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Фото Л. Зайцевой.

За вклад в развитие «Светлой лыжни» благодарностями Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии
были отмечены бизнесмены Игорь Билоус, Алексей Малюк, генеральный директор АО «Элеконд» Анатолий Наумов,

предприниматели Михаил Колесов, Вячеслав Мальцев (слева направо)

«Светлая лыжня»:  
десятилетие с продолжением

В субботу на освещенной лыжной трассе по улице Горького было особенно многолюдно:  
торжественным мероприятием здесь отметили окончание второго этапа  

благоустройства трассы и официально открыли зимний сезон

Напомним, что в конце 2019 года сарапульские предприниматели 
Вячеслав Мальцев и Михаил Колесов, инициаторы создания «Светлой 
лыжни», вышли с предложением к коллегам и всем неравнодушным 
горожанам продолжить начатую в 2011 году «народную стройку» и 
поучаствовать в дальнейшем благоустройстве трассы. Собранные «всем 
миром» в минувшем году полтора миллиона рублей позволили увеличить 
протяженность освещенной трассы до четырех с половиной километров, а 
также провести работы по ее расширению до девяти метров. 

На «тропе здоровья» сегодня хватает места не только для тренировок 
лыжников (им предоставлена левая ее сторона), но и занятий «скандина-
вов» и пеших прогулок горожан.  

Оценить качество сарапульской «Светлой лыжни» приехали министр по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр 
Варшавский и наш известный земляк, прославленный биатлонист Иван 
Черезов.

Выступая на торжественном мероприятии, министр заметил, что на 
обновленной лыжне есть возможность развивать не только лыжный 
спорт, но и биатлон. Но над решением этого вопроса, конечно, еще нужно 
работать.  

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, 
глава Федерации биатлона республики Иван Черезов профессиональным 

взглядом высоко оценил качество лыжни, назвав ее «шикарной» и 
«рабочей», с  хорошим рельефом, которому позавидовали бы многие 
спортсмены из других городов и районов. 

Гости приняли участие в награждении представителей бизнеса Сарапула 
и всех тех, кто внес вклад в дело развития «Светлой лыжни», а их было 
порядка ста человек. Они были отмечены благодарностями Министерства 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии, 
почетными грамотами и благодарностями Администрации г. Сарапула. 

В тот же день на «Светлой лыжне» состоялись первенство города 
по лыжным гонкам и состязания по скандинавской ходьбе. На старт 
соревнований вышли около 150 участников из г. Сарапула, Сарапульского 
района, г. Ижевска, сел Завьялово и Селты. 

Награждал победителей и призеров первенства директор Центра 
спортивной подготовки сборных команд Удмуртии Александр Вдовиченко.

Победителями лыжных стартов в своих возрастных группах стали Вадим 
Никель, Екатерина Шабалина, Дмитрий Красноперов, Евгений Филатов, 
Валентина Бехтерева, Илья Баранов, Людмила Дружинина.

Самыми результативными участниками контрольных тренировок среди 
юных лыжников, воспитанников спортивной школы «Энергия» стали 
Владислав Маланин, Алиса Шакирзянова и Юлия Фотина.

И. Соколова.

Фото В. Карманова.



Награда за службу
Сарапульскому спасателю вручена медаль за многолетний добросовестный труд,  
принципиальность и оперативность
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\ ГОРЯЧИЕ ВЕСТИ С ГОРОДСКОЙ ОПЕРАТИВКИ

Новогодние праздники 
прошли без ЧП

Чрезвычайных происшествий в городе за новогодние 
праздничные дни зафиксировано не было, отметил, откры-
вая первое в этом году оперативное совещание, Глава г. Са-
рапула Виктор Шестаков. И выразил благодарность за работу 
службам, для которых все праздничные дни были рабочими. 
В их числе Сарапульскому водоканалу, работникам которого 
практически ежедневно приходилось выезжать на аварийные 
порывы. Коллективу Управления благоустройства, которому 
в аварийном режиме пришлось работать в последний празд-
ничный день, когда разыгралась метель с обильным снегопа-
дом. Коллективу межмуниципального отдела МВД России «Са-
рапульский», все праздники находившемуся на боевом посту, 
охраняя общественный порядок. Работникам Сарапульской го-
родской больницы, для которых тоже не было выходных дней. 
А также коллективам учреждений культуры и спорта, работав-
шим, чтобы создавать горожанам праздничные настроение.

Коронавирус тоже не отдыхал
В период с 28 декабря по 10 января в г. Сарапуле было вы-

явлено 146 лабораторно подтвержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с 
начала февраля прошлого года составило 806 случаев.

Ситуация остается напряженной, подчеркнули на опера-
тивном совещании начальник ТОУ Роспотребнадзора Анд-
рей Красноперов и главный врач СГБ Михаил Галанов. Хотя 
количество заболевших по Удмуртии несколько снизилось  
(с 220 до 189 случаев в сутки), но говорить даже не об улучше-
нии, а о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 
пока не приходится. Вопреки предварительным прогнозам, 
коронавирус не снижает свою активность и патогенность - 
заболевание протекает тяжело, особенно у людей старшего 
возраста. А пенсионеры, к сожалению, составляют 39 про-
центов от общего числа заболевших. Поэтому в очередной 
раз просьба к нашим ветеранам: пожалуйста, сократите до 
минимума посещение общественных мест и по максимуму 
ограничьте поездки в общественном транспорте!

И обращение ко всем: соблюдайте масочный режим в ме-
стах массового пребывания людей, следите за гигиеной рук 
и соблюдайте социальную дистанцию!

Поломка КТ будет устранена  
в ближайшее время

В новогодние праздники произошел сбой в программном 
обеспечении компьютерного томографа в отделении СГБ в 
микрорайоне «Южный». Как отметил на оперативном сове-
щании главный врач городской больницы Михаил Галанов, 
на этой неделе должны прибыть специалисты из Казани, ко-
торые, будем надеяться, восстановят работу программного 
обеспечения КТ. Поломка в настоящее время не так страшна, 
как это было летом, отметил Михаил Галанов, поскольку в на-
стоящее время в ковид-центре установлен цифровой рентге-
новский аппарат, который практически заменяет КТ и к тому 
же дает меньшую дозу излучения.

Куда обратиться за помощью
Большую часть последствий снегопада дорожные службы 

Сарапула уже устранили. На муниципальных дорогах города 
работает более 30 единиц техники - комбинированные до-
рожные машины, грейдеры, тракторы.

В настоящее время ведутся работы по заявкам, поступаю-
щим от жителей города.

Если дороги на вашей улице по какой-то причине не почи-
стили или сделали это некачественно, вы можете обратить-
ся в диспетчерскую службу Управления благоустройства по 
тел. 2-19-69 (круглосуточно) и в Единую дежурно-диспет-
черскую службу города по тел. 2-55-65 (круглосуточно).

Уборку дворовых территорий и кровель многоквартир-
ных домов осуществляют управляющие компании или ТСЖ. 
По вопросам их работы можно обратиться к представи-
телю жилищной комиссии при Администрации города по  
тел. 4-19-08 в рабочее время. 

И. Рябинина.

Рада, что моя мечта сбылась!
В рамках акции «Елка желаний», инициированной Президентом России  
Владимиром Путиным, жительница Сарапула Екатерина Баранова получила в подарок 
профессиональный оверлок

Решена главная задача - 
сохранен коллектив завода
АО «СЭГЗ» в 2021 году планирует направить на развитие предприятия  
более 300 млн. рублей

От имени управляющего ак-
ционера ООО «КОМОС ГРУПП» 
Андрея Шутова накануне Но-
вого года швейное оборудо-
вание пенсионерке передали 
представители агрохолдинга.

Большая часть трудовой 
биографии Екатерины Бара-
новой связана с Сарапуль-
ским УПП ВОС. 

Чтобы не скучать на заслужен-
ном отдыхе, Екатерина Юрьевна 
три года назад поступила учить-
ся на закройщика в Сарапуль-
ский колледж для инвалидов. 

Несмотря на ограничения по 
здоровью, она успешно справ-
ляется с учебной программой и 
с большим желанием осваивает 
новую профессию. 

- Нынешнюю сессию сдала 
на «хорошо» и «отлично», - с 
гордостью говорит прилеж-
ная студентка.

Как отмечает Екатерина 
Юрьевна, под руководством 
опытных мастеров учебного 
заведения она уже сшила себе 
несколько изделий, послед-
нее из которых – платье. 

По словам пенсионерки, 
она мечтала о специальном 
швейном оборудовании, на 
приобретение которого у нее 
не было средств.

- Шила дома на своей машин-
ке, но очень хотелось иметь 
оверлок, чтобы качественно 
обрабатывать изделия. Вос-
питатель колледжа посовето-
вала мне принять участие во 
всероссийской акции «Елка 
желаний» и заполнить заявку 
на специальном сайте. 

Я так и сделала. И надо же 
– все получилось, моя мечта 
сбылась, - восторженно гово-
рит Екатерина Юрьевна.

Настоящим новогодним вол-
шебником стал для житель-
ницы нашего города Андрей 
Васильевич Шутов, управляю-
щий акционер ООО «КОМОС 
ГРУПП», крупного агрохолдин-
га, в состав которого входит в 
том числе производственная 
площадка «Сарапул-молоко».

- Не верю своему счастью, 
ведь ни разу в жизни даже 
в лотерею не выигрывала, 
огромное спасибо за такой 
прекрасный подарок!

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

В честь 30-летия МЧС России госу-
дарственному инспектору по мало-
мерным судам г. Сарапула Юрию Са-
зыкину была вручена медаль «10 лет 
Московскому антикоррупционному 
комитету». 

Напомним, что Юрий Сазыкин яв-
ляется участником боевых действий 
в Афганистане. До этого он неодно-
кратно был отмечен государствен-
ными, ведомственными и обще-
ственными наградами. 

Юрий Сазыкин активно участвует 
в мероприятиях по патриотическо-
му воспитанию молодежи и популя-
ризации профессии спасателя. 

Пресс-служба Главы 
и Администрации г. Сарапула.

Совет директоров Сара-
пульского электрогенератор-
ного завода рекомендовал 
акционерам общества напра-
вить на развитие предпри-
ятия в 2021 году более 300 
млн. рублей чистой прибыли 
за 2020 год. Планируется, что 
большая часть этой суммы 
пойдет на покупку технологи-
ческого оборудования, завер-
шение реконструкции зданий 
и производственных помеще-
ний, а также на продолжение 
основных социальных про-
грамм предприятия.

- Одна из главных задач, ко-
торую мы ставили перед со-
бой на 2020 год, - любой ценой 
не допустить массового со-

кращения людей. Нам это уда-
лось, мы сохранили основное 
конкурентное преимущество 
СЭГЗ - его высокопрофессио-
нальный целеустремленный 
коллектив, - прокомментиро-
вал решение Совета директо-
ров АО «СЭГЗ» его председа-
тель Виталий Шурыгин. 

По словам генерального 
директора СЭГЗ Алексея Беля-
ева, несмотря на непростую 
ситуацию в экономике, заво-
ду удалось обеспечить запла-
нированный на 2020 год рост 
средней заработной платы 
на предприятии и довести ее 
уровень до 44,2 тыс. рублей. 

- Завод работает стабиль-
но, сформирован портфель 

заказов на 2021 год, произ-
водство загружено на пол-
ную мощность. В будущем 
году предприятие продол-
жит работу по увеличению 
средней заработной платы 
сотрудников, сохранятся 
основные социальные про-
граммы, мы постараемся и 
впредь поддерживать каче-
ство жизни работников и их 
семей на достойном уровне. 
Все это в конечном итоге 
должно положительно от-
разиться в целом на соци-
ально-экономической ситуа-
ции в моногороде Сарапуле, 
- сказал Алексей Беляев. 

Г. Глухов, руководитель 
пресс-службы АО «СЭГЗ».

Крещенские купания 
отменяются
Решением городского оперативного штаба отменено 
проведение Крещенских купаний в целях снижения 
риска распространения коронавирусной инфекции

Отвечая на уже начавшие поступать возражения против 
такого решения, начальник ТОУ Роспотребнадзора в г. Сара-
пуле Андрей Красноперов пояснил:

- Опасность представляют не сами купания. Риск зараже-
ния COVID-19 возникает в кабинках-палатках для переоде-
вания до и после купания, где соблюдать масочный режим и 
социальную дистанцию в принципе невозможно.



Местное время 315 января 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Спасибо, что вернули здоровье!
Мне 80 лет. В августе теперь уже прошлого года я попала в инфекционное отделение СГБ  
с двухсторонней пневмонией (подозрение на COVID-19, к счастью, не подтвердилось) 

Помощь медицине района
Накануне Нового года медицинские работники Сарапульского района получили  
замечательный подарок

«Православная 
инициатива»: 
специальный конкурс
2020 год стал для большинства из нас годом взаимопо-
мощи и взаимоподдержки

Исполнительная дирекция Международной грантовой про-
граммы «Православная инициатива» приняла решение про-
вести специальный конкурс в самом начале 2021 года, чтобы 
поощрить эффективные проекты и инициативы активных 
граждан, реализованные на добровольных началах в период 
пандемии.

В рамках реализации международной грантовой програм-
мы «Православная инициатива» Фонд поддержки гумани-
тарных и просветительских инициатив «Соработничество» 
проводит конкурс на предоставление грантов организациям, 
осуществляющим деятельность во время борьбы с пандеми-
ей коронавируса.

Эти проекты должны быть направлены на помощь гражда-
нам, повышение качества их жизни. Организаторы нацеле-
ны через конкурс выявить тех, кто, несмотря на риски, в том 
числе дополнительные финансовые траты и повышенную 
нагрузку в работе, в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции применил новые подходы и новые 
формы в деятельности своей организации, увеличил охват и 
категории своих благополучателей.

 Извещение о специальном конкурсе и информация по 
регистрации заявок до 21 января 2021 года размещены на 
платформе: https://правконкурс.мояроссия.рф/

Хрупкая женщина 
с сильным характером
Накануне Нового года мастер участка по обслуживанию тепловых сетей  
ООО «Сарапултеплоэнерго» Галина Хворова была награждена Почетной грамотой  
Министерства энергетики России

Веселые каникулы
По традиции в Сарапуле в первые дни января проходят 
праздничные мероприятия для детей, организованные 
при поддержке депутатов Госсовета Удмуртии и Сара-
пульской городской Думы

Впиши себя в историю города 
Сарапульцев приглашают увековечить историю своей семьи, предприятия  
или коллектива, приняв участие в музейной акции 

Дорогие участники 
новогодних конкурсов 
«Красного Прикамья»!
Спасибо всем, кто принял в них участие – все материа-
лы были замечательные, по-настоящему праздничные

К сожалению, по причине изоляции в период COVID-19 мы 
не смогли пригласить вас на традиционную встречу в редак-
ции газеты в канун нашего профессионального праздника – 
Дня российской прессы. Но очень надеемся, что нам удастся 
собрать вас в канун дня рождения «Красного Прикамья» в 
августе.

Но сейчас вы можете получить Дипломы участников ново-
годних конкурсов «Красного Прикамья» в редакции газеты. 

 Всю информацию можно получить по тел. 4-12-93.

Галина Анатольевна - един-
ственная в Сарапуле женщина 
- мастер по техническому об-
служиванию и ремонту тепло-
вых сетей.

