
Гуляй, люд честной! Да товары покупай!
Как же ярко, красиво, с размахом проводили мы с вами лето и встретили осень
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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +9°C ... +11°C, небольш. дождь. ПЯТНИЦА +9°C ... +11°C, без осадков. СУББОТА +9°C ... +11°C, дождь, гроза. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +7°C ... +9°C, без осадков.  

 И спасибо за это надо сказать нашей Сарапульской Покровской ярмарке, 
раскинувшейся в минувшую субботу на Красной площади и Набережной 
Камы. 

Пять лет назад по инициативе руководства возрожденной Сарапульской 
епархии возродился в нашем городе и красочный народный праздник 
– Покровская ярмарка. Пришелся он по душе и самим горожанам, и 
многочисленным гостям – купцов-продавцов приезжает в Сарапул все 
больше.

В минувшую субботу длинные торговые ряды протянулись по 
центральной площади до Набережной Камы. Свои товары представили 
около ста продавцов из Каракулинского, Сарапульского, Воткинского, 
Камбарского и Малопургинского районов Удмуртии, а также городов 
Ижевск, Сарапул, Можга и Воткинск. Уникальную продукцию привезли 
на ярмарочную распродажу торговые представители Пермского края, 
Республики Башкортостан и Ростовской области. 

Фото В. Карманова. Продолжение на с. 4.

ПОДПИШИСЬ
на газету

Справки по тел. 4 -12 - 89

Каждому подписчику - подарок: 
настенный календарь на 2020 год  и ручка с логотипом «Красного Прикамья».
Подписаться на газету вы можете: l В редакции газеты (Раскольникова, 152) l У почтальонов службы доставки 
редакции l В МФЦ (ул. Ленина, 6 по чт. с 9.30 до 11.30), бывшее здание ЗАГСа l В библиотеке «Семейная» (ул. 
Ст. Разина, 63) l В магазине «Мир ковров» (ул. Азина, 47) l В магазине «Магнит» (ул. Советская, 108, отдел 
«Трикотаж») l В ДК «Заря» l В магазине «Биоцентр» (ул. Раскольникова, 138) l В помещении Администрации 
МО «Северное» l В ДК «Электрон» (по чт. с 15.00 до 17.30) l В Молодежном центре (ул. Фрунзе, 8) l В магазине 
БМКиК (ул. Ленина, 80, отдел «Фотомир») l В магазине «Продукты» (ул. Ст. Разина, 66) l В микр. «Дубровка» (ул. 
Мира, 25 «а») l В с. Сигаево, РКЦ «Спектр» (по пн. с 10.30 до 13.00).

на 2020 год

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Годовая подписка на полный электронный вариант газеты - 500 руб.
* Плюс 5 рублей за оформление квитанции

При получении
на пунктах выдачи:
на 12 мес. - 840 руб. 
на 6 мес. - 420 руб. 

Для юридических 
лиц 

на 12 мес. - 
1080 руб.

С доставкой  на дом:
на 12 мес. - 960 руб. 
на 6 мес. - 480 руб. 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОТ ФАБРИКИ!

ШУБЫ & ДУБЛЕНКИ!
20 СЕНТЯБРЯ 2019

ДК радиозавода (ул. Гоголя, 30 «а») с 10.00 до 19.00

от 10 000 рублей

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ!

НА ВЕСЬ ТОВАР ГАРАНТИЯ
И СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА!

ИП Лебедев Р. Э.   ОГРН 315595800044582      
Кредит предоставляет АО «ОТП БАНК». Ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. 

КРЕДИТ. ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ШУБ ИЗ НОРКИ (КИРОВ), МУТОНА (ПЯТИГОРСК), 
БОБРА, НУТРИИ, АСТРАГАНА (ТУРЦИЯ И РОССИЯ) 
l СТИЛЬНЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ ДУБЛЕНКИ ПО 
АКЦИИ ОТ 10 000 РУБЛЕЙ l МУЖСКИЕ КУРТКИ 
(ЗИМНИЕ) ОТ 10 000 РУБЛЕЙ l ДАМСКИЕ ШАПКИ 

РАЗМЕРЫ 
до 72!
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Отопительный сезон открыт
С 17 сентября в г. Сарапуле официально открылся отопи-
тельный сезон

Не забудь поздравить!
1 октября - Всемирный день пожилых людей

Внимание: фотоконкурсЫ!

