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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +6°C ... +8°C, неб. дождь. ПЯТНИЦА +7°C ... +9°C, без осадков. СУББОТА +10°C ... +12°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +8°C ... +10°C, дождь. 

С Праздником Весны и Труда!

Инженерные чтения -  
это прорыв в будущее

Материалы ежегодной научно-практической конференции Сарапульского радиозавода включены в Российский индекс  
научного цитирования - библиографическую базу данных научных публикаций российских ученых 

Финалисты инженерных чтений – инженеры-конструкторы Сарапульского радиозавода Егор Красноперов, Алена Молчанова,  
Вадим Жуков и Дмитрий Мосунов с наставником, почетным радистом СССР Геннадием Зорькиным (третий слева)  

и главным конструктором завода Андреем Батуриным (третий справа)

Сарапульский радиозавод - предприятие со 120-летним периодом 
развития отрасли радиосвязи. В отличие от других промышленных 
предприятий города СРЗ в своем составе имеет конструкторское бюро, 
которое регулярно, в рамках государственного заказа, выполняет 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также 
проводит и инициативные, собственные разработки. В КБ создалась 
школа разработчиков аппаратуры средств связи, которая определяет 
пути развития отрасли радиосвязи в мире. Выращены известные и 
признанные в отрасли специалисты с учеными степенями докторов и 
кандидатов технических наук. Молодые же специалисты предприятия 
ежегодно учатся в аспирантуре при «ИжГТУ им. М. Т. Калашникова». 

В следующем году заводское КБ отметит свое 70-летие. И на протяжении 
всех этих лет (с перерывом на кризисные 90-е) на заводе ежегодно весной 
проводится научно-практическая конференция «Инженерные чтения». 

В конференции могут принять участие все желающие специалисты 

предприятия по направлениям: радиосвязь и приборостроение; 
технология приборостроения и машиностроения; информационные 
технологии в научно-технической деятельности; экономика на 
производственном предприятии; информационные технологии в 
управлении предприятием; управление предприятием; технологии 
управления производством; управление качеством; маркетинговые 
исследования; техническое перевооружение предприятия; 
техника безопасности производства; реконструкция предприятия; 
сбережение ресурсов; иные направления, связанные с деятельностью  
предприятия. 

Лучшие работы выдвигаются в финальную часть конференции 
«Инженерные чтения». По материалам конференции издается сборник 
докладов научно-технических трудов «Вектор развития». В этом году в 
сборнике будут помещены статьи 28 авторов.

Продолжение на с. 3

Фото В. Карманова.
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Люди дела

Видеть в каждом студенте 
личность 
В системе среднего профессионального образования нашего города трудятся творческие 
и увлеченные люди

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

На протяжении десятилетий Первомай символизирует 
стремление к созидательному труду и благополучию, обнов-
ление и добрые перемены.

Жители республики умеют трудиться, не боятся брать на 
себя ответственность и менять мир вокруг к лучшему. При-
меров тому очень много в каждом городе и районе Удмуртии. 
Мы гордимся сотнями трудовых династий, тысячами упор-
ных, трудолюбивых и целеустремленных людей.

Умом, энергией и талантом наших жителей создано все са-
мое ценное в различных отраслях: промышленности, культу-
ре, спорте, экономике, образовании и других.

У нас с вами впереди очень много работы. Но я уверен, что со-
вместными усилиями мы реализуем все проекты, которые на-
правлены на повышение качества жизни каждой семьи Удмуртии.

Поздравляю вас с праздником! Мира, добра, благополучия 
вам и вашим близким.

А.  Бречалов, 
Глава Удмуртской Республики.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот день всегда олицетворял обновление, надежды на 

перемены к лучшему, объединял коллективы. Первого мая мы 
традиционно чествуем наших тружеников. Всех тех, кто сво-
ими руками создает будущее, обеспечивает благополучие сво-
его района, города, страны. 

Мы живем в эпоху преобразований, стремительно меняю-
щейся жизни. Перед всеми трудящимися Удмуртской Республи-
ки стоит ответственная сложная задача - развивать наш 
край, создавать экономический потенциал для процветания 
всей России. 

Желаю вам мира, любви, вдохновения и, конечно, профессио-
нальных успехов! 

О. Гарин, 
заместитель Секретаря регионального отделения партии 

«Единая Россия» по проектной деятельности.

Дорогие друзья! 
Первомай - это один из любимых и по-настоящему народ-

ных праздников. По доброй традиции он объединяет людей по 
всей нашей стране как символ труда и мира.

Желаю грядущие выходные дни провести с родными и близ-
кими и наполнить их яркими и добрыми событиями. Благопо-
лучия, солнечного тепла, хорошего настроения, мира и гармо-
нии! С Праздником Весны и Труда!

Л. Буранова, 
министр национальной политики 

Удмуртской Республики. 

Дорогие жители города Сарапула!
Примите искренние поздравления с 1 Мая - 

Праздником Весны и Труда!
Этот праздник - отличный повод сказать огромное спасибо 

всем, кто честно работает на благо родного города и страны.
Пусть лозунг «Мир, труд, май!» не будет пустым звуком. 

Пусть всегда и повсеместно будет мир. Пусть труд будет не 
тяжелой обязанностью, а самой большой наградой, радостью 
и счастьем. Пусть его оценят по достоинству. 

Пусть май, светлый и теплый, такой радостный и неожи-
данный, будет всегда с вами. Пусть всегда у вас будет все то, 
чему можно радоваться.

Искренние слова благодарности ветеранам труда, кото-
рые своим личным и профессиональным примером мотивиру-
ют молодых специалистов.

Сарапул всегда был городом тружеников, людей, преданных 
любимому делу и родным предприятиям. Хотелось бы, чтобы 
эти традиции продолжались и впредь.

Пусть эти весенние дни дадут новый заряд бодрости и оп-
тимизма, станут началом позитивных перемен!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и мира!
В. Шестаков, 

Глава города Сарапула, 
С. Смоляков,

 Председатель Сарапульской городской Думы.

Уважаемые жители Сарапульского района! 
С Праздником Весны, свободы и наших общих 

надежд на светлую, мирную жизнь!
1 мая - это, прежде всего, дань уважения людям, работаю-

щим на благо своего Отечества и родного края. В этот день 
хочется пожелать хорошего настроения, как можно больше 
добрых и ясных дней, крепкого здоровья и бодрости духа. Пусть 
оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

И. Асабин, 
Глава МО «Сарапульский район»,

Л. Шеронова, 
Председатель районного Совета депутатов.

Все свои знания и душу от-
дает студентам преподава-
тель специальности «Техно-
логия хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий» Сара-
пульского индустриального 
техникума Елена Котельнико-
ва. В прошлом - выпускница 
данного учебного заведения, 
а ныне - преподаватель выс-
шей квалификационной кате-
гории, мастер своего дела, она 
создает все условия для раз-
вития личности каждого сту-
дента, добивается устойчивых 
результатов в обучении ребят. 

Елена Анатольевна большое 
внимание уделяет организации 
творческой и учебно-исследо-
вательской деятельности сту-

дентов, что позволяет им успеш-
но участвовать в конкурсах и 
конференциях. Под ее руковод-
ством студенты техникума не 
раз становились победителя-
ми Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в компетен-
ции «Хлебопечение», а также 
республиканской научно-прак-
тической конференции «Акту-
альные вопросы в сфере торгов-
ли и потребительского рынка».

Елена Котельникова явля-
ется наставником студентов в 
профессиональном обучении 
и активным участником про-
ведения практических меро-
приятий для школьников  На-
ционального проекта «Билет в 

будущее». 
Много лет она работает в ка-

честве куратора группы. Для 
студентов Елена Анатольевна 
- настоящий друг, с которым 
можно  поделиться  мечтами, 
проблемами, самым сокро-
венным.

 - От воспитательной работы 
в учреждениях СПО зависит 
уровень развития личности 
молодого специалиста, ста-
новление его духовно-нрав-
ственных, умственных, про-
фессиональных, физических 
качеств. Это очень важная и 
значимая часть нашей работы. 
Отрадно, что теперь она будет 
оплачиваться, ведь с целью 
поддержки кураторов групп 
техникумов Президент России 
Владимир Путин предложил 
распространить ежемесячные 
дополнительные выплаты в 
размере пяти тысяч рублей за 
классное руководство на пе-
дагогов в сфере среднего про-
фессионального образования, 
- отмечает Елена Анатольевна.

Также она убеждена, что со-
временный преподаватель 
техникума - это человек, кото-
рый умеет увидеть в каждом 
своем студенте личность, ода-
ренного человека, которому 
нужно помочь раскрыться и 
обеспечить свободу самовы-
ражения.  

Желаем Елене Анатольевне 
творческих успехов и удачи 
во всех начинаниях!

А. Горбунова.

Елена Котельникова со школьниками в ходе практических 
мероприятий проекта «Билет в будущее»

Врач - профессия творческая
Так считает Эдуард Шайхутдинов, врач с более чем 20-летним стажем

Эдуард Альбертович со 
школьной скамьи хотел стать 
хирургом.  Окончив в 1999 году 
Ижевский медицинский инсти-
тут, прошел интернатуру по 
хирургии, затем специализа-
цию по урологии при Москов-
ской академии им. Сеченова. 
Вернулся в Сарапул и начал 
работать в поликлиниках «Юж-
ная» и «Элеконд» СГБ № 2, вел 
поликлинический прием как 
уролог и хирург, параллельно 
преподавал в медицинском 
колледже. Сейчас работает 
в лечебно-диагностическом 
центре «Камский доктор». 

Эдуард Шайхутдинов отме-
чает, что в лечебном учреж-
дении есть все необходимое 
оборудование для диагности-
ки и исследований, кабинет 
УЗИ и операционный блок, где 
врач может проводить опера-
ции по хирургии и урологии 
амбулаторно. 

- По направлению «урология» 
поток пациентов достаточно 
большой, - говорит доктор. – К 
сожалению, в последние годы 
у мужчин отмечается рост он-
кологической патологии - рака 
предстательной железы, поэто-
му я советую им после 40-45 лет 

проходить ежегодный осмотр 
уролога. У женщин идет рост 
заболеваний пиелонефритом, 
циститом. Ежедневно выявля-
ем пациентов с мочекаменной 
болезнью. 

Эдуард Альбертович уверен: 
чтобы быть хорошим врачом, 
нужно постоянно совершен-
ствоваться и расти в выбран-
ной сфере. Без стажировок и 
учебы быть высококлассным 
узкоспециализированным 
доктором  невозможно.

- Врач должен не только 
следовать схемам лечения по 
медицинским стандартам, он 
должен думать, подключать 
интуицию, искать оптимальные 
пути лечения для пациента, а 
они для каждого индивидуаль-
ные, так как и люди все разные, 
- считает Эдуард Шайхутдинов. 
- Добиться планируемого ре-
зультата, вылечить человека - 
вот главная задача в профессии. 

За многолетний добросо-
вестный труд Эдуард Альберто-
вич награжден Почетной гра- 
мотой Государственного Со-
вета Удмуртской Республики. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.



Герои 
мирного времени
В Сарапуле почтили трагическую в истории страны дату - 
35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС 
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Инженерные чтения - это прорыв в будущее

Новые объекты появятся на Набережной
В этом сезоне на центральной Набережной Камы появятся два новых объекта

Всегда двигаться вперед
Таков принцип работы сотрудника АО «Элеконд» Михаила Семакина

Начало на с. 1

Разные дороги привели 
инженеров на Сарапуль-

ский радиозавод. Егор Крас-
ноперов, еще учась на третьем 
курсе СПИ, пришел на завод, 
где работали его родители. 
Алена Молчанова проходила 
на предприятии производ-
ственную практику после чет-
вертого курса техникума да 
так и осталась здесь работать, 
уже заочно окончив институт. 
Начальник бюро научно-ис-
следовательских и опытно-
конструкторских разработок 
Дмитрий Мосунов пришел на 
Сарапульский радиозавод по-
сле окончания ИжГТУ им. М. Т. 
Калашникова и уже без отры-
ва от производства окончил 
аспирантуру, готовит канди-
датскую диссертацию. 

Начальник бюро граждан-
ской техники и контрольной ап-
паратуры Вадим Жуков - самый 
опытный из финалистов «Ин-
женерных чтений». На завод он 
пришел в самые сложные - 90-е 
годы прошлого века - после 

окончания Уральского поли-
технического института. Кстати 
сказать, в настоящее время он 
является одним из разработчи-
ков прибора «Урал-МП», пред-
назначенного для применения 
в нефтяной промышленности. 
Новая разработка позволяет 
в режиме реального времени 
отслеживать качественный со-
став добываемой из скважин 
нефти, не требуя при этом про-
ведения анализов. Это совер-
шенно инновационная разра-
ботка, аналогов которой нет на 
сегодняшний день в мире. 

Темы, которые выбрали 
молодые специалисты 

для докладов на «Инженерных 
чтениях-2021», очень разные: 
«Методы повышения техниче-
ских характеристик приемного 
тракта двухканального ретран-
слятора радиосигналов», «Кон-
цепция построения современ-
ных измерительных систем», 
«Температ урно-вак у умная 
формовка листового пластика. 
Перспективы АО «СРЗ», «Влия-

ние средств технологического 
оснащения на технико-эконо-
мические показатели при из-
готовлении деталей несимме-
тричной и нецилиндрической 
формы». А главный конструк-
тор Андрей Батурин, который 
тоже наравне со всеми прини-
мает участие в конференции, 
представит свою «Разработку 
алгоритма передачи инфор-
мации в гетерогенной среде» 
(иными словами, в вычисли-
тельной среде, состоящей из 
компьютеров с разными опера-
ционными системами).

- Инженер - профессия твор-
ческая, - сказал в ходе нашей 
беседы начальник конструк-
торско -технологического 
центра - главный конструктор 
Сарапульского радиозаво-
да Андрей Батурин. - Начав 
«процесс исканий», ты уже 
не можешь остановиться. У 
тебя появляется просто по-
требность что-то менять, со-
вершенствовать, искать и 
находить то, что до тебя еще 
никому не удавалось. И глав-

ный результат наших «Инже-
нерных чтений» - это заклад-
ка перспектив, разработок 
предприятия на будущее. 

И это действительно реаль-
ные перспективы. Результаты 
всех наших финалистов «Ин-
женерных чтений» публику-
ются в ежегодном сборнике 
«Вектор развития», который 
в этом году получает статус 
Российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ), 
иными словами, входит в би-
блиографическую базу дан-
ных научных публикаций рос-
сийских ученых. Это очень 
высокое достижение. И мы 
планируем и саму нашу науч-
но-практическую конферен-
цию вывести на российский 
уровень, привлечь к участию 
в ней ведущие научные орга-
низации.

И в завершение отметим, 
что на Сарапульском ра-

диозаводе разработана целая 
система для реализации твор-
ческих идей работников пред-

приятия. Кроме «Инженерных 
чтений», финал которых при-
урочен к профессиональному 
празднику - Дню радио, осе-
нью на заводе проводится 
конкурс молодых специали-
стов, в котором могут при-
нять участие все желающие. 
А шесть лет назад СРЗ стал 
инициатором проведения 
детско-юношеского кон-
курса технического твор-
чества. И если в первый раз 
на него было представлено 
20 работ, выполненных уча-
щимися школ г. Сарапула, 
то в этом году в конкурсе 
участвуют уже порядка 200 
учащихся г. Сарапула, Сига-
евской и Кигбаевской школ 
Сарапульского района и 
Каракулинской школы. Как 
отметил главный конструк-
тор завода Андрей Батурин, 
в ближайшем будущем на 
предприятии ждут на рабо-
ту, уже с дипломом специ-
алиста, одного из победите-
лей первого конкурса. 

