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ПОГОДА            ЧЕТВЕРГ 0°C, -2°C, снег.            ПЯТНИЦА -2°C, -4°C, небольшой снег.               СУББОТА +1°C, -1°C, небольшой снег.          ВОСКРЕСЕНЬЕ 0°C, -2°C, небольшой снег.

Доклад о делах в Удмуртии -
на высшем уровне

Состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина 
с Главой Удмуртии Александром Бречаловым

Глава Удмуртии доложил Президенту России о результатах работы за 2017-2018 
годы. В частности, Александр Бречалов рассказал об основных мерах, принятых 
по оздоровлению бюджета, благодаря которым впервые за восемь лет останов-
лен рост госдолга республики. «На момент моего назначения 4 апреля 2017 года 
госдолг составлял почти 49 млрд.  рублей, на 1 января 2019 года – 47 млрд. 23 млн. 
Почти на 2 миллиарда мы его сократили», - отметил Глава Удмуртии.

Александр Бречалов также рассказал о проводимой работе по сокращению рас-
ходов на обслуживание государственного долга, в частности по снижению про-
центной ставки по коммерческим кредитам с 12 до 7,66 процента годовых, что по-
зволило сэкономить более 1 млрд. рублей в год. Кроме того, в целях повышения 
эффективности использования активов республики, проведен аудит работы всех 
МУПов и ГУПов. Был сделан анализ реестра хозяйствующих субъектов, доля уча-
стия Удмуртской Республики или муниципальных образований в которых состав-
ляет 50 и более процентов. Было охвачено 144 предприятия. Результат - более 500 
млн. рублей дополнительных доходов уже в 2018 году и около 5 млрд. рублей - в 
2019 году. 

Глава республики подчеркнул, что хороший бюджетный эффект дала центра-
лизация закупок: «Централизация закупок от  500 тысяч рублей позволила нам  
сэкономить в 2018 году 1 млрд. рублей. С 1 января 2019 года мы все закупки от   

рубля и выше делаем через единый центр закупок, через современные системы 
сравнительного анализа».

На 2019 год бюджетный эффект по программе оздоровления бюджета составит 
2,14 млрд. рублей.

2018 год в Удмуртии был объявлен Годом дорог. По итогам реализации проекта 
«Безопасные и качественные дороги» республика вошла в тройку лучших регио-
нов. «Мы отремонтировали и реконструировали на 30 процентов больше за те же 
деньги. Почти 360 млн. мы сэкономили только на использовании своих инертных 
материалов», - проинформировал руководитель региона.

Александр Бречалов рассказал о том, что 2019 год в республике объявлен Го-
дом здоровья. Удмуртия стала участницей шести федеральных проектов в рамках 
национального проекта «Здравоохранение». Объем финансирования проектов в 
2019-2021 годах составит 11 млрд. рублей.

Глава республики отметил эффективность акции «Онкодесант»: «Диагностика 
на ранней стадии увеличилась на 20 процентов. То есть если у нас было около 36,6 
процента, сейчас – 52–54 процента».

«Особое внимание в 2019 году будет уделено вопросам формирования здорово-
го образа жизни», - добавил Александр Бречалов.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.
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Сарапульская елка - 
лучшая в стране!
Новогодняя ель на Красной площади Сарапула признана лучшей  
среди моногородов России 

Ах, этот бал! Волшебный бал!
13 января - не простая дата для школы № 15

Горячие вести с Городской 
оперативки_________________________

Подводя итоги праздников
Первый заместитель Главы Администрации г. Сарапула Михаил 

Кудиров выразил благодарность работникам всех учреждений 
культуры и молодежной политики за организацию и проведе-
ние новогодних мероприятий. А в городе состоялось 293 кон-
цертных, экскурсионных и развлекательных программ, что на 93 
мероприятия больше, чем в прошлое новогодье. И посетило их 
84 719 человек.

Благодарность прозвучала и в адрес коммунальных служб го-
рода, которые работали все новогодние праздники.

За победу – миллион
Подведены итоги республиканского конкурса среди муници-

пальных образований на лучшую подготовку к работе в осенне-
зимних условиях, проинформировал участников оперативного 
совещания начальник Управления ЖКХ Администрации города 
Андрей Грахов. Город Сарапул занял в конкурсе второе место и 
получил 1 млн. рублей на приобретение спецтехники.

Реформа ТКО: работа продолжается
В рамках реформы сбора и вывоза твердых коммунальных 

отходов, сообщил начальник Управления ЖКХ Администрации 
города Андрей Грахов, продолжается работа по корректировке 
мест сбора ТКО. В основном это касается стоянки мусоросбороч-
ных машин в районах частного сектора.

Решен вопрос с вывозом твердых коммунальных отходов насе-
лением своими силами. Установлены контейнеры для сбора ТКО 
у предприятия «Ремонтно-домовой сервис» (ул. Амурская, 17) и 
на въезде на полигон ТБО. 

Также самостоятельно и без оплаты можно вывезти на полигон ТБО 
крупногабаритный мусор (за исключением строительных отходов).

Очистка дворов – обязанность УК
Нет, не Уголовного кодекса, как вы могли подумать, а управ-

ляющих компаний. Во дворы многих многоквартирных домов 
после снегопадов не то, что не заехать на транспорте, пройти 
сложно. Михаил Кудиров, отметив, что управляющие компании 
совершенно необоснованно устроили себе новогодние канику-
лы, обязал их в ближайшее время решить эту проблему.

Лихачи – разрушители спецтехники
За первые две недели наступившего года автолюбители – на-

рушители скоростного режима - вывели из строя три единицы 
спецтехники для очистки дорог от снега, проинформировал ди-
ректор Управления благоустройства Давит Оганян. На минувшей 
неделе в ночь с пятницы на субботу произошло сразу два таких 
случая. Две машины водителей-лихачей врезались в машины 
спецтехники. В одном из этих случаев погибла одна из пасса-
жирок автомобиля, вторая была госпитализирована с тяжелой 
черепно-мозговой травмой. Как показала экспертиза, находив-
шийся за рулем виновник аварии находился в состоянии алко-
гольного опьянения.

Как можно столкнуться с тяжелой техникой, которая двигается 
в попутном направлении с небольшой скоростью, да еще снаб-
женной маячками, которые издалека видно в темноте? Только в 
том случае, если «лететь» на совершенно недопустимой на тер-
ритории города скорости. И это, к сожалению, для нашего города 
становится бедствием – «мажоры» появились и у нас. 

Первый заместитель Главы Администрации г. Сарапула Михаил 
Кудиров попросил руководство отдела полиции усилить конт-
роль за движением транспорта в ночное время. 

И. Рябинина.

Уважаемые участники дорожного 
движения! 

Если вы видите, что води-
тель, употребив спиртные 
напитки, собирается управ-
лять транспортным сред-
ством, сообщите о данном 
факте в дежурную часть по 
тел.: 02, 112, 4-12-40.

Не оставайтесь равнодуш-
ными к проблеме пьянства! 

Отдел ГИБДД МО МВД России «Сарапульский».

обратите внимание_________________

l Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», проиндексирована на 
4,3% и составляет в 2019 году 14 145 рублей 98 копеек.

Напоминаем, что выплата производится 1 раз в год, не позд-
нее 1 апреля текущего года. В 2019 году выплата, предположи-
тельно, будет осуществляться в конце февраля - марте текуще-
го года.

l Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле 
информирует граждан, получающих компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, о том, что выплата компенсации за период 
с 1 января по 28 февраля 2019 года будет произведена после по-
ступления денежных средств из федерального бюджета, которое 
ожидается не ранее февраля текущего года.

С. Гизамова, 
начальник УСЗН в г. Сарапуле.                           

Лидеры российского бизнеса
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) объявил о начале проведе-
ния Всероссийского конкурса, который традиционно проводится по итогам уходящего года

В созвездии ветеранских талантов и увлечений 

14 января в России подвели 
итоги голосования конкурса 
на лучшую моноелку страны. В 
праздничном опросе приняло 
участие более 69 тысяч человек. 

Конкурс на самую пушистую, 
самую яркую, а главное, лю-
бимую горожанами главную 
моногородскую елку страны 
был объявлен 26 декабря на 
площадке для коммуникаций 
моногородов России «Диалог 
319».  Одними из первых на 

страницу группы стали посту-
пать фотографии с сарапуль-
ской елкой. 

9 января организаторы объ-
явили девятку финалистов 
конкурса. В нее вошли Кумер-
тау, Кувшиново, Нижний Тагил, 
Армянск, Соль-Илецк, Донецк, 
Нытва, Дорогобуш и Сарапул. 

По сравнению с прошлым 
годом голосование было бо-
лее массовым и напряженным. 
Если в 2018 году в голосовании 

участвовало около 29 тысяч 
человек, то в новом 2019 - бо-
лее 69 тысяч жителей моного-
родов. 

Самыми активными его 
участниками стали жители Са-
рапула, Кувшиново и Нижнего 
Тагила. 

На протяжении всего голо-
сования город на Каме не сда-
вался и не терял оптимизма. 
С призывом поддержать Са-
рапул к жителям обращались 
самые массовые социальные 
сети города и республики. Ре-
пост записи обошел практиче-
ски всю Удмуртию - от Глазова 
на севере до Граховского рай-
она на юге, и в каждом насе-
ленном пункте находились не-
равнодушные граждане. 

И вот публичное голосова-
ние завершено. Сарапул – впе-
реди! И это победа всего горо-
да, всей республики, которая 
доказала, что Удмуртия заря-
жает, поддерживает и объеди-
няет! 

Р. Зайнутдинова, 
руководитель пресс-службы 

Главы и Администрации  
г. Сарапула.

По доброй традиции ежегод-
но  в этот день в учебном заве-
дении проходит Рождествен-
ский бал. 

В минувшее воскресенье под 
торжественные звуки поло-
неза двери актового зала рас-
пахнулись, и 35 пар грациозно 
прошествовали в такт музыке.   
Старшеклассники в этот вечер 

исполнили пять разных танцев, в 
числе которых были и быстрые, 
и медленные композиции, но 
главное – школьники  очаровали 
своим изяществом зрителей. 

А гостей было много: пе-
дагоги, родители, учащиеся, 
но особенно приятно было 
видеть выпускников школы 
разных лет, которые приехали 

поддержать участников бала и 
вспомнить, как они сами когда-
то кружились в вальсе и дела-
ли реверансы. 

В перерывах между танцами 
были проведены конкурсы, а 
также работали гадальный и ли-
тературный салоны. С художе-
ственными номерами выступи-
ли учащиеся школы. Затем были 
выбраны Король и Королева 
бала. Надо отметить, что нынче 
этого звания удостоились две 
пары. 

Прекрасным завершением 
вечера стала прогулка в санях 
на лошадях.

Безусловно, участники празд-
ничного мероприятия еще 
долго будут делиться впечат-
лениями о нем. Ведь благодаря 
возрожденным традициям у 
нынешних школьников появи-
лась прекрасная возможность 
окунуться в атмосферу балов 
XIX века.

Дарина Рогалева. 
Фото В. Карманова.

внимание: конкурс!_____________________________________

Конкурс «Лидеры российского 
бизнеса: динамика, ответствен-
ность, устойчивость-2018» про-
водится среди компаний - пря-
мых и ассоциированных членов 
РСПП (членов региональных 
отделений и отраслевых объ-
единений, входящих в РСПП). 

Участие в конкурсе бесплатное.
Заявки   принимаются до 20 

марта 2019 года строго в элект- 
ронном виде (MS Word, Excel) 
на e-mail: otrasl@rspp.ru (с те-
мой письма «На конкурс»).

Подведение итогов и награж-
дение победителей конкурса 

состоится в апреле 2019 года.
Необходимые документы для 

участия в Конкурсе размещены на 
официальном сайте РСПП (http://
www.rspp.ru/news/view/15509). 

По вопросам участия в 
Конкурсе можно обращаться 
по тел. 8-495-663-04-04.

приГлашаем к участию!________________________________

Дом культуры «Заря» и Совет 
ветеранов г. Сарапула пригла-
шает ветеранов (пенсионеров) 
принять участие в III город-
ском фестивале-конкурсе лю-
бительского художественного 
творчества и прикладного ис-
кусства «В созвездии ветеран-

ских талантов и увлечений», 
посвященном 100-летию со 
дня рождения М. Т. Калашни-
кова.

В фестивале-конкурсе могут 
принять участие отдельные 
исполнители в разных жанрах 
творчества: вокалисты, ин-

струменталисты, композито-
ры, поэты, художники, мастера 
декоративно-прикладного ис-
кусства, оригинального жан-
ра, ветеранские хореографи-
ческие коллективы.

Заявки на участие принима-
ются до 18 января т. г.



Тамара Юркова, ветеран 
труда:

- Для меня «Красное Прика-
мье» - это вся моя жизнь, жизнь 
города, республики, страны. На-
ходясь на заслуженном отдыхе, 
благодаря газете я не чувствую 
себя оторванной от жизни. Из 
«Красного Прикамья» узнаю, 
что происходит в культуре, об-
разовании, здравоохранении, 
спорте, сельском хозяйстве, как 
работают предприятия города, 
в том числе и мой родной ра-
диозавод.

С большим интересом читаю 
материалы пресс-конференций 
Главы города под рубрикой «Вы 
хотели узнать». По существу, 
это глубокий, интересный, содержательный диалог власти с на-
селением, который обязательно надо продолжать. 

Очень нравятся материалы проекта «Сарапул – Единственный 
в России». Сколько интересного, познавательного, нового узнаем 
мы из истории города, которая действительно является нашим 
духовным богатством.

Желаю нашей любимой газете дальнейших успехов, новых ин-
тересных тем, творческих находок и увеличения количества чи-
тателей.

Юность, вперед!
Конкурс инициативных советов является одним из 
самых значимых мероприятий  Детского общественного 
движения «Юность»
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«Красное приКамье»

в моей жизни

Желаю любимой газете 
дальнейших успехов

Праздник заводских красавиц
Красота спасет мир – в такой концептуальной интерпретации прошел в волшебно-хлопот-
ную предновогоднюю пору любимый ЭГЗвский конкурс «Заводчанка», давно уже ставший 
одним из ярчайших праздников года

Сегодня  – День детских изобретений

Мечтайте, творите, дерзайте!
Что может быть общего у фруктового льда, калькулятора, батута или снегохода?  

Социальная эффективность – 
это забота о людях
Сарапульский электрогенераторный завод создал лучшие в республике условия 
работы для молодежи

Берег левый, берег правый
Грузоподъемость ледовой переправы Сарапул – Ершовка с 15 января повышена до 8 тонн 

Сарапульский электрогенера-
торный завод стал победителем 
регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Российская 
организация высокой социаль-
ной эффективности» в номина-
циях «За развитие кадрового 
потенциала в организациях 
производственной сферы» и 
«За лучшие условия работникам 
с семейными обязанностями». А 
в номинации «За сокращение 
производственного травматиз-
ма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях про-
изводственной сферы» занял 
второе место.

- На Сарапульском электро-

генераторном заводе трудятся 
инициативные, трудолюбивые, 
активные и квалифицирован-
ные работники. Кадровая поли-
тика предприятия построена на 
том, чтобы выработать у сотруд-
ников мотивацию к труду, чтобы 
работники хотели работать на 
благо предприятия и были уве-
рены в собственном благополу-
чии и завтрашнем дне, - говорит 
генеральный директор пред-
приятия Сергей Мусинов.