Вспомним лето

Уважаемые жители Удмуртии, работники 
и ветераны оборонной промышленности!Производительность труда 

и поддержка занятости
Сарапульский радиозавод продемонстрировал работу предприятия экспертам  
Федерального центра компетенций, которые проводят очный отбор компаний -  
участников национального проекта 

Награда на МАКС-2019
Инвестиционный проект по диверсификации производства 
СЭГЗ признан одним из лучших в России

Повышение производи-
тельности труда - ключе-

вой фактор роста конкуренто-
способности предприятия. не 
секрет, что показатель произ-
водительности труда в россии 
существенно уступает дан-
ному показателю в развитых 
странах. 

с 2018 года министерством 
экономического развития рф 
реализуется национальный 
проект «Повышение произ-
водительности труда и под-
держка занятости». Цель его 
- ускорение роста производи-
тельности труда до 30 процен-
тов в год к 2024 году на сред-
них и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отрас-
лей экономики. на реализа-
цию проекта, в который будет 
вовлечено 10 000 средних и 
крупных предприятий из 85 
регионов россии, направлено 
около 80 млрд. рублей. 

оператором национального 
проекта является ано «феде-
ральный центр компетенций 
в сфере производительности 
труда» (фЦк), который призван 
оказывать адресную помощь 
конкретным предприятиям. 

Эксперты фЦк работают не-
посредственно на производ-
ствах предприятий-участни-
ков и, обучая сотрудников 
предприятий по направлени-
ям «подготовка управленче-
ских кадров», «бережливое 
производство на площадке» 
и «повышение квалификации 
по рабочим специальностям», 
объединяют лучшие практики 
и доносят их до производи-
телей, помогают выстраивать 
процессы на разных уровнях, 
повышая тем самым эффектив-
ность. сарапульский радио-
завод - один из заявленных 
участников национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». 
Благодаря нацпроекту и с по-
мощью экспертов фЦк у пред-
приятия есть возможность 
улучшить свою конкуренто-
способность. нам, как заводу с 
многолетней историей, важно 
понимать, например, за счет 
каких изменений в организа-
ции труда можно повысить 
производительность.  

12 сентября в рамках визита 
на сарапульский радиозавод 
специалисты фЦк провели 

встречу с руководством пред-
приятия. сформированная 
рабочая группа во главе с ге-
неральным директором ки-
риллом абдрахмановым про-
шла по производственным 
площадкам от склада мтс до 
склада готовой продукции. 
Эксперты знакомились с про-
изводственными объектами, 
изучали технологии, эффектив-
ность использования оборудо-
вания и материалов, выявляли 
неиспользуемые резервы и су-
ществующие на участках про-
блемы. их интересовало все: 
позаказный учет, сроки постав-
ки продукции, ритмичность 
работы, целевые показатели и 
организация труда.

По словам директора по эко-
номике, стратегическому и ин-
вестиционному развитию кон-
стантина имбирева, об итогах 
визита специалистов фЦк бу-
дет известно в конце сентября. 
В московском Центре дадут 
оценку полученной информа-
ции и при положительном ре-
шении нам предложат сроки и 
формат работ в рамках реали-
зации национального проекта.

участие в реализации нац-
проекта «Повышение произво-
дительности труда и поддерж-
ка занятости» предоставит 
предприятию возможность 
получить займы на сумму до 
300 млн. рублей под 1% годо-
вых по линии фонда развития 
промышленности, льготные 
меры государственной под-
держки, как финансовые, так и 
нефинансовые, содействие по 
выходу на экспортные рынки, 
а также повысить производи-
тельность труда, квалифика-
цию и вовлеченность персо-
нала.

Пресс-служба АО «СРЗ».

сарапульский электрогене-
раторный завод стал дипло-
мантом всероссийского кон-
курса «авиастроитель года» 
в номинации «За успехи в ди-
версификации производства». 

Церемония награждения 
победителей состоялась в 
подмосковном Жуковском во 
время международного авиа-
ционно-космического салона 
макс-2019. 

сЭГЗ представил эксперт-
ному совету инвестиционный 
проект по импортозамеща-
ющему выпуску «червячной 
пары», реализация которого 
позволила заводу в 2018 году 
локализовать первое в россии 
производство отечественных 
лифтовых лебедок. общая сто-
имость инвестпроекта соста-
вила более 512 млн. рублей, из 
которых 263 млн. рублей - соб-
ственные средства предприя-
тия, а 248 млн. рублей — льгот-
ный кредит фонда развития 
промышленности. активное 
участие в переговорах сара-
пульского электрогенератор-
ного завода с фондом прини-

мал Глава удмуртии александр 
Бречалов. 

