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Погода ЧЕТВЕРг  +13°C ... +15°C, дождь, гроза. ПЯТНИЦа +11°C ... +13°C, без осадков. суббоТа +11°C ... +13°C, без осадков. ВоскРЕсЕНьЕ +16°C ... +18°C, без осадков.  

Школьное детство, прощай!
По традиции 25 мая для всех выпускников школ нашего города и всей страны прозвенит последний звонок

Взволнованные и по-взрослому серьезные  соберутся на торжественную цере-
монию прощания с любимым учебным заведением и выпускники педагогического 
и инженерного классов школы № 15.

- Второй год подряд мы выпускаем в большую жизнь учеников наших профиль-
ных классов. Много лет назад мы возродили в школе традиции классического 
образования. Нынешние выпускницы педагогического класса с первого года обу- 
чались в гимназическом классе, а большинство ребят инженерного - в классе ре-
алистов. Открывая профильные классы, мы следовали современным запросам 
общества, ведь сегодня на рынке труда профессии педагога и инженера являются 
востребованными. Программа в профильных классах сверстана таким образом, 
чтобы дать ребятам необходимое представление о данных профессиях. В педаго-
гическом классе упор делается на социально-гуманитарные дисциплины, девуш-
ки изучают педагогику и психологию. Будущие инженеры проходят практику на 
Сарапульском радиозаводе, занятия с ними также проводят преподаватели СПИ. 

Наши выпускники – наша гордость. Они занимают активную жизненную пози-
цию, являются участниками конкурсного, олимпиадного и волонтерского движе-
ний. Педагоги за годы учебы вложили в них много души и знаний. С легким серд-
цем мы даем им старт в будущее! – отмечает директор школы Татьяна Дементьева.

Ну, а у самих ребят все думы – о предстоящих экзаменах.
- Конечно, нас немного пугает неизвестность. Впереди – ответственный этап 

в жизни, каждый понимает, что от результатов ЕГЭ, по большому счету, зависит  
будущее. Хочется получить хорошие баллы в ходе итоговой аттестации и посту-
пить в вузы. Мы благодарны школе за знания, которые здесь получили, за креп-
кую дружбу, за правильные жизненные ориентиры. Мы вспоминаем совместные 
поездки, экскурсии, волонтерскую деятельность. Мы говорим: спасибо за все, до 
свидания, наша любимая школа!

М. Розова, В. Карманов (фото).

Активисты педагогического и инженерного классов школы № 15



Первый теплоход
10 мая в Сарапуле встретили первый в новом туристическом сезоне круизный теплоход 
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Горячие вести с Городской оперативки

Сезон открыт
Третий сезон фестиваля «Пятница» на Набережной стартовал в праздничные майские дни

День трудовой славы завода
Праздничной программой в ДК «Электрон»-ЦВиРНК» сегодня 

вечером отметит коллектив ОАО «Элеконд» День завода.

Бабушки и внуки
Для выпускников школ прозвучит в субботу последний 

школьный звонок – сначала в родных стенах, а потом по традиции 
- в ДК радиозавода.

А в воскресенье будут отмечать праздник их бабушки (кстати, 
не забудьте все о Международном дне бабушек). В ДК «Электрон-
ЦВиРНК» состоится городской межнациональный фестиваль-
конкурс «Супербабушка», а в ДК «Заря» - городской фестиваль 
«Ваше величество бабушка-2019».

Самые спортивные
Можем поздравить спортсменов-любителей Сарапульского 

филиала АО «Газпром-газораспределение Ижевск» - они стали 
победителями Спартакиады, проводимой Газпромом. 

Первые итоги
В понедельник завершился традиционный весенний 

месячник по санитарной очистке города. Как сообщил директор 
Управления благоустройства Вячеслав Килин, за этот период на 
полигон было вывезено 1306 тонн твердых коммунальных отхо-
дов. Окончательные итоги месячника будут подведены позднее.

Весеннее половодье
В связи со сбросами воды Воткинской ГЭС уровень воды в Каме 

поднялся на 1,5 метра, проинформировал директор Службы 
гражданской защиты г. Сарапула Ильгиз Шафеков.

Весенние враги - клещи
За минувшую неделю в лечебные учреждения города обратился 

51 человек, пострадавший от укусов клещей, сообщил начальник 
ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов. Всего 
с начала сезона зарегистрировано 11 укусов клещей, в том 
числе пострадали 27 детей. Рост в сравнении с многолетними 
показаниями составил 20 процентов. Так что будьте осторожны! 
Особенно, если учесть факт лабораторных исследований: 
зараженность кровососущих паразитов клещевым энцефалитом 
составляет 2,5 процента, клещевым боррелиозом - 44 процента.

И. Рябинина. 

Для детей-инвалидов - бесплатно
Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле ин-

формирует: городской сад им. А. С. Пушкина предоставляет 
льготные билеты на катание на аттракционах детям-инвалидам 
от 3 до 12 лет.

Для получения билетов в будние дни обращаться в админи-
страцию городского сада им. А. С. Пушкина с 9.00 до 17.00 (пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00); в выходные дни (суббота, воскресе-
нье) с 10.00 до 18.00 - в кассу горсада.

При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребен-
ка-инвалида и справку МСЭ.

С. Гизамова, начальник УСЗН в г. Сарапуле.

Как защитить свои права
Территориальным отделом Управления по УР в г. Сарапуле 

совместно с филиалом «Сарапульский» АУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг УР» каждый четверг с 14.00 до 17.00 по ул. Лени-
на, 6 проводится консультирование граждан по защите прав 
потребителей.

Лучший специалист по охране труда
Министерством социальной политики и труда УР объявлен ре-

спубликанский конкурс. 
Конкурс проводится в целях повышения престижа и значимо-

сти специалистов по охране труда, повышения эффективности 
функционирования системы управления охраной труда в орга-
низациях, профилактики производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимают-
ся в государственном учреждении службы занятости населения 
по месту осуществления деятельности до 20 июня текущего года.

Информация о Конкурсе размещена на сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (http://
minsoc18.ru).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (3412) 
526-176, 686-461.

А. Глухов, зам. Главы Администрации г. Сарапула
по административным вопросам.

Новый депутат городской Думы
Место досрочно прекратившего полномочия депутата Андрея 

Яйцова в Сарапульской городской Думе займет Александр Поро-
бов. Его кандидатура была предложена политсоветом местного  
г. Сарапула отделения партии «Единая Россия» и согласована 
президиумом Регионального политсовета партии.

Более 80 туристов из Мо-
сквы прибыли на трехпа-

лубном судне «Солнечный го-
род», следующем по маршруту 
Москва – Пермь – Москва.

Первая остановка круизно-
го теплохода в Сарапуле была 
организована туристическим 
агентством «География» при 
содействии Сарапульского 
музея-заповедника. У причала 
туристов встречали костюми-
рованным представлением с 
народными русскими песнями 
и хороводами. 

Московские гости соверши-
ли путешествие по Сарапулу на 
автобусах, посетили художе-
ственно-выставочный комп- 
лекс «Дача Башенина».

Особая атмосфера купече-
ского города, национальный 
колорит, природа и музейный 

комплекс с его уникальным 
собранием артефактов впечат-
лили путешественников. 

– Сколько путешествую по 
Волге и Каме, впервые встре-
чаю такой интересный, живой, 
впечатляющий, запоминаю-
щийся музейный комплекс 
с интересным проведением 
экскурсии, – поделилась впе-
чатлениями участница круиза 
Ирина Борисовна. 

К навигации 2019 года на при-
чале были установлены фото-
зона и киоски с сувенирной 
продукцией. В самых ближай-
ших планах – предоставление 
консультаций и справочной 
информации от специалистов 
туристско-информационного 
центра города. 

– В связи с передачей Сара-
пульскому музею-заповеднику 

функций туристического цент-
ра города, мы несколько поме-
няли формат работы в области 
туристской деятельности. В 
этом году мы предоставляем 
широкий спектр сервисных ус-
луг - от консультаций до про-
дажи сувенирной продукции. 
Специально для одиночно 
путешествующих туристов мы 
разработали карту города, ко-
торую также планируем разда-
вать во время стоянки тепло-
ходов, – отметила заместитель 
директора по развитию музей-
ных коммуникаций и туризма 
Светлана Шадрина.

В нынешнем сезоне останов-
ку в Сарапуле совершат более 
60 круизных теплоходов. 

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

Традиционно гостям фести-
валя была предложена раз-
нообразная культурно-раз-
влекательная программа на 
нескольких площадках. 

Открыли ежегодный весен-
не-летний проект танцеваль-
ные и вокальные коллективы 
ДК радиозавода и Молодежно-
го центра. 

Вновь многочисленных зри-
телей привлекло  барабанное 
шоу «BigBeat» Никиты Старо-
думова.

Весь вечер на Набереж-
ной звучала классическая 
музыка в исполнении 
юных музыкантов  Дет-
ской школы искусств № 2.

Очень популярна и аку-
стическая площадка, на 
которой выступали молодые 
сарапульские певцы и поэты. 
Тех, кто выходил к микрофону, 
активно поддерживали зрите-
ли, создавая дружескую атмо- 
сферу.

Пешая экскурсия от фонтана, 

организованная специали-
стами музея-заповедника,  
дала старт еще одному на-
правлению фестиваля. В 
этот раз  музейщики рас-
сказывали «Победные 
истории».

Впервые в рамках Года 
здоровья в Удмуртии был 
открыт мобильный меди-
цинский пункт. Сарапуль-
цы всех возрастов могли 
проверить артериальное 
давление и получить реко-
мендации медиков. 

По количеству зрителей и 
атмосфере, царившей на На-
бережной, было понятно, что 
проект востребован горожа-
нами.

О. Николаева. 
Фото В. Карманова.



Ирина Розова, председа-
тель Координационного сове-
та профсоюзных организаций 
г. Сарапула:

- «Красное Прикамье» - это га-
зета, которая сопровождает меня 
и моих близких на протяжении 
многих лет. Ее выписывает прак-
тически каждая семья города Са-
рапула и Сарапульского района.

Газете в большинстве своем 
свойственны объективные, яр-
кие, эмоциональные статьи – на-
чиная от общегородских ново-
стей до материалов об истории 
города, района и живущих здесь 
людях.

Важно и то, что газета являет-
ся рупором объективной информации органов местного само-
управления.

И в год своего 100-летия «Красное Прикамье» остается основ-
ным информационным печатным изданием, востребованным 
жителями города Сарапула и Сарапульского района.
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«Красное ПриКамье»
  в моей жизни

Доктор, которому верят
К врачам-хирургам вообще, а уж тем более в отделение гнойной хирургии просто 
так – «поговорить за жизнь» - не приходят: сюда попадают больные, находящиеся 
действительно в критической ситуации

Праздник спорта и силы духа
В Сарапуле прошла X летняя Республиканская Спартакиада 
инвалидного спорта

В состязаниях, которые проводились на спортивных площадках 
ОЦ «Сокол», приняли участие около 400 человек из 25 районов и 
городов Удмуртии. 

Команду Сарапула представляли спортсмены городского 
общества инвалидов, учащиеся колледжа для инвалидов и 
школы № 19.

На параде-открытии Спартакиады делегации тепло 
приветствовали почетные гости и горожане. 

Соревнования объединили людей с нарушением зрения, слуха, 
поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Состязались спортсмены с ограниченными возможностями 
в плавании, пляжном волейболе, дартсе, пауэрлифтинге, игре 
бочча и легкой атлетике.

Александр Иванов играл за нашу команду в настольный теннис 
среди спортсменов с ПОДА.

- В отличие от обычных спортсменов,  мы на колясках  около 
стола не двигаемся,  поэтому нам особенно важны ловкость и 
реакция, - объясняет учащийся колледжа для инвалидов. - Спорт 
для нас, людей с ограниченными возможностями, - это физические 
нагрузки, которые делают нас сильнее в городском пространстве, 
не приспособленном для людей-инвалидов. А такие соревнова-
ния – это новые знакомства, общение, смена обстановки.

Нешуточные страсти кипели на арене стадиона, где спортсмены 
состязались в беге. Не было равных в забеге на 100 метров 
воспитаннице школы № 19 Полине Голубевой. Несмотря на про-
блемы со слухом, Полина занимается лыжными гонками и уже 
имеет первый взрослый разряд, завоевывает призовые места 
на  соревнованиях различного уровня, защищая честь школы и 
г. Сарапула.

В своем заезде также сразу вырвался вперед Алексей Федоров 
(на фото крайний слева). 

С момента нашей публикации в газете о спортивных 
достижениях Алексея в гонках на колясках и в следж-хоккее 
прошло время, парень закончил школу, теперь учится в колледже 
для инвалидов и со спортом не расстается.

- Недавно участвовал  в Международном турнире по гонкам 
на колясках в г. Сочи, интересно было состязаться на трассе 
«Формула-1», из 33 участников занял 11 место, и этим результатом 
на уровне страны я доволен, - рассказывает Алексей. - Рад и се-
годняшней победе. 

Достойно выступили на Спартакиаде и другие сарапульские 
спортсмены.

Победители в каждом виде спорта будут выступать в составе 
сборной Удмуртии на Всероссийской спартакиаде в г. Йошкар-Ола.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Это только в сказках быва-
ет все так просто: окуну-

ли тебя в мертвую воду, ока-
тили живой – и вот ты стоишь 
как ни в чем не бывало, да еще 
здоровее прежнего. В реаль-
ности путь к выздоровлению 
намного длиннее, сложнее и 
тяжелее. И очень многое, если 
не все (в тяжелых случаях), за-
висит от врача, к которому по-
падет больной.

Заведующий отделением 
гнойной хирургии Сарапуль-
ской городской больницы Ка-
сим Галимулович Нурмухаме-
тов не просто хирург высшей 
квалификационной категории. 
Он из породы тех, про кого го-
ворят: врач от Бога. Он отлично 
знает основные симптомы и ди-
агностику заболеваний, их ле-
чение, отлично ориентируется 
в различных проблемах своей 
специальности. И, как прави-
ло, его диагноз подтверждают 
анализы и прочие исследова-
ния. Это если по-научному. А 
мы, обычные люди, говорим в 
таких случаях: просвечивает, 
как рентген, словно видя нас 
насквозь. И это крайне важно 
в тех случаях, когда промедле-
ние смерти подобно. 

Собственно, и отделение 
гнойной хирургии как струк-
турная единица Сарапульской 
городской больницы в 1981 
году было организовано под 
руководством и при непо-
средственном участии Касима 
Нурмухаметова. Он же его и 
возглавил, зарекомендовав 
себя хорошим организатором. 
В отделении гнойной хирургии 

проведен текущий косметиче-
ский ремонт, приобретено со-
временное медицинское обо-
рудование. Большое внимание 
заведующий уделяет про-
фессиональной подготовке и 
укомплектованности кадров 
отделения. Аттестованность 
медицинского персонала в от-
делении составляет 100 про-
центов, здесь нет сотрудников, 
не повышавших свою квали-
фикацию более пяти лет. И ор-
ганизация труда в отделении 
– одна из лучших в СГБ. 

Но Касим Галимулович всегда 
считал себя в первую очередь 
врачом-хирургом. Основным 
его кабинетом всегда была 
операционная. Он владеет опе-
ративными вмешательствами 
в органах грудной и брюшной 
полостях, проктологическими 
операциями. Освоил методики 
эндоскопических исследова-
ний: лапароскопии, колоноско-
пии и эндоскопических опе-
раций по удалению опухолей, 
полипов. В отделении внедре-
ны определения антибиотико-
грамм, бактериоскопии, лече-
ние гнойных ран воскопраном.

Можно привести немало 
цифр, показывающих качество 
работы отделения гнойной 
хирургии, но мы ограничимся 
двумя показателями, наиболее 
важными для пациентов. За де-
сять последних лет летальность 
снизилась в два раза, а число 
больных, выписанных с улучше-
нием и выздоровлением, за по-
следние пять лет увеличилось 
на двадцать процентов.

И еще один момент необхо-

димо отметить. Врач-хирург 
К. Г. Нурмухаметов всегда ак-
тивно занимался санитарно-
просветительной работой. 
Болезнь легче предупредить, 
чем лечить, - это не просто 
слова, считает Касим Галиму-
лович.Благодаря его участию 
была организована «Школа 
сахарного диабета и диабе-
тической стопы», в которой 
ежегодно обучается до 300 
человек. А благодаря актив-
ной лечебно-профилактиче-
ской работе снизился уровень 
экстренной госпитализации 
больных с 65 до 20 процентов 
(вдумайтесь в эти цифры!). Он 
оказывает организационную и 
методическую помощь врачам 
поликлиники путем разработ-
ки инструкций, рекомендаций 
по вопросам гнойной хирур-
гии. Регулярно проводит вра-
чебные городские конферен-
ции по вопросам хирургии. 

К. Г. Нурмухаметову при-
своено почетное звание «За-
служенный работник здра-
воохранения Удмуртской 
Республики». Его многолетний 
добросовестный труд отмечен  
почетными грамотами Мини-
стерства здравоохранения 
Удмуртии, Администрации и 
Управления здравоохранения 
г. Сарапула. Но, как признается 
сам Касим Галимулович, всех 
наград ему дороже доброе 
слово выздоровевших паци-
ентов и уважение своих коллег 
и сотрудников.

