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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +22°C ... +24°C, небольш. дождь. ПЯТНИЦА +21°C ... +23°C, небольш. дождь. СУББОТА +18°C ... +20°C, без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +19°C ... +21°C, небольшой дождь.   

С 26 августа начинается подписка 
на «Красное Прикамье»-2020

Новая жизнь старого парка
В Ленинском парке полном ходом ведется реконструкция. Ход работ и  первые результаты оценил Глава города Александр Ессен 

Материал о возрождении Ленинского парка читайте  на с. 6



Открыты новые 
рабочие места
Сарапульский электромеханический завод, являющийся резидентом ТОСЭР «Сарапул», 
реализует инвестиционный проект по производству современного электрического обору-
дования: комплектных трансформаторных подстанций, комплектных распределительных 
устройств и низковольтных комплектных устройств
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Здания засияют в былой красоте
В исторической части Сарапула внедряется дизайн-код

Флаг моего государства
22 августа - День государственного флага России

Проверь себя

КапустаDay ждет гостей
24 августа в Сарапуле на Набережной пройдет V открытый 
фестиваль уличных театров 

На заводе организованы 
цехи металлообработки, 

сварки, покраски и сборки.
На первом этапе производ-

ства ведется раскрой листово-
го металла на лазерном станке, 
на втором – обработка изго-
товленных деталей гибочным 
станком, а на третьем – покра-
ска заготовок и сборка электро-
оборудования. Выпускаемые 
на предприятии подстанции 
поставляют в Ленинградскую, 
Воронежскую, Владимирскую и 
Белгородскую области. 

В настоящее время пред-

приятие за день выпускает 
две подстанции. В ближайших 
планах – увеличение объемов 
производства в два-три раза. 
В год ООО «СЭМЗ» планирует 
выпускать 840 единиц элек-
тротехнической продукции. 

- Сейчас мы вышли на объем 
более 40 единиц ежемесячно, 
в планах – выпускать более 
100 ежемесячно. К концу года 
мы должны этого достигнуть, – 
рассказал журналистам руко-
водитель ООО «Сарапульский 
электромеханический завод» 
Игорь Билоус.

Благодаря реализации Сара-
пульским электромеханиче-
ским заводом нового инвести-
ционного проекта в Сарапуле 
появились новые рабочие 
места. В настоящее время на 
предприятии уже трудоустро-
ено 30 человек: операторы 
ЧПУ, сварщики и маляры.

- Плановое количество работ-
ников - более 50 человек. Но 
реально, если мы запустим кро-
ме производства подстанций 
выпуск другой продукции, то 
вакансий будет выше ста,  – про-
комментировал руководитель. 

Стоимость проекта по про-
изводству современного элек-
трооборудования составляет 
более 386 млн. рублей. Поми-
мо этих средств ООО «СЭМЗ» 
по национальному проекту 
«Малое и среднее предпри-
нимательство» получит фи-
нансовую поддержку Фонда 
развития моногородов. На 
софинансирование расходов 
на мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объ-
ектов инфраструктуры рези-
денту ТОСЭР было выделено  
52 млн. рублей.

Требования дизайн-кода ка-
саются цвета фасадов зданий, 
а также формата и размера вы-
весок и плакатов на них. Они 
должны располагаться на одной 
высоте и не занимать много ме-
ста, чтобы архитектурный облик 
зданий изменялся минимально.

- Мы начали работу еще в 
2018 году по вывескам в цен-
тральной части города, что-
бы убрать визуальный мусор, 
ляпистые большие плакаты и 
панно. Исторические здания, 
которые были в старинном 

виде, засияли в былой славе, 
– прокомментировал Глава г. 
Сарапула Александр Ессен.

На данный момент преобра-
зования произошли с улицей 
Раскольникова в центре горо-
да. Огромные вывески убрали 
с фасада так называемой трех-
этажки и зданий напротив нее. 
К необходимости оформить 
лицевую сторону помещений 
по четким правилам предпри-
ниматели относятся с понима-
нием.

Работа по оформлению зда-

ний в исторической части 
города в соответствии с ди-
зайн-кодом продолжается, и в 
ближайшее время Сарапул ста-
нет уютнее и привлекательнее 
для его жителей и туристов. К 
концу текущего года планиру-
ется привести к единому стилю 
здания на улицах Раскольни-
кова и Советской, на Красной 
площади. Затем изменения кос-
нутся фасадов на улицах Крас-
ноармейской и Труда.

Пресс-служба Главы и 
Администрации г. Сарапула.

Сегодня тематические про-
граммы, посвященные дню 
флага России, пройдут на не-
скольких площадках.

10.00 - 18.00 - Сарапульский 
музей-заповедник. Музейная 
почта в рамках акции «Трех-
цветный символ державы».

11.00 - площадь электроге-
нераторного завода. Темати-
ческая программа «Триколор 
страны родной».

12.00 - площадь ДК «Элек-
трон» Тематическая програм-
ма «Три цвета русской сла-
вы».

12.00 - Гоголевский бульвар.

Акция «Флаг России - гор-
дость наша».

16.00 - горсад имени А. С. 
Пушкина. Тематическая про-
грамма «Под флагом Рос-
сии».

17.30 - Набережная р. Камы. 
Акция «Молодежь Сарапула - 
будущее России».

В течение дня проводится 
фотоконкурс в социальных 
сетях. Выкладывайте фотогра-
фии с российским флагом и не 
забывайте указывать хэштег 
#деньфлага18#Мойфлаг#Фл
агмоегогосударства#Удмур
тиязаряжает.

Единый день ГТО среди госу-
дарственных и муниципальных 
служащих пройдет в Сарапуле.

23 августа в 10.00 на стади-
оне «Энергия» все желающие 

могут выполнить нормативы 
ВФСК ГТО. 

Необходимо зарегистри-
роваться на портале gto.ru и 
иметь номер ID.

Проводимый с 2014 года фе-
стиваль «КапустаDay» в этом 
году приурочен к Году теа-
тра, который инициирован 
президентом России, и про-
водится под эгидой проекта 
«Театральное Приволжье». 
Организатором выступает 
автономная некоммерческая 
организация «Центр теа-
трального искусства «Точкин 
Дом».

Традиционно многочасовое 
шоу «КапустаDay»  начнется  с 
костюмированного шествия  с 
барабанщиками по улицам го-
рода.

Подарком для горожан ста-
нет выступление звезд про-
славленного театра «Лице-
деи» Вячеслава Полунина из г. 
Санкт-Петербурга. 

Также во второй раз в рам-
ках фестиваля  пройдет чемпи-
онат России по чтению вслух 
«Открой рот». 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛя:

15.30 - карнавальное ше-
ствие от Сарапульского драма-
тического театра до Набереж-
ной р. Камы;

16.00 - торжественное от-
крытие; 

16.00 - работа интерактив-
ных площадок; 

16.00 - конкурсные просмо-
тры; 

16.30 - чемпионат по чте-
нию вслух «Открой рот-2019» 
в ресторане «Город».  Участие 
в нем может принять каждый 
желающий, зарегистрировав-
шись за 30 мин. до начала или 
заранее на сайте: http://www.
biblioring.ru/event/2666/

18.30 - выступление звезд 
театра «Лицедеи» Вячес-
лава Полунина, г. Санкт-
Петербург;

19.30 - игровая программа, 
дискотека.

Дорогие наши читатели!
Приглашаем всех на праздник, посвященный 100-летию газеты «Красное Прикамье», 

который состоится 23 августа в 18.00 на Набережной Камы в рамках традиционного фестиваля  
«ПяТНицА НА НАбеРежНОй»

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
4 Творческие выступления коллективов и солистов Дворца культуры радио-

завода;
4 викторина для зрителей;
4 поэтическая площадка с участием членов литературного объединения ре-

дакции, сотрудников Центральной библиотеки и актеров Литературного театра;
4 выставка работ фотоклуба «Горизонт» и мастер-классы от лучших фотографов 

города;
4 интерактивная игровая площадка для детей.
Гостями праздника будут журналисты всех средств массовой информации Удмур-

тии, который приедут к нам на выездной семинар.
Особо отметим: в рамках нашего фестиваля мы готовы принимать поздравления 

от своих читателей.
А также в этот день все пришедшие на праздник получат флаеры на подписку со 

скидкой на газету «Красное Прикамье-2020».
ПРихОДиТе! бУДеТ иНТеРеСНО!
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Всем будет тепло
В разгаре подготовка города к началу очередного отопительного периода. Об основных 
этапах работ перед осенне-зимним сезоном мы беседовали с заместителем главы Админи-
страции по строительству и ЖКХ Андреем Граховым. Светлана БерезинА, 

директор Детско-юношеского центра: 
- С детства читаю «Красное 

Прикамье». Наша семья на про-
тяжении многих лет является 
подписчиком газеты.  И в семей-
ном архиве хранится множе-
ство заметок, статей, касающих-
ся значимых для нас событий. 
Иногда так приятно их перечи-
тывать и вновь испытывать ра-
дость побед и достижений.  

 В год 100-летнего юбилея 
желаю коллективу газеты пер-
спектив в развитии, творче-
ства и вдохновения, и, конечно,  
большой аудитории благодар-
ных читателей! 

Время кино                                                                16+
24 августа Сарапул присоединится к ежегодной всероссий-
ской акции «ночь кино» 

Помоги собрать ребенка в школу!

Уважаемые супружеские пары,
отмечающие в 2019 году золотые свадьбы, а также 55-, 60-, 
65-, 70- и 75-летие совместной жизни!

Приглашает ДЮЦ
Детско-юношеский центр с 26 по 30 августа проводит дни 
открытых дверей 

В программе  - творческие встречи, мастер-классы, запись в 
объединения, родительские собрания, «круглые» столы.

Ждем родителей с детьми по адресу: ул. Ст. разина, 59. Тел. 3-33-67. 
Информация в социальных сетях - https://ok.ru/dyuts.mbudo, https://
vk.com/public_duc, https://www.instagram.com/ducsarapul, http://
ciur.ru/srp/srp_duc, https://www.facebook.com/groups/sarduc/»

? Андрей Владимирович, 
известно, что у работни-

ков предприятий жилищно-
коммунального хозяйства 
лето – напряженная пора по 
подготовке к отопительно-
му сезону. Когда в городе на-
чались эти работы?

- У работников предприятий 
ЖКХ подготовка к отопитель-
ному периоду начинается за-
долго до окончания текущего 
отопительного сезона. Еще 
зимой, в начале года предпри-
ятия ЖКХ  формируют планы 
работ по подготовке к осенне-
зимнему сезону, где предус-
матриваются и необходимые 
мероприятия, и финансовые 
средства на их проведение. 

Распорядительные докумен-
ты о подготовке к отопитель-
ному сезону, где прописаны 
планы работ ресурсоснабжа-
ющих организаций и органи-
заций, обслуживающих жилой 
фонд и объекты социальной 
сферы, Администрацией горо-
да издаются  в начале мая. 

? Какие основные работы в 
этот период должны быть 

проведены ресурсоснабжаю-
щими организациями? 

- В первую очередь устраня-
ются повреждения на сетях, 
выявленные весной в ходе 
гидравлических испытаний. 
Затем коммунальщики пере-
ходят к плановым текущим ра-
ботам - ремонту оборудования 
объектов теплоснабжения, 
сетей, капитальному ремонту 
объектов теплосетевого иму-
щества, электроэнергетики.

Ведется подготовка жилищ-
ного фонда и социальных объ-
ектов.

? работы по подготовке к 
осенне-зимнему сезону 

не ограничиваются меро-
приятиями по подготовке к 
запуску тепла? 

 - Параллельно идет под-
готовка домов и объектов со-
циальной сферы: утепление 
контуров зданий, ремонт вну-
тренних коммуникаций, крыш, 
оконных и дверных элемен-
тов, подвальных помещений, 
их просушка, – это целый ком-
плекс работ.

? Как и кем осуществляет-
ся контроль за выполне-

нием работ?
 - Контроль по подготовке 

города к отопительному сезо-
ну у нас многоступенчатый.  В 
первую очередь готовность 
жилого фонда и объектов со-

циальной сферы проверяют 
представители ресурсоснаб-
жающих предприятий.  В Ад-
министрации города  созда-
на комиссия по организации 
мероприятий по подготовке 
к зиме, которая проверяет  
паспорт готовности по каж-
дому объекту, в нее входит 
Глава города,  представители 
ресурсоснабжающих органи-
заций, управляющих компа-
ний, начальники управлений 
социальной сферы, предста-
вители Управления Ростех-
надзора  по Удмуртской Респу-
блике, Жилищной инспекции. 
Мониторинг ситуации ведется 
на еженедельном заседании 
штаба по подготовке к зиме, где с  
15 мая по ноябрь рассматрива-
ются все вопросы, возникаю-
щие в ходе подготовительного 
периода. 

? А собственники жилого 
фонда как-то участвуют 

в подготовке к зиме?
- Конечно, именно на осно-

вании их решений на общих 
собраниях определяется, что  
делать, чтобы дом был готов 
к отопительному сезону. И эти 
работы контролируют стар-
шие по домам, председатели 
ТСЖ, представители управля-
ющих компаний. 

? Какова на сегодняшний 
день готовность города? 

-  Если говорить в процент-
ном соотношении, то эта циф-
ра постоянно меняется. Если 
в начале текущей недели уро-
вень готовности составлял 67 
процентов, то к концу недели 
этот показатель превысит 70 
процентов.

Объекты жилищного фонда 
и социальной сферы должны 
быть готовы к началу отопи-
тельного сезона к 15 сентя-
бря. Сарапульская ТЭЦ будет 
готова не позднее 15 ноября.  
Другие объекты, в том числе 
газовые котельные предпри-
ятий «Сарапултеплоэнерго» и 
«Комунэнерго» будут готовы 
до 15 сентября. В начале октя-
бря проводится оценка готов-
ности всех объектов и тогда же 
выдается паспорт готовности 
города.

Контроль за соблюдени-
ем графиков по подготовке к 
зиме со стороны Управления 
Ростехнадзора по УР серьез-
ный. 

? на протяжении многих 
лет одна из проблем 

предстоящего отопитель-
ного сезона – это неплатежи 
населения. Как складывает-
ся ситуация в этом году?

- Большая часть населения 
города переведена на прямые 
расчеты с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Перевод 
на прямые платежи позволил 
ресурсникам видеть кто и 
сколько ему должен, то есть 
расчеты стали более прозрач-
ными. Но задолженность даже 
по прямым платежам есть. 
Общая сумма долга по всем 
видам ресурсов составляет  
54 млн. рублей, текущая задол-
женность населения за месяц 
составляет 27 млн. рублей.

? есть ли опасения в бес-
перебойной работе 

какой-либо ресурсоснаб-
жающей организации в Са-
рапуле в предстоящий ото-
пительный сезон?