- До реализации этого про-
екта несколько заводов в уд-
муртии производили разные 
компоненты лифтового обо-
рудования: кабину, лебедку, 
другие механизмы. сейчас в 
республике налажена коопе-
рация между сарапульским 
электрогенераторным заво-
дом и ижевским мотозаводом 
«аксион-холдинг», ставшая на-
чалом производства готовой 
продукции из отечественных 
комплектующих. мы закроем 
наши потребности в замене 
изношенных лифтов в городах 
республики, а производители 
существенно повысят добав-
ленную стоимость их продукта 
на российском и международ-
ном рынках, - прокомментиро-
вал Глава удмуртии александр 
Бречалов. 

По словам генерального ди-
ректора ао «сЭГЗ» алексея 
Беляева, за семь месяцев те-
кущего года объемы продаж 
гражданской продукции сара-
пульского электрогенератор-

ного завода увеличились на 
41,1 процента по сравнению с 
прошлогодними показателя-
ми. рост продаж произошел по 
всем товарным группам и со-
ставил в денежном выражении 
более 900 млн. рублей.

- коллектив завода успеш-
но выполняет задачу по уве-
личению доли гражданской 
продукции в общем объеме 
производства до 50 процен-
тов к 2030 году, поставленную 
перед предприятиями оПк 
Президентом россии. За семь 
месяцев 2019 года доля «граж-
данки» в общем объеме про-
изводства сЭГЗ увеличилась с 
17,6 до 22,3 процента по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года, - сказал 
генеральный директор ао 
«сЭГЗ» алексей Беляев. 

И. Лебедев.

В первую очередь тепло на-
чали подавать в учреждения 
социальной сферы – детские 

дошкольные учреждения, 
школы, учреждения здравоох-
ранения.

Не хотите болеть? 
Пройдите вакцинацию!

как проинформировал на 
городской оперативке началь-
ник тоу роспотребнадзора в 
г. сарапуле андрей краснопе-
ров, на 11 сентября вакцина-
цию против гриппа прошли 
8500 человек, это 19 процен-
тов от плана по бюджетным 
прививкам. Пример всем по-
казывают медицинские работ-
ники – 90 процентов из них 

прошли вакцинацию.
низкий уровень прививок 

среди детей и работников об-
разования, а также граждан 
старше 60 лет. не проявляют 
пока активность в плане вак-
цинации против гриппа своих 
сотрудников и руководители 
предприятий, учреждений и 
организаций.

И. Рябинина.

Для Удмуртской Республи-
ки День оружейника - событие 
особого значения. Этот празд-
ник зародился на нашей земле 
и тесно связан с именем леген-
дарного конструктора стрел-
кового оружия Михаила Тимо-
феевича Калашникова. Именно 
он в 2010-м году предложил 
Владимиру Владимировичу Пу-
тину учредить дату, которая 
объединит тружеников ОПК 
всей страны, привлечет вни-
мание россиян к достижениям 
одной из важнейших отраслей 
промышленности. 

В каждом городе Удмуртской 
Республики есть предприятия, 
деятельность которых напря-
мую связана с вооружением Рос-
сийской Армии и силовых струк-
тур. В Ижевске производится 
большая часть отечествен-
ного и 10 процентов мирового 
рынка стрелкового оружия, 70 
процентов рынка ракетно-зе-
нитных комплексов. 

Эти цифры, безусловно, 
впечатляют и вызывают 
чувство гордости. Но за вы-
сокими показателями всегда 
стоят люди. Именно они - изо-

бретатели, инженеры, рабо-
чие, - ежедневно реальными 
делами укрепляют оборонную 
мощь страны, более 200 лет 
хранят и приумножают тра-
диции оружейников Удмуртии, 
неустанно совершенствуют 
технологии и уровень профес-
сионального мастерства.

В этом году празднование 
Дня оружейника посвящено 
100-летнему юбилею Михаи-
ла Тимофеевича Калашникова. 
Жителей и гостей республики 
ждет насыщенная деловая, 
культурная и спортивная про-
грамма.

От всей души поздравляю 
вас с Днем оружейника, с празд-
ником, к которому, я думаю, 
имеет отношение каждая се-
мья, проживающая в нашей 
республике. Пусть этот день 
подарит всем еще одну воз-
можность ощутить единение 
и силу нашего народа. Только 
вместе мы сделаем Россию 
непобедимой, а Удмуртию - 
успешной и процветающей!

Глава удмуртской 
республики 

Александр Бречалов.

