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Театр объединяет в себе различные виды искусств - литературу, музыку, хорео-
графию,  вокал,  изобразительное искусство. И в центре этого симбиоза - актер, 
играющий для нас, зрителей. Может, поэтому театр, возникший несколько тысяч 
лет назад, жив, востребован,  интересен и сегодня.

Основные задачи Года театра связаны с сохранением и популяризацией 
театральных традиций,  доступностью лучших образцов театрального искусства 
для жителей разных городов, совершенствованием театрального дела и 
привлечением внимания к вопросам театрального образования. 

Под эгидой Года театра по всей стране пройдут масштабные международные, 
всероссийские и региональные мероприятия, в том числе Театральная олимпиада, 

Этот прекрасный мир -  театр 
Указом Президента России 2019 год в нашей стране объявлен Годом театра

Сцена из спектакля Сарапульского драматического театра «Под знаком Саламандры». Пьеса написана Адольфом Шапиро по роману Рэя Брэдбери «451 градус по Фарен-
гейту». Прошло около 70 лет с момента написания одного из главных фантастических романов. Писатели-фантасты не просто придумывают мир,  они пытаются заглянуть 
в будущее, приподнять завесу времени, посмотреть, что будет через сто, тысячу лет, и рассказать нам об этом. Зачем? Порадовать? Предостеречь? 
На эти вопросы режиссер спектакля Никита Рак ищет ответы вместе с артистами. Насколько писатель был прав, сбылись ли его предсказания, вы можете судить, 
посмотрев спектакль, сравнив вымышленный мир и нашу реальность

культурно-образовательный проект «Театр - детям», Всероссийский театральный 
марафон, который начнется во Владивостоке и завершится в Калининграде. 

Провинциальные театральные труппы смогут принять участие в летнем 
Фестивале губернских театров и Фестивале театров малых городов России.

Для специалистов - актеров и театральных работников - запланированы 
тематические форумы, встречи, семинары, мастер-классы с ведущими теат-
ральными деятелями России.

 Всего этого с нетерпением ждет и труппа Сарапульского драматического театра.
О планах нашего театра на этот год читайте на с. 11.

Фото П. Шадрина.

Уважаемые наши читатели!
В период подписной кампании мы информировали вас о том, что с 1 января 2019 года газета «Красное 

Прикамье» будет выходить в формате еженедельника по четвергам. По вторникам газета с начала текущего 
года не выходит. При этом еженедельный объем газеты не меняется: наша «толстушка» объединила вторничный и 

четверговый выпуски и выходит на 24 полосах (4 + 20).  До встречи в следующий четверг!

Погода         Четверг  -13°C,  -16°C, н/снег.  Пятница   -8°C, -10°C, н/снег. Суббота  -8°C, -10°C, н/снег. воСкреСенье   -10°C, -13°C, н/снег.
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Горячие вести 
с Городской 
оперативки_____

Приветствуются инициатива 
и творчество!
Накануне Дня российского студенчества в Администрации г. Сарапула состоялась беседа за «круглым столом»

Город, доброжелательный для каждого
Члены Общественного Совета, активисты ветеранских организаций Сарапула и члены городского общества инвалидов 
собрались в Администрации города, чтобы обсудить проект благоустройства Набережной р. Кама

Заболеваемость  
растет

Как сообщил начальник ТОУ 
Роспотребнадзора УР в г. Са-
рапуле Андрей Красноперов, 
в городе продолжается рост 
простудных заболеваний. За 
прошлую неделю зафиксиро-
вано 890 случаев, порог эпид-
благополучия превышен на 
11 процентов. Больше всего 
заболевших среди организо-
ванных детей. Приостановлен 
учебный процесс в нескольких 
классах школ города и закрыт 
на карантин ряд групп в дет-
ских садах.

Ученики вернулись 
в школу

Специалисты ТОУ Роспо-
требнадзора УР в г. Сарапуле 
продолжают  расследование 
по ситуации в лингвистиче-
ской гимназии № 20. 

12 учеников учебного уч-
реждения 15 января обрати-
лись в больницу с подозрени-
ем на кишечную инфекцию.

Диагноз ротовирусная и на-
ровирусная инфекции под-
твердился у шести школь-
ников. С 18 января гимназия 
перешла на дистанционное 
обучение, 28 января учебный 
процесс возобновился, но 
проходит в сокращенном  ре-
жиме. Столовая школы пока 
закрыта. Причина вспышки за-
болевания выясняется.

Работа 
не прекращается

Как рассказал заместитель 
директора Управления   бла-
гоустройства Михаил Коро-
бейников, сотрудники пред-
приятия проводят работы по 
содержанию уличной дорож-
ной сети, занимаются выво-
зом снега с пешеходных пере-
ходов и обочин. Очистка дорог 
частного сектора проводится 
по согласованному графику.

На текущей неделе осо-
бое внимание будет уделено 
очистке мостов через р. Сара-
пулку по ул. Азина и К. Маркса, 
на следующей неделе техника 
выйдет на очистку моста по ул. 
Гончарова.

На вечерний 
график

Руководство филиала АО 
«Газпром газораспределение 
Ижевск» в г. Сарапуле рассма-
тривает возможность  перево-
да  сотрудников предприятия 
на вечерний график работы. 
Эта мера необходима, чтобы 
без проблем проводить про-
верку газового оборудования 
в квартирах горожан, у ко-
торых не всегда получается 
присутствовать дома в днев-
ное время для проведения  
проверки.  На составление 
удобного для горожан графи-
ка работы обратил внимание 
специалистов и Глава города 
Александр Ессен, проводив-
ший еженедельное оператив-
ное совещание.

С. Ульянова.

Какие перспективы  
у молодых людей в на-
шем городе? Где они могут 
найти применение своим 
знаниям и умениям по 
окончании учебных заве-
дений? Как в дальнейшем 
будет развиваться город и 
какие объекты, в том числе 
досуговые и спортивные,  
в скором времени появятся 
в Сарапуле?

Эти и многие другие вопро-
сы лучшие студенты нашего 
города, в числе которых по-
бедители образовательных 
проектов, спортсмены, акти-
висты, смогли задать Главе  

г. Сарапула Александру Ессе-
ну и представителям город-
ской Администрации в ходе 
встречи.

Данное мероприятие прово-
дится уже второй год.

- Рад нашей новой встрече. 
Готов ответить на все ваши 
вопросы в ходе теплой, дру-
жеской беседы, - обратился к 
участникам «круглого стола» 
Александр Ессен. 

В этот день в большом зале 
Администрации города цари-
ла доверительная атмосфера. 
Молодые люди не только ин-
тересовались перспективами 
развития Сарапула, но и рас-
сказали о своих достижениях. 

Так, победитель республикан-
ского конкурса «Студент года-
2018» в номинации «Староста 
года» третьекурсник СТМиИТ 
Руслан Шайнуров поделился с 
собравшимися своим опытом 
участия в конкурсном движе-
нии и впечатлениями о состя-
зании на всероссийском этапе 
«Студента года» в Астрахани, 
где он стал пятым из двадцати 
участников.

Прославили свое учебное за-
ведение и студенты Сарапуль-
ского колледжа для инвалидов. 
На встрече присутствовали 
спортсмены, которые стали по-
бедителями различных со-
ревнований для людей с огра-

ниченными возможностями 
здоровья. В их числе - участни-
ца сборных команд Удмуртии и 
России по керлингу на колясках 
Надежда Прозорова.

Говорилось на мероприятии 
и о поддержке молодежных 
организаций,  об участии сту-
дентов в грантовых проектах  
и многом другом. 

Главный итог встречи:  мне-
ние молодых людей очень 
ценно для руководства нашего 
города, а сегодняшние иници-
атива и творчество студентов 
приветствуются на самом вы-
соком уровне. 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Проект благоустройства На-
бережной Камы от ул. Горького 
до лодочной станции разраба-
тывается в рамках подготовки 
к Всероссийскому конкурсу 
малых городов и исторических 
поселений.

С презентацией проекта вы-
ступил начальник Управления 
ЖКХ города Сарапула Андрей 
Грахов. Он рассказал о пред-
ложениях разработчиков по 
наполнению общественного 
пространства, которое долж-
но стать комфортным местом 
отдыха для всех групп населе-
ния Сарапула.

Как отметили организаторы 
встречи, при разработке про-
екта нужно учитывать  поже-
лания и потребности каждого. 

Не случайно в этот день на 
обсуждение были приглашены 
горожане старшего поколения 
и люди с ограниченными воз-
можностями.

- Мы, инвалиды по зрению,  
стараемся обратить внимание 
специалистов-проектантов на 
нюансы, касающиеся людей 
с ограниченными возможно-
стями. Например, казалось 
бы, мелочь - желтая  разметка 
первой и последней ступенек 
лестничного марша, но она 
очень важна для людей с оста-
точным зрением. Мы обсужда-
ем многомиллионный проект, 
и такое незначительное уточ-
нение влияет на комфортное 
проживание определенной 
группы населения, к тому же 

это европейский стандарт. К 
сожалению, ранее наши прось-
бы не были учтены, - говорит 
председатель местной органи-
зации Всероссийского обще-
ства слепых Александр Коз-
лов. – Конечно, на Набережной 
нужны скамейки, беседки для 
отдыха. Думаю, и инвалиды по 
зрению будут рады, если поя-
вятся безопасные спортивные 
тренажеры.

Каждый участник обсужде-
ний мог публично выступить 
со своими дополнениями  к 
проекту, а также заполнить 
специальную анкету.

Высказали свои предложе-
ния и представители старшего 
поколения.

- Меня радует, что  Набереж-
ная благоустраивается, осо-
бенно важно это для молоде-
жи. Что нужно, чтобы на этой 
территории было комфортно 
людям старшего поколения? 
Я бы хотела, чтобы появились 
дополнительные спуски к воде 
и площадки для отдыха. Вот ле-
том на Набережной проходит 
фестиваль «Пятница», его про-
грамма направлена в основ-
ном на молодежь. Нам, пен-
сионерам, тоже нужны свои 
площадки, где мы могли бы 
потанцевать, принять участие 
в каких-то мастер-классах, - 
высказала свое  мнение Елена 
Михайловна Соколовская. 

Как отмечают обществен-
ники, работа по подготовке 
конкурсного проекта в этом 

году в Сарапуле проходит бо-
лее активно – больше встреч с 
организациями, больше анкет, 
идей и  возможностей выска-
зать свои предложения.

- Мы уже  обсуждали пред-
ложенный проект с членами 
городского общества инвали-
дов,  сформировали свои идеи, 
внесли их в анкеты, - гово-
рит  председатель городского 
общества инвалидов Сергей 
Козлов. – Многие высказались 
за обустройство велодорожки, 
идущей от Набережной вдоль 
канала к Ленинскому парку,  
нужен спуск к Каме с пандусом 
для маломобильных групп.

Стать участниками город-
ских преобразований может 
каждый из нас. И чем больше 
жителей Сарапула примет уча-
стие в подготовке проекта, тем 
больше шансов сделать его са-
мым лучшим.

Все предложения, получен-
ные в ходе онлайн-опроса на 
официальном сайте Админи-
страции г. Сарапула и на по-
добных встречах,  будут пере-
даны проектанту, который 
проведет их анализ и разрабо-
тает модель территории с уче-
том пожеланий горожан. 

Активность горожан также 
будет учитываться при опре-
делении победителя Всерос-
сийского конкурса малых 
городов и исторических посе-
лений.

С. Ульянова. 
Фото Е. Якимовой.
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«Красное приКамье»

в моей жизни

Местные новости - 
это интересно!
Так считает военный комиссар г. Сарапула, Камбарского, 
Каракулинского и Сарапульского районов Дмитрий  
Костылев

- О жизни страны нам, рос-
сиянам, рассказывают феде-
ральные каналы, новостные 
ленты в интернете. А главный 
поставщик местных новостей 
– это, конечно, наша всеми 
любимая газета «Красное 
Прикамье». Перелистывая 
ее страницы, ты понимаешь: 
здесь все родное, знакомое. 
С полос издания на тебя смо-
трят лица людей, которых ты 
хорошо знаешь. Читая о них 
материалы, узнаешь новые 
факты их биографии, инте-
ресные жизненные перипе-
тии. А где еще почерпнешь 
эту ценную информацию? И люди доверяют журналистам свои 
истории, потому что верят газете. 

В год 100-летнего юбилея желаю «Красному Прикамью» дер-
жать высокую планку одного из самых качественных изданий 
нашего города. Коллективу редакции – творческих успехов и оп-
тимизма!

М. Розова, В. Карманов (фото). 

15 февраля - День памяти воинов- 
интернационалистов

Присоединяйтесь к акции!
Управление культуры и молодежной политики г.  Сарапула и 

ОО «Союз ветеранов Афганистана, воинов-интернационалистов 
и воинов участников межрегиональных конфликтов на терри-
тории СНГ» приглашают жителей г. Сарапула присоединиться к 
акции «Бессмертный батальон», чтобы отдать дань памяти по-
гибшим в Афганистане, Чечне, недавних локальных конфликтах, 
а также вспомнить тех участников боевых действий, кто покинул 
нас уже в мирное время. 

Чтобы принять участие в акции, необходимо изготовить транс-
парант с портретом воина-интернационалиста и прийти на ме-
роприятие, посвященное 30-й годовщине вывода Советских  
войск из Афганистана. 

Торжественное мероприятие состоится 15 февраля в 10.00 на 
площади Мужества.

Торжественное мероприятие с концертной программой, по-
священное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, состоится 16 февраля в 12.00 во 
Дворце культуры радиозавода.

И. Манылов,
 начальник Управления культуры и молодежной политики.

Лучшая работа 
по охране труда

Администрация г. Сарапула объявляет ежегодный городской 
конкурс на лучшую организацию работы по охране труда за 2018 
год среди промышленных предприятий, предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, учреждений социальной сферы города.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 февраля т. г. 
по адресу: Красная площадь, 8, каб. 318, тел.4-19-13.                       

Информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте 
МО «Город Сарапул» в разделе «Охрана труда».

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

Мы помним…
В минувшее воскресенье юнармейцы приняли участие в мероприятии, посвященном 75-й 
годовщине снятия блокады Ленинграда 

Большие вызовы,
или Форум юных разработчиков
В четверг на минувшей неделе на базе общеобразовательной школы с. Сигаево прошел 
муниципальный этап масштабного Всероссийского конкурса инженерно-технологических 
проектов «Большие вызовы»

Организаторами его высту-
пили образовательный центр 
«Сириус» (г. Сочи) и его опера-
тор в Удмуртской Республике 
- Региональный центр образо-
вания одаренных детей.

Конкурс собрал свыше 60 
высокомотивированных стар-
шеклассников. Восемь команд 
- Кигбаевской, Мазунинской, 
Нечкинской, Сигаевской, 
Уральской и Каракулинской 
школ, а также лицея № 26 г. Са-
рапула - решали актуальные 
инженерные проблемы, свя-
занные с экологией и жизне-
обеспечением людей. 

Приветствуя участников ха-
катона, менеджер Региональ-
ного центра Анна Габдуллина 
подчеркнула, что, участвуя в 
конкурсе инженерно-техни-
ческих проектов, каждый по-
лучает неоценимый опыт бы-
строй разработки проблемы и 
овладевает методикой поиска 
ее эффективного решения. 
Одной из важных составляю-
щих конкурса она определила 
прямое общение школьников 
с заказчиками и экспертами, а 
также получение свежих идей 
для дальнейшей разработки.

В качестве эксперта на Фо-
руме юных разработчиков вы-
ступил учредитель конкурса 
детского технического твор-
чества городского уровня АО 
«Сарапульский радиозавод» 
- предприятие, социально ори-
ентированное на партнерство 
и поддержку одаренных детей.

Кейсы с заданиями для 
участников мозгового штурма 
подготовили молодые специ-
алисты конструкторско-техно-
логического центра АО «СРЗ» 
Егор Красноперов и Руслан Са-
фин.  Вопрос «Автоматическое 
сортирование отходов на про-
изводстве черных и цветных 
металлов, пластмассы, резины, 
а также бытовых отходов» до-
стался шестиклассникам из 
Кигбаевской школы. Билет с во-
просом «Автоматизация пере-
дачи – сбор данных с приборов 
учета коммунальных ресурсов 
(электричество, газ, вода, теп-
ло)» вытянули девятиклассники 
из Каракулинской школы. 

По итогам двухчасовой ра-
боты в группах первыми риск-
нули выступить учащиеся 
Уральской школы с актуаль-
ной темой «Проблема предот-
вращения утечки концентра-
ции бытового газа».

Команда лицея № 26 - побе-
дитель детского технического 
конкурса радиозавода преды-
дущего сезона - представила 
на суд экспертов неожиданные 
инженерные решения, отвечая 
на вопрос, как помочь людям, 
провалившимся под лед. 