- На СЭГЗ особое отношение 
к молодым специалистам и ра-
ботникам с семьями. Например, 
им предоставлена возможность 
оплаты аренды жилья в течение 

трех лет с момента трудоустрой-
ства, предусмотрена выплата 
«подъемных», персональные ко-
эффициенты к заработной пла-
те, оплачиваемые стажировки 
и курсы повышения квалифика-
ции. По решению совета дирек-
торов заводчанам предоставле-
на возможность компенсации 
части процентов по ипотеке, а 
также возможность приобрете-
ния жилья в рассрочку при под-
держке завода, - отметил пред-
седатель совета директоров АО 
«СЭГЗ» Виталий Шурыгин. 

Г. Глухов, 
руководитель пресс-службы 

АО «СЭГЗ».

И правда, соревнователь-
ный дух этого мероприятия 
давно уже вышел из приорите-
та, а его место заняли дружба 
и доброжелательность участ-
ниц в отношении друг к другу, 
демонстрация разнообразия 
талантов, увлечений, стиля 
жизни, внешней и внутренней 
красоты, уважения и любви к 

своей работе и родному пред-
приятию.

Как всегда, этапы конкурса 
были интересными, непро-
стыми и даже заковыристыми. 
Участницы раскрыли не толь-
ко свои личностные качества, 
таланты и предпочтения, но и 
весьма неординарно показали 
свою роль в системе заводско-

го труда, важность своей про-
фессии и свою любовь к ней. 
Много было видеопрезента-
ций, и, между прочим, отлично 
сделанных. Много было хоро-
шего юмора, близкого и понят-
ного каждому зрителю. Твор-
ческие номера участниц тоже 
были интересными и свежими.

В любом женском конкурсе 
должен присутствовать выход-
дефиле в вечерних платьях. Все 
с нетерпением ждут именно 
этого момента. И он наступил. 
Ах, как было красиво, нежно, 
элегантно, блестяще, грациозно, 
восхитительно это волшебство 
цвета, фасонных линий, тканно-
го перелива в прожекторных 
лучах, форм и движений! 

И вот - заключительное слово 
жюри. Его озвучил бессменный 
председатель конкурса – гене-
ральный директор АО «СЭГЗ» 
Сергей Мусинов. Он и надел на 
головы победительниц сияющие 
короны триумфа, а всем участни-
цам вручил номинационные ди-
пломы, цветы и подарки.

В. Чухланцева.

Победительницы конкурса Алена Кургузова, Оксана Скобелева, Екатери-
на Ускова и Эльвира Цигвинцева

Не поверите, но все это изо-
брели дети!

Чтобы ребенок мог занимать-
ся интеллектуальным творче-
ством, ему необходимо создать 
соответствующие условия, по-
грузить его в познавательную, 

развивающую среду.  
С этой целью хорошо справля-

ется Центр детского (юношеско-
го)  технического творчества, где 
дети  от шести до восемнадцати 
лет могут заниматься 3D моде-
лированием, робототехникой, 
моделированием и програм-
мированием умных устройств, 
созданием программ и видео-
продуктов, а также развиваться 
в других направлениях.  

А вот что говорят о техниче-
ском творчестве сами дети.

Степан Шаймуратов занимает-
ся в объединениях «Основы ро-
бототехники» и «Информатика». 
Ему очень нравится собирать 
роботов и программировать их.

- В будущем я хотел бы стать 
изобретателем. Было бы здо-
рово сконструировать «омо-

лаживающую» машину, чтобы 
люди не старели и не болели, 
или, например, собрать робо-
та-гонщика, обладающего ис-
кусственным интеллектом. 

Артем Гаврилов (на фото) за-
нимается в объединении «Авто-
мобилист». В настоящее время 
он собрал электрический гра-
вер и создает шлиф-машинку.

- В дальнейшем я хочу сде-
лать ее радиоуправляемой. Она 
будет более динамичной. Ко-
нечно, шлиф-машинку можно 
приобрести в магазине, но мне 
интересно собрать ее собствен-
ными руками. Захватывает сам 
процесс работы над образцом.
Думаю, в этом и заключается  
суть технического творчества.

О. Конева. 
Фото Б. Мерзлякова.

Ледовая переправа в районе Южного порта 
начала свою работу 28 декабря. Приемку пере-
правы проводили специалисты гражданской 
защиты и Администрации города.   С увеличе-
нием толщины льда увеличивается грузоподъ-
емность дороги. Так, со вторника по ледовой 
переправе может проезжать автотранспорт 

массой не более 8 тонн. Стоимость проезда для 
легковых автомобилей составляет 250-300 ру-
блей. Для грузового автотранспорта в зависимо-
сти от его массы - от 400 до 1500 рублей. Пере-
права работает в круглосуточном режиме.

О. Плотникова, 
начальник  ледовой переправы.

 Из года в год ребята со всех уголков Удмуртии активно готовятся 
к конкурсу, чтобы продемонстрировать свои достижения. В ми-
нувшее воскресенье  Инициативный  совет г. Сарапула отправился  
в столицу Удмуртии для участия в конкурсе, который состоялся на 
базе Детского (юношеского) творчества. Несмотря на волнение, 
наши ребята показали отличный результат, отдохнули и доказали, 
что Сарапул способен на многое! Участники Инициативного совета 
нашего города заняли почетное третье место. 

Надеемся, наши юные активисты не будут останавливаться на 
достигнутом, а продолжат движение к новым высотам.                                                                           

Полина  Порфирьева.

В праздник Крещения
19 января православные отмечают один из главных хри-
стианских праздников – Крещение Господне 

В этот день верующие производят обряд окунания в  иордань 
- прорубь.

В г. Сарапуле место для проведения традиционных массовых 
купаний будет организовано в порту Южном у спасательного 
поста ОСВОД 

с 23.00 18 января до 4.00 19 января, а также с 10.00 до 
19.00 19 января.

Освящение купели будет проводиться 18 января в 22.00.
Безопасность жителей будут обеспечивать представители 

Сарапульского отделения центра ГИМС, поисково-спасательно-
го отряда, межмуниципального отдела полиции, Сарапульской 
городской больницы, Службы гражданской защиты, Сарапуль-
ского отделения РОО «Общество спасения на водах».

Выход на лед гражданам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, будет запрещен.

В целях безопасности граждан массовые купания на озере 
Щучье в этом году запрещены.

Памятка для купающихся:
- перед погружением в прорубь нужно проконсультировать-

ся у врача;
- к проруби подходить  в удобной, нескользкой, легкоснима-

емой обуви;
- заходить в воду следует разогретым и постепенно;
- необходимо следить за детьми во время погружения в воду;
- после купания нужно быстро растереться полотенцем и теп-

ло одеться.
И. Шафеков, директор МКУ «СГЗ г. Сарапула».  
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Сарапульские гимназистки
Незадолго до Нового года из Центрального исторического архива г. Москвы мне прислали списки выпускниц Сарапульской женской 
гимназии за двенадцать лет, начиная с 1903 года. Это большая ценность для нашего города, т.к. в Сарапуле такого материала нет. 

Стали известны имена более четырехсот выпускниц. За каждым именем – история, судьба, жизнь

БИОГРАФИИ В НЕСКОЛЬКО 
СТРОК

О некоторых девушках из этих 
списков кое-что известно. В 1904 
году восьмой дополнительный 
класс Сарапульской женской 
гимназии окончили Вера Барано-
ва и Мария Ижболдина. Обе свя-
зали свою жизнь с педагогиче-
ской деятельностью. В 1915 году 
они служили в Вельской женской 
гимназии Архангельской губер-
нии – Вера Всеволодовна бы-
ла классной надзирательницей, 
Мария Дмитриевна – начальни-
цей гимназии. В этом далеком 
от Сарапула городе строгую на-
чальницу помнят до сих пор, ее 
портрет хранится в местном  
краеведческом музее, живут в 
Вельске и потомки нашей зем-
лячки. Может быть, кому-нибудь 
из сарапульцев захочется узнать 
подробности жизни Марии Дми-
триевны Ижболдиной, сделать 
это в современных условиях не-
сложно – стоит связаться с крае-
ведами-вельчанами. 

У Елены Горбалевой, окон-
чившей гимназию в 1908 году, 
в списке не указано отчество. У 
остальных сорока четырех уче-
ниц указано – у нее нет, потому 
как у незаконнорожденных де-
тей в подобного рода докумен-
тах отчества тогда не называли. 
Не указано оно и в переписном 
листе Всероссийской переписи 
населения 1897 года. Жила Еле-
на напротив гимназии – во Вдо-
вьем доме (Воскресенская, 22, 
к. 24). Ее мать, дворянка Любовь 
Александровна Горбалева, зна-
чится в переписи девицей, т.е. 
замуж не выходила. Из скупых 
строк документа следует, что 
она родилась в г. Вятке, окончила 
гимназию. В тридцать шесть лет 
вне брака родила первого сы-
на, через год – второго, в сорок 
лет – дочь Елену. Наверное, че-
рез некоторое время по каким-
то причинам любимый человек 
не смог содержать побочное се-
мейство, вот и пришлось сорока-
шестилетней «девице» зараба-
тывать на жизнь шитьем белья и 
жить во Вдовьем доме. 

Как сложилась судьба Елены 
Горбалевой, не известно. А по 
отчеству она была Петровна – 
ее брата Николая Петровича Гор-
балева 1 сентября 1918 года на 
городском митинге избрали на-
чальником штаба Сарапульской 
народной армии. 17 сентября он 
оставил должность в связи с мо-
билизацией в белую армию.

«В БОРЬБЕ ОБРЕТЕШЬ ТЫ 
ПРАВО СВОЕ»

Этот лозунг партии социали-
стов-революционеров написан 
на обратной стороне фотогра-
фии, с 1906 года хранящейся в 
семейном архиве потомков Ли-
дии Базановой. Женская гимна-
зия, перемена. В классе несколь-
ко подружек. Их имена и фами-
лии написаны на обороте: Маня 
Соколова, Нина Банникова, Зина 
Белова, Лена Красных, Катя Ко-
ровина, Зина Горлова, Соня Кол-
чина, Катя Лягаева, Нина Пашки-
на. В каком порядке перечисле-
ны девушки, к сожалению, непо-
нятно. 

Этих учениц седьмого и вось-
мого классов объединяла не 
только девичья дружба, но и 
общность политических инте-

ресов, свободомыслие.  Знаме-
нитый Коля Бас, врач Н. И. Луш-
ников, писал: «Видел я избиение 
сарапульской гимназистки Ка-
ти Лягаевой, которая застряла 
в воротах, и стражники жесто-
ко исхлестали семнадцатилет-
нюю девочку за участие в май-
ской демонстрации 1905 года… 
В настоящее время бывшая Катя 
Лягаева, ныне Екатерина Васи-
льевна Макарова, имеет возраст 
шестьдесят девять лет. Пенсио-
нерка, живет в Ижевске. Благо-
получно здравствует в Ижевске 
и другая гимназистка – С.  И. Фо-
минская, которая не раз спаса-
ла подругу Катю Лягаеву в своем 
доме».  Упоминается и выпуск-
ница гимназии 1906 года Нонна 
Ястребова, которая за участие в 
митинге была заключена в тю-
ремный замок.  

В тот год Вятский губернатор 
в служебной записке на имя по-
печителя Казанского учебно-
го округа перечислял гимнази-
сток, подавших петицию, в кото-
рой они отстаивали свои права 
и свободы: «В женской гимна-
зии отбиралась подписка от уче-
ниц, желающих принять участие 
в подаче петиции, ученицами 
Стрельцовой, Ашихминой, Ко-
коулиными, Шевченко, Лаврен-
тьевой, Сарсадских, Пашкиной, 
Мельниковой, Михеевой и Ба-
туриной». Эта страница истории 
молодежного движения в Сара-
пуле в период первой русской 
революции пока никем еще не 
исследована, хотя архивных до-
кументов достаточно много. А 
фотографии героинь еще хранят 
семейные архивы.

НА СТРАНИЦАХ 
«ПРИКАМСКОЙ ЖИЗНИ»

Некоторые сведения о са-
рапульских гимназистках (ча-
ще всего, происшествия) можно 
найти на страницах газеты «При-
камская жизнь». 

В октябре 1912 года газета пи-
сала: «Новое недоразумение меж-
ду начальницей Родкевич и учени-
цей VI класса Анной Глуховой чуть 
не закончилось драмой.

Анна приехала в Сарапул из Том-
ска и жила на квартире. Однажды 
начальница гимназии обошлась 
с ней грубо и запретила ходить 
в гимназию. Расстроенная, Анна 
пришла к своей тете К. Г. Шулепо-
вой, там написала предсмертную 
записку и приняла опий. 

Сутки врачи боролись за жизнь 
девочки. Когда же тетушка осме-
лилась спросить начальницу, за 
что она так жестоко обошлась 
с ее племянницей, та ответила, 
что «имеет частные сведения 
от начальницы Томской гимна-
зии, что Глухова плохого поведе-
ния, хотя у девочки стояло по по-
ведению «5».

11 января 1913 года «Прикам-
ская жизнь» сообщила о смерти 
своего корректора Веры Анато-
льевны Кудрявцевой: «Дочь пол-
ковника Кудрявцева, служившего 
когда-то в Ижевском заводе, окон-
чила Сарапульскую женскую гим-
назию и поступила в учительни-
цы в село. По доносу урядника се-
ла как неблагонадежная лишилась 
места учительницы. Долгое вре-
мя бедствовала, получая 4 рубля в 
месяц пенсию за отца. Затем при-
шла работать в газету».

А это лето 1913 года: «Бывшая 

гимназистка, а ныне семинарист-
ка Александра Солина шестнадца-
ти лет и реалист Олимпий Дубо-
виков девятнадцати лет найде-
ны в Каме, связанные поясом. Оба 
убиты выстрелом в висок. Испол-
ним последнюю трогательную 
мольбу умерших и похороним их 
вместе. А потом подумаем, как 
научить молодежь любить жизнь 
и как отучить ее безрассудно гля-
деть в лицо мрачной смерти».

ПЛЕМЯННИЦЫ 
В. И. ЛЕНИНА

Сарапульскую женскую гим-
назию окончили две племянни-
цы вождя (дочери его двоюрод-
ных брата и сестры). В 1904 го-
ду – Нина Александровна Залеж-
ская. Она родилась в 1886 году в 
г. Чердыни, девяти лет осталась 
сиротой. В Сарапуле жила у те-
ти – Анны Андреевны Остров-
ской. После гимназии окончи-
ла отделение иностранных язы-
ков филологического факультета 
Лейпцигского университета. Вы-
шла замуж за Бориса Горизонто-
ва, сына протоиерея Петропав-
ловского собора Казани. У  су-
пругов  родилась единственная 
дочь. Нина Александровна бы-
ла доцентом, зав. кафедрой ино-
странных языков Казанского хи-
мико-технологического институ-
та, награждена орденом Лени-
на. Похоронена на  территории 
семейного некрополя Арского 
кладбища. Ее фотографий в Са-
рапуле не сохранилось, а в Каза-
ни они должны быть.

Екатерина Петровна Остров-
ская окончила гимназию пред-
положительно в 1911 году (к со-
жалению, списков выпускниц за 
этот год в нашем распоряжении 
нет). В Сарапуле она получила и 
прекрасное музыкальное обра-
зование. Екатерина вышла за-
муж за архитектора Сергея Ни-
колаевича Дружинина, 1886 года 
рождения, уроженца Пермской 
губернии. Он окончил Техниче-
скую высшую школу в Германии 
(Дармштадт). С 1915 года рабо-
тал в Петербурге на строитель-
стве гостиницы «Астория», за-
тем строил корпуса казенных 
оружейных заводов в Ижевске, 
имел свою строительную конто-
ру в Томске, где владел неболь-
шим заводом сухих элементов 
«Электрод». 

