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Спортивная династия Гончаровых в особом представлении не 
нуждается. Юрия Ульяновича Гончарова, его сына Андрея знают 
участники спортивных состязаний и военно-патриотических 
мероприятий не только в Сарапуле, но и за его пределами. На 
протяжении многих лет они тренируют детей и взрослых и прививают 
им любовь к спортивной стрельбе.   

Юрия Гончарова можно по праву назвать человеком, который  
возродил современный стрелковый спорт в Сарапуле.  Интерес к 
оружию из детских «войнушек» перерос для Юрия Ульяновича в главное 
увлечение жизни. Стрелять он начал еще в школе, а уже во время 
прохождения «срочной» стал чемпионом Свердловского гарнизона по 
стрельбе из малокалиберной винтовки. После армии работал военным 
руководителем в тогда еще радио - и механическом техникумах, вышел 
в запас в звании капитана. С 1997 года жизнь Юрия Гончарова тесно 
связана с Детским морским центром «Норд», где не только занимаются 
физической подготовкой подрастающего поколения, но и его 
патриотическим воспитанием. «Нордовцы» неоднократно становились 
чемпионами Удмуртии по летнему полиатлону, состязаний различного 
уровня по стрельбе среди учреждений дополнительного образования.

Андрей Гончаров выполнил норматив мастера спорта по пулевой 
стрельбе на четвертом курсе техникума. Затем был неоднократным 
чемпионом России по стрельбе из снайперской винтовки Драгунова, 
мастером спорта СССР по пулевой стрельбе.

Сегодня Андрей Юрьевич - преподаватель детско-юношеской 
спортивной школы «Энергия». В свое время, будучи инспектором 
боевой и служебной подготовки Сарапульского отдела внутренних 
дел, тренировал его сотрудников, а также сборную МВД Удмуртии. 
Правоохранители города не раз были первыми по боевой стрельбе в 
ведомственной республиканской Спартакиаде. 

По стопам деда и отца пошел и Владислав Гончаров, имеющий первый 
взрослый разряд по стрельбе. Правда, сегодня молодой человек, учась 
в Санкт-Петербурге, больше увлечен стритлифтингом (силовой вид 

спорта, включающий в себя подтягивание на перекладине и отжимание 
на брусьях) и в 2018 году даже стал чемпионом Восточной Европы и 
выполнил норматив мастера спорта. 

98 из 100 – таков лучший личный результат в стрельбе из «пневматики» 
одного из «звездных» воспитанников отца и сына Гончаровых - студента 
Сарапульского педколледжа Эдуарда Ситдикова (на снимке третий 
слева). С винтовкой он подружился еще в пятом классе, будучи курсантом 
«Норда». За эти годы парень «настрелял» на норматив кандидата в 
мастера спорта по полиатлону, стал победителем Первенства Удмуртии 
в этой дисциплине, выполнил первый взрослый разряд по стрельбе.  
Сегодня наставники называют Эдика лучшим стрелком города, а 
он всегда уверен в их поддержке, несмотря на всю их строгость и 
требовательность:

 - Стрельба для меня – это жизнь, - признается спортсмен, - в тире 
забываешь  обо всем, есть только винтовка, мишень и тренер.

Стрелку важно, чтобы не только не дрогнула рука и не подвел глаз. 
Чтобы не промахнуться, нужно и сердечный ритм правильно уловить, 
и над дыханием работать. А как же и без физической подготовки? 
Попробуй-ка «потягай» винтовку весом в пять килограммов, если, 
к примеру, нужно сделать 150 выстрелов! Здесь и мужским рукам бы 
выдержать, чего уж говорить о хрупких девичьих. 

Но Диане Белозеровой, десятикласснице школы № 2 и еще одной 
успешной воспитаннице Гончаровых (на снимке четвертая справа), 
винтовка «по плечу». Девушка – многократная чемпионка города по 
пулевой стрельбе, обладательница второго взрослого разряда.

Недавно воспитанники поздравляли Андрея Юрьевича с очередным 
днем рождения. А в феврале свой юбилей отметит Юрий Ульянович 
Гончаров. Несмотря на солидную отметку в 75 лет, он, как и много лет 
назад, бодр, энергичен и готов заражать своей любовью к спорту всех 
окружающих.

И. Соколова,
В. Карманов (фото).

ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -9°C ... -11°C, снег. ПЯТНИЦА -4°C ... -6°C, снег. СУББОТА -4°C ... -6°C, снег.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -4°C ... -6°C, небольшой снег. 

Юрий и Андрей Гончаровы с воспитанниками ДЮСШ «Энергия»
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В НОВЫХ 
КОНКУРСАХ  «КРАСНОГО ПРИКАМЬЯ»!

 «Любви все возрасты покорны»
Согласитесь: миром движет любовь. Это ради нее мы соверша-

ем подвиги и открытия, творим добрые дела.
Расскажите нам о своих любимых, о романтических историях 

ваших знакомств, о том, как сумели сберечь любовь на долгие 
годы. И не забудьте приложить фотографию.

         Работы на конкурс принимаются до 4 февраля. 

 «Дембельский альбом»
Предлагаем представителям сильного пола вспомнить время 

службы в армии и обязательно приложить к своим историям 
фотографии.

          Работы на конкурс принимаются до 10 февраля.

 «Мой папа служил в армии»
Этот конкурс - для ребят: нарисуйте своих пап такими, какими 

вы их представляете в годы службы в Российской Армии.
          Работы на конкурс принимаются до 10 февраля.

 «Моя мама - самая лучшая»
В рамках этого конкурса мы представляем полную свободу ва-

шей фантазии: это могут быть рассказы о мамах, бабушках, же-
нах, сестрах, подругах, это могут быть фотографии или рисунки.

         Работы на конкурс принимаются до 28 февраля.

 Все материалы на конкурсы вы можете присылать 
или приносить в редакцию (ул. Раскольникова, 152),  
а также отправлять на электронную почту «Красного Прика-
мья»:  redpr-udm@mail.ru  

Справки по тел. 4-12-93.

Господи, дай нам сил, 
здоровья и хлебца…
С замиранием сердца нынешние мальчишки и девчонки слушали слова из «Письма к Богу», 
написанные зимой 1942 года в блокадном Ленинграде школьницей Лидией Рыбаевой

Поздравляем!
Почетное звание «Заслуженный работник государственной и 

муниципальной службы» присвоено Татьяне Юрьевне Ковайки-
ной, главному специалисту-эксперту отдела по работе с обраще-
ниями граждан и служебной корреспонденцией Администрации 
г. Сарапула.

Тема дня - дворы и крыши
Александр Ессен обратил внимание управляющих организа-

ций на необходимость своевременной очистки от снега дворов 
многоквартирных домов и крыш МКД, находящихся в их ведении. 

Муниципальной милиции Глава города поручил усилить конт-
роль за состоянием дворовых территорий с последующим нака-
занием виновных в нарушении Правил благоустройства г. Сара-
пула.

Какая зима без ОРВИ
Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфек-

циями в Сарапуле не превышает прогнозных показателей. За 
минувшую неделю было зарегистрировано 680 случаев ОРВИ, 
грипп пока не диагностирован ни у одного заболевшего. 

Напомним, что в период осенней вакцинации прививки от 
гриппа поставили 46 078 сарапульцев – почти 50 процентов на-
селения города.

Горячая линия
По 4 февраля по инициативе Роспотребнадзора РФ по УР ра-

ботает «горячая линия» по качеству, безопасности и сроку год-
ности молочной продукции. Специалисты готовы ответить всем 
обратившимся на вопросы, касающиеся нормативных требова-
ний к молочной продукции, а также объяснить, куда следует об-
ращаться в случае обнаружения небезопасной (просроченной) 
продукции на прилавках торговых предприятий.

В г. Сарапуле звонки принимаются по тел. 4-03-96.

Мужское певческое братство
В воскресенье во Дворце культуры состоится зональный тур 

музыкального патриотического фестиваля VIII открытого всерос-
сийского конкурса «Мужское певческое братство».

И. Рябинина.

Внимание: конкурс!
Администрация г. Сарапула объявляет ежегодный городской 

конкурс на лучшую организацию работы по охране труда за 2019 
год среди промышленных предприятий, предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, учреждений социальной сферы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 февраля т. г. 
по адресу: Красная площадь, 8, каб. 408, тел. 4-18-98.                                             

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте МО 
«Город Сарапул» в разделе «Охрана труда».

А. Глухов, 
первый заместитель Главы Администрации г. Сарапула.

Им зал аплодирует стоя
Ансамблю «Зеленые береты» в нынешнем году исполняется 20 лет!

Эта «Блокадная молитва», 
хранящаяся в фондах Музея 
блокады Скорбященского хра-
ма на Шпалерной улице Санкт-
Петербурга и привезенная в 
виде ксерокопии руководите-
лем клуба «Гвардия» Татьяной 
Кузнецовой в Сарапул, была 
зачитана в ходе мероприятия, 
посвященного дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

В памятной встрече в клубе 
«Гвардия» приняли участие 
юнармейцы, ребята из патрио-
тического отряда «Пламя» 
школы № 17, курсанты клуба. 
На мероприятие была при-
глашена ветеран труда Галина 
Афанасьевна Деева.

- Сегодня вся наша страна от-
мечает памятную дату - 76-ю 
годовщину снятия блокады Ле-
нинграда. 900 дней, которые жи-
тели города провели в осаде, по 
праву считаются одной из самых 
трагичных страниц истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Ленинград был взят в коль-
цо 8 сентября 1941 года. Во-
йна в самом страшном своем 
проявлении зашла в каждый 
ленинградский дом. Голод, 
ледяной холод, постоянные 
обстрелы, потеря близких. 
Даже просто один день жизни 

в этих нечеловеческих услови-
ях - это подвиг,  пример муже-
ства, героизма. А таких дней, 
еще раз скажу, было почти 
900, - отметила в своем обра-
щении к ребятам Татьяна Куз-
нецова. - Место величайшей 
скорби для всех петербуржцев 
- Пискаревское мемориальное 
кладбище. До войны здесь был 
обычный пустырь. Но уже в 
первую блокадную зиму здесь 
в огромных траншеях каждый 
день хоронили умерших лю-
дей. Рядом с каждой братской 
могилой - плита, на ней лишь 
год: ни имен, ни фамилий…27 
января 1944 года советским 
войскам удалось отбросить 
врага от города и снять осаду. 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады является Днем воин-
ской славы России. Наша зада-
ча, ребята, сохранить память о 
том страшном времени, пере-
дать эту историческую правду 
последующим поколениям.

В ходе мероприятия вос-
поминаниями о пережитых 
страшных блокадных днях, 
рассказанных родственника-
ми, с ребятами поделилась 
Галина Деева. В конце своего 
рассказа она пожелала ре-
бятам счастливого детства и 

мирного неба над головами.
Юнармейцы подготовили 

выступление и познакомили 
участников встречи с днев-
ником 11-летней школьницы 
Тани Савичевой, который стал 
одним из самых страшных сви-
детельств ужасов войны:

- Эти записи девочка вела во 
время блокады Ленинграда 
в 1941 году, когда голод каж-
дый месяц уносил из жизни ее 
близких. Всего девять страниц, 
на которых Таня немногослов-
но сообщает о гибели родных 
людей, стали настоящей лето-
писью смерти. Девочка пере-
жила блокаду, но так и не уз-
нала о долгожданной Победе  
9 мая 1945 года, ее организм был 
слишком ослаблен длительным 
голоданием. 1 июля 1944 года 
Тани Савичевой не стало…

На встрече в этот день еще 
много было сказано: и о пайке 
блокадного хлеба в 125 граммов 
в сутки, и о Дороге жизни че-
рез Ладогу, и о том, как простые 
люди выживали в этих нечелове-
ческих условиях, как работали и 
обороняли город на Неве.

В завершение в память о 
жертвах войны в клубе была 
объявлена минута молчания. 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Образовались «Зеленые бе-
реты» в феврале 2000-го в Ре-
спублике Башкортостан. Все 
эти годы участники коллектива 
занимаются благотворитель-
ной деятельностью, которая 
направлена на сохранение 
памяти о подвигах людей, во-
евавших и погибших за свою 
Родину. За это время было про-
ведено огромное количество 

концертов, а на собранные 
средства установлено 2428 ме-
мориальных досок и пять па-
мятников участникам Великой 
Отечественной войны. 

В своих песнях «Зеленые бе-
реты» обращаются к молодому 
поколению, воспитывают в ре-
бятах чувство патриотизма и 
гордости за свою страну, знако-
мят с военной историей России. 

Исполняя песни о разных родах  
войск, участники дополняют 
свой образ различными голов-
ными уборами, это придает их 
выступлениям некую изюминку. 
Творчество коллектива не остав-
ляет равнодушным никого.

Недавно «Зеленые береты» 
побывали с концертом в шко-
ле № 21. 

Регина Гадршина.
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ЛЮДИ ДЕЛА

Детский сад - мой родной дом
Только тот, кто всем сердцем любит детей, имеет право их воспитывать - таково педагоги-
ческое кредо воспитателя детского сада № 27 Натальи Трушковой

Первый раз в первый класс
Начинается запись в школы первоклассников

1 февраля в 8.00 во всех школах г. Сарапула откроется прием 
заявлений от родителей будущих первоклассников. 

Подать заявление можно как непосредственно в школу в уста-
новленное время, так и через интернет. 

При этом важно учесть, что записать ребенка в школу онлайн 
можно только при помощи регионального портала госуслуг 
(uslugi.udmurt.ru).