Она умело управляет муж-
ским коллективом: в ее подчи-
нении - шесть слесарей и во-
дитель автомобиля «ГАЗель». 

- На предприятии теплоснаб-
жения оказалась случайно, 
- вспоминает Галина Хворова. 
- После учебы в радиоколлед-
же работала на радиозаводе, 
потом завхозом в детском саду. 
В 2003 году перешла в сферу 
ЖКХ. Работа была совершенно 
новой, и поначалу было тяжело 

осваивать эту нелегкую про-
фессию. Благодаря помощи 
коллег я постигла все тонкости 
работы и вот уже восемнадца-
тый год отвечаю за эксплуата-
цию тепловых сетей централь-
ного и северного районов 
Сарапула, из них 16 лет работаю 
в ООО «Сарапултеплоэнерго».

Участок по обслуживанию 
тепловых сетей под руковод-
ством Галины Хворовой зани-
мается поиском и устранением 
утечек, регулировкой систем 
отопления зданий и тепловых 
сетей, текущим ремонтом. 

За неделю специалистам 
нужно проверить более 35 ки-

лометров трасс. Каждый день и 
в мороз, и в дождь, и в летнюю 
жару мастер с бригадой обход-
чиков проходит примерно по 
7-8 км вдоль тепловых сетей, 
проверяя тепловые камеры, 
эстакады, запорную и спуск-
ную арматуру, при необходи-
мости проводя регулировки и 
замеры параметров.

От «аврального» устранения 
аварий на предприятии давно 
перешли к планомерной ра-
боте по их предупреждению. 
Участком под руководством 
Галины Анатольевны были до-
стигнуты высокие результаты 
работы: за десять лет количе-
ство утечек на тепловых сетях 
предприятия снизилось в три 
раза, количество аварийных 
ситуаций сократилось в че-
тыре раза, тепловые потери 
снизились на 30 процентов, а 
жалобы и обращения потре-
бителей на некачественное 
теплоснабжение практически 
полностью прекратились. 

- Работа стала более спокой-
ной, и теперь я намного больше 
времени могу уделять детям и 
трем внукам, - говорит Галина. 

Несмотря на мужскую рабо-
ту, увлечение Галины Анато-
льевны истинно женское - она 
очень любит цветы, украсила 
ими и рабочие помещения, и 
территорию вокруг котельной. 

 Д. Светлов. На площади ДК «Электрон» состоялись уличные театрали-
зованные представления «Морозово гуляние». В эти дни для 
юных жителей микрорайона «Элеконд» и их родителей зву-
чали новогодние поздравления от депутата Госсовета Удмур-
тии Анатолия Наумова и депутатов Сарапульской городской 
Думы Константина Ившина, Дмитрия Бондарука, Дмитрия Ка-
линина и Дмитрия Сафронова.

Новогодние веселые программы проводились для детей и 
во Дворце культуры радиозавода. Праздник детям был орга-
низован при поддержке депутатов Госсовета Удмуртии Алек-
сея Прасолова и Алексея Малюка, депутатов городской Думы 
Александра Савельева, Сергея Смолякова, Анатолия Павло-
ва, Дмитрия Диулина, Фариды Третьяковой, Елены Рассамаги-
ной. В конце творческих программ детей ожидали приятные 
сюрпризы - сладкое угощение. 

Ю. Седова, Н. Стародумов. Фото В. Карманова.

Бесконтактные медицинские 
инфракрасные термометры пе-
редал сотрудникам Сарапуль-
ской районной больницы пер-
вый заместитель генерального 

директора АО «КБЭ ХХI века» 
Андрей Уланов.

В период пандемии СОVID-19 
бесконтактная термометрия 
- большое подспорье в ра-

боте больницы. Коллектив 
медучреждения благодарит 
руководство «КБЭ ХХI века»  
многолетнее сотрудничество 
и помощь медицине района. 

И. Шихова.

Дали мне здоровье и силу 
продолжать мою жизнеде-
ятельность, стоять на ногах 
дорогие мне теперь люди - 
медицинский персонал инфек-
ционного отделения. Спасибо 
медсестричкам - у них такие 
умелые, теплые, нежные руки, 
такое приветливое и родное 
отношение к нам, больным. 
Золотые девочки, дающие нам 
здоровье, радость выздоров-
ления и любовь. Низкий мой 
поклон Д. Д. Валиеде, Н. Ю. 

Странцевой, М. Н. Сергеевой,  
А. В. Лихачевой, Е. В. Аникаевой, 
Г. В. Селезневой, С. В. Черных,  
Г. А. Сомовой, Е. А. Заварзиной, 
И. В. Шумихиной, Ю. В. Немиллер.

Нашу палату № 21 вела Оль-
га Валерьевна Крутовская. 
Такого врача я за свою жизнь 
еще не встречала. Мудрая, 
внимательная, чуткая, добрая. 
И, казалось, всегда на посту: 
мы в палате даже спрашива-
ли друг у друга: «Интересно, 
когда наша Ольга Валерьевна 

спит?» Такая миниатюрная, а 
силы хватает всем помогать. 
Трудолюбие и уважение к лю-
бому больному у нее редкост-
ное. Всех больных помнит, 
каждого прослушает и выслу-
шает на обходе, никогда ни о 
ком не забудет.

Спасибо всем! Счастья, здо-
ровья, семейного благополу-
чия, долгих лет жизни!

К добрым словам Р. Д. Кузне-
цовой присоединяется вся ее 
семья.

В красивом деревянном 
доме по улице Карла Маркса, 
30 - бывшей усадьбе купца 
Страхова - планируется со-
здать музей городских историй. 

Сарапульские музейщики 
приглашают горожан принять 
активное участие в наполне-
нии экспозиционного про-
странства. Написать можно о 
себе, об интересных случаях 
из своей жизни и ярких со-
бытиях в истории города. Уча-

ствовать в музейной акции 
могут коллективы предпри-
ятий и организаций города, 
информация о них также бу-
дет интересна потомкам.

Направить городские исто-
рии и легенды, фотодокумен-
ты, личные предметы можно 
по электронной почте - muk-
miksp@mail.ru  c пометкой 
«Для музея городских исто-
рий» либо принести их по 
адресу: ул. Первомайская, 68. 

Все поступившие материалы 
станут частью большой экс-
позиции нового музея, где че-
рез примеры, образы жизни и 
быта сарапульцев - представи-
телей разных эпох, сословий и 
групп интересов - можно будет 
ощутить особый колорит горо-
да с многовековой историей.

Нам нужна ваша помощь!
Пресс-служба 

Сарапульского музея-
заповедника.
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Некогда скучать, 
надо праздник отмечать
Новогодние праздники – одни из самых любимых и долгожданных. Под Новый год  
и Рождество особенно хочется веселья и волшебства не только детям, но и взрослым. 
Окунуться в мир волшебства русской сказки, познакомиться с народными традициями  
в разных поселениях Сарапульского района приезжают туристы не только  
из разных уголков района, но и из городов Удмуртии

Гуляй народ, Рождество 
идет!
Яркие творческие программы представили горожанам  
7 января в городском саду им. А. С. Пушкина и ДК «Заря»

Подарки для юных талантов
Одаренные дети Сарапула побывали на организованном специально для них новогоднем 
празднике с поздравлениями и подарками

Посылка от Деда 
Мороза

В канун Нового года Выез-
динский Дом народного твор-
чества по традиции встречал 
гостей и туристов из Сарапула 
и Ижевска. Сказочные персо-
нажи приглашали на увлека-
тельные сказочные програм-
мы с приключениями, играми, 
а также волшебным мастер-
классом от Снегурочки, хо-
роводами и танцами с Дедом 
Морозом. 

Дети и взрослые, приехав-
шие в с. Выезд, с удовольстви-
ем погружались в праздничную 
атмосферу, заряжаясь яркими 
позитивными эмоциями.

А Почтовый смотритель при-
глашал туристов на традици-
онную программу «Коляда на 
Почтовом тракте». Гости ко-
лядовали по домам жителей 
села, затем веселились на ве-
черке с народными танцами и 
играми, пили чай со сладостя-
ми и заглядывали в будущее на 
святочных гаданиях.  

      

В Деревне 
гончаров

Новый год в Деревне гон-
чаров встречали все, кто по-
бывал в праздничные дни в  
д. Непряха. Сказочная инте-
рактивная программа с танца-

ми и загадками рассказывала 
об уникальной истории этой 
деревни. Мастер-класс по леп-
ке из глины для детей и взрос-
лых, встреча с Дедом Морозом 
и чаепитие ждали гостей Не-
пряхинского Дома народного 
творчества. 

В гостях 
у Валенка

В Дулесовский сельский 
культурный центр на новогод-
нюю программу «Дулесовский 
валенок»  ежегодно собира-
ются сотни жителей из разных 
уголков Удмуртии. В этом году 
в рамках мероприятия «Как Ва-
ленок за чудом ходил» прошли 
игры и народные состязания 
на свежем воздухе, сказочное 
представление, хороводы у 
елки, мастер-класс «Сувенир-
ный валеночек» и, конечно же, 
чаепитие с пряниками.

Насыщенная двухчасовая 
программа подарила ощуще-
ние праздника всем ее участ-
никам. 

Лучший 
Новый год

Такой праздник состоялся 
в культурном центре «Север-
ный». 

Волшебные чудеса и инте-
ресные приключения ждали 

всех гостей.
Яркую программу «Венок 

славянских песен» подготовил  
народный хоровой коллектив 
«Северяне».

В культурном центре раз-
вернулась настоящая новогод-
няя мастерская. 

Бычки, колокольчики, елочки, 
игрушки - это еще не весь пере-
чень глиняных поделок. Под 
чутким руководством Натальи 
Корепановой ребята из коллек-
тива декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 
искусства «Радуга» сотворили 
настоящее волшебство своими 
руками. В результате кропотли-
вого труда  в каждом детском 
творении - частичка души ре-
бенка. Ну, не чудо ли?

Сказка - ложь, 
да в ней намек

«Мышиная история» - такую 
новогоднюю сказку на со-
временный лад представили 
зрителям в СКЦ «Спектр». Зна-
комых всем сказочных героев 
изображали любимые артисты 
Культурного центра. Смелая 
злободневная режиссерская 
задумка, прекрасная актер-
ская игра, звуковое и световое 
оформление оставили массу 
эмоций и хороших воспоми-
наний.      

Т. Зеленина, 
И. Вечтомова.

В Центральную городскую 
библиотеку им. Н. К. Круп-
ской в новогодние канику-
лы пригласили талантливых 
ребят, среди которых музы-
канты, вокалисты, танцоры, 
артисты.

Для воспитанников трех го-
родских школ искусств, круж-
ков и ансамблей Дворцов 
культуры Сарапула была под-
готовлена насыщенная про-
грамма.

В рамках проекта «Сара-
пул - литературная столица 

Удмуртии» дети побывали на 
экскурсии по обновленной 
библиотеке. Им рассказали о 
мероприятиях молодежной 
платформы, об увлекатель-
ных проектах в компьютер-
ной зоне, об интерактивной 
карте с QR-кодами и многом 
другом.

С напутственными словами 
к ребятам обратились специ-
алисты сферы культуры:

- Помните, что не только 
талант помогает во всем, но 
и труд, упорство и репети-

ции. Успехов вам, наши ода-
ренные дети!

И, конечно, прозвучали по-
здравления от главного персо-
нажа новогодних празднова-
ний – Деда Мороза. 

Каждому юному таланту 
вручен сундучок со сладостя-
ми, а главным подарком стал  
показ фильма «Последний 
богатырь: Корень зла» в об-
новленном кинозале «Новый 
иллюзион».

О. Николаева. 
Фото В. Карманова.

Городское народное гуляние 
«Мы дождались Рождества» 
прошло в Пушкинском саду. 
Культурную программу, по-
священную православному 
празднику - Рождеству Хри-
стову, представили специали-
сты ДК «Электрон-ЦВиРНК» и 
активисты Общества русской 
культуры г. Сарапула. 

В театрализованной форме 
для жителей и гостей города 
была показана рождествен-
ская история.

Концертные номера пред-
ставили коллективы Дворца 
культуры радиозавода.

И взрослые, и дети весело 
танцевали вокруг  елки.

Рождественское настрое-
ние и встречу с творческими 
коллективами подарили горо-
жанам в этот день также в ДК 
«Заря».

Зрители  насладились ярки-
ми танцами и прекрасным во-
калом сарапульских артистов.  

А номер в исполнении Алек-
сандры Тимкиной и танцеваль-
ных коллективов, ставший яр-
кой точкой программы, был 
показан в новогоднюю ночь на 
телеканале «Моя Удмуртия».

К. Безгодова, Н. Шакирова.
Талантливая сарапульская молодежь принимает поздравления

Постигая азы гончарного дела в д. Непряха

В гостях у Валенка в д. Дулесово

Знакомство с русскими традициями в с. Северный

Веселые гуляния в саду им.  А. С. Пушкина



самым большим кинотеатром Ураль-
ской области.

l 90 лет назад, в 1931 году, была от-
крыта Сарапульская физиолечебница 
в составе кабинетов: светотепловой, 
водолечебный, электротерапевтиче-
ский, токи Д. Арсонваля. Ныне это от-
деление восстановительного лечения 
Сарапульской городской больницы.

l 80 лет назад, в 1941 году, в Сарапул 
прибыли работники и оборудование 
эвакуированного из Баку завода глубо-
ких насосов и долот им. Дзержинского. 

l 65 лет назад, в 1956 году, сарапуль-
ский отряд комсомольцев и молодежи, 
принимавший участие в уборке уро-
жая в Акмолинской (Целиноградской) 
области Казахской ССР, был награжден 
Почетной грамотой Акмолинского об-
кома комсомола.

l 50 лет назад, в 1971 году, был сдан 
в эксплуатацию первый в Сарапуле жи-
лой 60-квартирный крупнопанельный 
дом по ул. 1-й Дачной.

С. Ахмадулина, начальник сектора 
НСА и использования документов 

Управления по делам архивов  
Администрации г. Сарапула.
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В 2021 году исполняется…
l 425 лет назад Сарапул был впер-

вые упомянут в дошедшем до нас пись-
менном источнике - Переписной книге 
1596 года:

«В Казанском уезде, вверх реки Камы, 
на Осинском городище, Ново-Николь-
ская слобода… В слободе рыбныя лов-
ля, и хмель, и борть; по Каме реке, и по 
другим речкам - по Тулве и Очере; в Са-
рапуле и Сиве ловят рыбу из оброков и 
пермячьи их хмель берут от Осы, вниз 
Камою рекою до Белыя волошки…»

l 400 лет назад в Дозорной книге 
за 1621 год засвидетельствовано, что  
«в селе Вознесенском, что на Сарапуле, 
132 двора».

l 240 лет назад, в 1781 году, утверж-
ден герб города Сарапула, разработан-
ный придворным герольдмейстером 
Екатерины II А. А. Волковым.