После революции супруги с 
сыном Андреем и Анной Андре-
евной Островской эмигрирова-
ли в Харбин. Екатерина Петров-
на служила пианисткой в Первой 
Харбинской музыкальной школе, 
где занятия велись по програм-
мам российских консерваторий. 

БОГАТСТВА СЕМЕЙНЫХ 
АРХИВОВ

Выпускница 1905 года Любовь 
Константиновна Невоструева (в 
замужестве Заболотских) была 
дочерью почтово-телеграфного 
служащего. Отца постоянно пе-
реводили с места на место. Де-
вочка начала учиться на деся-
том году жизни в г. Мензелинске 
Уфимской губернии, со второго 
класса обучалась в г. Осе Перм-
ской губернии. В 1899 году по-
ступила в 3-й класс женской гим-
назии в Сарапуле. После ее окон-
чания давала частные уроки как 
домашняя учительница. С 1918 
года служила в г. Слободском 

Вятской губернии. В 1925 году 
была лектором на курсах по пе-
реподготовке политпросветра-
ботников, работала в отделе на-
родного образования. 

В 1930-е годы Любовь Кон-
стантиновна вслед за сыном Вла-
диславом Владимировичем За-
болотским перебралась в город 
Киров, где жила до конца своей 
жизни. В семье ее внучки береж-
но хранится большое количество 
старых фотографий, среди них и 
бабушкины гимназические. Жаль 
опять же, не все подписаны. Кто 
эти юные красавицы в белых пе-
леринах? Есть в семейном архи-
ве Заболотских и бесценная для 
сарапульцев реликвия – открыт-
ка с изображением катка. Когда-
то был он на берегу Камы, не 
очень большой, не очень благо-
устроенный, но привлекатель-
ный. Сюда приходили покататься 

и преподавательницы Сарапуль-
ской женской гимназии, увлекая 
своим примером юных дев нача-
ла двадцатого столетия.

Есть идея собрать воедино 
все, что возможно, о выпускни-
цах Сарапульской женской гим-
назии – информацию, докумен-
ты, фотографии. В 2020 году бу-
дет отмечаться 160-летний юби-
лей этого учебного заведения, 
и хорошим подарком для всех 
стало бы издание книги «Сара-
пульские гимназистки». Но для 
этого надо очень потрудиться 
– изучить фонды архивов и му-
зеев нашей страны, тряхнуть се-
мейные архивы. Уверена, что в 
Сарапуле бабушки и прабабуш-
ки некоторых горожан затаи-
лись в старых альбомах и ждут, 
когда о них вспомнят.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Мария Дмитриевна 
Ижболдина

На перемене в Сарапульской женской гимназии, 1906 год. 
Семейный архив О. Порываевой

Екатерина Петровна 
Островская (Дружинина)

Сарапульские гимназистки, 1905 год. Справа – Любовь Невоструева. 
Архив семьи Заболотских, г. Киров
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Что б еще разумного посеять?
Журналист, краевед, писатель, руководитель Литературно-музыкального театра при Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской
и наш активный внештатный автор Наталья Запорожцева встречает свой 70-летний юбилей

Чудеса случаются
 2019 год для Общества инвалидов г. Сарапула начался с чудес

При содействии полномочного представителя по правам ре-
бенка в Удмуртской Республике Ольги Леонидовны Авде-
евой один  из детей городского Общества инвалидов получил
специализированную коляску.

В назначенный день Алексей, его мама Елена и председа-
тель городского Общества инвалидов Сергей Козлов приеха-
ли за коляской в г. Ижевск. Коляска, безусловно, была заме-
чательная, но «на вырост» оказалась  мала... И тогда произо-
шло еще одно чудо: директор ООО «ОРТЭКС» - фирмы, зани-
мающейся средствами реабилитации, Павел Шумилов, ко-
торый лично присутствовал при передаче заветной коляски,
принял решение поменять коляску на другую, большую по
размерам. Стоимость новой коляски оказалась почти в два
раза выше, но все расходы фирма взяла на себя.

Благодарность мальчика и его мамы безмерна, и они увере-
ны: нужно верить в чудеса, они случаются!

С. Козлов.

Сарапул в черном золоте
Художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина»
приглашает на выставку «Город в новых красках»

В экспозиции впервые представлена серия графических
картин Александра Кокорина «Старый Сарапул», выполнен-
ных в необычной технике.

В создании картин заслуженный деятель искусств Удмур-
тии и член Союза художников России ижевчанин  Александр
Кокорин использовал совершенно новое изобразительное
средство – нефть.

«Черным золотом»  художник  писал исторический Сара-
пул. Вознесенский собор, женская гимназия, сарапульские
улицы и пристани смотрятся как ожившие снимки и притяги-
вают взгляд благородными темными тонами.

Посещение выставки расширит ваши представления о жи-
вописи и даст еще один повод гордиться городом.

Ждем вас по адресу: ул. Достоевского, 60.
Режим работы выставки: с 10.00 до 18.00, в субботу – до 19.00,

понедельник - выходной день.
Пресс-служба МИиКСП.

Он настоящий!
В преддверии новогодних праздников Общественным советом при ММО МВД России «Сара-
пульский» совместно с Отделением по делам несовершеннолетних была проведена ежегод-
ная акция «Полицейский Дед Мороз»

Размышления в канун юбилея

Н. С. Запорожцева, лауреат кон-
курса «Серафимовский учитель»

В 1975 году по направлению медин-
ститута Наталья Запорожцева при-
ехала в Сарапул и осталась здесь на-
всегда. Стаж ее работы составляет 43
года. Кроме медицинского, Наталья
Семеновна получила педагогическое
образование. Область ее интересов
впечатляет: литература, история,
краеведение, педагогика, изобрази-
тельное искусство, театр, музыка.
Двадцать лет отдано медицине, де-
сять лет - педагогике, три года - биб-
лиотеке.

Многосторонний и талантливый
человек, Наталья Семеновна везде,
где приходилось ей работать, доби-
валась убедительных результатов.
Книгой о школе № 4 она начала из-
дательский проект «Культурный
слой», в котором вышло восемь
книг, из них пять авторских. Это био-
графии Н. Н. Блинова, С. Н. Миловс-
кого, А. Н. Чистякова, переизданы в
трех томах рассказы С. Миловского,
готовится к изданию повесть Ерош-
киной «37-й год». Ею написаны пье-
сы и сценарии, фельетоны, сотни
краеведческих статей, открыт музей
«Сарапульская старина» в школе
№ 4, выиграно восемь грантовых
конкурсов, организован Литератур-
но-музыкальный театр в Централь-
ной библиотеке им. Н. К. Крупской.

Что б еще разумного посеять? За
этой шутливой фразой Натальи Рез-
ник - большой смысл. Сейте разум-
ное, доброе, вечное… Эти слова Н. А.
Некрасова для каждого из нас, вы-
пускников советских вузов, были не-
пререкаемой истиной. Как когда-то
курсистки, бестужевки ехали в Бо-
гом забытые деревни преподавать в
школе крестьянским детям, так и мы,
попав по распределению в провин-
цию, чувствовали свою ответствен-
ность, долг перед обществом и стара-
лись реализовать свои знания и пе-
редать их нуждающимся. Когда в 1975
году мы по распределению институ-
та приехали работать в Сарапул,
увидели, что уровень образования
большинства населения был средним,
в основном техникум. Людей с выс-
шим образованием было мало и в
здравоохранении, и в школе. К нам,
врачам, приехавшим из Ижевска,
Казани, Перми, Свердловска, при-
слушивались, приглядывались, ста-
ло быть, положение обязывало. У нас
был свой взгляд, который удивлял са-
рапульцев. Но со стороны, говорят,
виднее. Нам, учившимся в больших
городах, Сарапул вовсе не казался
«дырой», как пренебрежительно на-
зывали его некоторые горожане, а
очень своеобразным и интересным
городом с богатейшей историей.

Желание узнать побольше о Сара-
пуле, его знаменитых людях привело
меня в Общество изучения Прикам-
ского края при городском музее. Здесь
я нашла много друзей и единомыш-
ленников. Это семья Каштановых -
Наталья Александровна и Владимир
Иванович, археолог Николай Леони-
дович Решетников и другие.

А потом реализовалась и моя меч-
та поработать в журналистике, напи-
сать об «изюминках» - исторических
фактах, которые удалось добыть в
архивах.

Мне очень повезло встретить заме-
чательных людей, которые помогли
выбрать верную дорогу в жизни.
Прежде всего это главный врач сан-
эпидстанции Анна Григорьевна Ку-
баева, которая позвала нас в Сарапул
и научила видеть главное, принимать
решения в нелегких ситуациях мас-
совых эпидемий. Это первоклассные

врачи Галина Георгиевна Седова и
Людмила Георгиевна Леушина, Вла-
димир Игоревич Речич, Евгений Ле-
онгардович Вихерт и другие. Это ре-
дактор «Красного Прикамья» Вален-
тина Григорьевна Чухланцева, кото-
рая поверила в меня как в журналис-
та. Это Иван Абрамович Классен, за-
ведующий курсом психотерапии Ка-
занской медакадемии, который, без
преувеличения, «вправил мозги»
многим из курсантов. Это директор
коррекционной школы № 4 Елена
Анатольевна Потапова, которая во
всех делах помогала мне так, что мы
делали фантастические вещи с помо-
щью грантов фонда Серафима Саров-
ского: свозили школьников в две
«кругосветки» по родным городам
Н. Блинова и С. Миловского, устрои-
ли городской фестиваль духовной
музыки, выпустили книги, открыли
музей, учредили Литературную пре-
мию им. С. Миловского.

Мне порой было забавно, что я, при-
езжий человек, знаю о городе гораздо
больше иных коренных сарапульцев.
Сколько нелюбопытных людей во-
круг! Порой возмущало равнодушие
горожан по отношению к сохраннос-
ти памятников старины. Сколько
было написано статей на эту тему,
пока дело сдвинулось! Думаю, что и
моя малая толика, как журналиста,
помогла этому. И мы увидели красо-
ту восстановленных старинных зда-
ний: дома и дачи Башенина, водона-
сосной башни, старой детской боль-
ницы и других.

Душа радуется, когда обновляется
город, появляются новые краеведче-
ские книги, когда новые исследовате-
ли «откапывают» в архивах неверо-
ятные факты, открываются новые му-
зеи. Есть чем гордиться Сарапулу! Но
сколько еще заброшенных домов и
улиц, которые могли бы украсить го-
род, засиять для горожан и туристов!
Сколько еще надо спасти особняков от
разрушения! Работы хватит всем.

Во второй половине жизни время не

идет, а мчится. Когда стаж больше 40
лет, когда имеешь синицу в руке, а
по-прежнему хочется журавля в
небе, то стараешься убедить себя:
«О, сколько дел мне предстоит не сде-
лать! Успокойся уже! Может, пора
уже сесть на лавочку с пенсионера-
ми и ворчать на несправедливость
жизни?» Но накопленный опыт, жиз-
ненная мудрость возмущаются: «Для
чего тогда все это надо было копить?!
Ведь кому-то все это еще может при-
годиться!» Особенно юному поколе-
нию, о котором справедливо говорят
сатирики: «Ты шкаф большой, но ан-
тресоль пустая» или «Файлов в го-
лове много, но они не заполнены». Но
в том-то, наверное, конфликт отцов и
детей, что чада наши ничуть не обес-
покоены пустотой в голове: «Зачем
нам ваши знания и опыт? Мы и так
можем прожить». Ну, что тут ска-
жешь! Так и живут… без царя в голо-
ве. Все чаще и чаще в беседах, лите-
ратурных гостиных приходится нам
разъяснять слушателям значение
того или иного простого обиходного
слова. Нам в библиотеке это удиви-
тельно. Читающие люди никогда та-
ких вопросов не задают.

Жизнь удивительно интересна и
непредсказуема для всех, а не только
для нас, родившихся в середине про-
шлого столетия. Разве кто-то из моих
сверстников предполагал, что мо-
бильники и интернет через полвека
заменят дружеские встречи с кухон-
ными посиделками? А ведь за разго-
ворами на кухне родилось столько
талантливых книг, спектаклей, филь-
мов и научных открытий. Еду в авто-
бусе утром на работу и вижу в окне
замечательный восход за Камой. И
жалко стало молодых людей, уткнув-
шихся в смартфоны, что не видят они
этой благодати и живут в иной реаль-
ности. И хочется им сказать: смотри-
те почаще на небо и вокруг себя, не
ищите счастья в деньгах, а попробуй-
те найти себя и реализовать то, что
заложила в вас природа.

0+

Добрая традиция

В ходе акции сотрудники
полиции и общественники
вручили 65 сладких  подарков
детям, воспитывающимся в
семьях, которые оказались в
трудной жизненной ситуации.

Конечно, дети с нетерпени-
ем ждали Деда Мороза и его
внучку Снегурочку. И совсем
маленькие, и ребята постар-
ше подготовились к приходу
долгожданных гостей: с радо-

стью прочитали стихи, ис-
полнили новогодние песни и
даже подготовили неболь-
шие творческие номера.

Вот и семья Дунаевых (на
фото), в которой мама Татья-
на одна воспитывает троих
детей, с радостью и востор-
гом встретила у себя дома
сказочных персонажей.

- Мама, к нам пришел насто-
ящий Дед Мороз! Ура! - иск-
ренне радовались Костя и две
его сестренки - средняя Аня и
младшая Настя. Получая из
рук Деда Мороза и Снегуроч-
ки подарки, они пообещали
весь год быть примерными и
помогать маме в делах по дому.

В свою очередь, Татьяна
Дунаева от всей души побла-
годарила гостей за празднич-
ное настроение, которое они
подарили детям.

- Мои ребята очень верили,
что когда-нибудь Дед Мороз
придет и в наш дом. И вот это
чудо произошло!

М. Розова.

31 декабря, за час до наступления Нового года, жители ул. Достоевского собрались вместе,
чтобы сказать спасибо уходящему году за все хорошее, что он нам подарил, и вместе встре-
тить приход Нового года. Всех приветствовал Дед Мороз, пожелавший собравшимся крепкого
здоровья, успехов и счастья. Мы водили хороводы, пели новогодние песни, рассказывали бай-
ки… Никто не остался в стороне!

Жители благодарят Дворянское собрание г. Сарапула за проведенное мероприятие.
Т. Пономарева.

Приглашаю всех желающих на торжественный вечер 24 января в 15 час. в
зрительный зал Центральной библиотеки им. Н. К. Крупской, где вы увидите
лучшие отрывки из спектаклей Литературно-музыкального театра и услы-
шите наших лучших исполнителей-вокалистов и чтецов.

Н. Запорожцева.
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На ферме выходных не бывает
Отделение Шевырялово ООО «Девятово» стало победителем конкурса на лучший пункт
искусственного осеменения, который проходил в Сарапульском районе

Люди – главное богатство
сельхозпредприятия, - увере-
на главный зоотехник ООО
«Девятово» Оксана Некрасова.

На предприятии сложился
стабильный профессиональ-
ный коллектив.

Среди лучших - операторы
машинного доения Екатери-
на Бобылева, Галина Шай-
хутдинова, рабочая  родиль-
ного отделения Татьяна Зан-
натуллина,  оператор по вы-
ращиванию молодняка Еле-
на Игнатенкова.

Осеменаторы  Физалия Ах-
танаева и  Ирина Мерзляко-
ва стали победителями  рай-

онного конкурса.
В отделении Шевырялово

40 человек  обслуживают
дойное стадо, еще  20 чело-
век  работают на откорме мо-
лодняка.

Здесь содержится 525 голов
дойного стада и 300 голов на
откорме.

Правда, специалисты го-
ворят, что стадо на убой на
предприятии постепенно
сокращают - производить и
сдавать мясо сегодня невы-
годно, его себестоимость
выше, чем цена приемки.

