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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +7°C ... +9°C, без осадков. ПЯТНИЦА +8°C ... +10°C, без осадков. СУББОТА +9°C ... +11°C, небольш. дождь. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +8°C ... +10°C, дождь.  

И снова в дорогу
Вячеслав Прощаев трудится водителем автобуса на междугородных перевозках в транспортной организации ИП В. В. Мальцева

На комфортабельном экскурсионном автобусе «King Long» Вячеслав Анатольевич с 
группами туристов объехал практически всю Россию.

- Туристические компании заказывают наш автобус. Выезжаем в близлежащие 
города - Казань, Пермь и другие. В летнее время часто отправляемся в Соль-Илецк 
и охватываем самые популярные курорты южного направления. Зимой, когда 
туристический пик идет на спад, работаю на городских маршрутах, - говорит в 
разговоре с нами Вячеслав Прощаев.

Как отмечает исполнительный директор транспортного предприятия Алексей 
Кузьминых, такое ответственное направление в деятельности организации, как 
перевозка групп людей по междугородным маршрутам, Вячеславу Прощаеву 
доверена не случайно:

- За четырнадцать лет работы водителем Вячеслав Анатольевич зарекомендовал 
себя знающим и ответственным профессионалом своего дела. Сейчас ему доверено 

управлять одной из самых современных и комфортабельных машин в нашем городе. 
Данный класс автобусов заказывают не только туристические организации, но и 
часто Правительство региона для встречи различных делегаций, в том числе и 
зарубежных. Со всеми поставленными задачами Вячеслав Прощаев справляется 
на все сто процентов. За свою безупречную деятельность он не раз поощрялся 
благодарственными письмами от руководства предприятия, награжден Почетной 
грамотой Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. 

По словам самого Вячеслава Анатольевича, свою работу он знает и любит. И уже не 
мыслит себе иного пути:

- Мне нравится постоянное общение с людьми, новые знакомства, новые города и 
населенные пункты. Нравится, что картинка за окном в дороге постоянно меняется. 
И в этом есть какая-то романтика… 

М. Розова, фото Л. Зайцевой.

С Днем работников автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

Только 1 день! Выгода до 50%!

Выгодный кредит до 3-х лет.*

Акция: Принимаем любую верхнюю одежду
при покупке новой, делаем суперскидку.**
*Кредит предоставляется АО «Альфа-Банк». Ген. лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г.
** Подробности об акциях и скидках у продавцов-консультантов.

29 октября 2019 г.                      в ДК радиозавода
Кировская меховая ярмарка «Елена».
Огромная распродажа
меха от производителей!
Большой выбор шуб и дубленок 
по уникальным ценам!
n  НОРКА (Киров).
n МУТОН (Пятигорск).
n ДУБЛЕНКИ (Польша, Турция)
n МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.
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Цифровые технологии  
на службе детской медицины
В Сарапульскую городскую детскую больницу поступило новое медицинское  
оборудование

Спешите дарить добро
В течение многих лет воспитанники Детского парка являются активными участниками  
волонтерского движения

30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий

Большой этнографический 
диктант
Международная просветительская акция, приуроченная  
к Дню народного единства, пройдет 1 ноября 

Уважаемые работники автомобильного 
и городского пассажирского транспорта, 

ветераны отрасли! 
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 

праздником!
День автомобилиста - праздник и профессионалов, и любите-

лей. Все мы – на одном пути, а значит, и ответственность каж-
дого из нас должна быть очень высокой. 

Значение вашей работы в жизни нашего города невозможно 
переоценить. От вашего профессионализма, знания всех тон-
костей своего дела зависят комфортная перевозка пассажиров, 
своевременная доставка грузов. Ваша каждодневная напряженная 
работа требует высокой самоотдачи!

Примите искренние слова благодарности за высокий профес-
сионализм, за то, что в любых обстоятельствах обеспечиваете 
беспрерывное течение жизни горожан.

Особая признательность ветеранам, чей богатый опыт мно-
гие годы служит развитию автотранспортной отрасли и город-
ской инфраструктуры.

Желаем вам успешной работы и легких дорог! Внутреннего спо-
койствия, доброй компании, крепкого здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

А. Ессен, Глава г. Сарапула, 
С. Смоляков, Председатель Сарапульской 

городской Думы.

Вниманию горожан! 
Одно из важнейших при-

обретений для малень-
ких пациентов - цифровая 
широкоугольная ретинальная 
камера, появившаяся в каби-
нете охраны зрения детей. 

Внедрение цифровых техно-
логий в медицине значительно 
повысило качество диагности-
ки, в частности, в сфере лече-
ния заболеваний сетчатки у 
детей. 

На сегодняшний день в числе 
наиболее серьезных заболе-
ваний у недоношенных  детей 
стоит ретинопатия, которая вы-
зывает слабовидение и слепо-
ту. Выявить ретинопатию у де-
тей позволяет широкопольная 
ретинальная педиатрическая 
камера, с помощью которой 
удается получить в цифровом 
виде как изображение сетчатки 
у детей, так и других отделов 
глаз с максимальным комфор-
том и безопасностью. Помимо 
ретинопатии при помощи ре-
тинальных камер можно диа-
гностировать ретинобластому 
- злокачественную опухоль сет-
чатки глаза у детей.

- Аналогов этому оборудова-
нию в нашем в городе не было,  

раньше детей направляли  
в ижевские больницы, - 
рассказывает заведующая  
кабинетом охраны зрения 
детей Татьяна Березкина 
(на верхнем снимке).  - Сей-
час  мы можем вовремя вы-
явить отклонения и напра-
вить малыша на лечение, 
иначе есть опасность, что 
ребенок останется слепым. 

Стоимость цифровой ши-
рокоугольной ретинальной 
камеры составляет 11, 5 млн. 
рублей.

Еще одно уникальное обо-
рудование - цифровой рентге-
новский аппарат.

- Это цифровой аппарат но-
вого поколения, таких пока в 
республике только два – у нас 
и в ижевской больнице,  - де-
монстрирует новое оборудо-
вание рентген-лаборант Елена 
Кузнецова (на снимке). - Аппа-
рат значительно отличается от 
предшественников: не исполь-
зуем  химические реактивы, 
так как работаем без пленки,  
и главное, это аппарат с малой 
лучевой нагрузкой, она сниже-
на в разы, что очень важно для 

детей. На новом оборудовании 
мы можем делать любые сним-
ки детям с первого дня жизни.

Удобный мобильный стол, 
рассчитанный на детей лю-
бого возраста, медицинский 
работник может поднять или 
опустить на любую высоту,  а 
значит, пациенту не нужно 
делать лишних движений, что 
очень важно при травмах.  

Благодаря тому, что 
трубка аппарата дви-
жется  в разных на-
правлениях, снимок 
можно сделать даже 
не перекладывая па-
циента с каталки. 

Появилась возмож-
ность делать снимки 
детей от одного года 
в положении стоя, 
что очень важно для 
правильной поста-
новки диагноза при 
бронхите или пнев-
монии.

В день рентген-ла-
борант может при-
нять 40-45 детей.

- Стоимость этого рентгенов-
ского аппарата более девяти 
миллионов рублей, в прошлом 
году мы подали заявку в Ми-
нистерство здравоохранения 
республики, не так давно обо-
рудование поступило в боль-
ницу и активно используется, 
- пояснила главный врач Сара-
пульской городской детской 
больницы Юлия Трухина. 

Современное оборудование 
позволит повысить качество 
и доступность медицинской 
помощи, приобретено оно 
по национальному проекту 
«Здравоохранение», иници-
ированному Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

С. Ульянова.

Как отмечает директор учреждения дополни-
тельного образования Ирина Злобина, эта дея-
тельность служит воспитанию у детей позитив-
ного, доброго отношения к окружающему миру 
и людям, ответственности за порученное дело 
и, в целом, формированию у подрастающего по-
коления правильных жизненных ориентиров. 

 Вместе со своими педагогами ребята орга-
низуют и проводят различные акции. Добро-
вольцы Детского парка дарят тепло своих сер-
дец ветеранам и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, облагораживают терри-
торию парка и помогают нашему городу стать 
чище и уютнее.

Пять лет в объединении «Рукодельница» у пе-

дагога Нины Пономаревой занимаются Диана 
Садыкова и Ксения Килина (на фото).

- Мы очень любим свой Детский парк. Здесь 
уютно и тепло, здесь нас окружают заботой и 
вниманием. Мы рады, что, занимаясь в объеди-
нении, многому научились. Уже хорошо вяжем 
крючком различные изделия, игрушки. Но са-
мое главное - мы научились быть отзывчивыми 
и внимательными. Мы активно участвуем во 
всех делах нашего коллектива, особенно нас за-
интересовала акция «Тепло наших рук», - гово-
рят девочки.

По словам педагога Нины Пономаревой, не 
один год ребята из объединения «Рукодельни-
ца» дружат с воспитанниками Детского дома. За 
это время проведено множество мероприятий.

Волонтеры с удовольствием  общаются с ма-
лышами, играют, читают сказки, дарят подарки, 
связанные своими руками. А нынешним летом 
ребята навели порядок в спортивном уголке: от-
сортировали шарики в сухом бассейне, собрали 
их в сетки и помыли.

- Быть волонтером очень ответственно. Мы 
всегда выполняем свои обещания. Знаем, что 
дети нас  ждут. И очень тщательно готовимся к 
каждой нашей встрече. Ведь в наших силах сде-
лать жизнь маленьких детей  немного интерес-
нее, - говорят Диана Садыкова  Ксения Килина.

М. Розова, фото автора.

Движение автобуса  
№ 41 возобновлено

С 22 октября по городу 
курсируют  автобусы марш-
рута № 41.

У общественного транспорта, 
следующего из пос. Дубровка 
через микрорайон «Южный» до 
микрорайона «Элеконд» и об-
ратно, будет три рейса в день. 
Оборот рейса - 80 минут.

Время отправления от оста-
новки  «Дубровка-3»  - 6.50, 12.20, 
16.50.

Время отправления от останов-
ки «Элеконд»  - 7.30, 13.00, 17.30.

Окончание маршрута в 18.10.
Постановлением Администра-

ции г. Сарапула на период рекон-
струкции путепровода по ул. Гон-
чарова через железную дорогу 
в г. Сарапуле меняется маршрут 
регулярных перевозок № 41.

Определены следующие 
остановочные комплексы:     Ду-
бровка-3 - Дубровка-2 - Дубров-
ка-1 - автозаправочная станция 
- Центрметалл - подстанция - 

сад «Южный» - ул. Серова - ж/д 
вокзал - ул. Ленина - кафе «По-
ворот» - школа № 1 - обувная фа-
брика - мясокомбинат - Лесной 
проспект - ул. Фурманова, элек-
трогенераторный завод - школа 
№ 13 - КБ Центр - АЗС «Лукойл» 
(возле проходной АО «СЭГЗ») - 
ул. Гончарова - ул. 20 лет Побе-
ды - техникум машиностроения 
и информационных техноло-
гий - завод «Элеконд» - магазин 
«Мечта» - ул. Чистякова - школа 
№ 13 - электрогенераторный 
завод - ул. Фурманова - Лесной 
проспект - ТД «Агат» - мясоком-
бинат -  обувная фабрика - пив-
завод - пл. 200 лет Сарапулу 
- минирынок - ул. Ленина - ж/д 
вокзал - сад «Южный» - Цен-
трметалл - Дубровка-1 - Дубров-
ка-2- Дубровка-3. 

Актуальное расписание и 
схема движения обществен-
ного транспорта доступны 
на официальном сайте Ад-
министрации г. Сарапула: 
www. аdm-sarapul.ru

29 октября состоится па-
мятное мероприятие, органи-
зованное Главой г. Сарапула и 
Ассоциацией жертв политиче-
ских репрессий. 

Сбор участников меропри-
ятия в 13.20 у здания Админи-
страции. Отъезд на автобусе к 

памятнику жертвам политиче-
ских репрессий (Никольский 
храм).

В 14.00 - поминальный 
обед в кафе «Мелодия».

Правление Сарапульской 
ассоциации жертв 

политических  репрессий.

Участниками «Большого эт-
нографического диктанта» 
могут стать жители России и 
зарубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо 
от образования, социальной 
принадлежности, вероиспове-
дания и гражданства. Возраст-
ных ограничений нет.

Задания диктанта будут со-
стоять из 30 вопросов: 20 во-
просов – общих для всех и 10 
- региональных, уникальных 
для каждого субъекта. Для 
тех, кто по каким-либо при-
чинам не сможет проверить 
свои знания на региональных 
площадках, на официальном 
сайте Большого этнографиче-
ского диктанта (www.miretno.
ru) будет организовано он-

лайн-тестирование с 1 по 4 
ноября.  

В России масштабная акция 
проводится уже четвертый год 
подряд. В прошлом году дик-
тант написали 392 тыс. человек 
на 4567 площадках в России и 
за рубежом. В Удмуртии акцию 
поддержали 9956 человек на 
220 площадках. 

Подробную информацию 
о международной акции 
«Большой этнографический 
диктант» можно узнать на 
сайте www.miretno.ru/  Офи-
циальная группа ВКонтакте: 
https://vk.com/miretno/ Офи-
циальная группа диктанта в 
Удмуртии: https://vk.com/
miretno18 Электронная по-
чта: info@miretno.ru/ 
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Уважаемые граждане!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Удмуртской Республике 
проводит день открытых дверей для налогоплательщиков 
- физических лиц

Хорошей идее - 
достойную поддержку
Общество инвалидов г. Сарапула стало победителем второго конкурса президентских 
грантов 2019 года

В лидерах по грантовым заявкам
45 проектов из Удмуртии получили поддержку во втором конкурсе президентских  
грантов 2019 года 

Проект Сарапула - лучший
Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов  
Президента РФ на развитие гражданского общества выбрал топ-100 лучших проектов 

Экспедиция в традицию
Центр ремесел и туризма «Высокий берег»  
Сарапульского района приглашает

Вниманию юридических лиц  
г. Сарапула и Сарапульского района 

Уважаемые налогоплательщики!
Внесены важные изменения в Федеральный закон  
«О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ от 06.12.2011 г.)

Не просто спорт
В шахматном клубе МАУ ОЦ «Сокол» состоялись соревнова-
ния по шахматам и шашкам в зачет Рабочей спартакиады 
среди предприятий, организаций и учреждений г. Сарапула 

Поддержку Фонда прези-
дентских грантов полу-

чил  проект Межрегионально-
го фестиваля жестового языка 
«Нет слов» среди людей, име-
ющих инвалидность по слуху.  
Общая сумма гранта составит 
1 млн. 237 тыс. рублей.

Городской фестиваль жесто-
вого языка «Нет слов» прово-
дится в Сарапуле уже два года. 

Это совместный проект город-
ского общества инвалидов и ДК 
«Заря». Участники выступают в 
разных номинациях – поют, де-
кламируют стихи, танцуют.

В прошлом году у организа-
торов возникла идея провести 
такой фестиваль для людей с 
ограниченными возможностя-
ми из разных регионов.

- С ноября начнется подго-

товка к Межрегиональному 
фестивалю, - рассказал пред-
седатель городского общества 
инвалидов Сергей Козлов. - 
Деньги гранта предусмотрены 
на приобретение оборудова-
ния, проведение мероприя-
тий в ДК «Заря» по программе 
«Доступная среда», на обору-
дование зала для репетиций 
участников фестиваля и про-
ведение самого фестиваля.

По замыслу организаторов, 
на фестиваль ожидается 200 
участников из Пермского края, 
Кировской области, республик 
Татарстан и Башкортостан, Уд-
муртии.

- Нашим проектом преду-
смотрено, что расходы по пи-
танию и проживанию участ-
ников фестиваля берет на 
себя принимающая сторона, 
мы думаем, что это привлечет 
больше гостей на наше ме-
роприятие, - говорит Сергей 
Козлов. – Мы планируем пер-
вый день фестиваля посвятить 
культурно-развлекательной 
программе с экскурсиями по 
городу, посещением учрежде-
ний культуры города, а во вто-
рой день пройдет сам конкурс.

Межрегиональный фести-
валь жестового языка «Нет 
слов» состоится в Сарапуле в 
январе.

С. Ульянова.

Лучшие определялись из  
3266 проектов, получивших 
финансирование в 2017 и реа-
лизованных в 2018 году.

При выборе эксперты ори-
ентировались на три крите-
рия: качество реализации про-
екта, достижение социальных 
результатов и информацион-

ную открытость.
В список лучших вошел реа-

лизованный в Сарапуле проект 
«Город на ощупь» Городской 
некоммерческой обществен-
ной организации «Ассоциация 
родителей детей-инвалидов».

Представителей, вошедших 
в топ-100 проектов, пригласят 

на форум волонтеров 5 дека-
бря. Кроме этого, победители 
примут участие в дополнитель-
ных программах акселерации. 
В будущем при подаче заявок 
на гранты они будут автомати-
чески получать максимальный 
балл по критерию опытности.

В. Ерастов.

Общая сумма полученных 
грантов составила 49 735 982  
рубля. Победили проекты из 
пяти городов и 11 районов Уд-
муртии.

На второй конкурс прези-
дентских грантов от Удмуртии 
было представлено 149 про-
ектов. 