Информация о точном времени старта для каждой школы до-
ступна в сервисе регионального портала госуслуг «Запись в шко-
лу», а также опубликована на личной странице желаемой школы 
на сайте ciur.ru либо на информационном стенде в образова-
тельном учреждении.

Выпускники выбирают 
предметы
До 1 февраля выпускники должны определиться с выбо-
ром предметов и подать заявку на ЕГЭ

Как рассказала нам главный специалист-эксперт Управления 
образования г. Сарапула Татьяна Поткина, для выпускников ны-
нешнего года экзамены по русскому языку и математике являют-
ся обязательными, еще несколько предметов школьники могут 
выбрать самостоятельно. Их количество не ограничено. Также 
одиннадцатиклассникам необходимо определиться с выбором 
экзамена по математике: будут они сдавать только базовый или 
только профильный уровень по предмету. Экзамен по математи-
ке обоих уровней состоится в один день. 

- Определиться, какие из необязательных дисциплин они бу-
дут сдавать, старшеклассники должны не позднее 1 февраля 
включительно. Заявление на выбор предметов подается в школу, 
в которой обучается ученик. Выпускники прошлых лет и обучаю-
щиеся учреждений СПО подают заявление в Управление образо-
вания г. Сарапула. 

Как и в прошлые годы, определены три периода прохожде-
ния итоговой аттестации: досрочный, основной и дополни-
тельный. Также для апробации технологии ЕГЭ ежегодно про-
водятся тренировочные экзамены. Нынче их запланировано 
провести четыре: 20 февраля и 14 мая – по английскому 
письменному и устному, 13 марта – по математике, 13 мая – по 
русскому языку. Все апробации экзаменов пройдут в пунктах 
проведения ЕГЭ – в школах №№ 2, 12 и 23, - отметила Татьяна 
Поткина.

Заявления на выбор предметов в Управлении образова-
ния г. Сарапула будут приниматься 1 февраля по адресу:  
ул. Первомайская, 25, каб. 3, тел. 4-19-16.

М. Розова.

Важно знать!
Взаимодействие с должниками кредиторов и коллекторов 

прописано в законе:
личные встречи: 1 раз в неделю;
телефонные переговоры: 1 раз в сутки, до 2 раз в неделю и 

до 8 раз в месяц.
В рабочие дни можно звонить с 8.00 до 22.00, в выходные и 

праздничные дни - с 9.00 до 20.00;
l  голосовые, SМS-сообщения: до 2 раз в сутки, до 4 раз в неде-

лю, до 16 раз в месяц. В рабочие дни - с 8.00 до 22.00, в выходные 
и праздничные дни - с 9.00 до 20.00;

l почтовые отправления по месту жительства или по месту 
пребывания законом не ограничены.

В случае выявленных нарушений звоните в контролирующую 
организацию - Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по Удмуртской Республике по тел.  8 (3412) 27-13-56.

Знайте: от общения с кредиторами и коллекторами можно от-
казаться.

Внимание: конкурс!
Министерство социальной политики и труда УР объявляет о 

проведении конкурса «Лучший специалист по охране труда 
Удмуртской Республики».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 февраля т. г.
Информация о конкурсе размещена на сайте министерства. 

Дополнительная информация по тел. 8 (3412) 686-461.

О выплате донорам
C 1 января 2020 года ежегодная денежная выплата лицам, на-

гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России», соста-
вит 14 570 рублей 36 копеек.

Выплата производится один раз в год, не позднее 1 апреля 
текущего года.

С. Гизамова, начальник УСЗН в г. Сарапуле.

Самые яркие таинства
По благословению Преосвященного Антония, епископа Сарапульского и Можгинского, 
каждую среду в 18 час. в Музее истории религий и национальностей Прикамья проходят 
духовно-просветительские беседы 

Сорок один год Наталья 
Павловна отдает свое сердце  
детям. 

Свою трудовую деятель-
ность выпускница Сарапуль-
ского педучилища начала в 
1978 году в Ижевске. Отрабо-
тав три года, вернулась в род-
ной город. И сразу устроилась 
воспитателем в детский сад  
№ 27. В течение 35 лет - с момен-
та открытия в этом дошколь-
ном учреждении речевых 
групп - она работает с детьми с 
общим недоразвитием речи.

С особой теплотой в голосе 
Наталья Павловна говорит о сво-
их нынешних воспитанниках и 
многочисленных выпускниках.

- В речевую группу дети при-
ходят в пять лет. У них наблюда-
ются нарушения слогового со-
става и  фонематического слуха, 

они неправильно произносят 
звуки. Задача педагога – подго-
товить детей к школе. Но глав-
ное не только научить их связно 
говорить, а вселить в каждо-
го уверенность в себе, в свои 
силы и возможности. Помочь 
им справиться с трудностями, 
вызванными нарушением, реа-
лизовать свой потенциал и на-
учиться жить в обществе вместе 
с другими людьми.  И, конечно, 
радует результат проделанной 
работы, когда  наши выпуск-
ники успешно учатся и даже 
занимаются в классах повы-
шенного уровня. Поверьте, как 
бывает приятно видеть своих 
детей, а для меня все они - лю-
бимые дети, повзрослевшими, 
окрепшими, с горящими глаза-
ми и желанием учиться.   

- Душевный и эмоциональ-

но открытый человек, она, ра-
ботая с детьми с ОВЗ, внима-
тельна, добра по отношению к 
каждому ребенку, стремится, 
чтобы детский сад стал для 
детей теплым домом, где ца-
рит семейная обстановка. Вос-
питательно-образовательную 
работу с ребятами Наталья 
Павловна осуществляет в тес-
ном контакте с родителями, 
которые прислушиваются к 
ее советам и рекомендациям, 
поддерживают ее в любых на-
чинаниях. Осуществляя тес-
ный контакт с родителями, 
она использует нетрадицион-
ные формы и методы работы, 
старается заинтересовать их, 
рассказать им о жизни детей в 
детском саду, об их привычках, 
интересах, - говорит о педаго-
ге заведующая дошкольным 
учреждением Наталья Сусло-
ва. – Методическая «копил-
ка» Натальи Павловны богата 
и разнообразна. Настоящий 
профессионал своего дела, 
она делится опытом работы с 
коллегами, является настав-
ником молодежи. Педагог и 
ее воспитанники – активные 
участники, победители и при-
зеры  конкурсов различного 
уровня. За многолетний до-
бросовестный труд Наталья 
Павловна награждена почет-
ными грамотами Министер-
ства образования и науки 
Удмуртии и Министерства об-
разования и науки России. 

Сама Наталья Павловна от-
мечает: 

- Детский сад – мой дом, моя 
семья. Ведь столько лет отдано 
этой работе!

Работе, ставшей смыслом 
жизни.

М. Розова, 
фото автора.

Занятия обычно посвящены 
предстоящим событиям пра-
вославного календаря и акту-
альным вопросам церковной 
жизни в Сарапуле.

Встреча на минувшей неделе, 
состоявшаяся по инициативе 
членов Сарапульского фото-
клуба «Горизонт», была посвя-

щена особенностям фото- и 
видеосъемок в православном 
храме. Занятие провели руко-
водитель молодежного отдела 
Сарапульской епархии Григо-
рий Панфилов и древлехра-
нитель Виктор Ерастов. Члены 
фотоклуба не только узнали 
историю обрядов крещения и 

венчания, но и ознакомились 
с богослужебным проследова-
нием самых ярких и красивых 
таинств в жизни православно-
го человека, особенностями их 
фото- и видеосъемок.

В завершение были обсуж-
дены возможности взаимо-
действия фотографов с епар-
хиальным управлением, его 
отделами и приходами на тер-
ритории Сарапульской епар-
хии, вопросы официальной 
аккредитации, размещения 
работ в социальных сетях и ор-
ганизации фотовыставок. 

Информацию о предстоя-
щих духовно-просветитель-
ских беседах можно узнать в 
храмах города, Музее истории 
религий и национальностей 
Прикамья, социальных сетях, 
страницах газеты «Красное 
Прикамье» и на официальном 
сайте епархии.

В. Ерастов.
Фото В. Карманова.
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Утренняя планерка в кабинете старшего фельдшера Владимира Тимиряева. 
Фельдшеры  Альберт Шарафуллин, Лилия Пестерева, Марат Широбоков

Автомобили СП  укомплектованы  
современным  мед. оборудованием

Диспетчеры Елена Кашина и Алла Чернова  
работают круглосуточно

Бригада  «скорой помощи» торопится на вызов. 
Фельдшеры Алексей Новокшонов, Ольга Суханова

Рабочие реалии «скорой помощи»

После успешного оказания помощи и настроение хорошее

Госпитализация тяжелобольного в стационар

Первыми приходят на помощь
Эта служба стоит в первых рядах защитников жизни и здоровья жителей нашего города 

Впервые в Сарапуле кареты 
«скорой медицинской помощи» 
выехали на вызовы в апреле 
1925 года. В этом году служба от-
мечает 95-летний юбилей. О том, 
как работает экстренная меди-
цинская служба, мы узнали у ее 
руководителя – заведующего 
отделением «скорой медицин-
ской помощи», врача высшей 

категории Михаила Витальевича 
Неймышева.

- Главная задача службы «ско-
рой помощи»  - максимально бы-
стро и качественно оказывать 
экстренную медицинскую по-
мощь всем, кто к нам обратился, 
независимо от пола, возраста, 
национальной принадлежности, 
времени суток, независимо от 
того, проживает человек в на-
шем городе или приехал в гости.

Отделение «скорой меди-
цинской помощи» работает 
в круглосуточном режиме. 
Ежедневно в городе дежурит во-
семь общепрофильных бригад 
- врачебные и фельдшерские. В 
штате «скорой» работает более 
100 человек - девять врачей, 60 

фельдшеров, 30 водителей.
Ежегодно осуществляется бо-

лее 33 000 вызовов и выездов: 
практически каждый третий жи-
тель города обращается в «ско-
рую помощь». В сутки в среднем 
бывает 90 вызовов, но бывают и 
дни, когда поступает более 120 
вызовов. Одна бригада совер-
шает в среднем 11-12 выездов. 
На пульт диспетчерской службы 
по телефону 03 (033 с мобиль-
ных телефонов) ежедневно по-
ступает от 100 до 200 звонков.

На помощь нашим пациен-
там спешат профессиональные 
врачи и фельдшеры, которые в 
экстренной ситуации оказыва-
ют квалифицированную меди-
цинскую помощь. Мы активно 

внедряем современные методы 
лечения и диагностики. 

Например, при остром инфар-
кте миокарда в первые же мину-
ты используем по показаниям 
современный препарат для рас-
творения тромба в коронарных 
артериях, эта процедура назы-
вается тромболизис. Если паци-
ент обратился своевременно и 
ему проведен тромболизис, то 
высока вероятность предотвра-
тить развитие инфаркта миокар-
да или значительно снизить его 
последствия. В нашей практике 
были случаи, когда после лече-
ния инфаркт не развивался и па-
циент возвращался к обычной 
жизни. За 2019 год проведено 46 
процедур тромболизиса. 

Также наши бригады исполь-
зуют кардиографы с функцией 
передачи электрокардиограм-
мы на удаленный кардиопульт. 
Бригада у постели больного сни-
мает ЭКГ и отправляет ее на кар-
диопульт в г. Ижевск, где опыт-
ные врачи в реальном времени 
расшифровывают ЭКГ и дают ре-
комендации по тактике и лече-
нию пациента. В работу диспет-
черской службы с 2016 года вне-
дрен программный комплекс 
автоматической диспетчерской 
службы (ПК АДИС). В 2020 году 
планируем внедрить  в работу 
бригады планшеты, что улучшит 
взаимодействие диспетчера и 
бригады «скорой помощи».

Фото В. Карманова.
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История газетной строкой: год 1985 
К 100-летию «Красного Прикамья»

Новое в новом году
l Кондитерская фабрика порадует покупателей но-

выми видами конфет – «Лилия», «Журавлик», «Балет», 
«Моя мечта» и «Муза».

l Детские площадки города украсят оригинальной 
конструкции детские качели. На прилавках магазинов 
появятся удобные ножницы для детского труда. Эти то-
вары изготовит для маленьких покупателей завод им. 
Дзержинского.

l Детские песочницы ярких расцветок из пластмас-
сы и алюминия будут изготовлены на заводе «Электро-
бытприбор».

l Любители головоломок смогут приобрести игру 
«Волшебная змейка». Ее, а также миниатюрный гром-
коговоритель в сувенирном исполнении будет выпу-
скать завод «Элеконд».

l 40 новых моделей обуви для разных возрастов 
поступят в магазины с обувной фабрики. Сразу после 
каникул учащиеся подшефной школы № 1 начнут шить 
рукавички из отходов производства.

l Лесокомбинат будет изготовлять колонки к новой 
радиоле «Сириус», которую начнет выпускать Ижев-
ский радиозавод.

l Швейная фабрика увеличит выпуск курток из вы-
сококачественного сырья – капроновой ткани с отдел-
кой «лаке».

l Фабрика музыкальных инструментов выпустит 
1500 деревянных хлебниц, красивых и удобных в упо-
треблении.

1 января.

Строительство и благоустройство 
За два последних года в Сарапуле построено 20 жи-

лых домов и общежитий общей полезной площадью 
90 тыс. кв. метров. Строительство в основном велось в 
центральной части города, в микрорайонах «Южный» 
и «Элеконд». Заканчивается детальная планировка 
привокзального района и свободных земель в микро-
районе «Элеконд», где в двенадцатой пятилетке раз-
вернется активное жилищное строительство.

