
Четверг, 6 февраля 2020 года

№ 6 (23 143)

ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -7°C ... -9°C, небольшой снег. ПЯТНИЦА -10°C ... -12°C, без осадков. СУББОТА -10°C ... -12°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -17°C ... -19°C, небольшой снег. 

Красота и грация в футболе
Говорят, футбол – не женское дело. По сравнению с Европой, где женский футбол давно стал особой культурой, 

в нашей стране этот вид спорта развит слабо. Тем не менее, даже в Сарапуле 
есть женская футбольная команда

Женской футбольной команде «Делин» всего год. Но в арсенале 
«новичков» уже есть значимое достижение: на первых для команды 
выездных соревнованиях по мини-футболу (футзалу), которые проходили 
в Ижевске  в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», 
сарапульские девчонки завоевали бронзовые медали.

Успех в соревнованиях такого уровня стал личной победой и для 
молодого перспективного тренера команды Руслана Артыкова, ведь год 
назад мало кто верил в его планы  развивать женский футбол. 

- Идея создать женскую команду по футболу в Сарапуле появилась, 
когда увидел соревнования по женскому футболу в  Нижнем Новгороде, - 
вспоминает Руслан Артыков. - В принципе, нет разницы, кого ты тренируешь 
– мальчишек или девочек, только у девчонок характер сложнее, но я 

справляюсь. Когда команда выходит на футбольное поле, то пол игроков 
перестает иметь значение - приходит время мастерства, силы характера и 
эмоционального состояния.   

В летнее время команда тренируется на стадионах города, в зимний 
период - в спортивном зале школы № 23. За год сложился основной костяк 
команды из учениц 7- 8 классов школ №№ 2, 17, 18, 23. 

Сегодня в команде восемь спортсменок. Софья Иванова, Елена Мелтонян, 
Анастасия Теплякова, Софья Шелунцева, Ангелина Смолянская, Юлия 
Фирулева, Лика Шутова и капитан Гузель Шайхразиева раньше не были 
фанатами этого вида спорта, о футболе и правилах игры мало что знали.

Фото В. Карманова.
Продолжение на с. 2

Женская футбольная команда г. Сарапула «Делин»
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Люди нашего города

Берегиня новых жизней
Нынешний год - юбилейный для прекрасной женщины, талантливого руководителя, врача 
акушера-гинеколога высочайшей квалификации, заслуженного врача Российской Федера-
ции и Удмуртской Республики Надежды Проскуряковой        

Спорта много не бывает! 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» со-

стоится в г. Сарапуле 8 февраля.
В этом году ежегодные лыжные соревнования приурочены к 

Всероссийскому дню зимних видов спорта. 
 Состязания пройдут традиционно в районе лесопарковой 

зоны по ул. Горького.
С 10.00 - старты сильнейших спортсменов города;
11.00 - торжественное открытие соревнований;
11.30 – 12.30 –старты участников массовых лыжных гонок.

День памяти о россиянах
Управление культуры и молодежной политики и Союз ветеранов 

Афганистана, воинов-интернационалистов и воинов-участников 
межрегиональных конфликтов на территории СНГ приглашают 
жителей г. Сарапула 14 февраля в 10.00 принять участие в торже-
ственном построении на площади Мужества, посвященном 31-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля в 12.00 в ДК «Заря» состоится торжественное меро-
приятие с концертной программой, посвященной Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Республиканское памятное мероприятие пройдет 14 февраля 
в 11.00 в г. Ижевске у памятника погибшим в Афганистане, Чеч-
не и других локальных войнах (ул. Кирова, 17).

Обратите внимание!
В скорую медицинскую помощь с мобильных телефонов 

можно позвонить по тел.: 103 или 112. Телефон 033 сейчас 
не работает.

Горячие вести с городской оперативки

Снег хорош в полях, 
но не на дорогах города

Последний месяц зимы начался с обильных снегопадов и сразу 
выявил недостатки в работе управляющих компаний, отметил Алек-
сандр Ессен. Несвоевременно очищаются от снега дворы, придо-
мовые и прилегающие территории многоквартирных домов. Глава  
г. Сарапула обратил внимание не только руководителей УК, но и всех 
присутствующих на необходимость содержания в надлежащем со-
стоянии прилегающих территорий. Эта обязанность закреплена в 
Правилах благоустройства города. И муниципальная милиция в на-
стоящее время обращает особое внимание на этот местный закон.

Первый раз в первый класс 
В субботу 1 февраля началась запись в школы будущих перво-

классников. Прошла она очень активно, как отметил начальник 
Управления образования Владимир Красноперов. 848 родите-
лей записали своих будущих первоклассников непосредственно 
в школах, 223 – через сеть интернет. 

Соцконтракт: первые заявления
В Управлении социальной защиты населения в г. Сарапуле на-

чался прием заявлений на заключение социальных контрактов. 
Как отметила начальник УСНЗ Светлана Гизамова, всего за счет 
консолидированного бюджета на цели социального контракта в 
республике будет направлено в текущем году 247,9 млн. рублей, 
это в 39 раз больше, чем в 2019 году. Размер выплат зависит от ме-
роприятий программы и составляет от 18 тыс. до 250 тыс. рублей.

Подробности о возможности заключения соцконтракта можно 
узнать в Управлении социальной защиты (ул. Интернациональ-
ная, 44, тел. 4-13-54). 

И. Рябинина.

100 городских лидеров
Агентство стратегических инициатив готово поддерживать 

значимые городские проекты.
Стартовал отбор участников в очный акселератор программы 

«100 городских лидеров» от Агентства стратегических инициатив 
(АСИ). Заявки принимаются до 17 февраля на краудплатформе 
100gorodov.ru Для участия в акселерационной программе экс-
перты выберут 20 заявок из 20 городов России. 

Как сообщается на сайте АСИ, основным критерием отбора бу-
дет направленность проектной заявки на решение конкретной 
городской проблемы и удовлетворение запросов жителей горо-
да. Чем больше горожан будут пользоваться результатами про-
екта, тем выше его значимость.

Кандидаты могут представить свой проект в пяти категориях:  
• исторический город;
• умный город;
• дети в городе;
• креативные кластеры;
 культурно-историческое наследие.
Экспертиза и отбор проектов пройдут 18-28 февраля. 

Дополнительные материалы и комментарии по теме по тел. 
8-905-327-42-41.

Красота и грация на футбольном поле

Коммуникации меняют мир
Проект сотрудников Сарапульского музея-заповедника стал победителем региональной 
премии «Серебряный Лучник» – Приволжье

Вся трудовая жизнь Надежды 
Петровны связана со службой 
родовспоможения Сарапула. 
После окончания Ижевского 
государственного медицин-
ского института в 1975 году 
она получила направление в 
родильное отделение МСЧ Са-
рапульского радиозавода. А 
уже через год была назначена 
заместителем главного врача 
медико-санитарной части по 
лечебной работе. В 1979 году 
заняла должность замести-
теля главного врача МСЧ по 
акушерству и гинекологии. 
Эти годы были отмечены вы-
сокой рождаемостью. Однако 
из-за отсутствия условий для 
оказания квалифицированной 

помощи, специального обору-
дования, дефицита кадровых 
специалистов была высока 
материнская и перинатальная 
смертность.

Только в 80-е годы был ре-
шен вопрос о строительстве 
родильного дома в г. Сарапуле. 
Невероятные усилия потре-
бовались Надежде Петровне, 
чтобы внести изменения в 
проект уже строящегося ро-
дильного дома. Эти изменения 
были необходимы для соблю-
дения особого санитарно-про-
тивоэпидемиологического ре-
жима учреждения.

В 1988 году современное зда-
ние родильного дома было от-
крыто. Под руководством Н. П. 
Проскуряковой он стал одним 
из лучших в Удмуртской Ре-
спублике. Она создала в меди-
цинском учреждении высоко 
профессиональный коллектив 
единомышленников, истинно 
преданных своей профессии. 
Сарапульский роддом всегда 
следовал современным тен-
денциям и достижениям в ор-
ганизации родовспоможения, 
были внедрены самые совре-
менные технологии оказания 
помощи беременным, роже-
ницам и новорожденным, в 
том числе выхаживание мало-
весных детей. 

Родильный дом города Сара-
пула одним из первых в стране 
стал работать по принципу со-

вместного пребывания матери 
и ребенка. Усилиями коллекти-
ва здесь были внедрены стан-
дарты Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) по 
поддержке грудного вскарм-
ливания как основы здоровья 
детей. В 2003 году экспертами 
ВОЗ Сарапульскому родиль-
ному дому - единственному в 
Удмуртии - было присвоено 
звание «Больница, доброжела-
тельная к ребенку».

Профессионал своего дела 
Надежда Проскурякова поль-
зуется большим авторитетом 
в городе и республике. Она 
- настоящий, верный друг. Го-
това в любой момент оказать 
помощь и поддержку в не-
простой ситуации. Заботливая 
жена, гостеприимная хозяйка 
- восхищают ее кулинарные 
способности, великолепен ее 
ухоженный сад.

Вместе с мужем они воспи-
тали прекрасную дочь, сейчас 
помогают в воспитании внуков.

Поздравляем уважаемую 
Надежду Петровну со зна-
менательной датой! 

Желаем крепкого здоровья 
на долгие годы, любви, забо-
ты, внимания близких. Вдох-
новения и оптимизма, радо-
сти в каждом дне!

Коллектив Сарапульской 
городской больницы.

Начало на с. 1
- В футбол девочки редко 

играют, вот и захотелось по-
пробовать, - рассказывает 
Юлия Фирулева.

Почти у всех юных футбо-
листок папы, дедушки, братья 
- поклонники этой игры, по-
этому и выбор девчонок под-
держивают. Оценили умение 
играть футбол и одноклассни-
ки. Вот только  их мамы счита-
ют, что футбол - не женский вид 
спорта.

- Вообще, окружающие по-
разному относятся к нашему 
увлечению, кто-то считает, что 
футбол и девушки - понятия 
несовместимые, кто-то одо-
бряет, - говорит Лика Шутова.

И на площадке, и вне игры 
участницы команды очень жен-
ственны, хотя сами со смехом 
говорят, что в азарте порой 

забывают о том, как выглядят,  
тем более в игре возникают 
жесткие моменты, но в пере-
рыве все обязательно бегут к 
зеркалу прихорашиваться. 

С гордостью говорят дев-
чонки о своей первой победе, 
ведь третье место на серьез-
ных соревнованиях и победа 
над соперниками по турниру, 
которые занимаются футбо-
лом намного дольше наших 
героинь, - значимый результат.

- На соревнованиях снача-
ла растерялись, но потом со-
брались и показали хорошую 
игру. После турнира «глаза 
загорелись», хочется учиться 
и совершенствоваться. В этот 
раз мы проиграли команде 
из  Ижевска, которая успешно 
выступает даже на уровне Рос-
сии, так что мы поставили цель 
обыграть ее в будущем году, - 

делятся планами футболистки. 
И у их тренера серьезные 

планы по развитию команды. 
- Мы будем стремиться к побе-

дам, чтобы выступать на сорев-
нованиях российского уровня. 
Для этого девчонки занимаются 
три раза в неделю по полтора  
часа, мне важно дать им хоро-
шую физическую подготовку, 
научить владеть мячом, - гово-
рит Руслан Артыков. - Женский 
футбол набирает популярность 
в Удмуртии, и, заметив моих дев-
чонок на прошедшем турнире, 
тренеры из Ижевска уже готовы 
взять их в женскую команду по 
большому футболу.

А сарапульские поклонники 
футбола смогут увидеть игру 
женской команды «Делин» на 
фестивале дворового футбола 
«Метрошка», который состоит-
ся в  Сарапуле в мае. 

С. Ульянова. 

30 января в Нижнем Новгоро-
де прошли финальные меропри-
ятия IX региональной премии 
в области развития обществен-
ных связей «Серебряный Луч-
ник» - Приволжье. Удмуртию в 
конкурсной программе пред-
ставлял пиар-проект Сарапуль-
ского музея-заповедника «Город 
рыжей девочки». 

Всего в финал вышли 19 про-
ектов из десяти регионов ПФО. 
По итогам публичной защиты 

проект «Город рыжей девочки» 
стал победителем в номинации 
«Развитие и продвижение тер-
риторий».  Эксперты отметили 
оригинальность и эксклюзив-
ность проекта в деле сохране-
ния и популяризации истори-
ко-культурного наследия края. 

- У нас была бурная дискуссия 
по выбору лучших. Тема премии 
этого года – «Коммуникации 
меняют мир». Действительно, 
коммуникации могут менять 

мир вокруг нас, они меняют 
репутацию компаний, меняют 
территории и делают их лучше, 
меняют людей, наше отношение 
к ним, – подчеркнул председа-
тель жюри Кирилл Алявдин. 

Добавим, Сарапульский му-
зей - неоднократный участник 
региональной Премии, кото-
рая проводится с 2011 года, а в 
списке победителей впервые. 

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.



Зима берет свое
Снегопады все же пришли в наш регион, а с ними и ежегодные проблемы автовладельцев – 
где проехать и припарковаться, и пешеходов – как пройти?  О текущем содержании авто-
мобильных дорог города  нынешней зимой нам рассказал директор Управления благо-
устройства г. Сарапула Вячеслав Килин
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Тема дня

Защитите себя от вируса!
С декабря прошлого года в Китайской Народной Республи-
ке отмечается интенсивное распространение новой коро-
навирусной инфекции

По состоянию на 4 февраля зарегистрировано 20 471 случаев 
заболеваний коронавирусной инфекцией. Летальный исход -  
360 человек. Рост заболеваемости - около 30 процентов за сутки. 
Распространение - более 23 стран Азии, Европы, США. Имеется 
реальная угроза завоза и распространения инфекции в России.

Коронавирусная инфекция известна давно. Сегодня заболе-
вание вызывает новая разновидность этого вируса. Резервуар 
вируса в природе пока достоверно не определен. Однако досто-
верно установлено, что основным источником инфекции являет-
ся больной человек.

Инфекция распространяется двумя основными путями: воз-
душно-капельным (как при ОРВИ и ОРЗ) и контактным (через зара-
женные предметы, при рукопожатии с больным человеком и т. д.). 
При этом особо подчеркнем, что коронавирус отличается высокой 
устойчивостью во внешней среде и долго сохраняет свою актив-
ность на предметах обихода, ручках дверей, перилах лестниц и  
т. д. И это в разы повышает риск распространения инфекции. 

? Что нужно делать в период активной циркуляции воз-
будителей гриппа, коронавирусной инфекции и других 

возбудителей острых респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) для того, чтобы предотвратить собственное зара-
жение и обезопасить окружающих, если заболели вы?

