глава Удмуртии.

В ходе форума «Сделано в 
России» из 85 субъектов стра-
ны за особый вклад в развитие 
экспорта были награждены 
два – Удмуртская Республика и 
Пермский край. Главам обоих 
регионов вручили памятные 
знаки.

А. Тимирзянов.

Стартовал новый проект 
платформы «Россия –  
страна возможностей» 

13 ноября стартовал новый 
проект президентской плат-
формы «Россия – страна воз-
можностей» – всероссийский 
конкурс «Мастера гостепри-
имства». 

Цель нового проекта – рас-
крытие потенциала профес- 
сионалов, формирование но-
вых традиций, повышение 
стандартов сервиса и пре-
стижа профессий в сферах 
туризма и гостеприимства, 
кадровое обеспечение ту-

ристской отрасли. Участие в 
конкурсе могут принять как 
состоявшиеся профессиона-
лы, управленцы, руководите-
ли туристических и смежных 
организаций, так и начинаю-
щие специалисты индустрии 
гостеприимства и студенты.

Чтобы стать участником 
конкурса «Мастера гостепри-
имства», нужно зарегистри-
роваться на сайте конкурса 
(welcomecup.ru), заполнить 
до 20 декабря анкету, а затем 
загрузить свое видеопривет-
ствие с рассказом о любимом 
городе, регионе или другом ту-
ристическом объекте России. 

Межведомственной рабо-
чей группой в составе Мин-
экономразвития России, 
ФАС России, Банк России и 
РАНХ и ГС утвержден рей-
тинг регионов по уровню со-
действия развитию конку-
ренции по итогам 2018 года

Согласно данным рейтин-
га Удмуртия вошла в десятку 
регионов-лидеров и заняла 
седьмое место, набрав 91,98 
процента. 

Расчет рейтинга осущест-
влялся по двум блокам: 

- реализация составляющих 
Стандарта развития конкурен-
ции – по этому критерию Уд-
муртская Республика находит-
ся на пятом месте, поднявшись 
на семь пунктов вверх с 12 ме-

ста в 2017 году; 
- достижение установленных 

целевых значений - в Удмурт-
ской Республике выполнено на 
92,9 процента от установлен-
ных целевых значений Стан-
дарта развития конкуренции.

Кроме того, Минэкономраз-
вития России было проведено 
межрегиональное групповое 
сравнение в соответствии с 
уровнем социально-экономи-
ческого развития регионов. В 
соответствующем групповом 
рейтинге Удмуртская Респу-
блика заняла третье место.

С протоколом заседания Меж-
ведомственной рабочей группы 
можно ознакомиться по ссылке: 
https://goszakaz.ranepa.ru/
images/pdf/protokol.pdf

А. Тимирзянов.

Центр коллективного поль-
зования получит научное 
оборудование мирового 
уровня 

Команда Удмуртского феде-
рального исследовательско-
го центра УрО РАН выиграла 
грант Министерства науки и 
высшего образования РФ на 
покупку уникального оборудо-
вания на сумму 63 млн. рублей 
для оснащения Центра коллек-
тивного пользования научным 
оборудованием (ЦКП) «Центр 
физических и физико-химиче-
ских методов анализа, исследо-
вания свойств и характеристик 
поверхности, наноструктур, 
материалов и изделий».

Всего в конкурсе на лучшие 
проекты по развитию центров 
коллективного пользования 
приняли участие 115 научных 
институтов и университетов 
России. Победителями были 

признаны лишь два десятка, в 
их числе – УдмФИЦ УрО РАН. 

Как сообщил руководитель 
ЦКП, кандидат физико-матема-
тических наук Ришат Валеев, 
благодаря получению гранта 
планируется приобретение но-
вого научного оборудования 
мирового уровня. Это позво-
лит повысить уровень научных 
исследований и интенсифи-
цировать взаимодействие со 
сторонними заказчиками - на-
учными организациями, отрас-
левыми институтами, вузами, 
промышленными предприяти-
ями нашего и других регионов 
России, а также привлечь мо-
лодые кадры в науку.

Отметим, что ЦКП УдмФИЦ 
УрО РАН является единствен-
ным центром коллективного 
пользования в республике. 

В. Кожевникова, 
руководитель пресс-службы 

УдмФИЦ УрО РАН.
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Да здравствует жизнь!
Сарапул и Сарапульский район поддержали республиканскую акцию «ЗаРождение»

Самой юной маме – 13 лет
На начало 2019 года на территории Удмуртии проживало  
813 тыс. женщин  - 54 процента всего населения

В городах женщин больше, чем в сельской местности. Средний 
возраст наших землячек составляет 41,6 лет. 

За последние 30 лет увеличился средний возраст, в котором 
женщины становятся матерями: с 25,4 до 28,8 лет. 

В репродуктивном возрасте (15-49 лет) находилось 348 тыс. 
женщин, из них 42 процента - в наиболее активном детородном 
возрасте (20-34 года). В 2018 году удельный вес младенцев, рож-
денных женщинами этого возраста, составил 79 процентов от 
общего количества родившихся. У молодых мам в возрасте до 20 
лет родилось 526 детей (три процента). Из числа женщин, родив-
ших в прошлом году, самой юной было всего 13 лет, самой стар-
шей – 52 года.

Благодаря проводимой в стране демографической политике 
сохраняется тенденция роста числа повторных родов. Так, из 
общего числа родившихся в 2018 году детей 34 процента состав-
ляют первенцы, 42 процента – вторые дети в семье, 18 процентов 
– третьи и 6 процентов – четвертые и более. В прошлом году на 
свет появилось 174 двойни и две тройни.