Всего в конкурсе предло-
жено 16 грантовых направле-
ний, участники от республики 

были представлены в 12. Наи-
более популярными, как и в 
первую волну конкурса, явля-
ются: «Поддержка проектов в 
области науки, образования, 
просвещения» - 33 заявки и 
«Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового обра-
за жизни» - 25 заявок. Удмур-
тия не была представлена в 
направлениях «Выявление и 
поддержка молодых талан-

тов в области культуры и ис-
кусства - долгосрочный про-
ект», «Поддержка проектов в 
области науки, образования, 
просвещения - долгосрочный 
проект», «Развитие институ-
тов гражданского общества 
- долгосрочный проект», «Раз-
витие общественной дипло-
матии и поддержка соотече-
ственников».

Наиболее активно в конкур-
се участвует Ижевск - 78 зая-
вок, Сарапул и Глазов предста-
вили по 14 проектов, Воткинск 
и Можга по пять и три соответ-
ственно.

14 октября стартовал пер-
вый конкурс президентских 
грантов 2020 года. До 25 но-
ября некоммерческие орга-
низации могут подать в Фонд 
проекты, претендующие на 
финансирование с 1 марта бу-
дущего года.

А. Тимирзянов.

29 октября в 10.00 в РКЦ 
«Спектр» с. Сигаево состоит-
ся презентация сборника по 
традиционной русской куль-
туре Волго-Камского региона 
«Экспедиция в традицию» в 
рамках проекта «Этнографи-
ческий форум традиционной 
русской культуры «Высокий 
берег» при поддержке Фонда 
Президентских грантов.

В сборник вошли материалы 
Региональной научно-практи-
ческой конференции «Русская 
традиционная культура Волго-
Камского региона: история, те-
ория, практика» и видеозаписи, 
собранные в ходе этнографиче-
ских экспедиций по Сарапуль-
скому, Камбарскому, Каракулин-
скому и Киясовскому районам.

Приглашаем всех желающих.

По правилам Рабочей спар-
такиады, в составе команды 
трое мужчин и одна женщина, 
каждому участнику дается на 
партию 10 минут. 

- Шахматы – это не простая 
игра, это мозговой штурм, и 
поверьте, это эмоциональная 
игра, даже при полной тишине 
в аудитории здесь страсти ки-
пят не меньше, чем на других 
соревнованиях. Сколько себя 
помню, столько и играю в шах-
маты, - говорит представитель 
команды здравоохранения 
Артур Колтобаев.

В первой группе победу за-
воевало АО «Сарапульский  
электрогенераторный за-
вод», второе место у команда 

Управления образования г. 
Сарапула, третье место заняла 
команда ОАО «Элеконд». Ли-
дер второй группы - команда 
здравоохранения, им уступила 
команда АО «КБЭ XXI века». 

В шашках также состязались 
смешанные команды. 

Итоги соревнований следу-
ющие: в первой группе первое 
место у АО «СЭГЗ», второе ме-
сто - Управление образования 
г. Сарапула, третье место заня-
ла команда  ОАО «Элеконд». Во 
второй группе победа у АО «КБЭ 
XXI века», второе место завоева-
ла команда здравоохранения, 
третье место  у ОАО «Сарапуль-
ский ликеро-водочный завод». 

П.  Кондратьева.

Регоператор по обращению 
с отходами в Удмуртии ООО 
«Спецавтохозяйство» открыл 
дополнительный офис обслу-
живания юрлиц в Сарапуле. 
Теперь, чтобы заключить до-
говор на вывоз отходов, мож-
но обратиться в сарапульский 
офис, здесь же можно про-
консультироваться по любым 
вопросам, связанным с услу-
гой «обращение с ТКО». Адрес: 
ул. Амурская, 17, кабинет  № 9. 
Время работы: пн - ср с 8.00 до 
17.00, обед 12.00-13.00.

С юрлицами Регоператор 
по обращению с отходами в 
Удмуртии готов работать в си-
стемах электронного докумен-
тооборота - Контур. Диадок, 
Астрал-Отчет, СБИС и др. Это 
в разы ускорит получение до-
кументов за оказанные услуги. 

Для того чтобы настроить ра-
боту ЭДО, отправьте ИНН, КПП, 
наименование, телефон орга-
низации и название системы, 
которой пользуетесь, на почту 
sah-18@mail.ru В теме письма 
укажите: «для бухгалтерии».

С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность 

представлять отчетность в 
Росстат;

- вся годовая бухгалтерская 
отчетность представляется 
в налоговые органы только в 

виде электронного документа 
через операторов электрон-
ного документооборота.

Перечень операторов элект-
ронного документооборота 
размещен на информацион-
ном стенде инспекции.

В рамках мероприятия все 
желающие смогут узнать о по-
рядке исполнения налоговых 
уведомлений по имуществен-
ным налогам, налогу на дохо-
ды физических лиц. 

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном 
образовании, о возможностях 
оценки качества обслужива-
ния в территориальных нало-
говых органах, а также ответят 
на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Все желающие смогут прой-
ти процедуру регистрации в 
интернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогопла-
тельщиков для физических 
лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

Напоминаем, что срок уплаты 
имущественных налогов для 
физических лиц за 2018 год - не 
позднее 2 декабря 2019 года.

Приглашаем всех желающих в 
налоговую инспекцию г. Сарапу-
ла по адресу: ул. Азина, 44  25 ок-
тября 2019 года с 9.00 до 19.00.

А. Валеев, начальник 
МИФНС России № 5 по УР.
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Путешествие длиною в век
В минувшую пятницу в ДК радиозавода состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею лицея № 18

С  прекрасной и значимой 
датой ветеранов, педаго-

гов, учащихся и выпускников 
разных лет поздравили по-
четные гости, в числе которых 
были представители Госсовета 
Удмуртии, регионального 
Министерства образования и 
науки, Администрации г. Сара-
пула, депутаты разного уров-

ня, а также руководители об-
разовательных организаций 
нашего города. 

Приветствуя собравших-
ся, директор лицея № 18 
Александр Сахаров сказал:

- Лицей – это люди, это за-
мечательный, высокопрофес-
сиональный коллектив педа- 
гогов. Это наши активные ро-

дители, это наши выпускники 
и, конечно, наши дорогие ве-
тераны. Именно они заложили 
тот крепкий фундамент, кото-
рый позволяет лицею стре-
миться вперед и развиваться! 
Особые слова благодарности 
хочется выразить директо-
рам, возглавлявшим учебное 
заведение в разные годы. Мы 
гордимся нашими сегодняш-
ними учениками – творчески-
ми, активными, по-доброму 
дерзкими. За столетие путевку 
в жизнь в образовательном 
учреждении получили более 
тридцати тысяч девчонок и 
мальчишек. И каждый из них с 
гордостью говорит: «Я выпуск-
ник лицея № 18».

Теплые слова виновникам 
торжества адресовал Пред-
седатель Госсовета Удмур- 
тии Алексей Прасолов:

- Дорогие ветераны, педа-
гоги, мальчишки и девчонки, 
сегодня замечательный празд-
ник – День рождения лицея! В 
ваше учебное заведение при-
ятно приходить в гости, по-
тому что здесь тепло и уютно, 
потому что  у лицея есть душа, 
сформированная педагогами, 
всеми вами. Желаю дорогим 
ветеранам крепкого здоровья, 
педагогам – успехов в сложной 
и ответственной работе, уче-
никам – хорошего жизненного 
пути!

С трепетом в голосе по-
здравил учебное заведение с 
юбилеем и пожелал ему успе-
хов выпускник школы № 18, 
депутат Госсовета Удмуртии 
Алексей Малюк:

- Без преувеличения могу 
сказать, что в стенах родной 

школы я провел прекрасные 
годы. Хочу поблагодарить сво-
их учителей за любовь и вни-
мание, за то, что они дали мне 
путевку в жизнь. От всего серд-
ца желаю лицею процветания!

Много теплых слов еще в 
этот день прозвучало со сцены. 
Прекрасные творческие номе-
ра, подготовленные учащими-
ся, педагогами, родителями и 
художественными коллектива-
ми, украсили праздник.

И, конечно, никого не остави-
ла равнодушным в зале финаль-
ная песня, исполненная учите-
лями и директором лицея.

В ходе торжественного ме-
роприятия состоялось чество-
вание лучших работников. За 
успехи в обучении и воспита-
нии детей педагоги были от-
мечены благодарностями и 
почетными грамотами.

В том числе благодарно-
сти Председателя Госсовета 
Удмуртии были вручены 
учителю математики Елене 
Санниковой и учителю русско-

го языка и литературы Людмиле 
Шутовой (на верхнем фото).

Елена Леонидовна в течение 
23 лет преподает в лицее ца-
рицу наук, она окончила это 
учебное заведение в 1991-м.  
А в 1996-м выпускница  
Глазовского пединститута вер-
нулась в родную школу. 

Влюбленная в свой предмет, 
с тех пор она прививает инте-
рес к математике лицеистам.

Вот уже 21 год учит детей 
грамотно излагать свои мысли 
устно и на бумаге, знакомит их 
с классикой русской и зару-
бежной литературы Людмила 
Семеновна. 

- Лицей – это наш дом, это 
вся наша жизнь! - говорят пе-
дагоги. 

- Мы гордимся своими вы-
пускниками, радуемся успехам 
нынешних учеников. Желаем 
лицею процветания, новых 
свежих идей и творческих мо-
лодых педагогов!

М. Розова, 
фото автора и С. Килина.
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К 100-летию «Красного Прикамья»

Будет 1.000.000
Птичницы колхоза «Родина» на этот год наметили 

для себя крутой рубеж: получить миллион яиц. Циф-
ра внушительная. Все 12 месяцев придется работать 
напряженно.

Январь прошел. Что он дал? 167 тысяч яиц. Следо-
вательно, птичницы идут к цели с опережением гра-
фика. А к весне яйценоскость еще больше возрастет. 
Так что миллион яиц – вполне реальное дело.

7 февраля.

Голубое топливо – селам
В этом году в селах района планируется газифи-

цировать около 300 квартир, в том числе в совхозах 
«Удмуртский» и «Кигбаевский» - по сто квартир, в Мо-
стовом – 50, в Сигаево – 40. Монтаж газоустановок 
идет.

8 марта.

30 тысяч – сверх плана
Коллектив обувной фабрики досрочно завершил 

выполнение квартального плана по реализации вы-
пускаемой продукции. Выпущено сверх плана 30 
тыс. пар обуви, причем около 20 тыс. пар – из сэко-
номленных материалов.

28 марта.

Книга о Сарапуле
На прилавках книжных магазинов появилась новин-

ка – книга «Сарапул», написанная местным журнали-
стом А. А. Решетовым. Автор собрал большой фактиче-
ский материал, поэтому ему удалось довольно полно 
показать прошлое и настоящее нашего города. (…)

В конце книги помещена хроника исторических 
событий с 1596 по 1967 годы.

Композиция книги строго продумана, что позво-
ляет ярче представить те большие изменения, ко-
торые происходили в нашем городе. Многие главы 
заканчиваются разделами «Из реки по имени факт», 
в которых помещены интересные факты, цифровые 
данные. 

5 мая.

Подкормка с самолетов
В районе продолжают работать самолеты сельско-

хозяйственной авиации. Сейчас они рассеивают ми-
неральные удобрения на посевах ржи в колхозах им. 
Кирова и «Родина». Закончена эта работа в колхозах 
им. Коминтерна, «Россия», им. Фрунзе, «Рассвет», сов- 
хозе-техникуме.

13 мая.

На радиозаводе
l В отделах завода проходят юбилейные техни-

ческие конференции, посвященные 50-летию пред-
приятия. 

l Работники завода Л. К. Вечтомов, И. И. Бондарев, 
В. К. Крыжановский и В. И. Титов за разработку ради-
ол серии «Урал» награждены медалями ВДНХ.

l На счету заслуженного изобретателя РСФСР 
Александра Кондратьевича Белопашцева 5 автор-
ских свидетельств за изобретения. Только в течение 
этого года оформлено 2 заявки на предполагаемые 

изобретения, а на днях оформлена заявка еще на 
одно предполагаемое изобретение, третье по счету 
в этом году.

l На международную выставку «Интерторг-
маш-68», которая будет проходить в Москве, отправ-
лена новая радиола с реверберацией «Иоланта», 
радиола «Урал-3» и малогабаритные приемники «Ру-
бин», «Космос» и «Орленок».

21 мая.

Еще один широкоэкранный
В филиале кинотеатра «Восток» установлен ши-

рокий экран. Теперь зрители близлежащего района 
будут смотреть и широкоэкранные художественные 
фильмы. 

22 июня.

Вниманию школ, предприятий и колхозов
В Сарапуле открыт филиал экскурсионного бюро 

Удмуртского областного совета по туризму. 
Экскурсионное бюро принимает заявки и прово-

дит экскурсии по историческим местам города и его 
окрестностям, по реке Каме до Воткинской ГЭС, а 
также до Камбарки и строительства Нижне-Камской 
ГЭС.

Филиал находится в краеведческом музее. Заявки 
принимаются за неделю до экскурсии.

25 июня.

Дар старейшего учителя
Старейший учитель истории города Сарапула 

(ныне пенсионер) Сергей Иванович Кардабовский 
передал свою личную библиотеку, собранную им 
за многие годы работы на ниве народного просве-
щения, безвозмездно в дар факультету истории Уд-
муртского педагогического института. Библиотека 
насчитывает более тысячи томов и представляет, не-
сомненно, большой интерес для будущих учителей 
истории.

24 июля.

Авиация и химия на службе урожая
В уходе за посевами в хозяйствах района все боль-

шее применение находят авиация и химия.
Так, в совхозе «Кигбаевский» проведена авиахим-

защита бобовых культур и семенников многолет-
них трав на площади 1600 гектаров, в колхозе «Путь 
Ильича» - на 150 га, им. Фрунзе – 304 га, им. Комин-
терна – 150 га.

Впервые нынче проведут авиапрополку – обра-
ботку яровых зерновых культур гербицидами – кол-
хозы «Красный уралец», «Путь Ильича», им. Фрунзе и 
им. Коминтерна.

29 июля.

Мотопробег по азинским местам
4 сентября, в 10 часов утра, у памятника В. М. Азину 

был дан старт мотопробегу, посвященному 50-летию 
Ленинского Комсомола. Возглавляет колонну секре-
тарь комитета комсомола ЭГЗ Юрий Петрушин.

В местах, где бывал комдив 28-й дивизии, участники 
мотопробега будут выступать с концертами, лекция-
ми, беседами об Азине, о революционном движении 
в Прикамье, встретятся с бывшими «азинцами». 

Среди участников мотопробега – один из первых 
комсомольцев Сарапула Валерий Павлович Шемякин.

6 сентября.

Строится новый мост
На днях коллектив мостостроителей приступил к 

строительству моста через Сарапулку в районе заво-
да электробытового оборудования. Новый мост име-
ет оригинальную конструкцию. Он будет состоять из 
трех железобетонных пролетов. Общая длина – 54 
метра, ширина – 17 метров.

Мост рассчитан на пропуск двух трамвайных ли-
ний и двух линий для автотранспорта.

Мостовики обязались сдать мост к 1 января 1969 
года. Сейчас полностью разобран старый деревян-
ный мост. Сделаны временные переходы для пеше-
ходов. Демонтированы коммуникации. В первой де-
каде октября начнутся железобетонные работы.

28 сентября.

Награды – участникам ВДНХ
Недавно в городской отдел народного образова-

ния пришло сообщение главного комитета Выставки 
достижений народного хозяйства СССР о том, что 
юные натуралисты Сарапульского пионерского сада 
удостоены диплома третьей степени, а руководитель 
юннатов агроном В. А. Копанев – бронзовой медали. 
Восемь ребят – наиболее активные из натурали-
стов – награждаются малыми бронзовыми медалями 
«Юный участник ВДНХ» и памятными подарками.

4 октября.

Удивительная находка
Даже соседи не подозревали, что у старушки М. И. 

Копыловой, проживавшей по ул. Раскольникова, 67, 
имелись старинные книги и иконы. После ее смерти 
оказалось, что у нее нет ни наследников, ни заве-
щания. Описывая имущество, сотрудники горфин-
отдела были немало удивлены необычным видом 
старинных книг. Они были объемные и тяжелые, в 
деревянных обложках, обтянуты кожей, с металли-
ческими застежками и написаны по-старославянски, 
некоторые – рукописные с красочной вязью. Не ме-
нее удивительны были и иконы. Со дна сундучка и 
ящиков сотрудники горфинотдела извлекли 35 книг 
и 12 икон.

Об этом сообщили в Министерство культуры 
РСФСР, и к месту находки выехал специальный экс-
перт, сотрудник музея древнерусского искусства им. 
А. Рублева. 

Находка оказалась удивительной. После тщатель-
ной экспертизы было решено передать в музей им. 
А. Рублева семь редких иконографий и семь книг XV-
XIX веков, пять иконографий переданы в экспертный 
отдел Госфонда СССР, а оставшиеся книги XVII-XIX ве-
ков переданы в местный музей.

23 октября.

Смастерил аэросани
Радист колхоза им. Коминтерна Г. А. Санин смасте-

рил небольшие аэросани. Двигатель приспособил от 
мотоцикла ИЖ-56. Люлька деревянная.

Аэросани используются для служебных целей. Глу-
бокий снег им не помеха. Часто на них выезжает в 
бригады председатель колхоза А. И. Беляев.

25 декабря.
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Полонянкин Николай Гри-
горьевич, дата рождения не 
указана. Мать: Полонянкина 
Евдокия Николаевна, ул. Азина,  
д. 122.

Полыгалов Анатолий Алек-
сандрович, 1910. Жена: Полы-
галова Антонида Васильевна, ул. 
Советская, д. 31.

