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Состояние дорог постоянно 
должно быть в центре внимания

Председатель Правительства Удмуртии проинспектировал ремонт дорог в Сарапуле

Погода  Четверг +17°C ... +19°C, небольшой дождь. ПЯтНИЦа +20°C ... +22°C, небольшой дождь. суббота +25°C ... +27°C, дождь, гроза. воскресеНье  +27°C ... +29°C, дождь, гроза.  

В первую очередь Председатель Правительства республики Ярослав Семенов по-
сетил микрорайон «Элеконд», где насущной проблемой является дорога в поселок 
КХП. Здесь проживает более 150 человек, 90 из которых -  дети. Протяженность участ-
ка, нуждающегося в реконструкции, - всего около 800 метров, однако из-за сложного 
рельефа местности (по пути два оврага) стоимость работ получается очень высокой 
- порядка 35 млн. рублей. В 2016 году по заказу муниципалитета был подготовлен про-
ект реконструкции дороги, но средств на его реализацию в городской казне нет. 

Осмотрев объект, глава регионального кабинета министров Ярослав Семенов 
заключил, что вопрос транспортного сообщения с поселком КХП будет решаться в 
следующем году: «Посмотрели документацию, но ей уже три года, и она в любом слу-
чае подлежит корректировке. Во-первых, для того, чтобы проверить правильность 
применяемых проектных решений, во-вторых, обязательно скорректировать цены, 
потому что это цены трехлетней давности. И уже после этого заложить в программу 
финансирования работ на 2020 год».

Далее Ярослав Семенов проинспектировал ремонт улиц Сарапула в рам-
ках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Вместе с министром транспорта и дорожного хозяй-
ства Удмуртии Алексеем Горбачевым и заместителем Главы Администрации  
г. Сарапула по строительству и ЖКХ Алексеем Зуевым он оценил качество ре-
монта дороги по ул. Степана Разина, сданной заказчику накануне, а также ос-

мотрел ход работ на улицах Труда, Первомайской и Красноармейской.
По ул. Труда уже выполнены фрезерование и выравнивающий слой покрытия, 

установлены бортовые камни. Ведется устройство основания для тротуаров. Важно, 
что при планировании работ городская Администрация уделила большое внимание 
вопросу водоотведения – дорожники проводят на объекте установку водоотводных 
лотков и водопропускных труб. Благодаря этому отремонтированная дорога прослу-
жит значительно дольше. 

На двух других объектах дорожные работы также в разгаре – ведется укладка ас-
фальтобетона, устройство тротуаров. 

В целом, дорожные работы в Сарапуле идут с опережением графика.  
На текущий момент выполнение вместо положенных 45 процентов составля-
ет уже 63 процента. Как рассказал главный инженер Сарапульского филиа-
ла АО «ДП «Ижевское» Владимир Самодуров, работать с опережением графи-
ка удается благодаря грамотной организации производственного процесса:  
«У нас задействовано немалое количество единиц техники. Работают одновременно 
на трех участках не менее 20 самосвалов, асфальтоукладочный комплекс, катки, экс-
каваторы и много людей. По графику у нас срок окончания работ 15 июля. Мы очень 
надеемся, что погода будет на нашей стороне, и мы сумеем выполнить работы рань-
ше этого срока». 

Продолжение на с. 6

г.  Сарапул,  ул.  Азина, 146 (2 этаж, салон «Двери»)  

Завод МеталлоКровли «КровКомплект»                             ОГРНИП 318169000180720.

l  ПРОФНАСТИЛ НС 10  
Оцинкованный (0,4 мм) - 220 руб., (0,5 мм) - 245 руб.
Крашеный (0,4 мм) - 250 руб., (0,5 мм) - 280 руб./кв. м *
l  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
l  МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

СКИДКА до 20 %
на доборные

элементы

Тел.  8-982-118-12-83

*Указана цена при заказе более 300 кв. м
**Действует при заказе более 50 кв. м. 

ДОСТАВКА -
БЕСПЛАТНО!**

Доставка
от 30 кг до 25 тонн

n  Песок речной - 220 рублей
n  Песок речной сеяный - 250 рублей
n  ПГС - 300 рублей
n  ОПГС - 450 рублей
n  Щебень гранитный - от 1500 рублей
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День памяти и скорби

78 лет назад началась Великая Отечественная война – самая кровопролитная в истории челове-
чества. Свыше 27 миллионов человек – таковы потери нашей страны, страшная цена освобождения 
мира от фашизма. С 1992 года 22 июня – официальная памятная дата.

Свеча памяти
В Сарапуле памятные мероприятия стартовали ровно в 4 часа утра с акции «Свеча памяти»

День молодежи-2019
Постановлением Администрации г. Сарапула № 1352  

от 24 июня т. г. утвержден план мероприятий, посвященный 
Дню молодежи

«День молодежи-2019» будет проходить 29 июня с 16.00 до 
23.00 на Набережной Камы.

С программой праздника вы можете познакомиться в разделе 
«Отдохни!» сегодняшнего номера нашей газеты.

Организациям торговли, индивидуальным предпринимате-
лям напомним, что устанавливается запрет на розничную про-
дажу алкогольной продукции в границах проведения празднич-
ных мероприятий (на территории Набережной, ограниченной  
ул. Гагарина – Красноармейской - Н. Дуровой - причальной стен-
кой порта «Сарапул»). Розничную продажу безалкогольных на-
питков рекомендуется не осуществлять в стеклянной таре.

В связи с проведением «Дня молодежи-2019» в целях безопас-
ности дорожного движения 29 июня будет временно прекраще-
но движение всех видов транспортных средств: 

l с 06.00 до 23.00 – по ул. Раскольникова от ул. Горького до  
ул. Советской и по ул. Труда от ул. Горького до здания, располо-
женного по ул. Труда, 6;

l с 14.00 до 23.00 –  на Набережной р. Камы по Красной пло-
щади (четная сторона) от ул. Раскольникова до ул. Труда, по ул. 
Труда от ул. Горького до здания, расположенного по ул. Труда, 4.  

Движение общественного транспорта будет осущест-
вляться следующим образом:

l по городским маршрутам №№ 4, 7, 12, 19, 41, 91 - без заез-
да на ост. «ул. Раскольникова» (ул. Советская, 3 «а»), ост. «Центр». 
Начальная остановка - «Детская библиотека» (ул. Азина, 28), ко-
нечная остановка - «ул. Советская» (ул. К. Маркса, 23), далее по 
маршруту;

l по городским маршрутам №№ 3, 31, 37, 39 - без заезда на ост. 
«ул. Раскольникова» (ул. Советская, 3«а»), ост. «Центр»;

- автобус по маршруту №6 будет двигаться по направлению: ул. 
Лесная – ул. Советская до ул. Азина, по ул. Азина до ул. Пролетар-
ской, по ул. Пролетарской до ул. Труда, далее по маршруту.     

В связи с проведением праздника «День молодежи-2019» будет 
организовано дополнительное движение общественного тран-
спорта по городским маршрутам 29 июня после 23.00. Остановка 
для дополнительных рейсов будет организована по ул. Совет-
ской, 14 «а».

Администрация г. Сарапула.

Открыт прием документов
l Комиссия по Государственным премиям Удмуртской Респу-

блики объявляет о приеме материалов и документов на соиска-
ние Государственной премии Удмуртской Республики за 2019 год.

Срок подачи документов - до 15 сентября 2019 года. 
l Администрация Главы и Правительства УР объявляет о на-

чале приема документов по выдвижению кандидатов для зане-
сения на Доску почета Удмуртской Республики.

Срок подачи документов - до 10 сентября 2019 года. 
Документы принимаются по адресу: г. Ижевск, ул. Лихвин-

цева, 25, каб. 229 (Резиденция Главы Удмуртской Республи-
ки). Контактные телефоны: 8 (3412) 497-141, 497-133, 497-132, 
факс 8 (3412) 497-236.

Конкурс на замещение вакансии
Управление финансов г. Сарапула проводит конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы 
ведущего специалиста-эксперта сектора аналитической, 
контрольной работы и мониторинга бюджета бюджетного 
отдела

В конкурсе могут принять участие граждане, владеющие госу-
дарственным языком РФ, имеющие высшее профессиональное 
образование по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», указанной в дипломе об образовании, 
без предъявлений требований к стажу.

 Для муниципального служащего ст. 13 Федерального закона от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» установле-
ны ограничения, связанные с муниципальной службой.

 Документы для участия в конкурсе принимаются в Управле-
нии организационной и кадровой работы Администрации г. Са-
рапула (Красная площадь, 8, каб. 318). Справки по тел. 4-19-33. 

Срок подачи документов – 15 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Конкурс будет проводиться методом индивидуального собе-
седования 26 июля в 10.00 в Управлении финансов г. Сарапула 
(Красная площадь, 8, каб. 115).

Дополнительную информацию, формы заявления, анкеты мож-
но получить на официальном сайте Администрации города Са-
рапула http://www.adm-sarapul.ru в разделе «Администрация/
вакансии».

С. Бочкарева, заместитель Главы Администрации г. Сарапула 
- начальник Управления финансов.

Сотни горожан собрались на 
Набережной Камы у обелиска 
всем павшим в годы Великой 
Отечественной войны. В руках      
– воздушные шары и цветы. 
Особое время и особый формат 
мероприятия наполнили атмо-
сферой патриотизма и непод-
дельными переживаниями лю-
дей, не равнодушных к истории 
своей страны. В память о погиб-
ших под звуки метронома про-
шла минута молчания. Участни-
ки зажгли 78 свечей и выпустили 
в небо белые воздушные шары.

В 10 часов акция у обелиска 
продолжилась общегород-
ским митингом в память о лю-
дях, которые жизнями своими 
заплатили за Великую Победу 
над фашизмом. Со словами 
благодарности и почтения к 
ним выступили заместитель 
Главы Администрации г. Са-
рапула Виктор Шестаков, во-
енный комиссар г. Сарапула, 

Сарапульского, Камбарского и 
Каракулинского районов Дми-
трий Костылев, председатель 
Совета ветеранов г. Сарапула 
Евгений Балтин и представи-
тель молодого поколения Ти-
мур Гасанов.

В память о павших на полях 
сражений, о тех, кто подарил 
нам мирное небо, была объяв-
лена минута молчания и воз-
ложены цветы к Вечному огню.

Фото С. Килина.

Прощание славянки
Вечерняя экскурсионная программа в рамках городской акции «Прощание славянки»  
прошла вечером на Привокзальной площади

Организаторами мероприя-
тия традиционно выступили Са-
рапульский музей-заповедник 
и Управление культуры и моло-
дежной политики г. Сарапула. 

В этом году формат тради-
ционной акции был изменен. 
Участникам музейного проек-
та была предложена экскурси-
онная программа по памятным 
местам, связанным с событи-
ями Великой Отечественной 
войны. Стартовала экскурсия у 
памятника «Паровоз Ов-3705», 
где присутствующим расска-
зали о мобилизации в первые 
дни войны и продемонстри-
ровали повестку из собрания 

Сарапульского музея-заповед-
ника. Единого бланка повестки 
не было, вариантов извещения 
было множество. Но всегда 
указывалось главное: время 
и место прибытия. С 23 июня 
1941 года в армию призывали 
военнообязанных с 1905 по 
1918 годы рождения включи-
тельно. Если призывник ра-
ботал, предприятие обязано 
было немедленно освободить 
его и выдать деньги на две 
недели вперед. Новобранцу 
требовалось самостоятельно 
остричь голову наголо, иметь с 
собой документы и продукты. 

Далее участники акции на-

правились в сторону памят-
ника ветеранам-железнодо-
рожникам, внесшим вклад в 
дело Победы в Великой Отече-
ственной войне. По пути сле-
дования маршрута экскурсан-
ты совершали экскурсионные 
остановки, расстояние между 
которыми составляло 78 ме-
тров, что соответствовало 78-
ми годам со дня начала войны. 
В ходе экскурсии участникам 
рассказали о формировании  
воинских подразделений на 
территории города Сарапула 
и района, о действовавших в 
годы войны в городе госпита-
лях, об эвакуированных пред-
приятиях и военных училищах.

У монумента железнодорож-
никам была отмечена важная 
роль железной дороги в годы 
войны. В сложнейших услови-
ях ими было доставлено более 
2500 тонн грузов, перевезены 
миллионы тонн материальных 
ценностей, эвакуировано бо-
лее 18 миллионов человек. В 
знак памяти и уважения к за-
щитникам нашей страны у па-
мятника прошла минута мол-
чания и возложены цветы. 

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.
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«Красное ПриКамье»
  в моей жизни

Газете – долгой жизни!
Евгений Маршак, 
руководитель ООО 
«Главная туристическая
 компания»: 

- С  «Красным Прикамьем» я 
знаком с детства. Сначала газе-
ту выписывала бабушка, потом 
родители. Ребенком я читал 
практически все материалы, 
даже рекламу. 

В настоящее время нахожу 
в издании важную и полезную 
информацию, в том числе ту, 
которой нет в интернете и дру-
гих источниках. Ведь «Красное 
Прикамье» - это о нас, жителях 
города и района. Здесь про-
веренная информация, каче-
ственные материалы журналистов. На замечательных фотогра-
фиях – знакомые лица. 

Как доброму другу, желаю любимой газете бесконечной жизни. 
Чтобы сотрудники «Красного Прикамья», как и прежде, под-

держивали лучшие традиции предшественников и шли в ногу со 
временем!

Фото В. Карманова.

Молодость – не возраст, 
а состояние души

У Сарапульского радиозавода есть господдержка, крупные заказы и крепкий коллектив, 
костяк которого составляют те, кто не покинул СРЗ в непростые 90-е, когда все предприятия 
оборонной отрасли испытывали большие трудности

Место притяжения – 
Набережная
В очередной раз жителей Сарапула объединил 
еженедельный фестиваль «Пятница»

Увидеть прекрасное в деталях
Летняя учебная практика на открытом воздухе – пленэр – проводится для учащихся 
Детской школы искусств № 3 ежегодно

В рамках мероприятия состоялось открытие двух проектов: 
«Зеленый фитнес», где любой желающий мог потренироваться с 
профессионалом прямо на Набережной и научиться выполнять 
сложные акробатические элементы, а также фестиваль «Твой 
шанс», в котором творческая молодежь города продемонстри-
ровала свои способности.

Спортивный проект «Зеленый фитнес» сотрудничает с много-
численными спортивными студиями и профессионалами. Он за-
родился в Татарстане, а в Сарапуле  был  представлен впервые. 
Эффективную тренировку на свежем воздухе для всех желающих 
провели сотрудники студии «Акро-Спейс» Марианна Грегер и 
Инга Перевозчикова. Во время занятия жители города смогли на-
учиться делать стойку на голове, упражнение «кошечка», а также 
попробовали новый вид стретчинга (упражнение на гибкость) с 
балетными ремнями от Инги Перевозчиковой. Такие тренировки 
теперь будут проводиться каждую пятницу на Набережной. 

А уже на следующей наделе стартует новая фитнес-программа 
на основе популярных латиноамериканских ритмов «Зумба».

После этого зрители смогли принять участие в фестивале мо-
лодежных субкультур «Твой шанс», в ходе которого артисты и 
коллективы продемонстрировали свои таланты в танцевальном, 
песенном, акробатическом и других жанрах. Никаких сцениче-
ских конструкций! Только теплый солнечный вечер на берегу 
красавицы Камы, зажигательная музыка и горячие аплодисмен-
ты, не смолкавшие на протяжении двух часов. 

- В пятницу на Набережную прихожу уже не в первый раз, - го-
ворит жительница Сарапула Анна Данилевская. - Мне интересны 
номера, подготовленные творческими коллективами. Здесь чер-
паю энергию и позитивное настроение на всю неделю.

 - Горжусь нашим городом! – с восторгом заявляет Ксения Пота-
пова. – Очень приятно принимать участие в таких вечерах в пят-
ницу на обновленной Набережной! Я обычно прихожу с ребен-
ком. Мы с удовольствием танцуем под музыку и дышим свежим 
воздухом. Атмосфера – супер!

Мария Юхнина, 
Луиза Зарипова.

Получив в ходе обучения зна-
ния по истории искусств, овла-
дев различными художествен-
ными техниками в аудиториях, 
ребята летом с удовольствием 
выходят на улицы города и ри-
суют с натуры.

- Сегодня ученицы третьего 
класса школы рисуют фраг-
менты архитектуры Сарапула, 
вписанные в окружающую сре-
ду. Им важно выстроить свои 
графические работы грамотно, 
выразить тональность, изо-
бразить воздушную перспек-
тиву, - отметила в один из дней 
в ходе пленэра по ул. Горького 
преподаватель ДШИ № 3 Оль-
га Федотова. И добавила: - Но 
главная наша задача – привить 
подрастающему поколению 
любовь к родному городу, его  
архитектуре, научить видеть 
прекрасное в деталях и уметь 

выражать свои впечатления в 
работах.

А девчонки в это время ста-
рательно – штришок за штриш-
ком – вырисовывали арки  
центральной лестницы, ве-

дущей к Каме, и виртуозно 
орудовали ластиками. Каждая 
создавала свой неповторимый 
образ родного города…

М. Розова, 
фото автора. 

Отдавая дань вкладу и заслу-
гам ветеранов, ценя их опыт 
и знания, руководители пред-
приятия сегодня делают став-
ку на молодежь. Почти треть 
коллектива - люди в возрасте 
до 35 лет. 