Свидетельством повышения престижа семьи и укрепления 
брачно-семейных отношений является увеличение рождения де-
тей у женщин, состоящих в зарегистрированном браке, но, вме-
сте с тем, каждый пятый младенец в 2018 году родился вне брака.

Более полная и точная информация о социально-демографи-
ческих характеристиках всех категорий населения будет получе-
на после проведения Всероссийской переписи населения 2020 
года.

Нацпроект «Демография»: стимулируя рождаемость
С 2009 года в Удмуртии отмечался естественный прирост населения, с 2017 года наблюдается естественная убыль

На ребенка - шесть минут
Столько времени в среднем уделяют в России 
отцы своим детям

Указом Главы Удмуртии в третье воскресенье октября учреж-
ден День отца. 20 октября в республике отметили этот празд-
ник впервые. Основной площадкой празднования стал Дворец 
детского (юношеского) творчества г. Ижевска. Здесь состоялось 
пленарное заседание, в работе которого участвовали министр 
социальной политики и труда Удмуртской Республики Татьяна 
Чуракова, Уполномоченный при Главе Удмуртской Республики по 
правам ребенка Ольга Авдеева, представители Детского парла-
мента, Национальной родительской ассоциации и самые актив-
ные деятели отцовского движения республики.

С приветственными словами выступил Председатель «Совета 
отцов Удмуртской Республики» Дмитрий Чистяков. Он предста-
вил отчет о деятельности общественной организации за полгода 
и озвучил цели и задачи на ближайший год.

Приглашенными гостями-спикерами отцовского форума 
стали Юрий Соленов, родоначальник отцовского движения в 
России, и Алексей Чегодаев, председатель Совета отцов при 
Уполномоченном по правам ребенка в Москве. Спикеры расска-
зали об отцовском движении, озвучили наиболее успешные про-
екты и поделились кейсами, используемыми в работе.

Также Юрий Соленов озвучил проблему, которая стоит сегодня 
перед современными отцами, и привел неутешительные цифры: 
отцы в Китае уделяют своим детям 55 минут в день, отцы в США – 
42 минуты, в России – всего шесть минут.

Пресс-служба Минсоцполитики и труда УР.

Анжелика Клокова: 
- С января 2018 года в республике началась 

реализация целого ряда новых мер поддержки 
семей. 

Установлена ежемесячная денежная выпла-
та в размере 9302 рублей, предоставляемая 
при рождении первого ребенка. Право на вы-
плату  имеют семьи, чей доход не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, установлен-
ную в УР за второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назначением указан-
ной выплаты.

Для улучшения материального благосо-
стояния многодетных семей подписан Указ, 
предусматривающий предоставление еже-

- В настоящее время всту-
пают в семейные отношения 
граждане, рожденные в нача-
ле-середине 90-х годов про-
шлого века. Но по ряду причин 
они совершенно не спешат 
с рождением детей, - отме-
тила в ходе «круглого стола» 
«Проблемы и меры социаль-
ной поддержки многодетных 
семей» начальник Управления 
по вопросам семьи и детства 
Минсоцполитики и труда УР 
Анжелика Клокова.

Проект «Финансовая под-
держка семей при рождении 
детей», реализуемый в рамках 
нацпроекта «Демография», на-
правлен на стимулирование 
рождения первого и третьего 
ребенка. 

- При низкой рождаемости 
Удмуртия сохраняет тренд на 
многодетство. И пока суще-

ствующую рождаемость мы 
поддерживаем не за счет пер-
вых, а за счет третьих и после-
дующих детей в семьях.

Все процессы, которые про-
исходят в республике, харак-
терны и для г. Сарапула. В горо-

де также падает рождаемость. 
По данным Управления ЗАГС 
г. Сарапула, на 1 ноября роди-
лось 627 детей при смертности 
в 1040 человек. На 1 октября 
в Сарапуле на учете состоит 
966 многодетных семей, из них 

774 – это многодетные мало-
обеспеченные семьи, нужда-
ющиеся в мерах поддержки 
и получающие их. В Удмуртии 
на 1 октября воспользовалась 
мерами поддержки 23 821 се-
мья, - сказала чиновница.

Также в рамках «круглого сто-
ла» говорилось о мерах соцпод-
держки семей с детьми, направ-
ленных на улучшение жилищных 
условий, о содействии занятости 
женщин, находящихся в декрет-
ном отпуске, об опеке и попечи-
тельстве, о формах устройства 
детей в семьи и многом другом.

Главный посыл мероприятия 
– гражданам, претендующим 
на различные меры поддерж-
ки, необходимо своевременно 
обращаться к специалистам. 

Всю интересующую инфор-
мацию можно получить на сай-
те Министерства социальной 
политики и труда УР, а также 
у специалистов Управления 
по делам семьи, материнства 
и детства и Управления со-
циальной защиты населения  
г. Сарапула.

М. Розова.

месячной денежной выплаты в размере 9302 
рублей семьям при рождении после 31 декабря 
2017 года третьего и последующего ребенка. 
Право на нее  имеют семьи, чей среднедушевой 
доход не превышает размер среднедушевого де-
нежного дохода населения в УР по состоянию на  
1 января года, в котором последовало обраще-
ние за предоставлением ежемесячной денежной 
выплаты.

Пособия назначаются на один год. По истече-
нии данного срока подается новое заявление.

Также в рамках национального проекта 
«Демография» с 1 января 2019 года студенческим 
семьям оказывается единовременная матери-
альная помощь при рождении ребенка в размере 
100 000 рублей. 