Польских Алексей Серге-
евич, 1918. Мать: Булова Алек-
сандра Филипповна.

Поморцев (Помордев) Сер-
гей Егорович , 1917. 

Пономарев Александр Кор-
нилович, 1900 (1905). Жена: 
Пономарева Александра Пиме-
новна, ул. Труда, д. 46.

Пономарев Александр Те-
рентьевич, 1920 (1921). Отец: 
Пономарев Терентий Ананье-
вич, ул. Интернациональная,  
д. 78.

Пономарев Алексей Яков-
левич, 1910. Жена: Пономарева 
С. М.

Пономарев Борис Василье-
вич, 1923. Мать: Пономарева 
Олимпиада Филипповна, ул.  
К. Маркса, д. 84.

Пономарев Валентин Арка-
дьевич, 1923. Мать: Пономаре-
ва Ольга Львовна, ул. Красноар-
мейская, д. 17.

Пономарев Григорий Васи-
льевич, 1897. Жена: Понома-
рева Екатерина Николаевна, ул. 
Нижняя Набережная, д. 9.

Пономарев Игнатий Федо-
рович, 1906. Жена: Сафроно- 
ва В., ул. Балканская, д. 11.

Пономарев Михаил Алексе-
евич, 1901 (1906). Жена: Ксения 
Павловна, ул. К. Маркса, д. 84. 

Пономарев Михаил Проко-
пьевич (Прокофьевич), 1905.

Пономарев (Понамарев)  
Николай Алексеевич, 1923. 
Мать: Пономарева Анна Васи-
льевна, ул. К. Маркса, д. 20, кв. 2.

Пономарев Николай Ефи-
мович, 1914. Жена: Пономаре-
ва Людмила Ивановна, г. Льгов, 
ул. Непьющего, д. 36.

Пономарев Николай Ми-
хайлович, 1913. Жена: Влады-
кина, кирпичный завод.

Пономарев Павел Терен-
тьевич, 1918. Отец: Пономарев 
Терентий Антонович, ул. Интер-
национальная, д. 78.

Пономарев Петр Василье-
вич, 1914. Жена: Пономарева 
Зинаида Григорьевна, ул. Интер-
национальная, д. 57.

Попков Александр Нико-
лаевич, 1919 (1909). Мать: Ев-
гения Дмитриевна Попкова, ул.  
К. Маркса, д. 66.

Поплевин Александр Яков-
левич, 1922. Мать: Поплевина 
Л. А.

Попов Александр Ануфре-
вич (Андреевич), 1912.

Попов Владимир Иванович, 
1923. Отец: Попов Иван П., ул.  
К. Маркса, д. 49.

Попов Николай Иванович, 
1916.

Попов Николай Федорович, 
1913. Мать: Попова Елизавета 
Ивановна, г. Алма-Ата, ул. Конно-
заводская, д. 36, кв. 4.

Порсев Иван Степанович, 
1904. Жена: Порсева Анастасия 
Дмитриевна, ул. Гоголя.

Порываев Александр Гри-
горьевич, 1900. Жена: Фафоно-
ва А. Д., ул. Первомайская, д. 44.

Порываев Николай Степа-
нович, 1923. Мать: Порываева 
Федора Савельевна, ул. Проле-
тарская, д. 21.

Постников Николай Филип-
пович, 1911. Жена: Постникова 
Анна Степановна, Читинская 
обл., Джерланский р-н, колхоз 
«Коммунар».  

Потапов Константин Степа-
нович, 1915.   

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

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

Координационный совет.

Сарапул. Энциклопедия победителей

Энциклопедия победите-
лей представлена на сайте 
http://sarwin.ru и на сегод-
няшний день не имеет анало-
гов в российском интернет-
пространстве.

Завершен самый сложный 
этап кропотливой работы по 
поиску, сбору и обработке 
огромного массива архивных 
документов, данных из разных 
источников, фотографий из 
семейных архивов и воспоми-
наний родственников воинов, 
павших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Идея создания Энциклопе-
дии всколыхнула городское 
сообщество. Волонтерами 
проекта, поддержанного Фон-
дом Президентских грантов, 
стали представители всех по-
колений – от школьников до 
пенсионеров. В уникальной 
по масштабам и значимости 
поисково - исс ле дов ате ль -
ской работе, которая ведется 
с 2017 года, приняли участие 
более 2000 школьников: стар-
шеклассники движения «Во-
лонтеры Победы», детского 
общественного движения 
«Юность», студенты Сара-
пульского техникума машино-
строения и информационных 

технологий. С ребятами ра-
ботали 57 педагогов-кура-
торов. К сбору информации 
были привлечены городской 
Совет ветеранов, сотрудники 
Центральной библиотеки им. 
Н. К. Крупской, члены первич-
ных ветеранских организаций 
предприятий и учреждений, 
сотрудники Сарапульского му-
зея-заповедника и Управления 
по делам архивов, военкомата, 
Городского информационно-
методического центра. 

В результате создана уни-
кальная информационная си-
стема, состоящая из трех баз 
данных:

l  уроженцы г. Сарапула;
l уроженцы других облас-

тей, призванные Сарапуль-
ским военкоматом и на момент 
призыва проживавшие в горо-
де или Сарапульском районе;

l  воины, умершие от ран в 
госпиталях г. Сарапула.

Энциклопедия снабжена 
прямыми ссылками на от-
крытые интернет-ресурсы, 
электронные копии книг из-
дательского проекта «Память 
Сарапула». Она имеет удобную 
систему навигации и поис-
ка, функцию обратной связи, 
с помощью которой можно 

связаться с администратором 
сайта для внесения дополне-
ний или изменений, высказать 
свое мнение. По мере уточне-
ния и выявления новых доку-
ментальных материалов базы 
данных будут постоянно по-
полняться. 

На сегодняшний день Эн-
циклопедия содержит более 
3500 имен погибших воинов; 
более 6500 фотодокументов, 
около 100 статей из газеты 
«Красное Прикамье». 

В ходе работы удалось уста-
новить имена 85 солдат и офи-
церов, считавшихся погибши-
ми или пропавшими без вести, 
но оставшихся в живых. Более 
100 имен не были включены в 
Книгу памяти Удмуртской Ре-
спублики и выявлены по до-
кументам ОБД «Мемориал» и 
«Память народа», а также бла-
годаря информации, получен-
ной от родственников.

Проведенная по докумен-
там ЦАМО РФ исследователь-
ская работа позволила уста-
новить, что в эвакогоспиталях 
Сарапула в годы войны умер-
ло 228 человек но на сегод-
няшний день не все могилы 
похороненных на городском 
кладбище № 1 имеют надгроб-
ные плиты. Еще предстоит 
увековечить память о тех бой-
цах, которые не обозначены 
на могильных плитах.

«Энциклопедия победите-
лей» – это дань памяти бла-
годарных потомков защит-
никам Отечества, это наш с 
вами вклад в восстановление 
исторической справедливо-
сти, ликвидацию «белых пя-
тен» в солдатских судьбах, это 
возможность сохранить для 
грядущих поколений макси-
мально полную информацию 
об участниках Великой Отече-
ственной войны – наших зем-
ляках.

Команда проекта.

Работа над городским проектом «Сарапул. 
Энциклопедия победителей» в лицее № 26

Привлекая детей к чтению
Школы Сарапула активно включились в проведение Международного месячника 
школьных библиотек, который продлится до 30 октября 

Все мероприятия объедине-
ны темой «Театр - в книге. Кни-
га - в театре» и посвящены Году 
театра в России.  

В рамках месячника в шко-
лах запланированы интерес-
ные встречи, праздники книги 
для первоклассников, инте-
ресные книжные выставки и 
многое другое. Творцами и ор-
ганизаторами всех мероприя-

тий в школе будут  школьные 
библиотекари, большие энту-
зиасты и вдохновители всех 
школьных дел по привлече-
нию к книге и чтению. 

А 28 октября все школьные 
библиотекари отметят свой 
профессиональный праздник - 
День школьных библиотек.

В школьных библиотеках 
работают настоящие профес-

сионалы своего дела, мудрые 
книжные волшебницы. Не один 
десяток лет работают в школь-
ных библиотеках М. М. Трухина 
(школа№ 7), Т. А. Козина (школа 
№12), Н. Е. Пастухова (школа  
№ 21),  Л. Б. Быкова (школа  
№ 15),  О. Е. Бушуева (школа  
№ 24), Н. А. Култышева (гимна-
зия № 20), М.  В. Шамстдинова 
(школа № 19), Н. Н. Соловьева 
(школа № 8), И. В. Латыпова 
(школа № 13),  Е. Д. Жижина 
(школа № 9), Л. Л. Лихачева 
(прогимназия № 10), Н. Л. Глу-
хова (школа № 25).  Во всем 
помогает школьным библио-
текарям методист ГИМЦа Н. Г. 
Сафронова. 

Школьные библиотекари 
проводят большую работу по 
привлечению детей к чтению, 
используя для этого иннова-
ционные формы работы. 
Т. Лошакова,  руководитель ГМО 

школьных библиотекарей.

В Сарапуле создан первый в Удмуртии электронный информационный ресурс 
о героических защитниках Родины, чьи имена связаны с нашим городом 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Ежегодно в День пожилых людей и в День учителя админи-
страция Сарапульского политехнического техникума организует 
встречи пенсионеров. Поздравления, чаепития, теплые слова, 
концерты ученических коллективов и приглашенных артистов 
оставляют неизгладимые впечатления и приносят большое удо-
вольствие. Вот и в этот раз никого не оставило равнодушным 
выступление коллектива народной песни «Душа» ДК «Электрон 
- ЦВиРНК».

Большое спасибо всем за внимание к людям, которые всю 
жизнь посвятили любимой работе, отдавая ей силы, здоровье, 
душевную теплоту. Очень приятно было услышать слова благо-
дарности от Председателя Сарапульской городской Думы С. Ю. 
Смолякова.

За внимание к нам выражаем сердечную благодарность ди-
ректору техникума А. Р. Павловой, заместителю директора Т. А. 
Глуховой, педагогическому и ученическому коллективам. Здо-
ровья всем и творческих успехов.

Совет ветеранов СПТ.

Выражаю сердечную благодарность директору Комплексного 
центра социального обслуживания населения г. Сарапула Юлии 
Александровне Копаневой, заведующей отделением Надежде 
Васильевне Захаровой, культорганизатору Ирине Николаев-
не Валиевой за прекрасно проведенный праздник, посвящен-
ный Дню пожилых людей. За их чуткое, сердечное отношение к 
нам, пенсионерам, посещающим отделение для проведения до-
суга и получения знаний и навыков на всевозможных курсах. За 
все, что они с такой самоотдачей и душевной щедростью делают 
для людей. Здоровья и успехов всему коллективу КЦСОН во всех 
делах и начинаниях!

З. Дружинина.
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Человек с горячим сердцем
14 октября отметила свой юбилей Елена Пискунова – социальный работник отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов КЦСОН г. Сарапула

Село Октябрьский, где рабо-
тает Елена Борисовна, является 
самым отдаленным населен-
ным пунктом в Сарапульском 
районе. Чаще всего, чтобы ку-
пить продукты, промышлен-
ные товары, средства гигиены 

и санитарии, необходимые ле-
карства для своих обслуживае-
мых граждан, Елене Борисовне 
приходится ехать в город. 
Единственный транспорт, ко-
торый соединяет город и  
с. Октябрьский – это электрич-
ка. И Елена Борисовна рано 
утром спешит на станцию, что-
бы успеть выполнить все заказы 
пожилых людей и инвалидов.

Каждого из своих получателей 
социальных услуг она внима-
тельно выслушает и подбодрит, 
каждому даст необходимый 
совет. Одинокие пенсионеры, 
лишенные общения с внешним  
миром,  ждут ее, как самого  род-
ного и близкого человека. Им 
так необходима помощь Елены 
Пискуновой, ее простое челове-
ческое внимание и забота.

Безупречная во всем,  Елена 

Песни ковали Победу 
В Культурном центре «Спектр» состоялся районный этап республиканского конкурса ансамблей 
ветеранов «Песни ковали Победу», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова

Участие в конкурсе приня-
ли десять ансамблей ветера-
нов из разных муниципаль-
ных образований-поселений 
Сарапульского района. В рам-
ках конкурсной программы кол-
лективы исполнили по два про-
изведения - песню военных лет 
и на свободную тему. Знакомые 
и любимые каждому песни под-
певал весь зрительный зал. 

Диплом лауреата и право 

представить Сарапульский 
район на республиканском 
уровне получил ансамбль вете-
ранов «Хорошее настроение» 
СКЦ «Северный» (руководитель  
Д. Матыкин, концертмейстер  
Н. Зандер). 

Первое место в конкур-
се присуждено ансамблю 
«Россияночка» Шевыря-
ловского СКЦ (руководитель 
Н. Маньков). 

Диплом за второе место вру-
чен ансамблю ветеранов «Бабье 
лето» Девятовского СДК (руко-
водитель П. Шмыков). Третье ме-
сто занял фольклорный коллек-
тив «Ивушки» Юринского СДК 
(руководитель Н. Теплякова). 

Финальный конкурс среди 
хоров и ансамблей ветеранов 
«Песни ковали Победу» состоит-
ся в Ижевске 19 ноября.

Т. Зеленина, фото автора.

Испытать себя
В с. Сигаево прошел Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди жителей Сарапульского района, относящихся к IX – XI ступеням 
комплекса ГТО, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей 

Доступная помощь 
В Сарапульском районе продолжается диспансеризация людей 
старшего поколения

Уважаемые жители Сарапульского района!
Отдел социальной защиты населения в Сарапульском районе со-

общает:
10 сентября 2019 года Правительством УР принято Постановление 

№ 411, устанавливающее новые размеры региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг с 1 июля 2019 года. 

В связи с этим произведен перерасчет размеров ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее – ЕДК).

В октябре 2019 года ЕДК выплачено в новом размере с доплатой 
за июль, август и сентябрь.

Обращаем внимание, что для отдельных граждан размер ЕДК 
останется без изменений в случае, если вновь установленные раз-
меры региональных стандартов по их адресу меньше региональ-
ных стандартов, действовавших по состоянию на 30.06.2019 года.           

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

М. Максимова, начальник Отдела социальной защиты 
населения в Сарапульском районе. 

В мероприятии приняли уча-
стие семь команд поселений 
района.

Желающие пройти тестиро-
вание выполняли нормативы 

комплекса по следующим ви-
дам: наклон вперед из положе-
ния стоя, поднимание тулови-
ща из положения лежа на спи-
не, сгибание-разгибание рук 

Борисовна вызывает уважение 
и пользуется заслуженным авто-
ритетом среди своих коллег, жи-
телей с. Октябрьский и, конечно 
же, своих подопечных.  

Это исполнительный, поря-
дочный и отзывчивый  сотруд-
ник. Имея многолетний стаж  
работы,  она со знанием дела 
и ответственностью подходит 
к выполнению своих обязанно-
стей.  К какому бы делу  она ни 
приступала, всегда выполняет 
работу качественно и своевре-
менно. 

Коллектив КЦСОН г. Сарапула 
поздравляет Елену Борисовну 
Пискунову с юбилейной датой  
и от всей души желает ей здо-
ровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия, успехов в ее 
нелегком труде и всего самого 
наилучшего.

Совет ветеранов МО «Северное» выражает искреннюю благодарность 
за оказание помощи в подготовке и проведении Дня  пожилых 
людей на территории с. Северный: Администрации МО «Северное», 
председателю районного Совета ветеранов О. В. Киселевой, 
депутатам районного Совета депутатов А. Г. Абалтусову, А. В. Быкову,  
Ф. М. Шайхалисламову, директору ЗОК «Фаворит» А. С. Краснову, 
директору ОАО «Сарапулсельхозхимия» П. С. Белову, индивидуальным 
предпринимателям С. Е. Тычинину, С. Г. Прохорову и Р. Х. Гиззатуллиной, 
руководителю ООО «Панацея» Е. Ф. Дмитриевой, руководителю 
магазина «Копеечка» О. Ю. Мухаметдиновой, а также за организацию 
культурного мероприятия – сотрудникам СКЦ «Северный».

в упоре лежа, скандинавская 
ходьба на дистанции 3 км.

По итогам стартов сильней-
шими в своих возрастных груп-
пах стали Василий Поварни-
цын (МО «Нечкинское»),  
Людмила Янахова (МО «Се-
верное»), Валентина Кузне-
цова (МО «Сигаевское»), Юлия 
Мельникова (МО «Северное»), 
Николай Беляев (МО «Си-
гаевское»).

По итогам прошедших со-
ревнований будет сформиро- 
вана сборная команда района 
для участия в Республикан-
ском Фестивале ВФСК ГТО, ко-
торый пройдет 23 октября в  
с. Малая Пурга.

Желаем успехов нашим 
спортсменам.

Путь к успеху - через книгу
Всероссийский день чтения прошел в Сарапульской районной  
детской библиотеке

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

В рамках республиканской 
библиотечной акции «Человек 
читающий – человек успеш-
ный» в детской библиотеке для 
учащихся 6 класса была орга-
низована встреча с главой МО 
«Сигаевское» Антоном Язановым.

Антон Сергеевич поведал ре-
бятам о тех книгах, которые он 
читал в детстве. Рассказал, что 
ему нравилось представлять, как 
выглядят герои произведения, и 
быть соучастником происходя-
щего. Любил сравнивать литера-
турный первоисточник с экра-
низацией, игру актеров со своим 
видением героев. 