Коллектив 
Сарапульской городской 

больницы.

Научись сам, расскажи другому
В рамках Года здоровья в Удмуртии проводится обучение инструкторов  
по скандинавской ходьбе

Касим Галимулович Нурмухаметов с коллективом отделения гнойной хирургии

В Сарапуле в ОЦ «Сокол» 
16 мая прошли обучение 20 
будущих инструкторов из Ка-
ракулинского, Камбарского, 
Киясовского, Сарапульского 
районов и г. Сарапула.

- Цель семинара - расска-
зать о пользе ходьбы, научить 
правильной технике, - говорит 
инструктор по скандинавской 
ходьбе Ольга Закорко, прово-
дившая учебу. 

Олег Свирепов занимается 
скандинавской ходьбой четы-

ре года, до обучающего семи-
нара участвовал  в фестивалях 
и  в мастер-классах и даже ор-
ганизовал клуб скандинавской 
ходьбы в Сарапульском педа-
гогическом колледже.

- В клубе занимаются сту-
денты и педагоги колледжа, но 
мы открыты для всех и зимой 
уже проводили мастер-классы 
для горожан, - рассказывает 
Олег Свирепов. – После этого 
семинара я смогу сам обучать 
людей, так как, к сожалению, 

многие  ходят неправильно.
Прослушав  базовый курс 

теории, пройдя практическое 
обучение, которому не поме-
шали сильный ливень и ветер,  
участники семинара получили 
сертификаты инструкторов и 
теперь смогут в своих городах 
и селах квалифицированно  
обучать желающих заниматься 
скандинавской ходьбой, кото-
рая становится все популяр-
нее в нашем регионе.

С. Зайцева.
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Мать орденоносцев – стахановка
На ликеро-водочном заводе работа-

ет Ольга Константиновна Скрипова – 
мать орденоносцев, награжденных на 
фронте в дни Великой Отечественной 
войны.

Дочь Тамара – старший лейтенант, 
награждена орденом Красной Звезды. 
Вера – младший лейтенант, награжде-
на орденом Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы» и «За боевые за-
слуги».

Сама Ольга Константиновна – лучшая 
стахановка, активно участвует в обще-
ственной работе.

1 февраля 1945 года.

Делегация артдивизиона
им. Комсомола Удмуртии

Несколько дней в Сарапуле гостила 
делегация противотанкового артди-
визиона имени Комсомола Удмуртии 
– лейтенант тов. Никитин, награжден-
ный орденом Красной Звезды, гвардии 
сержант тов. Золотухин, награжденный 
орденом Красной Звезды и медалью 
«За отвагу», рядовой тов. Татаринцев, 
награжденный орденом Отечествен-
ной войны.

Они привезли трудящимся республи-
ки письмо от бойцов и командиров арт-
дивизиона.

Тов. Никитин побывал в цехах завода 
имени Орджоникидзе, тов. Золотухин – 
на вечере в мужской школе № 16.

Комсомольцы нашего города посла-
ли артдивизиону письмо-рапорт о сво-
ей помощи фронту и подарки.

1 февраля 1945 года.

Зинаида Ивановна Корнеева
48 лет работает преподавателем 

Зинаида Ивановна Корнеева. Безгра-
нично любящая детей, она всю жизнь 
посвятила славному делу воспитания 
молодого поколения.

Родина высоко оценила заслуги тов. 
Корнеевой в деле народного образова-
ния и наградила ее орденом Трудового 
Красного Знамени, а правительство 
УАССР присвоило тов. Корнеевой зва-
ние заслуженной учительницы Удмурт-
ской АССР.

15 февраля 1945 года.

Внимательный врач
В первом и втором отделениях госпи-

таля, где заместителем начальника тов. 
Новиков, работает врач Сергеева Ири-
на Алексеевна. Своим внимательным, 
чутким отношением к больным тов. 
Сергеева снискала всеобщую любовь 
и уважение раненых бойцов и коман-

диров Красной Армии, находящихся на 
излечении.

Ирина Алексеевна – сама участница 
Отечественной войны, получившая ра-
нение в боях за Родину. С материнской 
лаской ухаживает она за ранеными, на-
стойчиво добиваясь скорейшего их вы-
здоровления.

Самоотверженная работа врача тов. 
Сергеевой поможет нам быстрее вер-
нуться в ряды действующей армии, 
чтобы, не жалея сил, добивать нена-
вистного фашистского зверя в его соб-
ственном логове.

Раненые больные: Никонов, Соро-
кин, Лебедев, Шестаков, 

Барабанщиков.
15 марта 1945 года.

В краснознаменной бригаде
За низеньким продолговатым сто-

ликом расположились 7 подростков. 
Старшему из них – бригадиру Аркаше 
Пермитину – 15 лет. Все они вступили 
на трудовой путь в суровые годы Оте-
чественной войны, заменив в своих 
семьях кормильцев – братьев, отцов, 
ушедших на фронт.

В артели «Гарантия» их приняли теп-
ло, создали условия для овладения са-
пожным мастерством, и сейчас ребята 
выполняют самую сложную и ответ-
ственную операцию – затяжку.

- Раньше у нас на этой работе были 
заняты самые квалифицированные ма-
стера, а теперь вон какие орлы их заме-
нили и справляются с работой неплохо, 
- с теплой лаской в голосе говорит о ре-
бятах мастер тов. Быков.

- То было раньше, то сейчас – задор-
но ответил Аркаша. – Раньше работали 
всяк по себе. А теперь вот мы соревно-
вание организовали и за себя постоять 
сумеем, перед другими бригадами в 
грязь не ударим, - закончил бригадир.

Это заявление юного бригадира ярко 
подтверждается следующими дока-
зательствами. Бригада Пермитина в 
течение вот уже нескольких месяцев 
держит в своих руках красный цеховой 
флажок. Ей же вручено переходящее 
Красное знамя горкома комсомола и 
в апреле присуждено переходящее 
Красное знамя обкома комсомола.

Нелегко далась победа пермитин-
цам. Нередко они встречали и затруд-
нения: то гвоздей не хватало, то сте-
лек нет, то еще что-либо задерживало 
взятый темп в работе. Пермитинцы 
всецело зависели от выработки бри-
гады Митрошкина, которая выполняет 
предыдущую операцию. Чтобы под-
тянуть их, Пермитин вызвал бригаду 
Митрошкина на соревнование. Резуль-
таты соревнования вывешивались на 
доске показателей ежедневно. Это 
сыграло большую роль в повышении 
выработки норм в обеих бригадах. 
Если до соревнования митрошкинцы 
выполняли норму на 135 процентов, то 
после заключения договора они стали 
давать до 175 процентов. Это дало воз-
можность развить темпы и в бригаде 
Пермитина. Здесь выработка со 165 
процентов поднялась до 268. Сам Ар-
каша Пермитин подает пример того, 
как нужно трудиться, чтобы фронто-
вики были довольны – он дает по 316 
процентов, а в отдельные дни по 400 с 
лишним процентов нормы. Так же за-
мечательно трудится его друг – член 
бригады Евграфова, брат Аркаши – 
Ваня, дающий до 301 процента нормы. 
Хорошо работают и остальные члены 
бригады.

Заняв первое место в республикан-

ском соревновании молодежных бри-
гад, бригада Аркаши Пермитина реши-
ла прочно держать завоеванное место. 
Стахановский труд ребят – порука в 
этом.

1 мая 1945 года.

Да здравствует Победа!
Подписан акт о безоговорочной 

капитуляции германских вооружен-
ных сил

Из Акта о военной капитуляции
…Германское Верховное Командо-

вание немедленно издаст приказы 
всем немецким командующим сухо-
путными, морскими и воздушными 
силами и всем силам, находящимся 
под германским командованием, пре-
кратить военные действия в 23-01 часа 
по центрально-европейскому времени 
8 мая 1945 года, остаться на своих ме-
стах, где они находятся в это время, и 
полностью разоружиться, передав все 
оружие и военное имущество мест-
ным союзным командующим или офи-
церам, выделенным представителями 
Союзного Верховного Командования, 
не разрушать и не причинять никаких 
повреждений пароходам, судам и са-
молетам, их двигателям, корпусам и 
оборудованию, а также машинам, во-
оружению, аппаратам и всем вообще 
военно-техническим средствам веде-
ния войны. (…)

Подписано 8 мая 1945 года 
в городе Берлине.

Указ Президиума 
Верховного Совета СССР

Об объявлении 9-го мая
Праздником Победы

В ознаменование победоносного за-
вершения Великой Отечественной вой-
ны советского народа против немецко-
фашистских захватчиков и одержанных 
исторических Побед Красной Армии, 
увенчавшихся полным разгромом гит-
леровской Германии, заявившей о безо- 
говорочной капитуляции, установить, 
что 9 мая является днем всенародного 
торжества – Праздником Победы.

9 мая считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верхов-

ного Совета СССР М. Калинин.
8 мая 1945 года.

Да здравствует Сталин – 
наш мудрый полководец!

Рано утром 9 мая радио принесло 
долгожданную радостную весть о пол-
ной исторической Победе, одержанной 
нашей героической Красной Армией 
совместно с союзниками над ненавист-
ными фашистскими кровопийцами – 
проклятой гитлеровской Германией.

Радостно возбужденные колхозники 
колхоза «3-й год пятилетки» Шевыря-
ловского сельсовета быстро собрались 
в правлении колхоза. Состоялся корот-
кий, но торжественный митинг. Люди с 
сияющими лицами поздравляли друг 
друга с великим праздником. Поминут-
но раздавалось: 

«Да здравствует любимый Сталин – 
наш мудрый полководец!» 

«Да здравствует наша любимая Крас-
ная Армия!»

«Привет защитникам Родины – фрон-
товикам – героям-победителям!»

Затем все поспешили на свои рабо-
чие места. Быстро запрягли лошадей и 
выехали в поле.

- Уж сегодня работнем!
- За радость, доставленную нам 

фронтовиками, отплатим двойной вы-
работкой! – заявляли колхозники.

Единым стремлением отметить этот 
исторический, незабываемый день 
наибольшей выработкой на колхозных 
полях дышали все работники колхоза 
«3-й год пятилетки».

9 мая 1945 года.

От Советского информбюро
Оперативная сводка за 14 мая 
Количество пленных, объявленных 

в оперативной сводке Советского ин-
формбюро за 13 мая, увеличилось за 
14 мая по всем фронтам на 170 тысяч 
немецких солдат и офицеров и 10 гене-
ралов. 

Всего, таким образом, с 9 по 14 мая 
на всех фронтах взято в плен более  
1 миллиона 230 тысяч немецких солдат 
и офицеров и 101 генерал.

Оперативная сводка за 15 мая 
Прием пленных немецких солдат и 

офицеров на всех фронтах закончен.
17 мая 1945 года.

Достойно встретим 
героев-победителей

...Трудящиеся города Сарапула и Са-
рапульского района послали немало 
своих доблестных сынов на защиту 
матери-Родины, и они с честью выпол-
нили свой долг. Мы можем гордиться 
такими своими сынами, как майор Суб-
ботин – Герой Советского Союза, майор 
Кузьмин, вице-адмирал Седельников, 
генерал-майор Болотников, гвардии 
полковник Фоминский, и многими дру-
гими офицерами и рядовыми, больши-
ми и малыми людьми. Все они, не щадя 
своей жизни, сражались за Родину и 
победили. 

Теперь они возвращаются домой.
Партия и Советское правительство, 

выражая волю и чувства народа, про-
являют исключительную заботу о сво-
их воинах-героях. Закон о демобилиза-
ции является ярким выражением этой 
заботы.

Городской и районный комитеты 
партии, исполнительные комитеты вы-
несли решения о подготовке к приему 
демобилизованных из Красной Армии. 
Эти решения обязывают местные пар-
тийные организации и руководителей 
предприятий, организаций, сельсове-
ты и колхозы подготовиться к встре-
че демобилизованных. Необходимо 
учесть, кто возвращается домой по 
демобилизации, обследовать их семьи 
и оказать нуждающимся необходимую 
помощь в ремонте жилья, в одежде, 
обуви, продовольствии и т. д. Подго-
товить для мобилизованных работу, 
тепло и заботливо встретить героев-
воинов.

Наряду с этим должна быть усилена 
помощь семьям погибших воинов. 

Торговые организации обеспечива-
ют демобилизованных в день прибы-
тия горячим питанием, для чего откры-
вается специальная столовая, ларек 
при военкомате, а также ларьки на 
станции и пристани Сарапул. Там же от-
крываются комнаты отдыха и красные 
уголки, украшаются вокзал, пристань и 
военкомат. Проводится обследование 
семей демобилизованных, создается 
резерв жилищной площади, при отде-
ле гособеспечения создается фонд по-
мощи демобилизованным и их семьям, 
а также семьям погибших воинов.

Военный комиссар Сарапульского 
ОРВК Бобриков.
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«Инженерные чтения» - новаторские идеи
День радио отметили на Сарапульском радиозаводе

Дело ветеранов – в надежных руках
В мае 1975 года, когда страна отмечала 30-летие Великой Победы, на территории Сарапульского радиозавода появилась мемориальная доска 
в честь воинов и партизан, отдавших жизнь за независимость Родины

7 мая, в День радио, на Са-
рапульском радиозаводе 

по традиции состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния лучших работников пред-
приятия, а также ежегодная 
научно-практическая конфе-
ренция «Инженерные чтения». 

С профессиональным празд-
ником трудовой коллектив АО 
«Сарапульский радиозавод» по-
здравил председатель Совета 
директоров Александр Саве-
льев.

- Мы продолжаем традиции, 
заложенные заводчанами стар-
шего поколения. Радиозавод 
был и остается базовым, гра-
дообразующим предприятием 
Сарапула. Мы заинтересованы 
в квалифицированных кадрах, 
поэтому наши первостепенные 
задачи -  это прививать и под-
держивать интерес школьни-
ков и студентов к инженерным 
профессиям, а молодым специ-
алистам предприятия создавать 
условия для их научной деятель-
ности. Только в этом случае за-
вод будет развиваться, а город – 
процветать, - сказал Александр 
Владимирович.

За большой личный вклад в 

развитие современной радио-
электронной промышленности 
руководитель предприятия вру-
чил 80 заводчанам почетные 
грамоты Российской Федера-
ции, Удмуртской Республики и  
г. Сарапула, а также почетные гра-
моты и благодарности АО «СРЗ».

С Днем радио коллектив ра-
диозавода пришли поздравить 
участники четвертого заводско-
го детского (юношеского) техни-
ческого конкурса, нацеленного 
на повышение престижа науч-
но-технических профессий. В 
этом году конкурс объединил 
свыше 200 учащихся школ, уч-
реждений дополнительного и 
профессионального образова-
ния. 

Объявив об открытии оче-
редной, 59-й по счету, 

научно-практической конфе-
ренции «Инженерные чтения», 
первый заместитель генераль-
ного директора-технический 
директор Сергей Зорькин на-
строил аудиторию на рабочий 
лад и представил конкурсную 
комиссию. В ее состав вошли 
директора по различным на-
правлениям и почетный гость 
конференции - ветеран завода, 

заслуженный конструктор Рос-
сии Валерий Максимович Лиха-
рев – пример для подражания 
молодым инженерам и насто-
ящий патриот своего дела.  Он 
уже находится на заслуженном 
отдыхе, но его научная деятель-
ность продолжает приносить 
заводу пользу в части   выпуска-
емой продукции и укрепления 
имиджа предприятия. 

- Приятно смотреть на мо-
лодое поколение заводчан, 
слушать и понимать задачи, 
стоящие перед современным 
предприятием. Главная радость 
в том, что начатое нами дело 
продолжается, оно в мыслях, 
идеях, проектах сегодняшней 
думающей молодежи, -  сказал 
Валерий Максимович. 

Напомним, что первая в 
истории заводская науч-

но-практическая конференция 
состоялась весной 1945 года 
- она стала своеобразным отче-
том трудового коллектива о ра-
боте предприятия в годы Вели-
кой Отечественной войны. Тогда 
же, в день 50-летия изобретения 
радио, за успешное выполнение 
Государственного оборонного 
заказа по выпуску специальной 

радиоаппаратуры предприятию 
был вручен второй орден - Тру-
дового Красного Знамени.

За все время своего суще-
ствования Инженерные чтения 
стали стартовой площадкой для 
многих инженерно-технических 
работников предприятия, ко-
торые внесли весомый вклад 
в создание новых изделий. С 
докладами на конференциях в 
разные годы выступали такие 
легендарные личности, как раз-
работчик первых в стране ра-
диополукомпасов для слепого 
самолетовождения, лауреат Ста-
линской премии Владимир Фло-
рианович Волков, разработчик 
первого в стране миниатюрного 
приемника «Космос» Николай 
Арсентьевич Исупов, лауреат 
Государственной премии в об-
ласти радиосвязи Евгений Ми-
хайлович Пластов.

В этом году свои научные 
работы на суд экспертов 

представили 17 молодых инже-
неров, конструкторов, техно-
логов, программистов в обла-
сти радиоэлектроники, связи, 
управления качеством и инфор-
мационных технологий. 