Виктор Шестаков передает символ акции - матрешку - представительнице 
Камбарского района Ольге Тахтамыш  

Руководители социальных служб дают консультации 
будущей маме Юлии Ковалевой 

Эстафету Сарапулу передал 
Можгинский район.

На мероприятие в ДК ра-
диозавода были приглашены 
молодые девушки, будущие 
матери и многодетные семьи  
с детьми. 

Организована акция, кото-
рая стартовала этим летом 
в Ярском районе, проект-
ным офисом Года здоровья 
в Удмуртии при поддержке 
уполномоченного при Главе УР 
по правам ребенка.

Проводится она на террито-
рии республики в рамках Года 
здоровья и в целях реализа-
ции проекта поддержки жен-
щин в репродуктивном воз-
расте «Сохраним жизнь». 

Перед началом мероприя-
тия присутствующих попри-
ветствовали заместители 
глав администраций города и 
района по социальной сфере 
Виктор Шестаков и Владимир 
Шумихин. Они отметили про-
светительское значение акции, 
которая способствует распро-
странению знаний о важности 
сохранения репродуктивного 
здоровья женщин и молодых 
девушек, рассказывает о луч-
ших семейных традициях и 
возрождении духовно-нрав-
ственных ценностей. 

В рамках культурно-просве-
тительского события с агит-
бригадой «Жить здоровым, 

жить активно – это сильно, по-
зитивно!» выступила команда 
«Онкодесант» Сарапульской 
районной больницы. Затем со-
стоялась торжественная пере-
дача главного символа акции 
– матрешки, которая олице-
творяет материнство и семью, 
единство и многогранность 
мира, Камбарскому району. 

В рамках республиканского 
мероприятия каждый населен-
ный пункт изготовил свою де-
ревянную расписную игрушку 
с логотипом Года здоровья в 
Удмуртии. Переезжая из одного 
города в другой, матрешки бук-
вально «растут». Завершится 
акция в декабре в Ижевске, где 
будет представлен самый боль-
шой символ материнства.

Для участников мероприя-
тия в ДК радиозавода были ор-
ганизованы мастер-классы по 
декоративно-прикладному ис-
кусству, консультации специ-
алистов управлений по делам 
семьи, материнства и детства и 
социальной защиты населения 
нашего города, психологов 
Детско-юношеского центра. 
В фойе была развернута вы-
ставка акции «ЗаРождение», 
со стендами которой присут-
ствующих знакомили студенты  
медучилища. А для беремен-
ных женщин была проведена 
фитнес-программа.

Жительница Сарапула Юлия 
Ковалева, которая в скором 
времени станет мамой, оцени-
ла значимость мероприятия:

- Сегодня я получила много 
нужной информации, касаю-
щейся мер поддержки семей, 
причитающихся выплат в свя-
зи с предстоящим рождением 
ребенка и количеством предо-
ставления необходимых до-
кументов. И вообще мне было 
все интересно. В феврале в 
нашей семье родится перве-
нец. В будущем мы планируем 
рождение еще детей. Думаю, 
что такие просветительские 
акции в какой-то мере будут 
способствовать улучшению 
демографической ситуации в 
республике.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).
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ЛЮБОЗНАЙКА

ТОЛЬКО У МАМЫ ЕСТЬ уникальная 
возможность каждый 
день наблюдать, как ма-
ленький человечек от-
крывает этот огромный 
и удивительный мир. Как 
он все делает впервые. 
Как с упорством и инте-
ресом изучает все во-
круг и удивляется самым 
обычным вещам. Только 
у мамы есть уникальная 
возможность открывать 
этот мир для своего ре-
бенка и познавать его 
вместе с ним. 

Быть мамой, растить малыша - это огромное сча-
стье. А я счастлива вдвойне: у меня не один ребенок, 
а два - старший сын Илья и младший Роман.  А вос-
питываем мы их вместе с замечательным мужем - от-
цом моих детей.

Наша семья ничем не отличается от других, но есть 
нюансы, которыми я хочу поделиться.

ПЯТЬ - ШЕСТЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
мы проводим на работе в ожидании выходных, за 
которые так много нужно успеть: прибрать в квар-
тире, приготовить, постирать... А так хочется уде-
лить внимание всем членам семьи и хоть немно-
го отдохнуть самой. Можно, конечно, утешаться 
мыслью, что «все так живут». Но какими тогда бу-
дут наши воспоминания? Я нашла решение. Когда 
родились мои сыновья, я создала новые традиции 
для своей семьи, цель которых – наполнить жизнь 
счастливыми моментами.

Мама - наш ангел-хранитель, наш дом, наша Вселенная. 
Поэтому День матери - особенный праздник, который напоминает 
о родном и нежно любимом человеке.

Я - МАМА! И это 
самый главный статус 
в моей жизни!

НАШИ БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ С ДЕТЬМИ ВСЕГДА РАСПИСАНЫ

КАЖДЫЙ БУДНИЙ ДЕНЬ я, как и вы, 
провожу на работе, а по-
сле спешу в детский сад 
за своими детьми. По до-
роге домой мы рассказы-
ваем друг другу, как про-
шел наш день, что нового 
и интересного мы узнали 
сегодня.

Ужинаем мы вместе - за 
одним столом. Немного 
уставшие, но счастливые, 
продолжаем в теплом се-
мейном кругу делиться 
своими впечатлениями 
от уходящего дня. Илья с 

удовольствием помогает мне убирать со стола.
Вечером мы все вместе отдыхаем - слушаем люби-

мую музыку, под которую можем и потанцевать, или 
смотрим фильмы. Недавно пересматривали «Сказку 
о царе Салтане» - любимый фильм моего детства.  
Приятно, что детям он тоже понравился.