Гость библиотеки рассказал 
ребятам также о тех книгах, ко-
торые повлияли на его станов-
ление как личности, в первую 
очередь, это роман А. Толстого 
«Петр I» и другие произведения 
на историческую тематику.

В продолжение мероприятия 
юные читатели посмотрели ви-
деоролик о пользе чтения и по-
играли в игру «Бросайка».

Сотрудники библиотеки 
уверены, что ребята будут 
чаще посещать библиотеку, а 
Всероссийский день чтения  
9 октября станет для них люби-
мым праздником.

9 октября была органи-
зована доставка пожилых 
людей – жителей с. Нечкино 
старше 65 лет – на автомо-
биле КЦСОН г. Сарапула в 
Сарапульскую районную 
больницу. Для проведения 
полного обследования вра-
чам выделено время на при-
ем данной категории паци-
ентов. Осмотрено пять чело-
век участковым терапевтом, 

офтальмологом, акушеркой, 
фельдшером кабинета ме-
дицинской профилактики, 
проведено рентгенологиче-
ское исследование, ЭКГ, ант-
ропометрия, лабораторная 
диагностика. 

Работа проводится в рам-
ках национального проекта 
«Демография», одного из 
направлений «Старшее по-
коление».
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Вместе и навсегда
По словам Александра и Татьяны Касаткиных, они не мыслят жизни друг без друга

Александр Борисович и Та-
тьяна Николаевна вместе со 
студенческой скамьи. 

- Познакомились  в марте 
1985 года на дне рождения об-
щей подруги, а в ноябре уже 
сыграли веселую свадьбу. Нам 
дали комнату в общежитии 
Ижевского мединститута, где 
мы учились. Так и зажили мо-
лодой студенческой семьей, - 
улыбаются супруги в разговоре 
с нами.

В 1986-м у них родился стар-
ший сын Сергей. По окончании 
вуза молодые специалисты 
уехали по распределению в 
Красногорскую центральную 
районную больницу, где прора-
ботали 25 лет. За эти годы в се-
мье врачей родились еще два 
сына – Николай и Дмитрий.

- В Красногорской ЦРБ мы 
трудились до 2014 года, выра-
ботали «сельский» стаж. И ре-
шили перебраться поближе к 
детям, которые теперь живут в 
столице нашей республики.

На вопрос: почему вы оста-
новили свой выбор на Сара-
пуле? - супруги Касаткины от-
вечают:

- Нам предлагали места ра-
боты и в Ижевске, и в Воткин-
ске, но выделили ведомствен-
ное жилье только в Сарапуле. 
Поэтому выбор был очевиден, 
тем более до Ижевска – рукой 
подать, - отмечают врачи.

В настоящее время Татьяна 
Николаевна трудится участко-
вым терапевтом в поликлини-
ке № 3, а Александр Борисо-
вич - врачом-анестезиологом 

в Сарапульской городской 
больнице.

Они вырастили прекрасных 
сыновей. Старшие дети уже 
окончили университет, живут 
самостоятельно, трудятся на 
разных предприятиях Ижев-
ска, младший еще студент-
лингвист. Родители не сетуют, 
что сыновья не выбрали про-
фессию врача, ведь они всегда 
уважали мнение своих детей. 
Учили их быть ответственными 
и самостоятельными.

- Конечно, не всегда удава-
лось проводить много времени 
с семьей из-за постоянных де-
журств в больнице, поэтому ос-
новная забота по воспитанию и 
сохранению домашнего очага 
легла на плечи жены, - говорит 
Александр Борисович. – Но все 
праздники, дни рождения от-
мечали всей семьей, вместе хо-
дили в лес за грибами и ягода-
ми. Вместе посещали школьные 
мероприятия. Одним словом, 
по возможности все свободное 
время проводили вместе. 

Молодым семьям умудрен-
ные жизненным опытом супру-
ги Касаткины советуют:

- Доверять друг другу, обяза-
тельно уважать мнение второй 
половинки, быть более терпи-
мыми и, конечно, любить всем 
сердцем. Тогда никакие беды и 
невзгоды не страшны!

С этим трудно не согла-
ситься.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Главное – любить детей
Наталья Домбаева, победитель Всероссийского конкурса имени 
Л. С. Выготского, трудится воспитателем в детском саду № 37 
«Ручеек» с 2008 года

По словам Натальи Констан-
тиновны, она всегда любила 
маленьких детей, поэтому еще 
в школе решила, что станет вос-
питателем. 

- Как родитель и воспитатель, 
хочу, чтобы каждый ребенок рос 
здоровым, чтобы он чувствовал 
себя счастливым и мог в полной 
мере раскрыть свой потенциал. 
Для этого мы, взрослые, должны 
внести свой вклад в жизнь ре-
бенка, - отмечает педагог. 

На вопрос: чего же хочет ребе-
нок? - Наталья Константиновна 
отвечает: 

- Самого простого - внимания и 
любви родителей. Современная 
жизнь отнимает «золотые» мо-
менты у семьи. Дошколята отдают 
предпочтение телефону, планше-
ту, просмотру мультфильмов. Они 
совершенно разучились играть.

Семейные прогулки с игрой 
помогут исправить ситуацию. Ре-
бенок будет счастлив от совмест-
ной деятельности. Любая игра 
приучает дошкольника к выпол-
нению правил, умению призна-
вать поражение, радоваться сво-
ей победе. Эти качества помогут 
дошкольнику и в дальнейшей 
жизни - ему будет легче влиться 
в новый коллектив. В игре удов-
летворяются физические и ду-
ховные потребности ребенка, в 
ней формируются его ум, воле-
вые качества.

Дети вырастают очень быстро, 
а работа, домашние дела будут 
всегда. Давайте любить наших 
детей, жить их заботами и про-
блемами, чтобы в дальнейшем 
получить от них взаимную лю-
бовь и уважение.

Фото В. Карманова.

Спортивный уголок дома
В семье родился ребенок, и нет таких родителей, которые не желали бы ему здоровья

Приучите его к занятиям спор-
ту с самого детского возраста, и 
ребенок будет благодарен вам 
всю жизнь. Именно малыши охот-
нее и легче начинают заниматься 
спортом, потому что он является 
частью их игры. 

Приобретите ребенку детский 
спортивный уголок. 

Спортивный детский уголок – 
мечта любого ребенка. И даже не 
думайте, что он займет большое 
пространство. Решая практиче-
ский вопрос об устройстве спорт-
уголка, редко кто из взрослых за-
хочет поместить рядом с красивой 
мебелью спортивный тренажер, 
а тем более спортивно-игровой 
комплекс. Обычно самое большее, 
на что решаются, - это установить 

перекладину в дверном про-
еме. Она, конечно, тоже неплоха. 
Подсчитайте-ка, сколько раз в 
день ваш ребенок повисит на ней, 
покачается, пытаясь подтянуться? 
Окажется, не так уж мало. Но на-
сколько больше он сделает движе-
ний, если рядом с перекладиной 
разместятся и другие спортивные 
снаряды: лестница, канат, трапе-
ция, кольца, качели. Насколько это 
расширит возможности ребенка в 
физическом совершенствовании. 
Да и не только в физическом. Сей-
час уже доказано: чем богаче дви-
гательный опыт ребенка, чем ак-
тивнее его двигательный режим в 
первые 10 лет жизни, тем успешнее 
идет интеллектуальное становле-
ние личности.

Домашний спортивный уголок 
желательно расположить побли-
же к свету и источнику свежего 
воздуха. Лучше всего - в комнате 
у наружной стены рядом с широ-
ким окном и балконной дверью. 
Это самое светлое и проветрива-
емое место в квартире. Здесь мо-
гут стоять полки или шкаф (часть 
мебельной секции), где будут 
храниться мелкий спортивный 
инвентарь, тренажерные устрой-
ства. На полу можно расстелить 
небольшой коврик для занятий 
лежа. Перекладину можно раз-
местить в дверном проеме или 
укрепить наискосок между двумя 
стенами в углу комнаты.

Небольшое приспособление – 
накладная ручка - позволяет вы-

полнять на перекладине очень 
полезное для развития мышц спи-
ны и груди упражнение – подтяги-
вание боком.

Перекладину в дверном проеме 
можно превратить в гимнастиче-
ский комплекс, подвесив на нее 
канат или шест для лазания, ка-
чели, веревочную лестницу, тра-
пецию, кольца и другие снаряды. 
Длина каната, шеста и лестницы 
определяются высотой дверного 
проема.

Гимнастический комплекс в 
дверном проеме позволяет вы-
полнять упражнения на перекла-
дине, качелях в любой последова-
тельности.

Миллионы велосипедов стоят 
зимой в квартирах без дела. При 
желании их несложно переобору-
довать в велотренажеры, на кото-
рых можно не прекращать «вело-
прогулок» и в ненастную погоду.

Большую популярность приоб-
рели в последние годы домашние 
спортивно-игровые комплексы 
для детей, отличающиеся друг от 
друга конкретными техническими 
характеристиками, которые про-
диктованы особенностями жилой 
площади, ее размерами, а также 
вкусами родителей.

Рекомендуем дома иметь так 
называемое надувное бревно 
длиной в один-полтора метра 
(можно использовать матрац, оде-
яло). Ребенок через него сначала 
переползает, затем перешагивает, 
ставит игрушки, сидит на нем, ка-

тает, отталкивает. По доске дли-
ной в полтора-два метра и шири-
ной 20-30 сантиметров ребенок 
ходит, упражняясь в сохранении 
равновесия, ползает по ней на 
четвереньках (коленях и ладонях), 
перешагивает через нее.

В спортивном уголке дома 
должны быть мелкие физкультур-
ные пособия: мячи разных раз-
меров (от маленького теннисного 
до большого надувного мяча и на-
бивного мяча для детей старшего 
дошкольного возраста). Обручи 
и палки разной длины, скакалки, 
кегли, детский дартс с мячиками 
на липучках, скутер, санки, лыжи, 
велосипед, доски для плавания, 

резиночка для прыжков, хоккей-
ные клюшки, кольцеброс. Можно 
самим сшить и набить мешочки. 
Интересен для упражнений цвет-
ной шнур-«косичка», который 
сплетается из трех шнуров разно-
го цвета, концы обшиваются: на 
одном из них пришивается пуго-
вица, на другом – петля. С таким 
шнуром выполняют упражнения 
как с гимнастической палкой, а 
сделав из него круг, можно ис-
пользовать для прыжков, проле-
зания. В игре такой шнур служит 
«домиком».

А. Третьякова, инструктор 
по физической культуре 

детского сада № 37.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
l Для занятий следует использовать как можно больше вспомо-

гательных средств: игрушек, воздушных шариков и т. п. Они помогут 
привлечь внимание, будут стимулировать детей к выполнению раз-
нообразных упражнений.
l Одежда для занятий существенной роли не играет. Однако если 

вы хотите укрепить мышцы стопы и одновременно закалить ребен-
ка, то лучше всего заниматься босиком в трусиках и хлопчатобумаж-
ной футболке.
l Для создания радостного настроения включите музыку. Во 

время занятий обязательно разговаривайте с ребенком, улыбай-
тесь ему: «Молодец, ты уже почти до самого верха лесенки долез!» 
Упражнения желательно проводить в игровой форме. Например, 
взрослый говорит: «Сегодня мы с тобой пойдем в гости к белочке. 
Вот только домик ее далеко-далеко и высоко-высоко, на самой вер-
хушке старой сосны. Сначала мы пойдем через болото (ходьба по 
диванным подушкам), затем перейдем через бурелом (ходьба, пере-
ступая через кегли, кубики), затем пролезем через лисью нору (под-
лезание под два стула, составленных вместе) и залезем на верхушку 
сосны. Там рыжая белочка живет, нас с тобою в гости ждет.
l Другая форма работы с детьми старшего дошкольного возраста 

– устраивать соревнования по принципу «Кто скорее добежит» или 
организовать сюжетную игру по мотивам литературного произведе-
ния с вплетением в сюжет физических упражнений.
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Воспитывая новые 
кадры для села
В Удмуртии дан старт новому образовательному проекту  
«Кадры для АПК - со школьной скамьи»

Готовимся к праздникам
Республика готовится по-особенному отметить  
День народного единства России и 99-ю годовщину  
государственности Удмуртии

Наращивая выпуск продукции
Перед предприятиями оборонно-промышленного комп-
лекса страны стоит масштабная задача по увеличению  
выпуска высокотехнологичной и востребованной  
продукции гражданского направления

Сила - в объединении
В Ижевске состоялся региональный форум, посвященный слиянию Удмуртского республи-
канского детского общественного объединения  «Юность» и Российского движения школь-
ников в Удмуртской Республике 

В начале октября в Удмур-
тии запустили первые аг-

роклассы в рамках образова-
тельного проекта «Кадры для 
АПК - со школьной скамьи», 
который инициировал регио-
нальный Минсельхоз. Также 
проект получил поддержку 
руководства республики. 

В торжественном меропри-
ятии, которое прошло в школе 
№ 83 г. Ижевска, участвовали 
министр образования и науки 
Светлана Болотникова, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ольга Абрамова.

В этом году проект «Агро-
класс» развернется в четырех 
учебных заведениях респу-
блики, в том числе в Сигаев-
ской и Кигбаевской сельских 
школах Сарапульского района. 
Начнут осваивать азы сельско-
го хозяйства 92 учащихся 8-10 
классов. 

Программа обучения у ре-
бят масштабная, она направ-
лена на углубленное изучение 
профильных агропредметов 

- сити-фермерство, сельско-
хозяйственные биотехноло-
гии, тепличное производство, 
ветеринария, садоводство, 
эксплуатация сельхозмашин,  
животноводство, растение-
водство, сельский быт выдаю-
щихся людей села и т. д. Агро-
классников ждут стажировки, 
лагерная смена, проектная 
деятельность, агрохакатоны. 
Первое практическое занятие 
в виде экскурсии для них было 
организовано сразу после тор-
жественного открытия. Ребята 
посетили производственные 
площадки сельхозпредприя-
тия «Мир» Воткинского райо-
на, завода по переработке мо-
лока «МИЛКОМ», тепличного 
комбината «Завьяловский» и 
Ижевского ипподрома.  

В тепличном комбинате их 
лично приветствовал Глава 
региона Александр Бречалов. 
Разговор восьмиклассников 
из Сигаевской школы с руко-
водителем республики полу-
чился серьезным - говорили 

о выборе будущей профессии, 
жизненных планах, повыше-
нии уровня жизни на селе и 
строительстве социальных 
объектов. 

- Сарапул и Сарапульский 
район - это те территории, 
где созданы все возможности 
для самореализации, для жиз-
ни и работы. Здесь и военное 
производство, и электроника, 
район входит в ТОП-5 ведущих 
по сельскому хозяйству. И в 
2021 году в Сарапуле мы будем 
строить такую же современ-
ную ледовую арену, как в Мож-
ге, - поделился с молодежью 
Александр Бречалов. 

Как отметил министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия УР Ольга Абрамо-
ва, проект «Агрокласс» - это 
стремление формировать у 
молодого поколения интереса 
к аграрной отрасли, воспитать 
новые кадры еще со школьной 
скамьи. Это также повышение 
престижа сельскохозяйствен-
ных профессий и популяри-
зация сельского хозяйства 
в целом. И это лишь первая 
ступень воспитания новых ка-
дров для села - агроклассни-
ки, пожелавшие связать свою 
жизнь с сельским хозяйством, 
получат приоритетное право 
поступления в средние специ-
альные и высшие образова-
тельные заведения республи-
ки, а поощрением за успешную 
учебу станут индивидуальные 
стипендии, стажировки на ве-
дущие аграрные предприятия 
России и за рубежом.  

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Общественное движение де-
тей за духовное и физическое 
здоровье «Юность» зароди-
лось в Удмуртии в 2005 году. 
Инициатором его создания 
выступил известный предпри-
ниматель Виктор Хорошавцев, 
в то время представлявший 
интересы УР в Совете Федера-
ции.  «Юность» объединяет 18 
тысяч человек. 

Параллельно в республике 
действовало региональное от-
деление Российского движения 
школьников.  Дети и их руково-
дители пришли к пониманию, 
что у обоих объединений одни 
и те же цели и задачи. Поэтому 

решили работать вместе.
«Объединение всегда дает 

усиление. Мы хотим, чтобы 
дети, участники движения 
«Юность», методисты, мето-
дологи, преподаватели, руко-
водители движения вместе с 
коллегами из РДШ определи-
ли общую повестку будущих 
работ. Для этого мы с вами се-
годня и проводим этот форум», 
- сказал первый заместитель 
Председателя Правительства 
Удмуртии Александр Свинин.

В объединительном фо-
руме также принял участие 
Герой Российской Федера-
ции, космонавт, председа-

тель Общероссийской обще-
с твенно - гос ударс твенной 
детско-юношеской органи-
зации «Российское движение 
школьников» Сергей Рязан-
ский. «Нам очень приятно, что 
движение «Юность» вливается 
в наши ряды со своим бесцен-
ным опытом, со своими тради-
циями», - подчеркнул он при 
общении с представителями 
СМИ региона.

Сергей Рязанский после фо-
рума провел встречу с активи-
стами «Юности» и РДШ, расска-
зал о своей жизни, ответил на 
множество вопросов.

И. Лебедев.

- С 4 ноября стартует Год 
100-летия государственности 
Удмуртии. В начале ноября в 
регионе состоится ряд празд-
ничных мероприятий. Наша 
задача – сделать масштабный 
праздник для всех жителей Уд-
муртии», - подчеркнул Руково-
дитель Администрации Главы 
и Правительства Удмуртской 
Республики Сергей Смирнов, 
рассказывая о предстоящих 
мероприятиях.