еще в минувшую суббо-
ту было у нас с вами лето – и 
солнце, и тепло. и не верилось, 
что вот так резко может насту-
пить осень…

а давайте вспомним, ка-
ким было нынешнее лето! и 
пусть на душе станет теплее 
от ваших фотографий, на 
которых запечатлели вы мо-
менты ушедшего лета. Хоть 
и не особо оно нас теплом 
радовало, но ведь успели 

же мы и позагорать, и по-
плавать, и рыбу половить, и 
грибы-ягоды пособирать, и в 
садах-огородах урожай вы-
растить, и…

В общем, ждем ваши фото-
графии!

Присылайте их на элект-
ронную почту редакции 
(redpr@udm.net) или 
приносите-присылайте 
по адресу: ул. Раскольни-
кова, 152.

В честь этого праздника  
объявлен фотоконкурс «не 
забудь поздравить!» Для уча-
стия в нем необходимо при-
слать фотографии бабушки 
или дедушки и текст поздрав-
ления. 

Заявки принимаются в но-
минации #удмуртиявлицах 
или сообщением Вконтакте 
(https://vk.com/udmphoto). ко-

личество фотографий - до 5 
штук.

конкурс стартовал 16 сентя-
бря, прием заявок продлится 
до 26 сентября. 

Подробности на сай-
те udmphoto.com/  
Соц. сети проекта: https://
vk.com/udmphoto и https://
www.instagram.com/
udmphoto/
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Город НАДЕЖДЫ
Восьмой открытый фестиваль «Город НАДЕЖДЫ»  
пройдет в Сарапуле с 26 по 28 сентября 

Беги вместе с нами
21 сентября Сарапул присоединяется к Всероссийскому 
дню бега «Кросс Нации-2019»

Тема дня: реконструкция моста
На минувшей неделе в Администрации г. Сарапула состоялась рабочая встреча с руково-
дителями предприятий города на тему предстоящей реконструкции путепровода через 
железнодорожные пути по ул. Гончарова

Новые возможности 
В Сарапуле пополняется парк общественного транспорта, предназначенного  
для перевозки людей с ограниченными возможностями

Новые автобусы отече-
ственного производства 

появились в автопарке ООО 
«СМтранс» два месяца назад. 

- В течение двух месяцев  мы 
приобрели пять автобусов мар-
ки Вектор Next, выпущенных по 
линейке «Доступная среда»,  с 
возможностью перевозки лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, - рассказывает дирек-
тор ООО «СМтранс» Вячеслав 
Мальцев. – Они работают на 
всех маршрутах, обслуживае-
мых нашим предприятием.

Новые автобусы рассчитаны 
на разные категории людей 
с ограниченными возможно-
стями. Для удобства маломо-
бильных групп предусмотрена 
низкая посадка транспортного 
средства, возможность опу-
стить заднюю площадку авто-
буса до уровня остановки. При 
необходимости водитель может 
установить съемную аппарель 
-  платформу для подъема и спу-
ска инвалидной коляски. Для 
нее же в автобусе оборудовано 

специальное место с креплени-
ем, есть кнопки вызова водите-
ля и требования остановки.

Для людей с проблемами со 
зрением все кнопки сопрово-
ждаются шрифтом Брайля, ра-
ботает информационное табло 
со звуковым сопровождением.

Автобусы отличаются от ста-
рых ПАЗов и внешне, и по тех-
ническому наполнению, и по 
комфорту как для пассажиров, 
так и для водителя. Владимир 
Сухих на маршруте № 3 за ру-
лем такого автобуса уже два 
месяца, новым транспортным 
средством очень доволен, ис-
пробовал и систему «Доступ-
ная среда» в действии:

- Установки платформы не 
потребовалось, просто опу-
стил автобус до уровня  авто-
бусной остановки.  Пассажи-
рам удобно, по лицам вижу, 
что они довольны. И мне нра-
вится автобус, он удобен в 
управлении,  двигатель рабо-
тает  отлично. 

В новых автобусах преду-

смотрено 25 посадочных и 
52 общих места. И хотя они 
намного дороже привычных 
нам ПАЗов, руководство пред-
приятия планирует и в даль-
нейшем приобретать такие 
транспортные средства для 
улучшения качества  перевоз-
ки пассажиров.

С. Ульянова,
фото автора.

Водитель Владимир Сухих 
и кондуктор Фрида Садиева 
устанавливают платформу для 
инвалидной коляски

Информацию по срокам на-
чала и завершения работ на 
путепроводе, а также об орга-
низации комплексных меро-
приятий по регулированию 
движения транзитного боль-
шегрузного потока дал первый 
заместитель Главы Админи-
страции города Андрей Глухов: 
«Однозначно с середины октя-
бря до начала лета следующего 
года будет закрыт мост по ул. 
Гончарова и будет организо-
вано основное движение по 
ул. Азина. Также будет орга-
низован запасной путь через  
с. Шевырялово, через переезд. 
В зимнее время состояние до-
роги будем поддерживать».