В СУББОТУ МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ зани-
маемся обычными домашними делами. Возможно, 
звучит это и скучно, но поверьте, уборка квартиры 
вместе с маленькими помощниками похожа на игру. 
А когда в результате игры вокруг становится чисто, 
и настроение поднимается, и силы прибавляются. 

Но что особенно важно - если дети участвуют в 
уборке, они начинают ценить и свой, и мой труд 
и активнее поддерживают порядок в доме. И, как 
результат, наведение чистоты и порядка стано-
вится менее продолжительным и появляется вре-
мя для семьи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ  МЫ  ПОСВЯЩАЕМ 
активному отдыху на природе. Мы любим всей се-
мьей гулять в лесу, в парке, устраивать пикники. Нам 
нравится бродить среди деревьев, собирать ягоды, 
грибы, слушать пение птиц. 

Любая прогулка становится веселой, если подхо-
дить к ней творчески: сделать лук со стрелами из су-
хих веточек, рассмотреть муравейник и рассказать 
детям о трудолюбии его обитателей. 

Гуляя в лесу, мы часто собираем шишки и краси-
вые листочки для поделок в детский сад. Одна из них 
была сделана недавно на конкурс поделок из ряби-
ны. Мы назвали ее «Рябиновое настроение», потому 
что очень много положительных эмоций получили, 
пока складывали из ягодок фигурки.

 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ  

с детьми - это целое приключение. Поездки в 
другие города, экскурсии, посещение музеев 
расширяют кругозор и детей, и нас. Мы радостно 
встречаем каждый новый день. Потому что точ-
но знаем, что он принесет новые приключения и 
новые знания.

Я ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ. Это 
мое хобби. Очень здорово, что творчеством 
можно заниматься вместе с детьми. Особен-
но приятно видеть, что и детям рисование 
доставляет радость, помогает раскрыться, 
поверить в себя. Сыновья с удовольствием 
показывают свои рисунки друзьям и воспи-
тателям в детском саду. 

Не так давно старший сын Илья участво-
вал в конкурсе рисунков по произведениям 
А. С. Пушкина и получил грамоту за победу. 
Стоит ли говорить о том, как он был счаст-
лив? А как радостно было мне видеть свое-
го ребенка довольным собой!

ГОТОВИТЬ ТОЖЕ 
МОЖНО ТВОРЧЕСКИ

Мой старший сын обожает вы-
резать фигурки из теста с помо-
щью формочек. Так что приготов-
ление домашнего печенья стало 
для меня и двоих моих маленьких 
помощников веселой игрой. 

Едим готовые «вкусняшки» мы 
все вместе за чашкой ароматно-
го чая. Это еще одна традиция и  
счастливый момент в жизни на-
шей семьи.

В День матери желаю всем душевного покоя, успе-
хов в делах, прекрасного здоровья, крепких отно-
шений в семье и счастья, переливающегося через 
край! Побольше вам приятных минут, проведенных 
в кругу семьи!

Е. Шергина, мама Ильи и Романа Шергиных.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

29 июля 2019 г.                     № 1694
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Формирование 
современной городской среды" на тер-
ритории муниципального образова-
ния "Город Сарапул" на 2018-2022 гг.", 
утвержденную Постановлением Адми-
нистрации г. Сарапула от 28 декабря  
2017 г. № 3371

Во исполнение Постановления Адми-
нистрации города Сарапула от 05.07.2019 г.  
№ 1490 "О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации города Сарапула от 
24.01.2014 г. № 149 "О переходе к составлению 
проекта бюджета города Сарапула в про-
граммной структуре и организации разра-
ботки муниципальных программ на средне-
срочный период 2015-2021 годов", с учетом 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2019 г. № 106 "О внесении 
изменений в Приложение № 15 к государ-
ственной программе Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" и с целью приведе-
ния объемов финансирования муниципаль-
ной программы в соответствие с решением 
Сарапульской городской Думы от 27.06.2019 
года № 3-630 " О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы "О бюд-
жете города Сарапула на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов" № 1-525 от 
20.12.2018 г.", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Форми-
рование современной городской среды" на 
территории муниципального образования 
"Город Сарапул" на 2018-2022 гг.", утверж-
денную Постановлением Администрации 
города Сарапула от 28 декабря 2017 г.  
№ 3371 внести следующие изменения:

1.1. По тексту Постановления Админи-
страции города Сарапула от 28 декабря  
2017 г. № 3371 "Об утверждении муници-
пальной программы "Формирование совре-
менной городской среды" на территории 
муниципального образования "Город Сара-
пул" на 2018-2022 гг." и муниципальной про-
граммы цифры "2022" заменить цифрами 
"2024", слова "не позднее 2020 года" заме-
нить словами "не позднее последнего года 
реализации федерального проекта "Фор-
мирование комфортной городской среды"".

1.2. В паспорте муниципальной про-
граммы в строке "Соисполнители програм-
мы" слова "Управление имущественных 
отношений г. Сарапула" заменить словами 
"Управление имущественных отношений 
Администрации города Сарапула".

1.3."Общий объем финансирования меро-
приятий программы за 2018-2022 годы" в па-
спорте муниципальной программы и разде-
ле 1.8 "Ресурсное обеспечение программы" 
изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.4. Раздел 1.1 "Характеристика текущего 
состояния сферы благоустройства" допол-
нить абзацем следующего содержания:

"Адресный перечень всех дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и обще-
ственных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве формируется с учетом их 
физического состояния. Физическое состо-
яние дворовой территории и обществен-
ной территории и необходимость благо-
устройства определяются по результатам 
инвентаризации, проведенной в порядке, 
установленном нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации".