- Как и в прошлые годы, все 
городское хозяйство будет 
готово к работе, все заплани-
рованные мероприятия будут 
выполнены. Ресурсоснабжа-
ющие организации взаимо-
действуют с Администрацией, 
составлен план-график прове-
рок объектов городского хо-
зяйства. На сегодняшний день 
нет оснований для опасений, 
что предприятия не будут го-
товы к зиме.

У поставщиков тепла оста-
ется проблема с расчетами за 
потребленный газ. Задолжен-
ность эта напрямую зависит от 
уровня платежей населения за 
потребленное тепло. 

У «Сарапултеплоэнерго» под-
писан график погашения за-
долженности, они его выполня-
ют.  Расчеты за газ  Губахинской 
энергетической компании взя-
ты на особый контроль, график 
погашения их долга также бу-
дет согласован.

Беседовала С. Ульянова.
Фото В. Карманова.

В этом году площадками 
для проведения акции в Са-
рапуле станут ДК «Заря»,  ДК 
«Электрон-ЦВиРНК», Дворец 
культуры радиозавода, Моло-
дежное пространство «Центр»,  
Центр театрального искусства 
«Точкин дом».

Горожане смогут бесплатно 
посмотреть фильмы, которые 
были отобраны на всероссий-
ском голосовании, - «Домовой» 
Евгения Бедарева (6+), «Бал-
канский рубеж» Андрея Волги-

на и «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» Ильи 
Куликова (оба - 16+).  Демон-
страция фильмов состоится 
24 августа в 20.00. 

Отметим, до конца года в Уд-
муртии в рамках националь-
ного проекта «Культура», ини-
циированного Президентом 
России, будут созданы четыре 
кинозала в Глазове, Сарапуле, 
поселках Кизнер и Яр на об-
щую сумму 20 млн. рублей. 

О. николаева.

Управление социальной за-
щиты населения в г. Сарапуле 
просит Вас представить доку-
менты для получения единов-
ременной выплаты:

l паспорт гражданина РФ 
(каждого из супругов);

l свидетельство о регистра-
ции брака;

l документ с указанием но-
мера лицевого счета заявите-
ля в кредитной организации;

l свидетельство о постанов-
ке учет заявителя в налоговом 
органе (ИНН);

l страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования заявителя (СНИЛС);

l автобиографию совмест-
ной жизни (для торжественно-
го чествования в ЗАГСе).

За предоставлением еди-
новременной выплаты про-
сим обращаться не ранее чем 
за 2-3 месяца до наступления 
юбилейной даты, но не позд-
нее 6 месяцев со дня насту-
пления события. 

Обращаться в филиал 
«Сарапульский» АУ «Много-
функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Ур» по адресу: ул. Ленина, 6 
или ул. Фурманова, 8.

Тел. для справок 4-12-48. 

В целях оказания поддерж-
ки малообеспеченным семьям 
с детьми в период подготовки 
к новому учебному году, а так-
же предупреждения неявки в 
школу по социальным причи-
нам с 1 августа по 1 сентября 
текущего года в Удмуртии про-
водится благотворительная 
акция «Помоги собрать ребен-
ка в школу» по сбору школь-
ных принадлежностей, канце-

лярских товаров (новых) для 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Сбор и выдачу школьных 
принадлежностей проводит 
Управление социальной за-
щиты населения в г. Сарапу-
ле (ул. интернациональная, 
44, каб. №№ 2 и 9) по вторни-
кам и четвергам - с 8.00 до 
16.00, в пятницу - с 8.00 до 
15.45.
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По сложившейся традиции 
здесь состоялся праздник 

- «День микрорайона «Элеконд». 
Программа дня была яркой, насы-
щенной и многожанровой - занятие 
по интересам могли найти себе и 
взрослые и дети. 

Одним словом, на площади раз-
вернулся своеобразный городок 
качелями-каруселями, магазинчи-
ками, развлекательными и спор-
тивными площадками.

Открыл праздник генеральный 
директор ОАО «Элеконд», депу-
тат Госсовета Удмуртии, Почетный 
гражданин г. Сарапула Анатолий На-
умов. В приветственном обращении 
к собравшимся работникам завода 
и жителям микрорайона он сказал, 
что завод «Элеконд», как одно из гра-
дообразующих предприятий города, 
продолжает свою миссию по органи-
зации праздника для заводчан и тех, 
кто живет в микрорайоне. Анатолий 
Федорович отметил важность актив-
ного досуга, пожелав всем здоровья и 
позитивных эмоций.

Начавшийся праздник продолжи-
ли также уже ставшие традиционными 
соревнования по автомастерству «Ав-
тодрайв», организаторами которого 
являются профсоюзный комитет и ад-
министрация завода «Элеконд».

В этом году на старт вышло две-
надцать команд, в том числе и гости 
праздника – команды Сарапульской 
городской больницы и Сарапульско-
го электрогенераторного завода. По 

Традиция, дарящая улыбки и радость
Без преувеличения можно сказать, что хорошее настроение царило у всех присутствующих, собравшихся в минувшую субботу  

на площади Дворца культуры «Электрон» - Центра возрождения и развития национальных культур

словам главного судьи сорев-
нований Владимира Шишова, 
несмотря на то, что в конкур-
се участвовали автомобили-
сты-любители мужчины и жен-
щины – задания были очень 
сложными. Но все экипажи с 
ними успешно справились. А 
победителем второй год под-
ряд стала команда «Lada капи-
тана Granta» в составе Сергея 
Казанцева Павла Кузнецова и 
Антона Сухих.

Для любителей плодоовоще-
водства в семейной зоне отды-
ха была организована выставка 
«Урожай-2019». Глаз радовался 
обилию цветов, овощей и фрук-
тов! Участники выставки дели-
лись рецептами и секретами вы-
ращивания и консервирования 
плодов и овощей. А для увесе-
ления публики с концертными 
номерами выступали самодея-
тельные артисты ДК «Электрон».

По итогам конкурса-выстав-
ки победителями в номинациях 
стали:

«Мастер домашнего консер-
вирования» - Валентина Нуг-
манова;

«Прикладное искусство» - Мария 
Волкова;

«Художественное оформление буке-
тов» - Людмила Демина;

«Дары осени» - Татьяна Баландина и 
Мария Розанова;

«Лекарственные травы» - Тамара Тре-
палина.

Дипломом отмечена постоянная 
участница выставки 87-летняя (!) Алек-
сандра Глухова.

Акция «Детство должно быть счаст-
ливым» собрала большое количество 
маленьких гостей и их родителей. Для 
них были организованы народные за-
бавы и игры. За участие в интерактив-
ных мастер-классах и мастер-показах 
ребятишки зарабатывали жетоны, так 
называемые «электроники», на кото-
рые потом в специально организован-
ном детском магазине могли приобре-
сти призы.

При поддержке городского общества 
инвалидов впервые в рамках праздника 
прошло личное первенство по настоль-
ным спортивным играм – шаффлборд, 

корнхол, джакколо и кульбутто. Побе-
дителями здесь соответственно стали 
Владлена Тебенькова, Алексей Баранов, 
Анна Кулемина и Виктор Шамаев.

На протяжении всего праздничного 
дня работали и выставки-продажи из-
делий декоративно-прикладного искус-
ства, меда, канцелярских принадлеж-
ностей, детских игрушек, дизайнерских 
подарков.

Завершился День микрорайона «Эле-
конд» театральным шоу по мотивам 
сказки «Алиса в стране чудес», пред-
ставленным гостями праздника - твор-
ческим объединением «Индустрия раз-
влечений» (г. Ижевск), и праздничной 
дискотекой, на которой всем детям 
были вручены сладкие призы.

Хочется отметить хорошую организа-
цию праздника, который был проведен 
не для «галочки», а именно для людей!

Н. Дударева.
Фото В. Карманова и 

Ю. Седовой.
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История газетной строкой: год 1958
К 100-летию «Красного Прикамья»

Будет новый кинотеатр
Из министерства культуры Удмуртской АССР горсовет 

получил сообщение о том, что в Сарапуле будет строиться 
новый типовой кинотеатр на 300 мест.

Сейчас производятся подготовительные работы по 
изысканию строительной площадки.

12 января.

Выражаю сердечную благодарность 
В адрес Сарапульской школы № 12 пришло письмо от 

командующего Московским военным округом маршала 
Советского Союза К. Москаленко следующего содержания:

«…До призыва в армию в вашем коллективе воспиты-
вался Михеев Юрий Васильевич.

Рад сообщить вам, что он, являясь военнослужащим 
одной из частей Московского военного округа, свято вы-
полняет свой воинский долг перед Родиной. За время 
службы в Советской Армии он показал себя старательным 
и дисциплинированным воином, стал отличником боевой 
и политической подготовки, неоднократно поощрялся и 
удостоился чести быть участником окружного совещания 
отличников. 

Сообщая об этом, выражаю сердечную благодарность 
вашему коллективу за воспитание советского патриота.»

19 января.

Город растет и хорошеет
С каждым годом благоустроеннее становится наш го-

род, он растет и хорошее. За последние четыре года по-
строено жилой площади более 25 тыс. кв. метров, более 
тысячи семей справили новоселье. Индивидуальные 
застройщики за это время построили 536 домов. Если в 
1956 году промышленными предприятиями было постро-
ено 8120 кв. метров жилья, то в 1957 году – уже около 17 
тыс. кв. метров. 

На благоустройство города ежегодно только из бюд-
жета расходуется свыше двух миллионов рублей. Кроме 
того, работы по благоустройству ведут предприятия и на-
селение города.

Если в 1954 году на благоустройство города было из-
расходовано 6 млн. рублей, то в 1956 году вложения в 
благоустройство города составили свыше 15 млн. рублей.

За истекшие четыре года построено новых дорог с ка-
менным покрытием более 20 километров, заасфальтиро-
вано 23 200 кв. метров тротуаров. 

Выросла осветительная сеть. Если в 1953 году на улицах 
города было 200 точек, то на 1 января 1958 года их уже 
стало 328, причем на центральных улицах освещение 
производится мощными лампами. (…)

14 февраля.

Улучшается здравоохранение
Вместе со всей страной развивается и здравоохране-

ние в Сарапуле. В 1954 году в городе работало три боль-
ницы, два диспансера с количеством коек в них 450, функ-
ционировало 11 здравпунктов. В 1956 году работали уже 
4 больницы и два диспансера с количеством коек 550, 16 
здравпунктов. В 1957 году количество коек увеличилось 
до 575, а планом 1958 года предусмотрено довести до 630 
коек. 

В 1954 году в городе было восемь яслей на 430 мест, а в 
1957 году работало уже 11 яслей на 825 мест. (…)

Вновь открыты два ренгеновских кабинета с новыми 
рентгенаппаратами, три клинических лаборатории, про-
мышленная лаборатория, два флюорографических каби-
нета, физиотерапевтический кабинет, акушерско-гинеко-
логический кабинет, увеличено число родильных коек на 
20, детских коек – на 40. (…)

14 февраля.

Благородный поступок
У Анны Алексеевны Алексиной в прошлом году роди-

лась дочь Таня. Ребенок рос хорошо, молока у матери 
было больше, чем требовалось малышке. Об этом узнали 
работники Дома ребенка. Они попросили Анну Алексеев-
ну дать лишнее молоко для ослабленных детей, поднять 
на ноги которых можно только грудным молоком.

Анна Алексеевна стала ходить через каждые три часа в 
Дом ребенка. Это продолжалось почти 10 месяцев. Своим 
молоком она спасла жизнь многим детям. Не пострадала 
от этого и ее дочка Танечка. Теперь все они выросли. 

На снимке вы видите Анну Алексеевну вместе с Лизой 
Егоровой, Любой Красноперовой, Светланой Макаровой 
и Юрой Щербаковым, которые стали такими здоровыми 
благодаря ей.

8 марта.

Чемпионка РСФСР
В дни весенних каникул в г. Сочи состоялись соревно-

вания по легкой атлетике на первенство РСФСР среди 20 
сильнейших школьных команд Российской Федерации. 
В этих соревнованиях приняла участие команда Удмурт-
ской АССР.

В команде Удмуртии были трое учащихся Сарапульской 
средней школы № 12 – Лена Денисова, Юрий Кобелев и Сла-
ва Гордеев. По толканию ядра успешно выступила на со-
ревнованиях Е. Денисова. Она толкнула ядро на 11 м 19 см,  
завоевав звание чемпионки РСФСР. Результат Лены Дени-
совой является также новым рекордом среди учащихся и 
женщин Удмуртской АССР.

6 апреля.

Силы общественности – на благоустройство
Каждый оторванный листок календаря приближает нас 

к славной исторической дате – 400-летию добровольного 
присоединения удмуртского народа к России. Идя к этому 
празднику, трудящиеся нашего города решили превра-
тить Сарапул в город зелени и цветов, благоустроить его 
улицы, привести в порядок здания, тротуары, заборы. Де-
лается, конечно, многое.

…Приятно, например, посмотреть на новый забор дет-
ского сада № 2.

…Хорошо пройти по новым асфальтированным троту-
арам по ул. Красного спорта, что прокладываются возле 
жилых домов завода им. Орджоникидзе.

…Заново отделывается фасад здания кинотеатра 
«Отдых».

…Многие домовладельцы города отремонтировали за-
боры и калитки, проложили новые тротуары.

…Только предприятиями и учреждениями города по-
сажено около 8 тысяч дикорастущих и культурных рас-
тений.

…Десять дней назад учащиеся школы № 12 под руко-
водством преподавателя биологии Д. М. Горбушина вско-
пали на улице вокруг школы грядки и посеяли цветы. Они 
уже начинают всходить. Много цветов высажено учащи-
мися и на пришкольном учебно-опытном участке.

…На Красной площади у ремесленного училища № 
5 разбит небольшой сквер. Осенью прошлого года уча-
щиеся посадили деревья, акации и сделали железную 
изгородь. Насаждения хорошо прижились, зазеленели. 
Сейчас в сквере сооружаются два фонтана и ведется под-

готовка клумб для цветов. (…)
30 мая.

Пристань САРАПУЛ 
принимает к перевозке в неограниченном количестве 
грузы во все приречные пункты Волжско-Камского бас-
сейна, Московского, Волго-Донского и Северо-Западного 
пароходств.

Сроки доставки гарантируются.
Организации, предприятия, заводы и фабрики, поль-

зуйтесь услугами речного транспорта!
30 мая.

Хорошее начинание
В этом году при спасательной станции ДОСААФ орга-

низованы две группы юных спасателей, в которых насчи-
тывается 43 человек. Это – учащиеся четвертых и пятых 
классов. На станции с ними проводятся увлекательные и 
полезные занятия, они учатся плавать и грести на лодках. 
Занятия проходят под руководством опытных дружинни-
ков-спасателей и команды спасательной станции.

22 августа.

У речников Сарапула
С каждым годом возрастает количество пассажиро 

перевозок на пристани Сарапул, улучшается культура об-
служивания населения речным транспортом.