Жилой фонд города на начало 1985 года составляет 
1 млн. 530 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность 
полезной площадью одного жителя доведена до 14 
кв. метров.

Сданы в эксплуатацию путепровод по ул. Азина, мо-
сты по ул. Ленина и Дубровской. Построены теплицы 
обувной фабрики и комбината коммунальных пред-
приятий. Реконструирована баня № 3. 

За два года высажено 10 тыс. деревьев, заложена 
аллея имени 40-летия Победы по Ижевскому тракту, 
сквер в микрорайоне «Элеконд».

За два года заасфальтировано 360 тыс. кв. ме-
тров дорог. 

Идет строительство очистных и водозаборных со-
оружений водопровода. Суточное потребление воды 
на одного жителя увеличено до 204 литров.

Здравоохранение
Медицинская помощь населению оказывается 20 

больницами, в которых работает 350 врачей и свыше 
тысячи человек среднего медицинского персонала. 
Одновременно в стационаре лечится 1350 человек. 
Ежедневно более 7 тыс. жителей города посещают по-
ликлиники. 

Народное образование
С апреля 1984 года школы города приступили к ре-

ализации школьной реформы. Начато обучение 120 
детей шестилетнего возраста. 

Совместно с базовыми предприятиями открыто 8 
кабинетов ручного труда для начальных классов. По 
15 профилям ведется подготовка старшеклассников 

на учебно-производственных участках и в цехах пред-
приятий.

Благосостояние
Доходы населения города за счет всех источников 

составляют более 174 млн. рублей. Средняя зарплата 
одного работающего возросла до 208 рублей. Ежегод-
но выплачивается пенсий и пособий почти на 14 млн. 
рублей, стипендий – более чем на 2 млн. рублей. 

Вклады в сберегательных кассах составляют 72,4 
млн. рублей. 

Жители города являются владельцами 4314 автомо-
билей, 13 219 мотоциклов и мотороллеров.

26 января.

Заслуженный успех
В конце января на радиозавод им. Орджоникидзе 

пришло радостное сообщение: совместным решением 
Министерства и Президиума ЦК профсоюза коллекти-
ву завода по итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования за четвертый квартал 1984 года присуж-
дено 3 классное место.

9 февраля.

Рапортует «Красная суббота»
Четвертого мая труженики нашего города по при-

зыву передовых предприятий городов-героев Мо-
сквы, Ленинграда и Волгограда вышли на Всесоюзный 
коммунистический субботник. Всего в нем приняли 
участие 55,8 тыс. человек, больше половины из них 
трудились на рабочих местах. За день выпущено про-
дукции на 500 тыс. рублей, выполнено строительно-
монтажных работ на 20 тыс. рублей. Тысячи жителей 
города были заняты благоустройством улиц, дворов и 
территорий предприятий.

7 мая.

Открыт школьный музей
Молодежь 80-х годов свято чтит память тех, кто 40 

лет назад отстоял свободу нашей Родины, кто жизнью 
своей заплатил за то, чтобы будущие поколения жили 
в мире и счастье. Одно из подтверждений этого – от-
крытие в школе № 12 музея 98-й стрелковой дивизии, 
формировавшейся на территории Удмуртии.

Три года назад по поручению горкома комсомола в 
школе был создан совет музея дивизии, возглавила ко-
торый преподаватель истории В. П. Санникова. За эти 
годы был собран богатый материал. Самое активное 
участие в создании музея приняли ветераны во главе с 
И. В. Пономаревым. 

…На открытие музея приехали из разных городов 68 
ветеранов 98-стрелковой дивизии.

4 июня.

Использовать все резервы
Строительство городских канализационных соору-

жений – важнейший народно-хозяйственный объект. 
Работы здесь были начаты в прошлом году. На сегод-
няшний день проложено 700 метров бетонной подъ-
ездной дороги, почти закончено строительство моста 
через Сарапулку выше д. Юшково. Предстоит сделать 
большое перемещение грунта – около полумиллиона 
кубометров вертикальной планировки.

8 июня.

Сибирский газ – Сарапулу
С самого начала строительства газопровода Уренгой 

– Помары – Ужгород жители нашего города задались 
вопросом: а будет ли Сарапул обеспечиваться сибир-
ским газом? Сейчас уже известно – будет.

С апреля работники Сарапульского участка Устинов-

ского  специализированного строительно-монтажно-
го управления начали прокладывать трубопровод – 
отводок к газопроводу Ямбург – Елец-1.

9 июля.

Комбинат строится
В октябре прошлого года наша газета писала о нача-

ле строительства Сарапульского комбината хлебопро-
дуктов – одного из крупнейших в РСФСР. За прошед-
шие восемь месяцев здесь многое изменилось. Замет-
но поднялся высокий и стройный силосный корпус. 
Рядом с ним ведутся подготовительные работы для 
установки колонн второго такого же корпуса. Всего 
несколько дней назад закончено строительство подъ-
ездного пути к стройке. А сейчас ведутся работы по 
планировке железнодорожного полотна, по которому 
будет доставляться на комбинат зерно. Отсюда же пой-
дут вагоны с готовой продукцией.

В комплекс комбината хлебопродуктов войдут ком-
бикормовый завод, крупозавод, жилой поселок, дет-
ский сад, столовая.

17 июля.

Поработали хорошо
В прошлую субботу состоялся организованный вы-

езд посланцев города на прополку свеклы в совхозе 
«Удмуртский». Работники молочно-маслодельного за-
вода, мясокомбината, учреждений культуры, районно-
го узла связи, треста столовых, госбанка и других пред-
приятий – всего 360 человек - пропололи 14 гектаров 
свеклы.

24 июля.

На ферму – в туфельках
Все летние месяцы в хозяйствах района полным хо-

дом идет строительство подъездных путей к фермам. 
Наиболее высокими темпами эта работа ведется в 
колхозе им. Кирова. За короткий срок возле здешних 
ферм было проложено около полутора тысяч квадрат-
ных метров бетонных дорог. Они подходят ко всем 
коровникам и телятникам. Для того чтобы соединить 
их со свинарниками и замкнуть кольцо, нужно проло-
жить еще около 200 метров бетонного полотна. С этой 
задачей колхозные строители при помощи шефов с 
обувной фабрики и строителей МПМК надеются спра-
виться до сентября.

10 августа.

Новый теплоход
Теплоход «Московский-5» получил порт Сарапул. Он 

предназначен для экскурсионно-прогулочных рейсов, 
а также может работать на местных линиях. На тепло-
ходе имеются два салона для размещения пассажиров, 
тентовая палуба. Общая вместимость судна – 170 че-
ловек.

В ближайшие дни теплоход будет совершать прогу-
лочные рейсы по заявкам Сарапульского бюро путе-
шествий и экскурсий. Планируются вечерние прогу-
лочные рейсы. На теплоходе работает буфет.

17 августа.

Жатву завершили
4 сентября первыми в районе обмолот зерновых 

культур закончили механизаторы совхоза-техникума. 
С каждого гектара получено более 24 центнеров зер-
на. 

Из комбайнеров наивысшего намолота зерна до-
бился В. И. Порываев. Его результат – 4734 центнера. 
В настоящее время он и его четыре товарища пошли 
на помощь земледельцам колхоза «Советская Россия».

6 сентября.



Мудрость 
и профессионализм
Наверное, эти качества 
каждый человек на-
зовет важнейшими для 
врача. Именно они при-
менимы к врачу-эндо-
скописту Сарапульской 
городской больницы 
Римме Марваровой, ко-
торая на днях отметила 
свой юбилей

Римма Хамзаевна Мар-
варова пришла на работу в 
Сарапульскую городскую 
больницу, тогда еще в ЦРБ 
г. Сарапула, в далеком 1978 году после окончания Са-
рапульского медучилища. Начинала свою трудовую 
деятельность медицинской сестрой. По окончании 
Ижевского медицинского института с дипломом вра-
ча в 1992 году вернулась в родной коллектив. Пройдя 
специализацию по эндоскопии, в 1993 году была назна-
чена заведующей эндоскопическим кабинетом.

За долгие годы работы Римма Хамзаевна и среди 
пациентов, и среди коллег зарекомендовала себя 
опытным, грамотным специалистом.

Врач-эндоскопист проводит диагностические ис-
следования - фиброгастроскопию и колоноскопию у 
пациентов всех возрастов.

Зачастую лишь точные диагностические исследо-
вания, проводимые Риммой Марваровой, позволяют 
правильно поставить диагноз, особенно актуальны 
эти исследования при онкологических процессах.

Она регулярно внедряет новые методы диагностики 
и эндоскопических лечений. Так, в 2008 году внедрила 
методику диагностики рака желудка. 

В современном мире медицины невозможно быть 
высококлассным специалистом без повышения знаний, 
для этого врач постоянно изучает профессиональную 
литературу, посещает научно-практические конферен-
ции, а затем делится своими знаниями с коллегами.

Большое внимание заведующая эндоскопическим 
кабинетом уделяет укреплению материально-техни-
ческой базы отделения - под ее руководством про-
веден ремонт и переоснащение эндоскопического 
отделения, введено в эксплуатацию и эффективно ис-
пользуется оборудование, полученное в рамках при-
оритетного национального проекта «Здоровье».

Врач проводит активную санитарно-просветитель-
скую работу: ею разработаны и проведены циклы 
лекций по здоровому образу жизни, рациональному 
питанию, о вредных привычках.

В 2010 году  ей присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Удмуртской Республики».

- Римма Хамзаевна не только профессионал своего 
дела, но и интеллигентная, высокообразованная, эру-
дированная женщина, - отмечают ее коллеги.

Коллектив Сарапульской 
городской больницы.

Здоровье - под контролем
На минувшей неделе в г. Сарапуле состоялось плановое заседание рабочей группы  
по здравоохранению
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В обсуждении актуальных вопросов медицины Са-
рапула участвовали исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак, 
Глава города Александр Ессен, депутаты городской 
Думы, представители общественных организаций и 
врачебное сообщество города. На повестке дня были 
темы, связанные с деятельностью Сарапульского 
межрайонного противотуберкулезного диспансера и 
организацией записи пациентов на прием в медицин-
ских учреждениях города.

n Заседание началось с рассмотрения эпи-
демиологической обстановки в городе по ту-
беркулезу. 

По информации главного врача Сарапульского меж-
районного противотуберкулезного диспансера Татьяны 
Касаткиной, ситуация по туберкулезу в Сарапуле остает-
ся стабильной и имеет тенденцию к улучшению. В 2019 
году профилактическими осмотрами на туберкулез было 
охвачено 86 824 человека, что составляет 99 процентов 
от населения города, подлежащего осмотру. Врачами-
фтизиатрами город обеспечен на 100 процентов.

Пройти флюорографическое обследование можно 
в трех учреждениях здравоохранения города – поли-
клиниках в микрорайонах «Элеконд» и «Южный» (ра-
ботают с 8.00 до 14.00) и поликлинике по ул. Ленина, 5 
(работает с 8.00 до 17.00).

Нерешенной, как было отмечено на заседании рабо-
чей группы, остается проблема ремонта здания противо-
туберкулезного диспансера. В прошлом году на эти цели 
Минздравом Удмуртии было выделено 8,9 млн. рублей. 
Однако затянувшаяся подготовка документации для 
проведения установленных законом конкурсных проце-
дур на проведение ремонта привела к тому, что работы 
не были начаты. Но и. о. министра здравоохранения ре-
спублики и Глава города заверили, что в 2020 году выде-
ленные средства будут освоены, ремонт здания противо-
туберкулезного диспансера будет проведен. 

n Следующим вопросом, рассмотренным 
рабочей группой, стала организация работы 
учреждений здравоохранения по приему па-
циентов. 

- На сегодняшний день большая часть жителей Са-
рапула записывается к врачам в поликлиниках го-
родской больницы дистанционно, через интернет. 
Каждую пятницу после 15.00 мы выкладываем в элект-
ронную сеть запись на две недели к участковым вра-
чам и узким специалистам. До 40 процентов граждан 
записываются на прием через сайт «Госуслуги».  При 
этом сохраняется запись по телефону и при непо-
средственном обращении в регистратуру для людей 
старшего поколения, которое не пользуется интер-
нетом, - пояснила заместитель главного врача СГБ по 
медицинскому обслуживанию Вероника Яковлева.

Аналогично работает и городская детская больни-
ца. Только здесь, как отметила главный врач больни-
цы Юлия Трухина, записью к врачам через сеть интер-
нет пользуются 90 процентов родителей. Впрочем, 
это и понятно: молодежь у нас продвинутая, время на 
«лишние» поездки в поликлинику, чтобы просто запи-
сать ребенка к врачу, не теряет.

- Через интернет, регистратуру и по телефону осу-
ществляется запись к врачам и в стоматологические 
поликлиники, - отметил главный врач лечебных уч-
реждений Айдар Латыпов. - Расписание приемов в 
сети интернет также формируется на две недели. Об-
новление графика происходит ежедневно в 20.00 по 
местному времени и открывается каждый 14-й день, 
доступный для записи. 

В стоматологической поликлинике № 1 прием паци-
ентов ведут 14 специалистов, во второй – 15. На дан-
ный момент в каждом учреждении работает по три 

Приглашают «Школы здоровья»
4  Школа «Артериальной гипертонии»
Приглашает на занятия 5 и 12 февраля с 15.00 до 

16.00 по адресу: ул. Гоголя, 32.