- Доклады хорошие, доброт-
ные, построенные на перспекти-
ву, - поделился впечатлениями 
от выступлений доктор техниче-
ских наук Владимир Хворенков, 
руководитель филиала АО «СРЗ» 
КБ «Радиосвязь». - Особенно 
запомнились девушки – ответ-
ственные, добросовестные, в их 
работах прослеживается жен-
ская обстоятельность. Однако 
стоит смотреть на полшага впе-
ред, подниматься на уровень 
выше. Желаю нашим молодым 
инженерам здорового авантю-
ризма, поскольку самые безум-
ные идеи порой оказываются 
самыми плодотворными. 

Однако председатель кон-
курсного жюри Сергей Зорькин 
с этим не совсем согласился:

- Риск – дело, конечно, благо-
родное, но мы не можем себе 
позволить быть расточительны-
ми. Самым главным критерием 
отбора лучших докладов была 
значимость работы для разви-
тия предприятия и возможность 
практического применения. 
В проектах наших сотрудни-
ков много полезных решений. 
Среди них, к примеру, расши-
рение функционала текущего 
мониторинга состояния стан-
ков, перспективная технология 
изготовления деталей из алю-
миния, организация «умного» 
рабочего места. Однако «Мето-
ды повышения эффективности 
КВ-радиосвязи в ближней зоне» 
ведущего инженера-конструк-
тора Бориса Вербы на сегодня 
наиболее актуальны, близки к 
решаемым сегодня задачам, по-
этому именно он по праву стал 
обладателем диплома первой 
степени.  

Диплом второй степени был 
вручен начальнику бюро НИОКР 
конструкторского бюро Дми-
трию Мосунову (кстати отметим, 
что в прошлом году он был 
победителем «Инженерных 
чтений»).

Третьим лидером среди участ-
ников «Инженерных чтений» 
нынешнего года стал Егор Крас-
ноперов, инженер-конструктор 
II категории отдела главного тех-
нолога.   

Все победители конференции 
получили заслуженные дипло-
мы из рук главного конструкто-
ра АО «СРЗ» Андрея Батурина. 
Он поздравил молодых инже-
неров с успешной защитой до-
кладов и поблагодарил всех 
участников конференции за 
активную жизненную позицию, 
пожелав на будущее смелее 
продвигать свои новаторские 
идеи, не прекращать поисков 
инновационных путей решения 
производственных задач. 

6 июля 1984 года, в День 
трудовой славы завода, 

был торжественно открыт памят-
ник Труженикам радиозавода, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, на котором 
высечено 128 имен и фамилий. И 
с того дня ежегодно накануне Дня 
Победы у памятника собираются 
заводчане - проводят митинги и 
возлагают цветы к мемориалу, 
вспоминая тех, кто не вернулся 
с войны, и тех, кто, фактически 
живя на производстве, трудился 
под лозунгом «Все для фронта, 
все для Победы!».  Не стал исклю-
чением и этот год. 

Осенью 1941 года, соглас-
но Постановлению Пра-

вительства страны, Московский 
радиозавод был эвакуирован в 
Сарапул. Тыл тоже был фронтом, 
пусть и трудовым. Рабочие сутка-
ми не выходили из цехов, выдава-
ли по восемь-девять норм за день. 
Охваченные огромным патриоти-
ческим порывом, уже в декабре 
1941 года заводчане отправили на 
фронт первую партию радиостан-
ции «Тапир» к легендарному танку 

Т-34. За годы Великой Отечествен-
ной войны на предприятии было 
создано целое поколение новой 
радиоаппаратуры, в том числе 
впервые созданные в Советском 
Союзе радиополукомпасы для 
слепого самолетовождения «Чай-
ка» и «Чаенок», а также радиостан-
ция «Тур», выпускаемая на заводе 
под особым знаком «Боевое зада-
ние». Устанавливали и дорабаты-
вали изделия непосредственно 
на передовой линии фронта: под 
Москвой, Сталинградом, Вороне-
жем, Ростовом-на-Дону. 

За четыре года войны Са-
рапульский радиозавод 18 

раз занимал лидирующее место в 
стране и в течение пяти месяцев 
удерживал переходящее Красное 
знамя Государственного Комите-
та Обороны Советского Союза.

- Вы с присущей вам энерги-
ей восстанавливали экономику 
страны, поднимали наш завод.  
Мы выражаем вам нашу призна-
тельность за подвиг. Благодаря 
вам мы сегодня мирно живем и 
трудимся, - обращаясь к ветера-
нам завода, сказал председатель 

Совета директоров АО «СРЗ» 
Александр Савельев. И заверил, 
что дело тружеников завода, ко-
торые самоотверженно работали 
в самое ответственное и тяжелое 
время, в надежных руках. Сегодня 
Сарапульский радиозавод - это 
стратегическое предприятие Рос-
сии, продукция которого направ-
лена на повышение безопасности 
и обороноспособности нашей Ро-
дины. Руководством завода пред-
принимаются все необходимые 
меры по развитию и модерниза-
ции производства.  

С Праздником Победы завод-
чан также поздравили профсо-
юзный лидер предприятия Олег 
Березкин и руководитель вете-
ранской организации Лариса Ла-
манова, поблагодарив ветеранов 
за великий трудовой подвиг и по-
желав всем здоровья, счастья и 
благополучия.

Памятник Труженикам 
радиозавода, погибшим 

в годы Великой Отечественной 
войны - это 30-е место Победы 
в Сарапуле. Но есть еще одно 
памятное место, помнить о ко-

тором сегодня – дело чести кол-
лектива, считает А. В. Савельев. 
Это место захоронения одного 
из руководителей Сарапульского 
радиозавода, на долю которого 
выпало развивать предприятие в 
послевоенное время, – Михаила 
Александровича Иванова. И каж-
дый год радиозаводчане в День 
Победы возлагают цветы на его 
могилу. 

М. А. Иванов был директором 
Сарапульского радиозавода с мая 
1947 года по январь 1958 года. Ему 
было поручено создать на пред-
приятии специальное конструк-

торское бюро, которое специали-
зировалось бы на производстве 
УКВ-радиостанций. Это повлекло 
за собой реконструкцию всего 
предприятия. В этот период были 
организованы специализиро-
ванные цехи механики и гальва-
ники, созданы первые на заводе 
конвейерные линии, контроль-
ная и измерительная аппаратура 
не только для готовых изделий, 
но и для обеспечения выпуска и 
контроля отдельных узлов и дета-
лей.  Первой разработкой нового 
СКБ стала танковая радиостанция 
Р-113 «Гранат». 

Материалы полосы подготовлены  пресс-службой АО «СРЗ».
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Лучшие в своем деле
17 мая в Сарапульском районе состоялся конкурс операторов машинного доения

Районный конкурс, орга-
низованный Управлением 
сельского хозяйства, прошел 
на ферме ООО «АгроНива» в  
с. Мостовое.

В ежегодном конкурсе при-
няли участие девять женщин 
– операторов машинного до-
ения из сельскохозяйственных 
предприятий района.

Конкурсанткам предстоя-
ло преодолеть четыре этапа:  
разборка и сборка на время 
доильного аппарата, про-

верка теоретических знаний, 
санитарная подготовка участ-
ниц и технология доения.

Оценивали участниц специ-
алисты сельхозпредприятий 
и Управления сельского хо-
зяйства.

Победителем конкурса ста-
ла оператор машинного до-
ения Екатерина Бобылева, 
второе место заняла Алла 
Чернышева – обе из ООО «Де-
вятово», третье место присуж-
дено Наталье Сверчковой из 

ООО «Русская Нива» ПП «Киг-
баево».

Екатерина Бобылева уча-
ствует в таком конкурсе не в 
первый раз, есть за ее плечами 
и победа, и второе место в ре-
спубликанском конкурсе опе-
раторов машинного доения.

 - Оператором машинно-
го доения я работаю десять 
лет. Конечно, опыт и знания 
помогли победить. Рада, что 
в очередной раз достойно  
представила отделение «Ше-
вырялово», где я работаю. 

Все участники конкурса в 
торжественной обстановке 
были отмечены грамотами.

- Все конкурсантки показа-
ли высокое мастерство, - от-
метил Михаил Диулин. – Такие 
конкурсы нужны как  возмож-
ность обменяться опытом, 
пообщаться лучшим предста-
вителям сельхозпредприятий 
района.

Екатерине Бобылевой пред-
стоит в очередной раз защи-
щать честь района на респу-
бликанском конкурсе.

С. Ульянова, В. Карманов 
(фото).

Алла Чернышева,   Екатерина Бобылева и Наталья Сверчкова

Сохранившие любовь
В Международный день семьи, 15 мая, в РКЦ «Спектр» состоялся торжественный прием
супружеских пар Сарапульского района 

На традиционное мероприя-
тие, организованное Отделом 
по делам семьи и охране прав 
детства Сарапульского района, 
были приглашены семейные 
пары из всех поселений района. 

В торжественной обстанов-
ке чествовали тех, кто сво-
им примером подтверждает 
значимость семьи, достойно 

воспитывает детей. Надежда 
Петровна и Петр Александро-
вич Субботины (на  фото) из  
с. Шевырялово вместе уже 
почти 40 лет.

Вспоминают, что понрави-
лись друг другу при первой 
же встрече. Супруги воспитали 
сына и дочь, теперь помогают 
детям растить троих внуков. 

Петр Александрович более 
40 лет проработал  в сельском 
хозяйстве механизатором, на-
гражден медалью «За освоение 
Нечерноземья РСФСР», ветеран 
труда.

Надежда Петровна 41 год ра-
ботала в сельской библиотеке, 
сейчас занимается патриоти-
ческим воспитанием подрас-
тающего поколения, активная 
участница  художественной са-
модеятельности. 

Петр Александрович и На-
дежда Петровна – уважаемые 
люди в селе, для всех служат 
примером любви и верности.

- Главное в семье -   быть 
честными, добрыми и внима-
тельными, уважать друг  друга, 
- уверены Субботины.

Супруги признаются, что се-
крет их счастливой совместной 
жизни - в доверии и любви, ко-
торая не прошла и спустя 40 
лет, и это видно по тому, с ка-
кой нежностью и сегодня Петр 
Александрович и Надежда Пе-
тровна смотрят друг на друга. 

С. Ульянова, В. Карманов 
(фото). 

Медицинская помощь - детям 
7 мая в Сарапульском районе работала бригада врачей 
Республиканской детской клинической больницы

На мобильном диагности-
ческом комплексе «Центр 
здоровья» прием детей  вели 
узкие специалисты - гастроэн-
теролог, аллерголог-иммуно-
лог, нефролог, пульмонолог, 
невролог. Пациентов на прием 
направили участковые врачи- 
педиатры.  Предварительно 
дети прошли необходимое об-
следование. 

В ходе акции врачами было 
принято  64 ребенка, все они 
получили квалифицирован-
ную консультативную помощь,  
десять ребятишек будут  пла-
ново госпитализированы.

Подобная акция в Сарапульском районе проводится во вто-
рой раз. Работа мобильного диагностического комплекса 
«Центр здоровья» приближает и делает доступной специализи-
рованную медицинскую помощь детям села. 

И. Шихова.

Памяти Владимира Агашина
19 мая в с. Сигаево прошел традиционный весенний 
легкоатлетический кросс, посвященный памяти Почетного 
гражданина Сарапульского района Владимира Ивановича 
Агашина

В этот день на старт вышли 
около ста спортсменов раз-
личного возраста, мастерства 
и подготовленности. И хотя 
погода преподносила сюрпри-
зы на протяжении всего дня 
соревнований, спортсмены 
показали высокие результаты.

По итогам стартов в своих 
возрастных группах победи-
телями стали: Карина Уразова, 
Артем Бобылев, Артем Гильма-
нов, Александра Мерзлякова, 
Анастасия Парпиева, Иван Фа-
крисламов, Иван Козьмин, Ди-
ана Стрелкова, Людмила Кили-
на, Анатолий Урванцев, Мария 
Луковникова, Иван Чухланцев, 
Евгений Григорьев, Татьяна 
Григорьева.

Администрация Сарапульского района благодарит генераль-
ного директора  ООО СХП «Мир» Ирину Макарову за благотво-
рительную помощь в приобретении призов победителям.

А. Балтин.

Героическая профессия
В Центре туризма и ремесел «Высокий берег» с. Сигаево 
состоялось открытие выставки «Пожарный - профессия 
героическая»

Выставка посвящена 370-й годовщине со дня образования по-
жарной охраны в России. На выставке представлена личная кол-
лекция заместителя председателя Совета воинов запаса ОАО 
«СЭГЗ» Владислава Глухова. 

На открытии выставки Владислав Михайлович рассказал де-
тям о профессии пожарного, об уникальных шлемах пожарных 
разных времен. Поскольку открытие выставки пришлось и на 
праздничные майские дни, экскурсовод Ксения Микешкина мно-
го рассказала и о работе пожарных в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Особое удовольствие гостям выставки доставила возможность 
потрогать экспонаты и примерить пожарные шлемы.

И. Третьякова.

ИНН: необходимость и порядок получения
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – это уникальный номер, 
который присваивается всем физическим и юридическим лицам Российской Федерации 
с целью их учета как плательщиков налогов 

Получить свидетельство ИНН можно в Мно-
гофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Жители Сарапульского района могут обра-
титься за получением данной услуги в МФЦ по 
адресу: с. Сигаево, ул. Лермонтова, 17. 

Срок оказания услуги – 5 рабочих дней.
ИНН присваивается гражданину раз и на-

всегда. Смена фамилии не влечет за собой из-
менение самого номера, однако имеет смысл 
получить новое свидетельство ИНН, чтобы оно 
было оформлено на вашу новую фамилию. Но-

вое свидетельство ИНН при изменении фами-
лии выдается бесплатно. 

Если свидетельство ИНН утрачено, вы мо-
жете получить дубликат свидетельства. При 
получении свидетельства взамен утерянного 
необходимо уплатить госпошлину в размере 
300 рублей. 

Если вы забыли, присвоен ли вам уже ИНН, 
или потеряли свидетельство и нигде не запи-
сали сам номер, вы легко можете узнать свой 
ИНН на сайте ФНС или Госуслуги. 

А. Глухов.
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Бизнес - национальный проект
Наш Сарапул стал открытой площадкой для обсуждения новых механизмов развития предпринимательства в Удмуртии

Уважаемые субъекты малого и среднего предпринимательства! 
Примите самые искренние поздравления в день вашего профессионального праздника

Поздравляем!

Лучший предприниматель-2018
Накануне профессионального праздника подведены итоги 
городского конкурса среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Победителями городского конкурса признаны:
l «Лучший предприниматель года в сфере производства» 

- ИП Олег Георгиевич Султанов (Сарапульский рыбоперерабаты-
вающий цех);

l «Лучший предприниматель года в сфере потребитель-
ского рынка» - ИП Ульяна Владимировна Макшакова («Бархат - 
студия концептуальной стрижки»);

l «Лучший молодой предприниматель» - ООО «Концертно-
творческое объединение «Театр Точка» (директор Артем Влади-
мирович Сергеев);

l «Женщина-предприниматель» - ООО «Джотто» (директор 
Татьяна Владимировна Сарычева).

Победителям конкурса присвоено почетное звание «Лучший 
предприниматель-2018» с вручением наградной плакетки.

Туризм: проектируем вместе
Презентация новых туристических маршрутов прошла 
на базе курорта активного отдыха «Нечкино»

В ходе мероприятия спикеры из г. Сарапула, Сарапульского, Ка-
ракулинского и Камбарского районов презентовали туристские 
маршруты кластера «Камские берега». 

В частности, состоялись презентации туристических маршру-
тов Сарапульского историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, межмуниципального экскурсионного марш-
рута «Война и мир Надежды Дуровой», кузнечно-музейного комп- 
лекса «Морок», туристических маршрутов Сарапульского райо-
на, курорта активного отдыха «Нечкино» и других. 

Новые маршруты признаны удачными, так что будем надеяться 
на увеличение потока туристов на наши «Камские берега».

Готовы учиться? Вперед!
В целях популяризации бизнеса в Сарапуле проведены экскурсии для школьников  
на малые предприятия города

Трудно представить современное общество без предпринимателей. Ваша дея-
тельность положительно влияет на рост объемов производства, налоговые по-
ступления, обеспечение занятости и уровень доходов населения, содействует во-
площению в жизнь благотворительных проектов.

Важнейшим условием позитивного развития экономики является активная ин-
вестиционная деятельность.  Сарапул стал первым городом республики, получив-
шим статус Территории опережающего социально-экономического развития. 

ТОСЭР – экономическая зона, в которой установлен особый правовой режим осу-
ществления предпринимательской деятельности. Основными задачами созда-
ния ТОСЭР являются привлечение в моногород инвестиций и создание новых рабочих 
мест. Для инвестора - льготное налогообложение, позволяющее снизить нагрузку на 
бизнес, а значит, уменьшить себестоимость выпускаемой продукции. Для города - 
рост деловой активности, новые предприятия, рабочие места. Резиденты, инвести-
руя свои средства в экономику города, позволяют нам развиваться во всех направле-
ниях, включая образование, медицину, коммунальное хозяйство и другие сферы.