Так, 28 октября в Резиденции 
Главы Удмуртии состоится Госу-
дарственный прием, на котором 
будут награждены граждане 
и организации, занесенные на 
Доску почета Удмуртской Респу-
блики, а также лауреаты Госу-
дарственной премии. В рамках 
госприема состоится вручение 
знаков «Почетный гражданин 
Удмуртской Республики».

1 ноября уже в четвертый раз 
пройдет придуманная в Удмур-
тии акция «Большой этнографи-
ческий диктант». В настоящее 
время в республике зареги-
стрировано 225 площадок. 

В этот же день в Ижевске стар-
тует чемпионат Европы по дзюдо 
среди спортсменов до 23 лет. В 
чемпионате примут участие 300 
представителей 30 стран. Стать 

зрителем чемпионата может 
каждый, расписание поединков 
на сайте: judo2019izhevsk.ru

3 ноября Удмуртская Респу-
блика в седьмой раз присоеди-
нится к Всероссийской куль-
турно-образовательной акции 
«Ночь искусств». В этом году 
большое количество меропри-
ятий будет посвящено Году те-
атра в Российской Федерации, 
100-летию со дня рождения 
Михаила Калашникова. Про-
грамма мероприятий будет 
доступна на сайте: minkultura.
udmurt.ru 

4 ноября День народного 
единства и День государствен-
ности Удмуртии  с размахом 
отметят на площадках в горо-
дах и районах Удмуртии. Уже с 
1 ноября для жителей состоят-
ся праздничные мероприятия 
самого разного формата. На-
пример, в Сарапуле пройдет 
конкурс народного танца. 

В столице Удмуртии празд-
ничные мероприятия пройдут 
на трех открытых площадках. 

Все мероприятия объедине-
ны единым фирменным стилем 
и общей идеей - показать мно-
гонациональное единство Рос-
сии. Хэштеги праздника  - #мы-
едины, #Россияобъединяет.

В числе востребованных на-
правлений диверсификации 
ОПК - медицинская, строитель-
но-дорожная техника, теле-
коммуникационные системы и 
оборудование для переработ-
ки отходов и мусора.

 - Доля производства продук-
ции гражданского и двойного 
назначения в общем объеме 
производства предприятий 
ОПК республики по итогам 
первого полугодия нынешнего 
года - 24,3 процента, что пре-
вышает целевые показатели, 
заявленные Президентом РФ, 
- прокомментировал Глава Уд-
муртии Александр Бречалов.

В республике осваиваются 
такие перспективные направ-
ления, как радиоэлектроника 
(конденсаторы, суперкон-

денсаторы, системы связи и 
автоматики на железной до-
роге, репитеры), медицинская 
и бытовая техника, технологи-
ческое оборудование, электро- 
оборудование для авиатехники, 
напольный электротранспорт, 
электродвигатели, нефтегазо-
вое оборудование, гироскопы, 
изделия из экологически чи-
стых низкоальфаактивных при-
пойных сплавов, используемых 
в микроэлектронике.

Владимир Путин 19 сентя-
бря в ходе заседания Воен-
но-промышленной комиссии 
в Ижевске отметил необхо-
димость улучшения финансо-
вого состояния организаций 
оборонно-промышленного 
комплекса. 

А. Тимирзянов.
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Письмо водителю
В Сарапуле сотрудники Госавтоинспекции ежедневно организовывают  
профилактическую работу со всеми категориями участников дорожного движения

Недавно дорожные поли-
цейские совместно с отрядом 
ЮИД школы № 23 провели ак-
цию  «Письмо водителю».

В ходе мероприятия ЮИДов-
цы обратились к водителям с 
призывом быть внимательны-
ми и осторожными на дороге, 
не нарушать правила дорожно-
го движения и беречь детские 
жизни. Школьники вручили 
участникам акции заранее на-
писанные письма-обращения.

Также юные активисты подго-
товили яркие плакаты и лозун-
ги. С их помощью они смогли 
привлечь внимание всех участ-
ников дорожного движения к 
проблемам детского дорожно-
транспортного травматизма.

Не остались без внимания 
и пешеходы. Дети напомнили 
им, что безопасность на доро-
гах зависит от всех участников 
дорожного движения. Именно 
взрослые должны не только 

научить подрастающее поко-
ление правилам дорожного 
движения, но и на собственном 
примере показать, как их необ-
ходимо соблюдать.

Детские напутственные сло-
ва вызвали у водителей и пе-
шеходов искреннее уважение. 
Они пообещали, что будут бо-
лее ответственно относиться к 
соблюдению правил дорожно-
го движения. 

Ж. Шарафутдинова.

ДТП - в цифрах
Количество ДТП за восемь месяцев  на дорогах Удмуртии сократилось на 10,8 процента  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Наступает пожароопасный период
На территории Сарапула и Сарапульского района с начала года произошло 138 пожаров, 
материальный ущерб от которых составил более 30 миллионов рублей. При пожаре полу-
чили травмы девять человек 

О маломерных судах
С 1 января 2020 года изменится налогообложение  
маломерных судов

Любитель «расслабиться»
 Следственными органами  СК России по УР завершено  
расследование уголовного дела в отношении 37-летнего  
адвоката, обвиняемого в совершении преступления,  
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконное  
приобретение, хранение  без  цели сбыта наркотических 
средств, совершенное в значительном размере»)

С животной страстью
Сарапульским межрайонным следственным отделом след-
ственного управления СК России по УР завершено рассле-
дование уголовного дела  в отношении   35-летнего мест-
ного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ («Незаконное проник-
новение в жилище») и  п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилова-
ние, соединенное с угрозой убийством»)

Согласно статистике Управ-
ления ГИБДД МВД по Удмурт-
ской Республике за восемь 
месяцев на дорогах Удмуртии 
произошло 14 083 ДТП, в кото-
рых погибло 104 человека и по-
страдало 1234. В рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги», инициированного 
Президентом Владимиром Пу-
тиным, перед всеми регионами 
стоит задача за шесть лет со-
кратить число погибших в ДТП 
на региональных трассах с 13 до 
четырех человек на 100 тыс. на-
селения, на 50 процентов сокра-
тить число очагов аварийности.

За период с 2017 года на тер-

ритории Удмуртии ликвидиро-
ваны факторы аварийности на 
40 очагах концентрации ДТП. 
За время реализации проек-
та в Удмуртии появилось де-
вять светофорных объектов. В 
Ижевске установили тросовое 
ограждение общей протяжен-
ностью 1347 п. м., которое раз-
деляет встречные потоки дви-
жения. На семи перекрестках 
выполнены работы по уста-
новке пешеходных огражде-
ний для препятствия выходов 
пешеходов на проезжую часть 
в неположенных местах.

В настоящее время на доро-
гах республики работают 33 
стационарных и 13 передвиж-

ных комплексов фотовидео-
фиксации. В 2018 году количе-
ство ДТП в местах установки 
камер снизилось к показателю 
2017 года на 12,2 процента - это 
сотни случаев, а количество 
пострадавших на 21,1 процен-
та - это тысячи людей. 

В 2019 году на ремонт дорог 
в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» выделили 
1,64 млрд. руб., что на 15 про-
центов больше, чем в 2018-м. 
Из них 964,6 млн. руб. поступи-
ло из федерального бюджета, 
а 710 млн. руб. - из республи-
канского.

И. Лебедев.

В осенне-зимний период по-
жары часто случаются из-за 
нарушений правил  эксплуа-
тации печи и электронагрева-
тельных приборов. Чтобы не 
допустить пожара, нужно пом-
нить основные правила:

- печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь 
противопожарные разделки 
(отступки) от горючих кон-
струкций, а также предтопоч-
ный лист на полу, выполнен-
ный из горючих материалов;

- нельзя оставлять печи во 
время топки без наблюдения; 

- вблизи печей и непосред-
ственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое 
имущество или материалы, су-
шить белье;

- перед началом отопитель-
ного сезона необходимо про-

верить исправность печи и 
дымохода, отремонтировать и 
вычистить сажу, заделать тре-
щины в печи; 

- следует не реже одного раза 
в три месяца очищать от ско-
пления сажи дымоходы печей.

- не допускать использова-
ния электронагревательных 
приборов самодельного про-
изводства;

- систематически проверять 
исправность электропровод-
ки, розеток, щитков и штеп-
сельных вилок обогревателя, 
не оставлять включенным 
электрообогреватель на ночь 
и не использовать его для суш-
ки вещей;

- уходя из дома, следует вы-
ключать бытовую технику, не 
оставлять включенными элект-
роприборы, в том числе рабо-

тающие в режиме ожидания.
Особое внимание необхо-

димо обратить на детей. Не 
оставляйте их без присмотра. 
Постоянно проводите профи-
лактическую беседу с детьми 
о правилах пожарной безопас-
ности, объясните им всю опас-
ность игр с огнем, расскажите о 
возможных последствиях пожа-
ра, а также спрячьте от малень-
ких детей как можно дальше 
спички и зажигалки. Старших 
детей  необходимо обучить ме-
рам обращения с электропри-
борами и печным отоплением. 
Также обучите их действиям 
при обнаружении пожара. 

При обнаружении пожара 
нужно сразу позвонить по 
телефону «01» (с мобильного 
телефона - 101).

А. Морозов.

Объектом налогообложения 
будет являться любое мало-
мерное судно, зарегистриро-
ванное в Реестре маломерных 
судов.

Владельцам маломерных 
судов с мощностью двигателя 
до 10 л. с., которые были заре-
гистрированы до вступления 
в силу Федерального закона 
от 23.04.2012 № 36-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части опре-
деления понятия маломерного 
судна», желающим исключить 
судно из Реестра маломерных 
судов, нужно обратиться по 
месту регистрации маломер-
ного судна в подразделение 
Центр ГИМС МЧС России по Уд-
муртской Республике.

Для исключения (снятия) 
судна из Реестра маломерных 
судов представляется один из 
документов: 

l договор купли-продажи, 
акт приема передачи;

l судебный акт, вступивший 
в законную силу;

l решение государственно-
го органа о реквизиции судна;

l справка о прекращении 
гражданства РФ, выданная на 
имя собственника судна;

l документ, подтверждаю-
щий реорганизацию или лик-
видацию юридического лица, 
являющегося собственником 
судна;

l документ, подтверждаю-
щий гибель, конструктивную 
гибель судна, пропажу судна 
без вести, а также утрату суд-
ном качества судна в резуль-
тате перестройки либо других 
изменений.  

Снятие маломерного судна 
осуществляется исключитель-
но по месту регистрации. Гос-
пошлина за снятие с учета ма-
ломерного судна не взимается.

Необходимо при себе иметь 
судовой билет, оригинал па-
спорта.

В. Луковникова.

По версии следствия, муж-
чина, ранее привлекавшийся 
к  административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП 
РФ («Потребление наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных 
веществ»), 1 августа незаконно 
приобрел и хранил наркотиче-
ское средство в собственном 
автомобиле в целях личного 
употребления.

 В этот же день адвокат был 
задержан с поличным опера-
тивными сотрудниками МВД 
по УР, в ходе осмотра его ав-
томобиля обнаружен пакет 
с наркотическим веществом 

массой 0,33 грамма, что яв-
ляется значительным разме-
ром.

В ходе расследования 
уголовного дела выполнен 
значительный объем след-
ственных действий, направ-
ленных на установление об-
стоятельств совершенного 
преступления. Проведено 
свыше пяти экспертиз, до-
прошены многочисленные 
свидетели, проведены очные 
ставки. Обвиняемый при-
знал свою вину. С учетом со-
бранной доказательственной 
базы уголовное дело направ-
лено с утвержденным про-
курором обвинительным за-
ключением в суд.

По данным следствия, в ве-
чернее время 19 августа те-
кущего года обвиняемый, ра-
нее судимый за совершение 
аналогичных преступлений, 
будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, разбил окно 
в доме потерпевшей, через 
которое проник в ее жилище. 
После чего обвиняемый про-
брался в комнату, где спала 
женщина, напал на нее, в свя-
зи с оказываемым сопротив-
лением ударил ножом, причи-
нив телесные повреждения, 
и, угрожая убийством, изна-
силовал, после чего скрылся с 
места преступления.

В ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий злоумыш-
ленник был задержан поли-
цейскими.

С учетом собранной дока-
зательственной базы уголов-
ное дело с обвинительным 
заключением направлено в 
суд.

В. Филиппова.
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Без музыки не существую
Оксана Шапеева – участница творческого объединения «Зеленка» 

Место встречи – Биzлимит 
Уже второй сезон молодежная платформа Биzлимит в Центральной городской библиотеке 
открывает свои двери для посетителей

Воины леса
Одно из направлений общения молодежи – активные 
командные игры

Мы спросили у горожан: а какая она, молодежь Сарапула?
Пора мечтаний и веселья

Молодо-зелено
Наверняка многие из жителей и гостей Сарапула, хоть раз побывав на фестивале «Пятница», 
видели и слышали молодых ребят, исполняющих песни под гитару. Со временем эта площадка 
для самодеятельных артистов переросла в творческое объединение «Зеленка»

Кто же мы такие? Мы - любите-
ли петь песни, играть и слушать 
музыку. 

Мы авторы, cover-испол-
нители, гитаристы и просто твор-
ческие люди. Начинающие, лю-
бители и почти профи. 

Молодые и не очень, но оди-
наково безгранично любящие 
музицировать. 

Творческое объединение 
«Зеленка» начало свое существо-
вание с июля 2017 года. 

Все началось с  беседы с началь-
ником Управления культуры и мо-
лодежной политики г. Сарапула 
Игорем Маныловым, который 
предложил организовать в рам-
ках фестиваля «Пятница» творче-
скую площадку для талантливой 
молодежи города. 

Сказано - сделано. 
И вот уже спустя пару недель 

на  Набережной на фестивале  
«Пятница» была создана само-
бытная акустическая площад-
ка, позже названная Зеленой 
сценой. 

Здесь каждый может испол-
нять свои любимые песни, по-
пулярные или собственного со-
чинения. 

Зеленая сцена развивалась, 
росла, и на ее базе собралось 
творческое объединение. 
Отсюда появилось и название 
«Зеленка».

И вот уже более двух лет мы 
неизменно выступаем для жите-
лей и гостей города, собираясь 
своеобразным  сарапульским 
Арбатом на Набережной по пят-
ницам. 

Также в летнее время каж-
дую субботу мы проводим  
«Музыкальный джем» в горсаду 

им. А. С. Пушкина, где поют участ-
ники объединения. 

В зимнее же время ребята ор-
ганизуют  музыкальные квартир-
ники в Центральной городской 
библиотеке.

На свои мероприятия органи-
заторы объединения приглаша-
ют талантливых музыкантов из 
других городов для знакомства с 
их творчеством и общения.

Примечательно, что участни-
ком объединения может стать 
практически каждый. Достаточно 
всего лишь заполнить анкету в 
группе ВКонтакте и дождаться 
рассмотрения заявки на участие. 
И есть отличные примеры, когда 
люди, недавно ставшие участни-
ками объединения, полюбились 
зрителям. 

С. Маликов, руководитель 
объединения «Зеленка». 

Биzлимит – это по-домашнему 
уютное, с современным дизайном 
пространство для общения с ин-
тересными людьми и проведения 
интеллектуального досуга, отлич-
ное место для неформального об-
разования. 

Здесь можно насладиться живой 
музыкой и стихами, почитать люби-
мую книгу, посмотреть и обсудить 
интересный фильм, поиграть в на-
стольные игры или организовать 
авторскую выставку творческих ра-
бот, даже стать probono-волонтером 
(оказывать профессиональную по-
мощь в проведении мероприятий, 
лекций, мастер-классов и пр.).

В этом году Биzлимит стал частью 
проекта «Атмосферное явление: 
Галерея творческих инициатив 

«Литера С», получившего поддерж-
ку Фонда президентских грантов. В 
рамках реализации этого проекта 
у нас проходят музыкально-поэти-
ческие квартирники, «Игротеки в 
библиотеке», встречи в киноклубе 
«НЕбумажная проза».

Одно из самых популярных и вос-
требованных мероприятий у моло-
дежи - музыкальные квартирники 
с участием творческого объедине-
ния «Зеленка». 

Изначально квартирники про-
ходили с участием музыкантов и 
поэтов г. Сарапула. Сегодня гра-
ницы расширяются, и теперь к 
нам приезжают творческие люди 
из г. Ижевска: поэтесса Анастасия 
Тамирна, музыкант Антон Ушаков. 
Совсем скоро, 26 октября, ждем 

автора и исполнителя песен Ольгу 
Танаеву и музыканта, лидера груп-
пы «Хмелион» Антона Ширяева. 

«Игротеки в библиотеке» ежеме-
сячно проходят совместно с город-
ским Клубом настольных игр «Они» 
(руководитель Денис Михайлов). 
Востребованность игротеки ни у 
кого не вызывает сомнений – мо-
лодежи недостает неформальных 
пространств для общения и досуга, 
и игротека в библиотеке стала же-
ланным местом отдыха и веселья. 

А теперь, благодаря поддержке 
компании МТС, у нас появилась 
еще и собственная коллекция из 
11 современных настольных игр, 
поэтому в часы работы библиотеки 
сюда можно прийти всей семьей, 
привести своих друзей и, возмож-
но, приобрести новых. Игротека 
развивается, набирает обороты. В 
планах – ежегодное проведение 
Дня настольных игр.