Радиозавод в настоящее вре-
мя осваивает выпуск изделий 
нового поколения. Предприя-
тию с высокотехничным произ-
водством нужны люди с новым 
мышлением и передовыми 
идеями - инженеры, програм-
мисты и станочники широко-
го профиля – молодые, умные, 
дерзкие. Конструкторов, тех-
нологов для предприятия в 
основном готовят в Сарапуль-
ском политехническом инсти-
туте (филиале ИжГТУ), техни-
ков-технологов - в СТМиИТ, 
а на рабочие места токарей 
и фрезеровщиков принима-
ют выпускников лицея № 26. 
Ежегодно рабочие и молодые 
специалисты СРЗ обучаются, 
переобучаются и повышают 
свою квалификацию. Но, как 
говорится, не хлебом единым 
жив человек…

Для того чтобы молодежь 
закрепилась в коллективе, 

уверенно планировала свое 
будущее, она должна оку-
нуться в атмосферу добро-
желательного внимания и со 
стороны сверстников, и со 
стороны руководства. Таким 
связующим звеном на пред-
приятии является Совет мо-
лодежи, который объединяет 
творческих, инициативных 
и жизнерадостных молодых 
людей. Каждый, кто состоит в 
организации, может проявить 
себя в разных интересных на-
чинаниях: творческих, спор-
тивных, туристических. Ад-
министрация поддерживает 
и всячески помогает объеди-
нению. Ведь молодежь – это 
будущее завода.

Два года назад заводской 
Совет молодежи возглавил 
инженер-технолог Илназ Са-
дыков и решил, что активизи-
ровать заводчан надо личным 
примером. 

- На завод я пришел после 
окончания СТМиИТ в 2015 
году. Всегда вел активный об-
раз жизни, занимался танца-
ми – сначала бальными, по-
том народными.  И сегодня 
скучать дома перед телевизо-

ром и жаловаться на неинте-
ресную жизнь – не для меня. 
Хочу получить высшее обра-
зование. Занимаюсь спортом, 
танцами. Только теперь уже 
в качестве преподавателя - 
веду хореографию в началь-
ных классах городских школ 
и готовлю старшеклассников 
к различным танцевальным 
конкурсам. Есть хорошие ре-
зультаты - мои подопечные не 
раз становились призерами. 
С удовольствием участвую в 
общественных мероприятиях 
– заводских, городских, респу-
бликанских. Это всегда инте-
ресно и полезно, расширяется 
кругозор, появляются новые 
друзья. 

Среди молодежи завода не-
мало увлеченных и интерес-
ных людей. Вместе проводим 
массу мероприятий, участвуем 
в них сами. Так, в мае высту-
пали в праздничных шестви-
ях, посвященных Празднику 
Весны и Труда и Дню Победы. 
Июнь тоже выдался насыщен-
ным – выступали с танцеваль-
ным номером на Дне города, 
ходили в гости к ребятам из 
Детского дома и социально-
го приюта. У нас с ними сло-
жились хорошие, дружеские 
отношения. Готовим для них 
игровые программы, конкур-
сы, развлечения. На этот раз 
играли с ними в футбол. По-
лучили такой позитивный на-
строй, столько радости и же-
лания делать что-то полезное 
для них... Уверен, продолже-
ние следует.  

Молодость – не возраст, а 
состояние души. Не теряйте 
внутренний огонек, проблемы 
воспринимайте проще. Спаси-
бо всем, кто активно участвует 
во всех наших мероприятиях, 
а также тем, кто помогает нам, 
сотрудничает с нами. 

Пресс-служба АО «СРЗ».
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История газетной строкой: 1949-1950 годы
К 100-летию «Красного Прикамья»

Физкультурный праздник
В выходной день 29 мая состоялся городской физ-

культурный праздник молодежи.
Праздник начался парадом его участников. После 

парада была проведена традиционная эстафета на 
призы газеты «Красное Прикамье». Первое место и 
приз в эстафете завоевали физкультурники технику-
ма спиртовой промышленности. Команда награжде-
на Почетной грамотой, ей вручен приз, все участни-
ки команды также награждены личными почетными 
грамотами.

На стадионе спортобщества «Электрик» и в детском 
парке состоялись гимнастические упражнения, со-
ревнования по футболу и другие спортивные высту-
пления.

Вечером состоялась товарищеская встреча по 
футболу между командами «Электрик» (Сарапул) и 
«Спартак» (г. Оса). Матч выиграли сарапульцы со сче-
том 6:2.

2 июня 1949 года.

В лагере
Хорошо отдыхают в пионерском лагере дети рабо-

чих и служащих завода им. Орджоникидзе. Лагерь 
расположен в с. Яромаска на берегу Камы. В поме-
щениях – абсолютная чистота, в спальнях – красивые 
кроватки, заправленные белоснежным бельем. Дети 
получают 4-разовое питание в день, пища обильная 
и вкусная. Воспитатели заботятся о том, чтобы досуг 
детей был интересен и разнообразен.

Родители очень довольны работой лагеря.

Строительство узкоколейки
В Ершовском леспромхозе началось строительство 

узкоколейной железной дороги. С 1 января она долж-
на быть пущена в эксплуатацию для вывозки леса. Об-
служивать ее будут паровозы, выпускаемые Воткин-
ским машиностроительным заводом.

16 июня 1949 года.

Новый учительский институт
Совет Министров Союза ССР решил в текущем году 

открыть в Сарапуле новый двухгодичный учитель-
ский институт.

В институте будет два отделения: физико-математи-
ческое и языка и литературы. В настоящее время идет 
ремонт помещения.

28 июля 1949 года.

Сегодня «Красному Прикамью» исполняется 30 лет
Рожденное в дни Гражданской войны, «Красное 

Прикамье» вместе со всей большевистской печатью 
призывало и организовывало трудящихся на оконча-
тельный разгром белогвардейцев и интервентов, на 
ликвидацию разрухи. В годы мирного строительства 
газета активно боролась за социалистическую инду-
стрию, за коллективизацию. 

В суровые годы Великой Отечественной войны 
«Красное Прикамье» призывало и организовывало 
трудящихся города и района на то, чтобы давать для 
фронта больше промышленной продукции и продо-
вольствия, поднимало на щит гвардейцев тыла, на 
их примерах учило, как надо добиваться победы над 
врагом. 

В послевоенные годы восстановления и развития 
народного хозяйства «Красное Прикамье» помогает 
городской и районной партийным организациям ор-
ганизовывать трудящихся на досрочное выполнение 
планов послевоенной сталинской пятилетки. 

…Каждая газета тем успешнее будет справлять-
ся со своими задачами, чем крепче будет ее связь с 

массами. Поэтому задача «Красного Прикамья» - еще 
теснее связаться с массами рабочих, колхозников, ин-
теллигенции, чтобы они больше и активнее принима-
ли участие в работе газеты. (…)

Указ о награждении 

За успешную работу по воспитанию трудящихся 
в духе идей Ленина-Сталина и мобилизации их на 
строительство социалистического общества, в связи 
с 30-летием наградить газету «Красное Прикамье» 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Удмуртской АССР.

13 августа 1949 года.

Отвечаем на вопросы читателей
Жители г. Сарапула просят разъяснить, почему ра-

бочие и служащие облагаются налогом с холостяков, 
одиноких и малосемейных граждан СССР по месту ра-
боты по получаемой зарплате и, кроме того, отдельно 
по извещениям горфо?

Публикуем ответ старшего налогового инспектора 
горфинотдела тов. Менькова на этот вопрос.

- На основании Указов Президиума Верховного Со-
вета СССР от 21/XI-41 г. и 8/VII-44 г. рабочие и служа-
щие, имеющие доходы от личного хозяйства (скота, 
овощей, картофеля и плодово-ягодных садов) свы-
ше 600 рублей в год, уплачивают налог с холостяков, 
одиноких и малосемейных граждан СССР отдельно по 
извещениям горфо, кроме удержаний этого налога с 
зарплаты по месту работы.

1 сентября 1949 года.

Антигосударственные дела
Антигосударственными делами занимается пред-

седатель колхоза имени Свердлова Паркачевского 
сельсовета Тычинин.

По колхозу допущен перерасход хлеба на 19 про-
центов от сданного государству, 14 центнеров зерна 
с общих участков смешали с семенным. В колхозе 
всячески затягивают поставки хлеба государству.  
С 15 сентября на государственные склады не было от-
правлено ни одного килограмма зерна.

Несомненно, что виновные понесут наказание по 
заслугам.

22 сентября 1949 года.

Детскому санаторию – 25 лет
…Еще в 1924 году в Сарапуле был организован дет-

ский туберкулезный санаторий в лучших дачах горо-
да среди соснового бора. Санаторий имеет республи-
канское значение, рассчитан на 100 мест.

Необходимый режим природных условий, хоро-
шо организованное питание дают положительные 
результаты в лечении больных детей. Кроме того, с 
ними работают педагоги и воспитатели, чтобы дети 
за время болезни не отставали от школы, приобре-
тали необходимые для жизни в обществе трудовые 
навыки. 

…Результаты лечения детей в санатории хорошие, 
дети выписываются домой с затихшими процессами 
болезни. Много их, вылеченных детским санаторием, 
теперь живут и трудятся во всех концах нашей Родины.

10 ноября 1949 года. 

Пущена электростанция
В колхозе «Красный уралец» Чекалкинского сельсо-

вета пущена гидроэлектростанция мощностью 45 ки-
ловатт. В каждой колхозной избе вспыхнул электри-
ческий свет. Силой электроэнергии теперь в колхозе 
будут производиться такие работы, как молотьба, сор- 
тирование семян, обработка кормов для животно-

водства, лесопильные работы, электрифицируется 
столярная мастерская.

Сейчас от электростанции идет проводка линии 
в колхоз «Красный бор». К 32-й годовщине Октября 
вспыхнет электрический свет и в этом колхозе.

20 октября 1949 года.
 

10 500 пар обуви – за счет экономии
Коллектив обувной фабрики горячо поддержал 

патриотическое начинание Лидии Корабельниковой 
и Федора Кузнецова. Все цехи и отдельные рабочие 
взяли конкретные обязательства. 

Подсчеты показали, что три дня в году вся фабрика 
будет работать за счет сэкономленного сырья и мате-
риалов, и таким образом до конца года будет выпуще-
но дополнительно 10 500 пар обуви.

30 марта 1950 года.

Новая культура
В ряде колхозов нашего района нынешней весной 

будет посеяна новая сельскохозяйственная культура 
– чумиза на площади 300 гектаров.

Чумиза ценна тем, что растет в самых разнообраз-
ных почвенно-климатических условиях, она высоко-
урожайна, дает до 25-50 центнеров зерна с гектара и 
до 250 центнеров зеленой массы, являющейся цен-
ным кормом для скота.

6 апреля 1950 года.

Благоустройство города
В этом году проведены большие работы по благо-

устройству города. Перемощено и построено вновь 
дорог с каменным покрытием 14 тыс. квадратных ме-
тров. Отремонтировано и построено вновь большое 
количество тротуаров. 

На капитальный и текущий ремонт жилого фонда 
израсходовано около 700 тыс. рублей. Капитально от-
ремонтировано 12 домов, в 100 квартирах произве-
ден текущий ремонт.

Большую помощь в работах по благоустройству го-
рода горсовету оказали коллективы завода им. Дзер-
жинского, обувной фабрики, кожзавода, спиртзавода 
и скотооткормочного совхоза.

Почему утром не включают свет?
Я и мои товарищи по работе купили приемники 

«Москвич». Каждый из нас тешил себя надеждой, что 
теперь перед уходом на работу будет слушать пере-
дачи из Москвы. Но не тут-то было! У нас на Песьянке 
свет выключают в 2 часа ночи и до следующего вече-
ра больше не включают. Чем объяснить такое поло-
жение? Ведь за пользование электроэнергией элект-
роотдел получает полностью за 8-10 часов горения.

10 августа 1950 года.

Новая поликлиника
В ближайшие дни на территории городской боль-

ницы в капитально отремонтированном здании от-
крывается новая поликлиника для обслуживания на-
селения западной части города.

В поликлинике будут работать кабинеты всех спе-
циалистов, физкабинет, лаборатория, аптека.

21 сентября 1950 года.

Новый цех
По решению Министерства легкой промышленно-

сти СССР на Сарапульской обувной фабрике с 1 янва-
ря 1951 года организуется цех модельной обуви. Цех 
будет выпускать ежедневно 200 пар обуви.

5 октября 1950 года.
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Состояние дорог
постоянно должно быть в центре внимания

Начало на с. 1

Председатель Правительства Удмуртии
Ярослав Семенов:

 «Сегодня Глава государства Владимир Владимирович Путин 
ориентирует нас на новый формат работы. Показатели эф-
фективности органов власти – это не только цифры и стати-
стика, а реальные позитивные изменения в жизни каждого чело-
века. И к реализации национальных проектов, в число которых 
входит проект «Безопасность и качество автомобильных до-
рог», нельзя подходить формально».

Внимание – безопасности дорожного движения
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта оценили целесообразность ремонта  в 2020 году опреде-
ленных участков сарапульских дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»   

Подводя итоги осмотра, 
Председатель Правительства 
дал положительную оценку 
деятельности подрядной ор-
ганизации: «Соблюдаются все 
нормы с точки зрения предо-
ставления исполнительной 
документации, организации 
дорожного движения, и сейчас 
мы даже проверили работу 
камер, которые установлены 
на асфальтоукладчиках, чтобы 
любой желающий, представи-
тель общественной организа-

ции или простой гражданин, 
мог посмотреть и проверить, 
нет ли нарушений, связанных с 
укладкой асфальта в несоответ-
ствующие погодные условия». 

Ярослав Семенов подчер-
кнул, что нацпроект «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», реализуемый 
под контролем Президента 
страны Владимира Путина, на-
кладывает на всех его исполни-
телей повышенную ответствен-
ность и за выбор объектов, и 

за качество производимого 
ремонта, и за состояние объ-
екта в гарантийном периоде.  
«У нас невыгодно работать не-
качественно. Все подрядчики 
это знают. А те, кто не знает, 
к сожалению для себя, пере-
делывают работы за свой счет 
-   как произошло, например, 
на ул. 10 лет Октября в городе 
Ижевске». 

Ярослав Семенов напомнил, 
что гарантийный срок на все 
объекты ремонта в рамках 
нацпроекта составляет четыре 
года. 

В 2020 году города Сарапул, 
Воткинск, Можга и Камбар-
ка разделят между собой 250 
млн. рублей на ремонт мест-
ных дорог. Об этом сообщил 
Председатель Правительства 
УР в ходе рабочего визита в 
Сарапул. На сегодняшний день 
списки объектов ремонта уже 
составлены и направлены в 
республиканский Миндор-
транс, сообщил он. 

Потребность в ремонте 
значительно превышает воз-
можности регионального 
дорожного фонда, поэтому 
окончательное решение будет 
приниматься в зависимости от 
протяженности дорог, которые 
находятся в ненормативном 
состоянии.

Отметим, что в текущем году 
в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на ре-
монт дорог местного значения 
направлено 609 млн. рублей, 

Всего в списке, составленном 
Администрацией г. Сарапула, 
значится 26 дорог, 16 из кото-
рых отмечены жителями го-
рода на  карте  «убитых дорог» 
ОНФ.

В ходе совместного рейда с 
представителями Администра-
ции города, состоявшегося на 
прошлой неделе, общественни-
ки убедились, что все дороги, 
указанные в перечне, нуждают-
ся в ремонте, и рекомендовали 
властям Сарапула при проведе-
нии работ обратить особое вни-
мание на организацию безопас-
ности дорожного движения.

Теперь муниципалитет выбор 
этих дорожных участков будет 
обосновывать региональному 
Министерству транспорта и до-
рожного хозяйства. Список до-
рог составлен на основании ТОП 
-10 «убитых» дорог Сарапула, ко-
торый активисты ОНФ направи-
ли в конце мая 2019 года, а также 
на основании итогов голосова-
ния, организованного на сайте 
городской Администрации с 27 
мая по 10 июня.

- Из 26 участков 16 отмечены 
жителями Сарапула на интер-
активной карте проекта «До-
рожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог». Поэтому в ходе 
рейда мы особый упор сделали 
на оценке состояния семи участ-
ков, не отраженных на нашем 

интернет-ресурсе, но за кото-
рые сарапульцы проголосовали 
на сайте города. В ходе осмотра 
убедились, что все они действи-
тельно нуждаются в ремонте. Мы 
рекомендовали городу в первую 
очередь при дефектовке дорог в 
преддверии ремонта обратить 
особое внимание на безопас-
ность дорожного движения, - от-
метил  модератор тематической 
площадки ОНФ «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» в Удмуртии Андрей Ца-
плин.

Вместе с представителями Ад-
министрации города эксперты 
Народного фронта осмотрели 
дорожные участки на улицах  Ду-
бровской, 1-й Дачной, Гагарина, 
Озерной, Жуковского, Чистякова 
и Фрунзе. Общественники реко-
мендовали ответственным ли-
цам обратить особое внимание 
на решение проблем по дорож-
ной разметке, освещению, водо-
отведению, обустройству авто-
бусных остановок, соблюдению 
требований доступной среды, а 
также организации пешеходных 
переходов, особенно возле об-
разовательных учреждений.

Кроме того, в ходе рейда экс-
перты ОНФ оценивали целесо-
образность первоочередного 
ремонта того или иного участка 
по расположению важных со-
циальных объектов, таких как 

детские сады, школы, больницы, 
а также опираясь на данные об 
интенсивности транспортного 
движения на этих дорогах.