И. Рябинина.

Поздравлям всех с Днем международной 
солиданости трудящихся!

Пусть дома ваши будут полной чашей, удачи, стабиль-
ности и успехов, энергии для новых свершений и крепкого 
здоровья!

Координационный совет профсоюзных 
организаций г. Сарапула.

Михаил Анатольевич - элект- 
ромонтер по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования сборочного цеха АО 
«Элеконд». Пришел на завод в 
далеком 1987 году, по оконча-
нии училища № 29. А профес-
сию электрика выбрал еще в 
школе по примеру старшего 
брата.

Сегодня он возглавляет бри-
гаду электриков своего цеха  
(в подчинении Михаила Сема-
кина - одиннадцать  человек) 

и отвечает за ремонт и обслу-
живание оборудования и все-
го электроснабжения цеха.

- Сложность в том, что все 
оборудование импортное и 
начинено серьезной электро-
никой, - говорит Михаил Ана-
тольевич. - Когда начинал ра-
ботать, было намного проще, 
а сегодня все установки высо-
котехнологичные, приходится 
постоянно обучаться, чтобы 
разбираться в них.

Чтение журналов и спец-

литературы, поиск нужной 
информации в интернете, изу-
чение сопутствующей  доку-
ментации - только так, посто-
янно развиваясь в профессии, 
изучая новое, может справить-
ся современный специалист с 
поставленными задачами. 

Михаил Семакин отмечает, 
что изменились на заводе и 
требования к качеству работы: 

- Повышается ответствен-
ность, ведь от того, насколько 
быстро и качественно я от-
ремонтирую оборудование, 
зависит производительность 
других работников цеха. Ме-
няются подходы к производ-
ству – сегодня завод  выпуска-
ет новую продукцию, которая 
должна соответствовать тре-
бованиям мирового рынка и 
быть конкурентной по срав-
нению с импортными анало-
гами.

Многолетний добросо-
вестный труд Михаила Ана-
тольевича оценен не только 
руководством завода, но и на 
уровне региона - М. А. Сема-
кин награжден Почетной гра-
мотой Госсовета Удмуртской 
Республики.

С. Ульянова. 

Председатель Госсовета УР Владимир Невоструев  
и Михаил Семакин (справа)

5 июня (если не внесет оче-
редные «поправки» пандемия) 
Сарапул отметит очередной 
день рождения города. Под-
готовка к этому событию уже 
началась. И сегодня мы хотим 
открыть «секрет» предприни-
мателей города, которые го-
товят подарки к Дню города.

Директор ООО «Сарапуль-
ский электромеханический 
завод» - резидента ТОСЭР 
«Сарапул» Игорь Билоус ре-

шил подарить жителям горо-
да воркаут-площадку. На ней 
будут установлены турники, 
брусья и другие спортивные 
снаряды, чтобы люди, не рав-
нодушные к спорту, могли за-
ниматься на свежем воздухе 
на Набережной Камы. 

С инициативой установки 
второго объекта выступили 
сарапульские предпринима-
тели Валерий и Евгения Чере-
пановы, которые более десяти 

лет занимаются художествен-
ной ковкой. Они решили пода-
рить городу кованое «Дерево 
желаний» высотой 2,5 метра. 
По задумке авторов, оно ста-
нет местом притяжения мо-
лодоженов и туристов. Рядом 
с деревом можно будет сде-
лать памятные фотографии, 
загадать желание и завязать 
ленточку, чтобы загаданное 
сбылось.

Н. Черепанова.

Спустя 35 лет после взрыва на Чернобыльской атомной 
электростанции на площади Мужества состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный памяти ликвидаторов той техно-
генной аварии.

 - Бесстрашие, героизм воинов Вооруженных Сил, спасатель-
ных подразделений, добровольцев позволили сделать все, что-
бы минимизировать последствия, которые принесла катастро-
фа. В эти дни мы вспоминаем тех, кто, к сожалению, не дожил, тех, 
кто погиб. Низко кланяемся и говорим искренние слова благо-
дарности ликвидаторам Чернобыльской аварии, - обратился к 
присутствующим Глава города Сарапула Виктор Шестаков.

78 сарапульцев были награждены медалью «35 лет ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС».

В минуту молчания, как напоминание обо всех погибших, 
прозвучала пожарная сирена.

Завершением митинга стало возложение цветов к памятни-
ку сарапульцам - ликвидаторам радиационных аварий.

Пресс-служба Главы и Администрации 
г. Сарапула.
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Величайший из праздников 
празднуем мы сегодня, пре-
краснейшее из торжеств тор-
жествуем. Светлая пасхаль-
ная радость, сияющая в наших 
сердцах, согревает нас среди 
земных забот, вдохновляет на 
жизнь в добре и любви, дарует 
нам предчувствие собствен-
ного грядущего воскресения.

Святитель Григорий Бого-
слов пишет: «Христос уми-
рает, давая жизнь, разрушая 
Своей смертию смерть. Он по-
гребен, но восстает вновь. Он 
нисходит во ад, но выводит 
оттуда души».

На протяжении тысячеле-

тия вера в Воскресшего Господа 
наполняла жизнь наших предков 
смыслом, давала им внутрен-
нюю силу, развивала способно-
сти к созиданию и творчеству. 
Благодаря их трудам возникло 
огромное православное госу-
дарство, строились города и 
села, развивалась экономика. 
Они умели гармонично соче-
тать уважение к старости, по-
читание родителей и заботу о 
детях. Великий православный 
народ наш столетиями дер-
жался веры предков, находя в 
ней утешение в скорбях и силу - 
для их преодоления.

Лишенный веры, подчинен-

ный своим страстям человек 
не может принести любовь и 
радость в окружающий мир. А 
общество, отвергающее Вос-
кресшего Христа, не имеет 
будущего, поскольку все беды 
и нестроения государства ко-
ренятся, в конечном счете, в 
страстях и грехах людей. Под-
линное счастье, как и подлин-
ная радость, достижимы на 
пути следования Заповедям 
нашего Спасителя. Нигде и ни 
в чем ином их обрести нельзя.

Господь призывает нас в Еван-
гелии следовать за Ним, от раб-
ства греха и порока - в Небесный 
Иерусалим. «От смерти бо к 

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!   
В день Светлого Христова Воскресения всех вас с любовью приветствую святым и радостным  
пасхальным приветствием:  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

жизни и от земли к не-
беси, Христос Бог нас 
приведе», - воспевает 
Святая Церковь в ка-
ноне Пасхи. Царство 
Божие - царство люб-
ви и добра. Царство, в 
котором нет места 
зависти и злобе, оби-
дам и лицемерию, гор-
дости и жестокости.

Подобно апостолам понесем 
в жизнь дух бодрости и уве-
ренности в окончательной и 
вечной победе добра над злом, 
света над тьмою, победе Хри-
ста над грехом. Да ниспошлет 
Господь всем нам великие и бо-

гатые милости и сподобит в 
радости небесной воспевать 
Пасху Христову, вечную и спа-
сительную.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

2 мая будет праздноваться Пасха, Светлое Христово Воскресение - главное событие всего церковного года,  
смысловой центр православного календаря 

Это переходящий празд-
ник, его дата меняется год 
от года и зависит от лун-
но-солнечного календаря. 
Праздник не принадлежит 
к числу двенадцати дву-
надесятых праздников, а 
стоит как бы над их кругом, 
потому что его значение 
по-настоящему уникально

а Пасху мы вспомина-
ем о событиях, опи-

санные в Новом Завете все-
ми четырьмя евангелистами 
- Матфеем, Марком, Лукой и 
Иоанном. Четыре Евангелия 
рассказывают о днях Страст-
ной седмицы и Воскресении 
Христовом.

В пятницу Страстной седми-
цы - Страстную, или Великую, 
пятницу - Спаситель был рас-
пят на кресте. Ученики похо-
ронили Его в гроте - пещере, 
которая находилась рядом с 
Голгофой, горой, где соверша-
лись казни - распятия.

В ночь с субботы на воскре-
сенье, то есть накануне иудей-
ской Пасхи, Мария Магдалина 
и две другие женщины при-
шли к пещере, чтобы омыть и 
умастить благовониями тело 
казненного Христа. Этих жен-
щин в Церкви принято назы-
вать женами-мироносицами.

Преданные Господу учени-
цы обнаружили, что камень, 
закрывавший вход в пещеру, 
отвален, а сам гроб пуст. Им 
явились два Ангела и возве-
стили Воскресение Христа: 
«Когда же недоумевали они о 
сем, вдруг предстали перед 
ними два мужа в одеждах бли-
стающих. И когда они были в 
страхе и наклонили лица свои 
к земле, сказали им: что вы 
ищете живого между мертвы-
ми?» (Лк 24:4-5).

Воскресение Христово - 
это смысловой центр всего 
христианства. Апостол Павел 
писал в Первом послании ко-
ринфянам: «Если нет воскре-

сения мертвых, то и Христос 
не воскрес; а если Христос не 
воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1 Кор 15:13-14).

Что значит слово 
«Пасха»

Слово «Пасха» буквально пе-
реводится как «прохождение 
мимо, прехождение, избавле-
ние». Праздник Воскресения 
Христова получил название 
«Пасха» от еврейского празд-
ника Пасхи. Песах у иудеев по-
священ Исходу израильтян из 
Египта и освобождению их от 
рабства. Эти события описаны 
в Ветхом Завете.

Почему христиане взяли 
название иудейского празд-
ника? Дело в том, что события 
Страстной седмицы - преда-
тельство Иуды, арест Христа, 
Страсти Христовы и распятие 
- произошли накануне еврей-
ской Пасхи. А Воскресение 
Христово - в ночь на Пасху.

Пасхальное приветствие 
- христосование

Пасхальное приветствие - 
христосование - обычай, кото-
рый пошел еще от апостолов. 
«Приветствуйте друг друга с 
целованием святым», - писал 
апостол Павел в своем посла-
нии к римлянам (Рим 16:16).

Христосоваться - значит при-
ветствовать друг друга словами: 
«Христос воскресе!» - «Воистину 
воскресе!», при этом троекратно 
целуя друг друга в щеки.

Верующие здороваются та-
ким образом начиная с пас-
хальной ночи и еще сорок 
дней - до отдания праздника 
Пасхи, праздника Вознесения 
Господня. В пасхальную ночь 
христосование происходит в 
конце пасхальной утрени. Сна-
чала с Воскресением Христо-
вым поздравляют друг друга 
священнослужители в алтаре. 
Потом они выходят из алтаря с 
крестом, Евангелием и икона-
ми, становятся перед царски-
ми вратами, лицом к молящим-
ся в храме. Прихожане целуют 
Евангелие, крест и иконы и 
христосуются между собой.

Это приветствие - выражение 
ликования, радости от вести о 
том, что Спаситель воскрес.

Традиция красить яйца 
на Пасху

Одной из главных пас-
хальных традиций являются 
крашеные яйца. Они симво-
лизируют Гроб Господень, в 
котором скрыта вечная жизнь. 
Скорлупа - это камень, кото-

рый привалили к входу в скалу, 
где был погребен Христос. Но 
под скорлупой заключена но-
вая жизнь. Красный же цвет, в 
который традиционно красили 
пасхальные яйца, указывает на 
страдания и пролитую кровь 
Христа. И в то же время он пе-
редает царское достоинство 
Спасителя (на востоке красный 
цвет считался царским).

Откуда пошла 
эта традиция?

Традиция дарить друг другу 
крашеные яйца в день Вос-
кресения Христова распро-
странилась благодаря Марии 
Магдалине.

Мария была первой, кому 
явился Христос после своего 
Воскресения и сказал: «Не при-
касайся ко Мне, ибо Я еще не 
восшел к Отцу Моему; а иди к 
братьям Моим и скажи им: вос-
хожу к Отцу Моему» (Ин.20:17).

Мария Магдалина принесла 
апостолам радостную весть о 
том, что видела Господа. Это 
была первая проповедь о Вос-
кресении.

Когда апостолы разошлись 
из Иерусалима проповедовать 
во все концы мира, то вместе с 
ними ушла и Мария Магдалина. 
Еще до апостола Павла женщи-
на отправилась в Рим, центр тог-
дашней цивилизации. Отважная 
ученица Христа явилась даже к 
императору Тиберию и расска-
зала о жизни, чудесах и учении 
Христа, о том, как Он был окле-
ветан иудеями и распят по при-
говору Понтия Пилата.

Император усомнился в 
рассказе о Чуде. Тогда Мария 
Магдалина взяла белое яйцо, 
которое принесла во дворец в 
качестве подарка, и со слова-
ми «Христос Воскресе!» пере-
дала его Тиберию. На глазах у 
римского правителя яйцо из 
белого превратилось в ярко-
красное.

Материалы подготовлены пресс-службой Сарапульской епархии по благословению епископа Сарапульского и Можгинского Антония.
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На звание родины трубочистов 
претендует ряд европейских госу-
дарств, в которых живут целые ле-
генды относительно этой профес-
сии. Предположительно, одна из 
старейших профессий зародилась в 
Германии. Но «официальной» стра-
ной появления трубочистов счита-
ют Данию XVII века. В те времена 
частыми были возгорания в домах, 
причиной которых являлось неис-
правное состояние дымоходов, ко-
торые засорялись сажей и продук-
тами сгорания.

Отдельно стоит рассказать о том, 
что история профессии связана 

с работорговлей детьми. В XVII веке в 
качестве трубочистов использовали 
маленьких мальчиков четырех-семи 
лет, которые могли передвигаться вну-
три труб. Их задачей было чистить вну-
три дымовые трубы ручными щетками 
и металлическими скребками в труд-
нодоступных местах. 

Мальчики были учениками масте-
ров-трубочистов, их «покупали» у ма-
лообеспеченных, вдов и женщин лег-
кого поведения. Бродячие трубочисты 
– а таких была половина – просто кра-
ли детей. Кроме того, вполне законным 
было принуждать к этой работе бродя-
жек или сирот. 

Условия жизни этих мальчиков были 
суровыми и часто жестокими. Они спа-
ли в подвалах на мешках сажи и редко 
мылись. Детям приходилось просить по-
дачки на питание и одежду у своих кли-
ентов, поскольку все деньги, которые 
они заработали, отдавались мастеру. 

Зарегистрированы случаи, когда 
маленькие трубочисты застревали в 
узких трубах, срывались вниз или по-
гибали прямо в трубе, задохнувшись 
от пыли. Практически все малыши 
заболевали астмой, туберкулезом и 
даже раком. У этих детей развивалась 
так называемая «сажевая бородавка», 
как тогда называли рак, возникающий 
от постоянного контакта кожи с сажей. 
Это заболевание впервые описал в 
1775 году знаменитый хирург Перси-
валь Потт, назвав его «раком трубочи-
стов». Подросших работников, кото-
рые уже не могли проникнуть в трубу, 
мастер выгонял, и они вновь оказыва-
лись на улице. 