«Методы эффективного по-
иска заблудившихся людей» за-
щищали ребята из Сигаевской 
школы - также участники кон-
курса Сарапульского радиоза-
вода. На примере своего запо-
ведника девушки из с. Нечкино 
рассмотрели проблему из ана-

литической справки Удмуртии 
«Несанкционированные свал-
ки в республике». Элементы 
Экодома, вопрос от Ростелеко-
ма и многое другое было сге-
нерировано в многочисленных 
школьных питчах (краткой пре-
зентации проекта).

После защиты ребята с удо-
вольствием делились своими 
впечатлениями. 

- Тема мусоропереработки 
была для нас большой неожи-
данностью, - рассказали самые 
юные конкурсанты из Кигба-
евской школы. - Поначалу все 
было непонятно, но нам очень 
помогли эксперты радиозаво-
да. Стало все получаться. Рабо-
тая над проектом, мы узнали 
много нового и интересного. 
Во время нашей защиты в спор 
между собой вступили даже 
эксперты, и мы поняли, на-
сколько важна тема, которая 
нам досталась.

Учитывая высокую актив-
ность участников первого се-
зона конкурса, организаторы 
приняли решение, которое об-
радовало всех. Все команды по-
лучили сертификат участников 
инженерно-технического про-
екта и автоматически прошли 
в следующий - региональный 
тур Всероссийского конкурса 
«Большие вызовы». Сегодня 
каждый из них мечтает дойти до 
финиша. А в финале этого увле-
кательного марафона победи-
телей ждет главный «магнит» 
конкурса - смена в образова-
тельном центре организатора 
в г. Сочи. Для увлеченных ребят 
это супервозможность посетить 
передовые лаборатории, раз-
вить новые навыки инженер-
ных компетенций. Пожелаем же 
юным разработчикам удачи, и 
пусть победят сильнейшие!

Хакатон (от англ. hack (ха-
кер) marathon - марафон) 
- форум разработчиков, 
во время которого специ-
алисты из разных областей 
сообщества работают над 
решением какой-либо про-
блемы.

Пресс-служба АО «СРЗ».

В музее поискового отряда 
«Гвардия» с ребятами был про-
веден урок Мужества «Защит-
ники Ленинграда». А затем в 
здании ДОСААФ была органи-
зована встреча юнармейцев с 
депутатами, представителями 
военкомата, Союза офицеров 
г. Сарапула и ДОСААФ, которая 
началась с минуты молчания 
по  погибшим жителям блокад-
ного Ленинграда.

В ходе встречи старшие това-
рищи рассказали детям о суро-
вых испытаниях, выпавших на 
долю воинов и простых людей 
в годы войны, о страшной зиме 
1944 года в блокадном Ленин-
граде. Участник трех поиско-
вых экспедиций в Ленинград-

скую область юнармеец Савва 
Галанов подготовил выступле-
ние о Синявинских высотах, где 
в годы Великой Отечественной 
войны шли ожесточен-
ные бои за город Ле-
нинград, а в настоящее 
время ведется большая 
поисковая работа. Го-
ворилось в этот день и 
о поиске без вести про-
павших - защитниках Не-
вского пятачка, о Дороге 
жизни. Участники меро-
приятия также цитиро-
вали строки, написанные 
жителями блокадного 
Ленинграда.

Закончилось меро-
приятие просмотром 

документально-историческо-
го фильма «Ленинград: бло- 
када».

Т. Кузнецова. Академия волонтеров
работает по воскресеньям в конференц-зале Музея истории 
религий и национальностей Прикамья (ул. Горького, 56)

С февраля слушатели Академии приступят к самостоятельному 
социальному проектированию и индивидуальному консультиро-
ванию.

Расписание занятий:
3 февраля - проектное финансирование.
10 февраля - финансовые потоки. Бюджет. Смета. Налогообло-

жение НКО и социальных проектов.
17 февраля - оценка социального эффекта и социальной эф-

фективности.
24 февраля - послепроектное финансирование. Социальное 

предпринимательство.
Начало занятий в 14.00. Тел. для справок 4-71-54.

внимание: КонКурс!________________________
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История газетной строкой
Мы давно думали об этом проекте, но как-то все времени не хватало. И вот в год 100-летия «Красного Прикамья» ветеранская организация  

редакции решила сделать всем нам подарок – собрать из газет прошлых лет материалы, которые отражают жизнь сарапульцев в разные годы

К 100-летию «Красного Прикамья»

Почему мы начинаем цикл публикаций 
именно с 1934 года? Так уж получилось, что 
именно эта подшивка первой попала в руки 
наших добровольных исследователей и с нее 
начался экскурс в газетную историю. 
Итак, начинаем…

Огромным подъемом трудящихся было встречено 
решение ноябрьского пленума ЦК об отмене карточ-
ной системы по хлебу и некоторым другим продук-
там. Подготовка к торговле хлебом стала основной 
задачей дня.

Как же готовятся к торговле хлебом ОРСы лесо-
участков? Да никак!

На Макаровском лесопункте Рычинского участка 
ларек помещается в холодном необорудованном ам-
баре, тут же будет производиться и торговля хле-
бом.

Лесопункт «29 квартал» не имеет даже и такого 
ларька, и строить его участок не собирается.

Дулесовская пекарня выпекает хлеб, почти не год-
ный к употреблению…

Две с половиной тонны хлеба будет выпекать пе-
карня пристани для того, чтобы обеспечить бес-
перебойную продажу. Сейчас пекарня еще строится. 
Снимается верхний слой земли, настлан пололок, 
оборудуются окна. Постройка пекарни проходит по 
графику. 

Одновременно работает плотничная бригада, за-
готовляя двери, материал для пола и т. д.

С 25 декабря пекарня начнет работать. Штат ее 
будет состоять из восьми человек.

В существующем магазине водников с 1 января бу-
дут выделены хлебные полки и добавляется одна про-
давщица – специалист по хлебу.

Кроме этого, к 1 января в затоне должен быть вы-

строен ларек, постройка которого возложена на ад-
министрацию. Но начальник пристани т. Крючков 
продолжает волынить с этим делом – то у него нет 
денег, то не может достать материала, а в резуль-
тате к постройке этого ларька не приступлено. 
Надо принять меры и немедленно начать постройку 
ларька. 

В первой половине января ОРС оборудует для прода-
жи хлеба летний ларек на пристани.

Е. Карпова.

7-го декабря в городском театре состоялся первый 
пленум городского совета нового созыва.

Пленум первым вопросом обсудил доклад тов. Бе-
лоусова о решениях ноябрьского пленума ЦК ВКП(б). 
Члены горсовета отметили, что кооперативные 
организации к встрече свободной продажи хлеба под-
готовлены слабо. Новый состав горсовета наметил 
практические мероприятия по подготовке к развер-
нутой торговле хлебом.

С отчетом избирательной комиссии выступил 
тор. Уральцев. Он отметил, что выборы в горсовет 
в текущем году прошли активно. Новый состав депу-
татов городского совета избран из 190 человек, в чис-
ле которых 67 коммунистов и кандидатов партии, 
16 комсомольцев, 71 женщина и 67 рабочих-ударников. 
Лучшую явку на перевыборные собрания дали транс-
портники жел. дороги, работники НКВД и кожзавода.

…Единогласно, под несмолкаемые аплодисменты 
председателем горсовета избран Павел Федотович 
Щекотуров.

…Пленум горсовета утвердил секции: коммуналь-
ную, финансовую, торгово-кооперативную, здравоох-
ранения, промышленности, транспортную, социаль-
ного обеспечения, культурную и др.

9 декабря 1934 года.

Глухов Ал. Ал. – активный селькор, работал предсе-
дателем сельсовета и колхоза. Глухов – беспощадный 
разоблачитель махинаций классово-чуждых элемен-
тов и их прихвостней. По его инициативе были вычи-
щены из колхоза кулаки Замараевы, снят с должности 
заведующий мельницей Жижин и много других безоб-
разий разоблачено и устранено по заметкам Глухова.

Активно борясь с кулачеством и их пособниками, 
Глухов имел немало врагов. 

И вот 29 августа, темной ночью шайка, органи-
зованная классовым врагом во главе с Замараевым 
Г. Е. (затем вычищенных из колхоза), напала на Глу-
хова, избила его до потери сознания, обезобразив 
ему лицо.

22 декабря народный суд под председательством 

судьи Воложанина на месте, в д. М. Калмаши Б. Кал-
машинского сельсовета, рассмотрел дело об избие-
нии Глухова и квалифицировал его простым хулиган-
ством, приговорив организатора классовой мести, 
чужака Замараева Г. Е., не допущенного в ряды РККА и 
неоднократно судившегося за хулиганство, к 1 году 
исправительных работ.

Общественность такой мягкостью, проявленной 
чудом к чужакам за избиение активного селькора Глу-
хова, недовольна.

Протестующий.
От редакции. Просим райпрокурора взяться за 

это дело и добиться справедливого приговора чужа-
кам за избиение нашего активного селькора.

Управление Сарапульского аэропорта совместно с 
отделением связи предполагает в ближайшем буду-
щем открыть четыре маршрута перевозки почты 
на аэропланах. 

Первый маршрут предполагается: Сарапул – Мо-
стовое – Арзамасцево – Каракулино. Второй марш-
рут: Сарапул – Мазунино – Галаново. Третий маршрут: 
Сарапул – Кигбаево – Киясово – Мушак. Четвертый 
маршрут: Сарапул – Нечкино – Раскольниково.

Всего за месяц будет перевозиться 19 800 килограм-
мов почты.

 Опубликованная в № 261 за 15 ноября заметка под 
заголовком «Разбазаривают рабочий фонд» подтвер-
дилась. Продавец магазина лесозавода Лупарь с 1 дека-
бря с работы снят.
 В газете № 273 была опубликована заметка 

о том, что секретарь Трошкинского сельсовета 
Мерзляков грубо обращается с колхозниками, плохо 
относится к работе, но, несмотря на это, выдви-
нут кандидатом в члены сельсовета. Партгруппа 
сельсовета сообщает, что за грубость Мерзлякову 
вынесено предупреждение, а в члены сельсовета он 
не введен.
 Неопубликованная заметка «Нужно выслать ку-

лака из Сигаевского сельсовета» подтвердилась. По-
становлением президиума сельсовета от 28 ноября 
заместитель председателя сельсовета Пономарев с 
работы снят.
 На заметку, опубликованную в газете за № 194 

«Ст.-Сальинская школа строится четвертый год» 
районо сообщает, что факт подтвердился. Сейчас 
строительство школы развертывается, обеспече-
но рабсилой и материалами, срок окончания – 25 де-
кабря.
 В газете за 28 ноября была опубликована замет-

ка «Сбежали из леса бригады колхозов Кигбаевского 
сельсовета». Партгруппа сельсовета сообщает, что 
факт подтвердился, приняты соответствующие 
меры, люди направлены обратно в лес.



Московское время
В столице России прошел Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 
творчества «Московское время», организованный общественным фестивальным  
объединением «Дети России»
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Приглашаем  
Детский экологический центр приглашает на лекцию «Ускорен-

ное размножение картофеля», которая состоится 1 февраля в 
9.00 по адресу: ул. Гоголя, 1 «в».  Тел. 2-29-55.                6+

Имя в «Энциклопедии 
победителей»
Приближается знаменательная дата – 75-летие Великой 
Победы. В память о наших земляках, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, создается электронный 
ресурс «Энциклопедия победителей»

В настоящее время ведется сбор информации о тех воинах, у 
которых местом рождения в документах военного периода ука-
зан город Сарапул. 

Мы начинаем публиковать списки погибших уроженцев наше-
го города (после фамилии и имени бойца указан год его рожде-
ния). В списках будут представлены только бойцы, родившиеся 
до 1923 года, т.е. те, кто на момент призыва был женат, а значит, 
те, у кого уже могли быть дети.  Надеемся, что в семейных архи-
вах внуков и правнуков могли сохраниться фотографии погиб-
ших бойцов, а также иные документы. 

С целью сбора наиболее полной информации – биографиче-
ских данных, фотографий из семейных архивов, документов, 
воспоминаний – просим откликнуться родственников погибших 
воинов, располагающих любыми материалами и уточняющими 
фактами.
Абдурахманов Хабиб, 1906 
Аверин Михаил Никандрович, 
1908 
Агапитов Валентин Степанович, 
1910
Аграфенин Василий Андреевич, 
1895
Азиатцев Александр Максимович, 
1906
Азиатцев Василий Михайлович, 
1912 
Акишев Виктор Иванович, 1904 
Алабужев Андрей Васильевич, 
1909 
Алабужев Елизар Иванович, 1899
Алабужев Илья Николаевич, 1903 
Алабужев Михаил Николаевич, 
1910 
Алабужев Павел Георгиевич, 1914 
Алабужев Петр Васильевич, 1900 
Алабужев Петр Николаевич, 1913 
Алексеев Владимир Иванович, 
1920 
Алин Григорий Петрович, 1912 
Андронов Иван Степанович, 1917 

Андронов Павел Иванович, 1902 
Анисимов Кирилл Григорьевич, 
1906 
Антропов Афанасий Степанович, 
1912 
Антропов Петр Сергеевич, 1911 
Апполонов Владимир Васильевич, 
1912 
Ардашев Андрей Петрович, 1905
Аристов Александр Яковлевич, 
1909 
Аристов Иван Григорьевич, 1905
Аристов Кузьма Васильевич, 1909
Армянинов Алексей Лаврентье-
вич, 1900 
Армянинов Николай Лаврентье-
вич, 1905 
Армянинов Павел Сергеевич, 1904 
Артемьев Василий Павлович, 1921 
Атчаев Андрей Михайлович, 1899 
Афанасьев Леонид Евгеньевич, 
1899
Ахизин Геннадий Федорович, 1913
Ахметзянов Зайнур (Закий), 1907 
Ахметов Махмуд Вафович, 1915 

Обращаться в Центральную городскую библиотеку им. Н. К. 
Крупской, в отдел краеведения. Тел. для справок 3-33-77. Элект-
ронный адрес: biblkr17@mail.ru

  Координационный совет.

Директор школы Светлана Петрова с ученицей Аксиньей Котовой

Необходимо сдать отчеты
УСЗН в г. Сарапуле напоминает опекунам 
Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле, осущест-
вляющее деятельность по опеке и попечительству в отношении 
лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, 
напоминает о необходимости сдать отчет опекуна о хранении, об 
использовании имущества совершеннолетнего недееспособного 
гражданина и управлении этим имуществом за 2018 год. 

Отчет сдается до 1 февраля 2019 года с приложением 
платежных документов (копий товарных чеков, квитанций об 
уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов). 
Предоставление отчета входит в обязанности опекуна и является 
обязательным на основании ст. 37 Гражданского кодекса РФ и 
Федерального закона от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве».

Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле 
принимает отчеты опекунов по адресу: ул. Интернациональная, 
44, кабинет № 2 в приемные дни: вторник, четверг, пятница с 
08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.45), тел. для справок 4-12-48.

Запись в первые классы
Прием заявлений от родителей будущих первоклассников 
в большинстве общеобразовательных учебных заведений 
Сарапула начинается 1 февраля

Как рассказала заместитель начальника Управления образова-
ния г. Сарапула Елена Наговицына, запись в первый класс с 26 ян-
варя началась в школе № 8,  сегодня заявления будут принимать в 
прогимназии № 10 и лингвистической гимназии № 20.

- Как и в прошлые годы, приемная кампания пройдет в два эта-
па: до конца июня школы будут принимать заявления по месту 
жительства, с 1 июля – на свободные места смогут записать всех 
желающих. Необходимые документы родители  могут подать в 
электронной форме через портал госуслуг или лично в бумаж-
ном виде, - отметила Елена Владимировна.

Планируется, что в новом учебном году количество перво-
классников вырастет по сравнению с прошлым годом на 100 че-
ловек и за парты в первый раз сядут 1350 детей.

М. Розова.

Ученик школы № 15 – это звучит гордо!
В Татьянин день актовый зал школы № 15 в десятый раз распахнул свои двери участникам 
директорского приема

Значимый подарок
Два новых профессиональных фортепиано приехали в минувший понедельник  
в Сарапул

Музыкальные инструмен-
ты стали подарками для Дет-
ских  школ искусств №№ 1  
и 2.  В подарок от Министерства 
культуры РФ и Министерства 
промышленности и торговли 
России такие инструменты сто-
имостью 349 тысяч рублей каж-
дое,  поступили в 31 музыкаль-
ную школу Удмуртии.

В Детской школе искусств  
№ 1 им. Бобровского подарку, 
конечно, рады.