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и пере-
даются преимущественно воздушно-капельным путем. При 
чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распро-
страняются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных 
выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли осе-
дают на окружающих предметах и поверхностях, мелкие долго 
находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких 
сот метров. При этом вирусы сохраняют способность к зараже-
нию от нескольких часов до нескольких дней. Основные меры 
гигиенической профилактики направлены на предотвращение 
контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами вы-
делений больного человека.

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит суще-
ственно снизить риск заражения или дальнейшего распростра-
нения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ.

Что же нужно делать, чтобы не заразиться?
n Мыть руки после посещения любых общественных мест, 

транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтех-
нике общественного пользования на рабочем месте, перед едой 
и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательно-
му намыливанию (не менее 20 секунд) и последующему полному 
осушению рук.

n После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с 
мылом, промыть нос изотоническим раствором соли.

n Прикасаться к лицу, глазам можно только недавно вымытыми 
руками. При отсутствии доступа к воде и мылу для очистки рук 
использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. 
Или воспользоваться одноразовой салфеткой при необходимо-
сти прикосновения к глазам или носу.

n Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах 
и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, по-
вторно использовать маску нельзя.

n Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы нахо-
дитесь в местах скопления людей: распущенные волосы, часто 
контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.

n Избегать близких контактов и пребывания в одном помеще-
нии с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чи-
хание, выделения из носа).

n Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, пери-
лам, другим предметам и поверхностям в общественных про-
странствах.

n Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объ-
ятия.

n Чаще проветривать помещения.
n Не пользоваться общими полотенцами.

Как не заразить окружающих
n Минимизировать контакты со здоровыми людьми (привет-

ственные рукопожатия, поцелуи).
n Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться 

с другими людьми или пользоваться общественным транспор-
том, - использовать одноразовую маску, обязательно каждый час 
меняя ее на новую.

n При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по 
возможности - одноразовым платком, если его нет - локтевым 
сгибом.

n Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
n Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: 

зубную щетку, мочалку, полотенца.
n Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обра-

ботку дверных ручек, выключателей, панелей управления орг-
техникой.

Г. Губин, начальник ТОУ Роспотребнадзора 
по УР в г. Сарапуле.

Как дела на путепроводе?
На минувшей неделе в Администрации г. Сарапула состоялось очередное рабочее  
совещание по вопросам проведения работ на путепроводе по ул. Гончарова

В состав участников рабо-
чей группы вошли руково-
дители Службы заказчика по 
строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту, 
Мостоотряда 123 ЗАО «Урал-
мостострой», ООО «Автодор-
мотпроект», представители 
ООО «Стройконтроль», КУ 
УР «Управтодор», ООО «НПЛ 
Трансмост».

Как было отмечено, на дан-
ный момент полностью произ-
ведены демонтажные работы 
старой конструкции путепро-
вода. Строители Мостоотряда 
123 ЗАО «Уралмостострой» 
приступили к монтажу несу-
щих конструкций. В настоящее 
время существует незначи-
тельное отставание от графи-
ка работ, которое составляет 

в среднем одну неделю, но в 
дальнейшем подрядчик обязу-
ется его устранить. «По проек-
ту у нас было 27 буронабивных 
свай, а выполнена 31, то есть 
это потребовало дополни-
тельного времени, - проком-
ментировал начальник произ-
водства отряда Артур Гиревой. 
- Кроме того, в процессе работ 
подрядная организация столк-
нулась с переувлажненными 
грунтами, и сейчас ведется от-
качка вод. В связи с этим име-
ется небольшое отставание от 
календарного графика».

«Следующим этапом работ 
будет устройство монолитной 
стенки. Надеемся, что закон-
чим числа 20-21 февраля», - 
проинформировал представи-
тель подрядчика.

На вопрос о дате открытия 
реверсивного движения и сда-
чи объекта строители еще раз 
подтвердили плановую дату: 
«Запуск реверсивного движе-
ния – май. Конечная точка по 
сдаче не сдвигается, это август».

В планах Мостоотряда 123 
ЗАО «Уралмостострой» в каче-
стве субподрядчика для стро-
ительства дорожной части 
подхода к путепроводу при-
влечь ДП «Ижевское». Ключе-
вая дата заключения договора 
– 5 февраля. «Работы должны 
начаться с 14 февраля и закон-
читься 15 августа», - подыто-
жил начальник производства 
Мостоотряда Артур Гиревой.

Пресс-служба Главы  
и Администрации 

г. Сарапула.

? Вячеслав Григорьевич, 
этой зимой работа по 

очистке дорог города от 
снега организована в новом 
формате. 

- Да, в этот зимний период 
впервые мы привлекаем на 
очистку дорог частного секто-
ра сторонние организации.

В настоящее время для 
очистки от снега второстепен-
ных дорог в жилых районах  
индивидуальной застройки за-
ключено  шесть муниципаль-
ных контрактов. Город был 
разделен на секторы по ми-
крорайонам, за каждый сек-
тор отвечает отдельный под-
рядчик. По первому контракту 
подрядчик приступил к работе 
в декабре, последний контракт 
заключен в конце января. По 
одному из контрактов под-
рядчик занимается очисткой 
и содержанием 99 автобусных 
остановок города.

? Можно уже дать оцен-
ку результатам работы 

подрядных организаций?
- В  первую очередь, их рабо-

ту оценивают горожане. Могу 
сказать, что когда в одном из 
микрорайонов появились на-
рекания от населения, мы с 
подрядчиком обсудили посту-
пившие жалобы и скорректи-
ровали работу.

Управление благоустрой-
ства взаимодействует с жи-
телями: по звонкам в диспет-

черскую службу, по отзывам в 
социальных сетях мы контро-
лируем и корректируем рабо-
ту компаний, занимающихся 
очисткой дорог. Они, в свою 
очередь, оперативно реагиру-
ют на замечания.

? Получается, контроли-
руют работу подрядных 

организаций жители города?
- Контроль выполняют со-

трудники Управления благо-
устройства, которые прове-
ряют, как проведена очистка,  
и только после этого подпи-
сывают документы о выпол-
ненных работах.  Заявки на то, 
где и какие необходимо про-
вести работы, также выдает 
Управление благоустройства. 
Конечно, во время снегопадов 
подрядные организации  сами, 
не дожидаясь заявок, выводят 
технику на очистку улиц.

? И все-таки, если у горо-
жан есть жалобы на ка-

чество проведенных работ 
или заявка на очистку их 
улицы, куда им обращаться? 
Как узнать, какая организа-
ция ответственна за очистку 
их территории?

- Прямых контактов у жите-
лей с подрядчиками быть не 
должно. Организовать каче-
ственную работу по контракту 
и контролировать ее - это наша 
задача. Корректирует всю ра-
боту диспетчер Управления 
благоустройства, к нему же не-
обходимо обращаться с жало-
бами и заявками. Телефон дис-
петчера 2-19-69.

- Как организована работа 
по очистке магистральных и 
второстепенных дорог?

- Очистка автомобильных 
дорог прово-
дится силами 
Управ ления 
благоустрой-
ства в зави-
симости от 
с о с т о я н и я 
д о р о ж н о й 
сети и погод-
ных условий. 
Автобусные 
м а р ш р у т ы 

(а это 50 километров дорог)  
и основные магистральные 
дороги очищаются в ночное 
время, второстепенные улицы 
- днем. На этих работах задей-
ствовано 30 единиц техники.

В период, когда не было 
обильных снегопадов, наши 
сотрудники занимались расши-
рением дорог и вывозом снега.

На очистке от снега и содер-
жании 145 пешеходных пере-
ходов, одиннадцати автомо-
бильных и девяти пешеходных 
мостов, Набережной р. Камы, 
Центрального сквера, иных 
территорий общего пользо-
вания трудится 21 работник 
Управления благоустройства.

- В связи с повышенным тра-
фиком транспорта из-за закры-
тия моста по ул. Гончарова на-
блюдается прогрессирующее 
разрушение дорожного по-
крытия автомобильных дорог, 
преимущественно улицы Ази-
на и Лесного проспекта.

- Текущий ямочный ремонт 
на этих и других участках про-
водится практически еже-
дневно. Для ремонта приме-
няется литой асфальт, крупные 
выбоины забиваются камен-
ными материалами, в зимний 
период это наиболее эффек-
тивный метод ремонта. Только 
в январе уложено более деся-
ти тонн литого асфальта. Для 
ускорения процесса ремонта 
закуплена пробная партия 
материала для холодного ас-
фальтирования, который так-
же может использоваться в 
зимний период.  

Беседовала С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.
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Мастер перевоплощения
Актер Сарапульского драматического театра Владимир Мельник 7 февраля отметит значимый юбилей - 70 лет

Я не играю, я живу
Накануне значимого юбилея мы встретились с народным артистом Удмуртии Владимиром Мельником, чтобы поговорить с ним о театре и профессии

? Владимир Григорьевич, гово-
рят, актер – не мужская профес-

сия. Почему Вы выбрали этот путь?
- По прошествии многих лет я могу 

сказать, что в эту профессию меня при-
вела судьба, причем вела она меня ви-
тиеватыми путями, зачастую вопреки 
моим планам и желаниям.  В отличие 
от многих в этой профессии, я никогда 
не мечтал стать актером, больше того, 
я, уличный мальчишка, выросший на 
окраине Кишинева в 60-е годы прошло-
го века, ничего не знал про театр. И по-
пал я в него совершенно случайно, ког-
да не сбылась мечта стать математиком, 
а мне моя учительница пророчила бу-
дущее великого ученого, затем не суж-
дено было сбыться моим планам ра-
ботать радистом на корабле дальнего 
плавания и путешествовать по разным 
странам. После армии меня пригласили 

на должность радиста в Русский театр в 
г. Кишиневе.

Мне эта работа очень нравилась, 
был отличный коллектив, я общался с 
интересными людьми, известными ак-
терами, часто участвовал в массовке 
и в постановках. Поэтому друзья уго-
ворили меня заниматься в студии при 
театре, позже коллеги убедили  посту-
пить в Кишиневский государственный 
институт культуры им. Г. Музическу, где 
прекрасные педагоги заложили вели-
колепную профессиональную базу. 

И даже закончив учебу, я не стремил-
ся работать в театре, а остался препо-
давать в институте, но сбежал с кафе-
дры через три года из-за бумажной во-
локиты. Так, в 30 лет вернулся в театр и 
стал актером. 

? Вы играли в драматических те-
атрах областных городов. Как 

же получилось, что переехали в про-
винциальный Сарапул?

-  Я ехал в Нью-Йорк, а оказался в 
Сарапуле (смеется).  В 1993 году, очень 
проблемном и сложном, я готов был 
переехать из России к родственникам в 
США. И это был момент, когда я мог уйти 
из профессии. 

Но по приглашению бывшего коллеги 
заехал в Сарапул. И так мне понравил-
ся этот уютный городок, что я остался 
здесь. Но не жалею ни о чем, потому 
что понимаю, это судьба оставила меня 
в актерской профессии и привела в 
Сарапул.

? У Вас за плечами более 40 лет 
службы в театре. Вы знали те-

атр времен СССР, работали в  слож-
ные 90-е годы прошлого века, про-

должаете играть сейчас. В какой из 
периодов Вам больше нравилось 
работать?

- Мне всегда было комфортно ра-
ботать. Важно только, чтобы не было 
пошлости на сцене, но мне повезло, 
даже в 90-е годы нашему театру уда-
лось избежать «грязи» и «чернухи». 
Сарапульский театр очень достойно 
пережил эти годы.

? Есть в Вашем арсенале роль, 
о которой Вы можете сказать:  

«Я счастлив, что ее сыграл»?
- Я не играю роли, не работаю над 

ними, не анализирую, не придумываю. 
Выйдя на сцену, не играю, я так живу в 
этот момент. И пока зрителю нравится 
то, что я делаю, я работаю. Как только 
почувствую, что у меня не получается, 
сразу уйду со сцены. У меня много дру-
гих интересов в жизни: семья, сад, пре-
подавание.

?Кстати, о преподавании. Вы уже 
много лет ведете театральную 

студию.  
- Да, с 1993 года я вел театральную 

студию в школе № 15 и уже почти 20 
лет работаю с учениками лингвистиче-
ской гимназии № 20. Сейчас у меня три 
группы, в которых занимается более 
30 человек.  Студия нужна не столь-
ко мне, сколько им, моим ученикам. 
Это серьезная школа для ребят, ведь 
любой материал, который мы ставим, 
это разговор о главном – что хоро-
шо, что плохо. И не важно, сказка это 
или серьезный спектакль. Сейчас вот 
готовим постановку к Дню Победы. Я 
стараюсь помочь им не быть погло-
щенными в море социальных влияний, 

С 1972 года Владимир Григорьевич 
Мельник  служит в театрах бывше-
го СССР и современной России, сре-
ди них Кишиневский театр драмы 
им. А. П. Чехова,  Амурский област-
ной театр драмы г. Благовещенска, 
Карагандинский драмтеатр им. К. С. 
Станиславского. С 1993 года артист 
Мельник работает в Сарапульском 
драматическом театре. 

В Сарапульской драме  Владимир 
Мельник - это целая эпоха: двадцать 
пять театральных сезонов, сотня ро-
лей, галерея запоминающихся образов: 
Астров («Дядя Ваня» А. Чехова), Леандр 
(«Плутни Скапена» Ж.-Б. Мольера), 
Муров («Без вины виноватые» А. Ост-
ровского), сэр Тоби («Двенадцатая 
ночь» У. Шекспира), Скотинин 
(«Недоросль» Д. Фонвизина), Комилло 
(«Зимняя сказка» У. Шекспира).

Психологическая достоверность, 
как и яркая характерность и высокое 
мастерство перевоплощения - от-
личительные черты и его последних 
работ, таких как граф Альбафьорита 
(«Трактирщица» К. Гольдони),  профес-
сор Фабер («Под знаком Саламандры» 
А. Шапиро).  Даже его эпизодические 
роли выделяются своей законченно-
стью, обретая вес и яркость, и надолго 
сохраняются в памяти.  Например, его 
экзотичный странноватый Аристарх 
Доминикович Гранд («Самоубийца»  
Н. Эрдмана).  А комедийного лейтенан-
та Жевакина («Женитьба» Н. Гоголя) 
артист наделил драматическими чер-
тами,  образ приобрел неожиданную  
глубину. Психологическую емкость 
в исполнении Владимира Мельника 
обретает и учитель географии 
Василий Игнатьевич («Земля Эльзы» 

Я. Пулиновича), обостряя трагическую 
ноту этого спектакля. 

Высокую оценку московских 
критиков заслужил В. Г. Мельник 
в роли Василия («На окраине»  
Э. Володарского),  спектакль удостоен 
диплома III Всероссийского фестиваля 
театров малых городов России. На фе-
стивале «Театральная весна Удмуртии 
- 2002» его роль Мужчины («Свободная 
пара» Д. Фо) была отмечена дипломом 
– «Лучшая мужская роль».