1.5. Раздел 1.7. "Взаимодействие с орга-
нами государственной власти Удмуртской 
Республики, с иными муниципальными об-
разованиями, организациями и граждана-
ми для достижения целей программы":

а) четвертый абзац дополнить абзацем 
следующего содержания: "Предельная 
дата заключения соглашений по резуль-
татам закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в целях реализации про-
граммы не может быть позднее 1 июля года 
предоставления субсидии - для заключе-
ния соглашений на выполнение работ по 
благоустройству общественных террито-
рий, не позднее 1 мая года предоставления 
субсидии - для заключения соглашений 
на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий, за исключением 
случаев, когда такой срок не был соблюден 
по причине обжалования соответствую-
щей закупки в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации."

б) раздел дополнить абзацами следую-
щего содержания:

"Общественная комиссия имеет право 
исключать из адресного перечня дворовых 
и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации фе-
дерального проекта, территории, располо-
женные вблизи многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктив-
ных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов и плани-
руемых в перспективе к расселению, а также 
территории, которые планируются к изъ-
ятию для муниципальных или государствен-
ных нужд в соответствии с Генеральным пла-
ном развития территории муниципального 
образования при условии одобрения такого 
решения на межведомственной комиссии, 
созданной в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 г. № 169";

"Общественная комиссия имеет право 
исключать из адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации программы, дворо-
вые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приня-
ли решение об отказе от благоустройства 
дворовой территорий в рамках реализации 
программы или не приняли решения о бла-
гоустройстве дворовой территории в сро-
ки, установленные программой. При этом 
исключение дворовой территории из пе-
речня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации про-
граммы, возможно только при условии одо-
брения соответствующего решения обще-
ственной комиссии на межведомственной 
комиссии, созданной в соответствии с По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 в 
порядке, установленном такой комиссией".

1.6. Раздел 1.8 "Ресурсное обеспечение 
программы" дополнить абзацем следую-
щего содержания "Субсидия из федераль-
ного бюджета может быть направлена на 
финансирование минимального и (или) 
дополнительного перечней работ по бла-
гоустройству дворовых территорий при 
условии принятия собственниками поме-
щений в многоквартирном доме решения 
о принятии созданного в результате бла-
гоустройства имущества в состав общего 
имущества многоквартирного дома".

1.7. Приложение 1 "Сведения о составе 
и значениях целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы" к му-

ниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Постановлению.

1.8. Приложение 2 "Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы" 
к муниципальной программе изложить в 
новой редакции, согласно Приложению  
№ 3 к настоящему Постановлению.

1.9. Приложение 4 "Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета муни-
ципального района (городского округа) 
к муниципальной программе изложить в 
новой редакции, согласно Приложению  
№ 4 к настоящему Постановлению.

1.10. Приложение 5 "Прогнозная (спра-
вочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования" 
к муниципальной программе изложить в 
новой редакции, согласно Приложению  
№ 5 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации г. Сарапула

17 октября 2019 г.                             № 2367
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапу-
ла "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2811

Во исполнение Постановления Ад-
министрации города Сарапула от 
05.07.2019г. № 1490 "О внесении измене-
ний в Постановление Администрации 
города Сарапула от 24.01.2014 г. № 149 "О 
переходе к составлению проекта бюдже-
та города Сарапула в программной струк-
туре и организации разработки муници-
пальных программ на среднесрочный 
период 2015-2021 годов", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в паспорт муници-
пальной программы:

- раздел "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на ре-
ализацию муниципальной программы" 
изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 1.

2. Внести изменения в муниципальную 
подпрограмму 03.4. "Сохранение, исполь-
зование и популяризация объектов куль-
турного наследия":

- раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы" изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 2;

- в разделе 03.4.5. "Основные мероприя-
тия" основное мероприятие "Мероприятия 
по сохранению объектов культурного на-
следия" дополнить мероприятиями: "- про-
ведение восстановительных работ; - уста-
новка мемориальных знаков";

- во втором абзаце раздела 03.4.8. "Ресурс-
ное обеспечение" сумму "7578,30 тыс. рублей" 
заменить на сумму "7579,80 тыс. рублей";

- таблицу второго абзаца раздела 03.4.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 3.

3. Приложение 1 к муниципальной про-
грамме города Сарапула "Развитие куль-
туры" на 2015-2024 годы изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 4.

4. Приложение 2 к муниципальной про-
грамме города Сарапула "Развитие куль-
туры" на 2015-2024 годы изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 5.

5. Приложение 4 к муниципальной про-
грамме города Сарапула "Развитие куль-
туры" на 2015-2024 годы изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 6.

6. Приложение 5 к муниципальной про-
грамме города Сарапула "Развитие куль-
туры" на 2015-2024 годы изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 7.

7. Разместить настоящее Постановление 
на официальном сайте муниципального об-
разования "Город Сарапул" в сети нтернет.

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

А. Глухов, 
первый заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

15 ноября 2019 г.                                  № 2607
О внесении изменений в Постанов-

ление Администрации города Сарапула 
от 01.11.2019 г. № 2495 "О принятии ре-
шения о начале приема предложений 
о мероприятиях, которые необходимо 
и целесообразно реализовать на обще-
ственной территории, участвующей 
во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых 
городах в 2020 году" 

Руководствуясь протоколом от 11.11.2019 
г. общественной комиссии по вопросу реа-
лизации Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды на территории муниципального об-
разования "Город Сарапул",  Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации 
города Сарапула от 01.11.2019 г. № 2495  
"О принятии решения о начале приема 
предложений о мероприятиях, которые 
необходимо и целесообразно реализовать 
на общественной территории, участвую-
щей во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере создания ком-
фортной городской среды в малых городах 
в 2020 году" внести следующие изменения: 
в пункте 1 слова "Срок окончания приема 
предложений 15 ноября 2019 г. в 17 часов 
30 минут" заменить словами "Срок оконча-
ния приема предложений 20 ноября 2019 г. 
в 17 часов 30 минут". 