4  Школа «Сахарного диабета»
Приглашает 19 и 26 февраля с 15.00 до 16.00 по 

адресу: ул. Гоголя, 32, каб. 41.

4  Школа «Активного долголетия»
Приглашает на занятия 6, 13, 20 и 27 февраля с 

15.00 до 16.00 по адресу: ул. Ленина, 5, зал ЛФК.
Запись по тел. 4-14-29.

детских стоматолога. 
При этом в стоматоло-

гии № 1 круглосуточно 
работает кабинет неот-
ложной помощи. Кстати 
отметить, что он – един-
ственный сохранившийся 
в городах республики, за 
исключением Ижевска.

При обсуждении этого 
вопроса и. о. министра 
здравоохранения Удмур-
тии Георгий Щербак от-
метил, что в текущем году 
вопрос об объединении 
двух стоматологических 

поликлиник в Сарапуле будет решен окончательно. 
Это, в том числе, позволит и более эффективно регули-
ровать поток пациентов на прием к врачам.

n О кадровой проблеме 
Заслушав сообщения главных врачей медучреж-

дений г. Сарапула, которые, в том числе, затронули и 
тему укомплектованности медицинскими кадрами, 
и. о. министра здравоохранения республики Георгий 
Щербак проинформировал: 

- Кадровая проблема в медицине - это вопрос номер 
один, который поставил перед нами Глава Удмуртии. 
Уже в этом году предусмотрено выделение 20 млн. руб- 
лей для наших моногородов, чтобы предусмотреть 
меры поддержки по привлечению врачей дефицитных 
специальностей. И это только один из шагов в этом на-
правлении. По итогам 2019 года Удмуртия вошла в 19 
лучших регионов по реализации национальных про-
ектов, в числе которых и нацпроект «Здравоохране-
ние». Сарапул активно включился в реализацию шести 
региональных проектов в рамках национального про-
екта, в числе которых борьба с онкологическими и сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, развитие системы 
оказания первичной медицинской помощи, развитие 
детского здравоохранения, обеспечение отрасли ква-
лифицированными кадрами. Все это способствовало 
тому, что «горячая точка» в сфере здравоохранения 
погашена, пусть не совсем, но накал горения страстей 
значительно снизился. Взаимоотношения между меди-
ками и пациентами улучшаются. Полтора года назад, 
когда мы вот так рабочей группой собирались, происхо-
дили баталии, острые дискуссии на повышенных тонах. 
На тот момент было много вопросов, которые решались 
с большим трудом. За полтора года мы сдвинулись с 
мертвой точки, есть динамика в решении вопросов.

С этим согласилась и лидер общественной группы 
по здравоохранению г. Сарапула Зоя Матрученко.

На сегодняшний день главная задача в городе, как в 
республике и стране целом, - решение проблемы ква-
лифицированных врачебных кадров. 

- У нас есть две однокомнатные квартиры, выделен-
ные нам городом, которые являются пусковым меха-
низмом, чтобы человек приехал к нам, - проинформи-
ровал в своем выступлении главный врач СГБ Михаил 
Галанов. – Благодаря этому мы сумели привлечь четы-
рех оперирующих врачей. В их числе перспективный 
молодой врач из Альметьевска, защитивший канди-
датскую диссертацию. Думаю, что он «зацепится» у 
нас и привезет семью. Это очень хорошее начинание.

- Однако на сегодняшний день эти две однокомнат-
ные квартиры пустуют, - констатировал Глава г. Сара-
пула Александр Ессен. – И уже два года коммунальные 
платежи за эти квартиры мы вынуждены оплачивать 
из городского бюджета. Это нецелевые расходы, по-
этому ждем еще два месяца и, если квартиры не будут 
востребованы, отдадим их в фонд переселения граж-
дан из аварийного жилья. Предлагаю всем главным 
врачам обратить на это внимание и активнее порабо-
тать над привлечением в город специалистов.

n О перспективах здравоохранения 
- Мы будем наращивать усилия, чтобы Сарапул стал 

центром медицинской помощи для южного региона 
Удмуртии - Каракулинского, Киясовского, Камбарского 
и Сарапульского районов, - сказал Георгий Щербак. - 
Здесь создан и продолжает развиваться Центр амбула-
торной помощи онкологическим больным, где в скором 
времени будет проводиться и химиотерапия для паци-
ентов. Вкладываются средства в переоснащение сосу-
дистого отделения. Поставлено дополнительное обо-
рудование в детскую городскую больницу, установлен 
рентген. Также планируется вести работу по улучшению 
материально-технической базы поликлиник и больниц. 

И. Рябинина. Фото В. Карманова.

Диспансеризация - 
ваше здоровье
Каждый гражданин может пройти бесплатное 
медицинское обследование

С 18 до 39 лет вы можете пройти медицинский ос-
мотр один раз в три года, с 40 лет – ежегодно.

Работающие жители г. Сарапула диспансеризацию 
могут пройти бесплатно в поликлиниках по месту жи-
тельства каждую субботу с 8.00 до 14.00.

По всем вопросам обращаться по тел. 4-14-29  
(отделение медицинской профилактики СГБ).
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Талантливый руководитель, достойный человек
В эти дни отмечает юбилей Людмила Петровна Шеронова, которая на протяжении 30 лет беззаветно отдает свою любовь, преданность, жизненные силы 

Сарапульскому району и его жителям

Трудовую деятельность в Сарапульском 
районе Людмила Петровна начала 1 де-
кабря 1989 года с заведования яслями-
садом «Родничок» в пос. Нефтяников 
с. Сигаево. К тому моменту за ее пле-
чами уже было окончание с отличием 
Сарапульского педагогического учили-
ща, замужество, рождение двух дочерей, 
педагогический стаж в должности воспи-
тателя дошкольного учреждения и актив-
ная политическая деятельность. Под ее 
руководством в связи с необходимостью, 
вызванной преемственностью дошколь-
ного и начального общего образования, 
в 1992 году ясли-сад «Родничок» был ре-
организован в начальную школу-детский 
сад. Дети подготовительных групп  стали 
безболезненно адаптироваться к учеб-
ной деятельности.  

Свою работу в должности руководите-
ля, требующую отдачи огромных жизнен-

ных сил, Людмила Петровна  успешно со-
вмещала с заочным обучением  в высших 
учебных заведениях: в 1992 году она с от-
личием окончила факультет педагогики и 
психологии МГУ, а в  1996 году  - Высшую 
школу экономики и права.   

В 1994 году по инициативе роди-
тельской общественности и активном 
участии Людмилы Петровны на базе 
начальной школы-детского сада  была 
организована работа  Центра дополни-
тельного образования «Потенциал». Уже 
тогда Людмила Петровна была убежде-
на: чем больше ребенок сможет усвоить 
дополнительных знаний и навыков, тем 
легче ему будет определиться в жизни,  
в профессии. 

С 1999 года Людмила Петровна воз-
главляла два образовательных учреж-
дения: начальную школу-детский сад и 
Сигаевскую среднюю общеобразова-
тельную школу, с 2007-го она руководи-
ла только Сигаевской школой. При этом 
преподавала детям историю и обще-
ствознание. Ученики Людмилы Петровны 
до сих пор вспоминают ее как требова-
тельного, строгого, но справедливого 
учителя. На своих  уроках она прививала  
детям любовь к Родине, родному краю, 
уважительному, толерантному  отноше-
нию друг к другу.

Возглавляя школу, Людмила Петровна 
зарекомендовала себя авторитетным 
руководителем, опытным организато-
ром, умеющим направлять и нацеливать 
педагогический коллектив на решение 
задач. Не случайно по многим направле-
ниям учебной и воспитательной работы 
Сигаевская школа была и остается на 

передовых рубежах: ежегодно  из стен 
учебного заведения выходят «золотые» 
медалисты, выпускники школы с успехом 
поступают в высшие учебные заведения 
Удмуртии и России. Весомым результа-
том работы явилась в 2007 году победа 
возглавляемого ею учебного заведения в 
российском конкурсе школ, внедряющих 
инновационные технологии.  В 2008 году 
Людмила Петровна заняла второе место 
в республиканском конкурсе «Лучший 
директор образовательного учрежде-
ния». С 2011 года учебное заведение ста-
ло пилотной площадкой по теме: «Раннее 
введение ФГОС». В 2013 году школа 
признана лучшей по информатизации 
в Удмуртии, а также удостоена перво-
го места по итогам работы по проекту  
«Создание и развитие системы дистанци-
онного обучения в УР». В 2016 году школа 
под руководством Людмилы Петровны 
стала участницей «Федеральной целе-
вой программы развития образования 
на 2016-2020 годы»,  в рамках которой 
получила грант в размере 980 тысяч ру-
блей на преобразование школьной би-
блиотеки в школьный библиотечно-ин-
формационный центр. Сигаевская школа 
ежегодно на протяжении многих лет яв-
ляется победителем районного конкурса 
«Лучшее образовательное учреждение». 

Одновременно с руководством учеб-
ным заведением Людмила Петровна 
вела активную общественную и поли-
тическую деятельность. С 2004 года она 
являлась депутатом Совета депутатов 
Сарапульского района, с 2009 года здесь 
же возглавляла постоянную депутатскую 
комиссию по бюджету, налогам, муници-

пальной собственности и инвестициям. 
А в 2016 году Людмила Петровна была 

избрана председателем Совета депутатов 
Сарапульского района  с освобождени-
ем от должности директора Сигаевской 
школы. Но она до сих пор активно со-
трудничает с коллегами в деле обучения 
и воспитания подрастающего поколения. 
С 2017 года Людмила Петровна  является 
членом Координационного Совета при 
Председателе Госсовета Удмуртии. 

За добросовестную трудовую дея-
тельность, весомый вклад в развитие 
отечественного образования Людмиле  
Петровне присвоены почетные звания 
Российской Федерации: «Заслуженный 
работник народного образования», 
«Отличник народного просвещения», 
«Ветеран педагогического труда», а 
также она награждена  почетными 
грамотами Удмуртской Республики, 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики и другими наградами. 

До сих пор для всех коллег созданного 
и сплоченного ею коллектива Сигаевской 
школы Людмила Петровна остается не 
только талантливым руководителем, но 
и другом, который умеет поддержать в 
трудную минуту и искренне порадовать-
ся успехам. 

С огромной любовью, глубоким ува-
жением коллектив Сигаевской шко-
лы поздравляет Людмилу Петровну с 
юбилеем, желает ей доброго здоро-
вья и долгих лет жизни, прекрасного 
настроения и благополучия, профес-
сионального долголетия и воплоще-
ния своих идей в жизнь!

Фото В. Карманова.

Свой юбилей отмечает наш дом – 40 лет мы прожили в нем
В конце 1979 года вручали ордера счастливым жителям нового пятиэтажного дома по ул. Лермонтова, 20 – одной из первых пятиэтажек в с. Сигаево 

Заселяли дом в основном мо-
лодые семьи, в которых кто-то 
работал в сельскохозяйствен-
ной отрасли в совхозе-техни-
куме или был преподавателем 
совхоза-техникума, и учителя 
Сигаевской общеобразова-
тельной школы.

Так сложилось, что с первых 
дней мы во всем помогали друг 
другу, общими были и радости, 
и беды. За 40 лет, конечно, мно-
го воды утекло, частично сме-
нились жильцы дома, но оста-
лось главное - умение ладить 
между собой, договариваться, 
проявлять терпение. Вместе 
сначала растили детей, потом 
женили - выдавали замуж, ра-
довались рождению внуков, 
делили боль утраты близких…

Активисты дома систематиче-
ски организовывали субботни-
ки по благоустройству терри-
тории. В первые же годы перед 
домом силами самих жильцов 
была построена детская пло-
щадка, зимой здесь строили 
снежно-ледовые городки, а ле-
том озеленяли газоны. Силами 
жильцов выращиваем рассаду 
однолетников, которые раду-
ют глаз до поздней осени, а 
ранней весной выходят из-под 
снега первоцветы. В восьмиде-
сятых и даже еще в девяностых 
годах дружно отмечали празд-
ники: Новый год, майские - с 
песнями, гармошкой, застолья-
ми и плясками.

В 2009-2010 годах экс-
домкому нашего дома 

Альфриде Шуравиной были 
вручены благодарственные 
письма главы МО «Сигаевское» 
за лучшее содержание, озеле-
нение и благоустройство при-
домовой территории. В 2015 
- 2017 годах наш дом был при-
знан лучшим в с. Сигаево по 
оформлению и содержанию 
придомовой территории.

День рождения дома для 
нас - важное событие, а тут 
еще и юбилей, почти совпада-
ющий с Новым годом, так что 
готовились особенно серьезно.  
Объявили конкурс на лучшее 
новогоднее украшение подъ-
ездов (победу разделили пер-
вый и четвертый подъезды). 
Провели конкурс рисунков 
«Мой любимый дом», в котором 
первое место разделили Даша 
Казанцева, Тимофей Быков и 
Юлиана Хайруллина. Но мо-
лодцы все ребята, принявшие 
участие в конкурсе: Алина 
Беляева, Рома Быков, Полина и 
Нил Ехлаковы, София Казарина. 
Чуть позднее мы проведем тор-
жественное мероприятие, где 
вручим всем благодарствен-
ные письма. 