Радует, что молодые люди сами 
начинают проявлять инициативу 
и предлагают проведение интере-
сующих их мероприятий: мастер-
классов по рисованию (в различных 
техниках), выставок моделистов-
конструкторов и многих других.

Если не знаешь, где провести 
свободное время, – приходи в 
Биzлимит!

Е. Матыкина, Н. Щипицына, 
Е. Бирюкова, Центральная 

городская библиотека.

Оксана - поэтесса и организа-
тор музыкально- поэтических 
вечеров в г. Сарапуле и Ижевске, 
мама двоих детей, а с марта этого 
года и участница объединения. 

- Меня всегда привлекали во-
кал и музыка, - говорит Оксана. 
- Когда вступала в «Зеленку», еще 
не понимала, насколько родной 
станет мне эта атмосфера. Тут ко-
лоссальная поддержка от ребят 
и зрителей. Изначально я пере-
живала по поводу своего воз-
раста, потому что основная часть 
участников объединения гораз-
до младше меня, но мне с ними 
очень комфортно.  

«Зеленка» – это, действитель-
но, замечательная возможность 
для проявления себя. К сожале-
нию, объединение сейчас суще-
ствует только благодаря иници-

ативе его участников и энергии 
руководителя Сергея Маликова. 
Хотелось бы в будущем видеть 
«Зеленку» как полный сформи-
ровавшийся творческий проект, 
гармоничный и устойчивый, где 
ребята могли бы развивать и 
проявлять себя в полной мере.

В парке имени В. И. Ленина 
состоялась спортивно-туристи-
ческая игра «Воины леса».

Две команды боролись за 
звание воинов леса в дисци-
плине 6x6. 

Задача игры заключалась в 
захвате флага команды про-
тивника либо в исключении из 
игры бойцов команды против-
ника срыванием «погон».

В двух раундах победу одер-
жала команда красных, после 
чего было принято решение 
устроить раунд на выживание 

с выявлением сильнейших бой-
цов, в котором участники раз-
делились в команды по двое.

Для дополнительной сложно-
сти в игру были введены игро-
ки, имевшие дополнительные 
погоны.

Несмотря на усталость,  
участники команд остались до-
вольны игрой и планируют со-
браться вновь, чтобы выявить 
сильнейших.

Если вы желаете собрать ко-
манду и сыграть,  обращайтесь 
в группу «Зеленка» ВКонтакте.

Сергей,  33 года:
- Модная и красивая. Особенно 

летом, во время каникул на ули-
цах города столько симпатичных 
девушек! Не случайно говорят, 
что в нашем городе живут самые 
красивые представительницы 
прекрасного пола.

Светлана, 45 лет:
- Она веселая и свободная. И 

меня очень радует, что молодежь 
умеет веселиться и по-хорошему 
дурачиться.  И я им от души за-
видую.

Николай Иванович, 73 года:
-  Хорошая  у нас молодежь.  

Знаю, что молодые люди прово-
дят субботники, патриотические 
акции. Молодцы.

Юля, 10 лет:
- Молодые люди – умные. Они 

учатся в институтах и техникумах, 
старшеклассники нашей школы 
очень интересные, участвуют в 
разных конкурсах и олимпиадах, 

проводят необычные меропри-
ятия. Я такой же буду, когда вы-
расту.

Елизавета Андреевна, 58 лет:
- Очень творческая моло-

дежь. На любом городском ме-
роприятии именно молодые 
лучше всех танцуют, поют, есть 
прекрасные театральные груп-
пы. Я в восторге и думаю, что 
сарапульские дети  и подростки 
самые талантливые.

Ольга Юрьевна, 65 лет:
- Разная. Я в своей жизни стал-

кивалась и с замечательными 
молодыми людьми, и с людьми, 
к сожалению, не очень достой-
ными. Но, думаю, тут все зависит 
от семьи и среды, в которой че-
ловек рос, от компании. Но отме-
чаю, что на сегодняшний день на 
улицах города все меньше встре-
чается пьяных молодых людей, 
каких-то компаний подозритель-
ного вида. Надеюсь, их действи-
тельно стало меньше.
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Постановление
администрации города сарапула

29 июля 2019 г.                           № 1686
о внесении изменений в му-

ниципальную программу города 
сарапула "Развитие культуры" на 
2015-2020 годы, утвержденную 
Постановлением администрации 
города сарапула от 03.10.2014 г.  
№ 2811

Во исполнение Постановления 
Администрации города Сарапула от 
05.07.2019 г. № 1490 "О внесении изме-
нений в Постановление Администра-
ции города Сарапула от 24.01.2014 
г. № 149 "О переходе к составлению 
проекта бюджета города Сарапула 
в программной структуре и органи-
зации разработки муниципальных 
программ на среднесрочный период 
2015-2021 годов", а также в связи с 
уточнением объемов финансирова-
ния и изменениями, внесенными в 
решение Сарапульской городской 
Думы от 20.12.2018 г. № 1-525 "О бюд-
жете города Сарапула на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов",  
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. По тексту Постановления Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2811 "Об утверждении 
муниципальной программы горо-
да Сарапула "Развитие культуры" на 
2015-2020 годы" и муниципальной 
программы наименование програм-
мы: "Развитие культуры" на 2015-2021 
годы" заменить на: "Развитие культу-
ры" на 2015-2024 годы".

2. Внести изменения в паспорт му-
ниципальной программы:

- в разделе "Сроки и этапы реализа-
ции" слова: "2015-2021 годы" заменить 
словами: "2015-2024 годы";

- раздел "Объем средств бюджета 
города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной про-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1.

3. Внести изменения в муниципаль-
ную подпрограмму 03.1. "Библиотеч-
ное обслуживание населения":

- в разделе паспорта "Сроки и этапы 
реализации" слова: "2015-2021 годы" 
заменить словами: "2015-2024 годы";

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 2;

- в разделе паспорта "Ожида-
емые конечные результаты реа-
лизации подпрограммы, оценка 
планируемой эффективности ее 
реализации" слова: "к 2021 году" за-
менить словами: "к 2024 году"; слова: 
"297 571 единиц" заменить словами:  
"329 045 единиц"; слова: "7811 единиц" 
заменить словами: "7840 единиц"; 
слова: "3,37 процента" заменить сло-
вами: "3,50 процента"; слова: "112 000 
библиографических записей" заме-
нить словами: "109 972 библиографи-
ческих записей";

- в первом абзаце раздела 03.1.4. 
"Сроки и этапы реализации" слова: "в 
2015-2021 годах" заменить словами: "в 
2015-2024 годах";

- четвертый абзац раздела 03.1.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в 
следующей редакции: "Общий объем 
финансирования мероприятий под-
программы за 2015-2024 годы за счет 
средств бюджетов всех уровней со-
ставляет 280 261,80 тыс. рублей";

- таблицу четвертого абзаца раз-
дела 03.1.8. "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3;

- в пятом абзаце раздела 03.1.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму: "2410,40 
тыс. рублей" заменить на сумму: 
"3800,90 тыс. рублей";

- таблицу пятого абзаца раздела 
03.1.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 4;

- в шестом абзаце раздела 03.1.8. 
"Ресурсное обеспечение" сумму: 
"6219,10 тыс. рублей" заменить на сум-
му: "8379,10 тыс. рублей";

- таблицу шестого абзаца раздела 
03.1.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 5;

- во втором абзаце раздела 03.1.10. 
"Конечные результаты и оценка пла-
нируемой эффективности" слова: 
"к 2021 году" заменить словами: "к 
2024 году"; слова: "297 571 единиц" 
заменить словами: "329 045 единиц"; 
слова: "7811 единиц" заменить сло-
вами: "7 840 единиц"; слова: "3,37 
процента" заменить словами: "3,50 
процента"; слова: "112 000 библиогра-
фических записей" заменить словами:  
"109 972 библиографических записей".

4. Внести изменения в муниципаль-
ную подпрограмму 03.2. "Организа-
ция досуга и предоставление услуг 
учреждений культуры":

- в разделе паспорта "Целевые по-
казатели (индикаторы)" слова: "коли-
чество посещений культурно-массо-
вых мероприятий Домов и Дворцов 
культуры, человек" заменить сло-
вами: "количество посещений куль-
турно-массовых мероприятий (на 
платной основе) Домов и Дворцов 
культуры, человек"; слова: "количе-
ство посещений парков культуры и 
отдыха, человек" заменить словами: 
"количество посещений мероприятий 
(на платной основе) парков культуры 
и отдыха, человек";

- раздел паспорта "Целевые пока-
затели (индикаторы)" дополнить пун-
ктом 14 следующего содержания: "14) 
количество национальных коллек-
тивов самодеятельного народного 
творчества из числа клубных форми-
рований, единиц";

- в разделе паспорта "Сроки и этапы 
реализации" слова: "2015-2021 годы" 
заменить словами: "2015-2024 годы";

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 6;

- в разделе паспорта "Ожидаемые 
конечные результаты реализации 
подпрограммы, оценка планируемой 
эффективности ее реализации" слова: 
"к 2021 году" заменить словами: "к 2024 
году"; слова: "1420 единиц" заменить 
словами: "1440 единиц"; слова: "56 710 
человек" заменить словами: "61 350 
человек"; слова: "количество посеще-
ний культурно-массовых мероприя-
тий Домов и Дворцов культуры - 650 
841 человек" заменить словами: "ко-
личество посещений культурно-мас-
совых мероприятий (на платной ос-
нове) Домов и Дворцов культуры - 217 
500 человек"; слова: "количество по-
сещений парков культуры и отдыха -  
187 320 человек" заменить словами: 
"количество посещений мероприятий 
(на платной основе) парков культуры 
и отдыха - 4 820 человек"; слова: "300 
процентов" заменить словами: "219 
процентов"; слова: "4661 человек" за-
менить словами: "4820 человек"; сло-
ва: "49,3 человека" заменить словами: 
"50,0 человек";

- второй абзац раздела паспорта 
"Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации подпрограммы, оценка пла-
нируемой эффективности ее реализа-
ции" дополнить пунктом следующего 
содержания: "- количество националь-
ных коллективов самодеятельного на-
родного творчества из числа клубных 
формирований - 8 единиц";

- в разделе 03.2.3. "Целевые пока-
затели (индикаторы)" слова: "Количе-
ство посещений культурно-массовых 
мероприятий Домов и Дворцов куль-
туры, человек" заменить словами: 
"Количество посещений культурно-
массовых мероприятий (на платной 
основе) Домов и Дворцов культуры, 
человек"; слова: "Количество посеще-
ний парков культуры и отдыха, чело-
век" заменить словами: "Количество 
посещений мероприятий (на платной 
основе) парков культуры и отдыха, 
человек";

- в первом абзаце раздела 03.2.4. 
"Сроки и этапы реализации" слова: "в 
2015-2021 годах" заменить словами: "в 
2015-2024 годах";

- третий абзац раздела 03.2.8. "Ресурс-
ное обеспечение" изложить в следую-
щей редакции: "Общий объем финанси-
рования мероприятий подпрограммы 
за 2015-2024 годы за счет средств бюд-
жетов всех уровней составляет  
863 536,40 тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 
03.2.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 7;

- таблицу четвертого абзаца раз-
дела 03.2.8. "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 8;

- в пятом абзаце раздела 03.2.8. 
"Ресурсное обеспечение" сумму:  
"126 639,80 тыс. рублей" заменить на 
сумму: "184233,80 тыс. рублей";

- таблицу пятого абзаца раздела 
03.2.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 9;

- во втором абзаце раздела 03.2.10. 
"Конечные результаты и оценка пла-
нируемой эффективности" слова: "к 
2021 году" заменить словами: "к 2024 
году"; слова: "1420 единиц" заменить 
словами: "1440 единиц"; слова: "56 
710 человек" заменить словами: "61 
350 человек"; слова: "количество по-

сещений культурно-массовых меро-
приятий Домов и Дворцов культуры 
- 650 841 человек" заменить словами: 
"количество посещений культурно-
массовых мероприятий (на платной 
основе) Домов и Дворцов культуры - 
217 500 человек"; слова: "количество 
посещений парков культуры и отдыха 
- 187 320 человек" заменить словами: 
"количество посещений мероприятий 
(на платной основе) парков культуры 
и отдыха - 4820 человек"; слова: "300 
процентов" заменить словами: "219 
процентов"; слова: "4661 человек" за-
менить словами: "4820 человек"; сло-
ва: "49,3 человека" заменить словами: 
"50,0 человек";

- второй абзац раздела 03.2.10. "Ко-
нечные результаты и оценка плани-
руемой эффективности" дополнить 
пунктом следующего содержания: 
"- количество национальных коллек-
тивов самодеятельного народного 
творчества из числа клубных форми-
рований - 8 единиц.".

5. Внести изменения в муниципаль-
ную подпрограмму 03.3. "Сохранение 
и развитие музейного дела":

- в разделе паспорта "Целевые по-
казатели (индикаторы)" слова: "ко-
личество посещений музеев, тысяч 
человек" заменить словами: "количе-
ство посещений музеев (в стационар-
ных условиях), тысяч человек";

- в разделе паспорта "Сроки и этапы 
реализации" слова: "2015-2021 годы" 
заменить словами: "2015-2024 годы";

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 10;

- в разделе паспорта "Ожидаемые 
конечные результаты реализации 
подпрограммы, оценка планируемой 
эффективности ее реализации" сло-
ва: "к 2021 году" заменить словами: 
"к 2024 году"; слова: "количество по-
сещений музеев - 60,42 тысяч чело-
век" заменить словами: "количество 
посещений музеев (в стационарных 
условиях) - 65,55 тысяч человек"; сло-
ва "доля граждан, получающих музей-
ные услуги в электронной форме - 2,3 
процента" исключить; слова: "1100 
единиц" заменить словами: "1150 
единиц"; слова: "75 600 единиц" заме-
нить словами: "130 800 единиц"; сло-
ва: "2200 единиц" заменить словами: 
"2300 единиц"; 

- в разделе 03.3.3. "Целевые пока-
затели (индикаторы)" слова: "количе-
ство посещений музеев, тысяч чело-
век" заменить словами: "количество 
посещений музеев (в стационарных 
условиях), тысяч человек"; 

- в первом абзаце раздела 03.3.4. 
"Сроки и этапы реализации" слова: "в 
2015-2021 годах" заменить словами: "в 
2015-2024 годах";

- третий абзац раздела 03.3.8. 
"Ресурсное обеспечение" из-
ложить в следующей редакции: 
"Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы за 
2015-2024 годы за счет средств бюд-
жетов всех уровней составляет  
267 537,00 тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 
03.3.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 11;

- таблицу четвертого абзаца раз-
дела 03.3.8. "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 12;

- в пятом абзаце раздела 03.3.8. 
"Ресурсное обеспечение" сумму:  
"27 212,50 тыс. рублей" заменить на 
сумму: "42 223,30 тыс. рублей";

- таблицу пятого абзаца раздела 
03.3.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 13;

- во втором абзаце раздела 03.3.10. 
"Конечные результаты и оценка пла-
нируемой эффективности" слова: "к 
2021 году" заменить словами: "к 2024 
году"; слова: "количество посещений 
музеев - 60,42 тысяч человек" заме-
нить словами: "количество посеще-
ний музеев (в стационарных услови-
ях) - 65,55 тысяч человек"; слова "доля 
граждан, получающих музейные услу-
ги в электронной форме - 2,3 процен-
та" исключить; слова: "1100 единиц" 
заменить словами: "1150 единиц"; сло-
ва: "75 600 единиц" заменить словами: 
"130 800 единиц"; слова: "2200 единиц" 
заменить словами: "2300 единиц".

6. Внести изменения в муниципаль-
ную подпрограмму 03.4. "Сохранение, 
использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия":

- в разделе паспорта "Сроки и этапы 
реализации" слова: "2015-2021 годы" 
заменить словами: "2015-2024 годы";

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 14;

- в разделе паспорта "Ожидаемые 
конечные результаты реализации 
подпрограммы, оценка планируемой 
эффективности ее реализации" сло-
ва: "к 2021 году" заменить словами: "к 
2024 году"; 

- в первом абзаце раздела 03.4.4. 
"Сроки и этапы реализации" слова: "в 
2015-2021 годах" заменить словами: "в 
2015-2024 годах";

- второй абзац раздела 03.4.8. "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в 
следующей редакции: "Общий объем 
финансирования мероприятий под-
программы за 2015-2024 годы за счет 
средств бюджетов всех уровней со-
ставляет 7578,30 тыс. рублей";

- таблицу второго абзаца раздела 
03.4.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 15;

- таблицу третьего абзаца раздела 
03.4.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 16;

- в разделе 03.4.10. "Конечные ре-
зультаты и оценка планируемой эф-
фективности" слова: "к 2021 году" за-
менить словами: "к 2024 году".