Наряду со всем этим пополняется и пригородный флот, 
приписанный к пристани. Сейчас он состоит из шести 
комфортабельных пассажирских теплоходов, которые 
курсировали в истекшую навигацию вверх и вниз по Каме 
на расстоянии более 200 километров, обслуживая около 
30 пристаней.

…В трудных ледовых условиях речники продолжали 
работать на переправе Сарапул – Симониха. Здесь кате-
ром ПТ-70 только за первую половину ноября перевезено 
10 тысяч человек. (…)

18 ноября.

Сарапульцы на Всемирной выставке
26 ноября состоялось очередное занятия лектория по 

внешней политике СССР и современному международно-
му положению. С лекцией на тему «Брюссельская всемир-
ная выставка 1958 года» выступил заместитель главного 
инженера завода им. Орджоникидзе В. П. Королев, посе-
тивший выставку в качестве экскурсанта. 

Он рассказал о том большом успехе, который имел со-
ветский павильон на выставке. Он сообщил также, что 
высокую оценку получила представленная на выставку 
продукция завода им. Орджоникидзе. Радиола «Комета» 
и спасательная радиостанция «Шлюп» удостоены золотой 
медали.

31 ноября.

Покупают стиральные машины
Радио и электричество в деревне стало обычным яв-

лением. Теперь не удивишь сельского жителя даже теле-
визором. Нет-нет, да и встречаешь в селах телевизионные 
антенны. Городская культура настойчиво проникает в де-
ревню.

Вот, например, в Шевыряловском сельмаге за нынеш-
ний год много продано населению часов, приемников, 
различной мебели. Не так давно колхозница Римма Руси-
нова приобрела стиральную машину «Кама».

30 ноября.

Награда вручена
Так уж пришлось, что старший сержант Василий Осипо-

вич Юхнин, демобилизовавшись из рядов Советской Ар-
мии, не знал о том, что он представлен к награде.

С тех прошло 12 лет. Недавно от имени Президиума 
Верховного Совета СССР военком гор. Сарапула тов. Ти-
мошенко вручил старшему сержанту запаса В. О. Юхнину, 
ныне рабочему совхоза «Удмуртский», правительствен-
ную награду – медаль «За боевые заслуги».

30 ноября.



Родился Василий Решетников в 1924 году 
в большой крестьянской семье в д. Дубро-
во Сарапульского района. Рано приучился 
к труду – надо было помогать родителям, 
ведь в семье росло шестеро детей.

В январе 1941 года Василий Решетни-
ков был призван в Красную Армию. После 
учебной подготовки в пулеметном полку 
в Сибири был направлен на фронт. Воевал 
на 3-м Белорусском. Отважный пулеметчик 
бесстрашно сражался с врагами. Особо от-
личился в боях при форсировании р. Бере-
зины – был награжден медалью «За отвагу».

Победу Василий Якимович встретил в Германии. Здесь же про-
служил еще несколько лет в полку технического обслуживания 
авиации. Демобилизовался только в 1950 году.

Приехал в Сарапул и поступил работать в механический цех 
радиозавода им. С. Орджоникидзе. В трудовой книжке В. Я. Ре-
шетникова всего две записи: «Принят на предприятие» и «Уволен 
в связи с выходом на пенсию».

Знакомые и родственники отзываются о Василии Якимовиче 
как об ответственном, скромном человеке. Он никогда не кичил-
ся тем, что он фронтовик и хороший работник. Даже квартиру 
кооперативную приобрел на собственные средства.

Вместе с женой Любовью Ильиничной, тоже радиозаводчан-
кой, они воспитали двух дочерей, которые продолжили семей-
ную династию родителей на Сарапульском радиозаводе. 

От всей души хотим поздравить любимого дядю Васю с днем 
рождения и пожелать ему крепкого здоровья.

От имени родных В. Смирнова.
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Мальцев Александр Степа-
нович, 1904. Жена: Мальцева 
Вера Григорьевна, ул. Перво-
майская, д. 33.
Мальцев Михаил Матве-
евич, 1911. Жена: Мальцева 
Серафима Александровна, ул. 
Гоголя, д. 4.
Мальцев Петр Васильевич, 
1921. 
Мальцев Степан Семенович, 
1901. Жена: Мальцева (Замара-
ева) Анастасия Владимировна, 
ул. К. Маркса, д. 9.
Мальшуков Евгений Алек-
сандрович, 1924. Мать: Завья-
лова Татьяна Емельяновна,  ул. 
Советская, д. 35.
Мамонтов Борис Савелье-
вич, 1920. Мать: Мамонтова Ф., 
ул. К. Маркса, 
д. 57.
Мандрыгин Федор Никола-
евич, 1907. Жена: Мандрыги-
на Анна Григорьевна, ул. Тру-
да, д. 62.
Маракулин Валериан Алек-
сеевич, 1906. Жена: Маракули-
на Клавдия Дмитриевна, г. Мо-
лотов, ул. Ленина, д. 42, кв. 4.
Маргасов Александр Серге-
евич. 
Маргасов Игорь Афанасье-
вич, 1913. Жена: Маргасова 
Мария Ивановна, ул. Совет-
ская, д. 44.
Маренин Сергей Константи-
нович, 1914. Жена: Маренина 
Мария Тихоновна, Молотовкая 
обл., г. Чусовой, ул. Усьвинская, 
д. 18.
Маринин Валентин Никола-
евич, 1903. 
Мартынов Андрей Евдокимо-
вич, 1908. Жена: Мартынова 
Зинаида Андреевна.
Мартынов Иван Федорович, 
1901. Жена: Мартынова Евдо-
кия Ефимовна, 2-й Сарапуль-
ский переулок, д. 12.
Мартынов Константин Ва-

сильевич, 1923. Мать: Марты-
нова Надежда Васильевна, ул. 
Ефима Колчина, д. 52.
Мартынов Николай Серге-
евич, 1903. Жена: Мартынова 
Зоя Прокопьевна, г. Воткинск.
Мартынов Сергей Василье-
вич, 1921. Мать: Мартынова 
Надежда Васильевна, ул. Ефи-
ма Колчина, д. 52.
Масалев (Мосалев) Алек-
сандр Андреевич, 1913. Жена: 
Мосалева Мария Ивановна, ул. 
Азина, д. 144б.
Масленников Петр Петро-
вич, 1905. Жена: Егорова Ма-
рия Михайловна, ул. Садовая, 
д. 37.
Маслов Аркадий Антонович, 
1909. Жена: Маслова, затон Си-
мониха, лесопункт.
Маслов Семен Гаврилович, 
1911. Жена: Маслова Зинаида 
Ивановна,  ул. Советская, д. 37.
Маслов Сергей Поликарпо-
вич, 1903. 
Матушкин Аркадий Кон-
стантинович, 1918. Мать: Ма-
тушкина Александра, г. Руза, 
ул. Н. Зарецкая, д. 4.
Матыцин Михаил Иванович, 
1915. 
Махниборода Антонина 
Ивановна, 1924. Мать: Лурц 
Татьяна Андреевна,  ул.2-я Дач-
ная, д. 7.
Мачтаков Александр Федо-
рович, 1922. Мать: Мачтакова 
Екатерина Максимовна, ул. Го-
голя, д. 16.
Мачтаков Федор Семено-
вич, 1904. Жена: Мачтакова 
Екатерина Максимовна, ул. Го-
голя, д. 16.
Медянников Юрий Дмитри-
евич, 1918.  Мать: Федо-
рова Вера Михайловна, ул. 
Первомайская, д. 52.
Мекешкин Владимир Викто-
рович, 1924. Отец: Мекешкин 
Виктор Николаевич. 

Наш дядя Вася
95-летие отметил на днях участник Великой Отечественной 
войны Василий Якимович Решетников

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.

Пятница в стиле этно
Набережная р. Камы в рамках фестиваля «Пятница» стала творческой площадкой не толь-
ко для сарапульцев, но и гостей из других регионов и стран

Новая жизнь старого парка
В Ленинском парке полном ходом ведется реконструкция. Ход работ и  первые результаты 
оценил Глава города Александр Ессен 

Веселый и медовый 
18 августа в горсаду им. А. С. Пушкина состоялся праздник народного календаря  
«Медовый спас» 

Этно-стилевая и костюмиро-
ванная программа на фестива-
ле «Пятница» состоялась 16 ав-
густа на Набережной р. Камы.

Творческие коллективы 
представили зрителям кон-
церт деревенской культуры 
«ГуртFEST». 

На Набережной выступили 
группы из Эстонии и Карелии, 
а также вокалистка Анастасия 
Вершинина из г. Ижевска.

В национальных костюмах 
представители этнического 
стиля исполнили свои народ-
ные композиции. 

Особенность эстонских го-
стей в том, что все они – жи-
тели маленькой деревни, но 
гастролируют по всему миру.

В этот же пятничный вечер 
горожан радовало своим яр-
ким творчеством объедине-
ние «Зеленка». 

Экскурсию от фонтана на 
тему «В уездном городе С» 
провели сарапульские музей-
щики.

О. Николаева. 

В рамках мероприятия была организована 
ярмарка меда. Производители ценного, вкус-
ного и полезного продукта приехали из разных 
сел Сарапульского района. Посетители сада с 
удовольствием дегустировали и покупали мед. 

На сцене выступили гости праздника - вокаль-
ный ансамбль «Зоренька» из с. Нечкино и «чело-
век-оркестр» Нагим Минтагиров из Перми. 

А дети на «Медовой поляне»  играли в народ-
ные игры с пчелкой Майей и клоуном Клепой. 
В конце программы всех гостей праздника уго-
стили  сладким и полезным медом.

Е. Безгодова, фото автора.

Одно из излюбленных мест 
отдыха горожан преобража-
ется на глазах. Этим летом в 
парке проделана огромная 
работа: центральная аллея 
стала шире, заасфальтирована 
по кругу пешеходная дорож-
ка, установлена оригинальная 
входная группа, появилось 
ограждение.

- Полностью завершены ра-
боты по электросовещению 
вдоль пешеходных дорожек, 
установлены камеры видео-
наблюдения, - рассказывает 
главный инженер подряд-
ной организации ООО «Газ-
Сервис» Ильдар Акмалетди-
нов. 

Работа в парке «кипит»: не-
погода внесли свои коррек-
тивы в планы, так что бри-
гады ООО «Газ-Сервис»  на 
100 процентов используют 
каждый погожий денек, что-
бы сдать объект в срок - к 15 
сентября. 

Рабочим предстоит еще за-
кончить работы по укладке 
брусчатки и асфальтированию, 
установить ротонду. Уже готов 
общественный отапливаемый 
туалет с комнатой для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Продолжается 
озеленение парка - высажива-
ется 1200 кв. метров газонов и  
50 новых кустарников.

Кстати, именно за «зеленое 
богатство» парка очень пере-

живали горожане в начале ре-
конструкции.

- Вырубались только боль-
ные деревья по согласованию 
со специалистами. Убедив-
шись в этом, жители успоко-
ились, - поясняет Ильдар Ак-
малетдинов. - При укладке 
асфальта мы сохранили корне-
вую систему деревьев, сделав  
подложку из песчаного осно-
вания и щебня. 

Первый этап реконструкции 
уже оценили горожане  – рабо-
тающая техника не мешает им 
гулять и заниматься спортом.

- Ленинский парк нам ну-
жен! Как только были прове-
дены первые работы по бла-
гоустройству несколько лет 
назад, парк ожил, сюда стали 
приходить люди, гуляют мамы 
с колясками, дети катаются на 
роликах, велосипедах,– гово-
рит  Галина Мелехина. 

- Я рада, что появилась осве-
щенная заасфальтированная 
пешеходная дорожка – теперь 
здесь можно гулять и зани-
маться спортом, не боясь гря-
зи,  даже в дождливую погоду, 
- поделилась впечатлениями 
Инна Семенова.

Остался доволен качеством 
работ и Глава города.

-  Работы по благоустройства 
Ленинского парка будут про-
водиться в течение двух лет, 
- отметил Александр Ессен. - В 
следующем году в парке по-

явятся малые архитектурные 
формы, различные площадки 
– детские,  спортивные, для вы-
гула собак, новые экодорожки. 
Парк станет изюминкой Сара-
пула с особой атмосферой и 
уникальной природой. 

Проект реконструкции об-
щественного пространства 
был разработан с перспек-
тивой привлечения бизнеса. 
Здесь уже предусмотрели 
необходимые коммуникации 
для кафе и аттракционов, ко-
торые, возможно, появятся, 
когда реконструкция будет 
завершена.

Не исключает Глава города 
и появление инвестора, кото-
рый построит в парке колесо 
обозрения - мечту многих го-
рожан.  

Напомним, что реконструк-
ция Ленинского парка ведет-
ся в рамках национального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 

Общая стоимость проек-
та - 40 млн. рублей, из кото-
рых 60 процентов - средства  
федерального бюджета, 30 
процентов  выделено из ре-
спубликанского бюджета, 
остальное вложено из город-
ского бюджета. В этом году 
будет освоено более 20 млн. 
рублей.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).
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Уборка зерна под угрозой
В Удмуртии введен режим ЧС в связи с переувлажнением почвы

Я здесь живу, 
и край мне этот дорог
17 августа День села отметили в Мазунино

К Дню рождения родного 
села мазунинцы начинают 
готовиться заранее. Они не 
просто зрители на этом празд-
нике, а самые активные его 
участники.

Праздничные мероприятия 

проходили в течение всего 
дня, начавшись культурной 
программой.

На традиционный праздник 
собираются все жители села от 
самых юных до старожил.

Самым долгожданным и ин-

тригующим и в это раз стал 
традиционный Парад улиц. 
Объединившись, жители каж-
дой улицы старались поразить 
своих земляков выдумкой, та-
лантами и дружбой.

- Мазунино – самое дружное 
село, - отметил Глава Сарапуль-
ского района Игорь Асабин. -  
Их праздник– пример для всех 
остальных поселений района, 
так интересно и весело День 
родного села нигде больше не 
отмечают. Советую всем гла-
вам муниципальных образова-
ний учиться у мазунинцев.

В рамках праздника также 
прошел парад минисельско-
хозяйственной техники «Уди-
вительная машина», состоялся 
конкурс «Сельская красавица». 
Закончился День села дискоте-
кой и фейерверком.

С. Иванов.

НОВОСТИ СЕЛА

Будем готовы
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Сарапуль-

ского района готовятся к осенне-зимнему сезону. На сегодняш-
ний день общая готовность Сарапульского района к отопитель-
ному сезону составляет 86 процентов.

Не благодаря, а вопреки
Несмотря на сложные метеорологические условия и переув-

лажнение почвы, сельхозпредприятия района приступили к по-
севу озимых. Завершена заготовка многолетних трав на корма. 
На данный момент заготовлено по 29 центнеров кормовых еди-
ниц на одну условную голову. С учетом сбора кукурузы этот по-
казатель превысит 30 центнеров.