Перечисление всех наших 
активных жильцов, которые 
принимают участие в меро-
приятиях, проводимых в доме, 
заняло бы слишком много 
места. Назовем лишь некото-
рых. Это семьи Дедюхиных, 
Талиповых, Урасиновых, Малы- 
шевых, Блиновых, Хайрул-
линых, Галановых, Казанцевых, 

Ивановых, Казариных, Вечто-
мовых, Беляевых, Кулемалиных, 
Быковых, Ехлаковых, Виногра-
довых, Смолиных, это Ольга 
Михайловна Зеленина, Надеж-
да Гралько.

Нельзя не сказать до-
брые слова в адрес Виктора 
Викторовича Виноградова, 
который на протяжении трид-
цати лет был председателем 
домкома, активно отстаивал (и 
до сих пор отстаивает) интере-
сы дома перед управляющими 
компаниями, а их было немало. 
Кстати, при его участии в нашем 
доме появилась горячая вода. 
И не раз домком за плодотвор-
ную работу с подрастающим 
поколением был отмечен бла-
годарственными письмами и 
почетными грамотами. 

С самого основания дома 
живет в нем Ольга Ивановна 
Блинова, очень длительное 
время работавшая старшей 
по подъезду:

- Великое счастье иметь кров 
над головой, свое жилье! Но не 
нужно забывать: жить в боль-
шом доме - это большая работа 
и ответственность. И хочется 
обратиться к молодому поко-
лению: берегите наш дом, лю-
бите его, соблюдайте чистоту, 
создавайте уют! 

Наталия Вечтомова живет в 
доме с шестилетнего возраста:

- Здесь прошло мое детство, 
пролетела юность, здесь и 
мои дети родились и выросли. 
Люблю свой дом, свой двор, свое 

село. Мы не должны ограничи-
ваться только своими квартира-
ми и создавать уют только там. 
Мы с соседями вместе украшаем 
дом, двор цветами и поделками, 
чтоб не только живущим в нем, а 
просто мимо идущему человеку 
было приятно, чтобы настрое-
ние улучшалось.

А ведь действительно, здоро-
во, когда все соседи собираются 
для добрых дел, привлекая к 
этому своих детей и передавая 
им свою любовь к родному дому, 
своему селу. И такие общие дела 
объединяют жителей не мень-
ше, чем борьба за свои права. 
Словом, в выигрыше остаются 
все. Хочется надеяться, что си-
гаевцы возьмут на заметку наш 
положительный пример, а дни 
рождения домов станут доброй 
традицией в нашем районном 
центре. Тогда и жизнь, несмотря 
на все проблемы, станет немно-
го лучше и веселее.

Нашему дому посвящается
Вспомним семьдесят девятый - 
холод сильный и мороз.
Но вручили нам, ребята, 
ордер - счастья целый воз!
На машинах, на телегах 
заезжали, кто как мог…
Все знакомились, смеялись, 
в гости шли на огонек.
…40 лет уже минуло, 
в вечность канули лета,
И теперь, как будто в сказке, 
вокруг дома красота.
ТСЖ теперь мечтаем 
мы для дома здесь создать
И правление крутое
Виноградовским назвать.
Дом родной, любимый, теплый,
в самом центре он села.
Мы желаем, чтоб и дальше
жизнь спокойная была.
Но на Бога-то надейтесь, 
да не верьте чудесам:
Берегите дом, заботьтесь - 
он еще послужит нам!  

Т. Шадрина.



8 Семья 30 января 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

В большой семье 
любви хватает всем
Многодетная семья всегда вызывает уважение

 В детском саду № 40 много-
детных семей больше 20. В 
каждой из них трое и более де-
тей. Семья Заварзиных -  Павла 
Александровича и Людмилы 
Ивановны – одна из самых ак-
тивных. В течение 13 лет они 
являются настоящими участ-
никами образовательного и 
воспитательного процесса. 
Это взаимодействие с до-
школьным учреждением осно-
вано на доверии, партнерстве, 
взаимном уважении. 

Всеволод, Маргарита, Федор 
– воспитанники нашего дет-
ского сада. Все они отличаются 
скромностью, трудолюбием, 
уважительным отношением к  
людям, высоким уровнем по-
знания окружающего мира, 
целеустремленностью. 

И, конечно, примером для 
них служат их родители. Павел 
Александрович и Людмила 
Ивановна – активные участни-
ки всех мероприятий детского 
сада. Людмила Ивановна вхо-
дит в состав родительского 
комитета детского сада и груп-
пы. Она творчески относится 
к подготовке материала для 
публичных выступлений своих  
детей. Информационные про-
дукты их совместного труда 
по краеведению стали методи-
ческими пособиями для заня-
тий с детьми. Успехи детей  не  
случайны. 

Сева учится в восьмом клас-
се лингвистической гимназии 
№ 20. Он шесть лет занимался 
плаванием в ДЮСШ «Сокол». 

В 2017 году в составе сбор-
ной Удмуртии по ГТО  уча-
ствовал в летнем фестивале 
ВФСК ГТО, который проходил в 
Международном детском цент- 
ре «Артек». Его команда заня-
ла первое место. В настоящее 
время он успешно занимается 
легкой атлетикой в Детско-
юношеской спортивной шко-
ле. Он является призером  го-
родских, республиканских и 
всероссийских соревнований, 
победитель городской  школь-
ной олимпиады  по физиче-
ской культуре. 

Маргарита - ученица третье-
го класса лингвистической гим-
назии № 20. Посещает хоровое 
отделение ДШИ № 1, занима-

ется в хореографическом кол-
лективе «Созвездие» и в круж-
ке  бисероплетения и вязания 
крючком в Детском парке. Она 
лауреат VI Краеведческих чте-
ний в номинации «Летопись 
родных мест».  

Младший Федор увлечен 
шахматами и плаванием, за-
нимается в цирковой студии 
«Сюрприз». В детском саду он 
принимает активное участие в 
интеллектуальных викторинах 
и городских спортивных со-
ревнованиях. 

Коллектив детского сада вы-
ражает глубокую признатель-
ность семье Заварзиных за до-
стойное воспитание детей.

Л. Кузнецова.

Золотые правила воспитания
НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЙСЯ ВОСПИТАНИЕМ  

В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ
Основой основ эффективного стиля обучения в семье 

является положительная эмоциональная обстановка. 
Воспитание детей - одно из самых прекрасных занятий 
человека, и ему непременно должны сопутствовать хо-
рошее настроение, спокойствие, расположенность к 
общению. Чтобы убедиться в принципиальной важности 
этого простого совета, достаточно ответить на несколь-
ко вопросов.

- Где вам уютнее - в компании друзей, расположенных 
к вам, радующихся общению, или на сборище угрюмых 
субъектов, где каждый занят своим делом? 

- Нравится ли вам, когда на вас кричат, либо вы пред-
почитаете нормальный тон разговора? 

Любой человек моментально даст на эти вопросы од-
нозначные ответы в повседневном общении с детьми. 
Разве нет у нас квартир, в которых обстановка напоми-
нает «заговор молчунов», организация быта отдает беза-
лаберностью, а основные детали выяснения отношений 
звучат так громко, что хорошо слышны соседям. Для тех, 
кто не относит свою семью к подобным, это правило от-
меняется за ненадобностью.

ЯСНО ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ОТ РЕБЕНКА, 
И ОБЪЯСНИТЕ ЭТО ЕМУ, А ТАКЖЕ УЗНАЙТЕ, ЧТО 

ОН ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
Дети не повторяют жизнь родителей, им суждено 

пройти свой путь. И они необязательно хотят того же, 
что и вы. Поэтому лучше всего договоритесь о каких-то 
принципиальных пунктах.

ПРЕДОСТАВЬТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ВОСПИТЫВАЙТЕ, НО НЕ КОНТРОЛИРУЙТЕ КАЖ-

ДЫЙ ШАГ. НЕ ПОДМЕНЯЙТЕ ВОСПИТАНИЕ ОПЕКОЙ
Взрослые не любят, когда вмешиваются в их дела, ру-

ководят поступками, навязывают готовые решения, ко-
паются в мелочах. Дети — тоже. Однако дети — люди 
неопытные. И хотя им очень хочется до всего дойти са-
мим, сделать это они могут лишь с помощью взрослых. 

Помощь должна быть тактичной, своевременной и уме-
ренной, именно помощью, а не выполнением того или 
иного дела «вместо», «за» ребенка.

ЛУЧШЕ ВСЕГО НЕ ПОДСКАЗЫВАЙТЕ  
ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ, А ПОКАЗЫВАЙТЕ ПУТИ К НЕМУ 

И ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ РАЗБИРАЙТЕ С РЕБЕНКОМ  
ЕГО ПРАВИЛЬНЫЕ И ЛОЖНЫЕ ПУТИ К ЦЕЛИ

При этом очень важны эмоциональное стимулирова-
ние, немедленная реакция на каждое достижение ре-
бенка.

НЕ ПРОПУСТИТЕ МОМЕНТ,  
КОГДА ДОСТИГНУТ ПЕРВЫЙ УСПЕХ

Никогда не ждите особого случая — хвалите ребенка 
за каждый удачный шаг. Этим вы эмоционально поддер-
жите его. Ребенок чувствует, что его достижения не оста-
лись незамеченными. Причем хвалите не вообще, а кон-
кретно. Не «ты молодец», а «ты молодец, потому что…» и 
обязательно дайте почувствовать свое настроение — в 
данном случае свою радость по поводу его успеха.

СВОЕВРЕМЕННО СДЕЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЕ,  
ОЦЕНИТЬ ПОСТУПОК СРАЗУ И СДЕЛАТЬ ПАУЗУ - 

ДАТЬ ОСОЗНАТЬ УСЛЫШАННОЕ
Любое замечание надо делать сразу после ошибки.

ГЛАВНОЕ — ОЦЕНИТЬ ПОСТУПОК,  
А НЕ ЛИЧНОСТЬ

К сожалению, именно в этом пункте таится самая 
распространенная и самая серьезная родительская 
ошибка. «Ты плохой» (оценка личности) звучит вме-
сто уместного в этой ситуации «ты поступил плохо» 
(оценка поступка). Необходимо конкретно объяснить, 
в чем состоит ошибка, почему ребенок поступил не-
правильно. 

Если критикуются поступок, конкретная ошибка, а не 
личность, то у ребенка отпадает необходимость защи-
щаться, а с ней и ненужные страхи, боязнь наказания, 
вынужденная ложь и т. д. Из строгого, даже жесткого, но 

спокойного и справедливого анализа поступка рожда-
ется вера в свои силы, в справедливость родителя, в его 
последовательность. 

Для того чтобы указать ребенку на его ошибки, не 
нужно вспоминать всю свою жизнь и все истории, кото-
рые вам представляются подходящими к моменту. Чем 
короче замечание, тем лучше.

ПРИКОСНИТЕСЬ К РЕБЕНКУ И ТЕМ САМЫМ  
ДАЙТЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО СОЧУВСТВУЕТЕ  

ЕГО ОШИБКЕ, ВЕРИТЕ В НЕГО, НЕСМОТРЯ  
НА ОПЛОШНОСТЬ

Дайте понять (но не обязательно говорите), что по 
окончании неприятного разговора инцидент будет ис-
черпан. Сущность человека и его поступка - не одно и то 
же. Ведите себя именно так. 

Нет никакого терпения матери и отца. Не поддавай-
тесь ложной мысли о том, что дети делятся на хороших и 
плохих. Каждый ребенок может достигнуть многого, но 
для этого он должен видеть конечную цель. Как футбол 
без голов и ворот превращается в бессмысленную бе-
готню с мячом, так жизнь без цели - не больше чем цепь 
хаотических порывов. 

Если вы хотите быть действительным помощником в 
жизни своих детей, то не ждите, пока они сделают ошиб-
ку, включайтесь в построение системы перспективных 
целей: от дальней - к средней и от нее - к сиюминутной.

ВОСПИТАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ  
ПОЭТАПНЫМ

Если вы приведете высокого, прыгучего, честолюби-
вого молодого человека в сектор для прыжков в высоту, 
укажете ему на планке отметку мирового рекорда и ска-
жете «Прыгай», то ничего путного не добьетесь. Планку 
надо поднимать постепенно. Задача воспитателя - сво-
евременно и точно поднимать планку, руководствуясь 
системой перспективных целей.

И помните: воспитатель должен быть строгим, но 
добрым.

А. Ильина.

Дети окружены
заботой и вниманием 
В детском саду № 46 есть замечательная семья Шакировых 

Несмотря на большую занятость, папа Денис Зуфарович и 
мама Наталья Сергеевна находят время для своих любимых 
дочерей - Дарины и Алины. Родители всегда в курсе событий 
детского сада, группы, которую посещает Дарина, и школы, где 
учится Алина. 

Дружной семьей они принимают активное участие в под-
готовке и проведении праздников «Народы России», «Мамин 
день», «День рождения группы», в интеллектуальных конкур-
сах «Умники и умницы», «Основы финансовой грамотности», 
«Первый раз в первый класс», конкурсах семейного творчества 
«Мастерская Деда Мороза», «Сказки А. С. Пушкина». Родители 
регулярно посещают семинары, консультации, родительские 
собрания, проводимые в детском саду.

Все в этой семье держится на взаимопонимании, любви и 
уважении друг к другу. Дарина и Алина постоянно окружены 
отцовской заботой и вниманием, а любящее материнское серд-
це учит их быть нежными, добрыми, трудолюбивыми, творче-
скими.

В семье Шакировых есть много замечательных семейных 
традиций: совместные праздники, дни рождения с задорными 
играми и сюрпризами, поездки и путешествия, а каждое утро 
они начинают с легкой пробежки, которая поднимает настрое-
ние, развивает физически, заряжает бодростью на целый день.