Владимир Мельник входит в число 
самых репертуарных артистов труп-
пы. В настоящий момент он занят в не-
скольких спектаклях театра. Те, кому 
посчастливилось увидеть артиста, по-
чувствовали на себе недюжинную силу 
его обаяния, житейскую мудрость и от-
менное чувство юмора.

Е. Тамразян.

Мы с удовольствием занимаемся в 
театральной студии, которую ве-
дет народный артист УР Владимир 
Григорьевич Мельник. Здорово, что с 
нами занимается такой профессио-
нал! На репетициях нам всегда весело 
и радостно. Он научил нас очень много-
му. Всегда помогает и показывает на-
глядно. Очень хорошо объясняет, если 
мы что-то делаем не так. 

Некоторые из нас тоже хотят 
стать в будущем артистами. Но даже 
если и не станем, уроки Владимира 
Григорьевича нам точно пригодятся 
в жизни.

Поздравляем его с днем рождения и 
желаем всего самого хорошего!

Воспитанники 
театрального кружка 

лингвистической гимназии № 20.

найти свое отношение к миру и себя в 
этом мире.

Театральная студия – важная часть 
моей жизни, и мне интересно с деть-
ми, потому что им интересно то, чем 
мы занимаемся. 

? Свой день юбилея Вы отмечаете 
на сцене. А что будет после него? 

- Да, в день рождения я играю роль 
Андрея Григорьевича Сарафанова в 
спектакле «Старший сын». Я планиро-
вал отметить юбилей, доработать се-
зон и уйти, но пока я здесь. Я прикипел 
сердцем и душой к нашему театру и 
этому городу. Так что Сарапул – это на-
всегда. 

Беседовала С. Ульянова.
Фото В. Карманова.

Спектакль  «Трактирщица» Спектакль  «Земля Эльзы» Спектакль  «Под знаком Саламандры»

Спектакль «Старший сын»



Общегородской проект 56 февраля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

История газетной строкой: год 1986 
К 100-летию «Красного Прикамья»

Вступая в 1986-й
В 1985 году построено и сдано в эксплуатацию шесть  

многоквартирных домов и пристрой 30-квартирной сек-
ции к дому радиозавода – всего 582 квартиры с полезной 
площадью 26 300 кв. метров. Построен павильон на кол-
хозном рынке на 75 торговых мест. Заканчивается строи-
тельство детского комбината радиозавода на 320 мест. 

На строительстве инженерной защиты города освоено 
1 млн. 241 тыс. рублей. Введены в эксплуатацию два кана-
лизационных дюкера через канал и водопроводный дю-
кер по ул. Азина.

Построено и отремонтировано дорог, тротуаров и вну-
триквартальных территорий 119,7 тыс. кв. метров на сум-
му 1 млн. 50 тыс. рублей.

Заканчивается строительство водозаборных и очист-
ных сооружений водопровода, на строительстве и монта-
же сооружений освоено 1 млн. 900 тыс. рублей.

Школы города работали над реализацией школьной ре-
формы. Во всех школах организован производительный 
труд с 4-го по 8-й классы. В 9-10 классах расширено число 
профилей трудового обучения. С сентября 1985 года во 
всех школах введен курс информатики.

7 января.

Праздник в честь юбилея
Широко известны в нашем городе коллективы цир-

ковой студии и вокально-инструментального ансамбля 
«Новый день» Дома культуры лесокомбината. Их созда-
телями, организаторами и бессменными руководителями 
являются Сергей Николаевич Никитин и Вячеслав Филип-
пович Гордеев. Правда, в последние годы С. Н. Никитин 
работает не один, а вместе со своим воспитанником Ана-
толием Шамстдиновым.

Большим, ярким праздником во Дворце культуры ра-
диозавода было отмечено десятилетие рождения этих 
коллектитвов.

12 февраля.

Победители ударной вахты
Бюро горкома КПСС и исполком городского Совета на-

родных депутатов подвели итоги социалистического со-
ревнования в честь XXVII съезда КПСС, который начал ра-
ботать в Кремлевском дворце 25 февраля.

Победителями трудовой вахты «XXVII съезду КПСС – 27 
декад высокопроизводительного труда, организованно-
сти, дисциплины производства» признаны коллективы 
ЭГПО, ПО «Радиотехника», Автобазы № 5, Комбината ком-
мунальных предприятий и благоустройства, занявшие 
наибольшее количество классных мест по итогам четы-
рех этапов социалистического соревнования.

26 февраля.

Открылся фруктовый бар
Накануне майских праздников в красиво оформлен-

ном, очень уютном помещении при магазине № 49 по  
ул. Ленина открылся первый в городе «Фруктовый бар». 
Посетителям предлагают здесь различные фруктовые и 
молочные коктейли, соки, мороженое, кофе, кондитер-
ские изделия. Небольшой зал никогда не пустует.

10 мая.

В фонд помощи чернобыльцам
События в Чернобыле взволновали трудящихся заво-

да «Элеконд». Комсомольско-молодежные коллективы 
цеха № 4 – бригада измерителей Г. И. Швыревой и брига-
да сборщиц Т. С. Никулиной решили внести свой вклад в 
фонд помощи эвакуированным из Чернобыля. 17 мая они 
вышли на субботник и отработали шесть часов. Их под-
держала и тоже приняла участие в субботнике бригада 
паяльщиц Е. И. Ивановой. 

Инициатива молодежи цеха № 4 нашла поддержку на 
предприятии. В цехах основного производства на проф-
союзных собраниях решено отработать 31 мая и зарабо-
танные средства перечислить в фонд помощи эвакуиро-
ванным из Чернобыля.

20 мая.

Внимание: эксперимент
24 мая с 15 до 17 часов состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с 

первым секретарем ОК ВЛКСМ Сергеем Васильевичем 
Артаховым. По телефонам (…) он ответит на все интере-
сующие вопросы.

23 мая.

Праздник города
У каждого из нас бывает раз в году особый праздник 

– день рождения. У нашего города долгое время (а если 
точнее – 199 лет) такого праздника не было. Но вот шесть 
лет назад Сарапул отметил свое 200-летие, и с тех пор 
День города – Праздник труда, искусства и спорта – стал 
традиционным.

Вот и в минувшее воскресенье с утра стали собирать-
ся гости на праздник города в микрорайонах «Элеконд» 
и «Южный», в саду им. А. С. Пушкина, в детском парке и 
парке им. В. И. Ленина. Звучала музыка, гостей приглаша-
ли к столу, угощая всевозможными соками, напитками, 
кондитерскими изделиями. Действовали ярмарки соли-
дарности. (…)

6 июня.

Поднят флаг пионерского лета
1 июня, в Международный день защиты детей, звуки 

горнов и барабанов разбудили ребят микрорайона «Юж-
ный». На традиционную линейку подъема флага выстро-
или 10 сводных отрядов, созданных при клубах по месту 
жительства.

Впереди каникулы – целое лето! Ребят ждут походы по 
родному краю, экскурсии, трудовые десанты, конкурсы, 
концерты, праздники во дворах, «Веселые старты», тури-
стические поездки по стране.

7 июня.

Пропаганда трезвости
Кто из нас не видел этих длинных и излишне живопис-

ных очередей за спиртным, собирающихся возле винных 
магазинов задолго до их открытия? Возмущаемся, брезг-
ливо обходим стороной, иронизируем, а очереди от этого 
не становятся меньше. 

Городское общество борьбы за трезвость вышло с ини-
циативой – читать лекции по противоалкогольной тема-
тике перед этой стихийно возникающей «аудиторией». 
Первую лекцию «Алкоголь и здоровье» возле всех винно-
водочных магазинов прочитала член общества, активный 
пропагандист трезвого образа жизни А. С. Замараева. В 
организации лекции, обеспечении машиной, мегафоном 
большую помощь оказал городской отдел внутренних дел.

14 июня.

Будет клуб десантников
В августе для юношей допризывного возраста при ДК 

«Заря» начнет работу клуб юных десантников. Создан со-
вет клуба, в который вошли ветераны войны, активисты 
ДОСААФ, бывшие воины-десантники. За шесть месяце 
ребята изучат устройство парашюта, научатся самостоя-
тельно его укладывать, а после окончания курсов и сдачи 
зачетов им будет выдан документ, дающий право практи-
ческих прыжков с парашютом.

21 июня.

Штурм Камы продолжается
В эти дни по дну Камы протаскивается очередной дю-

кер, предназначенный для газопровода Ямбург – Елец-2. 
…Несколько дней глубоководный земснаряд «Балхаш», 

прибывший из Астрахани, прокладывал по дну реки тран-
шею. Извлекаемый грунт вывозился на шаландах «Амур-
ская» и «Дунайская». С большим трудом удалось расчис-
тить ложе для дюкера: ил постоянно заполнял траншею. 
Много хлопот доставил и скалистый грунт правобережья.

Но вот подготовительные работы позади. На левобере-
жье лежат 125-метровые плети, из которых будет состыко-
ван дюкер по мере протаскивания через Каму.

15 июля, 13 часов 25 минут. Пять трубоукладчиков под-
няли первую плеть почти полутораметрового диаметра. 
Трос натянулся, и оголовок дюкера медленно пополз в 
воду. Но около 14 часов протаскивание пришлось остано-
вить, чтобы пропустить скопившиеся на реке суда. 

К вечеру к первой плети была приварена вторая. И еще 
дальше в воду продвинулся дюкер. (…)

В осенние дни через реки Каму и Ужуиху намерены про-
тащить еще один дюкер.

2 июля.

Канал строится
Вот уже несколько лет в нашем городе ведется строи-

тельство сооружений инженерной защиты города от вли-
яния водохранилища Нижне-Камской ГЭС. Как сообщили 
в дирекции строительства, в этом году запланировано за-
вершить сооружение обводящего канала, насосной стан-
ции № 1 и защитной дамбы вдоль берега Камы.

19 июля.

Путевки победителям
В совхозе «Удмуртский» стало традицией победителям 

социалистического соревнования выделять бесплатные 
туристические путевки как по нашей стране, так и за гра-
ницу. С начала года путевки получили уже 25 лучших ра-
ботников.

6 сентября.

Продажа фруктов возросла
Заканчивается октябрь, а жители нашего города имеют 

возможность приобрести виноград и яблоки. В прежние 
годы такого не бывало, чтобы до поздней осени на при-
лавках были дары юга. Воспользовавшись тем, что резко 
сокращено производство дешевых фруктово-ягодных 
вин, работники горторга закупают витаминную продук-
цию в гораздо большем количестве. Как сообщили в тор-
говом отделе, уже реализовано 500 тонн винограда, 400 
тонн яблок, 100 тонн дынь и 700 тонн арбузов. И еще будет 
продолжена продажа яблок.

25 октября.

День семейного отдыха
впервые провел кинотеатр «Октябрь». Новая форма орга-
низации семейного досуга родителей с детьми, думается, 
пришлась по душе многим сарапульцам. Задолго до на-
чала первого сеанса (а всего их было три) начали соби-
раться зрители. Они не скучали: в фойе была размещена 
новая передвижная выставка Музея истории и культуры 
Среднего Прикамья, организована продажа разнообраз-
ной литературы, работали буфеты и игровые автоматы.

Пожалуй, с одинаковым удовольствием посмотрели и 
взрослые, и дети веселый приключенческий фильм «Про-
делки в старинном духе».

1 ноября.

Пусковые объекты – в строй
Очистные сооружения горводопровода по праву мож-

но назвать важнейшим строительным объектом года.  
К чести работников СМУ № 4 и субподрядных организа-
ций, все объекты сооружений приняты государственной 
комиссией в намеченный срок с хорошей оценкой.

Впервые за многие годы справились с заданием по ос-
воению выделяемых средств строители, занятые соору-
жением инженерной защиты города. Пущен в строй отво-
дящий канал. (…)

5 ноября.
 

О памятном фонде трудовой доблести
Придавая большую значимость массовой работе в 

трудовых коллективах, бюро горкома КПСС и исполком 
горсовета одобрили инициативу Сарапульского музея 
истории и культуры Среднего Прикамья по созданию Па-
мятного фонда трудовой доблести сарапульцев, прояв-
ленной в годы XII пятилетки.

12 декабря.
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Энциклопедия 
победителей

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков 
сохранились фотографии погибших бойцов и иные до-
кументы. 
Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

Тепляков Павел Иосифович, 
1897. Жена: Куроченко Анна Пав-
ловна, ул. Пугачева, д. 99.
Тепляков Павел Федорович, 
1909. Жена: Воложанина Е. П., ул. 
Горького, д. 16.
Тепляков  Петр Яковлевич, 1922.
Терехов Александр Николае-
вич, 1912. Жена: Терехова Ираида 
Яковлевна, ул. Азина, д. 144.
Терехов Михаил Николаевич, 
1901. Жена: Терехова Александра 
Петровна, ул. Азина, д. 89.
Терсинских Николай Федоро-
вич, 1913. Жена: Терсинских Ана-
стасия Ивановна, ул. Азина Слобо-
да, д. 6 «б».
Тихо(а)новский  Николай Ива-
нович, 1902.
Токарев Григорий Иванович, 
1906. Жена: Токарева Агриппи-
на Тихоновна, Молотовскаяобл,  
г. Краснокамск, Технический посе-
лок фабрики Гознак, д. 2, кв. 3.
Токарев  Павел Василье-
вич,1908. Жена: Токарева Нина 
Дмитриевна, ул. Горького, д. 34.
Толстопятов Василий Куприяно-
вич, 1900. Жена: Анисимова Вален-
тина Петровна, ул. Азина, д. 108.
Толстопятов Василий Макаро-
вич, год рождения не указан.
Томашев Василий Матвеевич, 
1916. Жена: Томашева Берта Васи-
льевна, ул. Горького, д. 48.
Томашев  Геннадий Михайло-
вич, 1909. Мать: Томашева Матре-
на Юковна, ул. Азина, д. 129.
Третьяков Александр Ефимо-
вич, 1903. Жена: Третьякова Мария 
Григорьевна, ул. Труда, д. 76 «а».
Третьяков Геннадий Василье-
вич, 1926 г. (1925).
Третьяков  Павел Ильич, 
1910.  

