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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +8°C ... +10°C, дождь. ПЯТНИЦА +13°C ... +15°C, небольшой дождь. СУББОТА +18°C ... +20°C, небольшой дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +12°C ... +14°C, без осадков. 

Фото В. Карманова.

Перевернута страница 
школьного альбома  

На следующей неделе для 453 сарапульских выпускников, в числе которых активисты 11 «а» и 11 «б» классов 
школы № 13, завершится школьный «марафон»

В этом году в школе № 13 впервые выпускается «класс юстиции» и в 
четвертый раз - «авиационный класс». 

В профильном правовом классе ребята совмещали школьные заня-
тия с заочным обучением в юридическом колледже при Ижевском ин-
ституте (филиале) ВГУЮ РПА Минюста России. По словам выпускников, 
учиться было сложно, но интересно. Будущие юристы  встречались со 
специалистами правоохранительных органов, ходили на экскурсии, 
для них проводились лекции и практические занятия. Они посетили 
судебные заседания и занятия по криминалистике, приняли участие 
в заседании Сарапульской городской Думы и во всероссийском пра-
вопросветительском проекте «Правовые волонтеры» , по результатам 
которого стали лучшими в Удмуртской Республике. 

Не менее интересно был выстроен учебный процесс в «авиацион-
ном классе». Кроме обычных предметов, ребята изучали инженерную 
и компьютерную графику, программирование, теорию машин и ме-
ханизмов. Занимались проектно-исследовательской деятельностью 
под руководством учителей-предметников и профессорско-препода-
вательского состава СПИ, ИжГТУ и УдГУ. Учебная практика для школь-

Фото В. Карманова.

ников была организована на базе  Сарапульского политехнического 
института и градообразующих предприятий - АО «СЭГЗ», ОАО «Эле-
конд».

 Без сомнения, каждый выпуск в школе - особый, в каждом есть свои 
«звездочки», которыми гордится учебное заведение. 

В числе выпускников 2020 года в школе № 13 - спортсмены-разряд-
ники,  являющиеся победителями и призерами региональных и рос-
сийских чемпионатов по плаванию, легкой атлетике, боксу, каратэ-до.  
Есть среди учащихся одиннадцатых классов  победители олимпиад 
различного уровня по предметам, ребята, чьи имена занесены на До-
ску почета «Одаренное детство Сарапула» и обладатели «Чароитовой 
звезды», активные участники школьного самоуправления «Союз-13». 

Сами выпускники говорят: «11 лет учебы – это яркий и важный этап 
в жизни, о котором мы всегда будем вспоминать с благодарностью». 

И пусть Последнему звонку-2020 нынче не суждено прозвучать на 
линейках в учебных заведениях, он, без сомнения, отзовется теплыми 
воспоминаниями о школе в сердцах выпускников.

И. Латыпова.

Возложение цветов к монументу сарапульцам - участникам Великой Отечественной войны и трудового фронта



Отвечают всем экологическим нормам
Этой весной на АО «КБЭ XXI века» вступил в строй участок очистки и нейтрализации  
гальванических стоков
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Асфальт вместо глины
Долгожданная дорога по ул. Калинина будет построена в скором времени

Начальник участка очистки гальванических стоков 
Владимир Суярко

МИНИ-ОПРОС

На пороге взрослой жизни
Подходит к концу учебный год. Это самая волнующая  и от-
ветственная пора для выпускников. Позади – насыщенные 
событиями школьные годы, впереди – экзамены и выбор 
жизненного пути. О своих планах на будущее нам рассказа-
ли сарапульские одиннадцатиклассники

Данил Перечнев, ученик школы № 2:
- Планирую получить высшее образование, стать квалифици-

рованным специалистом, а затем заняться передовыми иннова-
ционными проектами и научной деятельностью. 

Елизавета Бузанова, ученица школы № 23:
- Окончание школы – это и радость, и грусть. Впереди - ЕГЭ и 

поступление в университет. Каждый день готовлюсь к предстоя-
щим экзаменам, стремлюсь получить высокие баллы.

Мария Буранова, ученица школы № 2:
- В ближайших планах – сдать ЕГЭ и поступить в престижный вуз. 

В дальнейшем мечтаю состояться в жизни и создать крепкую семью.
Полина Порфирьева, ученица лицея № 18:
- Еще недавно хотелось скорее закончить школу. А сейчас пони-

маю, как мне будет не хватать разговоров с друзьями на переме-
не, дискуссий с любимыми учителями. Школа навсегда останет-
ся для меня вторым домом, где есть люди, способные не только 
дать хорошие знания, но и поддержать, помочь достигнуть сво-
их целей. Планирую поступить в таможенную академию, потом 
работать по специальности. Через несколько лет хочу побывать 
в Канаде. В эту страну влюблена с детства. Мечтаю все увидеть 
своими глазами. 

Михаил Решетников, ученик школы № 2:
 - Буду скучать по школе, по учителям, с которыми у меня всег-

да были хорошие отношения. Буду обязательно их навещать. На-
деюсь, что мне удастся поступить в университет в Санкт- Петер-
бурге. Хочу стать психологом. А по окончании учебы хотелось бы 
остаться там жить и работать. Может быть, в отдаленном буду-
щем займусь бизнесом. 

Анна Попова, ученица лингвистической гимназии № 20: 
- В моей памяти останется много моментов, пережитых в школь-

ные годы. Опоздания на уроки, веселые перемены с однокласс-
никами, душевные разговоры с учителями – все это невозможно 
забыть. Школа стала второй семьей, буду по ней очень скучать. 
Небольшая неопределенность в будущем пугает, но уверена, что 
добьюсь своих целей, сдам хорошо экзамены и поступлю в вуз.

Алина Александрова, ученица лицея № 26:
- О школе у меня останутся самые приятные воспоминания. 

Все они связаны с друзьями-одноклассниками, с которыми мы 
особенно сблизились в десятом классе. Вместе мы готовились 
к школьным и городским мероприятиям, переживали, радова-
лись, много общались. Надеюсь, будем дружить и поддерживать 
отношения в течение долгого времени.

Анастасия Таначева, Анастасия Мамаева, 
Ксения Чепкасова.

Поддерживая инициативы 
молодых
Очередной проект сарапульской молодежи выиграл грант 
всероссийского конкурса 

В нашем городе пройдет всероссийский фотофестиваль 
«Вспышка». 

Это молодежный проект, разработанный  руководителем  фо-
тостудии «ФоТочка» и бывшим воспитанником Центра «Точкин 
Дом» Ильей Красноперовым.

По задумке автора идеи, в августе в течение трех дней около 
130 молодых людей  17-35 лет со всей России смогут бесплатно 
обучаться фотоискусству в Сарапуле.

Планируется, что преподавать азы предметной, портретной  и 
других видов фотографии им будут ведущие фотографы России. 

Стать участником фестиваля могут те, кто уже имеет опыт в за-
нятиях фотографией и может представить портфолио своих работ. 

Средства выигранного гранта всероссийского конкурса моло-
дежных проектов, а это 800 тыс. рублей,  пойдут  на оплату про-
живания и питания участников фестиваля, трансфер педагогов в 
Сарапул и обратно к месту жительства, приобретение студийно-
го фотооборудования - вспышек, стоек и другого.

Прием заявок на участие в фестивале стартует в конце июня. 
Сейчас идет разработка сайта фестиваля, где будет подробная 
информация.

С. Ульянова.

Дети блокадного Ленинграда
Подведены итоги международного конкурса «Уроки  
Победы» 

На суд жюри были представлены лучшие разработки уроков, 
классных часов и проектов учителей, посвященные 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Из 15 тысяч работ для пу-
бликации в сборнике были выбраны лучшие 75 разработок.

В их числе классный час «Дети блокадного Ленинграда», авто-
ром которого является заведующая библиотекой школы № 1 Та-
тьяна Лошакова. 

Разработку классного часа для учащихся пятых классов по кни-
ге Г. Черкашина «Кукла» можно посмотреть по ссылке: https://
prosv.ru/pobeda/20.html 

Пресс-служба Администрации 
г. Сарапула.

Новый формат расширяет границы
В честь своего профессионального праздника в этом году сотрудники Сарапульского  
музея-заповедника провели не традиционную акцию «Ночь музеев», а организовали  
целую музейную неделю на виртуальных площадках

Строительства этой дороги 
жители ближайших домов ми-
крорайона «Элеконд», посел-
ков «Янтарный» и «КХП»  ждали 
много лет. 

Пять лет назад был разрабо-
тан проект, незначительные 
работы проведены в 2017 году. 

И лишь в прошлом году из 
регионального бюджета были 
выделены средства на строи-
тельство дороги с асфальто-

бетонным покрытием, устрой-
ством тротуаров и наружным 
освещением. 

Начатые в октябре 2019 года  
работы на объекте возобнови-
лись с 25 марта. 

- На данный момент практиче-
ски выполнено земляное полот-
но дороги, уложены водопро-
пускные трубы, установлены 
30 опор наружного электро- 
освещения и 58 светильников, 

с правой стороны идет укладка 
тротуара шириной 1,5 метра с 
металлическим ограждением, - 
рассказывает главный инженер 
ООО «Газ-Сервис» Ильдар Акма-
летдинов. 

- За строительством доро-
ги ведется многоуровневый 
контроль:  ход работ прове-
ряют специалисты строитель-
ной отрасли и представители 
общественности, - отметил  
директор «Службы заказчика 
по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту» 
Алексей Зуев.  – Обществен-
ники уже выявили отклонения 
при строительстве тротуара, 
подрядчик будет их исправ-
лять.

В этом году будет построено 
710 метров дороги, общая про-
тяженность объекта порядка 
900 метров, его стоимость со-
ставляет  40 млн. рублей.

По контракту завершение ра-
бот предусмотрено  1 августа, но 
подрядчик планирует построить 
дорогу к середине июля.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Введение в эксплуатацию 
очистных сооружений явля-
ется одним из этапов работ 
по переоснащению гальвани-
ческого участка АО «КБЭ XXI 
века». Всего в обновление про-
цесса гальванопокрытий пред-
приятием вложено порядка 
200 млн. рублей. Как отметил 
руководитель производства 

Юрий Кузнецов, очистные со-
оружения на заводе обору-
дованы по самым последним 
научным разработкам и отве-
чают всем строгим экологиче-
ским нормам.

Сбрасываемая после гальва-
нического участка жидкость 
проходит трехуровневую 
химическую и физическую 

систему очистки с помощью 
различных коагулянтов. После 
завершения процесса воду 
можно вновь использовать в 
технических целях, а оставши-
еся иловые отложения полу-
чают третий класс опасности,  
т. е. их можно утилизировать 
на городском полигоне ТБО 
без какого-либо вреда окру-
жающей среде. 

Как признают специалисты, 
подобный участок является 
уникальным в нашем городе, 
еще ни одно предприятие Са-
рапула не занималось так се-
рьезно и не вкладывало столь 
значительные средства в пе-
реоснащение оборудования с 
целью качественной очистки 
гальванических стоков. В бли-
жайшее время после завер-
шения этапа модернизации 
всего участка гальванопо-
крытий очистные сооружения 
заработают на полную мощ-
ность.

С. Зайцев.

Новый формат популярного 
музейного проекта позволил 
десяткам тысяч пользовате-
лей социальных сетей из Сара-
пула и других городов России 
и мира заглянуть в уникаль-
ное музейное пространство 
Сарапульского музея-запо-
ведника. Попасть на экскур-
сию можно было не выходя 
из дома, удобно устроившись 
перед экраном ноутбука или 
смартфона.

В рамках музейной неде-
ли, проходящей с 11 по 18 мая 
под единой темой «Символы», 
онлайн-посетителям была 
предоставлена возможность 

познакомиться ближе с узна-
ваемыми символами Сарапу-
ла и Удмуртии, интересными 
предметами, представленны-
ми в залах музейного комплек-
са. Живой интерес вызвал 
новый проект «История, рас-
сказанная в музейных залах».

Сарапульский музей-запо-
ведник на своих онлайн-плат-
формах в течение этих дней 
представил новые проекты 
- видеопрограммы и аудио- 
экскурсии, мастер-классы, пря-
мые эфиры и поздравления. 

В ходе проведения акции 
завязалось активное обще-
ние музейщиков и виртуаль-

ных зрителей. Комментарии 
и лайки к постам показали 
заинтересованность гостей к 
истории Сарапула и его уни-
кальным музейным площад-
кам.

Количество виртуальных 
друзей сарапульской музей-
ной акции составило более 20 
тыс.  человек!

Напомним, с 14 мая Сара-
пульский музей-заповедник 
работает в обычном режиме 
для одиночных посетителей.

 Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.
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Коронавирус: хроника событий
ОПЕРАТИВНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
На 19 мая на территории Уд-

муртии было выявлено шесть 
новых случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией. Диа-
гноз подтвердился у трех жи-
телей Ижевска и трех жителей 
Завьяловского района. В числе 
заболевших – двое граждан 
старше 65 лет и семилетний ре-
бенок. Всего в республике заре-
гистрировано 458 лабораторно 
подтвержденных случаев но-
вой коронавирусной инфекции 
в 76 населенных пунктах, рас-
положенных на территории 28 
муниципальных образований.

На минувшей неделе, к 
сожалению, было зареги-
стрировано по одному забо-
левшему COVID-19 в городе 
Сарапуле и Сарапульском 
районе. 

В город Сарапул коронави-
рус был завезен (как это уже 
стало привычным) из Москвы. 
Вернувшийся из столицы са-
рапулец поездом доехал до 
Ижевска, на такси добрался 
до Южной автостанции, затем 
автобусом - до Сарапула. На 
следующий день, почувствовав 
признаки ОРВИ, вызвал врача 
на дом. Проведенный тест по-
казал у заболевшего наличие 
COVID-19. Больной был госпи-
тализирован в одну из больниц 
Ижевска. Все контактные с ним 
лица взяты под наблюдение ме-
дицинских работников. Это от-
носится и к пассажирам поез-
да, в котором ехал заболевший: 
как вы понимаете, билеты про-
даются при наличии паспорта. 
А вот с пассажирами автобуса, 
на котором заболевший ехал 
из Ижевска в Сарапул, сложнее 
- паспортные данные при при-
обретении билетов в данном 
случае не фиксируются.

Поэтому большая просьба 
сотрудников территориаль-
ного Управления Роспотреб-
надзора в г. Сарапуле: если вы 
были пассажиром автобуса по 
маршруту Ижевск - Сарапул, 
который отправился в рейс 
с автовокзала 11 мая в 12.45, 
обратитесь к врачу, проин-
формировав, что могли быть в 
контакте с больным. 

Что же касается случаев забо-
левания COVID-19 в Сарапуль-
ском районе, то оба заболев-
ших (один был выявлен ранее, 
второй - на минувшей неделе) 
сейчас находятся под наблюде-
нием медицинских работников.

\ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ – 
НОВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Руководитель Администра-

ции Главы и Правительства Уд-

муртии Сергей Смирнов, рас-
сказывая о проходящей сейчас 
в республике акции «Носи ма-
ску правильно», в частности, 
сказал:

- Смысл акции очень про-
стой:  мы хотим, чтобы соблю-
дение масочного режима ста-
ло новым культурным кодом. 
Надо понимать, что пока это 
наша новая реальность, новые 
правила жизни - соблюдение 
масочного режима в обще-
ственных местах, магазинах, в 
транспорте. 

И это действительно так: 
что бы там ни говорили, но 
правильное ношение меди-
цинских масок, равно как и 
мытье (обработка) рук и ноше-
ние перчаток – это наша самая 
первая защита от коварного 
коронавируса. Тем более, что 
мы не знаем, где он нас может 
поджидать. 

Как вы заметили, все случаи 
COVID-19 в городе и районе 
– завозные из Москвы. А еже-
дневно из столицы в Сарапул 
прибывают 5-10 человек. Ко-
нечно, все они проходят конт-
роль на железнодорожном 
вокзале, и каждый получает 
предписание об обязательной 
самоизоляции на 14 дней. Но! 
Вы уверены, что, несмотря на 
все проверки, все прибываю-
щие этот режим соблюдают? 
В общем, как говорится, бере-
женого Бог бережет. Носите 
маски и строго соблюдайте все 
правила гигиены.

Кстати!
С 18 апреля в Удмуртии раз-

вернуто 33 пункта контроля 
въезжающих из других субъ-
ектов России на трассах, 10 
пунктов на железнодорожных 
вокзалах, а также в аэропорту.

За это время в республи-
ку въехали 10 488 человек. В 
среднем в сутки в Удмуртию 
приезжают 420 человек. Каж-
дый получает предписание об 
обязательной самоизоляции 
на 14 дней. На сегодняшний 
день в режиме обязательной 
самоизоляции в республике 
находятся 3837 человек. 

\ РЕЖИМ ИЗОЛЯЦИИ 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ
Завершается пребывание в 

обсерваторе, открытом в сана-
тории-профилактории «Озон» 
для 34 вахтовиков, прибыв-
ших из Якутии. В течение двух 
недель они находились здесь 
в изоляции, чтобы не под-
вергать риску свои семьи и 
проживающих рядом людей. 
Находились под постоянным 
медицинским наблюдением, 
дважды прошли обследование 
на коронавирус. На сегодняш-

ний день тесты у всех отрица-
тельные. Сегодня они будут 
разъезжаться по домам.  

\ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ
Все меры поддержки бизне-

са в условиях пандемии, как 
подчеркнул Президент Рос-
сии Владимир Путин, должны 
быть, прежде всего, направ-
лены на сохранение трудовых 
коллективов.

- Я дал соответствующие 
распоряжения Правительству 
республики и главам райо-
нов и городов максимально 
оперативно и эффективно ре-
ализовать все объявленные 
Президентом России меры 
поддержки на территории ре-
спублики. В ближайшие дни мы 
подробно расскажем о каждой 
мере поддержке и о том, в ка-
кие сроки в каком порядке они 
будут реализоваться в респу-
блике, - подчеркнул Глава Уд-
муртии Александр Бречалов.

Одним из инструментов та-
кой поддержки станет запуск 
кредитной линии поддержки 
занятости. Она коснется всех 
предприятий, пострадавших 
от пандемии областей, а так-
же социально ответственных 
НКО. Сам кредит и все про-
центы по нему будут списаны 
в случае сохранения предпри-
ятием 90 процентов трудового 
коллектива.

Также главой государства 
принято решение об обнуле-
нии всех налогов и страховых 
взносов, кроме НДС, за второй 
квартал для пострадавших от-
раслей экономики.

Третья мера коснется само-
занятых граждан - их налог на 
доход за прошлый год будет 
возвращен. 

Четвертая мера коснется 
предприятий малого и сред-
него предпринимательства, 
пострадавших от пандемии. 
Налоги и страховые взносы 
таких предприятий за второй 
квартал этого года будут пол-
ностью списаны.

Что уже реально сделано? 
За март-апрель текущего года 
Обособленным подразделе-
нием Удмуртского фонда раз-
вития предпринимательства в  
г. Сарапуле выдано 14 микро-
займов на общую сумму 16 
млн. рублей со ставкой от 1%.

Кроме этого, предоставле-
ны кредитные каникулы (от-
срочка платежей) 22 субъек-
там МСП на общую сумму 22,8 
млн. рублей и девяти субъек-
там МСП снижена до 1% став-
ка по действующим догово-
рам на общую сумму 10,1 млн. 
рублей.

По состоянию на 15 мая по-
ступило 29 обращений от арен-
даторов - субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства (20 - по договорам арен-
ды недвижимого имущества, 
девять – по договорам аренды 
земельных участков). 

В рамках поддержки пред-
принимателей по результатам 
рассмотрения обращений за-
ключено шесть дополнитель-
ных соглашений об освобож-
дении от арендной платы (два 
- по договорам аренды земель-
ных участков, четыре - по до-
говорам аренды недвижимого 
имущества) и 23 дополнитель-
ных соглашения об отсрочке 
платежей за второй квартал т. 
г. (7 - по договорам аренды зе-
мельных участков, 16 – по до-
говорам аренды недвижимого 
имущества).

И в заключение отметим, что 
на 10 мая пострадавшими от 
COVID-19 в г. Сарапуле признан 
1041 субъект малого и средне-
го предпринимательства.

\ САМОИЗОЛЯЦИЯ 65+ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Граждане 65 лет и старше, 

соблюдающие режим само- 
изоляции из-за коронавиру-
са, не перешедшие на удален-
ную работу и не находящиеся 
в отпуске, могут получить 
электронные больничные 
сроком действия с 12 по 29 
мая. Правительство внесло 
соответствующие измене-
ния во временные правила 
оформления листков трудо-
способности и назначения 
выплат по ним.

Выданные им новые боль-
ничные, как и предыдущие, бу-
дут оплачены за счет средств 
Фонда социального страхова-
ния напрямую работнику за 
весь период в течение семи ка-
лендарных дней со дня оформ-
ления больничного. Он будет 
выдаваться на основе данных, 
которые работодатели в элект-
ронном виде направляют в 
Фонд социального страхова-
ния. Гражданам не потребует-
ся предоставлять какие-либо 
дополнительные сведения или 
документы.

Расчет пособия по времен-
ной нетрудоспособности в 
связи с карантином прохо-
дит по общим правилам. При 
стаже более восьми лет дни, 
проведенные на больничном, 
оплачиваются в 100-процент-
ном размере. Для расчета бе-
рется заработок за два года, 
но при этом ограничивается 
средним максимальным за-
работком в 69 961,65 рубля в 
месяц.

Носи маску правильно! 
Волонтерский центр г. Сарапула присоединился к республиканской 
акции, в ходе которой волонтеры на улицах бесплатно раздавали 
маски горожанам 

ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ…

Учебный год, 
экзамены, 
каникулы…
На актуальные вопросы на-
ших читателей о школьной 
жизни отвечает начальник 
Управления образования 
Владимир Красноперов

? Как будет организовано 
обучение детей до кон-

ца текущего учебного года?
- В городе сохраняется дис-

танционное обучение. Для 
обучающихся 1-4 классов оно 
продлится до 25 мая, для 5-11 
классов – до 30 мая.

? Как учащимся 9-х клас-
сов поступать в технику-

мы и колледжи, если отме-
нили проведение ОГЭ?

- Выпускники 9-х классов смо-
гут поступить в учреждения 
СПО на основании аттестата об 
основном общем образовании.

? Для каких категорий вы-
пускников отменен ЕГЭ 

по русскому языку и мате-
матике?

- ЕГЭ будут сдавать только 
те выпускники, которые по-
ступают в вузы. Выпускники, 
не планирующие подавать до-
кументы в высшее учебное за-
ведение, получат аттестат по 
итоговым оценкам и на осно-
вании результатов итогового 
сочинения.

? Когда будет проводить-
ся ЕГЭ?

- Сроки проведения ЕГЭ в 
этом учебном году будут скор-
ректированы и перенесены с 
8 июня на более поздний пе-
риод. Даты ЕГЭ будут опреде-
лены в ближайшее время, со-
ответственно, будет сдвинута 
приемная кампания в вузы.

? Когда и каким образом 
учащиеся 11-х классов 

выйдут в школу на консуль-
тации по сдаче ЕГЭ?

- В связи с переносом сро-
ков Единого государственно-
го экзамена с 8 июня на более 
поздний период и с учетом ре-
комендаций Роспотребнадзо-
ра РФ проведение очных кон-
сультаций для 11-классников 
и практических занятий для 
выпускников 3-х и 4-х курсов 
профессиональных образова-
тельных организаций перено-
сится на более поздний срок. 
Таким образом, пока занятия 
будут проводиться в дистан-
ционном режиме до особого 
распоряжения.

? Будут ли проведены вы-
пускные?

- В детских садах выпускные 
отменены. Вопрос выпускных 
вечеров для школьников пока 
остается открытым. После по-
явления официальных доку-
ментов все изменения будут до-
ведены до каждого школьника 
через классного руководителя.

? Откроются ли в июне 
летние оздоровитель-

ные лагеря?
- Пришкольные и загород-

ные детские оздоровительные 
лагеря планируется открыть 
не ранее 1 июля после получе-
ния рекомендаций Роспотреб-
надзора.

 Вопросы об организации 
учебного процесса и экзаме-
нов можно задать специали-
стам Управления образования 
г. Сарапула по  тел.: 4-19-27, 
4-15-05, 8-963-027-90-87 в 
будни - с 8.30 до 17.30, в пятни-
цу - с 8.30 до 16.30.

В течение двух  дней волонтеры 
всероссийского проекта #Мы вместе  
бесплатно раздали 1500 масок жите-
лям города. 

В будний день молодые люди пред-
лагали всем желающим маски на 
площади Сарапульского электроге-
нераторного завода и около завода 
«Элеконд». В выходной день - в рай-
оне торгового центра «XXL» и около 
гипермаркета «Магнит». 

- Мы «горим» этой работой, очень 
приятно делать людям добро. Когда 

каждый говорит тебе «спасибо»,  это 
очень вдохновляет,  - отметила во-
лонтер проекта Жанна Бундеева.

Главная цель акции - привлечь 
внимание жителей к соблюдению 
масочного режима. 

Всего в рамках акции «Носи маску 
правильно!» в Сарапуле волонтеры 
раздадут 2500 масок. Сегодня такая 
акция пройдет у Сарапульского ра-
диозавода и в районе площади 200 
лет Сарапулу.

Т. Гасанов.
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Рисуют дети о войне
В Центре детского творчества «Потенциал» с. Сигаево 
открылась выставка картин к юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне 

Обновки
своими руками
К Дню Великой Победы в детском саду № 46 
была организована выставка  «Кукла в военной форме»

Экспонаты для выставки изготовили родители воспитанников и 
педагоги детского сада. Они сшили для кукол уменьшенные копии 
формы разных родов войск  времен Великой Отечественной войны. 
На выставке можно было увидеть летчика, танкиста, пехотинца, 
моряка, разведчика, медсестру, военного повара, радиста.  Здесь 
была представлена и военная техника: танк Т-34, военный самолет 
и легендарная «Катюша». Экспонаты демонстрировались в онлайн- 
формате.

 Выражаем огромную благодарность всем, кто принял активное 
участие в подготовке  выставки.

М. Христич, старший педагог д/с № 46.

Воспитывая юных граждан
По итогам регионального этапа всероссийского конкурса  «Лучший школьный музей 
памяти Великой Отечественной войны» победителем стал музей боевой славы 
«Молодая гвардия» школы № 21

Конкурс проводился пар-
тией «Единая Россия». В ходе 
состязания городские и сель-
ские образовательные учреж-
дения презентовали школь-
ные музеи, комнаты и уголки, 
посвященные событиям 1941-
1945 годов. Всего на рассмо-

трение конкурсной комиссии 
поступило 49 работ. 

Музей боевой славы 
«Молодая гвардия» в шко-
ле № 21 был открыт 16 дека-
бря 1976 года. Его открытие 
было связано  с поисковой 
деятельностью пионерских  

отрядов, которые стали  
изучать историю подпольной 
организации «Молодая гвар-
дия» г. Краснодона. Со вре-
менем музей стал центром 
гражданско-патриотической 
работы. 

В числе экспонатов музея 
фото- и видеодокументы, лич-
ные вещи участников Великой 
Отечественной войны и тру-
жеников тыла, воинов-интер-
националистов и участников 
локальных конфликтов.

В музее на постоянной ос-
нове проводятся экскурсии 
для учащихся школ города, 
мероприятия с ветеранами, 
уроки Мужества. Ученики 
школы № 21 вместе с руко-
водителем занимаются поис-
ковой и исследовательской 
работой, принимают участие 
в городских конференциях и 
гражданско-патриотических 
мероприятиях.

Н. Пастухова.

Обстановка на Каме
На водохозяйственную и гидрологическую обстановку в Каме в створе города Сарапула 
влияют две гидроэлектростанции: Воткинская ГЭС (расположена выше по течению Камы) 
и Нижнекамская ГЭС (ниже по течению реки) 

В связи со складывающейся 
гидрологической и водохо-
зяйственной обстановкой с 
13 мая на Воткинской ГЭС был 
увеличен холостой сброс воды, 
в связи с чем начал повышать-
ся уровень воды в Каме. 

К 17 мая уровень воды в Каме 
на гидропосте г. Сарапула под-

нялся до отметки 69,59 метра 
по Балтийской системе (мБС). 
18 мая этот уровень воды со-
хранился. 

Для справки. За последние 
15 лет высокий уровень воды в  
г. Сарапуле наблюдался в 1997 
году – 69,3 мБС, в 2002 году – 69,45 
мБС, в 2007 году – 69,31 мБС.

По состоянию на 19 мая уро-
вень воды в Каме незначитель-
но снизился и находится на от-
метке 69,44 мБС. 

Администрация г. Сарапула 
осуществляет мониторинг за 
ситуацией по поднятию уров-
ня воды и выявления фактов 
подтопления жилых домов. На 
сегодняшний день по результа-
там патрулирований службами 
Сарапульского городского зве-
на РСЧС факты подтопления 
жилых домов не выявлены.

При возникновении вопро-
сов по фактам подтопления жи-
лых домов граждане могут об-
ратиться по телефону в Единую 
дежурно-диспетчерскую служ-
бу г. Сарапула по тел. 2-55-65 
или в Пожарно-спасательную 
часть № 13 по тел. 01, с сотово-
го тел. 101.

И. Шафеков, директор МКУ 
«Служба гражданской защиты 

г. Сарапула».

Музей «Молодая гвардия» 
стал победителем республиканского конкурса «Истоки памяти»

Свои работы воспитанники объединения «Пластилинография» 
начали готовить задолго до праздника. Но жизнь внесла коррективы, 
поэтому работ оказалось немного. Тем не менее,  выставка 
получилась! 

В своих картинах, выполненных пластилином,  ребята старались 
отразить тяготы военного времени и главные сражения Великой 
Отечественной войны. 

Кристина Чиркова изобразила в своей работе защиту Москвы, 
Максим Мышкин - морской бой, Саша Дорощенко - Курскую битву. 
Эвелина Горбунова постаралась рассказать о работе медсестер во 
время боя, Сережа Галанов нарисовал, как стреляли «катюши» во 
время Белорусской операции, Иван Ворожцов изобразил советский 
флаг над Берлином. А Саша Сентяков показал на своих картинах 
воздушный бой и минуты отдыха солдат на привале. 

Эти работы были направлены на всероссийский конкурс «Никто не 
забыт, ничто не забыто!»

Все ребята стали победителями и призерами конкурса. 
Поздравляем юных художников с заслуженными победами и 

надеемся, что скоро все желающие, посетив выставку, смогут воочию 
увидеть картины ребят.

Т. Шадрина.

Работа победителя конкурса Александра Сентякова
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А яблони снова цветут…
В мае 1937 года газета «Красное Прикамье» поместила портреты шести работников, премированных ко Дню советской печати, 

который отмечался 5 мая. Именно в этот день в 1912 году вышел первый номер газеты «Правда», ставшей впоследствии на многие годы 
главной газетой Советского Союза. В числе поощренных работников был фотокорреспондент газеты Иван Николаевич Тимшин

БИОГРАФИЯ 
В НЕСКОЛЬКО СТРОК

На фото – немолодой че-
ловек в очках со спокойным, 
добродушным выражением 
лица. Улыбчивые глаза свиде-
тельствуют об искренности на-
туры, оптимистическом миро-
ощущении.  

То, что нам известно о И. Н. 
Тимшине, есть только в докумен-
тах 1937 года.

Из обвинительного заклю-
чения по делу Тимшина Ивана 
Николаевича

В 1929 году Тимшин И. Н., боясь 
раскулачивания и выселения из 
своей деревни Саламаты, скрыл-
ся и проживал на протяжении 
1929-1937 годов в разных горо-
дах Советского Союза. Работая 
фоторепортером в редакци-
ях «Уральский рабочий», «Кре-
стьянская газета», «Кировская 
правда» и с 1936 года работая 
в редакции «Красное Прикамье», 
Тимшин использовал печать 
в контрреволюционных целях, 
помещая на страницах газет 
фотоснимки контрреволюци-
онного характера. Разъезжал по 
колхозам, снимал неряшливых и 
обросших колхозников и рабочих 
с тем, чтобы показать, как пло-
хо живется колхозникам и рабо-
чим в Советском Союзе.

Из приказа ответственно-
го редактора издательства 
«Красное Прикамье» от 31 авгу-
ста 1937 года. 

Фотографа Тимшина с 23 ав-
густа считать уволенным.

Из Книги памяти жертв 
политических репрессий Уд-
муртской Республики

Тимшин Иван Николаевич, 
1878, д. Саламаты Ординской 
волости Осинского уезда Перм-
ской губ. Русский. Образование 
среднее. Проживал в г. Сарапу-
ле. Редакция газеты «Красное 
Прикамье», фоторепортер. 
Арестован 23.08.1937. Осужден 
09.12.1937. Высшая мера наказа-
ния. Расстрелян 10.12.1937. Реа-
билитирован 22.06.1989.

ИДИ И СМОТРИ
Фотографии, сделанные Ива-

ном Николаевичем Тимшиным, 
навсегда остались на страницах 
«Красного Прикамья» за 1936 и 
1937 годы. Запечатлены на них 
и колхозники Сарапульского 
района в период летней страды, 
и у всех у них радостные, улы-
бающиеся лица – наверное, не 
обошлось без подбадривающих 
слов фотографа: «Улыбочка, улы-
бочка!». И подпись под каждым 
фото вполне оптимистичная, как 
и положено быть в стране, стро-
ящей социализм: «Ершовский 
колхоз «Память Ленина» начал 
уборку ржи. Звено колхозниц 
2-й бригады ставит снопы в сус-
лоны. Полный увесистый сноп 
спелых колосьев радует кол-
хозников: их труды и надежды 
оправдались. Колхозница Мару-
ся Короткова на уборке урожая» 
(30 июля 1937 года). 