- Срок эксплуатации всех на-
ших инструментов более 20 
лет. Например, концертные 
рояли  перевезены в современ-
ное здание из старой школы 
более 35 лет назад,  – рассказы-
вает директор ДШИ № 1 Свет-
лана Петрова. – Новое профес-
сиональное  пианино «Николай 
Рубинштейн» сделано в Калуге 
на  фабрике «Аккорд», после  
настройки поставим его в каби-
нет теоретических дисциплин.

Обновления сегодня требуют 
все музыкальные инструменты, 
но средств на их приобретение 
у музыкальной школы нет. Так, 
балалайка и домра стоят от 100 

тыс. рублей, баян -  порядка 400 
тыс. рублей, концертные рояли 
- от 1,5 млн. рублей. 

- Мы подали заявку на пере-
оснащение школы, нам необ-
ходимо  пять-шесть фортепи-
ано, хотя бы по две балалайки 
и домры, два баяна и аккорде-
она, скрипки, мечтаем о новых 
роялях, - говорит Светлана Пе-
трова. – Надеемся, что в рам-
ках федеральной программы 

«Десятилетие детства» 2018 
-2027 годов  у нас еще появятся 
новые инструменты. А сред-
ства, которые школа зараба-
тывает, как и спонсорская под-
держка, и помощь  родителей, 
были направлены на ремонт 
нашего концертного зала. Те-
перь планируется его техниче-
ское переоснащение.

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

Более 1000 участников прие-
хали в Москву из Санкт- Петер-
бурга, Йошкар-Олы, Каспийска, 
Тюмени, Рязани, Екатеринбурга 
и других городов страны. Город 

Сарапул на конкурсе представ-
лял образцовый хореографи-
ческий коллектив «Камушка» 
Дворца культуры радиозавода 
под руководством Елены Бер-

кутовой.   
В конкурсе участвовали две 

группы коллектива «Камуш-
ка». Подготовительная группа 
(10-12 лет) показала два танца 
в номинации «Народный сти-
лизованный танец», где было 
представлено 16 коллективов, 
и стала лауреатом II степени.

Младший состав «Камуш-
ки» (6-9 лет) дебютировал на 
конкурсе в номинации «Тан-
цевальное предложение». И 
дебютировал очень успеш-
но – ребята стали лауреатами  
I степени. 

Участники «Камушки» полу-
чили от конкурса море поло-
жительных эмоций и заряди-
лись на новые победы. 

В. Клочкова.

По традиции в ходе торже-
ственного мероприятия со-
стоялось чествование лучших 
учащихся, их родителей, учи-
телей школы.

С приветственным словом 
к собравшимся в зале обра-
тилась директор учебного за-
ведения Татьяна Дементьева. 
Она пожелала ребятам даль-
нейших успехов, поблагода-
рила родителей за достойное 

воспитание детей, учителей – 
за высочайший профессиона-
лизм при подготовке школьни-
ков к участию в олимпиадном 
и конкурсном движении.

На прием были приглаше-
ны 17 победителей муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, по-
бедитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочи-
нений, финалистка Всероссий-

ского конкурса Анна Таначева, 
также победитель республи-
канского конкурса «Подрост» 
Игорь Лужбин, участники  
республиканских краеведче-
ских чтений гимназистки 4 «а» 
класса и многие другие ребя-
та. Всем им в ходе директор-
ского приема были вручены 
грамоты и благодарственные 
письма. 

Школьный пресс-центр.

Кто сыграет  Воронцова и  Маргариту?
Литературный театр при Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской ищет 
актеров - профессионалов и любителей для новой постановки

Приглашаем взрослых 
профессиональных артистов 
и любителей принять 
участие в постановке  серии 
коротких спектаклей «Уездные 
детективы». 

Главными действующими 

лицами в них являются  
реальные сарапульцы: из-
вестный присяжный поверен-
ный, журналист Иван Тимо-
феевич Воронцов, его дочь  
Маргарита, ее друг, ученик 
реального училища Вадим,  

обыватели, чиновники старого 
Сарапула. Обращаться по тел.: 
8-912-443-02-25, 3-33-77. 

Н.  Запорожцева, 
руководитель 

Литературного театра.
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Нет места равнодушию
В Сарапульском районе состоялось отчетно-выборное собрание Совета ветеранов

С электронной подписью проще
В настоящее время большое значение в обществе имеет электронный документооборот  
и электронное оказание государственных и муниципальных услуг

Надои выше
В отрасли животноводства Сарапульского района подвели 
итоги работы за прошлый год

Готовимся 
к главным стартам
26 января в с. Сигаево прошли соревнования по зимнему 
полиатлону в зачет XXXI Зимних сельских спортивных игр 
Сарапульского района

Герой - валенок
В д. Дулесово в пятый раз состоялся праздник  
«Дулесовский валенок»

История родной земли
В  Мостовинской сельской библиотеке оформлена историческая фотовыставка «Мое село - 
родной земли частица», посвященная 95-летию Сарапульского района  

Сарапульская районная 
общественная организация 
ветеранов объединяет 7320 
пенсионеров по возрасту, 21 
первичную ветеранскую орга-
низацию.

Ежегодно Совет ветеранов 
Сарапульского района вы-
ступает организатором и ак-
тивным участником массовых 
мероприятий разной направ-
ленности – культурных, спор-
тивных, патриотических.

- Большую роль в жизни 
каждого села, каждой дерев-
ни играют первичные вете-
ранские организации, кото-
рые ведут активную работу 
по поддержке пенсионеров, 
организации их досуга, по па-
триотическому воспитанию 
молодого поколения, - сказала 
председатель Сарапульской 

районной общественной ор-
ганизации ветеранов Клавдия 
Подкина. – О каждой первич-
ной организации, ее предсе-
дателе я могу сказать много 
теплых слов и долго рассказы-
вать об их конкретных делах. 
Например, в с. Тарасово жен-
щины из клуба «Рукодельни-
ца» проводят акцию «Теплые 
тапочки»: связанные своими 
руками тапочки они дарят 
детишкам из Детского дома. 
А в д. Шадрино  дети войны 
встречаются с современными 
школьниками и рассказывают 
им о своем тяжелом детстве.

Работа ветеранских органи-
заций невозможна без под-
держки глав поселений и руко-
водства района, специалистов 
сферы культуры, образования, 
спорта.

Находят понимание активи-
сты Сарапульского района у 
предпринимателей и руково-
дителей предприятий, кото-
рые выступают спонсорами, 
оказывают благотворитель-
ную помощь.

В свою очередь, Глава Са-
рапульского района Игорь 
Асабин уверен, что работа 
ветеранской организации во 
многом зависит от ее лидера.

- Огромную роль в управле-
нии работой Советов ветера-
нов играла Клавдия Ивановна 
Подкина. Я думаю, она лично 
знает каждого пенсионера на 
всей территории Сарапуль-
ского района.  Спасибо Вам за 
неравнодушное отношение 
к работе, за многолетнюю ак-
тивную общественную дея-
тельность по развитию вете-
ранского движения в районе, 
- сказал Игорь Асабин.

Еще много теплых слов про-
звучало в адрес бессменного 
лидера ветеранов от ее кол-
лег и партнеров по работе. 
Не сдержала слез грусти сама 
Клавдия Ивановна. 

Но время идет, берут свое 
годы, и Клавдия Подкина сло-
жила с себя полномочия пред-
седателя Совета ветеранов Са-
рапульского района. 

На отчетном собрании дея-
тельность Сарапульской рай-
онной общественной органи-
зации ветеранов за прошлый 
год была оценена на отлично. 
На должность председателя 
была избрана Ольга Владими-
ровна Киселева. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Игорь Асабин благодарит Клавдию Подкину за многолетний  
активный труд

В фотовыставку вошли фото-
документы прошлого столетия 
из  музейных архивов Мосто-
винской школы и  из личных 
коллекций. На выставке пред-
ставлено около ста фотогра-
фий, альбомы и документы, в 
которых отображена история 
Свято-Троицкой церкви, шко-
лы, библиотеки, Дома культу-
ры, колхоза.

Отдельный стенд посвящен 

семейной династии комбайне-
ров Глуховых. 

По выставке   проводятся 
экскурсии, на которых расска-
зывается   история села. 

С большим интересом слуша-
ют рассказ библиотекаря дети, 
особенно если на фотографии 
узнают своих родственников 
- бабушек, дедушек, прабабу-
шек и прадедушек. Посетители 
выставки старшего поколения, 

рассматривая фотографии, 
вспоминают события того или 
иного периода из жизни наше-
го села, делятся информацией. 

Выражаем огромную благо-
дарность всем жителям села 
за предоставленные фотогра-
фии и приглашаем посетить 
нашу выставку.

Л. Безбородова, 
библиотекарь Мостовин-

ской сельской библиотеки.

Основным требованием при 
предоставлении соответствую-
щих услуг является необходи-
мость идентификации субъекта 
и определение его полномочий. 

В рамках электронного до-
кументооборота в качестве 
одного из средств иденти-
фикации субъекта выступает 
электронная подпись, которая 
позволяет определить личные 
характеристики заявителя, т.е. 
его фамилию, имя и отчество. 

Электронная подпись в 
электронном документе рав-
нозначна собственноручной 
подписи на бумажном носите-
ле при одновременном соблю-
дении следующих условий:

– сертификат ключа подписи, 
относящийся к этой электрон-
ной подписи, не утратил силу 
(действует) на момент провер-
ки или на момент подписания 
электронного документа;

- подтверждена подлин-
ность электронной подписи в 
электронном документе;

- электронная подпись ис-
пользуется в соответствии со 
сведениями, указанными в 
сертификате ключа подписи.

Участник информационной 
системы может быть одно-
временно владельцем любого 
количества сертификатов клю-
чей подписей. 

На сегодняшний день оформ-

ление электронной цифровой 
подписи стало более доступ-
ным. Любое физическое или 
юридическое лицо может обра-
титься в многофункциональные 
центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг для оформления элек-
тронной цифровой подписи. 

Для подачи документов для 
оформления электронной 
цифровой подписи можно об-
ращаться в МФЦ Сарапульско-
го района (с. Сигаево, ул. Лер-
монтова, 17).

А. Глухов,
 заместитель директора фи-

лиала «Сарапульский» в МФЦ 
Сарапульского района.                                                                    

Конкурсы, выставки, ма-
стер-классы, развлечения и 
прекрасный концерт – все это 
ожидало гостей праздника. 

Главным героем развлека-
тельной программы был, ко-
нечно, валенок.

К дулесовскому валенку при-
ехало в этот день много гостей 
– жители Сарапула и Сарапуль-
ского района и других районов 
республики., Любой желающий 
мог приобрести валенок-суве-
нир или сделать фотографию на 
память в необычных валенках. 

Яркие выступления подгото-
вили творческие коллективы 
из г. Сарапула, а также Сара-
пульского, Каракулинского и 
Завьяловского районов. Актив-
ное участие в праздновании 
юбилея приняла семейная куз-
ница «Морок» из д. Смолино.

Все участники конкурсных 

испытаний и концертной про-
граммы получили дипломы, 
памятные значки и денежные 
призы. 

А главным событием празд-
ника стало дефиле в валенках.

В конкурсе дефиле победи-
ла концертная агитбригада 
«Сельские вечера» Шевыря-
ловского СКЦ. На втором месте 
- сборная команда танцеваль-
ных коллективов Нечкинского 
СКЦ. А третье место досталось 
ансамблю народного танца 
«Селяночка» из с. Италмас За-
вьяловского района. 

В зимних командных со-
стязаниях победу одержала 
команда из с. Нечкино. На вто-
ром месте - команда с. Ураль-
ского, а третье место у хозяев 
- команды из д. Дулесово. 

Праздник удался на славу и 
подарил массу веселья! 

Общее поголовье крупного 
рогатого скота в сельскохозяй-
ственных предприятиях Сара-
пульского района на 1 января  
2019 года  составило по району 
13 150 голов, что на 670 голов 
меньше в сравнении с анало-
гичным периодом  2018 года.

Наличие поголовья коров по 
району - 5525 голов. 

Валовое производство моло-
ка за  2018 год  составило 32 632 
тонны, это на 996 тонн больше 
в сравнении с 2017 годом. 

Удой молока на одну  фураж-
ную корову составил по  рай-
ону 5970 кг, что на 201 кг (3,5 
процента) больше в сравнении 
с 2017 годом. Лидерами по мо-
лочной продуктивности явля-
ются ООО «АгроНива» - 6278 кг, 
ООО «Русская нива» - 6221 кг,  
ООО «СХП«Мир» - 5791 кг.

В прошлом году получено 
приплода телят 6156 голов 
–  на 517 больше, чем в 2017 
году.          

М. Диулин.

В соревнованиях приняли 
участие 13 сборных команд по-
селений и организаций района.

Зимний полиатлон – тро-
еборье, включающее в себя 
соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, си-
ловой гимнастике и лыжным 
гонкам. 

По итогам соревнований в 
личном зачете в возрастной 
группе 18-39 лет победителя-
ми стали Иван Чухланцев из с. 

Кигбаево и Мария Горбунова 
из с. Сигаево.

В возрастной группе 40 лет 
и старше победил Владимир 
Копытов из с. Кигбаево. Среди 
женщин лучший результат по-
казала Ольга Пермитина. 

В командном зачете по ито-
гам соревнований победили 
спортсмены МО «Сигаевское», 
вторыми стали представители 
МО «Кигбаевское», третьими - 
МО «Мостовинское».



Время новостей 931 января 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Рассчитываем на долгосроч-
ное сотрудничество
Александр Бречалов принял участие в выставке ArabHealth2019

На правильном пути
Работа Сарапульской ветеранской организации признана лучшей в Удмуртии

Поддержим!                      0+
Музей истории и культуры Среднего Прикамья  участвует 
во Всероссийском конкурсе идей по созданию достоприме-
чательностей «Культурный след»

Наш музей представил на конкурс два проекта: «КОМТА», по-
священный первому советскому тяжелому самолету, и «Сапог на 
бочке», представляющий Сарапул как центр кожевенно-обувной 
промышленности. 

По результатам конкурса пять лучших идей будут воплощены 
профессиональными художниками в жизнь. 

Чтобы жюри рассмотрело проекты, необходимо набрать не ме-
нее 100 голосов поддержки. 

Просим поддержать идеи сарапульских музейщиков в откры-
том голосовании на сайте kultsled.ru по ссылкам: https://kultsled.
ru/komta/ и https://kultsled.ru/sapog-na-bochke/. 

Стоит поспешить! Голосование завершится 31 января в 23.59.
Пресс-служба МИиКСП.

С 21 по 27 января в дежурной части ММО МВД России «Сара-
пульский» зарегистрировано 466 сообщений, поступивших 
от жителей  г. Сарапула и Сарапульского района. Заведено 14 
уголовных дел, 9 из которых раскрыто по горячим следам. 
Поступило 17 сообщений о смерти граждан. 

Сотрудниками отдела уголовного розыска найдены 4 еди-
ницы автомототранспорта, находившиеся в розыске.

Общий ущерб, причиненный гражданам, составил 424 067 
рублей. 

А. Акмалетдинова.

ГИБДД ИнфОРМИРУет 
На прошлой неделе  на территории г. Сарапула и Сарапульского 

района сотрудниками ГИБДД выявлено 173 нарушения правил 
дорожного движения. 

Задержаны четыре водителя, управлявшие транспортным 
средством в состоянии опьянения.

К ответственности также привлечены 26 пешеходов, перехо-
дивших проезжую часть в неустановленном месте.

 Зарегистрировано 24 ДТП с материальным ущербом, одно -  
с пострадавшим.

l 25 января в 18.40 водитель на автомобиле «Лада Гранта» при 
движении на парковке у одного из гипермаркетов по ул. Азина 
совершил наезд на пешехода, который в результате ДТП получил 
телесные повреждения. 

l 23 января у сотрудников ГИБДД, осуществлявших 
патрулирование ул. Гончарова, вызвал подозрение автомобиль 
«Ниссан», который двигался с автопатрулем в попутном 
направлении. Правоохранители приняли решение остановить 
иномарку, чтобы проверить водителя. Включив проблесковые 
маячки и звуковые сигналы, инспекторы ГИБДД потребовали 
у водителя «Ниссана» остановиться. Данное требование он 
проигнорировал и продолжил движение, при этом увеличив 
скорость. Не справившись с управлением, водитель совершил 
съезд на обочину и попытался скрыться, но был задержан. 

Как оказалось, за рулем находился несовершеннолетний 
гражданин, который на момент задержания был в состоянии 
опьянения и не имел ни водительского удостоверения,  ни 
документов на автомобиль. 

Выяснилось, что правонарушитель угнал иномарку. 
Несовершеннолетний угонщик был доставлен в полицию для 
дальнейшего разбирательства.

