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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -6°C ... -8°C, без осадков. ПЯТНИЦА -3°C ... -5°C, без осадков. СУББОТА -2°C ... -4°C,  небольш снег. ВОСКРЕСЕНЬЕ  -1°C ... -3°C, небольш снег.  

В мире и согласии
В Сарапуле проживают представители более 60 национальностей. Многочисленные и не очень этнические группы 

не только сохраняют свои национальные традиции, но и знакомят с ними всех жителей города

12+

Участники фестиваля «Радуга дружбы» из Центра татарской культуры Лилия Нурмухаметова, Нурия Хабибуллина, Фаниль Шайхутдинов, Ильнара Гиззатуллина, Гульназ Хусаинова

В минувшее воскресенье в ДК «Электрон-ЦВиРНК» состоялся городской фестиваль 
национальных культур «Радуга дружбы».

На фестивале горожане могли познакомиться с культурой и традициями разных 
народов и в «городе мастеров», где умельцы проводили мастер-классы и знакомили 
с народными промыслами, и в ходе дефиле  в национальных костюмах, передающих 
колорит каждого народа. 

Активные участники фестиваля – члены  Центра татарской культуры. 
Одной из основных задач Центра является определение национального самосознания, 

развитие культурно-просветительской работы среди татарского населения в городе.
Центр посещает более 100 человек как старшего возраста, так и молодых, более 40 

детей ходит на занятия по изучению татарского языка.
- Я хорошо знаю татарский язык, дома на нем говорим, - рассказывает Лилия 

Нурмухаметова. – В моей группе в медицинском колледже учатся студенты разных 
национальностей – русские, удмурты, татары,  мы подружились,  общаемся друг с другом. 

- Не только дома, но и в колледже, и на улице мы общаемся на родном языке, и 
окружающие к этому нормально относятся, - добавляет  Гульназ Хусаинова. –  В Сарапуле 
уважают чужие традиции, и нас  дома воспитывали в уважении к другим национальностям. 

Девушки изучают в Центре национальные танцы и песни, которые представили на 
фестивале.

– К фестивалю мы готовились почти два месяца совместно с другими национальными 
объединениями, мы все дружны между собой, - рассказывает Нурия Хабибуллина. -  
У меня и семья интернациональная – есть  и армяне, и удмурты, и русские.

Мы храним свои традиции и обычаи, передаем их детям и внукам.  В смешанных семьях 
все знают и русский, и свой родной язык.

И в зрительном зале в этот день люди разных национальностей сидели рядом, 
восхищаясь самобытностью и обычаями разных культур и талантом выступающих.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).



Превосходя конкурентов
На прошлой неделе в Сарапуле побывали журналисты республиканских СМИ 
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спешите делать добро
Центр детского (юношеского) технического творчества до  

7 декабря проводит благотворительную акцию сбора рожде-
ственских и новогодних подарков для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Подарить подарок детям из Комплексного центра социального 
обслуживания населения г. Сарапула и ребятам, занимающимся 
в рамках инновационного социального проекта «PROFI-класс», 
могут все неравнодушные люди. 

Подарки принимаются по адресу: ул. Пугачева, 60. Тел.: 
3-48-47, 8-982-824-58-07.

Согрейте теплом 
Стать участником акции добра может каждый. 
В преддверии новогодних праздников Совет работающей мо-

лодежи г.  Сарапула вышел с инициативой проведения благотво-
рительной акции «Теплые ручки»,  целью которой является сбор 
и изготовление зимних вязаных вещей для людей, нуждающихся 
в социальной помощи. 

В этом году акция проходит на предприятиях и в организациях 
города с 22 ноября по 12 декабря. 

Сделать зиму теплой для всех может каждый. Варежки, носки, 
шапки и шарфы для детей и взрослых , а также пряжа, из которой 
волонтеры свяжут теплые вещи, принимаются в ДК «Электрон».

Ю. Седова.

Горячая линия
Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле ин-

формирует граждан, что в рамках проведения мероприятий, по-
священных Международному дню инвалидов, 3 декабря с 9.00 
до 14.00  состоится «прямая телефонная линия» по вопросам со-
циальной защиты людей с инвалидностью.

Телефоны «прямой линии»: 
2-19-55 – для граждан, зарегистрированных на территории  

г. Сарапула; 
2-47-19 - для граждан, зарегистрированных на территории Са-

рапульского района.
С. Гизамова, начальник Управления.

В ходе пресс-тура они по-
сетили ООО «Сарапульский 
электромеханический за-
вод» - новое предприятие 
в городе, выпускающее 
высокотехнологичную  
продукцию 

Сарапульский электроме-
ханический завод выпускает 
современное электрическое 
оборудование, превосходя-
щее по качеству современные 
российские аналоги - ком-
плектные трансформаторные 
подстанции (КТП), распреде-
лительные устройства (КРУ), 
низковольтные комплектные 
устройства (НКУ), устройства 
и шкафы телемеханики и теле-
метрии. Эта продукция, из-
готовленная на высокотехно-
логичном оборудовании, не 
уступает аналогам, произво-
димым не только в России, но 
и в мире.

Предприятие - резидент  
ТОСЭР. То, что Сарапул являет-
ся территорией опережающе-
го социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР), а также 
удобное географическое ме-
стоположение нашего города 

и повлияло, по словам дирек-
тора предприятия, на выбор 
места размещения нового 
производства.

- ТОСЭР дает резиденту по-
слабление налоговой нагруз-
ки на фонд оплаты труда на 
десять лет в два раза,  также 
ниже обычного налог на при-
быль, - отметил генеральный 
директор ООО «Сарапульский 
электромеханический завод» 
Игорь Билоус.

Сегодня на предприятии тру-
дится 40 человек, а в 2020 году, 
с расширением производства, 
рабочий персонал увеличится. 
Уже сейчас к запуску в эксплуа-
тацию готовится новый  завод-
ской цех.

- В планах - увеличить объ-
емы производства в три раза. 
Сегодня мы выпускаем по 15 
подстанций в неделю, хотим 
довести до 50 штук. К концу 
года планируется на полную 
мощность запустить новый 
цех и привлечь новых специ-
алистов, - рассказал Игорь Би-
лоус.

Кроме того, в настоящее 
время предприятие, в дея-
тельность которого было ин-

вестировано 322 млн. рублей, 
готовит заявку в НО «Фонд 
развития моногородов» на 
софинансирование расходов 
по созданию объектов инфра-
структуры, необходимых для 
реализации инвестиционного 
проекта - автомобильной до-
роги к производственной пло-
щадке и сетей водоснабжения.

- Сарапульский электроме-
ханический завод динамично 
и быстро развивается. Еще 
не прошло и года с начала 
работы, но мы видим, что де-
ятельность кипит, произво-
дится продукция, планы пере-
выполняются,  - отметил Глава  
города.

Подчеркивая значимость 
привлечения резидентов  
ТОСЭР, Александр Ессен отме-
тил получаемую выгоду для 
экономического развития Са-
рапула и необходимость нара-
щивания оборотов в данном 
направлении. Новые резиден-
ты ТОСЭР – это  поступления в 
бюджет города и республики 
и новые высокооплачиваемые 
рабочие места. 

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

Журналисты республиканских СМИ 
знакомятся с работой резидента ТОСЭР

Какой он, камский красавчик?
«Ух ты какой!» - такие слова часто слышит каждый из участников конкурса  

«Камский красавчик»  - это 
состязание молодых людей, 
обладающих характером и 
харизмой. Конкурс, который 
проводится в нашем городе 
впервые, организовала быв-
шая выпускница школы № 13, 
а в настоящее время студентка 
Глазовского педагогического 
института Анна Трапезникова. 

- Идея проведения мужского 
конкурса жила в моей голове с 
первого сезона «Камской кра-
савицы». Хотелось попробо-
вать что-то новое, необычное. 
Наш конкурс должен показать, 
что в Сарапуле живут не толь-
ко красивые и талантливые 
девушки, но и замечательные, 
умные, тонко чувствующие 

юноши, - рассказала нам орга-
низатор и вдохновитель кон-
курсов красоты. 

15 сентября прошел кастинг,  
в ходе которого были выбраны 
13 участников. В течение двух 
месяцев ребята приняли уча-
стие в интересных меропри-
ятиях: блеснули интеллектом 
на «Мозгобойне», показали 
свои физические способности 
в ходе сдачи норм ГТО, узнали 
много нового на различных 
мастер-классах, а также по-
играли в футбол, боулинг и 
LaserWar.

Отдельного внимания за-
служивают многочасовые ре-
петиции и тренировки. На них 
ребята старались изо всех сил, 

выполняя задания, которые им 
поручала Анна. Так же усердно 
ребята готовились к творче-
ским и совместным номерам, 
дорабатывая каждое движе-
ние до идеала.

Несмотря на сложности, пар-
ням понравилось участвовать 
в этом проекте. Они подружи-
лись, стали единым коллекти-
вом. И совершенно забыли о 
духе соперничества! 

Завтра, 29 ноября, в 18.00 в 
ДК «Электрон» состоится фи-
нал конкурса «Камский кра-
савчик». Участники и органи-
заторы очень волнуются, хотя 
нет сомнений, что все пройдет 
хорошо. Пожелаем им удачи!

Анастасия Мамаева.



Слово о настоящем учителе
Сложно представить образовательное учреждение без 
собственной истории, которая создается талантливыми, 
самоотверженными и любящими свое дело работниками
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«Мусорная реформа»: 
делаем следующий шаг
От «сигнального» способа сбора твердых коммунальных отходов предлагается  
перейти к контейнерному сбору ТКО

Жители многоквартирных 
домов (МКД) уже перешли 
от «сигнального» способа 
сбора твердых бытовых 
отходов к контейнерному, 
иными словами, у них нет 
теперь необходимости в 
строго назначенное время 
приходить с мусорными 
пакетами к месту стоянки 
мусоросборочных машин

Теперь предлагается перей-
ти на этот способ сбора ТКО и 
жителям частного сектора. 

Вот только вопрос: где уста-
навливать в районах индивиду-
альной застройки контейнер-
ные площадки? В настоящее 
время службы Администрации 
города совместно с Роспотреб-
надзором прорабатывают этот 
вопрос. На первом этапе пред-
полагается установить в райо-
нах частного сектора пятьдесят 
контейнерных площадок, боль-
шая часть мест их дислокации 
уже определена. 

Однако, подчеркнул на не-
давнем совещании Глава  
г. Сарапула Александр Ессен, 
прежде чем принять оконча-
тельное решение, необходимо 
вынести этот вопрос в публич-
ную плоскость обсуждения, 
дать возможность гражданам 

высказать свое мнение.

Уважаемые жители 
сектора индивидуальной 

жилой застройки! 
У каждого из вас есть воз-

можность принять участие в 
опросе. Схема предполагае-
мого размещения контейнер-
ных площадок в микрорайонах 
частного сектора размещена на 
официальном сайте МО «Го-
род Сарапул». Ознакомившись 
с ней, вы можете оставить свое 
мнение в опросном листе. Если 
у вас нет возможности прого-
лосовать на сайте, вы можете 
выразить свое мнение по тел. 
4-19-08 (Управление ЖКХ Ад-
министрации г. Сарапула).

Опрос стартовал 20 ноября 
и продолжится до 4 декабря.

Высказав свое мнение, вы по-
можете определить, в каком из 
микрорайонов города нужно 
организовать контейнерные 
площадки, а где будет продол-
жен «сигнальный» метод сбора 
твердых бытовых отходов.

Обращаем ваше внимание, 
что контейнеры на местах 
предлагаемых площадок до на-
ступления весны будут выстав-
лены без установки основания 
под площадку и ограждающих 
конструкций. Так что у вас будет 

возможность и определиться 
с тем, удобен ли для вас такой 
способ сбора ТКО, и оконча-
тельно выбрать место для 
контейнерной площадки в ва-
шем микрорайоне.

К сказанному хочется доба-
вить еще один факт. На минув-
шей неделе в ДК радиозавода 
состоялось расширенное со-
вещание по данному вопро-
су. Участие в нем приняли и 
представители обществен-
ности. Так вот председатели 
уличных комитетов микро-
районов, где контейнеры 
были сначала установлены, 
а затем демонтированы по 
просьбе жителей, высказали 
пожелание тех же жителей 
вернуть контейнерные пло-
щадки. Это действительно 
удобнее, чем быть «привязан-
ными» к приезду мусоросбо-
рочной машины. Так что не 
торопитесь говорить: «Нет!» 
Сначала попробуйте, тем бо-
лее, что дополнительных де-
нег за это никто не потребует. 
А уж затем принимайте окон-
чательное решение.

А. Грахов, 
зам. Главы Администрации

 г. Сарапула 
по строительству и ЖКХ.

Планируемые места установки контейнерных площадок в районах  
индивидуальной жилой застройки на территории МО «Город Сарапул»

l ул. Набережная р. Сарапулки 
- ул. Суворова;
l ул. Гоголя - ул. Набережная  
р. Сарапулки;
l ул. Мостовая - ул. Садовая;
l пер. Солнечный;
l ул. Дубровская - пер. 1-й Са-
рапульский;
l ул. Воздушных кораблей;
l ул. Котовых;
l ул. Мира - ул. Тимирязева;
l ул. Мира - ул. Савченко;
l ул. Соболева - ул. Гудок;
l ул. Труда (ж/д переезд, доро-
га к воложке);
l ул. Чайковского – ул. Дубров-
ская;
l ул. Куйбышева - ул. Фа-
бричная;
l ул. Индустриальная - ул. Гай-
дара;
l ул. Индустриальная - ул. 
Степная;
l ул. Удмуртская;

l ул. Калинина - ул. Счастливая;
l ул. Рябиновая - ул. Просе-
лочная;
l ул. Мира - ул. Озерная;
l ул. 4-я Лесная - ул. 1-я Подлес-
ная;
l ул. Раскольникова - ул. Строи-
тельная;
l ул. Мира - между домами  
№№ 36 и 38;
l ул. Пархоменко - ул. Светлая;
l ул. Седельникова - ул.Гоголя;
l ул. Седельникова - ул. К. Маркса;
l ул. Пролетарская – ул. Еф. Кол-
чина;
l ул. Крылова - ул. Дубровская;
l ул. Декабристов - ул. Ломоно-
сова;
l ул. Серова – пер. Комсомоль-
ский;
l ул. Маслова - проезд Энерге-
тиков;
l 5-й Зеленый проезд;
l ул. Мира (конечная остановка);

l ул. 20 лет Победы - ул. 
Островского;
l ул. Гончарова - ул. Малино-
вая;
l ул. Труда - ул. Пугачева;
l ул. Дзержинского - ул. Озер-
ная;
l ул. Азина - напротив дома  
№ 162;
l ул. Казанская - ул. Азина;
l ул. Птицефабрика - напро-
тив дома № 27 «а»;
l ул. Паромная;
l ул. Азина - напротив дома  
№ 146 «г»;
l ул. Раскольникова – ул. Сло-
бодинская;
l гора Урал;
l ул. Полевая – у домов  
№№ 45 и 49;
l ул. Вечтомова 1 «а» - ул. Гу-
док;
l ул. Ломоносова - ул. Ду-
бровская.