Трофимов Владимир Михайло-
вич, 1923.  Мать: Трофимюк А. А., 
ул. Красного спорта (ул. Красных 
партизан), д. 30.
Труханов Алексей Терентье-
вич, 1923. Мать: Труханова Ана-
стасия Михайловна.
Тумаев Семен Васильевич, 
1924. Жена: Тумаева Екатерина 
Васильевна, ул. Седельникова, 67.
Тухватуллин Зуфар Тухватул-
лович, 1920. 
Тухтамышев Искандар Исако-
вич, 1906. Жена: Быкова Лидия 
Афанасьевна, г. Киров, ул. Дрелев-
ского, д. 7, кв. 1.
Тычинин Василий Иванович, 
1918. Мать: Тычинина Ольга Ми-
хайловна, ул. К. Маркса, д. 9, кв. 54.
Тычинский Сергей Яковлевич, 
1902. Жена: Тычинская Анна Яков-
левна, Ивановская обл., Горохо-
вецкий р-н, с. Золино.
Тюлькин Александр Тихонович, 
1903. Жена: Тюлькина Лидия Алек-
сандровна, пер. Зайцевский, д. 2.
Тюриков Константин Василье-
вич, 1923. Отец: Тюриков Василий 
Степанович, завод № 284, п/я 58, 
барак № 9.
Угланов Иван Терентьевич, 1919.
Ульянов Георгий Михайлович, 
1922. Отец: Ульянов Михаил Алек-
сандрович.
Ураков Фарфаломей Александ-
рович,1894. Жена: Уракова Ната-
лья Николаевна, ул. Горького, д. 45.
Ураков  Дмитрий Михайлович, 
1921. Мать: Анастасия Емельянов-
на, ул. Оползина, д. 14.
Ураков Никанор Михайлович, 
1908. Мать: Уракова Анастасия 
Емельяновна, ул. Кузнечная, д. 5.

Я есть и я буду
Под таким лозунгом в 2020 году проходит Всемирный день борьбы против рака,  
отмечаемый 4 февраля 

l Администрация школы № 5 сердечно благодарит руководителей агент-
ства «Сарапульская недвижимость» Александра Александровича Мака-
рова и Владислава Валерьевича Паркачева за доброту и милосердие. 
Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к про-
блемам детей с ограниченными возможностями здоровья, порой лишенных 
родительского тепла. Спасибо за тот вклад, который вы внесли в превраще-
ние стандартного государственного учреждения в уютный, теплый дом для 
его воспитанников. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей.

Учиться никогда не поздно
В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демогра-
фия» граждане предпенсионного возраста могут получить дополнительное профессио-
нальное образование или пройти профессиональное обучение бесплатно 

Доброе слово
l Жители Северного избирательного округа выражают сердечную благодарность 

Председателю Государственного Совета Удмуртии А. М. Прасолову, депутату Госсовета 
УР А. М. Малюку, Председателю Сарапульской городской Думы С. Ю. Смолякову, депу-
татам Сарапульской городской Думы по Северному округу за организацию и проведение 
в ДК радиозавода традиционного представления для детей, проживающих в округе, за 
сладкие подарки от Деда Мороза. Особые слова благодарности за чуткость и доброжела-
тельность выражают помощнику депутатов Т. Н. Пушиной, а также директору ДК радио-
завода Е. В. Балтину и всем участникам новогодних мероприятий. 

Вместе мы можем многое
Ветеранская организация при ММО МВД России «Сарапуль-
ский» подвела итоги работы

Важным условием успешной деятельности является поддерж-
ка ветеранской организации со стороны руководства Отдела по-
лиции. Ветераны принимают активное участие в работе Обще-
ственного совета при Отделе внутренних дел, аттестационных 
комиссий, комиссии  по укреплению законности и дисциплины, 
а также являются  наставниками  молодых сотрудников. Не оста-
ются без внимания старшего поколения вопросы  пропаганды 
правопорядка и законности среди населения и профилактическая 
работа с трудными подростками.  Организация  активно включи-
лась в смотр-конкурс, посвященный 75-летию Великой Победы. 
Изготовлен стенд о сотрудниках милиции - участниках Великой 
Отечественной войны, работавших в  органах внутренних дел по-
сле возвращения  с фронта. В течение года были проведены Уроки 
мужества, проведена «Вахта памяти», обустроены места захороне-
ния  сотрудников милиции, активно проводилась работа по поис-
ку  в государственных архивах сведений о сотрудниках милиции, 
погибших в годы войны. Полученные материалы  переданы на 
сайт «Энциклопедии победителей» г. Сарапула. Изготовлена  ме-
мориальная доска участнику Великой Отечественной войны И. П. 
Ушакову. В рамках эколого-патриотического проекта «Лес Побе-
ды» был проведен субботник по уходу за деревьями, высаженны-
ми в память о сотрудниках милиции, погибших в годы  войны. 

Активно работает при Совете ветеранов комната истории 
ММО МВД России «Сарапульский», в 2019 году ее посетили 236 
учащихся.

Наиболее активны в проведении мероприятий  Р. А. Нурдинов, 
С. Л. Вдовин, А. В. Прохоров, Ю. М. Сазыкин, Е. В. Климов. 

Л. Подобедова.

На сегодняшний день остро 
стоит проблема ранней диа-
гностики злокачественных 
новообразований и помо-
щи больным в регионах.  
Реализация национального 
проекта «Здравоохране-
ние» должна помочь сни-
зить показатели смертности 
от онкологических заболе-
ваний. 

В отделении Сарапульской 
городской больницы по ул. 
Молодежной в прошлом году 
был открыт Центр амбулатор-
но-онкологической помощи. 
На его базе с целью раннего 
выявления заболеваний рабо-
тают эндоскопический каби-
нет и кабинет колоноскопии, 
маммограф, флюорограф, есть 
возможность сдать необходи-
мые анализы.

Для раннего выявления па-
тологий желудочно-кишечно-
го тракта в ноябре прошлого 
года в Сарапульскую город-
скую больницу поступило но-
вое эндоскопическое обору-
дование. 

- Уникальные для Сарапула 
видеогастроскоп и видеоко-
лоноскоп с цифровой обра-
боткой информации помога-
ют провести более детальное 
обследование желудочно-ки-
шечного тракта с увеличением 
изображения и при подозре-
нии на патологию взять об-
разцы материала или удалить 
подозрительные образования, 
- говорит врач-эндоскопист 
СГБ Сергей Костенков. - Ранняя 
диагностика очень важна, так 
как онкологические заболева-
ния хорошо поддаются лече-
нию на ранних стадиях. Обору-
дование направлено не только 
на выявление онкологии, но и 
на ее профилактику. При выяв-
лении хронических патологий 
у пациента, например язвен-
ных заболеваний или гастри-
та, их своевременное лечение  
исключает развитие рака. 

Известно, что процедура эн-
доскопии не очень приятная, 
но новейшее высокотехноло-
гичное  оборудование позво-
ляет перенести ее легче, а зна-
чит,  пациент не откажется от 
необходимого обследования. 

В день специалисты прово-
дят до восьми гастроскопий и 
одну процедуру колоноскопии. 

Медицинское заключение 
выдается сразу после проце-
дуры, информация вносится  
в электронную амбулаторную 
карту, и лечащий доктор видит 
результат обследования.

Также с 1 ноября в Центре 
функционирует новый цифро-
вой маммограф.  На более эко-
номичном аппарате с меньшим  
рентгеновским излучением со-
кращается время прохождения 
процедуры, а снимки в цифро-
вом варианте сразу же отправ-
ляются специалистам. 

Также в Центре амбулатор-
но-онкологической помощи 
пациенты получают необходи-
мое химиотерапевтическое и 
гормональное лечение.

- Центр был создан в рамках 
национального проекта «Здра-

воохранение» для доступности 
медицинской помощи населе-
нию Сарапульского, Каракулин-
ского, Киясовского, Камбарско-
го районов и города Сарапула. 
Теперь нашим пациентам не 
нужно ехать в Республикан-
ский клинический онкологиче-
ский диспансер, чтобы пройти 
обследование и лечение, - рас-
сказывает и. о. заведующей 
Центра амбулаторно-онколо-
гической помощи Евгения Да-
нилова. - В отделении дневного 
пребывания (на шесть коек) в 
прошлом году лечение прошли 
314 человек. Все необходимые 
препараты закупаются индиви-
дуально для каждого пациента 
по назначению медицинской 
комиссии.

Для профилактики и ран-
него выявления опасного за-
болевания специалисты реко-
мендуют обязательно бывать 
на профилактических приемах 
у терапевта и проходить  дис-
пансеризацию, чтобы медики 
вовремя могли направить на 
необходимые обследования.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

В декабре прошлого года в 
Сарапульском техникуме ма-
шиностроения и информаци-
онных технологий  были орга-
низованы и проведены курсы 
профессиональной подготов-
ки по профессии «Оператор 
электронно-вычислительных 
и вычислительных машин». По 
окончании обучения 13 чело-
век - работники водоканала 
и хлебокомбината - получили 
свидетельства о профессио-
нальной подготовке. На цере-
монии вручения документов 
об образовании начальник 
отдела кадров Сарапульского 
водоканала Татьяна  Карели-
на поздравила работников с 

успешной сдачей квалифика-
ционного экзамена и пожела-
ла им не останавливаться на 
достигнутом. 

Также в конце прошлого года  
на базе техникума завершилось 
обучение 10 человек предпен-
сионного возраста по специ-
альности «Цифровой куратор» 
по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка». Удалось реализо-
вать эту программу благодаря 
сотрудничеству техникума с 
Союзом «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)». 
Занятия продолжались один 
месяц и завершились сдачей 
демонстрационного экзамена, 
после которого все слушатели 

получили свидетельства о про-
фессиональной подготовке и 
скиллс-паспорт - сертификат 
актуальных профессиональных 
умений человека, подтвержда-
ющий его уровень владения 
компетенцией в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс.   

В рамках реализации про-
граммы «Профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образова-
ние граждан предпенсионно-
го возраста на период до 2024 
года» СТМиИТ готов принять на 
обучение работников предпри-
ятий и незанятых лиц предпен-
сионного возраста на 2020 год. 

С. Волкова.

Гастроскопию проводит врач Сергей Костенков
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Русское чудо
В д. Дулесово Сарапульского района в шестой раз прошел республиканский Праздник валенка 

На мероприятии побывали 
многочисленные жители и гости 
района. 

В празднике приняли участие 
представители муниципаль-
ных образований-поселений 
Сарапульского района, творче-
ские коллективы города Сарапула, 
сел Каракулино, Гольяны и 
Италмас.

Открылся Праздник валенка 
зрелищными состязаниями по 
регби по-дулесовски и триатлону 
в валенках. 

Регби вызвал настоящий фурор 
среди участников и болельщиков: 
упорная борьба, накал страстей 
и безудержная воля к победе, ца-
рившие на площадке, никого не 
оставили равнодушным.  В чест-
ной борьбе победителем состяза-
ний стала команда из с. Уральский, 
второе место у команды из  
д. Юриха, третьими стали ребята 
из с. Сигаево. 

В триатлоне в валенках, где нуж-
но было преодолеть разные пре-
пятствия,  равных не было пред-
ставительнице д. Усть-Сарапулка 
Ксении Красноперовой. 

Продолжился насыщенный вос-
кресный день традиционными 
дулесовскими игрищами. Шесть 
команд приняли участие в шуточ-
ных состязаниях с валенками: на 
них скакали, их бросали, ими за-
бивали голы в ворота. 

Итогом спортивного весе-
лья стала победа команды из 
д. Дулесово. За второе место 
наградили представителей  
с. Уральский. Третьей стала коман-
да из д. Усть-Сарапулка. 

Параллельно со спортивны-
ми соревнованиями работала 
детская площадка «Снежные за-
бавы с валенками», организован-
ная работниками Выездинского 
Дома народного творчества и 
Юринского Дома культуры. 

Кульминацией всего праздника 
стали дефиле в валенках «Зимние 
узоры» и концертная программа 
«Зимушка-зима». 

Стоит отметить, что с каждым 
годом конкурс дефиле в валенках 
набирает все большую популяр-
ность. В этом году в нем участво-
вало уже 16 коллективов. 

Фаворитами конкурса и облада-

телями денежных призов от спон-
сора – депутата районного  Совета 
депутатов Андрея Уланова - в этом 
году стала семья Мараткановых 
из д. Юрино, второго места был 
удостоен ансамбль народной 
песни «Яротон» из с. Италмас, тре-
тьими стали танцевальные кол-
лективы «Улыбка» и «Калинка» из  
д. Дулесово. Специальным призом 
была отмечена  семья Заварзиных 
из с. Яромаска с самым маленьким 
участником праздника. 

На протяжении всего праздника 
в Дулесовском сельском культур-
ном центре проводились мастер-
классы, работала выставка деко-
ративно-прикладного искусства, 
на которой были представлены 
диковинно украшенные валенки, 
здесь же можно было приобрести 
исконно русскую обувь на любой 
вкус и цвет или понравившийся 
сувенир от Центра ремесел и ту-
ризма «Высокий берег», сделать 
фото на память в фотозоне с ва-
ленками, исполняющими жела-
ния, полакомиться перепечами из 
русской печи и вкусной кашей.   

Т. Зеленина.

Дом культуры на колесах
Сарапульский район получит передвижной многофункцио-
нальный культурный центр

В Удмуртии объявлены победители отбора муниципальных об-
разований республики на предоставление в 2020 году субсидий 
из бюджета УР на приобретение передвижных многофункцио-
нальных культурных центров (автоклубов) для обслуживания 
сельского населения.

Сарапульский район  вошел в число восьми победителей.  
Как объясняют специалисты, автоклуб - это своего рода Дом 

культуры на колесах. В нем есть все необходимое звуковое и 
световое оборудование, он также оснащен автономным источ-
ником электроэнергии, а, значит, может работать в любом ме-
сте. Может превратиться в театральную сцену, концертный зал, 
кинотеатр или библиотеку.

Приобретение автоклуба пройдет в рамках реализации реги-
онального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» за счет средств федерального и регионального бюд-
жетов с участием муниципального бюджета. 

Т. Зеленина.

С заботой о сердце 
29 января в Сарапульском районе прошла акция «Кардиодесант» 

Молочные рекорды
В Сарапульском районе подвели итоги работы отрасли 
животноводства за 2019 год 

Общее поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяй-
ственных предприятиях Сарапульского района составило бо-
лее 12 тыс. голов, в том числе 5462 коров. Валовое производ-
ство молока достигло 35,4 тыс. тонн, это на 8,5 процента больше 
в сравнении с 2018 годом. Наибольший прирост производства 
молока на производственной площадке «Нечкино» - более 1,3 
тыс. тонн, или 25,5 процента. 

Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предпри-
ятиях впервые в истории района составил 6556 кг, что на 586 
килограммов  больше в сравнении с 2018 годом. Лидером по 
молочной продуктивности является производственная пло-
щадка «Нечкино» ООО «Русская Нива», где  удой на корову до-
стиг 7599 кг.

М. Диулин.

О победителях
Статья специалиста Детской шко-
лы искусств Сарапульского райо-
на вошла в книгу «Победители»

В течение прошлого года Академия 
народной энциклопедии обще-
российского инновационного про-
екта «Моя Россия» осуществляла 
сбор статей и очерков, приурочен-
ных к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В книгу «Победители» были 
включены самые лучшие статьи и очерки авторов со всех 
регионов России. Единственной от Удмуртии в книгу во-
шла статья Елизаветы Дегтяревой,  посвященная культурной 
жизни г. Сарапула и Сарапульского района в годы Великой 
Отечественной войны.  В статье говорится о том, что культура и 
искусство в годы войны не были утрачены. Напротив, они под-
держивали дух солдат и населения, вселяли веру в победу над 
фашизмом, придавали сил. 