«В верхней части щита герб Вят-
ский; в нижней - в серебряном поле на 
высокой горе деревянный рубленый го-
род, которым зданием оное место при-
мечания достойно» - так описывается 
герб уездного Сарапула в Своде зако-
нов Российской империи.

l 210 лет назад, в 1811 году, была от-
крыта Сарапульская городская боль-
ница на 15 коек, подведомственная 
Приказу общественного призрения.

l 190 лет назад, в 1831 году, была от-
крыта Сарапульская уездная почтовая 
контора.

l 180 лет назад, в 1841 году, в Сара-
пуле был учрежден Цех трубочистов 
«…из людей, занимающихся каменною, 
печною и штукатурною работами, 
с возложением на них обязанностей, 
предписанных ремесленным положени-
ем и уставом пожарным в отношении 
осматривания печей и чищения труб, 
предоставив мастерам получать с до-
мохозяев за работу плату по взаимно-
му согласию…»

l 180 лет назад, в 1841 году, на Са-
рапульском единоверческом клад-
бище была построена Георгиевская 
единоверческая церковь на пожерт-
вования удельного крестьянина Ни-
киты Глухова.

l 180 лет назад, в 1841 году, на сред-
ства купца М. С. Колчина и промыш-
ленника А. В. Татаринова был построен 
первый на Каме кабестанный (действо-

вавший по принципу коноводного суд-
на) пароход «Опыт».

l 170 лет назад, в 1851 году, в Сара-
пуле была открыта первая частная ап-
тека.

l 160 лет назад, в 1861 году, была по-
строена Свято-Троицкая церковь на 
средства городского общества и бла-
готворителей.

l 155 лет назад, в 1866 году, в Сара-
пуле купчихой П. И. Старковой была 
открыта первая на территории со-
временной Удмуртии типография. 
Имелась скоропечатная машина, один 
литографический и два типографских 
станка. Печатались преимущественно 
торговые счета, ярлыки, бланки для 
предприятий и учреждений города.  
В 1868 году была изготовлена литогра-
фия с видом города Сарапула.

l 155 лет назад, в 1866 году, на Со-
борной площади было построено зда-
ние городской Думы.

l 150 лет назад, в 1871 году, основан 
водочный завод № 11 сарапульского 
купца И. И. Бодалева. Завод был за-
крыт в 1901 году вследствие введения 
в действие государственной винной 
монополии в России («Положение о ка-
зенной продаже питий» от 22 декабря 
1894 года).

l 145 лет назад, в 1876 году, предпри-
нимателем И. И. Бодалевым был осно-
ван пивоваренный завод.

l 140 лет назад, в 1881 году, в Сарапу-
ле была учреждена должность город-
ского судьи. 

l 135 лет назад, в 1886 году, была от-
крыта церковно-приходская «Кирил-
ло-Мефодиевская» школа в северной 
части Сарапула.

l 130 лет назад, в 1891 году, было ор-
ганизовано Сарапульское городское 
общество потребителей, имеющее це-
лью «…доставлять своим членам нуж-
ные им предметы потребления хоро-
шего качества, по возможно дешевой 
цене, и дать им средства из прибылей 
общества делать сбережения». Обще-
ство было первым на территории со-
временной Удмуртии.

l 110 лет назад, в 1911 году, была по-
строена Николаевская старообрядче-
ская церковь. В 1991 году здание было 
передано общине Русской православ-
ной церкви. В 1992 году церковь была 
освящена в честь Блаженной Ксении 
Петербургской.

l 110 лет назад, в 1911 году, жители 
Сарапула впервые увидели аэроплан, 
управлял которым один из первых 
российских летчиков А. А. Васильев. 
Аэроплан-моноплан сделал несколь-
ко кругов на небольшой высоте над 
территорией ипподрома у реки Сара-
пулки.

l 100 лет назад, в 1921 году, в Сара-
пуле, на Государственном авиазаводе 
№ 14, созданном на базе мастерских 
прибывшего в город в 1919 году арт-
дивизиона воздушных кораблей «Илья 
Муромец», началось строительство 
первого советского гражданского са-
молета - триплана «КОМТА». Самолет 
был разработан Комиссией по тяже-
лой авиации Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства. Окончательная сборка 
летательного аппарата была прове-
дена в Москве весной 1922 года. А ле-
том того же года летчики В. Ремезюк и  
А. Томашевский провели его испытания.

l 95 лет назад, в 1926 году, была ор-
ганизована станция скорой медицин-
ской помощи при Центральной амбу-
латории г. Сарапула.

l 95 лет назад, в 1926 году, был от-
крыт кинотеатр «Гигант» на 470 мест 
(позднее переименованный в киноте-
атр «Восток»). До 1939 года он считался 

Сарапульская уездная  
почтовая контора

Сарапульская Георгиевская   
кладбищенская единоверческая 
церковь, 1958 год

Аптекарский магазин В. Инькова,  
Красная площадь, 10, 1902 год

Здание типографии 
по ул. Раскольникова, 152

Здание городской Думы, 1902 год

Здание церковно-приходской школы  
Кирилло-Мефодиевского братства  
(владелец дома Дудоров), 1967 год

Церковь в честь Блаженной 
Ксении Петербургской

Группа строителей самолета «КОМТА» 
Сарапульского авиационного завода № 14, 
1921 год

Кинотеатр «Гигант» на 470 мест, позднее 
переименованный в кинотеатр «Восток»

Сотрудники  физиолечебницы 
в кабинете водолечения проводят пациенту 
массажную процедуру, 1970 год

1-й секретарь Сарапульского горкома 
ВЛКСМ вручает рабочему комсомольскую 
путевку на освоение целинных и залежных 
земель, 1955 год

Первые 
крупнопанельные  дома 
в  микрорайоне  
«Дачный», 1985 год
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Высокая награда за талант
Актер Сарапульского драматического театра Владимир Мельник отмечен Благодарностью 
министра культуры России

Умеем гостей принимать
Сарапул стал лидером рейтинга новогодних туров  
в Удмуртии

По версии экскурсионного центра «Влюбиться в Удмуртию» 
на основе продаж группой компаний «Турист» (г. Ижевск) экс-
курсионных туров туристам из Ижевска, Москвы, Уфы, Перми 
и других городов в период с 1 по 10 января 2021 года опреде-
лены топ-5 новогодних направлений Удмуртии. 

Первое место занял г. Сарапул. Наш город - традиционный 
лидер рейтинга и обязательный партнер всех проектов цент-
ра «Влюбиться в Удмуртию». 

- Первое место Сарапула вполне заслуженно. Приятно, что 
купеческий город в лице партнеров - Сарапульского музея-
заповедника и дружественных рестораторов - высоко дер-
жит марку качества, - отметили сотрудники экскурсионного 
центра «Влюбиться в Удмуртию».

Далее за Сарапулом расположились Усадьба Петра Ильича 
Чайковского  (г. Воткинск), Этнографический музей-заповед-
ник под открытым небом «Лудорвай» (г. Ижевск), Усадьба Тол 
Бабая (с.  Шаркан) и с. Малая Пурга.

Д. Кычанов.

Искусство вечное и новое

Новый год по марийским традициям
В Центре марийской культуры г. Сарапула отметили марийский национальный праздник 
Шорыкйол. Именно с этого дня начинается годовой праздничный цикл у народа мари

Сохраняя культуру и традиции 
удмуртского народа
Делегация Сарапульского городского отделения Всеудмуртской ассоциации  
«Удмурт Кенеш» приняла участие в XIV Всеудмуртском съезде 

«Золотые» каникулы
Для единственного в Сарапуле картингиста Амира Гил-
манова новогодние каникулы стали отличным поводом 
заявить о себе – юный гонщик стал победителем сразу 
двух состязаний  За большой вклад в разви-

тие культуры и многолетнюю 
плодотворную работу Благо-
дарность министра культу-
ры РФ  Владимиру Мельнику 
вручил начальник Управления 
культуры и молодежной по-
литики Сарапула Игорь Ма-
нылов.

Стаж работы Владимира 
Мельника в сфере культуры 
более 46 лет, в Сарапульском 
драматическом театре он слу-
жит с 1993 года. 

Высокую оценку московских 
критиков артист заслужил за 
роль Василия в спектакле «На 
окраине», удостоенном дипло-

ма III Всероссийского фестива-
ля театров малых городов Рос-
сии. На фестивале «Театральная 
весна Удмуртии» его работа в 
спектакле «Свободная пара» 
была отмечена дипломом «Луч-
шая мужская роль».

С 2000 года носит почетное 
звание «Заслуженный артист 
Удмуртской Республики», а с 
2006 года - «Народный артист 
Удмуртской Республики». В 
2019 году Владимир Мельник 
признан победителем город-
ского конкурса «Надежда Са-
рапула» в номинации «Творче-
ство».

А. Фаст.

В Удмуртии прошел открытый республиканский конкурс творческо-исследовательской 
конференции «Птицы», посвященный истории искусства

Воспитанница Детской 
школы искусств № 3 Кристи-
на Шишкина заняла в респу-
бликанском конкурсе третье 
место. В своей конкурсной 
работе она рассказала об об-
разе Колизея в серии офортов 
«Римские древности» Джован-
ни Пиранези. 

- В связи с пандемией кон-
курс проходил дистанционно, 
- рассказывает Кристина. – Со 
своим педагогом мы решили 
снимать на камеру, при этом 
листая слайды презентации. 
Мы стали проводить рассле-

дование, набирая как можно 
больше информации и ин-
тересных фактов. Нам также 
пришлось подобрать подхо-
дящую мелодию для создания 
атмосферы. Получилось не 
с первого раза, но результат 
того стоил. Я безмерно благо-
дарна моему классному руко-
водителю - Любови Александ-
ровне Красноперовой. Без 
нее не получилось бы достичь 
такого результата. 

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

В съезде Межрегиональной 
общественной организации 
«Удмурт Кенеш» приняли уча-
стие более 300 делегатов из 
Удмуртии и других регионов 
России.

Перед делегатами высту-

пили Глава республики Алек-
сандр Бречалов, Председа-
тель Государственного Совета 
УР Владимир Невоструев.

Активисты сарапульского 
отделения Раиса Трофимова, 
Людмила Волкова и Дарья Ши-

робокова подготовили выста-
вочный проект «Сарапул у ис-
токов зарождения и развития 
национальной государствен-
ности удмуртского народа в 
1918-1921 годах», разработан-
ный в ходе реализации про-
ектов «Большой молодежный 
удмуртский фестиваль в го-
роде Сарапуле», и интерак-
тивный словарь удмуртского 
языка «Доркыл».

За большой вклад в деле со-
хранения и развития культуры 
и традиций удмуртского на-
рода председатель Сарапуль-
ского городского отделения 
Всеудмуртской ассоциации 
«Удмурт Кенеш» Раиса Трофи-
мова награждена Почетной 
грамотой Государственного 
Совета УР.

После заседания делегаты 
продолжили работу в секциях 
по темам: образование, куль-
тура, демография, языковая 
политика и другим.

Ю. Седова.

Раиса Трофимова, Дарья Широбокова и Людмила Волкова пред-
ставили на Всеудмуртском съезде проект «Сарапул у истоков за-
рождения и развития национальной государственности удмурт-
ского народа»

Участниками мероприятия 
стали активисты Сарапульского 
отделения Удмуртской респу-
бликанской молодежной обще-
ственной организации «Союз 
марийской молодежи «Ӱжара» 
и молодежного танцевального 
коллектива «Келшымаш».

Они познакомились со ста-

ринными обычаями своего 
народа.

Праздник представляет со-
бой комплекс обрядов, на-
правленных на обеспечение 
благополучия семьи, на  хоро-
ший урожай.

В этот день принято избав-
ляться от плохого старого и 

мечтать о хорошем новом. У 
марийцев был новогодний 
обычай ходить по домам, ис-
полняя поздравительные пес-
ни с пожеланием здоровья,  
хозяева же должны были уго-
щать гостей и дарить подарки 
детям. 

Ю. Седова.

Первым стартом Амира в Новом году стал Кубок Пермского 
края по картингу. Наш спортсмен успешно преодолел вось-
мисотметровую ледово-снежную трассу и завоевал золото в 
классе «Мини».

Затем гонщик принял участие в фестивале технических 
видов спорта в Воткинске, где в соревнованиях по картингу 
также занял первое место.

Надо сказать, что Амир Гилманов постоянно становится 
призером состязаний по картингу различного уровня.

Пресс-служба Главы и Администрации 
г. Сарапула.

Путешествуй со вкусом    

Сарапульцы и гости города могут стать участниками 
республиканского квеста «Вкусный путь» 

Весь январь в преддверии межнационального фестиваля 
«Пельменьфест», который пройдет с 8 по 13 февраля, в Уд-
муртии будет проходить квест «Вкусный путь». 

До 31 января жителям и гостям республики предлагается 
посетить 15 географических точек проекта «ДаУР», где их 
ждет знакомство с разнообразными зимними забавами и де-
густация национальных блюд. Сарапульский музей «Купече-
ская чайная» также включен в маршрут. 

Чтобы принять участие в квесте, необходимо пройти ре-
гистрацию на сайте фестиваля: pelmenfest.ru, сфотографи-
роваться в каждой точке с табличкой «Пельменьфеста» и вы-
ложить пост в социальных сетях с хештегами: #Вкусныйпуть, 
#Пельменьфест, #Сарапульский_Музей, #ПряничноеНастро-
ение. 

Награждение победителей состоится 13 февраля на фести-
вале «Всемирный день пельменя» в Ижевске.

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.

  0+
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Год села: большие надежды  
В первый день наступившего Нового, 2021 года в Удмуртии дан старт Году села 

Удмуртское село сегодня – 
это порядка 508 тыс. жителей, 
сама же отрасль АПК обеспе-
чивает работой 37,8 тыс. жите-
лей республики. Именно они 
в первую очередь должны по-
чувствовать те перемены, ко-
торые произойдут в Год села. 
Так, только по направлению 
«развитие социальной инфра-
структуры» запланировано 
создание 607 объектов в селах 
и деревнях республики. 

- Год села – это, в первую 
очередь, развитие экономики 
сельских территорий, а значит, 
и инфраструктурных, и соци-
альных проектов. Эффект дает 
именно такой комплексный 
подход, - сказал Глава Удмуртии 
Александр Бречалов. - Мы при-
няли решение об увеличении 
финансирования отрасли АПК 
на 511 млн. рублей в сравнении 
с 2020 годом. Таким образом, 
общая сумма государственной 
поддержки АПК из бюджета ре-
спублики в 2021 году составит  
1 млрд. 947 млн. рублей. Про-
должится реализация 70 круп-
ных инвестиционных проек-
тов с объемом инвестиций 39 
млрд. рублей, созданием более 
1900 рабочих мест. Наша ос-
новная задача - повышение ка-
чества жизни каждого жителя 
села, каждой семьи.  

Обо всех ключевых меро-
приятиях и событиях Года села 
будет рассказывать новый  
информационный ресурс, ко-
торый запустил Минсельхоз 

Удмуртии. Сайт godsela.ru уже 
доступен для посещения. На 
нем жители сел и деревень мо-
гут поделиться своими пред-
ложениями и пожеланиями, 
приняв участие в опросе: «Что 
бы вы хотели изменить в Год 
села в вашем районе?» 

На сайте также представле-
ны рубрики  «Тур в деревню», 
«Молодежь – селу», «Социаль-
ное партнерство – база дан-
ных», «Деревня будущего». 