С этого года в Удмуртии начата работа по проекту «Территория бизнеса – тер-
ритория жизни», в рамках которого особое внимание уделяется малому и среднему 

в зеркале статистики 
t Малый и средний бизнес в г. Сарапуле представлен 2867 

субъектами малого и среднего предпринимательства, из 
них восемь - средние предприятия, 872 - малые предпри-
ятия, 1987 - индивидуальные предприниматели. 

t В сфере малого и среднего предпринимательства тру-
дится свыше десяти тысяч человек, что составляет более  
30 процентов от занятого населения города.

t Объем налоговых поступлений в бюджет города за 2018 
год от субъектов малого и среднего предпринимательства 
- 57 млн. рублей, что составляет 15 процентов от общего объ-
ема налоговых поступлений в бюджет г. Сарапула. 

бизнесу. Цель проекта - увеличение количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Применяется кластерный подход. Семь команд сформированы по принципу гео-
графического соседства из глав муниципалитетов, представителей органов вла-
сти и инфраструктуры поддержки бизнеса. Кластер «Камские берега» объединяет 
в себе город Сарапул, Сарапульский, Каракулинский и Камбарский районы. 

Проведен SWOT-анализ территорий, подготовлена стратегическая карта раз-
вития. Разработан план развития малого и среднего предпринимательства кла-
стера на 2019 год, согласованный с предпринимательским сообществом, определе-
ны точки роста с указанием необходимых мер поддержки. 

Уважаемые бизнесмены, предприниматели, выражаю вам искреннюю благодар-
ность за ответственность, активность и трудолюбие. Желаю творческой ини-
циативы, успешных начинаний, чтобы ваши энергия, энтузиазм всегда вознаграж-
дались достойными результатами. Пусть все замыслы будут успешными, а бизнес 
– стабильным и процветающим. Крепкого вам здоровья, семейного счастья и бла-
гополучия, выгодных сделок, удач и побед!

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

мая была организована 
встреча восьмиклассни-

ков лицея № 18 с представи-
телями Администрации г. Са-
рапула и директором Центра 
развития личности «Уникум» 
Вячеславом Мухамедшиным.

Вячеслав Радикович не но-
вичок в бизнесе. Выпускник 
СТМиТ, технолог по специаль-
ности, он с 2008 года является 
индивидуальным предприни-
мателем. По его словам, с азов 
постигал бизнес, посещал раз-
личные форумы, обучающие 
семинары, курсы, тренинги. В 
конце апреля 2017 года вместе 
с партнером открыл школу ро-
бототехники, где первоначаль-
но были организованы два 
направления работы: робото-
техника и автомоделизм.

В ходе встречи Вячеслав Му-
хамедшин рассказал ученикам 
о сегодняшней работе Центра, 

где изучают робототехнику, 
моделизм, ментальную ариф-
метику, скорочтение и англий-
ский язык. 

От представителей Админи-
страции города ребята также 
узнали о действующих мерах 
поддержки начинающих пред-
принимателей. Также школь-
ники, поделившись на группы, 
решали интересные бизнес-
кейсы и сгенерировали более 
50 бизнес-идей. 

Как отметил Вячеслав Муха-
медшин, открывая свое дело, 
не надо бояться ошибок. Не-
обходимо огромное желание 
двигаться вперед, пробовать 
свои силы и постоянно учиться.

16 мая ученики восьмых-
десятых классов школы № 15 
побывали в современном раз-
влекательном комплексе «До-
суговый центр «Кураж», объ-
единяющем в себе ресторан, 

боулинг, бильярд и кинотеатр. 
Директор центра Нина По-

лищук познакомила ребят с 
работой кинотеатра с рабо-
чего места кинооператора, 
показала «закулисье» боу-
линга - машинное отделение. 
А третий этап знакомства с 
работой развлекательного 
комплекса завершился кули-
нарным мастер-классом по 
приготовлению блинчиков по 
старинному рецепту. «Восхи-
тительные блинчики от мадам 
Сюзетт» ребята готовили под 
руководством шеф-повара ре-
сторана «Город».

21 мая ученики восьмых 
классов школы № 12 посети-
ли ООО «Цветочная компания 
«Лилия», где директор ком-
пании Фанис Хайдаров по-
знакомил ребят с процессом 
выращивания цветочной про-
дукции.

14

В рамках недели, посвя-
щенной Дню российского 
предпринимательства, Адми-
нистрацией г. Сарапула преду- 
смотрены мероприятия по 
популяризации малого бизне-
са, в том числе экскурсии для 
школьников на малые пред-
приятия, информирование о 
действующих мерах поддерж-
ки бизнеса, дни открытых две-
рей, образовательные семи-
нары-тренинги по различным 
актуальным вопросам.

Якорным событием станет 
Форум предпринимателей 
«Бизнес – национальный 
проект», который состоится 
28 мая.

В рамках работы Форума при 
участии представителей Пра-
вительства Удмуртии, Фонда 

развития моногородов, про-
фильных министерств прой-
дет пленарное заседание, на 
котором будут рассмотрены 
вопросы, касающиеся разви-
тия предпринимательства. 

Фонд развития моногоро-
дов расскажет о новых инстру-
ментах поддержки, уделив 
особое внимание предостав-
лению льготного займа под 
0% годовых, а также софи-
нансированию строительства 
объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации 
инвестпроектов. 

В повестку дня пленарного 
заседания также включены 
такие актуальные темы, как  
«ТОСЭР «Сарапул»», презента-
ция центра «Мой бизнес».

Участники Форума смогут 

ознакомиться с продукцией, 
производимой представи-
телями бизнеса города и ре-
зидентами ТОСЭР «Сарапул», 
посетив фотовыставку, орга-
низованную в здании Админи-
страции города.

4 Приглашаем принять ак-
тивное участие в мероприя-
тиях, проводимых на террито-
рии г. Сарапула:

t по 31 мая с 8.30 до 17.30 
проводятся дни открытых 
дверей в Сарапульском муни-
ципальном фонде развития 
предпринимательства» (ул. Ду-
бровская, 16).

t 27 мая с 10.00 до 17.00 
будет проведена «горячая ли-
ния» по вопросам развития 
предпринимательства с уча-
стием контролирующих орга-

нов. Тел.: 4-18-82, 4-18-76.
t 27 и 28 мая  с 15.00 до 

18.00 в гриль-баре «Порт» (ул. 
Оползина, 18) состоится  Стра-
тегическая сессия по развитию 
туризма.

t 28 мая с 13.00 до 14.30 в 
зале заседаний Администра-
ции г. Сарапула состоится Фо-
рум предпринимателей «Биз-
нес – национальный проект».

t 28 мая с 15.30 до 17.30 в 
Управлении ЗАГС г. Сарапула 
состоится дискуссия «Разви-
тие женского предпринима-
тельства».

t 28 мая с 15.30 до 17.30 в 
конференц-зале отеля «Сара-
пулъ» (ул. Оползина, 22) прой-
дет практикум «Как «упаковать» 
франшизу и начать продавать 
через три недели».

t 29 мая с 10.00 до 16.00 в 
зале заседаний Администрации 
г. Сарапула состоится семинар-
тренинг «Цифровая трансфор-
мация бизнеса: ожидания, прин-
ципы, реализация, результаты».

t 29 мая с 10.00 до 12.00 в 
Сарапульском муниципальном 
фонде развития предприни-
мательства состоится семинар 
«Актуальные вопросы нало-
гообложения для субъектов 
МСП. Третий этап перехода на 
применение новой ККТ».

Стать участником меро-
приятий можно, заполнив 
форму для регистрации на 
официальном сайте МО «Го-
род Сарапул»: (http://www.
adm-sarapul.ru).

Тел. для справок: 4-18-76, 
4-20-12, 4-18-82, 4-19-30.
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Карелин Иван Абрамович, 
1918 (1916).

Карелин Павел Андреевич, 
1904. Мать: Карелина Мария 
Ивановна, г. Ижевск, ул. Корот-
кая, д. 20.

Карелин Семен Абрамович, 
1909. Жена: Карелина Анна Ефи-
мовна, пер. Пугачевский, д. 3.

Карманов Александр Ио-
нович, 1900. Жена: Карманова 
Антонида Михайловна, ул. Со-
ветская, д. 47.

Карманов Федор Дорофе-
евич, 1911. Жена: Карманова 
Елена Ивановна, ул. Слободин-
ская, д. 14.

Карпинский Борис Викто-
рович, 1922. Мать: Ефимова 
Александра Евграфовна, ул. Се-
дельникова, д. 75.

Катаев Владимир Никола-
евич, 1911. Жена: Катаева Ека-
терина Ивановна, ул. Степана 
Разина, д. 68.

Кашин Александр Ивано-
вич, 1914. Жена: Лихачева Ана-
стасия Д., ул. Пионерская, д. 6.

Каштанов Константин Ива-
нович, 1918. Отец: Каштанов 
Иван Филиппович, ул. Некрасо-
ва, д. 14.

Килин Василий Иванович, 
1899. Жена: Килина Домна Кузь-
минична, Винницкая обл., с. По-
ловинино. 

Килин Дмитрий Иванович, 
1923. Отец: Килин Иван Ивано-
вич, ул. Степана Разина, д. 11.

Килин Иван Еремеевич, 
1902. Жена: Килина Нина За-
харовна, ул. Красного Спорта,  
д. 16.

Килин Иван Иванович, 
1921. Отец: Килин Иван Яковле-
вич, ул. Набережная реки Сара-
пулки, д. 14.

Килин Константин Ивано-
вич, 1918. Брат: Килин Алек-
сандр Михайлович,  ул. Проле-
тарская, д. 112.

Килин Федор Поликарпо-
вич, 1903. Жена: Килина Евге-
ния Васильевна, ул. Заводская.

Кипров Сергей Степано-
вич, 1916.

Кирьянов Анатолий Алек-
сеевич, 1901. Мать: Кирьянова 
Ирина, ул. Челябинская, д. 15.

Кирьянов Борис Петрович, 
1921. Мать: Антонида Михай-
ловна, ул. Красного Спорта,  
д. 21.

Кирьянов Василий Федо-
рович, 1922. Мать: Кирьянова 
Александра Кирьяновна (Конд-
ратьевна), ул. Советская, д. 138 
(ул. Красногвардейская, д. 81).

Кирьянов Леонид Никанд-
рович, 1920. Отец: Кирьянов 
Никандр Федорович, с. Шевы-
рялово.

Киселев Михаил Петрович, 
1912. Жена: Киселева Таифа Фо-
минична, судоремонтная ма-
стерская.

Кислухин Борис Александ-
рович, 1921. Мать: Кислухина 
Юлия Григорьевна, ул. Седель-
никова, д. 41.

Китаев Георгий Семенович, 
1917. Мать: Курентинова Мария 
Васильевна, ул. Чехова, д. 30.

Клестов (Хлестов) Николай 
Степанович, 1911. Жена: Коло-
совских Нина Константиновна, 
г. Катайск, инкубаторная стан-
ция.

Климович Карл (Карп) Ми-
хайлович, 1906. Жена: Чащина 
Екатерина Денисовна, Енисей-
ский р-н, с. Усть-Пит.

Клыков Александр Алексе-
евич, 1921. Мать: Клыкова Та-
тьяна Арсеньевна, пер. Юмин-
ский, д. 14.

Клячин Николай Семено-
вич, 1922.

Князев Леонид Василье-
вич, 1919. Отец: Князев Ва-
силий Николаевич, ул. Карла 
Маркса, д. 3.

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

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

Координационный совет.

«Энциклопедия  
 победителей»

Подарок ветерану
Накануне Дня Победы активисты молодежной 
общественной организации Союза русской молодежи «Спас» 
организовали патриотическую акцию 

Память потомков
Работники АО «СЭГЗ» восстановят могилы заводчан-фронтовиков к 75-летию Победы

Командный дух и воля к победе
Сплоченность команды, навыки строевой и начальной военной подготовки, 
знание истории своей страны и творческие способности продемонстрировали 
старшеклассники в ходе военно-спортивной игры «Победа»

Акция «Подарок ветерану» проводится второй год. При под-
держке депутатов Госсовета УР Анатолия Наумова и Сергея Муси-
нова, Совета ветеранов ОАО «Элеконд» активисты сформировали 
подарочные пакеты для ветеранов, подписали  поздравительные 
открытки, а мастера отдела декоративно-прикладного искусства 
и ремесел ДК «Электрон – ЦВиРНК» изготовили георгиевские 
броши. 

Молодые люди литературными зарисовками поздравили с 
Днем Великой Победы ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, выразили им слова благодарности, вручили 
подарки и пригласили на праздничные мероприятия. 

- Подобные акции не могут оставить молодежь равнодушной к 
тем испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения, 
к защите Отечества, к будущему Родины. И подтверждением это-
му является все возрастающее число молодых людей, желающих 
принять активное участие в организации и проведении патрио-
тических мероприятий, и это участие имеет важнейшее значение 
для воспитания нового поколения в духе патриотизма, - считает 
председатель Центра русской культуры г. Сарапула Татьяна Са-
рычева.

А участники сарапульского отделения Союза татарской моло-
дежи Удмуртии «Иман» провели патриотическую акцию «Всена-
родная победа». В знак уважения молодые активисты поздрави-
ли ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
с Праздником Великой Победы, пообщались со старшим поколе-
нием и вручили памятные подарки.

Ю. Седова.

Патриотическое меропри-
ятие, в котором приняли 
участие 15 команд общеоб-
разовательных организаций 
нашего города, состоялось на 
базе школы № 2.

Игра «Победа» организова-
на Управлением образования 
г. Сарапула, ДМЦ «Норд» при 
поддержке школы № 2, Детско-
го парка и ДЮЦа. В этом году 
мероприятие было посвящено 
двум датам: 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 100-летнему юби-
лею выдающегося конструкто-
ра Михаила Калашникова. 

Почетными гостями игры 
«Победа» стали представители 
Администрации г. Сарапула, 
военкомата, ветеранских орга-
низаций.

Торжественным маршем от-
ряды юнармейцев в форме раз-
ных родов войск прошествова-
ли на общее построение, после 
чего командиры доложили о 
готовности к соревнованиям. 
Минутой молчания все при-
сутствующие почтили память 
воинов, павших на полях сра-
жений.

В этот день юнармейцы пре-

одолели несколько этапов: 
чеканя шаг и запевая песню, 
они прошествовали строем 
в смотре «Равнение на геро-
ев», выполнили задания во-
енно-спортивной эстафеты 
«Огневой рубеж», ответили на 
вопросы мультимедийной вик-
торины «Никто не забыт, ничто 
не забыто», приняли участие в 
творческом конкурсе рисунков  
«Я помню, я горжусь» и конкур-
се военных фотокорреспон-
дентов «В центре событий».

В конце испытаний участни-
ков ждала  «полевая кухня» с 
традиционной гречневой ка-
шей и чаем.

По словам самих школьни-
ков, участие в таком меропри-
ятии ответственно и почетно. 
Ведь ребятам была предо-
ставлена возможность про-
демонстрировать настоящую 
сплоченность и командный 
дух.

По итогам военно-спортив-
ной игры «Победа» первое 
место занял отряд юнармей-
цев школы № 2, второе – шко-
лы № 23, третье – школы № 15. 
Победители отмечены грамо-
тами Управления образова-
ния г. Сарапула и кубками.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Коллектив Сарапульского 
электрогенераторного завода 
возьмет шефство над могила-
ми заводчан-фронтовиков, за 
которыми сейчас стало некому 
ухаживать, рассказала началь-
ник социального бюро отдела 
кадров предприятия Елена 
Шитова. По ее словам, идея 
проведения ежегодной акции 
«Память потомков» родилась 
в кадровой службе предпри-
ятия. 

- Сегодня из 700 участников 
Великой Отечественной вой-

ны, работавших в разные годы 
на заводе, в живых остались 
всего семь человек. За моги-
лами некоторых фронтовиков, 
по разным причинам, некому 
ухаживать, у кого-то вообще не 
установлено место захороне-
ния, поэтому принято решение 
провести работу по поиску и 
восстановлению могил наших 
бывших работников-фронто-
виков, - рассказала Елена Ши-
това. 

Сейчас специалисты кадро-
вой службы завода совмест-

но с военным комиссариатом 
Сарапула составляют списки 
бывших работников–фронто-
виков, уточняя даты смерти 
и места захоронения. После 
этого найденные погребения 
будут закреплены за цехами и 
отделами АО «СЭГЗ», где они 
работали.  

- Участники Великой Отече-
ственной войны отстояли сво-
боду и независимость нашей 
Родины, подарили нам и нашим 
детям будущее, поэтому ни 
один из заводчан-фронтовиков 
не должен быть забыт ни при 
жизни, ни после нее, - подчерк-
нул первый заместитель гене-
рального директора – испол-
нительный директор АО «СЭГЗ» 
Алексей Беляев. 

На СЭГЗ уже есть опыт подоб-
ной работы. В частности, были 
восстановлены могилы одно-
го из первых руководителей 
предприятия Ивана Ивановича 
Чистякова и других заводчан, 
внесших значительный вклад в 
развитие Сарапульского элект-
рогенераторного завода.

Г. Глухов, руководитель 
пресс-службы АО «СЭГЗ».

Сохраняя память о подвиге народа
В преддверии Дня Победы в школе № 1 прошла акция «Читаем детям о войне» 

В гости к ребятам пришла 
поэтесса Светлана Бурашнико-
ва, которая рассказала о своем 
отце - участнике Великой Оте- 
чественной войны и прочита-
ла стихи, тронувшие душу каж-
дого  слушателя. 