Е. Поварницына.

Нет равных
Уроженец с. Кигбаево Иван Чухланцев завоевал 
очередную победу на всероссийском уровне

В конце января в  Рязанской области прошел второй этап 
Кубка России по зимнему полиатлону. По итогам трех видов 
соревнований (стрельба, силовая гимнастика и лыжные гонки) 
Иван Чухланцев,  представляющий Удмуртию, в очередной раз 
поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Иван имеет 
звание мастера спорта России по полиатлону,  он неоднократ-
ный призер и победитель чемпионатов России и мира по дан-
ному виду спорта.

А. Балтин.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Жительница с. Тарасово Ф. С. Бекмачева выражает благо-
дарность односельчанам П. Н. Сомову, И. И. Чечулину и К. И. 
Чечулину за добросовестную и качественную работу по пере-
крытию крыши. 

Мужчины взяли на себя все заботы – от расчетов до заказа и 
доставки строительных материалов, а также в кратчайшие сро-
ки выполнили сам ремонт.

В здании Сарапульской рай-
онной больницы прием вели 
специалисты Республиканского 
к линико-диагнос тического 
центра: кардиологи и врач-
ревматолог, проводилось уль-
тразвуковое исследование 
сердца. Специалисты осмотрели  
69 человек, восемь пациентов 
направлены на оказание высо-
котехнологичной помощи, на 
дополнительное исследование 
направлены 16 человек. 

ЭХО КС прошли одиннадцать 

человек, выявлено с патологией  
восемь человек. 

Заведующая отделением про-
филактики РКДЦ, врач-карди-
олог Светлана Вениаминовна 
Шабардина провела «Школу 
здоровья», рассказав о профи-
лактике инфарктов и инсультов 
и формированию мотивации к 
здоровому образу жизни. 

Обучение в ней прошли 35 че-
ловек, среди них - медицинские 
работники Сарапульского райо-
на, преподаватели Кигбаевской 

средней образовательной шко-
лы, Детской школы искусств 
Сарапульского района, со-
циальные работники, жители  
с. Сигаево. 

Студенты Сарапульского по-
литехнического колледжа побы-
вали на  «Уроке здоровья», где 
поговорили о здоровом образе 
жизни и профилактике болезней 
сердечно-сосудистой системы. 

На встрече коллектива врачей 
Сарапульской районной боль-
ницы с главным внештатным 
кардиологом Министерства 
здравоохранения республики 
Сергеем Алексеевичем Помосо-
вым обсудили вопросы органи-
зации оказания медицинской 
помощи при остром коронарном 
синдроме, динамического на-
блюдения диспансерной группы 
пациентов, особенности ведения 
пациентов после проведенного 
стентирования и шунтирования 
сосудов сердца, соблюдения 
маршрутизации при оказании 
экстренной и неотложной меди-
цинской помощи. 

И. Шихова.



Да здравствует наука!
Одно из основных направлений деятельности лицея № 18 
-  работа с одаренными детьми 

На протяжении 25 лет в образовательном учреждении действу-
ет научное общество учащихся – НОУ. Его активными участника-
ми являются школьники со второго по  одиннадцатый классы. 

На сегодняшний день научное общество лицея объединяет  
50 детей и 13 педагогов. Тематика исследовательских работ - 
математика, литература, английский язык, краеведение. Еже-
годно в учебном заведении проводится школьная научно-прак-
тическая конференция «Лицеада», на которой подводятся итоги 
исследовательской деятельности. Победителям в номинации 
«Лучший исследователь» вручается символ школьной конфе-
ренции - Сова. 

Коллектив педагогов лицея гордится тем, что исследования 
и проекты учеников бывают успешно представлены на научно-
практических конференциях муниципального, регионального и 
всероссийского уровней.

По результатам качественных показателей участия лицея в 
городских научно-практических конференциях он находится в 
числе лидеров среди  школ города.

Хочется отметить учителей-наставников, научных руково-
дителей, которые на протяжении многих лет передают свои 
знания и опыт подрастающему поколению. Это Е. Л. Санникова,  
Г. А. Трефилова, М. Г. Мухаметова, С. М. Чикурова, Л. Г. Лекомцева, 
В. Ю. Наговицына, Л. С. Шутова, Е. А.  Якимова, О. В. Шаповалова, 
Л. В. Чухланцева, И. А. Глазырина, Н. В. Казанцева, Т. В. Степченко,  
Е. А. Миткевич. И, конечно, отдельную благодарность хочется вы-
разить родителям, активно принимающим участие в подготовке 
многих исследовательских и проектных работ.

Е. Бахарева.

В наших руках
В 2011 году спортивное сообщество города обратилось к сарапульским бизнесменам  
с просьбой помочь создать условия для занятий лыжным спортом. 
Тогда и родился проект по благоустройству лыжной трассы по старому Ижевскому тракту 
«Светлая лыжня»

Местное время8 6 февраля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Урок в гимназии: продолжение будет
В Сарапульском музее-заповеднике продолжается акция дарения

Танцуют дошколята
В четвертый раз в ДК «Заря» состоялся городской  
танцевальный фестиваль ритмики для дошкольников  
«Топ-топ ритм»

Инициаторами акции стали 
предприниматели Вячеслав 
Мальцев и Михаил Колесов. 
На собранные тогда «всем ми-
ром» деньги было благоустро-
ено и освещено почти полтора 
километра трассы. 

В конце ноября минувшего 
года на встрече руководства го-
рода с представителями бизне-
са Сарапула было решено про-
должить кампанию, осветив еще 
1400 метров лыжни. Для этого, 
как и девять лет назад, был объ-
явлен сбор средств, в котором 
мог поучаствовать каждый. За 
полтора с небольшим месяца 
руководителями предприятий, 
предпринимателями и просто 
неравнодушными к спорту го-
рожанами было собрано поряд-
ка 870 тыс. рублей.

К установке опор освещения 
приступили уже в минувший 
понедельник. В помощь пого-
да – земля не сильно промерз-
ла. На днях кураторы Вячеслав 
Мальцев и Михаил Колесов по-

бывали на месте и оценили ход 
проведения работ.    

Буквально перед Новым годом 
благодаря поддержке Главы го-
рода Александра Ессена «Свет-
лая лыжня» получила статус 
спортивного объекта. Это станет 
еще одним толчком для ее даль-
нейшего развития: организации 
здесь состязаний различного 
уровня, решения технических 
вопросов, например, расшире-
ния трассы до соответствующих 
действующим нормативам раз-
меров. При этом, как уверяют 
инициаторы акции, работы будут 
вестись максимально бережно, 
чтобы сохранить лес. 

Тренер ДЮСШ «Энергия» 
Владимир Шагалов называет 
«Светлую лыжню» лучшей в 
республике, радуется, что с ее 
появлением улучшаются и ре-
зультаты его воспитанников. 
Он уверен, что в наших общих 
силах вернуть то «золотое» вре-
мя, когда в Сарапуле проводи-
лись соревнования самого вы-

сокого уровня. Одним из них 
было первенство Советского 
Союза по биатлону «Ижевская 
винтовка» (это конец 60-х - 
начало 70-х годов прошлого 
столетия, остатки стрельби-
ща сохранились до сих пор). 
При этом Владимир Никола-
евич сетует: «Что имеем, не 
храним» - находятся те, кто 
устраивает на лыжне пикники 
и оставляет мусор, «гоняет» 
на снегоходах, портит трассу. 
Солидарны с тренером и дру-
гие сарапульцы. В популяр-
ной соцсети лыжню называют 
«тропой для невоспитанного 
народа, который привык все 
превращать в свалку». А ведь 
на подготовку трассы уходят 
и время, и силы, и средства. 

КСТАТИ! 
Сейчас еще не поздно вне-

сти свой посильный вклад в 
общее благое дело.

Перечислить деньги можно 
карту Сбербанка № **** 6373 
по тел. 8-919-915-13-42, полу-
чатель Баранов Илья Викто-
рович, назначение платежа 
- «Светлая лыжня». 

Также помочь можно через 
Сарапульский благотвори-
тельный фонд поддержки 
спорта «Возрождение». 

РЕКВИЗИТЫ: 
ОАО «БыстроБанк» г.Ижевск
БИК 049401814
К/с 30101810200000000814
ИНН 1831002591
КПП 184101001
р/с 40703810905000267865
Назначение платежа: «Свет-

лая лыжня».
И. Соколова,

В. Карманов (фото).

Новые экспонаты для про-
екта «Сарапул просвещенный» 
подарил музею Сарапульский  
электрогенераторный завод.

Осенью прошлого года пред-
приятие стало первым участ-
ником акции «В начале слав-
ных дел». Тогда в дар музею 
были переданы четыре парты и 
классная доска гимназического 
класса начала XX века, воссо-
зданные по фотографиям той 
эпохи работниками завода.

За прошедшие месяцы экс-

позицию «Сарапул просве-
щенный», рассказывающую об 
истории образования в городе,  
посетило более четырех тысяч 
человек. В учебном классе с 
успехом проходили интерактив-
ные уроки, родительские собра-
ния,  музейная программа «Урок 
в гимназии» в рамках проекта 
«По Сарапулу с рыжей девоч-
кой». 

- Когда осенью прошлого года 
мы подарили первые экспона-
ты, то поняли, что четырех парт 

явно недостаточно для класса.  
Завод взял на себя инициативу, 
и наши специалисты смасте-
рили еще четыре парты, что-
бы наполнить это музейное 
пространство, - рассказывает 
директор по персоналу, ре-
жиму и социальным вопросам 
АО «СЭГЗ» Александр Речич. – 
Сотрудники завода старались, 
парты сделаны качественно, 
сидеть за ними удобно, наде-
юсь, что прослужат они долго.

Оценили новые парты фина-
листы конкурса профессио- 
нального мастерства среди 
педагогов города «Лидеры 
успеха-2019» на импровизи-
рованном уроке «Что есть 
культура», который провела 
директор Сарапульского му-
зея-заповедника Сабина Кре-
клина.

Как отметили сотрудники му-
зея, проект «Сарапул просве-
щенный» - это новые возмож-
ности для развития музейной 
образовательной и научной 
деятельности,  получения но-
вых исторических знаний. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Мероприятие было организовано сотрудниками Дома культу-
ры при поддержке Управления культуры и молодежной полити-
ки и Управления образования г. Сарапула.

Участие в фестивале приняли воспитанники старших, смешан-
ных и подготовительных групп 16 детских садов города.

- К фестивалю мы усердно готовились: искали красивые наря-
ды, очень много репетировали. Сцены уже не боимся, потому что 
выходим на нее не впервые, до этого участвовали в других по-
добных мероприятиях. Выступать будем и дальше, ведь нам нра-
вится дарить улыбки зрителям и получать от них аплодисменты, 
- рассказали участники команды детского сада № 3.

...С каждым номером гости все больше и больше погружались 
в новогоднюю атмосферу. На сцену выходили Дедушки Морозы и 
Снегурочки, Снеговики и Снежинки, Елочки и детки-Конфетки. В 
зал летели «снежки» и конфетти. От детей невозможно было ото-
рвать глаз: их костюмы восхищали, танцы умиляли своей искрен-
ностью, а их эмоции заряжали хорошим настроением зрителей. 

Ведущие Снеговик и Мышка Минни развлекали гостей игра-
ми и танцами, а образцовая театр-студия «Пластилин» радовала 
зрителей своими выступлениями.

Жюри было нелегко оценивать творческие номера команд, ведь 
все они постарались, но правила есть правила. В итоге каждый дет-
ский сад был удостоен диплома в отдельной номинации. Детям - 
также были вручены сладкие подарки, сертификаты на посещение 
мастер-классов и билеты в кино. Победителями фестиваля в своих 
возрастных группах стали команды детских садов №№ 16, 2 и 12. 

- Мы считаем, что важно развивать в детях ритмические и тан-
цевальные навыки. Мы также хотим, чтобы дети познакомились 
со сценой и побывали в роли главных героев, а не зрителей.  
С каждым годом все больше и больше заявок на наш фестиваль, и 
это очень радует, – сказала одна из организаторов мероприятия, 
заведующая отделом социально-культурной деятельности  ДК 
«Заря» Екатерина Бушкова.

Анастасия Мамаева. Фото С. Старовойта.



На всенародное голосование
Одной из тем Послания Президента России Федеральному Собранию стали  
поправки в Конституцию

Время новостей 96 февраля  2020 года 
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Сельская ипотека 
В Удмуртии начался прием заявок на получение льготного 
ипотечного кредита в рамках новой госпрограммы  
«Комплексное развитие сельских территорий»

Об этом заявил директор уполномоченного банка - Удмуртско-
го регионального филиала АО «Россельхозбанк» Александр Чу-
раков, выступая на совещании в региональном Минсельхозе.    

В Удмуртии будут действовать две льготные ставки сельской 
ипотеки. При наличии личного страхования она составит 2,7% 
годовых и 3% - при отсутствии личного страхования. Условиям 
программы соответствуют все сельские территории республики. 
При этом, как отметил Александр Чураков, на сельскую ипотеку 
с государственной поддержкой могут заявиться как селяне, так и 
горожане, которые намерены проживать и работать на селе. Бо-
лее того, программа не имеет территориального принципа. 

Второй продукт, который будет предоставлять уполномочен-
ный банк уже только для жителей села, - это потребительский 
кредит с льготной процентной ставкой 5% годовых на благо-
устройство домовладений. Средства могут быть направлены на 
прокладку инженерных сетей и коммуникаций - электро- и газос-
набжение, водоотведение и т. д. Максимальный размер кредита - 
250 тыс. руб., срок кредитования – пять лет, возраст заемщика - от 
23 до 65 лет включительно на момент окончания кредита. Одно 
из главных требований к заемщику в этом случае - постоянная 
регистрация на сельской территории.

А. Митрофанова.

 Размер взноса увеличился
Фонд капитального ремонта информирует жителей  
Удмуртии об изменении суммы платежа за капремонт

Фонд капитального ремонта в УР напоминает собственникам, 
которые пользуются услугой «Автоплатеж» Сбербанка при опла-
те взноса на капремонт, а также тем, кто использует для этих це-
лей сервис «Личный кабинет» с настроенным шаблоном к оплате, 
об изменении суммы платежа. 

- Уважаемые жители, дождитесь квитанций за январь и внесите 
необходимые корректировки. Квитанции за январь, согласно до-
говору с Почтой России, должны поступить до 10 февраля, - рас-
сказал начальник отдела учета фондов НУО «Фонд капитального 
ремонта в УР» Дмитрий Риккер.