- В рамках Года села изме-
нения должны коснуться не 
только социальной и инженер-
ной инфраструктуры, но отно-
шения самих жителей к своей 
малой родине. Чтобы они по-
чувствовали свою значимость 
и осознали для себя, что спо-
собны на многое. Чтобы  объ-
единились одной идеей – их 
деревня достойна того, чтобы 
развиваться, должна быть луч-
ше других. Чтобы они с гордо-
стью могли говорить, что живут 
на этой территории, - отметила 
заместитель Председателя 
Правительства – министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия УР Ольга Абрамова. - На 
2021 год мы возлагаем очень 
большие надежды. Искренне 
хочу, чтобы мы могли увидеть 
и почувствовать реальные 
положительные изменения в 
развитии АПК и сельских тер-
риторий уже в ближайшее  
время. 

Пресс-служба  
Минсельхоза УР.

Своими ожиданиями от предстоящего Года села с нами по-
делились те, кто не понаслышке знает о проблемах и нуждах 
селян 

Глава МО «Юринское» Александр ОВЧИННИКОВ:
- Я надеюсь, что руководство нашей республики обратит вни-

мание на малые населенные пункты и поддержит их, чтобы они 
не исчезали с карты района. 

Год села для меня лично, - это надежда на газификацию с. Вы-
езд и обеспечение этого населенного пункта  сотовой связью и 
высокоскоростным интернетом. Ведь не секрет, что бизнесу не 
интересны малые населенные пункты, а как жить там людям? 
Поэтому без финансовой поддержки нам не обойтись. Жду, что 
проблемы нашего поселения, остро стоящие уже несколько лет, 
будут решены.

Главный зоотехник ООО «Девятово» Оксана НЕКРАСОВА:
- Я надеюсь, что нашему сельхозпредприятию в этом году 

удастся провести модернизацию производства, реконструк-
цию корпусов для более комфортного содержания коров. Если 
изменятся условия труда, думаю, удастся решить и вопрос с 
дефицитом кадров. 

И надеюсь, что в родном селе Шевырялово появятся места 
отдыха, где родители с детьми смогут проводить время, на-
пример, детская игровая площадка, а подросткам и взрослым 
очень нужен стадион. Чтобы молодежь оставалась в деревнях 
и селах, необходимо создавать комфортные условия для жизни.

Учитель истории Сигаевской школы Александр ГАФУРОВ:
- Главная боль села - уезжающая молодежь. Выпускники школ не 

скрывают, что после окончания вузов они не вернутся обратно. 
И это неудивительно: в городе больше работы, выше зарплаты. 
Удержать в районе молодых людей – задача крайне сложная. И 
решаться она должна комплексно: здесь и улучшение инфра-
структуры, и упрощение возможности по открытию своего 
бизнеса, и социальные гарантии. 

Думаю, среди вариантов решения этой проблемы - перерас-
пределение финансирования в сторону периферии, предостав-
ление налоговых льгот фермерам и начинающим предпринима-
телям на селе. Все это позволит улучшить инвестиционную 
привлекательность села, а, значит, молодежь не будет массово 
уезжать в крупные города.

Коронавирус: 
ограничения сохраняются
С заседания оперативного штаба по предотвращению распространения  
коронавирусной инфекции на территории Сарапульского района

Заслуженная награда
Проект Сарапульского района в сфере событийного туризма признан одним из лучших в России

Удачный старт 
В последние дни ушедшего года в с. Уральский состоялось 
торжественное открытие хоккейного сезона 

На торжественном меропри-
ятии участников праздника, го-
стей и жителей приветствовали 
глава МО «Уральский» Татьяна 
Быкова, первый заместитель 
Главы Администрации Сара-
пульского района Айдар Шара-
футдинов, депутат районного 
Совета депутатов Шамиль Ак-
малетдинов.

Гости пожелали хоккейным 
дружинам успешного сезона, 
который уже начался у команд 
несколькими победами и до-
стижениями, и вручили ценные 
подарки, без которых невоз-

можно заниматься хоккеем.
В рамках мероприятия про-

шли шуточные состязания 
между командами «Айсберг» 
из г. Ижевска и «Уралец» из  
с. Уральский, а затем коман-
ды сыграли хоккейный матч. И 
хотя встреча носила товарище-
ский характер, на льду кипели 
спортивные страсти. По итогам 
упорной борьбы наша команда 
одержала победу над гостями 
со счетом 10:8.

Желаем нашим спортсменам 
успешного хоккейного сезона!

А. Балтин.

и образования.
l Все праздничные меро-

приятия в Сарапульском рай-
оне прошли с соблюдением 
необходимых норм безопас-
ности.

l Возобновляются конт-
рольные рейды сотрудни-
ков ТОУ Роспотребнадзора, 
Администрации Сарапуль-
ского района и МО МВД Рос-
сии «Сарапульский» по 
проверке соблюдения огра-
ничительных мер в период 
пандемии на предприятиях  
торговли.

l В связи с сохранением 
напряженной ситуации по 

В декабре в г. Екатеринбур-
ге состоялся финал IX Нацио-
нальной премии в области 
событийного туризма Russian 
Event Awards 2020. На соис-
кание премии было заявлено 
390 проектов из 59 регионов 
России, а также из Молдовы 
и Объединенных Арабских 
Эмиратов. 

Центр ремесел и туризма 
«Высокий берег» представил 
на конкурс проект «Съез-
жий праздник традиционной 
русской культуры «Высокий  
берег».

В номинации «Лучшее 
туристическое событие 
по популяризации народ-
ных традиций и промыс-

лов» проект Сарапульско-
го района завоевал третье  
место. 

Отметим, что в одной но-
минации с полюбившимся 
праздником были представ-
лены интереснейшие собы-
тийные мероприятия из раз-
ных регионов России.

И. Третьякова.

l За первые дни наступив-
шего года в Сарапульском 
районе зарегистрировано 22 
случая заболевания корона-
вирусной инфекцией. 46 про-
центов из числа заболевших – 
люди пенсионного возраста. 
Почти все проходят лечение 
амбулаторно, один заболев-
ший направлен  в стационар.

l В районе стартовала 
вакцинация от COVID-19. 
Первыми прививку сде-
лают  20 медицинских  
работников, следующая 
партия вакцины будет пред-
назначена для работников  
сферы здравоохранения  

заболеваемости CODID-19 ре-
шением оперативного штаба 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции главам поселений 
района рекомендовано в 
предстоящий праздник Кре-
щения не проводить массо-
вые мероприятия в поселе-
ниях. Крещенские купели на 
территории района органи-
зованы не будут.

Также специалисты напо-
минают о необходимости 
соблюдения всех норм безо-
пасности при нахождении в 
храмах и церквях.

С. Ульянова.
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Супруги Мымрины с дочерьми Викторией (слева) и Дарьей

Сергей и Ольга Логиновы с сыновьями Марком и Матвеем

Все заботы - пополам
Альбина и Александр Мымрины вместе уже десять лет

Они познакомились, когда 
Альбина училась на третьем 
курсе университета, а Алек-
сандр только вернулся из ря-
дов Вооруженных Сил.

- В апреле 2012 года мы сы-
грали свадьбу, а в октябре у 
нас родилась старшая дочка 
Виктория, - вспоминает Аль-
бина Рустамовна. 

Через два года в семье Мым-
риных произошло еще одно 
счастливое событие – на свет 
появилась дочь Дарья. 

- Конечно, с маленькими 

детьми всегда непросто. И у 
молодых родителей не хва-
тает житейского опыта. Ведь 
ежедневно накапливается 
много дел, и времени не хва-
тает. Но это все преодолимо, 
когда в семье царят любовь 
и взаимопонимание. Поэто-
му мы стараемся относиться 
даже к сложностям с юмором, 
- говорят Мымрины. 

По словам Альбины Руста-
мовны, справляться с домаш-
ними обязанностями ей помо-
гает супруг.   

- Когда муж приходит с ра-
боты или у него выходной, мы 
все домашние дела выполня-
ем вместе. И это нормально 
для нашей семьи. Мы счита-
ем, что все заботы нужно де-
лить на двоих. 

В воспитании детей Мым-
рины придерживаются трех 
основных правил: 

- Необходимо относиться 
к детям так, как бы вы хоте-
ли, чтобы они относились к 
вам. Разговаривать с ребен-
ком, как со взрослым, и уметь 
извиняться перед детьми, 
если того требует ситуация. 
И очень важно воспитывать 
своим личным примером. 
Дети наблюдают за поступка-
ми взрослых, запоминают их, 
а потом начинают копировать 
поведение родителей, - отме-
чают супруги. 

- А еще мы стараемся как 
можно больше времени про-
водить всей семьей. Наши де-
вочки очень разные, у каждой 
свой характер, свои задатки 
и устремления. И, конечно, в 
настоящее время мы целиком 
и полностью заняты их воспи-
танием. Стараемся ежеднев-
но дарить им свою родитель-
скую любовь.

М. Розова, фото из личного 
архива семьи Мымриных.

Счастье – в мелочах
Молодые родители Сергей и Ольга Логиновы воспитывают двух сыновей –  
шестилетнего Матвея и годовалого Марка

Отец семейства работает 
тренером в спортивной шко-
ле, а мама трудится на заводе 
«Элеконд» специалистом по 
развитию и обучению персо-
нала. 

Родители считают, что глав-
ное – занять детей интерес-
ным делом, которое приносит 
пользу и воспитывает силу 
воли. 

Руководствуясь этим прин-
ципом, они приобщили стар-
шего сына Матвея к занятиям 
в спортивной секции. В насто-
ящее время тренером маль-
чика является его отец.

- Матвей начал занимать-
ся спортом очень рано. Папа 
принес домой беговел. По-
пробовали. Понравилось. И 
мы решили, что пора сыну 
заниматься в группе с други-

ми ребятами. В два года он 
стал кататься на беговеле в 
спортивной школе «Bikeme 
Sarapul», - говорит Ольга Ло-
гинова.

В четыре года юный спорт-
смен пересел с беговела на 
велосипед, а в пять стал зани-
маться велоспортом ВМХ.

Велогонщик Матвей Ло-
гинов уже не раз стоял на 
пьедестале почета. В его 
спортивной копилке - много-
численные дипломы и меда-
ли. Мальчик много раз пока-
зывал лучшие результаты в 
своей возрастной категории 
на соревнованиях в Удмуртии 
и за ее пределами.

Два раза в неделю Матвей с 
энтузиазмом бегает на долго-
жданные тренировки. Под 
руководством папы-тренера 

по велоспорту ВМХ Сергея 
Логинова он вместе с други-
ми спортсменами выполняет 
упражнения на скорость и 
координацию движений, от-
рабатывает маневры и совер-
шенствует навык вождения.

- Успех в спорте зависит от 
регулярных тренировок, дис-
циплины и правильного режи-
ма дня, - считает папа мальчи-
ка. - Стараюсь много времени 
проводить с сыном. Помимо 
тренировок, мы ходим с ним в 
бассейн, катаемся на коньках, 
играем в подвижные игры. 
Скоро подрастет Марк, кото-
рого тоже будем приобщать к 
спорту.

Ольга и Сергей Логиновы –  
заботливые родители. Они 
считают, что детей нужно 
учить на своем положитель-
ном примере, объяснять, что 
такое хорошо и что такое пло-
хо. Прививать такие качества, 
как чуткость, внимательность. 
Учить трудолюбию и уважи-
тельному отношению к стар-
шим.

- В свободное время всей 
семьей играем в настольные 
игры, читаем, рисуем, смо-
трим мультфильмы, собираем 
пазлы. 

А по выходным дням гото-
вим вкусную пиццу и пьем 
ароматный чай. И это уже ста-
ло своеобразной традицией. 
Именно из таких мелочей и 
складывается настоящее се-
мейное счастье!

М. Овдина, фото из лично-
го архива семьи Логиновых.

Как хорошо,  
что есть на свете мама
Все мы связаны незримой нитью, идущей из души  
от мамы, пока мы рядом и бьются наши сердца

Храните эту нить - не оби-
жайте мам. Они - наш талис-
ман и оберег. Пусть всегда 
в ваших отношениях будут 
нежность, теплота и добро-
та. И лишь от радости бле-
стят в глазах ваших мам  
слезы. 

Наша любимая мама, ба-
бушка, прабабушка Алек-
сандра Георгиевна Романо-
ва, которой сегодня 91 год, 
всю свою жизнь посвятила 
швейной фабрике.

М. Смердова.

В центре –  
личность ребенка
Важнейшие принципы воспитания выдающегося 
советского педагога, писателя Василия Сухомлинского:

l Ум ребенка находится на кончиках его пальцев.
l На каждом шагу перед ребенком, подростком, юношей - 

камень, который можно обойти, но можно и убрать с дороги, 
освободив ее для других людей и расчистив тропинку к соб-
ственной совести.
l Искусство и мастерство воспитания заключается в том, 

чтобы ни один камушек не остался обойденным, чтобы со-
весть не давала человеку покоя, если в душе зашевелится 
мягкое, с первого взгляда безобидное существо, имя которо-
му - лень.
l Малыш плохо выполняет работу не потому, что не хочет, 

а потому, что не имеет представления о том, что такое хоро-
шо и что такое плохо. За что же ему ставить оценку?
l Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, 

утвердить, создать ее.
l Кое-кто из родителей (к сожалению, и отдельные пе-

дагоги) считает, что в разговоре с детьми надо всегда при-
держиваться какого-то детского тона; в этом тоне чуткое ухо 
ребенка улавливает сюсюканье. На детский лепет взрослого 
человека неискушенное детское сердце откликается капри-
зами. Я всегда остерегался опасности сбиться на этот тон и, 
ни на мгновенье не забывая, что передо мной дети, видел в 
маленьком человеке будущего взрослого гражданина.
l Самое плохое, что нередко сопровождает труд детей, это 

мысль, что они делают большое одолжение взрослым и по-
этому заслуживают большой похвалы, даже награды…
l Трудно представить что-либо другое, в большей мере 

уродующее душу ребенка, чем эмоциональная толстоко-
жесть, порожденная несправедливостью. Испытывая без-
различное к себе отношение, ребенок теряет чуткость к до-
бру и злу. Он не может разобраться, что в окружающих его 
людях доброе и что злое. В его сердце поселяется подозри-
тельность, неверие в людей, а это самый главный источник 
озлобленности.
l Мышление начинается с удивления.
l Тот, кто не знает границ своим желаниям, никогда не ста-

нет хорошим гражданином. Эгоисты, шкурники, люди, равно-
душные к горю и невзгодам других, как раз и вырастают из 
тех, кто в детстве знает лишь свои желания и не обращает 
внимания на интересы коллектива.
l Воспитать в детском сердце подлинно человеческую 

любовь, тревогу, волнения, заботы, переживания за судьбу 
другого человека.
l Подлинная любовь рождается только в сердце, пережив-

шем заботы о судьбе другого человека. Как важно, чтобы у 
детей был друг, о котором надо заботиться.
l В семейной жизни, храня свое достоинство, надо уметь 

уступать друг другу.
l Инженером можно стать за пять лет, учиться же на чело-

века надо всю жизнь.
l У тебя будут дети, ты будешь озабочен тем, чтобы они 

стали настоящими людьми; так знай же, что самое главное в 
творении человека - это воспитание способности дорожить 
человеческой жизнью как самым дорогим, бесценным богат-
ством.
l Настроить самую тонкую струну в человеческой душе - 

человечность - это значит прежде всего научить маленького 
человека творить радость для другого человека и испыты-
вать в связи с этим высшую человеческую радость.
l Ты имеешь право говорить о зле в родном доме только 

тогда, когда ты сделал что-то хорошее. Право сказать одно 
слово о плохом добывается десятью добрыми делами.
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Маткапитал: 
что изменилось в 2021 
На вопросы наших читателей отвечает начальник Управ-
ления Пенсионного фонда России в г. Сарапуле (межрай-
онного) Люция Нурмухаметова

? Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все се-
мьи с детьми до 7 лет включительно получат до Но-

вого года выплаты в размере 5 тыс. рублей. Пенсионный 
фонд успел перечислить эти средства?