Ж. Шарафутдинова.

Дай пять! 
Дизайнер будущего
Команда «Молодежки Онф» проводит Всероссийский 
конкурс, который призван поддержать творческих  
и талантливых молодых людей 

В конкурсе могут принять участие парни и девушки от 14 
до 17 лет. Желающим попробовать себя в роли начинающего 
модельера необходимо до 15 февраля т. г. заполнить анкету на 
сайте дизайнербудущего.рф, придумать наряд костюма или пла-
тья и подготовить эскиз. 

В соответствии с эскизами лучших творческих работ группой 
профессиональных дизайнеров будут изготовлены костюмы 
для звезд. Лучшие получившиеся образы будут представлены в 
апреле этого года на неделе моды «Mercedes-Benz Fashion Week» 
в Москве. Авторы костюмов будут присутствовать на показе.

Пресс-служба Онф.

Открой свою Дверь 
синего цвета
Почта России объявляет о старте творческого детского кон-
курса, победители которого получат возможность стать по-
чтовыми комиссарами лагерей «Артека» в течение 2019 года

Положение о конкурсе, полные правила участия опублико-
ваны на сайте Международного детского центра «Артек» www.
artek.org, во вкладке «Тематические партнеры/Почта России»

С. Боброва.

В Дубае в рамках 44-й 
международной выставки 
по медицине и фармацевти-
ке ArabHealth2019 открылась 
коллективная экспозиция 
российских компаний-произ-
водителей широкого спектра 
медицинского оборудования, 
расходных материалов, пре-
паратов и других медицинских 
изделий.

В рамках объединенного 
стенда в 2019 году посетите-
лям выставки представили 
свои технологии и продукцию 
23 российские компании, в 
числе которых - ООО «Кон-
церн Аксион» из Удмуртии.

В первый же день рабо-
ты на полях выставки был 
подписан контракт между 
ООО «Концерн Аксион» и 
InsightMedicalSystems Саудов-

ская Аравия. Предмет кон-
тракта - поставка электроде-
фибрилляторов для одного 
из главных поставщиков в ко-
личестве 70 единиц пробной 
партии за первый год. Сумма 
контракта составила 21 млн.
рублей.

- Подписанные соглашения 
– новый шаг в развитии экс-
портного потенциала региона. 
Проявленный интерес свиде-
тельствует о высоком качестве 
российской продукции, а также 
о стабильном интересе со сто-
роны зарубежных партнеров. 
Мы рассчитываем на установ-
ление долгосрочного сотруд-
ничества, - сказал Глава Удмур-
тии Александр Бречалов.

На площади 270 кв. м свою 
продукцию представили про-
изводители многопрофильно-

го медицинского оборудова-
ния, компании, предлагающие 
решения в области физиотера-
пии, кардиологии, онкологии, 
фитнес-диагностики и спор-
тивной медицины, а также па-
рафармацевтики (селективная 
косметика и витамины). Среди 
них компании «Аксион», «МТЛ», 
«Амико», «Гельтек-Медика», 
«Кардекс», «Тритон-Электро-
никс», «ОКБ РИТМ» и другие. 
Вниманию посетителей будет 
продемонстрировано новей-
шее оборудование для реа-
нимации и мониторинга па-
циентов, восстановительной 
медицины, системы лучевой 
диагностики и многое другое.

И. Лебедев,
 зам. руководителя 

пресс-службы Главы 
и Правительства УР.

В сентябре прошлого года 
работу Сарапульской город-
ской ветеранской организа-
ции проверял Президиум Ре-
спубликанской организации 
ветеранов. В принятом по 
итогам этой проверки поста-
новлении работа нашей го-
родской ветеранской орга-
низации не просто одобрена. 
Наш накопленный положи-
тельный опыт рекомендовано 
использовать в своей работе 
всем городским и районным 
советам ветеранов.

Особо отмечена в поста-
новлении Удмуртского совета 
ветеранов работа нашей го-
родской организации по ре-
ализации республиканской 
Программы по патриотическо-
му воспитанию подрастающе-
го поколения. 

В течение 2018 года Сара-
пульский городской Совет 
ветеранов совместно с руко-
водителями города и предпри-
ятий, депутатским корпусом, 
управлениями образования 
и культуры и молодежной по-
литики провели значительную 
работу по воспитанию у мо-
лодежи патриотизма, любви к 
Родине.

Весомая работа велась на 
промышленных предприятиях 
по передаче молодым сотруд-
никам заводских традиций и 
воспитанию уважения к чело-
веку труда, любви к своему за-
воду. 

Такая система работы с мо-
лодым поколением, начиная 
с детских садов, сложилась на 
электрогенераторном заводе. 

Лидерами в работе с подрас-
тающим поколением были и 
остаются ветеранские органи-
зации силовых структур: МВД 
(председатель полковник Л. П. 
Подобедова), МЧС (председа-
тель полковник Л. А. Глухов), 
УФСИН (председатель подпол-
ковник Г. Ф. Могилевский), Во-
оруженных Сил (председатель 
полковник В. В. Урмаев), Со-
юза офицеров (председатель 
подполковник Р. Ю. Рыбаков), 
Союза воинов-интернациона-
листов (председатель сержант 
С. А. Глухов). Ветераны этих 
организаций встречались с 
воспитанниками детских са-
дов, школ города и района, 
студентами средних и высших 
учебных заведений, являлись 
инициаторами и участниками 
многих патриотических меро-
приятий в клубах «Гвардия» 
и «Норд», в учреждениях до-
школьного образования.

Благодаря поддержке ру-
ководителей предприятий  
А. Ф. Наумова и С. В. Мусино-
ва, руководителей управле-
ний образования и культуры 
и молодежной политики В. А. 
Красноперова и И. В. Маныло-
ва ежегодно с участием вете-
ранов проводятся такие меро-
приятия, как «Служить России 
суждено», «Зарница», День 

героев, «Эстафета поколений», 
военно-спортивная игра «По-
беда», в которых принимают 
участие сотни и тысячи школь-
ников, студентов и рабочей 
молодежи.

Основными направлениями 
работы в 2019 году городской 
Совет ветеранов считает ук- 
репление взаимосвязи патри-
отической работы с заботой о 
ветеранах, укрепление преем-
ственности поколений, сохра-
нение духовного и историче-
ского наследия, организацию 
целенаправленной работы 
по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Первоочередным меро-
приятием по реализации 
поставленных задач станет 
расширенное выездное за-
седание президиума город-
ского Совета ветеранов, ко-
торое состоится в феврале 
на базе музея ветеранской 
организации МВД. Совместно 
с председателями первичных 
организаций города мы обсу-
дим и сформулируем в виде 
программы действий задачи 
ветеранских организаций по 
патриотическому воспита-
нию молодежи.

Г. Могилевский, 
председатель постоянной 

комиссии по патриотической 
работе Совета ветеранов 

г. Сарапула. 

Хроника происшествий____________________



n  НасильНик-рецидивист
сарапульским МсО сУ ск россии по Ур возбуждено 

уголовное дело по факту серии нападений на жен-
щин и совершении в отношении них сексуального на-
силия в г. сарапуле.

По данным следствия, утром 3 января  подозрева-
емый   напал на ул. Гоголя на незнакомую 52-летнюю 
женщину и совершил сексуальное насилие. следую-
щую жертву, которой оказалась 50-летняя женщина, 
злоумышленник встретил на ул.  дзержинского. Он 
также внезапно напал на нее, схватив сзади, и закрыл 
рот рукой. Мужчина уронил потерпевшую на снежный 
бруствер. Но его напугал свет фар автомобиля. Он от-
пустил женщину и скрылся. Позднее на ул. к. Маркса  
насильник напал на 41-летнюю  женщину, в отношении 
которой совершил аналогичные действия.  

Благодаря совместной работе полицейских и следо-

вателей сарапульского МсО злоумышленник был уста-
новлен и задержан. им оказался 32-летний сварщик 
одного из коммерческих предприятий г. сарапула, ра-
нее судимый за совершение аналогичных преступле-
ний. По ходатайству следователя в отношении него из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

n иГОрНый БизНес – вНе закОНа
вторым отделом по расследованию особо важных 

дел сУ ск россии по Ур совместно с полицейскими 
Управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции Мвд по  Ур пресечена деятель-
ность незаконных игорных заведений в сарапуле.

 возбуждено уголовное дело в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 171. 2 Ук рФ. Подо-
зреваются семеро  жителей сарапула. 

По данным следствия, один из подозреваемых - 

39-летний  мужчина создал преступную группу, в ко-
торую вовлек шесть человек. Участники преступной 
группы в течение длительного времени незаконно 
проводили азартные игры в двух игорных заведени-
ях, действовавших в  сарапуле под видом интернет-
клубов, и систематически извлекали доход. 

23 января в ходе проведенных следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий все участники 
преступной группы были задержаны, в игорных заве-
дениях проведены обыски,   изъято 27 компьютеров, 
три ноутбука, три видеорегистратора, 19 мобильных 
телефонов, банковские карты, а также денежные 
средства в сумме 47 тысяч рублей, которые были вы-
ручены от проведения азартных игр. 

ранее в сарапуле пресечена деятельность 10 игор-
ных заведений. 

В. Филиппова, старший помощник 
руководителя сУ ск россии по Ур.

Право10 31 января 2019 года
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О «пьяной» преступности,  
безопасности граждан и многом другом
в минувшую среду сарапульские полицейские подвели итоги оперативно-служебной деятельности  
за прошлый год

В работе совещания принял участие  
министр внутренних дел по Удмуртской  
Республике Алексей Попов. 
После итогового мероприятия правоохрани-
телей мы встретились с начальником ММО 
МВД России «Сарапульский» Александром 
ХРАМцОВСкиМ, и он ответил на некоторые 
наши вопросы.

?   Александр Владимирович, какие основные 
задачи Отдел полиции «Сарапульский» ре-

шал в прошлом году?
- в 2018 году сарапульские полицейские были за-

действованы в большом количестве проводимых 
на территории города и района массовых меро-
приятий. сотрудники полиции приняли участие в 
охране общественного порядка при проведении 
76 массовых мероприятий, в том числе была обе-
спечена охрана общественного порядка в период 
подготовки и проведения выборов Президента 
российской Федерации в марте 2018 года. также 
летом в течение месяца сводный отряд в количе-
стве 37 сотрудников нес службу в казани во время  
Чемпионата мира по футболу. тем не менее, нами 
были приняты меры по профилактике правонару-
шений, раскрытию преступлений, что позволило 
в целом криминогенную обстановку держать под 
контролем.

? Сколько поступило обращений в дежурную 
часть от граждан? О чем сообщают, на что 

жалуются жители?
- в прошлом году в дежурной части ММО Мвд 

россии «сарапульский» зарегистрировано 25  066 
заявлений, сообщений. По этому показателю про-
изошло снижение: в 2017 году их число составляло 
30  999. в основном сообщения от граждан носят 
семейно-бытовой характер. также граждан бес-
покоят факты нарушения алкогольного  законода-

тельства, тишины и спокойствия и многое другое. 

? какая складывается криминогенная обста-
новка? Назовите некоторые цифры по основ-

ным видам преступлений.
- По итогам 2018 года общее количество зареги-

стрированных преступлений незначительно снизи-
лось (на 20 фактов) и составило 1745 преступлений. 
Но наряду с некоторыми другими категориями про-
изошел рост тяжких и особо тяжких преступлений (с 
357 до 394 фактов). Этот рост произошел за счет уве-
личения количества зарегистрированных дистанци-
онных краж и мобильных мошенничеств, в том числе 
тяжких. так, в 2018 году законодатель ввел в ст. 158 ч. 3 
новый пункт «г» («кража, совершенная с банковского 
счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств»). данное нововведение послужило основа-
нием для регистрации 32 преступлений указанной 
категории, из них приостановлено 17 фактов.

в этой связи хочется отметить, что одной из наших 
задач является максимальное информирование насе-
ления о способах и видах дистанционных преступле-
ний с целью их профилактики. в остальном, считаю, 
что криминогенная обстановка существенных изме-
нений в структуре и динамике не претерпела.

если рассматривать криминогенную обстановку по 
видам преступных посягательств, необходимо отме-
тить, что в сарапуле и сарапульском районе возрос-
ло число таких преступлений, как убийства (с 6 до 9), 
грабежи (с 50 до 62), мошенничества (со 126 до 152), 
кражи из квартир (с 32 до 34), кражи из садовых до-
миков (с 23 до 30), кражи транспортных средств (с 9 до 
12), карманные кражи (с 7 до 18), угоны транспортных 
средств (с 18 до 23). возросло количество задокумен-
тированных преступлений с двойной превенцией  
(с 213 до 222 фактов). 

в прошедшем году был проведен ряд мероприятий 
с трудовыми коллективами, со службами безопасно-
сти крупных торговых центров с целью профилакти-
ки и взаимодействия по раскрытию тайных хищений. 
данная работа отчасти повлияла на снижение общего 
количества  совершенных краж (с 590 до 552). тем не 
менее, основной массив преступлений по-прежнему 
относится к преступлениям имущественной направ-
ленности: практически 35 процентов преступлений 
составляют кражи имущества. 

? какие моменты, связанные с оперативной об-
становкой, вызывают особое  беспокойство?

- конечно, особую обеспокоенность вызывают пре-
ступления, совершенные в алкогольном или наркоти-
ческом опьянении, так как они имеют наиболее высо-
кую степень общественной опасности. 

так, на обслуживаемой территории по-прежнему 
остается высоким удельный вес преступлений, со-
вершаемых в состоянии алкогольного опьянения: он 
составляет 43,5 процента (в 2017 году - 36,6 процента).  
в 2018 году выявлено 98 правонарушений, связанных с 
регулированием реализации алкогольной продукции. 
Удельный вес «пьяной»  преступности напрямую зави-
сит от функционирования так называемых «псевдока-
фе» - питейных заведений, имеющих соответствующие 
разрешения на реализацию алкогольной продукции на 
розлив. в ночное время в таких кафе фактически реали-
зуют продукцию на вынос, избегая ответственности. 

Отдельного внимания заслуживает работа по выяв-

лению и раскрытию преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. Общее число зареги-
стрированных сотрудниками полиции преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, сни-
зилось с 192 до 139, из них 94 факта – это сбыт. в целом 
расследованием окончены 76 преступлений, из них 
35 – по фактам сбыта наркотиков. к уголовной ответ-
ственности за незаконный оборот наркотиков при-
влечено 59 лиц, из них 28 – за преступления, связан-
ные со сбытом наркотических средств, относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких. 

считаю, что одной из причин снижения зарегистри-
рованных преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков послужила целенаправленная работа 
по привлечению к уголовной ответственности сбыт-
чиков наркотических средств. в 2018 году привлече-
ны к уголовной ответственности 17 сбытчиков, лик-
видированы три интернет-магазина. сЧ сУ Мвд по 
Ур расследовано и направлено в суд уголовное дело 
с четырьмя фигурантами с признаками организован-
ной группы по фактам сбыта наркотиков.

? А как обстоят дела с обеспечением безопас-
ности граждан на улицах города?

- Безопасность граждан, имущества от преступных 
посягательств на улицах и в общественных местах ус-
ловно является индикатором для Овд по реагированию 
на оперативную обстановку, расстановку комплексных 
служб полиции, в том числе национальной гвардии.  за 
12 месяцев 2018 года число преступлений, совершен-
ных в общественных местах в целом на территории 
обслуживания, снизилось на 8 процентов (или на 47 
фактов) и составило 541 факт, 466 из них совершены в 
общественных местах  сарапула (в 2017 году - 509). Улич-
ная преступность снизилась к уровню 2017 года на 16,2 
процента, или с 358 до 300 преступлений.

? какова статистика дорожно-транспортных 
происшествий, часто ли водители садятся 

за руль в состоянии алкогольного опьянения? 
Сколько ДТП со смертельным исходом произо-
шло в прошлом году?

- Принятыми мерами по организации безопасности 
дорожного движения удалось снизить количество 
дорожно-транспортных происшествий со 125 до 88, 
в результате которых участники дорожного движе-
ния получили травмы различной степени тяжести. 
Удалось снизить количество погибших на дорогах на  
27 процентов, однако 16 человек в прошлом году по-
гибли, из них один ребенок. По вине пьяных водите-
лей произошло 16 дтП.

в целях профилактики и обеспечения безопасности 
дорожного движения сотрудниками ОГиБдд выявле-
ны 14 304 различных нарушений правил дорожного 
движения (в 2017 году – 13 866). задокументировано 
492 факта управления транспортом в состоянии опья-
нения (в 2017 году – 481). По материалам госавтоин-
спекции лишены права управления 302 водителя (в 
2017 году – 296). Пресечение правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения - это задача всей 
полиции. Поэтому в текущем году нам необходимо 
усилить количество рейдовых мероприятий, чаще ис-
пользовать смешанные наряды дПс, привлекать к па-
трулированию сотрудников дПс УГиБдд Мвд по Ур.