С 1 января 2020 года в Удмуртии увеличивается сумма мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт. Это произо-
шло впервые с момента организации Фонда.  Жители домов с 
лифтом теперь будут платить 8 руб. 70 коп. с 1 кв. м (вместо 7 руб. 
30 коп.), а жители домов без лифта – 8 руб. (вместо 6 руб. 70 коп.).

Вследствие такого изменения разница в прогнозируемой сум-
ме сбора между 2019 и 2020 годами на общем счете Фонда ка-
премонта составит 66,5 млн. рублей. На эти деньги можно будет 
отремонтировать дополнительно более 30 крыш или заменить 
на новые более 40 лифтов.

К. Шрамковская, пресс-секретарь ФКР в УР. 

Внимание: конкурс!

Деревня - душа России
31 мая в Удмуртии пройдет первый Межрегиональный 
фестиваль возрожденных деревень 

В рамках подготовки к этому большому мероприятию объяв-
лен конкурс на разработку эмблемы (логотипа) для дальнейшего 
использования ее в качестве узнаваемой символики фестиваля.

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 30 января 
по 2 марта т. г.  В конкурсе могут принять участие юридические и 
физические лица. Обязательные условия для участников конкур-
са: возраст автора - от 18 до 50 лет. 

Заявки и конкурсные работы принимаются в электронном 
виде в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия (mitrofanova.aa@udmapk.ru) с указанием в качестве 
темы «Конкурс на создание логотипа». 

 О выплате на первого или второго ребенка

ГИБДД информирует
С 27 января по 3 февраля на территории Сарапула и Сара-

пульского района сотрудниками ГИБДД выявлено 192 наруше-
ния правил дорожного движения. Задержано пять водителей, 
управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, 
два - задержаны за управление без прав, два - подвергнуты ад-
министративному наказанию в виде административного ареста.  
К административной ответственности привлечено 49 пешехо-
дов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. За-
регистрировано 19 ДТП с материальным ущербом, одно - с по-
страдавшими. 

31 января в 22.03 на автодороге Ижевск – Сарапул женщина-во-
дитель (1993 г. р.) на автомобиле «Калина» не справилась с управ-
лением и совершила выезд на полосу встречного движения, где 
совершила столкновение с автомобилем «Рено». 

В результате ДТП женщина, сидевшая за рулем  отечественного 
авто, получила телесные повреждения и была госпитализирова-
на в СГБ.

Ж. Шарафутдинова.

Тему поправок в Кон-
ституцию, выдвинутых 
Президентом, обсудили 
на прошедшей пресс-
конференции депутаты Гос-
думы от Удмуртии Андрей 
Исаев, Валерий Бузилов и 
Алексей Загребин

Поправки Президента Рос-
сии можно поделить на три 
группы.

Первое. Это закрепление и 
уточнение понятия социаль-
ного государства. Предлагает-
ся конституционно закрепить, 
что минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) не может 
быть ниже величины прожи-
точного минимума (ВПМ). Это 
становится безусловной кон-
ституционной гарантией. Это 
же касается и индексации по-
собий и пенсий. 

Второй блок поправок на-
правлен на совершенствование 
политической жизни и перерас-
пределение полномочий. Повы-
шаются требования к предста-
вителям власти всех уровней. В 
частности, теперь представите-
ли госвласти - государственные 
служащие, министры, депутаты 
Госдумы, члены Совета Феде-
рации, судьи - не могут иметь 
двойного гражданства или вида 
на жительство. 

Еще одна вносимая поправ-
ка – это право Президента с со-
гласия верхней палаты парла-
мента отрешать от должности 
судей Верховного и Конститу-
ционного судов. 

Одна из тем, которая вызы-
вает в обществе споры, – это 
тема местного самоуправле-
ния (МСУ). 

- Статья 12 Конституции об 
органах МСУ остается неиз-
менной, – подчеркнул Андрей 
Исаев, – то есть они также оста-
ются самостоятельными и не 
являются частью государствен-

ной власти. Речь в поправках 
идет о выстраивании единой 
системы – вся власть в России 
должна работать на обеспече-
ние прав и интересов граждан. 
В ближайшее время, я думаю, 
Президент будет обсуждать, ка-
ким образом это будет сделано, 
в том числе с представителями 
органов МСУ.

Законопроект о внесении из-
менений в Конституцию при-
нят Госдумой в первом чтении, 
второе чтение назначено на 11 
февраля, до этого времени мо-
гут быть поданы поправки от 
всех субъектов права законо-
дательной инициативы, а также 
поправки от рабочей группы 
по подготовке Конституции. 
Также должна быть прописана 
процедура предстоящего об-
щенародного голосования.

После третьего чтения зако-
нопроект поступит в Совет Фе-
дерации, после этого, согласно 
Конституции, должны будут 
высказаться законодательные 
собрания субъектов федера-
ции. Если законопроект будет 
ими поддержан, то после под-
писания Президентом он бу-
дет вынесен на общенародное 
голосование.

- Согласно действующей 
Конституции внесение данных 
поправок не предусматрива-

ет проведение общенарод-
ного голосования, - подчерк- 
нул Андрей Исаев. - Тем не 
менее, Президент сказал, что 
поправки важны, они носят 
принципиальное значение. Мы 
фактически переходим к изме-
ненной политической системе 
общества, когда возрастает 
роль парламента, когда появ-
ляется новый орган, согласую-
щий различные ветви власти и 
их деятельность между собой 
- Государственный совет, ког-
да закрепляются социальные 
обязанности государства на 
конституционном уровне. По-
этому Президент настоял, что-
бы общенародное голосование 
состоялось. Только по его ре-
зультатам закон вступит в силу.

- Еще один важный момент в 
поправках – это верховенство 
нашей Конституции в отно-
шении международных дого-
воров, - добавил к вышеска-
занному депутат Госдумы РФ 
Валерий Бузилов. - Внесение 
данного положения позволит 
не исполнять международные 
соглашения, противоречащие 
нашей Конституции. Это очень 
важно для подтверждения су-
веренитета России.

К. Терехов, 
пресс-секретарь УРО партии 

«Единая Россия».

В связи со вступлением  
с 1 января 2020 года из-
менений в Федеральный 
закон от 28.12.2017 г.  
№ 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имею-
щим детей» ежемесячная 
выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) перво-
го или второго ребенка 
назначается до достижения 
ребенком трех лет 

При этом ежемесячная выпла-
та назначается до достижения 
ребенком возраста одного года. 

По истечении этого срока 
гражданин подает новое заявле-
ние о назначении указанной вы-
платы сначала на срок до дости-
жения ребенком возраста двух 
лет, а затем на срок до достиже-
ния им возраста трех лет, а также 
представляет документы (копии 
документов, сведения), необхо-
димые для ее назначения. 

Гражданин имеет право по-
дать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в лю-
бое время в течение трех лет 
со дня рождения ребенка. 

Ежемесячная выплата осу-

ществляется со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В осталь-
ных случаях ежемесячная вы-
плата осуществляется со дня 
обращения за ее назначением.

С 1 января 2020 года право 
на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) перво-
го ребенка имеют граждане 
Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на 
территории Российской Феде-
рации в случае, если ребенок 
рожден (усыновлен) начиная 
с 1 января 2018 года, является 
гражданином Российской Фе-
дерации и если размер сред-
недушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величи-
ну прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в Удмуртской 
Республике за второй квар-
тал 2019 года, т. е. 21 216 руб- 
лей на каждого члена семьи.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется в размере прожи-
точного минимума для детей, 

установленного в Удмуртской 
Республике за второй квар-
тал 2019 года, размер которой  
с 1 января 2020 года равен 
9964 рублям.

Для назначения ежеме-
сячной выплаты необходи-
мо представить следующие 
документы:

l паспорт гражданина РФ; 
l свидетельство о рождении 

ребенка; 
l сведения о доходах членов 

семьи за 12 календарных меся-
цев, предшествующих месяцу 
подачи заявления (заработная 
плата, пенсия, пособия и т. д.);

l документ, подтверждаю-
щий реквизиты счета в кредит-
ной организации, открытого 
на заявителя.

В состав семьи, учитываемый 
при расчете среднедушевого 
дохода семьи, включаются ро-
дители (усыновители) ребенка, 
супруги родителей и несовер-
шеннолетний ребенок.  

Тел. для справок: 4-03-98, 
4-03-99.

С. Гизамова, начальник 
УСЗН в г. Сарапуле.
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Подростковая преступность – в цифрах
О безнадзорности и преступности в подростковой среде, а также о совершенных на территории г. Сарапула и Сарапульского района  

правонарушениях несовершеннолетними за 12 месяцев прошлого года нам рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Сарапульский» Надежда Теплякова

n В ПРОШЛОМ ГОДУ с участием несо-
вершеннолетних совершено 73 престу-
пления (в 2018 году - 42), их совершили 63 
подростка (в 2018 году - 51), рост престу-
плений - 73,8 процента, удельный вес со-
ставил 9,6 процента. 

 В целом по Удмуртской Республике за-
регистрировано 615 преступлений, совер-
шенных с участием несовершеннолетних 
(в 2018 году – 590),  удельный вес составил 
4,5 процента. В том числе несовершенно-
летними совершено 23 тяжких и особо 
тяжких преступления  (в 2018 году - во-
семь). 

Если говорить о видах преступлений, то 
наибольший рост составили кражи, совер-
шенные разными способами, – 49 фактов,  
угоны и кражи транспортных средств – 12 
фактов. Основная масса преступлений 
подростками совершается в вечернее и 
ночное время - 34 факта. Это говорит о 
том, что родители не осуществляют над-
лежащего контроля над детьми и не знают, 
чем они занимаются.  

 
n ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2019 года на терри-

тории г. Сарапула и Сарапульского района 
совершено 17 общественно опасных де-
яний 27 подростками, четверо из них по-
мещены в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей 
сроком до 30 суток. 

В отношении несовершеннолетних  
г. Сарапула и Сарапульского района, по 
данным информационного центра МВД по 
УР, совершено 103 преступления (в 2018 
году - 67), из них тяжких и особо тяжких -12 
(в 2018 году - пять). Основная масса пре-
ступлений – это неуплата алиментов на со-
держание детей, около 20 возбужденных 
дел – это хищения мобильных телефонов 
у детей и подростков, 16 преступлений 
совершены против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних. 

n С ЦЕЛЬЮ предупреждения пре-
ступлений насильственного характера 
в отношении несовершеннолетних со-
трудниками ОДН в учебных учреждени-
ях города проведено 87 родительских 
собраний, на которых доведены требо-
вания Закона № 59-РЗ «О мерах по за-
щите здоровья и развития детей в 
Удмуртской Республике», рассказано об 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних»  
и по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолет-
него», доведена информация о состоянии 
преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних.

 
n В ПРОШЛОМ ГОДУ составлено 192 

протокола об административном право-
нарушении в отношении родителей или 
законных представителей несовершен-
нолетних  за ненадлежащее исполнение 
родителями либо лицами, их заменяющи-
ми, обязанностей в целом по воспитанию, 
содержанию и обучению несовершенно-
летних. За 12 месяцев 2019 года сотрудни-
ками ОДН с семьями, состоящими на учете 
в ОДН, проводилась профилактическая 
работа в соответствии с Приказом МВД 
России от 15.10.2013 № 845. Проверки и 
профилактические беседы проводились 
по месту жительства. Совместно с соци-
альными педагогами школ города, с со-
трудниками органов опеки и Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации г. Сарапула, участ-
ковыми уполномоченными полиции про-
ведено 48 рейдовых мероприятий по се-
мьям, состоящим на учете. Проверено 122 
семьи, в ходе рейдов составлено 40 прото-
колов по ч.1  ст. 5.35 КоАП  РФ. Из семей, со-

стоящих на учете в ОДН, изъято по актам 
безнадзорного нахождения 40 детей, все 
они помещены в медучреждения.

 В адрес Управления по делам семьи, 
материнства и детства Администрации  
г. Сарапула направлены характеризующие 
материалы для решения вопроса о на-
правлении  исков в суд о лишении роди-
тельских прав. 

 
n ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД сотруд-

никами полиции выявлено 24 несовер-
шеннолетних: семь - в возрасте от 16 
до 18 лет и 17 - до 16 лет, находящихся в 
местах, запрещенных республиканским 
Законом № 59 (в барах, кафе, банно-гости-
ничных комплексах, кальянных, клубах). 
Зарегистрировано семь материалов про-
верок по данным фактам. 

В дежурную часть межмуниципального 
отдела доставлено 257 подростков, в том 
числе 107 - за употребление спиртных на-
питков (в 2018 году - 100). 

 За 12 месяцев 2019 года сотрудниками 
ОДН было организовано 48 рейдов по 
проверке дискотек, кафе, баров, других  
торговых точек. В ходе проведения рей-
дов по торговым точкам было выявлено18 
правонарушений по ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП  
РФ «Розничная продажа несовершенно-
летнему алкогольной продукции».  В отно-
шении продавцов, допустивших продажу 
несовершеннолетним алкогольной про-
дукции, материалы направлены в судеб-
ные участки.  

n В ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ ММО МВД 
России «Сарапульский» зарегистрирова-
но шесть материалов проверок по фактам 
совершения подростками действий, име-
ющих признаки  суицидальных попыток.  
В четвертом квартале 2019 года зареги-
стрирован факт гибели несовершеннолет-
него на железнодорожных путях.  

За 12 месяцев  2019 года несовершен-
нолетними на территории г. Сарапула и 
Сарапульского района совершено 160 
административных правонарушений (в 
том числе 68 - по ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ 
«Потребление (распитие) алкогольной 
продукции в местах, запрещенных фе-
деральным законом», 50 - по ст. 20.21 
КоАП РФ «Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения», 21 - по  
ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», 18 - по  
ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» и другие.

Кроме того,  остается на высоком уровне 
рост правонарушений, предусмотренных 
ст. 20.22 КоАП РФ «Появление или распитие 
алкогольной продукции несовершенно-
летними в возрасте до 16 лет». Таких фактов 
зафиксировано  133  (в 2018 году - 85). 

Всего на конец года в отделении по де-
лам несовершеннолетних на разного вида 
учетах состояло 186 подростков, а так-
же 113 родителей, отрицательно влияю-
щих на детей.

М. Розова.

Познакомились с работой правоохранителей
В Межмуниципальном отделе полиции «Сарапульский» состоялась акция «Студенческий десант»

Взяткодателя накажут
Сарапульским МСО СУ СК России по УР завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего 
мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки»

Учащиеся лицея № 26

Правоохранители подгото-
вили для учащихся школ и сту-
дентов увлекательную экскур-
сию по отделу.

 Участники акции побывали 
у экспертов-криминалистов, 
следователей, госавтоинспек-
торов, а также посетили отдел 
по вопросам миграции, отде-
ление по работе с личным со-
ставом и другие.