С гуманизацией общества пришло по-
нимание о недопустимости привлечения 
детей к подобным работам. Но потре-
бовалось много лет, чтобы парламенты 
разных стран запретили использование 
детского труда в этой профессии.

В России задокументировано по-
явление трубочистов 21 апреля 

1721 года в Санкт-Петербурге. В этот 
день при полицейских участках были 
учреждены должности городского 
трубочиста и его помощника, на кото-
рых возлагались обязанности очистки 
труб от сажи, обучение правилам по-

стройки печей и их эксплуатации.

Во второй половине XVIII века в 
небольшом уездном городе Са-

рапуле Вятского наместничества остро 
стоял вопрос противопожарной без-
опасности: практически все строения в 
городе были деревянными и часто ста-
новились жертвами пожаров. Несмотря 
на то что городок с населением чуть бо-
лее тысячи человек стоял на большой 
реке Каме, а в городской черте про-
текали речки Юрманка и Сарапулка, а 
также другие речушки, частые пожары 
не щадили ни дома обывателей, ни при-
сутственные учреждения, ни церкви. 
Помимо неосторожного обращения с 
огнем пожары часто возникали из-за 
неисправности дымоходов и печей, а 
также при их усиленной топке. 

Об официальном появлении этой 
почтенной старинной профессии в на-
шем городе рассказывают архивные 
документы, хранящиеся в Управлении 
по делам архивов Администрации  
г. Сарапула. 

Имеются подробные сведения о воз-
никновении в городе цеха трубочи-
стов. Из этих сведений видно, что 23 
июня 1837 года Господин Министр Вну-
тренних дел предписал Исправлявше-
му должность Вятского Гражданского 
Губернатора «в отвращении пожаров, 
случающихся от небрежности и не-
внимания самих домохозяев, как в неис-
правности печей и труб, так равно и 
от несоблюдения правила, изложенно-
го в 28-й ст. 12-го тома Устава пожар-
ного о благоустройстве по примеру 
столиц Московской и С.-Петербургской 
в губернских и уездных городах учре-
дить цех трубочистов, которые бы 
производили чищение труб и осмотр  
как оных, так и печей, с платою им за 
сие по взаимному согласию с домохо-
зяевами. Вследствие чего со стороны 
Губернского Правления в том же году 
вменено было в обязанности всем об-
ществам городов ввести цех трубочи-
стов на вышеизложенном основании».

В Сарапуле цех трубочистов был 
учрежден с утверждения Губерн-

ского Правления в 1841 году «из людей, 
занимающихся каменною, печною и 
штукатурною работами, с возложени-
ем на них обязанностей, предписанных 
ремесленным положением и уставом 
пожарным, в отношении осматрива-
ния печей и чищения труб, предоставив 
мастерам получать с домохозяев за ра-
боту плату по взаимному согласию за 
каждую починку и чистку печей и труб 
или за весь год. В предупреждении между 
домохозяевами и мастерами споров в 
платеже денег, Градская Дума может 
установить таксы и изменять их по 
обстоятельствам, причем постанов-
лено, если кто из каменщиков, печников 
и штукатуров не запишется в цех, тот 
теряет право заниматься ремеслом».

Но несмотря на предписание Мини-
стра Внутренних Дел, которое было 

сделано еще в 1837 году, во многих горо-
дах, даже после всех настояний и распо-
ряжений Губернского Правления, долж-
ного их исполнения сделано не было.  

И 4 июня 1846 года Вятское губерн-
ское Правление вновь доводит распоря-
жение до Сарапульской градской Думы: 

«…Так как в уездных и заштатных 
городах цехов не существует, то Град-
ским Думам и Головам поставить в 
непременную обязанность собрать 
занимающихся печным мастерством, 
объявить им с обязательством произ-
водить чищение труб во всех строени-
ях каждомесячно за добровольную с до-
мохозяевами плату по составленным 
на то законным порядком обществен-
ным приговором. И дабы за сим не могло 
последовать в исполнении настоящего 
распоряжения какой-либо уклончиво-
сти со стороны Градских Дум и Голов, 
то поручить иметь за этим делом на-
блюдение Уездным Стряпчим, о чем им 
… послать указы с тем, чтоб о после-
дующем в безотлагательном времени 
донесли Губернскому Правлению».

Вскоре на очередном собрании Са-
рапульского городского общества в 
присутствии Сарапульской градской 
Думы в цех трубочистов записывают-
ся 16 человек. О чем свидетельствуют 
документы в Деле об учреждении в  
г. Сарапуле цеха трубочистов:

«1846 года августа 5-го дня Сарапуль-
ской градской Думе. Мы, нижеподписав-
шиеся города Сарапула мещане, будучи 
в собрании, выслушав объявленный 
гласными оной Думы Указ Вятского 
губернского Правления от 4 июня за  
№ 4557, дали сию подписку в том, что 
как занимаемся каменною и штука-
турною работами, то изъявляем же-
лание записаться по городу Сарапулу 
в цех и принимаем на себя осматрива-
ние у жителей в домах печей и чищение 
труб.  С положением от оной Думы по 
таксе с домохозяйств платы.

В чем и подписуемся. 
Вместо мещан Григория Варачева, 

Филиппа Дубовикова, Алексея Дубови-
кова и за себя Григорий Дубовиков руку 
приложил, вместо Алексея и Леонида 
Лежанкиных, Луки Котельникова, Васи-
лия Дубовикова и за себя Абрам Лежан-
кин руку приложил, Афанасий Лежан-
кин, Петр Лежанкин, Евдоким Иванов, 
Иван Костицын, вместо Никанора Ле-
пихина, Николая Дубовикова и Николая 
Курочкина по безграмотству Степан 
Подойницын руку приложил».

«1846 года августа 28 дня мы, ниже-
подписавшиеся города Сарапула купцы 
и мещане, будучи в общем собрании, 
выслушав объявленный гласными град-
ской Думы Указ Вятского губернского 
Правления от 4-го числа июня за № 4557 
об учреждении из людей, занимающихся 
каменною, печною и штукатурною ра-
ботами, цеха с возложением на них обя-
занностей в отношении осматривания 
печей и чищения труб, учинили сей при-
говор в том, что, если в здешнем городе 
учрежден будет из вышеописанных лю-
дей цех, то мы в отношении платежа 
им за каждую выписку печи предостав-
ляем градской Думе установить таксы, 
по которой и должен всякой домохозяин 
платить беспрекословно. А если у кого 
будет когда-либо проводима починка 
печей, то тот домохозяин обязан за-
платить за работу по взаимному со-
гласию, в том и подписуемся: …».

10-го декабря 1846 года за № 460 Сара-
пульский Городовой Магистрат «пред-
ставляя приговор Сарапульского град-
ского общества и подписи у избранных в 
трубочисты, доносит, что из числа их, 
кроме одного Николая Курочкина, никто 
судим и штрафован не был, а потому, 
согласно 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 и 
341 ст. Св. Зак. (изд. 1842 г.) 11 Т. утвер-
дить их, кроме Курочкина, в сем звании, 
предоставив им за исправление ручных 
работ выгоды и права, указанные в 344 
ст. того же тома, а с тем распростра-
нить на них действие общего законопо-
ложения по управлению цехами».

15 ноября 1847 года Вятским губерн-
ским Правлением до Сарапульской 
градской Думы был доведен Указ Его 
Императорского Величества, пред-
писывающий: «По соображению всех 
вышеизложенных обстоятельств, Гу-
бернское Правление полагает сделать 
следующее распоряжение: … по горо-
дам: … Сарапулу … цех трубочистов 
оставить во всем согласно сделанным 
по тем городам распоряжениям; о 
чем Сарапульской Градской Думе дать 
знать, а Градской полиции поставить в 
обязанность иметь неослабное наблю-
дение за непременным и своевременным 
исполнением трубочистами обязан-
ности своей, а также и об оказании им 
содействия в случае неплатежа им от 
граждан условленной платы; представ-
ленные же Сарапульским Магистратом 
приговоры обществ о найме трубочи-
стов обратить по принадлежности».

Продолжение следует.

Пожарная дружина города Сарапула у здания 
пожарной каланчи, 1910 год 

«В отвращение пожаров… 
учредить цех трубочистов…»
Существует множество мнений относительно географии  
возникновения профессии трубочиста



Нам важно 
память сохранить
В клубе «Гвардия» состоялось открытие выставки 
стендового моделизма, посвященной 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

В этом году на выставке представлено более ста экспонатов: 
модели военной техники, диорамы и фигурки на военно-исто-
рическую тематику. Выполнили их своими руками из разноо-
бразных материалов воспитанники детских садов, школьники 
и студенты. 

- Нам важно сохранить память о Великой Отечественной 
войне и передавать ее из поколения в поколение. Дети, под-
ростки и молодежь должны знать историю своей страны и 
помнить о подвиге воинов-освободителей, - говорилось на 
мероприятии.

Торжественности ему придали выступления юнармейцев, 
которые эмоционально прочли стихи, посвященные Великой 
Победе. 

Сарапулец Александр Горбунов вместе с сыном Романом 
подготовили для участия в выставке диораму оборонитель-
ного рубежа.

- Мы изобразили неравный бой, в который вступил совет-
ский танк. В ходе работы над диорамой я видел интерес сына 
к данной тематике, поэтому рассказывал ему о боевых маши-
нах, их различиях, о том, как велись бои.

Считаю, что нам, взрослым, необходимо заниматься патри-
отическим воспитанием подрастающего поколения и переда-
вать своим детям исторические знания, - сказал  Александр 
Горбунов. 

Анастасия Мамаева. Фото В. Карманова.
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Доброе слово
l Жители ул. Набережной р. Сарапулки и Суворова выра-

жают благодарность депутату Сарапульской городской Думы 
М. В. Колесову за помощь в устройстве уличного освещения 
микрорайона, а также МУ «Управление благоустройства» 
за очистку дорог от снега.

l Актив Совета ветеранов Сарапульского хлебозавода вы-
ражает огромную благодарность и признательность насто-
ятелю Покровского храма о. Сергию за организацию и про-
ведение беседы «Милосердие - добро на деле»», за доброту и 
человечность.

Фестиваль зонтиков                            0+
Новый туристический сезон в Сарапуле в этом году  впер-
вые начнется фестивалем зонтиков. Праздничная про-
грамма пройдет 3 мая 

Организатором фестиваля выступает Сарапульский музей-
заповедник. Фестиваль пройдет на территории художествен-
но-выставочного комплекса «Дача Башенина» и в парке им. 
Ленина.

В программе праздника: 
в 11.00 в Ленинском парке - флешмоб «Сосны! Зонтики! Весна!»;
в 11.30 - фестивальный «Променад под зонтиками» по ули-

цам города;
в 12.00 - торжественное открытие фестиваля на Даче Башенина; 
в 13.00 - игровая программа «Праздник разноцветных зон-

тиков» в парке детского музейного центра «Дача Мощевитина»;
с 11.00 до 15.00- работа музейных площадок с играми и раз-

влечениями. 
Сарапульский музей приглашает всех стать гостями фе-

стиваля, познакомиться с туристическими возможностями и 
предложениями города, весело провести праздничный вы-
ходной день!

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Пытливый ум 
и тяга к изобретательству
В течение двух дней на площадках ДК радиозавода проходили состязания VI заводского 
конкурса детско-юношеского технического творчества, посвященного Дню радио

Юные артисты просят о помощи
Актеры театра «Точка» обращаются к своим зрителям и друзьям

Откуда берется электри-
чество, чем оснастить ав-
томобиль будущего, как об-
устроить «умный дом» и 
изготовить «растущую» парту 
для школьников, какие при-
меры уличной иллюминации 
предложить для использова-
ния в родном городе? На эти 
и многие другие вопросы по-
пытались дать свои ответы 
юные Кулибины  - школьники 
нашего города и Сарапуль-
ского района, с. Каракулино, 
студенты первого курса СПИ и 
СТМиИТ, воспитанники ЦД(Ю)
ТТ и Центра «Потенциал».

Проводится конкурс Сара-
пульским радиозаводом при 
поддержке Управлений об-
разования г. Сарапула и Са-
рапульского района. В сезоне 
2020-2021 гг. в состав соучре-
дителей также вошли ФГБОУ 
ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калаш-
никова» и СПИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калаш-
никова». В этом году на участие 
в конкурсе заявки подали свы-
ше 185 юных инженеров.

В ходе торжественного откры-
тия VI заводского конкурса дет-
ско-юношеского технического 
творчества Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков поприветство-
вал учащихся и студентов, педа-
гогов и родителей. Он выразил 
надежду, что многие участники 
состязания  впоследствии свя-
жут свою жизнь с техническими 
специальностями, станут насто-
ящими профессионалами свое-
го дела и будут приносить поль-
зу родному государству. Виктор 
Шестаков также поблагодарил 
руководство Сарапульского 
радиозавода за многолетнее 
плодотворное сотрудничество 
с образовательными учреж-

дениями, организациями 
и вовлечение большого 
количества мальчишек и 
девчонок в занятия техни-
ческим творчеством.

- Организуя это мас-
штабное мероприятие, 
мы смотрим в будущее. 
Конкурс нацелен на раз-
витие интереса подрас-
тающего поколения к 
нау чно -те хниче скому 
творчеству, на выявление 
и поддержку одаренных 
детей и расширение их поли-
технического кругозора. Он 
содействует профессиональ-
ной ориентации учащихся и в 
целом способствует подготов-
ке будущих технических ка-
дров для оборонно-промыш-
ленного комплекса нашего 
региона и страны. Радует, что 
ежегодно технические моде-
ли ребят отличаются новиз-
ной и в каждой присутствует 
своя «изюминка», - отметил 
перед началом конкурсных 
испытаний технический ди-
ректор Сарапульского радио-
завода Владислав Сергеев.

В течение нескольких меся-
цев ребята с научными руково-
дителями готовили проекты, а 
в ходе конкурсных испытаний 
представили свои инженер-
но-технические изобретения 
на суд компетентного жюри. 
Защита проектов состоялась 
в трех возрастных группах – 
младшей, средней и старшей. 
Состязались ребята в трех 
номинациях – «Техническое 
моделирование», «Информа-
ционные технологии» и «Хими-
ческие и нанотехнологии».

Большинство представлен-
ных конкурсантами проектов 
отличались глубиной и ориги-

нальностью. А то, с какой ув-
леченностью и неподдельным 
интересом ребята представ-
ляли свои работы, достойно 
восхищения и уважения к их 
труду.

Ульяна Красноперова и Ми-
хаил Руденко (на фото) изо-
брели динамо-машину.

- Это генератор бесконечно-
го тока. При помощи него мож-

но заряжать мобильные теле-
фоны. Устройство простое, но 
эффективное. Нам захотелось 
узнать: можно ли, оставшись 
без электрического тока, под-
держать в рабочем состоянии 
смартфон? Оказывается, мож-
но! - констатировали ребята.

А вот Илья Юрушев (на фото) 
презентовал макет автомобиля 
(сочлененного самосвала) мар-
ки «Volvo», используемого для 
работы в карьерах. 

- Данная модель оснащена 
тремя скоростями и управляет-
ся от смартфона. В будущем хочу 
связать свою жизнь с автомоби-
лестроением. При создании это-
го макета на шаг приблизился к 
своей мечте, - сказал Илья.