Беседовала М. Розова, 
В. карманов (фото).
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тому что растет интерес к те-
атру детей от 1,5 до 5 лет. Им 
нужна другая обстановка, дру-
гие театральные приемы.

Подарком для нас будут хо-
рошие спектакли, которые 
найдут отзыв у зрителей. Мы 
стремимся попасть на всерос-
сийские фестивали, в рамках 
Года театра пройдет Всерос-
сийский театральный марафон, 
встречи, региональные фору-
мы, хотелось бы там побывать. 

- То есть Год театра – это 
не время «почивать на лав-
рах»? 

- Я уверена, нельзя успока-
иваться, иначе все остановит-
ся. Нужно работать, искать, 
анализировать, придумывать, 
двигаться дальше. Театр заме-
чателен тем, что есть постоян-
ная возможность делать что-
то новое, причем это касается 
не только творческой труппы.  

Хочется, чтобы каждый жи-
тель Сарапула гордился тем, 
что в его маленьком провин-
циальном городе есть театр.

Осознание того, что в городе 
есть театр, поднимает город 
на другой уровень, закладыва-
ет определенные ориентиры 
культурного развития города 
и горожан.

- Ждать ли горожанам 
официального открытия 
Года театра в Сарапульском 
драматическом театре?

- Официальное открытие 
состоится 1 марта премьерой 
спектакля, думаю, подробнее 
об этом мы еще расскажем чи-
тателям вашей газеты.

Знаменательно и то, что 2019 
год не просто Год театра, а год 
большого юбилея Сарапуль-
ского драматического театра. 

Но юбилей - это тема для 
отдельного большого разго-
вора...

Успешный дебют
Наверняка, зрители уже узнали и запомнили нового актера 
и режиссера Игоря Васецкого

Сегодня Игорь Васецкий рабо-
тает в театре как актер и как ре-
жиссер.

В его копилке - постановка юби-
лейной программы Тамары Кула-
ковой и новогодняя сказка для 
детей «Неуловимый Фунтик».

-  Получился новый по стили-
стике, по наполнению спектакль. 
Это симбиоз – цирковой театр 
или театральный цирк, - говорит 
директор театра Лариса Бовдуй. 
- Судя по замечательным отзывам, 
дебют Игоря в нашем театре полу-
чился успешным. 

Сам Игорь признает, что после 
работы в пяти разных театрах страны, учебы в ведущем театраль-
ном вузе в г. Ярославле, принимая приглашение Сарапульского 
театра, у него были опасения и определенный риск. 

- У меня было ощущение, что театры малых городов ведут пе-
чальное существование. Но, приехав  в Сарапул, я был приятно 
удивлен.  Я понимал, что смогу здесь играть, ставить спектакли, 
поэтому выбор пал на Сарапульский театр, - говорит актер и ре-
жиссер.

- Обычно режиссер приезжает в театр со своим портфелем по-
становок - он решает, что будет ставить, ему так проще, у него 
есть наработки. А Игорь Васецкий ехал на наш репертуар. Он 
согласился на эти условия, хотя ему поступали  предложения от 
других театров, - рассказывает Лариса Бовдуй.

О своем выборе Игорь не жалеет, и планы его расписаны на 
весь год вперед. Он уже набрал молодежную студию при театре, 
с которой готовит программу к Дню Победы и проект по русской 
классической литературе.  

Также он ставит спектакль с рабочим названием «Человек с 
большой буквы».

- Мы готовим спектакль для подростков. В нем заняты три ве-
дущих актера театра – Артем Шевченко, Сергей Дубовиков, Евге-
ния Короткова. Спектакль интересен тем, что каждый из актеров 
будет играть по несколько ролей, - делится планами режиссер. 

Премьера трагикомедии состоится 1 и 2 марта.

Признание за вклад 
в искусство
В прошедшем году актеры  Сарапульского театра подарили  
зрителям много незабываемых  минут. Но и актерам  2018 
год принес яркие впечатления 
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Радовать зрителя - 
главная задача
О планах Сарапульского драматического театра мы говорили  
с его директором Ларисой БОВдуй

- Лариса Евгеньевна, объ-
явленный Президентом 
страны Год театра наклады-
вает на Сарапульский дра-
матический театр дополни-
тельные обязательства или, 
наоборот, это время, когда 
вы ждете для себя дополни-
тельные бонусы?

- Я воспринимаю начавшийся 
Год театра как год дополнитель-
ной ответственности, когда на 
нас сфокусировано внимание.

Год театра – это понимание 
того, что на государственном 
уровне осознают значение и 
предназначение театра в со-
временном обществе, его 
цель, роль, задачи. 

Мы и сегодня чувствуем инте-
рес зрителя  к нам по аншлагам 
на спектаклях, когда невозмож-
но купить билеты на премьеру.  
Думаю, что в Год театра рейтинг 
Сарапульского театра должен, 
безусловно, вырасти.

- Какие задачи ставит пе-
ред собой труппа и руковод-
ство театра в этом году?

- Одна из самых главных за-
дач - максимально порадовать 
зрителя, чтобы каждый визит 

в театр для зрителей обо-
рачивался праздником. 

Совсем необязательно, 
что это праздник от про-
смотра комедии.

Между зрителем и те-
атром должно быть от-
кровение, серьезный 
разговор, театр должен 
понимать, что в зале сидит 
умный, просвещенный, 
интересующийся человек.

- уверена, что нас 
ждут интересные пре-
мьеры…

- Весной состоится пре-
мьера известной коме-
дии «Примадонны».  

В  рамках реализации 
проекта «Культура малой ро-
дины» партии «Единая Россия» 
театр впервые обратится к 
творчеству драматурга Алек-
сандра Володина. Он наибо-
лее известен по фильму «С 
любимыми не расставайтесь». 
Сейчас время переговоров с 
режиссерами, художниками, а 
что конкретно будет на сара-
пульской сцене, скоро узнаем.

 Маленьким зрителям мы по-
дарим на Новый год встречу с 
Золушкой.  Эта сказка шла  на 
нашей сцене 25 лет назад, и у 
коллектива театра с этим свя-
зано много особых событий .

- То, что у театра и в этом 
году много работы, мы по-
няли. А как же подарки?

-  Три года финансовой под-
держки  по проекту партии 
«Единая Россия» «Театры ма-
лых городов» – вот подарок 
для нас и при этом полная сво-
бода в творчестве. В этом году 
в рамках проекта планируется 
замена кресел в зрительном 
зале, покупка нового автобуса 
и дальнейший ремонт фойе. 
Есть идея сделать зал для са-
мых маленьких зрителей, по-

Народная артистка Уд-
муртии Галина Есырева 
стала  лауреатом премии 
«Признание» благотвори-
тельного фонда «Артист», 
организованного Евгени-
ем Мироновым, Натальей 
Шагинян-Нидэм, Марией 
Мироновой, Игорем Вер-
ником и Леонидом Яр-
мольником.

Премия была вручена за 
многолетний вклад в ис-
кусство.

- Фонд «Артист» постоян-
но помогает актерам стар-
шего поколения. В конце 
прошлого года он органи-
зовал большой праздник, куда были приглашены 19 актеров из про-
винциальных театров, в том числе и я. Безмерно благодарна наше-
му театру, фонду «Артист», - делится впечатлениями Галина Есырева. 
- Фонд взял на себя все расходы, подготовил прекрасный концерт в 
театре «Геликон-опера». На торжественное вручение премии были 
приглашены и российские звезды театра. Могла ли я мечтать, что 
буду подниматься на сцену вместе с теми, о ком читала, на кого с 
восхищением смотрела?! Для меня это был подарок судьбы. 

Хотя я и без премии всегда готова работать и меня не покидает 
вдохновение,  но такое признание и внимание, конечно, дает тол-
чок, желание творить,  дает ощущение, что мы, актеры маленьких 
городов, совсем не забыты. 

Много планов у актрисы и в наступивший Год театра:
– Я рада, что 2019 год объявлен Годом театра. Сегодня театр 

изменился в выборе репертуара, в режиссуре -  у молодых режиссе-
ров другой подход в работе с актерами, они более современные, 
быстрые, яркие. Приходится перестраиваться и мне. Сейчас ин-
тереснее работать, появляется больше творческих возможно-
стей. Я помню времена, когда публика не ходила в театр, а сейчас 
мне нравится, что залы переполнены, что очень много молодежи 
приходит в театр. Ведь мы работаем для зрителей!

4 О спектакле «Трактирщица» 
«История на все времена за-
тягивает нас, зрителей, в 
любовный водоворот.
Великолепная игра актеров, 
красивые костюмы, потря-
сающее музыкальное оформ-
ление… Хочется приходить 
вновь и вновь. Как всегда, 
испытала огромное эстети-
ческое удовольствие. Что 
может быть лучше, чем про-
вести вечер в театре!»

4 О спектакле «Bon appеtit, 
или ужин по-французски»
«Всем очень советую посмо-
треть прекрасный спек-
такль. Изумительное пение 
на французском языке, я 
уверена, никого не оставит 
равнодушным. Отдельная 
благодарность Алене Руси-
новой. Браво! Очень нежное 
и изящное исполнение. Спа-
сибо всем за масштабную 
работу! Молодцы!»

4 О спектакле «Земля  
Эльзы» 
«Огромнейшее спасибо! 
Вы поставили гениальный 
спектакль. Очень понрави-
лось все: и сюжет, и по-
трясающая игра актеров. 
Браво! 
Я очень ждала такой спек-
такль, мне по душе такая 
тема. 
Спасибо за доставленное 
удовольствие».

Отзывы зрителей:

Материалы полосы подготовили С. Зайцева, 
В. Карманов (фото).



Всего на конкурс «Лучший 
урок письма-2018» свои 
работы в эпистолярном 
жанре прислали более 300 
ребят из разных уголков 
Удмуртии. Призерами стали 
десять школьников. И в их 
числе – учащийся 8 «а» клас-
са  лингвистической гимна-
зии № 20 Николай Сэфсик, 
представивший «Путеше-
ствие письма во времени»  

Предоставим слово сара-
пульскому призеру конкурса:

- Полностью тема письма 
звучала так: «Представьте, что 
Вы являетесь письмом, пу-
тешествующим во времени. 
Какое послание Вы хотели бы 
передать своим читателям?», 
- рассказывает Николай. - Я по-
думал, что волшебное письмо 
может объединять разные вре-
мена, между которыми путеше-
ствует, и решил, что главным 
желанием всех, конечно, будет 
желание мира на Земле. И вот 
такое письмо, путешествующее 
во времени, у меня получилось.

ЗемНой шар такой  
маЛеНькИй, Зачем На 
Нем воевать?

когда взрослые перестают 
понимать и слышать друг 
друга, тогда говорят дети. 
У детей нет ни корысти, ни 
политики, ни страха. они 
говорят то, что думают и что 
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Лучший урок письма
Удмуртский филиал Почты россии наградил победителей конкурса детских писем

чувствуют, о чем болят их 
маленькие сердца

Если бы я был письмом, то 
был бы письмом ребенка. Я бы 
писал о том, как  мечтаю о жиз-
ни на Земле без войн. Я не знаю, 
поверили ли бы мои читатели 
будущих времен, но говорят,  
что за всю историю челове-
чества (с 3500 года до н. э. и до 
наших дней) люди прожили без 
войн всего 292 года. Это 15 000 
войн, это 3,5 миллиарда погиб-
ших, а еще больше несчастных 
семей, которые потеряли на 
войне своих любимых детей, 
жен, мужей, братьев и сестер. 

Давным-давно жил  мальчик 
по имени  Коля. Он был из бед-
ной семьи, в школу не ходил и 
научился писать только свое 
имя и цифры. Коля был шалун 
и фантазер, выдумщик и до-
брейшее сердце. В ответ на его 
улыбку улыбалась ему Земля. 

Как-то Коле приснился сон, 
что он должен послать пись-
мо в будущее. Он долго думал, 

как это сделать. Писать он 
не умел. Да и адреса этого 
самого будущего не знал. Но 
однажды, сидя в раздумьях на 
берегу деревенского пруда, он 
увидел, как по реке плывает 
щепка. Тут он и придумал на-
писать на листочке бумаги 
свое имя и год - 1225, поло-
жить его в бутылку и отпра-
вить по реке. Так родилось я 
– Письмо. И так началось мое 
первое путешествие сквозь 
времена. 

Проплавало я очень долгое 
время, пока меня не нашел дру-
гой мальчик - 11-летний фран-
цуз Николя, уже в XV веке. Он 
не поверил своим глазам, когда 
ему удалось прочесть дату на 
записке. Мальчик был учеником 
подмастерья и уже немного 
умел читать и писать. Он на-
писал о своих родителях, ко-
торых очень любил, о тяжелой 
работе. А в конце письма при-
писал: «Но это не важно, глав-
ное - чтобы не было войны». 

И я поплыло с этим наказом 
дальше. Я очень надеялось, 
что в далеком будущем, кото-
рому писал Николя, уже не бу-
дет никаких бед, никаких войн.

Меня выловил мальчишка-
рыбак на берегу какой-то реки. 
С недоверием рассмотрел 
старинную бутылку, всю по-
крытую илом. Долго вертел в 
руках письмо своего сверстни-
ка, который жил за несколько 
столетий до него. Мальчика 
звали Петя, жил он в России. 
Это было начало XX века. Пер-
вая мировая война забрала у 
мальчика отца и брата, мама 
состарилась раньше времени и 
часто болела. Пете всего было 
12 лет, но он был уже кормиль-
цем семьи. Петя не знал, что в 
ту войну была втянута почти 
вся Европа, не знал, что она 
унесла миллионы жизней. Но 
написал о том, о чем он меч-
тал больше всего: «Я хочу жить 
в мире. 1917 год». 

Он бросил бутылку в воду, и, 
раскачиваясь на волнах, я дума-
ло только об одном: неужели 
никогда не настанет то вре-
мя, когда не надо будет боять-
ся войны?..

И вот меня прибило к берегу 
какого-то моря. Рядом была 
гора. Много детей играло на 
берегу. Они смеялись, танце-
вали, пели песни. Я так было 
радо, что меня выловили и от-
крыли именно они. Это были 
артековцы. Я не знал, кто они 
такие, но часто слышал это 
слово в их речи. Они с недове-
рием прочли мои послания - и 
замолчали…

«Почему на Земле было 
столько войн?» – спросил кто-
то из детей. Все молчали, не 
зная ответа. Вдруг самый ма-
ленький артековец крикнул: 

«Я знаю, как сохранить жизнь 
на Земле! У нас получится! 
Помните, нам рассказывали, 
что сделала Саманта Смит? 
Она была послом мира в нашу 
страну. А теперь мы, арте-
ковцы, должны стать посла-
ми мира! Мы должны напи-
сать письма правительствам 
стран, которые толкают 
мир к войне!»

Я знало, что теперь в надеж-
ных руках. Такие дети, как ар-
тековцы,  не дадут погибнуть 
нашей планете. А я понесу в бу-
дущее уже совсем другие пись-
ма. О том, что есть на Земле 
счастье. О том, что сбывают-
ся мечты. О том, что добро 
побеждает зло. О том, что 
любовь спасет наш мир. 

«Земной шарик такой ма-
ленький, зачем на нем во-
евать?» - старательно вывел 
малыш на бумаге, вырванной 
из артековской тетрадки. И я 
поплыло дальше, мне было хо-
рошо, светло, надежда билась 
в каждой строчке моего пись-
менного сердца. Надежда на 
жизнь. Живи, самая лучшая во 
Вселенной планета Земля! 

До скорой встречи в 2354 
году, люди!

Всегда Ваше Письмо из бу-
тылки.

(Публикуется в сокращении.)

УчастВУйте и Вы 
В конкУрсе!  
Писать письма – это так 
интересно. Гораздо, гораздо 
интереснее, чем переписка 
в соцсетях. Письма – это 
история, это вечность. а 
«Почта россии» предлагает 
очень интересные темы 
для писем, которые можно 
писать всей семьей!

Николай Сэфсик.

Секрет успеха - талант и старание
Сарапульский школьник тигран топузян стал призером всероссийских соревнований по шахматам,  

завоевав путевку на Первенство мира по шахматам среди школьников

Половину своей жизни вось-
милетний ученик школы № 10 
Тигран Топузян увлечен шах-
матами. 

Заниматься самым умным 
спортом с тренером Сергеем 
Горбуновым Тигран начал в че-
тыре года в детском саду.  Как 
говорит мальчишка, игра по-

нравилась, стал заниматься в 
школе Сергея Горбунова.