Поэт Константин Майков, 
выпускник школы, прочел чет-
вероклассникам стихи поэтов-
фронтовиков, спел песню, рас-
сказал о судьбе своих родных 
в годы войны. Трогательную  

литерат урно-музыкальную 
композицию представили уча-
щиеся школы № 5, а в конце 
они подарили нашим ребятам 
георгиевскую ленточку  с хеш-
тегом  #АкцияЧитаемДетям-
оВойне2019

В рамках акции ребята и пе-
дагоги читали книги о войне, 
смотрели фильмы.Были про-
читаны лучшие произведения 
Л. Кассиля, С. Алексеева, А. Ми-
тяева, Б. Полевого, С. Черкаши-

на, Ю. Друниной, М. Джалиля, 
А. Фадеева и других писателей.  
В библиотеке была оформлена 
книжная выставка. 

Завершилась акция конкур-
сом чтецов «Сердцем при-
коснись к подвигу». Ее по-
бедителями стали Кристина 
Родыгина, Жанна Марченко, 
Мария Бодяшкина, Марина 
Рылова, Ксения Иксанова, По-
лина Ремиз. 

Т. Лошакова.



История, которой гордимся
Во время Музейной недели фонды  Дома-музея академика Н. В. Мельникова пополнились 
уникальными экспонатами

Местное время 1123 мая 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

«Ночь музеев» в Сарапуле
18 мая Сарапульский музей-заповедник принял участие во Всероссийской акции 
«Ночь музеев»

Подходить к вызовам жизни 
творчески
В эти дни свой юбилей отмечает бессменный руководитель 
методической службы Сарапульского техникума 
машиностроения и информационных технологий  
Наталья Новикова

Творческий подход к вызовам 
жизни – качество, которое отли-
чает Наталью Дмитриевну везде 
и во всем: в восприятии происхо-
дящего, его оценке, претворении 
в жизнь самых смелых и амбици-
озных идей.

Более 40 лет отдала Наталья 
Дмитриевна общему и профес-
сиональному образованию. У нее 
есть опыт работы в разных педа-
гогических специальностях. На-
талья Дмитриевна  была старшей 
пионервожатой в школе, учите-
лем начальных классов, препо-
давателем педагогического учи-
лища, учителем русского языка и 
литературы, заместителем директора по воспитательной работе. 
В течение семи лет работала методистом по воспитательной ра-
боте в Городском информационно-методическом центре.  С 2000 
года  она возглавляет учебно-методический отдел СТМиИТ.

В техникуме Наталья Дмитриевна является своеобразным мо-
тором, генератором идей, нужнейшей и необходимейшей ча-
стью отлаженного механизма. Преодолев одну методическую 
гору, она уже карабкается на другую и с прищуром смотрит на 
третью-четвертую… 

А гор покорено немало. Во многом благодаря ее особой интуи-
ции и умению мыслить масштабно СТМиИТ стал площадкой вне-
дрения инноваций. Не так давно были подведены итоги работав-
шей на базе техникума инновационной площадки «Формирование 
общих компетенций обучающихся учреждений среднего профес-
сионального образования» Института развития образования. 

Методическая служба техникума является достаточно гибкой 
и открытой системой. Это качество позволяет расставлять адек-
ватные требованиям времени акценты в работе преподаватель-
ского коллектива.

Благодаря личностным и человеческим качествам - обаянию, 
коммуникабельности, оптимизму, умению пробудить интерес к 
делу  –  дух новаторства и упорство в достижении цели присущи 
всему коллективу образовательного учреждения. 

Высок авторитет Натальи Дмитриевны и за пределами родного 
техникума. Долгое время она является руководителем республи-
канского методического объединения заместителей директоров 
по научно-методической работе и методистов. 

С теплотой о Наталье Дмитриевне говорят ее коллеги.
Преподаватель русского языка и литературы Ирина Торгашева:
 - Наталья Дмитриевна связала свою жизнь со Словом. Она отлич-

но чувствует меткое слово, она научилась взвешивать каждое сло-
во, она дает его и берет, она бросает его иногда в лицо, взвешивает 
слово, прививает к нему любовь и уважение. С неизменным тактом 
и уверенностью она заставляет включиться в работу всех, кто по-
падает в орбиту ее деловых интересов. Как в одном человеке ужива-
ются эрудит-филолог, психолог, методист, тонкий лирик и прагма-
тичный стратег? Не знаю… Наверное, это дается свыше.

Заведующая отделением Светлана Волкова:
- Она обладает особым даром чувствовать людей и дать 

именно те советы, которые позволяют по-другому взглянуть на 
проблему и найти решение. Наталья Дмитриевна - человек, об-
ладающий неиссякаемой энергией, оптимизмом и стремлением 
к самосовершенствованию, уникальным видением перспективы 
и  упорством в достижении цели.  Как хороший шахматный грос-
смейстер, она обладает способностью видеть партию на не-
сколько ходов вперед. 

В дни юбилея хочется пожелать этой умной, самодостаточной 
женщине новых высот и новых покорившихся вершин. Уверены, 
что ее высокий профессионализм, творческий подход к работе 
будут содействовать дальнейшему процветанию нашего учебно-
го заведения. Долгих лет работы на благо развития профессио-
нального образования!

Коллектив Сарапульского техникума машиностроения  
и информационных технологий.

Концерт памяти 
Евгения Крылатова

8 мая на 86 году ушел из жизни Евгений Крылатов - любимый 
композитор детворы и людей советской эпохи, автор музыки к 
160 кинофильмам. Композитор близок сарапульцам своей родо-
словной: он внучатый племянник Александры Лукиничны, мате-
ри легендарного городского Головы Павла Андреевича Башени-
на, в нашем городе живут родственники композитора.

Литературно-музыкальный театр Центральной городской би-
блиотеки готовит концерт в память о выдающемся классике со-
ветской песни. Концерт состоится 28 мая в 15 час. Стоимость 
билета 50 рублей.

Н. Запорожцева.

l Е. И. Диниус, малолетний узник концлагеря, 
выражает сердечную благодарность за внима-
ние и оказываемую помощь Главе Удмуртии А. В. 
Бречалову, Главе г. Сарапула А. А. Ессену, депу-
татам фракции «Единая Россия» в Сарапульской 
городской Думе и лично депутату В. И. Кузнецо-
ву, педагогическому коллективу школы № 17 и 
лично Л. А. Еремиевой и О. А. Красноперовой. 
«Примите сердечные пожелания крепкого 

В этом году музейное про-
странство вместило в 

себя элементы театра, а сара-
пульцы из созерцателей му-
зейных экспонатов преврати-
лись в активных участников 
событий. 

Театрализация и интерактив 
стали главными темами акции 
в Год театра в России. 

«Ночь музеев» в Сарапуль-
ском музее-заповеднике пред-
варяли интересные меропри-
ятия, прошедшие 17 мая. В 
пятницу вечером на Набереж-
ной р. Камы стартовала пешая 
тематическая экскурсия «Дом 
с фамилией». Также вниманию 
жителей и туристов был пред-
ставлен новый объект – му-
зей городских историй «Дом 
Страхова». Сотрудники музея 
провели на новой площад-
ке акцию «Время истории!», 
организовав «исторический» 
субботник по уборке прилега-
ющей территории и установив 
информационную доску.

«Ночь музеев» в Сарапуле 
стартовала в субботу на рассвете.

Самые первые посетители 
музея начали свое утро на 
«Купеческих дачах» на свежем 
воздухе, познакомившись с 
памятниками архитектуры 
разных стилевых направлений 
конца XIX – начала XX веков, 
связанными с именами извест-
ных предпринимательских ди-
настий и первых лиц Сарапула 
– Мощевитиных, Барабанщи-
ковых, Башениных. 

Днем на Даче Башенина го-
стям представили чердачную 
выставку «Кукольный кон-
церт». Юные горожане вместе 
с родителями разгадывали 
театральные загадки, изгото-
вили театральные маски и по-
пробовали себя в роли акте-
ров-кукольников. 

Популярное салонное раз-
влечение прошлых веков «Жи-
вые картины» нашло своих 
почитателей среди взрослых, 
которые переодевались в раз-
ные наряды и представляли 
костюмированные сцены из 
известных произведений ли-
тературы и живописи. 

Программа «Чай вприкуску, 
чай внакладку да вприглядку!» 
открыла вечернюю часть Все-
российской акции «Ночь му-
зеев». Гостям «Музея-Чайной» 
было сложно представить, 
что местный торговый люд во 
время застолья употреблял по 
20 чашек популярного души-
стого напитка, зато все с удо-
вольствием пробовали его по-
господски, вприкуску и даже 
вприглядку.

В течение всего дня в музей-
ном комплексе происходило 
много «элементарного». 

Знаменитые сарапульские 
сапоги со скрипом, традиции 
и секреты местных обувщиков 
вдохновили авторов програм-
мы «Элементарный сапог». А 
«Элементарной логикой» увле-
клись любители исторических 
загадок и ребусов. 

Благодаря энциклопедиче-
ским знаниям экскурсовода 
Марины Шитовой сарапульцы 
узнали много нового о родном 
городе во время автобусной 
экскурсии «Вечерний Сарапул», 
а гостям  открылись увлекатель-
ные исторические тайны и день 
сегодняшний города на Каме.

- В ходе экскурсии у меня 
сложился пазл под названием 
«Сарапул», - отметил гость из  
г. Перми.

С десяти вечера и до полуно-
чи любую выставку в истори-
ко-краеведческом музее мож-
но было посетить бесплатно, 
и сюда приходили большими 
компаниями. Не случайно на-
звание музейной акции так и 
звучало: «Беру друзей, иду в 
музей!». Этим предложением 
воспользовались сотни горо-
жан и гостей города.

Пресс-служба
 Сарапульского  

музея-заповедника.

Привез их в Сарапул сын 
всемирно известного учено-
го-горняка, нашего земляка 
Николая Мельникова – Андрей 
Мельников.

На встрече в Сарапульском 

музее-заповеднике Андрей 
Николаевич передал в дар му-
зейщикам уникальные фото-
графии из семейного архива, 
в которых отражена насыщен-
ная жизнь ученого, находив-

шего время и на науку, и на 
занятия спортом, и на отдых 
с семьей на реке. Также сын 
привез памятные медали отца 
и многие другие материалы о 
деятельности академика.

- Для меня Сарапул – не про-
сто родина моего отца, но и 
город, где бережно хранят 
память о нем и гордятся его 
достижениями и вкладом в 
научно-техническое развитие 
страны, - сказал Андрей Мель-
ников.

Сотрудники музея-запо-
ведника с радостью приняли 
новые экспонаты, которые  
займут место в экспозиции До-
ма-музея Н. Мельникова.

С. Ульянова. 
Фото Е. Караванова.

доброе слово
здоровья, счастья, благополучия и долгих лет 
жизни», - пишет ветеран.

l Совет ветеранов г. Сарапула и ветеранская 
организация «Торговля» (бывший горторг) вы-
ражают благодарность депутату Сарапульской 
городской Думы Сергею Владимировичу 
Буркову за постоянную заботу о ветеранах и 
помощь ветеранам торговли в День Победы и 
желают успехов во всех делах.

6+
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Будущее начинается сегодня
В Городском информационно-методическом центре состоялся
ежегодный «Форум победителей»

Степан Бекарев, Мария Каменских и Кирилл Сомов

В ходе мероприятия чество-
вали лучших учеников нашего 
города, достойно защитивших 
честь своих образовательных 
учреждений на муниципаль-
ном и региональном этапах 
Всероссийской олимпиады 
школьников, и их педагогов-на-
ставников. Наград также были 
удостоены юные победители 
городского проекта «Техноло-
гия внутреннего туризма. Пе-
дагогика городского простран-
ства». 

Приветствуя участников Фо-
рума, заместитель Главы Ад-
министрации по социальной 
сфере Виктор Шестаков сказал:

- Отрадно, что в нашем горо-
де проводятся такие встречи, 
где вас, ребята, благодарят за 
неравнодушное отношение 
к учебе и вашему  будущему. 
Чтобы стать успешным, надо 
много работать, участвовать в 
различных конкурсах, постоян-
но совершенствоваться и дви-
гаться вперед. Помните: побе-
да – это коллективный труд! За 
вами – педагоги, родители. Без 
их чуткого участия трудно было 

бы достигнуть результатов.
Как отметила руководитель 

ГИМЦа Галина Ахтамянова, с 
каждым годом в городе растет 
количество победителей муни-
ципального этапа олимпиады 
школьников, которые прохо-
дят конкурсный отбор и полу-
чают приглашение на участие в 
региональном этапе.

А участники  проекта «Тех-
нология внутреннего туризма. 
Педагогика городского про-
странства» изучают свой край, 
познают родной город, учатся 
быть общественными экскур-
соводами и рассказывать о Са-
рапуле другим людям.

В ходе торжественной це-
ремонии грамотой Министер-
ства образования и науки 
Удмуртской Республики была 
награждена победитель регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по ли-
тературе учащаяся лингвисти-
ческой гимназии № 20 Мария 
Каменских. Также грамотами 
ведомства были награждены  
призеры регионального этапа 
олимпиады по двум предметам 

– учащийся лицея № 18 Кирилл 
Сомов и учащийся лингвисти-
ческой гимназии № 20 Степан 
Бекарев (на фото). Грамотами 
отмечены были и наставники 
ребят – Екатерина Чиркова, 
Елена Санникова, Наталья Ша-
дрина и Надежда Каракулина.

Как рассказала Мария Камен-
ских, она с седьмого класса  яв-
ляется участницей олимпиады 
школьников по литературе. В 
ходе регионального этапа в 
нынешнем году ей предстояло 
провести анализ текста и под-
готовить  инструкцию по напи-
санию баллады. Задание было 
не из легких, но десятиклассни-
ца справилась с ним блестяще. 
Девушка зачитывается произ-
ведениями Михаила Булгакова, 
а в будущем мечтает связать 
свою жизнь с педагогикой.

Степан Бекарев стал призе-
ром регионального этапа по 
литературе и истории. С шесто-
го класса он является участни-
ком олимпиадного движения. 
По словам одиннадцатиклас-
сника, за годы участия он по-
лучил бесценный опыт, новые 
знания и научился работать 
над собой.

Кирилл Сомов – призер ре-
гионального этапа по инфор-
матике и математике. С млад-
шего школьного возраста он 
увлечен «царицей наук». Олим-
пиадные задания по математи-
ке решает с пятого класса. Уже 
становился призером регио-
нального этапа. Свою будущую 
профессию нынешний выпуск-
ник собирается связать с точ-
ными науками.

М. Розова.

Главное - профилактика
В Сарапуле проходит месячник по профилактике и ликвидации бешенства

В текущем году в республике 
уже зарегистрировано 12 боль-
ных бешенством животных, 
почти половина из них – до-
машние питомцы. Напомним: 
зараженная лиса была обнару-
жена и в Сарапульском районе 
– в д. Оленье Болото.

Несмотря на то что в 2018-
2019 годах случаев опасного 
заболевания в городе не за-
фиксировано, ситуация нахо-
дится на постоянном контроле 
специалистов Сарапульской 

районной станции по борьбе с 
болезнями животных.  В этом 
году в городе привито почти 
200 собак и кошек, раскладыва-
ются дозы лекарств для диких 
животных в парковых зонах и 
прилегающих лесах.

В рамках месячника в об-
разовательных учреждениях 
города проводятся уроки безо-
пасности с объяснением детям 
правил поведения с живот- 
ными.

Управлением благоустрой-

ства  организована  работа по 
отлову бродячих животных.

Специалисты напоминают: 
если вас или вашего ребенка 
укусило дикое животное, не-
обходимо срочно обратиться в 
лечебное учреждение для вак-
цинации.  Детям - в поликлини-
ку по месту жительства. 

Взрослые антирабическую 
помощь могут получить в поли-
клинике № 3 с 8.00 до 15.00  (ул. 
Гоголя, 34, тел. 3-12-17), а также 
в поликлинике «Элеконд» с 8.00 

У каждого – «свое»
посаженное деревце
Впервые Всероссийский день посадки леса в нашей стране 
был проведен в мае 2011 года

Тогда в экологической акции приняло участие более 200 тысяч 
добровольцев из 60 регионов России, было посажено почти 25 
млн. саженцев. С тех пор День посадки леса решено было про-
водить ежегодно. Целью акции является возрождение лесов. Ак-
ция, направленная на озеленение территорий и восстановление 
лесных массивов, проходит под девизом: «У каждого – «свое» по-
саженное деревце!»

Не остался в стороне и наш город. 17 мая Всероссийский день 
посадки леса был проведен на территории ГКУ УР «Сарапульское 
лесничество». Участие в акции приняли ученики школы № 15, на 
базе которой работает объединение «Школьное лесничество».

А после лесокультурных мероприятий работники лесничества 
провели для ребят обзорную экскурсию по музею, посвященно-
му династии лесоводов Поповых, пять поколений которой посвя-
тили лесному делу свою жизнь и сегодня продолжают свою тру-
довую деятельность. Показали лесопожарную технику и провели 
лекцию о пожарной безопасности в лесах.

Участие в нужном и полезном для всех нас мероприятии вызва-
ло массу положительных эмоций у ребят: они увлеченно работа-
ли и представляли, каким будет их дерево спустя 20 и 30 лет…

И. Никитеев, руководитель ГКУ УР 
«Сарапульское лесничество».