Фильм, фильм, фильм
24 августа у РКЦ «Спектр» пройдет всероссийская акция «Ночь 

кино». 
Стартует она в 20.00. Жители Сарапульского района, как и все 

россияне, в этот вечер бесплатно смогут посмотреть  три фильма 
российского производства. 

С. Ульянова.

Праздник спорта
Сборная команда спортсменов и болельщиков Сарапуль-
ского района приняла участие в межрайонном спортивном 
празднике в г. Камбарке

Праздник спорта проводится по инициативе депутата Госсове-
та УР Дмитрия Арсибекова и при поддержке компании «Белкам-
нефть». 

Наша команда завоевала первые места в состязаниях по  дарт-
су и легкой атлетике среди женщин. В общекомандном зачете за-
воевана почетная бронза.

 Л. Лихачева.

Молодежь - за ГТО
В  рамках празднования Всероссийского дня физкультурника
на стадионе с. Сигаево прошел Фестиваль ВФСК ГТО 
«Молодежь за ГТО»

Каждый из желающих мог пройти тестирование по следующим 
видам испытаний: в беге на 60 метров, 2 или 3 км.; в подтягива-
нии из виса на высокой перекладине; сгибании - разгибании рук 
в упоре лежа; в прыжке в длину с места; в наклонах вперед из по-
ложения стоя на скамейке; поднимании туловища из положения 
лежа на спине.

А. Балтин.

Трагедия на воде
Рыбак обнаружил в р. Сарапулка тело мужчины

По данным проверки, утром 17 августа в р. Сарапулке у д. Парка-
чево рыбак обнаружил тело 62-летнего мужчины. По имеющим-
ся данным, мужчина–инвалид проживал в социальном приюте в  
с. Уральский. Месяц назад он ушел купаться  на реку и пропал без 
вести. Телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено.

В рамках доследственной проверки Сарапульским межрайон-
ным следственным отделом следственного управления СК Рос-
сии по УР  произведен осмотр места происшествия, назначена 
судебно-медицинская экспертиза. Выполняется комплекс  необ-
ходимых мероприятий, направленных на установление обстоя-
тельств произошедшего.

Пресс-служба СУ СК России по УР.

Такое решение принято на 
внеплановом заседании Ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Прави-
тельства Удмуртии, состояв-
шемся под председательством 
премьер-министра Ярослава 
Семенова.

Ключевой темой стала сло-
жившаяся на территории Уд-
муртии ситуация в связи с 
опасным агрометеорологиче-
ским явлением - «переувлаж-
нение почвы».

По информации специали-
стов,  вегетационный период 
текущего года характеризовал-
ся пониженным температур-
ным режимом и значительным 
выпадением осадков. Сложив-
шиеся погодные условия  не-
благоприятны для созревания 
зерновых культур, уборки трав 
и зерновых культур.

О прогнозе завершения се-
зона сельскохозяйственных 
работ в этом году и необхо-
димости введения режима 
чрезвычайной ситуации на 
территории Удмуртии в свя-
зи с переувлажнением почвы 
доложила министр сельского 

хозяйства и продовольствия 
Ольга Абрамова. 

Продолжительные дожди 
парализовали в республике 
полевые работы. 

Складывается критическая 
ситуация и по уборке урожая. 

При средней урожайности 
24 центнера с гектара вало-
вой сбор зерновых культур 
составил 9,2 тыс. тонн зерна, в 
прошлом  году было собрано  
77,9 тыс. тонн зерна. 

Для проведения посев-
ной кампании текущего года 
сельскохозяйственными то-
варопроизводителями было 
внесено минеральных удо-
брений 16,2 кг действующего 
вещества на гектар, что выше 
уровня 2018 года на 2,4 кг. 
Подготовлено 95 процентов 
кондиционных семян яровых 
зерновых и зернобобовых 
культур – это самый высокий 
показатель за всю историю. 
Благодаря проведенной ра-
боте на сегодня урожайность 
зерновых и зернобобовых 
культур выше уровня прошло-
го года, но в связи со сложив-
шимися погодными условиями 
есть опасения, что зерновые 
культуры останутся в поле. 

Соответственно, нет возмож-
ности со свежего урожая засе-
ять поля озимыми культурами 
и заложить качественные се-
менные фонды на следующий 
год, есть вероятность разви-
тия грибковых заболеваний и 
вредителей.

По данным на 14 августа, по-
страдали от переувлажнения 
почвы 736 сельхозтоваропро-
изводителей республики, из 
них 281 сельскохозяйственное 
предприятие и 455 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

В Сарапульском районе на 
начало этой недели было об-
молочено лишь 11 процентов 
зерновых площадей – 2494 
гектара. Урожайность состав-
ляет 23,3 центнера с гектара. 
По предприятиям района об-
молот зерна на начало теку-
щей недели составил: в ООО 
«Русская Нива» - 15 процентов, 
ООО «АгроНива» - 11 процен-
тов, «СХП «Мир» - 10 и в ООО 
«Девятово» - 9 процентов.

Влажность зерна доходит до 
30 процентов – это почти в два 
раза выше нормы. Соответ-
ственно, увеличиваются сроки 
и затраты на сушку зерна, затя-
гивается его переработка.

Председатель Правитель-
ства УР  Ярослав Семенов 
призвал глав муниципальных 
образований провести тща-
тельную оценку и определить 
размер ущерба сельскохо-
зяйственных организаций и 
представить пакет документов 
в региональный Минсельхоз 
для дальнейшего обращения 
в Министерство сельского хо-
зяйства РФ с ходатайством о 
возможности предоставления 
сельхозтоваропроизводите-
лям, пострадавшим от дли-
тельных дождей и переувлаж-
нения почвы, дополнительной 
финансовой поддержки. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства УР.



Бизнес-фактор8 22 августа 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Завтрак с инвестором
Встреча представителей бизнес-сообщества Сарапула состоялась в новом формате

Шаги малого бизнеса

Почувствуй себя «В своей тарелке»
Месяц назад в нашем городе открылось новое семейное кафе «В своей тарелке»

Администратор Алена Ефимова и официант Екатерина Заварзина  
обсуждают новое меню

О мерах поддержки бизнеса
Корпорация малого и среднего предпринимательства 
представила малым и средним компаниям Удмуртии меры 
поддержки

Интенсив для бизнесменов
Бизнес-акселератор - это программа ускоренного развития 
предпринимателей Удмуртии

Стать резидентом ТОСЭР
Расширен перечень видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР «Сарапул» Новшество - беззалоговые займы

Условия предоставления микрозаймов изменились  
с 1 августа 

В ходе «завтрака с инвесто-
ром» в минувшую среду в 

кафе «сластена» предприни-
матели нашего города смогли 
пообщаться в неформальной 
обстановке за чашкой аромат-
ного чая, обсудить насущные 
проблемы, обменяться мнени-
ями и поделиться опытом ве-
дения собственного дела.

спикером первой такой 
встречи выступил генеральный 
директор ооо «сарапульский 
электромеханический завод» 
игорь билоус. Возглавляемое 
им предприятие в декабре про-
шлого года стало резидентом 
ТосЭР «сарапул».

Крупный российский пред-

приниматель, основатель биз-
неса «с нуля», руководитель 
группы компаний «Элмонт», 
занимающейся проектирова-
нием, строительством и об-
служиванием объектов элек-
троснабжения, игорь билоус 
рассказал о главной цели ме-
роприятия, поделился своими 
секретами успешного ведения 
собственного дела, сказал о 
важности взаимодействия 
предпринимателей всех уров-
ней и необходимости масшта-
бирования бизнеса.

- мне было интересно позна-
комиться с предпринимателя-
ми, стать членом городского 
бизнес-сообщества. При под-

держке администрации г. сара-
пула было решено проводить 
такие неформальные встречи, 
за завтраком обсуждать насущ-
ные вопросы. может, результа-
том такого общения станут но-
вые проекты. а кто-то просто 
в ходе беседы получит добрый 
совет, как ему поступить в той 
или иной ситуации. 

считаю, что для любого 
предпринимателя важно 
общение: чем шире круг со-
циальных контактов, тем для 
делового человека проще вы-
страивать свою деятельность. 
Кроме обмена информацией, 
это позволяет ему в своем пе-
риметре иметь большое коли-
чество людей, вступая в мини-
альянсы с которыми, можно 
получать некий эффект, то есть 
ускоритель, более высоко- 
качественное «топливо» для 
своего бизнеса, - поделился 
игорь билоус.

В рамках встречи сарапуль-
ские предприниматели ак-
тивно рассказывали о своей 
деятельности, реализации 
успешных проектов, участии в 
акселерационных программах.

общение за завтраком по-
лучилось плодотворным и 
взаимовыгодным. Встречи 
бизнесменов в новом формате 
продолжатся и в будущем.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Пока заведение работает в 
тестовом режиме, а уже с сен-
тября кафе будет функциони-
ровать полноценно.

- В настоящее время мы от-
рабатываем меню, обучаем 
персонал, - рассказал в раз-
говоре с нами управляющий 
кафе иван Чепкасов.

сейчас для посетителей 
на первом этаже открыты 
бар-кофейня, малый и боль-
шой залы, а на втором этаже 
– большая игровая зона, где 
размещены лабиринт и ком-
ната с развивающими играми. 

- В нашем заведении созда-
ны все условия для семейного 
отдыха, проведения детских 
праздников, дней рождений. В 
уютных интерьерах кафе мож-
но провести деловую встречу 
и просто отдохнуть с друзьями 

и коллегами, отведать прекрас-
ные блюда европейской и ав-
торской кухни от шеф-повара.

В наших ближайших планах – 
открыть банкетный зал.

Также планируем организо-
вать для посетителей бизнес-
ланчи и завтраки. 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

На сегодняшний день в пере-
чень включены 11 разделов: 

- сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство; 

- добыча полезных ископае-
мых; 

- обрабатывающие произ-
водства; 

- водоснабжение, водоотведе-
ние, организация сбора и утили-
зация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений; 

- транспортировка и хранение; 
- деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 
питания; 

- деятельность в области ин-
формации и связи; 

- профессиональная, научная 
и техническая деятельность; 

- образование; 
- деятельность в области 

здравоохранения и социаль-
ных услуг; 

- деятельность в области 
культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений. 

статус ТосЭР присвоен са-
рапулу в сентябре 2017 года.  
на сегодняшний день в Рее-
стре – 10 резидентов ТосЭР 
«сарапул» с общим объемом 
инвестиций около 2 млрд.  
700 млн. рублей, с 764 единица-
ми новых рабочих мест. В 2018 
году и первом полугодии 2019 
года благодаря реализации ин-
вестиционных проектов рези-
дентами ТосЭР «сарапул» соз-
дано 171 новое рабочее место.

статус ТосЭР предусматри-

вает льготное налогообложе-
ние (до 30 процентов экономии 
текущих расходов для новых 
проектов) и благоприятный 
климат для инвесторов, в том 
числе сопровождение проек-
тов по принципу «одного окна». 

План мероприятий по раз-
витию ТосЭР рассчитан до  
2027 года. В целом, с введе-
нием дополнительных видов 
экономической деятельности, 
сарапул планирует привлечь 
более 5 млрд. рублей. сверх-
цель - уйти от монозависимо-
сти, создать альтернативные 
производства с новыми рабо-
чими местами. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: 4-20-12, 4-18-76.

Программа бизнес-миссии 
группы ВЭб.РФ в Удмуртскую 
Республику продолжилась 
круглым столом «Финансовая, 
гарантийная и лизинговая 
поддержка субъектов мсП», 
участие в котором приняли 
представители Федеральной 
корпорации по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства (Корпорации мсП).

заседание круглого стола, 
который собрал в научной 
библиотеке УдгУ предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса республики, инфра-
структуру поддержки пред-
принимательства и кредит-
ных организаций, открыл 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства 
Удмуртской Республики 
александр свинин. он побла-
годарил Корпорацию мсП за 
системную поддержку пред-
принимателей Удмуртии и от-
метил, что благодаря ей за по-
следние три года с 88 до 1088 

млн. руб.  вырос 
объем  льготных 
кредитов для 
бизнеса, почти 
на 30 процен-
тов выросла вы-
ручка малого и 
среднего пред-
п р и н и м а т е л ь -
ства. 

Представите-
ли Корпорации 
мсП показа-
ли весь спектр 
мер поддержки 

малого и среднего бизнеса. 
было сказано о программах 
льготного кредитования и сти-
мулирования кредитования 
субъектов мсП, представлены 
меры гарантийной поддержки. 
Корпорация мсП работает со 
120 банками-партнерами. 

генеральный директор Кор-
порации развития Удмурт-
ской Республики Константин 
сунцов (на фото) рассказал 
о росте суммарной выручки 
на 243,7 млн. руб. выпускни-
ков первого потока бизнес-
акселератора в Удмуртии, 
поблагодарил участников 
дискуссии из числа пред-
принимателей и предложил 
учесть озвученные ими кей-
сы при организации третьего 
потока обучения. Пригласил 
всех предпринимателей, пла-
нирующих обратиться за ме-
рами финансовой поддержки 
в Корпорацию развития Уд-
муртской Республики. 

И. Лебедев.

ЧТо ПолУЧаТ УЧасТниКи? 
l менторство. с участника-

ми работают топовые настав-
ники из реального бизнеса.

l Помощь в переговорах. 
Эксперты подключаются для 
решения сложных вопросов.

l Выход на инвесторов. со-
провождение бизнеса и рабо-
та с инвесторами.

l знания. Практико-ориен-
тированные тренинги от спе-
циалистов, известных в биз-
нес-среде. 

l Экспертную оценку. Экс-
пертное мнение по каждому 
бизнес-проекту.

l лучшие практики. В основе 
проекта лучшие российские и 
международные практики. 

l нетворкинг. Полезные свя-
зи в новой среде.

l господдержку. Преиму-
щественное право при полу-

чении мер государственной 
поддержки: выставки, бизнес-
миссии и другое.
УслоВия УЧасТия:

l Регистрация в Удмуртии не 
менее 1 года;

l наличие сведений о ком-
пании в едином реестре субъ-
ектов мсП;

l наличие команды от трех 
человек;

l объем выручки за 2018 год 
не менее 5 млн. руб.

Третий поток бизнес-акселе-
ратора стартует в начале сен-
тября.

Заявки принимаются до 26 
августа.

Узнать подробнее о про-
грамме обучения и подать 
заявку можно по ссылке: 
h t t p : // m a d e i n u d m u r t i a .
ru/udm/ak seleratsionnye -
programmy/

наблюдательный совет 
микрокредитной компании 
Удмуртского фонда развития 
предпринимательства утвер-
дил новые условия и правила 
предоставления микрозаймов. 
Документы вступили в силу  
с 1 августа нынешнего года. 
новшеством для клиентов Фон-
да станут беззалоговые займы.

минимальная процентная 
ставка в размере одного про-
цента годовых предусмотрена 
для победителей программы 
«бизнес-акселератор Удмур-
тии» по направлениям «биз-
нес-акселератор» и «Экспорт-
ный акселератор».