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы  Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

15 ноября 2019 г.                               № 2617
О признании утратившим силу Поста-

новления Администрации г. Сарапула
С целью приведения муниципальных нор-

мативных правовых актов в соответствие 
действующему законодательству Админи-

страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу Постанов-

ление Администрации города Сарапула 
от 18.01.2010 г. № 58 "Об утверждении "Ре-
естра (перечня) муниципальных услуг, пре-
доставляемых в сфере благоустройства и 
защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций, за счет средств городского бюджета, 
в муниципальном образовании "Город Са-
рапул", по которым должен производиться 
учет потребности в их предоставлении" и 
"Методики проведения ежегодной оцен-
ки (мониторинга) потребности в предо-
ставлении муниципальных услуг в сфере 
благоустройства и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, за счет средств 
городского бюджета, в муниципальном об-
разовании "Город Сарапул", в натуральном 
и стоимостном выражении".

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения к Постановлениям Адми-
нистрации г. Сарапула опубликованы на 
официальном сайте: www.adm-sarapul.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-

ного участка по адресу: УР, г. Сарапул, 
жилой район Гудок-2, ул. Звездная, 5

Организатор аукциона:  Администра-
ция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, Красная площадь,  8.

Адрес электронной почты организато-
ра аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведе-
нии аукциона: Министерство имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Рас-
поряжение Министерства имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики  
№ 1444-р от 13.09.2019 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 209.

Дата и время проведения аукциона: 
23 декабря 2019 года в 09 часов 30 минут.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Местоположение земельного участ-
ка: Удмуртская Республика, г. Сарапул, жи-
лой район Гудок-2, ул. Звездная, 5.

Площадь земельного участка: 1192 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000806:256.
Права на земельный участок: госу-

дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«Для индивидуального жилищного строи-
тельства (код 2.1) - размещение индивиду-
ального жилого дома».

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы) – 169 
000  рублей (отчет об оценке № 440-1/2019-
Н от 10.11.2019 г.)

Шаг аукциона - 5070 рублей (≈3% от на-
чальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: понедель-
ник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница – с 
8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на обед и 
технических перерывов).

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 20 ноября 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 17 декабря 
2019 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме – 33 800 
рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право  

заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу: УР, г. Сарапул, 
жилой район Гудок-2, ул. Городничего 

Дурова, 6
Организатор аукциона: Администра-

ция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, Красная площадь,  8.

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведении 
аукциона: Министерство имущественных от-
ношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Рас-
поряжение Министерства имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики  
№ 1444-р от 13.09.2019 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 209.

Дата и время проведения аукциона: 
23 декабря 2019 года в 10 часов 30 минут.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Местоположение земельного участка: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, жилой 
район Гудок-2, ул. Городничего Дурова, 6.

Площадь земельного участка: 975 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000806:255.
Права на земельный участок: госу-

дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«Для индивидуального жилищного строи-
тельства (код 2.1) - размещение индивиду-
ального жилого дома».

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы) – 138 
000 рублей (отчет об оценке № 440-2/2019-
Н от 10.11.2019 г.) 

Шаг аукциона – 4 140 рублей (≈3% от на-
чальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: понедель-
ник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница – с 
8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на обед и 
технических перерывов).

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 20 ноября 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-

явок на участие в аукционе: 17 декабря 
2019 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме – 27 600 
рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право  

заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу:  УР, г. Сарапул, 

ул. Горького, 87 «а»
Организатор аукциона: Администра-

ция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, д. 8.

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведе-
нии аукциона: Министерство имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Рас-
поряжение Министерства имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики  
№ 1745-р от 25.10.2019 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 209.

Дата и время проведения аукциона: 
23 декабря 2019 года в 13 часов 30 минут.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Местоположение земельного участ-
ка: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Горького, 87 «а».

Площадь земельного участка: 518 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000178:27.
Права на земельный участок: госу-

дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«Магазины (код 4.4)». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы) – 249 
000 рублей (отчет об оценке № 442/2019-Н 
от 10.11.2019 г.).

Шаг аукциона – 7470 рублей (≈3% от на-
чальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: понедель-
ник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница – с 
8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на обед и 
технических перерывов).

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 20 ноября 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 17 декабря 
2019 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме – 49 800 
рублей 00 копеек.

Срок аренды: 5 лет.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право  

заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу: УР, г. Сарапул, 

ул. Электрозаводская, 8 «г».
Организатор аукциона:  Администра-

ция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, д. 8.

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведе-
нии аукциона: Министерство имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Рас-
поряжение Министерства имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики  
№ 1444-р от 13.09.2019 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 209.

Дата и время проведения аукциона: 
23 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Местоположение земельного участ-
ка: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Электрозаводская, 8 «г».

Площадь земельного участка: 1247 
кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000750:238.
Права на земельный участок: госу-

дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: ограничение хо-
зяйственной деятельности на части зе-
мельного участка площадью 316 кв.м., 
предусмотренной для прохода и проезда 
к земельному участку с кадастровым номе-
ром 18:30:000750:13.  