Чтобы помнили
В преддверии Дня Победы сотрудники полиции и члены Обще-
ственного совета при ММО МВД России «Сарапульский» провели 
Урок мужества для учащихся старших классов школ города

С вступительным словом к ребятам обратилась председатель Совета 
ветеранов ММО МВД России «Сарапульский» Лилия  Подобедова:

- Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала  
история фашистских концентрационных лагерей. С 1933 по 1945 годы 
через них прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 
около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребен-
ком. Для нашей страны это особая дата, так как около пяти миллионов 
погибших являлись гражданами СССР.   

Начался Урок мужества с показа исторического фильма «Лагеря 
смерти». Несмотря на юный возраст, ребята, затаив дыхание, смотрели 
фильм. А затем минутой молчания почтили память погибших.  Второй 
частью мероприятия стала встреча школьников с сотрудниками раз-
личных подразделений ММО МВД России «Сарапульский». Участники 
мероприятия познакомились с видами оружия, его характеристиками. 
Не менее запоминающейся и познавательной стала беседа эксперта-
криминалиста, который рассказал о своей работе, показал все необхо-
димые инструменты для выезда на место происшествия и  продемон-
стрировал, как выявляются следы пальцев на месте преступления.

Завершением Урока мужества стала встреча ребят с инспектором-
кинологом Юлией Чубуковой, которая рассказала о кинологической 
службе. А затем школьники посмотрели показательные выступления 
служебных собак. Увиденное произвело на ребят неизгладимое впе-
чатление.

А. Акмалетдинова.

Добровольцы – детям
Старт Всероссийской акции дан на базе Комплексного центра социального обслуживания 
населения г. Сарапула

до 13.00 (ул. Калинина 1, тел. 
4-27-51), прием ведут врачи-
травматологи. 

В вечернее и ночное время, 
в  выходные и праздничные 
дни взрослым и детям обра-
щаться в приемный покой СГБ, 
к дежурному травматологу 
(ул. Гагарина, 67), тел. 4-05-27. 
Всем обратившимся помощь 
оказывается бесплатно.

Необходимо помнить, что  
только полноценный курс 
вакцинации позволяет пред-

отвратить смертельный исход 
опасного заболевания.

Покусавшие людей или на-
павшие на собак и кошек жи-
вотные, в том числе домашние 
(кроме явно больных бешен-
ством), подлежат немедленной 
доставке владельцем или спе-
циальной бригадой по отлову 
безнадзорных животных в бли-
жайшее ветеринарное лечеб-
ное учреждение для осмотра и 
карантина.

С. Ульянова.

Кстати! Лесной фонд Удмуртии на 1 января 2019 года состав-
лял 2029,4 тыс. гектаров земли, покрытой на 46,2% лесной рас-
тительностью. 

Акция инициирована Фон-
дом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, с целью улучшения 
качества жизни семей с детьми 
посредством участия волонте-
ров и добровольцев и прод-
лится до 15 сентября.

На праздничном меропри-
ятии, посвященном старту ак-
ции «Добровольцы – детям», 
присутствовали представите-
ли различных городских обще-
ственных и муниципальных 
организаций, добровольцы, 
волонтеры и просто неравно-
душные граждане города Са-
рапула и Сарапульского рай-
она, которые на протяжении 

многих лет оказывают Центру 
социального обслуживания не-
оценимую помощь. Речь идет 
об активной поддержке много-
детных семей, родителей, вос-
питывающих приемных детей, 
детей с инвалидностью, а так-
же находящихся в социально 
опасном положении. Внима-
нию гостей был продемонстри-
рован видеоролик о значимом 
вкладе добровольцев семьям 
с детьми, воспитанникам дет-
ских отделений Центра. Это и 
организация досуговых и куль-
турно-развлекательных меро-
приятий, и оказание матери-
альной помощи нуждающимся 
в виде одежды, продуктов, 

игрушек, канцтоваров, школь-
ных принадлежностей, а также 
личный вклад в благоустрой-
ство территории Комплексно-
го центра. В знак искренней 
благодарности за сострадание, 
ответственность и бескорыст-
ную заботу о детях всем при-
сутствующим на мероприятии 
была подарена поздравитель-
ная концертная программа   с 
участием детских, юношеских 
коллективов и сольных высту-
плений самих добровольцев, 
торжественно вручены значки 
с логотипом акции и организо-
вано коллективное чаепитие с 
пирогами.

КЦСОН г. Сарапула.
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«УдмуртияЗАВОДит»
Александр Бречалов рассказал федеральным журналистам об объектах  
промышленного туризма 

Первый критерий успеха
Удмуртия вошла в число 20 пилотных регионов по реализа-
ции нацпроекта повышения производительности труда 

Удмуртию с рабочим визитом посетила делегация Министерства 
экономического развития РФ и АНО «Федеральный центр компе-
тенций в сфере производительности труда». Федеральные спикеры 
выступили на семинаре для предприятий отрасли промышленно-
сти по реализации федерального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях».

В качестве участников региональной программы отобраны 19 
региональных предприятий с выручкой от 400 млн. до 30 млрд. 
рублей из базовых несырьевых секторов: промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт, торговля. 

- Когда мы работаем на локальном рынке, например, с оборон-
ными предприятиями, где есть госзаказ, там конкуренции нет. Но 
как только мы выходим на глобальный рынок, рынок конкурен-
ции, то производительность труда - это первый критерий успеха, 
- отметил Глава республики Александр Бречалов. 

По словам заместителя министра экономического развития 
РФ Петра Засельского, задачей национального проекта является 
повышение производительности труда на пять процентов еже-
годно. Предприятия - участники нацпроекта смогут привлекать 
льготные займы под один процент на сумму от 50 до 300 млн. ру-
блей на срок до пяти лет. Для них также будет открыта возмож-
ность обучения на безвозмездной основе своих представителей 
навыкам и методикам бережливого производства для дальней-
шего внедрения на предприятии. 

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Культура получит поддержку
Глава Удмуртии провел пресс-завтрак для федеральных и региональных СМИ

«Наливайки» 
должны быть закрыты
Проект федерального закона, разработанный в Удмуртии, 
внесен в Госдуму России

Законопроект предусматривает расширение полномочий реги-
онов на введение определенных ограничений в заведениях обще-
ственного питания, установку времени, условий и места розничной 
продажи алкогольной продукции в так называемых «наливайках».

На заседании XIV сессии Государственного Совета Удмуртии 
депутаты приняли постановление о внесении в порядке законо-
дательной инициативы в Государственную Думу России проекта 
федерального закона, вносящего изменения в ст. 16 ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции». 

С инициативой ужесточить антиалкогольное законодательство 
вышла депутатская фракция «Единая Россия» Госсовета Удмур-
тии.  Сегодня региональные власти не имеют права на введение 
ограничений времени, места и условий розничной торговли в заве-
дениях общественного питания. Этой ситуацией пользуются много-
численные недобросовестные бизнесмены, которые, чтобы не на-
рушить требования об ограничении торговли алкоголем в ночные 
часы, преобразовывают свои торговые точки в предприятия обще-
ственного питания, размещая на незначительных площадях один 
или два посадочных места и торгуя алкоголем круглосуточно. Боль-
шинство так называемых «наливаек» расположены в многоквартир-
ных домах или встроенно-пристроенных помещениях к ним, созда-
вая дискомфорт и атмосферу повышенной опасности для жильцов.

Законодательную инициативу депутатов Госсовета поддержал 
Глава республики Александр Бречалов. Он призвал изменить за-
конодательство для борьбы с «наливайками» и ночной продажей 
алкоголя. 

Напомним, что власти Удмуртии намерены закрыть точки по 
ночной продаже алкоголя, которые зарегистрированы в каче-
стве кафе, баров и буфетов. 

А. Тимирзянов, зам. руководителя пресс-службы 
Главы и Правительства УР.

Лучшие проекты получат 
грантовую поддержку
Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики и Ижевская и Удмуртская 
епархия Русской Православной Церкви подписали соглашение о совместной деятельности

Праздник живой 
литературы
Сегодня открывается первый в Удмуртии 
Литературный фестиваль на родине П. И. Чайковского,  
объединяющий все виды искусств

Гостями фестиваля станут российский режиссер, актер и продю-
сер Егор Кончаловский, актер театра и кино Александр Давыдов, 
детский писатель и поэт, автор проекта «Смешарики» Игорь Шев-
чук, детские писатели, сотрудники детского литературно-художе-
ственного журнала «Мурзилка», писатели, лауреаты Литературно-
го конкурса им. Сергея Михалкова Александр Турханов и Виктория 
Лебедева, писатель, сказитель из Казахстана Баянгали Алимжанов.

В программе фестиваля - встречи жителей республики с писа-
телями и поэтами России, презентации новых книг, в том числе 
молодых авторов, книжная ярмарка, читательские конференции, 
знакомство с современной драматургией в рамках выступления 
театральных коллективов, публичные чтения на языках народов 
России и мира, лекции и мастер-классы, литературные игры и по-
этические баттлы, книжные и художественные выставки.

Подробности о программе фестиваля:на сайте Националь-
ной библиотеки УР (http://unatlib.ru), в социальных сетях  
(vk.com/udm.lit.festival, instagram.com/udm.lit.festival), по 
тел. 8 (3412) 97–22–70.

Первой темой разговора стал объявленный 
Указом Президента России Год театра. Гла-

ва региона подробно остановился на развитии 
культуры, которая в этом году получит суще-
ственную господдержку. В рамках проекта партии 
«Единая Россия» в 2019 году будет отремонти- 
ровано 25 Домов культуры и проведен капремонт 
девяти учреждений культуры в районах.

За счет средств региональной казны будет от-
ремонтирован Музейно-выставочный комплекс 
им. М. Т. Калашникова. Бюджетные средства 
также предусмотрены на капитальный ремонт 
Глазовского театра «Парафраз», Сарапульского 
драматического театра, театра «Молодой чело-
век». В скором времени за счет субсидии из фе-
дерального бюджета начнутся работы по рекон-
струкции здания Национальной библиотеки.

В планах на 2020 год - строительство трех 
сельских Домов культуры и капремонт четырех 
учреждений культуры в районах, а также рекон-
струкция ДК «Ижмаш» под Государственный рус-
ский драмтеатр (Театр юного зрителя).

В 2020-2024 годах предусмотрена закупка семи 
передвижных автоклубов, 100-процентное осна-

щение музыкальных, художественных школ ин-
струментами и оборудованием (59 учреждений).

Осенью 2019 года три театра из Удмуртии ста-
нут участниками Общероссийской программы 
«Большие гастроли». Также запланирован ре-
гиональный фестиваль театров «Удмуртия теа-
тральная».

А. Тимирзянов. Фото пресс-службы 
Главы и Правительства УР.

Документ скрепили подпи-
сями митрополит Ижевский и 
Удмуртский Викторин и руко-
водитель Администрации Гла-
вы и Правительства УР Сергей 
Смирнов.

Соглашение предусматрива-
ет проведение регионального 
грантового конкурса «Право-
славная инициатива на удмурт-
ской земле», который нацелен 
на поиск инвесторов и финан-
сирование важных социальных, 
образовательных, культурных 
и иных инициатив республики. 
В его реализации также примут 
участие Фонд поддержки гума-
нитарных и просветительских 
инициатив «Соработничество» 
и Фонд поддержки социальных 

инициатив «Начинание».
Сергей Смирнов отметил 

важность сотрудничества вла-
сти, епархии и бизнеса в под-
держке местных общественных 
инициатив: «Удмуртия - в числе 
десяти субъектов России, в 
которых проводится регио-
нальный этап конкурса. Очень 
важно, что его условия позво-
ляют выявить по-настоящему 
востребованные инициативы, 
за которые люди смогут «про-
голосовать рублем». Объеди-
нение всех слоев общества во-
круг традиционных культурных 
и духовных ценностей – это ос-
новной приоритет конкурса, и 
мы будем его поддерживать». 

Стороны выразили надежду, 

что конкурс привлечет внима-
ние как авторов проектов, так 
и инвесторов.

Напомним, что региональ-
ный грантовый конкурс «Пра-
вославная инициатива на уд-
муртской земле» проводится 
на территории Удмуртии с  
1 июня 2019 года. В его рамках 
рассматриваются заявки по 
направлениям: «Образование 
и воспитание», «Социальное 
служение», «Культура», «Ин-
формационная деятельность».

В отборе смогут принять 
участие локальные проекты, 
реализуемые на территории 
республики. Сумма грантовой 
поддержки - не более 300 тыс. 
рублей.

Поддержку смогут получить 
заявки любых региональных 
и местных организаций, име-
ющие социальную направ-
ленность. Особенностью кон-
курса является прозрачная и 
простая система подачи заяв-
ки и отчетности, что позволяет 
участвовать в конкурсе даже 
новичкам проектной деятель-
ности. Сейчас идет подготови-
тельный этап - проведение ку-
стовых обучающих семинаров 
в районах республики. 

В. Митрофанова. 
Фото А. Поздеева.

  Глава Удмуртии побывал с 
представителями федераль-
ных масс-медиа в самом со-
временном цехе «Ижстали» 
- электросталеплавильном. И 
рассказал журналистам, что 
экскурсионные маршруты  
«УдмуртияЗАВОДит» ориенти-
рованы на рассказ об истории 
становления промышленных 
предприятий республики. Ту-
ристам планируется показать 
музейные экспозиции, пове-
ствующие об истории про-
мышленных предприятий, и 
участки производства с рас-
сказом о процессе изготовле-

ния той или иной продукции: 
- С некоторыми его элемента-

ми вы сегодня познакомились 
на этом уникальном предпри-
ятии. На эту же тему буквально 
час назад состоялось по ВКС 
совещание с вице-премьером 
Ольгой Юрьевной Голодец по 
«долгоиграющим» туристи-
ческим проектам, которые 
будут софинансироваться, в 
том числе из федерального 
бюджета. Мы заявились с кла-
стером «Промтуризм». У нас 
есть интересные предприятия 
и в Сарапуле, и в Глазове, и в 
Воткинске. Мы хотим сделать 

большой маршрут.
Александр Бречалов сооб-

щил, что сегодня уже сформи-
рован ряд туристических марш-
рутов по Ижевску и Удмуртии 
по совершенно разным направ-
лениям. Это культурно-познава-
тельный туризм, этно, гастроту-
ризм, охота, рыбалка, спорт. 

Представители федераль-
ных СМИ в двухдневном пресс-
туре по Удмуртии намерены не 
только ознакомиться с различ-
ными видами туристических 
маршрутов, но и предложить 
свои идеи и проекты.

В. Митрофанова.  
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Выплаты увеличатся
С 1 июля родителям  и опекунам детей-инвалидов 
увеличиваются выплаты

С 1 июля 2019 года вступает в силу изменение в Указ Президента 
РФ от 26.02.2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
1 группы». 

Сегодня неработающему родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) осуществляется ежемесячная ком-
пенсационная выплата по уходу за ребенком-инвалидом 
и инвалидом с детства 1 группы в размере 6325 рублей, а  
с 1 июля эта сумма будет составлять 11 500 рублей.

Получателям компенсационной выплаты по уходу за ребенком-
инвалидом и инвалидом с детства 1 группы перерасчет с 1 июля 
будет осуществлен без подачи заявления. 

Родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), который 
впервые изъявит желание оформить компенсационную выплату, 
необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу Управ-
ления ПФР. Напомним, что такая выплата осуществляется нерабо-
тающим трудоспособным гражданам. 

Как увеличить размер пенсии?
На вопросы наших читателей отвечает заместитель начальника Управления Пенсионного 
фонда России в г. Сарапуле УР (межрайонного) Люция Нурмухаметова

? От чего зависит размер 
пенсии и можно ли его 

увеличить?
- Основными факторами, вли-

яющими на размер пенсии, яв-
ляются:

l размер заработной платы: 
чем выше зарплата, тем выше 
пенсия. Если работодатель не 
делал взносы за своего работ-
ника в систему обязательного 
пенсионного страхования в пол-
ном объеме (например, в случае 
выплаты «серой» заработной 
платы), этот заработок в форми-
ровании пенсионного капитала 
не участвует;

l длительность страхового 
стажа: чем продолжительнее 
страховой стаж гражданина, тем 
больше у него будет сформиро-
вано пенсионных прав, за каж-
дый год трудовой деятельности 
будет начисляться определен-
ное количество пенсионных 
баллов;

l возраст обращения за на-
значением страховой пенсии: 
пенсия будет существенно по-
вышена за каждый год, истек-
ший после достижения пенси-
онного возраста до обращения 
за пенсией.

Кроме того, на размер пенсии 
влияет работа или проживание 
в условиях Крайнего Севера или 
в местностях, приравненных к 
Крайнему Северу (фиксирован-
ная выплата, которая выплачи-
вается к пенсии, в этих районах 
выше).

? Как эти факторы отра-
жаются в баллах?

- С 2015 года каждый кален-
дарный год трудовой деятель-
ности гражданина оценивается 

в пенсионных баллах с учетом 
ежегодных отчислений стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ, которые начисляются 
исходя из заработной платы из 
общего фонда оплаты труда. 
Индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, адвокаты 
перечисляют страховые взносы 
в фиксированном размере. 