- Тигран отличается от дру-
гих детей тем, что уже с ран-
него детства проявил способ-
ности. 

Но для успеха в шахматах та-
ланта мало, необходима  само-
стоятельная работа дома,  сила 

воли, характер, выдержка - не 
каждый сможет сидеть два-три 
часа и неотрывно думать об 
игре. В его возрасте мальчиш-
ки чаще партию играют за  5-10 
минут, им важнее движение 
фигур, а его отличает вдумчи-
вость. Таких детей мало, се-
годня Тигран  на занятиях уже 
играет со старшими ребятами, 
- рассказывает о воспитаннике 
тренер Сергей Горбунов.

Занятия в Шахматной школе 
проходят два раза в неделю, но 
каждый день Тигран занимает-
ся дома - выполняет домашнее 
задание, играет с братом, ко-
торый тоже занимается шах-
матами, с отцом и дедушкой. 
Для профессионального ро-
ста талантливого спортсмена 
очень необходима поддерж-
ка родителей. 

В случае с Тиграном со-
шлись все составляющие 
успеха,  уверен его тренер. 

Тигран стал участником 
Всероссийских соревнова-
ний по шахматам, которые 
проходили в Ижевске с 4 по 
13 января.  

Удмуртия принимала юных 

шахматистов со всей России - в 
турнире приняли участие 166 
спортсменов из 13 регионов 
страны.

Только в возрастной кате-
гории, где выступал Тигран, 
играло 36 детей.

- В первые пять дней я играл 
по одной партии. Очень вол-
новался, потому что  сопер-
ники были сильные, но мне  
удалось обыграть их за счет 
разыгранных партий, и я знаю 
«ловушки», которым меня на-
учил тренер, - рассказывает 
Тигран, используя професси-
ональную шахматную лекси-
ку. - Самая длинная моя пар-
тия длилась  два часа. Я вошел 
в финал восьми сильнейших, и 
здесь у меня была задача по-
пасть в тройку лучших. 

Победители определялись 
по сумме мест в трех турах – 
«классика», «быстрые шахма-
ты» и «блиц». 

Наш юный шахматист занял 
третье место, тем самым по-
лучив путевку на Чемпионат 
мира, который пройдет в Туни-
се в конце апреля.

- За 39 лет моего педагоги-

ческого опыта в Сарапуле не 
было такого, чтобы ребенок 
смог попасть на Чемпионат 
мира по шахматам. А конку-
ренция сейчас среди мальчи-
ков большая, так как по всей 
России в школах активно за-
нимаются шахматами, - с гор-
достью говорит Сергей Гор-
бунов.

Не скрывает своей радости и 
Тигран Топузян:

- Очень хочу поехать на Чем-
пионат мира и войти в 50 луч-
ших игроков.

На вопрос, не надоедает ли 
заниматься шахматами каж-
дый день, Тигран отвечает:

- Мне нравится решать шах-
матные задачки и разыгрывать 
новые партии. Эти занятия 
очень помогают в учебе – за-
дачи и примеры по математи-
ке мне легче решать. Я буду и 
дальше играть в шахматы по-
тому, что хочу стать чемпио-
ном мира.

А его тренер уверен, что 
для этого у Тиграна есть все 
шансы.

С. Ульянова, 
в. карманов (фото).

тигран топузян c тренером Сергеем Горбуновым

Награду Николаю Сэфсику вручает заместитель начальника  
Сарапульского почтамта Наталья Зелова
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Как хорошо с здоровым сердцем жить!
Как же сохранить здоровье своего сердца и что необходимо делать в случаях, когда наше ретивое подводит?

Я обожаю свою работу и коллектив!
Согласитесь, так сказать может далеко не каждый из нас

Об этом мы говорили 
с заведующим отде-
лением кардиологии 
Сарапульской город-
ской больницы Игорем 
Левченко

- Игорь Викторович, да-
вайте начнем наш разговор 
с темы, которая очень вол-
нует тех наших читателей, 
сердце которых уже дава-
ло сбои. Они говорят о том, 
что до последней реформы 
здравоохранения в городе 
было два кардиологических 
отделения – в СГБ № 1 по ул. 
Гагарина и СГБ № 2 в микро-
районе «Южный». С их объ-
единением у жителей Сара-
пула исчезла возможность 
проходить профилактиче-
ское облечивание. Это свя-
зано с тем, что в отделении 
(а значит, и в городе) снизи-
лось количество стационар-
ных коек для больных-сер-
дечников?

- Количество койко-мест в 
том или ином кардиоотделе-
нии определяется приказом 
Министерства здравоохра-
нения России «Об оказании 
медицинской помощи боль-
ным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» и зависит от 
численности населения, ко-
торое оно обслуживает. В Уд-
муртии сейчас создано шесть 
сосудистых центров, в составе 
которых работают отделения 
коронарного синдрома и на-
рушения мозгового крово- 
обращения. Так вот (не считая 
республиканского центра) у 
нас в Сарапуле наибольшая 
обеспеченность койко-места-
ми на единицу населения.

Наше отделение официаль-
но называется отделением 
острого коронарного синдро-
ма. В отделении 36 койко-мест, 
из которых 21 предназначено 
для экстренных больных (в 
том числе шесть мест – в па-
лате интенсивной терапии) и 
15 койко-мест – для плановых 
больных, то есть больных, у ко-
торых наблюдается ухудшение 
состояния.

- Иными словами, люди 
правильно говорят, что 
пройти просто поддержива-
ющее – профилактическое 
облечивание в отделении 
сейчас невозможно?

- Это большое заблуждение, 
что профилактическое об-
лечивание надо непременно 
проходить в условиях стаци-
онара. Для того чтобы прой-
ти (если в этом есть необхо-

димость) курс капельниц, 
нет необходимости круг-
лосуточно находиться в 
лечебном стационаре. Для 
этого существуют дневные 
стационары, один из кото-
рых расположен в центре 
города (поликлиника № 3), 
другой – в микрорайоне 
«Элеконд» (также в здании 
поликлиники). Направле-
ние на лечение в дневном 
стационаре выдает участ-
ковый врач. Так что профи-
лактическое облечивание 
никто не отменял, оно про-
сто перешло на другой уро-
вень.

Задача отделения остро-
го коронарного синдрома 
– заниматься лечением тех 
больных, за которыми тре-
буется круглосуточное на-

блюдение.
- Спасибо, с этим разобра-

лись. Еще один вопрос, ко-
торый тоже очень волнует 
людей. Почему у нас в пер-
вичном сосудистом центре 
работает только компью-
терный томограф (КТ), но 
нет магнитно-резонансного 
томографа (МРТ)? Не снижа-
ет ли это качество обследо-
вания больного?

- Опять-таки могу сказать, 
что здесь срабатывает эффект 
рекламы, которая наводнила 
все телеканалы. Чуть отвлека-
ясь от темы, скажу, что сейчас 
наблюдается очень опасная 
тенденция, когда больные «ле-
чатся по телевизору», и только 
тогда, когда доходят до того 
состояния, когда им требу-
ется экстренная помощь, об-
ращаются к врачу. Из этой же 
«серии» и рассуждения о КТ и 
МРТ.

Поверьте мне, как врачу-
практику с 25-летним стажем, 
что для сосудистых центров, 
где проводится экстренная 
диагностика больного, нужен 
именно компьютерный томо-
граф, который «расскажет» все 
о сосудистой системе пациен-
та. Аппарат же МРТ предназна-
чен для профилактического, 
планового обследования.

Вообще хочу сказать, что 
врачу-кардиологу для оказа-
ния экстренной помощи не 
требуется много аппаратуры. 
Холтер, ЭКГ,  мониторы, следя-
щие за состоянием пациента, – 
этого вполне достаточно, что-
бы поставить диагноз и начать 
лечение. 

- А «золотой час» при ин-
фаркте и инсульте - это, 
действительно, реальный 
шанс сохранить человеку 
и жизнь, и здоровье? Или 
опять-таки рекламный ход?

- Вот это – не рекламный ход. 
Инфаркт миокарда случает-
ся из-за внезапного закрытия  
тромбом коронарной арте-
рии,  на поверхности повреж-
денной атеросклеротической 
бляшки. Тромб перекрывает 
приток крови в коронарной 
артерии к сердцу  и провоци-
рует приступ. 

В распоряжении медиков 
сейчас есть препараты, ко-
торые могут экстренно «рас-
творить» этот тромб, а, сле-
довательно, восстановить 
кровообращение в коронар-
ной артерии сердца. И чем бы-
стрее этот препарат будет вве-
ден в организм, тем меньше 
пострадает сердечная мышца 
и будет больше шансов на ее 

восстановление. Чем позднее 
мы введем этот препарат - 
тромболитик, растворяющий 
тромб, тем больше увеличи-
вается площадь повреждения 
мышцы сердца и в послед-
ствии образования на этом ме-
сте рубцовой ткани.

«Золотой час» при инфаркте 
– это от 1,5 до 3-х часов с мо-
мента начала приступа. Чем 
раньше будет введен препарат 
– тем лучше.

- И скольким больным в 
прошлом году, например, 
введенный в «золотой час» 
препарат спас жизнь и здо-
ровье?

- В 2018 году было проведено 
74 процедуры тромболизиса 
(введения в сосуд специаль-
ных ферментов, растворяю-
щих тромб). Причем 44 из них 
– на догоспитальном этапе, то 
есть врачами скорой медицин-
ской помощи. Процедура эта 
не так сложна. Главное – про-
вести ее вовремя.

- А дальше? Или на этом 
этапе все проблемы реше-
ны, и больной может ехать 
домой?

- Если бы все было так про-
сто! Нет, далее в течение двух-
трех часов мы направляем 
больного, перенесшего ин-
фаркт миокарда, в Ижевский 
кардиоцентр, где ему прово-
дят, как правило, операцию по 
стентированию пострадавше-
го сосуда. 

- Игорь Викторович, никто 
из нас на 100 процентов не 
застрахован от того, что со-
суды могут подвести. При 
появлении каких симпто-
мов человеку необходимо 
сразу же вызывать скорую 
медицинскую помощь?

- Я назову основные симпто-
мы инфаркта миокарда. 

Во-первых, должна насторо-
жить острая, жгучая, сдавли-
вающая боль в грудной клетке 
(за грудиной или между лопат-
ками, отдающая в  левое пле-
чо, руку, в горло, в челюсти, в 
верхней части живота). Боль 
носит волнообразный харак-
тер: то нарастает, то ослабева-
ет. Длится более 20 минут и не 
проходит при приеме нитро-
глицерина.

Во-вторых, могут возник-
нуть затрудненное дыхание, 
ощущение нехватки возду-
ха, кашель, нарушение ритма 
сердца.

В-третьих, проявляются 
выраженная слабость, голо-
вокружение, чувство страха, 
бледность кожных покровов, 
холодный пот, тошнота, рвота.

При этом отмечу, что не все 
эти симптомы могут присут-
ствовать одномоментно. 

До приезда скорой помощи 
больному необходимо помочь 
принять максимально удобное 
положение (лучше всего полу-
лежа), обеспечить ему полный 
покой, приток свежего возду-

ха (открыть, по возможности, 
окно), расстегнуть одежду, 
которая препятствует свобод-
ному дыханию (галстук, ворот-
ник, ремень и т. д.).

- А что относится к основ-
ным факторам риска воз-
никновения инфаркта мио-
карда?

- Эти факторы широко из-
вестны, но, тем не менее, мы 
постоянно «спотыкаемся» о 
них, как о грабли, которые ле-
жат не на месте.

Назову их еще раз:
- высокий уровень холесте-

рина;
- высокое артериальное дав-

ление;
- курение;
- ожирение;
- клинически выраженный 

атеросклероз;
- сахарный диабет;
- отсутствие достаточной 

физической активности;
- неправильное питание и 

прием алкоголя;
- стресс, депрессия.
К этому добавим ранее пере-

несенные сердечно-сосуди-
стые катастрофы и наслед-
ственность.

Так что, если хотите сохра-
нить здоровье, относитесь к 
нему максимально вниматель-
но и «вычеркните» из этого 
списка те факторы риска, от 
которых вы можете избавиться. 

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

На решение Надежды Чер-
нышевой стать врачом повли-
яли родственники, которые с 
детства говорили девочке: у 
тебя есть все, что нужно, что-
бы стать хорошим доктором. И 
это оказалось истинной прав-
дой.

В 1992 году, после окончания 
учебы в Ижевском мединсти-
туте, Надежда Чернышева для 
прохождения интернатуры 
была направлена в медсан-
часть ЭГПО. Была распределе-
на участковым терапевтом, но, 
пройдя практику во всех отде-
лениях, выбрала кардиологию. 
И вот уже 27 лет работает вра-
чом-кардиологом в кардиоло-
гическом отделении.

- Очень опытный доктор, 
- отмечает заведующий отде-
лением кардиологии Игорь 
Левченко. – Дежурит в палате 
интенсивной терапии (реани-
мации). Как хороший диагност 
часто дежурит в нашем сосу-

дистом центре. 
Освоила про-
фессию врача 
УЗИ-диагности-
ки, а именно 
- эхокардио-
графию. Очень 
ответственный 
человек. На нее 
всегда можно 
положиться, ни-
когда не подве-
дет. Пользуется 
уважением и у 
коллег, и среди 
больных.

В последнем 
мы убедились, 
когда вместе 
с Надеждой 

Александровной заглянули в 
палаты отделения. Везде боль-
ные встречали своего врача 
улыбками, а, узнав, что у док-
тора «грядет» юбилей, тут же 
записывали этот день в свои 
тетрадочки (а то вдруг память 
подведет).

- Когда я пришла работать 
в отделение, сроки лечения 
были другими. Больные  с ин-
фарктом миокарда вынужде-
ны были лечиться в стацио-
наре три недели. Сегодня они 
должны вставать на третьи 
сутки. Вставать и двигаться. 
Это сложно для них, посколь-
ку внутри живет страх: а вдруг 
снова все начнется?! Так что 
большую роль  играет психо-
логическая работа с ними.

Сейчас больные с инфарк-
том миокарда переводятся 
в кардиоцентр г. Ижевска на 
коронароангиопластику, что 
улучшает прогноз заболева-
ния.

 Я получила большой  опыт, 
в своей врачебной деятельно-
сти, работая под руководством 
Тамары Евгеньевны Леоновой, 
которая тогда возглавляла от-
деление. 

Есть проблема, которая по-
стоянно возникает, это необ-
ходимость убеждать больных 
в том, что для сохранения ка-
чества жизни им следует обя-
зательно продолжать лечение, 
начатое в стационаре и пред-
писанное далее врачом. Боль-
ным почему-то кажется, что, 
если они на третий день вста-
ют на ноги, то уже все хоро-
шо. Но это не так. Нарушение 
рекомендаций врача ведет к 
обострению заболевания или 
даже к повторному инфаркту 
миокарда. Впоследствии стра-
дает сократительная способ-
ность сердечной мышцы. А 
это приводит к хронической 
сердечной недостаточности и 
снижению качества жизни че-
ловека.

Вот и приходится постоянно 
проводить с каждым больным  
беседу, чтобы убедить в том, 
что его дальнейшая жизнь так 
же во многом зависит от его 
собственного отношения к 
своему здоровью.

Коллектив Сарапульской 
городской больницы поздрав-
ляет Надежду Александровну 
Чернышеву с предстоящим 
юбилеем и желает ей крепкого 
здоровья, дальнейшего профес-
сионального роста, личного 
счастья, финансовой стабиль-
ности, успехов во всех делах.
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Поддержка моногородов
Удмуртия первой в стране подала заявку для участия в новой программе ФРМ

Фонд развития моногоро-
дов (ФРМ) запускает новый 
продукт по финансированию 
инвестиционных проектов в 
субъектах страны.   Льготные 
займы на сумму от 10 до 250 
млн. рублей предоставляются 
по ставкам от 0% до 5% годо-
вых.  

На площадке X Гайдаровско-
го форума первый заместитель 
Председателя Правительства 
Удмуртии Александр Свинин 
передал заявку республики 
в Фонд с инвестиционными 
проектами на сумму более 1,5 
млрд. рублей. 

16 января в рамках Х Гайда-
ровского форума состоялась 
экспертная дискуссия «Новая 
программа поддержки моно-
городов: ключевые направ-
ления развития». Удмуртию 
на дискуссионной площадке 
представил первый замести-
тель Председателя Правитель-
ства республики Александр 
Свинин. Участники экспертной 
дискуссии обсудили вопро-
сы развития моногородов и 
улучшения в них экономиче-
ской ситуации, формы допол-
нительной поддержки данных 
территорий в целях создания 
рабочих мест, привлечения 
инвестиций.