Вид разрешенного использования: 
«Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1) 
– размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания автомо-
билей, автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы) – 104 
000 рублей (отчет об оценке № 441-1/2019-
Н от 08.11.2019 г.).

Шаг аукциона – 3 120 рублей (≈3% от на-
чальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: понедель-
ник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница – с 
8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на обед и 
технических перерывов).

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 20 ноября 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 17 декабря 
2019 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме – 20 800 
рублей 00 копеек.

Срок аренды: 5 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право  

заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу: УР, г. Сарапул, 

ул. Транспортная, 10
Организатор аукциона:  Администра-

ция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмуртская 
Республика,  г. Сарапул, Красная площадь,  8.

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведе-
нии аукциона: Министерство имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Рас-
поряжение Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики № 1745-р 
от 25.10.2019 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 209.

Дата и время проведения аукциона: 
23 декабря 2019 года в 14 часов 00 минут.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Местоположение земельного участ-
ка: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Транспортная, 10.

Площадь земельного участка: 1022 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000028:18.
Права на земельный участок: госу-

дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«Бытовое обслуживание (код 3.3) - разме-
щение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта)».

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы) - 85 
000 рублей (отчет об оценке № 441-4/2019-
Н от 10.11.2019 г.).

 Шаг аукциона – 2 550 рублей (≈3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: понедель-
ник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 
до 16.30 (с учетом перерыва на обед и тех-
нических перерывов).

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 20 ноября 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 17 декабря 
2019 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме - 17 000 
рублей 00 копеек.

Срок аренды: 5 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона продаже  

земельного участка по адресу: УР,  
г. Сарапул, ул. Дубровская, 89 «в»

Организатор аукциона:  Администра-
ция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмуртская 
Республика,  г. Сарапул, Красная площадь, 8.

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведе-
нии аукциона: Министерство имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Рас-
поряжение Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики № 1746-р 
от 25.10.2019 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 209.

Дата и время проведения аукциона: 
23 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Местоположение земельного участ-
ка: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Дубровская, 89 «в».

Площадь земельного участка: 724 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000082:26.
Права на земельный участок: госу-

дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании земель-
ного участка: земельный участок находится 
в водоохранной зоне р. Большая Сарапулка.

Вид разрешенного использования: 
«Для индивидуального жилищного строи-
тельства (код 2.1) - размещение индивиду-
ального жилого дома».

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы) –  
504 000 рублей (отчет об оценке  № 438/2019-Н 
от 08.11.2019 г.).

 Шаг аукциона – 15 120 рублей (≈3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: понедель-
ник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница – с 
8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на обед и 
технических перерывов).

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 20 ноября 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 17 декабря 
2019 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме - 100 800 
рублей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисления 
задатка:

Получатель: УФК по Удмуртской Респу-
блике (Администрация города Сарапула), 
л/с 05133021550,  ИНН 1827008640, КПП 
183801001, р/счет 40302810194013000133 
в Отделении НБ Удмуртская Республика  
г. Ижевск, БИК 049401001.

* Более подробная информация разме-
щена на официальном сайте МО «Город Са-
рапул»: www.adm-sarapul.ru и на офици-
альном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru. 

Обращаем внимание: бланки докумен-
тов, необходимых для участия в аукционе, а 
также более подробную информацию по зе-
мельному участку можно получить по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206, 
тел. 8 (34147) 4-18-90. Образцы бланков разме-
щены также на вышеуказанных сайтах.

А. Мокрушина, начальник Управления 
имущественных отношений.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Завод МеталлоКровли «КровКомплект» 

Тел.  8-982-118-12-83
г.  Сарапул,  ул.  Азина,  д. 146 (2 этаж, салон «Двери»)  

l  ПРОФНАСТИЛ НС 10  
Оцинкованный (0,4 мм) -  210 руб., (0,5 мм) - 240 руб.

Крашеный (0,4 мм) -  240 руб., (0,5 мм) - 275 руб./кв. м *

*Указана цена 
  при заказе 
  более 100 кв. м   
             
**Действует 
  при заказе 
  более 50 кв. м. ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНО!**

ВНИМАНИЕ:  
СНИЖЕНИЕ ЦЕН!!!

 ОГРНИП 318169000180720.

Звезды нового поколения
Осенние каникулы для участников первого этапа Международного конкурса-фестиваля детского 
и юношеского творчества «Новое поколение» стали незабываемыми днями выступлений и, 
конечно же, долгожданных наград 

Лауреаты и дипломанты конкурсов Данил Сорогин, Николай Косарев, 
Владислав Неймышев, Виктор Горшунов, Диана Сакмарова, Елизавета 

Девятова, Ева Чирва, Ксения Пшеничникова и Алена Зорина (слева направо) 
и преподаватель Ильвира Салимзянова

Восстановленная святыня
Отреставрирован надглавный крест одного из старинных 
храмов Удмуртии

Готовимся к зимнему сезону
В Сарапуле планируют по-новому организовать работу по содержанию уличной дорожной 
сети в зимний период

Вячеслав Килин демонстрирует Александру Ессену новый мини-погрузчик 
МКСМ 800 А

Мастера из Казани отрестав-
рировали надглавный крест 
храма Воскресения Христова в 
Сарапуле. Работы проводились 
в рамках федеральной целевой 
программы, в которую вошел 
проект восстановления церкви.

Изначально стоял вопрос о за-
мене старинного кованого креста 
на новый, но после его обследо-
вания реставраторы пришли к 
выводу, что крест можно восста-
новить. По окончании всех работ 
святыню покрыли сусальным 
золотом и доставили обратно в 
Сарапул.