Время новых знаний
В Сарапуле реализуется программа по дополнительному 
профессиональному образованию граждан предпенсион-
ного возраста

Поразмышлять о добре и зле
Учащиеся одиннадцатых классов сарапульских школ готовятся к итоговому сочинению

Сочинение, которое являет-
ся допуском к ЕГЭ, 454 выпуск-
ника нынешнего года напишут 
4 декабря. 

Как рассказала нам главный 
специалист-эксперт Управле-
ния образования г. Сарапула 
Татьяна Поткина, Министер-
ством просвещения России 
обозначены тематические на-
правления сочинений. 

 - Первое направление при-
урочено к 150-летию великой 
книги Льва Толстого - «Война и 

мир». Также ребятам предстоит 
поразмышлять в рамках следу-
ющих направлений: «Надежда и 
отчаяние», «Добро и зло», «Гор-
дость и смирение», «Он и Она». 
Конкретные темы сочинений 
станут известны в каждой шко-
ле непосредственно перед на-
чалом написания. Результатом 
итогового сочинения станет «за-
чет» или «незачет». Для учени-
ков, отсутствующих на сочине-
нии по уважительной причине, 
а также получивших «незачет», 

определены дополнительные 
дни для написания и пересда-
чи - 5 февраля и 6 мая следую-
щего года, - отметила Татьяна 
Поткина.

Она также сказала, что про-
верят работы выпускников 
эксперты из числа учителей 
старших классов. В настоя-
щее время в школах создают-
ся комиссии по проведению 
итогового сочинения и  про-
верке работ учащихся.

М. Розова.

Именно таким ответствен-
ным и грамотным профессио-
налом своего дела является 
ветеран Сарапульского инду-
стриального техникума Вик-
тор Алексеевич Тепляков.

До назначения в 1980 году 
директором Сарапульского 
техникума пищевой промыш-
ленности Виктор Тепляков 
- выпускник Сарапульского 
лесотехнического техникума, 
а затем филиала Ижевского 
механического института - 
трудился на разных должно-
стях. Работал в леспромхозе, 
на Сарапульском радиозаводе 
и кирпичном заводе, препо-
давал в электротехническом 
техникуме.

В годы работы руководите-
лем Сарапульского техникума 
пищевой промышленности 
Виктор Алексеевич большое 
внимание уделял укреплению 
материально-технической базы 
учебного заведения. Он спло-
тил вокруг себя работоспособ-
ный педагогический коллек-

тив. При нем была реализована 
комплексная воспитательная 
программа, способствовавшая 
высоким показателям в физи-
ческом и духовном развитии 
обучающихся. 

В 1988 году Виктор Алексе-
евич стал преподавать техниче-
ские дисциплины. Прекрасные 
организаторские способности, 
богатый жизненный опыт, зна-
ния  позволяли ему проводить 
занятия  на высоком професси-
ональном уровне.

В 2013 году В. А. Тепляков вы-
шел на заслуженный отдых.       

25 ноября Виктору Алексе-
евичу исполнилось 80 лет. 

Руководство, преподава-
тели, ветераны, студенты 
Сарапульского индустри-
ального техникума по-
здравляют Виктора Алексе-
евича Теплякова с юбилеем 
и желают ему крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия, оптимизма и удачи во 
всех делах! 

Испытатель деталей 
и приборов отдела 
№ 21  ОАО «Элеконд» 
Людмила Баранова 
одна из тех, кто, не-
смотря на наличие 
профессии и работы, 
решил пройти пере-
обучение.  На занятия 
приходит по оконча-
нии рабочего дня, по-
лучает профессию де-
лопроизводителя.

- Хочется расширить 
свои знания, надеюсь, 
они пригодятся. Учиться сей-
час легче и интереснее, чем в 
молодости, более свободно 
себя чувствую, – говорит Люд-
мила Баранова.

Обучение 19 сотрудников 
ОАО «Элеконд» организовано 
в рамках национального про-
екта «Демография» федераль-
ного проекта «Старшее поко-
ление». 

- Руководство завода «Эле-
конд» приняло решение уча-
ствовать в программе по 
переобучению лиц предпен-
сионного возраста. Причем, 
работодатель не тратит соб-
ственные средства на обуче-
ние. Была создана группа из 
желающих сотрудников, кото-
рые ежедневно после работы 
в течение двух месяцев про-
ходят повышение квалифика-
ции по образовательной про-
грамме «Делопроизводство», 
- говорит начальник бюро по 
подготовке кадров отдела ка-
дров ОАО «Элеконд» Галина 
Чернышева.

О своей готовности участво-
вать в проекте заявили еще не-
сколько организаций - Сарапуль-
ский водоканал, ООО «Цветы 
Удмуртии» и АО «КБЭ XXI века».

- Дополнительное профес-

сиональное обучение граждан 
предпенсионного возраста 
проводится по двум направле-
ниям. Первое - обучение через 
субсидию, предоставляемую 
работодателю, - рассказыва-
ет  начальник отдела проф-
ориентации и профобучения 
ЦЗН г. Сарапула Елена Вихаре-
ва. - Другое направление - обу- 
чение работников государ-
ственных и муниципальных уч-
реждений, а также  неработа-
ющего населения через Центр 
занятости населения, причем 
для незанятых граждан преду-
смотрена ежемесячная сти-
пендия в размере 12 972 руб.  

В текущем году на обучение 
150 человек в рамках проекта 
выделено  более 4 млн. рублей. 

Сам проект рассчитан до 
2024 года, пройти обучение 
могут мужчины 1959 - 1963 
годов рождения и женщины 
1964 - 1968 годов рождения, 
если у них нет льгот, дающих 
право на досрочный выход на 
пенсию.

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

Преподаватель АНО ДПО 
«Учебно-сертификационный 

центр» Светлана Пономарева  
и Людмила Баранова



1  Здание ДК «Электрон-ЦВиРНК».
2  Участницы конкурса «Мисс Содружество».
3  Танцевальный коллектив ОАО «Элеконд».
4  Председатели национальных объединений Ирина 

Розова, Татьяна Сарычева, Раиса Трофимова и Ольга 
Алабужева.

5  Директор ДК «Электрон-ЦВиРНК» Елена Шохина 
принимает поздравления с юбилеем Дворца культуры 
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Творчество, идеи, проекты
ДК «Электрон - ЦВиРНК» - 40 лет! Построенный силами завода «Элеконд»,  Дворец культуры был и остается  

центром досуга для жителей всего города

4 ноября 1979 года 
Дворец культуры «Элект-
рон» принял первых го-
стей - детей трудящихся 
завода «Элеконд». 

Не теряется связь уч-
реждения культуры с 
ОАО «Элеконд» и сегод-
ня. На средства заво-
да во Дворце культуры 
проведен серьезный 
ремонт, переоборудова-
на сцена, в зрительном 
зале установлены новые 
кресла. 

По словам генераль-
ного директора ОАО 
«Элеконд» Анатолия На-
умова, в планах завода - 
преобразить и внешний 
вид центра культурной 
жизни микрорайона. 

Работники предпри-
ятия занимаются здесь 
творческой деятельно-
стью, проводят завод-
ские конкурсы и фести-
вали.

ДК «Электрон» являет-
ся местом зарождения и 
проведения общегород-
ских традиций и меро-
приятий, среди которых  
«Жаркий лед», «Этнове-
лопробег», «Мисс Содру-
жество» - для молодежи, 
цикл интеллектуальных 
игр «Река времени» и  
фольклорный фестиваль 
«Русские картинки» - для 

детей, фестиваль «Супер-
бабушка», торжествен-
ная церемония «Эстафе-
та поколений» и многие 
другие.

Коллектив Дворца 
культуры активно уча-
ствует в культурной 
жизни города, работает 
и развивается, прини-
мая не только жителей 
микрорайона, но и всех 
горожан.

Сегодня в стенах уч-
реждения культуры дей-
ствует 22 творческих 
коллектива, 17 клубных 
формирований, работа-
ет 49 специалистов и 28 
человек обслуживающе-
го персонала. Это кол-
лектив профессионалов, 
генераторов идей, спо-
собных решать сложные 
задачи.

- ДК «Электрон-Центр 
возрождения и разви-
тия национальных куль-
тур» сегодня не про-
сто место творчества и 
организации досуга, а 
учреждение культуры 
нового типа, в котором 
успешно реализуются 
три основных направ-
ления деятельности: 
развитие национальной 
культурной политики, 
народного художествен-
ного творчества и на-

родного декоративно-
прикладного искусства 
и ремесел, - говорит ди-
ректор учреждения Еле-
на Шохина.

С 2010 года на базе ДК 
«Электрон» проводится 
работа по возрожде-
нию, сохранению и раз-
витию языков, обычаев, 
укрепления межнацио-
нального мира и согла-
сия, взаимопонимания в 
дружной семье народов 
города Сарапула.

- На базе учрежде-
ния осуществляют де-
ятельность 18 нацио-
н а л ь н о - к у л ьт у р н ы х 
объединений, из них 
пять - молодежных. В них 
занимаются более тыся-
чи человек, - рассказыва-
ет заведующая отделом 
по этнокультурной дея-
тельности Юлия Седова.  
- ДК «Электрон» не про-
сто место, где они могут 
собираться, в едином 
диалоге мы реализуем 
национальную политику 
на территории Сарапула.

С 2010 года учрежде-
ние является центром 
развития декоративно-
прикладного искусства и 
ремесел в г. Сарапуле.

По этому направлению  
в ДК сохраняется, разви-
вается и пропагандиру-
ется традиционное де-
коративно-прикладное 
искусство, культурное 
наследие г.  Сарапула в 
Удмуртии и за ее преде-
лами.  В отделе народ-
ного декоративно-при-
кладного творчества и 
ремесел работают уни-
кальные мастера, изде-
лия которых получают 
признание на всероссий-

ских и международных 
конкурсах. 

Благодаря их работе 
подрастающее поколе-
ние может познакомить-
ся с древними ремесла-
ми, развитыми на нашей 
территории, с бытом и 
обычаями предков, а 
также посетить мастер-
классы и приобрести су-
венирную продукцию. 

Активная работа про-
водится сектором  по 
адаптивной социокуль-
турной деятельности.

- На нашей базе про-
водилось много меро-
приятий для людей с 
ограниченными возмож-
ностями, так ДК «Элект-
рон» стал центральной 
площадкой в городе по 
этому направлению, - 
говорит Елена Шохина. 
- Благодаря выигранным 
грантам Дворец куль-
туры стал доступным и 
удобным для всех кате-
горий лиц с ограничен-
ными возможностями.  
На средства президент-
ского гранта реализуется 
программа «Ремесло без 
границ», направленная 
на обучение прикладно-
му искусству лиц с огра-
ниченными возможно-
стями.  

Стоит отметить, что 
специалисты учреж-
дения уделяют особое 
внимание грантовой де-
ятельности.

По итогам работы в 
2018-2019 годах  три за-
явки  Дворца культуры 
получили финансовую 
поддержку на реализа-
цию крупных проектов. 

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

от генерального директора ОАО «Элеконд» Анатолия 
Наумова.

6   На сцене - студенты и школьники.
7  Воспитанницы образцовой студии эстрадного пе-

ния «Облака» с руководителем Эльвирой Теребовой. 
8 За старинным ткацким станком Светлана Ша-

дрина.
9   Танцевальный коллектив «Келшымаш».
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История газетной строкой: 1974-1975 годы 
К 100-летию «Красного Прикамья»

Плодотворные связи
Недавно на завод им. Орджоникидзе пришло сооб-

щение: главный комитет Выставки достижений народ-
ного хозяйства СССР наградил бронзовыми медалями 
работников конструкторского бюро «Свободный по-
иск» А. К. Белопашцева, А. С. Урбанович и Е. М. Сур-
кова.

…Сарапульский радиозавод в течение многих лет 
является участником ВДНХ. За период с 1949 по 1973 
годы заводу были вручены 40 медалей (в числе кото-
рых 6 золотых, 4 серебряных и 30 бронзовых), 5 ди-
пломов III степени, 10 дипломов выданы работникам 
завода – участникам ВДНХ.

23 января 1974 года.

Мотогонки на льду
На стадионе «Энергия» 26-27 января выступят ма-

стера спорта в мотогонках на ледяной дорожке. В 
соревнованиях на приз завода им. Орджоникидзе 
примут участие сильнейшие гонщики РСФСР, призе-
ры всероссийских и международных соревнований, 
в том числе призеры чемпионата РСФСР 1974 года, 
проходившего 19-20 января в Ижевске.

25 января 1974 года.

Новая продукция
Экспертный совет Уральского филиала Всесоюзного 

постоянного павильона образцов товаров народного 
потребления на днях рассмотрел образцы новых из-
делий, представленных предприятиями Удмуртской 
Республики, и рекомендовал их к массовому выпуску. 

Одобрение совета среди других получили изделия 
Сарапульской кондитерской фабрики: наборы «Кос-
мические» и «Ягодная смесь», конфеты «Радость», 
«Прохлада», «Ветерок». В 1974 году намечается дать 
в продажу 50 тыс. коробок конфет «Космические» и 
«Ягодная смесь».

17 апреля 1974 года.

Сарапульской обуви – знак качества
Шесть пар женских комнатных туфель Сарапуль-

ской обувной фабрики получили государственный 
Знак качества. Туфли отличаются удобством, красоч-
ной окантовкой и удачным цветовым решением. 

Успеху сарапульских обувщиков предшествовала 
большая работа по реконструкции цеха, выпускаю-
щего эту продукцию. 

Туфли с почетным пятигранником поступят на при-
лавки магазинов в красочно оформленных коробках.

27 ноября 1974 года.

Селу – хорошеть
О том, что в колхозе «Родина» строится 96-квартир-

ный жилой дом, в нашей газете уже сообщалось. На 
сегодня этот дом готов, внутренняя отделка в нем за-
кончена, осталось лишь подключить его к теплоцен-
трали. И хотя государственной комиссией он еще не 
принят, распределение квартир среди членов колхо-
за уже состоялось. Решением правления хозяйства 
ордера на квартиры в первую очередь будут вручены 
молодым семьям.

5 декабря 1974 года.

Новая столовая
На улице Ленина, в районе железнодорожного вок-

зала, открылась диетическая столовая. Рассчитанная 
на одновременное обслуживание 100 человек, она 
располагает уютным, светлым залом, имеет хорошо 
оборудованные, просторные производственные и 
складские помещения. 

Столовая готова заключить договоры с предпри-
ятиями и учреждениями на организацию диетиче-
ского питания для рабочих и служащих по талонам 
профсоюзных комитетов.

19 августа 1975 года.