Планы у юноши самые ам-
бициозные: в перспективе он 
видит себя создателем мощ-
ного суперкара и универсаль-
ного (главное – недорогого и 
безопасного) семейного авто-
мобиля. Верится, что у парня, 
как и у других участников кон-
курса, все задуманное осуще-
ствится. Важно, что на данном 
этапе все начинания ребят 
поддерживают умные и заин-
тересованные взрослые.

М. Розова, 
В. Карманов (фото). 

Друзья, в сентябре этого 
года должен состояться боль-
шой день рождения театра 
«Точка». В этом году нашему 
коллективу исполняется семь 
лет, уже пять лет театр имеет 
«Точкин дом».

Мы планируем устроить ин-
тересный праздник, но все это 
может не состояться по ряду 
причин.

Самая главная - наш театр, 
как место творческой дея-
тельности, может прекратить 
свое существование. 

Пандемия и связанные с ней 
ограничения подкосили наш 
театр. Мы не играли спектак-
ли более девяти месяцев, не 
вели никакой образователь-
ной и иной деятельности. Как 
оказалось, рассчитывать в 

этой ситуации мы можем толь-
ко на себя и вашу поддержку.

Мы предлагаем вам, нашим 
зрителям, друзьям и знако-
мым, помочь в сохранении 
нашего театра, зайдя на сайт 
проекта planeta.ru

Каждого, поддержавшего 
нас финансово, мы отблагода-
рим интересными сувенира-
ми и подарками.
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Время первых
Специалисты ООО «АгроНива» 16 апреля приступили к весенне-полевым работам 

Есть особая красота в полях 
сейчас: земля чистая, без всхо-
дов, цвета молочного шокола-
да, спокойная и в то же время 
могучая. Она будто в ожидании 
людей и готова принять их тру-
ды, чтобы позже вернуть сто-
рицей то, что в нее вкладывают.

Лучше других знают все тон-
кости работы на земле опыт-
ные механизаторы ООО «Агро-
Нива» Николай Глухов и Леонид 
Миронов. 

Они первыми выезжают в 
поля - начинают с боронования 
зяби. Закрытие влаги в этом 
году предприятие провело в 
рекордные сроки – за неде-
лю. Кроме профессионализма 
механизаторов большую роль 
здесь сыграла и новая техника 
– Николай Васильевич и Лео-
нид Степанович работали на 
бороновальных сцепках с ши-
риной захвата по 25 метров.

- Я пересел на такую сцепку 

только в этом году, разницу по-
чувствовал сразу:захват в три 
раза больше, значит, и произво-
дительность выше, - рассказал 
Леонид Миронов.

Мужчины отмечают, что ра-
ботать в этом году легче, чем в 
прошлом сезоне, – земля более 
сухая. Их рабочий день длил-
ся с 6 утра до 18 вечера, а вот 
техника работала без перерыва 
– ночью на нее пересаживалась 
вторая смена механизаторов. 
Параллельно велась подкорм-
ка озимых культур. Специали-
стами было обработано 6357 га 
зяби и 1585 га озимых культур.

- Весенне-полевые работы в 
этом году мы начали почти на 
две недели позже, чем в про-
шлом, но почва была готова на 
всех полях одновременно, и сы-
рых мест почти не осталось, это 
облегчало работу, - рассказала 
главный агроном ООО «Агро-
Нива» Наталья Петраченкова.

По завершении боронова-
ния работники сельхозпред-
приятия приступили к севу  
зерновых. 

В этом году в планах ООО 
«АгроНива» - увеличить вало-
вой сбор зерна на 1 тыс. тонн, 
сократив площади сева.

Добиться этого руководство 
предприятия планирует, повы-
сив урожайность.

- Увеличили количество вно-
симых удобрений - в среднем 
до 60 кг действующего веще-
ства на гектар, стараемся ис-
пользовать только элитные 
семена, протравливаем их, 
быстро провели работы по бо-
ронованию, - делится агротех-
ническими приемами по росту 
урожайности главный агро-
ном. - Планируем сократить 
срок сева, чтобы максимально 
использовать влагу, это воз-
можно только при наличии до-
статочного количества техни-
ки. У нас уже закуплены новые 
посевные комплексы, в этом 
году предприятие приобрело 
сцепку бороновальную, косил-
ку, трактор МТЗ-3522, пресс 
для прессования сена, легкий 
культиватор для обработки  
паров. 

Сейчас в полях трудится 
около 35 специалистов пред-
приятия, работает 15 единиц 
техники. Вся техника прошла 
предподготовку и технический 
осмотр. Кстати, ООО «АгроНи-
ва» стало победителем район-
ного конкурса на лучшую под-
готовку сельхозпредприятий к 
весенне-полевым работам.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

Сильные духом
В с. Сигаево состоялось первенство Удмуртии по киокусинкай каратэ, посвященное памяти 
уроженца Сарапульского района, кавалера ордена Мужества Алексея Корнилова 

В соревнованиях приняли 
участие более 65 девчонок и 
мальчишек – юных спортсме-
нов из г. Воткинска и Сарапула, 
Кизнерского, Малопургинского 
и Сарапульского районов.

Спортсменов и зрителей 
приветствовали заместитель 
Председателя Правительства 
-  министр сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртии се-
стра Алексея Корнилова Ольга 
Абрамова, Глава Сарапульского 
района Игорь Асабин. 

Воспитанники юнармейского 
отряда Сигаевской школы рас-
сказали о нашем земляке Алек-
сее Корнилове, о том, как жил 
и как погиб во время второй 

Чеченской кампании молодой 
парень. Присутствующие по-
чтили память русского солдата 
минутой молчания. 

А затем в зале начались на-
стоящие жаркие сражения. 
Юные спортсмены дарили зри-
телям моменты, от которых за-
хватывало дух.

В течение всего дня в спор-
тивном зале царило напряже-
ние единоборства, но среди 
юных спортсменов не было 
победителей и побежденных, 
с татами они уходили, пожав 
друг другу руки, ведь каждый 
из них уже победитель, победи-
тель над собой. 

Спортсмены команды из  

д. Дулесово Карина Жижина, 
Кристина Субботина, Ильгиз 
Диниев под руководством тре-
нера Егора Мизюкова подня-
лись на высшую ступень пьеде-
стала почета.

Вторые места в своих весо-
вых категориях заняли Равиль 
Герасимов, Всеволод Мазянин 
и Айрат Ахмадуллин. Нужно от-
метить, что Айрат был высоко 
отмечен судейской бригадой и 
получил специальный приз за 
лучшую технику. 

Среди спортсменов, пред-
ставлявших с. Сигаево, Артем 
Ветчанин занял первое место, 
Никита Лошкарев стал вторым. 
Тренером ребят является Вале-
рий Смирных.

Все призеры и победители 
были награждены медалями и 
кубками. Ольга Абрамова вру-
чила ряду спортсменов спе-
циальные призы в различных 
номинациях. А Кубок «За волю 
к победе», учрежденный Гла-
вой Сарапульского района, был 
вручен представителю коман-
ды из г. Сарапула Егору Мерзля-
кову, который в очень сложной 
и красивейшей борьбе хотя и 
уступил первое место, но под-
нялся на вторую ступень пье-
дестала почета.

А. Балтин.

Мечты сбываются
В Сигаево появилась скейт-площадка

Новая территория для 
катания на скейтбордах с 
трамплинами и препятстви-
ями появилась около крытой 
хоккейной коробки. Мечта 
подростков с. Сигаево сбы-
лась благодаря участию уче-
ниц Сигаевской школы Даши 
Избековой и Алисы Пакры-
шевой в республиканском 
проекте молодежного ини-
циативного бюджетирова-
ния «Атмосфера».

Напомним: благодаря это-

му проекту молодые авторы 
наиболее востребованных 
идей, направленных на то, 
чтобы сделать жизнь инте-
реснее и комфортнее, полу-
чают финансовые средства 
на их реализацию.

Радует, что в Сарапульском 
районе молодежь инициа-
тивна, динамична, активно 
участвует в проектах, вы-
двигает свои предложения и 
стремится их реализовывать.

Г. Савельева.

Автоклуб колесит по району
Концертную программу «Весеннее настроение» 
представили жителям деревень Заборье и Степной 
специалисты отдела нестационарного обслуживания 
Централизованной клубной системы 
Сарапульского района

Концерты прямо на улице 
даже в самых отдаленных де-
ревнях стали возможны благо-
даря появлению в районе ав-
токлуба со сценой и звуковой 
аппаратурой.

Активную помощь в прове-
дении мероприятия оказали 
участники художественной са-
модеятельности Костинского 
сельского клуба Григорий Пе-
тров, Наталья Атяева, Вероника 
Терехова, Карина Ведерникова, 
София Ившина.

Программа была насыщен-
ной и многожанровой. Зрители 

очень тепло встретили всех 
участников художественной 
самодеятельности и оценили 
содержательную яркую про-
грамму и уровень мастерства 
артистов.

Во время концерта зрители 
дружно аплодировали, подпе-
вали и даже пустились в пляс 
на деревенской улице. 

В завершение было сказано 
много добрых слов в адрес 
всех участников выездного 
мероприятия и высказано по-
желание встретиться еще раз.

Т. Зеленина.

Сарапульский район - 
в числе лучших 
Специалисты Главного управления ветеринарии УР 
определили молочно-товарные фермы, где производят 
самое качественное и безопасное молоко-сырье  

Республиканский месячник 
по безопасности молока – 
традиционное для молочно-
го животноводства Удмуртии 
мероприятие, оно проводит-
ся дважды в год. Очередную 
проверку молочные хозяйства 
республики проходили в мар-
те, за это время было обсле-
довано более 400 молочно-
товарных ферм - поставщиков 
сырого молока на переработ-
ку, с производства отобрано 
767 проб, проведено более 7 
тыс. лабораторных исследо-
ваний. Качество и безопас-
ность производимого молока 
ветеринарные специалисты 
оценивали по 50 показателям: 
это наличие антибиотиков в 
молоке и его бакосеменен- 
ность, чистота и состояние мо-
лочного оборудования, состо-
яние помещений и бытовые 
условия для животноводов, 

правильность ведения доку-
ментации и т. д. 

Один исполняемый пока-
затель – один балл – по тако-
му принципу был составлен 
рейтинг сельских районов и 
сельхозпредприятий по ито-
гам проведенного месячника. 
Более 46 баллов из 50 возмож-
ных набрали девять районов, 
в том числе и Сарапульский. 
Более половины проверенных 
производителей набрали от 45 
до 49 баллов. 

Но при этом госветслужба 
взяла под особый контроль 
27 хозяйств – они набрали ме-
нее 40 баллов. Уже разработан 
план мероприятий, направ-
ленных на улучшение содер-
жания животных, качества и 
безопасности производимого 
на этих производствах молока. 

Пресс-служба  
Минсельхоза УР.

Победители и призеры турнира из д. Дулесово

Николай Глухов, Наталья Петраченкова и Леонид Миронов
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Автобусные маршруты 
для садоводов
В связи с открытием сезона маршрутов до садово-ого-
родных массивов с 1 мая текущего года начинают дей-
ствовать следующие сезонные маршруты 

l Ост. «Автовокзал» (ул. Пугачева) – СНТ «Паркачево» - 
Ост.«Автовокзал»:

- отправление от ост. «Автовокзал» - в 06.30, 12.00, 18.50; 
- отправление с конечного пункта - в 07.00, 12.30, 19.20.

l Ост. «микр. «Южный» - СНТ «Паркачево» - ост. «микр. 
«Южный»:

- отправление от ост. «микр. «Южный» - в 08.00, 10.50, 17.30; 
- отправление с конечного пункта - в 08.30, 11.20, 18.00.

l Ост. «Автовокзал» (ул. Пугачева) – СНТ «Васильки» - 
ост. «Автовокзал»:

- отправление от ост. «Автовокзал» - в 08.30, 12.30, 18.45; 
- отправление с конечного пункта - в 09.00, 13.00, 19.15.

До СНТ «Большие Пещеры» можно воспользоваться 
межмуниципальными перевозками «Сарапул - Нечкино», 
«Сарапул - Ижевск (через с. Гольяны)».

l По маршруту «Сарапул - Нечкино»:
- отправление от ост. «Автовокзал» (ул. К. Маркса, 60) - в 

06.10, 10.45, 14.15, 17.15; 
отправление с конечного пункта - в 07.05, 11.40, 15.10, 18.10.
• По маршруту «Сарапул - Ижевск (через с. Гольяны)»:
- отправление от ост. «Автовокзал» (ул. К. Маркса, 60) - в 

06.25, 15.00; отправление с конечного пункта г. Ижевск, ост. 
«Автовокзал» (ул. Красноармейская, 134) - в 09.45, 18.00.

Обратите внимание!

Изменяются маршруты 
транспорта

l В связи с проведением легкоатлетической Эстафеты мира 
и проведением праздничных мероприятий в целях безопас-
ности дорожного движения 7 мая будет временно прекра-
щено движение всех видов транспортных средств:

l с 10.30 до 13.00 по ул. Лесной от ул. Горького до ул. Со-
ветской, по ул. Советской до ул. Красноармейской, по ул. Не-
красова от ул. Советской до ул. Первомайской.

Движение общественного транспорта будет осуществлять-
ся следующим образом: 

- по маршрутам №№ 4, 7, 12, 19, 91 начальная остановка 
- «ул. Гагарина», конечная остановка - «Рынок», без заезда на 
остановки «ул. Раскольникова» и «ул. Советская»;

-  маршрут № 6 будет двигаться по направлению: ул. Лесная 
- ул. Гагарина - ул. Еф. Колчина - ул. Горького - ул. Красноармей-
ская - ул. Гагарина - ул. Раскольникова - ул. Интернациональ-
ная - ул. Труда, далее по маршруту;

- по городским маршрутам №№ 3, 31, 37, 39 - без заезда 
на остановку «ул. Советская» по направлению: ул. Горького - 
ул. Еф. Колчина - ул. Гагарина - ул. Лесная, далее по маршруту;

- по маршрутам №№ 27, 29, 51 – район «Гудок» - пос. Строи-
телей будет организовано движение по ул. Полевая - ул. Мира 
- ул. Раскольникова и обратно, на период ограничения движе-
ния по ул. Советской;

- по маршруту № 53 - временно прекращается движение на 
период ограничения движения по ул. Советской.

l с 16.30 до 19.30 - по ул. Советской от ул. Гоголя до ул. Рас-
кольникова.

Движение общественного транспорта будет осуществлять-
ся следующим образом: 

- по маршрутам №№ 4, 7, 12, 19, 91 начальная остановка 
«ул. Гагарина», конечная остановка «Рынок»; без заезда на 
остановки «ул. Раскольникова» и «ул. Советская»;

- по маршруту № 53 временно прекращается движение на 
период ограничения движения по ул. Советской;

- маршрут № 6 будет двигаться по направлению: ул. Лесная 
- ул. Советская - ул. Еф. Колчина - ул. Горького - ул. Красноар-
мейская - ул. Гагарина - ул. Раскольникова - ул. Интернацио-
нальная - ул. Труда, далее по маршруту;

- по маршрутам №№ 3, 31, 37, 39 - без заезда на остановку 
«ул. Советская» по направлению: ул. Горького - ул. Еф. Колчина 
- ул. Советская, далее по маршруту;

- автобус по маршруту № 10 будет двигаться по направ-
лению: ул. Горького - ул. Достоевского - ул. Советская, далее 
по маршруту, начальная остановка - ул. К. Маркса, 31 (ост. «Ры-
нок»), конечная остановка - ул. Азина, 50 (ост. «ул. Гагарина»);

- по маршрутам №№ 27, 29, 51 - район «Гудок» - пос. Строи-
телей будет организовано движение по ул. Полевая - ул. Мира 
- ул. Раскольникова и обратно, на период ограничения движе-
ния по ул. Советской.