Андрей Глухов остановил-
ся на вопросах организации 
маршрутов общественного 
транспорта и их оптимизации: 
«Движение автобусов, то есть 
как они будут по времени хо-
дить и с какими интервалами, 
- уже понятно. Периодичность 
движения мы сейчас отраба-
тываем. Также будет прорабо-
тан с перевозчиками вопрос 
по изменению способа реали-
зации проездных билетов».

Одна из основных тем встре-
чи, которую предстояло обсу-
дить собравшимся, – это ор-
ганизация графика работ на 
предприятиях, возможность 
его переноса на более ран-
ние сроки, а также переход на 
двухсменную работу с целью 
равномерного распределения 
трафика движения по улицам 
города. Акцент был сделан 
на два крупных предприятия 
города - Сарапульский элект-
рогенераторный завод и за-
вод «Элеконд». Достигнутое 
соглашение между админи-
страциями двух предприятий 
позволит систематизировать 
автопотоки в утренние часы.

Было рекомендовано ми-
нимизировать использова-
ние личного транспорта на 
период работ, что позволит 

существенно разгрузить ули-
цы города. Жители Сарапу-
ла, воспользовавшиеся дан-
ной рекомендацией, смогут 
пользоваться общественным 
транспортом, количество ко-
торого на маршрутах №№ 91 и 
19 будет существенно увеличе-
но. Графики и маршруты будут 
в ближайшие дни доведены до 
всех руководителей предпри-
ятий, а также размещены во 
всех источниках информации, 
в том числе на сайте Админи-
страции и его официальных 
страницах в социальных сетях.

Также было рекомендовано 
активно использовать регули-
руемый пешеходный переход 
через железнодорожные пути 
в районе остановки «Сад Юж-
ный»: доезжая до указанной 
остановки на одном из марш-
рутов, воспользовавшись 
переходом, осуществлять по-
садку на автобусы №№ 19 и 91, 
следующие в сторону «Элекон-
да», таким образом, исключив 
поездку без пересадок по ул. 
Азина. Подобные пересадки 
увеличат расходы населения. В 
связи с этим в настоящее вре-
мя рассматривается возмож-
ность продажи безлимитных 
проездных билетов, которые 
позволят компенсировать рас-
ходы населения.

Заместитель Главы Админи-
страции города по ЖКХ Анд- 
рей Грахов более подробно 
остановился на схеме маршру-
тов движения общественного 
транспорта, а также новых оста-
новочных пунктах: «По марш-
рутам №№ 19 и 91 мы преду-
смотрели, что автобус № 19 из 
микрорайона «Элеконд» будет 
спускаться по ул. Гончарова, 
по ул. Молодежной. Останов-
ку предусмотрели напротив 
заправки «Лукойл» на ул. Мо-
лодежной. Количество обще-
ственного транспорта на этом 
участке мы увеличили в связи 
с тем, что автобус по маршруту  

№ 91 будет ходить только до 
сада «Южный» и разворачивать-
ся. Что касается маршрутов из 
Дубровки, мы увеличим нагруз-
ку и количество транспорта на 
маршруте № 7».

Представители предприятий 
высказали опасение состояни-
ем путепровода через желез-
нодорожные пути по ул. Азина. 
Конструкционные особенности 
моста даже в настоящее время 
позволяют осуществлять дви-
жение в одиночном порядке с 
большим трудом, и малейший 
затор, произошедший на дан-
ном участке, может создать 
многокилометровые пробки.

Этот вопрос уже обсуждал-
ся на рабочих совещаниях 
контролирующих органов 
(ГИБДД) с представителями 
Администрации города, и при-
нято решение об особом па-
трулировании данного участка 
с целью оперативной ликвида-
ции любых ЧП, возникших на 
нем. Находится в проработке 
вопрос демонтажа ограждаю-
щих пешеходный переход бло-
ков, что позволит существенно 
расширить проезжую часть.

Также было рекомендовано 
предприятиям пересмотреть 
логистические маршруты дви-
жения своего транспорта, за-
действованного в перевозке 
сырья и собственной продук-
ции, с учетом объездных дорог. 