С легким паром!
Долго и терпеливо ждали горожане открытия но-

вой бани. И вот, наконец, во вторник были затопле-
ны котлы, а в среду сюда пришли первые посетите-
ли. 

Приземистое, красивое здание бани № 3 на 101 
место построено по ул. Еф. Колчина. Входим в про-
сторный вестибюль: слева – женское отделение, 
справа - мужское. Если кто желает помыться в ван-
ной или душевой, пожалуйста, и такая возможность 
есть. К сожалению, пока нет буфета, но его скоро от-
кроют. Будут работать и парикмахерские.

23 августа 1975 года.

Новоселье совхоза-техникума
Учебный год для учащихся совхоза-техникума на-

чался радостным и долгожданным событием – от-
крытием нового учебного корпуса, где созданы все 
условия для плодотворной и успешной учебы. Если 
в старом здании было менее 20 кабинетов, то в но-
вом их 116. По всем дисциплинам учебного цикла 
будут оборудованы отдельные кабинеты.

К началу учебного года в техникуме насчитывает-
ся 1562 учащихся, из них 853 обучаются на дневном 
отделении. Наряду с подготовкой агрономов и бух-
галтеров (традиционной специализацией технику-
ма) в этом году впервые набрана группа гидроме-
лиораторов, что вызвано большим размахом мели-
оративных работ, ведущихся в республике.

5 сентября 1975 года.

Одежда со знаком качества
В феврале шесть моделей одежды Сарапульской 

швейной фабрики были удостоены наивысшей 
оценки – государственного Знака качества.

В сентябре мы должны изготовить полторы тыся-
чи мужских шерстяных костюмов из джинсовой тка-
ни и тысячу четыреста брюк.

5 сентября 1975 года.

В новый корпус
Красиво вписался в городской пейзаж квартал 

между улицами Советской и 1-й Дачной. Много-
этажные дома из серого кирпича составили ком-
плекс жилых и производственных помещений УПП 
ВОС. 

Вначале здесь был заселен жилой дом, готов сей-
час и второй. В новые производственные корпуса 
начали недавно переезжать из старого здания цехи 
и участки предприятия. 

26 сентября 1975 года.

От Балтийского до Охотского
Далеко за пределами Удмуртии стало известно в 

этой пятилетке Сарапульское объединение «Сель-
хозтехника». Здесь производят ремонт мотоциклов 
марки «ИЖ» почти из всех краев, республик и обла-
стей Российской Федерации. 

Большинство заказов поставляют наши соседи: 
Башкирия, Татария, Волгоградская область и Под-
московье. Но бывают здесь и встречи сахалинского 
мотоцикла с калининградским. 

За четыре года прошли «лечение» более 1500 мо-
тоциклов.

27 сентября 1975 года.

За город высокой культуры
В день коммунистического субботника более 70 

комсомольцев и молодежи завода им. Орджони-
кидзе работали на трассе дороги Сарапул – Ижевск. 
Юноши и девушки сажали березки. На расстоянии 
более километра раскинется здесь «Аллея Побе-
ды», заложенная по инициативе комсомольцев ра-
диозавода в день коммунистического субботника.

23 апреля 1975 года.

Памятник Вадиму Сивкову
Торжественно и многолюдно было 17 декабря 

в школе № 14. Во дворе школы, дружина которой 
носит имя Героя Советского Союза Вадима Сивкова, 
состоялось открытие памятника-бюста отважному 
танкисту. 

На торжество прибыла делегация пионеров и 
комсомольцев из далекого села Явкино, где совер-
шил свой подвиг Вадим Сивков и где свято хранят 
память о нем. Ребята приехали по приглашению 
своих друзей из школы № 14, делегация которой в 
октябре этого года побывала в украинском селе. 

На открытие памятника прибыли учащиеся школы 
№ 22 из г. Ижевска, где учился Вадим Сивков, при- 
шли пионеры отрядов, носящих имя героя, из раз-
ных школ города, ветераны Великой Отечествен-
ной войны.

…Медленно и торжественно, в полной тишине 
лучшие пионеры дружины им. В. Сивкова возлага-
ют к подножию памятника цветы, замуровывают в 
постамент бюста капсулу с землей, взятой с могилы 
героя в Явкино.

Митинг закончен. Под звуки барабанов и горнов 
пионеры и гости направляются в Дом культуры ле-
сокомбината, где состоялся торжественный сбор, 
посвященный памяти героев, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны.

23 декабря 1975 года.
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Школа № 21: история побед и достижений
Средняя общеобразовательная школа № 21 находится вдалеке от центральных дорог.  

Несмотря на свое месторасположение,  она популярна и любима детьми и родителями
История школы начи-
нается в 50-е годы XX  
века. В связи с бурным 
развитием Сарапула и 
увеличением его населе-
ния  возникла необходи-
мость открытия новых 
школ. Особенно нуждал-
ся в школе микрорайон  
«Гудок».  Было принято 
решение о строительстве 
новой школы
 

n Открытие начальной шко-
лы состоялось в 1959 году, 
располагалась она в дере-
вянном здании. Первым ди-
ректором школы № 21 была 
Юлия Прокопьевна  Зыкова, 
которая руководила учебным 
заведением с 1959-го по 1964-
й. Именно первый учитель-
ский коллектив стоял у исто-
ков создания истории школы. 
Одними из первых обучали 
детей в нашей школе  Вера 
Петровна Татаркина, Анфиса 
Григорьевна Халтурина,  Ва-
лентина Владимировна Дру-
жинина, Тамара Дмитриевна 
Показаньева, Ольга Сергеевна 
Потанина, Фаина Алексеевна 
Городилова, Галина Васильев-
на Лощилова, Анна Ивановна 
Смолина. Первым медицин-
ским работником была Нина  
Васильевн Соболь, которая 
проработала в школе более 
25 лет.

Следующим важным этапом 
в развитии школы № 21 стало 
строительство и сдача двух- 
этажного кирпичного здания.  
С его открытием 1 сентября 
1973 года начальная школа 
была реорганизована в вось-
милетнюю. Во многом это 
огромная заслуга директора 
учебного заведения Галины 
Михайловны Поляковой. 

В 90-е годы деревянное зда-
ние  школы обветшало и заня-
тия в нем прекратились. В 2001 
году благодаря большим уси-
лиям директоров школы  Л. М. 
Сухановой, а затем  Л.  С. Руси-
новой  был  сделан  пристрой. 
Здесь размещались великолеп-
ный спортивный зал, классные 
комнаты, душевые и раздевал-
ки. Все то, что было так необхо-
димо современной школе.

Улучшенные помещения 
школы позволили в 2009 году 
выполнить просьбу родителей 
и учащихся - реорганизовать 
основную школу в среднюю. 

n Более 40 лет на базе  шко-
лы № 21 работает музей бое-
вой славы «Молодая Гвардия». 
Пионерские отряды вели по-
исковую деятельность, изуча-
ли историю подпольной орга-
низации «Молодая Гвардия» г. 
Краснодона. В ходе переписки 
с родственниками молодог-
вардейцев, поисковых экспе-
диций в 70-80-х годах в г. Крас-
нодон и в г. Кишинев, личных 
встреч с живыми молодогвар-
дейцами В. Д. Борц, В. И. Ле-
вашовым были приобретены 
ценные материалы - личные 

вещи, исторические справки, 
фотографии. Все это время 
продолжалась работа с вете-
ранами Великой Отечествен-
ной войны, выпускниками - 
участниками локальных войн 
в Афганистане и Чечне. Их 
личные вещи и воспоминания 
стали ценными материалами в 
фонде музея. В музее бережно 
хранится память о выпускнике 
1979 года Адисе Хабибуллине, 
погибшем в Афганистане во 
время выполнения интерна-
ционального долга. 

Первым руководителем му-
зея с 1976 года  была  Анна 
Ефимовна Корякова, отличник 
народного просвещения СССР.  
С 2004 года  музеем руководит 
Надежда Евгеньевна Пастухова. 

В этом же году музей школы 
№ 21 был зарегистрирован в 
Министерстве образования и 
науки РФ в Федеральном цент-
ре детско-юношеского туризма 
и краеведения. Работа музея 
была признана одной из лучших 
в республике, а часть материа-
лов была направлена на хране-
ние в Государственный музей на 
Поклонной горе в г. Москве.

n Территориальное рас-
положение школы № 21 в 
микрорайоне «Гудок»  с пре-
имущественным проживани-
ем населения, считающего 
родным языком татарский, 
обусловило необходимость 
создания классов с изучени-
ем родного татарского языка. 
В 1995 году председатель Об-
щественного татарского цен-
тра  Ильгиз Музгирович Ман-
суров от имени родителей, 
проживающих в микрорайоне 
«Гудок», обратился к админи-
страции школы с просьбой об 
открытии татарского класса. 
В течение пяти  лет в образо-
вательном учреждении было 

создано три класса с обуче-
нием татарскому языку в на-
чальном звене. 

Накопленный педагогиче-
ским коллективом опыт работы 
по гражданско-патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения позволил в 2003 году 
открыть новое направление 
в образовательном процессе 
-  кадетский класс. Всего состо-
ялось пять выпусков кадетских 
классов. Наряду с общими об-
разовательными дисциплина-
ми дети изучали специальные 
предметы: военную историю, 
Устав Вооруженных Сил, тех-
ническое черчение, вольную 
борьбу, этику. Большое внима-
ние уделялось физической под-
готовке кадетов, что позволило 
школьным командам занимать 
высокие места в спортивных 
соревнованиях.

Опыт работы школы был за-
мечен учеными Удмуртского 
государственного универси-
тета. В 2008-2010 годах на базе 
учебного заведения  была от-
крыта  Республиканская экс-
периментальная площадка  
«Формирование толерантно-
сти школьников в условиях по-
ликультурного образования». 

n И сегодня ученический 
и педагогический коллектив 
школы № 21 идет в ногу со вре-
менем, реализуя современные 
требования к образованию и 
сохраняя лучшие традиции. 

В 2018 году школа № 21 ста-
ла победителем грантового 
отбора, проводимого Мини-
стерством образования и на-
уки РФ, что позволило реали-
зовать сетевой проект «Старт 
с книгой». В ходе проекта была 
обновлена школьная библио-
тека: закуплены медио- и ау-
дио- аппаратура, мебель, но-
утбуки, интерактивный стол; 

подготовлена и издана хресто-
матия «Сарапульское детство», 
включившая в себя уже полю-
бившиеся многим рассказы по 
краеведению Т. Б.  Пегановой 
и методические материалы по 
работе с краеведческой лите-
ратурой педагогов школы.  

Ежегодно учащиеся нашей 
школы  становятся победите-
лями и призерами городских 
конкурсов и муниципального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников. В 2019 году 
команда юношей 11 класса под 
руководством тренера А. Е. 
Саурина стала победителем в 
городских и республиканских 
соревнованиях по мини-фут-
болу среди школьных команд 
и вошла в пятерку сильнейших 
команд на Всероссийских со-
ревнованиях. 

История школы - это исто-
рия побед и достижений ее 
выпускников. Мы гордимся 
нашими выпускниками - ка-
дровыми военными, предпри-
нимателями, врачами, педаго-
гами, служащими и рабочими 

предприятий г. Сарапула, го-
сударственными служащими, 
деятелями культуры.

Хочется поблагодарить всех 
наших друзей: руководителей 
республики и города, предпри-
нимателей, выпускников -  всех, 
кто постоянно принимает 
самое горячее участие в жизни 
школы, помогает добивать-
ся главной нашей цели - каче-
ственного обучения учащихся.

Н. Пастухова, 
руководитель музея
«Молодая гвардия».

Приглашаем всех, кто 
учил и учился в школе 
№ 21, на торжественный 

концерт 
«Листая страницы 

школьной летописи...»,  
который состоится
 29 ноября в 15.00 
в ДК радиозавода.

 Вечер встречи выпускни-
ков состоится 30 ноября 

в 16.00 в школе № 21.

s  Коллектив учителей школы № 21, 2019 год

Коллектив учителей, 1976 годs

s  Экскурсия в школьном музее, 1985 год
t Победители республиканского конкурса 
       «Истоки памяти», 2017 год
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Счастье – быть мамой
Торжественный прием Главы Сарапульского района, посвященный Дню матери, 
состоялся в РКЦ «Спектр»

На праздничное мероприя-
тие были приглашены мамы из 
всех поселений района.

Именно им, самым дорогим 
и нужным, были в этот день 
обращены теплые слова благо-
дарности и восхищения. 

Первая любовь, которая 
остается с нами на всю жизнь, 
– это любовь к маме.

Приветствовал женщин 

Глава района Игорь Асабин:
- Один из самых светлых 

праздников – День матери. 
Выражаю вам огромную при-
знательность и благодарность 
за то, что идеалом своей жиз-
ни вы выбрали семью и вос-
питание детей, ведь  вы вос-
питываете будущее. Уверен, в 
каждой семье будет лад только 
тогда, когда мамы здоровы и у 
них есть силы и возможность 

хранить семейный очаг. В на-
шем районе 420 многодетных 
семей, и их количество растет. 
Добра, любви, здоровья вам и 
вашим детям!

Бухгалтеры и доярки, педаго-
ги и медики – все они разные, 
но объединяет их почетное 
звание – мама. Сегодня каждая 
из них может гордиться успе-
хами своих детей в работе или 
учебе. 

Кроме воспитания детей, 
эти женщины - ответственные 
труженицы, активные жители 
своих поселений, успевают 
заниматься спортом, творче-
ством, многие уже помогают 
воспитывать внуков и даже 
правнуков.

Для них музыкальные кол-
лективы района подготовили 
теплые творческие номера. 
Слезы умиления у женщин вы-
звали стихи о маме в исполне-
нии воспитанников детского 
сада «Росинка».

В завершение меропри-
ятия мамам были вручены 
благодарственные письма 
Сарапульского района и па-
мятные подарки.

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

Маме троих детей Галине Черемных из д. Юрино, вся трудовая деятель-
ность которой связана с сельским хозяйством,  Игорь Асабин вручает 

Благодарственное письмо

ЛЮДИ ДЕЛА

Любая работа ему по плечу
Тракторист-машинист ООО «Девятово»  Андрей  Сажин всю свою трудовую деятельность 
посвятил сельскому хозяйству

Андрей Сажин  после служ-
бы в рядах Советской Армии 
вернулся в родные края, пошел 

Покоряя новые вершины
Учащиеся Детской школы искусств достойно представили 
Сарапульский район в творческих фестивалях

Праздник книги и чтения
Ежегодный праздник книги и чтения в этом году был по-

священ 250-летию замечательного баснописца Ивана 
Андреевича Крылова и назывался «Мудрые советы дедушки 
Крылова»

Спортивные воспитатели
В Сарапульском районе стартовал муниципальный этап X Республиканской Спартакиады 
«Малыши открывают спорт!»