Управление ЖКХ Администрации г. Сарапула.

Определяя будущее
Под эгидой Союза машиностроителей России  в Сарапуле  прошла Всероссийская акция 
«Неделя без турникета»  

Сарапул молодой
23 апреля на сцене ДК радиозавода встретились команды молодежных активов городских 
предприятий и учреждений

Внимание: конкурс!
В Удмуртии стартовал республиканский этап Всероссийского конкурса «Семья года»

Творческий фестиваль ра-
ботающей молодежи «Сара-
пул молодой» традиционно 
был ежегодным, но в прошлом 
году пандемия внесла свои 
коррективы: так получилось, 
что переходящий Кубок фе-
стиваля на два года задержал-
ся у коллектива Сарапульской 
городской больницы.

Нововведением нынешнего 
фестиваля стало то, что орга-
низаторы решили не дробить 
выступления на отдельные 
номера, а предоставили каж-
дой команде возможность 
показать целый концертный 
блок. Участников оценивали 
по четырем номинациям. 

Команда электрогенератор-
ного завода сделала акцент на 
том, что они чтят традиции и 
считают себя большой завод-
ской семьей. Медики посвяти-
ли свое выступление острой 
теме последнего года – панде-
мии и борьбе с ней. «Элекон-
довцы» приятно удивили сце-
нической речью и актерской 
игрой, а команда радиозавода 
устроила внутри своего вы-
ступления настоящее шоу та-
лантов.

Оглашая результаты, пред-
седатель городского Совета 
работающей молодежи Юлия 
Седова отметила, что коман-
ды выложились по полной и 

смогли выплеснуть все эмо-
ции, которые накопили за 
пропущенный из-за пандемии 
год.

Молодежь АО «СРЗ» при-
знана лучшей в номинациях 
«Творческая визитка» и «Ми-
нута славы». В номинации 
«Вокал» не было равных со-
листкам завода «Элеконд». В 
«Хореографии» первое место 
поделили коллективы завода 
«Элеконд» и сарапульской го-
родской больницы.

Переходящий Кубок фести-
валя унесли с собой абсолют-
ные победители - команда 
радиозавода.

Н. Черепанова.

В рамках акции, посвящен-
ной в этом году популяриза-
ции инженерных профессий 
и специальностей, было орга-
низовано 134 мероприятия, в 
которых приняло участие бо-
лее 2700 человек.

Школьников, студентов, их  
родителей и преподавателей 
познакомили с деятельностью 
градообразующих предприя-
тий Сарапула в ходе экскурсий 
на производственные площад-
ки, встреч с молодыми специ-
алистами заводов, посещений 
музеев трудовой славы. 

Будущие профессионалы 
приняли участие в обсужде-
нии исследовательских работ 
в рамках научно-практиче-
ских конференций. На базе 
СТМиИТ прошли дни откры-
тых дверей промышленных 
предприятий. Состоялись 
диспуты,  мастер-классы, де-

ловые игры. 
На современном производ-

стве требуются специалисты, 
способные оперативно управ-
лять технологическим про-
цессом, используя высоко-
технологичное оборудование 
нового поколения. В связи с 
этим была организована экс-
курсия для педагогов орга-
низаций профессионального 
образования на предприятия 
- резиденты ТОСЭР. Итогом 
встречи стало решение о 
практическом обучении и 
перепрофилировании обра-
зовательных программ под 
запросы работодателей.

Активными партнерами ак-
ции стали ЦД(Ю)ТТ, Молодеж-
ный центр, Совет работающей 
молодежи СЭГЗ и школа № 13. 
Специалисты предприятия 
«Элеконд» выступили иници-
аторами и организаторами 

конкурса рисунков «Я – ин-
женер будущего» и конкурса 
технического творчества «Ки-
берсистема 2050» для школь-
ников 5-7 классов.

На встрече старшеклассни-
ков и студентов с представите-
лем Казанского национального 
исcледовательского техниче-
ского университета им. А. Н. 
Туполева обсуждались проф-
ориентационные вопросы, це-
левое обучение, практики.

- В ходе участия в профори-
ентационных мероприятиях 
у старшеклассников сформи-
ровались профессиональные 
и социальные компетенции, 
теперь они способны сделать 
выбор с учетом потребностей 
рынка труда и нести за этот 
выбор ответственность, - от-
метила куратор акции Татьяна 
Ехлакова.

О. Николаева.

Команда АО «Элеконд»

Приглашаем к участию 
семьи, которые являются 
носителями нравственных 
ценностей и примером ответ-
ственного родительства.

Отбор конкурсантов про-
ходит по следующим номина-
циям: «Многодетная семья», 

«Молодая семья», «Золотая 
семья», «Семья - хранитель 
традиций».

Ознакомиться с условия-
ми конкурса можно на сайте 
http://adm-sarapul.ru/about/
info/news/22032/

Заявки на участие при-

нимаются в Управлении по 
делам семьи, материнства 
и детства Администрации г. 
Сарапула по адресу: Красная 
площадь, д. 8, каб. 406, тел. 
4-18-23.

Т. Котова, 
начальник Управления. 



Ориентир приоритетов 
и задач
На минувшей неделе Президент России Владимир Путин 
выступил с традиционным ежегодным Посланием Федераль-
ному Собранию, в котором определены главные направле-
ния внутренней и внешней политики страны на ближайшее 
время. Наверняка каждый выделил в выступлении Влади-
мира Путина что-то главное для себя. А мы сегодня собрали 
комментарии людей, которым предстоит исполнять задачи, 
поставленные Президентом России

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ, 
Глава Удмуртской Республики:

- В этом году основными те-
мами обращения стали демо-
графия, здравоохранение, меры 
поддержки и развития малого и 
среднего бизнеса, поддержка се-
мей, проблемы экологии, а также 
взаимодействие федерального 
центра и регионов.

Новые меры поддержки соци-
ально-экономического развития 
регионов страны, которые озву-
чил Президент, безусловно, ста-
нут опорой для быстрого выхода 
регионов из постковидных труд-
ностей и дадут импульс к разви-
тию. В частности, это реструкту-

ризация бюджетных кредитов, это программа строительства 
школ, это инфраструктурная программа. Пока мы ждем, что 
данные инициативы Президента оформятся в Поручения 
Правительству Российской Федерации. Могу сказать одно-
значно, что Удмуртии данные программы очень интересны.

ОЛЕГ ГАРИН, 
заместитель Секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия» по проектной деятельности: 

Мне, прежде всего, очень по-
нравилось, что Президент России 
Владимир Путин в своем Посла-
нии Федеральному Собранию 
много внимания уделил социаль-
ной сфере: борьбе с бедностью, 
демографической ситуации, под-
держке семей, которые в такой 
поддержке нуждаются. 

Искренне порадовался за пе-
дагогов среднего профессио-
нального образования, которые 
теперь будут получать доплату за 
кураторство, как сейчас получают 
ее педагоги за классное руковод-
ство.

Очень хорошая инициатива, облегчающая жизнь гражда-
нам, - предоставление муниципальных и государственных 
услуг в режиме «единого окна». 

ЛАРИСА БУРАНОВА, 
министр национальной политики Удмуртии:

- Послание Президента Рос-
сии, как всегда, было предельно 
конкретным и социально на-
правленным. Государство про-
должает оказывать людям по-
мощь в эти трудные времена. В 
Послании много говорилось о 
единстве народа. 2020 год, вме-
сте со всеми его сложностями, 
– это история единения нашего 
общества вне зависимости от 
партийной, национальной, ре-
лигиозной принадлежности. Я 
рада, что в Удмуртской Респу-
блике много иллюстраций того 
единства, о котором говорил 

Владимир Владимирович. Мы действительно объединились 
в трудной ситуации, помогали конкретным семьям и людям.

Мне очень понравилось также, что Президент России от-
дельно отметил необходимость использования в учебно-ме-
тодической литературе наследия многонационального на-
рода нашей страны. Это перекликается с нашим брендовым 
проектом «Большой этнографический диктант». Мы ждем, что 
результатом нашего проекта станут изменения, которые будут 
внесены в школьные учебники, образовательные программы. 
Российские дети, подростки должны знать о многонациональ-
ности нашего народа. Это вопрос безопасности страны.
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Наша задача - помочь найти 
каждому верный путь в жизни
7 мая свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовно-исполнительных 
инспекций, входящих в систему Федеральной службы исполнения наказаний России

История учреждений, ис-
полняющих наказания, 

не связанные с лишением сво-
боды, в России началась 7 мая 
1919 года. В этот день циркуля-
ром Народного комиссариата 
юстиции РСФСР было создано 
Бюро принудительных ра-
бот при Моссовете рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов. В задачи ново-
го ведомства входил конт- 
роль за исполнением наказа-
ния в виде принудительных 
работ. С 1997 года появились 
уголовно-исполнительные 
инспекции - органы, до этого 
времени носившие название 
инспекций исправительных 
работ. С 1999 года уголовно-
исполнительные инспекции в 
России были переданы в ве-
домство УИС Минюста России.

Филиал по г. Сарапулу 
ФКУ УИИ УФСИН Рос-

сии по Удмуртской Республи-
ке – уголовно-исполнительная 
инспекция является одной из 
1300 филиалов УИИ в России. В 
соответствии с законодатель-
ством она исполняет уголов-

ные наказания в отношении 
лиц, осужденных без изоля-
ции от общества, а также меры 
пресечения в виде домашнего 
ареста, залога, запрета опре-
деленных действий. 

Сотрудники уголовно-ис-
полнительной инспекции 
разъясняют осужденным 
порядок и условия отбыва-
ния наказания, принимают 
меры по предупреждению 
с их стороны нарушений 
установленного порядка от-
бывания наказания, оказы-
вают осужденным помощь в 
трудоустройстве, проводят с 
ними воспитательную бесе-
ду, применяют установлен-
ные законом меры взыскания 
и поощрения, вносят в суд 
представления о дополнении 
обязанностей, продлении ис-
пытательного срока, отмене 
условного осуждения и т. д. 

Кроме того, на учете в уго-
ловно-исполнительной ин-
спекции состоят несовер-
шеннолетние осужденные. 
Подросткам сотрудники УИИ 
уделяют особое внимание и 
знают о жизни каждого из них 

буквально все: как учится, чем 
увлекается, какая обстановка 
в семье. Работа строится в за-
висимости от особенностей 
характера каждого «подопеч-
ного». 

Все подучетные несовер-
шеннолетние осужденные, 
в сущности, такие же дети, 
как и их законопослушные 
сверстники. Они с удоволь-
ствием принимают участие в 
мероприятиях, организуемых 
Управлением физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики города, Моло-
дежным центром и другими 
учреждениями. Только, к со-
жалению, не у всех хватает 
воли, чтобы устоять против 
предложений добыть «лег-
кие» деньги, прокатиться на 
чужой машине, употребить 
алкоголь… К тому же боль-
шинство наших подучетных - 
из неблагополучных семей.

И в такой ситуации очень 
важно, что на помощь 

сотрудникам нашей инспек-
ции приходят волонтеры, 
которые ведут с ребятами 
индивидуально-воспитатель-
ную работу по предупрежде-
нию повторных нарушений. 
Это члены общероссийской 
общественной Организации 
российских юных разведчи-
ков, Волонтерского центра  
г. Сарапула, Союза ветеранов 
Афганистана, воинов-интер-
националистов и участников 
межрегиональных конфликтов 
на территории СНГ. И в канун 
нашего профессионального 
праздника хочется сказать им 
всем огромное спасибо.

Д. Армаш, инспектор
филиала по г. Сарапулу ФКУ 

УИИ УФСИН России по УР.

Чистая весна
Сарапул присоединился к Всероссийскому субботнику

24 апреля по всей стране 
прошли субботники, организо-
ванные партией «Единая Рос-
сия». К Всероссийской экологи-
ческой акции присоединился 
и Сарапул. Взяв в руки лопаты 
и грабли, активисты провели 
уборку на территории город-
ского сада им. А. С. Пушкина.

А накануне на уборку при-
легающих территорий и улиц 
вышли организации и предпри-

ятия. Во всех районах города 
можно было увидеть дружные 
коллективы, наводящие поря-
док на газонах и тротуарах. 

Сотрудники Сарапульского 
музея-заповедника совместно 
с активистами волонтерского 
центра провели субботник на 
территории парковой зоны 
комплекса «Купеческие дачи», 
на улицах Первомайской, Не-
красова и Гагарина.

- Мы любим свой город и 
хотим сделать его чище и кра-
сивее. На субботнике мы в 
очередной раз почувствовали 
себя частью большого коллек-
тива. Для нас это социальная 
ответственность и сознатель-
ность, - отметила директор 
Сарапульского музея-запо-
ведника Сабина Креклина.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Активно поработал на субботнике коллектив АО «Элеконд»
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Обеспечение правопорядка в Сарапуле
Из доклада начальника межмуниципального отдела МВД России «Сарапульский» Сергея Бобровского «О криминогенной обстановке  
и результатах оперативно-служебной деятельности за 2020 год» на заседании Сарапульской городской Думы

Общая характеристика 
состояния преступности 

n Общий массив зареги-
стрированных преступлений 
в 2020 году по г. Сарапулу 
составил 1603 факта (+18%), 
из них 525 тяжких и особо 
тяжких преступлений. По Уд-
муртской Республике рост 
составил +3,8%. Уровень пре-
ступности на 10 тыс. населе-
ния, проживающего в г. Са-
рапуле, увеличился со 141,03 
до 168,11 в сравнении с 2019 
годом.

n Произошло снижение ко-
личества краж транспортных 
средств (-14,3%), карманных 
краж (-63,6%), угонов тран-
спортных средств (-30,4%), 
разбоев (-60%), преступлений, 
связанных с хулиганством 
(-75%). 

n В то же время зафикси-
рован рост таких престу-
плений, как убийства (с 3 до 
9), грабежи (с 38 до 46), мо-
шенничества (со 197 до 234), 
в том числе совершенные с 
использованием информа-
ционно-телекоммуникаци-
онных технологий (со 140 
до 158), кражи имущества (с 
489 до 601), в т. ч. кражи из 
квартир (с 18 до 25), кражи 
с банковских счетов (со 103 
до 146), кражи из садовых 
домиков (с 4 до 21), краж, со-
вершенных в магазинах (с 59 
до 88), краж в подъездах (с 20 
до 27). Рост краж и мошенни-
честв в большинстве случаев 
обусловлен беспечностью, 
излишней доверчивостью, а 
также пренебрежением ме-
рами по сохранности имуще-
ства со стороны потерпев-
ших, в том числе торговых 
учреждений.

n Увеличилось количество 
выявленных преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом оружия (с 3 до 8) и неза-
конным оборотом наркотиков 
(со 134 до 185).  

n Кроме того, с 60 до 117 
(+95%) увеличилось число 
выявленных преступлений 
экономической направлен-
ности (при общем уровне 
снижения данного вида пре-
ступлений на 1,2% по Уд-
муртской Республике), в том 
числе 69 тяжких и особо тяж-
ких преступлений (+38%), 9 
преступлений совершены 
в крупном и особо крупном 
размере (+50%). 46 престу-
плений имеют коррупцион-
ную направленность (+475%). 
Задокументированы 3 факта 
взяточничества.  

n В сравнении с 2019 годом 
возросло число преступле-
ний, совершенных на бытовой 
почве (с 80 до 101). Имеют ме-
сто 4 факта «бытовых» убийств 
(+300%), 14 фактов причине-
ния тяжкого вреда здоровью 
(+100%).

n Наиболее распростра-
ненным видом преступных 
посягательств на территории 
г. Сарапула являются престу-
пления, совершенные про-
тив собственности, - их доля 
в общем числе составляет 
59,1%, в том числе 18,9% - пре-
ступления, совершенные с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий.