7. Внести изменения в муниципаль-
ную подпрограмму 03.5. "Реализация 
национальной политики, развитие 
местного народного творчества":

- в разделе паспорта "Сроки и этапы 
реализации" слова: "2015-2021 годы" 
заменить словами: "2015-2024 годы";

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 17;

- в разделе паспорта "Ожидаемые 
конечные результаты реализации 
подпрограммы, оценка планируемой 
эффективности ее реализации" сло-
ва: "к 2021 году" заменить словами: 
"к 2024 году"; слова: "110 единиц" за-
менить словами: "120 единиц"; слова:  
"34 485 человек" заменить словами: 
"34 785 человек";

- в первом абзаце раздела 03.5.4. 
"Сроки и этапы реализации" слова: "в 
2015-2021 годах" заменить словами: "в 
2015-2024 годах";

- третий абзац раздела 03.5.8. "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в 
следующей редакции: "Общий объем 
финансирования мероприятий под-
программы за 2015-2024 годы за счет 
средств бюджетов всех уровней со-
ставляет 52 113,70 тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 
03.5.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 18;

- таблицу четвертого абзаца раз-
дела 03.5.8. "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 19;

- во втором абзаце раздела 03.5.10. 
"Конечные результаты и оценка плани-
руемой эффективности" слова: "к 2021 
году" заменить словами: "к 2024 году"; 
слова: "110 единиц" заменить словами: 
"120 единиц"; слова: "34 485 человек" 
заменить словами: "34 785 человек".

8. Внести изменения в муниципаль-
ную подпрограмму 03.6. "Управление 
сферой культуры":

- в разделе паспорта "Сроки и этапы 
реализации" слова: "2015-2021 годы" 
заменить словами: "2015-2024 годы";

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 20;

- в разделе паспорта "Ожидаемые 
конечные результаты реализации 
подпрограммы, оценка планируемой 
эффективности ее реализации" сло-
ва: "к 2021 году" заменить словами: "к 
2024 году"; 

- в первом абзаце раздела 03.6.4. 
"Сроки и этапы реализации" слова: "в 
2015-2021 годах" заменить словами: "в 
2015-2024 годах";

- третий абзац раздела 03.6.8. "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в 
следующей редакции: "Общий объем 
финансирования мероприятий под-
программы за 2015-2024 годы за счет 
средств бюджета муниципального об-
разования "Город Сарапул" составля-
ет 241 275,30 тыс.рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:";

- таблицу третьего абзаца раздела 
03.6.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 21;

- в третьем абзаце раздела 03.6.10. 

"Конечные результаты и оценка пла-
нируемой эффективности" слова: "к 
2021 году" заменить словами: "к 2024 
году".

9. Приложение 1 к муниципальной 
программе города Сарапула "Разви-
тие культуры" на 2015-2024 годы из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 22.

10. Приложение 2 к муниципальной 
программе города Сарапула "Разви-
тие культуры" на 2015-2024 годы из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 23.

11. Приложение 3 к муниципальной 
программе города Сарапула "Разви-
тие культуры" на 2015-2024 годы из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 24.

12. Приложение 4 к муниципальной 
программе города Сарапула "Разви-
тие культуры" на 2015-2024 годы из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 25.

13. Приложение 5 к муниципальной 
программе города Сарапула "Разви-
тие культуры" на 2015-2024 годы из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 26.

14. Разместить настоящее Поста-
новление в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

15. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по социальной сфере.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула

11 октября 2019 г.                    № 2316
об утверждении Порядка осу-

ществления муниципального 
контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог  
местного значения в границах му-
ниципального образования "Город 
сарапул"  

В соответствии с Федеральным за-
коном от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ "Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществле-
ния муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в 
границах муниципального образова-
ния "Город Сарапул" согласно Прило-
жению к настоящему Постановлению.

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

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

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения к Постановлениям 
администрации г. сарапула опу-
бликованы на официальном сайте: 
www.adm-sarapul.ru

извещение
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о пре-
доставлении на праве собственности 
земельного участка с разрешенным 
видом использования: «садоводство» с 
кадастровым № 18:30:000336:230, ори-
ентировочной площадью 300 кв. м, 
расположенного в садовом товарище-
стве «Дружба» зиД, участок № 21.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного 
участка с приложением копий доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования (газета «Красное Прика-
мье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
(www.gorsar@udmnet.ru).

а. Грахов, 
заместитель Главы Администрации 

г. Сарапула по строительству и ЖКХ.



Как получать пенсию без хлопот
С тех пор, как у пенсионерки Клавдии Николаевны год назад родилась долгожданная внучка, жить ей 

приходится «на два дома»: часто ездит из своего родного поселка в город - дочери помогать нянчить-
ся с малышкой. Бывает, что и по месяцу в гостях жить приходится. Для молодой бабушки эти заботы 
только в радость. Правда, есть один минус: не всегда получается возвращаться домой в день выплаты 
пенсии. Поэтому с личными финансами у нее теперь «то пусто, то густо».

Как-то, гуляя с внучкой во дворе, Клавдия Николаевна разговорилась на эту тему с соседкой, тоже 
пенсионеркой. Узнав о ситуации Клавдии Николаевны, Тамара Павловна (так звали новую знакомую) 
предложила ей альтернативный способ получения пенсии.

Тамара Павловна рассказала, что сама получает пенсию в Сбербанке на банковскую карту - и никаких 
лишних хлопот. «Я сама все лето в разъездах: в июне гостила у детей в другом городе, тоже с внуками 
нянчилась, в июле-августе на даче жила. Пенсия просто на карточку приходит в определенный день, 
без опозданий. Сейчас даже в деревне во многих магазинах картой можно расплатиться. Это очень 
удобно и контролировать свой бюджет легко: банк после каждой покупки присылает sms с остатком 
средств на карте»1.

Вдохновившись рассказом новой знакомой, Клавдия Николаевна по дороге домой зашла в ближай-
шее отделение Сбербанка: узнать подробнее, как же ей оформить эту карту2. Приветливая сотрудница 
помогла быстро заполнить заявление* в Пенсионный фонд и сказала, что в ближайшее время банков-
ская карта будет готова. Клавдию Николаевну приятно удивило, что за годовое обслуживание банк с 
пенсионеров денег не берет. Даже наоборот, еще и проценты начисляет - 3,5% годовых** на остаток 
средств на банковской карте.

В скором времени Клавдия Николаевна уже была обладательницей банковской карты. В банке ей 
также помогли подключить бонусную программу «СПАСИБО от Сбербанка»3 и объяснили, что теперь 
при покупках, оплаченных картой, будут начисляться бонусы СПАСИБО. Чем чаще расплачиваешься 
банковской картой, тем быстрее копятся бонусы - их можно обменивать на скидки при оплате товаров 
и услуг у партнеров программы «Спасибо от Сбербанка». 1 бонус равен 1 рублю скидки.

Конечно, поначалу расплачиваться банковской картой вместо наличных было непривычно. Но, как 
говорится, к хорошему быстро привыкаешь. Теперь Клавдия Николаевна в шутку называет себя «про-
двинутой пенсионеркой» и всем знакомым рассказывает, как получать пенсию без хлопот. 

*Написать заявление в Пенсионный фонд РФ о начислении пенсии на банковскую карту Сбербанка 
можно также на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «ПЕНСИОНЕРАМ»

** 3,5% годовых на остаток средств на счете при получении клиентом пенсии
1При условии подключения sms-сервиса «Мобильный банк». Мобильный банк - это sms-сервис, позволяющий полу-

чать информацию обо всех операциях по банковским картам Сбербанка, а также совершать платежи, переводы и дру-
гие операции с помощью мобильного телефона. Услуга предоставляется всем клиентам - держателям международных 
банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт). Услуга может быть платной. Исполнение некоторых 
платежей Банком возможно только в операционное время. Дополнительную информацию о sms-сервисе «Мобильный 
банк» уточняйте на сайте www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.

2Банковская Пенсионная карта - банковская карта МИР Социальная, эмитированная ПАО Сбербанк. Подробнее на сай-
те: www.sberbank.ru

3Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее - Программа) является ПАО Сбербанк. Программа дей-
ствует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисления бону-
сов, ограничениями по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления 
ими скидок можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Реклама. Ул. Степана Разина, 28 «а» (Татарский сквер).  Тел. 8-901-8-655-220,
izhstroika.ru (ИжСтройка),       553838@mail.ru

АРЕНДА 
ИНСТРУМЕНТА 

и СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
220 наименований

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ
l Цена за лист - 1690 руб.
l Размер 6х2,1 м
l Толщина 4 мм
l УФ защита
l Повышенная плотность (0,56)

4
C УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ

l Профиль: 20х20х1,5 мм
l Основание: 25х25х1,2 мм
l Шаг дуг: 0,67 м

Адрес: магазин «Ветеран» 
г. Сарапул,  ул. Ст. Разина, 35 «а», 

напротив рынка.
4-07-27, 4-03-30, 
8-912-05-37-901

 l 4 х 3 х 2 м - 14  990 руб.*

 l 6 х 3 х 2 м - 17 990 руб.*

 l 8 х 3 х 2 м - 20 990  руб.*

 l 10 х 3 х 2 м - 24 990 руб.*

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 10 тыс. руб.

   ПОДАРОК
Эластичный поливной шланг
l Растягивается с 2,5 м до 7,5 м
l 7 режимов распыления

Эхо событий 100-летней давности
15 октября в г. Сарапуле, во Дворце культуры «Электрон – Центр возрождения и развития национальных 
культур», состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция активистов удмуртского народа 
«Удмуртское движение: история и современность», посвященная 100-летию третьего Всероссийского съезда 
удмуртского народа

Гостей мероприятия в ДК «Электрон-ЦВиРНК» встре-
чал концертными номерами вокальный ансамбль 

«Вуюись». Также им было предложено продегустировать 
традиционные блюда удмуртского народа. 

Перед работой конференции было организовано дефи-
ле удмуртской традиционной одежды.

В рамках межрегиональной научно-практической кон-
ференции, которая прошла по инициативе Всеудмурт-
ской ассоциации «Удмурт Кенеш», прозвучали доклады, 
раскрывающие историческое значение третьего съезда 
удмуртов, роль города Сарапула в жизни удмуртского 
народа, современное состояние удмуртской культуры в  
г. Сарапуле. 

Ярким акцентом работы конференции стало прове-
дение культурно-познавательной интерактивной 

экскурсии по историческим местам и объектам культур-
ного наследия, связанным с событиями зарождения ав-
тономии Удмуртии в Сарапуле. Массу впечатлений гости 
получили от визита  в Сарапульский историко-архитек-
турный и художественный музей – заповедник. 

Завершилась программа дня воспроизведением фото на 
фоне исторических событий 100-летней давности с участи-
ем активистов современного удмуртского движения. 

В работе конференции приняли участие более 150 че-
ловек - представители научной интеллигенции, активи-
сты удмуртских национально-культурных объединений 

и творческих коллективов, руководители городских и 
районных отделений ассоциации «Удмурт Кенеш», а так-
же представители удмуртской диаспоры из Татарстана, 
Башкортостана и Пермского края. 

Стоит отметить, что Сарапул не случайно выбран ме-
стом проведения конференции. Именно здесь 25–

29 сентября 1919 года состоялся третий Всероссийский 
съезд удмуртов.  

В резолюции съезда отмечалось: «Имея в пяти губерни-
ях вотские организации для централизации всей работы, 
съезд признает необходимым организацию Центрально-
го комиссариата по Вотским делам в Сарапуле как терри-
ториальном центре населения». На съезде было принято  
важное решение о развитии и определении автономной 
государственности, об организации  работы по ликви-
дации неграмотности удмуртского населения, развития 
культуры и удмуртского книгоиздательства.

Съезд обязал Вотский комиссариат открыть курсы под-
готовки учителей и сельскохозяйственных работников, 
организовать книгоиздательское дело и издавать газеты. 
28 октября 1919 года комиссией Наркомнаца был создан 
Удмуртский комиссариат с местопребыванием в городе 
Сарапуле. Возглавил его Иосиф Алексеевич Наговицын. 
Одной из главных задач комиссариата было создание Уд-
муртской автономии. 

Ю. Седова, Р. Трофимова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
17 октября  2019 года                 №  16
О проведении очередной сессии 

Сарапульской городской Думы
На основании Устава муниципаль-

ного образования «Город Сарапул», 
Регламента Сарапульской городской 
Думы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 46-ю очередную сессию 
Сарапульской городской Думы 24 ок-
тября 2019 года в 10.00 с повесткой 
дня:

1. Об утверждении председателя и 
заместителя председателя постоян-
ной депутатской комиссии по моло-
дежной и социальной политике, обра-
зованию, культуре, здравоохранению.

2. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы от 
20.12.2018 г. № 1-525 «О бюджете горо-
да Сарапула на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

3.  О внесении изменений в Устав 
редакции газеты «Красное Прикамье».

4. Об утверждении «Правил разме-
щения объектов наружной рекламы в 
городе Сарапуле».

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской 

городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

29 июля 2019 г.                          № 1692
О внесении изменений в муни-

ципальную программу "Муници-
пальное управление" на 2015-2021 
годы, утвержденную Постановле-
нием Администрации города Сара-
пула от 03.10.2014 г. № 2814

В целях повышения эффективности 
муниципального управления, пере-
хода к составлению проекта бюдже-
та города Сарапула в программной 
структуре, в соответствии со ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 05.07.2019 
г. № 1490, решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-630 от 27.06.2019 
года "О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы 
"О бюджете города Сарапула на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов № 1-525 от 20.12.2018 г.", Адми-
нистрация города Сарапула ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу 
"Муниципальное управление" на 2015-
2021 годы (далее - Программа), утверж-
денную Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 03.10.2014 г.  
№ 2814, внести следующие изменения:

1.1. По всему тексту Программы 
цифры "2015-2021 гг." заменить на 
"2015 - 2024 гг." 

1.2. По всему тексту Программы 
слова "заместитель Главы Админи-
страции города Сарапула по адми-
нистративным вопросам" заменить 
словами "Первый заместитель Главы 
Администрации города Сарапула".

1.3. По всему тексту Программы  
исключить слова "отдел по жилищ-
ным вопросам населения".

1.4. По всему тексту Программы 
слова "Управление физической куль-
туры и спорта г. Сарапула" заменить 
словами "Отдел физической культуры 
и спорта Администрации города Са-
рапула" в соответствующем падеже. 

1.5. По всему тексту Программы 
слова "Управление имущественных 
отношений г. Сарапула" заменить сло-
вами "Управление имущественных от-
ношений Администрации города Са-
рапула" в соответствующем падеже.

1.6. По всему тексту Программы 
слова "МАУ "Многофункциональ-
ный центр"" заменить словами "МФЦ  
г. Сарапула филиал "Сарапульский" АУ 
"МФЦ УР" (далее - МФЦ)".

1.7. В паспорт программы и подпро-
граммы "Создание условий для реа-
лизации муниципальной программы" 
добавить в качестве соисполнителей 
Муниципальное казенное учреждение 
"Муниципальная милиция г. Сарапула".  

1.8. Раздел паспорта программы 
"Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на реали-
зацию муниципальной программы" 
изложить в редакции согласно При-
ложению № 1 к настоящему Постанов-
лению.

1.9. В подпрограмме "Администра-
тивная реформа в муниципальном об-
разовании "Город Сарапул"":

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы" изложить в но-
вой редакции, согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению;

- в разделе 1.8 "Ресурсное обе-
спечение" цифры "35 355,5" заменить 
цифрами "35 475,5".

1.10. В подпрограмме "Архивное 

дело":
раздел паспорта "Объем средств 

бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
подпрограммы" и третий абзац раздела 
2.8 "Ресурсное обеспечение" изложить 
в новой редакции, согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему Постановлению;

1.11. В подпрограмме "Создание ус-
ловий для государственной регистра-
ции актов гражданского состояния":

раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
подпрограммы" и первый абзац раздела 
3.8 "Ресурсное обеспечение" изложить в 
новой редакции, согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Постановлению;

1.12. В подпрограмме "Противодей-
ствие коррупции в муниципальном 
образовании "Город Сарапул"":

раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
подпрограммы" и второй абзац раздела 
4.8 "Ресурсное обеспечение" изложить в 
новой редакции, согласно Приложению 
№ 5 к настоящему Постановлению;

1.13. В подпрограмме "Развитие му-
ниципальной службы в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул"":

раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
подпрограммы" и второй абзац раздела 
5.8 "Ресурсное обеспечение" изложить в 
новой редакции, согласно Приложению 
№ 6 к настоящему Постановлению;

1.14. В подпрограмме "Создание 
условий для реализации муниципаль-
ной программы":

раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
подпрограммы" и третий абзац раздела 
6.8 "Ресурсное обеспечение" изложить 
в новой редакции, согласно Приложе-
нию № 7 к настоящему Постановлению;

1.15. Приложение 1 к Программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 8 к настоящему По-
становлению.

1.16. Приложение 2 к Программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 9 к настоящему По-
становлению.

1.17. Приложение 3 к Программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 10 к настоящему По-
становлению.

1.18. Приложение 4 к Программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 11 к настоящему По-
становлению.

1.19. Приложение 5 к Программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 12 к настоящему По-
становлению.

2. Опубликовать данное Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

29 июля 2019 г.                         № 1689
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Предупреж-
дение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, реализа-
ция мер пожарной безопасности" 
на 2015-2021 годы, утвержденную 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03 октября 
2014 года № 2808 

В связи с изданием Постановления 
Администрации города Сарапула 
от 05.07.2019 года № 1490 "О внесе-
нии изменений в Постановление 
Администрации города Сарапула от 
24.01.2014 г. № 149 "О переходе к со-
ставлению проекта бюджета города 
Сарапула в программной структуре 
и организации разработки муници-
пальных программ на среднесрочный 
период 2015-2021 годов" и в соот-
ветствии с решением Сарапульской 
городской Думы № 1-570 от 28 марта 
2019 года "О внесении изменений в 
решение Сарапульской городской 
Думы от 20.12.2018 г. № 1-525 "О бюд-
жете города Сарапула на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постанов-
ление Администрации города Са-
рапула№ 2808 от 03.10.2014 года и в 
утвержденную данным Постановле-
нием муниципальную программу по 
тексту в наименовании муниципаль-
ной программы города Сарапула чи-
тать "Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, 

реализация мер пожарной безопас-
ности" на 2015-2024 годы".