Е. Красноперова.



Дом предпринимателя 
открылся в Удмуртии 
20 января в Ижевске состоялось открытие единого центра, где разместятся все институты 
поддержки инвесторов и бизнеса

Время новостей 930 января  2020 года 
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Дань уважения трудовому 
подвигу народа
16 января Госдума рассмотрела и единогласно проголо-
совала «за» принятие в первом чтении предложенного 
Президентом России законопроекта «О почетном звании 
Российской Федерации «Город трудовой доблести»

- Внесенный Президентом страны законопроект о присвоении 
нового почетного звания «Город трудовой доблести» можно на-
звать не только актуальным в год 75-летия Победы, но и долго-
жданным, - отметил первый заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев. – Я представляю в Государствен-
ной Думе Удмуртскую Республику, и мне неоднократно на встре-
чах с избирателями, с общественностью приходилось слышать о 
том, что Ижевск - город российских оружейников, где ковалось 
оружие Победы, должен быть удостоен какого-то звания, как-
то отмечен. Уверен, что большинству из вас также приходилось 
слышать подобного рода предложения. 

Данный законопроект – это, в первую очередь, дань уважения 
подвигу тружеников тыла, который фактически тоже был фрон-
том, трудовым фронтом, где люди, недосыпая, недоедая, стояли у 
станков и показывали рекорды трудовой доблести.

Одной из важнейших задач законопроекта является воспи-
тательная работа. И города, которые обратятся к Президенту с 
просьбой присвоить это почетное звание, должны понимать, что 
это не только стела с указом и салют три раза в год, но это боль-
шая кропотливая воспитательная работа, это дополнительные 
обязанности, которые в этом отношении берут на себя органы 
государственной власти и местного самоуправления. 

К. Терехов, 
пресс-секретарь УРО партии «Единая Россия».

Не просто деньги, а инструмент 
для улучшения жизни
Около 1900 семей воспользуются возможностями социального контракта в 2020 году  
в Удмуртии

Главная задача - 
безопасность людей
На региональных трассах Удмуртской Республики до конца 
года установят семь экспериментальных пешеходных све-
тофоров

Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства 
региона Алексей Горбачев на заседании комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Руководитель дорожного ве-
домства сообщил о применении инновационных эксперименталь-
ных средств организации дорожного движения в целях повышения 
защищенности участников дорожного движения, в первую оче-
редь, в зонах нерегулируемых пешеходных переходов. По данным 
УГИБДД по Удмуртии, за 11 месяцев 2019 года более 70 процентов 
случаев ДТП с пешеходами приходились на темное время суток.

- Самое эффективное техническое средство на сегодня - это 
светофорный объект типа Т.7 - пешеходный светофор вызывного 
действия. Основная задача на 2020 год - развитие сети таких объ-
ектов. На сегодняшний день у нас в качестве эксперимента та-
кой светофор установлен на трасе Ижевск-Воткинск у поворота 
на с. Якшур. Он срабатывает в темное время суток, когда к нему 
подходит пешеход. Но нужно обратить внимание, что датчики 
фиксируют человека только в зоне пешеходного перехода, огра-
ниченного соответствующими знаками. Поэтому переходить до-
рогу необходимо по «зебре», как того и требуют правила дорож-
ного движения, - сообщил министр.

В этом году планируется установка еще семи таких светофоров 
на тех участках региональных трасс, где высок процент аварий-
ности. В число этих объектов вошла и дорога Сарапул – Караку-
лино: пешеходный светофор будет установлен у д. Костино.

Отметим, что снижение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий - один из ключевых показателей 
инициированного Президентом России Владимиром Путиным 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». Смертность на российских дорогах в результате ДТП к 2024 
году необходимо сократить в 3,5 раза, а к 2030 этот показатель 
должен сойти на нет.

Пополнился парк спецтранспорта
В районные подразделения УГИБДД МВД по Удмуртии 
были переданы 24 новых автомобиля - 14 машин марки 
«SKODA Octavia» и 10 - «УАЗ-Патриот»

Напомним: всего в прошлом году подразделения УГИБДД уже 
получили 107 новых автомобилей.

Партия транспорта поступила в рамках федерального проек-
та по безопасности дорожного движения. Каждый автомобиль 
оборудован аппаратно-программным комплексом видеонаблю-
дения для фиксации дорожной обстановки, системами аудио- и 
видеозаписи в салоне, сигнальными установками и громкогово-
рящими устройствами, а также цифровыми радиостанциями и 
медицинскими укладками для оказания первой помощи постра-
давшим в ДТП.

В Отдел ГИБДД ММО МВД России «Сарапульский» тоже посту-
пили две новые патрульные машины: «SKODA Octavia» и  «УАЗ-Па-
триот».

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Событие дало старт меро-
приятиям Года предпринима-
тельства, объявленного Главой 
республики. В Дом предприни-
мателя можно будет обратить-
ся за любой помощью - от от-
крытия ИП или ООО до выхода 
на экспорт. 

- Мне в последнее время 
часто стали задавать вопро-
сы: почему Год предпринима-
тельства, а что делать обыч-
ным людям, не бизнесменам? 
Но все забывают, что бизнес 
- это и есть те рабочие места 
для «обычных людей». На се-
годняшний день в Удмуртии в 
МСП трудоустроено 204 тыс. 
человек. 

Бизнес - это налоги, это наши 
социальные обязательства. На-
чало реализации националь-
ных проектов еще раз убедило 
нас, что все наши социальные 
обязательства требуют совер-
шенно иного развития эко-
номики и другого бюджета. И 

один из источников развития 
экономики - развитие бизнеса, 
и, как следствие, - рост нало-
говых поступлений. Но попол-
нять наш бюджет мы будем не 
за счет «закручивания гаек» и 
дополнительной налоговой 
нагрузки, а за счет помощи в 
выходе на новые рынки сбыта, 
в расширении и модерниза-
ции производств. 

Для этого мы разработа-
ли целый план мероприятий, 
включающий в себя обучение, 
выставки, бизнес-миссии, фи-
нансовую помощь. Поэтому 
от Года предпринимательства 
ждем ощутимых поступлений 
в бюджет республики, - про-
комментировал Глава региона 
Александр Бречалов. 

В Доме предпринимателя 
расположился один из клю-
чевых институтов поддерж-
ки, входящих в структуру 
АО «Корпорация развития 
Удмуртской Республики», - 

центр «Мой бизнес».  В здании 
есть удобные площади, обо-
рудованные для проведения 
семинаров, конференций, ме-
роприятий для предпринима-
телей, инвесторов. До конца 
первой половины 2020 года 
сюда заедут еще два инсти-
тута поддержки - Удмуртский 
фонд развития предпринима-
тельства и Гарантийный фонд 
содействия кредитованию 
МСП. 

В течение года филиалы  
Центра «Мой бизнес» появят-
ся также в Воткинске, Можге, 
Сарапуле, Глазове, пос. Игра и  
с. М. Пурга. 

Напомним, что вышеуказан-
ные меры поддержки предо-
ставляются в рамках Нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы».

В. Митрофанова.

В связи с вхождением Уд-
муртской Республики в феде-
ральный пилотный проект, 
нацеленный на повышение к 
2024 году реальных доходов 
граждан и снижению в два 
раза уровня бедности, респу-
блика в текущем году получит 
софинансирование на реали-
зацию мероприятий по соци-
альному контракту из феде-
рального бюджета в размере 
200 млн. 867 тыс. рублей. 

Всего за счет консолидиро-
ванного бюджета на цели со-
циального контракта в 2020 
году будет направлено 247,9 
млн. рублей. Для сравнения: в 
2019 году сумма составляла 6,2 
млн. рублей.

В Послании Федеральному 
Собранию 2020 года Президент 
Владимир Путин сделал акцент: 
«Социальный контракт призван 
стать своего рода индивидуаль-
ной программой повышения 
доходов и качества жизни для 
каждой нуждающейся семьи. В 
рамках контракта государство 
будет предоставлять гражданам 
регулярные выплаты, помощь 
по переобучению и повышению 
квалификации, содействие в 
трудоустройстве или открытии 
небольшого собственного дела».

Технология социального  
контракта используется в Уд-
муртской Республике с 2014 
года. Основные получатели 
государственной социальной 
помощи на основании социаль-
ного контракта - это малообе-
спеченные семьи, из которых 
порядка 83 процентов - жители 
сельской местности и более 
двух третей - многодетные.

- Цель социального контрак-
та - повышение уровня и каче-
ства жизни малообеспеченных 
граждан. В данном случае го-
сударство не просто выделяет 
деньги, а дает инструменты, 
которые позволят семье в даль-
нейшем самой себя обеспечить. 
В 2020 году бюджет, выделен-
ный на цели социального конт-
ракта, в 39 раз больше, чем в 
2019 году, - прокомментировал 
Глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов. 

Данные средства позволят 
охватить социальным конт-
рактом не менее 1900 семей, в 
том числе по таким направле-
ниям, как поиск работы и тру-
доустройство, прохождение 
профессионального обучения 
и дополнительного профес-
сионального образования, 
осуществление индивидуаль-

ной предпринимательской 
деятельности, осуществление 
иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление труд-
ной жизненной ситуации.

Размер выплаты зависит от 
мероприятий программы соци-
альной адаптации и составляет:

l стоимость обучения -  
до 20 000 рулей, 

l возмещение работода-
телю оплаты за стажировку -  
18 162,25 рубля; 

l единовременная выплата 
в трудной жизненной ситуа-
ции - до 100 000 рублей;

l единовременная выплата 
на осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности (крестьянскому, 
фермерскому) хозяйству, само-
занятости – до 250 000 рублей.

Подробности о возмож-
ности заключения соци-
ального контракта можно 
узнать в Управлении соци-
альной защиты:

4 ул. Интернациональ-
ная, 44, тел. 4-13-54 (для 
жителей г. Сарапула);

4 с. Сигаево, ул. Лермон-
това, 30, тел. 2-47-19 (для 
жителей Сарапульского рай-
она).



За минувший год в обще-
ственную приемную Терри-
ториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
УР в г. Сарапуле поступило 
десять устных и письмен-
ных обращений потребите-
лей, связанных с изготовле-
нием и реализацией мебели

имость дивана в 13 999 рублей, 
1000 рублей морального вре-
да и компенсация неустойки – 
5000 рублей).

Кроме того, специалисты 
дали письменное заключение 
по еще одному судебному 
иску, касающемуся некаче-
ственной мебели. 

Сарапульчанка А. купила в 
магазине угловой диван, однако 
радость от приобретения была 
недолгой: задняя планка дивана 
оказалась деформированной, 
так же как и поролон на спинке.  
Покупательница подала в суд 
иск о расторжении договора 
купли-продажи и возврате упла-
ченной за товар суммы, а также 
возмещении морального вреда, 
судебных расходов и взыскании 
с продавца штрафа за отказ в 
удовлетворении требований 
потребителя в добровольном 
порядке. Дело находится в ста-
дии рассмотрения.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Почему нет 
простокваши?

На вопрос, почему покупное молоко не пре-
вращается в простоквашу, рассказали экспер-
ты Роскачества.  Дело в том, что в молоке из 
магазина, которое проходит термическую обработку, убиваются 
не только вредные, но и полезные бактерии. Последние отвеча-
ют за сквашивание. Именно поэтому открытое молоко, храня-
щееся при комнатной температуре, не киснет, но портится - его 
вкус становится горьковатым.

Также молоко может не скисать из-за попадания в него любой 
«немолочной» бактерии, из-за добавления стабилизирующих до-
бавок и остатков ветеринарных препаратов (например, антибио-
тиков). Если же молоко скисает очень быстро, значит, был нару-
шен процесс пастеризации и производства продукта.

Новые ГОСТы
В 2020 году будет разработано более 20 новых стандартов, при-

чем не только на продукты питания, например шпроты, крабовые  
палочки и макароны, но и школьную форму (ее эксперты тестиро-
вали несколько лет подряд и собрали данные, какие показатели 
являются оптимальными и исполнимыми), а также интернет-сайты. 

К примеру, на крабовые палочки сегодня вообще не существу-
ет национального стандарта. Будущий ГОСТ на них предполагает 
пониженное количество крахмала и повышенное содержание 
животного белка. Нет пока ГОСТа и на шоколадные шарики, кото-
рые используются в качестве готового завтрака. 

Курица с «сюрпризом»
В ходе исследований Роскачеством курино-

го мяса отечественного производства следы 
антибиотиков были найдены в продукции де-
вяти торговых марок из 21-й. А превышение 
предельно допустимых норм препаратов  - в мясе одного про-
изводителя. 

Правда, комментируя ситуацию, эксперты в качестве утешения 
российским потребителям приводят тот факт, что в импортной 
«курятине» лекарственных добавок гораздо больше. Связано это 
с тем, что в Евросоюзе требования законодательства в данной 
сфере мягче, чем в России.

С маркировкой
Обязательная маркировка лекарств в Рос-

сии будет введена с 1 июля 2020 года. Закон 
подписал Президент Владимир Путин. Ранее 
предполагалось, что производители должны 
будут маркировать лекарства уже с 1 января этого года, но затем 
дата была перенесена на более поздний срок.

Компании, осуществляющие производство, хранение, импорт 
лекарств, их реализацию, должны обеспечить внесение инфор-
мации о лекарствах в систему мониторинга.