А вот фотография уборщи-
цы Сарапульской МТМ Любови 
Яковлевны Файн и ее дочери 
Ривы, ученицы второго класса 
неполной средней школы № 1. 
Нарядные мать и дочь читают 
книгу. Фотография подписана 
так: «Любовь Яковлевна не име-
ла в детстве выучиться грамоте. 
Лишь теперь она учится – посе-
щает ликбез. Дочь Рива помо-
гает матери выучить заданный 
урок». Яркий образчик пропа-
ганды торжества социальной 

справедливости в СССР!
Но больше всего в газете в этот 

период – фотоэтюдов И. Н. Тим-
шина. Зимний лес, летний пруд, 
весеннее цветение. И на многих 
фотографиях – люди, опять же 
радостные, счастливые. 

На фото «Вишня цветет» за-
печатлена не только цветущая 
вишня, но и цветущая девушка 
с удивительно мягкой и светлой 
улыбкой. Кто она? Как сложи-
лась ее жизнь? Через четыре 
года, как и для всех советских 
людей, для нее началась година 
испытаний. Где она трудилась во 
имя Победы? Кого ждала с фрон-
та? Дождалась ли? Может, у кого-
то из сарапульцев есть ответы 
на эти вопросы.

Может, кто-то узнает и девоч-
ку под цветущей яблоней (на 
фото «Цветут яблони»).

Об Иване Автономовиче Ляли-
не, запечатленном в своем саду 
восемьдесят три года назад, кое-
что известно. Коренной сарапу-
лец, родился 8 апреля 1860 года 
(отец Автоном Фирсович, 1835 
года рождения). В Посемейных 
списках сарапульских мещан за-
писан как «Иван 2-й», так как у 
него был старший брат с таким 
же именем – умер шестимесяч-
ным младенцем в 1859 году. 

Из переписи 1897 года узнаем, 
что проживал Иван Автономо-
вич Лялин в собственном доме 
по улице Владимирской, 30 
(ныне ул. Седельникова). Окон-
чил приходское училище. Ра-
ботал портным, содержал свою 
мастерскую.

В семье было два сына и две 
дочери. В переписном листе, 
кроме членов семьи, вписан жи-
лец – сорокасемилетний уроже-
нец Сарапула Александр Егоро-
вич Башенин, портной мастер.

Знают ли потомки сарапуль-
ского портного Ивана Авто-
номовича Лялина свою родо-
словную? Есть ли в их семейном 
архиве фотографии предков? А 
если есть – не отдадут ли они их 
на вечное хранение в городской 
архив? Городу нужно хранить 
свою историю, и не только ку-

печеских родов, но и предста-
вителей мещанского сословия, 
своим трудом достигших благо-
получия.

Под фотографией отличниц 
НСШ № 1, сделанной И. Н. Тим-
шиным и помещенной в номе-
ре газеты за 24 июня, написано: 
«Они успешно сдали зачеты, 
получили похвальные грамоты 
и перешли в пятый класс». Воз-
можно, у этих девочек матема-
тику в пятом классе стал вести 
учитель Андрей Михайлович 
Астраханцев, которого в том же 
году постигла участь И. Н. Тим-
шина, только несколькими ме-
сяцами позже, - арест, приговор, 
расстрел.

Конечно же, хотелось бы уз-
нать и о судьбе девочек, воспи-
танниц сарапульского детдома. 
В 1940 году они окончили 7-й 
класс, а дальше началась само-
стоятельная и очень нелегкая 
жизнь. Кто может сегодня рас-
сказать о них – матерях, бабуш-
ках…

Перечислим последние фото, 
сделанные Иваном Николаеви-
чем до его ареста: 9 июля – «На 
детской площадке по ул. Горь-
кого», 16 июля – «Сбор на экс-
курсию», 26 июля – «На волнах», 
28 июля – «Плоты на Каме», 30 
июля – «Маленькие рыболовы». 
Благодатное лето, счастливая 
жизнь…

Самое последнее аннотиро-
ванное фото сделано 1 августа. 
Под ним информация: «Уличный 
комитет ул. Максима Горького 
выпустил стенгазету № 2, в кото-
рой выдвигаются вопросы бла-
гоустройства, борьбы с неряш-
ливостью и т. д. Газета хорошо 
оформлена и привлекает своей 
внешностью».

И в том же номере за 1 августа 
помещена заметка под заголов-
ком «Колхозники учатся распоз-
навать врага». Вот отрывок из 
нее:

Во время сенокоса и с первых 
дней уборки в колхозе «3-й год 
пятилетки» Шевыряловского 
сельсовета чтецы М. А. Руси-
нов, В. П. Мельников проводят в 

поле громкие читки. Читаются 
газеты и брошюры. Особенный 
интерес колхозники проявляют 
сейчас к статьям и брошюрам, 
рассказывающим, как надо рас-
познавать врага при любой его 
маскировке. 

Есть к заметке и фото, автор 
его указан, подпись следую-
щая: «Парторг А. С. Шутов чита-
ет в звене Кирьяновой Маруси 
брошюру С. Уранова «О неко-
торых коварных приемах вер-
бовочной работы иностранных 
разведок».

ОТЗОВИТЕСЬ, ПОТОМКИ
Цветущие яблони 1937 года 

дали обильный урожай. Яблоч-
ный спас Иван Николаевич Тим-
шин встретил еще на свободе, а 
23 августа был арестован. 

Вот и все, что известно о че-
ловеке, оставившем свой след в 
истории «Красного Прикамья». 
Может быть, когда-нибудь удаст-
ся найти потомков И. Н. Тимшина 
и узнать о нем больше. Похоже, 
что его сын тоже был репресси-
рован, но избежал трагической 
участи отца. 

Из Книги памяти Пермской 
области

Петр Иванович Тимшин, ро-
дился в 1904 году, д. Саламаты, 
Ординский р-н, Пермская обл.; 
русский. Проживал: г. Пермь. Аре-
стован: 7 ноября 1937 г. Место 
работы, должность: бухгалтер 
трубовской промартели «Про-
изводственник». Компромети-
рующие сведения: из крестьян-
кулаков. Состав семьи: жена. 
Приговорен: 15 ноября 1937 года, 
обвинение: повстанец, вреди-
тельство, антисоветская аги-
тация, контрреволюционная 
деятельность.

Приговор: 10 лет лишения 
свободы. Дело прекращено при 
пересмотре за недостаточно-
стью улик 07.04.1940.

А яблони снова цветут…

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Иван Николаевич Тимшин. 
Фото из газеты «Красное Прикамье» 

от 5 мая 1937 года

Вишня цветет. 
30 мая 1937 года

Цветут яблони. 
5 июня 1937 года

И. А. Лялин в своем саду наблюдает за 
цветением яблони. 6 июня 1937 года

Отличницы неполной средней школы № 1, воспитанницы детдома № 3 
Компаниец Лена, Ширина Лена и Донскова Мотя.  24 июня 1937 года
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Есть на кого равняться
В минувшем году предприниматель Артак Хедоян, владелец предприятия «ГлавСарапулБетон», был признан 
лучшим предпринимателем года в сфере производства 

«Железные» правила Вячеслава Мальцева
Предприниматель и меценат Вячеслав Мальцев в особом представлении не нуждается. Его имя у многих горожан 
прочно ассоциируется с автобусными перевозками и благотворительностью, в частности, развитием «Светлой лыжни»

Люблю дарить людям радость
Предприниматель Дмитрий Тимофеев главным в своей работе считает умение дарить покупателям радость от создания модных 
образов и обретения собственного стиля. Даже фасады его магазинов «Дом обуви и одежды» вызывают эстетическое удовольствие

Малый и средний бизнес – один из главных факторов 
роста экономики города Сарапула, от перерабаты-
вающей промышленности до сферы бытовых услуг и 
торговли.

Введенные из-за новой коронавирусной инфекции 
ограничения коснулись практически всей бизнес-сфе-
ры города. Средний и малый бизнес чувствуют эти 
изменения особенно остро – уменьшилось количество 
клиентов, упал спрос, приходится снижать объемы 
производства. А между тем современную жизнь не-
возможно представить без предпринимательской 
активности. Ваша деятельность вносит лепту в по-
полнение бюджета, обеспечивает  занятость населе-
ния и стабильность его доходов, содействует вопло-
щению в жизнь благотворительных проектов.

Для справки: малый и средний бизнес в городе 
Сарапуле представлен 2725 субъектами малого и 
среднего предпринимательства, из которых шесть 
средних, 810 малых предприятий и 1909 индивидуаль-
ных предпринимателей. В отрасли трудится свыше 
10 тысяч человек, что составляет более 30 процен-
тов от занятого населения города.

Объем налоговых поступлений в бюджет города от 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
за 2019 год составил свыше 112 млн. рублей, что со-
ставляет 28 процентов от общего объема налогов.

Важнейшим условием успешного развития эконо-
мики является активная инвестиционная деятель-
ность. Сарапул стал первым городом Удмуртии, полу-

чившим статус Территории опережающего социаль-
но-экономического развития.

ТОСЭР – экономическая зона, в которой установ-
лен особый правовой режим осуществления предпри-
нимательской деятельности. Основными задачами 
создания ТОСЭР являются привлечение в моногород 
инвестиций и создание новых рабочих мест. 

Для инвестора предусмотрено льготное налого-
обложение, позволяющее снизить нагрузку на биз-
нес, а значит, уменьшить себестоимость выпускае-
мой продукции. Город получает увеличение деловой 
активности, новые предприятия, рабочие места. 
Резиденты, инвестируя свои средства в экономику 
города, позволяют нам развиваться во всех направле-
ниях, включая образование, медицину, коммунальное 
хозяйство и другие сферы.

В 2019 году благодаря реализации инвестиционных 
проектов резидентами территории опережающего со-
циально-экономического развития «Сарапул» (ТОСЭР), 
большая часть которых является субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, создано 226 но-
вых рабочих мест, нарастающим итогом с 2018 года 
- 301 место. Объем инвестиций составил 143,540 млн.  
рублей, нарастающим итогом – 187,29 млн. рублей.

Уважаемые бизнесмены, предприниматели, выра-
жаю вам искреннюю благодарность за ответствен-
ность, активность и трудолюбие! Желаю, чтобы 
ваши энергия, энтузиазм всегда вознаграждались до-
стойными результатами. Пусть все замыслы будут 

Годом рождения своего дети-
ща Вячеслав Мальцев называет 
1998 год. Это было время, когда 
муниципальные пассажирские 
перевозки в городе пережива-
ли далеко не лучшие времена: 

переполненные до отказа ав-
тобусы ходили едва ли не раз в 
час. Решив исправить ситуацию 
и открыть частное автотран-
спортное предприятие, Мальцев 
продал свою «восьмерку» и 
взял в аренду старенький ав-
тобус  «ЛАЗ». Отремонтировал, 
поставил «на колеса» - помог 
бесценный, по убеждению 
Вячеслава Викторовича, опыт 
работы в ПАТО (сначала сле-
сарем по ремонту автобусов, 
потом водителем грузовиков). 
Предприниматель вспоминает, 

что для того, чтобы отправить ав-
тобус в первый рейс, пришлось 
занимать денег на бензин и тех-
осмотр у друзей.

Сегодня транспортная компа-
ния Вячеслава Мальцева - это не 
только городские пассажирские 
перевозки, но и междугородные. 
Более десятка комфортабельных 
автобусов возят школьников, 
туристов, паломников, вахтови-
ков. К примеру, на сарапульских 
автобусах рабочие ездили стро-
ить Крымский мост. Занимается 
предприятие и грузовыми 

перевозками по всей России. 
Вячеслав Викторович гордится и 
самыми большими в городе ре-
монтно-стояночными боксами, 
и автоплощадками, на которых 
курсанты сдают экзамены на по-
лучение водительских прав.

И хотя в нынешних непростых 
экономических условиях, связан-
ных с пандемией, объем перево-
зок упал в разы, Мальцев, как че-
ловек, не привыкший сдаваться, 
вместе со своей командой ищет 
пути выхода из ситуации. Кстати, 
хобби у Вячеслава Мальцева 

В начале 1990-х годов молодой 
выпускник Казанского авиацион-
ного института им. А. Н. Туполева 
Дмитрий Тимофеев решил от-
крыть в Сарапуле собственное 
дело. Начинал, как водится, с 
малого: с «точки» по продаже  
обуви на рынке. Дела шли не-

плохо, но предпринимателю хо-
телось большего. Так появился 
первый магазин, затем второй, 
третий.  

 - Правильно подобрать обувь, - 
рассказывает Дмитрий Василье-
вич, - чтобы было модно, удобно, 
красиво, - задача не из простых, 
но мои сотрудники с ней пре-
красно справляются. Менеджеры 
магазинов проходят обучение 
по созданию образа и стиля у 
специалистов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ижевска. Предлагая 
ту или иную модель, они учиты-
вают особенности фигуры, рост, 
цвет волос, глаз, форму лица 
покупателя. Меня иногда спра-
шивают: для чего в магазине так 

много продавцов? Для того что-
бы каждый покупатель получил 
максимум внимания и выбрал то, 
что ему действительно нужно.

А выбрать есть из чего. На пол-
ках магазинов - более тысячи пар 
обуви разных брендов на лю-
бой вкус и кошелек, от премиум 
класса до бюджетных вариантов. 
Плюс к этому в торговой линейке 
сети представлена одежда, сум-
ки, галантерея. 

Дмитрий Васильевич лично 
следит за качеством и ассорти-
ментом своих магазинов: регу-
лярно посещает известные вы-
ставки обуви и одежды в России 
и за рубежом, что позволяет не 
только всегда быть в курсе мод-

ных трендов, но и устанавливать 
деловые связи. Сарапульский 
предприниматель сумел нала-
дить прямые поставки товара от 
ведущих производителей рос-
сийских и иностранных брендов. 
В числе торговых партнеров – 40 
поставщиков из Китая (кстати, 
обувь из КНР по качеству не усту-
пает европейской, но иногда и 
превосходит ее), 20 – из Турции и 
15 – из Италии.  

В минувшем году ИП Тимофеев 
стал лучшим предпринимателем 
года в сфере потребительского 
рынка. Кроме того, в коллекции 
наград его торгового предприя-
тия - дипломы за использование 
прогрессивных форм и новаций 

тоже с «железное»: летом в сво-
бодное время он не прочь «по-
гонять» на велосипеде и мотоци-
кле, зимой – на снегоходе.

В 2019 году Вячеславу Маль- 
цеву присвоено звание «Заслу-
женный работник автомобиль-
ного транспорта УР». Также он 
признавался лучшим предпри-
нимателем республики. А вооб-
ще, главными качествами, помо-
гающими и в бизнесе, и в жизни, 
Вячеслав Викторович считает 
честность и справедливость, же-
лание всегда идти вперед. 

в торговом обслуживании насе-
ления, за лучшее комплексное 
благоустройство и праздничное 
оформление.

В условиях самоизоляции 
«Дом обуви и одежды» освоил 
продажу товара через интер-
нет. Несмотря на непростое для 
всех владельцев бизнеса время, 
Дмитрий Тимофеев с уверенно-
стью смотрит в будущее и гото-
вится к открытию еще одного 
крупного магазина на улице 
Раскольникова, который, увере-
ны, станет украшением центра 
города. 

Материалы полосы 
подготовили И. Соколова, 

В. Карманов (фото). 

успешно реализованы! Крепкого вам здоровья, семей-
ного счастья и благополучия, выгодных сделок, удач и 
побед!

Накануне профессионального праздника подведены 
итоги городского конкурса среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства на звание «Лучший 
предприниматель 2019 года». Основными целями кон-
курса являются популяризация и пропаганда предпри-
нимательства, формирование благоприятных усло-
вий для предпринимательской деятельности, обе-
спечивающих стимулирование деловой активности 
населения. 

Дипломами победителей конкурса в следующих но-
минациях отмечены:

- «Лучший предприниматель года в сфере производ-
ства» - индивидуальный предприниматель А. А. Хедоян 
(бетонный завод «ГлавСарапулБетон»);

- «Лучший предприниматель года в сфере потре-
бительского рынка» - индивидуальный предпринима-
тель Д. В. Тимофеев (магазин «Дом обуви и одежды», ул. 
Гагарина, д. 33);

- «Женщина-предприниматель» - индивидуальный 
предприниматель И. А. Засухина («Студия декора и 
флористики «Юляша», ул. Гагарина, д. 18).

Победителям конкурса присваивается почетное 
звание «Лучший предприниматель 2019 года».

Также ряд предпринимателей представлен к госу-
дарственным наградам Удмуртской Республики.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

Несколько лет назад Артак 
Абелович, внимательно изучив 
рынок в сфере строительного 
производства, решил открыть 
бетонный завод. На тот момент 
это была «хромая» ниша, в кото-
рой в Сарапуле и Сарапульском 
районе практически никто не 
работал. 

Открыть завод – легко сказать.  

От возникшей идеи до начала 
ее претворения в жизнь прошло 
шесть лет. Сколько работы было 
проделано за это время! Благо, 
предпринимательский опыт 
у Артака Хедояна уже был (в 
2007 году он основал компанию 
«Армтранс», которая занималась 
грузовыми перевозками и пре-
доставляла в аренду спецтехни-

ку). Помог ему советом и делом 
и отец Абел Аршалуйсович, чье 
имя хорошо известно в бизнес-
среде Сарапула. 