- Сразу после поручения Президента страны специалисты 
ПФР работали и в выходные дни, чтобы оперативно сделать все 
начисления. Поскольку большинству семей не потребовалось 
писать заявления, то выплата производилась в проактивном 
режиме по имеющимся в ПФР сведениям после единовремен-
ной выплаты в июле. Нам предстояло отработать только заяв-
ления от семей, в которых ребенок родился после 1 июля. Поч-
ти все семьи подавали заявления через портал Госуслуг. Только 
опекуны и попечители, ставшие ими после 1 июля, приходили 
в территориальные органы ПФР для подачи заявления. Прак-
тически все семьи данную выплату получили. Прием заявлений 
осуществлялся ежедневно без предварительной записи. 

Если в период по 31 марта 2021 года ребенку исполнится 
8 лет, то семьи, не получившие данную выплату, могут обра-
титься в ПФР до 1 апреля текущего года, и заявления будут 
отработаны в минимальные сроки.

? Сколько сертификатов на материнский капитал вы-
дано в 2020 году?

- В 2020 году выдано намного больше сертификатов, чем в 
2019 году, поскольку с 2020 года программа стала распростра-
няться на первых детей. В 2020 году Управлением ПФР выдано 
1410 сертификатов.  Очень много сертификатов выдано в про-
активном режиме - в беззаявительном порядке. В конце года 
почти все сертификаты уже выдавались в беззаявительном 
порядке по сведениям, предоставляемым органами ЗАГС.

? Есть ли изменения по распоряжениям средствами 
маткапитала?

- В основном, конечно, средства материнского капитала ис-
пользуются на приобретение или строительство жилья и на 
погашение ипотеки. 

В последние годы выросла доля тех, кто использует сер-
тификат на образование, так как появилась возможность на-
правлять эти средства на оплату детских садов. 

Также увеличилось число тех, кто использует маткапитал на 
ежемесячную выплату, так как здесь расширились возможности 
использования. Если раньше его можно было получать только 
по достижении вторым ребенком полутора лет, то с 2020 года 
эта граница увеличилась до трех лет, а максимальный месячный 
доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, 
был увеличен с полутора до двух прожиточных минимумов.

И еще одно новшество. Если раньше заявления на распоря-
жения маткапиталом подавались только в территориальные 
органы ПФР, то теперь можно подать заявление сразу в банк, 
с которым Отделение ПФР заключило соглашение, и начать 
нужную операцию быстрее. 

С 1 января 2021 года решение о назначении маткапитала будет 
приниматься вместо 15 дней всего за 5 рабочих дней, а о распо-
ряжении его средствами снизится с 30 до 10 рабочих дней.

Региональный маткапитал - 
на улучшение 
жилищных условий
В Удмуртии усилены меры поддержки многодетных семей

На сессии Государственного Совета Удмуртии Глава республи-
ки Александр Бречалов заявил: «Региональный материнский 
капитал в размере 250 тысяч рублей на улучшение жилищных 
условий смогут получить минимум 300 многодетных семей, в 
которых родится третий или последующий ребенок в 2021 году».

Основным условием предоставления выплаты является 
нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий. Пло-
щадь жилого помещения на каждого члена семьи не должна 
превышать 18 кв. метров. На единовременную выплату на 
улучшение жилищных условий могут претендовать семьи, в 
которых в период с 1 января до 31 декабря 2021 года родится 
третий или последующий ребенок. Размер выплаты составит 
250 тысяч рублей. Получить ее можно только один раз.
Денежные средства могут быть направлены:
l на первоначальный взнос по ипотеке;
l на полное или частичное погашение уже имеющейся ипотеки;
l на приобретение жилого помещения на первичном рынке 
жилья;
l на строительство своего дома;
l на подключение дома к инженерным сетям.

Консультации можно получить у специалистов Центра жи-
лищных инициатив по тел. 8 (3412) 31-08-89.

Т. Чуракова, 
министр социальной политики и труда УР.

Наша золотая Ульяна
Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной России стала первой  
на Кубке мира

Сборная России заняла пер-
вое место в смешанной эста-
фете на Кубке мира по биатло-
ну, проходившем в немецком 
городе Оберхоф. В ее состав 
вошли Светлана Миронова, 
Александр Логинов, Эдуард 
Латыпов и спортсменка из Уд-
муртии Ульяна Кайшева. 

Отметим, что сборная Рос-
сии по биатлону впервые с 
2012 года завоевала золото в 
смешанной эстафете.

Для медиков нет праздников
Министр здравоохранения республики Георгий Щербак на аппаратном совещании  
рассказал о работе экстренных медицинских служб в первые новогодние дни

В период с 31 декабря 2020-
го по 10 января 2021 года по-
сле 39 дорожно-транспортных 
происшествий медицинская 
помощь оказана 94 постра-
давшим, в том числе 17 детям. 

2 января состоялся первый 
в этом году вылет вертолета 
санавиации для эвакуации 
пострадавшего в ДТП из Увин-
ской больницы в травмацентр 
1-й РКБ.

После произошедших по-

жаров медицинская помощь 
потребовалась девяти постра-
давшим. В результате переох-
лаждения и обморожения по-
страдали 10 человек, девять из 
которых госпитализированы.

Пиротехнические травмы 
получили семь человек, в том 
числе двое детей. Двум по-
страдавшим понадобилась 
стационарная помощь.

В результате алкогольных 
отравлений пострадало 19 

человек, 10 из которых были 
госпитализированы.

Продолжалась в празднич-
ные дни и вакцинация от ко-
ронавирусной инфекции.

- В республику уже посту-
пило 2742 дозы вакцины, по 
состоянию на 10 января всего 
вакцинировано 722 человека, 
в том числе вторую апплика-
цию получили уже 76 человек, 
- проинформировал министр 
здравоохранения.

Новые меры поддержки самозанятых
в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка  
индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом 
России Владимиром Путиным

С 2021 года Удмуртия рас-
ширяет инфраструктуру для 
самозанятых. 

В частности, предусмотре-
но почти 12 млн. рублей для 
выдачи микрозаймов само-
занятым гражданам по льгот-
ной ставке государствен-

ными микрофинансовыми 
организациями. Более 100 
самозанятых граждан смогут 
воспользоваться программа-
ми обучения и получить ус-
луги в Центре «Мой бизнес», 
а также воспользоваться пре-
ференциями малого и сред-

него бизнеса. 
Также планируется, что не 

менее 4 тысяч самозанятых, 
зафиксировавших свой статус, 
смогут применить специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» 
(НПД).

Нацпроект «Демография» - в действии
В Удмуртии в этом году начнется строительство 14 детских садов

Новое дошкольное об-
разовательное учреждение 
появится в том числе и в  
с. Шевырялово Сарапульского 
района.

А в общей сложности в Уд-
муртии будет создано благо-
даря национальному проекту 

1380 мест в детских садах.
Также в рамках нацпроекта 

организациям спорта на кон-
курсной основе будет ока-
зана финансовая поддержка 
для закупки спортивного 
оборудования и организации 
спортивной подготовки де-

тей. В 2021 году в Удмуртии 
появятся две новые площад-
ки ГТО и будет закуплено 
оборудование для стадиона 
«Купол». А для ледового двор-
ца «Ижсталь» приобретут 
специальный автомобиль для 
заливки льда.

Мониторинг цен продолжается 
Контролем цен на товары первой необходимости занимается Координационный совет, 
созданный 15 декабря прошлого года по поручению Александра Бречалова

Все праздники в республике 
продолжали работу «горячие 
линии», куда жители могли об-
ратиться по вопросам цен на 
товары первой необходимо-
сти. Так, на «горячую линию» 
Минпромторга Удмуртии по-
ступило 48 звонков, на «горя-

чую линию» партийного проек-
та «Единой России» «Народный 
контроль» - 23 звонка, более 10 
сообщений от граждан пришло 
в социальные сети Общерос-
сийского народного фронта.

Напоминаем телефоны «го-
рячих линий»:

8 (3412) 232-800 - партий-
ный проект «Народный кон-
троль»; 

8 (3412) 222-694 (доб. 1) - 
Минпромторг Удмуртии. 

Время работы: с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 
17.00.

Лыжероллерная трасса - в вавожском селе  
Благодаря партнерству бизнеса и власти в с. Нюрдор-Котья Вавожского района  
завершается строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой. Инициа-
тором и инвестором выступил председатель колхоза «Колос» Владимир Красильников

В селе уже более десяти лет 
существует освещенная лыж-
ная трасса протяженностью  
3 км. С ростом количества 
профессионалов и любителей 
этого вида спорта появилась 
потребность в строительстве 
лыжной базы и лыжероллер-
ной трассы. Строительство 
началось летом 2020 года.  

В сентябре стали укладывать 
лыжероллерную трассу, парал-
лельно заложили фундамент для 
лыжной базы. В общей сложно-
сти в строительство вложено бо-
лее 17 млн. рублей. Кроме того, 
в селе созданы все условия 
для проживания спортсменов 
в круглосуточном формате - 
есть современная гостиница 

на 40 мест с комбинатом пи-
тания. 

Официальное открытие 
лыжной базы состоится 6 фев-
раля в рамках третьего тура 
чемпионата и первенства 
Удмуртии в честь 100-летия 
лыжного спорта в республике.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.



На базе спортивного комплекса 
«Динамо» в Ижевске прошел от-
крытый Кубок Удмуртии  
по гиревому спорту, в котором 
попробовал свои силы  
сарапульский спортсмен  
Юрий Минладшин

По итогам своего выступления он 
перевыполнил норматив первого 
взрослого разряда, набрав в сумме 
двоеборья 147,5 очков, и занял по-
четное четвертое место.

Юрий Минладшин работает лу-
дильщиком в цехе № 1 АО «Эле-
конд». 
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Человек, влюбленный в спорт
Памяти бывшего начальника отдела спорта Сарапула Татьяны Беляевой был посвящен 
первый открытый турнир по волейболу среди смешанных команд

Покоритель лыжни
Одним из самых результативных сарапульских спортсменов 2020 года можно смело  
назвать 18-летнего воспитанника отделения лыжных гонок спортивно- 
оздоровительного комплекса «Энергия» Всеволода Усольцева

Собрали 
«урожай» наград
Спортсмены спортивно-оздоровительного комплекса 
«Энергия» приняли участие в республиканском турнире 
по рукопашному бою в пос. Ува. Проводился он в рамках 
фестиваля единоборств среди молодежи допризывного 
возраста, посвященного памяти погибших при выполне-
нии воинского долга наших земляков 

Весь пьедестал почета
В конце декабря на базе лыжного комплекса им. Галины Кулаковой состоялись первый 
этап Кубка Удмуртии и республиканские соревнования по лыжным гонкам памяти  
заслуженного тренера СССР Сергея Плеханова

В числе самых 
cильных

Короли помоста
Сарапульские тяжелоатлеты успешно выступили  
на прошедшем в Ижевске чемпионате Удмуртии  
по классическому троеборью

Татьяну Беляеву в спортив-
ном сообществе Сарапула и 
Удмуртии знали если не все, то 
очень многие. Не один десяток 
лет она отдала развитию физ-
культуры и спорта. Прекрас-
ный спортивный наставник 
(Татьяна Беляева тренировала 
женскую волейбольную ко-
манду Сарапульского района) 
и организатор, легкий и свет-
лый человек, своей жизненной 
энергией и оптимизмом Татья-
на Александровна заражала 
всех окружающих, была ини-
циатором проведения различ-
ных соревнований, турниров, 
олимпиад. 

С инициативой провести 

турнир памяти Татьяны Беля-
евой вышел ее сын Кирилл. 
При поддержке спонсоров и 
близких друзей Татьяны Алек-
сандровны нынче эту идею 
удалось воплотить в жизнь. 

В рамках турнира в спортза-
ле оздоровительного центра 
«Сокол» встретились четыре 
команды - три из Сарапула и 
одна из Ижевска. Поучаство-
вать в турнире столичный кол-
лектив пригласил Александр 
Дробыш, у которого с Татьяной 
Беляевой сложились друже-
ские и рабочие отношения.

 - Предложил знакомым ре-
бятам из разных волейболь-
ных команд Ижевска поуча-

ствовать в этом турнире, они 
не отказались. Многие лично 
знали Татьяну Александров-
ну. К тому же соскучились мы 
по соревнованиям, - отметил 
Александр Юрьевич.

По итогам всех соревнова-
тельных встреч гости из сто-
лицы стали победителями 
турнира. Второе место заняла 
сарапульская команда «Моно-
лит» (капитан Сергей Татауров), 
третье - коллектив «Спартак» 
(капитан Владимир Мерзляков).

В номинации «Лучший на-
падающий» награду полу-
чил игрок команды «Ижевск» 
Александр Кондратьев. Луч-
шим защитником был признан 
капитан коллектива «Моно-
лит» Сергей Татауров.

Приз, учрежденный газетой 
«Красное Прикамье», за победу 
в номинации «Лучший связую-
щий» получила Мария Конова-
лова из команды «Монолит». 
Самым успешным игроком 
турнира стал Максим Улищен-
ко из команды «Элеконд».

Специальные призы за лю-
бовь к волейболу были вру-
чены участникам команды 
«Элеконд» Андрею Косматову 
и Ольге Быковой.

И. Соколова.

Лыжным спортом Всеволод 
увлекся в десять лет. Первым 
его тренером был Александр 
Уланов, отличник физической 
культуры и спорта России.  
С 2016 года молодой спортсмен 
занимается под руководством 
Владимира Шагалова, заслу-
женного тренера Удмуртии.

За восемь лет занятий 
лыжными гонками Всеволод 
Усольцев достиг немалых 
спортивных высот: стал по-
бедителем и призером го-
родских и республиканских 
соревнований, в составе сбор-
ной Удмуртии поднимался на 

пьедестал почета по итогам 
участия в лыжных гонках рос-
сийского уровня, выполнил 
норматив кандидата в масте-
ра спорта. 

Молодого и целеустрем-
ленного спортсмена сегодня 
называют лидером лыжников-
гонщиков Сарапула его воз-
растной группы, он входит в 
десятку лучших в республике.

В данный момент Всеволод 
Усольцев в составе сборной 
Удмуртии на первенстве Рос-
сии по лыжным гонкам прохо-
дит отбор для участия в миро-
вом первенстве.

На старт состязаний вы-
шло порядка ста спортсменов 
республики. Честь Сарапу-
ла защищали воспитанники 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Энергия», подо-
печные тренера Владимира 
Шагалова.

Наш Всеволод Усольцев стал 
победителем на дистанции 
10 км классическим ходом с 
результатом 30:24 мин. В этом 
же заезде Никита Кашин занял 
третье место. 

Никита принес в копилку 
городской команды еще одну 

медаль - он финишировал вто-
рым на десятикилометровке 
свободным ходом, показав 
время в 24/09 мин.

Отдел физической 
культуры и спорта 

Администрации 
г. Сарапула.