Профилактика 
преступлений

n В целях профилактики 
преступлений, в ходе рас-
следования уголовных дел 
сотрудниками следственного 
подразделения и подразде-
ления дознания выявляются 
причины и условия, способ-
ствовавшие совершению 
преступлений. В общей слож-
ности внесены 545 соответ-
ствующих представлений для 
устранения причин, способ-
ствовавших совершению пре-
ступлений.

n Сотрудниками МО «Са-
рапульский», в том числе 
отделения по делам несо-
вершеннолетних отдела «Са-
рапульский», обеспечено 
проведение проверок про-
пускного режима в дошколь-
ных и образовательных уч-
реждениях с проведением 
инструктажей педагогических 
коллективов по антитеррори-
стической защищенности. 

n Сотрудниками отдела по 
делам несовершеннолетних 
проведены 33 мероприятия 
по проверке торговых учреж-
дений города на предмет со-
блюдения административного 
законодательства в части про-
дажи несовершеннолетним 
лицам алкогольных напитков 
и табачных изделий. В резуль-
тате задокументированы 7 
административных правона-
рушений, предусмотренных ст. 
14.16  ч. 2.1 КоАП РФ (розничная 
продажа несовершеннолет-
ним алкогольной продукции), 
допущенных продавцами тор-
говых учреждений. На двух 
продавцов решением суда на-
ложены штрафы в размере 15 
тыс. и  30 тыс. рублей (другие 
материалы находятся на рас-
смотрении в судебных органах 
и в стадии административных 
расследований).  

n В целях оказания индиви-
дуально-профилактического 
воздействия на лиц, подпада-
ющих под действие Федераль-
ного закона от 06.04.2011 года 
№ 64-ФЗ «Об административ-
ном надзоре за лицами, осво-
бодившимися из мест лише-
ния свободы» участковыми 
уполномоченными полиции 
осуществляется работа по по-
становке на учет лиц указан-
ной категории. По состоянию 
на 30.12.2020 года в МО «Са-
рапульский» под администра-
тивным надзором состояли 
217 лиц, проживающих на тер-
ритории г. Сарапула. За несо-
блюдение административных 
ограничений и невыполнение 
обязанностей, установленных 
при административном над-
зоре, составлены 735 прото-
колов об административных 
правонарушениях в отноше-
нии 159 лиц. 

n Подготовлены и направ-
лены в суд 182 материала о 
продлении срока админи-
стративного надзора и уста-
новлении дополнительных 
административных ограниче-
ний, 67 материалов - для рас-
смотрения вопроса об уста-
новлении административного 
надзора. Тем не менее, 65 под-
надзорными вновь соверше-
ны преступления (+22,6%). Что 
свидетельствует о недоста-

точной работе по социальной 
адаптации, ресоциализации 
лиц данной категории со сто-
роны субъектов профилакти-
ки, в число которых входят и 
органы местного самоуправ-
ления (ст. 12 Федерального за-
кона от 23.06.2016 № 182-ФЗ).

n В целях профилактики 
«пьяной» преступности и ис-
полнения административ-
ного законодательства на 
территории г. Сарапула задо-
кументированы 2799 админи-
стративных правонарушений, 
посягающих на обществен-
ный порядок (в 2019 году -  
3759).

n В целях недопущения 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на 
территории г. Сарапула и Са-
рапульского района с марта 
2020 года сотрудниками МО 
«Сарапульский» совместно с 
сотрудниками Роспотребнад-
зора и Администрации г. Сара-
пула  осуществлялись меро-
приятия по проверке граждан, 
которые находились на изоля-
ции, а также за соблюдением 
гражданами действующих са-
нитарных правил и гигиени-
ческих нормативов в период 
режима чрезвычайной ситу-
ации или при возникновении 
угрозы распространения за-
болевания, представляющего 
опасность для окружающих. 
За невыполнение гражданами 
установленных требований в 
общей сложности задокумен-
тированы 486 административ-
ных правонарушений.

n За 12 месяцев 2020 года 
к административной ответ-
ственности за неуплату ад-
министративного штрафа по 
ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ привле-
чены 330 правонарушителей 
(-12,5%, в 2019 году - 377). В 
отношении 189 таких право-
нарушителей судом применен 
административный арест, к 14 
– обязательные работы.

n В общей сложности от-
делом «Сарапульский» пере-
числены в бюджет города Са-
рапула денежные средства от 
взыскания административных 
штрафов за 2020 год в сумме   
2 млн. 560 тыс. рублей.

Раскрытие и расследование 
преступлений

n За 12 месяцев 2020 года 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов окончено 
расследованием (раскрыто) 
691 преступление, совершен-
ное в г. Сарапуле.

n Раскрываемость преступ-
лений в целом по террито-
рии обслуживания МО «Са-
рапульский» составила 50,7% 
(по УР - 49,8%), в том числе по  
г. Сарапулу - 47,6%. 

n Выше и на уровне ре-
спубликанского показате-
ли раскрытия таких видов 
преступлений, как причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью (100%); изнасилования 
(100%), разбои (100%); гра-
бежи (84,4%); кражи в целом 
(31,9%), в том числе: кражи 
из квартир (69,6%), кражи из 
автомобилей (57,1%); вымога-
тельства (28,6%); преступле-
ния, связанные с незаконным 
оборотом оружия (85,7%); 
уголовно-наказуемые дорож-

но-транспортные происше-
ствия (100%); преступления с 
двойной превенцией (90,6%); 
преступления экономической 
направленности, относящие-
ся к категории тяжких и особо 
тяжких (40,7%); взяточниче-
ство (100%); преступления, со-
вершенные в общественных 
местах (29,4%). 

n Тем не менее, количество 
нераскрытых преступлений, 
совершенных на территории 
г. Сарапула, увеличилось на 
40,7%. В структуре нерас-
крытых преступлений ос-
новную долю занимают кра-
жи имущества, в том числе 
кражи с банковских счетов, 
мошенничества, в том числе 
совершенные с использова-
нием информационно-теле-
коммуникационных техноло-
гий, преступления, связанные 
со сбытом наркотиков.

Противодействие 
незаконному обороту 
наркотиков 

n В общей сложности на об-
служиваемой территории из 
незаконного оборота изъяты 
4564 грамма наркотических 
средств, из них на террито-
рии г.  Сарапула - 2910 грам-
мов наркотических средств. 
Окончены расследованием и 
направлены в суд 80 престу-
плений (+29%), в том числе  
44 - совершенные в г. Сарапу-
ле. За незаконный оборот нар-
котиков привлечено к уголов-
ной ответственности 51 лицо, 
в том числе 6 – за сбыт.

Состояние общественного 
порядка

n В 2020 году сотрудниками 
МО «Сарапульский» предпри-
нимались соответствующие 
меры, направленные на про-
филактику и предупреждение 
преступлений, совершаемых 
в общественных местах, в том 
числе на улицах. В результате 
реализованных профилакти-
ческих мер число преступле-
ний, совершенных в обще-
ственных местах г. Сарапула, 
снизилось до 471 (-2,3%), в том 
числе совершенных на ули-
цах, - до 225 (-3,4%). Удельный 
вес преступлений, совершен-
ных в общественных местах, 
снизился с 35,5% до 29,4% (по 
УР - 29%), а на улицах - с 17,1% 
до 14% (по УР - 14,4%).

n Реализованы мероприя-
тия по охране общественно-
го порядка при проведении 
69 массовых мероприятий на 
территории г. Сарапула, в ко-
торых принимало участие бо-
лее 20 тысяч граждан.

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

n Сотрудниками ОГИБДД 
отдела «Сарапульский» вы-
явлены и задокументирова-
ны 10 642 нарушения правил 
дорожного движения на тер-
ритории г. Сарапула и Сара-
пульского района (+0,9%). За-
документированы 395 фактов 
управления транспортным 
средством лицами, находя-
щимися в состоянии опьяне-
ния (-4,6%), в отношении 104 
нетрезвых водителей приме-
нен административный арест.  

К уголовной ответственности 
по ст. 264.1 УК РФ (за повтор-
ное управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения) привлечены 55 во-
дителей. По материалам гос- 
автоинспекции лишены пра-
ва управления транспортным 
средством 247 лиц, в том чис-
ле за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения - 213. 

n С 8859 до 9274 возросло 
число нарушений ПДД, со-
вершенных водителями. На-
против, число нарушений, 
совершенных пешеходами, 
снизилось с 1068 до 818 фактов.

n Аварийность на автодо-
рогах г. Сарапула, в резуль-
тате которой участникам 
дорожного движения при-
чинены телесные повреж-
дения, снизилась с 47 до 44 
фактов (-6,4%). При этом с 4 
до 6 возросло число ДТП по 
вине нетрезвых водителей, с 
11 до 12 - по вине пешеходов 
на автодорогах города. С 21 
до 19 снизилось количество 
ДТП, связанных с дорожными 
условиями    (-9,5%), а связан-
ных с наездом на пешехода, -  
с 22 до 16. 

n В целях устранения нару-
шений, угрожающих безопас-
ности дорожного движения, 
осуществлены мероприятия 
по надзору за эксплуатаци-
онным состоянием городских 
автодорог, по результатам 
которых подготовлены и вы-
даны должностным и юриди-
ческим лицам 63 предписа-
ния (+6,8%). За несоблюдение 
требований по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения при строительстве, 
реконструкции, ремонте и со-
держании дорог, железнодо-
рожных переездов или других 
дорожных сооружений, по 
основаниям ст. 12.34 КоАП РФ 
наложены 4 административ-
ных штрафа на должностных и 
33 административных штрафа 
на юридических лиц. За невы-
полнение в установленный 
срок предписаний, по осно-
ваниям ст. 19.5 КоАП РФ, на-
ложены 2 административных 
штрафа на юридическое лицо.      

n В результате дорожно-
транспортных происшествий 
на дорогах города погибли  
4 человека (в 2019 году - 6), 48 
человек получили ранения 
различной степени (в 2019 
году - 50). 

n С 11 до 7 (-36,4%) снизи-
лось количество фактов дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма.

n За 2020 год сотрудниками 
ОГИБДД за административ-
ные правонарушения в сфе-
ре безопасности дорожного 
движения наложены админи-
стративные штрафы на сум-
му 23 млн. 156,8 тыс. рублей, 
взысканы административные 
штрафы на сумму 17 млн. 958,5 
тыс. рублей. Для привлечения 
к административной ответ-
ственности по ст. 20.25 КоАП 
РФ (за уклонение от исполне-
ния административного нака-
зания) составлены протоколы 
об административных право-
нарушениях в отношении 574 
лиц (+17,6%).
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Справедливороссы хотят вернуть  
прежний пенсионный возраст
«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста и введении моратория  
на его повышение до 2035 года

Вернуть прежний возраст 
выхода на пенсию 55 лет для 
женщин и 60 лет для муж-
чин предложили депутаты 
Госдумы фракции «Справед-

ливая Россия». Соответству-
ющий законопроект был 
внесен ими в нижнюю палату 
парламента. Кроме возвра-
щения к прежнему пенси-

онному возрасту, он пред-
полагает введение запрета 
на его повышение вплоть  
до 2035 года. 

Справедливороссы на-
помнили, что повышение 
пенсионного возраста со-
провождалось широким 
возмущением подавляю-
щего большинства граждан 
России, а также отсутствием 
общественной и экспертной 
дискуссии. Не были про-
работаны экономические 
и социальные последствия 
принимаемого решения. В 
результате прогнозы, декла-
рируемые при повышении 
возраста выхода на пенсию, 
не совпали с реальным поло-
жением дел, отмечает депу-
тат Госдумы от «Справедли-
вой России» Вадим Белоусов. 

- Декларируемое изна-
чально инициаторами по-
вышения пенсионного воз-
раста сокращение дефицита 
Пенсионного фонда не про-
изошло. А вот установление 
планки возраста выхода на 

пенсию на пять лет старше 
и тогда, и сейчас вызывает у 
нас большие вопросы. Еще 
при рассмотрении инициа-
тивы профильный комитет 
Госдумы просил предоста-
вить научные обоснования 
реального возраста утраты 
трудоспособности боль-
шинством работников. Од-
нако таких исследований 
предоставлено не было. Как 
не было предоставлено и 
прогноза влияния на рынок 
труда в России. При этом я 
думаю, что у каждого есть 
примеры, когда люди пред-
пенсионного возраста стали 
испытывать трудности с тру-
доустройством. Естествен-
но, что это повлекло сниже-
ние уровня жизни граждан 
предпенсионного возраста. 
Поэтому в целом наша пар-
тия считает такой подход к 
пенсионной реформе бес-
прецедентным за последние 
90 лет истории Советского 
Союза и России, - отметил  
Белоусов.

По оценкам, приводимым 
справедливороссами в по-
яснительной записке к за-
конопроекту сказано, что до 
пенсии в России не дожива-
ют почти 10% женщин и 30% 
мужчин. Кроме того, по дан-
ным Всемирного банка, Рос-
сия – рекордсмен Европы по 
количеству мужчин, не дожи-
вающих до 65 лет, – 43%. 

Прогнозируют справед-
ливороссы и дальнейшее 
удешевление рабочей силы 
из-за более позднего выхода 
на пенсию, что в целом при-
ведет к снижению уровня 
жизни не только предпенси-
онеров, но и большого числа 
граждан России. Поэтому по-
вышение пенсионного воз-
раста, как уже неоднократно 
заявляли справедливороссы, 
неоправданно и неэффек-
тивно. 

Если предложение снизить 
пенсионный возраст будет 
поддержано, законопроект 
вступит в силу сразу после 
его принятия.

Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы от партии  
«Справедливая Россия» 

«Золотой рубль» -  
это сохранение ваших сбережений  
и финансовая помощь
Знаете ли вы, что свою историю кооперативы России ведут с 1831 года, когда ссыльные декабристы организовали  
первое кооперативное сообщество?

Во времена СССР коопера-
тивы, которые носили назва-
ние «кассы взаимопомощи», 
были организованы почти на 
каждом предприятии. И свою 
функцию по оказанию финан-
совой помощи они полностью 
оправдывали. Современные 
кредитные кооперативы под-
надзорны Центральному Банку 
России и объединены в две са-
морегулируемые организации 
(СРО), которые осуществляют 
постоянный контроль над дея-
тельностью кооператива. 