Как сообщила в ходе экс-
пертной дискуссии генераль-
ный директор Фонда развития 

моногородов РФ Ирина Маки-
ева, в этом году Фонд подгото-
вил новый продукт по финан-
сированию инвестиционных 
проектов. 

- Мы провели работу по 
расширению перечня наших 
мер поддержки. У нас есть 
возможность выдать льгот-
ные займы от 10 до 250 млн. 
рублей по ставкам от 0% до 
5% годовых, - рассказала она. 
Займы выдаются на срок до 
15 лет. Процентная ставка 0% 
годовых предусмотрена для 
инвестиционных проектов, по 
которым сумма займа Фонда 
развития моногородов не пре-
вышает 250 млн. рублей. Срок 
рассмотрения документов по 
заявкам инициаторов проек-
тов сокращен с 65 до 35 рабо-
чих дней.

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Уд-
муртии Александр Свинин 
обратился к генеральному ди-
ректору Фонда развития мо-
ногородов с предложением: 

В наших моногородах новой 
мерой поддержки заинте-
ресовались многие инвесто-
ры. В Сарапуле, например, 
где создан ТОСЭР, семь дей-
ствующих и еще пять потен-
циальных резидентов гото-
вы привлекать такие займы. 

- Удмуртия в 2018 году стала 
первым субъектом страны, по-
лучившим поддержку Фонда 
во всех трех моногородах. 

Республика одной из первых 
включилась в подготовку до-
кументов для участия в новой 
программе Фонда, и сейчас мы 
готовы предоставить заявку с 
готовыми проектами на сумму 
1,5 млрд. рублей. В 2019 году 
планируем привлечь льготные 
займы наряду с финансиро-
ванием строительства инже-
нерных сетей для реализации 
двух-трех новых инвестици-
онных проектов. В планах - 
реализовать инвестпроект по 
строительству нового сырова-
ренного завода. 

Напомним, что в последние 
годы Правительство Удмуртии 
активно развивает моногоро-
да Глазов, Сарапул, Воткинск. 
В настоящее время общая сум-
ма финансирования проектов 
в соответствии с заключенны-
ми соглашениями составляет 
302,7 млн. рублей, в том числе 
со стороны Фонда развития 
моногородов - 240,2 млн. руб-
лей.   Общий объем инвести-
ций для реализации проектов 
достигает 645,8 млн. рублей, 
при этом будет создано 529 ра-
бочих мест.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Чисто там, где не мусорят
Иногда с горечью для себя отмечаешь, что нас окружают 
кучи мусора 

Победить вандалов сложно, 
но сообща - можно
Иногда просто диву даешься, на какие «подвиги» способны люди, а скорее - нелюди, 
ради своих сиюминутных желаний. Иначе чем объяснить, к примеру, 
многолетние акты вандализма на территории Детского парка?

Чтобы ввести вас, уважаемые 
читатели, в курс дела, скажем: 
с завидной регулярностью, 
в любое время года вандалы 
(даже язык не поворачивается 
назвать эти человеческие осо-
би по-другому) выламывают 
железные решетки из кирпич-
ных ограждений, которыми 
обнесена вся территория пар-
ка (а это более двух гектаров). 
Более того, часто разбирают и 
саму кирпичную кладку (!) этих 
самых ограждений. 

Вот и совсем недавно кто-то 
под покровом темноты выло-
мал целый пролет железной 

решетки со стороны ул. Гага-
рина.

Конечно, все это не добав-
ляет радости и оптимизма 
администрации и коллективу 
учреждения дополнительного 
образования детей, а наобо-
рот, является их постоянной 
головной болью.

- Эта проблема многолетняя. 
Бывали и вопиющие случаи: 
пять лет назад были снесены 
столбы и выдернуты решетки 
длиной в 30 метров! Восста-
навливать ограждение нам 
приходится своими силами, 
за свой счет. Конечно, терри-

тория парка патрулируется, 
установлены камеры видео-
наблюдения. В настоящее вре-
мя мы изыскиваем средства на 
приобретение дополнитель-
ного оборудования. С преступ-
никами боремся, в том числе и 
силами полиции. После актов 
вандализма даже обходим 
пункты приема металла, - го-
ворит о наболевшем директор 
Детского парка Ирина Злоби-
на. – Но хочется обратиться к 
жителям города: давайте по-
заботимся о нашем родном 
Сарапуле все вместе. Ведь тер-
ритория парка – излюбленное 
место отдыха сарапульцев, 
его посещает много туристов. 
Если вы знаете тех, кто совер-
шает акты вандализма или ста-
ли свидетелями этих противо-
правных деяний, не молчите. 
Можно обращаться напрямую 
к нам, в администрацию Дет-
ского парка (тел. 4-09-56). Да-
вайте вместе сохраним нашу 
общую историю!

P. S. Пока верстался номер, 
сотрудники Детского парка в 
очередной раз своими силами 
восстановили ограждение.

Администрация учреждения 
выражает огромную благодар-
ность за помощь в проведении 
восстановительных меропри-
ятий Управлению образования 
г. Сарапула, школам №№ 4 и 21.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

«Зеленая карта» 
и «Красная кнопка»

В первом квартале 2019 года партпроект «Единой России» 
«Чистая страна» запустит два новых экологических сервиса

Сервис «Зеленая карта» – интерактивная, многослойная кар-
та, демонстрирующая реальную ситуацию с рекультивацией по-
лигонов, строительством специальных сооружений по очистке 
воды, а также мероприятий, которые будут направлены на со-
хранение и очистку водоемов.

Главная задача – дать гражданам максимально полную и досто-
верную информацию об экологической ситуации в их регионах 
и о том, какие действия предпринимаются, чтобы эту ситуацию 
улучшить. Кроме того, проследить за рекультивацией полигонов 
можно будет в режиме реального времени, так как все эти терри-
тории будут оснащены веб-камерами.

На площадке сервиса «Красная кнопка» каждый желающий 
сможет сообщить о проблемах окружающей среды, например, о 
случаях загрязнения воздуха, воды, водоемов, несанкциониро-
ванных свалках и других нарушениях. 

- Мы сделали сервис, где можно будет написать о том, что где-
то есть экологические проблемы, и дальше наши юристы будут 
заниматься этими вопросами. Мы упрощаем людям жизнь тем, 
что им не придется бегать за надзорными службами, мы берем 
это на себя, а они становятся нашими добровольными помощни-
ками, сообщая нам о проблемах. Люди борются за свои права, и 
важно им в этом помогать, – пояснил координатор партпроекта 
«Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы 
по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. 

Кроме того, с начала года партийный проект запустил монито-
ринг внедрения в регионах новой системы обращения с ТКО. Ре-
зультаты глобального исследования будут обобщены в феврале. 

В. Кожевникова, 
пресс-секретарь УРО партии «Единая Россия».  

Мусор везде: на газонах, во дворах, вдоль обочин дорог.
 И его становится больше. 
Отмахиваясь от направляемого ветром мне в лицо пакета, я по-

думала: почему люди, избавляясь от ненужных упаковок, выбра-
сывают их где придется? Неужели они не знают, что современный 
мусор разлагается много лет? 

Каждое лето на берегу Камы можно наблюдать одну и ту же картину: 
после пикника отдыхающие аккуратно собирают мусор в пакет и…  
заботливо закидывают его в кусты. Другие просто не удосужива-
ются за собой убрать. Сейчас зима, и снегопад скрывает фантики и 
обертки. Но страшно подумать, что весной вся эта «красота» оттает. 

ПОЧЕМУ люДИ ТаК ДЕлаюТ? 
Однажды мы всей семьей были на природе. Перед пикником, 

по своей привычке, я обходила радиус нашего места и собира-
ла мусор, чтобы потом спокойно наслаждаться приятным видом 
вокруг.  Когда набрался очередной пакет, моя прабабушка пред-
ложила мне бросить его к уже имеющейся большой мусорной 
куче. Я удивилась. А прабабушка сказала, что в ее молодости они 
всегда так делали, и мусор… исчезал. И тогда я поняла, что рань-
ше мусор был легко разлагаемым. Упаковки были картонными, 
ткани натуральными, об одноразовой посуде не слышали. Но 
времена меняются, и нынешние отходы могут разлагаться в при-
роде десятки и сотни лет. Поэтому собранный мусор я положила 
в машину и выбросила в контейнер у дома. 

Думаю, одной из причин мусорной проблемы может быть тра-
диция – привычные действия, передающиеся из поколения в по-
коление. Прадед бросал мусор где придется, и мусор разлагал-
ся быстро. Дед так же избавлялся от мусора, потом отец и сын. 
Только теперь мусор не разлагается. Или разлагается, но очень 
медленно. Копятся пестрые кучи разнокалиберных упаковок.  
А привычка выкидывать где придется осталась. 

КаК РЕшИТь ПРОблЕМУ?
Необходимо ввести антимоду на бездумное выкидывание му-

сора. Особенно это необходимо уяснить работающим взрослым. 
В школах экологическим вопросам уже уделяется большое вни-
мание.  А взрослые как будто остаются в стороне. Но именно они 
покупают продукты, товары и избавляются от отходов. А дети, 
как известно,  повторяют действия родителей. 

Думаю, творческие конкурсы по эко-тематике для взрослых, 
совместная работа школьников и лидеров профсоюзов предпри-
ятий, соревнования между районами города за звание самого 
чистого, социальная реклама в средствах массовой информации, 
распространение примеров полного отказа от использования по-
лиэтиленовых пакетов – все это поможет сделать  наш город чище, 
а, возможно, целый мир. 

Я хочу обратиться ко всем горожанам: задумайтесь над своими 
привычками. Каждый маленький фантик делает наш город похо-
жим на свалку, а привычка мусорить передается детям. Давайте 
будем любить наш город, нашу природу и наслаждаться чистой 
красотой родной земли. 

Екатерина лисовская, 
6 «б» класс, лингвистическая гимназия № 20.



О новой системе обращения с ТКО 1531 января 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

? Когда придет первая 
квитанция за услугу 

«обращение с ТКО»? 
- Рассылка квитанций нач-

нется с 1 февраля 2019 года. 

? От кого придет квитан-
ция?  

- Жителям частного сектора 
в городах, жителям сел и де-
ревень счет за услугу «обра-
щение с ТКО» будет включен 
в квитанцию за электричество 
(услуга будет выделена в от-
дельную строку).  

Для жителей многоквартир-
ных домов закон предусматри-
вает два способа получения 
платежки:

- прямая от Регоператора: 
счет за услугу «обращение с 
ТКО» будет включен в квитан-
цию за электричество (услуга 
будет выделена в отдельную 
строку). Прямая платежка бу-
дет приходить до момента за-
ключения договора между Ре-
гоператором и УК (ТСЖ). После 
заключения договора счет за 
ТКО будет включен в квитан-
цию от УК или ТСЖ. 

- от Управлящей компании 
или ТСЖ: если договор между 
Регоператором и УК (ТСЖ) 
уже подписан, то счет за ус-
лугу «обращение с ТКО» будет 
включен в квитанцию от УК 
или ТСЖ. Услуга будет выделе-
на в отдельную строку. 

На момент выставления пер-
вых платежей 80 процентов 
квитанций будут прямыми, 20 
процентов - от УК или ТСЖ.   

? Что делать, если в пла-
тежке указано неверное 

количество прописанных, а, 
следовательно, выставлен 
некорректный счет? 

- Напомним, что в декабре 
2018 и в январе 2019 Регопе-
ратор уже рассылал «нуле-
вые» квитанции. Они нужны 
были для сверки данных: жи-
тели должны были проверить 
- правильно ли указано коли-
чество зарегистрированных 
в квартире или доме. Если в 
информации была неточность, 
то гражданам надо было об-
ращаться в ближайший офис 
ОАО «ЭнергосбыТ-Плюс». 

Если жители не обратились 
ранее в отделение Энергос-
быта и получили квитанцию с 
некорректным счетом, то ни-
чего страшного – перерасчет 
можно будет сделать и позже, 
размер платы будет скоррек-
тирован в последующих кви-
танциях. 

С документами, подтвер-
ждающими количество пропи-
санных в доме (квартире) надо 
также обращаться в ближай-

шие офис Энергосбыта.
Однако! Если плата за вывоз 

мусора включена в квитанцию 
от УК или ТСЖ, то за перерас-
четом надо обращаться в свою 
УК или ТСЖ. 

? Могу ли я подать до-
кументы, подтвержда-

ющие количество пропи-
санных в квартире (доме) 
онлайн? 

- Да, можете. Для подачи до-
кументов на перерасчет жите-
лям необязательно приезжать 
в офисы ПАО «ЭнергосбыТ-
Плюс». Все документы можно 
подать онлайн на сайте www.
udm.esplus.ru в «Личном каби-
нете» или без регистрации в 
разделе «Помощь и поддерж-
ка». Отсканированные доку-
менты должны быть читаемы-
ми – все данные должны быть 
четко видны. 

ОДНАКО! Если счет за вывоз 
мусора включен в квитанцию 
от УК или ТСЖ, то с документа-
ми, подтверждающими коли-
чество прописанных в кварти-
ре, надо обращаться в свою УК 
или ТСЖ. 

? Могу ли я получить пе-
рерасчет, если в доме 

или квартире фактически не 
проживают или длительно 
отсутствуют прописанные? 

- Да, можете. Услуга «обра-
щение с ТКО» с 1 января 2019 
года стала коммунальной, а 
потому на нее распространя-
ются все правила начисления 
и перерасчета коммунальных 
услуг, прописанные в Поста-
новлении Правительства РФ № 
354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов».

Разберем варианты, когда 
жители могут сделать пере-
расчет и уменьшить плату за 
ТКО.  

Ситуация № 1. 
Прописанных много, а по 

факту проживает меньше. 
Если в доме прописано, на-
пример, семь человек, а фак-
тически проживает трое, то 
квитанция будет приходить на 
семь человек, т. к. официально 
все семеро живут в доме. Что-
бы не оплачивать услугу за НЕ 
ПРОЖиВАющих, необходи-
мо, чтобы они получили вре-
менную прописку по месту их 
фактического пребывания, где 
с них и будет взиматься плата. 

Ситуация № 2.
В доме ни постоянно, ни вре-

менно никто не проживает, 
прописанных тоже нет. В этом 

случае плата будет начислять-
ся на каждого собственника 
помещения. 

Ситуация № 3.
Прописанные длительно 

отсутствуют – находятся в ко-
мандировке, живут все лето 
на садоогороде, проходят ле-
чение в стационаре, взрослые 
дети учатся в другом городе 
и т. д. Если вы сможете под-
твердить документально факт 
длительного отсутствия про-
писанного, то перерасчет тоже 
возможен. 

Документы на перерасчет 
у вас примут в ближайшем 
офисе Энергосбыта. Также до-
кументы можно отправить 
онлайн на сайте www.udm.
esplus.ru в «Личном кабинете» 
или без регистрации в разделе 
«Помощь и поддержка».

? Какие документы нуж-
но оформить/предоста-

вить, чтобы получить пере-
расчет?  

Заявление на перерасчет. 
Пишется оно в свободной 
форме, его также можно от-
правлять онлайн на сайте 
www.udm.esplus.ru в «Личном 
кабинете» или без регистра-
ции в разделе «Помощь и под-
держка». 

Однако! Если счет за вывоз 
мусора включен в квитанцию 
от УК или ТСЖ, то с документа-
ми на перерасчет надо обра-
щаться в свою УК или ТСЖ. 

Документы, подтверждаю-
щие период отсутствия потре-
бителя.

? Какие документы нуж-
но приложить к заявле-

нию на перерасчет, если…
…Если я все лето живу на 

даче?
- В этом случае вам надо 

предоставить справку дачно-
го, садового, огороднического 
товарищества, подтверждаю-
щую период временного пре-
бывания по месту нахождения 
вашего товарищества.

…Если я нахожусь в дли-
тельной командировке?

- К заявлению над прило-
жить копию командировочно-
го удостоверения, или копию 
решения (приказа, распоря-
жения) о направлении в слу-
жебную командировку, или 
справку о служебной коман-
дировке с приложением ко-
пий проездных билетов. Так-
же можно предоставить счета 
за проживание в гостинице, 
общежитии или другом месте 
временного пребывания или 
их заверенные копии.

…Если я нахожусь на сана-
торно-курортном лечении 
или на лечении в стациона-
ре?

- В этом случае нужно будет 
взять справку о нахождении 
на лечении в стационарном 
лечебном учреждении или на 
санаторно-курортном лече-
нии. 

…Если я получил времен-
ную регистрацию по месту 
фактического пребывания? 

- К заявлению надо прило-
жить документ органа, осу-
ществляющего временную 
регистрацию гражданина по 
месту его временного пре-
бывания в установленных за-
конодательством случаях, или 
его заверенную копию.