За звания лучших на помосте боролись спортсмены со всей 
республики. Наш город на соревнованиях достойно предста-
вили воспитанники тренера Николая Коростина спортивно-
оздоровительного комплекса «Энергия». 

В силовом троеборье, куда вошли жим штанги лежа, присе-
дания со штангой, становая тяга, призовые места в своих воз-
растных группах и весовых категориях заняли наши Вячеслав 
Давыдов (второй результат и выполнение норматива канди-
дата в мастера спорта), Максим Вечтомов (третий результат и 
выполнение первого взрослого разряда). 

В дисциплине «жим лежа» сарапулец Дмитрий Дульцев за-
нял первое место. 

Воспитанники тренера Юрия Ломаева заняли на соревно-
ваниях третье общекомандное место. В личном зачете в сво-
их возрастных группах и весовых категориях победителями 
стали Егор Анухин, Павел Ломаев, Александр Кузнецов, Павел 
Башев. С «серебром» вернулись домой Глеб Грузинцев, Мак-
сим Епимахов, Софья Бузанова. Третьи результаты показали 
Полина Ускова, Дмитрий Юдинцев, Глеб Буторин. 

Отдел физической культуры и спорта 
Администрации города Сарапула.
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пишут юные
ООхота на работухота на работухота на работухота на работу

ММоя семьяоя семьяоя семьяоя семья

РРетроетроетроетро

ДАРЯ КРАСОТУ, СОЗДАВАЯ ОБРАЗ
Сегодня мы беседуем с косметологом-эстетистом Вероникой Перескоковой 

Вероника Перескокова стала 
индивидуальным предприни-
мателем семь лет назад. Сна-
чала работала в различных са-
лонах красоты нашего города, 

а полтора года назад открыла 
собственный. 

Как рассказывает мастер, 
любовь к прекрасному у нее с 
детства.

- Моей первой «моделью» 
была игрушечная лиса, на ко-
торой ставились эксперимен-
ты с помадой, тенями (смеется). 
Родители посоветовали после 
школы пойти в Сарапульский 
медицинский колледж. Обуча-
лась по специальности «лечеб-
ное дело».  Решив связать свою 
жизнь с индустрией красоты, 
прошла курсы «косметолог-ви-
зажист» и «сестринское дело в 
косметологии».  

Мне было интересно это 
направление. Погружалась 
в работу полностью, искала 
свои приемы и методы рабо-

ты. Много училась, повышала 
свою квалификацию. И в насто-
ящее время слежу за новинка-
ми в косметологии.

Каждый из нас хочет видеть 
себя красивым и ухоженным. 
Мы помогаем в этом. Женщи-
ны в стремлении дольше оста-
ваться молодыми посещают 
«уходовые» процедуры: пи-
линг, маски, массажи, омола-
живающие процедуры. Юные 
девушки отдают предпочтение 
эстетическим процедурам: на-
ращиванию и ламинированию 
ресниц, оформлению бровей. 

Мы очень любим своих кли-
ентов и стараемся дарить им 
красоту и здоровье!

София Тарасова.
Фото из личного архива 

В. Перескоковой.

ПОХВАЛЬНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ
С июля нынешнего года студент второго курса Сарапуль-

ского техникума машиностроения и информационных тех-
нологий Владислав Козлов работает официантом в одном 

из культурно-досуговых заведений Сарапула

Как отмечает юноша, прежде 
чем приступить к работе, он 
успешно сдал своеобразный 
экзамен, подтверждающий, 
что освоил азы профессии: вы-
учил меню, запомнил тонкости 
сервировки стола, изучил пра-
вила этикета и вежливого об-
ращения с посетителями. 

- Работая в сфере услуг, я 
стал более ответственным, 
тактичным, внимательным. 
Думаю, каждому молодому че-
ловеку необходимо попробо-
вать себя в каком-либо деле. 
Уже сейчас понял, каково это 
– зарабатывать деньги своим 
трудом. Следовательно, на-
учился и более грамотно рас-
ходовать их, - делится своими 
впечатлениями Владислав. 

Примечательно, что благо-
даря подработке молодой че-
ловек не только удовлетворя-
ет личные потребности, но и 
копит деньги на более серьез-
ную покупку. Юноша мечтает в 
будущем приобрести машину 
и уже сейчас откладывает не-

которую сумму из ежемесяч-
ного дохода.

– При желании найти работу 
не так уж сложно. Главное – 
поставить цель и упорно идти 
к ней. Бывает непросто совме-
щать учебу и работу, но это 
лишь закаляет характер и учит 
жизни, – улыбается Владислав.

Анастасия Таначева.  
Фото из личного архива  

В. Козлова.

ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВЫЙ ГОД
В нашей семье есть традиция: в новогодние каникулы мы отправляемся в дорогу 

Я ЛИРУ ПОСВЯЩАЮ ШКОЛЕ ДОРОГОЙ
Последняя учебная неделя в школе № 12  была необычной 

ГОРКИ ВАМ НЕ ИНТЕРНЕТ!
Жаль, что в наш век цифровых технологий и гаджетов все реже зимой можно увидеть  

детей, играющих в снежки, катающихся с горок, лепящих снеговиков

В начале 2017 года мы по-
сетили Москву, в следую-
щем году побывали в Ниж-
нем Новгороде, а начало 
2020-го встретили в Санкт-
Петербурге.

 Главная «изюминка» наших 
поездок -  это встреча Нового 
года в поезде. Когда впервые 
услышала от родителей пред-
ложение провести праздник 
таким образом, идея показа-
лась мне не самой лучшей, 
ведь все мы привыкли соби-
раться в новогоднюю ночь за 
праздничным столом с дру-
зьями и родственниками, а 
утром распаковывать долго-
жданные подарки.  Но оказа-
лось, что встречать Новый год 

в поезде – это весело и инте-
ресно. С собой в дорогу мы бе-
рем заранее приготовленные 
новогодние блюда, гирлянду, 
которая работает на бата-
рейках. Смотрим фильмы, а в 
полночь слушаем обращение 
Президента России. Все как 
дома. Но! Уже первого января 
можно оказаться на Красной 
площади в Москве или Двор-
цовой в Санкт-Петербурге, 
прогуляться по пустынным 
улочкам, ощутить новогод-
нюю атмосферу. 

А еще несколько дней, про-
веденных в другом городе, по-
могают отдохнуть, получить 
новые эмоции, окунуться в 
волшебную новогоднюю сказ-

ку большого города. 
Каждая поездка остается 

необычным ярким воспоми-
нанием. Мы с радостью рас-
сказываем родственникам 
и друзьям, как незабываемо 
празднуем Новый год, а они, 
в свою очередь, подхватыва-
ют нашу идею и в следующем 
году тоже отправляются в но-
вогоднее путешествие.

К сожалению, пандемия 
внесла коррективы в наши 
планы. В этом году мы оста-
лись дома, но в скором бу-
дущем возобновим свою 
традицию и обязательно от-
правимся в незабываемое пу-
тешествие в Новый год!

Софья Самарина.

 А ведь было время, когда ре-
бятня ждала снежного времени 
года, чтобы вдоволь насладить-
ся зимними забавами. Житель 
Сарапула Александр Чепкасов 
вспоминает свое счастливое 
детство:

- Сразу после школы мы всем 
классом шли в Ленинский парк. 
И весело там проводили время. 
В основном катались «парово-
зиком». Горки были так укатаны, 
что в них отражалось небо.

В зимние выходные мы ухо-
дили с утра за несколько кило-
метров от города. Приходилось 

брать с собой еду. Авоськи бро-
сали прямо в снег, совершенно 
забыв о них. А когда вспомина-
ли, еда была уже застывшей, но 
мы разводили костер и разо-
гревали свою нехитрую снедь. 
Это было круто…

Как-то осенью из упавшего 
в овраг дерева соорудили ша-
лаш. Зимой он оказался завален 
снегом, а внутри было уютно и 
тепло. Мы с друзьями уходили 
в зимний шалаш рано утром, а 
возвращались домой поздно 
вечером…

Большинство нынешних 

мальчишек увлечены компью-
терными играми. Часами про-
сиживают у мониторов, вместо 
того, чтобы погулять на свежем 
воздухе. Родители, а, может, в 
выходные и праздничные дни 
у вас появится прекрасная воз-
можность показать своим ча-
дам, как это здорово - прока-
титься с горки и выйти в лес на 
лыжах? Ведь никакой интернет 
не в силах подарить настоящие 
эмоции счастья от общения с 
родными и единения с приро-
дой.

Ксения Чепкасова.

В рамках празднования дня рождения учебного заведения 
состоялось много интересных мероприятий – от посвящения в 
пятиклассники, конкурса чтецов и эмблем до торжественной це-
ремонии награждения активистов. 

В конкурсе чтецов «Я лиру посвящаю школе дорогой» приня-
ли участие ребята с пятого по одиннадцатый классы. Ученикам в 
рамках конкурса предстояло выучить стихотворения о школе и 
выразительно прочитать их. Победителями стали пятиклассни-
ца Мария Волкова  и восьмиклассница Мария Терсинских. 

Всем участникам были вручены грамоты и сладкие подарки. 
Полина Стяжкина.

Фото автора.

Призеры конкурса чтецов: Ульяна Чепкасова, Валерия Морозова,  
Тимофей Аверкиев, Мария Волкова, Ксения Шадрина,  

Софья Колбина
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Что нас ждет в 2021 году
Вступая в Новый, 2021 год, мы думаем-гадаем, каким он будет, и надеемся, что уж точно лучше, спокойнее, благополучнее,  

чем предыдущий. Многое зависит от ситуации с коронавирусом, однако некоторые изменения в жизни россиян,  
в частности закрепленные на законодательном уровне, уже известны 

 Вакцинация - бесплатно 
и добровольно

В конце уходящего года вакци-
нация от COVID-19 была включена 
в Национальный общероссийский 
календарь прививок. В первую 
очередь вакцинироваться будут 
работники медицинских и обра-
зовательных организаций, МФЦ и 
сферы социального обслуживания, 
а также лица, проживающие в орга-
низациях социального обслужива-
ния, и люди с хроническими забо-
леваниями. 

По мере увеличения производ-
ства вакцины список будет расши-
ряться. Прививку от COVID-19 смо-
гут сделать все граждане страны, 
естественно, не имеющие противо-
показаний. Вакцинация будет до-
бровольной и бесплатной.

 Алкоголь и сигареты 
подорожают

Согласно поправкам в налоговое 
законодательство, акциз на папи-
росы и сигареты в 2021 году вырас-
тет до 2359 рублей за тысячу штук, 
на вейпы и электронные сигареты 
- до 60 рублей за штуку.

По оценке Министерства финан-
сов России, рост акцизов на табач-
ные изделия приведет к подоро-
жанию пачки сигарет на 20 рублей  
(в среднем, она будет стоить около 
140 рублей). Ведомство объясняет 
необходимость столь существенно-
го повышения акцизов мерами про-
тиводействия потреблению табака.

Устанавливаются и новые акцизы 
на алкоголь. Они будут повышены 
существенно меньше табачных - 
только на четыре процента, то есть 
в пределах инфляции. Акцизы на 
алкоголь решено серьезно не по-
вышать, поскольку власти поддер-
живают развитие виноградарства 
и виноделия в стране, пояснили в 
Минфине.

 
  Получить субсидию 
станет проще

С начала 2021 года россиянам 
станет легче доказать свое право 
на субсидию на оплату услуг ЖКХ. 
Теперь для этого не нужно брать 
справку об отсутствии задолженно-
сти по платежам. Всю информацию 
о наличии у граждан задолженно-
стей за коммунальные услуги будут 
собирать с помощью государствен-
ной информационной системы 
ЖКХ. Касающееся этого Постанов-
ление Правительства России было 
опубликовано летом 2020 года.

 Богатые тоже платят 
С 13 до 15 процентов вырастут 

ставки налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) для граждан, ко-
торые зарабатывают свыше пяти 
миллионов рублей в год. Таким об-
разом, Россия отходит от плоской 
шкалы налогообложения.

В принятом осенью законе преду-
смотрено несколько исключений. 
Например, прежняя ставка в 13 про-
центов сохранится в случае про-
дажи личного имущества, а также 
получения страховых выплат по до-
говорам страхования и пенсионно-

го обеспечения. При этом повыше-
ние ставки НДФЛ распространяется 
только на доходы россиян на сумму 
свыше пяти миллионов рублей.

Деньги, которые казна будет по-
лучать за счет налогов богатых, бу-
дут направляться на лечение детей 
с редкими (орфанными) заболева-
ниями.

 Маткапитал 
станет больше

В 2021 году на 3,7 процента будет 
проиндексирован материнский ка-
питал. Выплату на первого ребенка 
поднимут с 466 617 до 483 882 руб-
лей, на второго - с 616 617 до 639 432 
рублей.

Если семья уже получала мате-
ринский капитал на первого ребен-
ка, то размер доплаты на второго 
составит 155 550 рублей. По пред-
варительным расчетам, в 2021 году 
материнский капитал смогут полу-
чить 1,2 миллиона семей.

Деньги маткапитала разрешено 
направить на улучшение жилищ-
ных условий, образование детей, 
формирование накопительной 
пенсии матери, на социальную 
адаптацию детей-инвалидов, а так-
же на получение ежемесячной вы-
платы на второго ребенка до трех 
лет. Помимо этого, с 2020 года мате-
ринский капитал можно потратить 
на строительство жилого дома на 
садовом участке.

 Пенсии также вырастут
С 1 января на 6,3 процента проин-

дексируют страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам. Средняя сум-
ма выплат достигнет 17 444 рублей.

Это повышение почти в полтора 
раза превысит прогнозируемую 
инфляцию (3,7-4 процента). То есть 
пенсия в среднем увеличится на 
тысячу рублей.

 Одежду промаркируют
В России вводится обязательная 

маркировка товаров легкой про-
мышленности. Согласно Поста-
новлению Правительства России,  
с 1 января продавать товары без 
специальных цифровых кодов бу-
дет невозможно.

Обязательной маркировке подле-
жат изделия из натуральной кожи или 
кожзаменителя, трикотажные вещи 
машинного или ручного вязания, 
пальто, куртки, ветровки, постельное 
и столовое белье и так далее.

При этом продавцам нужно про-
маркировать не только закупаемые 
товары, но и остатки, которые не 
были проданы до 1 января.

 Под маркировку 
попадет и «ювелирка»

С начала наступившего года в 
стране вводится обязательная мар-
кировка ювелирных изделий, а еще 
через полгода продажу ценностей 
без маркировки вообще запретят, 
сообщили в Минфине страны.

Маркировка направлена на защи-
ту покупателей от подделок и по-
вышение доверия потребителей к 
ювелирной отрасли. Всю информа-
цию о ювелирных изделиях полу-

чат и покупатели, и представители 
надзорных органов.

 Знать о будущей пенсии
Начиная с 2021 года, россияне 

старше 45 лет будут раз в три года 
получать уведомления Пенсион-
ного фонда (ПФР) о размере буду-
щей пенсии. В Минтруде России 
пояснили, что к этому возрасту 
большинство граждан уже имеют 
определенный пенсионный капи-
тал, который позволяет спрогнози-
ровать уровень выплат в старости.

Никаких заявлений подавать не 
требуется - сообщения будут при-
ходить автоматически на портал 
госуслуг и в личный кабинет на сай-
те ПФР. Также о размере пенсии со-
общат в отделении фонда.