Там, где раньше было поле и 
стояли складские помещения 
кондитерской фабрики, откры-
ли производство. Сегодня у  
«ГлавСарапулБетон» есть воз-
можность выпускать до 300 

кубометров бетона более 15 
марок, который пользуется вы-
соким спросом как у предпри-
ятий, так и населения Сарапула 
и Сарапульского района.  

Начинать работать нужно 
в шесть утра, а заканчивать в 
полночь, тогда и успех не заста-
вит себя ждать, уверен Артак 
Хедоян.  

Уважаемые предприниматели!
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Работа есть всегда
Одно из ведущих сельхозпредприятий Сарапульского района «АгроНива» 
завершило весенне-полевые работы

К работам в полях этой вес-
ной ООО «АгроНива» присту-
пило одним из первых. Еще 
3 апреля специалисты пред-
приятия начали боронование 
зяби. 

- Общая площадь земли под 
весеннюю обработку составля-
ет  7000 гектаров, из них  4600 
было засеяно зерновыми, -  го-
ворит исполнительный дирек-
тор ООО  «АгроНива» Андрей 
Глухов. - Остальные площади 
засеяны травами – многолет-
ними и однолетними, по 800 
гектаров выделено под кукуру-
зу и 158 под рапс. На посев зер-
новых,  который мы завершили 
11 мая,  потратили шесть дней. 
На прошлой неделе приступи-
ли к посеву кукурузы, на эти ра-
боты потребовалось три дня.

На весенне-полевых работах 
было задействовано 74 чело-
века. Большинство из них тру-
дятся в ООО «АгроНива» много 
лет, но есть и новички, которые, 
как надеется руководитель, во-
льются в коллектив. 

В сутки механизаторы пред-
приятия на трех посевных комп- 
лексах «Томь»  и на  четырех се-

ялках СЗТ 3.6 засеивали до 600 
гектаров пашни, в прошлые 
годы этот показатель достигал 
350-400 гектаров.

- Весенне-полевые работы 
провели быстро и слаженно, 
проблем не возникает  бла-
годаря тому, что работаем 
на новой технике, - отмети-
ла главный агроном Наталья 
Петраченкова. – Мы закончи-
ли посевную почти на неделю 
раньше, чем в прошлом году, 
несмотря на длительный пери-
од дождей. Главное, чтобы в ав-
густе с неба лилось поменьше.

Одному из лучших механи-
заторов сельхозпредприятия 
– Александру Ишназарову до-
верен сложнейший участок – 
на посевном комплексе он ра-
ботает в ночное время.

Только ответственный и про-
фессиональный  специалист, 
а  опыт работы Александра  
Мударисовича в сельском хо-
зяйстве более 20 лет, может 
справиться с посевом зерно-
вых на полях хозяйства при 
минимальной видимости и без 
навигации. Во время весенне-
полевых работ механизатор 
обработал 978 гектаров пашни, 

обойдя по этому показателю 
многих коллег.

Также в лидерах по произ-
водительности механизаторы, 
которых руководство называет 
надежным «костяком» пред-
приятия: Леонид Миронов, 
Владимир Решетников, 
Николай Глухов, Сергей 
Скрябин, Сергей Глухов.

Невозможно было бы про-
вести в срок все работы без 
профессионалов своего дела - 
водителей Александра Малых, 
Александра Косолапова, Сергея 
Лобанова, Алексея Ефремова, 
Анатолия Алабужева, Алексей 
Митрошина.

Качественно выполнили 
свою работу трактористы 
Владимир Мельников, Николай 
Скрябин, Сергей Загребин. 
Всегда на посту в составе поле-
вой ремонтной бригады свар-
щик Петр Елисеев.

Закончив посев кукурузы, 
специалисты предприятия 
приступили к  химпрополке. 

Уже в начале июня ООО 
«АгроНива» начнет кормозаго-
товку. 

С. Ульянова,
В. Карманов (фото).

Все на прививку
В Сарапульском районе проводится специфическая профилактика 
инфекционных болезней животных 

Торговать разрешено не всем
Система «Меркурий» помогла пресечь реализацию потенциально небезопасной 
продукции в Удмуртии

Праздник в особых условиях
Сотрудники районной библиотеки присоединились 
к празднованию 75-летия Победы и организовали 
онлайн-акцию «Великое слово «Победа» 

Читатели в онлайн-режиме получили музыкальные и поэтические 
поздравления от сотрудников и волонтеров библиотеки, приняли 
участие в акции «Бессмертный полк» в сети интернет. Для них были 
организованы викторина «75 фактов о Великой Отечественной  
войне» и игра «Угадай книгу», а также друзья библиотеки узнали об 
истории возникновения и значении георгиевской ленточки. 

Узнать все об онлайн-празднике можно на странице библиотеки 
в сети Вконтакте.

М. Ердуганова.

Лекарства на дом
Сотрудники Сарапульской районной больницы готовы 
привезти необходимые лекарства жителям района 

В больницу ежедневно поступают обращения маломобильных  
граждан по доставке медикаментов на дом. 

На начало этой недели  лекарственные средства на дому получи-
ли 252 жителя Сарапульского района.

В поселения района доставляют партии лекарственных средств, 
составленные по предварительным заявкам.

Также лекарства селянам привозят волонтеры и фельдшеры мест-
ных ФАПов.

О. Миронова.

Не оставаться в стороне
В рамках акции #МыВместе адресную помощь получили 
люди старшего поколения

Помощь детям
В Сарапульский район во второй раз поступили 
обновленные продуктовые наборы для детей

В период пандемии волонтеры Сарапульского района помогают 
нуждающимся в решении бытовых вопросов, например, покупке 
еды и лекарств, выносе мусора. 

В рамках всероссийской акции взаимопомощи началась доставка 
продуктовых наборов пожилым и одиноким людям в возрасте 65 
лет и старше, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

На сегодняшний день в Сарапульском районе неравнодушные 
молодые люди помогли с доставкой и разгрузкой 98 продуктовых 
наборов для одиноких и малоимущих бабушек и дедушек. 

Уже на этой неделе все продуктовые наборы были доставлены 
адресатам.  

Е. Юферева. 

Наборы предназначены многодетным и малообеспеченным се-
мьям, воспитывающим дошкольников и школьников с 1 по 11 класс, 
а также семьям с детьми-инвалидами.

Получали наборы в школах по заранее составленному графику с 
соблюдением мер индивидуальной защиты.

Адресную социальную поддержку уже получили более 1800 де-
тей. Семьи, не получившие набор, но имеющие на него право, мо-
гут обратиться в школу, в которой обучается их ребенок. Такая мера 
поддержка будет действовать до особого распоряжения.

Г. Савельева.

В Управление Россельхоз-
надзора по Кировской области 
и Удмуртской Республике посту-
пила информация от Главного 
управления ветеринарии УР о 
незаконной реализации реч-
ной рыбы в одном из торговых  
центров г. Сарапула.

В ходе предварительно-
го выезда должностные лица 
Управления Россельхознадзора 
установили, что торговая точка 
соответствует всем установлен-
ным требованиям законода-
тельства.  

Между тем, анализ данных в 
ФГИС «Меркурий» показал, что 
предприниматель, которому 
принадлежит данная торговая 
точка, не зарегистрирован в 
этой информационной системе.

Управление Россельхоз-
надзора инициировало провер-
ку торговой точки с участием 
сотрудников МО МВД России 
«Сарапульский».

В результате было установ-
лено хранение замороженной 
речной рыбы общим весом бо-
лее 174 кг при отсутствии соот-

ветствующих ветеринарных сер-
тификатов, подтверждающих 
законность вылова рыбы и ее 
безопасность в ветеринарном 
отношении. 

Рыбная продукция изъята из 
оборота. Предприниматель при-
знан виновным в совершении 
административного правона-
рушения, ему назначен штраф в 
размере 20 тыс. рублей. 

Продукция будет направлена 
на уничтожение.

В. Зубков,  специалист 
Управления Россельхознадзора.

Специалисты Сарапульской 
межрайонной станции по борь-
бе с болезнями животных ведут 
постоянный мониторинг эпизо-
отической обстановки и прово-
дят плановые профилактические 
мероприятия, направленные на 
недопущение возникновения за-

разных болезней животных.
Проверяются хозяйства раз-

ных форм собственности, а также 
животные из частного сектора. 

Перед выгоном крупного ро-
гатого скота на пастбище про-
водятся отбор сыворотки крови 
для исследования на лейкоз, 

бруцеллез, диагностические ис-
следования на туберкулез. Также 
проводится вакцинация против 
особо опасных заболеваний -  си-
бирской язвы, бешенства, лепто-
спироза.

Н. Лопаткина, начальник 
Сарапульской райСББЖ.

Севаль Антон Черемных и механизатор Леонид Миронов 
готовятся к посеву кукурузы

Главный агроном 
Наталья Петраченкова

Волонтер Константин Вахрушев передал Алевтине Ивановне Васильевой 
из д. Дикуши продуктовый набор
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Красноармеец Пастухов 
Алексей Михайлович Пастухов родился 21 июля 1914 года в д. Дубровка  
Сарапульского уезда Вятской губернии в крестьянской многодетной семье

Он отважно бился с врагом
Мой прадедушка Александр Ефимович Чухланцев родился в 1913 году  
в д. Оленье Болото

Сражался за Родину
Мой любимый прадедушка Николай Иванович Шитов родился  
18 ноября 1918 года в г. Сарапуле

Выполнял сложные 
боевые задания
Мой прадедушка Харис Умарович Канчурин  
родился в 1922 году

На фронт попал стрелком в десантную бригаду. Выпол-
нял самые ответственные и сложные боевые задания. 
Когда батальон действовал в составе 305-й стрелковой 
дивизии в районе Прикарпатья, он первым вызвался 
идти в тыл врага на выполнение боевого задания. 

Мой прадед награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», орденом Отечественной войны 
I степени.

Артем Шайдуллин, ученик 9 класса школы № 21.

Дошел до Берлина
Мой дедушка Александр Дмитриевич Кургузов  
родился в 1927 году в пос. Красная Горка  
Горьковской области 

Семнадцатилетнего юношу призвали на фронт 28 ноя-
бря 1944 года. Он был зачислен в состав 20-го пушечно-
го артиллерийского полка наводчиком орудия. В составе 
своего полка дошел до Берлина. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслу-
ги», орденом Отечественной войны II степени. С 9 августа по  
3 сентября 1945 года дедушка принимал участие в войне с 
Японией в составе 64-го запасного артиллерийского полка.

Эвелина Кургузова, ученица 9 класса школы № 21.

Мой прадед - танкист
Мой прадедушка Дмитрий Яковлевич Стробыкин 
родился в 1915 году

В 1936-м был призван в Красную Армию. Был участни-
ком советско-финской войны. 

В годы Великой Отечественной войны был курсантом 
Челябинского танкового училища. После его оконча-
ния в 1942 году отправлен на фронт механиком-води-
телем танка.

Участвовал в освобождении Сталинграда, в боях на 
Курской дуге. Был ранен, долго находился на лечении в 
госпитале. После выздоровления вернулся на фронт и 
дошел до Берлина. Затем принимал участие в советско-
японской войне. Домой вернулся 1 ноября 1945 года.

 Награжден медалью «За победу над Германией» и 
орденом Красной Звезды.

Михаил Мельников, ученик 8 класса школы № 21.

Служил на Северном 
флоте
Мой прадедушка Аркадий Васильевич Шеромов был 
призван на действительную службу 22 ноября 1940 года

Он был направлен на Северный флот. Служил на кате-
ре старшим матросом. В июне 1941 года его перевели в 
береговую охрану. Выполняя боевые задачи, мой прадед 
стрелял по авиации и катерам фашистов. В береговой ох-
ране он был командиром орудия. В одном из боев два его 
наводчика погибли, и прадедушке с другими товарищами 
пришлось очень туго, но фашистов они не пропустили.

Его демобилизовали 5 августа 1946 года. После войны 
работал шофером, в течение десяти лет трудился на шахте. 

Дамир Ахметшин, ученик 5 класса школы № 21.

Детей у Пастуховых 
было семеро. Большая 
трудолюбивая семья 
жила дружно и безбедно. 
Алексей, окончив четыре 
класса, начал трудиться 
на земле. 

В 1929 году в колхозе 
появились первые трак-
торы «Фордзон». Паре-
нек быстро освоил тя-
желую технику. А вскоре, 
выучившись на шофера, 
вместе с киномехаником 
стал ездить по деревням 
Сарапульского, Караку-
линского, Киясовского 
районов с киноперед-
вижкой. 

В 1932 году Алексей Па-
стухов перешел работать 
на гусеничный трактор в 
Сарапульскую машинно-
тракторную станцию. Он 
одним из первых освоил 
новую технику. В 1934-м 
Алексей был призван в 
ряды Красной Армии, где 
прослужил два года и вер-
нулся в родную деревню. 

Алексея Пастухова 
мобилизовали в пер-
вые дни Великой Отече-
ственной: 26 июня 1941 
года Сарапульским РВК 
Удмуртской АССР он был 
призван в ряды Красной 
Армии и вместе со своим 
трактором отправлен на 
фронт. Красноармейца 
зачислили шофером в 
1-й отдельный восстано-
вительный батальон 9-й 
железнодорожной бри-
гады г. Ленинграда.

В августе 1941 года 
он участвовал в тяже-
лых боях на Карельском 
перешейке. После упор-
ных боев часть, где слу-
жил Алексей Пастухов, 
перебросили в г. Ленин-
град.  Во время блокады 
он доставлял на своей 
«полуторке» по «Дороге 
жизни» продовольствие 
и оружие в осажденный 
город на Неве, эвакуиро-
вал на «Большую землю» 
детей и стариков. 

22 декабря 1942 года 
Алексей Пастухов был 
награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».

В 1943-м бойца пере-
бросили на строитель-
ство железной дороги 
Шлиссельбург-Синяви-
но. В те дни Алексей Па-
стухов был представлен 
к высокой награде - ор-
дену Красной Звезды.

После прорыва блока-
ды Ленинграда в составе 
9-й железнодорожной 
бригады он прокладывал 
маршрут железной доро-
ги на Кенигсберг. Войну 

Алексей Пастухов закон-
чил под Кенигсбергом. 

В августе 1945 года его 
часть перебросили на 
Дальний Восток, и ко-
мандир дал бойцу десять 
дней увольнения, чтобы 
съездить домой повидать 
близких. По окончании 
отпуска Сарапульский во-
енкомат его демобилизо-
вал и направил на работу 
в Сарапульскую МТС. 

После войны Алексей 
Михайлович работал 
трактористом, шофером-
механиком, заведующим 
гаражом. После расфор-
мирования МТС перешел 
механиком в колхоз им. 
Вильямса в с. Шевыря-
лово. В конце 50-х годов 
и до пенсии работал в 
должности инженера-
механика в подсобном 
хозяйстве «Дубровское» 
Сарапульского электро-
генераторного завода. 

Где бы ни трудился 
Алексей Михайлович, 
к порученному делу он 
подходил со всей ответ-
ственностью. В 1957 году 
за многолетнюю и успеш-
ную деятельность он был 
награжден Почетной гра-
мотой Верховного Совета 
Удмуртской АССР. 

Алексей Пастухов вос-
питал с женой Марией Ми-
хайловной четверых детей. 
Умер в 1984 году. Светлая 
память об этом скромном, 
добром и трудолюбивом 
человеке будет долго жить 
в сердцах его детей, вну-
ков, правнуков. 

Н. Пастухова.

Учился в д. Гольяны. В 
1934 году окончил пла-
ново-экономический тех-
никум. Служил в Красной 
Армии с 1935 года, а в 
1938 году окончил курсы 
младших лейтенантов по 
специальности командир 
взвода. В 1939 году праде-
душка приехал в свою де-
ревню, женился на моей 
прабабушке Екатерине 
Ивановне и увез ее с со-
бой на Дальний Восток, 
где служил в армии.

На войну мой праде-
душка был призван из  
г. Сучан Приморского края 
в звании старшего лейте-
нанта. Воевал на Волхов-
ском фронте с октября 
1941-го по июнь 1942 года: 
сначала в должности ко-
мандира взвода, а затем - 

командира батареи.
В 1942 году в сражени-

ях мой прадед получил 
тяжелое ранение и кон-
тузию. После лечения в 
госпитале вернулся на 
фронт. В 1943 году воевал 
на Юго-Западном фронте,  
был командиром батареи 
1443-го самоходного ар-
тиллерийского полка 23-
го танкового корпуса.

В 1943 году в районе 
Любимовки был бой, в 
котором его батарея от-
разила две атаки против-
ника. Мой прадед огнем 
из своего орудия, а также 
при помощи гусениц унич-
тожил самоходное орудие, 
противотанковую батарею 
противника, два миномета 
и 60 фашистов. Он был 
представлен к награде - 
ордену Красной Звезды.  
С октября 1943 года Юго-
Западный фронт был пе-
реименован в 3-й Украин-
ский, который объединил 
в себе несколько армий. В 
1943 году прадедушка был 
снова ранен и после лече-
ния в госпитале снова вер-
нулся на фронт.