Часть лекарств, среди которых, например, препараты для 
больных муковисцидозом, гемофилией,  рассеянным склерозом 
и некоторыми другими болезнями, произведенные до 31 дека-
бря 2019 года, и прочие лекарства, выпущенные до 1 июля 2020 
года, могут храниться и продаваться без маркировки до истече-
ния срока годности.

Спрос10 30 января  2020 года
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В сфере ЖКУ

Президент заглянул  
в потребительскую корзину россиян

«Погорячились» с горячей 

Мебель: суд да дело

Для удобства граждан
Специалисты по вопросам защиты прав потребителей Роспотребнадзора выезжают для прове-

дения консультаций в многофункциональные центры. 
ГРАФИКИ ПРИЕМА: 

МФЦ г. Сарапула:
30.01.2020 г. - с 14.00 до 15.00
27.02.2020 г. - с 14.00 до 15.00
19.03.2020 г. - с 14.00 до 15.00

Президент России Владимир 
Путин заявил, что большую 
часть потребительской корзи-
ны занимают картофель, хле-
бобулочные изделия и жиры, 
но в ней не хватает овощей, 
фруктов, рыбы и мяса. Струк-
тура корзины нуждается в 
пересмотре, считает Глава го-
сударства.

   Под потребительской 
корзиной понимает-

ся минимальный набор про-
дуктов питания, товаров и 
услуг, необходимых для жиз-
ни и здоровья человека. Ее 
состав не менялся с 2012 года. 

Сейчас потребительская 
корзина предусматривает в 
среднем на одного взрослого 
человека в год 126,5 кг хлеб-
ных продуктов, 100,4 кг кар-
тофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг 
фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг 
рыбы, а также 23,8 кг саха-
ра и кондитерских изделий. 
Также сюда входят непродо-
вольственные товары (одежда, 
обувь, головные уборы, белье, 
школьные принадлежности, 
лекарства) и услуги -  электро-
энергия, водоснабжение и др.

От состава и размера потре-
бительской корзины зависит 
прожиточный минимум, ис-

ходя из которого, в свою оче-
редь, рассчитывается мини-
мальный размер оплаты труда. 
С 1 января 2020 года он со-
ставляет 12 130 рублей.

В сентябре прошлого года 
бывший премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев по-
ручил проработать вопрос о 
постепенном переходе с 2021 
года на новую потребитель-
скую корзину, которая будет 
сформирована с учетом прин-
ципов здорового питания. По 
его мнению, нужно перейти от 
минимального набора к базо-
вому, который будет лучше и 
дороже.

В Роспотребнадзор неред-
ко обращаются граждане, 
недовольные качеством 
горячей воды, точнее, ее 
температурой, низкой, по 
их мнению
 

По Закону РФ «О защите прав 
потребителей» при обнару-
жении недостатков оказанной 
услуги гражданин вправе по-
требовать соответствующего 
уменьшения цены за нее, а в 
некоторых случаях  и полно-
го возмещения причиненных 
убытков. То же самое говорит-
ся и в Правилах предоставле-
ния коммунальных услуг (Пра-
вила № 354).

За каждые три градуса отсту-
пления от допустимых откло-
нений температуры горячей 
воды (согласно санитарным 

правилам и нормам, она долж-
на быть не ниже 60 и не выше 
75 градусов по Цельсию) раз-
мер платы за услугу снижается 
на 0,1 процента размера пла-
ты, определенного за данный 
расчетный период. Допусти-
мое отклонение температуры 
горячей воды: в дневное вре-
мя (с 5.00 до 00.00 часов) - не 
более чем на три градуса, в 
ночное (с 0.00 до 5.00 часов) - 
не более чем на пять градусов.

Что может сделать собствен-
ник, если качество услуги, в 
частности температура горя-
чей воды, его не устраивает? 
В первую очередь, обратиться 
с письменным заявлением к 
исполнителю (ресурсоснабжа-
ющей организации, если дого-
вор на предоставление услуги 
заключен непосредственно с 
ней, или к посреднику - управ-
ляющей компании или това-
риществу собственников жи-
лья) с требованием провести 
проверку качества воды и 
произвести перерасчет. Мож-
но отправить обращение и в 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства муници-

палитета и Государственную 
жилищную инспекцию Удмурт-
ской Республики. Надо сказать, 
что, если гражданин не до-
веряет результатам проверки 
качества воды, которую про-
водят коммунальщики, он мо-
жет обратиться за независи-
мой экспертизой. Ее делают в 
«Центре гигиены и эпидемио- 
логии в УР» в г. Сарапуле.

Если исполнитель не пожелал 
идти навстречу и в доброволь-
ном порядке удовлетворить 
требования потребителя, по-
следний, собрав доказательства 
предоставления некачествен-
ной услуги (копии обращений и 
ответов к исполнителю, надзор-
ным органам, результаты про-
верок и т. д.),  может обратиться 
в суд за возмещением понесен-
ных убытков, а также морально-
го вреда.

КСТАТИ! Граждане с «потре-
бительскими» заявлениями 
освобождаются от уплаты гос- 
пошлины. Специалисты Роспо-
требнадзора как органа, защи-
щающего интересы потребите-
ля, могут выступить в суде для 
дачи заключения по делу.

консультированы по защите их 
потребительских прав.

В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Чтобы защитить права потре-

бителя, в одном случае специа-
листам Роспотребнадзора при-
шлось даже обратиться в суд.

Гражданка Б. заказала по ка-
талогу в одном из салонов ме-
бели диван-кровать. Правда, 
получив заказ, покупательница 
осталась недовольна. И было 
чем: в частности, на спальном 
месте обнаружились щели, по-
верхность дивана оказалась 
твердой. Поэтому потребитель 
решила отказаться от покупки 
и вернуть деньги.

Сотрудниками отдела было 
подготовлено исковое заяв-
ление в суд. Требования поку-
пателя о возмещении убытков 
за товар ненадлежащего каче-
ства в размере 20 000 рублей 
были удовлетворены (это сто-

В двух случаях покупатели 
пожаловались на качество из-
готовленного товара, еще в 
двух - на нарушение сроков его 
производства. Шесть жалоб ка-
сались качества купленной ме-
бели. Все заявители были про-

Коллекторские агентства могут допустить до полноценной 
работы с долгами граждан по ЖКХ. Об этом пишет газета "Ком-
мерсант" со ссылкой на новую версию законопроекта о дея-
тельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

Согласно отдельной статье по взысканию просроченной задол-
женности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, этой деятельностью смогут заниматься профессиональ-
ные коллекторы. Отмечается, что для таких долгов, в отличие от 
прочих, не будет подразумеваться обязательный досудебный по-
рядок возврата просрочки.

По словам собеседника «Ъ», эта версия документа не является 
окончательной, некоторые его положения предстоит уточнить. 

Еще одно новшество, касающееся всех потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг. Банкам запретят брать допол-
нительную комиссию при перечислении платежей за ЖКУ. 
Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до 
начала весны.  Депутаты, работающие над документом, уже по-
лучили одобрение от Центробанка.  При этом эксперты считают, 
что банки все же найдут способ компенсировать свои потери.

Сегодня при оплате «коммуналки» комиссия составляет от 0,5 
до 3 процентов независимо от того, как совершается платеж: на-
личными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

МФЦ Сарапульского района:

21.02.2020 г. - с 10.00 до 11.00
27.03.2020 г. - с 10.00 до 11.00 Материалы полосы подготовила И. Соколова.
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О защите несовершеннолетних 
и мерах поддержки семей с детьми 

В 2019 году в России  принят ряд законодательных актов, вступивших в законную силу в наступившем году, 
которые касаются несовершеннолетних и семей с детьми

С 1 января изменились ми-
нимальные и максимальные 
размеры детских пособий, 
которые не имеют фиксиро-

ванной величины:
l по беременности и родам (140 

дней декрета) - от 55 830,6 руб. до 322 
191,8 руб.; 

l по уходу за ребенком до полутора 
лет - от 4852 руб. до 27 984,66 руб.

Повышение связано с увеличением 
с 1 января показателя МРОТ - 12 130 
руб., а также применением предель-
ных баз начисления страховых взносов 
за 2018-й и 2019-й годы - 815 000 руб. и 
865 000 руб. соответственно.

С 1 января проиндексиро-
ван размер выплат материн-

ского капитала. Сумма выплаты по 
сертификату повышена на 3,8 процен-
та и составляет 466 617 руб.

 С 2020 года введен новый 
критерий для выплаты со-

циальной поддержки семьям, име-
ющим детей. Законом предусматрива-
ется предоставление дополнительных 
мер государственной поддержки в 
виде ежемесячной выплаты семьям 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого и (или) второго ребенка, 
если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установлен-
ную в субъекте Российской Федерации. 
Эта выплата назначается на срок 
один год и продлевается (при сохране-
нии прежнего материального положе-
ния семьи) на срок до достижения ре-
бенком возраста полутора лет.

В целях обеспечения условий для 
устойчивого демографического разви-
тия страны изменяется критерий нуж-
даемости, в соответствии с которым 
гражданам будет назначаться ежемесяч-

ная выплата. С 1 января право на такую 
выплату получают семьи, у которых 
размер среднедушевого дохода не 
превышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации.

Кроме того, в федеральный закон 
вносятся изменения, согласно кото-
рым ежемесячная выплата семьям 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого и (или) второго ребенка (при 
соответствующем доходе семьи) будет 
производиться до достижения ре-
бенком возраста трех лет. При этом 
уточняется порядок обращения за на-
значением указанной выплаты. С 1 января вступили в силу 

изменения в Налоговый ко-
декс РФ, которые освобождают от упла-
ты налога на доходы физических лиц 
один из доходов родителей или опеку-
нов детей-инвалидов. Эта категория на-
логоплательщиков имеет право на 
четыре дополнительных выходных 
дня ежемесячно. Работодатель предо-
ставляет выходные по письменному за-
явлению сотрудника и оплачивает их в 
размере средней заработной платы. В 
соответствии с п. 78 ст. 217 Налогового 
кодекса РФ  с оплаты дополнительных 
выходных дней у лиц, ухаживающих за 
детьми-инвалидами, налог на доходы 
физических лиц удержанию не подлежит.

С 1 января действуют по-
правки в Семейный кодекс 
РФ и Федеральный закон  
«О государственном банке дан-

ных о детях, оставшихся без попечения 
родителей», согласно которым предус-
мотрен учет в государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, сведений о гражданах, 
лишенных родительских прав или огра-
ниченных в родительских правах, от-

страненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выпол-
нение возложенных на них обязанно-
стей, бывших усыновителях, если усы-
новление отменено судом по их вине. 

Установлена обязанность суда на-
правлять выписки из решений суда о 
лишении, об ограничении родитель-
ских прав, о восстановлении в ро-
дительских правах, об отмене огра-
ничения родительских прав, отмене 
усыновления ребенка не только в ор-
ган записи актов гражданского состо-
яния по месту государственной реги-
страции рождения ребенка, но также в 
орган опеки и попечительства по месту 
вынесения решения.

Внесенные изменения позволяют 
создать дополнительные условия 
для защиты прав ребенка и исклю-
чить возможность его передачи на вос-
питание в семьи лиц, которые не могут 
быть усыновителями, опекунами или 
попечителями.

 C 1 января в России вступил     
в силу ГОСТ Р 58428-2019 «Ус-

луги населению. Фотоуслуги для но-
ворожденных. Общие требования». 

Документ опубликован на сайте Рос-
стандарта.  Стандарт регламентирует 
проведение фотосессий новорожден-
ных (детей в возрасте до 28 дней) в сту-
диях, дома, в парках и иных местах. Об-
ращаться за проведением фотосессии 
могут только родители или законные 
представители ребенка, которые долж-
ны оформить письменное согласие на 
фотосъемку и обработку данных. Стан-
дарт предусматривает проведение 
съемки в присутствии родителей ре-
бенка. Сформулированы технические 
требования и условия к осуществлению 
съемки. Стандартом определено, что фо-
тограф должен быть старше 18 лет, иметь 
опыт работы и регулярно проходить кур-
сы повышения квалификации. Иметь при 

себе паспорт, личную медкнижку, сведе-
ния об отсутствии судимости. Услуги не 
могут предоставляться людьми, страда-
ющими психическими расстройствами, 
имеющими заболевания: гепатит, ВИЧ, 
СПИД, туберкулез.

Вступили в силу поправки в За-
кон УР «Об ограничении роз-
ничной продажи несовершен-

нолетним электронных систем 
доставки никотина и жидкостей для 
них на территории Удмуртской Ре-
спублики» и о внесении изменений в 
ст. 7.1 Закона Удмуртской Республики 
«Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды 
правонарушений» в целях ограниче-
ния розничной продажи бестабачных 
никотиновых смесей на территории Уд-
муртской Республики (снюсы и пэки).

В соответствии с ч. 2 ст. 7.1. Закона 
№ 57-РЗ за нарушение установлен-
ных законом Удмуртской Республики 
ограничений розничной продажи 
бестабачных никотиновых смесей 
установлена административная от-
ветственность, которая влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от 3000 до 5000 ру-
блей, на должностных лиц – от 30 000 
до 50 000 рублей, на юридических лиц 
– от 500 000 до 1 000 000 рублей.

     Законом закреплено, что 
братья и сестры, прожива-
ющие в одной семье и име-

ющие общее место жительства, имеют 
право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразо-
вательным программам дошкольного 
образования и начального общего об-
разования в государственные и муни-
ципальные организации, в которых  
обучаются их братья и сестры. 