В итоге представители ОНФ 
подтвердили необходимость ка-

питального дорожного ремонта 
всех участков, вошедших в сфор-
мированный Администрацией  
г. Сарапула список. Теперь пере-
чень дорог муниципалитет пред-
ставит в региональный Миндор-
транс для формирования плана 
работ по федеральному проекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» на 2020 
год. По мнению чиновников, на 
все 26 участков требуется при-
мерно 300 млн. рублей. Поэтому 
количество «реанимированных» 

дорог в будущем году будет 
зависеть от объема выделен-
ных средств.

- Мы будем держать ситуацию 
на контроле. Надеемся, что при 
выборе дорог будут учтены ли-

деры народного голосования на 
карте «убитых дорог» Народного 
фронта. Это, в первую очередь, 
участки на улицах Раскольнико-
ва, Гоголя, Советской, Ленина, 
Красноармейской, Пугачева, 
проспекте Лесном. Главное, что-
бы ремонт дорог проводился 
комплексно, а значит, одновре-
менно должны решаться вопро-
сы безопасности и качества, - ре-
зюмировал Андрей Цаплин.

Пресс-служба 
регионального отделения ОНФ.

из которых 455 млн. рублей – 
городу Ижевску. В 2020 году 
финансирование предполага-
ется увеличить как малым го-
родам – почти на 100 млн. руб- 
лей, так и столице республики – 
на 50 млн. рублей. 

Напомним, что националь-
ный проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» призван выполнить 
задачи и достичь целей, уста-
новленных майским Указом 
Президента России в части до-
рожного хозяйства. «Состояние 
дорог должно быть постоян-
но в центре вашего внимания. 
Нужно наращивать качество и 
объемы дорожного строитель-
ства, использовать для этого 
новые технологии и решения, 
инфраструктурную ипотеку, 
контракты жизненного цикла», 
- отметил Владимир Путин в 
своем Послании Федерально-
му Собранию.

А. Тимирзянов.
Фото В. Карманова.

Новая жизнь 
старого парка
Работы по благоустройству 
Ленинского парка идут пол-
ным ходом

За обновление данной обще-
ственной территории в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» (нацпроекта «Жи-
лье и городская среда») в марте 
прошлого года проголосовали 
жители нашего города.

В минувший вторник пред-
ставители Администрации  
г. Сарапула и подрядной орга-
низации – ООО «Газ-сервис» 
провели рейд по территории 
парка и на месте обсудили 
фронт работ. 

Как рассказал в ходе рейда 
заместитель Главы Админи-
страции по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Алексей Зуев, стоимость 
проекта по обновлению этой 
общественной территории со-
ставляет около 40 млн. рублей.

- В этом году будет выпол-
нен первый этап и освоена по-
ловина средств. В следующем 
году мы получим комфортную 
территорию, где можно будет 
заниматься спортом, отдыхать 
всей семьей и с пользой прово-
дить время. Все работы по бла-
гоустройству Ленинского парка  
будут завершены в 2020 году. 
Наша задача – сохранить непо-
вторимую красоту этого места, 
- сказал Алексей Зуев.

Руководитель ООО «Газ-
сервис» Шамиль Акмалетди-
нов отметил, что уже завезены 
все необходимые материалы, в 
обход корневой системы дере-
вьев ведется прокладка элект-
рических коммуникаций, убра-
ны сухостойные растения, 
демонтированы ворота, под-
готовлены площадки для уста-
новки входной группы и  про-
кладки асфальтовых дорожек, 
идет укладка брусчатки и дру-
гие работы.

О том, что в целом по про-
екту будет сделано, рассказал 
директор Службы заказчика по 
строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту Кон-
стантин Коткин.

- В ходе первого этапа на пло-
щади в 1800 квадратных ме-
тров будет обустроен проезд с 
асфальтобетонным покрытием, 
на 2100 квадратных метрах уло-
жена брусчатка, установлена 
система освещения и видеона-
блюдения и многое другое. На 
втором этапе работ предпола-
гается обустройство ротонды, 
эко-дорожек (с синтетическим, 
деревянным и покрытием из 
щебня мелкой фракции). Будут 
организованы эстрада, а так-
же танцевальная, спортивная 
и детская площадки. Появятся 
общественный туалет, площад-
ки для уличных тренажеров, 
дрессировки собак, обустрое-
ны места для кафе, колеса обо-
зрения, парковки для автомо-
билей, - отметил Константин 
Коткин.

Конечно, уважаемые чита-
тели, мы с нетерпением ждем, 
что излюбленное место отдыха 
горожан обретет новый облик, 
станет современным и благо-
устроенным. Но вот сохранить 
его для будущих поколений – 
это наша общая задача. 

М. Розова.
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Памятники – наша история
В с. Кигбаево состоялось торжественное открытие обновленного монумента

Главный показатель – 
здоровье населения
Основными своими задачами медики района считают повышение
доступности и качества медицинского обслуживания, улучшение 
здоровья населения путем формирования здорового образа жизни 

Возраст спорту не помеха
На минувшей неделе в с. Сигаево прошла V летняя  
Спартакиада пенсионеров Сарапульского района

Старты прошли под руководством Совета ветеранов совмест-
но с отделом по физической культуре и спорту Управления куль-
туры и молодежной политики Администрации Сарапульского 
района. На параде-открытии участников Спартакиады привет-
ствовали Глава района Игорь Асабин, заместитель Главы Влади-
мир Шумихин, председатель районного Совета ветеранов Ольга 
Киселева, начальник отдела по физической культуре и спорту 
Алексей Балтин, которые пожелали спортсменам удачных стар-
тов и высоких достижений, а также спортивного долголетия. По 
итогам выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» были торже-
ственно вручены золотые знаки соответствующих ступеней ряду 
спортсменов. 

Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд первичных 
организаций ветеранов района - более 170 человек. Спартакиада 
включала в себя шесть видов спорта, в каждом виде программы 
от поселения принимали участие по одному участнику - мужчина 
и женщина.

В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки в 
личном зачете среди мужчин сильнейшим стал Николай Терехов 
(МО «Усть-Сарапульское»), среди женщин - Вера Луковникова  
(с. Шевырялово). В командном зачете первенствовала команда 
МО «Усть-Сарапульское».

В соревнованиях по настольному теннису среди женщин на 
высшую ступень пьедестала поднялась Елена Ярыгина (МО «Ду-
лесовское»), среди мужчин - Петр Сапожников (с. Сигаево). По 
итогам командного зачета сильнейшими стали спортсмены МО 
«Дулесовское».

В плавательном бассейне на дорожке среди женщин не было 
равных Юлии Мельниковой (МО «Северное»), среди мужчин - Ни-
колаю Беляеву (с. Сигаево). В командном зачете лидером стала 
команда МО «Северное».

В соревнованиях по шашкам среди мужчин победителем стал 
Фарид Хамзин (д. Дулесово), среди женщин - Нина Юшкова (МО 
«Шевыряловское»). В командном зачете первыми стали спорт-
смены МО «Шевыряловское».

В соревнованиях по дартсу в личном зачете среди мужчин са-
мым метким стал Геннадий Загребин (МО «Мостовинское»), среди 
женщин - Залия Шадрина (д. Шадрино). В командном зачете пер-
венствовала команда МО «Шадринское».

В соревнованиях по легкой атлетике на дистанции 100 м среди 
женщин на высшую ступень пьедестала в очередной раз подня-
лась Татьяна Валеева (с. Шевырялово), среди мужчин - Александр 
Торхов (МО «Усть-Сарапульское»). В беге на 400 м среди женщин 
победительницей стала Надежда Юшкова, на дистанции 800 м 
среди мужчин - Николай Валеев (оба - представители МО «Ше-
выряловское»). В командном зачете по легкой атлетике первое 
место заняла сборная команда МО «Шевыряловское».

По итогам общекомандного зачета по всем видам программы 
пальму первенства завоевала сборная команда Шевыряловской 
первичной организации ветеранов, которая и получила перехо-
дящий кубок. Второе место - у сборной команды ветеранов МО 
«Шадринское». Третье место - у дулесовских ветеранов спорта.

По итогам соревнований будет сформирована сборная ко-
манда района для участия в V летней Спартакиаде пенсионеров 
Удмуртии, которая пройдет в июле на спортивных площадках  
с. Вавож. Желаем дальнейших успехов и спортивного долголетия 
нашим спортсменам-ветеранам!

Спорткомитет Сарапульского района.

ПРОКуРАтуРА ИНФОРМИРуЕт

В День памяти и скорби 22 
июня состоялось торжествен-
ное открытие обретшего но-
вый облик монумента в память 
о селянах, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны.

Это уже пятый памятник во-
инам Великой Отечественной 
войны в Сарапульском райо-
не, отремонтированный бла-
годаря помощи агрохолдинга  
«КОМОС ГРУПП» и личной ини-
циативе управляющего Ан-
дрея Шутова.

Памятники погибшим вои-
нам – это наша история. И бла-
годаря таким людям, как Анд-

рей Васильевич, еще долгие 
годы подрастающие поколе-
ния будут помнить и хранить 
эту историю.

Ю. Калмыкова.

Работники здравоохранения 
Сарапульского района, вне-
дряя современные подходы 
к организации медицинского 
обслуживания населения, за 
прошедший год добились по-
ложительных результатов. 

Смертность населения от 
злокачественных новообра-
зований снизилась на семь 
процентов (это больше, чем 
в среднем по Удмуртии). В 
2,5 раза снизился показа-
тель смертности населения 
от острого инфаркта мио-
карда, показатель смертно-
сти от острого нарушения 
мозгового кровообращения  
в 1,7 раза ниже, чем в среднем 
по УР. 

Отрасль пополнилась но-
выми врачебными кадрами. 
Принято два участковых те-
рапевта, один из которых - по 
программе «Земский доктор». 
Также по данной программе 
приняты врачи акушер-гинеко-
лог и кардиолог. По программе 
«Земский фельдшер» пришла 
работать фельдшер в ФАП  
д. Девятово.

Продолжается работа по ран-
нему выявлению злокачествен-
ных новообразований. Помимо 
работы кабинета медицинской 
профилактики, участковой 
службы, активно проводятся 
акции «Онкодесант». С 2016 
года проведено семь акций. 

Опыт нашего района высо-
ко оценен руководством ре-
спублики. Во время рабочего 
визита в район в феврале ны-
нешнего года Глава Удмуртии 
Александр Бречалов, посетив 
Тарасовский ФАП, где вели при-
ем врачи - участники акции, 
выделил фельдшерско-аку-
шерскому пункту аппарат для 
магнитно-лазерной терапии. 
Это стало очень нужным по-
дарком для жителей села.  

Большая работа всеми служ-
бами проведена по информати-
зации отрасли. Наполняемость 
электронной амбулаторной 
карты составляет 95 процен-
тов, стационарной карты – 100 
процентов.

С 2018 года в районе нача-
лось внедрение приоритет-
ного проекта «Новая модель 

медицинской организации, 
оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь» на 
базе поликлиники и детской 
консультации.  Благодаря про-
веденной работе удалось в три 
раза уменьшить время ожида-
ния пациентом приема врача, 
улучшить удовлетворенность 
населения оказанной меди-
цинской помощью.

С продолжением реализации 
национального проекта «Здра-
воохранение» мы надеемся на 
улучшение материальной базы 
отрасли. Работа по внедрению 
бережливого производства, 
укреплению кадрового состава 
будет продолжена. 

Сотрудники больницы сво-
им примером пропагандируют 
здоровый образ жизни среди 
населения района. В 2019 году 
команда нашей больницы заво-
евала второе общекомандное 
место среди 46 учреждений Уд-
муртской Республики в Спарта-
киаде «Здоровье-2019».

И. Шихова, 
главный врач Сарапульской 

районной больницы.

ЗащИта
трудОВых праВ
пресечена неформальная 
занятость в сфере трудовых 
прав     

В результате проведенной 
прокуратурой Сарапульского 
района проверки выявлены 
факты незаключения трудовых 
договоров с четырьмя работ-
никами, в течение продолжи-
тельного времени осущест-
вляющими охрану садового 
товарищества. Кроме того, в 
нарушение норм действующе-
го законодательства работни-
кам была установлена и вы-
плачивалась заработная плата 
ниже минимального размера 
оплаты труда.

С целью устранения выяв-
ленных нарушений принят 
комплекс мер прокурорского 
реагирования, в результате 
рассмотрения которых с ра-

ботниками заключены тру-
довые договоры, заработная 
плата выплачивается в соот-
ветствии с законом, одно лицо 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

Также прокуратурой райо-
на по указанному факту воз-
буждены дела об администра-
тивных правонарушениях, 
виновное лицо привлечено 
к административной ответ-
ственности по ч.ч. 4, 6 ст. 5.27 
КоАП РФ, назначено наказа-
ние в виде административно-
го штрафа в размере 20 000  
рублей.

БеЗОпаСНОСть дОрОг
Судом удовлетворен иск 
прокуратуры в сфере обе-
спечения безопасности до-
рожного движения      

Прокуратурой Сарапуль-
ского района проведена 

проверка поддержания до-
рог Сарапульского района 
в надлежащем состоянии, 
организации и обеспечения 
безопасности дорожного 
движения.

В ходе проверки выявлены 
девять автомобильных дорог, 
по которым осуществляется 
подвоз школьными автобуса-
ми детей к образовательным 
учреждениям района, однако 
технический учет и паспор-
тизация указанных дорог не 
осуществлены. Данные об-
стоятельства могут повлечь 
отсутствие возможности 
контроля уполномоченными 
органами за их состоянием, 
ненадлежащее содержание, 
ремонт дорог и, как след-
ствие, нарушение прав и за-
конных интересов граждан 
- участников дорожного дви-
жения, в том числе детей.

С целью устранения нару-
шений, обеспечения безопас-

ности дорожного движения 
прокуратурой района на-
правлены исковые заявления 
в Сарапульский районный 
суд, которые рассмотрены 
и удовлетворены. Суд обя-
зал МКУ «ОКС Сарапульского 
района» провести техниче-
ский учет и паспортизацию 
указанных муниципальных 
автомобильных дорог.

ИСпраВИтельНые 
раБОты - 
За НеЗаКОННуЮ 
прОдажу 
прокуратурой Сарапуль-
ского района поддержано 
обвинение в отношении 
жительницы района, ранее 
привлекавшейся к админи-
стративной ответственно-
сти за розничную продажу 
спиртосодержащей пище-
вой продукции

Так, гражданка, не имея 
установленной законом ли-
цензии, вновь продала ука-
занную продукцию односель-
чанину.  

В ходе предварительного 
расследования и в суде подсу-
димая свою вину в совершен-
ном преступлении признала в 
полном объеме, в содеянном 
раскаялась, также имелись 
смягчающие обстоятельства, 
в том числе активное способ-
ствование раскрытию и рас-
следованию, состояние здо-
ровья осужденной.

За совершенное она при-
влечена к уголовной ответ-
ственности по ст. 171.4 УК РФ, 
ей назначено наказание в 
виде исправительных работ 
на срок три месяца с удержа-
нием части заработка в доход 
государства. 

д. Красноперова, 
помощник прокурора 

Сарапульского района.
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Эффективная и востребованная 
форма работы

20 июня в 17-й раз состоялась «Прямая линия» с Владимиром Путиным

«Армия-2019»
Крупнейшие предприятия Удмуртии участвуют в Международном военно-техническом 
форуме 

Перечень мер поддержки 
семей с детьми увеличится

В рамках «Прямой линии» Президент России  Владимир 
Путин рассказал о повышении детских пособий

Руководитель страны напомнил, что недавно в нашей стране 
ввели новое пособие для семей, где появился первый и второй 
ребенок. Его сумма составляет прожиточный минимум для ре-
бенка в регионе. На получение такой поддержки могут рассчи-
тывать семьи, где доход на человека составляет полтора прожи-
точных минимума и меньше. С 2020 года эту меру распространят 
и на те семьи, где доход составляет два прожиточных минимума 
на человека. 

v В Удмуртской Республике более 39 тысяч семей с детьми, 
в том числе семьи военнослужащих, проходящих срочную во-
енную службу по призыву, получают социальную поддержку от 
государства. Среди них есть как единовременные, так и ежеме-
сячные выплаты.

v Существенную поддержку от государства с 1 января 2018 
года получают семьи, в которых появился первый ребенок. В Уд-
муртской Республике более 3,7 тысяч семей, где родился первый 
ребенок, получают ежемесячную выплату. Она предоставляется 
со дня рождения ребенка до достижения первенцем возраста 
полутора лет, размер выплаты в 2019 году составляет 9302 рубля.

Президент также рассказал об увеличении детского пособия, 
которое сейчас составляет 50 рублей. По его словам, семьям, где 
есть дети от полутора до трех лет, будут выплачивать пособие в 
размере прожиточного минимума ребенка. Пока не решен толь-
ко один вопрос: какой доход будет в этих семьях - полтора или 
два прожиточных минимума на человека. Владимир Путин до-
бавил, что доля семей, на которых распространят эту меру под-
держки, может составить 70 процентов.

v По данным статистики, в первом полугодии 2020 года в Уд-
муртской Республике более 8  тысяч детей достигнут возраста 
полутора лет. Многие из них будут иметь право на получение по-
собия от полутора до трех лет.

v Значительную поддержку от государства с 1 января 2018 
года получаютнуждающиеся в поддержке семьи при рождении 
после 31 декабря 2017 года третьего и последующих детей. Из 
более 17 500 многодетных малообеспеченных семей 4184 семьи 
в Удмуртской Республике получают ежемесячную денежную вы-
плату. Выплата производится с рождения ребенка до достиже-
ния возраста 3 лет.

v Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Демография» 
студенческим семьям, в которых оба супруга обучаются по оч-
ной форме, оказывается единовременная материальная помощь 
при рождении ребенка в размере 100 000 рублей. Данная денеж-
ная выплата является мерой стимулирующего характера, кото-
рая направлена на повышение рождаемости в репродуктивном 
возрасте женщины до 25 лет и на снижение количества абортов. 
В первом полугодии 2019 года единовременную материальную 
помощь получили 45 студенческих семей.