С 1943 года он был по-
мощником начальника 
штаба самоходного артил-
лерийского Запорожского 
полка 23-го танкового кор-
пуса. В 1944 году в бою под 
Ново-Горожано, руководя 
двумя батареями, мой 

прадед отразил две атаки 
противника. В составе эки-
пажа уничтожил орудия 
и пулеметы противника, 
восемь автомашин с вой- 
сками и грузом, 12 по- 
возок и 35 фашистов. По-
сле этого сражения он 
был награжден орденом  
Отечественной вой- 
ны II степени. С сентября  
1943-го по май 1945 года 
прадедушка воевал на 2-м 
и 3-м Украинских фронтах. 
Участвовал в освобожде-
нии стран Юго-Восточной 
и Центральной Европы. 
Был награжден медалями 
«За боевые заслуги» «За 
взятие Вены», «За взятие 
Будапешта». Победу встре-
тил в Белоруссии.

Мой прадедушка слу-
жил в армии до 1948 
года, а затем демоби-
лизовался, так как его 
отправляли служить на 
Курилы без семьи. После 
службы в армии он ра-
ботал на Сарапульском 
электрогенераторном 
заводе диспетчером в 
производственном от-
деле. Был заядлым рыба-
ком, любил отдыхать на 
природе, ходить за гри-
бами и ягодами. Он был 
очень добрым и веселым 
человеком. 

Арина Прилуцкая, 
ученица 6 класса 

школы № 13.

В 1938 году он был приз-
ван в ряды Красной Армии. 
С июля 1941-го принимал 
участие в боях за Родину. 

В декабре 1941 года по 
добровольному согла-
сию в составе группы ко-
мандованием полка мой 
прадед был направлен в 
тыл врага на разведыва-
ние и подрыв коммуни-
каций противника и за-
хват пленных. 

При выполнении за-
дания был тяжело ранен. 
Группа выполнила зада-
ние, пленный был взят и 
доставлен командованию.

19 апреля 1942 года во 
2-м батальоне 161-й стрел-
ковой дивизии во время 
наступления под сильным 
пулеметно-минометным 
огнем противника Нико-
лай Шитов обеспечивал 
связь командования бата-

льона с ротами. Проявив 
бесстрашие, он снова был 
тяжело ранен.

За мужество и героизм 
прадедушка был награж-
ден орденом Славы III 
степени. Службу он за-
кончил в г. Белграде.

После войны вернулся 
в Сарапул. Работал в пор-
ту сварщиком. Активно 
участвовал в обществен-
ной жизни города. Был 
избран депутатом Сове-
та трудящихся г. Сарапу-
ла. Был большим любите-
лем охоты и рыбалки.

Я горжусь своим праде-
душкой и помню о нем.

Софья Шитова, 
ученица 7 «а» класса 

школы № 1. 
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Знать и защищаться
Ежегодно в третье воскресенье мая отмечается  
Всемирный день памяти жертв СПИДа 

ВИЧ-инфекция, которую назвали чумой XX века, продолжает 
шагать по планете. Без соответствующего регулярного лечения 
ВИЧ может привести к развитию СПИДа, синдрома приобретен-
ного иммунодефицита, который вызывает тяжелые поражения 
систем организма. Жертвами СПИДа стали десятки миллионов 
человек по всему миру. В России за все время существования ин-
фекции умерло более 300 тысяч вирусоносителей, из них 33 577 
– в минувшем году. Всего же в нашей стране зарегистрировано 
более 1 400 000 ВИЧ-инфицированных (более 94 000 случаев вы-
явлено в 2019 году). 

Сегодня в Удмуртии живет 12 876 ВИЧ-инфицированных, 805 из 
них - в Сарапуле. К сожалению, с каждым годом число заражен-
ных в городе растет (в 2019 вновь выявленных случаев было 84, 
в 2018 – 76). За четыре месяца текущего года появилось 30 новых 
случаев ВИЧ-инфекции, что на 25 процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года (24 факта).

Существует только три пути передачи вируса:
l незащищенные сексуальные контакты;
l через кровь при немедицинских и медицинских вмешатель-

ствах;
l от инфицированной матери во время беременности, родов и 

кормления грудью.
Более 50 процентов выявленных за минувший год вирусоно-

сителей заразились половым путем (достаточно одного незащи-
щенного контакта).

Очень важно вовремя узнать свой ВИЧ-статус. При своевре-
менно начатом лечении противовирусными препаратами  забо-
левание из разряда смертельных переходит в хроническое, и с 
ним можно жить! 

Пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус можно 
бесплатно и в том числе анонимно в Сарапульском зо-
нальном центре СПИД по адресу: ул. Гагарина, 67 «д».

Е. Ожгихина, 
зав. Сарапульским зональным центром «СПИД и ИЗ».

Не пропадет 
народное искусство
В нашем купеческом городе было несколько столярных мастерских

О нерестовом запрете 
До 5 июня в Удмуртии действует нерестовый запрет на добычу рыбы 

Внимание: дети!  

До 14 июня в Удмуртии продлится акция по предупрежде-
нию ДТП с участием детей и подростков 

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проведут рейды по 
профилактике  нарушений ПДД несовершеннолетними пешехода-
ми и велосипедистами и правил перевозки детей.  Полицейские ор-
ганизуют тематические видеоуроки, пятиминутки, инструктажи для 
закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и до-
рогах, проведут конкурсы по безопасности дорожного движения с 
использованием сети интернет. В средствах массовой информации, 
на интернет-сайтах и в социальных сетях будет размещена актуаль-
ная информация по безопасности дорожного движения.  

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят выявлению адми-
нистративных правонарушений водителями. 

Операция «Мотоциклист»
До сентября под пристальным вниманием полицейских 
окажутся водители мототранспорта 

С наступлением весенне-летнего периода проблема аварий-
ности с участием водителей мототранспорта резко обостряется. 
Зачастую действия мотоциклистов на проезжей части носят про-
вокационный и вызывающий характер и сопряжены с грубыми 
нарушениями ПДД. В целях профилактики ДТП полицейскими 
проводится комплекс оперативно-профилактических меропри-
ятий «Мотоциклист». 

Водителям необходимо знать правила дорожного движения на 
мототранспортных средствах:  

- управление мопедами разрешается только с 16 лет, при этом 
должно быть водительское удостоверение категории «М»;

- на управление мотоциклом необходимо водительское удо-
стоверение категории «А».

Водитель, управляющий мототранспортным средством, обяза-
тельно должен быть в защитном шлеме. Перевозка пассажиров 
запрещена, если только конструкцией данного транспортного 
средства не предусмотрено оборудованное дополнительное 
пассажирское место.

Водитель мототранспорта, как и любого другого транспортно-
го средства, обязательно должен соблюдать установленный ско-
ростной режим, быть внимательным на дороге к пешеходам. 

Ж. Шарафутдинова.

Можно сдать экзамены
С 12 мая Госавтоинспекция МВД по УР возобновила прием 
экзаменов на право управления транспортными средства-
ми всех категорий и подкатегорий

Организация приема заявителей по предоставлению государ-
ственных услуг по регистрации транспортных средств и обмену 
водительских удостоверений осуществляется по предваритель-
ной записи через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

А. Акмалетдинова.

Отзовитесь!
Ищем родных бойца Великой Отечественной 

Готовимся к сезону
С 14 мая городской сад им. А. С. Пушкина открыт для посетителей

В Пушкинском саду разрешены индивиду-
альные прогулки. Аттракционы парка пока не 
работают. Некоторые из них будут отремонти-
рованы.

Специалисты городского сада уже приступи-
ли к реконструкции аттракциона «Карнавал». 
На нем заменены декоративные элементы, ве-
дется покраска и подготовка к монтажу фигур 
животных. Серьезный ремонт в этом году ждет 
и аттракцион «Русские качели».

Кроме того, перед началом работы все ат-
тракционы пройдут технический осмотр.

Сейчас в городском саду ведется разработка 
дизайна клумб, ремонтируются декорации на 
главной сцене и у входной группы в парк.

К. Безгодова.

Особым искусством было из-
готовление наличников, само 
название которых говорит о 
том, что они были «лицом» 
дома. При этом каждая из про-
живающих в городе нацио-
нальностей - башкиры, марий-
цы, русские, татары, удмурты 
- использовала в наличниках 
национальные мотивы и орна-
менты.

За последние сто лет оформ-
ление домов стало замет-
но беднее, а за последние 
тридцать лет использование 
украшений при малоэтажном 
строительстве стало скорее 

исключением, чем правилом, 
даже у достаточно состоятель-
ных людей, которые могут себе 
это позволить. И даже в домах, 
где наличники дожили до на-
ших дней, при замене окон с 
деревянных на пластиковые 
они исчезают, а городские ули-
цы теряют свой индивидуаль-
ный облик и очарование ста-
ринного купеческого города.

Приход храма Воскресения 
Христова г. Сарапула иници-
ировал проект «Прикамские 
наличники», который стал по-
бедителем конкурса Фонда 
президентских грантов. 

В ходе реализации первого 
этапа проекта 152 участника 
представили 173 работы, из 
которых жюри выбрало пять 
лучших. 

По эскизам победителей на-
личники будут изготавливать 
учащиеся школы № 5. При-
ходом Воскресенского храма 
в канун майских праздников 
на средства гранта для сто-
лярных мастерских школы 
приобретено столярное обо-
рудование. Дети не только 
приобретут профессиональ-
ные навыки, но и изготовят 
наличники для установки на 
фасаде здания Музея истории 
религий и национальностей 
Прикамья, где будет организо-
вана постоянно действующая 
уличная выставка «Наличники 
Прикамья».

Авторы проекта надеются, 
что его реализация позволит 
и вернуть моду на украшение 
индивидуальных домов, и по-
лучить воспитанникам шко-
лы для обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья трудовой навык для 
последующей профессио-
нальной ориентации и трудо-
устройства.

В. Ерастов.

В рамках Международной Вахты памяти в 
ходе работ, проводимых на территории района 
Тартолово Ленинградской области, поисковы-
ми отрядами подняты останки воина, погибше-
го в годы Великой Отечественной войны.

В найденном медальоне сохранились сведе-
ния о личности погибшего. 

Красноперов Виктор Петрович, 1912 г. р., 
лейтенант, командир минометного взвода, 1257 
СП, 379 СД. Уроженец д. Русский Азбей Акта-
нышского района Татарской АССР. 

Красноперова Домна Федоровна, мать 
(указан домашний адрес).

Красноперова М. К., родственница, адрес 
места проживания: г. Сарапул, улица Красного 
Спорта, № 5? (вторая цифра не читается).

До начала войны проживал в г. Сарапуле, при-
зывался Сарапульским РВК. Просим откликнуться 
родственников погибшего защитника Отечества, 
возможно, проживающих в нашем городе. 
\ Обращаться в Управление культуры и мо-

лодежной политики г. Сарапула, тел. 4-19-15.

В это время запрещена рыбалка всеми оруди-
ями лова. Исключение составляет рыбалка с бе-
рега одной поплавочной или донной удочкой 
(с общим количеством крючков не более двух 
штук на орудиях лова на одного гражданина). 

Во время любительской и спортивной рыбал-
ки запрещается применение сетей всех типов, 
а также тралящих орудий лова,  сетных отце-
живающих и колющих орудий добычи. Запре-
щается глушить и ловить рыбу на подсветку в 
темное время суток.

К запрещенным для вылова относятся все 
осетровые виды рыб.

В Удмуртии установлен промысловый размер 
водных биоресурсов:

сом - от 90 см;  жерех, судак, сазан - от 40 см; 
щука - от 32 см; лещ - от 25 см; раки - от 10 см. 
Рыбы меньшего размера подлежат немедлен-
ному выпуску в естественную среду обитания с 
наименьшими повреждениями.  

При выявлении фактов браконьерства в за-
висимости от тяжести противоправного деяния 
граждане могут быть привлечены к уголовной 
либо административной ответственности.

А. Коробейников, врио начальника 
Ижевского ЛО МВД России на транспорте.
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Недаром меня называли «сын больницы»…
Начало в № 20 о т 14.05.20 г.
«Больные в Земской боль-

нице по роду болезней рас-
полагались в 7-ми павильо-
нах, в числе которых был и 
арестантский павильон для 
больных из местного Тюрем-
ного замка. Этот павильон 
охранялся военным «карау-
лом», сменявшимся каждый 
день. Часовые с ружьем в руках 
были внутри павильона, в ко-
ридоре и снаружи - вдоль всего 
удлиненного здания». 

А ВОТ КАК вспоминает Н. П. 
Смолин о главном враче боль-
ницы   Александре Капитоно-
виче Добронравове: 

«Прежде всего скажу, что в 
те года, когда проходила служ-
ба Добронравова в Земской 
больнице г. Сарапула, в городе 
не было так много врачей и во-
обще медицинского персонала. 
Добронравов в начале 90-х го-
дов прошлого столетия выде-
лялся среди группы врачей - не 
только своей внешностью, но 
и обращением к своим пациен-
там, как в стационаре - в Зем-
ской больнице, так и во многих 
домах зажиточных обывате-
лей Сарапула, имевших сред-
ства для оплаты лечения у 
себя на дому. 

В должности старшего вра-
ча Сарапульской Земской боль-
ницы Александр Капитонович 
Добронравов работал много 
лет; он также имел довольно 
широкую практику лечения 
больных на дому. В Земской 
больнице, тогда единственной 
больнице в Сарапуле, работа-
ли сначала всего два врача - До-
бронравов - терапевт и Ильин-
ский - хирург, он же и глазные 
болезни, и родо-вспомогатель-
ную медицину в больнице вы-
полнял. 

В качестве «старшего» врач 
Добронравов имел вес не толь-
ко в излечении стационарных 
больных, он также ведал, ча-
стично, и хозяйственно-адми-
нистративной частью боль-
ницы…

Добронравов посещал боль-
ницу не только утром, до 12 
часов дня, в порядке визитации 
больных его отделения, но при-
езжал в больницу и вечером. 
Другие врачи больницы были 
свободны от повторного по-
сещения больных в один и тот 
же день…

Доктор Добронравов не был 
женат, жил он одиноко в соб-
ственном, весьма благоустро-
енном доме; обслуживала его 
прислуга - довольно пожилая 
женщина, кухарка Марьюшка. 
Она честно заботилась о та-
ком добром, хорошем челове-
ке, как доктор Добронравов, 
и всегда содержала квартиру 
доктора в полном порядке. 
Утром готовила вкусный за-
втрак; к обеду - «все, что бы 
захотел» барин (готовила 
Марьюшка, вполне как насто-
ящий повар), также доктор 
всегда был обеспечен надле-
жащим ужином, как это пола-
галось в те времена во всяком 

хорошем доме. Кроме домаш-
ней кухарки у Добронравова 
был любимый им кучер по име-
ни, кажется, Андрей, он также 
заботливо содержал домаш-
нюю конюшню доктора - как 
говорится, не за страх, а за 
совесть. Любо было видеть, 
как доктор иногда выезжал на 
паре лошадей, да еще в каре-
те; случалось это в дни визи-
тов не по докторским делам, 
а для поездки в гости к дру-
зьям и хорошим знакомым. 

Не знаю почему, но Добронра-
вов часто посещал вот так 
парадно архиерейский дом. 
Насколько я мог по своему воз-
расту разбираться в людях, 
доктор, на мой взгляд, не был 
святошей. Будучи студентом 
Казанского университета, 
надо понимать, Добронравов 
далек был от святоши - жил и 
вел себя так, как и все прочие 
студенты. А вот в пожилом 
возрасте он стал заметно ре-
лигиозным человеком. 

Его стараниями, отчасти 
и материальной помощи, 
на территории больницы 
была построена церковь во 
имя иконы «Всех Скорбящих 
Радость». Добронравов ча-
сто посещал богослужения в 
этой церкви. По его желанию 
настоятелем церкви был на-
значен родственник местно-
го архиерея - священник Бо-
ков. Доктор позаботился и о 
том, чтобы в этой церкви по- 
явился прекрасный мужской 
хор, пение которого вполне 
удовлетворяло всех молящих-
ся во время богослужения». 

«А. К. Добронравова я знал, 
как врача и как вообще чело-
века с добрым сердцем. И не 
только потому сохранились 
у меня об А. К. такие хорошие 
воспоминания, что он уделял 
огромное внимание мне как 
одному из стаи «больничных 
ребятишек» - детей, сиделок, 
служителей и прочей «прислу-
ги» Земской больницы. Когда я 
стал уже в таком возрасте, 
что мог разобраться в людях, 
окружающих меня, я видел мно-
го того, из чего складывается 
теперь мое мнение о докторе 
Добронравове. Прежде всего, 
он был очень внимателен к 
своим больным. Он не толь-
ко обращал внимание - как 
врач - на состояние лечащих-
ся в больнице лиц, он, кроме 
того, всегда стремился «из-
лечить» больного не одними 
лекарствами, а иногда больше 
всего своей беседой с данным 
больным, заинтересовавшим 
доктора признаками заболева-
ния. Узнавал о материальном 
положении больного, о его об-
разе жизни в быту и на произ-
водстве, отсюда у врача сама 
собой выяснялась более точно 
истинная причина болезни. По-
сле выписки из больницы паци-
ент оставался надолго благо-
дарен доктору Добронравову 
не столько за излечение недуга 
лекарствами и соответству-
ющим уходом за больным за все 
время стационарного лечения 

в больнице, но и за внимание к 
нему - ничем не замечательно-
му в городском обществе чело-
веку». 