Кредитный потребительский 
кооператив «Золотой рубль» 
организованный 18 марта 2011 
года, состоит в Ассоциации 
СРО «НСКК «Содействие». Он 
соблюдает все установленные 
законом принципы, а именно: 
равноправие пайщиков, не-
высокие паевые взносы, уме-
ренно-рыночные проценты по 
займам и приемлемые (более 
высокие, чем в банках) процен-
ты по принятым сбережениям, 
лояльность к пайщикам, выдача 
займов после оперативной про-
верки и с минимальным набо-
ром документов. 

Финансовая взаимопомощь, 
клиентоориентированность и 
доступность – вот три кита, на 

которых держится работа коо-
ператива. КПК «Золотой рубль» 
выступает за индивидуальный 
подход к каждому пайщику. 

l Действующие програм-
мы сбережений рассчитаны 
на суммы от 5000 до 1 000 000 
рублей на срок от 6 до 36 ме-
сяцев, с уплатой и без уплаты 
паевого взноса, с начислением 
процентов (компенсации) по 
договору от 5 до 8,5 процента 
в год.  Размер годовой компен-
сации определяется выбранной 
программой сбережений и клю-
чевой ставкой ЦБ РФ, действу-
ющей на момент заключения 
договора. 

Для вступления в кооператив 
от вас потребуется заявление 
на прием в члены кооператива и 
уплата членского и вступитель-
ного взноса. Вне зависимости от 
вида взаимодействия с коопе-
ративом (сбережения или заем), 
паевый взнос по завершении 
договора возвращается. 

l Но «Золотой рубль» - это не 
только вклады. Кооператив вы-
дает своим пайщикам займы на 
срок и под процент в соответ-
ствии с выбранным пайщиком 
финансовым продуктом.

Весна - пора обновлений. И 
вместе с «Золотым рублем» вы 

можете реализовать все самые 
смелые желания.

Заем можно взять на ремонт 
квартиры или садового домика, 
приобретение теплицы, о кото-
рой вы давно мечтаете. А, может 
быть, пора уже просто отпра-
виться в поездку по стране, тем 
более, что по российской про-
грамме «Туристический кешбэк» 
можно вернуть обратно 20 про-
центов от стоимости путевки? 

Для одних пайщиков актуален 
заем под залог недвижимости с 
погашением в течение года. Для 
других - долгосрочный с погаше-
нием в течение двух лет. Для тре-
тьих существует заем с неболь-
шой суммой и на небольшой 
срок. Есть также займы для пен-
сионеров и нуждающихся, на-
пример, в денежных средствах 
в размере до ста тысяч рублей. 
Такой заем можно оформить 
вместе с поручителем, которому 
при этом не надо вступать в коо-
ператив и платить взносы.

Одними из наиболее актуаль-
ных стали займы с последую-
щим погашением средствами 
материнского капитала. Про-
грамма кооператива  в этом 
направлении разработана в 
соответствии с  Федеральным  
законом от 29.12.2006 № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей». Он, в 
частности, допускает направле-
ние средств материнского (се-
мейного) капитала на погаше-
ние займов, использованных на 
улучшение жилищных условий 
(приобретение жилья или стро-
ительство). Кооператив «Золо-
той рубль» уже несколько лет 
взаимодействует в этом направ-
лении с владельцами сертифи-
катов на МСК, позволяя семьям 
улучшить свои жилищные усло-
вия, не дожидаясь  достижения 
ребенком трех лет.

Покупательская способность 
денег падает, и ваши отложен-
ные на будущее планы может 
существенно «съесть» инфля-
ция, оставив от сегодняшних 
возможностей лишь воспоми-
нания. Так зачем откладывать 
реализацию своей мечты? 

l Специалисты КПК «Золотой 
рубль» окажут пайщикам гра-
мотные консультации, помогут 
в проверке документов как на 
недвижимость, так и продавцов, 
сформируют необходимый па-
кет документов для совершения 
сделки, подскажут, направят, 
разъяснят все вопросы.

Если вы хотите преумножить 

сбережения или, напротив, нуж-
даетесь в заемных средствах, 
мы рады принять вас в свои 
ряды и помочь реализовать 
ваши мечты.

l Заем можно получить под 
залог недвижимости (кварти-
ры, частного дома с земельным 
участком, коммерческой недви-
жимости, находящейся в соб-
ственности), а также автотран-
спорта.

Сумма займа – от 100 тыс. руб-
лей до 1 млн. рублей на срок от 
6 месяцев до 2 лет. Ставка от 3% 
в год от первоначальной сум-
мы займа с рассрочкой оплаты 
на срок договора. Цель займа 
может быть любая, в том числе 
связанная с предприниматель-
ством.

Подробную и регулярно 
обновляемую информацию 
можно получить:

l в официальной группе 
ВКонтакте (https://vk.com/
zolotoyrub); 

l на сайте (http://кпкзоло-
тойрубль.рф);

l в офисе по адресу: ул. Ле-
нина, 8 «а»;

l по тел.: 8-800-201-88-80 
(звонок по России бесплат-
ный), 8-919-900-99-09.

На правах рекламы.

КРЕДИТНЫЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  

КООПЕРАТИВ
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Огонь - наш друг, огонь - наш враг

В Сарапульском музее-заповеднике и со страниц газеты «Красное Прикамье» мы с детьми узна-
ем, что до каланчи в городе был пожарный обоз. Каланча была построена в 1887 году и служила не 
только для наблюдения за пожарной обстановкой, но и обеспечивала оповещение горожан о на-
правлении ветра, о прибытии пароходов по Каме, о погоде. 

Узнав об этом, дети с интересом собирались на экскурсии, стали обыгрывать роли дозорных на 
«пожарной каланче», вместе с родителями стали собирать старые фотографии пожарной каланчи, 
интересные сведения о ней. Некоторыми из них мы хотим с вами поделиться.

ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ
Шипит и злится,
Воды боится.
С языком, а не лает,
Без зубов, а кусает

Пламя бьется из-под крыши,
Крик о помощи мы слышим,
Суетятся все, кошмар!
Это бедствие - ...

ПАМЯТКА 
НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА
n Если случился пожар, в 

первую очередь сообщи о нем 
взрослым.

n Если взрослых рядом нет, 
позвони в пожарную охрану 
по стационарному телефону 
101 либо с сотового телефо-
на 112, сообщи свой точный 
адрес и что горит,  затем не-
медленно покинь помещение.

n Никогда не прячься в 
шкаф или под кровать, пожар-
ным будет трудно тебя найти.

n Выбежав из горящей ком-
наты, закрой дверь, чтобы 
огонь не распространился по 
всей квартире.

n Если в квартире за-
дымление, закрой рот и нос 
влажной тряпкой, ляг на пол 
и постарайся добраться до  
выхода.

n Во время пожара не поль-
зуйся лифтом. Он может оста-
новиться между этажами, и ты 
окажешься в ловушке.

n Если чувствуешь запах 
дыма в подъезде, не открывай 
входную дверь (огонь и дым 
могут ворваться в твою квар-
тиру). Лучше уйти в дальнюю 
комнату и из окна позвать на 
помощь.

n Если загорелся электро-
прибор, надо выключить его 
из розетки и накрыть толстым 
одеялом.

n Если горит твоя одежда, 
надо упасть на пол и кататься, 
сбивая пламя.

n Что бы ни происходило, 
не поддавайся панике, дей-
ствуй спокойно, быстро, уве-
ренно.

ВЫУЧИ СТИХОТВОРЕНИЕ
С открытым огнем обращаться 

опасно!
Не жги ты ни свечки, 

ни спички напрасно.
А если зажег - никуда не роняй:
Прожорливо пламя горячее, знай!
Но если случилось свечу уронить,
Бросайся огонь без заминки тушить:
Материей плотной, тяжелой накрой,
А после залей поскорее водой!
Дым и огонь не к добру, так и знай,
Взрослых на помощь скорей 

призывай
И в «101» поскорее звони:
Срочно пожарных! Помогут они!
И под кроватью не прячься - учти,
Что от огня просто так не уйти.
Не оставайся в квартире с огнем,
А выбирайся доступным путем:
Мокрым платком нос и рот завяжи,
К двери входной через дым поспеши!

Огонь – одно из самых больших чудес природы, с которым 
человек познакомился на заре своего существования. Огонь 
дарил человеку тепло, свет, защищал от хищников, использо-
вался для приготовления пищи и изготовления орудий труда. 

Вместе с тем, огонь всегда представлял огромную опас-
ность. Ведь вышедшее из-под контроля пламя превращается 
в страшное бедствие – пожар, последствия которого измеря-

ются не только деньгами, но и человеческими жизнями.
Пожар опасен открытым огнем, высокой температурой 

воздуха, ядовитыми газами, дымом и другими неблагоприят-
ными факторами.

Люди научились добывать и сохранять огонь и создали пра-
вила обращения  с ним, соблюдение которых позволяет избе-
жать опасных последствий.ПОЖАР 

С. Маршак
отрывок из стихотворения

...
Мать на рынок уходила,
Дочке Лене говорила:
- Печку, Леночка, не тронь.
Жжется, Леночка, огонь!
Только мать сошла 

с крылечка,
Лена села перед печкой,
В щелку красную глядит,
А в печи огонь гудит.
Приоткрыла дверцу Лена -
Соскочил огонь с полена,
Перед печкой выжег пол,
Влез по скатерти на стол,
Побежал по стульям 

с треском,
Вверх пополз по занавескам,
Стены дымом заволок,
Лижет пол и потолок.

...
На панели перед домом -
Стол, и стулья, и кровать…
Отправляются к знакомым
Лена с мамой ночевать.

Часто невинная детская 
шалость может повлечь за 
собой огромную беду. Еже-
годно из-за игр со спичками 
и легковоспламеняющими-
ся материалами  гибнут 
сотни детей.

Тушить пожар – дело 
взрослых, но вызвать по-
мощь может и ребенок. 

ЗАПОМНИ НОМЕР  
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

с сотового 
телефона

    112101 
Сообщая о пожаре по те-

лефону, четко и спокойно 
произнеси свое имя и адрес, 
опиши ситуацию и будь уве-
рен: к вам на помощь при-
дут обязательно.

ЗАПОМНИ ЭТИ ПРАВИЛА! 
И СОБЛЮДАЙ ИХ НЕУКОСНИТЕЛЬНО!

n Не играй с огнем: спичками, 
зажигалками, свечами.

n Не разводи костры.
n Не поджигай сухую траву, 

сено, тополиный пух.
n Не вставляй ничего в элект-

ророзетки. 
n Не играй с бензином и дру-

гими горючими веществами.
n Не суши одежду над газо-

вой плитой.
n Без взрослых не зажигай 

свечи и не растапливай печь.
n Без взрослых не включай в 

сеть электроприборы и не поль-
зуйся газовой плитой.

n Не бросай в огонь незнако-
мые флакончики и баллончики, 
они могут взорваться.

n Не дотрагивайся до прово-
дов и электроприборов мокры-
ми руками.

n Не пользуйся неисправны-
ми электроприборами.

Пожар

Огонь

ИСТОРИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ГОРОДЕ САРАПУЛЕ – БОЛЕЕ 100 ЛЕТ

РАСКРАСЬ КАРТИНКУ 

Одним из символов исто-
рии города Сарапула являет-
ся уникальный памятник XIX 
века – здание пожарной ка-
ланчи.

n Являясь одной из немно-
гих архитектурных вертика-
лей в городе, каланча служила 
не только для наблюдения за 
противопожарной обстанов-
кой. Она использовалась в 
своеобразной системе опове-
щения горожан.

n Город был разделен на че-
тыре условные части, при по-
жаре на башне звучал набат-
ный колокол и вывешивался 
шар соответственно той части 
города, где случился пожар.

n На крыше каланчи был 
установлен флюгер, указыва-
ющий направление ветра.

n На верхушке башни зимой 

вывешивались цветные флаги:
- красный - когда на улице 

был мороз и учились только 
старшеклассники, или синий 
- когда закрывались даже ре-
месленные училища.

n С северной и южной сто-
роны смотровой площадки 
были расположены кронштей-
ны, на которых при подходе к 
городу пароходов вывешива-
лись квадратные знаки, указы-
вающие, с какой стороны при-
был пароход. В ночное время 
их заменяли фонари.    

Исторический опыт пока-
зывает, что функции каланчи 

действительно менялись в 
контексте развития цивилиза-
ции. Со временем оповещение 
стало осуществляться завод-
ским гудком, через проводное 
радио, через телевизор. Позже 
появилась целая серия порта-
тивных радиоустройств, ста-
ционарные телефоны и, нако-
нец, сотовая связь и интернет. 

В наши дни в пожарной ка-
ланче находится действующая 
пожарная часть. Гости города 
и местные жители имеют до-
ступ к смотровой вышке, от-
куда открываются великолеп-
ные виды на реку Каму и весь 
город.

ЛЮБОЗНАЙКА
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В перечень прост-
ранств, участвующих в 
голосовании, вошел и 
наш городской сад им. 
А. С. Пушкина.

Отметим, что выборы про-
странств стартовали по всей 
стране. Для удобства создана 
единая платформа голосова-
ния - 18.gorodsreda.ru/

Минстроем России организо-
вана работа «горячей линии» 
по вопросам электронного 
рейтингового голосования за 
объекты благоустройства, ко-
торая работает в круглосуточ-
ном режиме. Единый бесплат-
ный номер 8-800-600-20-13 
доступен для каждого гражда-
нина из любого уголка России.

Проголосовать можно 
на единой платформе (18.
gorodsreda.ru) с помощью 

учетной записи Госуслуг или 
по номеру телефона. В послед-
нем случае на регистрируемый 
номер поступит телефонный 
звонок – его последние четыре 
цифры и будут кодом для голо-
сования. 

Помочь в голосовании вам 
могут волонтеры, которые бу-
дут дежурить в трех точках 
Сарапула: в ТЦ «XXL» в центре 
города, ТЦ «Магнит» по ул. 
Азина, 55 «а» и площади 200-ле-
тия Сарапула на остановке 
автобусов, направляющихся 
в центр города, в субботу –  
с 15.00 до 17.00, в воскресенье 
– с 12.00 до 14.00. Узнать волон-
теров будет несложно – ребята 
будут в желтых куртках с надпи-
сью: «Добровольцы Удмуртии». 
Более подробную информацию 
о волонтерах можно получить 
по тел. 8-904-832-41-24.

В УДМУРТИИ СТАРТОВАЛО 
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
В семи муниципальных образованиях Удмуртии началось 
голосование за объекты и проекты благоустройства 2022 года 
в рамках программы «Формирование комфортной  
городской среды»

СТРОИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯПРОКАТ

555 
НАИМЕНОВАНИЙ!

8 901 865 5220        8 901 865 5123

Ул. Степана Разина, 30 «а» 
(Татарский сквер напротив ТЦ «Лидия»)

Мотобуры - от 500 руб./сутки
Виброплиты - от 500 руб./сутки

Бетономешалки - от 150 руб./сутки
Отбойные молотки - от 500 руб./сутки

Пылесосы промышленные - от 500 руб./сутки
Измерительный инструмент - от 100 руб./сутки

Леса строительные - от 3 руб./м2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

22 апреля  2021 года               №  4
О проведении очередной сессии 

Сарапульской городской Думы
На основании Устава муници-

пального образования «Город-
ской округ город Сарапул Удмурт-
ской Республики», Регламента 
Сарапульской городской Думы,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 9-ю очередную сес-
сию Сарапульской городской Думы  
29 апреля 2021 года в 14.00 с повест-
кой дня:

1. Отчет о результатах деятель-
ности Главы города Сарапула в 2020 
году; отчет о ходе исполнения меро-
приятий по реализации Стратегии 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования 
«Город Сарапул» на 2017-2021 годы 
за 2020 год; результаты деятельности 
ТОСЭР «Сарапул» в 2020 году.

2. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы 
«О бюджете города Сарапула на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов» от 24.12.2020 № 1-63.

3. Об утверждении состава Админи-
стративной комиссии в муниципаль-
ном образовании «Город Сарапул»».

4. О назначении координатора тер-
риториальной трехсторонней комис-
сии муниципального образования 
«Город Сарапул» по регулированию 
социально-трудовых отношений.

5. Об утверждении Положения  
«О помощнике депутата Сарапуль-
ской городской Думы».

6. О  присвоении  звания «Почетный  
гражданин  города Сарапула» Пегано-
вой Т. Б.

7. О внесении изменений в Поря-
док передачи в аренду муниципаль-
ного имущества г. Сарапула.

8. О внесении изменений в По-
рядок определения цены продажи 
земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального об-
разования «Город Сарапул».

9.  О согласовании передачи УРОПП 
КПРФ в безвозмездное пользование 
нежилого помещения, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Азина, д. 64.

10. О продаже нежилого помеще-
ния, общей площадью 241,0 кв. м, рас-
положенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Фурмано-
ва, д. 7, корп. 2, без объявления цены.

11. О согласовании передачи ООО 
«Домашняя кухня» в безвозмездное 
пользование нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Гонча-
рова, д. 65.

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

13. Разное. 
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской 
городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

22 апреля 2021 г.                        № 19
Об объявлении городского кон-

курса "Человек года"
В целях выявления среди граждан, 

внесших особый вклад в различные 
области городской жизни, и поощре-
ния наиболее отличившихся в 2020 
году горожан, руководствуясь Поло-
жением "О порядке и условиях про-
ведения ежегодного городского кон-
курса "Человек года", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс 
"Человек года".

2. Определить:
- адрес места приема документов 

для участия в городском конкурсе 
"Человек года" - г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (здание Администрации 
города Сарапула), 3 этаж, каб. № 302, 
ответственное должностное лицо - 
Короткова Любовь Сергеевна;

- дата и время начала приема до-
кументов для участия в городском 
конкурсе "Человек года" - с 8 часов 
30 минут первого рабочего дня, сле-
дующего за днем опубликования 
настоящего Постановления Главы 
муниципального образования "Город 
Сарапул";

- дата и время окончания приема 
документов для участия в городском 
конкурсе "Человек года" - 14 мая 2021 г., 
16 часов 30 минут;

- дата, время и место проведения 
городского конкурса "Человек года" 
- 21 мая 2021 г., 10 часов 00 минут, в 
зале заседаний Администрации го-
рода Сарапула (г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, 3 этаж);

- номера телефонов и адрес Кон-
курсной комиссии - 4-19-11, 4-19-13;  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, здание 
Администрации города Сарапула.

3. Утвердить состав Конкурсной ко-
миссии по подготовке и проведению 
городского конкурса "Человек года":

Председатель Конкурсной комиссии:
Шестаков Виктор Михайлович - 

Глава города Сарапула;
Члены Конкурсной комиссии:
Смоляков Сергей Юрьевич - Пред-

седатель Сарапульской городской 
Думы;

Ессен Александр Александрович - 
председатель депутатской комиссии 
Сарапульской городской Думы по 
бюджету, налогам и финансам;

Кузнецов Владимир Иванович - 
председатель депутатской комиссии 
Сарапульской городской Думы по 
городскому хозяйству, землеустрой-
ству, градостроительству и охране 
окружающей среды;

Третьякова Фарида Тальгатовна - 
председатель депутатской комиссии 
Сарапульской городской Думы по 
молодежной и социальной политике, 
образованию, культуре, здравоохра-
нению;

Колесов Михаил Васильевич - пред-
седатель депутатской комиссии Сара-
пульской городской Думы по вопросам 
собственности, развитию промышлен-
ности и предпринимательства;

Анаников Демокрит Федорович 
- председатель депутатской комис-
сии Сарапульской городской Думы 
по муниципальному строительству, 
Регламенту, безопасности жизнеде-
ятельности населения и информаци-
онной политике;

Грахов Андрей Владимирович - 
заместитель Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ;

Кочетов Дмитрий Сергеевич - за-
меститель Главы Администрации 
города Сарапула по административ-
ным вопросам;

Красноперов Владимир Александ-
рович - и. о. заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по соци-
альной сфере;

Бочкарева Светлана Владимиров-
на - заместитель Главы Администра-
ции города Сарапула по экономике 
и финансам - начальник Управления 
финансов г. Сарапула;

Чернова Оксана Владимировна - 
начальник Управления экономики 
Администрации города Сарапула;

Черницына Светлана Геннадьевна - 
заведующая спортивной медициной 
БУЗ УР "Сарапульская городская боль-
ница МЗ УР";

Вершинина Наталья Владимиров-
на - руководитель МАУ "Городской 
и н ф ор м ац и о нн о - м е тод ич е ск и й 
центр";

Креклина Сабина Валерьевна - ди-
ректор МБУК "Сарапульский истори-
ко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник";

Седова Юлия Владимировна - 
председатель правления городской 
общественной организации под-
держки молодежных национально-
культурных объединений города Са-
рапула "Содружество";

Анисимова Людмила Дмитриевна 
- руководитель Сарапульской город-
ской организации профсоюза обра-
зования Удмуртии.

4. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

В.  Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

13 апреля 2021 г.                      № 780
О проведении городского еже-

недельного фестиваля "Пятница"
В целях организации досуга насе-

ления города Сарапула, объедине-
ния людей, занимающихся различны-
ми видами творческой деятельности, 
создания атмосферы открытого арт-
пространства, Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести городской еженедель-
ный фестиваль "Пятница" (далее по 
тексту - фестиваль) на Набережной 
реки Камы в период с мая по сен-
тябрь 2021 года с 18.00 до 20.00 со-
гласно графику проведения (Прило-
жение № 1).

2. Управлению культуры, спорта 
и молодежной политики г. Сарапула 
(начальник - И. В. Манылов) органи-
зовать формирование творческой 
программы, звуковое сопровожде-
ние фестиваля, проведение мастер-
классов с реализацией сувенирной 
продукции.

3. Управлению образования г. Са-
рапула (начальник - В. А. Краснопе-
ров) оказать содействие Управлению 
культуры, спорта и молодежной по-
литики г. Сарапула в организации 

фестиваля.
4. Управлению культуры, спорта 

и молодежной политики г. Сарапула 
(начальник - И. В. Манылов) органи-
зовать периодическое размещение в 
средствах массовой информации и в 
интернет-ресурсах афиши меропри-
ятий фестиваля. 

6. Управлению ЖКХ Администра-
ции города Сарапула (начальник 
- А. С. Мымрин) обеспечить усло-
вия подключения к электроэнергии 
торговых точек, аттракционов и зву-
коусилительной аппаратуры на На-
бережной р. Камы в период проведе-
ния фестиваля. 

7. Размещение аттракционов на 
Набережной р. Камы на период про-
ведения фестиваля определить со-
гласно схеме (Приложение № 2).

8. Управлению ЖКХ Администра-
ции города Сарапула (начальник -  
А. С. Мымрин) и МУ "Управление бла-
гоустройства" (директор - В. Г. Килин) 
организовать работу по благоустрой-
ству и уборке мусора на Набережной р. 
Камы в период проведения фестиваля.

9. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

10. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
начальника Управления культуры, 
спорта и молодежной политики г. Са-
рапула И. В. Манылова.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, 
расположенных в жилом районе «Ду-
бровка», ориентировочной площа-
дью 1969 кв. м, в кадастровом кварта-
ле 18:30:000770;

в жилом районе «Новосельский»:
- ориентировочной площадью 

985 кв. м, в кадастровом квартале 
18:30:000850, по улице Когутова,

- ориентировочной площадью 
1000 кв. м, в кадастровом квартале 
18:30:000850, по улице Свешникова,

- ориентировочной площадью 
1000 кв. м., в кадастровом квартале 
18:30:000850, по улице Когутова,

- ориентировочной площадью 
794 кв. м, в кадастровом квартале 
18:30:000733, по улице Родниковой,

- ориентировочной площадью 
1000 кв. м, в кадастровом квар-
тале 18:30:000850, по улице Бор-
Раменского,

- ориентировочной площадью 
1020 кв. м, с кадастровым номером 
18:30:000733:34, по улице Роднико-
вой (строительный № 10 а). Согласно 
Проекту планировки территории 
(проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых квар-
талах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 
18:30:000733 и 18:30:000168 (жи-
лой район «Новосельский») в го-
роде Сарапуле, утвержденному 
Распоряжением Правительства УР  
№ 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ные участки имеют условные номера 
18:30:000850:ЗУ317, 18:30:000850:ЗУ211, 
18:30:000850:ЗУ315, 18:30:000733:ЗУ403, 
18:30:000850:ЗУ275 соответственно;

в жилом районе «Радужный»:
- ориентировочной площадью 

586 кв. м, в кадастровом квартале 
18:30:000727, по улице Жасминовой.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания террито-
рии), ограниченной ул. Рябиновая, ул. 
Ольховая, ул. Малиновая, ул. Гончарова 
- жилого района «Радужный» в г. Сара-
пуле, утвержденном Распоряжением 
Правительства УР № 13-р от 16.01.2018 
года, земельные участки имеют ус-
ловные номера 18:30:000727:ЗУ55, 
18:30:000828:ЗУ90 соответственно.

Ознакомиться с Проектами можно 
на официальном сайте МО «Город Са-
рапул»: www.adm-sarapul.ru в раз-
деле Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционах на право заключе-
ния договоров аренды земельных 
участков с приложением копий 
документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 

(официальный сайт МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru) извеще-
ния по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел.  
8 (34147) 4-18-99 (Администрация го-
рода Сарапула). Способы подачи заяв-
ления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельных участков с разрешенным 
видом использования: «садовод-
ство», расположенных в садовом 
некоммерческом товариществе 
«Мечта-1»:

- ориентировочной площадью 500 
кв. м, с кадастровым № 18:30:000754:2,

- ориентировочной площадью 500 
кв. м, с кадастровым № 18:30:000754:191,

- ориентировочной площадью 500 
кв. м, с кадастровым № 18:30:000754:58 
(участок № 20),

- ориентировочной площадью 500 
кв. м, с кадастровым № 18:30:000754:261 
(участок № 41),

- ориентировочной площадью 480 
кв. м, с кадастровым № 18:30:000754:176 
(участок № 64),

- ориентировочной площадью 500 
кв. м, с кадастровым № 18:30:000754:215 
(участок № 66),

- ориентировочной площадью 500 
кв. м, с кадастровым № 18:30:000754:267 
(участок № 68),

- ориентировочной площадью 500 
кв. м, с кадастровым № 18:30:000754:254 
(участок № 69),

- ориентировочной площадью 502 
кв. м, с кадастровым № 18:30:000754:185 
(участок № 72),

- ориентировочной площадью 500 
кв. м, с кадастровым № 18:30:000754:280 
(участок № 133),

- ориентировочной площадью 501 
кв. м, с кадастровым № 18:30:000754:57 
(участок № 159);

- ориентировочной площадью 500 
кв. м, с кадастровым № 18:30:000754:9 
(участок № 161);

в садовом некоммерческом 
товариществе «Кама»: участок 
№ 85, ориентировочной пло-
щадью 491 кв. м, с кадастровым  
№ 18:30:000621:348.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционах на право заключе-
ния договоров аренды земельных 
участков с приложением копий до-
кументов, удостоверяющих личность, 
принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное 
Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел.  
8 (34147) 4-18-99 (Администрация го-
рода Сарапула). Способы подачи заяв-
ления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве собствен-
ности земельного участка с разре-
шенным видом использования: «для 
ведения садоводства» с кадастровым 
№ 18:30:000754:54, ориентировочной 
площадью 500 кв. м, расположенного 
в садовом некоммерческом товари-
ществе «Мечта-1», участок № 125.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земель-
ного участка с приложением копий 
документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru) извеще-
ния по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел.  
8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном но-
сителе либо в форме электронных 
документов с использованием ин-

формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о пре-
доставлении на праве собственности 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1262 кв. 
м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000828, в жилом райо-
не «Радужный» по улице Ольховой.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания террито-
рии), ограниченной ул. Рябиновая, ул. 
Ольховая, ул. Малиновая, ул. Гончарова 
- жилого района «Радужный» в г. Сара-
пуле, утвержденном Распоряжением 
Правительства УР № 13-р от 16.01.2018 
года, земельный участок имеет услов-
ный номер 18:30:000828:ЗУ90. Озна-
комиться с Проектом можно на офи-
циальном сайте МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru в разделе Город-
Градостроительная деятельность-Про-
екты планировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земель-
ного участка с приложением копий 
документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru) извеще-
ния по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел.  
8 (34147) 4-18-99 (Администрация го-
рода Сарапула). Способы подачи заяв-
ления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального 
образования «Сарапульский район», 
руководствуясь Постановлением от 
22.04.2021 № 337 «Об организации от-
крытого аукциона в электронной фор-
ме, по форме подачи предложений 
по продаже муниципального имуще-
ства», объявляет о проведении откры-
того аукциона в электронной форме, 
по форме подачи предложений о цене 
и составу участников по продаже му-
ниципального имущества: 

 Лот № 1 - помещение столярки (1/2 
часть здания), назначение: нежилое, 
общей площадью 103,5 кв. м, этаж 1, 
номер на поэтажном плане 1, када-
стровый номер: 18:18:079003:1078, 
с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование по до-
кументу: строительная промышлен-
ность (код 6.6.) - размещение объ-
ектов капитального строительства, 
предназначенных для производства 
строительных материалов (кирпи-
чей, пиломатериалов), разрешенное 
использование - для размещения 
промышленных объектов, общей 
площадью 657 кв. м, кадастровый 
номер: 18:18:079003:1274, располо-
женные по адресу: УР, Сарапульский 
район, с. Уральский, ул. Набережная, 
д. 2, помещение 2.

Начальная цена 104 000 (Сто че-
тыре тысячи) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 10 000 (Десять тысяч) ру-
блей 00 копеек, шаг аукциона 5200 
(Пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе - 
30.04.2021 г. с 8.00 часов.

Дата и время окончания при-
ема заявок на участие в аукционе – 
24.05.2021г. до 16.00 часов

Дата определения участников 
аукциона – 25.05.2021 г. в 13.00 часов.

Проведение аукциона (дата и 
время начала приема предложений 
от участников аукциона) - 26.05.2021 г. 
в 13.00 часов.

Порядок ознакомления с докумен-
тацией и информацией об имуществе

Полная и подробная информация 
о проведении аукциона размещена 
на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Муниципального образования "Са-
рапульский район" и на электронной 
площадке http://utp.sberbank-ast.ru
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