В. Митрофанова.

Опыт соседейдля нас ценен
В Уфе состоялось очередное заседание Совета ПФО

В заседании под председательством полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова обсуждались 
вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, 
ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, оз-
доровления Волги и экологического воспитания. 

Игорь Комаров акцентировал внимание на необходимости со-
здания современной системы утилизации и переработки твердых 
коммунальных отходов, отметив, что это один из важнейших при-
оритетов, которые обозначил Президент России Владимир Путин.

- Регионы округа в числе первых в стране включились в эту ра-
боту. Важно, чтобы во время реформы системы обращения с ТКО 
учитывалось мнение людей. Это одна из главных задач нашей об-
щей масштабной работы, - отметил полномочный представитель.

Он также сообщил, что ряд обращений, поступивших на «Пря-
мую линию» Президента РФ Владимира Путина от жителей ре-
гионов округа по теме перехода на новую систему обращения с 
ТКО и ликвидации объектов накопленного экологического ущер-
ба, уже рассмотрены совместно с членами Совета округа. По от-
дельным объектам, расположенным в округе, уже идут работы 
по ликвидации с привлечением средств федерального и регио-
нальных бюджетов. Общий объем финансирования в 2019 году 
составляет около 3 млрд. рублей. 

- Мы сейчас находимся в активной фазе реализации нацио-
нальных проектов. У каждого региона свои достижения, свои 
сложности, - сказал после заседания Глава Удмуртии Александр 
Бречалов представителям федеральных СМИ.  - Тема сегодняш-
него разговора - работа по внедрению новой системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами. В Удмуртии за первый 
год достигнуты позитивные результаты. И по объему вывозимого 
мусора, и по плану введения полигонов. За пять месяцев работы 
регоператора Удмуртии объемы легально захораниваемых от-
ходов выросли в два раза. Но есть еще вопросы, к примеру, по 
тарифам. Мы подробно изучаем опыт Башкортостана и других 
соседних регионов в этом направлении.

И. Лебедев.

Константин Труфанов, 
член Общественной палаты 
Удмуртии, политтехнолог:

- «Прямая линия» с Прези-
дентом России стала достаточ-
но эффективным инструмен-
том работы внутри страны. Мы 
знаем, что ни один вопрос не 
уходит в «песок». По каждому 
региону подбивается база об-
ращений, которые переходят 
главам региона для дальней-
шего решения. Больший уклон 
в этот раз была внутрирос-
сийскую повестку дня – обра-
зование, медицина. «Красной 
линией» проходила тема на-
циональных проектов, драй-
вера развития страны и регио-
нов в целом. Я считаю, что это 
полезное мероприятие. Его 
стоит продолжать.  
Энвиль Касимов, главный 
редактор газеты «Удмуртская 
правда», член Общественной 
палаты Удмуртии:

- «Прямая линия» – это сво-
еобразное социологическое 
исследование администрации 
президента и чиновников, ко-
торые занимаются внутренней 
политикой, это сильно «взба-
дривает» регионы.

«Прямую линию» Президен-
та России ждали все. Это собы-
тие по-настоящему волнитель-
но для народа и в особенности 
для губернаторов. Не дай Бог, 
какой-либо регион высветится 
в негативном свете. Постав-
лены очередные задачи. Май-
ские указы – это не красивое 

словосочетание, а серьезная 
задача. 
Михаил Малышев, заведую-
щий кафедрой политологии 
и политического управления 
УдГУ, доцент, кандидат истори-
ческих наук:

- Интерес у народа к такой 
форме общения с Президен-
том России, как «Прямая ли-
ния», не спал. Это видно и 
по количеству, и по качеству 
вопросов и обращений. Для 
людей важно увидеть, как 
Президент берет на себя от-
ветственность за все моменты.

Мне были интересны во-
просы, связанные с образо-
вательной составляющей, то, 
что касается национальных 
проектов. И то, что Президент 
говорил об этом в самом нача-
ле «Прямой линии», - это очень 
важно, это будущее, это разви-
тие страны. 

Актуальны были и ответы на 
вопросы, касающиеся внешне-
политической составляющей. 
Ввиду того, что сейчас в мире 
происходит масса различных 
ситуаций, людям важно было 
услышать мнение Президента 
на этот счет.
Юлия Саламатова, заведую-
щая детским садом № 3 г. Са-
рапула, член партии «Единая 
Россия»:

- «Прямая линия» с Прези-
дентом России – это уникаль-
ная площадка, где у любого 
человека есть возможность 
обратиться напрямую к перво-

му лицу государства с волную-
щим его вопросом.

Обратил на себя внимание 
тот момент трансляции, когда, 
отвечая на достаточно прово-
кационный вопрос о политиче-
ской партии «Единая Россия», 
Президент подчеркнул, что 
важным принципом ее работы 
является принятие решений в 
соответствии с их действитель-
ной общественной пользой, 
несмотря на «популистские ло-
зунги». Владимир Путин отме-
тил, что истинный гражданин, 
патриот - это тот, кто способен 
принять даже непопулярное 
решение, в том случае, если 
оно приведет к реальным улуч-
шениям и позитивным измене-
ниям. Это относится и к партии, 
ведь она, в первую очередь, 
заботится не о собственной по-
пулярности, а об итогах своей 
деятельности, их влиянии на 
людей и государство в целом. 
Однако не стоит забывать, что 
в современных условиях учет 
мнения населения все же яв-
ляется обязанностью всех ор-
ганизаций и лиц, так или иначе 
причастных к власти, и в этом 
отношении партии, конечно, 
необходимо совершенство-
ваться. Ответственный и взве-
шенный подход к решению 
государственных задач - вот 
тот инструмент, о котором, на 
мой взгляд, говорил Президент 
страны.

ИА «Удмуртия» и 
собственная информация.

Глава Удмуртии посетил 
стенды всех предприятий 
республики, участвующих в 
форуме. Комментируя итоги 
встреч, Глава Удмуртии под-
черкнул, что «Армия-2019» - 
одна из ключевых форумных 
площадок в течение года. 

- У нас большие ожидания, 
и они оправдываются. Здесь 
огромные возможности в пла-
не налаживания деловых кон-
тактов, а это потенциальный 
рынок сбыта, - сказал Алек-
сандр Бречалов. 

- Наши оборонщики успешно 
занимаются диверсификаци-
ей. Темп роста объемов произ-
водства гражданской продук-
ции за первый квартал этого 
года к аналогичному периоду 
минувшего года составил 107,4 
процента. Доля производства 
продукции гражданского и 

двойного назначения в общем 
объеме производства пред-
приятий ОПК за этот же от-
четный период составила 21,2 
процента. Это выше целевых 
показателей, поставленных 
перед оборонно-промышлен-
ным комплексом Президентом 
России, - сообщил Глава Удмур-
тии.

Александр Бречалов также 
отметил, что в этом году рост 
объема гражданской продук-
ции на заводах ОПК составит 
около 10 процентов. И такая 
тенденция продолжится все 
ближайшие годы.

В качестве позитивного при-
мера он привел опыт работы 
Сарапульского электрогене-
раторного завода по произ-
водству лебедок для лифтов и 
других механизмов. Эта про-
дукция не уступает по своему 

качеству зарубежным анало-
гам и сегодня очень востребо-
вана на российском рынке.  

За работой форума внима-
тельно следит Президент стра-
ны. Накануне на  заседании 
Комиссии по  вопросам воен-
но-технического сотрудниче-
ства России с  иностранными 
государствами он отметил, что 
благодаря последовательной 
реализации принятых в  ходе 
предыдущих заседаний реше-
ний в 2018 году перевыполнен 
план поставок товаров во-
енного назначения за  рубеж 
на  два процента. Владимир 
Путин подчеркнул: «Нужно 
сделать все, чтобы сохранить 
лидирующие позиции России 
на  мировом рынке вооруже-
ний». Это одна из задач фору-
ма «Армия-2019».

И. Лебедев.
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26 июня - Всемирный день борьбы с наркотиками

Масштабы наркомании в России 
сопоставимы с бедствием

Ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок употреблял алкоголь, табак, наркотиче-
ские вещества и был от них зависим 

Доброе слово
Ветераны-железнодорожники сердечно благодарят директора 

школы № 9 Ж. А. Шельпякову, заместителя директора по вос-
питательной работе Н. Е. Ижболдину, педагога-организатора 
В. А. Заятдинову и классных руководителей М. В. Клабукову, 
Т. О. Орехову, М. Л. Ковалеву, С. А. Гафурову, О. В. Филатову, 
активно ведущих работу по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. Ветеранов в школе окружают заботой и 
вниманием. Педагоги прививают детям уважительное отноше-
ние к старшему поколению.

Замечательный юбилей
 В этом году Камский мост отметил свое столетие

 Вместе с работниками станции сарапул отметили это замеча-
тельное событие и учащиеся школы № 9. 

они получили приглашение в путешествие! началось оно с 
экскурсии по железнодорожному вокзалу. ребята узнали много 
интересного из истории станции сарапул, о том, как нужен был 
стране камский мост, что движение по нему было открыто 10 ян-
варя 1919 года, какое важное  значение для страны он имел во 
время Великой отечественной войны. 

 Затем дети разместились в новеньких вагонах электрички и 
отправилиськ юбиляру. Увидев это огромное 865-метровое (!) со-
оружение над нашей камой так близко, ребята сначала затаили 
дыхание, а потом дружно делились впечатлениями от увиден-
ного. Экскурсия была не только познавательной. организаторы 
приготовили для школьников и развлекательную программу: 
дети пели песни, играли, отгадывали загадки, отвечали на вопро-
сы викторины на тему железной дороги. каждый ребенок  полу-
чил значок «Знаток железнодорожной безопасности», а самые 
активные получили специальные  призы. 

Выражаем огромную благодарность всем работникам станции 
сарапул. с юбилеем!

М. Клабукова, учитель школы № 9.

Надежная бригада 
Вот уже четыре года мы работаем с организацией, 
которой руководит А. Г. Мингазов

и в этом году мы обратились в ооо «кровель», чтобы сделать 
плановый капитальный ремонт фундамента и фасада нашего 
дома. Процедуру голосования провели, как положено. капиталь-
ный ремонт сделан.

Жители отмечают, что рабочие очень качественно выполнили 
капитальный ремонт фасада и фундамента дома. В нашем доме 
нет равнодушных людей - они контролируют работу по ходу вы-
полнения, сразу делают замечания, высказывают свои просьбы. 
так, по просьбе женщины-инвалида, проживающей в доме, сде-
лали дополнительную ступень на крыльце третьего подъезда.  
когда между людьми есть взаимопонимание, то и работа ладит-
ся, и все остаются довольными.

Примите благодарность от всех жителей нашего дома! и в 
дальнейшем, когда нам понадобится ремонт, мы непременно об-
ратимся в ооо «кровель». 

С. Новикова, председатель тсЖ «Фурманова,1».

Сарапульцы – гости 
Парижского форума мира

Сарапульскую команду проекта инклюзивного туризма 
«Город на ощупь» включили в гостевую программу Второго 
Парижского форума мира, который пройдет в ноябре 

оргкомитет Парижского форума мира рассмотрел 716 проек-
тов из разных уголков земли по шести тематическим направле-
ниям: мир и безопасность, экология, развитие, новые технологии, 
инклюзивная экономика, культура и образование. В результате 
были выбраны 120 проектов на основную площадку Форума. са-
рапульцев пригласили принять участие в качестве гостей.

напомним, что проект «Город на ощупь», поддержанный Фон-
дом президентских грантов на втором конкурсе 2017 года, пред-
полагал установку тактильных панно с барельефами, отражающи-
ми архитектурные особенности памятников истории и культуры, 
и текстовую справку на шрифте брайля. Четырнадцать тактильных 
барельефов установлены на трех пеших туристических маршру-
тах в исторической части сарапула: «музейный квартал», «По тро-
ицкой» и «соборная площадь». В ходе реализации проекта был 
также подготовлен 541 волонтер - индивидуальный гид. 

для воплощения проекта руководитель «ассоциации родителей 
детей-инвалидов» наталья Вечтомова и краевед Виктор ерастов 
объединили в команду более 30 человек – учителей, сотрудников 
муниципального музея и органов охраны памятников, психоло-
гов, специалистов в создании безбарьерной среды, работников 
органов государственной власти и местного самоуправления, са-
рапульского электрогенераторного завода, журналистов.

Указом Главы региона александра бречалова команде проекта 
«Город на ощупь» присуждена Государственная премия Удмур-
тии в области искусства, литературы и образования за 2018 год.

В. Сергеев.

Колокольные звоны
Члены Сарапульской местной организации Всероссийского общества слепых посетили 
храм Ксении Блаженной

Реставрация Воскресенской церкви
В Сарапуле начались ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного 
наследия федерального значения - Воскресенской церкви

но жизнь  показывает, что 
даже в благополучных семьях 
встречаются факты употребле-
ния этих веществ подростка-
ми, причем нередко родители 
узнают об этом в последнюю 
очередь.

сегодня, говоря о наркоти-
ках, мы хотим остановиться на 
таких факторах, как курение и 
употребление алкоголя. Всем 
известно, что в состоянии ал-
когольного опьянения у че-
ловека снижается контроль 
за поступками, поведением, 
нарушаются причинно-след-
ственные связи, человек по-
ступает более опрометчиво, 
легкомысленно, легче идет 
на риск. и это действительно 
так: когда разговариваешь с 
пациентами наркологическо-
го отделения, практически все 
они отмечают, что первое упо-
требление наркотиков было в 
состоянии алкогольного опья-
нения.  

Поэтому наркологами упо-
требление алкоголя и курение 
табака рассматриваются как 
факторы риска зависимости 
от наркотических веществ. об 
этом говорит и обследование 
2000 наркоманов, которое по-
казало, что среди них не было 
ни одного, кто бы не курил та-
бак. 

В настоящий момент обще-
ственность, медики, педагоги, 
правоохранительные органы 
обеспокоены ростом посту-
пления наркотиков из регио-
нов Центральной и юго-Вос-
точной азии на территорию 

российской Федерации. до-
казано, что доставка и рас-
пространение наркотиков яв-
ляются формой терроризма, 
направленного против населе-
ния нашей страны, против мо-
лодежи, против ее будущего.      

наркотики навязываются на-
сильно и тактически изощрен-
но, и трагедия заключается в 
том, что человек не осознает 
развитие болезни, пока не ста-
новится слишком поздно.  

наркомания – это болезнь 
нашего времени, уносящая 
сотни и тысячи молодых жиз-
ней. наркобизнес построен на 
том, что первый раз никогда 
не бывает последним. Пробуя 
наркотик, человек одновре-
менно переступает через все 
барьеры. кто впервые употре-
бляет наркотик, уверен в том, 
что «…со мной все иначе, все 
под контролем». Это заблуж-
дение! Поэтому наркомания 
угрожает тем, кто проявил 
беспечность, легкомыслие, се-
рьезно не воспринял эту про-
блему или мало о ней инфор-
мирован.

Все наркотические вещества 
объединяет то, что они влияют 
на биохимические процессы 
в головном мозге и вызывают 
пристрастие, зависимость, на-
рушают восприятие, память, 
мышление, изменяют поведе-
ние, нарушают способность 
ориентироваться в простран-
стве, появляются галлюцина-
ции, поэтому наркоман опасен 
для себя и окружающих.  Уче-
ные проводят аналогию между 

наркоманией и психическим 
заболеванием.

Важно знать, что итог нарко-
мании всегда один: развитие 
потребности в приеме все воз-
растающих доз, распад лич-
ности, поражение внутренних 
органов, ранняя смерть. 

Лучшая защита от этой бо-
лезни и связанных с нею про-
блем – это категорический   от-
каз от первой пробы! 

обращаясь к родителям, 
хочется сказать: пересмотри-
те алкогольные установки в 
семье, свое отношение к ку-
рению, донесите до ребенка 
опасность употребления этих 
веществ. Ведь на вашем при-
мере ребенок учится всему, в 
том числе умению справлять-
ся со стрессом без наркотиков, 
преодолевать трудности, ста-
вить жизненные цели и конт-
ролировать свое поведение.   

Получить консультацию 
врача-нарколога вы можете 
по адресу: ул. Пролетарская, 
9 «б».  

Хочется обратиться ко 
взрослому населению горо-
да: все вы являетесь чьими-то 
родителями, родственниками, 
близкими - не приобретайте 
несовершеннолетним алко-
гольные напитки и табачные 
изделия и остановите, если 
кто-то рядом делает это! Воз-
можно, это удержит кого-то от 
их употребления.

Л. Кривошеева, 
ответственный секретарь 

антинаркотической комиссии 
г. сарапула.                            

Встречу провел благочин-
ный г. сарапула, настоятель 
храма ксении Петербургской 
протоиерей олег остроумов. 
батюшка рассказал про исто-
рию колокольного звона, про 
колокола нашей страны, тра-
диции колокольного звона за 
рубежом, про колокола хра-
ма. 10 колоколов были отлиты 
специально для храма ксении 
блаженной. на их поверхно-
сти - иконы святых и памятные 
надписи. Вес самого большо-
го колокола - 800 килограмм. 