…Если я нахожусь в отпу-
ске? 

- Если отпуск заграничный, 
то потребуется справка из 
консульства или дипломати-
ческого представительства  
Российской Федерации, под-
тверждающая ваше пребыва-
ние за границей или заверен-
ная копия загранпаспорта или 
другого документа, удостове-
ряющего вашу личность и со-
держащего отметки о выезде 
из страны и въезде в нее.

Если отпуск в пределах Рос-
сии, то можно предоставить 
проездные билеты, оформ-
ленные на имя потребителя 
или их заверенные копии. В 
случае оформления проезд-
ных документов в электрон-
ном виде, надо предъявить 
их распечатку на бумажном 
носителе, а также выданный 
перевозчиком документ, под-
тверждающий факт использо-
вания проездного документа 
(посадочный талон в самолет, 
иные документы); также мож-
но приложить счета за прожи-
вание в гостинице, общежитии 
или другом месте временного 
пребывания или их заверен-
ные копии. 

…Если ребенок учится в 
другом городе, проживает в 
интернате?

- В этом случае нужно предо-
ставить справку, подтверж-
дающую период временного 
пребывания по месту нахож-
дения учебного заведения, 
детского дома, школы-ин-
терната, специального учеб-
но-воспитательного и иного 
детского учреждения с кругло-
суточным пребыванием.

К заявлению на перерас-
чет могут быть приложены 
и другие документы, ко-
торые, по вашему мнению, 
подтверждают факт и дли-
тельность вашего отсут-
ствия. 

Например, справка орга-
низации, осуществляющей 
вневедомственную охрану 
жилого помещения, в ко-
тором потребитель вре- 
менно отсутствовал, под-
тверждающая начало и окон-
чание периода, в течение 

которого жилое помещение 
находилось под непрерывной 
охраной, и пользование кото-
рым не осуществлялось. 

За перерасчетом надо будет 
обращаться в ближайший офис 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» или в 
свою управляющую компанию, 
если строка за услугу «обра-
щение с ТКО» будет включена 
в квитанцию от управляющей 
компании.

? А как будет решаться 
вопрос, если в квартире 

или доме проживают непро-
писанные граждане?

- В случае, если Регопера-
тор располагает сведениями о 
временно проживающих в жи-
лом помещении потребителях, 
не зарегистрированных в этом 
помещении по постоянному 
(временному) месту житель-
ства или месту пребывания, он 
вправе составить акт об уста-
новлении количества граж-
дан, временно проживающих 
в жилом помещении, для рас-
чета размера платы за комму-
нальную услугу по обращению 
с ТКО. 

? Кто считается временно 
отсутствующим потре-

бителем?
- В соответствии с Прави-

лами предоставления ком-
мунальных  услуг  «временно 
отсутствующие потребители» 
- это потребители, которые от-
сутствуют более пяти полных 
календарных дней подряд. Пе-
рерасчет размера платы про-
изводится пропорционально 
количеству дней периода вре-
менного отсутствия потреби-
теля. В этот период не включа-
ются дни выбытия из жилого 
помещения и день прибытия в 
жилое помещение. 

? Когда надо подать за-
явление на перерасчет 

платы за услугу и в течение 
какого периода он будет 
произведен?

- Подать заявление можно 
ДО начала периода времен-
ного отсутствия потребителя 
или не позднее 30 дней ПОСЛЕ 
окончания периода временно-
го отсутствия потребителя. 

Перерасчет платы за услу-
гу осуществляется в течение 
пяти рабочих дней после полу-
чения письменного заявления 
потребителя о перерасчете. 

Однако! Если человек от-
сутствует больше шести меся-
цев, то заявление на перерас-
чет надо писать повторно, т. е. 
подтверждать факт отсутствия 
надо каждые полгода.

Подготовлено  
Регоператором –  

ООО «Спецавтохозяйство».

О первой квитанции и перерасчете
Попробуем разобраться с вопросами, возникающими у жителей в связи с получением первой квитанции за услугу  

«обращение с ТКО» и связанными с этим возможными перерасчетами 

По договоренности с Регоператором подать документы 
на перерасчет по ТКО, оплатить услугу, получить 
консультацию или заключить договор с Регоператором 
жители города Сарапула и Сарапульского района могут  
в представительстве ПАО «ЭнергосбыТ-Плюс» по адресу:  
г. Сарапул, ул. Горького, 20 «б».

Стоимость услуги «обращения с ТКО» одинакова для 
всех жителей Удмуртии и составляет: для жителей 
многоквартирных домов - 98,48 рубля в месяц на одного 
зарегистрированного, для жителей частных домов - 95,20 
рубля в месяц на одного зарегистрированного.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Сарапульской  городской Думы
24 января 2019 года                     №  1
О проведении очередной сессии 

Сарапульской городской Думы
На основании Устава муниципаль-

ного образования «Город Сарапул», 
Регламента Сарапульской городской 
Думы П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Провести 38-ю очередную сессию 
Сарапульской городской Думы 31 ян-
варя 2019 года в 10.00  часов с повест-
кой дня:

1.  О награждении Почетной грамо-
той Сарапульской городской Думы.

2. Отчет о работе Сарапульской го-
родской Думы за 2018 год.

3. О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Город Сарапул».

4. О  внесении изменений в Реше-
ние Сарапульской городской Думы от 
25.05.2017 г. № 4-275  «Об утверждении 
«Правил благоустройства города Са-
рапула в новой редакции».

5. О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения  «О внесении 
изменений и дополнений  в решение 
Сарапульской городской Думы  от 
25.05.2017 г. № 4-275   «Об утвержде-
нии «Правил  благоустройства города 
Сарапула».

6. О  согласовании передачи Фонду 
содействия сохранения и развития 
исторических, культурных и духов-
ных традиций города Сарапула име-
ни П. А. Башенина в безвозмездное 
пользование комплекса зданий, рас-
положенных по адресу: г. Сарапул, ул. 
Электрозаводская, д.8 , общей пло-
щадью 2857,4 кв. м: нежилое здание, 
площадью 2090,9 кв. м., кадастровый 
номер 18:30:000028:186; здание учеб-
ных мастерских, площадью 704,5 кв. м, 
кадастровый номер 18:30:000028:800; 
гараж, площадью 62,0 кв. м,  кадастро-
вый номер 18:30:000028:744.

7. О согласовании передачи Му-
ниципальному бюджетному учреж-
дению Спортивная школа «Детский 
морской центр «Дельфин» в безвоз-
мездное пользование муниципально-
го имущества г.Сарапула.

8. О плане работы Сарапульской го-
родской Думы на 2019 год.

9. Отчет о работе Контрольно-счет-
ного органа муниципального образо-
вания «Город Сарапул» за 2018 год.

10. Разное.
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской 
городской Думы.

ИзВЕщЕНИЕ 
о предоставлении земельного 

участка 
Администрация города Сарапула, 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для ведения дачно-
го хозяйства, ориентировочной пло-
щадью 1000 кв. м, расположенного в 
кадастровом квартале с кадастровым 
№ 18:30:000885, в дачном поселке Ко-
тово. 

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключопип 
логовора аренды земельного участка 
С приложеиием копий документов,  
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР. г. Сарапул,  
Красная площадь, 8, каб. № 103, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-74 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носи-
теле либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gогsаr@udmnet.ru). 
Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в Управ-
лении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Са-
рапула (каб. № 103). 

А. зуев, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула  

по строительству и ЖКХ.

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка
Форма торгов: аукцион является 

открытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управле-

ние имущественных отношений г. 
Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 427960, 
Удмуртская Республика,              г. Сара-
пул, ул. Советская, д. 2, каб. № 9.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 8 (34147)  
4-07-01.

Наименование уполномоченного 
органа, принявшего решение о про-
ведении аукциона: Правительство УР.

Реквизиты указанного решения: 
распоряжение Правительства УР  
№ 120-р от 10.02.2018 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 2, каб. № 7.

Дата и время проведения аукцио-
на: 26 февраля 2019 года в 11 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Элеваторная, 16/

Площадь земельного участка: 1300 
кв. м.

Кадастровый номер: 

18:30:000000:2667.
Права на земельный участок: го-

сударственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г.     № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома»/

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Начальная цена предмета аукциона 
(рыночный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок) – 132 
911 рублей (определена на основа-
нии отчета об оценке № 494/01/07 от 
19.11.2018 г.).

Шаг аукциона – 3 900 рублей (~3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием за-
явок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 17.00 (с учетом пе-
рерыва на обед и технических пере-
рывов). 

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, 2, каб. № 9.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 16 января 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 21 февра-
ля 2019 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 26 580 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 лет.

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона по  

продаже земельного участка
Форма торгов: аукцион является 

открытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управление 

имущественных отношений г. Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 427960, 
Удмуртская Республика,              г. Сара-
пул, ул. Советская, д. 2, каб. № 9.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-07-01.
Наименование уполномоченного 

органа, принявшего решение о про-
ведении аукциона: Министерство 
имущественных отношений Удмурт-
ской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Удмуртской Ре-
спублики №  830-р от 31.05.2018 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 2, каб. № 7.

Дата и время проведения аукцио-
на: 26 февраля 2019 года в 10 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право собствен-
ности на земельный участок

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район «Радужный», 
ул. Жасминовая, 4.

Площадь земельного участка: 1471 
кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000727:292.

Права на земельный участок: го-
сударственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г.     № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Начальная цена предмета аукциона  
– 776 000 рублей. 

Шаг аукциона – 23 200 рублей (~3% 
от начальной цены предмета аукци-
она).

Порядок приема заявок: прием за-
явок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 17.00 (с учетом пе-
рерыва на обед и технических пере-
рывов). 

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, 2, каб. № 9.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 16 января 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 21 февра-
ля 2019 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 153 200 рублей 00 копеек.

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона по про-

даже земельного участка
Форма торгов: аукцион является 

открытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управление 

имущественных отношений г. Сара-
пула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 427960, 
Удмуртская Республика,              г. Сара-
пул, ул. Советская, д. 2, каб. № 9.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147)  
4-07-01.

Наименование уполномоченного 
органа, принявшего решение о про-
ведении аукциона: Министерство 
имущественных отношений Удмурт-
ской Республики

Реквизиты указанного решения: 
распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Удмуртской Ре-
спублики № 830-р от 31.05.2018 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 2, каб. № 7.

Дата и время проведения аукцио-
на: 28 февраля 2019 года в 10 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право собствен-
ности на земельный участок.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, жилой район «Радужный», ул. 
Малиновая, 19.

Площадь земельного участка: 1023 
кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000727:20.

Права на земельный участок: го-
сударственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г.     № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены. 

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: земельный участок 
частично расположен в охранной 
зоне ЛЭП 0,6 кВт. В соответствии с 
проектом планировки жилого района 
Радужный, утвержденного Распоря-
жением Правительства Удмуртской 
Республики от 16.01.2018 № 13-р ли-
ния электропередачи подлежит де-
монтажу.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Начальная цена предмета аукциона  
– 540 000 рублей 

Шаг аукциона – 16 200 рублей (~3% 
от начальной цены предмета аукци-
она).

Порядок приема заявок: прием за-
явок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 16.30 (с учетом пе-
рерыва на обед и технических пере-
рывов). 

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, 2, каб. № 9.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 16 января 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 22 февра-
ля 2019 года до 16.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 108 000 рублей 00 копеек.

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона по про-

даже земельного участка
Форма торгов: аукцион является 

открытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управление 

имущественных отношений г. Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 427960, 
Удмуртская Республика,              г. Сара-
пул, ул. Советская, д. 2, каб. № 9.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147)  
4-07-01.

Наименование уполномоченного 
органа, принявшего решение о про-
ведении аукциона: Министерство 
имущественных отношений Удмурт-
ской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Удмуртской Ре-
спублики № 830-р от 31.05.2018 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 2, каб. № 7.

Дата и время проведения аукцио-
на: 28 февраля 2019 года в 11 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право собствен-
ности на земельный участок.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, жилой район «Радужный», ул. 
Кленовая, 18.

Площадь земельного участка: 934 
кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000727:293.

Права на земельный участок: го-
сударственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г.     № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены. 

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: земельный участок 

частично расположен в охранной 
зоне ЛЭП 0,6 кВт. В соответствии с 
проектом планировки жилого района 
Радужный, утвержденного Распоря-
жением Правительства Удмуртской 
Республики от 16.01.2018 № 13-р ли-
ния электропередачи подлежит де-
монтажу.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома»

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Начальная цена предмета аукциона  
– 493 000 рублей. 

Шаг аукциона – 14 700 рублей (~3% 
от начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием за-
явок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 16.30 (с учетом пе-
рерыва на обед и технических пере-
рывов). 

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, 2, каб. № 9.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 16 января 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 22 февра-
ля 2019 года до 16.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 98 600 рублей 00 копеек.

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона по про-

даже земельного участка
Форма торгов: аукцион является 

открытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управ-

ление имущественных отношений  
г. Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 427960, 
Удмуртская Республика,              г. Сара-
пул, ул. Советская, д. 2, каб. № 9.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147)  
4-07-01.

Наименование уполномоченного 
органа, принявшего решение о про-
ведении аукциона: Министерство 
имущественных отношений Удмурт-
ской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Удмуртской Ре-
спублики № 830-р от 31.05.2018 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 2, каб. № 7.

Дата и время проведения аукциона: 
05 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.

Предмет аукциона: право собствен-
ности на земельный участок.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, жилой район «Радужный», ул. 
Ольховая, 16 «а».

Площадь земельного участка: 1004 
кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000828:308.

Права на земельный участок: го-
сударственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г.     № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Начальная цена предмета аукциона  
– 530 000 рублей 

Шаг аукциона – 15 900 рублей 

(~3% от начальной цены предмета 
аукциона).

Порядок приема заявок: прием за-
явок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник-четверг - с 8.30 до 17.00, 
пятница – с 8.30 до 16.00 (с учетом пе-
рерыва на обед и технических пере-
рывов). 

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, 2, каб. № 9.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 16 января 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 28 февра-
ля 2019 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 106 000 рублей 00 копеек.

Извещение
о проведении аукциона по про-

даже земельного участка
Форма торгов: аукцион является 

открытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управ-

ление имущественных отношений  
г. Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 427960, 
Удмуртская Республика,              г. Сара-
пул, ул. Советская, д. 2, каб. № 9.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147)  
4-07-01.

Наименование уполномоченного 
органа, принявшего решение о про-
ведении аукциона: Министерство 
имущественных отношений Удмурт-
ской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Удмуртской Ре-
спублики № 830-р от 31.05.2018 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 2, каб. № 7.

Дата и время проведения аукциона: 
05 марта 2019 года в 11 часов 00 минут.

Предмет аукциона: право собствен-
ности на земельный участок.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, жилой район «Радужный», ул. 
Ольховая, 20.

Площадь земельного участка: 1078 
кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000828:307.

Права на земельный участок: го-
сударственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г.  № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Начальная цена предмета аукциона  
– 574 000 рублей. 

Шаг аукциона – 17 200 рублей (~3% 
от начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием за-
явок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 16.30 (с учетом пе-
рерыва на обед и технических пере-
рывов). 

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, 2, каб. № 9.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 16 января 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 28 февра-
ля 2019 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 114 800 рубля 00 копеек.

О персональных данных
Управление Роскомнадзора по УР доводит до сведения учреж-
дений и организаций всех форм собственности о необходимости 
соблюдения требований, предъявляемых Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-Фз «О персональных данных»

Одним из требований вышеназванного закона является обязанность 
учреждений и организаций направить в Управление Роскомнадзора по 
УР уведомление об обработке персональных данных.

В связи с изменениями в законе № 152-ФЗ«О персональных данных» ор-
ганизации, направившие уведомления до 01.09.2015 года, должны допол-
нительно направить в Управление сведения, указанные в п. 10.1 ч. 3 ст. 22 
Федерального закона, т.е. сведения о месте нахождения базы данных ин-
формации, содержащей персональные данные граждан РФ. Сведения на-
правляются в виде информационного письма по установленной форме.

Информация по предоставлению уведомления, информационного 
письма, а также по соблюдению требований законодательства РФ в 
области персональных данных размещена на сайте Управления Рос-
комнадзора по УР:http://18.rkn.gov.ru/ (Главная страница/Направления 
деятельности/Защита прав субъектов персональных данных). Консуль-
тации по тел. 8 (3412) 27-19-83.  

* Информация о всех аукционах размещена на официальном сайте МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru.

Обращаем внимание: Бланки документов, необходимых для участия 
в аукционе, иную информацию по земельному участку можно получить 
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Советская, 2, каб. № 9, тел. 8 (34147) 4-07-01.  
Образцы бланков размещены также на вышеуказанных сайтах.
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