Не хвалятся на предприя-
тии и надоями, сетуя на кор-

мовую базу  и условия содер-
жания коров.

- Но на этот год корма заго-
товили на 100 процентов,
корма хорошего качества, -
говорит главный зоотехник
ООО «Девятово» Оксана Не-
красова. - Необходима мо-
дернизация производства,
обновление технопарка, ре-
монт корпусов. А уж люди
сделают все от них завися-
щее, чтобы улучшать произ-
водственные показатели.

Несмотря на проблемы, ра-
бота идет своим чередом. Быч-
ки растут и хорошо прибавля-
ют в весе, коровы телятся.

В родильном отделении на
свет появляется по 45 телят
в месяц.

Здесь уже десять лет рабо-
тает оператор машинного до-
ения Надежда Кирьянова. О
своих подопечных говорит с
нежностью:

- Принимаем отел, бывает,
что 6 – 7 телят в день рожда-
ется, нужно каждого теленка
обработать, накормить, а ко-
рову подоить. Первые десять
дней за теленком ухаживаем,
как за ребенком: моем, кор-
мим из соски.

Дежурство в родильном
отделении круглосуточное,
так что работают здесь без
праздников и выходных.

С. Ульянова,
В. Карманов (фото).

Скотник Андрей Алабужев, оператор машинного доения родиль-
ного отделения Надежда Кирьянова, главный зоотехник Оксана
Некрасова, оператор по выращиванию молодняка Ирина Глухо-
ва, заведующая фермой молодняка КРС Надежда Коновалова

В северной столице
Учащиеся Детской школы искусств покорили жюри известного фестиваля

В зимние каникулы семь
воспитанниц  Детской шко-
лы искусств Сарапульского
района приняли участие в
Международном конкурсе -
фестивале «Таланты без
границ», который проходил
с 8 по 12 января в г. Санкт-
Петербурге.

Полина Смольникова, Ви-
олетта Поварницына, Ксе-
ния Махнева, Нелли Глухо-
ва, Екатерина Лихачева,
Валерия Шихарева и Але-
на Бабкина представили
конкурсные номера в двух
номинациях - «Инструмен-
тальное исполнительство»
и «Эстрадный вокал».

Подготовили конкурсан-
ток педагоги  школы - Оль-
га Владимировна Поварни-
цына, Наталья Леонидовна
Иванова и  Елена Юрьевна
Поварницына.

По итогам конкурса наши

девочки получили дипломы
лауреатов и дипломантов
различной степени и подарки.

Посещение Санкт-Петер-
бурга не ограничилось уча-

стием в конкурсе. Воспитан-
ницы ДШИ гуляли  по ста-
ринным улицам города, по-
сетили музеи.

Е. Дегтярева.

Оценили работу
Сарапульский район вошел в тройку лучших районов Уд-

муртской Республики по итогам работы в 2018 году.
Итоги подвел Глава Удмуртии Александр Бречалов на со-

вещании с руководителями городов и районов. 
За победу Сарапульскому району подарен  трактор

МТЗ-82  для решения вопросов благоустройства в районе. П-
риз вручен Главе района Игорю Асабину.

Праздник для самых талантливых
В Сарапульском районе есть добрая традиция - в начале января проводить Рождественскую
елку для одаренных детей

В один из первых дней но-
вого, 2019 года, уже седьмой
год подряд на театрализован-
ное представление   «Рожде-

ственские чудеса» собрались
210 учащихся школ из всех
поселений Сарапульского
района. Эти дети – победите-

ли олимпиад и конкурсов, те,
кто добился успехов в учебе,
спорте или творчестве.

 Ребят поздравили с ново-
годними и рождественскими
праздниками председатель
комитета по делам ЗАГС при
Правительстве УР Людмила
  Попова, председатель Сове-
та депутатов Сарапульского
района Людмила Шеронова,
представители православ-
ной церкви.

Творческие коллективы
представили зажигательные
номера на сцене и развлека-
ли детей веселыми играми в
фойе РКЦ «Спектр».

Все участники театрализо-
ванного представления полу-
чили сладкие подарки от
Деда Мороза и Главы Сара-
пульского района Игоря  
Асабина.

С. Шадрина.

Кто в прорубь?
Приближается один из самых главных христианских празд-
ников - Богоявление и Крещение Господне

Для желающих окунуться в прорубь во время Крещенских 
праздников 18, 19 января на территории района организовано
место для совершения крещенского обряда омовения в обу-
строенной купели в  с. Яромаска  на р. Кама.

У купели с 22.00 часов 18 января  до 3.00 19 января будут
организованы горячий чай, места для переодевания с подо-
гревом, дежурство МЧС и «скорой помощи».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА!

29.07.2018 года был принят Федеральный закон «О внесе-
нии изменения в ст. 169 Жилищного кодекса РФ» в части пре-
доставления компенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт  70 – 80-летним собственникам жилых по-
мещений, проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих граждан пенси-
онного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II
групп. В связи с этим  с 1 января 2019 года вступают в силу
изменения, внесенные в Закон Удмуртской Республики «Об
адресной социальной защите населения в Удмуртской Рес-
публике», в соответствии с которыми компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме (далее - компенсация) будет предо-
ставляться собственникам жилых помещений, достигшим воз-
раста 70 и более лет, проживающим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих неработающих граж-
дан (женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет) и (или) неработающих инвалидов I и
(или) II групп.

Таким образом, для получения компенсации  гражданам,
имеющим в составе семьи неработающих инвалидов I и (или)
II групп, ранее не имевшим права на компенсацию, необходи-
мо обратиться в Отдел социальной защиты населения по ме-
сту жительства.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, каб. 38; тел.: 2-44-89, 2-46-21.

М. Максимова, начальник Отдела социальной защиты
населения в Сарапульском районе.

Умный спорт
12 января в Доме творчества «Потенциал» с. Сигаево состоя-
лось  Первенство Сарапульского района по шахматам в зачет
XXXI зимних сельских спортивных игр Сарапульского района

 В соревнованиях приняли участие тринадцать сборных ко-
манд поселений.

По итогам соревнований среди мужчин на первой доске по-
бедителем стал представитель с. Северный Павел Шергин,
второе место занял Анатолий Демдюк из с. Сигаево, третью
ступень пьедестала покорил Ришат Замилов  из с. Кигбаево.

На второй доске среди мужчин на высшую ступень пьедес-
тала поднялся ученик Сигаевскйо школы Кирилл Дудин, вто-
рое место у Александра Короткова из МО «Северное», треть-
им стал представитель политехнического колледжа Влади-
слав Каменских.

Среди женщин не было равных Инне Каримовой из д. Усть-
Сарапулка, второе место заняла Нина Шишлина из с. Север-
ный, третье место заняла представительница с. Кигбаево
Альбина Аминева.

По итогам командного зачета на высшую ступень пьедеста-
ла поднялась сборная команда МО «Северное», вторыми ста-
ли представители МО «Сигаевское», третье место у сборной
команды МО «Кигбаевское».

А. Балтин.

Потенциальный вредитель
Увеличение объемов международной торговли продукцией
растительного происхождения увеличивает риск проникно-
вения на территорию России опасных видов вредителей

Одним из таких вредителей, имеющих карантинное значе-
ние для России, является многоядная муха-горбатка.

Внешне напоминает плодовую мушку, передвигается пре-
имущественно прерывистыми перебежками (может казать-
ся, что мухи «прыгают»).

Наиболее вероятными путями проникновения многоядной
мухи-горбатки на территорию РФ является экспорт цитру-
совых и бананов.

Взрослое насекомое не опасно, но его личинки могут зара-
жать животных и человека. Личинки развиваются на продук-
тах питания человека и в мусорных ведрах на пищевых ос-
татках.

Мерами борьбы с вредителем можно считать выполнение
элементарных правил гигиены: поддержание общей чисто-
ты, ликвидация трупов насекомых и продуктов жизнедея-
тельности животных.

Карантинный вредный организм многоядная муха-горбат-
ка представляет огромную угрозу для запасов урожая пло-
дово-ягодных и овощных культур, здоровья животных и че-
ловека, способна нанести ощутимый экономический ущерб
производителям сельскохозяйственной продукции.

Кировский филиал ФГБУ «ВНИИКР».
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Сегодня - День детских изобретений

И гений, парадоксов друг
Для талантливых идей нет возрастных ограничений. Это подтверждают сарапульские 

дети и подростки, удивляющие своими идеями и изобретениями

Хроника происшествий

«Всемирный день 
пельменя» 
Этногастрономический фестиваль стартует в Удмуртии  
1 февраля

Ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдет в 
Удмуртии с 1 по 9 февраля. В этом году мероприятия фестиваля 
будут создавать Новую историю, или «Выль сямен» в переводе с 
удмуртского. Главной темой фестиваля станет связь поколений.

В рамках события традиционно состоятся кулинарные и твор-
ческие мастер-классы, конкурсы, удмуртские забавы и спор-
тивные состязания с пельменной тематикой, фолк-фестиваль, 
ярмарка-продажа кулинарной продукции и изделий декоратив-
но-прикладного искусства, вручение национальной премии «Зо-
лотой пельнянь» и многое другое.

Программа фестиваля-2019 также предполагает ряд нововве-
дений, в их числе: 

- проект «Юмшан» – новая история удмуртских игр;
 - фотопроект «Зеркало», в рамках которого участникам пред-

лагается найти в своих архивах фотографию, которой не менее 
20 лет, и сделать ее новую экспозицию в современном ракурсе; 

- марафон «Танцуй, пока молодой» - создание массового танца 
под гимн фестиваля 2019 года. Участникам из городов и районов 
республики (проживающим за пределами Ижевска) предлагает-
ся записать видео танцев, лучшие из которых будут показаны на 
экране в день фестиваля;

- музыкальный проект «Рэпушки» - в рамках проекта 9 февраля 
будет устроен финальный баттл между частушками и рэпом;

- творческие мастерские «Семейное ремесло».
Следить за новостями фестиваля можно на сайте http://www.

pelmenfest.ru
В. Останин.

Любовь к России – 
в творчестве
Жителей Удмуртии приглашают принять участие в конкурсе 
авторской песни «Гринландия»

Конкурсу авторской песни «Гринландия» уже десять лет. С каж-
дым годом растет не только количество участников, но и рас-
ширяется их география. В течение десяти лет сопредседателем 
оргкомитета и членом  жюри был Иосиф Кобзон.

В прошлом году большому песенному празднику было присво-
ено имя великого артиста. 

Принять участие в конкурсе могут авторы слов и музыки, ком-
позиторы, поэты и творческие коллективы. Отдельно выделяется 
«Детская мастерская», в которой принимают участие дети и под-
ростки до 16 лет включительно. 

Конкурс проводится по трем номинациям: «Основной кон-
курс», «Песни для детей», «Песни о профессиях, специальностях, 
призваниях». 

Заявки на участие принимаются по 20 апреля 2019 года. Под-
робную информацию и положение о конкурсе можно найти на 
официальном сайте фестиваля grinlandia.ru

Александр Лысов и Александр Зубков обсуждают идеи 
по усовершенствованию «роботизированной руки»
Кажется, он может часами 

говорить о деталях, платах, 
датчиках, соединениях, акку-
муляторах.

Я мало что понимаю в словах 
школьника, но с каждой мину-
той общения с ним у меня рас-
тет уверенность – Александр 
Лысов  может изобрести то, 
что принесет пользу тысячам и 
миллионам людей в будущем.

Главное, чтобы взрослые 
специалисты вовремя замети-
ли, поняли, внедрили, помог-
ли...

У ученика 11 класса школы № 13 
с детства было множество идей. 
Одна из них, реализованная в 
прошлом году, получила призна-
ние на международном уровне. 

- Пришла мысль улучшить 
робота, сделать его более 
экономичным, компактным, 
эффективным. В школе меня 
выслушали и поддержали. Так 
появилась «роботизированная 
рука». Думаю, у этого изобре-
тения хорошие перспективы - 
схема оказалась эффективной,  
мечтаю, чтобы ее внедрили в 
производство.

Со своим изобретением 
Александр Лысов в 2018 году 
стал призером III  заводского 
конкурса детского техническо-
го творчества, организованно-
го АО «Сарапульский радиоза-
вод», и победителем заочного 
международного конкурса 

«Аrduino-мастер».
Изобретатель признает, что 

все его юношеские идеи полу-
чается реализовать благодаря 
помощи взрослых.

Дома его поддерживают 
родители, кстати, папа Саши 
тоже изобретатель. В школе 
выслушал и понял педагог до-
полнительного образования 
по техническому творчеству 
Александр Зубков.

- Детей талантливых очень 
много, в нашей школе органи-
зованы курсы по робототех-
нике, лего-конструированию  
даже для дошкольников. Вид-
но детей, которые заинтере-
сованы в техническом твор-
честве - у них глаза горят. И 
инженерная направленность 
авиационных классов еще 
больше помогает раскрыть-
ся талантам.  Важно, чтобы 
нашелся человек, который 
выслушает, заинтересуется 
идеей ребенка, - уверен Алек-
сандр Зубков. -  Сейчас мы с 
Сашей Лысовым готовимся к IV 
заводскому  конкурсу детско-
го технического творчества, 
который проводит Сарапуль-
ский радиозавод. Подобные 
конкурсы необходимы детям 
- они учатся выступать перед 
аудиторией, учатся правильно 
подать себя и свое изобрете-
ние. Во время подготовки к 
конкурсу  идет всестороннее 

развитие ученика: он изучает 
программирование, много и 
руками приходится делать – 
самому вытачивать детали, пи-
лить, строгать.

Юный изобретатель уверен: 
в школе есть все условия, что-
бы развивать теоретические 
знания и реализовывать идеи:  

- Я учусь в авиационном клас-
се, у нас много специализиро-
ванных предметов, факульта-
тивы ведут специалисты СЭГЗ, 
ИжГТУ. Школа приобрела новые 
компьютеры и оборудование. 

Сейчас Саша и его педагог 
воплощают в жизнь новую 
идею юноши. 

- Проект называется «Умный 
костюм», потому что он смо-
жет автоматически настраи-
вать температуру костюма на 
температуру тела человека, то 
есть человек не будет мерзнуть 
или потеть, не будет проблем с 
терморегуляцией, - раскрыва-
ет секрет своего изобретения 
Александр Лысов. – Смысл изо-
бретения в том, чтобы людям 
было комфортнее, особенно 
тем, у кого нарушена термо-
регуляция. Если схему дора-
ботать, то костюм сам сможет 
вырабатывать электричество. 
Можно будет установить био-
метрические датчики для лю-
дей с проблемами со здоро-
вьем. Пока для больных людей 
нет гаджета, который бы по-
стоянно измерял давление, и 
такую технологию можно будет 
применить в моем костюме, 
чтобы больные могли отслежи-
вать свое состояние. Примене-
ний может быть много.

Новое изобретение в про-
цессе сборки.

И может быть, пока изобре-
тения Александра не так кра-
сивы, как те, что мы видим на 
мировых выставках робото-
техники. Но главное – идея. 

И как знать, возможно,  уже 
через несколько лет в нашу 
жизнь прочно войдет гаджет, 
придуманный Александром 
Лысовым. Ведь себя во взрос-
лой жизни он видит именно 
изобретателем. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

С 9 по 13 января в дежурной 
части ММО МВД России «Сара-
пульский» зарегистрировано 
310 сообщений, поступивших 
от жителей Сарапула и Сара-
пульского района. Заведено 
19 уголовных дел, из которых 
восемь преступлений раскры-
то по горячим следам. Посту-
пило 14 сообщений о смерти 
граждан, в том числе об одном 
суициде.