В целом, тарифная линейка 
рассчитана на стимулирова-
ние субъектов мсП, работаю-
щих в приоритетных направ-
лениях. Так, для резидентов 
моногородов (Воткинск, гла-
зов, сарапул) процентные 
ставки начинаются от трех 
процентов годовых.

более подробная информа-
ция об условиях предоставле-
ния микрозаймов размещена 
на  https://www.fond.udbiz.ru/
upload/usloviya18072019.pdf.

Отдел развития 
предпринимательства и 

потребительского рынка 
Администрации г. Сарапула.
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Место притяжения
Главы моногородов республики презентовали Председателю Государственной корпора-
ции развития «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову проекты благоустройства городских пространств

Форум Оружейников России
Пройдет в столице Удмуртии 18 и 19 сентября 

Для творчества нет преград
Отборочный тур ежегодных республиканских творческих состязаний для людей с ограни-
ченными возможностями стартует в Ижевске

О прожиточном минимуме

Актуальные вопросы 
и ответы
Более 400 вопросов от жителей республики поступило  
на прямой эфир Главе Удмуртии. Осветим некоторые  
из ответов 

Жизнь и деятельность 
человека-легенды
К вековому юбилею Михаила Калашникова архивы Удмур-
тии подготовили интернет-выставку

Мероприятие прошло 
на площадке первого в 

стране спортивно-ландшафт-
ного парка «Сети Парк». Глава 
Удмуртии Александр Бреча-
лов рассказал об успешной 
практике благоустройства го-
родского пространства и соз-
дании первого в стране спор-
тивно-ландшафтного парка. 

- В двух словах расскажу 
о том объекте, на котором 
сейчас находимся. Это скейт-
парк, которому дали изна-
чально название «Сети Парк», 
поскольку основным партне-
ром выступили «Россети», 
баскетбольную площадку по-
могли сделать «Т-Плюс». По-
чему здесь решили провести 
первое мероприятие по теме 
городских проектов? Потому 
что этот проект, на мой взгляд, 
выполнен в образцовом фор-
мате. Это не навязанная ини-
циатива со стороны власти, 
а поддержанная инициатива 
со стороны горожан, -  отме-
тил Александр Бречалов. - 7 
сентября впервые в Ижевске 

пройдет уникальное событие 
-  отборочный этап чемпио-
ната мира по велодисциплине 
памп-трек. 

Заместитель председателя 
«ВЭБ.РФ», генеральный ди-
ректор Фонда развития моно-
городов Ирина Макиева рас-
сказала об идее создания в 
моногородах центров притя-
жения для горожан и туристов 
с высокой концентрацией биз-
неса. Проект носит название 
«Место притяжения». 

- Мы провели голосование 
среди жителей моногородов 
на тему, куда бы они пошли по-
сле работы, где бы проводили 
свободное время. Опрос по-
казал, что половина жителей 
хочет пешеходную улицу, но 
озелененную, 30 процентов 
видят там события и остав-
шиеся 20 процентов сказали, 
что подобные проекты нужно 
обязательно насыщать бизне-
сом. Хотела бы попросить глав 
Сарапула, Воткинска и Глазова 
рассказать, какие места притя-
жения планируется сделать в 

ваших моногородах, - отмети-
ла Ирина Макиева.

Главы моногородов пред-
ставили Игорю Шувалову раз-
работанные проекты торговых 
пешеходных улиц. 

- Мы рассчитываем, что наш 
проект придаст дополнитель-
ный импульс развитию пред-
принимательства. Сегодня в 
наш город много туристов за-
ходит именно с реки, - отметил 
Глава г. Сарапула Александр 
Ессен. - Нам удалось оживить 
набережную Камы. Эта терри-
тория заинтересовала бизнес, 
у нас есть восемь проектов в 
работе -  это 160 рабочих мест, 
почти 0,5 млрд. рублей инве-
стиций. Нам требуется под-
держка Фонда развития моно-
городов в формате займов и 
инфраструктурной поддерж-
ки. Уверен, общими усилиями 
нам удастся переформатиро-
вать нашу набережную.

В завершение мероприятия 
Игорь Шувалов отметил готов-
ность организаций развития 
и «ВЭБ.РФ» принять участие в 
представленных проектах по-
сле более детальной оценки. 

- В Удмуртии я вижу коман-
ду. Невозможно ни в каком 
городе и ни в каком субъекте 
Российской Федерации ни-
чего сделать, если у тебя нет 
партнеров. Очень важно, что-
бы все силы власти были за-
действованы, был выстроен 
товарищеский диалог, система 
взаимодействия между реги-
ональной и муниципальной 
властью. Команда «ВЭБ.РФ» 
будет работать там, где ожида-
ется явный эффект и результат. 
С вами будет работать. То, что 
мы сегодня здесь видели, здо-
рово, - отметил он.

И. Лебедев.

Форум оружейников Рос-
сии - ключевое деловое меро-
приятие в сфере повышения 
конкурентоспособности и ди-
версификации предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса. Он станет частью 
праздничной программы, ко-
торая пройдет в Ижевске с 18 
по 21 сентября.

- К Дню оружейника в Ижев-
ске состоится открытие благо-
устроенной Центральной пло-
щади и юношеского технопарка 
М. Т. Калашникова, оборудова-
ние для которого закупается в 

рамках национального проекта 
«Образование». Будет открыт 
туристический маршрут «Ижев-
чанин – Калашников», который 
включает в себя посещение па-
мятных мест, связанных с жиз-
нью и работой нашего челове-
ка-легенды. В Ижевске пройдет 
более 20 различных мероприя-
тий как профессиональных для 
специалистов ОПК, так и откры-
тых -  для жителей и гостей го-
рода. Мы постарались сделать 
так, чтобы празднование Дня 
оружейника коснулось каждого 
жителя, - отметил Глава Удмур-

тии Александр Бречалов.
В нынешнем году Форум 

оружейников соберет более 
1000 участников. На полях Фо-
рума обсудят актуальные во-
просы отрасли ОПК, а также 
возможности современных 
маркетинговых инструментов 
для расширения рынка про-
даж и увеличения покупатель-
ского спроса.

Регистрация на Форум, а 
также подробная програм-
ма мероприятий доступна 
на официальном портале: 
деньоружейника.рф 

В Ижевске в рамках нацио-
нального проекта «Культура», 
созданного по Указу Президен-
та России Владимира Путина, 
пройдут Ежегодные республи-
канские творческие состязания 
для людей с ограниченными 
возможностями. Их иницииро-
вал Глава Удмуртии Александр 
Бречалов после успешного про-
ведения в республике в про-

шлом году Вторых Междуна-
родных Парадельфийских игр.

В сентябре пройдет первый 
этап состязаний – муниципаль-
ный отборочный тур в куль-
турно-досуговых учреждени-
ях по восьми номинациям.

В октябре будет проведен 
второй этап – республикан-
ский видеотур, победители 
которого примут участие в фи-

нальном этапе состязаний.
В играх могут принять уча-

стие люди с инвалидностью 
различных нозологий в воз-
расте от трех лет.

Заявки для участия в состя-
заниях подаются в электрон-
ном виде по адресу: rdnt-nt@
mail.ru Тел. для справок: 8 
(3412) 912-126, 8 (3412) 68-73-
66, 8 (3412) 575-566. 

n  О деТсКИх ПОсОБИях
Александр Бречалов сообщил, 

что 24 июля Госдума приняла в 
третьем, окончательном, чтении 
поправки в Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей». Данные 
изменения должны вступить в 
силу с 1 января 2020 года. Еже-
месячная выплата будет продле-
на до исполнения ребенку 3 лет. 
За подробной консультацией 
можно обратиться в Управление 
соцзащиты по месту жительства. 
Кроме того, женщины, которые 
находятся в декретном отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, 
могут бесплатно пройти курсы 
профессионального переобуче-
ния в рамках нацпроекта «Демо-
графия», инициированного Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. Обучение проводится 
бесплатно. По этому вопросу по-
могут в Центре занятости насе-
ления по месту жительства.

 n О ВыПЛаТах МОЛОдыМ 
ПедаГОГаМ

Глава республики сообщил, 
что уже принято решение о 
том, что молодые учителя бу-
дут получать единовременные 
выплаты в первые три года ра-
боты: 40, 60 и 80 тысяч рублей 
соответственно. В 2019 году на 
эти цели из бюджета будет на-
правлено 8 млн. рублей, а в 2020 
году – 16 млн. рублей. Чтобы 
претендовать на выплаты, нуж-
но соблюдать следующие усло-
вия: окончить педагогический 
вуз и в этом же году поступить 
на работу, быть младше 35 лет, 
работать в городской школе. 
Выплату смогут получить мо-
лодые учителя, которые начали 
работать с 1 августа 2018 года.

n  О ПеРеПРОФИЛИРОВа-
нИИ ЗаВОда В КаМБаРКе

Во время эфира Александр 
Бречалов отдельно вновь 

остановился на вопросе по 
перепрофилированию завода 
по уничтожению химического 
оружия в Камбарке. 

- Завод мы строить не будем. 
Будет перепрофилирован объ-
ект по уничтожению химиче-
ского оружия, который будет 
утилизировать только про-
мышленные отходы I и II класса. 
Прием радиоактивных отходов 
исключен. Производственный 
цикл предприятия полностью 
замкнутый и исключает попа-
дание отходов в окружающую 
среду. Анализ отходов показал, 
что в них содержится значи-
тельное количество металла, 
пластика, стекла. Все это по-
сле очистки и обезвреживания 
является вторичным сырьем. 
Захоронение продуктов пере-
работки не предполагается, - 
подчеркнул Глава Удмуртии.

n О РеМОнТе сОцОБъеКТОВ
Александр Бречалов сооб-

щил, что всего в республике 
планируется отремонтировать 
676 объектов, в том числе 254 
школы и 221 детский сад. Всего 
на капремонты школ и детских 
садов выделено 1 млрд. 132 
млн. рублей.

Также в этом году в рамках 
нацпроекта «Образование» 
реализуется региональный 
проект «Успех каждого ребен-
ка». В сельских школах будет 
отремонтировано 23 школь-
ных спортивных зала, открыто 
дополнительно 25 школьных 
спортивных клубов, оснаще-
но спортивным инвентарем и 
оборудованием четыре дет-
ские спортивные организации. 
На эти цели будет направлено 
около 20 млн. рублей из феде-
рального и республиканского 
бюджетов. 

По материалам 
пресс-службы Главы и 

Правительства УР.

«М. Т. Калашников: страницы 
жизни и деятельности в архив-
ных документах (к 100-летию 
со дня рождения)» - так назы-
вается интернет-выставка, ор-
ганизованная сотрудниками 
архивной службы республики. 

На выставке представлено 
более 80 документов на бу-

мажной основе и фотодоку-
ментов из 22 архивных фондов 
государственных архивов Уд-
муртии. Экспонаты объедине-
ны в восемь тематических раз-
делов. 

Ознакомиться с выставкой 
можно здесь: http://gasur.ru/
activity/expositions/2019/05/

Управление социальной за-
щиты населения в г. Сарапуле 
доводит до сведения граждан, 
что постановлением Прави-
тельства УР от 07.08.2019 года № 
332 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения в Удмурт-
ской Республике за II квартал 
2019 года» величина прожи-
точного минимума в расчете на 

душу населения установлена в 
размере 9992 рублей. Указан-
ное постановление вступает в 
силу с 18.08.2019 года. 

Таким образом, с 18 августа 
текущего года право на пособие 
на ребенка и единовременное 
пособие беременным женщи-
нам, не состоящим в трудовых 
отношениях, определяется ис-
ходя из указанной суммы.

с. Гизамова, начальник 
УСЗН в г. Сарапуле.        



Преступность - в цифрах
Прокуратурой г. Сарапула ежемесячно осуществляется анализ преступности и  ее  
тенденций для своевременной координации профилактической работы правоохранитель-
ных органов 

Право10 22 августа 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Злоупотребляя властью
Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного судаг. Ижевска в отношении 
бывшего заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Уд-
муртской Республики по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий»)

Хроника происшествий

Жарить - в мангале
Одним из самых популярных вариантов по разжиганию углей и дров при приготовлении 
шашлыка является жидкость для розжига

Алименты или дарение?
В исправительной колонии № 5 г. Сарапула судебные при-
ставы прочитали лекцию для осужденных, разъяснили по-
следствия неоплаты задолженности по разным категориям 
исполнительных производств 

Штраф - в половинном размере
В соответствии с Федеральным законом РФ от 22.12.2014 г.  
№ 437-ФЗ внесены изменения в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, которые позволяют с 1 января 2016 г. 
уплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения 
в размере половины суммы наложенного штрафа

За шесть месяцев нынешне-
го года на территории города 
наблюдается незначительный 
рост (на 0,2 процента) коли-
чества зарегистрированных 
преступлений (656 фактов, в 
прошлом году - 655 таких пре-
ступлений), на территории 
республики наблюдается рост 
количества зарегистрирован-
ных преступлений на 3,4 про-
цента.

В текущем году не зареги-
стрировано убийств (за шесть 
месяцев 2018 года – пять), раз-
боев (за шесть месяцев 2018 
года – два), снижается количе-

ство грабежей (с 29 в прошлом 
году до 14 в 2019 году).

В результате активизации 
работы правоохранительных 
органов на 16,9 процента  уве-
личилось количество выяв-
ленных преступлений в сфере 
незаконного оборота нарко-
тических средств (с 59 до 69), 
в том числе - на 8,3 процента с 
целью сбыта (с 48 до 52).

Раскрываемость снизилась 
с 70,1 процента до 65,9 про-
цента. Раскрываемость фак-
тов умышленного причинения 
вреда здоровью и изнасилова-
ний составила 100 процентов. 

На территории города на-
блюдается рост преступлений, 
совершенных несовершенно-
летними, - с 18 до 46, в том чис-
ле тяжких и особо тяжких - с 
трех до 14.

При снижении выявленных 
особо тяжких преступлений  
(с 35 в прошлом до 27 в 2019 
году), наблюдается значитель-

ный рост тяжких преступлений 
(с 98 до 149 в текущем году).

Значительный рост тяжких 
преступлений обусловлен, в 
первую очередь, ростом краж 
с банковских счетов граждан. 
Так, за шесть месяцев прошло-
го года зарегистрировано два 
таких преступления, за первое 
полугодие нынешнего - 48. 
Следует отметить, что рост та-
ких преступлений характерен 
для Удмуртской Республики в 
целом.

Прокуратурой города на 
основании полученных дан-
ных проводится анализ пре-
ступности, по результатам 
которого принимаются меры, 
направленные на повыше-
ние эффективности борьбы 
с преступностью, ее выяв-
ление, пресечение и преду-
преждение.

А. Мымрин, 
заместитель прокурора 

г. Сарапула. 