Сотрудники ГИБДД проде-
монстрировали ребятам па-
трульную машину, показали, 
как работает сигнальное гром-
коговорящее устройство. 

По данным следствия, обвиня-
емый на протяжении нескольких 
лет арендовал земельный уча-
сток в Сарапульском районе. В 
связи с вынесением судебного  
решения о приведении участка в 
соответствие с предъявляемыми 
требованиями, мужчина  решил  
дать взятку главе муниципально-
го образования, на территории 
которого находится участок, за 
изготовление документа, под-
тверждающего надлежащее со-
стояние земли. 

После того как обвиняемый об-
ратился к главе МО, тот сообщил 
о факте склонения к совершению 
коррупционного преступления в 
правоохранительные органы. 
В конце ноября 2019 года при 
передаче денег в сумме 30 тыс. 
рублей взяткодатель был задер-
жан сотрудниками УФСБ России 
по Удмуртской Республике.

В ходе следствия мужчина при-
знал вину в совершенном пре-
ступлении в полном объеме, по 
ходатайству следователя судом 

в отношении него избрана мера 
пресечения в виде домашнего 
ареста, наложен арест на его 
имущество.

 Уголовное дело с обвинитель-
ным заключением направлено 
прокурору. За совершенное пре-
ступление предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере 
до 1,5 млн. рублей либо лишения 
свободы на срок до восьми лет 
со штрафом в размере до трид-
цатикратной суммы взятки.

В. Филиппова.

Особый интерес участников 
акции вызвала работа эксперт-
но-криминалистической служ-
бы, сотрудники которой расска-
зали об основных принципах 
дактилоскопии, как создается 
качественная дактилокарта за-
держанного. Полицейские по-
знакомили с видами оружия, их 
характеристиками. 

Мероприятие проходило в 
формате открытого диалога: 
ребята задавали вопросы и 
получали исчерпывающие от-
веты.

А. Акмалетдинова.

О приеме детей в школу
Одним из важнейших прав ребенка, гарантированных 
статьей 43 Конституции РФ, является право на образование 

Ежегодно не позднее 1 февраля образовательные организации 
закрепляются за конкретными территориями муниципального рай-
она, городского округа нормативным правовым актом соответству-
ющего органа местного самоуправления.

Информацию о правилах и порядке приема в образовательную 
организацию, равно как и о количестве мест для обучающихся ука-
занная организация публикует на своем официальном сайте в ин-
тернете. В первый класс принимаются дети, достигшие к моменту 
начала обучения возраста шести с половиной лет (при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья), но не позднее дости-
жения восьмилетнего возраста.

По заявлению родителей детей учредитель образовательной ор-
ганизации вправе разрешить прием детей в образовательную орга-
низацию на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

Для лиц, проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается не позднее 1 февраля и за-
вершается не позднее 30 июня текущего года. Прием заявлений 
родителей остальных детей организуется с 1 июля и продолжается 
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года.

Согласно изменениям в федеральном законодательстве, вступив-
шим в силу в декабре 2019 года, дети, проживающие в одной семье 
и имеющие общее место жительства, обладают правом преимуще-
ственного приема на обучение в первый класс государственных и 
муниципальных образовательных организаций, в которых обучают-
ся их братья и (или) сестры.

Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 
семи рабочих дней после приема документов. Отказ в приеме в 
школу возможен лишь по причине отсутствия свободных мест.

В этом случае родителям (законным представителям) ребенка 
необходимо обращаться в Министерство образования и науки УР 
или орган местного самоуправления для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию.

Прокуратура г. Сарапула.
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пишут юные

Охота на работухота на работу

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА
Ученик 9 класса школы № 7 Григорий Пономарев с удовольствием посещает секцию 

по футболу спортивного комплекса «Сокол»

Григорий начал заниматься 
этим видом спорта в возрасте 
восьми лет.

- В футбольную команду меня 
позвал брат, - рассказал Григорий. 
- После посещения первой трени-
ровки во мне пробудился инте-
рес. Футбол стал для меня не про-
сто игрой. Я понял, что это азарт, 
страсть, которые охватывают тебя 
на поле, и ты не в силах совладать 
с ними. Я одержим игрой, для 
меня она – глоток свежего возду-
ха после трудного учебного дня.

Центральный полузащитник, он 
создает в игре голевые моменты. 
Фактически организовывает игру.

- Сейчас занимаюсь в составе 
одной из групп сборной, которая 
называется «Делин» г. Сарапула. 
Возраст играющих - 15-16 лет. Быть 
в компании сверстников, любя-
щих футбол, - это действительно 
здорово. Особенно когда знаешь, 
что они могут поддержать тебя 
в нелегкую минуту, - отметил 
Григорий. - К сожалению, не всег-
да есть возможность ходить на 
тренировки, приходится иногда 
пропускать их из-за внеклассных 
занятий в школе. Но я стараюсь 
наверстать упущенное, чувствую 
радость, когда иду на футбол. 
Наверное, в этом состоит секрет 

многочисленных побед. Конечно, 
их бы не было  без нашего трене-
ра Алексея Саурина. Благодаря 
его мастерству, многочисленным 
тактическим приемам в обучении 
мы достигли многих вершин. На-
пример, в 2019 году наша команда 
заняла третье место на чемпиона-
те Удмуртии в своей возрастной 
категории. Я горжусь этим дости-
жением и думаю, что оно - одна из 
самых ярких наших высот.

Юноша мечтает связать буду-
щее с футболом. Пожелаем ему 
удачи и спортивных успехов!

Анастасия Таначева. Фото 
из личного архива Г. Пономарева. 

Команда по футболу «Делин» г. Сарапула с тренером Алексеем Сауриным. 
Григорий Пономарев - второй слева в верхнем ряду

А РАНЬШЕ...
Многие из нас давным-давно позабыли такие чудеса советской  техники,  как проигрыватели, печат-
ные машинки, магнитофоны «Романтик», фотоаппарат «Зенит» и другие. А обладатели смартфонов 
наверняка никогда и не задумывались о том, как, например, в доцифровую эпоху создавались фото. 
Своими воспоминаниями об этом с нами поделились сарапульцы 

ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ
Студентка второго курса Сарапульского педагогического 
колледжа Ксения Котова занимается фотоискусством

- Фотографировать  начала в 
2015 году, в том самом возрас-
те, когда уже хочется показать 
себя. Тогда я вела Instagram,а 
чтобы получить много «лай-
ков», начала изучать фотошоп 
и искусство фотографии, - рас-
сказывает она.

На этом Ксения не останови-
лась. Поняв, что у нее получа-
ется хорошо фотографировать, 
она начала развиваться в дан-
ной сфере.

- Без моих близких я никогда 
бы не смогла этого добиться, 
именно они подтолкнули меня 
к дальнейшим действиям. Мне очень понравилось делать фото 
людей, - отмечает Ксения.

В настоящее время Ксения зарабатывает деньги своим уме-
нием. Она проводит как фотосессии, так и работает в фирме по 
организации праздников для детей. На данный момент девушка 
ни в коем случае не хочет отказываться от фотографирования, а 
наоборот, стремится развиваться дальше.

- Причина, по которой я вообще начала это делать, - поиск ра-
боты и реализации себя в чем-то. Сейчас я провожу индивиду-
альные и парные фотосессии, люди ко мне тянутся, и мне очень 
приятно с ними работать. Для повышения своей квалификации 
смотрю различные вебинары, как правильно настроить ракурс, 
как поставить модель, какую лучше выбрать обстановку. В буду-
щем, безусловно, хочу продолжать заниматься этим делом, в пла-
нах - накопить на новый фотоаппарат, более профессиональный, 
и записаться на курсы.

Анна Шубина, фото из личного 
архива К. Котовой.

Михаил Кузин, 48 лет:
- Для нас советская электрони-

ка была чем-то новым, интерес-
ным и в то же время непознан-
ным. Нужно было соображать, 
как ей правильно пользоваться, 
как ее применять. Не сравнить 
с современными телефонами: 
нажал на кнопку, и получилась 
картинка. Создание фотографии 
– это был целый процесс. Пра-
вильно настроить ракурс, выста-
вить диафрагму, сделать первый 
снимок. А после того как ты за-
полнял пленку фотографиями, 
дома приходилось перематывать 
ее обратно в кассету. В сшитом 
рукаве куртки,  наощупь, в тем-
ноте, начинался интереснейший 
и самый ответственный  процесс 
создания фотографии. Мы сиде-
ли над этим ночами. И когда на 
фотобумаге проявлялось знако-
мое невзрачное пятнышко, твоей 

Молодежь – в лицахолодежь – в лицах Хоббиобби

Ретроетро

НОГОТОЧКИ,  ДЕВОЧКИ!
Ученица 11 класса школы № 21 Мария Колесникова 
превратила хобби в источник дохода

Девушка занимается маникю-
ром около года, но уже успела 
сформировать свою клиент-
скую базу и даже заиметь по-
стоянных клиентов. По словам 
Маши, изначально к ней при-
ходили только подруги, одно-
классницы и родственницы. Так 
она отрабатывала свои навыки, 
набивала руку. Поначалу брала 
деньги только за расход матери-
ала, а потому ставила очень низ-
кую цену за услугу. А когда уже 
достаточно приноровилась, 
изменила на среднестатистиче-
скую стоимость услуг мастера 
по маникюру.

Обучение Мария проходила в Ижевске: сперва окончила базо-
вый курс «Мастер ногтевого сервиса», потом пошла на курсы  по-
вышения квалификации.

- Как и в любом бизнесе, прежде чем получить прибыль, нужно 
вложиться. Было потрачено много денег на материалы, подго-
товку рабочего места. Думаю, все девушки поймут, сколько всего 
должно быть в арсенале мастера по маникюру. На аренду поме-
щения тратиться не пришлось, так как дома оказалась свободная 
подходящая комната, - говорит девушка.

Сейчас работа не только приносит Маше постоянный доход, но 
и удовольствие. В этом плане хочется дать всем школьникам некий 
совет: пробуйте себя в разных сферах, ищите себе занятие по ин-
тересам уже сейчас, чтобы в будущем знать, какая работа по душе 
именно вам.

Регина Гадршина, 
фото из личного архива 

Марии Колесниковой.

радости уже не было предела.

Александр Чепкасов, 40 лет:
- Это были 90-е годы. Впервые 

в своей жизни я познакомился 
с микроволновой печью, когда 
еще учился в школе. Я не пони-
мал, как пища за такое короткое 
время может быстро стать горя-
чей. Для меня это было невооб-
разимо. Позже у своего товарища 
дома увидел цветной телевизор, 
тогда как у нас он был еще черно- 
белый. Я был впечатлен такими 
яркими красками экрана. Все это 
было удивительным.

Татьяна Баландина, 43 года:
- Когда мы приобрели телеви-

зор, весь двор собирался у нас 
дома.  Все наши родственники и 
друзья приходили посмотреть 
на это чудо советской электро-
техники. У нас собирался целый 

«кинозал». Естественно, мы не 
брали за это деньги (смеется). А 
когда у нас появился катушечный 
магнитофон «Маяк», мы ходили с 
ним по улице, и это было очень 
круто в то время, а чтобы музы-
ка не останавливалась, кассеты, 
намотанные на карандаш, нужно 
было постоянно крутить. Помню, 
в детстве у нас был микрофон, в 
который я пела, читала стихи и 
басни. Мы записывали на него 
концерты с телевизора. Я была 
первой во дворе, у кого был та-
кой микрофон.  

В настоящее время нас уже 
трудно удивить водонепро-
ницаемыми смартфонами, 
беспроводными наушниками, 
смарт-часами. Мы живем в 
мире инноваций и техноло-
гий. А что же изобретут еще?  
Машину времени?

Ксения Чепкасова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

3 февраля 2020 г.                            № 9
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публич-
ных слушаниях, общественных об-
суждениях в городе Сарапуле", руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Сарапул", ст. 13, 
ст. 24, ст. 32 Правил землепользова-
ния и застройки города Сарапула, ут-
вержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания "коммунальное обслуживание 
(код 3.1) - размещение сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами (повысительная водопро-
водная насосная станция)" земель-
ного участка в кадастровом квартале 
18:30:000423, ориентировочной пло-
щадью 66 кв. м, по улице Гончарова, 
расположенного в территориальной 
зоне застройки среднеэтажными и 
многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами Ж2, на 14 февраля 
2020 г., в 15 час. 00 мин. по местному 
времени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоя-
щего Постановления по установлен-
ной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания "Город Сарапул" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет не позднее чем за семь дней 
до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением о 
начале публичных слушаний и мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. 
Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земель-
ного участка, указанного в пункте 1 
данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 103, с 9.00 до 16.30 со 
дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения пу-
бличных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 

Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

3 февраля 2020 г.                            № 10
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публич-
ных слушаниях, общественных об-
суждениях в городе Сарапуле", руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Сарапул", ст. 13, 
ст. 24, ст. 32 Правил землепользова-
ния и застройки города Сарапула, ут-
вержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания "коммунальное обслуживание 
(код 3.1) - размещение сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами (канализационная насосная 
станция)" земельного участка в када-
стровом квартале 18:30:000326, ори-
ентировочной площадью 81 кв. м, по 
улице Седельникова, расположенно-
го в территориальной зоне застройки 
среднеэтажными и многоэтажными 
многоквартирными жилыми домами 
Ж2, на 14 февраля 2020 г., в 15 час. 30 
мин. по местному времени в здании 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоя-
щего Постановления по установлен-
ной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания "Город Сарапул" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет не позднее чем за семь дней 
до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением о 
начале публичных слушаний и мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. 
Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земель-
ного участка, указанного в пункте 1 
данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 103, с 9.00 до 16.30 со 
дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения пу-
бличных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-

ный вестник города Сарапула".
8. Контроль за исполнением данно-

го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

28 января 2020 г.                     № 130
О внесении изменений в Поло-

жение о порядке определения и 
назначения перевозчика на муни-
ципальный маршрут регулярных 
перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом без прове-
дения открытого конкурса, но не 
более чем на 180 дней, в городе Са-
рапуле, утвержденное Постановле-
нием Администрации города Сара-
пула № 1472 от 04.07.2019 г. 

 В соответствии с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке 
определения и назначения перевоз-
чика на муниципальный маршрут 
регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом без 
проведения открытого конкурса, но 
не более чем на 180 дней, в городе 
Сарапуле, утвержденное Постановле-
нием Администрации города Сарапу-
ла № 1472 от 04.07.2019 г. следующие 
изменения:

1.1  Пункт 1.2 Положения дополнить 
следующими словами:

"- отсутствие действующего пере-
возчика, осуществляющего перевоз-
ку пассажиров по муниципальному 
маршруту в установленном порядке;

- досрочное расторжение догово-
ра на право осуществления пасса-
жирских перевозок автомобильным 
транспортом по маршруту регуляр-
ных перевозок;

- признание конкурса на право 
осуществления пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом 
по маршруту регулярных перевозок 
не состоявшимся в случаях, преду-
смотренных Положением по органи-
зации открытого конкурса на право 
осуществления пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок;

- приостановление действия или 
аннулирование лицензии на осущест-
вление перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом, оборудован-
ным для перевозок более 8 человек, 
перевозчика, осуществляющего пере-
возки пассажиров по действующему 
маршруту регулярных перевозок на 
основании договора на право осу-
ществления пассажирских перево-
зок автомобильным транспортом по 
маршруту регулярных перевозок". 