Пока в храме нет звонаря, 
звоном колоколов управляет 
электронный звонарь, кото-
рый включается при помощи 
телефона. 

отец олег продемонстриро-
вал нам различные виды зво-
нов: праздничный, пасхаль-
ный, малиновый, ростовский, 
колокольный звон во время 
крестного хода, венчальный 
звон и другие. 

Встреча проходила во дво-
ре храма. Погода была заме-
чательная. для нас принесли 

скамейки и поставили их у ма-
ленькой импровизированной 
колокольни - специально для 
всех желающих позвонить по-
весили несколько небольших 
колоколов. отец олег расска-
зал историю о каждом из них, 
и мы с удовольствием попро-
бовали позвонить в колокола. 

благодарим батюшку за ин-
тересную встречу и знаком-
ство с искусством колокольно-
го звона.

А. Козлов, председатель 
сарапульской мо Вос.

реставрация проводится 
в рамках федеральной це-
левой программы «культура 
россии 2012-2018 годов» в 
рамках национального про-
екта «культура».

Воскресенский кладбищен-
ский храм построен в 1817 
году по проекту семена дуди-
на на средства сарапульских 
купцов Григория и Федора 
ижболдиных по инициативе 
сарапульского городничего 
андрея дурова.

В том же году у храма было 
основано Воскресенское 
кладбище, действующее до 
1937 года. 

до 1917 года храм находил-
ся на попечении купеческой 
династии ижболдиных. 

Во время Великой отече-
ственной войны прихожане 
активно включились в патри-
отическую работу по сбору 
средств для красной армии. 
с октября 1942 по январь 1944 
года Воскресенская церковь 

сдала в Фонд обороны 23 550 
рублей, семьям фронтовиков 
было передано 15 000 рублей. 
большую помощь прихожане 
и клир оказывали больнице 
и госпиталям, сиротам, детям 
погибших воинов.

судьба Воскресенской церк-
ви оказалась благополучной в 
богоборческие времена — из 
21 городского храма она един-
ственная действовала все эти 
годы.

В. Ерастов. 
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Все вместе мы –
одна большая дружная команда!
Туризм, как известно, по природе своей - дело коллективное, командное, 
где особенно важны доверие и взаимовыручка

Субботним утром 22 июня 
2019 года внушительный по 
территории лагерь, разбитый 
на живописном берегу Камы, 
начал стремительно напол-
няться участниками турслета. В 
общей сложности приняли уча-
стие в нем более 150 радиоза-
водчан. Все команды занялись 
обустройством  своих мест. 
Вскоре прибыли и члены жюри 
конкурса - директор спортком-
плекса «Энергия» Дмитрий Ко-
четов, ведущий методист Сара-
пульского музея-заповедника 
Илья Чуверов и руководитель 
пресс-службы АО «СРЗ» Ната-
лья Сунцова.

В 10.50, сразу после конкур-
са «Вспомним, как все начи-
налось», команды вышли на 
старт туристической полосы 
«С.С.С.Р.» (Соревнования Спор-
тивных Сотрудников Радио-
завода), где им выдали карту 
- «легенду» для прохождения 
этапов. Оценивал все десять 
испытаний председатель Фе-
дерации спортивного туризма 
союза туристов г. Сарапула «Ту-
ризм - детям» Дмитрий Сунцов.

Первым этапом стало ори-
ентирование на местности, где 
заводские туристы оказыва-
ли самопомощь, выстраивали 
азимутальный ход длиной 500 
метров, вязали узлы и находи-
ли решения в непредвиденных 
ситуациях.

Далее командам предстояло 
пройти «Спуск по склону», то 
есть передвигаться по скло-
ну вниз, будучи пристегнутым 
к страховке карабином. Надо 
сказать, что с этим участком 
пути даже неопытные спорт-
смены справлялись довольно 
быстро.

Забавным, интригующим и 
непростым этапом для завод-
чан показался «Сбор меда». 
Участники, надев специальное 
снаряжение на одного участ-
ника команды, поднимались 
наверх по дереву, черпали из 
бочонка «мед» и, спустившись 

вниз, переливали в другую 
емкость. В этом случае тяже-
ло пришлось ребятам на под-
страховке, которые поднимали 
сборщика меда. 

Водный этап «Переправа 
на катамаране» и этап «Раз-
ведение огня» организаторы 
объединили. Участникам не-
обходимо было переправить-
ся на катамаране на остров, 
отпилить там от «судейского» 
бревна 15 см и переправиться 
обратно в лагерь. А затем из 
отпиленной деревяшки разве-
сти костер. Если первый из этих 
этапов не был пройден, то ко 
второму этапу команды не до-
пускались ни при каких обсто-
ятельствах. 

Этап «Подъем по склону» - 
это спуск наоборот: участники 
также пристегивались к стра-
ховке карабином и поднима-
лись по крутому склону.

Далее путь участников со-
ревнований лежал к длинному 
и глубокому оврагу с ручьем, 
через который командам сле-
довало «пролететь» в прямом 
смысле этого слова. Этап назы-
вался «Троллей». Наклоненная 
переправа протяженностью 
40 метров всем туристам при-
шлась по душе - можно было «в 
полете» отдохнуть и помечтать 
о чем-то возвышенном. 

На завершающем этапе «На-
весная переправа» необходи-
мо было по натянутой веревке 

за минимальное время пере-
браться на другую сторону глу-
бокого оврага.  Длина этапа - 22 
метра, высота обрыва - шесть 
метров. 

Совладав со всеми хитро-
сплетениями «туристической 
полосы», участники устремля-
лись к финишу. Усталые, гряз-
ные, но довольные… А в лагере 
их ждал теплый прием болель-
щиков и горячий обед, приго-
товленный, как всегда, ветеран-
ской организацией АО «СРЗ».   

Увидев боевой настрой за-
водчан, члены профкома ре-
шили продолжить испытания 
новоиспеченных туристов.  И 
организовали еще и интеллек-
туальный конкурс «АБВГДейка», 
состоящий из семи раундов.

Лучшей по итогам VIII проф-
союзного туристического слета 
памяти А. Гурикова по итогам 
всех трех конкурсов стала ко-
манда конструкторского бюро 
№ 62 «Авоська». Второе заняла 
сборная отдела № 36 и сбороч-
ного цеха № 91  «Кино в СССР». 
Третье место в упорной борьбе 
завоевала команда «Герман Ти-
тов»  отдела энергетики и экс-
плуатации зданий № 42. Особо 
отметим, что сборная «Пять ста-
риков и одна девушка» во главе 
с генеральным директором 
Кириллом Абдрахмановым, в 
которую вошли директора по 
направлениям и начальники 
отделов, прекрасно справилась 
с испытаниями турполосы и 
оказалась очень артистичной 
командой, предъявив членам 
жюри свою визитную карточку. 

От профсоюзной организа-
ции АО «Сарапульский радио-
завод» победителям и участни-
кам спортивной и конкурсной 
программ турслета вручили 
дипломы и ценные подарки, ко-
торые непременно пригодятся 
для следующих походов. 

Профком
Сарапульского радиозавода.

Фото пресс-службы
предприятия.

Прошагай город
50 достопримечательностей Сарапула появились на карте Google

Спорту все возрасты покорны
В Сарапуле подвели итоги очередного спортивного сезона

Благодарственными письмами Министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Удмуртии награждены учителя физической 

культуры школ №№ 1 и 23 Анастасия Шадрина и Эльза Ахмадеева, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДЮСШ 

Управления образования Екатерина Саурина (слева направо)

На торжественном мероприятии в Администрации города под-
вели итоги Спартакиад г. Сарапула, прошедших в спортивный се-
зон 2018-2019 годов. 

Лучшими в Малой спартакиаде дошкольных учреждений ста-
ли детские сады №№ 42 и 16. В  Универсиаде  среди учреждений 
профессионального образования победу одержал Сарапульский 
педагогический колледж. В Спартакиаде инвалидного спорта 
равных не было спортсменам школы № 19. В Спартакиаде  среди 
руководителей предприятий победу одержал Сарапульский во-
доканал. В  Рабочей спартакиаде первые места в своих группах 
заняли АО «СЭГЗ» и АО «КБЭ XXI века».

За активное участие в состязаниях  и яркие победы наградами 
отметили работников сарапульских предприятий и учреждений, 
педагогов, студентов и школьников.

Высоких результатов в спорте в текущий учебный год добились 
студенты педагогического колледжа Ксения Шамшурина и Павел 
Быков, студенты СТМиИТ Максим Шадрин и Ростислав Чикуров, 
студенты медицинского колледжа Татьяна Перескокова и Люд-
мила Ильмурзина. Спортсмены были отмечены благодарностями 
Управления физической культуры и спорта г. Сарапула.

Активное участие воспитателей детских садов №№ 1, 2, 4, 16, 
19, 20, 27, 37, 40 и 42 в спортивной жизни города также было от-
мечено наградами.

По итогам прошедшего спортивного сезона благодарностями 
и грамотами награждены спортсмены из Всероссийского обще-
ства слепых г. Сарапула, воспитанники спортивных школ «Энер-
гия» и «Сокол»,  тренеры и учителя  физической культуры, сотруд-
ники Сарапульского радиозавода, АО «СЭГЗ», ОАО «Элеконд» и 
Сарапульской городской больницы.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

ПОздРАвляЕМ!

Поздравляем коллег – коллектив Сарапульской детской город-
ской больницы – с заслуженной победой в Национальном кон-
курсе «Лучшее учреждение здравоохранения Российской Феде-
рации-2018»!

Желаем дальнейших успехов и благополучия.
И. Шихова, главный врач

Сарапульской районной больницы.

Знакомимся
с народными традициями
На площади ДК«Электрон» – ЦВиРНК состоялся 
детский праздник «Гербер» 

Отпраздновать событие народного календаря на площади 
Дворца культуры собрались участники летних лагерей с днев-
ным пребыванием и сводных отрядов города. Ребят познакоми-
ли с историей праздника, его традициями и обрядами. 

Затем всех участников праздничного события ожидали игро-
вые станции. Ребята посетили станцию «Шудон», где поиграли в 
традиционные игры удмуртского народа, творческую площадку 
«Удмурт кыл-корка», где познакомились с бытом удмуртского на-
рода, поучаствовали в музыкальном мастер-классе «Крезыгу-
ран» и разучили песню «Лымы тодьы», а в завершение поводили 
большой хоровод и попробовали обрядовую кашу. 

Ю. Седова.

В начале июня в Сарапуле стартовал про-
ект, организаторами которого выступили 
национальный институт развития «ВЭБ.рф», 
Фонд развития моногородов и компания 
«Google». По трем туристическим марш-
рутам - «Надежда Дурова», «С Пушкиным 
по Сарапулу» и «В городе рыжей девочки» 
- прошли три команды под руководством 
экскурсоводов Сарапульского музея-запо-
ведника, занеся более 50 достопримеча-

тельностей города на карту. 
По мнению участников квеста, появление 

на карте Google более полусотни достопри-
мечательностей Сарапула даст новые воз-
можности для будущих гостей Сарапула, они 
смогут заранее составить свой туристиче-
ский маршрут. А Сарапул станет еще доступ-
нее для туристов.

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.

:
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Июль: лето в зените
 

Как говорят в народе, этот месяц - макушка года, сердце лета. Он сеет, косит, жнет, долго спать не дает. 
В июле жарко, да расставаться с ним жалко

Этот месяц обычно самый теплый 
во всех регионах России. Краски 
июля - яркие, сочные, ароматные. 
Уже с первых дней месяца воз-
дух пропитан душисто-пряным 
ароматом липы, а вскоре - всего 
разнотравья лугов и лесов. Погода 
переменчива: жара нередко чере-
дуется с грозами и ливнями, тем не 
менее - самая благоприятная в году. 
Однако садоводам-огородникам 
расслабляться некогда, ведь забот 
предостаточно!

Уход за помидорами, 
огурцами

В июле для теплолюбивых культур в 
открытом грунте устанавливается ста-
бильная комфортная погода, как ми-
нимум на 3-4 недели, чем надо успеть 
воспользоваться, чтобы вырастить 
высокий, качественный урожай тех же 
огурцов и помидоров. Вовремя их по-
ливайте, рыхлите, удобряйте, пропалы-
вайте! 

Обратите Внимание: в солнечные 
дни внутри теплиц воздух обычно на-
гревается до +45...+50°,  при которых 
плоды томатов хотя и цветут, но не за-
вязываются. рекомендую установить 
здесь термометр и ежедневно следить 
за температурой - она не должна превы-
шать +32...+35°, что обеспечивает про-
ветривание: настежь открытые двери в 
противоположных торцах теплицы.

для лучшегО заВязыВания перио-
дически (лучше по утрам, до 10 часов) 
слегка встряхивайте стебли или непо-
средственно томатные соцветия. без 
этого не обойтись в том случае, когда 
растение сбрасывает бутоны, а рас-
пустившиеся цветки засыхают, не за-
вязавшись. немало хлопот связано и с 
пасынкованием - еженедельным удале-
нием всех боковых побегов над листья-
ми, без чего томатный куст загущается 
и задерживает плодоношение. чтобы 

почву мульчируют скошенной травой 
или пленкой. Последнее снижает ис-
парение воды и понижает влажность 
воздуха, тем самым сдерживая распро-
странение болезней.

мульчирОВание не менее полезно 
и для огуречных растений, которые 
все чаще поражает другое грибное за-
болевание - ложная мучнистая роса 
(пероноспороз). В конце июля друг за 
другом засыхают и отмирают листья 
и плети целиком. Сдерживают разви-
тие этой болезни заблаговременные 
опрыскивания молодых растений (не 
менее, чем за 25 дней до сбора урожая)  
1%-ной бордоской смесью, медным ку-
поросом или другими медьсодержащи-
ми препаратами (25-50 г на ведро воды).

замечу, что большинство сортов не 
обладает достаточной восприимчиво-
стью к этой огуречной «чуме». и только 
единичные гибриды наделены повы-
шенной устойчивостью за счет либо за-
торможенного развития болезни, либо 
быстрого отрастания молодых боко-
вых побегов взамен пострадавших. 

углубленный в землю парник, с исполь-
зованием отдельных горшочков диа-
метром 5 см. Семена брокколи в такое 
время быстро всходят, и за месяц с не-
большим растения формируют по 5-6 
листочков. такими их и высаживают, не 
допуская перерастания, на грядку. Схе-
ма посадки 60х30 или 70х20 см. 

чтОбы уСкОрить ПОяВление круп-
ных головок, спустя две недели рассаду 
подкармливают раствором коровяка и 
вышеназванного минерального удо-
брения. По сравнению с  цветной капу-
стой брокколи менее требовательна к 
плодородию почвы, устойчива к осен-
нему похолоданию и даже заморозкам. 
Поэтому и урожай можно собирать до 
октября, тем более, что после срезки 
центральных головок во множестве от-
растают боковые.

Популярность брокколи объясняется 
великолепным вкусом, простотой вы-
ращивания и особой пользой для здо-
ровья. По сравнению с цветной капу-
стой она содержит в полтора-два раза 
больше легкоусвояемого белка, ми-
неральных солей и витамина С. а еще 
и в 50 раз богаче каротином, который 
важен для зрения, повышает сопротив-
ляемость к инфекциям и даже снижает 
риск некоторых видов онкологических 
заболеваний. Поэтому выращивайте 
этот целебный овощ на здоровье! 

Впрочем, в первой декаде июля спе-
циалисты рекомендуют сеять редьку, 
репу, а также новую у нас культуру - 
пекинскую капусту. из-за накопления 
большого количества целебных ве-
ществ и короткого периода выращива-
ния (48-55 дней) она получила широкое 
распространение в западной европе, 
Сша, да и у нас она теперь дополняет 
ассортимент овощных культур. Вкус-
ных и полезных!

Защита от вредителей
 не первый сезон в наших садах и ого-

родах в такое время засилье вредных 
насекомых: клещей, жуков, гусениц и 
прочих летающих и ползающих. Судя 
по сообщениям садоводов, особенно 
досаждают нынче садовые муравьи, 
устраивающие свои бесчисленные 
гнезда, кажется, повсюду: на грядках, 
в цветниках, парниках и теплицах. 
разнообразные  инсектицидные по-
рошки от них продаются повсюду, но 
помогают не всегда. По личному опы-
ту, хорошо работает «ФаС-дубль», обе-
спечивающий двойной эффект против 
назойливых муравьев благодаря двум 
активным действующим веществам. не 
любят муравьи и сильные ароматы по-
лыни, пижмы и бузины. делайте настои 
из этих растений и поливайте углублен-

ные в почву муравьиные тропы. 
а если взбираются по стволам дере-

вьев (такое теперь тоже часто бывает), 
то нет лучше средства, чем липкие лов-
чие пояса «машенька». Оборачиваешь 
им стволы яблонь и груш, других пло-
довых - и надоедливые насекомые к 
ним намертво приклеиваются, причем 
вместе с другими вредителями.

ПОделюСь еще одним простейшим 
способом избавления от муравьев: это 
забродившее или свежее варенье, к 
которому добавлен крепкий раствор 
таблетки «ФаС». замечательно сра-
батывает на моем участке третий год 
подряд, лишь успевай подкладывать 
новые порции «угощения», прикрыв 
крышкой от дождя.