Сотрудниками УФСБ России 
по УР выявлены факты злоупо-
требления гр. Ч. своими долж-
ностными полномочиями при 
осуществлении служебной де-
ятельности.

В рамках возбужденных 
следственным отделом УФСБ 
в отношении него уголовных 
дел установлено, что фигу-
рант в течение 2016–2018 го-
дов умышленно недостоверно 
рассчитывал и предоставлял 
для утверждения нормы до-
бычи кабана в охотничьих уго-
дьях Удмуртской Республики, 

где его добыча была недопу-
стима. Своими действиями он 
нанес ущерб государству на 
сумму в размере более 18 млн. 
рублей.

Также, злоупотребляя долж-
ностными полномочиями из 
корыстной заинтересован-
ности, гр. Ч. присвоил себе 
девять разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов, при-
надлежащих третьим лицам, и 
отохотился по ним.

Судом ему назначено наказа-
ние в виде четырех лет лишения 
свободы условно с испытатель-

ным сроком два года и лишени-
ем права занимать должности 
на государственной и муни-
ципальной службе, связанные 
с осуществлением функций 
представителя власти либо вы-
полнением организационно-
распорядительных и иных ад-
министративно-хозяйственных 
функций в государственных ор-
ганах, органах местного само-
управления, государственных 
и муниципальных учреждениях 
на срок два года.

Пресс-служба 
УФСБ России по УР.

Выбирать ее нужно пре-
дельно осторожно: следи-
те, чтобы в составе не было 
керосина, бензина и прочих 
органических веществ, они 
токсичны. Нужно покупать 
средство на основе парафи-
на, оно безопаснее и никак не 
сказывается на вкусе пищи. 
Жидкостью нужно уметь 
пользоваться. Многие допу-
скают самую распространен-

ную ошибку: поливают угли 
сверху и поджигают. Это ни к 
чему не приводит, пламя хоть 
и вспыхивает, но в ту же ми-
нуту уже угасает, и все прихо-
дится начинать сначала. 

3 августа нынешнего года  
в результате неосторожного 
обращения с данной жидко-
стью при розжиге дров в ман-
гале получил термические 
ожоги различных частей тела 
17-летний житель г. Сарапула.  
В результате он был госпита-
лизирован в медицинское уч-
реждение.

Чтобы получить жар, нуж-
но проделать следующее: не-
большой струей полить угли, 
разложенные на дне манга-
ла тонким слоем. Чем боль-
ше будет площадь покрытия, 
тем лучше: не лейте слишком 
много жидкости, она должна 
быть практически незаметна 
на углях. Подождите одну-две 
минуты для впитывания, за-

тем поджигайте сразу в не-
скольких местах. Если возго-
рание начинается хлопками 
или вспышками, то жидкость 
плохо впиталась, нужно еще 
немного полить смесью и по-
дождать несколько минут.

Также следует помнить, 
что при использовании от-
крытого огня для приго-
товления пищи в мангалах, 
жаровнях и т. п., места для 
приготовления пищи не-
обходимо размещать на 
расстоянии не менее пяти 
метров от строений. А в ра-
диусе двух метров от ман-
гала (жаровни)  территория 
должна быть расчищена от 
сгораемых материалов.

 Во время отдыха на приро-
де рекомендуется использо-
вать только специальные угли 
и мангал. 

М. Дьяков, 
инженер ОДН и ПР

 г. Сарапула.

Основная часть вопросов 
слушателей касалась алимент-
ных обязательств: порядок 
взыскания и начисления де-
нежных средств, привлечение 
должника к административ-
ной и уголовной ответствен-
ности за неуплату средств на 
содержание детей или нетру-
доспособных родителей. 

В частности, один из обра-
тившихся уточнил, может ли он 
открыть счет на имя ребенка и 
переводить на него денежные 
средства, поскольку считает, 
что его бывшая супруга тратит 
все деньги на себя. Сотрудник 
Отдела судебных приставов 
по г. Сарапулу пояснил, что 
он имеет право открыть са-
мостоятельно счет для пере-
числения денежных средств 
ребенку, но выплатой по али-
ментным обязательствам это 
считаться не будет. 

Основной причиной пере-
числения алиментов непо-

средственно на счет ребенка, 
как правило, является опасе-
ние перечисляющего их ро-
дителя, что получающий их 
бывший супруг может израс-
ходовать суммы алиментов не 
по целевому назначению. 

Алименты могут перечис-
ляться не только на основании 
судебного решения, но и по 
нотариальному соглашению. 
В таком соглашении родители 
вправе установить, что часть 
алиментов (или вся сумма) пе-
речисляется непосредственно 
ребенку на его счет.

Судебный пристав обратил 
внимание, что передача денеж-
ных средств ребенку, в том чис-
ле на счет, без судебного реше-
ния либо без нотариального 
соглашения об уплате алимен-
тов не считается алиментами 
и может быть расценена как 
дарение ребенку денег.

Пресс-служба УФССП 
России по УР.

Скидка в размере 50 про-
центов предоставляется при 
уплате административных 
штрафов, назначенных за со-
вершение административных 
правонарушений, предусмо-
тренных главой 12 КоАП.

Административный штраф 
должен быть уплачен в тече-
ние 20 дней со дня вынесения 
постановления о наложении 
административного штрафа. 
Именно в этот срок допуска-
ется уплата штрафа в 50-про-
центном размере.

В случае, если исполнение 
постановления о назначении 
административного штрафа 
было отсрочено либо рас-
срочено судьей, органом или 
должностным лицом, вынес-
шими постановление, админи-
стративный штраф уплачива-

ется в полном размере.
ВНИМАНИЕ!
20 дней отсчитывается со 

дня вынесения постановле-
ния. Этот срок не сдвигается 
ни на срок обжалования, ни 
на срок почтовой пересылки, 
если, например, нарушение 
зафиксировано на камеру в ав-
томатическом режиме.

Чтобы не попасть в ситу-
ацию, когда постановление 
«затерялось» на почте или в 
отделении ГИБДД, и в резуль-
тате лишиться 50-процент-
ной скидки, рекомендуем ре-
гулярно проверять штрафы 
любым удобным для вас спо-
собом: на Едином портале 
госуслуг(www.gosuslugi.ru), 
официальном сайте ГИБДД 
МВД России и др.

А. Акмалетдинова.

l ГИБДД ИнФОРМИРУЕт
С 12 по 19 августа  на терри-

тории Сарапула и Сарапуль-
ского района сотрудниками 
ГИБДД выявлено 179 наруше-
ний правил дорожного движе-
ния, задержано 6 водителей, 
управлявших транспортным 
средством в состоянии опья-
нения, 5 - подвергнуты адми-
нистративному аресту. 

К административной от-
ветственности привлечено 
18 пешеходов, переходивших 
проезжую часть в неустанов-
ленном месте. Зарегистриро-
вано 19 ДТП с материальным 
ущербом, одна авария - с по-
страдавшим. 

15 августа  в 18.20 водитель, 
двигаясь на «Шевроле Авео» 
по ул. К. Маркса, сбил вось-
милетнего велосипедиста на 
нерегулируемом пешеходном 

переходе и скрылся с места 
ДТП. Мальчик получил травмы 
и был госпитализирован в СГБ. 
Водитель установлен и задер-
жан сотрудниками ДПС ГИБДД. 
Проводится административ-
ное расследование. 

Ж. Шарафутдинова.

l СлУЖБА 01 СООБщАЕт 
На прошлой неделе в Сарапу-

ле зарегистрировано 2 пожара 
и 2 случая горения мусора.

17 августа в 16.59 поступило 
сообщение о пожаре в здании 
кафе по  ул. Ст. Разина. Обгорел 
потолок. 

18 августа в 16.00 поступило 
сообщение о пожаре в гараже 
ГК  «Дубровский-7». Огонь по-
вредил строение гаража. 

Причины пожаров и ущерб 
устанавливаются. 

А. Морозов.



Природы таинства томятся в ожидании…
Продолжение. Начало в № 182-187

Предметы научно-естественной коллекции в пол-
ной мере раскрывают не только кладовые земных 
недр региона Среднего Прикамья, но и находящегося 
на стыке лесной и лесостепной зоны ботанического 
состава природного богатства края. Спилы древес-
ных пород, коллекции семян, шишек, образцы герба-
рия - основа коллекции «Ботаника», представляющей 
большую научную и историческую ценность.  Перво-
источники, засушенные растения рассказывают о 
жизни Сарапула и других регионов конца ХIХ - нач. 
ХХ веков. На основании гербарных образцов можно 
получить достаточно полное представление об исто-
рической динамике флоры, которая происходит под 
усиленным воздействием человека. 

Особый интерес в этом отношении вызывают гер-
барии, собранные выдающимися учеными. Кто-то из 
них родился и вырос в Сарапуле, кто-то находился по 
долгу службы или на отдыхе в нашем городе. 

Основу ботанической коллекции в Сарапульском 
музее заложил один из его основателей - Леонид 
Константинович Круликовский. Он с детства вместе с 
отцом-врачом собирал лекарственные растения для 
лечебных целей, увлекаясь при этом еще и коллекци-
онированием бабочек.  Последнее, впрочем, и стало 
смыслом жизни ученого-энтомолога с мировым име-
нем. Как трудился в музее Леонид Константинович, 
описано в воспоминаниях М. С. Тюнина: «Леонид Кон-
стантинович отдался всей душой любимому делу со-
бирания и устройства музея. Ежедневно после обеда, 
часа в четыре, он неуклонно шел в него и занимал-
ся там до семи – восьми часов. По природе завзятый 
коллекционер, педантичный и настойчивый, Леонид 
Константинович в работе музея был незаменимым 
работником, без него организация музея не могла бы 
и состояться и, если и существует музей (а как слыш-
но, он существует и теперь, помещаясь в удобном 
трехэтажном особняке), то этим он всецело обязан 
Леониду Константиновичу. Никто не отдал столько 
забот и труда Сарапульскому музею, как это сделал 
Леонид Константинович, его даровой работник». 

Проводя сравнительный анализ, ученый тщательно 
записывал данные о месте сбора, и с этой точки зре-
ния интересна запись Л. К. Круликовского на образце 
гербария Коровяка черного (Verbascum nigrum): «Гли-
нистый обрыв, овраг Швейцарiй 1.07.04». Что имел в 
виду Л. К. Круликовский?

Вызывает большой интерес и гербарий сына еще 
одного сарапульского врача Порфирия Ивановича 
Ильинского - Алексея. А. П. Ильинский - выпускник Са-
рапульского Алексеевского Реального училища, про-
фессор, геоботаник, находясь в экспедициях, направ-
лял гербарий из Вятской губернии в Сарапульский 
музей для ознакомления, сохранения, последующе-
го изучения и развития близлежащих территорий. В 
опубликованном А. П. Ильинским списке растений 
значатся 337 видов, из них 32 оказались новыми для 
флоры Удмуртии. 

Как растения объединяются в сообщества и живут 
единым целым, так и мир ученых теснейшим образом 
переплетается в исследовании ранее неизвестного, 
но важного для новых открытий.  Наглядно этот факт 
просматривается в продолжении повествования. 

Хранится в фондах музея и гербарий профессора 
Леонтия Петровича Александрова. Наиболее ценные 
экземпляры - это гербарии коллекции «Alchemilla» 
(«Алхимик» 1922-1924 гг.). В коллекции представлены 
виды манжеток, собранные на территории Москвы. 
Гербарий «Алхимик» определен профессором Серге-
ем Васильевичем Юзепчуком - ботаником, доктором 
биологических наук, профессором, который в 1915-
1916 годах принимал участие в экспедиции в Тверскую 
губернию с целью изучения флоры и растительности 
лугов, где в первый раз руководителем исследований 
был А. П. Ильинский. В 1916-1917 годах под руковод-

ством ботаника Гарольда Линдберга, Сергей Василье-
вич трудился над гербарием города Гельсингфорса 
(ныне Хельсинки). В годы Великой Отечественной во-
йны в эвакуации трудился под Казанью, в Раифском 
лесничестве. И снова судьба свела его с известным 
ботаником из Сарапула Алексеем Порфирьевичем 
Ильинским. В письмах последнего есть такие стро-
ки: «С Раифой дело подвигается, но такими медлен-
ными темпами, с таким трудом, что временами руки 
опускаются и берет полное отчаяние. Начал работу  
С. В. Юзепчук». 

В годы работы в Ботаническом институте Сергей 
Васильевич изучал сложные, в таксономическом от-
ношении, роды Манжетка (Alchemilla) и Одуванчик 
(Taraxacum), что и помогло точно определить слож-
нейшие виды манжеток гербария Л. П. Александрова. 
Так наука свела воедино трех разных ученых: геобо-
таника, ботаника и врача. 

Заведующий московской детской туберкулезной 
больницей святой Ольги Л. П. Александров много 
времени посвящал изучению растений, произрас-
тающих на столичной территории. Именно он опре-
делил по растительному составу, что Нескучный сад 
– это сад, созданный Демидовым. Находясь на терри-
тории нашего города в качестве врача прибывшего в 
Сарапул дивизиона воздушных кораблей «Илья Му-
ромец», Л. П. Александров приложил немало усилий 
для открытия детского санатория в городе. Эту идею 
доктор Александров вынашивал давно и воплотил в 
жизнь, представив тезисно в Министерство Государ-
ственного призрения в виде доклада «О санитарных 
школах для хронических больных детей». 1 сентября 
1920 года в Сарапуле открылся детский туберкулез-
ный санаторий. 

Свободную часть времени, а Леонтий Петрович слу-
жил и гарнизонным врачом Сарапула, он проводил в 
музее и достаточно много экскурсировал по затаен-
ным уголкам города, где производил сборы растений. 
Этикетаж гербария отображает исторические назва-
ния города: овраг Кургашки, на берегу дачи Котовой, 
склоны к речке Черноголовке. 80 листов гербарных 
образцов собраны на территории Сарапульского 
уезда в 1921 году. Обратившись за помощью к заме-
стителю директора по вопросам историко-культур-
ного наследия «Сарапульского музея-заповедника»  
Н. Л. Решетникову, автору книги «Топография Сара-
пула», можно совершить увлекательный экскурс по 
местам сборов гербария Леонтия Петровича Алек-
сандрова.

Овраг Кургашки - это овраг, по которому текла реч-
ка Кургашка (Боярка) в районе современного райо-
на «Песьянка». О даче Котовой сведений нет. Речка 
Черноголовка - речка в районе пос. Северный у пио-
нерского лагеря «Орленок». Речка Черепановка - нет 
сведений. У Пешехоновской дачи - на южной опушке 
городского леса, современный район «Новосель-
ский». На Батманихе по оврагу - ручей Батманиха 
впадает в речку Черноголовку. На Кривцовской даче 
за Юрманкой - предположительно район СГПТУ № 26.  
Фролкин лог - это, скорее всего, южная опушка го-
родского леса за Ленинским парком. На даче у Зыле-
ва у Шаровского сада - в районе Ленинского парка. 
На Щучьем озере острова Сарапула - остров Зеле-
ный на Каме.