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ ко-
ронавируса в мире интересны 
воспоминания Николая Петро-
вича об эпидемии холеры в 
Сарапуле. Тогда Смолин, после 
окончания уездного училища 
не определившись еще с ос-
новным местом работы, помо-
гал работникам больницы: был 
зачислен санитаром.

«В 1891 году в Сарапуле 
свирепствовала эпидемия 
холеры. Заболел терапевт - 
врач Добронравов, заболели 
фельдшера, так что иногда 
мне одному приходилось, как 
дежурному фельдшеру, при-
нимать привозимых из города 
больных. Помнится случай: 
привезли из города в «холер-
ном ящике» больного – извест-
ного в Сарапуле юродивого 
Колю Котовского. Я осмотрел 
его и решил, что это не холер-
ное заболевание, так как ха-
рактерных признаков болезни 
не обнаружил в этом больном. 
Колю Котовского я распоря-
дился поместить не в палату 
холерных больных, а в изоля-
тор.  Через день Коля Котов-
ский был выписан из больницы; 
у него оказалось нечто вроде 
солнечного удара».

 
Возможно, Николай Пе-

трович неточно запомнил 
год, так как в другом источни-
ке указывается, что Сарапул 
переживал эпидемию холеры 
в 1892 году. Известно, что 29 
июня 1892 года в городскую 
Управу поступило заявление, 
подписанное Сарапульским 
преосвященным, директо-
ром Сарапульского реально-
го училища, председателем 
Благотворительного общества 
и другими должностными ли-
цами с выражением их обе-
спокоенности ввиду вспышки 
холеры на юге России. Гласные 
Сарапульской городской Думы  
С. Д. Ижболдин и И. А. Черны-
шев предложили провести 
очистку города, в том числе 
водоемов, заготовить дезин-
фицирующие средства, при-
влечь достаточное количество 
медицинских работников. В 
приписке к этому документу 
указывалось, что холера в го-
роде уже появилась.

ЕЩЕ МНОГО фактов из жиз-
ни города хранят страницы 
дневников Н. П. Смолина. Про-
читать эти документы стало 
возможным после переведе-
ния текста в машинописный 
вид.  С помощью учащихся 
школ и студентов Сарапуль-
ского техникума машиностро-
ения и информационных тех-
нологий перепечатаны 15 из 
29 дневников.

С. Ахмадулина, 
начальник сектора НСА  

и использования документов 
Управления по делам архивов 

Администрации г. Сарапула.  

Фотографии из архива «Скорой медицинской 
помощи» города Сарапула

N Машина скорой помощи. Середина 1950-х годов

N Готовы к выезду к больному фельдшеры Вера Зеленина и Вла-
димир Городничий. Середина 1970-х годов

N Работники скорой помощи. В истории осталось только имя 
одной из них – фельдшера Александры Котельниковой (первая  
слева). 1970-е годы

N Ежедневную утреннюю диспетчерскую проводит заведующий 
отделением скорой помощи Владимир Перевощиков (сидит в цен-
тре). Докладывает об итогах прошедшего дня фельдшер Надежда 
Соколовская. Сидят фельдшеры Люция Зайцева, Наталья Тепляко-
ва, Ольга Колтышева (слева направо). Начало 1980-х годов
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О единовременной выплате семьям с детьми
На вопросы читателей отвечает начальник Управления Пенсионного фонда России в г. Сарапуле (межрайонного) Люция Нурмухаметова

? Кому положена единовремен-
ная выплата в размере 10 тысяч 

рублей? 
- Единовременная выплата предо-

ставляется на каждого ребенка от трех 
до 16 лет. 

? Когда можно получить едино-
временную выплату?

- Единовременная выплата в размере 
10 тысяч рублей на каждого ребенка от 
трех до 16 лет будет осуществляться 
единоразово с 1 июня 2020 года. При 
этом на подачу заявления есть поч-
ти пять месяцев, сделать это можно 
вплоть до 1 октября 2020 года.

? Полагается ли единовременная 
выплата на детей, которым уже 

исполнилось 16 лет?
- Если ребенку исполнилось 16 лет 

до 11 мая (дата вступления в силу Ука-
за Президента от 11.05.2020 г. № 317), то 
выплата не полагается. Выплата полага-
ется только на детей, которым еще не 
исполнилось 16 лет, а также тем, кому 
исполнится 16 лет в период с 11 мая по 
30 июня 2020 года включительно.

? Единовременная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей положена 

на каждого ребенка? 
- Да, если в семье один ребенок от 

трех до 16 лет, то выплачивается 10 ты-
сяч рублей, если два - 20 тысяч рублей 
и так далее.

? Может ли претендовать на вы-
плату семья, у которой нет пра-

ва на материнский капитал?
- Да. Право на единовременную вы-

плату не связано с правом на материн-
ский капитал.

? Мы являемся гражданами Рос-
сии, но проживаем в другой 

стране. Можем ли мы получить еди-
новременную выплату на ребенка?

- К сожалению, нет. Единовременная 
выплата осуществляется только лицам, 
проживающим на территории Россий-
ской Федерации. 

Если вы прежде проживали в другой 
стране, а затем вернулись в Россию, то 
для получения единовременной вы-
платы необходимо иметь документы, 

подтверждающие нынешнее место 
проживания.

? Если ребенку исполнится три 
года с апреля по июнь, можно ли 

получить и ежемесячную, и едино-
временную выплаты?

- Да, можно. 
Если ребенку исполнится три года в 

апреле, то семья может получить еже-
месячную выплату в размере 5 тысяч 
рублей за апрель, а также единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч 
рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три года в 
мае, то за апрель и май семья может по-
лучить ежемесячную выплату в размере 
5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), 
а также единовременную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнится три года в 
июне, то семья может получить еже-
месячную выплату в размере 5 тысяч 
рублей за апрель, май и июнь (всего 
– 15 тысяч рублей), а также единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч ру-
блей после 1 июня.

? Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

- Нет. Выплата не зависит от доходов 
семьи, наличия работы и получения зара-
ботной платы, а также получения каких-
либо пенсий, пособий, социальных вы-
плат и иных мер социальной поддержки. 

Выплата положена всем семьям с 
детьми от трех до 16 лет.

? Как подать заявление на выпла-
ту? 

- Чтобы получить средства, достаточ-
но до 1 октября текущего года подать за-
явление в личном кабинете на портале 
Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.
ru/). Никаких дополнительных докумен-
тов представлять не нужно. 

Заявление также можно подать в 
территориальные органы Пенсион-
ного фонда и органы МФЦ. Однако в 
связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПФР в настоящее 
время можно только по предвари-
тельной записи.

? Может ли отец ребенка подать 
заявление на единовременную 

выплату?
- Да, заявление на выплату может по-

дать родитель, который записан в сви-
детельстве о рождении ребенка. Если 
заявление подадут оба родителя, вы-
плату получит тот, кто подал заявление 
первым.

? Могут ли опекуны подать заявле-
ние на единовременную выплату?

- Да, могут. Но для этого нужно по-
дать заявление лично в территориаль-
ный орган ПФР или МФЦ.

? Можно ли подать заявление в 
Пенсионный фонд не по месту 

прописки?
- Да, можно. В отношении выплаты 

действует экстерриториальный способ 
обращения, то есть можно обратиться в 
любой территориальный орган ПФР (по 
месту жительства, пребывания, факти-
ческого проживания). Заявление также 
может подать законный представитель.

? До какого числа можно подать 
заявление на единовременную 

выплату? 
- Общий период, в течение которого 

можно обратиться за единовременной 
выплатой, составляет пять месяцев. 
Заявления будут приниматься по всем 
каналам до 1 октября текущего года. 
Единовременная выплата будет предо-
ставлена при наличии у семьи соответ-
ствующего права. 

? В семье двое детей в возрасте от 
трех до 16 лет. Нужно ли писать 

заявление на каждого ребенка?
- Нет, если в семье двое и более детей 

в возрасте от трех до 16 лет, то для по-
лучения за каждого из них единовре-
менной выплаты заполняется одно об-
щее заявление. Двух и более заявлений 
в таком случае подавать не требуется.

? Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?

- При подаче заявления через пор-
тал Госуслуг уведомление о статусе его 
рассмотрения появится там же. 

Если же заявление было подано лично 
в клиентской службе ПФР, в случае по-

ложительного решения средства будут 
перечислены в установленный законом 
срок без дополнительного уведомления 
заявителя. При этом узнать о принятом 
положительном решении можно и само-
стоятельно, позвонив по телефону в тот 
орган ПФР, где было подано заявление. 

В случае отказа заявителю направят 
заказное письмо с обоснованием тако-
го решения в течение одного рабочего 
дня после дня принятия решения.

? На что важно обратить внима-
ние при подаче заявления?

- Помощь оказывается гражданам 
Российской Федерации. Если лицо 
утратило гражданство РФ, выплата не 
осуществляется.

Поддержка оказывается гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
на ее территории. В случае постоян-
ного проживания семьи за пределами 
страны, единовременная выплата не 
осуществляется.

Опекуны ребенка смогут оформить 
единовременную выплату, обратив-
шись лично в клиентскую службу ПФР 
или в МФЦ.

В заявлении необходимо указать дан-
ные именно банковского счета заявителя. 
Выплата не может осуществляться на счет 
другого лица. Если заявление было пода-
но с банковскими реквизитами другого 
лица, можно подать новое заявление со 
своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в сле-
дующих ситуациях:

4 при лишении или ограничении за-
явителя родительских прав в отноше-
нии ребенка;

4 в случае смерти ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право 
на единовременную выплату;

4 при предоставлении недостовер-
ных сведений.

? В случае одобрения заявления 
каким образом можно получить 

средства?
- Доставка единовременной выплаты 

осуществляется только на банковский 
счет заявителя в соответствии с рекви-
зитами, указанными в заявлении. 

Алло, телефонные мошенники?
С развитием технологий охотники за наживой быстро освоили виртуальное пространство: звонки от имени банка - одна из излюбленных схем обмана 

Телефонное мошенничество с каж-
дым годом становится все более 
распространенным: раздается теле-
фонный звонок - и из вас буквально вы-
тягивают информацию. 

Существует очень много схем, по ко-
торым действуют телефонные мошен-
ники. И в погоне за наживой они по-
стоянно совершенствуются. Распознать 
мошенников и не попасться на их удоч-
ку должен уметь каждый гражданин. 

До 90 процентов всех своих решений 
в жизни человек принимает под вли-
янием эмоций. А мошенники - очень 
хорошие психологи и активно пользу-
ются этим фактом, когда пытаются вас 
обмануть. Их задача: усыпить вашу бди-
тельность, сыграть на ваших чувствах и 
украсть все деньги, пока вы не успели 
опомниться.  В своих действиях они ис-
пользуют одни и те же уловки:  торопят, 
запугивают, давят на чувство вины или 
жалости, умеют убеждать и настаивать 
на своем, льстят и искусно ведут беседу 
с предполагаемой жертвой. Вас торо-
пят с принятием решения? В разговоре 
вас чем-то напугали? Настойчиво про-
сят следовать их инструкциям? Клади-
те трубку - не ведите никаких разгово-
ров, не отвечайте на sms. Не спешите!

Вот несколько реальных историй.

I ТАКСИ В ПУТИ
На днях бабушке позвонили якобы из 

службы безопасности ее банка. Сказали, 
что с ее карточки кто-то только что по-
пытался украсть деньги. Они операцию 
заблокировали, но деньги надо срочно 
перевести на некий безопасный счет, 
чтобы воры до них снова не добрались. 

Спросили, умеет ли она пользоваться 
интернет-банком или мобильным при-
ложением. Бабушка ответила, что не 
умеет. Тогда ей сказали, что пришлют 
за ней такси и отвезут к ближайшему 
банкомату, чтобы перевести деньги че-
рез него. Очень ее торопили. Бабушка 
сказала им адрес, буквально через 15 
минут за ней приехало обычное такси. 
От банкомата бабушка им перезвони-
ла, они продиктовали ей номер счета и 
проинструктировали, что сделать. В ре-
зультате она перевела мошенникам все 
деньги, которые были у нее на карте.

I ВАМ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА
Дедушке позвонили и сообщили, что суд 

постановил выплатить ему компенсацию 
за моральный и материальный ущерб, по-
скольку он стал жертвой незаконно дей-
ствующей организации, продающей ме-
дицинские препараты, приборы и БАДы. 
Компенсация составит 450 тыс. рублей. 
Сумма немаленькая, тем более для пенси-
онеров, так что неудивительно, что они с 
бабушкой решили не упускать такую воз-
можность. Позже им снова позвонили «из 
аппарата Центрального Банка» - мол, для 
того чтобы вскрыть банковскую ячейку с 
450 тысячами, нужно перевести 10 тысяч 
рублей на такой-то счет. Дедушка отпра-
вил эти деньги. После этого с ним свя-
зались якобы сотрудники уже местного 
отделения Центробанка и сообщили, что 
платеж получен, но программу компенса-
ций отменили на государственном уров-
не. Теперь, по их словам, чтобы деньги не 
пропали, требовалось внести страховой 
залог в 157 тыс. рублей. Как только он по-
ступит, инкассаторы привезут всю ком-

пенсацию на дом. На этот раз из-за суммы 
залога дедушка засомневался: что это за 
компенсация такая, если за ее получение 
нужно выложить почти столько же? Он 
заподозрил неладное, сам позвонил по 
официальному телефону банка и, конеч-
но же, узнал, что стал жертвой обмана. 

I ПРОДИКТУЙТЕ ЦИФРЫ 
НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ
Нужен был кредит на крупную сум-

му. Я подала заявление в несколько 
банков. В одном отказали почти сразу, 
в других сказали, что объявят о своем 
решении через несколько дней. Че-
рез три дня позвонил мужчина, пред-
ставился сотрудником одного из этих 
банков. Я подтвердила, что обращалась 
в банк. «Сотрудник» спросил, есть ли у 
меня их карта, поскольку для одобре-
ния кредита нужно внести ее данные 
в мою заявку. Как только банк примет 
окончательное положительное реше-
ние, деньги перечислят на эту карту. 
Я продиктовала номер карточки, но в 
базе карта с такими данными якобы не 
высветилась, он сказал, что можно по-
искать ее по другой базе, но для этого 
нужно продиктовать три последние 
цифры на оборотной стороне. Продик-
товала. Он поблагодарил, сказал, что 
кредит скоро будет одобрен. А через 
несколько минут на мой телефон при-
шло sms о снятии со счета 50 000 рублей 
- всех денег, включая кредитный лимит. 
Я подумала, что произошел сбой: ведь 
карта была на месте, пин-код я не со-
общала. А муж прочитал sms и сказал, 
что это мошенничество. Позвонила на 
«горячую линию» банка, обратилась 

в полицию. Деньги мне, наверное, не 
вернут, а вот проценты за использова-
ние кредитного лимита начисляются. 

К сожалению, эти истории - лишь 
капля в море всех зарегистрирован-
ных случаев. Число краж с помощью 
телефонных звонков растет, а раскры-
ваемость таких дел крайне низкая. Мо-
шенники не дремлют, обман может кос-
нуться каждого. 

I ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА КРЮ-
ЧОК, запомните пять простых правил. 

4 Если вам звонят из банка, положи-
те трубку. Перезвоните самостоятель-
но по номеру телефона, указанного на 
обороте вашей банковской карты.

4 Помните «портрет мошенника»: 
если вас торопят, оказывают давление, 
пытаются узнать личную информацию, 
в том числе любую информацию о кар-
те, - насторожитесь.

4 Не перезванивайте по неизвест-
ным номерам и не отвечайте на неиз-
вестные sms.

4 Никому не сообщайте реквизиты 
своих банковских карт (CVC/CVV-код, 
пин-коды, коды подтверждения опера-
ций из sms).

4 Сохраняйте спокойствие и не де-
лайте поспешных выводов.

Всего пять простых правил уберегут 
ваши средства, а также вас и ваших 
близких от ненужных переживаний. 
Расскажите об этих простых правилах 
своим близким. Сохранность ваших де-
нег - в ваших руках, не дайте мошенни-
кам себя обвести! 

Метериал подготовлен Центром 
финансового просвещения УР.
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Бьет – значит… бьет!
В российском законодательстве нет понятия «до-

машнее насилие». Семейный кодекс только обязу-
ет супругов «строить свои отношения в семье на ос-
нове взаимоуважения и взаимопомощи». Однако 
рекомендаций относительно сдержанности  

в проявлении агрессии этот документ не содержит.
Реальные масштабы насильственных престу-

плений в семье сложно оценить, особенно если 
учесть, что главные особенности семейно-бытово-
го насилия - это систематичность и латентность.