В заключение было отмече-
но, что состояние путепровода 
по ул. Гончарова, реконструк-
ция которого не проводилась 
с момента его возведения 
(1970 год), небезопасно для 
эксплуатации. Собравшиеся 
согласились с мнением, что 
временные трудности пре-
одолимы при совместной и от-
лаженной работе и взамен им 
город получит новый, безопас-
ный объект на долгие годы.

Пресс-служба Главы
 и Администрации

 г. Сарапула.

ОБрАТИТе  ВНИМАНИе!

Изменятся маршруты  
транспорта

«Горячая» телефонная линия

В этом году мероприятия 
фестиваля приурочены к 
110-летию Сарапульского му-
зея-заповедника и Году театра 
в россии. 

Трехдневный фестиваль 
стартует с акции дарения в му-
зее «В начале славных дел». 

Важным событием в научной 
жизни Удмуртии станет двух-
дневный всероссийский науч-
но-практический форум «При-
камское собрание», в котором 
примут участие представи-
тели органов власти, ученые, 
специалисты музеев, препо-
даватели учебных заведе-
ний, представители архивов, 
библиотек и туристических 
фирм. На форум поступило бо-
лее ста заявок из Узбекистана 
и разных  городов россии.

27 сентября Управление по 

делам архивов Администрации 
г. Сарапула проводит день от-
крытых дверей с 9.00 до 18.00.

Вечером Набережная р. Камы 
станет местом проведения 
фестиваля «Большой вальс - 
вальс Надежды». 

Организаторы заявляют о 
новом рекорде одновременно 
танцующих пар. 

В субботу, 28 сентября, в Са-
рапуле будет царить «прянич-
ное настроение». Одноимен-
ный фестиваль-презентация 
пройдет в парковой зоне комп- 
лекса «Купеческие дачи». 

Фестивальные площадки, 
мастер-классы и квесты будут 
интересны и взрослым гостям 
фестиваля, и самым юным 
участникам праздника. 

Управление культуры 
г. Сарапула.

Старт всероссийского забега 
состоится на стадионе «Энер-
гия».

Программа массовых со-
ревнований: 

09.30 -  старт сильнейших 
спортсменов;

10.30 - торжественное от-
крытие соревнований, на-
граждение сильнейших спорт-
сменов;

11.00 - народный забег на 
2000 м;

11.05 - масс-старт на 400 м и 
2000 м;

11.15 - VIP-забег на 400 м;
12.00 - торжественное за-

крытие, награждение.
Принять участие в соревно-

ваниях можно только при на-
личии допуска врача и полиса 
о страховании жизни и здоро-
вья от несчастных случаев.

Отдел физической 
культуры и спорта Адми-

нистрации г. Сарапула.

В связи с проведением 
«Кросса нации-2019» 21 сен-
тября с 10.30 до 12.00 будет 
временно прекращено дви-
жение всех видов транс-
портных средств по марш-
рутам:

l с 9.15 до 10.30 - от стадио-
на «Энергия» по ул. Некрасова 
до ул. Советской, по ул. Совет-
ской от ул. Лесной до ул. рас-
кольникова, по ул. Лесной от 
ул. Советской до ул. Горького, 
по ул. Горького от  ул. Лесной 
до ул. Некрасова; 

l с 10.30 до 12.00 - от стади-
она «Энергия» по ул. Некрасо-
ва до ул. Советской (включая 
перекресток по ул. Горького), 
по ул. Советской от ул. Некра-
сова до ул. Гоголя.

Движение общественного 
транспорта будет осущест-
вляться следующим обра-
зом:

l с 9.15 до 10.30 по город-
ским маршрутам №№ 4, 7, 12, 
19, 41, 91 конечной останов-

кой будет остановка «рынок» 
(по ул. К. Маркса) без заезда на 
остановку «ул. раскольнико-
ва». Начальная остановка - «ул. 
Гагарина»;

l с 9.15 до 10.30 по марш-
рутам №№ 27, 29, 51 - район 
«Гудок» - пос. Строителей будет 
организовано движение по ул. 
Полевой - ул. Мира - ул. рас-
кольникова и обратно, на пе-
риод ограничения движения 
по ул. Советской;

l с 9.15 до 12.00 по город-
ским маршрутам №№ 3, 10, 
31, 37, 39, 53 движение обще-
ственного транспорта будет 
прекращено;

l с 9.15 до 12.00 автобус 
по маршруту № 6 будет дви-
гаться по направлению: ул. 
Пугачева - ул. Лесная - ул. 
Гагарина - ул. 1-я Дачная - ул. 
Пугачева - по ул. Азина до ул. 
Пролетарской, по ул. Проле-
тарской до ул. Труда, затем 
по ул. Труда, далее по марш-
руту. 