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

28 января 2020 г.                       № 116
О признании утратившими силу 

Постановлений Администрации 
города Сарапула 

В связи утверждением Поста-
новлением Администрации города 
Сарапула № 26 от 13.01.2020 года 
Административного регламента Ад-
министрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги "За-
ключение с гражданами договоров 
социального найма жилых помеще-
ний" Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу сле-
дующие Постановления Администра-
ции города Сарапула в части админи-
стративного регламента "Заключение 

с гражданами договоров социального 
найма жилых помещений":

- от 18.04.2018 года № 802 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальных услуг";

- от 19.10.2018 года № 2210 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальных услуг".

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства ори-
ентировочной площадью 1007 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале 18:30:000733, в жилом районе 
«Новосельский» по улице Юхнина.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район «Ново-
сельский») в городе Сарапуле, ут-
вержденному Распоряжением Прави-
тельства УР № 67-р от 22.01.2020 года, 
земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000733:ЗУ389. Ознако-
миться с Проектом можно на офици-
альном сайте МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru в разделе Город-
Градостроительная деятельность-
Проекты планировки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства ори-
ентировочной площадью 1034 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале 18:30:000733, в жилом районе 
«Новосельский» по улице Юхнина.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район «Ново-
сельский») в городе Сарапуле, ут-
вержденному Распоряжением Прави-
тельства УР № 67-р от 22.01.2020 года, 
земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000733:ЗУ386. Ознако-
миться с Проектом можно на офици-
альном сайте МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru в разделе Город-
Градостроительная деятельность-
Проекты планировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства ори-
ентировочной площадью 1016 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале 18:30:000733, в жилом районе 
«Новосельский» по улице Юхнина.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), Расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 
18:30:000733 и 18:30:000168 (жилой 
район «Новосельский») в городе Сара-
пуле, утвержденному Распоряжением 
Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет ус-
ловный номер 18:30:000733:ЗУ388. 
Ознакомиться с Проектом можно на 
официальном сайте МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятель-
ность-Проекты планировки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства ори-
ентировочной площадью 794 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале 18:30:000733, в жилом районе 
«Новосельский» по улице Юхнина.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район «Ново-
сельский») в городе Сарапуле, ут-
вержденному Распоряжением Прави-
тельства УР № 67-р от 22.01.2020 года, 
земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000733:ЗУ381. Ознако-
миться с Проектом можно на офици-
альном сайте МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru в разделе Город-
Градостроительная деятельность-
Проекты планировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участ-
ка с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опу-
бликования (газета «Красное Прика-
мье») и размещения (официальный 
сайт МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично 
на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с исполь-
зованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет  
(www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.
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Татьяна Шадрина:

Я очень люблю путешествовать
Мир путешествий для меня 

открыла фотограф Ирина 
Кузнецова, с которой судьба 
свела нас на занятиях фотоклуба 
«Горизонт». Оказалось, что мож-
но путешествовать за не такие уж 
большие средства, тем более, что 
и у нас в Удмуртии, и в близлежа-
щих краях есть что посмотреть. 
Да что там говорить! Даже у себя 
в Сарапульском районе мы по-
бывали еще далеко не везде. 

Ну, а какой же турист без фото-
аппарата? Это же как охотник без 
ружья! Снимаю с удовольствием, 
снимаю много. И очень часто 
просмотр фотографий перете-
кает в вечер воспоминаний. Как 
прекрасна наша страна! Как мно-
го в ней красивых мест! 

В последний год, позна-
комившись с Александром 

Скобелевым, руководителем 
центра «Открывая Удмуртию» 
из Ижевска, мы действительно 
открываем для себя Удмуртию 
заново! Где только мы ни побы-
вали за этот год с Александром 
и его коллегами: на истоке Камы, 
в Зуевых Ключах, в Глазове, 
в Шаркане, в Якшур-Бодье, 
Воткинске, Ижевске и еще много 
где. Можно сказать, что исколе-
сили Удмуртию вдоль и поперек. 

Вот уж где навыки, получен-
ные в фотоклубе «Горизонт», 
очень пригодились. Часто вспо-
минаю занятия клуба, особенно 
когда наши мэтры Владимир 
Карманов, Юрий Фролов и 
Николай Глухов давали нам уро-
ки по фотоделу, организовывали 
для нас фотоконкурсы. Эти за-
нятия приносили большую ра-

дость, знания, общение и вдох-
новение. 

А вообще фотографировать я 
начала лет в пятнадцать, когда 
моему старшему брату подари-
ли на день рождения фотоап-
парат «Смена». Я еще из тех, кто 
вживую застал все эти тонкости: 
ванночки с химикатами, увели-
читель... А уж когда приобрели 
глянцеватель, чувствовали себя 
счастливыми обладателями пол-
ноценного набора для фотодела! 
Да-да, это было, мы сами печата-
ли фотографии! 

С тех пор фотоаппарат прак-
тически всегда со мной: и когда 
училась в школе, и когда там ра-
ботала, а уж теперь, в дополни-
тельном образовании без него 
просто никуда. 

Было время, когда свои зна-

ния, полученные в фотоклу-
бе, я передавала учащимся 
Сигаевской школы, обучая их 
азам фотожурналистики. Мои 
ученики фотографировали раз-
личные события и красоты на-
шего села, города Сарапула, 
близлежащих поселений. Их 
фотоснимки участвовали в раз-
личных конкурсах. Самым боль-
шим достижением была победа 
во Всероссийском конкурсе во 
Владимире, где моя ученица 
Катя Ржевкина заняла третье 
место. С каким же интересом мы 
съездили туда на финал! 

Конечно же, были и мои побе-
ды, и наградные фотоаппараты. 
Радостно обо всем этом вспоми-
нать. Я очень благодарна членам 
фотоклуба за все, чему они нас 
научили.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора  
аренды земельного участка по 

адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район  

«Дубровка», ул. 2-я Лесная, 3 «а» 
Организатор аукциона:  Админи-

страция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика,              
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты ор-
ганизатора аукциона: sarapuluio@
mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 04 марта 2020 года в 09 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район «Дубровка», 
ул. 2-я Лесная, 3 «а».

Площадь земельного участка: 
692 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000766:315.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный 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».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использова-
ния: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - раз-
мещение индивидуального жилого 
дома».

Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной 
платы) – 50 000 рублей 00 копеек 
(отчет об оценке № 443-2/2019-Н от 
06.11.2019 г.) 

Шаг аукциона – 1500 рублей 00 
копеек (≈3% от начальной цены пред-
мета аукциона).

Порядок приема заявок: прием 
заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 03 фев-
раля 2020 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 28 
февраля 2020 года до 16.30 час.

Дата и время рассмотрения за-
явок: 02 марта 2020 года в 14. 00 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 10 000 рублей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка:

Получатель: УФК по Удмуртской 
Республике (Администрация горо-
да Сарапула), л/с 05133021550, ИНН 
1827008640, КПП 183801001, р/счет 
40302810194013000133 в Отделении 
НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
БИК 049401001. 

Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 

Удмуртская Республика, 
Городской округ город Сарапул, 

г. Сарапул, жилой район 
«Дубровка», ул. 3-я Лесная, 21 
Организатор аукциона: Админи-

страция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика,              
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты ор-
ганизатора аукциона: sarapuluio@
mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-

ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 04 марта 2020 года в 09 часов 30 
минут.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, Го-
родской округ город Сарапул, г. Сара-
пул,  жилой район «Дубровка», ул. 3-я 
Лесная, 21.

Площадь земельного участка: 
1500 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000766:316.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный 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».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использова-
ния: «Для индивидуального жилищно-
го строительства (код 2.1) - размеще-
ние индивидуального жилого дома».

Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной 
платы) - 108 000 рублей 00 копеек 
(отчет об оценке № 443-1/2019-Н от 
06.11.2019 г.).

Шаг аукциона – 3240 рублей 00 
копеек (≈3% от начальной цены пред-
мета аукциона).

Порядок приема заявок: прием 
заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 03 фев-
раля 2020 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 28 
февраля 2020 года до 16.30 час.

Дата и время рассмотрения за-
явок: 02 марта 2020 года в 14. 00 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 21 600 рублей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка:

Получатель: УФК по Удмуртской 
Республике (Администрация горо-
да Сарапула), л/с 05133021550, ИНН 
1827008640, КПП 183801001, р/счет 
40302810194013000133 в Отделении 
НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
БИК 049401001. 

Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 

Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, жилой район «Гудок-2»,

строительный номер 12/4
Организатор аукциона:  Админи-

страция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

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

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 04 марта 2020 года в 10 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район «Гудок-2», 
строительный номер 12/4. 

Площадь земельного участка: 
1465 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000806:42.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный 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».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использова-
ния: ««Для строительства индивиду-
ального жилого дома»».

Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной 
платы) - 208 000 рублей 00 копеек 
(отчет об оценке № 440-4/2019-Н от 
06.11.2019 г.). 

Шаг аукциона - 6240 рублей 00 
копеек (≈3% от начальной цены пред-
мета аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница - с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 03 фев-
раля 2020 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 28 
февраля 2020 года до 16.30 час.

Дата и время рассмотрения за-
явок: 02 марта 2020 года в 14. 00 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 41 600 рублей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка:

Получатель: УФК по Удмуртской 
Республике (Администрация горо-
да Сарапула), л/с 05133021550, ИНН 
1827008640, КПП 183801001, р/счет 
40302810194013000133 в Отделении 
НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
БИК 049401001. 

Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона  

по продаже земельного участка, 
расположенногопо адресу:  

Удмуртская Республика , 
Городской округ город Сарапул, 

г. Сарапул, ул. Дубровская, 89 «в»
Организатор аукциона: Админи-

страция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

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

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 04 марта 2020 года в 11 часов 30 
минут.

Предмет аукциона: право соб-
ственности на земельный участок

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, Го-
родской округ город Сарапул, г. Сара-
пул, ул. Дубровская, 89 «в» (далее -УР,  
г. Сарапул, ул. Дубровская, 89 «в»).

Площадь земельного участка:  
724 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000082:26.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный 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».

Ограничения в использовании 
земельного участка: земельный уча-
сток находится в водоохранной зоне 
р. Большая Сарапулка.

Вид разрешенного использова-
ния: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - размеще-
ние индивидуального жилого дома».

Начальная цена предмета аукци-
она (рыночная стоимость земельного 
участка) - 504 000 рублей (отчет об 
оценке  № 438/2019-Н от 08.11.2019 г.) 

Шаг аукциона - 15 120 рублей (≈3% 
от начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница - с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Дата и время начала подачи за-

явок на участие в аукционе: 03 фев-
раля 2020 года с 08.30 час.

Дата и время окончания при-
ема заявок на участие в аукционе:  
28 февраля 2020 года до 16.30 час.

Дата и время рассмотрения за-
явок: 02 марта 2020 года в 14.00 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 100 800 рублей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка:

Получатель: УФК по Удмуртской 
Республике (Администрация горо-
да Сарапула), л/с 05133021550, ИНН 
1827008640, КПП 183801001, р/счет 
40302810194013000133 в Отделении 
НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
БИК 049401001. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка

по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, Мичурина, уч. 115

Организатор аукциона: Админи-
страция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты ор-
ганизатора аукциона: sarapuluio@
mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 04 марта 2020 года в 10 часов 30 
минут.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Мичурина, уч. 115.

Площадь земельного участка: 
492 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000664:179.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный 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».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использова-
ния: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - раз-
мещение индивидуального жилого 
дома».

Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной 
платы) – 70 000 рублей 00 копеек 
(отчет об оценке № 440-3/2019-Н от 
06.11.2019 г.). 

Шаг аукциона – 2100 рублей 00 
копеек (≈3% от начальной цены пред-
мета аукциона).

Порядок приема заявок: прием 
заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 03 фев-
раля 2020 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 28 
февраля 2020 года до 16.30 час.

Дата и время рассмотрения за-
явок: 02 марта 2020 года в 14. 00 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 14 000 рублей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка:

Получатель: УФК по Удмуртской 
Республике (Администрация горо-
да Сарапула), л/с 05133021550, ИНН 
1827008640, КПП 183801001, р/счет 
40302810194013000133 в Отделении 
НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
БИК 049401001. 

Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 

Удмуртская Республика, 
Городской округ город Сарапул, 

г. Сарапул, ул. Путейская, 68 «г»
Организатор аукциона: Админи-

страция города Сарапула. 
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

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

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 209.

Дата и время проведения аукци-
она: 04 марта 2020 года в 11 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, Го-
родской округ город Сарапул, г. Сара-
пул, ул. Путейская, 68  «г».

Площадь земельного участка: 
2986 кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000053:96.
Права на земельный участок: 

государственная собственность на 
земельный 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».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использова-
ния: «Склады (код 6.9) - Размещение 
сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за ис-
ключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на кото-
рых был создан груз» « склады».

Начальная цена предмета аукци-
она (ежегодный размер арендной пла-
ты за пользование земельным участ-
ком) – 248 000 рублей (отчет об оценке 
ежегодного размера арендной платы 
за пользование земельным участком 
№ 441-2/2019-Н от 06.11.2019 г.). 

Шаг аукциона - 7440 рублей 00 
копеек (≈3% от начальной цены пред-
мета аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник-четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 03 фев-
раля 2020 года с 08.30 час.

Дата и время окончания при-
ема заявок на участие в аукционе:  
28 февраля 2020 года до 16.30 час.

Дата и время рассмотрения за-
явок: 02 марта 2020 года в 14.00 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 49 600 рублей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка:

Получатель: УФК по Удмуртской 
Республике (Администрация горо-
да Сарапула), л/с 05133021550, ИНН 
1827008640, КПП 183801001, р/счет 
40302810194013000133 в Отделении 
НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
БИК 049401001.

Срок аренды: 5 лет.

* Более подробная информация 
размещена на официальном сайте МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru

Обращаем внимание. Бланки до-
кументов, необходимых для участия 
в аукционе, а также более подробную 
информацию по земельному участ-
ку можно получить по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 206, тел. 8 (34147) 4-18-90. Образцы 
бланков размещены также на выше-
указанных сайтах.

А. Мокрушина, 
начальник Управления 

имущественных отношений.
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