От тли на побегах яблонь и смороди-
ны рекомендую не только «ФаС», но и 
отвар древесной золы с добавкой жид-
кого мыла. еще проще - окунать пора-
женные насекомыми верхушки веток в 
широкую емкость с отваром. тоже вер-
ное средство избавления от напасти. 
золу кипятят не менее 10 минут, посто-
янно помешивания, затем охлаждают, 
добавляют ложку мыла и сразу исполь-
зуют, достигая неплохого результата. 
Сравните оба средства!

Ягоды созрели!
После садовой земляники у нас на-

чинают созревать смородина, малина, 
крыжовник, а потом и вишня. Со сбо-
ром черной смородины не надо мед-
лить - спелые ягоды быстро перезре-
вают, портятся. для использования в 
свежем виде и для переработки их луч-
ше собирать в немного недозревшем 
виде - тогда там больше витаминов, они 
лучше хранятся, да и не разваливаются 

на месте удаленных пасынков не отрас-
тали новые, оставляют небольшие их 
«пеньки».

уСкОреннОму СОзреВанию ПлО-
дОВ способствует выщипывание кон-
чиков верхушек кустов уже с середины 
июля, а 20-25 июля осторожно обреза-
ют самые нижние листочки, располо-
женные под первой плодовой кистью. 
кроме того, сбор бурых, немного не-
дозревших плодов повышает общую 
урожайность, а чем лучше кусты про-
ветриваются, тем меньше вероятность 
поражения самым вредоносным гриб-
ным заболеванием - фитофторозом. 
В целях его профилактики растение 
опрыскивают крепким водным насто-
ем стрелок чеснока с добавкой йода, а 

речь идет о таких, как Водолей, красот-
ка, Электрон-II, единство, миг, Феникс 
и некоторые другие, созданные в госу-
дарственных институтах. к сожалению, 
в наше время многие фирмы любые 
свои сорта называют «устойчивыми» к 
болезням, хотя на практике это, увы, не 
так.

как же быть, если огуречные расте-
ния уже успели заболеть? Попробуйте, 
не теряя ни одного дня, снова посе-
ять ранние огурцы с использованием 
предварительно замоченных семян. 
тогда они взойдут за считанные дни, 
а при укрытии белым нетканым мате-
риалом в прохладные ночи будут раз-
виваться ускоренно и до осени успеют 
порадовать урожаем. Особенно, если 
во второй половине лета их подкарм-
ливать слабым 1%-ным раствором 
комплексных минеральных удобрений 
(например, «Сударушка-огурец») в со-
четании с органическими («радого-
ром», «буцефалом», «Флумб-куряк»). на 
худой конец, подкармливайте хотя бы 
слабым водным раствором (1:10) сбро-
женной крапивы. Сам я огурцы назван-
ных сортов теперь высаживаю вплоть 
до 10 июля. Под пленочным укрытием в 
августе они, как правило, неплохо пло-
доносят до осенних заморозков.

Июльский посев 
брокколи

С целью ПОзднелетнегО и осен-
него потребления популярную сейчас 
капусту брокколи можно сеять до 5-7 
июля, а то и позже. но лучше не сра-
зу на постоянное место, а поначалу в 

в варенье, компоте. Сок получается 
очень вкусный! 

кстати, урожай черной смородины 
нынче отменный - до 7-10 кг с куста. 
Правда, не с любых, а с тех, которые не 
поражены почковым клещом и болез-
нями - мучнистой росой, антракнозом.

радикальный СПОСОб избавления 
от такой напасти - замена старых сортов 
не просто на очередные новые, а такие, 
которые отличаются надежной комп-
лексной устойчивостью к основным 
вредителям и болезням. Сейчас предо-
статочно таких создали селекционеры 
Сибири, урала и европейской части 
россии. для тех, кто не знает, перечис-
лю названия таких новинок: атаман, Во-
евода, добрый джин, искушение, кипи-
ана. Все - вкусные, крупноплодные, не 
поражаются ни вредителями, ни болез-
нями. Проверьте – понравятся!

Венедикт Дадыкин, 
журналист,  агроном.
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Начало коллекции было 
положено в 1909 году, ког-

да учредители земского музея 
обратились к согражданам с 
просьбой о пожертвовании ин-
тересных предметов для музей-
ного собрания. Одно из писем 
было направлено в Рим худож-
нику Александру Сведомскому: 

«Зная Вас как прикамского 
старожила и известного русско-
го художника, обращаюсь к Вам 
с покорнейшей просьбой не от-
казать в содействии устраива-
емому музею пожертвованием 
для него каких-либо коллекций 
предметов, имеющих интерес 
для музея, а также хотя бы од-
ной из картин или даже эскизов 
Ваших и Вашего талантливого 
брата Павла Александровича». 

Александр Александрович 
Сведомский (1848-1911) отклик-
нулся на просьбу и передал в 
музей большое историческое 
полотно «Казнь Ермака», на-
писанное его младшим братом 
Павлом Александровичем Све-
домским (1849-1904). Эта кар-
тина выставлялась в зале Сара-
пульской женской гимназии и 
произвела огромное впечатле-
ние на зрителей. Это полотно 
Павла Сведомского и положи-
ло начало художественной кол-
лекции Сарапульского музея.

Родиной художников Све-
домских являлось имение 

Михайловский завод в Осин-
ском уезде (ныне там распола-
гается Дом-музей художников). 

Основатель Михайловского 
завода М. Сведомский умер 11 
сентября 1847 года в возрасте 
62 лет. После его смерти Михай-
ловское унаследовал его пле-
мянник лесничий Александр 
Павлович Сведомский - отец 
будущих художников, а после 
смерти Александра Павловича 
в 1861 году во владение имени-
ем вступила его жена Екатерина 
Осиповна Сведомская, урож-
денная Желтоногова. Ежегод-
но с июня по сентябрь Павел и 
Александр проводили время в 
своем родовом имении, актив-
но участвуя в его управлении.

Художники Сведомские 
являлись представителя-

ми академической школы. Па-
вел известен как исторический 
живописец и жанрист, Алек-
сандра привлекали пейзажи. 

Отношение к творчеству 
братьев Сведомских было не-
однозначным. Порою одни и те 
же люди то критиковали, то по-
ощряли их работы. Несмотря 
на это, Александр и Павел нахо-
дили единомышленников, и их 
участие в выставках различных 
петербургских обществ – тому 
подтверждение. Их произве-
дения экспонировались на вы-
ставках Санкт-Петербургского 
общества художников (СПОХ), 
Общества выставок художе-
ственных произведений (ОВХП) 
и Товарищества художников.  
В общей сложности в выстав-
ках участвовали более 60 ху-
дожников, среди которых И. К. 
Айвазовский, В. П. Верещагин,  

Ю. Ю. Клевер, Г. А. Ладыженский, 
П. А. и А. А. Сведомские. ОВХП 
было проведено семь выста-
вок, на которых обычно пред-
ставлялось от 150 до 250 работ. 
На седьмой выставке ОВХП в 
1883 году были представлены 
две работы Павла - «Юроди-
вый» и «Медуза» (1882), за кото-
рые Императорская Академия 
художеств в том же году при-
знала Павла Александрови-
ча своим почетным вольным 
общником. Сейчас эта работа 
находится в Государственной 
Третьяковской галерее.

Особое место в жизни и 
творчестве Павла Све-

домского занимает участие в 
росписях Владимирского со-
бора в Киеве, где его вклад 
в общую работу значителен. 
Художник написал шесть боль-
ших картин, посвященных по-
следним дням земной жизни 
Христа, расписывал плафоны 
собора. Само приглашение на 
выполнение указанного заказа 
- свидетельство большого ма-
стерства живописца. Перечень 
работ Павла говорит о сюжет-

Сведомских. Благодаря его 
стараниям в музей поступила 
картина Павла Сведомского 
«Прибой», а также картина 
«Две римлянки» польского 
художника В. А. Котарбинско-
го, друга и соратника Сведом-
ских. Помимо этого, собрание 
пополнилось произведениями 
русских и европейских худож-
ников XIX - начала XX веков. 
На многих картинах имеются 
автографы художников, что 
делает их еще более ценными. 

В экспозиции музейного 
художественно-выста-

вочного комплекса «Дача Ба-
шенина» представлены карти-
ны «Закат» И. К. Айвазовского, 
основателя морского жанра в 
России, «Вид французского го-
рода» А. П. Боголюбова, созда-
теля первого в России провин-
циального художественного 
музея в г. Саратове, «Женский 
портрет» Ф. В. Боткина, пред-
ставителя стиля модерн, «По-
левые цветы» С. П. Кувшин-
никовой, ученицы и подруги  
И. И. Левитана, и многие дру-
гие произведения.

В конце XIX века в русской 
культуре происходили серьез-
ные преобразования, подверга-
лись критике прежние идеалы 
красоты. Мастера по-новому 
открывали для себя темы рус-
ской истории и быта. Картина 
«Пряха» И. А. Куликова, ученика 
И. Е. Репина, была представлена 
на выставке в Париже и удосто-
ена серебряной медали. Карти-
на мордовского художника Ф. В. 
Сычкова «Катание на салазках» 
получила всенародную любовь 
и популярность, она неодно-
кратно публиковалась в школь-
ных учебниках дореволюцион-
ного и советского периодов.

Особое место в коллекции 
занимают произведения сара-
пульских художников братьев 
Беркутовых, выпускников Им-
ператорской академии худо-
жеств. Картина Африкана Пав-
ловича (1852-1901) «Удмурт и 
удмуртка с гуслями» является 
первым профессиональным ху-
дожественным произведением, 
отражающим быт удмуртского 
народа. Младший брат Порфи-
рий Павлович (1873-1941), про-
должив этнографическую тему, 
создал ряд портретов своих со-
временников. Он стоял у исто-
ков создания художественной 
коллекции музея и занимался 
пропагандой искусства. В до-
ме-мастерской Беркутовых на-

дожника Василия Тиханов-
ского. Десятки произведений 
были переданы в музей семья-
ми художников О. А. Шемяки-
на, Г. Н. Осетрова.

Воткинский художник Я. Л.  
Завируха в память о детских го-
дах, проведенных в Сарапуль-
ском детском доме, подарил 
музею большое количество 
своих пейзажей, портретов и 
жанровых картин. 

Щедрый подарок музею сде-
лал и старейший сарапульский 
художник Р. И. Хусаинов, пода-
ривший картины с видами Са-
рапула, отражающими родной 
город с 1970-х по 2010-е годы. 

Художественная коллек-
ция музея постоянно рас-

тет, пополняется интересными 
произведениями искусства. 
Сегодня в разных экспозици-
ях Историко-краеведческого 
музея представлены историче-
ские полотна, отражающие глав-
ные события нашего края, на 
выставке «И дольше века длится 
день» - произведения советских 
художников и мастеров Удмур-
тии XX века. В Художественно-
выставочном комплексе «Дача 
Башенина» экспонируются ше-
девры русских и европейских 
мастеров XIX - начала XX веков. 

В Детской школе искусств 
№ 3 готовится выставка лу-
бочного искусства «На златом 
крыльце сидели» Надежды 
Дмитриевны Мощевитиной, 
представителя знаменитой са-
рапульской династии. 

В Удмуртском Республикан-
ском музее изобразительных 
искусств (Ижевск) открылась 
выставка наивного искусства 
«Крайние», где представлены 
картины художника Дмитрия 
Сергеевича Килина из собрания 
Сарапульского музея-заповед-
ника. Недавно в фонды музея 
поступило несколько картин 
сарапульской художницы Г. И. 
Дранниковой. Проникнувшись 
богатством живописной коллек-
ции, московская художница К. В. 
Ануфриева-Мирлас прислала 
в музей свою работу «Притаив-
шиеся Эльфы». Познакомиться 
с художественной коллекцией 
Сарапульского музея-заповед-
ника можно в Художественно-
выставочном комплексе «Дача 
Башенина» и в Историко-крае-
ведческом музее.

В. Конюхова, главный 
научный сотрудник 

Сарапульского 
музея-заповедника.

Мастерская А. А. и П. А. Сведомских в Михайловском заводе. Конец XIX века

«Притаившиеся Эльфы». Худож-
ница К. В. Ануфриева-Мирлас

Голова Божией матери 
(эскиз к росписи Владимир-
ского собора). Художник  
П. А. Сведомский

ходилась художественная сту-
дия для любителей искусства, 
а после революции здесь была 
открыта первая художествен-
ная школа. Большое творческое 
наследие Беркутовых подари-
ла музею Мария Африкановна 
Беркутова в 1960-х годах. В мар-
те 2019 года Маргарита Алек-
сандровна Бодалева (г. Москва) 
подарила музею десять этюдов 
Порфирия Беркутова, бывшего 
другом их семьи.

В память о Сарапуле, став-
шем родным многим эва-

куированным в годы Великой 
Отечественной войны, музею 
были подарены картины сара-
пульского периода известной 
художницы Л. Я. Тимошенко и 
несколько серий графических 
работ В. А. Старова, профессо-
ра художественной академии 
имени Репина. 

С благодарностью вспоми-
нали о родном Сарапуле ху-
дожник А. В. Вяткин, академик 
Харьковского художественно-
го института, и Л. Ф. Полсто-
валова, график-иллюстратор, 
преподаватель Свердловского 
архитектурного института.

В советский период шло 
активное формирование 

национального искусства. В 
Сарапульском музее широко 
представлено творчество уд-
муртских художников - Н. А. Ко-
солапова, В. Ф. Каменского, А. П. 
Холмогорова, Д. С. Бехтерева, 
М. Гарипова и других мастеров.

Значительную часть коллек-
ции представляют произведе-
ния сарапульских художников. 
В 1980-х годах священник И. В. 
Тихановский передал в музей 
около тысячи акварельных 
этюдов и зарисовок своего 
отца, репрессированного ху-

К 110-летию Сарапульского музея и 170-летнему юбилею Павла Сведомского

Шедевры искусства 
Художественная коллекция Сарапульского музея – 
одно из богатейших собраний произведений искусства 
в Удмуртской Республике

ном разнообразии, характери-
зующем его творчество. Дей-
ствительно, П. А. Сведомский 
был художником европейского 
уровня, академистом по обра-
зованию и основному творче-
скому направлению.

В мастерской в Риме у Све-
домских часто бывали художни-
ки, музыканты, коллекционеры. 
Несколько произведений Све-
домских приобрел Павел Ми-
хайлович Третьяков для своей 
знаменитой галереи. Сегодня 
картины братьев Сведомских 
хранятся во многих музеях на-
шей страны и зарубежья, а так-
же в частных собраниях. 

Достойное место картины 
Сведомских занимают 

в экспозиции Сарапульского 
музея-заповедника. Большое 
пополнение художественной 
коллекции произошло в 1924-
1926 годах из Государственно-
го Музейного фонда, который 
перераспределял национа-
лизированные произведения 
искусства. Значительную роль 
в этом сыграл директор музея 
Дмитрий Васильевич Шабер-
дин, близкий друг и ученик 
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Узнали о работе полицейских
В детском оздоровительном лагере «Орленок» сотрудники  Межмуниципального отдела 
МВД России «Сарапульский» провели профориентационное мероприятие «Школа полиции»

С приветственной речью к 
детям обратилась начальник 
подразделения по делам не-
совершеннолетних Надежда 
Теплякова.

Затем ребята приняли уча-
стие в работе пяти станций, 
каждая из которых закрепле-

на за определенной службой 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Сарапульский».

«Орлята» разных возрастов 
из семи отрядов узнали много 
нового о службе полицейских, 
познакомились с процедурой 
проведения дактилоскопиче-

ской экспертизы, примерили 
амуницию и ознакомились со 
спецсредствами сотрудников 
полиции. Кроме того, поли-
цейские продемонстрировали 
ребятам работу специальных 
устройств в служебном авто-
мобиле ДПС ГИБДД - световых 
и звуковых сигналов.

Для всех ребят дорожные по-
лицейские провели Ур  ок безо-
пасности по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, рассказали о пра-
вилах поведения на дороге пе-
шеходов и велосипедистов.

В рамках мероприятия были 
проведены подвижные игры, 
викторины по Правилам до-
рожного движения.

В конце программы дети вы-
ступили перед присутствую-
щими с призывами и лозунга-
ми о здоровом образе жизни и 
правильном поведении.

Ребята охотно общались с 
правоохранителями, задавали 
интересующие вопросы и по-
лучали грамотные и квалифи-
цированные ответы.

Ж. Шарафутдинова.

О безопасном отдыхе у водоемов
Статистика несчастных случаев на воде, в том числе с участием несовершеннолетних, 
все возрастает

 К сожалению, в большинстве 
случаев к таким последствиям 
приводит банальное пьянство 
родителей, а также отсутствие 
контроля за детьми. 

Подвыпившие родители на-
прочь забывают о своих детях, 
оставляют их одних на водое-
ме, не следят за ними во время 
купания, что необходимо рас-
ценивать, как ненадлежащее 
исполнение родителями своей 
обязанности по воспитанию 
несовершеннолетних детей.

В соответствии с требовани-
ями ст. 5.35 КоАП РФ родители, 
не надлежаще исполняющие  
обязанности по содержанию 
по воспитанию несовершен-

нолетних, могут быть привле-
чены к административной от-
ветственности. 

Более того, в случае неиспол-
нения обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего 
виновное лицо может быть 
привлечено и к уголовной от-
ветственности по ст. 156 УК РФ. 