О. Макшакова, старший 
помощник прокурора г. Сарапула.

Законы Удмуртской Республики, вступившие в силу
В январе в Удмуртской Республике 
вступил в силу ряд законов, приня-
тых в 2019 году

О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.

 1 января вступил в силу закон, 
запрещающий продажу несо-
вершеннолетним энергетиче-

ских напитков.
С наступившего года в Удмуртии за-

прещено продавать энергетики ли-
цам моложе 18 лет. Эти напитки также 
должны быть изъяты из продажи в дет-
ских, образовательных и медицинских 
организациях, физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных сооружениях, 
а также не будут продаваться в местах 
проведения культурно-массовых ме-
роприятий с участием несовершенно-
летних и в торговых автоматах.

 1 января вступил в силу За-
кон «О прекращении осу-

ществления органами местного само-
управления в Удмуртской Республике 
отдельных государственных полномо-
чий и внесении изменений в отдельные 

законы Удмуртской Республики по во-
просам социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Согласно данному закону с 1 янва-
ря полномочия по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершен-
нолетних и социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, передаются в 
Министерство социальной политики и 
труда Удмуртской Республики.

 С 1 января вступили в силу 
изменения в Закон «Об уста-
новлении налоговых ставок 

налогоплательщикам, выбравшим в ка-
честве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, при применении упрощенной 
системы налогообложения».

В период с 1 января 2020 года по 31 
декабря 2022 года в Удмуртской Респу-
блике будут установлены налоговые 
ставки в размерах от 1 до 5 % для ор-
ганизаций и индивидуальных пред-
принимателей, которые изменят место 
регистрации с территорий других ре-

гионов на территорию республики в 
2020 или 2021 годах.

Льготные размеры налоговых ста-
вок будут применяться в течение 
двух налоговых периодов подряд, 
начиная с налогового периода, в кото-
ром произошла регистрация на терри-
тории республики.

 1 января вступили в силу из-
менения в ст. 3 Закона УР «О 
транспортном налоге в Уд-

муртской Республике».
Законом установлена 50-процентная 

льгота на уплату транспортного налога 
для всех многодетных семей республи-
ки вне зависимости от их среднедуше-
вого дохода. Налоговая льгота будет 
распространяться на одно транспорт-
ное средство, мощность двигателя ко-
торого не превышает 150 л. с. - таким 
образом, с 1 января льготу получат 
дополнительно более 4200 много-
детных семей Удмуртии.

 1 января вступили в силу 
ст. 1 и 2 Закона «О внесе-

нии изменений в отдельные законы 

Удмуртской Республики».
Закон устанавливает дополнительные 

льготы для резидентов индустриальных 
(промышленных) парков. Они на пять 
лет будут освобождены от уплаты 
транспортного налога в отношении 
транспортных средств, кроме легковых.

Также на пять лет от уплаты налога 
на имущество освобождаются управ-
ляющие компании, при условии, что 
имущество находится на их балансе и 
расположено на территории индустри-
ального парка.

 б января вступили в силу 
изменения в Закон «О регу-
лировании отношений в 

сфере проведения публичных меро-
приятий на территории Удмуртской 
Республики», разрешающие проводить 
публичные мероприятия на территориях, 
прилегающих к зданиям, занимаемым 
Главой Удмуртской Республики, органами 
государственной власти РФ, органами го-
сударственной власти УР, иными государ-
ственными органами России и Удмуртии, 
органами местного самоуправления. 

Пресс-служба Госсовета УР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
23 января 2020 года               №  1

О проведении очередной сессии 
Сарапульской городской Думы

На основании Устава муниципаль-
ного образования «Город Сарапул», 
Регламента Сарапульской городской 
Думы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 49-ю очередную сессию 
Сарапульской городской Думы 30 
января 2020 года в 10.00  часов с по-
весткой дня:

1. Отчет о работе Сарапульской го-
родской Думы за 2019 год.

2. Об отчуждении помещения, на-
значение: нежилое, общей площадью 
49,4 кв. м, этаж цокольный, номера на 
поэтажном плане 6,7, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, г. 
Сарапул, ул. Азина, д. 62, кадастровый 
номер: 18:30:000247:204, посредством 
реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого 
имущества.

3. Об отчуждении нежилого здания, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 
78 «и» с земельным участком, зани-
маемым зданием и необходимым для 
его использования.

4. Об отчуждении нежилого поме-
щения, назначение: нежилое, общей 
площадью 197,8 кв. м, адрес (место-
нахождение) объекта: Удмуртская 
Республика. г. Сарапул, ул. Гончарова,  
д. 40 «а».

5. Об отчуждении нежилого поме-
щения, назначение: нежилое, общей 
площадью 41,7 кв. м, адрес (местона-
хождение) объекта: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Достоевского, 
д. 45.

6. О согласовании передачи Глав-
ному управлению МЧС России по Уд-
муртской Республике в безвозмездное 
пользование нежилых помещений в 
здании, расположенном по адресу:  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, литер В, 
общей площадью 76,1 кв. м, номера на 
поэтажном плане: 1 этаж, помещения 
№№ 1-3; 2 этаж, помещения №№ 1, 2.

7. Об отчуждении нежилого по-
мещения, назначение: нежилое по-
мещение, общей площадью 241,0 кв. 
м, подвал, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика, г. 
Сарапул, ул. Фурманова, д. 7, корп. 2, 
кадастровый номер: 18:30:000522:723.

8. Об отчуждении нежилого поме-
щения, общей площадью 423,8 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, д. 7 «а».

9. Об отчуждении нежилого здания 
с земельным участком, занимаемым 
зданием и необходимым для его ис-
пользования, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Транспортная, д. 1.

10. Об отчуждении нежилого зда-
ния с земельным участком, занимае-
мым зданием и необходимым для его 
использования, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Труда, 30.

11. Об отчуждении нежилого зда-
ния с земельным участком, занимае-
мым зданием и необходимым для его 
использования, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Труда, д. 42 «а».

12. Отчет о работе Контроль-
но-счетного органа г. Сарапула за  
2019 год.

13. Разное.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

24 января 2020 г.                       № 5
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Азина

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 г. № 
540 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования 
земельных участков" (с изменениями), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "магазины" (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 100 кв. м земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000010:191, площадью 512 кв. м, 
по улице Азина, расположенного в 
территориальной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами Ж4 
и имеющего основной вид разрешен-
ного использования "для индивиду-

ального жилищного строительства".
2. Опубликовать настоящее Поста-

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

24 января 2020 г.                        № 6
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Путейской, 23

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 35 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 г.  
№ 540 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использо-
вания земельных участков" (с измене-
ниями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
"коммунальное обслуживание (код 3.1) 
- размещение сооружений, обеспечи-
вающих поставку электричества (линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций)" земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000053:375, пло-
щадью 1500 кв. м, по улице Путейской, 
23, расположенного в территориаль-
ной зоне зеленых насаждений, вы-
полняющих специальные функции Р2 
и имеющего основной вид разрешен-
ного использования "охрана природ-
ных территорий (код 9.1) - сохране-
ние отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятель-
ности в данной зоне, в частности: со-
здание и уход за защитными лесами, в 
том числе городскими лесами, лесами 
в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защит-
ных лесах".

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

24 января 2020 г.                              № 7
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

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

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "блокированная жилая застройка 
(2.3) - размещение жилого дома (жи-
лые дома блокированной застройки)" 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000000:2868, площа-
дью 504 кв. м, по улице Садовой,  рас-
положенного в территориальной зоне 
застройки малоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами Ж3 и име-
ющего основной вид разрешенного 
использования "для индивидуаль-
ного жилищного строительства (код 
2.1) - размещение жилого дома", на 
07.02.2020 г., в 15 час. 00 мин. по мест-
ному времени в здании Администра-
ции города Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул,  Красная площадь, 8 (3 этаж, 

зал заседаний).
2. Администрации города Сарапула 

обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

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

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

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

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

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

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципально-
го образования "Город Сарапул" в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети интернет;

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

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

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

20 января 2020 г.                 № 57
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Предупреж-
дение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, реализа-
ция мер пожарной безопасности" 
на 2015-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 3 октября 2014 
года № 2808 

В связи с изданием решений Сара-
пульской городской Думы № 5-686 от 
28 ноября 2019 года "О внесении из-
менений в решение Сарапульской го-
родской Думы от 20.12.2018 г. № 1-525  
"О бюджете города Сарапула на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов" и № 3-684 от 28 ноября 2019 
года "О бюджете города Сарапула на 
2020 и на плановый период 2021 и 2022 
годов" Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу 
"Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопас-
ности" на 2015-2024 годы, утвержден-
ную Постановлением Администрации 
города Сарапула от 3 октября 2014 
года № 2808 внести следующие изме-
нения: 

1.1. Пункт 6 раздела 1.5 муници-
пальной программы изложить в 
новой редакции: "В ходе основного 
мероприятия необходимо: организо-
вать работы по поддержанию в тех-
нически исправном состоянии источ-
ников наружного противопожарного 
водоснабжения города Сарапула, по-
строить площадки у естественных 
водоемов города для забора воды 
пожарной техникой, приобрести и 
установить автономные пожарные 
извещатели в жилых помещениях 
многодетных семей, проживающих в 
домах с низкой пожарной устойчиво-
стью".

1.2. Раздел паспорта "Объем 
средств бюджета города и иных фи-
нансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 1.

1.3. Раздел 1.8 муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 2.
1.4. Приложение 2 "Перечень меро-

приятий муниципальной программы" 
к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 3.

1.5. Приложение 4 "Ресурсное обе-
спечение муниципальной программы 
за счет бюджета города Сарапула" к 
муниципальной программе изложить 
в новой редакции согласно Приложе-
нию № 4.

1.6. Приложение 5 "Прогнозная 
(справочная) оценка ресурсного обе-
спечения муниципальной программы 
за счет всех источников финансиро-
вания" к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5.

2. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

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

С. Бочкарева, и. о. первого  
заместителя Главы 

Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

20 января 2020 г.                  № 64
Об утверждении муниципаль-

ной программы "Профилактика 
терроризма" на 2020-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 28.02.2014 
года № 548 "Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула" Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муници-
пальную программу "Профилактика 
терроризма" на 2020-2024 годы.

2. Настоящее Постановление опу-
бликовать в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по социальной сфере.

С. Бочкарева, и. о. первого  
заместителя Главы 

Администрации г. Сарапула.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в 

соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о предостав-
лении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной 
площадью 897 кв. м, расположенного 
в кадастровом квартале 18:30:000806, в 
жилом районе «Гудок-2».

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-

стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация  
г. Сарапула). Способы подачи заяв-
ления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

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

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула  

по строительству и ЖКХ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 
слушаний (общественных 

обсуждений)
09 января 2020 года
Организатор публичных слушаний 

(общественных обсуждений) - Адми-
нистрация города Сарапула, действу-
ющая на основании Постановления 
Главы МО «Город Сарапул» от 19.12.2019 
г. № 157, Комиссия по землепользо-
ванию и застройке, действующая, со-
гласно Постановлению Администра-
ции города Сарапула от 11.06.2015 г. 
№ 1633 «Об утверждении Положения 
о комиссии по землепользованию и 
застройке» (с изменениями), админи-
стративного регламента Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства», утвержденного По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 05.03.2013 г. № 553.

По проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства в части умень-
шения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, соо-
ружений, с кадастровым номером 
18:30:000172:117, площадью 831 кв. 
м, расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Азина, д. 96 в территориальной 
зоне многофункциональной обще-
ственно-деловой застройки - Д1, с 3 
м до 0 м с западной стороны.

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) от 
30.12.2019 г. – 0 человек.

Рассмотрев предложения и замеча-
ния по проекту, РЕШИЛ:

По результатам публичных слуша-
ний будет собрано заседание комиссии 
по  землепользованию и застройке, где 
будут подготовлены рекомендации о 
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин при-
нятого решения.

А. Грахов, 
заместитель Главы Администра-

ции г. Сарапула по строительству 
и ЖКХ, председатель комиссии по 

землепользованию и застройке.

Приложение 5 
к Положению «О публичных слушаниях,

общественных обсуждениях в городе Сарапуле»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)

16 января 2020 года
Организатор проведения публичных слушаний: Управление архитектуры и 

градостроительства Администрации города Сарапула, действующее в соот-
ветствии  с Постановлением  Главы муниципального образования «Город Сара-
пул» от 12.12.2019 г. № 152, по проекту: «документации по внесению изменений 
в проект планировки жилого района «Гудок-2» в г. Сарапуле, утвержденный  
Постановлением Администрации города Сарапула от 21.08.2014 г. № 2406»

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях:  
7 участников в соответствии с протоколом публичных слушаний от 14 января 
2020 г. № 01. Экспозицию проекта посетил – 0 чел. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
 публичных слушаний

Участник публичных слуша-
ний, внесший предложение и 
(или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

Физические лица

Сдвинуть красную линию в сторону пер. 
Вишневый с целью сохранения опор ЛЭП по 
ул. Мартовской. Границы земельных участ-
ков установить по фактическому использо-
ванию.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту, РЕШИЛ:
Направить проект исполнителю работ по его разработке с целью 

рассмотрения вопроса о возможности его корректировки, после чего направить 
его на утверждение в соответствии с действующим законодательством. 

А. Грахов, заместитель Главы Администрации 
г. Сарапула по строительству и ЖКХ, председатель комиссии  

по землепользованию и застройке.
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