За закрытыми дверями
В России в 2017 году был принят законопроект о декриминализации статьи «Побои» 

Но одно можно сказать четко и определенно: 
оправданий насилию нет и быть не может, а пси-
хически здорового человека нельзя «довести» до 
желания ударить жену, ребенка или престарелую 
мать…

Если раньше любые кон-
фликты с применением на-
силия в семье попадали под 
статью 116 УК РФ о побоях, то 
теперь «кухонный боксер» мо-
жет отделаться лишь админи-
стративной ответственностью 
(штрафом от 5000 до  30 000 
рублей или 15 сутками ареста 
и обязательными работами), 
если совершил правонаруше-
ние в первый раз. Уголовное 

наказание грозит насильнику 
лишь за рецидив в течение 
года.

Многие российские право-
защитники, депутаты, обще-
ственники не раз высказыва-
лись об ошибочности декри-
минализации статьи о побоях, 
так как она породила всплеск 
домашнего насилия. 

В целом же домашнее на-
силие стало широко обсужда-

емой проблемой в обществе 
после резонансных случаев 
с сестрами Хачатурян, убив-
шими отца-садиста, а также 
Маргаритой Грачевой, кото-
рой ревнивый муж отрубил 
топором кисти рук. Подобные 
и другие тяжкие насильствен-
ные преступления совершают-
ся внутри семьи, когда жертва 
и тиран находятся за закрыты-
ми дверями. А люди вокруг, как 
в случае с семьей Хачатурян, и 
не вмешиваются до момента, 
пока не появится труп жертвы 
или тирана.

В настоящее время, как ни-
когда, в России назрела необ-
ходимость принятия закона о 
профилактике семейно-быто-
вого насилия, создания новых 
механизмов защиты жертв в 
виде охранных ордеров и за-
щитных предписаний, систе-
мы кризисных центров и убе-
жищ, в которых жертвы могут 
укрыться от тиранов, а также 
центров реабилитации для са-
мих дебоширов, где их научат 
управлять гневом.

По данным ВЦИОМ,
24 процента опрошенных россиян сталкивались 
с домашним насилием в ближайшем окружении; 
75–85 процентов случаев насилия в отношении 
детей совершается в «круге доверия» (среди лю-
дей, которые должны быть наиболее безопасны 
для ребенка); 
15,7 процента опрошенных пожилых людей, не 
проживающих в специальных учреждениях, стал-
кивались с жестоким обращением;
35 процентов опрошенных женщин хотя бы раз 
в жизни сталкивались с физическим насилием  

(со стороны партнера) или сексуальным насили-
ем;
75 процентов пострадавших от домашнего на-
силия в России – женщины;
38 процентов убийств женщин совершают их 
партнеры-мужчины;
90 процентов опрошенных россиян думают, 
что домашнее насилие недопустимо ни в каких 
обстоятельствах; 
70 процентов опрошенных россиян считают 
необходимым принятие закона о профилактике 
домашнего насилия.

Сама виновата?
Многие женщины скрывают свою проблему даже 
от самых близких из-за страха или боязни потерять мужа, 
из-за стыда и нежелания рушить миф о «счастливой семье»

Часто случается и такое, что женщина, которой удалось сбе-
жать от тирана, возвращается к нему обратно после извинений 
и клятв. К сожалению, чаще всего такие мужчины не меняются, а 
хорошее отношение к жене заканчивается сразу, как только она 
возвращается к мужу.

В нашей стране жертвы часто подвергаются и осуждению со 
стороны общества. Женщины слышат: «Сама виновата» и начи-
нают верить в это, потому что мама с детства приучала каждую 
к терпению как к «правильному» поведению. Зачастую женщины 
боятся остаться без жилья. Например, если квартира куплена 
до брака и зарегистрирована на мужа, он может просто выгнать 
жену из дома. Во многих западных странах есть социальное де-
шевое жилье для такой категории потерпевших. 

Вот и терпят, и мучаются, и замазывают свежие синяки, и при-
думывают оправдания для всего происходящего наши женщины. 
При этом, живя с пьяницами-дебоширами, они подвергают риску 
себя и своих детей. Думают, пусть хоть какой, но свой. Мол, поде-
боширит, проспится и снова человеком будет. Получается такой 
замкнутый круг бессилия. 

Но бывает, что любому терпению приходит конец…

С меня хватит!
По данным ФСИН, в России 80 процентов женщин, отбывающих срок по статье «Убийство», 
убили своих партнеров, обороняясь от длительного домашнего насилия

ВСЕРОССИЙСКИЕ СЛУЖБЫ:
n Детский телефон доверия - 8-800-2000-122. 
n Экстренная психологическая помощь - 8-800-775-17-17.
n Информационный центр «Дети в семье» - 8-800-700-88-05.
n Телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему 
     насилию, - 8-800-700-06-00.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СЛУЖБЫ:
n «Горячая линия» предотвращения насилия и жестокого 
     обращения с детьми - 8 (3412) 52-52-87, 8-922-683-82-98.
n «Теплый дом» - «Телефон доверия» Центра социальной 
     помощи семье и детям - 8 (3412) 44-40-33.
n «Телефон доверия» - 8 (3412) 59-44-15, 59-44-16.
n «ПСИХОЛОГ-ПЛЮС» - республиканский методический 
     центр социально–психологической помощи молодежи - 
     8 (3412) 68-08-96.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ: 
n Управление по делам семьи, материнства и детства - 
     4-18-81.
n Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав
     Администрации г. Сарапула - 4-18-95.
n Начальник ОДН ОУУП и ПДН - 4-83-35.
n Управление образования г. Сарапула - 4-19-27, 4-19-16.
n Центр психолого-педагогической, медицинской 
     и социальной помощи 8 (3412) 2-19-22. 

В 97 процентах случаев ору-
дием убийства был кухонный 
нож – первая вещь, попавшаяся 
под руку женщине при попытке 
спасти свою жизнь. Как прави-
ло, ею нанесен всего один удар 
в грудь.

Вот две реальные истории.
n Гражданка М. отбывает 

наказание в ИК-12 г. Сарапула 
по ст.105 ч.1 УК РФ «Убийство». 
Срок лишения свободы – семь с 
половиной лет. На свободу жен-
щина выйдет в 2022 году. 

Из материалов личного дела: 
«М. проживала совместно с 
мужем в однокомнатной квар-
тире в г. Ижевске. После при-
обретения квартиры муж стал 
вести себя властно, стал чаще 
употреблять спиртные напит-
ки, плохо обращаться с М., из-
бивал. Заявление об угрозах 
в полицию М. на него не пода-
вала, старалась ничего об этом 
никому не рассказывать. В мае 
2015 года она узнала, что у него 
появилась другая женщина.  

В один из дней муж пришел 
домой в состоянии алкогольно-
го опьянения, стал попрекать 
М., избивать по голове, таскал за 
волосы, при этом М. ударялась 
о предметы в квартире. После 
чего муж ушел, затем вернулся 
и снова стал избивать и оскорб-
лять ее. М. решила свести счеты 
с жизнью и вскрыла себе вены. 
Муж пришел и перевязал ей 
руки, после чего ударил не-
сколько раз, стащил с кровати, 
избил, а потом лег спать. М. ре-
шила уйти из квартиры, нашла 
один из заброшенных сараев в 
садовом массиве и провела там 
две ночи, при этом она не спала 
и ничего не ела. После звонка 
мужа М. вернулась домой.  Муж 
вышел из ванной, схватил ее за 
волосы. М. не помнит, как взяла 
нож и нанесла один удар но-
жом ему в грудь. От полученной 
раны он скончался». 

n Гражданка С. освободилась 
из ИК-12 в апреле нынешнего 
года. Здесь она отбывала на-

казание по ст. 108 ч.1 УК РФ 
«Убийство, совершенное при 
превышении пределов необхо-
димой обороны». В заключении 
женщина находилась полтора 
года.

Из материалов личного дела: 
«У С. произошел конфликт с ее 
сожителем, в ходе которого он 
наносил ей удары ногами и ру-
ками по разным частям тела, 
сопровождая свои действия 
угрозами применения даль-
нейшего насилия, после чего 
вышел из квартиры в подъезд.  
В это время, С., опасаясь осу-
ществления угроз дальнейшего 
насилия, взяла нож и попыта-
лась закрыть входную дверь 
квартиры, однако сожитель 
вновь нанес ей удары руками 
по верхним конечностям и про-
должал угрожать. 

Опасаясь, что сожитель при-
чинит вред ее жизни, она нанес-
ла удар ножом ему в грудь. От 
полученного ранения сожитель 
впоследствии скончался». 

Берегите детей
Насилие – всегда стрессовая ситуация для ребенка, 
влекущая за собой психотравму 

Переживший насилие ребенок или подросток чувствует страх, 
замешательство, стыд, бессилие. Часто винит себя и восприни-
мает как соучастника и первопричину случившегося. 

Многие реакции зависят от возраста ребенка. 
Дети до трех лет: среди популярных реакций - страх, смешан-

ные чувства, агрессия, потеря аппетита.
Дошкольники: отмечается тревога, боязливость, чувство 

вины и стыда, смешанность чувств, отвращение, чувство беспо-
мощности.

Младшие школьники: наблюдается неопределенность 
школьника в семейных ролях, двойственное отношение к взрос-
лым людям, страх, стыд, отвращение, недоверие ко всему миру.

Младшие подростки: к предыдущим последствиям добавля-
ется депрессия, чувственная опустошенность (нет никаких ощу-
щений и чувств).

Старшие подростки: характерно отвращение, стыд, чувство 
вины, двойственность чувств в отношении взрослых, девиант-
ное поведение, ощущение ненужности.

Семьи с насилием всегда относятся к группе риска, так как та-
кая атмосфера не подходит для воспитания ребенка. Выросшие 
в насилии дети, как правило, позже сами становятся жертвой 
или агрессором (в 95 процентах случаев).

Устранение последствий насилия всегда требует комплекс-
ной работы психолога с родителями и детьми. Наиболее эффек-
тивными методами являются психотерапия, индивидуальные и 
групповые консультации,тренинги.

И. Гринева.

Материалы полосы подготовила М. Розова.
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Глаза как зеркало души
Михаил Святов, как и большинство 

мальчишек его поколения,  увлекся 
фотографией еще в школе, посещая 
фотокружок. 

Тогда же у него появился и первый 
фотоаппарат «Смена-8М» – подарок от 
мамы на день рождения. Кстати,  ста-
ренькая «Смена» сохранилась у фото-
графа до сих пор.

Не потерял интерес к детскому вле-
чению Михаил и вернувшись из армии. 
В 90-е годы прошлого столетия он ча-
сто заходил к друзьям в фотоателье, 
помогал им, фотографировал сам.

Позже, когда начал работать вахто-
вым методом, времени на фотографию 
уже не хватало.

И лишь последние пять лет он стал 
отдавать своему хобби максимум 
времени.

Михаил рассказывает, что любит 
снимать ночные пейзажи, потому 
что ночь нравится тишиной и спо-
койствием. А иногда на фотографи-
ях, сделанных в темное время суток, 
благодаря особому освещению и 
нестандартному построению кадра  
появляется то, чего глазами не заме-
чаешь. 

Но все-таки главное увлечение 
Михаила Валерьевича – портреты.

В одном из самых сложных жанров 
фотографии Святов старается показать 
душу человека. 

- Мое внимание может привлечь 
простой прохожий, - рассказывает 
фотограф. – Встречаются очень инте-
ресные люди с непростой судьбой, но 
по  глазам человека я вижу, что он со-
хранил оптимизм и любовь.

Бывает,  что внешность совсем иная, 
чем душа.

Часто люди на улице отказываются 
фотографироваться,  но, согласившись 
после уговоров, остаются довольны 
получившимися кадрами. 

Я стараюсь сначала узнать модель  
как человека, пообщаться, чтобы он на-
чал доверять мне, стал более открытым 
и свободным.  Удачные фотографии по-
лучатся, только если человек естестве-
нен.  И мне очень приятно, когда мои 
работы люди выкладывают на своих 
страницах в социальных сетях. 

Сейчас в сети интернет есть масса воз-
можностей проходить обучение, и я ста-
раюсь расти профессионально, пости-
гая тонкости фотоискусства у известных 
профессиональных фотографов.

С. Ульянова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов по продаже земельных участков в г. Сарапуле Удмуртской Республики                     

Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукцио-

на: 427960, Удмуртская Республика,   г. Сарапул, Красная площадь, 
д. 8.

Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapu-
luio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, принявшего ре-

шение о проведении аукциона: Министерство имущественных 
отношений Удмуртской Республики.

Предмет аукциона: право собственности на земельный уча-
сток.

Права на земельные участки: государственная собственность 
на земельные участки не разграничена. Распоряжение участками 
осуществляется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 г.  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации».
Ограничения в использовании земельных участков: не 

установлены.
Цель использования земельных участков: строительство 

индивидуального жилого дома.
Категория земель: «земли населенных пунктов».
Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 

счета для внесения  задатка*
Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к Изве-

щению о проведении аукциона*
Дата, время и место приема заявок
      Заявки на участие в аукционе принимаются с 21.05.2020 г. по 

22.06.2020 г. (включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг 
- с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 12 час.00 мин. 
до 12 час. 48 мин.) по местному времени по адресу: УР, г. Сарапул,  

Красная площадь, 8, каб. № 206.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24.06.2020 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора купли-продажи земельного участка: Прило-

жение № 2 к Извещению о проведении аукциона*
Формы и перечень всех необходимых документов приведе-

ны в условиях аукциона, с которыми можно ознакомиться  по 
адресу: УР, г. Сарапул,  Красная площадь, д. 8, каб. № 206, тел.  
8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Шампарова Ирина Владими-
ровна, Чубакова Анастасия Васильевна. Вся подробная инфор-
мация о проведении аукциона может быть получена непосред-
ственно у Организатора аукциона по месту подачи заявок на 
участие в аукционе.

*Информация размещена  на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте МО «Город Сарапул» www.adm-sar-
apul.ru 

Адрес участка Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета 

аукциона (право 
собственности 
на земельный 

участок)

Задаток 
для участия

(20% от 
начальной 

цены предмета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона,

 руб. 
(≈3% от начальной 

цены предмета 
аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, место проведе -

ния аукциона

Реквизиты решения Вид разрешенного 
использования

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 

жилой район 
Радужный,  

ул. Рябиновая, 
26

1475 18:30:000828:315 646 000 (Шестьсот 
сорок шесть 

тысяч) рублей 00 
копеек (определена 

на основании 
отчета об оценке 

№ С-07/20 от 
23.03.2020 г.).

129 200 (Сто 
двадцать девять  
тысяч двести) 

рублей 00 копеек

19 380 (Девятнадцать 
тысяч триста  

восемьдесят) рублей 
00 копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 30 мин.)  

по 22.06.20 г.
(до 17 час. 00 мин.)

26.06.20 г.
в 13 час. 
00 мин.

УР, г. Сарапул,  Красная 
площадь, 8, каб. № 209

Распоряжение 
Министерства 

имущественных 
отношений Удмуртской 

Республики от 20.12.2018 г. 
№ 2246-р, Постановление 

Администрации города 
Сарапула от 07.05.2020 г. 

№ 902

«для индивидуального 
жилищного строительства 

(код 2.1) - размещение 
индивидуального жилого дома».

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 

жилой район 
Радужный,  
ул. Ясная, 

24

1500 18:30:000828:301 657 000 (Шестьсот 
пятьдесят семь 

тысяч) рублей 00 
копеек (определена 

на основании 
отчета об оценке 

№ С-05/20 от 
23.03.2020 г.).

131 400 (Сто 
тридцать одна  

тысяча четыреста) 
рублей 00 копеек

19 710 (Девятнадцать 
тысяч семьсот десять) 

рублей 00 копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 30 мин.)  

по 22.06.20 г.
(до 17 час. 00 мин.)  

26.06.20 г.
в 13 час. 
20 мин.

УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 209

Распоряжение 
Министерства 

имущественных 
отношений Удмуртской 

Республики от 02.04.2018 г. 
№ 475-р, Постановление 
Администрации города 

Сарапула от 07.05.2020 г. 
№ 903

«для индивидуального 
жилищного строительства 

(код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома».

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 

жилой район 
Радужный,  

ул. Ясная, 36

900 18:30:000828:302 394 000 (Триста 
девяносто четыре 
тысячи) рублей 00 
копеек (определена 

на основании 
отчета об оценке 

№ С-06/20 от 
23.03.2020 г.).

78 800 (Семьдесят 
восемь тысяч 

восемьсот) рублей 
00 копеек

11 820 (Одиннадцать 
тысяч восемьсот 

двадцать) рублей 00 
копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 30 мин.)  

по 22.06.20 г.
(до 17 час. 00 мин.)

26.06.20 г.
в 13 час. 
40 мин.

УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 209

Распоряжение 
Министерства

имущественных
отношений Удмуртской 

Республики от 
02.04.2018 г. № 475-р, 

Постановление 
Администрации города 

Сарапула от
 07.05.2020 г. № 904

«для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

(код 2.1) 
– размещение 

индивидуального 
жилого дома».