24 сентября с 10.00 до 
12.00 Межмуниципальным 
отделом по Сарапульскому 
и Каракулинскому районам 
Управления росреестра по Ур 
будет проводиться «горячая» 
телефонная линия по вопро-

сам государственной реги-
страции прав и постановке на 
кадастровый учет объектов 
недвижимости, государствен-
ного земельного надзора.

Свои вопросы вы можете 
задать по тел. 4-16-53.
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Гуляй, люд честной! Да товары покупай!

Единство - наша сила
Второй год подряд сарапульские ветераны встречают  
гостей из Екатеринбурга

Инициатива граждан плюс 
бюджетные средства
Это две главные составляющие республиканского проекта  
«Инициативное бюджетирование» 

В рамках реализации со-
циально значимого проекта 
«Единство – наша сила» де-
легация ветеранов Сверд-
ловской области второй год 
совершает поездку на тепло-
ходе по маршруту Пермь - 
Волгоград - Пермь, встреча-
ясь с ветеранами в городах, 
где предусмотрены стоянки 
теплохода. 

Ветераны Сарапула встреча-
ли гостей на причале хлебом-
солью и песнями в исполнении 
народного фольклорного ан-
самбля «Отрада».

По традиции все вместе воз-
ложили цветы к обелиску всем 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны и почтили 
их память минутой молчания.

За короткое время пребы-

вания свердловчан в городе 
сарапульцы успели показать 
им Дачу Башенина (отметим: 
гости были в полном востор-
ге). А представитель делега-
ции гостей – народный артист 
России Иван Пермяков дал 
концерт для сарапульских ве-
теранов. Зал Дворца культуры 
радиозавода в этот день был 
заполнен до отказа, и зрители 
не пожалели, что пришли: со 
сцены звучали любимые песни 
их молодости в прекрасном 
исполнении солиста Уральско-
го народного хора.

Общее мнение свердлов-
ских ветеранов: ни в каком го-
роде их так душевно не встре-
чали, как в Сарапуле. 

Я. Русинова. 
Фото А. Пастухова.

Конкурс по поддержке 
местных инициатив граж-

дан из бюджета Удмуртии в 
этом году проводился впер-
вые. Жители пяти территорий 
Сарапула создали и офици-
ально (решениями городской 
Думы) зарегистрировали свои 
территориальные обществен-
ные самоуправления (ТОСы). 
Определили задачи, которые 
они хотят решить на своих тер-
риториях, подготовили про-
екты и приняли участие в ре-
спубликанском конкурсе. Все 
пять проектов вошли в число 

3-го Сарапульского переулка. 
- Мы довольны результатом 

работы, - отметил руководи-
тель подрядной организации 
- ПКФ «ВЕТЕРАНСТРОЙ» Эду-
ард Шмаглит. – На этом объ-
екте применили технологию с 
расклинцовкой щебня, то есть 
вниз уложили крупный ка-
мень, а вверх – мелкий, затем 
в течение двух дней осущест-
вляли трамбовку. Привлекали 
стороннюю специализирован-
ную технику, поскольку в Сара-
пуле, к сожалению, такой пока 
нет. В течение всего хода про-

бюджетирование» активно 
поддерживают депутаты Са-
рапульской городской Думы. 
В частности, на этом объекте 
нам помогал депутат Игорь 
Борисович Красик. А при про-
ведении работ по ул. Достоев-
ского – депутат Ильгам Ильги-
зович Фаррахов.

Конечным результатом жи-
тели домов, вошедших в ТОС, 
остались довольны: трудно 
проходимые и с трудом проез-
жаемые улицы обрели совсем 
другой вид.

Немногим сложнее сложи-
лась ситуация на ул. Достоев-
ского – Тимирязева – Костыче-
ва в микрорайоне «Гудок», где 
жители высказали претензии 
в связи с тем, что на дороге 
образовались колеи от колес 
машин по причине затяжного 
подъема. Однако подрядчик 
вернулся сюда, чтобы устра-
нить недоработки.

- В общей сложности в рамках 
республиканской программы 
«Инициативное бюджетиро-
вание» в Сарапуле в текущем 
году будет защебенено четыре 
участка автомобильных дорог 
общей протяженностью почти 
два километра. Срок оконча-
ния всех работ - до 28 сентя-
бря.  К этому времени мы все 
объекты закончим, и, думаю, 
с достойным качеством, - от-
метил представитель заказ-
чика - заместитель директора 
Управления благоустройства 
Александр Мартынов. 