Сотрудниками отдела уго-
ловного розыска найдены два 
гражданина, находившихся в 
розыске.

 Общий ущерб, причинен-
ный гражданам, составил   296 
283  рубля. 

А. Акмалетдинова.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 
С 7 по 14 января на террито-

рии Сарапула и Сарапульского 
района сотрудниками ГИБДД 

выявлено 173 нарушения пра-
вил дорожного движения. 
Задержано пять водителей, 
управлявших транспортным 
средством в состоянии опья-
нения, три - за управление без 
прав, три водителя, лишенных 
права управления.

Зарегистрировано 18 ДТП с 
материальным ущербом, четы-
ре - с пострадавшими. Шесть 
человек получили телесные 
повреждения, один погиб. 

9 января в 07.15 на ул. Путей-
ской столкнулись два автомо-
биля – «Рено Сандеро» и «Лада 
Гранта». Водитель отечествен-
ного авто и два его пассажира 
получили травмы различной 
степени тяжести и были госпи-
тализированы в медучрежде-
ние.

В этот же день в 14.25 на пло-
щади Свободы водитель на 
«Тойоте» совершил столкнове-

ние с автомобилем «ВАЗ 2106», 
водитель которого совершал 
перестроение. Пассажир ав-
томобиля ВАЗа получил телес-
ные повреждения. 

12 января в 10.20 на 47 ки-
лометре автодороги Ижевск-
Сарапул  водитель на автомо-
биле «ВАЗ 21440» выехал на 
полосу встречного движения 
для обгона впереди идущего 
грузовика, не учел дорожные 
и метеорологические условия 
и совершил занос с после-
дующим столкновением с 
«Фольксваген Поло», который 
двигался навстречу по своей 
полосе. От удара иномарку вы-
бросило на встречную полосу, 
где она столкнулась с проез-
жающим автомобилем «Лада 
Гранта». В результате ДТП во-
дитель ВАЗа получил телесные 
повреждения, был госпитали-
зирован в СГБ. Водителю Фоль-

ксвагена  была оказана разо-
вая медицинская помощь на 
месте ДТП. 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
В Сарапуле водитель задер-

жан и заключен под стражу в 
порядке ст. 91 УПК РФ по факту 
ДТП, в результате которого по-
гибла женщина

 12 января в 03.15 водитель на 
ВАЗ 2112, двигаясь по ул. Ази-
на в состоянии алкогольного 
опьянения, совершил столкно-
вение с трактором «Т-150К», 
который ехал с виновником 
аварии в попутном направ-
лении. В результате ДТП пас-
сажирка ВАЗа (1979 г. р.) полу-
чила травмы, не совместимые 
с жизнью, и скончалась. Также 
пострадала вторая пассажир-
ка отечественного авто (1981 
г. р.). У нее диагностирована 
черепно-мозговая травма, она 

после ДТП госпитализирована 
в медучреждение г. Сарапула.   

Прибывшие на место ДПТ 
сотрудники ГИБДД задержали 
водителя и направили его на 
медицинское освидетельство-
вание, по результатам которо-
го было установлено состоя-
ние алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело 
по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 264 УК РФ («Нару-
шение ПДД лицом в состоянии 
опьянения, повлекшее по не-
осторожности смерть челове-
ка»). За данное деяние законом 
предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до семи лет. 
По данному факту проводится 
расследование.

Отдел ГИБДД ММО МВД 
России «Сарапульский».
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Стремление  к победе
Завершилось Открытое Первенство г. Ижевска по волейболу
среди женских команд первой лиги

В соревнованиях приняла участие команда Сарапульского педа-
гогического колледжа. В борьбе с соперниками девушки показали
все свои лучшие качества: старались подбирать мяч, атаковать, де-
монстрировали взаимовыручку, хорошо двигались по площадке. 

Наши студентки  заняли второе место.
Поздравляем спортсменок с победой и желаем дальнейших

спортивных успехов.

Покорили пьедестал
Сарапульские спортсмены – на пьедестале почета III Зимней Спар-
такиады инвалидного спорта Удмуртии 

20 декабря состоялась III Зимняя Спартакиада инвалидного спорта
Удмуртской Республики в спортивном комплексе «Чекерил».

Более 200 спортсменов состязались в лыжном и горнолыжном
спорте, хоккее и следж-хоккее. По итогам соревнований заслужен-
ные награды в своих категориях получили ученики школы-интер-
ната № 19 и Сарапульского колледжа для инвалидов.

В лыжных гонках победителями стали Константин Тронин (шко-
ла № 19),  Евгения Блинова и Руслан Сидоров (Сарапульский кол-
ледж для инвалидов). 

Полина Голубева (школа № 19) заняла второе место.
В соревнованиях по хоккею воспитанники школы № 19 поднялись

на вторую ступень пьедестала почета.
А. Надеева.

Шашки-малютки
Городской турнир по шашкам состоялся в рамках республиканской Спартакиады «Малыши откры-
вают спорт!», в которой  активное участие принимают детские сады г. Сарапула 

Шашки являются одной из
самых распространенных в ми-
ре игр, которые объединяют все
возрасты. С удовольствием игра-
ют в шашки и дети.  Шашки по-
могают им тренировать такие
важные качества, как сосредо-
точенность и внимание, необхо-
димые в школе.

Также эта игра развивает  ло-
гическое мышление, смекалку и
сообразительность, умение пла-
нировать очередной ход.

В соревнованиях приняли
участие воспитанники 15 детс-
ких садов. В каждой команде -
один мальчик и одна девочка. 

Парад-открытие, приветствие
команд - все это помогло создать
атмосферу спортивного духа и

праздничного настроения. Пос-
ле жеребьевки и повторения
правил игры дошколята сыгра-
ли по одной партии с каждой
командой. За ходом игры детей
наблюдали компетентные судьи.
Маленькие спортсмены показа-
ли умение просчитывать ходы,
серьезное отношение к интел-
лектуальной игре.

По результатам турнира при-
зовые места распределились
следующим образом.

В северной зоне:
1 место -  Мария Осипанова,

Михаил Чуприков (детский сад
№ 27);

2 место -  Мария Козлова, Иван
Хорошавин  (детский сад № 21);

3 место - Виктория Алимпие-

ва, Максим Бушмакин (детский
сад № 11).

В южной зоне:
1 место -  Самира Камалова,

Дамир Рамазанов  (детский сад
№ 42);

2 место - Яна Толчанова,  Бог-
ратион Казаков (детский сад
№ 33);

3 место - Валерия Иванова,
Денис Шляпников (детский сад
№ 43).

Все участники турнира на-
граждены дипломами и медаля-
ми за участие.   Большая дорога
начинается с первого шага. Мо-
жет быть, сегодняшние победи-
тели  завтра станут чемпионами
страны!

А. Надеева.

Верим в команду
В новогодние праздники в Сара-
пуле состоялся турнир в под-
держку хоккеистов клуба «Иж-
сталь».

7 января хоккеисты команды
«Сарапульская Хоккейная
Лига» принимали в гостях спорт-
сменов из Ижевска – команду
«Дворовая Хоккейная Лига». Это
была увлекательная игра, пол-
ная захватывающих моментов,
атмосферы дружбы и единения.
И хотя сами хоккеисты говорят,
что в матче победила дружба,
приятно отметить, что хозяева –
команда «СХЛ» - выиграли у го-
стей со счетом 6:2.

Фото С. Килина.

Кубок святого Георгия
Победоносца
Спортсмен из Сарапула выиграл Всероссийский турнир по стрит-
лифтингу

В декабре в г. Иваново  прошел
Всероссийский турнир на Кубок
святого Георгия Победоносца по
стритлифтингу. Турнир по значи-
мости приравнен к чемпионату
России, и участие в нем принима-
ли  сильнейшие спортсмены стра-
ны.

Стритлифтинг - это подтягива-
ние на перекладине и отжимание
на брусьях с дополнительным
грузом.

Сарапульский спортсмен, сту-
дент Санкт-Петербургского архи-
тектурного строительного универ-
ситета Владислав Гончаров в
упорной борьбе занял первое ме-

сто в своей весовой категории и  выиграл престижный  Кубок.
Также Владислав выполнил норматив мастера спорта. В октябре

2018 года спортсмен стал чемпионом Европы в этом же виде спорта.
С. Ульянова.

Памяти спортсмена
12-13 января в спортивных залах ОЦ «Сокол» и школы № 13 прошел XXVIII традиционный турнир
по волейболу среди мужских команд ветеранов, посвященный памяти Владимира Дробыша

Участие в турнире приняли
команды из Ижевска, Сарапула,
Глазова, Омутнинска, Воткин-
ска, Набережных Челнов, Уфы.

Приветствовал участников
соревнований заместитель Гла-
вы Администрации по социаль-
ной сфере Виктор Шестаков.
Праздничную атмосферу на от-
крытии  мероприятия создал
шоу-балет «Империя танца».

По итогам игр в субботу опре-
делились лучшие в двух груп-
пах.

В воскресенье начались реша-
ющие игры по волейболу за при-
зовые места.

По итогам соревнований побе-
дителем турнира стала команда

г. Воткинска, второе место заня-
ли спортсмены г. Набережные
Челны, на третью ступень под-
нялась команда «Электросети»
г. Ижевска.

Дипломами по номинациям
были награждены отличившие-
ся игроки:

лучший блокирующий – Сер-
гей Красноперов (г. Ижевск);

лучший защитник – Николай
Бавыкин (г. Набережные Чел-
ны);

лучший нападающий – Вяче-
слав Тимофеев (г. Воткинск);

лучший связующий – Радик
Гайфутдинов (г. Набережные
Челны).

Победители и призеры были

награждены памятными подар-
ками, дипломами, а команда-по-
бедительница получила перехо-
дящий Кубок турнира.

Для справки: Владимир Дро-
быш  (15 января 1953 г. р.), кан-
дидат в мастера спорта СССР
по волейболу.

К занятиям спортом Влади-
мира привлекли  его родители,
первым тренером был его отец
Юрий Николаевич, который
обучил его всем премудростям
игры в волейбол. Учась в школе,
Володя играл за сборную коман-
ду радиозавода, которая прини-
мала участие в Первенствах го-
рода и республики.

После службы в армии Володя
поступил учиться в Ижевский
педагогический институт и
одновременно играл в команде
класса «А» РСФСР «Метал-
лист», в составе этой команды
Дробыш занял первое место в
республике, а также становил-
ся  чемпионом по ЦС «Зенит».

Последние годы Владимир ра-
ботал на Сарапульском  элект-
рогенераторном заводе, играл в
составе сборных команд завода
по волейболу и баскетболу.

11 мая 1990 года в возрасте 37
лет Владимира не стало.

Фото Е. Азиатцевой.

В рамках  Спартакиады
В тире ОЦ «Сокол» состоялись соревнования по пулевой стрель-
бе из пневматической винтовки в зачет Рабочей спартакиады сре-
ди предприятий, учреждений, организаций г. Сарапула

В первой группе предприятий лучший общекомандный резуль-
тат показали работники завода «Элеконд», второе место завоевали
спортсмены Сарапульского радиозавода, третье место у спортсме-
нов Сарапульского электрогенераторного завода.

Во второй группе предприятий лучший результат показали спорт-
смены команды «Госучреждения», второе место завоевали спорт-
смены АО «КБ XXI века», третье место – у ОАО «Милком».
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Жить - Родине служить!
Об итогах осенней призывной кампании и текущей работе нам рассказал военный комиссар г. Сарапула, Камбарского, Каракулинского  

и Сарапульского районов подполковник запаса Дмитрий Костылев

Вчера - мальчишки, завтра - офицеры
Вчерашние сарапульские школьники Артур Красноперов, Александр Ардышев и Кирилл Костылев (на фото)  в настоящее время  являются  
курсантами высших военных учебных заведений нашей страны

- Дмитрий Алексеевич, отли-
чалась ли осенняя призывная 
кампания от предыдущих,как 
она прошла и каковы ее основ-
ные итоги?

- Если говорить в целом по Уд-
муртии, то план осеннего призы-
ва был увеличен. Если ранее из 
республики мы отправляли 1300 
новобранцев, то в нынешнюю 
кампанию эта цифра выросла на 
200 человек. Ужесточились и тре-
бования к образованию и состоя-
нию здоровья призывников. Про-
шел осенний призыв в штатном 
режиме. 

Всего по военному комиссариа-
ту в войска были отправлены 138 
ребят, из них из Сарапула – 69, из 
Сарапульского района – 26.

Большая часть новобранцев 
служит в Восточном и Западном 
военных округах, чуть меньше – 
в Центральном и Юго-Восточном 
округах. 

Основная масса ребят, как и 
прежде, призвана в Сухопутные 
войска, также наши призывники 
пополнили Ракетные и Воздушно-
десантные войска, Военно-Мор-
ской Флот, Военно-космические 
силы,  Войска Национальной гвар-
дии и  Части центрального под-
чинения. Из 138 человек 23 окон-
чили высшие учебные заведения. 
Ведь техника, которая исполь-

зуется в Вооруженных 
Силах России, сложная, 
поэтому особенно вос-
требованы специалисты 
с высшим техническим 
образованием.

Всего за призывную 
кампанию военным ко-
миссариатом было ор-
ганизовано 25 отправок 
новобранцев, первая 
состоялась 25 октября, а 
последняя – 17 декабря.

- Вы озвучили основ-
ные цифры осеннего 
призыва, а как обстоят 
дела с «уклонистами»?

- Да, к администра-
тивной ответственности 
за неявку по повестке в 
военкомат и уклонение 
от прохождения медко-

юношей, которым в 2019-м испол-
няется 17 лет, на воинский учет. 

Всего по военкомату таковых 
779 человек, из них в Сарапуле – 
452, в Сарапульском районе – 154. 
Юноши проходят у нас медкомис-
сию, и с ними проводятся меро-
приятия профессионально-пси-
хологического отбора.

В связи с этим убедительно 
прошу граждан мужского пола 
2002 года рождения, подлежащих 
первоначальной постановке на 
воинский учет,  пройти указанные 
мероприятия в целях исполнения 
своих обязанностей, установлен-
ных законодательством.

После постановки граждани-
на на воинский учет он получает 
удостоверение гражданина, под-
лежащего призыву на военную 
службу. Поставленным на воин-

учебные организации удостове-
рение  является основанием для 
постановки гражданина на во-
инский учет в военно-учетных 
столах этих организаций.  Гражда-
нин должен бережно относиться 
к удостоверению и не допускать 
его порчи или потери. 

- Если юноши не были вовре-
мя поставлены на воинский 
учет или не оповещены, как 
быть в этом случае?

- Вновь выявленные граждане, 
которые не были своевременно 
поставлены на воинский учет, 
подлежат постановке на протя-
жении  всего календарного года.
Если граждане своевременно не 
оповещены о первоначальной 
постановке  на воинский учет, они 
обязаны самостоятельно явиться 
в военный комиссариат  по муни-
ципальному  образованию. 

- Профессия военного во 
все времена была почетна и 
уважаема. Скажите, много ли 
наших молодых людей посту-
пает в военные вузы, каковы 
правила приема, какие пре-
ференции имеют курсанты? 
Куда обращаться, если решил 
связать свою судьбу с военной 
службой?

- Ежегодно мы принимаем по 40-
50 заявлений от молодых людей, 
которые хотят учиться в военных 
вузах. Около 40 процентов из них 
поступают и успешно учатся. 

В настоящее время в России го-
товят офицеров в 35 военных об-
разовательных организациях выс-
шего образования Министерства 
обороны Российской Федерации, 
осуществляющих подготов-
ку граждан по программам 
высшего и среднего профес-
сионального образования. 
Юноши и девушки могут 
выбрать специальность по 
своим интересам и наклон-
ностям: от военных спасате-
лей  и военных юристов до 
офицеров спецслужб.