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 

жилой район 
Радужный,  

ул. Ольховая, 
20

1078 18:30:000828:307 472 000 (Четыреста 
семьдесят две 

тысячи) рублей 00 
копеек (определена 

на основании 
отчета об оценке 

№ С-08/20 от 
23.03.2020 г.).

94 400 (Девяносто 
четыре  тысячи 

четыреста) рублей 
00 копеек

14 160 (Четырнадцать 
тысяч сто шестьдесят) 

рублей 00 копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 30 мин.)  

по 22.06.20 г.
(до 17 час. 00 мин.)

26.06.20 г.
в 14 час. 
00 мин.

УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 209

Распоряжение 
Министерства 

имущественных
 отношений Удмуртской

 Республики от 31.05.2018 г.  
№ 830-р, 

 Постановление 
Администрации 

города Сарапула от
 07.05.2020 г. № 905

«для 
индивидуального жилищного 

строительства 
(код 2.1) –

 размещение 
индивидуального 

жилого дома»

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 

жилой район 
Радужный, ул. 
Жасминовая, 

21

1047 18:30:000727:291 458 000 (Четыреста 
пятьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 

копеек (определена 
на основании отчета 
об оценке № С-03/20 

от 23.03.2020 г.).

91 600 (Девяносто 
одна  тысяча 

шестьсот) рублей 
00 копеек

13 740 (Тринадцать 
тысяч семьсот сорок) 

рублей 00 копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 30 мин.)  

по 22.06.20 г.
(до 17 час. 00 мин.)

26.06.20 г.
в 14 час. 
20 мин.

УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 209

Распоряжение 
Министерства 

имущественных 
отношений Удмуртской 

Республики от 31.05.2018 г. 
№ 830-р, Постановление 
Администрации города 

Сарапула от 07.05.2020 г. 
№ 906

«для индивидуального 
жилищного строительства 

(код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома».

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 

жилой район 
Радужный, ул. 
Жасминовая, 

6

1218 18:30:000727:294 533 000 (Пятьсот 
тридцать три 

тысячи) рублей 00 
копеек (определена 

на основании 
отчета об оценке 

№ С-02/20 от 
23.03.2020 г.).

106 600 (Сто шесть  
тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек

15 990 (Пятнадцать 
тысяч девятьсот 

девяносто) рублей 00 
копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 30 мин.)  

по 22.06.20 г.
(до 17 час. 00 мин.)

26.06.20 г.
в 14 час. 
40 мин.

УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 209

Распоряжение
Министерства

имущественных
отношений
Удмуртской

Республики от
31.05.2018 г.

№  830-р
Постановление
Администрации

города
Сарапула от
07.05.2020г.

№ 907

«для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

(код 2.1)
 – размещение 

индивидуального 
жилого дома».

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 

жилой район 
Радужный, ул. 
Жасминовая, 

4

1471 18:30:000727:292 644 000 (Шестьсот 
сорок четыре 

тысячи) рублей 00 
копеек (определена 

на основании 
отчета об оценке 

№ С-04/20 от 
23.03.2020 г.).

128 800 (Сто 
двадцать восемь 
тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек

19 320 (Девятнадцать 
тысяч триста 

двадцать) рублей 00 
копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 30 мин.)  

по 22.06.20 г.
(до 17 час. 00 мин.)

26.06.20 г.
в 15 час. 
00 мин.

УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 209

Распоряжение
Министерства

имущественных
отношений
Удмуртской

Республики от
31.05.2018 г.

№ 830-р ,
Постановление
Администрации

города Сарапула от
07.05.2020 г. № 908

«для индивидуального 
жилищного строительства»

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 

жилой район 
«Гудок-2», ул. 
Мартовская, 7

1314 18:30:000806:227 575 000 (Пятьсот 
семьдесят пять 

тысяч) рублей 00 
копеек (определена 

на основании 
отчета об оценке 

№ С-09/20 от 
23.03.2020 г.).

115 000 (Сто 
пятнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек

17 250 (Семнадцать 
тысяч двести 

пятьдесят) рублей 00 
копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 30 мин.)  

по 22.06.20 г.
(до 17 час. 00 мин.)

26.06.20 г.
в 15 час. 
20 мин.

УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 209

Распоряжение 
Министерства 

имущественных
 отношений Удмуртской 

Республики от
 02.04.2018 г. 

№ 475-р, 
Постановление 
Администрации 

города Сарапула от
07.05.2020 г. № 909

«для индивидуального 
жилищного строительства 

(код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого  дома»

  А. Мокрушина, начальник Управления имущественных отношений Администрации города Сарапула.



Официально 1521 мая 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул

Адрес 
участка

Пло-
щадь
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета 

аукциона 
(размер 

ежегодной 
годовой 

арендной платы 
за 1 (один) год

Задаток 
для участия

(20% от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона,

 руб. 
(≈3% от 

начальной 
цены предмета 

аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, место 

проведе -
ния аукциона

Реквизиты  решения 
полномочного органа

Вид разрешенного использования , цель 
использования (ограничения, срок аренды)

УР, 
г. Сарапул,  
ул. Азина, 

177 п

11038 18:30:000019:146  637 440 
(Шестьсот 

тридцать семь 
тысяч четыреста 

сорок) рублей 
00 копеек 

(определена 
на основании 

отчета об оценке 
№ С-14/20 от 
23.03.2020 г.).

127 448 (Сто 
двадцать 

семь тысяч 
четыреста 

сорок восемь) 
рублей 00 

копеек

 19 120 
(Девятнадцать 

тысяч сто 
двадцать) 
рублей 00 

копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 

30 мин.)  по 
22.06.20 г.

(до 17 час. 00 
мин.)

26.06.20 г.
в 11 час. 00 

мин.
УР, г. Сарапул, 

Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение Министерства 
имущественных 

отношений УР от 02.04.18 
г. № 475-р, Постановление 

Администрации города 
Сарапула от 07.05.20 г. № 898

«строительная промышленность (код 6.6.) – 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 

материалов (пиломатериалов)». Строительство 
пилорамы

Ограничения не установлены. 
5 лет.

УР, 
г. Сарапул,  

ул. Березовая, 25

935 18:30:000737:130 73 900 
(Семьдесят 
три  тысячи 
девятьсот) 

рублей 00 копеек 
(определена 

на основании 
отчета об оценке 

№ С-11/20 от 
23.03.2020 г.).

14 780 
(Четырнадцать  
тысяч семьсот 
восемьдесят) 

рублей 00 
копеек

2 216 (Две 
тысячи двести 
шестнадцать) 

рублей 00 
копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 

30 мин.)  по 
22.06.20 г.

(до 17 час. 00 
мин.)

26.06.20 г.
в 10 час. 00 

мин.
УР, г. Сарапул, 

Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение Министерства 
имущественных отношений 

УР от 02.04.18 г. № 475-
р, Постановление 

Администрации города 
Сарапула от 07.05.20 г. № 897

Для индивидуального жилищного строительства 
(код 2.1) – размещение индивидуального жилого 

дома.
Строительство индивидуального жилого дома.

Земельный участок частично расположен в 
охранной зоне ЛЭП -10 кВ.

20 лет.

УР, 
г. Сарапул,  

ул. Березовая, 29

938 18:30:000000:2716 74 140 
(Семьдесят 

четыре тысячи 
сто сорок) 

рублей 00 копеек 
(определена 

на основании 
отчета об оценке 

№ С-12/20 от 
23.03.2020 г.).

14 828 
(Четырнадцать  

тысяч 
восемьсот 
двадцать 

восемь) рублей 
00 копеек

2 220 (Две 
тысячи двести 

двадцать) 
рублей 00 

копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 

30 мин.)  по 
22.06.20 г.

(до 17 час. 00 
мин.)

26.06.20 г.
в 09 час. 30 

мин.
УР, г. Сарапул, 

Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение
Министерства имущественных 

отношений УР от 31.05.18 г.  
№ 830-р, 

Постановление 
Администрации города 

Сарапула
от 07.05.20 г. № 900 

Для индивидуального жилищного строительства 
(код 2.1) – размещение индивидуального жилого 

дома.
Строительство индивидуального жилого дома.

Ограничения не установлены.
20 лет.

УР, 
г. Сарапул, 
ул. Труда, 

63 д

1500 18:30:000150:37   92 700 
(Девяносто две 

тысячи семьсот) 
рублей 00 копеек 

(определена 
на основании 

отчета об оценке 
№ С-15/20 от 
23.03.2020 г.).

18 540 
(Восемнадцать 
тысяч пятьсот 
сорок) рублей 

00 копеек

2 780 (Две 
тысячи семьсот 

восемьдесят) 
рублей 00 

копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 

30 мин.)  по 
22.06.20 г.

(до 17 час. 00 
мин.)

26.06.20 г.
в 09 час. 00 

мин.
УР, г. Сарапул, 

Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение
Министерства имущественных 

отношений УР от 22.03.19 г.  
№ 490-р,

Постановление 
Администрации города 

Сарапула
от 07.05.20 г. № 901

Склады (код 6.9.) – размещение сооружений, 
имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов, не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых 

был создан груз.
       Строительство складов.

Земельный участок частично расположен в 
водоохранной зоне «р. Большая Сарапулка». 

5 лет.

УР, 
г. Сарапул, жилой 
район «Гудок -2»,  
ул. Элеварторная, 

16

1300 18:30:000000:2667 102 820 (Сто 
две тысячи 
восемьсот 
двадцать) 

рублей 00 копеек 
(определена 

на основании 
отчета об оценке 

№ С-13/20 от 
23.03.2020 г.).

20 564 
(Двадцать 

тысяч пятьсот 
шестьдесят 

четыре) рубля 
00 копеек

3080 (Три 
тысячи 

восемьдесят) 
рублей 00 

копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 

30 мин.)  по 
22.06.20г.

(до 17 час. 00 
мин.)

24.06.20г.
в 10 час. 30 

мин.
УР, г. Сарапул, 

Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение Министерства 
имущественных отношений 

УР от 10.02.2018 г. № 
120-р, Постановление 

Администрации города 
Сарапула от 07.05.20 г.  

№ 899.

Для индивидуального жилищного строительства 
(код 2.1) – размещение индивидуального жилого 

дома.
        Строительство индивидуального жилого дома.

Ограничения не установлены.
20 лет.

УР, 
г. Сарапул, ул. 

Электрозаводская, 
3 г

3714 18:30:000025:904 3 106 000 (Три 
миллиона сто 
шесть тысяч) 

рублей 00 копеек 
(определена 

на основании 
отчета об оценке 

№ С-01/20 от 
16.03.2020 г.).

621 200 
(Шестьсот 

двадцать одна 
тысяча двести) 

рублей 00 
копеек

93 180 
(Девяносто 

три тысячи сто  
восемьдесят)  

рублей 00 
копеек

С 21.05.20 г.  
(с 08 час. 

30 мин.)  по 
22.06.20 г.

(до 17 час. 00 
мин.)

26.06.20г.
в 15 час. 
40 мин.

УР, г. Сарапул, 
Красная 

площадь, 8, 
каб. № 209

Постановление 
Администрации города 
Сарапула от 07.05.20 г.  

№ 910

Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) (код 2.6) – размещение жилых домов 
(жилые дома высотой девять и выше этажей). 

Строительство многоэтажного многоквартирного 
жилого дома.

Ограничения в использовании земельного участка: 
на земельном участке частично расположены 

КЛЭП – 6 кВт, КЛЭП 0,4 – кВт, сеть канализации. 
При проведении работ по проектированию 

требуется согласование с собственниками сетей.
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (код 2.6) – размещение жилых домов 
(жилые дома высотой девять и выше этажей). 

5 лет.

Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 

427960, УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@

mail.ru 
Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка. 
Права на земельные участки: государственная собственность 

на земельный участок не разграничена. Распоряжение участком 
осуществляется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г.  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации». В отношении земельного участка 
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 3 «г» зарегистри-
ровано право собственности на земельный участок за Муни-

ципальным образованием «Город Сарапул» - городской округ» 
(18:30:000025:904-18/010/2017-1 от 17.02.2017 г.).

Категория земель: «земли населенных пунктов». 
Порядок подачи заявки на участие в аукционе*
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 

счета для внесения задатка* 
Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к Изве-

щению о проведении аукциона* 
Дата, время и место приема заявок:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 21.05.2020 г. по 

22.06.2020 г. (включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг 
- с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 12 час. 00 мин. 
до 12 час. 48 мин.) по местному времени по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24.06.2020 г.  

Порядок проведения аукциона и определения победителя* 
Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 

к Извещению о проведению аукциона*
Формы и перечень всех необходимых документов приведены 

в условиях аукциона, с которыми можно ознакомиться и полу-
чить  по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206, тел.  
8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Шампарова Ирина Владими-
ровна, Чубакова Анастасия Васильевна. Вся подробная информа-
ция о проведении аукциона может быть получена непосредствен-
но у Организатора аукциона по месту подачи заявок на участие в 
аукционе.

* Информация размещена на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru., на сайте МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru

  А. Мокрушина, начальник Управления имущественных 
отношений Администрации города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

15 мая 2020 г.                                  № 58
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле 
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 40 Градостроительного кодек-
са РФ, решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверж-
дении Положения "О публичных слушани-
ях, общественных обсуждениях в городе 
Сарапул"", ст. 24 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
"Город Сарапул", утвержденных решением 
Сарапульской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), с целью вы-
явления мнения жителей города Сарапула 
по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства в части увеличения площа-
ди застройки с 50 % до 65 % и уменьшения 
минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 
18:30:000178:27, площадью 518 кв. м, рас-
положенного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, Городской округ город Сарапул, г. 
Сарапул, ул. Горького, 87 «а», в территори-
альной зоне многофункциональной обще-
ственно-деловой застройки - Д1, с 3,0 м до 
0 м с южной, западной и восточной сторон, 
на 26 мая 2020 г., в 15.30 по местному вре-
мени в здании Администрации города Са-
рапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству высту-
пить председателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний и опубликовать его в 
газете "Красное Прикамье", на официаль-
ном сайте муниципального образования 
"Город Сарапул" в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, а также 
разместить на информационных стендах в 
здании Администрации города Сарапула, 
Центральной городской библиотеке им. 
Н. К. Крупской и территории, в отношении 
которой подготовлен проект;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 107 (здание Администра-
ции города Сарапула).

5. Установить следующие места для оз-
накомления с проектом, выносимым на 
публичные слушания:

- Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 107);

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

6. Замечания и предложения участников 
публичных слушаний по проекту принима-
ются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. со 
дня опубликования проекта и до даты про-
ведения публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 107 
и на адрес электронной почты: arh_grad@
saradmin.udmnet.ru (Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 

города Сарапула), а также в письменной и 
устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) посредством записи в Книге (Журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

9. Контроль за исполнением данного Поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

15 мая 2020 г.                                  № 60
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по улице Инду-
стриальной, 32

 Рассмотрев представленные докумен-
ты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 34 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), п. 3.4.5 
Административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка", 
утвержденный Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 15.03.2013 г. 
№ 685, Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков" (с изме-
нениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования "тяжелая 
промышленность (код 6.2) - размещение 
объектов капитального строительства, 
машиностроительной промышленно-
сти, а также изготовления и ремонта про-
дукции авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения" зе-
мельного участка с кадастровым номером 
18:30:000000:2944, площадью 72060 кв. м, по 
улице Индустриальной, 32, расположенного 
в территориальной зоне производственно-
коммунальных объектов IV-V классов сани-
тарной опасности и имеющего основной вид 
разрешенного использования "легкая про-
мышленность (код 6.3) - размещение объ-
ектов капитального строительства, предна-
значенных для производства: текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности; строительная промышленность 
(код 6.6) - размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов, 
бытового и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и подъ-
емников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной про-
дукции; целлюлозно-бумажная промышлен-
ность (код 6.11) - размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного производства".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

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

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
5 марта 2020 г.                                № 430

О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации города Сарапула от 
03.03.2020 г. № 400 "О принятии решения 
о начале приема предложений и обсужде-
ния предлагаемых мероприятий и функ-
ций общественной территории Музейного 
квартала, участвующей во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов в 
сфере создания комфортной городской 
среды в малых городах в 2020 году"

Руководствуясь протоколом от 05.03.2020 г. 
общественной комиссии по вопросу реа-
лизации Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды на территории муниципального об-
разования "Город Сарапул", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 1 Постанов-
ления Администрации города Сарапула от 
03.03.2020 г. № 400 "О принятии решения о 
начале приема предложений и обсужде-
ния предлагаемых мероприятий и функ-
ций общественной территории Музейного 
квартала, участвующей во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов в сфе-
ре создания комфортной городской среды 
в малых городах в 2020 году" слова "Срок 
окончания приема предложений - 21 апреля 
2020 г. до 17 часов 30 минут" заменить слова-
ми "Срок окончания приема предложений - 
30 апреля 2020 г. до 17 часов 30 минут". 

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

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

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
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