О Курбатовской мельнице (картина Беркутова «Кур-
батовская мельница» хранится в художественных 
фондах музея) А. П. Ильинский писал в письмах своей 
дочери Наталье из Казани в Сарапул: «Сколько само-
родков и талантов рожала наша страна. Если цела 
еще Курбатовская мельница (3 км от Сарапула по Ка-
занскому тракту, не доходя до деревни Костино, на-
лево), а мне помнится, что кто-то говорил мне, что она 
сгорела, то осмотрите ее. Это любопытное архитек-
турное произведение очень талантливого зодчего, не 
знавшего ни математики, ни сопротивления материа-
лов, и не умевшего чертить» (1942 год, Казань).

Леонтий Петрович, экскурсируя по Сарапулу и 
окрестностям, с одной стороны, очень точно описы-
вал места сбора гербария (как положено ботанику), а 
с другой - для нас, потомков, подчеркивал специаль-
но топонимику этих мест.

В 1920-1922 годах в фондах коллекции «Ботани-
ка» хранилось 2459 гербарных листов. Благодаря  
Л. П. Александрову коллекция гербария увеличилась на 
треть, он пожертвовал музею 880 образцов гербария. 

В 1921 году Л. П. Александров, закончив работу над 
оформлением гербария в Сарапульском музее и от-
служив в Красной Армии, отбыл в Москву, где продол-
жил трудиться в должности главного врача Детской 
Ольгинской больницы. 

Хранится в нашем музее и гербарий споровых 
растений г. Сарапула и его окрестностей известного 
ботаника В. Л. Некрасовой - дочери Леонтия Петро-
вича Александрова. Она собрала и обработала гер-
барий из 185 видов, а также изучила две гербарные 
коллекции из тех же мест сбора гербария в Сарапуле -  

О. П. Ильинской (1917 г.) и Л. П. Александрова (1920 г.) 
По результатам работы над материалом было выяв-
лено несколько новых для Вятской губернии видов 
растений. 

А в начале второго тысячелетия был собран, 
обработан и поступил в коллекцию гербарий с ХВК 
«Дача Башенина».  

В зале природы представлен раздел «Птицы и мле-
копитающие Красной книги» из коллекции «Зоология». 
Уникальные чучела в большинстве своем выполнены 
руками бывшего директора музея Дмитрия Василье-
вича Шабердина. Человека, обладавшего не только 
организаторскими способностями, но и уникальными 
способностями мастера-таксидермиста. Более 100 лет 
благодаря Дмитрию Васильевичу в музее сохраняют-
ся 24 чучела из Красной книги природы Удмуртской 
Республики. Последними поступлениями от Дмитрия 
Васильевича Шабердина в фонды Сарапульского му-
зея стали чучело чирка-трескунка и совки-сплюшки, о 
которой он писал: «8 июня 1929 года, в музей принесли 
сплюшку, пойманную на террасе одного из домов Са-
рапула, она пожила три дня и умерла». 

Вскоре скончался и Дмитрий Васильевич Шабер-
дин, до последнего дня служивший Сарапульскому 
музею. Но чучела, выполненные руками мастера, по 
сей день служат первоисточниками для посетителей 
и являются наиболее качественно выполненными. 

Первыми предметами из коллекции «Зоология» 
были влажные препараты от Мусерского, Беркутова и 
Круликовского. Основная часть коллекции «Влажные 
препараты» поступила от Мурманской биологиче-
ской станции в 1913 году. 

Среди первых дарителей Сарапульскому музею 
были сарапульские купцы. Родная сестра одного из 
основателей музея Мария Семеновна Тюнина пода-
рила музею коллекцию раковин морских моллюсков 
и кораллов. Купец Александр Зылев добыл у Камбар-
ского завода волков, а затем в виде биогруппы пода-
рил их чучела музею. Подарил он также голову и шку-
ру лося, добытого там же 12 августа 1911 года. Чучело 
выполнил Д. В. Шабердин. Лось и сегодня является 
одним из символов Сарапульского музея. 

Дарителями экспонатов в коллекция были и худо-
жественная школа (медвежонок), и комсомольский 
клуб (голова кабана), и партийный клуб (голова каба-
на), и сельхозтехникум (шкура рыси). 

В конце ХХ века в музей поступила коллекция экс-
портных шкур от Сарапульской пушно-меховой базы.

Основу энтомологической коллекции заложил 
ученый с мировым именем Леонид Константинович 
Круликовский. Работая акцизным чиновником в Мал-
мыже, Уржуме, Сарапуле, он активно коллекциони-
ровал бабочек, жесткокрылых и перепончатокрылых 
насекомых. Коллекция экзотических бабочек, создан-
ная и аннотированная энтомологом-лепидоптероло-
гом, и в наши дни является единственной коллекцией 
насекомых начала ХХ века в Прикамье.  

Коллекция бабочек представлена и коллекцией лю-
бителя природы М. А. Вишневского. Директор Дома 
пионеров Л. Н. Алексеева передала коллекции насе-
комых, раковин моллюсков, ручейников местной фа-
уны, собранных в Сарапульском районе в 1960-е годы 
кружком юннатов. 

О музейной коллекции научно-естественного фон-
да можно узнать на сайте Сарапульского музея-запо-
ведника во вкладке «Межрегиональный проект Сове-
та музеев ПФО «Музейная азбука». 

Самые маленькие посетители музея смогут ознако-
миться с «Музейной азбукой» в интерактивном дет-
ском уголке «Задумчивое место», где находится касса 
с вложенными в кармашки буквами. Увлекательное 
познавательное путешествие по музейной азбуке, 
выставочным и экспозиционным залам приоткроет 
для посетителя не только историческое прошлое, но 
и таинства природы.

С. Шкляева, главный научный сотрудник 
Сарапульского музея-заповедника.

К 110-летию Сарапульского музея-заповедника 1122 августа 2019 года
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 Дачная амнистия вновь продлена
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении «дачной амнистии»
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 Три вопроса о цене 
 недвижимости
Федеральная кадастровая палата запускает информацион-
ный проект, чтобы рассказать собственникам о кадастро-
вой стоимости их недвижимости связанных с нею правах и 
возможностях

Как бороться с незаконными 
соседскими заборами
Сосед перенес забор и занял часть моего земельного участка

Как перевести садовый дом в жилой и наоборот
С 1 января текущего года вступил в силу Федеральный закон от № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Согласно новому докумен-
ту жители Удмуртии могут до  
1 марта 2021 г. поставить на 
кадастровый учет и зареги-
стрировать права на жилой и 
садовый дом, построенный на 
участке, предназначенном для 
ведения садоводства, только 
на основании технического 
плана и документа, дающего 
право на землю.

Уведомлений о начале и 
окончании строительства в 

данном случае не потребу-
ется, хотя год назад в Градо-
строительный кодекс внесли 
изменения, делающие эти два 
уведомления обязательным 
условием регистрации права 
собственности.

«Собственникам следует 
помнить: постройка должна 
вписываться в «предельные 
параметры», установленные 
для соответствующих объ-
ектов федеральным законом  

– отмечает начальник юриди-
ческого отдела кадастровой 
палаты по Удмуртской Респу-
блике Наталья Дергачева. - 
Объекты индивидуального 
жилищного строительства 
должны представлять собой 
отдельно стоящие здания, 
иметь не более чем три над-
земных этажа и быть не более 
20 метров в высоту».

Механизм дачной амнистии 
был запущен по инициативе 

Владимира Путина в 2006 году. 
Граждане оформили свои пра-
ва на ряд объектов недвижи-
мости по упрощенной схеме. С 
2014 года по первое полугодие 
2019 года 27,5 тысяч жителей 

Удмуртской Республики заре-
гистрировали свои права на 
отдельные объекты недвижи-
мости в упрощенном порядке.

Филиал Кадастровой 
палаты по УР. 

Это одна из самых частых 
жалоб, с которыми жители 
республики обращаются в ка-
дастровую палату. О том, как 
действовать в такой ситуа-
ции, рассказывает начальник 
юридического отдела Наталья 
Дергачева.

- В первую очередь попро-
буйте спокойно переговорить 
с соседом насчет нарушения 
прав частной собственности 
и попросите перенести огра-
ду на законное место. Раз-
говор получится непростым, 
так как перенос даже самой 
обычной сетки рабицы — это 
минимум один-два дня рабо-
ты. Аргументируйте фактами, 
доказывающими, что земля 
действительно ваша. Укажите 
на постройки, деревья, дру-
гие объекты, которые давно 
располагаются вдоль границы 
на вашей территории. Кроме 
того, вы можете обратиться в 

кадастровую палату и запро-
сить документы, на основа-
нии которых сведения о ва-
шем участке были внесены в 
реестр недвижимости. В этих 
документах будет указано, где 
именно проходит граница.

Если конфликт на этом не 
заканчивается, вызовите ка-
дастрового инженера для 
установки межевых знаков. 
Дополнительно вы можете об-
ратиться к государственному 
инспектору по охране земель 
в региональное управление 
Росреестра. 

В обращении необходимо 
указать адрес и кадастровый 
номер земельного участка и 
информацию о переносе за-
бора или факте самозахвата 
части принадлежащей вам 
территории, а также пояснить, 
что такие действия привели 
к нарушению ваших имуще-
ственных прав.

Инспектор проверит соот-
ветствие фактических границ 
тем, которые указаны в доку-
ментах. Если сосед действи-
тельно захватил вашу землю, 
на нарушителя будет наложен 
штраф в размере не менее 
5000 рублей. Кроме того, ему 
будет выдано предписание 
перенести ограждение назад, 
на границу.

Если сосед не желает при-
слушаться к разумным дово-
дам, не остается ничего иного, 
как подать на него в суд. Одна-
ко прежде, чем пожаловаться 
на соседа, необходимо удо-
стовериться в том, что грани-
ца действительно нарушена. 
Быть в этом уверенным можно, 
только если ваш участок отме-
жеван и сведения о его точных 
границах внесены в Единый 
реестр недвижимости.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по УР.      

Этим законом введено но-
вое понятие: садовой земель-
ный участок. Это - земельный 
участок, предназначенный 
для отдыха граждан и (или) вы-
ращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур с правом 
размещения садовых домов, 
жилых домов, хозяйственных 
построек и гаражей.

Расположенные на садовых 
земельных участках здания, 
сведения о которых внесены в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН) до  
1 января 2019 года с назначени-
ем «жилое» и «жилое строение», 
признаются жилыми домами. 

Расположенные на садовых 
земельных участках здания, со-
оружения, сведения о которых 
внесены в ЕГРН до 1 января 
2019 года с назначением «нежи-
лое», сезонного использования, 
предназначенные для отдыха 
и временного пребывания лю-
дей, не являющиеся хозяйствен-
ными постройками и гаражами, 
признаются садовыми домами. 

Управление Росреестра по УР 
обращает внимание собствен-
ников: замена ранее выданных 
документов или внесение из-
менений в такие документы, 

записи ЕГРН в части наимено-
ваний указанных объектов не-
движимости не требуется. 

Но вместе с тем данная замена 
может осуществляться по жела-
нию их правообладателей. Са-
довый дом может быть признан 
жилым домом, жилой дом может 
быть признан садовым домом 
на основании решения органа 
местного самоуправления му-
ниципального образования, в 
границах которого расположен 
садовый дом или жилой дом. Ос-
нование - заявление собствен-
ника, которое следует подать в 
уполномоченный орган местно-
го самоуправления либо в МФЦ. 
В заявлении должен быть указан 
кадастровый номер дома, ка-
дастровый номер земельного 
участка, на котором расположен 
дом, почтовый адрес или адрес 
электронной почты заявителя 
и способ направления решения 
по результатам рассмотрения 
заявления. К заявлению прикла-
дываются выписка из ЕГРН в от-
ношении дома, заключение по 
результатам обследования дома, 
нотариально удостоверенное 
согласие третьих лиц, если дом 
был обременен правами тре-
тьих лиц.

Решение о признании садо-

вого дома жилым принимает-
ся на основании заключения, 
выдаваемого юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем, являю-
щимся членом саморегулиру-
емой организации (СРО) в об-
ласти инженерных изысканий, 
о соответствии дома требова-
ниям Федерального закона от 
30.12.2009 N 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений».

До урегулирования вопроса 
о порядке направления орга-
ном государственной власти и 
органом местного самоуправ-
ления в орган регистрации 
прав решений (актов) о призна-
нии садового дома жилым до-
мом, жилого дома садовым до-
мом для внесения сведений в 
ЕГРН указанные решения (акты) 
могут быть представлены в 
орган регистрации заинтере-
сованным лицом либо запро-
шены органом регистрации 
самостоятельно при поступле-
нии заявления собственника 
объекта недвижимости  об уче-
те изменений сведений в ЕГРН 
о назначении и наименовании 
объекта недвижимости.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по УР.

Кадастровая стоимость зем-
ли и объектов капитального 
строительства - тема острая. 
От нее зависят налоги на не-
движимость, рыночные цены 
и арендная плата. 

На самые основные вопросы 
жителей Удмуртии дает разъ-
яснения и.о. начальника отде-
ла определения кадастровой 
стоимости региональной ка-
дастровой палаты Ольга Ми-
скичева.

? Что такое кадастровая стои-
мость недвижимости?

- Это стоимость земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства, установ-
ленная в процессе государ-
ственной кадастровой оценки. 
Она может изменяться, по-
скольку зависит от характери-
стик объекта недвижимости 
– технических параметров, 
местоположения, развито-
сти инфраструктуры, наличия 
коммуникаций.

Именно кадастровая стои-
мость является основой для 
расчета налога на недвижи-
мое имущество. Кроме того, 
кадастровая стоимость может 
применяться, например, для 
определения стартовой цены 
на аукционах, расчета ставок 
арендной платы или эконо-
мического обоснования сто-
имости изъятия земельных 
участков для государственных 
нужд.

Для того, чтобы налог рас-
считывался справедливо, тре-
буется регулярная актуали-
зация данных о кадастровой 
стоимости. Для этого по ре-
шению региональных властей 
проводится государственная 
кадастровая оценка объектов 
недвижимости. Она прохо-
дит не чаще одного раза в три 
года, но не реже одного раза в 
пять лет. Кроме того, возмож-
но проведение внеочередной 
оценки. Последняя оценка в 
Удмуртской Республике про-
шла в 2018 году – тогда были 
оценены помещения и объ-
екты незавершенного строи-
тельства.

? Кто определяет кадастро-
вую стоимость?

- Кадастровая стоимость 
рассчитывается специально 

созданными государствен-
ными бюджетными учреж-
дениями при субъекте РФ. В 
Удмуртской Республике это 
БУ УР «Центр кадастровой 
оценки и технической инвен-
таризации недвижимого иму-
щества».