Согласно Федеральному 
закону «О воинской обязан-
ности и военной службе» в 
военные образовательные 

учреждения имеют право посту-
пать граждане Российской Феде-
рации, не проходившие  военную 
службу, в возрасте от 16 до 22 лет, 
а прошедшие военную службу или 
проходящие ее по призыву - до до-
стижения  ими возраста 24 лет.

Кандидатам, направленным для 
поступления в военные учебные 
заведения, военным комисса-
риатом  выдаются бесплатные 
проездные документы, в воен-
ных учебных заведениях  они по-
лучают трехразовое    питание. 
Граждане, принятые в военные 
учебные заведения, зачисляются 
курсантами и обеспечиваются 
всеми видами довольствия. Во 
время обучения курсанты еже-
годно имеют право на месячный 
отпуск в летнее время с бесплат-
ным проездом в любой пункт Рос-
сийской Федерации, а также двух-
недельные каникулы зимой. 
По окончании учебного заведе-
ния выпускникам присваивается 
звание лейтенанта, выдается ди-
плом о получении высшего граж-
данского образования.

Для поступления в военное об-
разовательное учреждение не-
обходимо подать заявление в 
военный комиссариат  по месту 
жительства  до  1  апреля 2019 года.

Более подробную инфор-
мацию о военных учебных 
заведения, об условиях по-
ступления и обучения в них 
можно получить в  военном 
комиссариате по адресу: ул. 
Советская, 8.  Тел.  4-01-81.Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

Александр Гусаров и помощник начальника отделения Надежда  
Печерских

миссии привлечено 78 человек. В 
Следственный комитет переданы 
материалы шести личных дел при-
зывников. Это те, кто не явился на 
отправку. Правоохранители реша-
ют вопрос о возбуждении против 
этих граждан уголовных дел.

- Какой текущей работой в на-
стоящее время занимаются со-
трудники военкомата?

- До 31 марта продлится работа 
по первоначальной постановке 

ский учет гражданам разъясня-
ются правила воинского учета, 
ответственность за их нарушения, 
доводится порядок подготовки  к  
призыву на военную службу. 

При снятии  гражданина  с во-
инского учета в удостоверении 
делаются отметки. При смене ме-
ста жительства гражданин обязан 
в  двухнедельный  срок  встать на 
воинский учет по новому месту 
жительства. При поступлении в 

Мы пригласили ребят к нам в 
редакцию, где каждый из них рас-
сказал о своем решении связать 
судьбу с военной службой и о том, 
как проходит их обучение. 

Артур Красноперов - курсант 
Казанского высшего танкового 
командного училища. Его буду-
щая специальность - командир 
танковых подразделений.  Артур 

с детства мечтал о военной служ-
бе: его отец служил по контракту 
в войсках связи.

В училище Артур поступил в 
2017 году.

- Мне хотелось проверить себя 
на прочность, посмотреть, как я 
могу переносить физические на-
грузки. А по большому счету - за-
хотелось работать и с людьми, и с 
техникой. Когда в первый раз сел 

за рычаги танка, то почувствовал 
его мощь и силу. Еще раз удосто-
верился в правильности выбран-
ного пути. Во время обучения у 
нас бывают частые выезды в поле, 
проводятся занятия по тактике, 
ночные стрельбы - это же роман-
тика! В основном мы осваиваем 
танки «Т-72Б3» и «Т-80» всех моди-
фикаций.

Учиться осталось два с поло-
виной года. 22 февраля нашему 
училищу исполнится 100 лет - это 
учебное заведение с богатой исто-
рией. Я рад, что мои ожидания 
полностью оправдались, и  я не 
разочаровался в выбранной спе-
циальности. В будущем хотелось 
бы служить на Дальнем Востоке. 

Александр Ардышев второй 
год обучается на факультете ра-
кетостроения в Военно-косми-
ческой академии имени А. Ф. Мо-
жайского в Санкт-Петербурге. По 
окончании будущий инженер бу-
дет проходить службу в Воздуш-
но-космических силах.

Он также с ранних лет мечтал 
быть военным. 

- В нашей семье было с кого 
брать пример: мой дядя - майор 
запаса.

Серьезно готовился к посту-
плению в Академию. ЕГЭ сдавал 
по физике, математике профиль-
ного уровня, русскому языку. 

Набрал максимальный балл по 
физической подготовке. Здесь 
пригодились тренировки: с дет-
ства занимался лыжным спортом, 
участвовал в соревнованиях раз-
ного уровня. 

Учиться нравится, хотя на пер-
вом курсе было тяжело. Особенно 
непривычно было казарменное 
положение, но адаптация прошла 
успешно. Сейчас больше време-
ни уделяю учебе, тем более, что в 
Академии курсанты обучаются на 
самых современных устройствах. 
Свое будущее связываю со служ-
бой в Вооруженных Силах России. 
Хочу внести максимальный вклад 
в разработку новых видов воору-
жения и военной техники.

Кирилл Костылев в прошлом 
году поступил в Омский автобро-
нетанковый инженерный инсти-
тут.  Его будущая специальность 
связана с автотехническим обе-
спечением войск.

- Можно сказать,  что моя судьба 
была предопределена с детства: 
отец Дмитрий Костылев - воен-
ный комиссар, двоюродный брат 
- курсант. Поэтому о казарменном 
положении во время обучения, о 
распорядке дня, о тяготах службы и 
многом другом знал не понаслыш-
ке.  Но на первоначальном этапе 
все равно было сложно, в настоя-
щее время уже привык, втянулся. 

Наряду с информатикой, мате-
матикой, историей, философией 
изучаем устройство оружия, кон-
струкции военно-гусеничных и 
колесных машин. 

С учебой справляюсь полно-
стью. Наш институт с богатой 
историей. Здесь царит добрая, 
дружеская атмосфера. Нравится, 
что некоторые предметы препо-
дают боевые офицеры. В течение 
года проводятся всевозможные 
соревнования. Вот недавно про-
шел «Рембат», в этих состязаниях 
приняла участие и команда из Ки-
тая. 

Я рад, что продолжил военную 
династию, отец очень гордится 
мной. 

Как видно, у каждого из этих ре-
бят своя военная профессия, но 
объединяет их одно – стремление 
принести максимальную пользу 
Родине и быть достойным звания 
офицера.

На наш вопрос: какой смысл вы 
вкладываете в понятие «армия»? - 
ребята ответили:

- Армия - это товарищи, кото-
рые останутся на всю жизнь, это 
образование, это дисциплина и 
выправка, а еще – это особый дух 
патриотизма и любви к своему  
Отечеству.

Материалы полосы  
подготовили: М. Розова, 

В. Карманов (фото). 
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным 

законом от 12. 06. 2002 г.  № 67 - ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» АУ УР «ИИЦ 
«Красное Прикамье» сообщает о 
готовности предоставить печат-
ную площадь в печатном средстве 
массовой информации - газете 
«Красное Прикамье» для прове-
дения предвыборной агитации на 
дополнительных выборах депу-
тата  Сарапульского районного 
Совета депутатов Удмуртской 
Республики шестого созыва по 
Шадринскому одномандатному 
избирательному округу № 6.

Стоимость 1 кв. см газетной 
площади – 50 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

С 1 января расширен круг 
лиц, имеющих право на ком-
пенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт

С 1 января 2019 года вступают в 
силу изменения, внесенные в За-
кон Удмуртской Республики «Об 
адресной социальной защите на-
селения в Удмуртской Республи-
ке», в соответствии с которыми 
компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме (далее – компенса-
ция) будет предоставляться соб-
ственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 и более 
лет, проживающим в составе 
семьи, состоящей не только из 
совместно проживающих нера-
ботающих граждан (женщины, 
достигшие возраста 55 лет, муж-
чины, достигшие возраста 60 лет) 
но и из (или) неработающих ин-
валидов I и (или)  II групп.

Документы, которые необходи-
мо представить гражданам для 
назначения компенсации (ориги-
налы + копии): паспорт; документ, 
подтверждающий право соб-
ственности на квартиру; трудовая 
книжка заявителя и членов его 
семьи; справка о составе семьи; 
счет-квитанция для оплаты взно-
са на капремонт за последний ме-
сяц либо справка об отсутствии 
задолженности в Управление 
социальной защиты населения 
в городе Сарапуле по адресу:  
г. Сарапул, ул. Интернациональ-
ная, 44. Телефон для справок: 
4-03-98, 4-03-99.

Важно для льготников (ве-
теранов труда, инвалидов и др.) 
получающих ежемесячную денеж-
ную компенсацию на оплату жилья 
и коммунальных услуг (ЕДК):

в состав ЕДК входят расходы на 
содержание жилья, коммуналь-
ные расходы и взнос на капи-
тальный ремонт в размере 50% 
от норматива площади. Таким 
образом, ЛЬГОТНИКИ:

-  в возрасте от 70 до 79 лет 
получают компенсацию на капи-
тальный ремонт в составе ЕДК;

- в возрасте от 80 лет и старше 
получат дополнительную компен-
сацию на капитальный ремонт к 
ЕДК в размере 50% от норматива 
площади.

С. Гизамова, начальник УСЗН 
в г. Сарапуле                                  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельного участка
Администрация города Сара-

пула в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка 
для ведения дачного хозяйства, 
ориентировочной площадью 1007 
кв. м, расположенного в када-
стровом квартале с кадастровым  
№ 18:30:000885, в дачном пос. Ко-
тово.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru) извещения по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 

8, каб. № 103, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-74 (Администрация города 
Сарапула). Способы подачи заяв-
ления: лично на бумажном носи-
теле либо в форме электронных 
документов с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения зе-
мельного участка можно озна-
комиться в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
(каб. № 103).

А. Зуев, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельного участка
Администрация города Сара-

пула в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной 
площадью 665 кв. м, располо-
женного в кадастровом квартале  
№ 18:30:000818, в жилом районе 
Котово.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru) извещения по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 103, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-74 (Администрация города 
Сарапула). Способы подачи заяв-
ления: лично на бумажном носи-
теле либо в форме электронных 
документов с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения зе-
мельного участка можно озна-
комиться в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
(каб. № 103).

А. Зуев, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула по 

строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельного участка
Администрация города Сара-

пула в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной 
площадью 513 кв. м, расположен-
ного в кадастровом квартале  
№ 18:30:000878, по ул. Успешной.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru) извещения по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 103, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-74 (Администрация города 
Сарапула). Способы подачи заяв-
ления: лично на бумажном носи-
теле либо в форме электронных 
документов с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения зе-
мельного участка можно озна-
комиться в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
(каб. № 103).

А. Зуев, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула по 

строительству и ЖКХ.

Приложение №1
     К письму ТИК Сарапульского 

района № 01-20/287 от 11.01.2019 г.
О времени проведения агита-

ционных публичных мероприя-
тий в помещениях, безвозмездно 

предоставляемых кандидатам, 
их доверенным лицам

Из Постановления Территори-
альной избирательной комиссии 
Сарапульского района № 91.4 от 
11 января 2019 года.

В соответствии со статьей 53 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статьей 44 Закона Удмуртской 
Республики от 16 мая 2016 года 
№ 33-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муни-
ципальных районов и городских 
округов в Удмуртской Республи-
ке», в целях обеспечения равных 
условий при проведении агитаци-
онных публичных мероприятий в 
форме собраний в помещениях, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, Территориальная избира-
тельная комиссия Сарапульского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить время для про-
ведения зарегистрированными 
кандидатами, их доверенными 
лицами на безвозмездной основе 
встреч с избирателями в помеще-
ниях, предоставляемых по заяв-
кам зарегистрированных кандида-
тов собственниками, владельцами 
помещений, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности и пригодных для 
проведения агитационных пу-
бличных мероприятий, проводи-
мых в форме собраний:

- в рабочие дни с 15.00 до 18.00 
часов;

- в выходные дни с 10.00 до 
14.00 часов.

Н. Гусева, председатель ТИК 
Сарапульского района.

     Приложение № 2 
     к письму ТИК Сарапульского 

района № 01-20/287 от 11.01.2019 г.
О количестве подписей из-

бирателей, необходимом для 
регистрации кандидата в де-
путаты на дополнительных вы-
борах депутата Сарапульского 
районного Совета депутатов 
Удмуртской Республики ше-
стого созыва по Шадринскому 
одномандатному избиратель-
ному округу № 6

Из Постановления Территори-
альной избирательной комиссии 
Сарапульского района № 91.6 от 
11 января 2019 года

На основании пункта 1, 2 статьи 
37, пункта 2 статьи 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 г.  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 
1 статьи 29, частью 5 статьи 30 За-
кона Удмуртской Республики от 
16 мая 2016 г. № 33-РЗ «О выборах 
депутатов представительных ор-
ганов муниципальных районов и 
городских округов в Удмуртской 
Республике», территориальная из-
бирательная комиссия Сарапуль-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить количество под-
писей избирателей, необходимое 
для регистрации кандидата по 
Шадринскому одномандатному 
избирательному округу № 6 на до-
полнительных выборах депутата 
Сарапульского районного Совета 
депутатов Удмуртской Республи-
ки шестого созыва в количестве 
10 подписей избирателей.

2. Установить, что количество 
подписей избирателей, представ-
ляемых в Территориальную изби-
рательную комиссию Сарапуль-
ского района, может превышать 
количество подписей, указанных 
в пункте 1 настоящего Постанов-
ления по Шадринскому районно-
му одномандатному избиратель-
ному округу № 6 не более чем на 
1 подпись.

Н. Гусева, председатель ТИК 
Сарапульского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 

МО «Сарапульский район»
10.01.2019 г.                                   № 3
Об утверждении перечня по-

мещений, предоставляемых 
безвозмездно для проведения 
агитационных публичных ме-
роприятий 

В соответствии со статьей 53 Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статьей 44 Закона Удмуртской Ре-
спублики «О выборах депутатов 
представительных органов муни-
ципальных районов и городских 
округов в Удмуртской Республи-
ке», Администрация муниципаль-
ного образования   «Сарапульский    
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень поме-
щений, предоставляемых безвоз-
мездно для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий 
для встреч зарегистрированных 
кандидатов в депутаты по до-
полнительным выборам депутата 
Сарапульского районного Совета 
депутатов Удмуртской Республи-
ки шестого созыва по Шадрин-
скому одномандатному избира-
тельному округу №  6 согласно 
Приложению к настоящему По-
становлению.

2. Сектору собственности Адми-
нистрации муниципального об-
разования «Сарапульский район» 
(Ялаловой Э. З.) предоставлять без-
возмездно по заявкам зарегистри-
рованного кандидата помещения, 
согласно Приложению к настояще-
му Постановлению для проведе-
ния агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний, на 
время, установленное  Территори-
альной избирательной комиссией 
Сарапульского района.

3. Настоящее Постановление 
опубликовать на официальном 
сайте Сарапульского района в 
сети интернет http://sarapulrayon.
udmurt.ru/  и  «Вестнике Сара-
пульского района».

4. Направить копию настоящего 
постановления в Территориаль-
ную избирательную комиссию Са-
рапульского района.

А. Шарафутдинов, и. о. Главы  
Сарапульского района. 