За год можно сформировать 
максимально 10 баллов. Те, у 
кого формируется накопитель-
ная пенсия, – не более 6,25 бал-
ла. Каждый балл обеспечен де-
нежным эквивалентом, который 
растет год от года. Он ежегодно 
индексируется: в 2018 стоимость 
одного балла была 81,49 рубля, в 
2019 году - 87,24 рубля.

Когда человек не работает, 
а занимается так называемой 
«социально значимой деятель-
ностью», то пенсионные баллы 
также начисляются. Они соста-
вят за один год военной службы 
по призыву, ухода за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом, 
за гражданином, достигшим 80 
лет, ухода за первым ребенком 
– 1,8 балла, ухода за вторым 
ребенком – 3,6 балла, ухода за 
третьим и четвертым ребенком 
– 5,4 балла.

Получать страховую пенсию 
человек сможет при соблюде-
нии трех условий: достижение 
пенсионного возраста, наличие 
необходимого страхового стажа 
и пенсионных баллов.

 Уточню, что в 2019 году пенси-
онный возраст для женщин - 55 
лет 6 месяцев, для мужчин – 60 
лет 6 месяцев, минимальный 
стаж - 10 лет, минимальное ко-
личество баллов - 16,2. 

В следующем году женщины 

будут уходить на пенсию в воз-
расте 56 лет 6 месяцев, мужчины 
- в возрасте 61 года 6 месяцев с 
минимальным стажем 11 лет и 
минимальным количеством бал-
лов - 18,6. 

Необходимый стаж для на-
значения пенсии ежегодно уве-
личивается с 2015 года на 1 год 
- с 6 лет до 15 лет, количество 
необходимых баллов ежегодно 
увеличивается на 2,4 - с 6,6 до 30 
баллов.

? Можно ли рассчитать 
размер своей пенсии?  

- Можно рассчитать размер 
пенсии, если знать количество 
заработанных баллов, стои-
мость 1 балла (с 1 января этого 
года он составляет 87,24 рубля) и 
размер фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии (с января 
- 5334,19 рубля). Для того чтобы 
узнать количество баллов, надо 
зайти на сайте ПФР в «Личный 
кабинет гражданина», введя па-
роль и логин, который выдает-
ся при регистрации на портале  
госуслуг.

Например, вы увидите, что на 
сегодняшний день вами зарабо-
тано 120 баллов. Делаем расчет:

120 баллов х 87,24 руб. + 
5334,19 руб. = 15 802,99 руб. – это 
размер вашей пенсии.

 Также в «Личном кабинете» со-
держатся сведения, которые по-
давали и продолжают подавать 
работодатели, индивидуальные 
предприниматели. На основа-
нии их можно уточнить периоды 
работы, места трудоустройства 
и суммы перечисляемых взно-
сов, то есть всю информацию, на 
основе которой подсчитывают-
ся пенсионные баллы. 

Все данные – в Личном кабинете
Вы можете проверить своего работодателя по уплате страховых взносов в режиме on-line

Специальный электронный 
сервис Пенсионного фонда 
России позволяет гражданам 
в режиме реального време-
ни проверить полноту сведе-
ний об их пенсионных правах, 
представленных работодате-
лями в ПФР. Найти его можно в 
Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР. Для работы с сер-
висом гражданину потребуется 
регистрация в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте госус-
луг (www.gosuslugi.ru). 

Сервис создан для работа-
ющих граждан, которые еще 
не являются получателями 
страховых пенсий. Все пред-
ставленные в кабинете сведе-
ния об уже сформированных 
пенсионных правах граждан – 

периоды их трудовой деятель-
ности, место работы, размеры 
начисленных работодателями 
страховых взносов, количество 
пенсионных баллов и длитель-
ность стажа – получены Пен-
сионным фондом России от 
работодателей. Сегодня это 
ключевые параметры, влияю-
щие на размер будущей стра-
ховой пенсии. Если работник 
считает, что какие-то сведе-
ния не учтены или учтены не 
в полном объеме, у него есть 
возможность заблаговремен-
но обратиться за уточнениями 
к работодателю или в архив. 
Если организация уже не ведет 
деятельность по причине лик-
видации, для уточнения дан-
ных необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд.

Если гражданин не согласен 
со сведениями, содержащими-
ся на его индивидуальном ли-
цевом счете и при условии, что 
его работодатель продолжает 
деятельность, он имеет право 
обратиться с заявлением об ис-
правлении некорректных све-
дений либо в территориальный 
орган ПФР, либо в суд (ст. 14 За-
кона № 27-ФЗ). 

Кроме этого, электронный 
сервис позволяет узнать, 
сколько пенсионных баллов 
гражданину может быть на-
числено в каждом конкрет-
ном году. Для этого достаточ-
но ввести в соответствующее 
«окно» ожидаемый ежемесяч-
ный размер своего дохода от 
трудовой деятельности до вы-
чета НДФЛ.

Ламинированный СНИЛС заменили справкой
Закон о расширении направлений использования информационной базы 
индивидуального учета подписал Президент России Владимир Путин

Страховой стаж для пенсии
можно купить
С 9 декабря 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 
28.11.2018 № 441-ФЗ, который сократил размер страховых 
взносов, уплачиваемых гражданами в счет будущей пенсии 
вне рамок системы обязательного пенсионного страхования 

Система обязательного пенсионного страхования (ОПС) в Рос-
сии распространяется на всех граждан, а взносы на пенсии обя-
заны платить работодатели. При этом сам человек тоже может де-
лать добровольные взносы на будущую пенсию - свою или чужую.

Кто может купить баллы и стаж?
Граждане имеют право самостоятельно уплачивать за себя или 

за других физических лиц страховые взносы в ПФР в целях увели-
чения страхового стажа и количества пенсионных баллов, требуе-
мых для расчета размера будущей пенсии.

В частности, добровольно вступить в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию вправе:

l граждане РФ, работающие за границей, в целях уплаты стра-
ховых взносов в ПФР за себя;

l физлица в целях уплаты страховых взносов за другое физли-
цо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов стра-
хователем;

l физлица в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, про-
живающие на территории РФ, на которых не распространяется 
обязательное пенсионное страхование;

l застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхо-
вателей уплату страховых взносов в фиксированном размере, в 
части, превышающей этот размер, но в общей сложности не бо-
лее размера, определяемого как произведение восьмикратного 
МРОТ и тарифа взносов.

Чтобы стать «добровольцем», необходимо заполнить соответ-
ствующее заявление в ПФР и перечислить один или несколько пла-
тежей в течение года. Правила подачи заявления о добровольном 
вступлении в правоотношения по ОПС утверждены Приказом Мин-
труда № 462н от 31.05.2017 года.

До выхода вышеназванного федерального закона действовала 
норма, по которой минимальный размер добровольного взноса 
высчитывался как произведение двукратного МРОТ, установленно-
го на начало года, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное 
в 12 раз.

Минимальный взнос с 2019 года рассчитывается исходя из одно-
го МРОТ, действующего на начало года, и составляет в 2019 году 29 
тыс. 779 рублей. Такая сумма дает 1,18 пенсионного балла за год.

В соответствии с законом максимальный годовой взнос не мо-
жет превышать сумму, рассчитанную исходя из восьми МРОТ, ко-
торая, соответственно, позволяет получить около 9 баллов за год.

Коррективы направлены на то, чтобы стимулировать граждан, 
не подлежащих ОПС, вступать в соответствующие правоотноше-
ния. Тем более, что база для расчета указанных платежей увеличи-
вается вместе с повышением МРОТ.

Кроме того, законопроект призван создать для физических лиц, 
добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, максимально равные условия по упла-
те страховых взносов с индивидуальными предпринимателями.

Также закон уточняет сроки и порядок уплаты страховых взно-
сов названными лицами. Расчетным периодом по страховым взно-
сам признан календарный год. Взносы должны быть уплачены не 
позднее 31 декабря текущего календарного года. Исчислить их 
размер застрахованные лица должны самостоятельно.

Принятый законопроект также вводит пропорциональный по-
рядок расчета взноса при вступлении в добровольные право-
отношения не с начала года. Если заявление о добровольном 
вступлении по ОПС подано в ПФР в течение расчетного периода, 
размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчет-
ный период (календарный год), определяется пропорционально 
количеству календарных месяцев, в которых лицо состояло в 
правоотношениях по ОПС. За неполный месяц размер страховых 
взносов определяется пропорционально количеству календар-
ных дней этого месяца.

Материалы полосы подготовлены Управлением ПФР  в г. Сарапуле (межрайонное).

Из документа следует, что 
Пенсионный фонд России и 
его территориальные органы 
открывают индивидуальные 
лицевые счета для каждого 
гражданина России и ино-
странца, постоянно или вре-
менно пребывающего на тер-
ритории страны. Страховой 

номер счета - идентификатор 
физического лица при полу-
чении государственных и му-
ниципальных услуг. Новую 
электронную справку можно 
предъявлять в организациях, 
отправлять работодателю по 
электронной почте.

Принято решение о том, что 

страховые свидетельства за-
меняются справкой, бумажной 
или электронной. 

Новые бумажные и электрон-
ные справки идентичны стра-
ховому свидетельству. Ранее 
выданные свидетельства про-
должают действовать, обмени-
вать их не надо. 



Официально 1523 мая  2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Продолжение на с. 16.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной 

комиссии г. Сарапула
13 мая 2019 г.                            № 105.1

О передаче вакантного манда-
та депутата Сарапульской  город-
ской Думы шестого созыва заре-
гистрированному кандидату из 
муниципального списка канди-
датов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Местное 
отделение г. Сарапула Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Поробову 
Александру Викторовичу

В связи с досрочным прекраще-
нием полномочий депутата  Сара-
пульской городской Думы шестого 
созыва Яйцова Андрея Геннадье-
вича  на  основании  решения Са-
рапульской городской Думы от 25 
апреля  2019  года № 23-603 «О до-
срочном прекращении полномочий 
депутата Сарапульской городской 
Думы Яйцова А. Г.», рассмотрев ре-
шение Местного политического 
совета местного отделения города 
Сарапула  Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«О предложении Территориальной 
избирательной комиссии города 
Сарапула кандидатуры для заме-
щения вакантного депутатского 
мандата Сарапульской городской 
Думы шестого созыва» и решение 
Президиума Регионального по-
литического совета Удмуртского 
регионального отделения Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «О согласовании 
решения Местного политического 
совета местного отделения города 
Сарапула  Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
о предложении Территориальной 
избирательной комиссии города 
Сарапула кандидатуры для замеще-
ния вакантного депутатского ман-
дата Сарапульской городской Думы 
шестого созыва» в соответствии с 
частью 8 статьи 62 и статьей 65 За-
кона Удмуртской Республики «О вы-
борах депутатов представительных 
органов муниципальных районов 
и городских округов в Удмуртской 
Республике» Территориальная из-
бирательная комиссия города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Передать вакантный мандат 
депутата Сарапульской городской 
Думы шестого созыва зарегистри-
рованному кандидату из муни-
ципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объ-
единением «Местное отделение  
г. Сарапула Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
Поробову Александру Викторови-
чу (территориальная группа Сара-
пульская № 6).

2.  Выдать Поробову Александру 
Викторовичу удостоверение об из-
брании депутатом Сарапульской 
городской Думы шестого созыва 
установленного образца.

3.  Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное При-
камье».

4.  Направить настоящее Поста-
новление в Центральную изби-
рательную комиссию Удмуртской 
Республики для размещения на 
сайте Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской Республики.

Н. Гаврильчик, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 апреля 2019 года            №  19-599
Об отчуждении  здания с  зе-

мельным участком,  занимае-
мым зданием и необходимым  
для его использования, располо-
женного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Ст. 
Разина, д. 9 

Руководствуясь   Законом Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущества», Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать 
здание поликлиники, веранду, на-
значение: нежилое, санитарии и 
здравоохранения, 2-этажное, общая 
площадь 414,2 кв. м, инв. № 6992, 
литер. А, а, адрес (местоположение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Ст. Разина, д. 9, строе-
ние № 1, кадастровый (или условный)  
номер: 18:30:000224:0005:6992/А, с 
земельным участком, занимаемым 
зданием и необходимым для  его 
использования,  категория земель: 
земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для оказа-
ния специализированной помощи 
населению города и района, общая 
площадью 503 кв. м, адрес (место-
нахождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Ст. Разина, 
9, кадастровый (условный) номер: 
18:30:000224:47 посредством прове-
дения открытых аукционных торгов. 

2. Начальную цену установить в 
размере: 

- здания - 2 907 000 (Два миллиона 
девятьсот семь тысяч) рублей 00 ко-

пеек, в т. ч. НДС 484 500 (Четыреста 
восемьдесят четыре тысячи пять-
сот) рублей 00 копеек; 

- земельный участок - 886 000 (Во-
семьсот восемьдесят шесть тысяч) 
рублей 00 копеек без учета НДС.

3. В случае если аукцион по про-
даже здания с земельным участком, 
занимаемым зданием  и необходи-
мым  для его использования, распо-
ложенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Ст. Раз-
ина, д. 9, будет признан несостояв-
шимся, разрешить Администрации 
города Сарапула приватизировать 
объект посредством публичного 
предложения. Установить началь-
ную цену (цену первоначального 
предложения) за здание с земель-
ным участком в размере 3 793 000 
(Три миллиона семьсот девяносто 
три тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 484 500 (Четыреста восемьде-
сят четыре тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек; минимальную цену (цену 
отсечения) в размере 1 896 500 
(Один миллион восемьсот девяно-
сто шесть тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек,  в том числе НДС 242 500 
(Двести сорок две тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек. 

4. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье». 

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 апреля 2019 года            №  20-600
Об отчуждении  нежилого по-

мещения, назначение: нежи-
лое, общей площадью 41,7 кв. м, 
адрес (местонахождение) объ-
екта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Достоевского, д. 45

Руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ  «О приватизации  го-
сударственного и муниципального 
имущества», Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Внести нежилое помещение, 
общей площадью 41,7 кв. м, в том 
числе: 

- нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, площадь 23,4 кв. м, 
этаж цокольный, адрес (местонахож-
дение) объекта: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Достоевского, д. 
45, помещения 1, 2, 6-8, 11, кадастро-
вый номер 18:30:000277:846; 

- нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, площадь 18,3 кв. м, 
этаж цокольный, адрес (местона-
хождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Досто-
евского, д. 45, помещение 3, када-
стровый номер 18:30:000277:845 
в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества в г. Са-
рапуле на 2019-2021 годы, утверж-
денный решением Сарапульской 
городской Думы от 22 ноября 2018 
года № 1-513.

2. Разрешить Администрации 
города Сарапула приватизировать 
нежилое помещение общей площа-
дью 41,7 кв. м, в том числе: нежилое 
помещение, назначение: нежилое, 
площадь 23,4 кв. м, этаж цоколь-
ный, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Достоевского, д. 45, 
помещения 1, 2, 6-8, 11, кадастровый 
номер 18:30:000277:846; нежилое 
помещение, назначение: нежилое, 
площадь 18,3 кв. м, этаж цоколь-
ный, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Достоевского, д. 45, 
помещение 3, кадастровый номер 
18:30:000277:845 (далее - объект),  
посредством проведения открытых 
аукционных торгов.

3. Начальную цену  за объект при-
ватизации установить в размере  
493  000 (Четыреста девяносто три 
тысячи) рублей 00 копеек, в т. ч. 
НДС  82 166 (Восемьдесят две тыся-
чи сто шестьдесят шесть) рублей 67 
копеек.   

4. В случае, если аукцион по 
продаже объекта будет признан 
несостоявшимся, разрешить  Ад-
министрации города Сарапула при-
ватизировать объект  посредством  
публичного предложения. Устано-
вить начальную цену (цену перво-
начального предложения) в разме-
ре 493 000 (Четыреста девяносто 
три тысячи) рублей 00 копеек,  в т. ч. 
НДС 82 166 (Восемьдесят две тысячи 
сто шестьдесят шесть) рублей 67 ко-
пеек; минимальную цену (цену от-
сечения) в размере  246 500 (Двести 
сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 41 083 
(Сорок одна тысяча восемьдесят 
три) рубля 00 копеек.

5. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье». 

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
25 апреля 2019 года         №  21-601

Об отчуждении нежилого 
помещения, назначение: не-
жилое помещение, общей пло-
щадью 141,7 кв. м, этаж № -1, 
адрес (местонахождение) объ-

екта: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Степана Раз-
ина, д. 40, кадастровый номер: 
18:30:000264:394, посредством 
реализации преимущественного 
права на приобретение арендуе-
мого имущества 

Руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 22 июля 2008 
года  № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации  или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
договором аренды объекта муници-
пального нежилого фонда № 1580  от 
24.02.2014 года, Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Включить в  Прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества в г. Сарапуле на 2019-
2021 годы, утвержденный решени-
ем Сарапульской городской Думы 
№ 1-513 от 22.11.2018 года,  нежилое 
помещение, назначение: нежилое 
помещение, общей площадью 141,7 
кв. м, этаж № -1, адрес (местона-
хождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Степана 
Разина, д. 40, кадастровый номер: 
18:30:000264:394.

2. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула отчуждение нежи-
лого помещения, назначение: нежи-
лое помещение, общей площадью 
141,7 кв. м, этаж  № -1, адрес (место-
нахождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Степана 
Разина, д. 40, кадастровый номер: 
18:30:000264:394, посредством реа-
лизации  преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого 
имущества индивидуальному пред-
принимателю Тарасенко Николаю 
Васильевичу, являющемуся арен-
датором вышеуказанного нежилого 
помещения.