По традиции Спартакиада 
стартовала спортивным празд-
ником «День здоровья», в ко-
тором приняли участие десять  
команд педагогов дошкольных 
учреждений  Сарапульского 
района.

Все команды-участники при-
готовили визитные карточки, в 
которых задорно представили 
себя и свое учреждение. 

Программа «Дня здоро-
вья» включала в себя три 
вида состязаний: многоборье 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», соревнова-
ния по дартсу среди руководи-

телей и спортивные эстафеты 
«Веселые старты».

Лучшими  в многоборье ГТО 
в своих возрастных группах 
стали Любовь Лоншакова из на-
чальной школы-сада с. Сигаево 
«Родничок» и представитель-
ница детского сада с. Сигаево 
«Росинка» Екатерина Беляева.

В командном зачете луч-
шей стала спортивная дру-
жина начальной школы-сада 
«Родничок». 

В дартсе первое место заня-
ла руководитель детского сада 
с. Сигаево «Росинка» Эльвира 
Долгих. 

В соревнованиях «Веселые 

старты»  команды показали 
свою ловкость, скорость и 
умение во владении спортив-
ными снарядами. По итогам 
задорных состязаний лучшей 
стала команда детского сада  
с. Сигаево «Росинка».  

По итогам всех видов про-
граммы на высшую ступень пье-
дестала почета поднялась ко-
манда детского сада с. Сигаево 
«Росинка», второе место заняла 
команда начальной школы-са-
да с. Сигаево «Родничок, тре-
тья ступень пьедестала поко-
рилась команде детского сада  
д. Дулесово. 

А. Балтин.

работать в совхоз «Удмуртский» 
трактористом. 

Коллеги говорят о нем, как 
о добросовестном работнике, 
знающем и любящем свое дело. 

Андрей Александрович об-
ладает высокой работоспособ-
ностью, вносит значительный 
личный вклад в развитие от-
расли растениеводства, обе-
спечивая высокую производи-
тельность труда и длительные 
сроки эксплуатации техники. 

Благодаря большому прак-
тическому опыту он успешно 
осваивает современную сель-
скохозяйственную технику и 
новые технологии и, главное, 
передает свой опыт молодым. 

С ранней весны Андрей 
Александрович выезжает в 
поля обрабатывать землю под 
посевы, затем сеять зерновые. 
В кормозаготовительную пору 
работает на вывозке зеленой 
массы и сена, в зимний период 
подвозит корма на ферму, за-
нят на бульдозерных работах. 

За добросовестный труд 
Андрей Сажин неоднократно 
был отмечен почетными грамо-
тами разного уровня. А в свой 
профессиональный празд-
ник был награжден  Почетной 
грамотой Правительства 
Удмуртии.

М. Диулин. 
С. Баранова (фото).

Ансамбль «Прикамские ложкари» под руководством Павла 
Шмыкова и ансамбль «Капельки» под руководством Елены 
Поварницыной приняли участие в творческом фестивале 
«Удмуртия заряжает!» в г. Ижевске, посвященном 100-летию  
М. Т. Калашникова. 

На фестивале было представлено 211 конкурсных номеров. 
«Прикамские ложкари» завоевали второе место.

Эти же коллективы выступили в ДК «Заря» на фестивале 
«Зажги свою звезду», приуроченном к Дню матери. 

«Прикамские ложкари» и ансамбль «Капельки» награждены 
дипломами лауреатов I степени. Алена Бабкина отмечена ди-
пломом лауреата II степени. Все участники награждены памят-
ными подарками. 

Е. Дегтярева.

Для юных читателей муниципальных библиотек 
Сарапульского района коллектив детской библиотеки провел 
праздник книги в РКЦ «Спектр». 

Гостями мероприятия стали учащиеся и учителя начальных 
классов школ Сарапульского района, родители и сотрудники 
библиотек. 

Знакомство читателей с творчеством поэта началось с вы-
ставки «Прекрасный мир басен», оформленной в фойе, а ос-
новное действие происходило на сцене. 

Ведущая праздника совместно с юными артистами предста-
вили творчество баснописца в этюдах. Главная цель мероприя-
тия – поделиться мудрыми советами дедушки Крылова, учесть 
которые необходимо подрастающему поколению.

В преддверии праздника среди юных читателей района был 
организован конкурс мультимедийных презентаций «Когда 
в товарищах согласья нет…». На празднике были подведены 
его итоги. Диплома победителя III степени удостоена работа 
Ангелины Аликиной (д. Дулесово); Диплом II степени достал-
ся Софье Шадриной (с. Северный). Абсолютным победителем 
признан творческий тандем Ульяны Вдовиной и Тимофея 
Ишкузина из с. Сигаево. 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!
Е. Мымрина, 

заведующая Детской библиотекой.

Ульяна Вдовина, Тимофей Ишкузин, Софья Шадрина
и Ангелина Аликина 
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ИЗ  ИСТОРИИ  САРАПУЛЬСКОГО  РАДИОЗАВОДА

Основа всего - специалисты
Более 150 радиозаводчан повысят свою квалификацию в рамках нацпроекта 

Сарапульский радиозавод 
стал участником националь-
ного проекта «Повышение 
производительности труда 
и поддержка занятости», в 
рамках которого осущест-
вляется профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образо-
вание работников предпри-
ятия. Уточним, что нац-
проект был разработан на 
основании Указа Президента 
России, определяющего цели 
и тактические задачи разви-
тия страны до 2024 года

Приоритетный нацпроект 
предлагает предприятиям 
получить господдержку, ко-
торая позволит внедрять и 
развивать бережливое произ-
водство, обучать сотрудников, 
оптимизировать и улучшать 
рабочие процессы по льгот-
ным условиям и за счет бюд-
жетных средств. 

Стратегию Главы государ-
ства поддержало руководство 
Сарапульского радиозавода, 
решив, что такие меры обяза-
тельно приведут к повышению 
производительности и конку-
рентоспособности продукции. 

Согласно соглашению, за-
ключенному между Прави-
тельством Удмуртии и АО 
«СРЗ», на предприятии при-

Аварийно-спасательные радиостанции 
завода
Согласно международной 
конвенции 1948 года по 
охране человеческой жизни 
на море, на судах преду-
сматривалось обязательное 
наличие спасательной ава-
рийной шлюпочной радио-
станции. Приказом руко-
водящего министерства на 
основании Постановления 
Совета Министров СССР 
Сарапульскому радиозаво-
ду было поручено осуще-
ствить проектирование и 
изготовление такой станции

Так 65 лет назад, в 1954 году, 
на предприятии родилось со-
всем новое направление в 
производстве. 

l Работа над «первенцем» 
- аварийно-спасательной ра-
диостанцией «Шлюп» -  была 
поручена группе инженеров 
конструкторского бюро заво-
да. В нее вошли инженеры А. М. 
Сапожников, С. В. Огородников, 
В. Г. Милославский, Р. А. Липкин 
и Б. И. Лошкарев.  В случае ава-
рии силами команды корабля 
станция устанавливалась на 
спасательной шлюпке для пере-
дачи сигнала бедствия и пелен-
га. Испытания станции успешно 
прошли на Каме. И в 1957 году 
на заводе началось серийное 
производство аварийно-спаса-
тельных радиостанций. 

Отметим, что станция 

ступили к реализации ряда 
мероприятий. Став участником 
базового нацпроекта по повы-
шению производительности 
труда, завод получил право на 
ряд преференций, в том числе 
возможность обучения сотруд-
ников на льготных условиях в 
рамках федеральной програм-
мы «Поддержка занятости и по-
вышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста 
производительности труда». 

Переобучить сотрудников, по-
высить уровень их профессио- 
нальной квалификации и, как 
следствие, увеличить произво-
дительность труда – задача, ре-
шением которой в настоящее 
время занимаются и специали-
сты отдела управления персо-
налом радиозавода.

- До конца года в общей слож-
ности будут повышать свою 
квалификацию 152 работника 
предприятия, - рассказывает 
начальник бюро по подготовке 
и повышению квалификации 
персонала Татьяна Шитова. - 
Для организации обучения в 
рамках нацпроекта заключе-
ны договоры с пятью образо-
вательными учреждениями. 
Предложенные ими образова-
тельные программы были пред-
варительно согласованы с ру-
ководителями подразделений, 
выбраны наиболее актуальные 

направления с учетом спец-
ифики деятельности завода. 
Считаю данное мероприятие 
важной и неотъемлемой со-
ставляющей в достижении 
запланированного роста про-
изводительности труда на 
нашем предприятии.  Опти-
мизация производственных 
процессов, внедрение прак-
тики бережливого производ-
ства – все это требует от лю-
дей новых знаний и навыков. 

На данный момент обуча-
ющие курсы уже прошли со-
трудники филиала СРЗ «КБ «Ра-
диосвязь» («Altium designer. 
Проектирование электрон-
ных устройств»), специалисты 
отдела организации труда и 
заработной платы  («Оплата и 
нормирование труда») и пред-
ставители службы качества 
(«Внутренний аудит»). Про-
должают дистанционное обу-
чение работники отдела АСУП 
и ИТ. С 11 ноября к занятиям 
приступили представители 
рабочих профессий -  мон-
тажники радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов и 
контролеры, для операторов 
станков с ПУ курсы повыше-
ния квалификации начались с 
25 ноября. 

Монтажницы сборочного 
производства Елена Шадрина 
и Анна Чернышева – обе «от-

личницы качества» – к обуче-
нию относятся ответственно. 
Не потому что так решило ру-
ководство, сами понимают, что 
это просто необходимо. Нуж-
но шагать в ногу со временем, 
повышать свой образователь-
ный уровень. Все развивается, 
технологии меняются. И самим 
надо двигаться вперед, совер-
шенствовать профессиональ-
ные навыки, чтобы добиваться 
лучших результатов в работе.  

- Нам все нравится. Все ин-
тересно. И чертежи готовим, 
и конспекты пишем. Принесем 
их в цех и будем пользоваться 
каждый день, потому что есть 
нюансы в нашей работе, учи-
тывать которые со временем 
забываешь. И преподаватель 
прекрасный: не просто читает 
лекции – ведет с нами диалог, 
интересуется спецификой на-
шей деятельности, комменти-
рует, дает дельные советы по 

применению знаний, - говорит 
Анна Чернышева, победитель 
отраслевого конкурса проф-
мастерства, проходившего в 
2015 году в Воронеже.

Дмитрий Доманин, препо-
даватель спецдисциплин по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт радио- 
электронной техники» Сара-
пульского колледжа для инва-
лидов:

- У меня, думаю, самая «про-
дуктивная» группа.  С удоволь-
ствием веду занятия, потому 
что получаю обратную связь. А 
раз есть контакт, значит, время 
потрачено не зря. Люди возьмут 
на вооружение самую ценную, 
на их взгляд, информацию. При-
меняя передовой опыт, повы-
сят производительность своего 
труда. А это ключевой момент 
опережающего развития пред-
приятия. Уверен, заводчане в 
этом заинтересованы.  

«Шлюп» стала одним из двух 
изделий завода, отмеченных 
золотой медалью Международ-
ной Брюссельской выставки 
1958 года. 

Учитывая успешность пер-
вой модели, инженерам завода 
было предписано и далее за-
ниматься разработкой морских 
аварийных плотовых и шлюпоч-
ных радиостанций. 

l В 1961 году по заданию Сов-
нархоза Удмуртского экономи-
ческого административного 
района для судостроительной 
промышленности инженеры за-
вода И. Е. Сидоров, А. П. Кудрева-
тых, Н. Л. Коваленко, С. И. Тикунов, 
В. И. Исаметов начали разработ-
ку радиостанции «Плот». 

Эта станция стала аппарату-
рой второго поколения - в ней 
были широко применены по-
лупроводниковые приборы.  К 
тому же создатели немало по-
работали и над тем, чтобы стан-
ция была надежной в работе и 
удобной в эксплуатации, отве-
чала по своим техническим и 
конструктивным данным тре-
бованиям времени, соответ-
ствовала мировым образцам 
аппаратуры подобного типа. 

Ровно 50 лет назад, в начале 
1969 года, началось серийное 
производство спасательной 
радиостанции «Плот». Высокие 
конструктивные, эксплуатаци-
онные и электрические данные 

обеспечили присвоение этому 
изделию в 1972 году государ-
ственного Знака качества. 

Спустя пять лет, в ноябре 
1974 года, радиозаводчане 
подвели своеобразный итог 
производства аварийно-спаса-
тельных радиостанций «Плот» 
- было изготовлено три тысячи 
изделий. 

Радиостанция «Плот» вы-
пускалась заводом в течение 
десяти лет и заслужила от-
личную репутацию не только 
в Советском Союзе, но и за 
рубежом.  Полтора десятка 
стран являлись потребителя-
ми этой продукции.

l В период 1965-1968 годов 
инженерами завода А. И. Ко-
ростиным, А. А. Пахомовым, 
Э. М. Кугелем, Ю. В. Серге-
евым, В. Г. Жижиным Н. Д. 
Якубовским и другими была 
разработана радиостанция 
для судов малого тоннажа 
«Восток-Р». На междуна-
родной выставке «Инрыб-
пром-68» в Ленинграде эта 
станция была отмечена По-
четным дипломом президи-
ума Внешнеторговой палаты.

l Разработка радиостан-
ции третьего поколения – 
«Призыв» на полупроводни-
ках и линейных и логических 
интегральных микросхемах 
была завершена в 1974 году. 
Но ее производство, как и 

станции «Восток-Р», ограничи-
лось лишь опытными партия-
ми – по решению вышестоя-
щих организаций заводу было 

предписано передать всю 
сопроводительную докумен-
тацию на эти изделия другим 
предприятиям страны. 

s  Разработчики С. В. Огородников, А. М. Сапожников 
       у «Шлюпа», 1958 год

t Партия радиостанций «ПЛОТ» готовится для 
       отправ ки потребителю

Материалы полосы подготовлены пресс-службой АО «СРЗ».
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Валентина Матвиенко: 

Удмуртия - один из самых 
динамично развивающихся 
регионов
С 22 по 25 ноября в Совете Федерации Федерального собрания РФ проходили Дни Удмурт-
ской Республики. Участие в них принимала делегация республики, возглавляемая Главой 
Удмуртии Александром Бречаловым и Председателем Государственного Совета Алексеем 
Прасоловым. В трехдневных мероприятиях участвовали члены верхней палаты россий-
ского парламента, представители общественности, бизнеса, науки и культуры

В Совете Федерации России 
состоялся Час Удмуртской Ре-
спублики. С докладом о соци-
ально-экономическом развитии 
Удмуртии выступил Глава ре-
спублики Александр Бречалов. 

- Рад возможности презенто-
вать Удмуртскую Республику 
в верхней палате российского 
парламента. В четверг и пят-
ницу в профильных Комитетах 
состоялись содержательные 
диалоги по актуальным для Уд-
муртии вопросам социально-
экономического развития. И 
мы благодарны за оказанную 
поддержку, - отметил он.