Гражданин узнает примерный раз-
мер страховой пенсии по старости, 
рассчитанный по данным уже нако-
пленных пенсионных прав, а также  
о том, какой может стать пенсия в 
дальнейшем, если доход изменится.

 Заверить у нотариуса
С 2021 года начинают действо-

вать новые правила работы го-
стиниц. Одно из наиболее важных 
изменений касается заселения в 
гостиницы несовершеннолетних. 
Если они прибыли без законных 
представителей (родителей, усы-
новителей или опекунов), пона-
добится нотариальное согласие, 
оформленное одним из них. При 
этом дети до 14 лет должны быть с 
сопровождающим.

Это означает, что, например, 
школьный учитель, который привез 
детей на экскурсию, или тренер, при-
ехавший со своими воспитанника-
ми на соревнования, должны будут 
оформить нотариальное согласие 
на каждого ребенка. Такие же усло-
вия распространяются на родствен-
ников, не являющихся законными 
представителями детей. Например, 
на бабушек и дедушек. Оформление 
такого согласия у нотариуса не будет 
бесплатным - оно обойдется при-
мерно в две тысячи рублей.

Ранее обязательного условия по 
поводу согласия для заселения в го-
стиницы детей не было. Обычно его 
спрашивали только для детей до 14 
лет, но заверять документ у нотари-
уса не требовалось, можно было на-
писать его в произвольной форме.

 Новые 
противопожарные правила: 
шашлыки не в счет

С 1 января в стране начали дей-
ствовать новые правила противо-
пожарного режима. Теперь разво-
дить костры нельзя не только на 
землях общего пользования, как 
это было ранее, но и на территори-
ях частных домовладений в насе-
ленных пунктах.

Запрещается разводить костры, 
использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специаль-
но отведенных и оборудованных для 
этого мест, а также сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы, матери-
алы или изделия, говорится в доку-
менте. Приготовление шашлыка на 
мангале под запрет не попадает.

Кроме того, жителям запретят 
устраивать свалки горючих отходов 
на территориях, прилегающих к до-
мам. Нарушителям грозит штраф в 
размере до трех тысяч рублей. Если 
же по их вине произойдет пожар, 
сумма возрастет до пяти тысяч.

 Решетки - открывать,
«цоколь» - не захламлять

В новых противопожарных пра-
вилах ряд нововведений коснется и 
жильцов многоквартирных домов. 
Так, теперь им нельзя хранить лич-
ные вещи не только на чердаках, но 
и в цокольных этажах зданий. 

Кроме того, с этого года будет за-
прещено оставлять на балконах без 
присмотра свечи и непотушенные 
сигареты. Решетки на окнах подва-
лов, по новым правилам, должны 
открываться. Нарушителей могут 
оштрафовать на сумму от двух до 
пяти тысяч рублей.

 «Удаленку» узаконили
В конце 2020 года в России был 

принят закон об удаленной работе, 
который начал действовать с 1 ян-
варя.

Документ вводит такие понятия, 
как дистанционная (удаленная) ра-
бота, временная дистанционная 
(удаленная) работа и комбиниро-
ванная дистанционная (удаленная) 
работа. Первое подразумевает по-
стоянную работу вне стационар-
ного рабочего места на основании 
трудового договора, второе - такую 
же работу, но на временных осно-
ваниях, третье -  сочетание «уда-
ленки» и работы в офисе.

Причем при наличии оснований 
работодатель сможет переводить 
сотрудников на «удаленку» без их 
согласия. Однако в таком случае 
компания должна будет обеспечить 
работников необходимым обору-
дованием или возместить затраты 
на его приобретение. Важно, что 
«удаленка» не является основани-
ем для снижения зарплаты.

В случае болезни работающий 
дома человек сможет направить 
работодателю номер электронного 
листка нетрудоспособности и от-
крыть больничный.

 Только в электронном  виде
Тем жителям страны, кто после  

1 января 2021 года впервые придет 
устраиваться на работу, будут заво-
дить только электронные трудовые 
книжки.

Трудоустроенные ранее сотруд-
ники, в свою очередь, должны со-
общить работодателю, в каком виде 
они хотят иметь трудовую книжку. 
Изменить решение можно будет в 
любой момент.

 Собери аптечку сам
Минздрав России избавил ав-

томобилистов от необходимости 
покупать готовые автомобильные 
аптечки - с 1 января водители будут 
комплектовать их самостоятельно. 
При этом в Министерстве отмети-
ли, что еще три года можно поль-
зоваться готовыми аптечками, со-
бранными до конца 2020 года.

Подготовила И. Шилова.
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Православные праздники в 2021 году
Можно сказать, что для верующего человека каждый день - праздник. Проснулся утром – это ли не повод для радости?  

Кроме того, в церковном календаре на каждую дату есть целый список имен святых и икон, почитаемых в этот день.  
Но есть в церковном календаре дни, отмеченные особо

Главный из них – Праздник Праздников – Пасха. 
Христово Воскресенье – центр православной 
веры, открывающий человеку величие и 

бесконечную любовь Господа. И вокруг воспоминания 
об этом главном в христианской истории событии 
строится церковный календарь постов и праздников. 
Недели в православном календаре считаются не от 
начала светского года (1 января) и даже не от начала 
церковного (14 сентября). Отсчет ведется от Пасхи, и 
даты всех переходящих праздников определяются 
по дате Светлого Воскресенья. За десять недель 
до него начинается подготовка к Великому дню, 
потом отсчитывается семь недель от Пасхи до 
Троицы, а дальше – от Троицы до начала нового 
подготовительного к Пасхе периода. Тем не менее, в 
календаре больше непереходящих праздников, дата 
которых неизменна из года в год. Все православные 
праздники делятся на великие (среди которых 
двенадцать главных по своему значению после 
Пасхи), средние и малые. Уточнить дату конкретного 
праздника всегда можно в церковном календаре, но 
многие даты верующие помнят или могут рассчитать, 
зная дату Пасхи. 

В этом году мы будем праздновать Пасху 2 мая. 

Двунадесятые 
православные праздники,

 в 2021 году это:

• Крещение Господне – 19 января;
• Сретение Господне –  

через 40 дней после Рождества,  
15 февраля;

• Благовещение Пресвятой Богородицы –  
за девять месяцев до Рождества,  

7 апреля;
• Вход Господень в Иерусалим –  

за неделю до Пасхи,  
25 апреля;

• Вознесение Господне –  
через сорок дней после Пасхи,  

10 июня;
• День святой Троицы –  

через пятьдесят дней после Пасхи,  
20 июня;

• Преображение Господне –  
19 августа;

• Успение Пресвятой Богородицы –  
28 августа;

• Рождество Пресвятой Богородицы –  
21 сентября;

• Воздвижение Креста Господня –  
через сорок дней после Преображения,  

27 сентября;
• Введение во храм  

Пресвятой Богородицы –  
4 декабря.

Все эти праздники делятся на Господские, то есть 
посвященные Спасителю, и Богородичные, посвя-
щенные Его Матери. Все двунадесятые, кроме Входа 
Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья), от-
мечаемого непосредственно перед началом самой 
строгой и трудной в году Страстной недели, имеют 
от одного до нескольких дней предпразднества и по-
празднества, то есть периоды, когда на богослужени-
ях в храме, как и в сам праздник, звучат посвященные 
ему песнопения. Пасха же и вовсе празднуется целую 
неделю, а период попразднества длится до самого 
Вознесения.

За двунадесятыми по важности вспоминаемых 
событий следуют праздники, даты которых и 
в 2021 году, и в другие годы, одни и те же.

Великие  
православные праздники: 

• Обрезание Господне – 14 января;
• Рождество святого Иоанна Предтечи –  

за шесть месяцев до Рождества Христова,  
7 июля;

• День первоверховных апостолов Петра 
и Павла – 12 июля;

• Усекновение главы Иоанна Предтечи – 
11 сентября;

• Покров Пресвятой Богородицы –  
14 октября.

Стоит отметить, что среди списка двунадесятых и 
великих православных праздников есть два, отме-
чать которые предполагается не застольем и какими-
то послаблениями в еде, а, наоборот, необходимо-
стью поститься. В память о страданиях Господа на 
Кресте в день Воздвижения и в память о муче-
нической кончине пророка Иоанна Крестителя 
в день усекновения его главы верующие держат 
строгий пост. Впрочем, для человека, живущего в 
церковной традиции, воздержание в еде и усиление 
молитвы воспринимается не как тяжелая обязан-
ность, а как возможность проявить свою любовь к 
Богу. Может возникнуть вопрос: почему же эти две 

даты были установлены как праздничные, а не траур-
ные? Дело в том, что, вспоминая тяжелые и страшные 
эпизоды, верующие вспоминают и то, как Господь и 
святые были прославлены через эти события. 

По той же самой причине праздники, посвящен-
ные мученикам, устанавливаются не только в дни их 
рождения или обретения (перенесения) мощей, а и в 
дни их смерти. 

Помимо дней, посвященных памяти святых или 
каких-то событий из истории Церкви, в календа-
ре есть также праздники, посвященные иконам 
Богородицы, которые пользуются наибольшей любо-
вью у народа, например, дни Казанской, Донской или 
Владимирской икон Божией Матери. Все эти празд-
ники относятся к средним или малым и отмечаются 
с большей или меньшей торжественностью в разных 
регионах и храмах. Более того, у каждого верующего 
есть свой небесный покровитель, а, соответственно, 
в день его памяти – свой личный маленький празд-
ник, именины.

В большой ли праздник или в будний, когда ниче-
го о поминаемых в этот день святых нам даже неиз-
вестно, душа христианина должна желать встречи с 
Господом. Молитвы и богослужения могут отличать-
ся в разные дни по своей форме, но их суть и данные 
Богом таинства одинаковы во все дни года. Другое 
дело, что в день, великий и на протяжении веков 
значимый для миллионов верующих, острее чувству-
ется единение всей Христовой Церкви – и древней, 
и современной. И всегда жаль пройти мимо и не по-
чувствовать особую атмосферу, которой обладает 
каждый из больших православных праздников.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной 

комиссии Удмуртской Республики
8 декабря 2020 года        № 122.17-6

         г. Ижевск
О формировании Территориаль-

ной избирательной комиссии города 
Сарапула

В связи с истечением срока полномо-
чий Территориальной избирательной 
комиссии города Сарапула, в соответ-
ствии со статьями 20, 22, 23, 26 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ста-
тьей 5 Закона Удмуртской Республики 
от 13.12.2006 № 58-РЗ «О территори-
альных избирательных комиссиях в Уд-
муртской Республике», Постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Удмуртской Республики от 15 октября 
2020 года № 117.1-6 «О перечне и коли-
чественных составах территориальных 
избирательных комиссий в Удмуртской 
Республике, подлежащих формиро-
ванию на срок полномочий 2020-2025 
годы» Центральная избирательная  
комиссия  Удмуртской Республики  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами Территориаль-
ной избирательной комиссии города Са-
рапула с правом решающего голоса:

Галлямову Линеру Исмагдамовну, 10 
ноября 1981 года рождения, образова-
ние высшее, председателя правления 
ТСЖ «Седельникова, 113», предложен-
ную для назначения в состав комиссии 
Удмуртским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России;

Гильмадрисламову Наталью Владими-
ровну, 20 августа 1984 года рождения, 
образование высшее, ведущего специ-
алиста-эксперта протокольного секто-
ра управления организационной и ка-
дровой работы Администрации города 
Сарапула, муниципального служащего, 
предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

Иванова Антона Владимировича, 13 
февраля 1985 года рождения, образо-
вание высшее, юрисконсульта отдела 
правового сопровождения направления 
«Мясопереработка и свиноводство» ООО 
«КОМОС ПРАВО», предложенного для на-
значения в состав комиссии Удмуртским 
региональным отделением политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

Исакова Петра Викторовича, 18 фев-
раля 1973 года рождения, начальника 
отдела по мобилизационной работе и 
ведению секретного делопроизводства 
Администрации города Сарапула, муни-
ципального служащего, предложенного 
для назначения в состав комиссии собра-
нием избирателей по месту жительства;

Мокроусова Евгения Валерьевича, 22 
августа 1970 года рождения, образова-
ние высшее, старшего сторожа отдела 
сторожевой охраны 93 АО «КБЭ XXI века», 
предложенного для назначения в состав 
комиссии Региональным отделением 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Удмуртской Республике;

Мохову Ирину Михайловну, 19 апреля 
1969 года рождения, образование выс-
шее, пенсионера, предложенную для 
назначения в состав комиссии Терри-
ториальной избирательной комиссией 
города Сарапула предыдущего состава;

Наймушину Светлану Юрьевну, 21 сен-
тября 1975 года рождения, образование 
высшее, адвоката НО «Удмуртская кол-
легия адвокатов», предложенную для на-
значения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства;

Саламатову Юлию Игоревну, 23 апре-
ля 1983 года рождения, образование 
высшее, заведующую муниципальным 
бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением детский сад № 3, 
предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

Самарину Анастасию Сергеевну, 27 
мая 1984 года рождения, образование 
высшее, начальника участка отдела кор-
респонденции и обращения граждан 
муниципального учреждения города 
Сарапула «Служба заказчика по стро-
ительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту», предложенную для на-
значения в состав комиссии Удмуртским 
региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Самарину Надежду Вячеславовну, 28 
мая 1957 года рождения, образование 
среднее профессиональное, мастера 
производственного обучения бюджет-
ного профессионального образователь-
ного учреждения Удмуртской Респу-
блики «Сарапульский индустриальный 
техникум», предложенную для назна-
чения в состав комиссии УДМУРТСКИМ 
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Сафаргалину Елену Саитовну, 23 июля 
1976 года рождения, образование выс-
шее, консультанта Информационного 
центра (город Сарапул) Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской 
Республики, государственного граждан-
ского служащего Удмуртской Республи-
ки, предложенную для назначения в со-
став комиссии собранием избирателей 
по месту работы;

Сухих Наталью Леонидовну, 09 сентя-
бря 1976 года рождения, образование 
высшее, экономиста экономического 
отдела ЗАО «Урал – Сервис», предложен-
ную для назначения в состав комиссии 
Региональным отделением Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Удмуртской Республике.

2. Направить настоящее Постановле-
ние в Территориальную избирательную 
комиссию города Сарапула.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в республиканском государ-
ственном периодическом печатном 
издании газете «Известия Удмуртской 
Республики».

4. Разместить настоящее Постановле-
ние на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской Ре-
спублики.

В. Кушко, 
председатель ЦИК УР.

О. Пырегов, 
секретарь ЦИК УР.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной 

комиссии Удмуртской Республики
8 декабря 2020 года       № 122.18-6

       г. Ижевск
О назначении председателя Терри-

ториальной избирательной комис-
сии города Сарапула

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
частями 16 и 18 статьи 5 Закона Удмурт-
ской Республики от 13.12.2006 № 58-РЗ 
«О территориальных избирательных 
комиссиях в Удмуртской Республике» 
Центральная избирательная комиссия 
Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить председателем Террито-
риальной избирательной комиссии горо-
да Сарапула Исакова Петра Викторовича, 
18 февраля 1973 года рождения, началь-
ника отдела по мобилизационной работе 
и ведению секретного делопроизводства 
Администрации города Сарапула, муни-
ципального служащего, предложенного 
для назначения в состав комиссии собра-
нием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее Постановле-
ние в Территориальную избирательную 
комиссию города Сарапула.

3. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в республиканском государствен-
ном периодическом печатном издании га-
зете «Известия Удмуртской Республики».

4. Разместить настоящее Постановле-
ние на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской 
Республики.

В. Кушко, председатель ЦИК УР.
О. Пырегов, секретарь ЦИК УР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной 

комисссии города Сарапула
18 декабря 2020 года                      № 1.4
Об избрании заместителя пред-

седателя Территориальной избира-
тельной комиссии города Сарапула

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ста-
тьей 10 Закона Удмуртской Республики 
от 13.12.2006 № 58-РЗ «О территориаль-
ных избирательных комиссиях в Удмурт-
ской Республике», на основании прото-
кола счетной комиссии для проведения 
тайного голосования по выборам заме-
стителя председателя и секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
города Сарапула от 18 декабря 2020 года 
№ 2 о результатах тайного голосования 
по выборам заместителя председате-
ля Территориальной избирательной 
комиссии города Сарапула Территори-
альная избирательная комиссия города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать заместителем председа-
теля Территориальной избирательной 
комиссии города Сарапула Гильмадри-
сламову Наталью Владимировну.

2. Направить настоящее Постановле-
ние для опубликования в газету «Крас-
ное Прикамье».

3. Направить настоящее Постанов-
ление в Центральную избирательную 
комиссию Удмуртской Республики для 
размещения на официальном сайте 
Центральной избирательной комиссии 
Удмуртской Республики.

П. Исаков, председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной 

комисссии города Сарапула
18 декабря 2020 года           № 1.6

Об избрании секретаря Террито-
риальной избирательной комиссии 
города Сарапула

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ста-
тьей 10 Закона Удмуртской Республики 
от 13.12.2006 № 58-РЗ «О территори-
альных избирательных комиссиях в 
Удмуртской Республике», на основании 
протокола счетной комиссии для прове-
дения тайного голосования по выборам 
заместителя председателя и секретаря 
Территориальной избирательной ко-
миссии города Сарапула от 18 декабря 
2020 года № 4 о результатах тайного 
голосования по выборам секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
города Сарапула, Территориальная из-
бирательная комиссия города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать секретарем Территориаль-
ной избирательной комиссии города Са-
рапула Самарину Анастасию Сергеевну.

2. Направить настоящее Постановле-
ние для опубликования в газету «Крас-
ное Прикамье».

3. Направить настоящее Постанов-
ление в Центральную избирательную 
комиссию Удмуртской Республики для 
размещения на официальном сайте 
Центральной избирательной комиссии 
Удмуртской Республики.

П. Исаков, председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

28 декабря 2020 г.         № 2935 
О внесении изменений в Постанов-

ление Администрации города Сара-
пула № 76 от 18.01.2013 года "Об об-
разовании избирательных участков, 
участков референдума"

В связи с уточнением границ избира-
тельных участков, участков для прове-
дения референдума, образованных на 
территории муниципального образо-
вания "Город Сарапул", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В избирательных участках № 9/26 
и 9/31 изменить место нахождения 
участковой избирательной комиссии и 
место нахождения помещения для го-
лосования: на Государственное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
Удмуртской Республики "Сарапульская 
общеобразовательная школа № 5 для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья", ул. Гоголя, 99; место 

нахождения помещения для голосова-
ния - Государственное казенное общеоб-
разовательное учреждение Удмуртской 
Республики "Сарапульская общеобразо-
вательная школа № 5 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья", ул. Гоголя, 99, тел. 3-46-70.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

В. Шестаков,
 Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

23 декабря 2020 г.           № 2885
Об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о 
выборе способа управления много-
квартирным домом

В соответствии со статьей 156 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 13 
августа 2006 года № 491 "Об утверждении 
правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания ус-
луг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества (или) с перерывами, 
превышающими установленную продол-
жительность", решением Сарапульской 
городской Думы от 23 ноября 2006 года 
№ 3-223 "Об утверждении Порядка при-
нятия решений о регулировании цен и 
тарифов в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве города Сарапула", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Плату за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, в котором 
собственники помещений приняли ре-
шение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, установить в 
размере, принятом общим собранием 
собственников помещений в данном 
многоквартирном доме.

2. Установить прилагаемый размер пла-
ты за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда, кроме категорий 
граждан, указанных в п. 1 настоящего По-
становления, для собственников жилых 
помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления много-
квартирным домом с 1 января 2021 года. 

3. Признать утратившим силу Постанов-
ление Администрации города Сарапула № 
2713 от 28 ноября 2019 г. "Об установлении 
размера платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом".

4. Разместить данное Постановление 
в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Грахова А. В.

В. Шестаков,
 Глава города Сарапула.

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

РЕШЕНИЕ 
Сарапульской городской Думы
24 декабря 2020 года        № 11-73

Об отчуждении нежилого поме-
щения, назначение: нежилое, общей 
площадью 156,0 кв. м, адрес (место-
нахождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Гончаро-
ва, д. 40 «а»

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Про-
гнозным планом приватизации муни-
ципального имущества в г. Сарапуле на 
2020-2022 годы, утвержденным решени-
ем Сарапульской городской Думы от 28 
ноября 2019 года № 2-683, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать нежилое по-
мещение, назначение: нежилое, общей 
площадью 156,0 кв. м, в том числе: пом. 7 
площадью 15,2 кв. м, кадастровый номер: 
18:30:000461:2787, пом. 8 площадью 8,9 кв. 
м, кадастровый номер: 18:30:000461:2788, 
пом. 9-11 площадью 36,2 кв. м, када-
стровый номер: 18:30:000461:2789, пом. 
12-13 площадью 37,4 кв. м, кадастро-
вый номер: 18:30:000461:2790, пом. 14-
20 площадью 22,0 кв. м, кадастровый 
номер: 18:30:000461:2791, пом. 21-23 
площадью 5,3 кв. м, кадастровый но-
мер: 18:30:000461:2792, пом. 24-26 пло-
щадью 31,0 кв. м, кадастровый номер: 
18:30:000461:2793, этаж № цокольный, 
адрес (местонахождение) объекта: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. Гонча-
рова, д. 40а (далее - объект), посредством 
проведения аукционных торгов в элек-
тронной форме.

2. Начальную цену за объект прива-
тизации установить в размере 1 412 000 
(Один миллион четыреста двенадцать 
тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 235 
334 (Двести тридцать пять тысяч триста 
тридцать четыре) рубля 00 копеек. 

3. В случае если аукцион по продаже 
объекта будет признан несостоявшим-
ся, разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать объект по-
средством публичного предложения. 
Установить начальную цену (цену пер-
воначального предложения) в разме-
ре 1 412 000 (Один миллион четыреста 
двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в 
т. ч. НДС 235 334 (Двести тридцать пять 

тысяч триста тридцать четыре) рубля 
00 копеек; минимальную цену (цену от-
сечения) в размере 706 000 (Семьсот 
шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 117 667 (Сто семнадцать ты-
сяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 
00 копеек.

4. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Красное Прикамье», разме-
стить в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

5. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ 
Сарапульской городской Думы
24 декабря 2020 года        № 12-74

Об отчуждении нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 41,8 кв. м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 40 «а»

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Про-
гнозным планом приватизации муни-
ципального имущества в г. Сарапуле на 
2020-2022 годы, утвержденным решени-
ем Сарапульской городской Думы от 28 
ноября 2019 года № 2-683, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать не-
жилое помещение, назначение: не-
жилое, общей площадью 41,8 кв. м, в 
том числе: пом. 3 площадью 19,6 кв. м, 
кадастровый номер: 18:30:000461:2785, 
пом. 4 площадью 9,8 кв. м, кадастро-
вый номер: 18:30:000461:2782, пом. 
5 площадью 9,3 кв. м, кадастровый 
номер: 18:30:000461:2802, пом. 6 пло-
щадью 3,1 кв. м, кадастровый номер: 
18:30:000461:2786, этаж № цокольный, 
адрес (местонахождение) объекта: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Гончарова, д. 40 «а», (далее - объект), 
посредством проведения аукционных 
торгов в электронной форме.

2. Начальную цену за объект прива-
тизации установить в размере 378 000 
(Триста семьдесят восемь тысяч) рублей 
00 копеек, в т. ч. НДС 63 000 (Шестьдесят 
три тысячи) рублей 00 копеек. 

3. В случае если аукцион по продаже 
объекта будет признан несостоявшим-
ся, разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать объект по-
средством публичного предложения в 
электронной форме. Установить началь-
ную цену (цену первоначального пред-
ложения) в размере 378 000 (Триста семь-
десят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в 
т. ч. НДС 63 000 (Шестьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек; минимальную цену 
(цену отсечения) в размере 189 000 (Сто 
восемьдесят девять тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 31 500 (Тридцать 
одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

4. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Красное Прикамье», разме-
стить в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

5. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ 
Сарапульской городской Думы
24 декабря 2020 года        № 13-75

Об отчуждении нежилого помеще-
ния, назначение: производственное; 
площадь: 90,7 кв. м, этаж: подвал, 
номера на поэтажном плане: 1-8, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Интернациональная, д. 55 «а», ка-
дастровый номер 18:30:000185:499

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года  
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Са-
рапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести нежилое помещение, на-
значение: производственное; площадь 
90,7 кв. м, этаж: подвал, номера на по-
этажном плане: 1-8, адрес (местонахож-
дение) объекта: Российская Федерация, 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Интернациональная, д. 55 «а», кадастро-
вый номер 18:30:000185:499 в Прогноз-
ный план приватизации муниципально-
го имущества в г. Сарапуле на 2021-2023 
годы, утвержденный решением Сара-
пульской городской Думы от 26 ноября 
2020 года № 2-47.

2. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать нежилое по-
мещение, назначение: производственное; 
площадь 90,7 кв. м, этаж: подвал, номера 
на поэтажном плане 1-8, адрес (местона-
хождение) объекта: Российская Федера-
ция, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Интернациональная, д. 55 «а», када-
стровый номер 18:30:000185:499 (далее – 
объект), посредством проведения аукци-
онных торгов в электронной форме.

3. Начальную цену за объект привати-
зации установить в размере 855 000 (Во-
семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 
копеек, в т. ч. НДС 142 500 (Сто сорок две 
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

4. В случае, если аукцион по продаже 
объекта будет признан несостоявшим-
ся, разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать объект по-
средством публичного предложения в 
электронной форме. Установить началь-
ную цену (цену первоначального пред-
ложения) в размере 855 000 (Восемьсот 
пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, 
в т. ч. НДС 142 500 (Сто сорок две тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек; минималь-
ную цену (цену отсечения) в размере 
427 500 (Четыреста двадцать семь тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 71 250 (Семьдесят одна тысяча две-
сти пятьдесят) рублей 00 копеек.

5. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Красное Прикамье», разме-
стить в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

6. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ 
Сарапульской городской Думы
24 декабря 2020 года         № 14-76

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, 1

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ  
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», во испол-
нение Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества в г. Сара-
пуле на 2020-2022 годы, утвержденно-
го решением Сарапульской городской 
Думы от 28 ноября 2019 года № 2-683, 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города Са-
рапула приватизировать нежилое здание 
- мастерские, назначение: нежилое; пло-
щадь 274,4 кв. м; количество этажей: 1, в том 
числе подземных: 0, кадастровый (услов-
ный) номер 18:30:000027:64, с земельным 
участком, занимаемым зданием и необ-
ходимым для его использования, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: склады 
(код 6.9) - размещение склада, площадь 
875 кв. м, кадастровый (условный) но-
мер 18:30:000027:420, расположенное 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Транспортная, 1, посредством 
проведения аукционных торгов в элек-
тронной форме.

2. Начальную цену установить в раз-
мере:

 - за нежилое здание 521 000 (Пятьсот 
двадцать одна тысяча) рублей 00 копе-
ек, в том числе НДС в размере 86 834 
(Восемьдесят шесть тысяч восемьсот 
тридцать четыре) рубля 00 копеек;

 - за земельный участок 500 000 (Пять-
сот тысяч) рублей 00 копеек.

3. В случае, если аукцион по продаже 
нежилого здания с земельным участком, 
занимаемым зданием и необходимым 
для его использования, расположенно-
го по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Транспортная, 1, будет 
признан несостоявшимся, разрешить 
Администрации города Сарапула осу-
ществить продажу посредством пу-
бличного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену 
(цену первоначального предложения) 
за здание с земельным участком в раз-
мере 1 021 000 (Один миллион двадцать 
одна тысяча) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 86 834 (Восемьдесят шесть 
тысяч восемьсот тридцать четыре) руб-
ля 00 копеек; минимальную цену (цену 
отсечения) в размере 510 500 (Пятьсот 
десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 43 417 (Сорок три ты-
сячи четыреста семнадцать) рублей 00 
копеек.

4. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Красное Прикамье», разме-
стить в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

5. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ 
Сарапульской городской Думы
24 декабря 2020 года       № 15-77

Об отчуждении нежилого здания 
с земельным участком, занимаемым 
зданием и необходимым для его ис-
пользования, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, Го-
родской округ город Сарапул, г. Сара-
пул, ул. Труда, зд. 42 «а» 

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года  
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», во исполнение Прогнозного плана 
приватизации муниципального имуще-
ства в г. Сарапуле на 2020-2022 годы, ут-
вержденного решением Сарапульской 
городской Думы от 28 ноября 2019 года 
№ 2-683, Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать нежилое 
здание, назначение: нежилое; площадью 
75,2 кв. м; этажей 1; кадастровый номер 
18:30:000206:143 с земельным участком 
занимаемым зданием и необходимым 
для его использования, площадью 126 
кв. м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного 
использования: «Магазины» (код 4.4.) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 2000 кв. м, када-
стровый номер 18:30:000206:167, адрес 
(местонахождение) объекта: Удмуртская 
Республика, Городской округ город Са-
рапул, г. Сарапул, ул. Труда, зд. 42 «а», 
посредством проведения аукционных 
торгов в электронной форме.

2. Начальную цену установить в раз-
мере: 

- за нежилое здание 371 000 (Триста 
семьдесят одна тысяча) рублей 00 ко-
пеек, в том числе НДС в размере 61 834 
(Шестьдесят одна тысяча восемьсот 
тридцать четыре) рубля 00 копеек, 

- за земельный участок 292 000 (Двести 
девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

3. В случае, если аукцион по продаже 
нежилого здания с земельным участком, 
занимаемым зданием и необходимым 
для его использования, расположенно-
го по адресу: Удмуртская Республика, 
Городской округ город Сарапул, г. Сара-
пул, ул. Труда, зд. 42 «а», будет признан 
несостоявшимся, разрешить Админи-
страции города Сарапула осуществить 
продажу посредством публичного 
предложения в электронной фор-
ме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) за зда-
ние с земельным участком в размере  
663 000 (Шестьсот  шестьдесят три ты-
сячи) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 61 
834 (Шестьдесят одна тысяча восемь-
сот тридцать четыре) рубля 00 копеек; 
минимальную цену (цену отсечения) в 
размере 331 500 (Триста тридцать одна 
тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 30 917 (Тридцать тысяч де-
вятьсот семнадцать) рублей 00 копеек. 

4. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Красное Прикамье», разме-
стить в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

5. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования. 

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.
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