3. Индивидуальному предпри-
нимателю Тарасенко Николаю Ва-
сильевичу установить пятилетний 
срок рассрочки оплаты вышеука-
занного нежилого помещения с 
даты заключения договора купли-
продажи.

4. Цену за отчуждаемое нежилое 
помещение, назначение: нежилое 
помещение, общей площадью 141,7 
кв. м, этаж  № - 1, адрес (местона-
хождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Степана 
Разина, д. 40, кадастровый номер: 
18:30:000264:394, установить в раз-
мере 1 526 666 (Один миллион пять-
сот двадцать шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят шесть) рублей 67 копе-
ек, с начислением на сумму денеж-
ных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, про-
центов исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о 
продаже вышеуказанного нежило-
го помещения. 

5. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье».

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 апреля 2019 года            №  22-602
Об отчуждении  нежилого 

здания, с земельным участком,  
занимаемым зданием и необхо-
димым для  его использования, 
расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика,  г. Сарапул, 
ул. Труда, д. 30

Руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущества», во исполнение Про-
гнозного плана приватизации муни-
ципального имущества в г. Сарапуле 
на 2019-2021 годы, утвержденного 
решением Сарапульской город-
ской Думы от 22 ноября 2018 года  
№ 1-513, Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать 
нежилое здание площадью 228,7 
кв. м; этажей 2, кадастровый номер 
18:30:000243:47, расположенное по 
адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Труда, д. 30, с земель-
ным участком, занимаемым зданием 
и необходимым для его использова-
ния, площадью 934 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использова-
ния: деловое управление (код 4.1) 
– размещение объектов капиталь-
ного строительства с целью: раз-
мещение объектов управленческой 
деятельности, кадастровый номер 
18:30:000243:148, расположенным 
по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Труда, д. 30, посред-
ством проведения открытых аукци-
онных торгов.

2. Начальную цену установить 
в размере: за нежилое здание 834 
000 (Восемьсот тридцать четыре ты-

сячи) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС в размере  139  000 (Сто трид-
цать девять тысяч) рублей 00 копе-
ек, за земельный участок  1 076 000 
(Один миллион семьдесят шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек.

3. В случае, если аукцион по про-
даже нежилого здания с земельным 
участком, занимаемым зданием  и 
необходимым  для его использо-
вания, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Труда, д. 30, будет признан не-
состоявшимся, разрешить Адми-
нистрации города Сарапула при-
ватизировать объект посредством 
публичного предложения. Устано-
вить начальную цену (цену первона-
чального предложения) за здание с 
земельным участком в размере 1 
910 (Один миллион девятьсот де-
сять тысяч) рублей 00 копеек,  в том 
числе НДС 139  000 (Сто тридцать 
девять тысяч) рублей 00 копеек; ми-
нимальную цену (цену отсечения) в 
размере  955 000  (Девятьсот пять-
десят пять тысяч) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 69 500 (Шестьдесят 
девять тысяч пятьсот) рублей 00 ко-
пеек. 

4. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье». 

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

22 апреля 2019 г.                    № 741
Об утверждении перечня му-

ниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных 
прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), 
предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Сарапуле

В целях оказания имуществен-
ной поддержки субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства в г. Сарапуле, в соответствии 
со ст. 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муници-
пального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для 
оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Сарапуле, согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Постановление Администра-
ции города Сарапула № 442 от 
14.03.2019 г. «Об утверждении пе-
речня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназна-
ченного для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
городе Сарапуле», считать утратив-
шим силу.

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное При-
камье» и на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Сарапул». 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возло-
жить на начальника Управления 
имущественных отношений Адми-
нистрации города Сарапула.

М. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

26 апреля 2019 г.                       № 63
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Труда, 17

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, 
ст. 13, ст. 24, ст. 33 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), п. 3.4.5 Административного 
регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка», утвержденный Постанов-
лением Администрации города Са-
рапула от 15.03.2013 г. № 685, При-
казом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешен-
ного использования земельных 
участков» (с изменениями в ре-
дакции Приказа Минэкономраз-
вития России от 04.02.2019 г. № 44),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования «амбулаторно-поликлини-

ческое обслуживание» (код 3.4.1) 
- размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам ме-
дицинской помощи в стационарах 
(больницы и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре» земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000241:98, площадью 1176 кв. м, 
по адресу: РФ, Удмуртская Республи-
ка, Городской округ город Сарапул, 
г. Сарапул, улица Труда, 17, располо-
женного в территориальной зоне 
многофункциональной обществен-
но-деловой и малоэтажной жилой 
застройки ЖД2 и имеющего основ-
ной вид разрешенного использо-
вания «гостиничное обслуживание 
(код 4.7) - размещение гостиниц, а 
также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного 
проживания в них».

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

3. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

26 апреля 2019 г.                      № 64
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Азина, 148в

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 
13, ст. 24, ст. 32 Правил землепользо-
вания и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сара-
пульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями),  
п. 3.4.5 Административного ре-
гламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка», утвержденный Постанов-
лением Администрации города Са-
рапула от 15.03.2013 г. № 685, Прика-
зом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участ-
ков» (с изменениями в редакции При-
каза Минэкономразвития России от 
04.02.2019 г. № 44), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования «бытовое обслуживание» 
(код 3.3) - размещение объектов ка-
питального строительства, предна-
значенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, парикмахерские)» земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000012:82, площадью 1459  
кв. м, по адресу: РФ, Удмуртская Ре-
спублика, городской округ город 
Сарапул, г. Сарапул, ул. Азина, 148в, 
расположенного в территориаль-
ной зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами Ж4 и имею-
щего основной вид разрешенного 
использования «земельные участ-
ки, предназначенные для размеще-
ния домов индивидуальной жилой 
застройки».

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

3. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

26 апреля 2019 г.                       № 65
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по 3-му Зеленому проезду, 80

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 
13, ст. 24, ст. 32 Правил землепользо-
вания и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сара-
пульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями),  
п. 3.4.5 Административного ре-
гламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земель- 
ного участка», утвержденный  
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Постановлением Администрации 
города Сарапула от 15.03.2013 г.  
№ 685, Приказом Минэкономразви-
тия России от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков» (с изменени-
ями в редакции Приказа Минэко-
номразвития России от 04.02.2019 г. 
№ 44), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины» (код 4.4) - раз-
мещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 100 
кв. м» земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000551:37, 
площадью 828 кв. м, по адресу: РФ, 
Удмуртская Республика, Городской 
округ город Сарапул, г. Сарапул, 3-й 
Зеленый проезд, 80, расположен-
ного в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами Ж4 и имеющего основной 
вид разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное стро-
ительство».

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

3. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПостАновлЕниЕ 
Главы города сарапула

29 апреля 2019 г.                       № 69
о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Достоевского, 60

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, 
ст. 13, ст. 24, ст. 33 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), п. 3.4.5 Административного 
регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка», утвержденный Постанов-
лением Администрации города Са-
рапула от 15.03.2013 г. № 685, При-
казом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов раз-
решенного использования земель-
ных участков» (с изменениями в 
редакции Приказа Минэкономраз-
вития России от 09.08.2018 г. № 418),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования «культурное развитие» 
(код 3.6) - размещение объектов 
капитального строительства, пред-
назначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей» земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000279:49, площадью 972 кв. 
м, по адресу: РФ, Удмуртская Респу-
блика, Городской округ город Са-
рапул, г. Сарапул, ул. Достоевского, 
60, расположенного в территори-
альной зоне многофункциональной 
общественно-деловой и малоэтаж-
ной жилой застройки ЖД2 и имею-
щего основной вид разрешенного 
использования «амбулаторно-по-
ликлинические учреждения».

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

3. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПостАновлЕниЕ
Администрации г. сарапула

30 апреля 2019 г.                      № 831
о внесении изменений в адми-

нистративные регламенты Ад-
министрации города сарапула

В соответствии с поступившими 
протестами Прокурора города Са-
рапула от 26 апреля 2019 г. № 44-
2019 Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администра-
ции города Сарапула от 28.10.2014 
г. № 3134 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производ-
ство земляных работ» внести сле-
дующие изменения: в пункте 5.12. 
административного регламента 
слова «Заявление подается в Сара-
пульский городской суд в порядке, 
определенном ГПК РФ» заменить 
словами «Заявление подается в Са-
рапульский городской суд в поряд-
ке, определенном КАС РФ». 

2. В постановление Администра-
ции города Сарапула от 27.11.2013 
г. № 3302 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тран-
спортного средства, осуществля-
ющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов» 
внести следующие изменения: в 
пункте 5.13 административного 
регламента слова «Заявление по-
дается в Сарапульский городской 
суд в порядке, определенном ГПК 
РФ» заменить словами «Заявление 
подается в Сарапульский город-
ской суд в порядке, определенном  
КАС РФ». 

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПостАновлЕниЕ
Администрации г. сарапула

22 апреля 2019 г.                       № 741
об утверждении перечня му-

ниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за 
иск-лючением имущественных 
прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), 
предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе 
сарапуле

В целях оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
г. Сарапуле, в соответствии со ст. 18 
Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» Админи-
страция города Сарапула ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муници-
пального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для 
оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Сарапуле, согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Постановление Администра-
ции города Сарапула № 442 от 
14.03.2019 г. «Об утверждении пе-
речня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназна-
ченного для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
городе Сарапуле», считать утратив-
шим силу.

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное При-
камье» и на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Сарапул». 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возло-
жить на начальника Управления 
имущественных отношений Адми-
нистрации города Сарапула.

М. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула. 

ПостАновлЕниЕ
Администрации г. сарапула

23 апреля 2019 г.                      № 756
о включении в перечень ор-

ганизаций для управления 
многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ 
управления таким домом или 
выбранный способ управления 
не реализован, не определена 
управляющая организация

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2018 г. 
№ 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей органи-
зации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом 
или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена 
управляющая организация, и о вне-
сении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федера-
ции», Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в перечень органи-
заций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом 
или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена 
управляющая организация, ООО 
Управляющая компания «Лидер» 
(ИНН 1838003428).

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офици-
альном сайте МО «Город Сарапул» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству. 

М. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула. 

ПостАновлЕниЕ
Администрации г. сарапула
7 мая 2019 г.                         № 851

об утверждении Положения о 
порядке представления лицом, 
поступающим на должность ру-
ководителя муниципального 
учреждения г. сарапула, и руко-
водителем муниципального уч-
реждения г. сарапула сведений 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей

В соответствии с ч. 4 ст. 275 Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации, ст. 8 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
Постановлением Правительства Уд-
муртской Республики от 25 февраля 
2013 г. № 85 «Об утверждении По-
ложения о порядке представления 
лицом, поступающим на должность 
руководителя государственного уч-
реждения Удмуртской Республики, 
и руководителем государственного 
учреждения Удмуртской Республи-
ки сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей,  Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое По-
ложение о порядке представления 
лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального уч-
реждения г. Сарапула, и руководи-
телем муниципального учреждения 
г. Сарапула сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

2. Признать утратившим силу:
- Постановление Администрации 

города Сарапула от 26 февраля 2013 
года № 506 «О порядке представле-
ния лицом, поступающим на долж-
ность руководителя муниципально-
го учреждения г. Сарапула, а также 
руководителем муниципального 
учреждения г. Сарапула сведений о 
своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»;

- Постановление Администрации 
города Сарапула от 2 апреля 2015 
года № 921 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации 
города Сарапула от 26.02.2013 г.  
№ 506 «О порядке представления 
лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального 
учреждения г. Сарапула, а также 
руководителем муниципального 
учреждения г. Сарапула сведений о 
своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»».  

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПостАновлЕниЕ
Администрации г. сарапула
7 мая 2019 г.                          № 852

об утверждении Положения 
о порядке проверки достовер-

ности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представленных ли-
цом, поступающим на должность 
руководителя муниципального 
учреждения г. сарапула, и руко-
водителем муниципального уч-
реждения г. сарапула

В соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, 
со статьей 8 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», 
Постановлением Правительства 
УР от 25 марта 2013 года № 128 «Об 
утверждении Положения о порядке 
проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных 
лицом, поступающим на должность 
руководителя государственного уч-
реждения Удмуртской Республики, 
и руководителем государственного 
учреждения Удмуртской Республи-
ки», Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое По-
ложение о порядке проверки до-
стоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
представленных лицом, поступа-
ющим на должность руководителя 
муниципального учреждения г. Са-
рапула, и руководителем муници-
пального учреждения г. Сарапула.

2. Признать утратившим силу:
- Постановление Администрации 

города Сарапула от 27 марта 2013 
года № 783 «Об утверждении По-
ложения о порядке проверки до-
стоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
представляемых лицом, поступа-
ющим на должность руководителя 
муниципального учреждения г. Са-
рапула, и руководителем муници-
пального учреждения г. Сарапула»;

- Постановление Администрации 
города Сарапула от 27 января 2014 
года № 186 «О внесении измене-
ний в Положение о порядке про-
верки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицом, 
поступающим на должность руко-
водителя муниципального учреж-
дения г. Сарапула, и руководителем 
муниципального учреждения г. Са-
рапула, утвержденное Постановле-
нием Администрации города Сара-
пула от 27 марта 2013 года № 783». 

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПостАновлЕниЕ 
Главы города сарапула

20 мая 2019 г.                              № 78
о назначении публичных слу-

шаний в городе сарапуле
В целях соблюдения права че-

ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, в со-
ответствии со ст. 5.1, ст. 45, ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, 
решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 
«Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в городе Сара-
пуле», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Го-
род Сарапул», ст. 25 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изме-
нениями), Постановлениями Ад-
министрации города Сарапула 
№ 471 от 19.03.2019 г., № 598 от 
04.04.2019 г., с целью выявления 
мнения жителей города Сарапу-
ла по проекту документации по 
планировке территории (проекта 
планировки территории и про-
екта межевания территории) для 
размещения линейных объектов: 
«Сеть водоснабжения и рекон-
струкция автомобильной дороги к 
производственной площадке ООО 
«СЭМЗ», г. Сарапул, ул. Красный про-
езд, 25 в Удмуртской Республике»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту докумен-
тации по планировке территории 
(проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) 
для размещения линейных объек-
тов: «Сеть водоснабжения и рекон-
струкция автомобильной дороги к 
производственной площадке ООО 
«СЭМЗ», г. Сарапул, ул. Красный про-
езд, 25 в Удмуртской Республике» 
(далее - проект) на 21 июня 2019 г., в 

14 час. 00 мин. по местному време-
ни в здании Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8 (3 этаж, зал за-
седаний).

2. Администрации города Сара-
пула обеспечить организацию и 
проведение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя 
Главы Администрации города Са-
рапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству вы-
ступить председателем публичных 
слушаний.

4. Управлению архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний и опу-
бликовать его на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет, а также разместить на 
информационных стендах в здании 
Администрации города Сарапула, 
Центральной городской библиоте-
ке им. Н. К. Крупской и территории, 
в отношении которой подготовлен 
проект;

- организовать открытие экспо-
зиции проекта по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8, каб. 108 
(здание Администрации города Са-
рапула).

5. Установить следующие места 
для ознакомления с проектом, вы-
носимым на публичные слушания:

- Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108);

- Центральная городская библио-
тека им. Н. К. Крупской (УР, г. Сара-
пул, ул. Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

6. Замечания и предложения 
участников публичных слушаний 
по проекту принимаются с 9 час. 00 
мин. до 17 час. 30 мин. со дня опу-
бликования данного Постановле-
ния и до даты проведения публич-
ных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

8. Настоящее Постановление 
вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

9. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

В полном объеме все официаль-
ные документы с приложениями 
опубликованы на официальном 
сайте МО «Город Сарапул»: www.
http://adm-sarapul.ru

Приложение 5 
к Положению «О публичных 

слушаниях, общественных 
обсуждениях в городе Сарапуле»
  

ЗАКлЮЧЕниЕ
о результатах публичных  
слушаний (общественных  

обсуждений)
19 марта 2019 года

Организатор публичных слу-
шаний (общественных обсуж-
дений) - Администрация города 
Сарапула (или структурное под-
разделение Администрации го-
рода Сарапула, наделенное пра-
вами юридического лица, или 
Комиссия по землепользованию 
и застройке), по результатам про-
ведения публичных слушаний 
(общественных обсуждений) по 
проекту: «Планировка террито-
рии (проект планировки тер-
ритории и проект межевания 
территории) для размещения 
линейных объектов к промыш-
ленной зоне по производству: 
пектина, фанеры, раститель-
ных масел, расположенной по 
ул. индустриальной в юго-за-
падной части г. сарапула УР».

Количество участников, кото-
рые приняли участие в публичных 
слушаниях (общественных обсуж-
дениях) от 18 марта 2019 г. № 03 –  
0 человек.

Экспозицию проекта никто не по-
сетил. 

Учитывая отсутствие предложе-
ний и замечаний по проекту, РЕ-
ШИЛ:

Рекомендовать к утверждению 
проект, вынесенный на публичные 
слушания.

А. Зуев, 
председатель Комиссии 

по землепользованию 
и застройке.
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