Глава напомнил, что текущий 
и следующий годы для Удмур-
тии ознаменованы несколь-
кими юбилейными датами, в 
числе которых 100-летие со 
дня рождения великого ору-
жейника М. Т. Калашникова и 
100-летие государственности 
Удмуртии. 

Важнейшей миссией, по сло-
вам Александра Бречалова, яв-
ляется создание самодостаточ-
ной и стабильной экономики в 
регионе, формирование благо-
приятной среды для роста и ак-
селерации бизнеса, для притока 
прямых инвестиций и развития 
государственно-частного пар-
тнерства. Огромное внимание 
уделяется созданию инфра-
структуры поддержки бизнеса, 
особенно для малого и средне-
го бизнеса: «Только в 2019 году 
на развитие малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
одноименного национально-
го проекта, инициированного 
Президентом РФ, будет направ-
лено более 1,3 млрд. рублей 
бюджетных средств».

Приоритетной задачей яв-
ляется комплексное развитие 
сельских территорий. 

- Еще один глобальный во-

В Совете Федерации ра-
ботала выставка в честь 
100-летия Михаила 
Калашникова. Экспози-
ция также была пред-
ставлена мобильными 
стендами, посвящен-
ными промышленному 
и инвестиционному 
потенциалу республи-
ки по трем направле-
ниям: «Инвестируй в 
Удмуртию», «Сделано в 
Удмуртии» и «Удмуртия 
Заряжает». 

Председатель Совета 
Федерации Валенти-
на Матвиенко и Глава 
Удмуртии Александр 
Бречалов во время по-
сещения выставки 

Диплом за лучшие показатели

Пять «золотых» аккаунтов

Памятник от слова «память»

Будем активизировать 
совместную работу

Одна из самых гуманных дат

прос - это дороги, особенно это 
касается сельских и отдаленных 
территорий. В 2017 году мы при-
знались людям, что в Удмуртии 
62 участка непроезжих дорог к 
населенным пунктам, где про-
живает более 20 тысяч человек. 
И пообещали к 2020 году эту 
проблему полностью решить. 
Прошу вас поддержать нас в 
вопросах включения дополни-
тельных объектов в государ-
ственную программу «Комп- 
лексное развитие сельских тер-
риторий» и обеспечения необ-
ходимого финансирования на 
2020-2022 годы, - отметил Алек-
сандр Бречалов.

В своем докладе он затронул 
тему экологического развития 
региона. 

- По территории Удмуртии 
протекает Кама, которая яв-
ляется самым крупным прито-
ком Волги. И для сокращения 
объемов сбросов загрязнен-
ных сточных вод необходимо 
проведение масштабных ме-
роприятий по строительству 
и реконструкции очистных 
сооружений на общую сумму 
порядка 10 млрд. рублей. Мы 
уже направили в профильное 
министерство заявку о вклю-
чении Удмуртии в федераль-
ный проект, ожидаем решения 
Правительства Российской 
Федерации. Пользуясь воз-
можностью, обращаюсь к вам, 
уважаемые сенаторы, за под-
держкой, - добавил Глава Уд-
муртии.

Большое внимание в респу-
блике уделяется развитию об-
разования. 

- Мы ставим себе амбициоз-
ную задачу: к 2025 году переве-
сти всех обучающихся в первую 
смену, а в части дошкольного об-
разования обеспечить 100-про-
центную доступность дошколь-

ного образования для детей до 
трех лет уже к 2021 году. За по-
следние три года в республике 
построено четыре школы и 29 
детских садов. Огромную под-
держку в этом мы получаем 
благодаря нацпроектам, иници-
атором которых стал Президент 
России Владимир Путин, - сооб-
щил Александр Бречалов. - Но 
проблему обучения детей в две 
смены нам решить пока не уда-
лось. Более того, износ многих 
зданий, в которых занимаются 
дети, превышает 50 процентов, 
это практически аварийное со-
стояние, ремонту такие школы 
уже не подлежат. Прошу поддер-
жать наши инициативы и прось-
бы, - добавил Глава Удмуртии.

Валентина Матвиенко по-
благодарила представителей 
региона за основательную под-
готовку Дней Удмуртской Ре-
спублики, за содержательный 
диалог, который состоялся в 
семи Комитетах, за конструк-
тивные предложения.  И от-
метила, что «Удмуртия сегодня 
- один из самых динамично раз-
вивающихся регионов». 

Валентина Матвиенко на-
помнила, что Совет Федера-
ции поддержал на трехсто-
ронней комиссии выделение 
дополнительных субсидий на 
сбалансирование бюджетной 
обеспеченности, в результате 
чего Удмуртская Республика 
получит 2 млрд. рублей: «Это 
хорошая поддержка. Но она 
не должна быть разовой, надо 
смотреть и на будущую трех-
летку», - добавила она.

По итогам обсуждения сена-
торы приняли за основу Поста-
новление Совета Федерации  
«О государственной поддержке 
социально-экономического раз-
вития Удмуртской Республики».

И. Лебедев.

Удмуртию отметили среди 
лидеров реализации наци-
онального проекта «Безо-
пасные и качественные 
автомобильные дороги»

Высокую оценку результатов 
работы проектная команда ре-
гиона получила от Федераль-
ного дорожного агентства в 
ходе отраслевой конференции 
«Дороги Российской Федера-
ции: влияние национальных 
проектов», состоявшейся се-
годня в рамках Транспортной 
недели в Москве.

Министр транспорта России 
Евгений Дитрих вручил Главе 
Удмуртии Александру Бреча-
лову Диплом за достижение 

наилучших показателей нацио- 
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». 

- Перед субъектами Федера-
ции поставлены амбициозные 
цели и в части приведения в 
порядок дорожной сети, и по 
обеспечению безопасности 
движения. Только при фор-
мировании такой мощной 
региональной команды, как у 
нас, можно добиться решения 
крайне сложной задачи, кото-
рая обозначена в указе Пре-
зидента России. В 2020 году ра-
бота в этом направлении будет 
активно продолжаться, - про-
комментировал руководитель 
республики.

В Санкт-Петербурге  
открыли памятник Михаилу 
Калашникову 

Памятник установлен на 
внешней экспозиции Военно-
исторического музея артилле-
рии. Скульптурную композицию 
назвали «Молодой конструктор 
старший сержант Калашников». 
Спонсором создания этого па-
мятника стал межрегиональ-
ный общественный фонд им. Ка-
лашникова под руководством 
дочери знаменитого конструк-
тора Елены Михайловны. Автор 
бронзовой фигуры - известный 
российский скульптор Влади-
мир Курочкин. 

Кстати отметим, что в артил-
лерийском музее находится 
крупнейшая в мире коллекция 

оружия Михаила Калашникова.
В этот торжественный день 

также вспоминали одного из 
главных помощников Калашни-
кова, его ближайшего друга Ива-
на Смирнова - кавалера многих 
государственных наград. 

Фонд «Возрождение» в рам-
ках своего пилотного проекта 
«Забытая гвардия» при под-
держке Представительства 
Удмуртии в Северо-Западном 
федеральном округе и межре-
гионального движения «Гвар-
дия» приступили к созданию 
памятника незаслуженно за-
бытому оружейному конструк-
тору Ивану Смирнову. 

И. Лебедев, 
зам. руководителя  

пресс-службы Главы 
и Правительства УР.

Александр Бречалов пору-
чил проработать инициати-
ву создания Дома НКО 

Объединение усилий НКО и 
властей всех уровней может 
дать прекрасный результат. 
Об этом Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов заявил на 
встрече с руководителями не-
коммерческих общественных 
объединений. Мероприятие 
состоялось в рамках респу-

бликанского Гражданского фо-
рума. В ходе полуторачасового 
диалога были обсуждены пер-
спективы сотрудничества ре-
гиональных властей с предста-
вителями НКО. Подводя итоги, 
Глава Удмуртии подчеркнул, 
что все замечания и предло-
жения, затронутые в ходе диа-
лога, будут взяты на контроль, 
и поручил проработать иници-
ативу создания Дома НКО. 

А. Тимирзянов.

Ежегодно во всем мире  
3 декабря отмечается 
Международный день инва-
лидов, установленный ООН 
в 1992 году

Это одна из самых гуманных 
и значимых дат в междуна-
родном календаре, основной 
целью которой является при-
влечение внимания широкой 
общественности к проблемам 
людей с инвалидностью, реше-
ние вопросов их интеграции 
в общество, защиты их прав, 
свобод и достоинства.

Завтра в Государственном 

цирке Удмуртии состоится 
торжественное мероприя-
тие, приуроченное к Между-
народному дню инвалидов.  
В рамках проведения меро-
приятия, отвечающего зада-
чам национального проекта 
«Демография», инициирован-
ного «майским» Указом Пре-
зидента России, в фойе цирка 
Удмуртии будут организованы 
мастер-классы, презентации 
инновационных и востребован-
ных в современных условиях у 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья услуг. 

И. Лебедев.

Центр поддержки экспорта 
предлагает предпринимате-
лям Удмуртии пять «золо-
тых» аккаунтов на Alibaba.
com сроком на год

Софинансирование составит 
80 процентов, в то время как 
предприятия оплатят только 20 

процентов стоимости аккаунта. 
Заявки на участие в про-

екте принимаются на элект-
ронную почту udmexport@
investudm.ru до 5 декабря 
текущего года. По всем во-
просам обращаться в Центр 
поддержки экспорта по тел.  
+7 (3412) 22-00-00.
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Путь туда и обратно
Театр «Точка» представил сарапульскому зрителю премьеру клоунады-притчи 
«Путь туда и обратно» в исполнении дуэта Данилы Егорова и Даниила Макшакова

Санкт-Петербург - Сарапул: 
новые горизонты сотрудничества 
В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, проходившего с 14 по 16 ноября, подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Государственным музеем-заповедником «Петергоф» и Сарапульским историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником

В этом году участниками 
форума стали более 40 000 че-
ловек – представители 96 го-
сударств. Обширная деловая 
программа была адресована 
специалистам различных об-
ластей культуры. Музейное 
дело – одно из ярких и массо-
вых направлений культурной 
деятельности страны.

В работе Международного 
культурного форума при-
нимала участие директор 
Сарапульского музея-запо-
ведника Сабина Креклина. 

Сарапульский музей-запо-
ведник и Государственный 
музей-заповедник «Петергоф» 
официально закрепили свои 
намерения продолжить со-
вместную работу и под-
нять ее на новый уровень. 
Соглашение между двумя му-
зейными комплексами – это 
подтверждение долговремен-
ного сотрудничества в сфере 
музейного дела, реализации 
совместных выставочных про-
ектов и популяризации исто-
рико-культурного наследия.

Основой и базой для 
Соглашения является совмест-
ная история ГМЗ «Петергоф» и 
Сарапула, начавшаяся в годы 
Великой Отечественной вой-

ны, когда музей в Сарапуле 
стал официальным храни-
лищем для эвакуированных 
пригородных дворцов-музеев 
Ленинграда. 

Сабина Креклина подчерк-
нула огромную важность под-
писания Соглашения и рас-
сказала о совместных планах 
двух музеев:

– В канун 75-летия Победы 
генеральный директор ГМЗ 
«Петергоф» Елена Кальницкая 
поддержала идею прове-
дения цикла мероприятий. 
Будет дополнена вновь от-
крывшимися документами 
и материалами выставка 
«Петергоф – Сарапул. Особый 
груз». Мы планируем специ-
альное издание по истории и 
хроникам эвакуации культур-
ных ценностей в Сарапул. И 
многие свои надежды связы-
ваем с творческой команди-
ровкой-учебой сотрудников 
Сарапульского музея-запо-
ведника в Петергофе. 

Санкт-Петербургский меж-
дународный культурный фо-
рум – это всегда грандиозное 
и значимое культурное со-
бытие. Масштаб и уровень 
экспертности мероприятия 
позволяют рассматривать во-

просы не только актуальные, 
но и высочайшей сложности 
современного поля культуры. 

- Для меня, как для куль-
туролога и руководителя 
музея, было много интерес-
ных предложений, – подели-
лась впечатлениями Сабина 
Креклина. - Жаль, нельзя 
быть одновременно в разных 
местах. Поэтому главными 
площадками стали междуна-
родная научная конференция 
памяти М.В. Доброклонского 
«Искусство и искусствозна-
ние на современном этапе. 
Культурное взаимодействие 
и глобализация» и интеллек-
туальный марафон «Эрмитаж 
– Венеция – Эрмитаж». И под-
ходы, и эмоции – все непре-
менно пригодится и выразит-
ся в дальнейшей работе.

Высокой оценкой для сара-
пульских музейщиков стало 
представление на пленар-
ной сессии «Музеи на брен-
довых маршрутах России» в 
Государственной академиче-
ской капелле их разработки – 
одного из самых популярных 
экскурсионных маршрутов «По 
Сарапулу с рыжей девочкой». 
История Сарапула – совре-
менного и дореволюционного, 

описанного детской писатель-
ницей Лидией Будогоской – ав-
тором книги «Повесть о рыжей 
девочке» переплелись в этом 
маршруте. 

О важной роли музейных 
маршрутов России, которые 
с помощью современных ин-
струментов продвижения 
обеспечат популяризацию 
уникального культурно-исто-
рического наследия как среди 

отечественных граждан, так и 
зарубежных гостей, отметили 
участники форума.

Музейные маршруты Сара-
пула – это приглашение в го-
степриимную Удмуртию и, 
конечно же, в Сарапул – го-
род рыжей девочки, город 
с богатой и многослойной 
 историей.

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника. 

Директор Сарапульского музея-заповедника Сабина Креклина 
и генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая 

подписывают Соглашение о сотрудничестве

Представленная постановка, 
открывающая  шестой творче-
ский сезон, придумана режис-
сером Артемом Сергеевым еще 
в 2016 году. 

«Путь туда и обратно» - 
клоунада-притча по песням 
Светланы Копыловой - одной из 
самых известных исполнитель-
ниц авторской песни в наше 
время. Именно в этой работе 
два клоуна на сцене позволи-
ли сидящим в зрительном зале 
гостям задуматься о себе, а для 
кого-то разрешить внутренние 
конфликты.

- Спектакль - это размышле-
ния о жизни и ее смысле - от 

рождения человека до его ухо-
да. Это спектакль-повествова-
ние, спектакль-размышление. 
И от того, что вечная тема жиз-
ни и смерти, вечных человече-
ских ценностей изображена 
двумя современными подрост-
ками, она приобретает осо-
бую пронзительность и, если 
хотите, особую актуальность. 
Музыка, сценография, игра 
юных актеров – все пробуждает 
лучшие чувства в душах зрите-
лей, - поделилась впечатления-
ми постоянный зритель театра 
Наталья Новикова.

Клоунский дуэт, родившийся 
в стенах театра «Точка», создал 

очень эксклюзивную и душев-
ную постановку.  