Приложение к Постановлению
Администрации МО «Сарапуль-

ский район» от 10.01.2019 года № 3      
ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, предоставляемых 
безвозмездно для проведения 
агитационных публичных ме-
роприятий  

МО «Шадринское» - зрительный 
зал сельского Дома культуры по 
адресу: УР, Сарапульский район, 
д. Шадрино, ул. Советская, д. 6 

МО «Юринское» - зрительный 
зал сельского Дома культуры по 
адресу: УР, Сарапульский р-н,  
д. Юрино, ул. Зеленая, д. 10; зри-
тельный зал сельского Клуба по 
адресу:  УР, Сарапульский р-н,  
с. Выезд, ул. Центральная, д. 25.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
Сообщаем, что Управлением Федерального казначейства по Удмурт-

ской Республике после 1 февраля 2019 г. прекращается совершение опе-
раций по счету 40101810200000010001.

С 4 февраля 2019 года зачисление и списание денежных средств бу-
дет осуществляться  по счету 40101810922020019001.

Наименование УФК по субъекту   Рос-
сийской Федерации           

УФК по Удмуртской Респу-
блике

Наименование и местонахождение 
банка, в котором УФК по субъекту Рос-
сийской Федерации  открыт счет               

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТ-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА г. Ижевск

БИК банка, в котором УФК по  субъек-
ту Российской Федерации  открыт счет                    

049401001

N счета УФК по субъекту    Российской 
Федерации           

40101810922020019001

Н. Попова, заместитель начальника инспекции, советник  государ-
ственной  гражданской службы Российской Федерации 2 класса.

Приложение № 1 к письму 
ТИК Сарапульского района 

от 15.01.2019 № 01-20/290
Выписка из Постановления 

Администрации МО «Сарапуль-
ский район» № 12 от 16 января 
2013 (с изменениями) «Об изби-
рательных участках, участках 
референдума»

Избирательный участок 
№ 27/12

(число избирателей, участников 
референдума – 154), место нахож-
дения участковой избирательной 
комиссии - здание Выездинского 
Дома народного творчества – фи-
лиал МБУК и ЦРиТ «Высокий бе-
рег»: с. Выезд, ул. Центральная, д. 
25, тел. 76-1-53; место нахождения 
помещения для голосования - с. 
Выезд, ул. Центральная, д. 25, Вы-
ездинский Дом народного твор-
чества – филиал МБУК и ЦРиТ 
«Высокий берег», тел. 76-1-53).

В участок входит: село Выезд.
Избирательный участок 

№ 27/13
(число избирателей, участников 

референдума – 403), место нахож-
дения участковой избирательной 
комиссии - здание администра-
ции МО «Юринское»: д. Юрино, ул. 
Советская, д. 18, тел.76-1-25; место 
нахождения помещения для голо-
сования - д. Юрино, ул. Советская, 
д. 1, МБОУ Юринская основная 
общеобразовательная школа, 
тел. 76-1-23).

В участок входит: деревня Юрино.
Избирательный участок 

№ 27/14
(число избирателей, участников 

референдума – 189), место нахож-
дения участковой избиратель-
ной комиссии - здание МБДОУ 
детский сад д. Пентеги, ул. Моло-
дежная, д. 2, тел. 77-1-97; место 
нахождения помещения для го-
лосования - д. Пентеги, ул. Моло-
дежная, д. 2, МБДОУ детский сад  
д. Пентеги,  тел. 77-1-97).

В участок входят деревни: Пен-
теги, Новые Макшаки, Керкмас-
ский кордон, с. Чекалка.

Избирательный участок 
№ 27/15

(число избирателей, участни-
ков референдума – 525), место 
нахождения участковой избира-
тельной комиссии - здание МБОУ 
Шадринская средняя общеобра-
зовательная школа, ул. Школьная, 
д. 4, тел. 77-1-23; место нахожде-
ния помещения для голосования -  
д. Шадрино, ул. Школьная, д. 4, 
МБОУ Шадринская средняя 
общеобразовательная школа, 
тел. 77-1-23).

В участок входит д. Шадрино.
 А. Шарафутдинов, 

Глава Администрации 
Сарапульского района.   

ИЗВЕЩЕНИЕ  о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, кадастровый инженер Фархутдинова О. В. 
информирует заинтересованных лиц о согласовании проектов межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.

1. Заказчик работ по подготовке проектов межевания ОАО «Удмуртнефть», 
адрес: 426057,  Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182, тел. 
8 (3412)  48-33-75.

2. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Фархутдиновой 
О. В., номер квалификационного аттестата 18-10-24, почтовый адрес: 426057, 
УР, г. Ижевск, ул. Свободы, 173; адрес электронной почты: OVFarhutdinova@
udmurtneft.ru; контактный телефон  8 (3412) 65-45-17.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка 18:18:000000:2689, 
адрес: Удмуртская Республика, Сарапульский район, территория муниципаль-
ного образования «Соколовское», массив «Соколовский», участок № 2.

4. Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектами 
межевания в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Свободы, 173, каб. 402, с 8.30 до 17.30 час.

5. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков, после ознакомле-
ния с проектом межевания, направляются  кадастровому инженеру по адресу: 
426057, УР, г. Ижевск, ул. Свободы, 173 и в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике 
по адресу: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 120 в тече-
ние 30 дней  со дня опубликования данного извещения.



Подробно о новой системе обращения с ТКО 1317 января 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Задача реформы – 
защитить здоровье 
людей

Вместе за чистую Удмуртию
10 эффективных решений мусорной проблемы

С 1 января 2019 года Россия перешла 
на новую схему обращения с отхода-
ми. Изменился сам принцип утилиза-
ции мусора. Введён полный контроль 
за движением отходов от контейнера 
до полигона. И это первая реформа, 

которая потребовала участия каждого 
из нас. Экологическая миссия жителей 
России, и в том числе Удмуртии, – мак-
симально сократить объёмы мусорных 
захоронений и очистить страну от неле-
гальных свалок.

Как новая система обращения с отходами меняет 
к лучшему экологическую ситуацию в Удмуртии

Проблема твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) касается 
каждого из нас без исключе-
ния. ТКО – это все то, что все 
мы выкидываем в наши мусор-
ные ведра – бумага, пластик, 
стекло, овощные очистки и 
другие бытовые отходы. 

Мусорное ведро мы опрокиды-
ваем в мусоропровод или в кон-
тейнер на улице и с этой минуты 
не задумываемся, куда девает-
ся его содержимое. Между тем, 
годами тонны ТКО, вывезенные 
из населенных пунктов, разво- 
зились недобросовестными му-
сороперевозчиками на несанк-
ционированные свалки и просто 
сбрасывались в овраги и в леса. А 
в небольших деревнях вывоз му-
сора и вовсе не был организован. 

   Все это привело к проблеме, 
которую призвана решить новая 
система обращения с отходами, 
начавшая работу 1 января 2019 
года. С этого дня в республике 
появился один ответственный за 
весь мусор республики – регио-
нальный оператор – ООО «Спец-

автохозяйство».
Старт ре-

формы по об-
ращению ТКО 
ко м м е н т ируе т 
министр при-
родных ресур-
сов и охраны 
о к р у ж а ю щ е й 

среды Удмуртской Республики 
Денис УДАЛОВ.

   – До начала действия рефор-
мы по обращению с ТКО около 75 
процентов населенных пунктов 
Удмуртии не были обеспечены 
вывозом мусора (в деревнях с 
численностью населения менее 
150 человек вывоз мусора не был 
организован вообще). Это приве-
ло к катастрофическим результа-
там и создало серьезную пробле-
му для природы и самих жителей 
республики. В Удмуртии на 1 авгу-
ста 2018 года была зафиксирована 
481 свалка общей площадью 394 
га – Удмуртия тонула в «бесхоз-
ном» мусоре.

   Сотни свалок в Удмуртии были 
результатом несовершенной  си-
стемы обращения с мусором: до 
начала реформы  не было ответ-
ственного за весь процесс утили-
зации ТКО – от мульды во дворе 
до полигона. Рынок был стихий-
ным. Вывозом мусора занимались 
сотни перевозчиков. И они зача-
стую, забирая отходы у жителей, 
вываливали их в ближайший лес 
или овраг. Брали деньги у насе-
ления за утилизацию, а затем еще 
экономили на бензине. Честные 
плательщики оказывались обма-
нуты, а леса и овраги – загажены.

– И все же главная задача 
реформы не столько эстетиче-
ская (вернуть природе Удмур-
тии ее красоту), сколько прак-

тическая – защитить здоровье 
жителей республики всех воз-
растов, взрослых и детей.

– Конечно. Речь идет об охране 
окружающей среды, о здоровье  
и жизни людей. Ведь свалки – это 
болезни. Это астма, онкология, 
инфекционные заболевания.  Не-
санкционированные свалки пло-
дят грызунов, которые становятся 
источником опасных инфекций. 
По мышиной лихорадке Удмуртия 
превышает показатели других ре-
гионов в 37 раз!

Свалки – это опасность воз-
горания. Они выделяют метан и 
«свалочные» газы, которые могут 
вспыхнуть в любой момент. Осо-
бую опасность они представляют 
летом для сельских территорий.

Это зараженная почва и вода – 
опасные вещества проникают в 
землю, поэтому даже если побли-
зости от вашего дома нет свалки, 
грунтовые воды приносят ядови-
тые вещества в наши родники и 
огороды. Свалки – это опасность 
для всех независимо от того, где 
вы живете. 

А из большинства сельских посе-
лений республики отходы вообще 
никогда не вывозились, а размеща-
лись вблизи сел и деревень. Ежегод-
но наше министерство вынуждено 
было бороться с сотнями таких 
несанкционированных стихийных 
свалок, не соответствующих ника-
ким нормам. Это стало настоящим 
экологическим бедствием.

Так что главная цель реформы 
– практическая. На первой оче-
реди – ликвидация накопленного 
экологического вреда (несанкци-
онированные свалки отходов) и 
предотвращение его нового об-
разования.

– Давайте построим долго-
срочный прогноз. Хватит ли 
нам десяти лет, чтобы в респу-
блике не осталось ни одной не-
санкционированной свалки?

– Одна из задач реформы – лик-
видация несанкционированных 
свалок в течение этого срока. 
Минприроды УР прорабатывает 
вопрос рекультивации крупных 
несанкционированных свалок 
в районах республики в рамках 
приоритетного проекта «Чистая 
страна» с привлечением средств 
федерального бюджета. Таких 
свалок, каждая из которых более 
3 га, к осени 2018 года в Удмуртии 
было 24, они занимали суммар-
ную площадь в 124 га. Свалок пло-
щадью менее 3 га в республике 
было 457. Их одну за другой будут 
ликвидировать на мероприятиях 
по сбору и вывозу накопленных 
отходов на действующие поли-
гоны ТКО. За ближайшее десяти-
летие мы ликвидируем все име-
ющиеся несанкционированные 
свалки, а образования новых про-
сто не допустим. Это прекрасная 
перспектива.

Виктория СУВОРОВА.
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С 1 января 2019 года Удмуртская 
Республика, как и вся Россия, 
перешла на новую систему об-
ращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Так называемая 
«мусорная реформа» потребовала 
создания в республике новой 
нормативно-правовой базы, в том 
числе формирования территори-
альной схемы обращения с ТКО, 
выбора регионального оператора 
и принятия тарифа для физиче-
ских и юридических лиц. 

Подходы к отходам
Раньше расходы за вывоз мусора 

в платёжке за ЖКУ жильцов много-
квартирных домов находились в гра-
фе «содержание и текущий ремонт 
жилья». Сумма «мусорной» платы 
была равна тарифу, умноженному 
на площадь квартиры, а услуги по 
вывозу бытовых отходов оказывала 
организация, привлечённая управ-
ляющей компанией по договору. 
Жители частного сектора платили за 
вывоз мусора напрямую перевозчи-
ку. Плата взималась, как правило, за 
мешок. Но тех, кто платил, было не-
много. Большинство домовладельцев 
предпочитали не обременять себя 
такими расходами, из-за чего по всей 
республике образовывались стихий-
ные свалки в оврагах, полях и лесах.

Когда в платёжках появится 
новая коммунальная услуга «обра-
щение ТКО», а произойдёт это уже 
в феврале 2019 года, плата за неё 
будет рассчитываться по нормативу 
количества мусора на одного прожи-
вающего и тарифу на услугу по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами. То есть платить начнём по 
регулируемому тарифу (как за газ 

Минстрой Удмуртии утвердил тариф на новую коммунальную услугу «обращение с ТКО»

ВАЖНО

Единый тариф на обращение с 
ТКО вступил в силу с 1 января 
2019 года. Поэтому у жителей 
многоквартирных домов с нового 
года плата за сбор и вывоз твёр-
дых бытовых отходов исключает-
ся из состава платы за содержание 
жилого помещения и включается 
в состав платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО.
Изменить размер платы за содер-
жание жилья УК или ТСЖ обязаны 
автоматически. Для этого не тре-
буется проводить общее собрание 
собственников помещений. Управ-
ляющая компания обязана за-
ранее известить собственников об 
изменении размера платы. Жители 
вправе запросить у управляющей 
организации или ТСЖ документы, 
обосновывающие размер оплаты 
за вывоз мусора.

Новая услуга «обращение с ТКО» 
является коммунальной, и на неё 
распространяются все льготы и 
субсидии, предусмотренные за-
коном.
Напомним, на получение еже-
месячной денежной компенсации 
за коммунальные услуги имеют 
право все категории федеральных 
и региональных льготников. В 
квитанции сумма за услугу «об-
ращение с ТКО» будет указана без 
учёта льготы, и сначала её надо 
будет заплатить полностью. Позже 
льготник получит денежную 
компенсацию вместе с пенсией 
или иной выплатой. Обращаться 
в органы социальной защиты для 
получения компенсации не нужно, 
так как расчёт будет сделан авто-
матически.
В настоящее время Минстрой 
УР производит расчёт размера 
региональных стандартов в связи 

с изменением федерального зако-
нодательства. В начале 2019 года, 
январе или феврале, Правитель-
ство Удмуртии утвердит новые 
региональные стандарты с учётом 
услуги «обращение с ТКО». 
С 1 января 2019 года льготным ка-
тегориям граждан территориаль-
ными органами Минсоцполитики 
УР будет произведён перерасчёт 
ежемесячной денежной компен-
сации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 
Также жители республики могут 
оформить жилищную субсидию, 
если ежемесячные расходы на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг превышают 22 процента 
совокупного дохода семьи. Для её 
получения нужно самостоятельно 
обратиться в районное отделение 
МФЦ. Размер субсидии для каж-
дого получателя, гражданина или 
семьи индивидуален.

Согласно процедуре расчёта и 
утверждения тарифа, региональный 
оператор должен был представить в 
Минстрой РФ свои предложения по 
его величине. Первоначальная циф-
ра платы за вывоз мусор, составляла 
166 рублей для каждого прописан-
ного жильца частного дома и 7,54 
рубля с кв. метра в квартире много-
квартирного дома. Уже после этого 
экспертная организация «Большая 
тройка», занимающаяся разработкой 
электронной модели территориаль-
ной схемы обращения с отходами 
для Удмуртии, на презентации пред-
ставила новые тарифы, по которым 
стоило бы работать региональному 
оператору. Электронная модель по-
зволила рассчитать пути передвиже-
ния транспорта, позволяющие опти-
мизировать расходы перевозчиков. 
Таким образом, первая величина со 
ссылкой на электронную модель тер-
риториальной схемы сократилась до 
135 рублей 25 копеек, вторая - уве-
личилась до 7,61 рубля.

Много вопросов у населения 
Удмуртии вызвала разница в начис-
лении платы за мусор в многоквар-
тирном доме и частном секторе. Эта 
тема обсуждалась с управляющими 
компаниями и представителями 
общественных организаций регио-
на в Минстрое Удмуртии, на сове-
щании ОНФ, в Госсовете УР. 

В итоге, взвесив все «за» и «про-
тив», Правительство Удмуртии при-
няло решение о начислении платы 
за вывоз мусора на человека, как в 
частном секторе, так и в многоквар-
тирных домах. 