Стоит помнить и соблюдать 
основные правила безопасно-
го поведения на воде:

- купаться следует только в 
специально оборудованных 
местах;

- не входить в воду в состо-
янии алкогольного опьянения;

- в воде следует находиться 
не более 10-15 минут, при пе-

реохлаждении тела могут воз-
никнуть судороги;

- не подплывать близко к 
идущим судам;

- не прыгать или нырять в 
воду в неизвестном месте - 
можно удариться головой о 
грунт, корягу, сваю и т.п., сло-
мать шейные позвонки, поте-
рять сознание и погибнуть;

- не допускать грубых игр на 
воде;

- не оставлять возле воды 
малышей;

- очень осторожно плавать 
на надувных матрасах и надув- 
ных игрушках.

А. Савельева, помощник 
прокурора г. Сарапула.

И зажглись 78 свечей…
В городской акции «Завтра была война» в День памяти и 
скорби на Набережной Камы приняли участие сотрудники, 
члены Общественного совета и ветераны ММО МВД России 
«Сарапульский»

Под звук метронома минутой молчания присутствующие   по-
чтили память воинов. А затем состоялась  церемония возложе-
ния цветов к обелиску всем погибшим в годы войны.

А. Акмалетдинова. 

Хроника происшествий
ГИБДД ИНфОРМИРует
С 17 по 24 июня на территории Сарапула и Сарапульского рай-

она сотрудниками ГИБДД выявлено 178 нарушений правил до-
рожного движения. Задержано 11 водителей, управлявших тран-
спортным средством в состоянии опьянения, три - не имевших 
права управления, один - лишенный прав. К административной 
ответственности привлечено 12 пешеходов, переходивших про-
езжую часть в неположенном месте, а также пять водителей, пе-
ревозивших детей без удерживающих устройств. Зарегистриро-
вано 28  ДТП с материальным ущербом, одно - с пострадавшим.

19 июня в 10.10 водитель, двигаясь на ВАЗ-21099, на перекрестке 
ул. Советской - К. Маркса совершил наезд на женщину (1972 г. р.), 
переходившую проезжую часть.  В результате ДТП пешеход полу-
чила телесные повреждения, была госпитализирована в СГБ.

Ж. Шарафутдинова.
СлуЖБА 01 СООБщАет
На прошлой неделе в Сарапуле зарегистрировано два пожара.
22 июня в 10.00 поступило сообщение о пожаре в надворных 

постройках по ул. Памяти Баржевиков. Огнем были повреждены 
баня, два сарая, туалет. 

23 июня в 12.53 поступило сообщение о горении крыльца мно-
гоквартирного дома по ул. Ленина. В результате пожара  повреж-
дено крыльцо и входная группа запасного выхода. 

В Сарапульском районе зарегистрировано два пожара и два 
случая горения мусора.

20 июня в 02.39 поступило сообщение о пожаре в бане по ул. 
Набережной в д. Дулесово. Огонь уничтожил предбанник, повре-
дил строение бани.

24 июня в 01.01 поступило сообщение о пожаре в гараже по ул. 
Лесной с. Северный. Сгорели гараж, сарай, имущество в них. По-
вреждены баня, а также строение соседнего дома. При пожаре 
получил ожоги мужчина (1982 г. р.).

Причины пожаров и ущерб устанавливаются.
А. Морозов.

Давно назревшее
так назвал решение об ужесточении наказаний за пьяные 

ДтП министр транспорта уР Алексей Горбачев

В понедельник Президент России Владимир Путин подписал 
закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых во-
дителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами. 
Теперь при аварии с причинением тяжкого вреда здоровью по-
страдавшего виновнику будет грозить лишение свободы на срок 
от 3 до 7 лет, в случае гибели человека - от 5 до 12 лет лишения сво-
боды, если погибли двое и более лиц - от 8 до 15 лет заключения.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии сооб-
щил, что поддерживает такие решительные меры, а сам закон 
считает давно назревшим и справедливым. 

- Как руководитель регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения», реализуемого в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
могу сказать, что закон очень своевременный, - сказал Алексей 
Горбачев. - Каждое десятое ДТП в Удмуртии совершается по вине 
нетрезвых водителей. По данным ГИБДД, только за прошлый год 
в Удмуртии в «пьяных» ДТП погиб 51 человек, 289 получили ране-
ния. Перед нами стоит очень серьезная задача: снижение количе-
ства погибших на дорогах за шесть лет с 13 до 4 человек. Ужесто-
чение закона должно заставить людей лишний раз задуматься: 
выпил – за руль не садись. Запрет на вождение в нетрезвом виде 
должен стать императивом для каждого автовладельца.

е. Нижегородцева, специалист Миндортранса УР.

ПРОКУРАТУРА РАЗъяСНяеТ

Денежные средства компенсируются
Инвалидам компенсируются денежные средства, самостоятельно потраченные 
на средства реабилитации     

Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»  
предусмотрено право инва-
лида, самостоятельно приоб-
ретшего техническое средство 
реабилитации, предусмотрен-
ное индивидуальной програм-
мой реабилитации, на ком-
пенсацию расходов в размере 
стоимости приобретенного 
средства.

Порядок выплаты компен-
сации и услуги по их ремонту 
определен Приказом Мин-
здравсоцразвития России от 
31.01.2011 № 57н.

С целью компенсации из-
расходованных на техниче-
ские средства реабилитации 
денежных средств необходи-
мо инвалиду либо лицу, пред-
ставляющему его интересы, 
обратиться с заявлением о 

возмещении расходов по са-
мостоятельному приобрете-
нию технического средства 
реабилитации с приложением 
следующих документов:

v документы, удостоверяю-
щие личность;

v индивидуальная програм-
ма реабилитации;

v страховое свидетель-
ство обязательного пен-
сионного страхования, со-
держащее страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС);

v платежные документы о 
размере понесенных расходов 
на приобретение ТСР.

Выплата компенсации про-
изводится отделением Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации в ме-
сячный срок с даты принятия 
решения путем почтового 
перевода или перечисления 

средств на счет, открытый ин-
валидом   в кредитной органи-
зации.

Решение о выплате компен-
сации принимается в 30-днев-
ный срок со дня принятия 
заявления о выплате компен-
сации.

В случае отказа инвалида от 
индивидуальной программы 
реабилитации в целом или ее 
частей соответствующие ор-
ганы государственной власти, 
органы местного самоуправ-
ления, а также  организации 
освобождаются от ответствен-
ности за ее исполнение и не 
дают инвалиду права на полу-
чение компенсации в размере 
стоимости реабилитационных 
мероприятий, предоставляе-
мых бесплатно.      

Д. Красноперова, 
помощник прокурора 

 Сарапульского района.
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Возвращение к жизни возможно
«Не дай нам Бог сойти с ума, уж лучше посох иль тюрьма…» - писал наш великий Александр Пушкин в начале XIX века

Увы, при всей своей ге-
ниальности Александр 
Сергеевич и не подозре-
вал, что полтора века спу-
стя люди добровольно 
будут сходить с ума ради 
«дозы», дающей иллюзор-
но-виртуальное счастье. 

Недавно я побывала в 
качестве «гостя» (есть 

такая категория участников) 
на собрании сообщества 
«Анонимные Наркоманы» 
(АН). Несмотря на название 
«анонимные», члены сооб-
щества не скрывают своих 
лиц. Но имена их изменены 
в материале, потому что эти 
люди сумели выкарабкаться 
из бездны и начать новую 
жизнь. Они стали другими 
людьми (или вернулись к 
прежним себе, какими были 
до болезни?) Я сознательно 
употребила именно это сло-
во - «выкарабкаться», пото-
му что, слушая их исповеди, 
как-то вдруг осознала, что 
понять, что такое ад, можно, 
только вернувшись из него, 
и сколько усилий для этого 
требуется…

Сообщество «Аноним-
ные Наркоманы» было 

создано в 1953 году в США, а 
с 90-х годов XX века начало 
распространяться и в нашей 
стране. Признаться, были у 
меня такие мысли: не секта 
ли это, не новый ли способ 
отъема денег у доверчивых, 
отчаявшихся изменить свою 
жизнь граждан? Успокоило 
то, что собрания проводят-
ся в общественном месте 
– дворце культуры «Элек-
трон». И членов сообщества 
«АН» здесь знают – даже вах-
теры приветливо здорова-
лись. 

Людей в комнате собра-
лось в этот выходной 

день немного. Приходить 
или нет на собрания – реша-
ет каждый для себя, поясни-
ли мне. Всем наливали чай, 
на столе стояли конфеты и 
печенье. Как позже выясни-
лось, покупается это, как и 
необходимая литература, 
оплата аренды помещения, 
на добровольные пожерт-
вования членов общества: 
твердой суммы взносов нет, 
каждый кладет в общий ко-
шелек столько, сколько мо-
жет в этот раз. С «гостей» 
денег не берут – это один из 
основополагающих принци-
пов деятельности общества. 

Кто такие зависимые (от 
наркотиков или алкоголя, 
в данном случае неважно), 
они точно знают, потому что 
было время, когда вся их 
жизнь, все мысли были со-
средоточены на наркотиках: 
как их достать, как употре-
бить и как найти пути, чтобы 
достать еще. Они жили, что-
бы употреблять, и употреб-
ляли, чтобы жить. Их жизнь 
была подчинена наркотикам 
(или алкоголю). Они не со-
бирались становиться зави-
симыми и, несмотря ни на 

что, продолжали твердить 
себе: «Я могу справиться с 
этим!» Их память станови-
лась избирательной: они 
помнили только о хороших 
ощущениях, которые прино-
сили наркотики, и избегали 
реальности своей зависи-
мости. Жизненные навыки 
были сведены к животному 
уровню. Пропала способ-
ность чувствовать себя че-
ловеком…

Большинство из них до-
стигли своего дна, прежде 
чем появилось желание 
остановиться. Как это ни 
было тяжело, они призна-
ли, что они зависимые. И 
болезнь эта хроническая, 
прогрессирующая и смер-
тельная. И все-таки они об-
рели рецепт выздоровле-
ния, когда нашли друг друга. 
Они увидели частичку себя 
в каждом зависимом и ча-
стички их – в себе. Они ста-
ли сообществом, в котором 
каждый помогает друг другу 
оставаться «чистым», то есть 
не употреблять наркотики 
или алкоголь. Они ищут вы-
здоровления.

Они все разные, только ко-
нец, к которому они пришли, 
один – постоянная зависи-
мость от «дозы». Как и ког-
да началось падение в про-
пасть? Мне показалось, они 
не любят говорить об этом, 
потому что это – уже про-
шлое, в которое они не хотят 
возвращаться. Они живут 
настоящим.

И все-таки те, кто пожелал, 
поведали свои истории. И 
каждая из них начиналась со 
слов: «Я чистый уже…» Кто-
то – месяцы, кто-то – годы.

АлексАндр:
- У нас была совершенно 

благополучная семья, не могу 
пожаловаться на нелюбовь 
или невнимание мамы и 
папы. И когда я попал в за-
висимость от наркотиков, 
родители делали все, что-
бы вытащить меня из той 
трясины. Четыре раза они 
отправляли меня на реаби-
литацию – все бесполезно, я 
снова срывался. Я высосал из 
родителей все «соки». Пыта-
ясь спасти меня, они оста-
лись совершенно без денег и 
по уши в кредитах (офици-
альная реабилитация тре-
бует больших финансовых 
затрат). 

Я не раз пытался найти 
ответ на вопрос: почему это 
случилось именно со мной? 
Почему именно я оказался 
болен этой болезнью? Одно-
значного ответа на эти во-
просы нет. Но я думаю, что 
не зря гордыня считается 
одним из главных смертных 
грехов. Когда что-то идет 
«не по-моему», не так, как хо-
чется, я начинаю выходить 
из равновесия: как это так?! 
Не сделал то, что хотел, – 
вроде, как день жизни прожит 
зря. В общем, если что-то не 
так, тут же хочется «возна-
градить» себя за это (непо-
нятно, за что?) – покурить, 

выпить, принять «дозу»…
И только когда достига-

ешь дна, вдруг как-то однаж-
ды находит озарение: а что 
же дальше делать?

Зависимые и их родные, ко-
торые страдают не мень-
ше, метаются из стороны 
в сторону, пытаясь найти 
какие-то чудодейственные 
лекарства, методы лечения, 
дорогущие клиники… Все 
это требует огромных де-
нег. И все это в большинстве 
случаев бесполезно. Провере-
но на собственном опыте. 

В сообществе «Аноним-
ные Наркоманы» я уже семь 
лет, и семь лет я - «чистый». 
Мне удалось остановить бо-
лезнь. Благодаря нашему со-
обществу, благодаря тому, 
что мы поддерживаем друг 
друга.

И я думаю: почему люди не 
идут к нам? Может быть, 
просто не знают?

сергей:
- У меня тоже в жизни все 

было хорошо – замечатель-
ные родители, в школе был в 
числе лучших учеников, зани-
мался спортом, поступил в 
институт. Сам не заметил, 
когда началось мое паде-
ние. Но дошло до того, что 
на улицу боялся показаться 
– задворками передвигал-
ся, потому что в поисках 
средств на очередную дозу 
назанимал денег у всех, кого 
знал хотя бы чуть-чуть, а 
то и вообще не знал – чело-
век со мной поздоровается, 
а я тут же с просьбой «дай 
взаймы!» Потерял все, что 
имел, включая человеческий 
облик…

Выздоравливая, я гораздо 
ярче стал ценить те радо-
сти, которые дарит нам 
жизнь. Правильно говорят: 
у природы нет плохой по-
годы – то, как человек вос-
принимает жизнь, зависит 
от него самого. Кому-то 
это покажется мелочью, 
но я горжусь тем, что могу 
ходить по улицам с гордо 
поднятой головой и здоро-
ваться со всеми, кого знаю.  
Я радуюсь тому, что не прячу 
глаза от своих кредиторов, 
потому что со всеми рассчи-
тался, а они не отводят от 
меня взгляд в опасении, что я 
опять попрошу взаймы. Это 
мелочи для того, кто не про-
шел через такое, а для меня 
– победа над собой. 

Я «чистый» уже 17 лет. 
Жизнь моя наладилась. Но я 
по-прежнему, пусть и не так 
часто, прихожу в нашу груп-
пу «Анонимные Наркоманы». 
Пообщаться с ребятами, 
дать советы новичкам и 
даже не новичкам. Поддержка 
друг друга в нашем сообще-
стве – это самое главное.

николАй:
- Я «чистый» уже семь меся-

цев. Я не употреблял нарко-
тики, но я был алкоголиком. 
Сейчас с ужасом вспоминаю 
себя в состоянии запоев (то, 
что осталось в памяти, 
конечно), перерывы между 

которыми становились все 
короче. Я чуть не потерял в 
жизни все, что имел. Бог при-
вел меня в сообщество «АН». 
Я сумел остановиться на 
краю. Сейчас и на работе все 
хорошо. Но, видимо, так я со-
скучился по ней, с таким рве-
нием работаю, что коллеги 
и начальство с удовольстви-
ем нагружают меня все боль-
ше и больше. Даже думаю, 
что, наверное, надо сказать 
всем «стоп»: мне уже хвата-
ет нагрузки.

Врать не буду, случаются 
какие-то стрессовые момен-
ты в жизни, когда рука сама 
тянется к рюмке, а внутрен-
ний голос шепчет: только 
одну – и все! Огромным усили-
ем воли я себя останавливаю 
и вспоминаю наши принципы 
«12 шагов» к выздоровлению, 
главный из которых: чест-
ность перед самим собой. 
Мне удается остановить-
ся, и я испытываю от этого 
огромное удовлетворение: я 
смог!

илья:
- Мы знаем, что наша бо-

лезнь неизлечима. Но наше 
лекарство – это наше со-
общество «АН» и наша про-
грамма «12 шагов». Она – как 
наш кодекс жизни. Мы твер-
дим эти принципы, как мо-
литву, каждый сам для себя, 
и зачитываем их на каждой 
нашей встрече.

«Мы больны настолько, 
насколько мы не высказаны». 
Мне кажется, этот посту-
лат важен не только для 
«зависимых». Каждому чело-
веку важно, чтобы его выслу-
шали, поняли, помогли ему 
разобраться в проблемах и 
в самом себе. Если бы всегда 
было так, меньше было бы 
у нас и «зависимых», и болез-
ней от жизненных стрессов.

Что такое «12 шагов»? Это 
известная программа, о ко-
торой можно прочитать в 
интернете. Большая про-
грамма самоочищения, воз-
рождения и перерождения, 
работа над собственными 
ошибками и покаяние перед 
всеми, кому был причинен 
ущерб, моральный или ма-
териальный, и возвращение 
этого ущерба. Одному чело-
веку эта огромная работа 
не под силу. 

Ведь самое главное для ре-
шившего «завязать» – это 
не сорваться. А это сложно, 
порой просто невыносимо. 
Вот в такие моменты необ-
ходимо, чтобы человек мог 
поговорить с тем, кто его 
выслушает и поймет, не от-
шатнется в ужасе, не отвер-
нется с презрением. 

Даже самым близким лю-
дям не понять, что творит-
ся в душе наркозависимого 
человека. А если рядом есть 
люди, которые идут по это-
му же пути, которые тебя 
понимают, когда вас уже 
целое движение – тогда это 
возможно. Вот для этого мы 
и приходим на эти собрания. 
Поговорить. Выслушать 
друг друга. Высказаться са-

мому. Спросить совета в 
той или иной ситуации. По-
верить, что это возможно 
– вернуться в обычную жизнь 
с ее радостями, делами и за-
ботами. Вот эти собрания, 
эта поддержка друг друга 
очень помогают.  