Даниил Макшаков и Данила 
Егоров, два актера-клоуна, 
приняли решение пойти в со-
вместное «плавание» и рабо-
тать в жанре клоунады, не толь-
ко как в форме театрального 
действия, вызывающего смех 
сквозь слезы и наоборот, а как 
в форме философского суще-
ствования в предлагаемых об-
стоятельствах.  

- Спектакль держит в напря-
жении. Какая бешеная энергия 
идет со сцены! Интересное све-
товое решение и  сценография. 
После этого спектакля есть что 
обсудить и рассказать другим, - 
отметил один из первых зрите-
лей Илья Красноперов.

- Я была погружена в свои 
эмоции. Иногда действие на 
сцене вызывало слезы. Идеи, 
тексты, образы способство-
вали этому. Мальчики выло-
жились на грани возможного, 
- говорит зрительница Елена 
Каданина. 

Помимо нового спектакля 
гостей в театре встретил об-
новленный зрительный зал. 
По словам художественного 
руководителя театра Артема 
Сергеева, это только первый 
шаг в новой «пятилетке» теа-
тра. У коллектива множество 
новых планов, идей и желания 
развивать искусство, которое 
постигают юные актеры театра 
«Точка». 

Пресс-служба  
театра-студии «Точка».

Зажги свою звезду!
24 ноября в Сарапуле состоялся Открытый фестиваль 
детского творчества  с участием дошкольных и школьных 
коллективов нашего города 

В этот день на сцене ДК «Заря» зажглись талантливые малень-
кие звездочки. 

Более 500 участников фестиваля  «Зажги свою звезду!» в раз-
ных возрастных группах демонстрировали свои таланты в  вока-
ле, хореографии, владении художественным словом, в цирковом 
искусстве, театрализованных постановках, инструментальном 
жанре и даже в шоу-программе.  

Зрители тепло встречали юных артистов, ни одно из выступле-
ний не проходило без громких и дружных аплодисментов. 

В фестивале не было проигравших, все участники стали побе-
дителями в своих номинациях, получив дипломы и многочислен-
ные подарки от друзей и партнеров Дома культуры. 

Обладателями «Гран-при» фестиваля стали ансамбль ложкарей 
детского сада № 24 и 6 «б» класс школы № 24 за литературно-му-
зыкальную постановку.

Смотря на выступление детей, понимаешь, что за смелостью, с 
которой ребята выступают, за их артистизмом и талантом стоит 
огромный труд родителей, музыкальных работников, воспитате-
лей и педагогов. 

Фестиваль подарил детям  уверенность в своих силах, умение 
держаться на сцене, получать  удовольствие и наслаждаться ис-
полнением номера. Он сплотил участников и помог обрести но-
вых друзей. 

И. Кочетова.
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Жизнь одна, берегите ее!
Сотрудники Госавтоинспекции г. Сарапула организовали 
для воспитанников детского сада № 19 КВН по правилам дорожного движения 
и провели его совместно с родителями дошкольников

В ходе мероприятия дети от-
вечали на вопросы викторины, 
отгадывали загадки, определя-
ли значение дорожных знаков 
и рассказывали о правилах без-
опасного поведения на дороге. 
Также дошкольники изучали 
сигналы светофора и отрабаты-
вали навыки безопасного пере-
хода проезжей части. 

После развлекательно-по-
знавательного мероприятия с 
родителями была проведена 
беседа, в ходе которой сотруд-
ники Госавтоинспекции озву-
чили статистику аварийности с 
участием детей и подростков, 
обозначили основные причи-
ны совершения ДТП, в которых 
травмируются дети. 

«Жизнь одна – береги ее 
всегда!» - такую совместную 
акцию в рамках Всемирного 
дня памяти жертв ДТП провели 
автоинспекторы с ЮИДовцами 
школы № 15. 

Участники акции призвали 
автомобилистов быть дис-
циплинированными и ответ-
ственными на дорогах и вру-
чили им открытки с ангелами 
в знак памяти обо всех, кто по-
страдал в дорожно-транспорт-
ных происшествиях. 

Для учащихся начальных 
классов школы № 17 состоя-
лось профилактическое меро-
приятие  «Самый Главный пе-
шеход!» (на фото).

На занятиях дети узнали 

о правилах движения пеше-
ходов по тротуарам, о без-
опасном переходе проезжих 
частей, а также об опасных 
ситуациях, которые могут воз-
никнуть на дороге. Вместе с 
инспектором ГИБДД младшие 
школьники повторили сигна-
лы светофора, поговорили о 
дорожных знаках, о правилах 
поведения в общественном 
транспорте и ношении свето-
возвращающих элементов на 
одежде и рюкзаках, вспомни-
ли свои безопасные маршру-
ты  «Дом-школа-дом».  Всем 
ученикам были вручены тема-
тические памятки, буклеты и 
раскраски. 

Ж. Шарафутдинова.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Не поддаваться на угрозы коллекторов
Памятка гражданам, столкнувшимся с противоправными действиями коллекторов

Прокуратура г. Сарапула на 
постоянной основе осущест-
вляет мониторинг ситуации, 
связанной с взысканием с 
граждан просроченной задол-
женности. Организации, осу-
ществляющие деятельность по 
возврату просроченной задол-
женности, на поднадзорной 
территории отсутствуют.

В традиционном понимании 
коллекторы – это сотрудники 
специализированных органи-
заций, заключивших с кредит-
ной либо иной организацией 
договор по возврату просро-
ченной задолженности. Суть 
их деятельности заключается 
в совершении установленных 
законом действий, направлен-
ных на возвращение должни-
ками денежных средств. 

Коллекторские организации 
могут взаимодействовать с 
должником только путем: 
l личных встреч (не более 

одного раза в неделю) и теле-
фонных переговоров (не более 
одного раза в сутки, двух раз в 
неделю, восьми раз в месяц), 

которые допустимы только в 
рабочие дни с 8 до 22 часов 
или в выходные и нерабочие 
праздничные дни с 9 до 20 ча-
сов по местному времени по 
месту жительства должника. 
При встрече и телефонном раз-
говоре коллектор обязан со-
общить наименование коллек-
торской организации, ее место 
нахождения для направления 
корреспонденции, а также 
свои фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и должность; 
l телеграфных, а также тек-

стовых, голосовых и иных сооб-
щений по сетям электросвязи, 
а также почтовых отправлений 
по месту жительства должника; 
l почтовых отправлений по 

месту жительства или месту 
пребывания должника. 

Иные способы взаимодей-
ствия с должником по иници-
ативе коллекторской орга-
низации допускаются только 
при наличии письменного 
согласия должника. 

Взаимодействие коллектор-
ской организации с членами 

семьи должника и соседями по 
инициативе кредитора может 
осуществляться только при на-
личии письменного согласия 
должника на осуществление 
взаимодействия, направлен-
ного на возврат просроченной 
задолженности. Коллекторская 
организация обязана ответить 
на обращение должника по 
содержащимся в таком обра-
щении вопросам, касающимся 
просроченной задолженности 
и ее взыскания, не позднее 
тридцати дней со дня получе-
ния такого обращения. 

Коллекторы не вправе при-
менять к должнику какие-ли-
бо меры принуждения для 
получения долга. Такими 
полномочиями наделены 
только органы Федеральной 
службы судебных приставов 
России. 

Нарушение требований за-
конодательства при осущест-
влении деятельности по воз-
врату просроченной задол-
женности влечет за собой от-
ветственность, установленную 
статьями 13.11, 14.57 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях.

Если коллекторы выходят за 
пределы полномочий, преду-
смотренных законом, гражда-

нину необходимо прекратить 
общение с ними и обратиться 
в полицию с письменным за-
явлением или по телефону 02. 

Если коллекторы стали не-
прерывно звонить и предпри-
нимать какие-либо незакон-
ные действия, необходимо: 

- Выяснить их ФИО, занима-
емую должность, контактные 
данные, адрес и наименова-
ние организации, которую они 
представляют, источник полу-
чения сведений о долге и ва-
ших персональных данных, а 
также попросить представить 
реквизиты для погашения дол-
га и копию договора, в соответ-
ствии с которым к организации 
перешло право требования 
просроченной задолженности. 

- Связаться с банком, кредит-
но-финансовой или иной ор-
ганизацией, где образовалась 
за вами задолженность, и вы-
яснить, производилась ли ими 
передача (переуступка) права 
требования долга третьим ли-
цам. 

- Вести аудиозапись всех 
случаев непосредственного 
взаимодействия с коллектора-
ми, а также запись текстовых, 
голосовых и иных сообщений, 
передаваемых по сетям элект-
росвязи, в том числе подвиж-
ной радиотелефонной связи, 

направленных на возврат про-
сроченной задолженности. 

- Если вам звонят в неуста-
новленное время, взять у опе-
ратора связи детализацию 
телефонных звонков для пред-
ставления в правоохранитель-
ные органы в качестве доказа-
тельства неправомерных дей-
ствий коллекторов. 

- При попытке проникновения 
к вам в жилище против вашей 
воли, а также при обнаружении 
фактов порчи вашего имуще-
ства (входной двери, автомоби-
ля и др.) незамедлительно со-
общить в полицию и зафиксиро-
вать причиненный ущерб. 

- При совершении в отноше-
нии вас любых противоправных 
действий обратиться с заявле-
нием, написанным в свободной 
форме, в компетентный орган 
(в полицию, Роскомнадзор).

В случае непринятия мер 
или несогласия с решением 
компетентных органов по ва-
шему обращению вы вправе 
обратиться с жалобой в про-
куратуру г. Сарапула по адресу: 
ул. Красноармейская, 72 или 
в интернет-приемную на сай-
те прокуратуры Удмуртской 
Республики:  https://udmproc.
ru/conversion/faq

Р. Нуретдинов, помощник 
прокурора г. Сарапула.

Коллекторской деятельностью вправе заниматься только ор-
ганизации, включенные в государственный реестр юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности (имеющие соответствующее свидетельство о 
включении в реестр): http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic 

Чтобы избежать беды
Железная дорога является источником 
повышенной опасности! 

Эта фраза у всех на слуху. Но дети и подростки пренебрегают 
правилами безопасности. И это может стоить им жизни.

В 2019 году в зоне обслуживания ЛПП на железнодорожном и 
водном транспорте г. Сарапула произошло два несчастных слу-
чая с несовершеннолетними со смертельным исходом. 

Учащиеся сарапульских школ погибли в августе и октябре ны-
нешнего года, попав под поезда на станции Сарапул и на пере-
гоне «Сарапул – Армязь».

Уважаемые родители, учителя школ, преподаватели кол-
леджей и техникумов, чтобы не случилось непоправимой 
беды, просим вас проводить с несовершеннолетними бесе-
ды о правилах поведения на железной дороге.

И. Мальцев.

Сняли порчу… дорого
У 83-летней жительницы Сарапула под видом снятия порчи 
похищено 30 000 рублей

Сотрудниками полиции установлено, что в квартиру потер-
певшей позвонили две неизвестные женщины. Пенсионерка от-
крыла им. В процессе разговора злоумышленницы сообщили, 
что на пожилую женщину наложена порча, и предложили снять 
ее. Затем произвели ряд действий, изображая ритуал снятия 
порчи и очищения квартиры. После чего потребовали оплату за 
свои услуги. По словам незнакомок, чтобы ритуал подействовал, 
необходимо отдать все имеющиеся в доме денежные средства. 
Пенсионерка отдала им 30 000 рублей, после чего злоумышлен-
ницы скрылись.

О том, что стала жертвой мошенников, женщина поняла, ког-
да рассказала о случившемся дочери – именно дочь убедила ее 
обратиться в полицию.По факту мошенничества, совершенного 
с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направлен-
ные на раскрытие преступления.

МВД по Удмуртской Республике рекомендует гражданам, 
особенно пенсионного возраста: не впускайте в квартиру не-
известных, особенно предлагающих проведение различных 
обрядов, не оставляйте их без присмотра и не демонстрируй-
те деньги и иные ценности. В случае совершения в отношении 
вас аналогичного преступления незамедлительно обратитесь 
в полицию по телефону 02 (с мобильных – 102) или в ближай-
ший отдел полиции.

Пресс-служба МВД по УР.
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Приложение 5 
к Положению «О публичных слушаниях,

общественных обсуждениях в городе Сарапуле»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)

11 ноября 2019 года
Организатор проведения публичных слушаний: Управление архи-

тектуры и градостроительства Администрации города Сарапула, дей-
ствующее в соответствии с Постановлением Главы муниципального 
образования «Город Сарапул» от 02.10.2019 г. № 123, по проекту:  «До-
кументация  по планировке территории (проекта межевания тер-
ритории), расположенной в кадастровом квартале 18:30:000630 в 
городе Сарапуле»

Количество участников, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях: 5 участников в соответствии с протоколом публичных слуша-
ний от 08 ноября 2019 г. № 11. Экспозицию проекта посетил – 0 чел. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками  
публичных слушаний

Участник публичных 
слушаний, внесший 

предложение и (или) 
замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Физическое лицо

Изменить местоположение смежной  
границы образуемых земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами по 
адресу: УР, г. Сарапул, ул. Строительная, 6 
и  УР, г. Сарапул, ул. Строительная, 7, путем 
смещения в сторону земельного участка 
МКД по  ул. Строительная, 6 (контур 2), с 
учетом местоположения существующих 
сараев, используемых жителями дома № 7   
и сложившегося порядка пользования.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту, РЕШИЛ:
Откорректировать проект с учетом поступивших замечаний и пред-

ложений и направить его на утверждение в соответствии с действую-
щим законодательством. 

А. Грахов, 
председатель комиссии по землепользованию и застройке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

21 ноября 2019 года                 №  17
О проведении очередной сес-

сии Сарапульской городской 
Думы

На основании Устава муници-
пального образования «Город Са-
рапул», Регламента Сарапульской 
городской Думы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 47-ю очередную сес-
сию Сарапульской городской 
Думы 28 ноября 2019 года в 10.00  
часов с повесткой дня:

1. О награждении Почетной гра-
мотой Сарапульской городской 
Думы.

2. О Прогнозном плане привати-
зации муниципального имущества 
в г. Сарапуле на 2020-2022 годы.

3. О бюджете города Сарапула 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

4. О назначении публичных 
слушаний по проекту решения  
«О бюджете города Сарапула на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

5. О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской 
Думы от 20.12.2018 г. № 1-525  
«О бюджете города Сарапула на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

6. О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 2-449 «О 
земельном налоге на территории 
муниципального образования 
«Город Сарапул».

7. О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской 
Думы от 20.11.2014 г. № 5-564 «Об 
установлении на территории му-
ниципального образования «Го-
род Сарапул» налога на имуще-
ство физических лиц.

8. Об участии муниципального 
образования «Город Сарапул» Уд-
муртской Республики в конкурс-
ном отборе проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициа-
тивах 2020 года.