18 ноября епископ Сара-
пульский и Можгинский Антоний 
совершил чин освящения восста-
новленного креста. В ближайшее 
время он будет поднят и вновь 
установлен над колокольней 

храма. А пока у жителей и гостей 
Сарапула есть уникальная воз-
можность поклониться святыне.

Сегодня Воскресенская цер-
ковь является памятником ар-
хитектуры федерального зна-
чения. Это единственный храм 
Сарапула, переживший годы 
гонений на церковь. За двести 
лет своей истории он никогда не 
закрывался. Благодаря этому в 
советский период Воскресенский 
храм стал родным для жителей го-
рода и близлежащих территорий. 
Большинство из горожан были 
крещены в его стенах. 

Храм также стал колыбелью и 
для многих представителей ду-
ховенства, начавших здесь свой 
духовный путь.

Пресс-служба 
Сарапульской епархии.

Фонд поддержки детского и 
юношеского творчества «Новое 
поколение» при поддержке 
Министерства культуры России 
уже десятый год проводит 
Международный конкурс-фе-
стиваль, целью которого явля-
ется выявление и поддержка 
талантливых детей. В рамках 
проекта проходят конкурсы в 
разных регионах страны. 

Воспитанники Детской 
школы искусств № 1 им. Г. А. 

Бобровского приняли участие 
в двух региональных конкурсах 
- VIII Международном конкур-
се-фестивале «Музыкальная 
мозаика»  в Ижевске и X Меж-
дународном конкурсе-фести-
вале «Вдохновение» в Уфе.

И в том, и в другом конкурсе 
юные сарапульцы выступили 
очень успешно. Учащиеся фор-
тепианного отделения ДШИ  
№ 1 - воспитанники преподава-
телей Ильвиры Салимзяновой, 

Любови Кадочниковой и Ольги 
Бакулевой вернулись домой с 
наградами. 

Дипломами лауреатов II сте-
пени были награждены Ева 
Чирва, Владислав Неймышев и 
Диана Сакмарова. Дипломами 
лауреатов III степени - Елизавета 
Девятова, Виктор Горшунов, 
Николай Косарев и Данил 
Сорогин. Дипломантом I степе-
ни стала Ксения Пшеничникова, 
дипломантом II степени – Алена 
Зорина. Особо хочется отме-
тить самую юную участницу 
конкурса – Елизавету Девятову: 
в свои восемь лет она стала 
лауреатом сразу в двух номи-
нациях – фортепиано соло и 
ансамбль. 

Все лауреаты первого этапа 
приглашены на финал «Лучшие 
из лучших»  в рамках проекта 
«Новое поколение», который 
пройдет летом будущего года 
на Черноморском побережье.

Дипломом за авторские 
работы была отмечена так-
же преподаватель Ильвира 
Салимзянова.

Пожелаем всем участникам 
конкурсов и их преподавателям 
дальнейших свершений!

В. Карманов, фото автора.

Прошлая зима с обильны-
ми снегопадами и работой 
снегоуборочной техники на 
износ еще свежа в памяти го-
рожан. По словам Главы го-
рода Александра Ессена, вы-
воды были сделаны и служ-
бы готовы работать в новом 
формате.

 - Еще прошлой зимой мы 
наладили взаимоотношения 
с жителями, создав оператив-
ный центр, куда можно было 
обратиться, и каждая жалоба 
отрабатывалась,  этот центр 
продолжит свою работу, - ска-
зал Александр Ессен. - Еще 
одна проблема – нехватка 
техники для очистки улиц.  В 
этом году в Управлении благо- 
устройства появится три но-
вых снегоуборочных единицы. 
На сертификат, полученный 
по результатам работы за про-

шлый год от Главы республи-
ки Александра Бречалова, мы 
приобрели новый компакт-
ный мини-погрузчик с ком-
плектом снегоуборочных на-
весок для работы в ограничен-
ном пространстве. Принято 
решение закрепить его за тер-
риторией Набережной Камы, 
Центрального сквера и пеше-
ходных зон в центре города. 

Проходит процедура тор-
гов по приобретению малого 
трактора для очистки пеше-
ходных дорожек на террито-
рии города.  Скоро прибудет 
компактный трактор с рото-
ром, который позволит ка-
чественно удалять снежные 
валы, заужающие проезжую 
часть. 

К новому сезону в Управ-
лении  благоустройства под-
готовлено 28 единиц  техники.

Также из бюджета города 
выделены дополнительные 
средства на содержание до-
рог в частном секторе и оста-
новочных павильонов.

- Работы по очистке остано-
вочных павильонов и дорог 
в частном секторе мы пере-
даем на аутсорсинг,  то есть 
через торги привлекаем к 
этим работам частные ком-
пании, - рассказал директор 
Управления благоустройства 
Вячеслав Килин. - Подрядчики 
есть, это проверенные ком-
пании,  с которыми мы уже 
сотрудничали. Но в случае 
осложнения обстановки бу-
дем выводить свою технику и 
людей.

Таким образом, свои силы 
Управление благоустройства 
сконцентрирует на  очистке 
центральных и второстепен-
ных улиц и вывозе снега. 

Александр Ессен добавил, 
что  для качественного со-
держания дорог в Правила 
благоустройства г. Сарапула 
внесены изменения. 

Теперь владельцы зданий 
и домов обязаны содержать 
прилегающие зоны, которые 
закреплены за ними, в том 
числе и подъездные пути, ве-
дущие к их объектам. 

По мнению Главы города, 
эта зима должна стать от-
правной точкой по улучше-
нию содержания уличной 
сети Сарапула в зимний пе-
риод.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).
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