Слушая истории этих 
людей, сопереживая 

им, я ловила себя на мысли, 
что они уже сумели изме-
нить себя и могут вслух го-
ворить о том, что творится 
у них в душе. И спрашива-
ла себя: а ты сумела бы вот 
так – честно, при всех выво-
рачивать душу наизнанку? 
Наверное, это правда: надо 
дойти до края и очень за-
хотеть не сделать еще один 
– последний – шаг, чтобы 
не упасть окончательно. И 
я поняла, почему главный 
принцип сообщества «Ано-
нимные Наркоманы» – чест-
ность, не соврать ни на йоту, 
в первую очередь, самому 
себе. Это и удерживает на 
краю обрыва. Это дает воз-
можность сделать шаг на-
зад, повернуться и уйти с 
этой критической точки.

Я не могу утверждать, что 
у всех «зависимых», кто при-
дет на собрания сообщества 
«АН», тут же начнется про-
цесс выздоровления. Для 
этого, в первую очередь, 
нужно желание самого че-
ловека. Во-вторых, это дей-
ствительно огромная ра-
бота над собой. Волшебной 
палочки в данном случае 
нет. 

Но! Пример членов со-
общества «Анонимные Нар-
команы» говорит о том, что 
это возможно. Вход на со-
брания открыт для всех «за-
висимых» от наркотиков и 
алкоголя. И для их близких, 
которых здесь называют 
«созависимыми», - вход тоже 
открыт. И есть реальный 
шанс, что именно с этих со-
браний начнется путь к вы-
здоровлению.

Работая над этим материа-
лом, я обратилась к главному 
наркологу г. Сарапула, Сара-
пульского, Каракулинского и 
Камбарского районов Ольге 
Закирьяновой с вопросом о 
ее отношении к сообществу 
«Анонимные Наркоманы». 
Она ответила однозначно:  
«Я поддерживаю. Это между-
народное движение, оно уже 
зарекомендовало себя во 
многих странах и городах». 

Так что если у вас или 
ваших близких есть такая 
проблема – зависимость 
от наркотиков или алкого-
ля, то знайте, что в нашем 
городе есть сообщество 
«АН» и там могут помочь. 
Нужно только захотеть из-
бавления. Захотеть само-
му. Контактный телефон 
8-963-540-26-00. Откры-
тые собрания проходят в 
ДК «Электрон» по суббо-
там в 15 часов.

Сайт сообщества:
na-russia.org 

И. Рябинина.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

РЕШЕНИЕ
Сарапульская городская Дума

30 мая 2019 года                          №  2-612
О присвоении звания «Почетный 

гражданин города Сарапула» Мо-
гилевскому Г. Ф.

Рассмотрев ходатайство Совета ве-
теранов Региональной общественной 
организации ветеранов внутренних 
дел и внутренних войск по Удмуртской 
Республике, Совета ветеранов и пред-
седателей ветеранских организаций 
Регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной 
системы по Удмуртской Республике, ве-
теранской организации ММО МВД Рос-
сийской Федерации «Сарапульский»,  
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

Присвоить звание «Почетный граж-
данин города Сарапула» Могилевско-
му Геннадию Фаддеевичу, пенсионеру, 
за  большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие города Сарапула, 
активную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи и  укреплению 
ветеранского движения в городе.

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской 

городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

20 июня 2019 года                             №  9
О проведении очередной сессии 

Сарапульской городской Думы
На основании Устава муниципаль-

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

Провести 44-ю очередную сессию 
Сарапульской городской Думы 27 июня 
2019 года в 10.00  с повесткой дня:

1. О внесении изменений в  Реше-
ние Сарапульской городской Думы от 
15 октября 2015 года № 6-9 «О соста-
вах постоянных депутатских комис-
сий Сарапульской городской Думы».

2. О внесении изменений в Решение 
Сарапульской городской Думы № 1-4 
от 15 октября 2015 года «О регистра-
ции депутатских фракций  Сарапуль-
ской городской Думы».

3. 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.

4. О внесении изменений в Реше-
ние Сарапульской городской Думы от 
20.11.2014 г. № 5-564 «Об установлении 
на территории муниципального обра-
зования «Город Сарапул» налога на 
имущество физических лиц».

5. О результатах деятельности Главы 
города Сарапула, деятельности Адми-
нистрации города Сарапула в 2018 году.

6. Об утверждении Положения   
«О Почетной грамоте Сарапульской 
городской Думы».

7. О признании утратившими силу ре-
шений Сарапульской городской Думы.

8. Об утверждении Правил отчужде-
ния объектов муниципального жилищ-
ного фонда г. Сарапула. 

9. О согласовании  сноса  жилого 
дома, расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Раскольникова, д. 104.

10. Об отчуждении объекта не-
завершенного строительства, рас-
положенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 80 
с земельным участком, занимаемым 
объектом и необходимым для его 
использования, кадастровый (услов-
ный) номер 18:30:000174:59.

11. Об отчуждении нежилого по-
мещения, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Ленинградская, д. 13 общей 
площадью 218,2 кв. м, в том числе: - не-
жилое помещение, назначение: нежи-
лое, общая площадь 162,6 кв. м, этаж 
цокольный, номера на поэтажном пла-
не 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 10, кадастровый (или 
условный) номер 18:30:000022:2312; 

- нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 55,6 кв. м, 
этаж цокольный, номера на поэтаж-
ном плане 33, кадастровый (или ус-
ловный) номер 18:30:000022:2311.

12. О согласовании передачи МАУ 
«ГИМЦ» в безвозмездное пользование 
нежилого помещения в здании, располо-
женном по адресу: г. Сарапул, ул. Перво-
майская, 25, общей площадью 100,3 кв. м.

13.  О продаже нежилого помещения, 
общей площадью 56,3 кв. м, в том числе: 
нежилое помещение, назначение: не-
жилое помещение, общая площадь 35,6 
кв. м, этаж № 1, адрес (местонахожде-
ния) объекта: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Советская, д. 10, пом. 1-3, 
кадастровый номер 18:30:000252:258. 
нежилое помещение, назначение: не-
жилое помещение, общая площадь 20,7 
кв. м, этаж № 1, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Советская, д. 10, пом. 5, ка-
дастровый номер 18:30:000252:260, без 
объявления цены.

14. О продаже нежилого помещения, 
общей площадью 104,5 кв. м, назначение: 
нежилое помещение, этаж № 2, адрес 
(местонахождение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, д. 10, пом. 7-14, кадастровый номер 
18:30:000252:259, без объявления цены.

15. Об отчуждении нежилого поме-
щения, назначение: нежилое помеще-
ние, общей площадью 141,7 кв. м, этаж 
№ -1, адрес (местонахождение) объек-
та: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Степана Разина, д. 40, кадастровый 
номер: 18:30:000264:394.

16. Об отчуждении нежилого поме-
щения, назначение: нежилое помеще-
ние, общей площадью 52,7 кв. м, этаж 
№ 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Электрозаводская, д. 1, кадастровый но-
мер: 18:30:000025:933, посредством реа-
лизации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества.

17.  Об отчуждении комплекса не-
движимого имущества, с земельным 
участком, занимаемым зданиями и необ-
ходимым для их использования, распо-
ложенного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 8.

18. Об отчуждении нежилого поме-
щения, адрес (местонахождение) объ-
екта: Удмуртская Республика, жилой 
район Дубровка, ул. Школьная, д. 22а, 
площадью 9,0 кв. м, кадастровый номер 
18:30:000475:515.

19. О согласовании передачи Госу-
дарственному контрольному комитету 
Удмуртской Республики в безвозмезд-
ное пользование нежилого помеще-
ния,  расположенного по адресу: г. 
Сарапул, Красная площадь, 8,  кабинет  
№ 403, номер на поэтажном плане 6, 
общей площадью  17,9 кв. м. 

20. О приватизации муниципально-
го унитарного предприятия г. Сарапу-
ла «Сарапульская типография».

21. Разное.
С.  Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

18 июня 2019 г.                                      № 93
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по ули-
це Советская, д. 67

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных Решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями), п. 3.4.5 Административного ре-
гламента Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка», утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 15.03.2013 г. № 685, 
Приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»  
(с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины» (код 4.4) - раз-
мещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 2000  
кв. м земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000282:9, площа-
дью 1190 кв. м, по улице Советская,  
д. 67, расположенного в территори-
альной зоне застройки малоэтажны-
ми многоквартирными жилыми до-
мами Ж3 и имеющего основной вид 
разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строи-
тельства».

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

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

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

7 мая 2019 г.                                     № 853
О Порядке размещения сведений 

о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра руководителей муниципальных 
учреждений г. Сарапула и членов 
их семей на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет 
и предоставления этих сведений 
общероссийским и республиканским 
средствам массовой информации 
для опубликования

В соответствии со ст. 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Поста-
новлением Правительства Удмуртской 
Республики от 25 марта 2013 года № 127 
«О Порядке размещения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководи-
телей государственных учреждений 
Удмуртской Республики и членов их 
семей на официальных сайтах государ-
ственных органов Удмуртской Респу-
блики и предоставления этих сведений 
общероссийским и республиканским 
средствам массовой информации для 
опубликования», Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителей 
муниципальных учреждений г. Сарапу-
ла и членов их семей на официальном 
сайте муниципального образования 
«Город Сарапул» в информационно-
телекоммуникационной сети интер-
нет и предоставления этих сведений 
общероссийским и республиканским 
средствам массовой информации для 
опубликования.

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 27 января 2014 года № 188 
«О Порядке размещения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руково-
дителей муниципальных учреждений  
г. Сарапула и членов их семей на офици-
альном сайте муниципального образо-
вания «Город Сарапул» и предоставле-
ния этих сведений общероссийским и 
республиканским средствам массовой 
информации для опубликования».

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

20 мая 2019 г.                             № 945
О внесении изменений в му-

ниципальную программу города 
Сарапула «Развитие образования 
и воспитание» на 2015-2021 годы, 
утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула 
№ 2809 от 03.10.2014 года

Во исполнение поручений, 
содержащихся в Указе Президента 
России от 7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
в целях реализации Национального 
проекта «Образование», регионального 
проекта «Успех каждого ребенка», 
утвержденного Координационным ко- 
митетом по вопросам стратегического 
развития и реализации приоритетных 
проектов при Главе Удмуртской 
Республики (протокол от 11 декабря 
2018 года № 8), Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 2 к муниципальной 
программе «Развитие образования и 
воспитание» на 2015-2021 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете «Красное Прикамье» 
и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Го-
род Сарапул» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз- 
ложить на заместителя началь-
ника Управления - начальника 
отдела общего и дополнительного 
образования Управления образо-
вания г. Сарапула Е. В. Наговицыну.

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

21 мая 2019 г.                                  № 960
О внесении изменений в Приложе-

ние к Постановлению Администра-
ции города Сарапула от 03.09.2018 г.  
№ 1881 «Об утверждении дизайн- 
эскиза размещения вывесок»                       

В целях уточнения дизайн-эскиза 
размещения вывесок, утвержденного 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03.09.2018 г.  
№  1881, Администрация города Сара- 
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение к 
Постановлению Администрации города 
Сарапула № 1881 от 03.09.2018 г. «Об ут-
верждении дизайн-эскиза размещения 
вывесок», в части вывесок на зданиях по 
адресу: город Сарапул, ул. Раскольнико-
ва, 142в, 142, согласно Приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить в сетевом из-
дании «Официальный вестник города 
Сарапула».

3. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ.

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

28 мая 2019 г.                            № 1081
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапу-
ла «Сохранение здоровья и форми-
рование здорового образа жизни 
населения» на 2015-2021 годы, ут-
вержденную Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2810

В целях повышения эффективности 
муниципального управления, перехода 
к составлению проекта бюджета горо-
да Сарапула в программной структуре, 
в соответствии со ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также 
в связи с детализацией мероприятий 
подпрограммы «Организация от-
дыха детей в каникулярное вре- 
мя» и на основании письма Управления 
образования г. Сарапула от 11.03.2019 г. 
№291/01-33, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администра-
ции города Сарапула от 03.10.2014 г. 
№ 2810 внести следующие изменения:

1.1. Абзац 5 раздела 2.1. «Характе-
ристика сферы деятельности» па-
спорта подпрограммы «Организация 
отдыха детей в каникулярное время» 
Муниципальной программы горо-
да Сарапула «Сохранение здоровья 
и формирование здорового образа 
жизни населения» на 2015-2021 годы 
изложить в новой редакции: «Система 
организации отдыха детей в канику-
лярное время в г. Сарапуле: Органи-
зация и обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время.

В рамках основного мероприятия 
планируется осуществлять работы по 

следующим направлениям:
- организация отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей, подростков и 
молодежи в каникулярное время;

- предоставление субсидий бюд-
жетных, автономным и иным неком-
мерческим организациям;

- организация и проведение отды-
ха детей в дневных оздоровительных 
лагерях;

- строительство, приобретение и 
реконструкция объектов государ-
ственной (муниципальной собствен-
ности);

- профильная смена».
1.2. Абзац 2 раздела 2.5. «Основные 

мероприятия» паспорта подпрограм-
мы «Организация отдыха детей в кани-
кулярное время» Муниципальной про-
граммы города Сарапула «Сохранение 
здоровья и формирование здорового 
образа жизни населения» на 2015-2021 
годы изложить в новой редакции: «Ор-
ганизация и обеспечение отдыха детей 
в каникулярное время.

В рамках основного мероприятия 
планируется осуществлять работы по 
следующим направлениям:

- организация отдыха, оздоровле-
ние и занятости детей, подростков и 
молодежи в каникулярное время;

- предоставление субсидий бюд-
жетных, автономным и иным неком-
мерческим организациям;

- организация и проведение отды-
ха детей в дневных оздоровительных 
лагерях;

- строительство, приобретение и ре-
конструкция объектов государствен-
ной (муниципальной собственности);

- профильная смена».
2. Приложения 2, 4 к муниципаль-

ной программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Постановлению.

3. Разместить настоящее Поста-
новление на официальном сайте 
муниципального образования «Го-
род Сарапул» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

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

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

19 июня 2019 г.                             № 1275
О проведении городского кон-

курса «Лучшее предприятие по-
требительского рынка города Са-
рапула - 2019»

В целях выявления и поощрения 
лучших предприятий розничной тор-
говли города Сарапула, улучшения 
организации и повышения культуры 
обслуживания населения, а также в 
связи с профессиональным празд-
ником - Днем работника торговли 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению экономики Админи-
страции города Сарапула провести 
городской конкурс «Лучшее предпри-
ятие потребительского рынка города 
Сарапула - 2019».

2. Утвердить:
- Положение о городском конкурсе 

«Лучшее предприятие потребитель-
ского рынка города Сарапула - 2019» 
среди предприятий розничной тор-
говли (Приложение № 1);

- состав конкурсной комиссии го-
родского конкурса «Лучшее предпри-
ятие потребительского рынка города 
Сарапула - 2019» среди предприятий 
розничной торговли (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прика-
мье» и сетевом издании «Официаль-
ный вестник города Сарапула».

4. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
начальника Управления экономики 
Администрации города Сарапула.

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

                                          
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации г. Сарапула
20 июня 2019 г.                                № 1327

О проведении городского кон-
курса на «Лучшее комплексное 
благоустройство предприятий по-
требительского рынка г. Сарапула»

В целях улучшения санитарного со-
стояния, благоустройства и содержа-

ния предприятий потребительского 
рынка  Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению экономики Админи-
страции города Сарапула провести го-
родской конкурс на «Лучшее комплекс-
ное благоустройство предприятий 
потребительского рынка г. Сарапула».

2. Утвердить:
- положение о проведении город-

ского конкурса на «Лучшее комплекс-
ное благоустройство предприятий 
потребительского рынка г. Сарапула» 
(Приложение № 1);

- состав конкурсной комиссии по 
проведению городского конкурса на 
«Лучшее комплексное благоустрой-
ство предприятий потребительского 
рынка  г. Сарапула» (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прика-
мье» и сетевом издании «Официаль-
ный вестник города Сарапула».

4. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
начальника Управления экономики 
Администрации города Сарапула.

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

                                       
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 583 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале № 18:30:000878, по ул. Успешной. 

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.аdm-sагарul.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 докумен-
тов с использованием информацион-
нотелекоммуникационной сети интер-
нет ( www.gorsаг@udmnеt.гu). 

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

А. зуев, 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 садоводства, 
ориентировочной площадью 1000 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале № 18:30:000091, по улице 
Аэродромной. 

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с приложением копий доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное 
Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru)извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8 каб, №№ 108, 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Са-
рапула). Способы подачи заявления: 
лично на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет 
(www.goIsar@udmnet.ru). 

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

А. зуев, заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИзВЕщЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Полонянкиной Галиной Александровной, РФ, 
УР, г. Сарапул, ул. Нагорная, 2-52, zemartel@yandex.ru, тел. 8-912-018-42-30,  
№ квалификационного аттестата 18-11-33, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 18:18:003007:136, по адресу: РФ, УР, Сарапульский район, 
территория муниципального образования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Нефтяник», участок № 5, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бонкин Валерий Геннадьевич, РФ, 
УР, г. Ижевск, ул. Тверская, 30-92, тел. 8-912-754-48-02. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: РФ, УР, г. Сарапул, Красная площадь, 7«а», ООО Агентство «Земельная 
артель», 29 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться с 27 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 7«а», ООО Агентство «Земельная артель». 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 27 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 7«а», ООО Агентство «Земельная артель», g.kretova@yandex.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 18:18:003007:135, РФ, УР, Сарапульский 
район, территория муниципального образования «Дулесовское», садоводче-
ский массив «Нефтяник», участок № 6. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 
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