9. Об утверждении Порядка 
проведения осмотра зданий, со-
оружений в целях оценки их тех-
нического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями 
технических регламентов к кон-
структивным и другим характе-
ристикам надежности и безопас-
ности объектов, требованиями 
проектной документации указан-
ных объектов на территории му-
ниципального образования «Го-
род Сарапул».

10. О внесении изменений в По-
ложение о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в 
городе Сарапуле, утвержденное 
решением Сарапульской город-
ской Думы от 28 июня 2018 года  
№ 6-453.

11. О внесении изменений в 
состав общественного совета 
муниципального образования 
«Город Сарапул», утвержденного 
решением Сарапульской город-
ской Думы от 28 июня 2018 года  
№ 5-452.

12. О внесении изменений в 
Положение о порядке определе-
ния размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся 
и собственности муниципально-
го образования «Город Сарапул», 
предоставленные в аренду без 
торгов, утвержденное решением 
Сарапульской городской Думы от 
22 июня 2017 г. № 8-289.

13. Об отчуждении нежилого 
здания с земельным участком, 
занимаемым зданием и необхо-
димым для его использования, 
расположенных по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Кирпичная, д. 13.

14. Об отчуждении нежилого 
помещения, назначение: нежи-
лое помещение, общей площадью 
141,7 кв. м, этаж № -1, адрес (место-
нахождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Степа-
на Разина, д. 40, кадастровый но-
мер: 18:30:000264:394.

15. О согласовании переда-
чи Общественной организации 
«Дворянское Собрание города 
Сарапула» в безвозмездное поль-
зование нежилых помещений по 
адресу: Удмуртская Республика,  

г. Сарапул, ул. Раскольникова,  
д. 142, на поэтажном плане поме-
щения № 14-15, общей площадью  
45,9 кв. м.

16. Об отчуждении комплек-
са недвижимого имущества, с 
земельным участком, занимае-
мым зданиями и необходимым 
для их использования, располо-
женных по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. До-
стоевского, 60.

17. О приватизации здания с зе-
мельным участком, занимаемым 
зданием и необходимым для его 
использования, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, Красная площадь, 5, по-
средством проведения конкурса.

18. Разное.
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской 
городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
22 ноября 2019 г.                   № 2685

О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства

В соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ, 
Правилами землепользования и 
застройки муниципального об-
разования "Город Сарапул", ут-
вержденными решением Сара-
пульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
Постановлением Главы муници-
пального образования "Город 
Сарапул" № 138 от 31.10.2019 г.  
"О назначении публичных слу-
шаний в городе Сарапуле", на 
основании рекомендации ко-
миссии по землепользованию 
и застройке города Сарапула о 
предоставлении или об отказе в 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства от 15.11.2019 г., руководству-
ясь Уставом МО "Город Сарапул", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства в части увеличения площади 
застройки с 40 % до 45 % и умень-
шения минимального отступа от 
границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым но-
мером 18:30:000262:36, площа-
дью 638 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, 

город Сарапул, ул. Первомайская, 
23 "а" в территориальной зоне 
ЖД2 (Зона многофункциональной 
общественно-деловой и мало-
этажной жилой застройки), с 3 м 
до 0 м с северной стороны.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сете-
вом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула". 

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
22 ноября 2019 г.                  № 2686

О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства

В соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ, 
Правилами землепользования и 
застройки муниципального обра-
зования "Город Сарапул", утверж-
денными решением Сарапуль-
ской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), По-
становлением Главы муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" 
№ 139 от 31.10.2018 г. "О назначении 
публичных слушаний в городе Са-
рапуле", на основании рекоменда-
ции комиссии по землепользова-
нию и застройке города Сарапула 
о предоставлении или об отказе 
в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства от 15.11.2019 г., руководству-
ясь Уставом МО "Город Сарапул", 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства в части увеличения площади 
застройки с 20 % до 33,64 % земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000263:13, площадью 
3077 кв. м, с видом разрешенного 
использования "Общественно-де-
ловая застройка", расположенного 
по адресу: Удмуртская Республи-
ка, город Сарапул, ул. Азина, д. 33, 
в территориальной зоне много-
функциональной общественно-
деловой и малоэтажной жилой за-
стройки - ЖД2.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сете-
вом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула". 

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

Энциклопедия 
победителей

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков сохра-
нились фотографии погибших бойцов и иные документы. 
Обращаться в отдел краеведения Центральной городской 
библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

Ситников Георгий Иванович, 
1907. Жена: Ситникова Варвара 
Дмитриевна, ул. Труда, д. 1/а, кв. 19.
Ситников Иван Дмитриевич, 
1902.
Ситников Леонид Гаврилович, 
1922.
Ситников Петр Гаврилович, 
1913. Жена: Ситникова Галина 
Александровна, ул. Пугачева, д. 12.
Скороходов Аркадий Павло-
вич, 1912. Жена: Скороходова 
Галина, ул. Гоголя, д. 75.
Скрипов Юрий Вячеславович, 
1924.
Скрябин (Скрипай) Марк Ива-
нович, 1911. Жена: Вера Иванов-
на, ул. Красная, д. 110.
Скрябин Николай Петрович, 
1915.
Скрябин Петр Васильевич, 
1912. Отец: Скрябин Василий 
Васильевич, жена: Скрябина 
Антонина Ивановна.
Смагин Василий Иванович, 
1909. Жена: Смагина Парасковья 
Захаровна.
Смирнов Иван Иванович, 1905. 
Жена: Вера Михайловна. 
Смолин Василий Иванович, 
1924. Мать: Смолина Клавдия 
Федоровна, ул. Красноармейская, 
д. 41.
Смолин Михаил Александро-
вич, 1915. Жена:Смолина Нина 
Аниловна, ул. Мысовская, д. 34.
Смолин Семен Дмитриевич, 
1903. Жена: Смолина Гафара Дми-
триевна, ул. Пугачева, д. 58.
Смыслов Александр, 1909.
Смышляев Александр Федо-
рович, 1913. Жена: Смышляева 
Юлия Захаровна, ул. Красная,  
д. 192.  
Смышляев Алексей Владими-
рович, 1915. Мать: Смышляева 
Маргарита Ивановна, ул. Азина,  
д. 144.
Смышляев  Василий Владими-

рович, 1924. Мать: Смышляева 
Маргарита Ивановна, ул. Азина, 
д. 144.
Со(а)зыкин Георгий Федоро-
вич, 1920. Отец: Созыкин Федор 
Дмитриевич, ул. Кр. (Красного 
спорта?).
Са(о)ломатов Андрей Степа-
нович, 1902. Жена: Соломатова 
Надежда Яковлевна, завод 284.
Собин Михаил Афанасьевич, 
1901. Жена: Собина Александра 
Михайловна, ул. Горького, д. 12.
Соболев Алексей Васильевич, 
1910. Жена: Соболева Людмила 
Степановна.
Соболев Михаил Архипович, 
1924. Мать: Шумилова Наталия 
Степановна.
Согорин Илья Васильевич, 
1907. Жена: Захарова Г. Т., ул. 
Красного спорта, д. 30.
(Сазыкин) Георгий Федорович, 
1920. Отец: Созыкин Федор Дми-
триевич, ул. Кр.(Красного спорта?)
Созыкин Алексей Иванович, 
1909. Жена: Созыкина Александ-
ра Ивановна, ул. Пугачева, д. 76.
Созыкин Гавриил (Гаврил) Дми-
триевич, 1900.
Созыкин Михаил Ивано-
вич,1907 г. (1909). Жена: Созы-
кина Екатерина Михайловна, ул. 
Советская.
Созыкин Сергей Александро-
вич, 1911. Жена: Пермитина З. А., 
ул. Седельникова, д. 16.
Соколов Афанасий Александ-
рович, 1922. Мать: Соколова 
Евдокия Карповна, Молотовская 
обл., Ворошиловский р-он, Пы-
скорский с/с, д. Заразила.
Соколов  Василий Семено-
вич,1897. Жена: Ольга Сергеевна, 
ул. Красная, д. 60.
Соколов Георгий Васильевич, 
1924. Мать: Соколова Инна Васи-
льевна, ул. Еф. Колчина, д. 33.

Лица Победы
Сарапульцев призывают увековечить память всех,  
кто внес личный вклад в Великую Победу 

О солдатах былых времен
Юнармейцы являются активными участниками  гражданско- 
патриотических мероприятий

Каждый из нас может внести 
данные во всенародный истори-
ческий депозитарий «Лица Побе-
ды». Всенародный исторический 
депозитарий «Лица Победы» - это 
крупнейший архив, цифровой 
банк данных фотографий и лич-
ных историй миллионов людей, 
которые в годы Великой Отече-
ственной войны боролись с на-
цизмом. 

Уникальный программно-
технологический комплекс для 
сбора, обработки и хранения 
информации создается на базе 
главного военно-исторического 
музея страны - Московского му-
зея Победы. 

Это возможность увекове-
чить память обо всех, кто внес 
личный вклад в Великую Побе-
ду - сражался на фронте или в 

партизанских отрядах, работал в 
тылу, собирал урожай, принимал 
блокадников, оказывал сопро-
тивление оккупантам. 

Присоединиться к проекту 
«Лица Победы» и передать мате-
риалы из своего семейного архи-
ва в исторический депозитарий 
в Музее Победы можно на сайте  
www.historydepositarium.ru 

Для этого необходимы фото-
графия человека, годы его жизни 
и информация, чем он занимался 
во время войны.

В музее будет создана масштаб-
ная мультимедийная экспозиция 
«Лица Победы». С ее помощью лю-
бой желающий может получить 
интерактивный доступ к базе дан-
ных депозитария.

Управление культуры 
г. Сарапула.

Недавно они побывали в пос. 
Гусь Железный и г. Касимове Ря-
занской области. Командирам  
поискового объединения  «Же-
лезные Витязи» Евгению Сикириц-
кому и Валерию Цхаю ребята вру-
чили личные вещи и документы 
бойца Красной Армии Ивана Фе-
доровича Коновалова, уроженца 
Рязанской области, останки кото-
рого были подняты во время рас-
копок на Синявинских высотах. 

Юнармейцы побывали на воин-
ском захоронении в г. Касимове 
и в частном музее Евгения Сики-
рицкого, где почтили память по-
гибших солдат минутой молчания. 
Там же о поисковой деятельности 

отряда «Юнармия» и о поднятом 
солдате телеканалу «Россия 1» 
рассказал юнармеец, ученик ли-
цея № 26 Николай Михалев.

А во Всемирный День ребенка 
бойцы отряда «Юнармия» тор-
жественно приняли учащихся 5 
«в» класса школы № 17 в патрио-
тический отряд «Пламя». В ходе 
мероприятия пятиклассники по-
знакомились с деятельностью 
юнармейцев, а также дали клятву 
- «Один за всех - все за одного!». 
Юнармейцы вручили школьникам 
значки патриотического отряда 
«Пламя». Закончилось все общим 
чаепитием.

Т. Кузнецова.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

6 декабря
с 9.00 до 19.00

ДЦ «СПЕКТР» 
с. Сигаево

ТУРЕЦКАЯ
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА

ÌÅÕÎÂÎÉ ÁÓÌ

Акция: «Принеси старую - получи 
скидку на новую от 5 до 30 тыс. руб.»

КБ Ренессанс кредит (ООО)#3354 от 26.04.2013 г. ОГРН 310594733000013

Êðåäèò, ðàññðî÷êà.
Производство: Турция, Греция, Россия

ШУБЫ, ВСЕ МЕХА:

ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ,
КОЖАНЫЕ КУРТКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

НОРКИ, МУТОНА, БОБРА, КАРАКУЛЯ, 

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

*Указана минимальная цена при 
заказе по акции «Зима-Весна»

**Действует при заказе 
более 50 кв. м.       

Акция «Зима-Весна» действует с 01.12.2019 г. по 29.02.2020 г. 
ОГРНИП 318169000180720 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÊÖÈß!!!
Завод МеталлоКровли «КровКомплект»

 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÊÖÈß!!!
Заплати ЗИМОЙ-привезем ВЕСНОЙ

по МИНИМАЛЬНЫМ ценам!
 ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÍÑ10

Оцинкованный (0,4) - от 200 руб., (0,5) - от 220 руб.
Крашеный (0,4) - от 230 руб., (0,5) - от 260 руб./кв. м *

Доставка БЕСПЛАТНО!!!**

ДОБРОЕ СЛОВО

В Сарапул доставят святыни
30 ноября в Сарапул прибудут святыни из Свято-Успенского Вышенского женского монастыря 
Рязанской области

Ковчег с частицей мощей свя-
тителя Феофана Затворника и 
Казанскую Вышенскую икону 
Пресвятой Богородицы доста-
вят для молитвенного поклоне-
ния в Покровский кафедраль-
ный собор, где святыни будут 
пребывать до 25 декабря.

Казанская Вышенская ико-
на Божией Матери является 
точной копией с чудотворного 
образа, обретенного 8 июля 
1579 года в городе Казани. 
Икона особенно прославилась 
в середине XIX века после не-

однократных избавлений жи-
телей Шацка, Моршанска и 
Тамбова от свирепствовавшей 
эпидемии холеры. И сейчас 
перед иконой совершаются 
многочисленные чудеса. После 
усердной молитвы перед чу-
дотворным образом люди по-
лучают исцеления и просимое 
в своих нуждах.

Святитель Феофан, затвор-
ник Вышенский (1815–1894), - 
святой отец и учитель Русской 
Православной Церкви, бого-
слов и подвижник, автор мно-

гочисленных духовных и бого-
словских сочинений. При жиз-
ни и по кончине святителя по-
читали как великого духовного 
наставника, память о котором 
сохранялась и в годы лихоле-
тья, и в советское время.

В июне 1988 года на 
Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви, посвя-
щенном тысячелетию креще-
ния Руси, епископ Феофан был 
причислен к лику святых. 

Пресс-служба 
Сарапульской епархии.

Берегите свои жизни
Температура воздуха начала устойчиво понижаться, и на наших водоемах 
начался процесс ледообразования

Необходимо помнить, что 
лед до наступления устойчи-
вых морозов непрочен. Во 
время ледостава водоемы за-
мерзают неравномерно, по 
частям: сначала у берега, на 
мелководье, в защищенных от 
ветра заливах, а затем уже на 
середине. На одном и том же 
водоеме можно встретить че-
редование льдов, которые при 
одинаковой толщине облада-
ют различной прочностью и 
грузоподъемностью.

Переходить водоем можно 
только в проверенных местах, 
лучше вдвоем на расстоянии 

3-4 метров друг за другом. 
Передвигаться следует не торо-
пясь, скользящим шагом, стара-
ясь не отрывать ног ото льда. 
Во время движения рюкзак или 
рыбацкий ящик следует нести 
так, чтобы в случае необходи-
мости быстро от него освобо-
диться. Ни в коем случае нельзя 
проверять прочность ледяного 
покрова ударами ноги – можно 
провалиться в воду. Если пере-
двигаетесь на лыжах по незна-
комым местам, крепления лыж 
стоит отстегнуть, чтобы, в край-
нем случае, иметь возможность 
быстро от них избавиться, а 

палки держать, не накидывая 
петли на кисти. 