? Как происходит процесс 
определения кадастро-

вой стоимости
- Сначала местная админи-

страция принимает решение о 
проведении государственной 
кадастровой оценки. Управле-
ние Росреестра на основании 
данных реестра недвижимо-
сти формирует перечень объ-
ектов, которые будут оценены, 
и передает его в центр када-
стровой оценки.

В течение месяца с мо-
мента принятия решения 
администрация должна про-
информировать о нем право-
обладателей соответствующих 
объектов недвижимости.

Важным этапом государ-
ственной кадастровой оцен-
ки становится предвари-
тельный отчет об оценке. Он 
должен быть размещен на 
сайте центра оценки в сети 
интернет, а также предостав-
лен в Росреестр, о чем ад-
министрация также обязана 
проинформировать граждан. 
После исправления ошибок 
отчет публикуется на сайте 
ведомства на 60 дней, чтобы 
граждане могли с ним озна-
комиться и высказать свои 
замечания.

Предварительное рассмо-
трение результатов оценки 
позволяет еще на начальном 
этапе исправить ошибки и 
откорректировать кадастро-
вую стоимость до того, как на 
объект начнут начисляться 
налоги. Такая процедура со-
кратит количество обраще-
ний в суд или комиссию для 
пересмотра.

В следующих публикациях 
специалисты кадастровой па-
латы дадут расскажут, как уз-
нать кадастровую стоимость 
недвижимости и как ее оспо-
рить.

Пресс-служба 
Управления 

Росреестра по УР.
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Все больше сарапульских дворов становится уютными 
территориями, где приятно пообщаться с соседями в тени 
деревьев, насладиться яркими красками благоухающих цве-
тов, понаблюдать за малышней, которая просиживанию за 
компьютером или с телефоном предпочитает активные игры 
на детских площадках

Конкурс проводится по но-
минациям «Уютный дворик», 
«Зеленый дворик», «Дворик 
детства». Для тех, у кого дво-
ров нет, предусмотрели номи-
нацию «Территория образцо-
вого содержания».

В этом году заявки на кон-
курс подали 27 домов. В эти 
дворы можно ходить на экс-
курсии – жильцы удивят не 
только талантами цветоводов, 
но и фантазией, умелыми рука-
ми, заботой о детях. 

Лучшие дворики Сарапула

Во многом такому преоб-
ражению придомовых 

территорий способствовал 
конкурс «Лучший дворик», ко-
торый на протяжении многих 
лет проводит одна из управля-
ющих компаний города.

Сейчас в этом конкурсе уча-
ствуют не только многоквар-
тирные дома, находящиеся 
под управлением ООО «Домо-
вой». Свои заявки присылают 
те, кто считает свою террито-
рию самой красивой и уютной.

 Ул. Учхоз, 20. Нет двора – не беда. Благодаря оригинальному  
оформлению территории даже теплотрассы не портят вид

Ул. Ст. Разина, 67. Пионы, лилии, ирисы… Благодаря талантам 
жильцов цветы в этом дворе цветут с ранней весны до поздней осени

Ул. Путейская, 3. Здесь поселились веселые миньоны

1-я Дачная, 42. Сколько детей играет на этой площадке, 
не сосчитать

Гоголя, 88. Цветущее ограждение

Переулок Азинский, 2.  Сюрприз на газоне 

Ул. Азина, 94. Рисунки на асфальте 

для детских игр не смоет даже са-

мый сильный ливень

Ул. Интернациональная, 116. Двор - как детский парк
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Постановление 
Главы города Сарапула

20 августа 2019 г.                        № 107
о назначении публичных слуша-

ний в городе сарапуле
В целях соблюдения права человека 

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

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "блокированная жилая за-
стройка" (код 2.3) - размещение жи-
лого дома блокированной застройки" 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000177:45, площадью 
1022 кв. м, по улице Ефима Колчина, 
103, расположенного в территори-
альной зоне застройки малоэтаж-
ными многоквартирными жилыми 
домами Ж3 и имеющего основной 
вид разрешенного использования 
"малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка (код 2.1.1) - размещение 
малоэтажного многоквартирного жи-
лого дома (высотой до 4 этажей)", на 
09 сентября 2019 г., в 16 час. 15 мин. по 
местному времени в здании Админи-
страции города Сарапула, по адресу: 
УР, г. Сарапул, ул. Красная Площадь, 8 
(3 этаж, зал заседаний).

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

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

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

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

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования 
"Город Сарапул" в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" 
не позднее, чем за семь дней до дня 
размещения проекта решения.

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

- управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, ул. Крас-
ная Площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет";

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

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула, по 
адресу: УР, г. Сарапул, ул. Красная Пло-
щадь, 8, каб. № 103, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного 
постановления и до даты проведения 
публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее по-
становление в газете "Красное При-
камье" и в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

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

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление 
Главы города Сарапула

20 августа 2019 г.                      № 108
о назначении публичных слуша-

ний в городе сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со ст. 5.1,  
ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об ут-
верждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждени-
ях в городе Сарапуле", руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
"Город Сарапул", ст. 13, ст. 24, ст. 32 Пра-
вил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных реше-
нием Сарапульской городской Думы 
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту решения 
о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка (далее - про-
ект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования "ма-
лоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (2.1.1) - размещение малоэтаж-
ного многоквартирного дома (высотой 
до 4 этажей, включая мансардный)" 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000425:26, площадью 
149 кв.м., по улице Дальняя, д. 43к рас-
положенного в территориальной зоне 
застройки среднеэтажными и многоэ-
тажными многоквартирными жилыми 
домами Ж2 и имеющего основной вид 
разрешенного использования "земли 
под объектами торговли, для эксплуа-
тации магазина, на 09 сентября 2019 г., 
в 15 час. 40 мин. по местному времени 
в здании Администрации города Сара-
пула, по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Крас-
ная Площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

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

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

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

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

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования 
"Город Сарапул" в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" 
не позднее, чем за семь дней до дня 
размещения проекта решения.

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

- управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, ул. Крас-
ная Площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет";

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

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула, по 
адресу: УР, г. Сарапул, ул. Красная Пло-
щадь, 8, каб. № 103, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного 
постановления и до даты проведения 
публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее по-
становление в газете "Красное При-
камье" и в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

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

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
Администрации города Сарапула

6 августа 2019 г.                  № 1786
о проведении Гастро-премии 

«Золотая рыбка»
В целях создания в сфере обще-

ственного питания доброжелатель-
ной конкурентной среды, развития и 
совершенствования сферы гостепри-
имства и внедрения инновационных 
технологий,  Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению экономики Админи-
страции города Сарапула провести 
Гастро-премию "Золотая рыбка".

2. Утвердить:
- положение о проведении Гастро-

премии "Золотая рыбка" (приложение 1);
- состав организационного коми-

тета Гастро-премии "Золотая рыбка"  
(приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
начальника управления экономики 
Администрации города Сарапула.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

иЗвещение
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула, 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, сообщает о 
предоставлении на праве собствен-
ности земельного участка с раз-
решенным видом использования: 
«для садоводства», с кадастровым  
№ 18:30:000621:163, ориентировочной 
площадью 513 кв. м, расположенного 
по адресу: УР, г. Сарапул, садовое то-
варищество «Кама», участок № 37.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного 
участка с приложением копий доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования (газета «Красное Прика-
мье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.

ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
ул. Красная Площадь, 8, каб. № 108, № 
112, тел. (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.gorsar@udmnet.ru).

а. Зуев, Заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 

строительству и ЖКХ.

Постановление 
Главы города Сарапула

6 августа 2019 г.                       № 102
о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Красноармейской, 93

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13,  
ст. 24, ст. 33 Правил землепользования 
и застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), п. 3.4.5 Администра-
тивного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка", утвержденный постановлением 
Администрации города Сарапула от 
15.03.2013 г. № 685, Приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 г.  
№ 540 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использо-
вания земельных участков"(с измене-
ниями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "обеспечение внутреннего 
правопорядка" (8.3) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и спаса-
тельных служб, в которых существует 
военизированная служба; размеще-
ние объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями 
производственных зданий" земель-
ного участка с кадастровым номером 
18:30:000261:5, площадью 6726 кв.м., 
по улице Красноармейской, 93, распо-
ложенного в территориальной зоне 
многофункциональной обществен-
но-деловой и малоэтажной жилой за-
стройки ЖД2 и имеющего основной 
вид разрешенного использования 
"для образовательной деятельности".

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

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

а. ессен, Глава города Сарапула.

Постановление
Администрации города Сарапула
6 августа 2019 г.                          № 103
о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице азина, 45

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13,  
ст. 24, ст. 32 Правил землепользования 
и застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), п. 3.4.5 Администра-
тивного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка", утвержденный постановлением 
Администрации города Сарапула от 
15.03.2013 г. № 685, Приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 г.  
№ 540 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использо-
вания земельных участков" (с измене-
ниями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "магазины" (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 2000 кв. м" земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000211:4, площадью 708 кв. м, 
по улице Азина, 45, расположенного 

в территориальной зоне застройки 
среднеэтажными и многоэтажными 
многоквартирными жилыми домами 
Ж2 и имеющего основной вид разре-
шенного использования "для обслу-
живания и эксплуатации здания".

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

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

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
Администрации города Сарапула
6 августа 2019 г.                     № 104

о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Красноармейской, 90 «а»

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13,  
ст. 24, ст. 32 Правил землепользования 
и застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), п. 3.4.5 Администра-
тивного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка", утвержденный постановлением 
Администрации города Сарапула от 
15.03.2013 г. № 685, Приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 г.  
№ 540 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использо-
вания земельных участков" (с измене-
ниями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "магазины" (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 100 кв. м земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000212:170, площадью 445 кв. м, 
по улице Красноармейской, 90а, рас-
положенного в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж4 и имеющего основной вид 
разрешенного использования "для 
эксплуатации жилого дома".

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

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

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
Администрации города Сарапула
5 августа 2019 г.                      № 1761
о внесении изменений в поста-

новление администрации города 
сарапула от 28 марта 2019 года № 
537 "о порядке разработки и ут-
верждения административных ре-
гламентов предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном 
образовании «Город сарапул»

В соответствии с Постановлением 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 июля 2019 года № 291 "О внесении 
изменения в Постановление Правитель-
ства Удмуртской Республики от 3 мая 
2011 года № 132 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов предоставления государ-
ственных услуг и исполнения государ-
ственных функций по осуществлению 
регионального государственного кон-
троля (надзора) в Удмуртской Республи-
ке», Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок разработки 
и утверждения административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном 
образовании «Город Сарапул», ут-
вержденный постановлением Ад-
министрации города Сарапула от  
28 марта 2019 года № 537 «О поряд-
ке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Город 
Сарапул», изменение, дополнив под-
пункт 3 пункта 11 раздела III «Тре-

бования к структуре и содержанию 
административных регламентов» аб-
зацами пятым и шестым следующего 
содержания:

- порядок получения информации 
заявителями о возможности и поряд-
ке оценки качества предоставления 
муниципальной услуги в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 
декабря 2012 года N 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятель-
ности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) и территориаль-
ных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональ-
ных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей», в 
том числе на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а 
также с использованием федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» и государственной инфор-
мационной системы Удмуртской Ре-
спублики «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - оценка качества предоставления 
муниципальной услуги);

- порядок, форма, место размеще-
ния информации по вопросам уча-
стия заявителей в оценке качества 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной 
услуги, в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", в феде-
ральной государственной инфор-
мационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)" и государственной 
информационной системе Удмурт-
ской Республики "Портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в сетевом издании «Офици-
альный вестник города Сарапула».

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

а. Глухов, 
первый заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.

Постановление
Администрации города Сарапула
7 августа 2019 г.                     № 1809
о внесении изменения в Пере-

чень многоквартирных домов, 
которые формируют фонд ка-
питального ремонта на счете 
регионального оператора, уста-
новленный постановлением ад-
министрации города сарапула от  
28 марта 2019 года № 543

В соответствии с частью 7 статьи 
189 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перечень многоквартирных до-
мов, которые формируют фонд ка-
питального ремонта на счете регио-
нального оператора, установленный 
постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 28 марта 2019 года № 543 
"Об установлении перечня многоквар-
тирных домов, которые формируют 
фонд капитального ремонта на счёте 
регионального оператора", дополнить 
строкой следующего содержания: "524 
- г. Сарапул, ул. Ленина, д. 59".

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

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

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

вниманию мноГодетных малообесПеченных семей, чьи дети 
в 2019 Году ПостуПили в 1 Класс

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства УР от 12.08.2019 г.  
№ 340 «Об утверждении Положения 
о порядке оказания государственной 
социальной помощи в виде компенса-
ции расходов на приобретение одеж-
ды и обуви для поступивших в первый 
класс в 2019 году детей из малоимущих 
многодетных семей» право на компен-
сацию имеет один из родителей (оди-
нокий родитель), опекун (попечитель) 
в том числе приемный родитель, име-
ющий удостоверение многодетного 
родителя (опекуна или попечителя), 
дающее право на получение мер по 
социальной поддержке, установлен-
ных ч. 2 ст. 3 Закона УР от 05.05.2006 г.  
 № 13-РЗ «О мерах по социальной под-
держке многодетных семей», прожи-
вающий на территории Удмуртской 
Республики (далее – заявитель) на каж-

дого рожденного, усыновленного или 
взятого под опеку совместно прожи-
вающего с ним ребенка, поступившего 
в первый класс общеобразовательной 
организации (далее – ребенок).

Компенсация выплачивается еди-
новременно один раз на одного ре-
бенка в размере произведенных рас-
ходов, но не более 3400 рублей.

для получения компенсации зая-
витель представляет в управление 
социальной защиты населения в г. 
сарапуле (ул. интернациональная, 
44, каб. 2) в срок до 1 октября теку-
щего года следующие документы:

l паспорт гражданина РФ;
l свидетельство о рождении на ре-

бенка, поступающего в 1 класс;
l справку из общеобразователь-

ной организации о поступлении ре-
бенка в 2019 году в первый класс;

l решение органа опеки и попе-
чительства об установлении опеки (в 
случае, если заявитель является опе-
куном ребенка);

l удостоверение многодетного 
родителя (опекуна или попечителя), 
дающего право на получение мер по 
социальной поддержке, установлен-
ных вышеназванным законом;

l реквизиты банковского счета;
l документы (чеки, квитанции), 

подтверждающие расходы заявителя 
на приобретение одежды и обуви для 
ребенка, с указанием наименования и 
количества приобретенных товаров и 
суммы оплаты в рублях.

с перечнем наименований одежды 
и обуви, расходы на приобретение ко-
торых подлежат компенсации можно 
ознакомиться в управлении социаль-
ной защиты населения в г. сарапуле.

Приемные дни: вторник, четверг - с 8.00 до 16.00, пятница – с 8.00 до 15.30 (обед с 12.00 до 12.45), тел. 4-12-48.
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