 
Экономически 
обоснованный

Однако самым важным для пра-
вительства стало утверждение еди-
ного тарифа на услугу регоператора. 
Глава Удмуртии Александр Бречалов 
дал поручение об установлении ми-
нимально возможного тарифа для 
населения, но при котором решалась 
бы проблема утилизации отходов и 
несанкционированных свалок.

– Мы максимально прорабо-
тали документацию регионально-
го оператора и не стали включать 
в состав тарифа статьи расходов, 
обоснованность которых эконо-
мически не подтверждена. В ито-
ге снижение необходимой ва-
ловой выручки, которая была 
предложена регоператором для осу-
ществления деятельности, составило 
407 млн. рублей. Информация о рас-
чёте тарифа открыта и размещена 
на официальном сайте Минстроя 
Удмуртии во вкладке «ТКО», – про-
комментировал ситуацию министр 
строительства Удмуртии Иван Ястреб.

При расчёте тарифа Минстроем 
УР были исключены затраты на за-
купку новых мусоровозов и стро-
ительство мусоросортировочного 

комплекса. Правительство респу-
блики посчитало недопустимым за 
счёт средств населения создавать ус-
ловия работы для бизнеса, который 
впоследствии за счёт отсортирован-
ного мусора будет получать доход. 

Кроме того, Правительство Уд-
муртии в полтора раза снизило 
годовые нормативы накопления 
отходов для населения. Так, для 
жителей многоквартирных домов 
норматив теперь составляет 206,64 
кг в год, или 17,22 кг на чел. в месяц 
(было 280,95 кг), для жителей част-
ных домов - 199,75 кг, или 16,64 кг 
на чел. в мес. (было 338,95 кг). 

С учётом принятого тарифа 
для регионального оператора и 
нормативов накопления твёрдых 
коммунальных отходов в Удмуртии 
размер ежемесячной платы за ком-
мунальную услугу по обращению с 
ТКО с 1 января 2019 года для жите-
лей многоквартирных домов соста-
вит 98,48 рубля с человека. В част-
ном доме – 95,20 рубля с человека. 
Это более чем на треть меньше, чем 
просил региональный оператор. 

 
Корректировка возможна 

Правительство Удмуртской Ре-
спублики планирует установить 
скидки для жителей, которые сорти-
руют отходы. Это позволит развивать 
вторичное использование сырья и 
уменьшать долю отходов, которые 
сейчас захоранивают на полигонах. 

– На сегодняшний момент в 
территориальной схеме пять поли-
гонов. Но сейчас Государственной 
Думой принят закон, который по-
зволяет продлить срок работы по-
лигонов ТБО, пока не вошедших в 
государственный реестр, и мы рас-
считываем, что в 2019 году будет 
возможность размещать отходы 
ещё на трёх полигонах. При их со-
гласовании внесём изменения в 
территориальную схему и снова 
посчитаем экономику. Сокращение 
«транспортных плеч» позволит сни-
зить расходы на транспортировку 
и пересмотреть тариф в сторону 
уменьшения, – резюмировал Пред-
седатель Правительства Удмуртии.

Надежда БОНДАРЕНКО

 расходы на сбор, перевозку, 
перегрузку, сортировку и перера-
ботку ТКО;
 расходы на захоронение отхо-

дов, исходя из тарифов, установ-
ленных для пяти полигонов, два 
из которых будут расширять свои 
территории; 
 административные расходы 

регионального оператора. Они 
значительно ниже предложенных 
ранее предприятием. 

В ТАРИФ 
БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ:

Узнайте больше о новой системе обращения с отходами.
Сообщите о несанкционированной свалке 
или ненадлежащем вывозе мусора.«Мусорная» платёжка 

не ударит по карману

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ыГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
8-800-234-89-86 
(звонок бесплатный)

Онлайн консультация в соцсетях 
ВКонтакте и Facebook: @regoperatorudmurtia

или отопление), а не по стихийным 
расценкам «мусорных» компаний. 

Взвесили все «за» 
и «против»

Региональным оператором по 
обращению с ТКО в Удмуртии по ре-
зультатам открытого конкурса стало 

ООО «Спецавтохозяйство». На бли-
жайшие 10 лет именно эта компания 
должна обеспечить в республике 
сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, захо-
ронение твёрдых коммунальных от-
ходов, в соответствии с утверждён-
ной территориальной схемой.

РАЗМЕР ЛЬГОТЫ (%) КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН

КАК ПОЛУЧИТЬ?

15%

30%

50%

 ветераны боевых действий;
 члены семей участников Великой Отече-

ственной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, ветеранов радиационных аварий;
 иждивенцы ветеранов труда.

Обращаться в органы соцзащиты для получения льгот не требуется, 
расчёт автоматический.

 Многодетные малоимущие семьи.

 ветераны труда;
 ветераны Великой Отечественной войны; 
 члены семей погибших (умерших) инвали-

дов войны, участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий; 
 инвалиды;
 бывшие несовершеннолетние; 
 узники фашистских концлагерей;
 ветераны радиационных аварий;
 граждане, подвергшиеся политическим 

репрессиям.

РАЗМЕР СУБСУДИИ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Принцип заявительный. Надо обращаться в ближайший МФЦ     

Индивидуальный /каждой семье. Все категории граждан, чей еже-
месячный расход на ГЖУ больше 
22% совокупного дохода семьи.
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n Минимальная сумма сбережений - 1000  
рублей.

n  Процентные ставки - до 13,95%. 
n  Для вступления в КПК «СБЕРКНИЖКА» не-

обходим только паспорт, пенсионное удосто-
верение и 100 рублей в качестве единоразо-
вых взносов.

n КПК «СБЕРКНИЖКА» действует на основа-
нии Федерального закона «О кредитной ко-
операции».

г. Сарапул, ул. Ленина, д. 4,
 тел. 8-922-505-66-83, 

www.kpksber.ru, 
режим работы с 9.00 до 19.00, 

сб. - с 10.00 до 15.00
Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235 ОГРН 1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», яв-

ляется участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00301 от 14.11.2018г.), дей-
ствует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации».

Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать 
пайщиком кооператива необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 
50 рублей. Кооператив вправе отказать в приеме в Кооператив без объяснения причин.

Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.
* Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. 

Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения – 1000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1000 рублей. Максимальная сумма 
сбережений – согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата 
процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 
1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить 
пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года до отмены Кооперативом.

С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: г. Ижевск, ул. Май-
ская, 17 или по тел. 8 (3412) 77-66-52, 77-66-54.                                                                                                                                                             На правах рекламы.

Оправившись от насыщенных праздничных дней и 
выйдя из новогодней эйфории, мы, наконец, возвраща-
емся к рабочим будням и смотрим в глаза реальности, 
которая, надо сказать, совсем не радует. Подорожало 
все: продукты, услуги, бензин... И мы это явно чувствуем 
- содержимое кошельков уменьшается все стремитель-
нее, а на какие-то статьи расходов денег просто стало 
не хватать. С этой ситуацией точно нужно что-то решать: 
ведь хочется и в отпуск летом съездить, и ремонт в квар-
тире сделать, и машину купить, и вообще иметь хотя бы 
какую-то финансовую независимость и стабильность. 
Жизнь - она идет, и деньги нужны всегда.

Это понимают многие, но решают вопрос все по-
разному. Кто-то упрямо вкладывает деньги в финансо-
вые пирамиды и ждет чудесного обогащения, кто-то по 
старинке складывает их в домашний тайник, кто-то от-
крывает вклад в банке, даже осознавая, что ощутимого 
дохода он не получит. 

Однако есть и другая категория людей - это те, кото-

рые к денежным вопросам предпочитают подходить 
осознанно. Они не отказываются от новых предло-
жений, не ругают всех подряд, а стремятся «копнуть 
поглубже», собрать важную информацию, проана-
лизировать ее и только потом делают свой выбор. 
Именно такие осознанные люди все чаще приходят 
в офис кредитного потребительского кооператива  
«СБЕРКНИЖКА». 

Они точно знают, что деньги должны и могут прино-
сить доход, но для этого нужно правильно ими распоря-
диться. КПК «СБЕРКНИЖКА» предлагает один из самых 
высоких в городе процентов по договорам сбереже-
ний - до 13,95%! И при наличии надежных гарантий, при 
условии соблюдения российского законодательства в 
сфере финансов отказываться от такой доходности, по 
меньшей мере, неразумно! 

Заставить ваши деньги работать на вас, чувствовать 
материальную стабильность, осуществлять свои мечты 
можете и вы тоже! 

Вступай в ряды 
осознанных пайщиков

Храните деньги правильно! Приходите в офис КПК «СБЕРКНИЖКА», узнайте условия, 
убедитесь в гарантиях и вступайте в ряды осознанных пайщиков, которых не пугают любые 

изменения в экономике нашей страны.

Указом Главы Удмуртской Респу-
блики от 14 декабря 2018 года № 224 
по муниципальному образованию 
«Город Сарапул» установлен предель-
ный (максимальный) индекс измене-
ния размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги с 1 
января по 30 июня - в размере 1,7%, 
с 1 июля по 31 декабря 2019 года - в 
размере 4,1%.  

l Приказом Минстроя УР от 18.12.2018 
года № 21/82 утверждены тарифы на пи-
тьевую воду, отпускаемую МУП г. Сарапула 
«Сарапульский водоканал» с календарной 
разбивкой в следующих размерах: 

с 1 января по 30 июня 2019 года – 32,54 
руб./куб. м,

с 1 июля по 31 декабря 2019 года - 33,19 
руб./куб. м.

l Приказом Минстроя УР от 18.12.2018 
года № 21/83 утверждены тарифы на водо-
отведение для МУП г. Сарапула «Сарапуль-
ский водоканал» с календарной разбивкой 
в следующих размерах: 

с 1 января по 30 июня 2019 года – 34,01 руб./
куб. м,

с 1 июля по 31 декабря 2019 года - 34,69 
руб./куб. м.

l Приказом Минстроя УР от 04.12.2018 
года № 19/95 утверждены тарифы на пи-
тьевую воду, отпускаемую МУ «Управление 
благоустройства» с календарной разбив-
кой в следующих размерах: 

с 1 января по 30 июня 2019 года – 57,55 руб./
куб. м,

с 1 июля по 31 декабря 2019 года - 58,69 
руб./куб. м.

l Приказом Минстроя УР от 04.12.2018 
года № 19/96 утверждены тарифы на тех-
ническую воду, отпускаемую ФБУ «Админи-
страция «Камводпуть» (филиал Нижне-Кам-
ского района водных путей и судоходства) 
с календарной разбивкой в следующих 
размерах: 

с 1 января по 30 июня 2019 года – 19,90 руб./
куб. м,

с 1 июля по 31 декабря 2019 года- 20,29 руб./
куб. м.

l Приказом Минстроя УР от 20.12.2018 
года № 23/36 утверждены тарифы на тепло-
вую энергию, поставляемую ООО «Губахин-
ская энергетическая компания» в следую-
щих размерах:

с 1 января по 30 июня 2019 года - 2091,40 
руб./Гкал,

с 1 июля по 31 декабря 2019 года - 2175,05 
руб. /Гкал.

l Приказом Минстроя УР от 20.12.2018 
года № 23/119 утвержден тариф на горя-
чую воду, поставляемую ООО «Губахинская 
энергетическая компания» в следующих 
размерах:

с 1 января по 30 июня 2019 года – 155,56 руб. 
за 1 куб. м,

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 165,36 
руб. за 1 куб. м.

l Приказом Минстроя УР от 20.12.2018 
года № 23/26 утвержден тариф на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Сарапул- 
теплоэнерго» в следующих размерах:

с 1 января по 30 июня 2019 года - 2082,56 
руб./Гкал, 

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 2165,94 
руб./Гкал.

l Приказом Минстроя УР от 20.12.2018 
года № 23/108 утвержден тариф на горячую 
воду, поставляемую ООО «Сарапултепло-
энерго» в следующих размерах:

с 1 января по 30 июня 2019 года - 158,80 
руб./Гкал,

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 161,98 
руб./Гкал.

l Приказом Минстроя УР от 20.12.2018 
года № 23/91 утвержден тариф на горячую 
воду, поставляемую ООО «Кристалл-про-
ект» в следующих размерах:

с 1 января по 30 июня 2019 года - 165,77 
руб./Гкал,

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 169,09 

руб./Гкал.
l  Приказом Минстроя УР от 04.12.2018 

года № 19/9 утверждены тарифы на элект-
рическую энергию для населения Удмурт-
ской Республики, и одноставочный тариф 
составляет: 

с 1 января по 30 июня 2019 года - 3,75 руб./
кВт. час.,

с 1 июля по 31 декабря 2019 года - 3,82 руб./
кВт. час.

   Для населения, проживающего в домах, 
оборудованных стационарными электро-
плитами: 

с 1 января по 30 июня 2019 года - 2,62 руб./
кВт. час.,

с 1 июля по 31 декабря 2019 года - 2,67 руб./
кВт. час.

l Приказом Минстроя УР от 04.12.2018 
года № 19/121 утверждены тарифы на при-
родный газ, реализуемый населению Уд-
муртской Республики в размере:

на приготовление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой плиты (в отсут-
ствие других направлений использования 
газа):

с 1 января 2019 года – 5,45 руб. за 1 куб. м;
на приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового нагрева-
теля при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения, плиты (в отсутствие других 
направлений использования газа): 

с 1 января 2019 года – 5,38 руб. за 1 куб. м;
на отопление с одновременным исполь-

зованием газа на другие цели:
с 1 января 2019 года – 5316,00 руб./1000  

куб. м. 
l Приказом Минстроя УР от 20.12.2018 

года № 23/130 утверждены тарифы на сжи-
женный газ, реализуемый населению Уд-
муртской Республики в размере:

в баллонах, без доставки до потребителя:
с 1 января по 30 июня 2019 года – 41,64 руб./кг,
с 1 июля по 31 декабря 2019 года - 42,23 руб./кг;
в баллонах, с доставкой до потребителя:

с 1 января по 30 июня 2019 года – 46,63 
руб./кг,

с 1 июля по 31 декабря 2019 года - 47,28 
руб./кг;

из групповых резервуарных установок:
с 1 января по 30 июня 2019 года – 45,83 

руб./кг,
с 1 июля по 31 декабря 2019 года - 46,46 

руб./кг;
из групповых газовых резервуарных 

установок:
с 1 января по 30 июня 2019 года – 101,42 

руб./куб. м,
с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 102,82 

руб./куб. м.
l Приказом Минстроя УР от 20.12.2018 

года № 23/1 утверждены предельные 
единые тарифы на услугу регионально-
го оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для ООО «Спец-
автохозяйство» в размере: с 1 января по 31 
декабря 2019 года - 5719,15 руб./т.

l Постановлением Правительства Уд-
муртской Республики от 06.04.2018 года  
№ 107 (в редакции от 19.12.2018 года № 528) 
установлены нормативы накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории 
Удмуртской Республики, в том числе:

- многоквартирные дома - 17,220 кг/1 про-
живающий,

- индивидуальные жилые дома - 16,646 
кг/1 проживающий.

Таким образом, размер платы за услугу 
по обращению с ТКО для населения в 2019 
году составит:

- многоквартирные дома - 98,48 руб./1 
проживающий,

- индивидуальные жилые дома - 95,20 
руб./1 проживающий.

С нормативными документами мож-
но ознакомиться на официальном сайте      
Министерства строительства, ЖКХ и энер-
гетики УР.

Управление ЖКХ 
Администрации г. Сарапула.

Тарифы на ЖКУ для населения в 2019 году в г. Сарапуле 
(с учетом НДС)
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