2. Раздел паспорта "Сроки и этапы 
реализации" муниципальной про-
граммы "Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер пожарной 
безопасности" на 2015-2021 годы, 
утвержденной Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 03 
октября 2014 г. № 2808, изложить в 
новой редакции: "Сроки реализации 
2015-2024 годы. Этапы реализации 
программы не выделяются".

3. Раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию муници-
пальной программы" муниципальной 
программы "Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер пожарной 
безопасности" на 2015-2021 годы, ут-
вержденной Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 03 ок-
тября 2014 г. № 2808, изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 1.

4. Раздел 1.4 "Сроки и этапы реали-
зации" муниципальной программы 
"Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопас-
ности" на 2015-2020 годы, утвержден-
ной Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03 октября 2014 г. 
№ 2808, изложить в новой редакции: 
Программа будет реализована с 2015 
по 2021 годы без разделения на этапы.

5. Раздел 1.8 муниципальной про-
граммы "Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер пожарной 
безопасности" на 2015-2020 годы, ут-
вержденной Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 03 ок-
тября 2014 г. № 2808, изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 2.

6. Приложение 1 "Сведения о соста-
ве и значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной про-
граммы" к муниципальной программе 
"Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопас-
ности" на 2015-2021 годы, утвержден-
ной Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03 октября 2014 г. 
№ 2808, изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3.

7. Приложение 2 "Перечень меро-
приятий муниципальной програм-
мы" к муниципальной программе 
"Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопас-
ности" на 2015-2020 годы, утвержден-
ной Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03 октября 2014 г. 
№ 2808, изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 4.

8. Приложение 3 "Прогноз свод-
ных показателей муниципальных за-
даний" к муниципальной программе 
"Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопас-
ности" на 2015-2021 годы, утвержден-
ной Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03 октября 2014 г. 
№ 2808, изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 5.

9. Приложение 4 "Ресурсное обе-
спечение муниципальной программы 
за счет бюджета города Сарапула" к 
муниципальной программе "Преду-
преждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, реа-
лизация мер пожарной безопасности" 
на 2015-2020 годы, утвержденной 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 03 октября 2014 г. 
№ 2808, изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 6.

10. Приложение 5 "Прогнозная 
(справочная) оценка ресурсного обе-
спечения муниципальной программы 
за счет всех источников финансиро-
вания" к муниципальной программе 
"Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопас-
ности" на 2015-2020 годы, утвержден-
ной Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03 октября 2014 г. 
№ 2808, изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 7.

11. Настоящее Постановление раз-
местить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

12. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ А. В. Грахова.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

14 октября 2019 г.                     № 2324
О внесении изменений в Поста-

новление Администрации города 
Сарапула № 2215 от 02.10.2019 г. 
"Об утверждении схемы движения 
автобусов на маршрутной сети го-
рода Сарапула на период рекон-
струкции путепровода по ул. Гон-
чарова через железную дорогу в  
г. Сарапуле"

В связи с изменениями движения 
транспорта на период реконструк-
ции путепровода по ул. Гончарова 
через железную дорогу в г. Сарапу-
ле Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановле-
ние Администрации города Сарапула  
№ 2215 от 02.10.2019 г. "Об утверждении 
схемы движения автобусов на марш-
рутной сети города Сарапула на пери-
од реконструкции путепровода по ул. 
Гончарова через железную дорогу в  
г. Сарапуле", изложив схему движения 
автобусов на маршрутной сети города 
Сарапула на период реконструкции 
путепровода по ул. Гончарова через 
железную дорогу в г. Сарапуле в новой 
редакции согласно Приложению к на-
стоящему Постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ. 

А.  Глухов, 
первый заместитель Главы 

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

ИзВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ори-
ентировочной площадью 1500 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале № 18:30:000766, в жилом районе 
Дубровка по улице 5-я Лесная.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-

ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носи-
теле либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться 
в Управлении архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (каб. № 108).

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации 
г. Сарапула по строительству и ЖКХ

ИзВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ори-
ентировочной площадью 1500 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале № 18:30:000766, в жилом районе 
Дубровка по улице 5-я Лесная.

     Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носи-
теле либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться 
в управлении архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (каб. № 108).

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации 

г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

УВАЖАЕМыЕ  ИНДИВИДУАЛьНыЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Согласно пункту 2 статьи 432 Налогового кодекса РФ суммы страховых взно-

сов за расчетный период уплачиваются плательщиками не позднее 31 де-
кабря текущего календарного года, если иное не предусмотрено статьей 432 
Кодекса. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превы-
шающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком не 
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

В случае, если плательщики начинают или прекращают предприниматель-
скую либо иную профессиональную деятельность в течение расчетного пери-
ода, размер страховых взносов, подлежащих уплате им за этот расчетный пери-
од, определяется пропорционально количеству календарных месяцев, начиная 
с календарного месяца начала (окончания) деятельности. За неполный месяц 
деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально коли-
честву календарных дней этого месяца.

До 31.12.2019 индивидуальные предприниматели, главы и члены кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, арбитражные управляющие, занимающиеся частной 
практикой оценщики, патентные поверенные, медиаторы должны упла-
тить страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное ме-
дицинское страхование за 2019 год в фиксированном размере, в сумме  
29 354 руб. и 6884 руб. соответственно.

ФНС России отмечает, что уплата страховых взносов плательщиками осущест-
вляется независимо от возраста, вида деятельности и факта получения от пред-
принимательской деятельности доходов в конкретном расчетном периоде до 
момента снятия с учета в качестве индивидуального предпринимателя. 

Отдел работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 5 по УР.

Приложение 5 
к Положению «О публичных слушаниях, общественных 

обсуждениях в городе Сарапуле»
зАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 
14 октября 2019 года
Организатор проведения публичных слушаний: Управление архитектуры и 

градостроительства Администрации города Сарапула, действующее в соответствии с 
постановлением Главы муниципального образования «Город Сарапул» от 30.09.2019 г.  
№ 122, по проекту: внесения изменений в Правила землепользования и застройки  
г. Сарапула, утвержденные решением Сарапульской городской Думы от 
22.12.2011 г. № 3-174 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Сарапула»

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях - 0 чел. 
оогласно протоколу публичных слушаний от 11 октября 2019  г. № 09.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний 

Участник публичных слушаний, 
внесший предложение и (или) заме-
чание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -

Учитывая отсутствие предложений и замечаний по проекту, РЕШИЛ: 
рекомендовать к утверждению проект, вынесенный на публичные слушания 
(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний (обществен-
ных обсуждений) о целесообразности (нецелесообразности) внесенных участниками 
публичных слушаний (общественных обсуждений) предложений и замечаний)

А. Грахов, 
председатель Комиссии по землепользованию и застройке.
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К У П Л Ю  
Емкости, бочки 3, 5, 10, 25  

куб. м. Тел. 8-950-167-38-38.

П Р О Д А Ж А       
Сахар, мука. Доставка до 

квартиры. Тел.: 2-46-42, 2-46-45, 
5-05-15.

Дрова. Береза, осина, елка. 
Горбыль. Недорого. Тел. 8-904-
311-63-78.

Дрова колотые, тюльками. 
Осина, береза, ель. Доставка на 
а/м «ЗИЛ», «ГАЗель». Тел. 8-912-
755-24-35.

ПГС, ОПГС, песок, щебень, пе-
регной, чернозем. Тел.: 8-912-
443-16-08, 8-950-834-14-60.

Перегной, чернозем, ОПГС, 
ПГС, песок, гравий от 1 тон-
ны и в мешках. Доставка на а/м 
«ГАЗель», самосвал. Дрова: су-
хостой, береза, осина, опил, 
горбыль. Сено, солома. Тел.: 
8-912-747-05-58, 8-950-151-32-84.

г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата),   

ул. Чистякова, 42.
Тел.: 4-17-79 (круглосуточно), 

8-909-054-10-62.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

БЕСПЛАТНО: участникам и ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
пенсионерам МО, МВД, ФСБ и участни-
кам боевых действий (ФЗ № 5).

СКИДКИ: ветеранам труда, труже-
никам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов 
Великой Отечественной войны.

При вызове нашего агента -  
доставка тела в морг и предоставле-
ние автокатафалка БЕСПЛАТНО.

Нотариус нотариаль-
ного округа «Город Сара-
пул УР» Лекомцева Г. А.   
извещает наследников 
Шадриной Анны Иванов-
ны, 16 октября 1928 г. р.,  
умершей 28 ноября 2011 г.,  
проживавшей по адресу: 
УР, г. Сарапул, ул. Озерная, 
16, кв. 99, об открывшемся 
наследстве. 

По всем вопросам об-
ращаться в нотариаль-
ную контору по адресу:  
г. Сарапул, ул. Красноар-
мейская, 70, тел. 4-03-80.

Совет ветеранов 
25-й дистанции пути 
благодарит депутата 
Госсовета УР А. М. Ма-
люка и депутата Сара-
пульской городской 
Думы С. В. Буркова за 
содействие в проведе-
нии Дня пожилых лю-
дей.

ТРЕБУЮ
ТСЯ

РАБОЧИЕ НА ЗАВОДЫ 
БЕЗ ОПЫТА 
ВАХТА

Тел. 8-800-700-13-07
ТРЕБУЮ

ТСЯ

Ул. Горького, 3.
Тел.: 4-42-82,
8-912-019-55-55.

НАРОДНЫЙ
INTERNET
безлимитный

250
рублей

в месяц

РЕМОНТ
n телевизоров, 

n стиральных машин,  
n ноутбуков,
n телефонов,  
n планшетов

Ул. Горького, 3.
Тел.: 4-42-82, 8-912-019-55-55.

Выезд
на дом

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Кузьмина 
Надежда Ивановна, почтовый адрес: УР, Сарапульский район, д. Лысово, ул. 
Центральная, 11, тел. 8-951-212-21-16.

Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Зуева 
Вера Владимировна, квалификационный аттестат №18-11-183, № 18105 в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
тел. 2-44-29, адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым ин-
женером: РФ, УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, e-mail: 
kading183@mail.ru.

Исходный земельный участок: УР, Сарапульский район, территория му-
ниципального образования «Оленье Болото», массив «Оленье Болото», ка-
дастровый номер: 18:18:000000:2792.

Ознакомление с проектами межевания земельных участков и направле-
ние обоснованных возражений относительно размера и  местоположения 
границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков принима-
ются в офисе ООО «Кадастровый центр» по адресу: УР, Сарапульский рай-
он, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, тел. 2-44-29 с 24 октября 2019 г. по 24 ноя-
бря 2019 г., а также по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 120 (Управление 
Росреестра по УР).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Полонянкиной Галиной Александровной (УР, г. Сара-
пул, ул. Нагорная, 2-52, g.kretova@yandex.ru, тел. 8-912-018-42-30 , № квалификаци-
онного аттестата 18-11-33) выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади в отношении земельного участка: 18:18:003004:129 по 
адресу: УР, Сарапульский район, д. Дулесово, снт «Вересок», уч. № 98. Заказчиком ка-
дастровых работ является Теплякова Елена Павловна, проживающая  по адресу: УР, 
г. Сарапул, ул. Ленинградская, 15-11, тел. 8-912-010-11-20. Смежные земельные участ-
ки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: 
18:18:003004:127 по адресу: УР, Сарапульский район, снт «Вересок», уч. 96, 112 «а», и 
18:18:003004:128 по адресу: УР, Сарапульский район, территория  МО «Дулесовское», 
садоводческий массив «Вересок», уч. 97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, Красная площадь, 7 «а», ООО Агентство «Зе-
мельная артель», 25 ноября 2019 г. в 10.00. С проектом межевого плана можно озна-
комиться с 24 октября  2019 г.  по 25 ноября  2019 г.  по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 7 «а», ООО Агентство «Земельная артель».

  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 ок-
тября  2019 г.  по 25 ноября  2019 г. по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 7 «а», 
ООО Агентство «Земельная артель», офис № 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Черкасовой Елизаветой Викторовной (УР, г. Ижевск, 
ул. Красноармейская, 86, оф. 1, e-mail: geostroi86@mail.ru, тел. 8-950-170-00-08, 
квалификационный аттестат № 18-12-236, СНИЛС 151-008-564 18, № регистрации 
в гос Реестре лиц, осуществляющих  кадастровую деятельность, - 33766),  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельных участков:

- К№18:18:054002:272 (УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Гагарина, 4, кв. 2).  
Заказчиком кадастровых работ  является Малых А. В., адрес: УР, Сарапульский 
район, с. Мостовое, ул. Гагарина, 4, кв. 2, тел. 8-950-822-20-03. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: К№ 18:18:054002:273 (с. Мостовое, ул. Гагарина, 6, кв. 1).

- К№18:18:054002:11 (УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Гагарина, 6, кв. 2). 
Заказчиком кадастровых работ  является  Гильманов В. З., адрес: УР, Сарапульский 
район, с. Мостовое, ул. Гагарина, 6, кв. 2, тел. 8-950-822-20-03. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: К№ 18:18:054002:273 (с. Мостовое, ул. Гагарина, 6, кв. 1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Гагарина, 4, 
кв. 2, 18.11.2019 г. в 10.00, тел. 8-950-822-20-03. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 86, оф. 
1, в офисе ООО «ГеоСтрой» в течение 30 дней со дня опубликования извещения в 
рабочее время с 8.30 до 17.30. 

Требования о проведении согласования границ земельного участка на мест-
ности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 426000, УР, г. Ижевск, ул. Красноар-
мейская, 86, оф. 1, тел. 8-950-170-00-08.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Утиным Дмитрием Владимировичем, адрес: УР, 
г. Сарапул, ул. Крылова, 17, кв. 67, e-mail: udv.18@mail.ru, тел. 8-912-746-84-07, 
№ 34542, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 18:18:078004:357 по адресу: УР, Сарапульский район,  
с. Тарасово, ул. Майская, 18, кв. 2. Заказчиком кадастровых работ является 
Ваганова Ирина Александровна, адрес: УР, Сарапульский район, с. Тарасово, 
ул. Майская, 18, кв. 2, тел. 8-904-834-12-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 119  
25.11.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 119. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24.10.2019 г. по 22.11.2019 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 24.10.2019 г. по 22.11.2019 г. по адресу:  
427960, УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 119.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: 18:18:078004:360 по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, с. Тарасово, ул. Майская, 20, кв. 1. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ДРОВА
сухие, колотые, тюльками.

Дешево. Тел. 8-982-794-43-96

ООО «Финансовый компас» 
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА 
людям с плохой кредитной историей, 

а также пенсионерам 
тел. 8-960-298-14-40О

ГР
Н 
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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
для отбора на ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ,

лазерную коррекцию зрения.
Ведущие офтальмохирурги Удмуртской Республики 

проводят уникальные операции по удалению катаракты 
ультразвуком с имплантацией искусственного хрусталика

31 октября с 15:00 до 16:00
г. Сарапул, ул. Ленина, 5, городская поликлиника №1,

каб. 206. Тел. 3-45-38

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

У С Л У Г И       
Бурение скважин на воду.  

Обустройство. Автоматика. 
Тел. 8-982-792-66-28. 

Восстановление ванн налив-
ным акрилом от 2500 рублей. 
Тел. 8-912-742-79-58.

Грузоперевозки. Вывезу или 
куплю  железный и цветной 
металлохлам. Тел. 8-912-020-
89-85.

Доставка от 1 тонны и в меш-
ках. ПГС, ОПГС, песок, щебень, 
гравий, перегной, навоз. Тел.: 
8-982-115-98-97, 8-952-408-55-12.

Мастерская по пере-
тяжке и ремонту мяг-
кой мебели. Гарантия  
1 год. Рассрочка. Скидка 25 %.  
16 лет с вами. ИП Плехов.  
Тел.: 2-00-42, 8-912-740-72-83, 
8-904-248-86-55. 

Покос травы, выкорчевыва-
ние кустарников. Спил яблонь 
и вишни. Помощь по огороду. 
Тел. 8-904-246-56-62.

Ремонт квартир. Ванны, кух-
ни, комнаты и т. д. Обои, ла-
минат, плитка, ПВХ. Тел. 8-912-
469-93-82.

Ремонт любых крыш. Тел. 
8-950-179-91-35.

Ремонт телевизоров на 
дому заказчика. Быстро. Недо-
рого. Вызов мастера бесплат-
но. Тел. 8-912-466-53-65.

Ремонт холодильников на 
дому. Тел. 8-951-192-05-86.

Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-912-459-20-33.

Стирка  ковров  «На обувной».  
Тел.:   4-45-12,  8-919-908-31-99.

Установка и замена водо-
счетчиков. Замена труб водо-
провода и канализации на по-
липропилен. Выезд по району. 
Тел.: 3-06-64, 8-950-179-85-27.
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СКИДКИ
от 20 до 50 %

Магазин «БАШМАЧОК». Ул. Азина, 146; 
пл. Свободы, 1, ТЦ «5 Звезд», отд. 7

                РАСПРОДАЖА 
ДЕМИСЕЗОННОЙ ОБУВИ 

и МУЖСКИХ ПОЛУБОТИНОК

30 % 
скидка

на всю
детскую

обувь
Огромный выбор зимней обуви
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