Как свидетельствует стати-
стика, в большинстве случаев 
жертвами льда в осенне-зим-
ний период становятся муж-
чины – любители подледного 
лова и дети, оставленные без 
присмотра. 

Прислушайтесь к советам 
спасателей, строго соблюдайте 
порядок нахождения на льду 
сами и особенно внимательно 
следите за детьми. 

И. Шафеков,  директор МКУ 
«Служба гражданской защиты

г. Сарапула».  

l Администрация ДК «Элект- 
рон-ЦВиРНК» и Центр русской 
культуры г. Сарапула выража-
ют благодарность за сотруд-
ничество и активную поддерж-
ку в проведении фестиваля 
«Русские картинки» генераль-
ному директору АО «СЭГЗ»  
А. А. Беляеву, главному кон-
структору - заместителю гене-
рального директора  АО «КБЭ 
ХХI века» А. В. Уланову, пред-
принимателям П. А. Чепурову,  
Д. В. Тимофееву, А. О. Аго-
пеевой; И. В. Федоренко;  
И. А. Засухиной; И. А. Красно-
перову; С. Г. Полищуку, И. С. 
Чепкасову,  И. И. Фарафонову, 
Г. И. Шакировой, А. Р. Зай-
нулину, А. А. Беляевой, Н. В.  

Мымриной, Е. В. Хайрул-
линой.

l Семья Печерских выража-
ет благодарность заведующей  
Л. И. Икрамовой и всему коллек-
тиву физиотерапевтического от-
деления Сарапульской детской 
больницы за доброжелательное, 
ответственное и внимательное 
отношение к пациентам, а также 
благодарит инструктора по ЛФК  
Т. П. Малихову за профессиона-
лизм, чуткость и понимание.

l Ветеран труда Д. В. 
Зямилова благодарит диспет-
черов и сотрудников Поисково-
спасательного отряда № 4  
Р. Волкова и Д. Шадрина за 

помощь и поддержку в слож-
ной жизненной ситуации.

l Коллектив и родите-
ли воспитанников детского 
сада № 1 благодарят депутата 
Сарапульской городской Думы 
Александра Геннадьевича 
Черных за  оказанную безвоз-
мездную   помощь в замене 
оконных блоков и желают ему 
здоровья, интересных замыслов 
и их благополучных воплоще-
ний, личного счастья.

l Т. Жебалова выражает бла-
годарность за лечение и доброе 
отношение врачам городской 
стоматологической больницы  
№ 1 В. Ценеву и Г. Галееву.



Официально14 28 ноября 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Общество с ограниченной ответственностью «УДС нефть» (ОГРН 1151840005690, ИНН 1840040191, КПП 168150001, 

место нахождения: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, директор ООО «УДС нефть» - Ю. В. Шляпников) информирует о 
проведении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и общественных обсуждений предварительного вари-
анта материалов ОВОС намечаемой деятельности по проектированию объекта «Обустройство Восточно-Опаринской 
структуры» (2-й этап ОВОС).

Месторасположение намечаемой деятельности: УР, Сарапульский район, Восточно-Опаринская структура (1,8 км на 
запад от д. Степной).

Цель намечаемой деятельности: «Обустройство Восточно-Опаринской структуры» с целью добычи сырой нефти.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «УДС нефть», 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, e-mail: info@udsoil.ru; тел./

факс: (3412) 998-000 / 908-627 (доб. 909).
Наименование и адрес Исполнителя (проектная организация): ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 426004, УР, г. Уфа, 

450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, 33/4, генеральный директор – М. Х. Хуснияров, e-mail: tps@tps-
expert.ru; тел./факс: 8 (342) 292-19-47.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МО «Сарапульский район», УР, Са-
рапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, тел. 8 (3414) 72-48-10. 

Примерные сроки проведения ОВОС: август 2019 г. – январь 2020 г.  
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Общественные слушания по предварительному варианту материалов ОВОС (2-ой этап ОВОС) состоятся «30» декабря 

2019 г. в 10.00 по адресу: УР, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, актовый зал, 1 этаж.
С предварительным вариантом материалов ОВОС можно ознакомиться с 28.11.2019 г. по 27.12.2019 г.:
- в Администрации МО «Сарапульский район» по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, время 

приема с 8.00 до 16.00 (в понедельник до 17.00), перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней, а также на 
официальном сайте Сарапульского района в разделе новости (адрес сайта: http://sarapulrayon.ru);

- в Администрации МО «Мостовинское» по адресу: УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Платова, 1б, время приема 
с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней;

- в ООО «УДС нефть» по адресу: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, 4 этаж, кабинет 405, время приема с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 12.30 до 13.30, кроме выходных и праздничных дней.

Замечания и предложения по предварительному варианту материалов ОВОС принимаются с 28.11.2019 г. по 27.12.2019 г.:
- в Администрации МО «Сарапульский район» по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, время 

приема с 8.00 до 16.00 (в понедельник до 17.00), перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней;
- в Администрации МО «Мостовинское» по адресу: УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Платова, 1б, время приема 

с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней;
- в ООО «УДС нефть» по адресу: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, 4 этаж, кабинет 405, время приема с 8.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, кроме выходных и праздничных дней, или по электронной почте: info@udsoil.ru
Техническое задание на проведение ОВОС намечаемой деятельности по проектированию объекта «Обустройство 

Восточно-Опаринской структуры» доступно для общественности по адресу Администрации МО «Сарапульский район»: 
УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, на официальном сайте Сарапульского района в разделе новости 
(адрес сайта: http://sarapulrayon.ru), а также по адресу ООО «УДС нефть»: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, с 28.10. 
2019 г. и в течение всего времени проведения ОВОС. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Общество с ограниченной ответственностью «УДС нефть» (ОГРН 1151840005690, ИНН 1840040191, КПП 168150001, 

место нахождения: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 21, директор ООО «УДС нефть» - Ю. В. Шляпников) информирует о про-
ведении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и общественных обсуждений предварительного варианта 
материалов ОВОС намечаемой деятельности по проектированию объекта «Обустройство Оленьей структуры» (2-й этап 
ОВОС).

Месторасположение намечаемой деятельности: УР, Сарапульский район, Оленья структура (850 м на юг от с. Мостовое).
Цель намечаемой деятельности: «Обустройство Оленьей структуры» с целью добычи сырой нефти.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «УДС нефть», 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 21, e-mail: info@udsoil.ru; тел./факс: 

8 (3412) 998-000 / 908-627 (доб. 909).
Наименование и адрес Исполнителя (проектная организация): ООО «РД-Проект», 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 45, 17 

этаж, офис 2, директор – Е. В. Трефилова, e-mail: razdoc@mail.ru; тел./факс: 8 (3412) 913-005 / 908-318.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МО «Сарапульский район», УР, Са-

рапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, тел. 2-48-10. 
Примерные сроки проведения ОВОС: август 2019 г. – январь 2020 г. 
Форма общественных обсуждений – общественные слушания.
Общественные слушания по предварительному варианту материалов ОВОС (2-й этап ОВОС) состоятся 30 декабря  

2019 г. в 11.00 по адресу: УР, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, актовый зал, 1 этаж.
С предварительным вариантом материалов ОВОС можно ознакомиться с 28.11.2019 г. по 27.12.2019 г.:
- в Администрации МО «Сарапульский район» по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, время 

приема с 8.00 до 16.00 (в понедельник до 17.00), перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней, а также на 
официальном сайте Сарапульского района в разделе новости (адрес сайта: http://sarapulrayon.ru);

- в Администрации МО «Мостовинское» по адресу: УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Платова, 1б, время приема 
с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней;

- в ООО «УДС нефть» по адресу: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 21, 4 этаж, кабинет 405, время приема с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 12.30 до 13.30, кроме выходных и праздничных дней.

Замечания и предложения по предварительному варианту материалов ОВОС принимаются с 28.11.2019 г. по 27.12.2019 г.:
- в Администрации МО «Сарапульский район» по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, время 

приема с 8.00 до 16.00 (в понедельник до 17.00), перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней;
- в Администрации МО «Мостовинское» по адресу: УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Платова, 1б, время приема 

с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней;
- в ООО «УДС нефть» по адресу: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 21, 4 этаж, кабинет 405, время приема с 8.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, кроме выходных и праздничных дней, или по электронной почте: info@udsoil.ru
Техническое задание на проведение ОВОС намечаемой деятельности по проектированию объекта «Обустройство Оле-

ньей структуры» доступно для общественности по адресу Администрации МО «Сарапульский район»: УР, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, на официальном сайте Сарапульского района в разделе новости (адрес сайта: http://
sarapulrayon.ru), а также по адресу ООО «УДС нефть»: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, с 28.10.2019 г. и в течение всего 
времени проведения ОВОС.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мельниковой Анной Николаевной (адрес: УР, г. Сара-
пул, ул. Советская, 3, e-mail: melnikovafyyf@mail.ru, тел. 8-951-218-31-55, № 11251) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 

1). С кадастровым № 18:18:079003:75 по адресу:  УР, Сарапульский район, с. Ураль-
ский, ул. Советская, 138. Заказчиком кадастровых работ является  Ожгихин Виктор 
Иванович, адрес постоянного места жительства: УР, Сарапульский район, с. Ураль-
ский, ул. Советская, 138,  тел. 8-904-279-56-82.

2). С кадастровым № 18:18:057002:373 по адресу:  УР, Сарапульский район, с. Неч-
кино, ул. Советская, 13. Заказчиком кадастровых работ является  Чернышев Нико-
лай Юрьевич, адрес постоянного места жительства УР, г. Сарапул, ул. Степана Раз-
ина, 65, кв. 50,  тел. 8-912-764-47-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:  УР, г. Сарапул, ул. Советская, 3  30 декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адре-
су:  УР, г. Сарапул, ул. Советская, 3. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28 ноября 2019 г. по 30 декабря 2019 г. по адресу:  427960, УР, 
г. Сарапул, ул. Советская, 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: 1). С кадастровым № 18:18:079003:323 по адре-
су: УР, Сарапульский район, с. Уральский, ул. Советская, 136. 2). С кадастровым  
№ 18:18:057002:386 по адресу: УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Азина, 16. 

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

Собственникам и нанимателям 
жилых помещений многоквартирного дома № 99 

по ул. Седельникова, г. Сарапула, УР

УВЕДОМЛЕНИЕ
 ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ
Администрация ООО «Сарапултеплоэнерго» уведомляет 

вас об одностороннем отказе с 01.01.2020 г. от исполнения 
договора теплоснабжения № 12-Т от 01.03.2017 г.  и договора 
горячего водоснабжения № 29 от 01.03.2017 г.,  заключенных 
с ТСН «Седельникова, 99» в связи с имеющейся задолженно-
стью, превышающей две среднемесячные величины обяза-
тельств по оплате (п. 3 ст. 172.2 Жилищного кодекса РФ, вве-
денной в действие ФЗ от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»).

С 01.01.2020 г. ООО «Сарапултеплоэнерго» будет предо-
ставлять коммунальные услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению непосредственно собственникам и нани-
мателям жилых помещений Вашего дома.

Согласно ч. 7 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ договоры, 
содержащие положения о предоставлении коммуналь-
ных услуг по отоплению и горячему водоснабжению меж-
ду собственниками помещений в многоквартирном доме 
и ООО «Сарапултеплоэнерго» считаются заключенными  
с 01.01.2020 г.

В целях надлежащего исполнения ООО «Сарапултеплоэ-
нерго» указанных договоров, своевременного и правиль-
ного выставления счетов за отопление и ГВС вам необходи-
мо предоставить следующие документы:

1. Копию паспорта для лиц, достигших 14 лет, свидетель-
ство о рождении;

2. Копию документов, подтверждающих право собствен-
ности и (или) иное законное право в отношении помеще-
ния (свидетельство о государственной регистрации права 
на недвижимое имущество и сделок с ним, договор купли-
продажи с актом приема-передачи или договоры аренды, 
оперативного управления, безвозмездного пользования с 
актами приема-передачи и т.д.);

3. Согласие на обработку персональных данных (форма 
согласия находится у Председателя ТСН либо может быть 
заполнена в абонентском отделе);

4. Копию СНИЛС. 
5. Данные ИПУ на 31.12.2019 г.
Указанные документы по вашему желанию могут быть 

предоставлены в абонентский отдел ООО «Сарапултеплоэ-
нерго» по адресу: г. Сарапул, ул. Гоголя, 78, 2 этаж, абонент-
ский отдел, либо Председателю правления ТСН «Седельни-
кова, 99».  
Контактная информация 
ООО «Сарапултеплоэнерго»:
Юридический и фактический адрес: 
УР, г. Сарапул, ул. Гоголя,78, 
тел./факс: 8 (34147) 2-21-15; 2-20-56, 
ИНН 1827019419, КПП 182701001

Нижегородский  филиал  АБ «Россия»  
ИНН 7831000122, КПП 526043001,
р/с 40702810507240000137, 
к/с 30101810300000000876  в Волго-Вятском ГУ Банка 
России, БИК: 042202876

Администрация
 ООО «Сарапултеплоэнерго».

Наименование тарифа № Приказа Министерства энер-
гетики, ЖКХ и государственного 

регулирования тарифов УР

2020 год, I полугодие 
(НДС не облагается в связи 

с применением УСН)

2020 год, II полугодие 
(НДС не облагается в связи 

с применением УСН)
Питьевая вода 

(питьевое водоснабжение)
18/25 от 17.09.2019 27,20 руб./куб. м 27,80 руб./куб. м

Водоотведение 18/26 от 17.09.2019 31,81 руб./куб. м 32,58 руб./куб. м
Тепловая энергия на терри-
ториях МО «Кигбаевское», 

МО «Юринское»

23/24 от 12.11.2019 2086,68 руб./Гкал 2153,77 руб./Гкал

Тепловая энергия на терри-
ториях МО «Шадринское»

23/24 от 12.11.2019 4544,08 руб./Гкал 4642,80 руб./Гкал

С. Деулин, директор ООО «Сервис».

Тарифы ООО «Сервис» на 2020 год

Приложение к Приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 12 ноября 2019 года № 23/12/5

«Приложение 2 к Постановлению Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики от 12 декабря 2017 года № 23/4

В. Занозин, директор ООО «СШФ».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителю 
(НДС не облагается в связи с применением УСН)

Наименование 
регулируемой организации

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения, и населения

ООО «Сарапульская 
швейная фабрика»

Вид тарифа Год Вода

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 1386,22
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 1433,06
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 1433,06
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 1461,72
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 1461,72
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 1502,78
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 1515,53
с 01.07.2021 г. по 31.12.2022 г. 1532,41
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 1532,41
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 1607,52
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