И. Рябинина.
Фото А. Пастухова.

победителей и получили из 
республиканского бюджета 
средства на их реализацию. А 
затем выполнили и обязатель-
ное условие – внесли свою 
долю софинансирования в 
размере 15 процентов от стои-
мости работ.

И вот на минувшей неделе 
мы увидели первый резуль-
тат - защебененную дорогу на 
участке ул. Красноармейской и 

ведения работ был очень мощ-
ный общественный контроль. 
Буквально все жители вышли 
на улицу и не просто смотре-
ли, как ведутся работы, но и с 
линейками в руках замеряли 
слой щебня, контролировали 
его трамбовку и т. д. Это было 
впервые в нашей практике. 

И еще хотел бы отметить тот 
факт, что жителей, участвую-
щих в проекте «Инициативное 

Начало на с. 1
Ярмарку открыли руководи-

тель Отдела церковной благо-
творительности и социального 
служения Сарапульской епар-
хии протоиерей Михаил Пи-
менов и первый заместитель 
Главы Администрации города 
Андрей Глухов, который от-
метил, что Сарапульская яр-
марка является своеобразным 
индикатором экономического 
развития города: «История По-
кровской ярмарки начинается 
с середины XIX века, когда Са-
рапул стал широко известным 
купеческим городом. А возоб-
новление ярмарки пришлось 
на новый виток экономической 
привлекательности города, 
связанный и с реализацией на-

шего туристско-рекреацион-
ного кластера «Камский берег», 
и с вхождением в союз моно-
городов, и с созданием терри-
тории опережающего социаль-
но-экономического развития. 
И гостей к нам приезжает все 
больше – нынче уже 
больше сотни участ-
ников».

Во время ярмарки 
проводилась акция 
«Белый цветок». Се-
стры милосердия 
епархиального се-
стричества во имя 
преподобного Се-
рафима Саровского 
и учащиеся школы 
№ 7 раздавали бе-
лые цветы, сделан-

ные руками детей и добро-
вольцев, всем, кто жертвовал 
на дела милосердия сумму, 
размер которой определялся 
самими жертвователями. Все 
собранные средства в сумме 
7888 рублей будут направлены 

культур и декоративные 
кустарники. Мастера де-
коративно -прик ладно -
го искусства предлагали 
жителям города изделия 

ручной работы, сделанные из 
ткани, древесины и иных мате-
риалов.

Сарапульцы с большим эн-
тузиазмом воспользовались 
возможностью приобрести 
товары напрямую от произ-
водителей. Среди огромного 
разнообразия товаров они 
находили уникальные в своем 
роде изделия и натуральные 
полезные продукты. 

И в течение всего мероприя-
тия на сцене ярмарочной пло-
щадки проходила музыкальная 
программа. Атмосферу народ-
ных гуляний создавали куколь-
ный театр с Петрушкой «Ско-
морошьи забавы» и народные 
игры «Уличный балаган».

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.
Фото В. Карманова.

на благотворительные цели в 
помощь семьям с детьми, на-
ходящимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации, и беременным 
женщинам, отказавшимся от 
намерения сделать аборт.

А на ярмарочном рынке раз-
вернулась продажа огромного 
ассортимента продукции. Са-
рапульцы могли приобрести 
овощи, фрукты, мед, халву, 
масло, чай, рыбные продукты, 
саженцы плодовых, ягодных 
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История газетной строкой: год 1962
К 100-летию «Красного Прикамья»

Новоселье
На днях на Песьянке была сдана в эксплуатацию по-

ловина 71-квартирного дома для работников завода им. 
Орджоникидзе. 

…Справили новоселье 32 семьи работников завода.
25 января.

Город строится
В районе дрожжевого завода разбита строительная 

площадка. Здесь строители СМУ-4 начали сооружать шко-
лу на 920 мест.

На ул. Горького около народного суда строится 24-квар-
тирный дом для электромеханического техникума. Кир-
пичную кладку стен жилого дома ведет бригада каменщи-
ков СМУ-4 под руководством Аркадия Праздникова.

28 января.

Письма наших читателей
l В этом месяце во всех хлебных магазинах города поя-

вится в продаже новый ассортимент белого хлеба, так на-
зываемый «Российский», который будет выпускать хлебо-
комбинат. Хлеб будет сдобным, подовой выпечки, буханка 
будет весом в один килограмм.

l В цехе № 6 лесокомбината в торжественной обста-
новке 17 рабочим было присвоено звание ударника ком-
мунистического труда. В этом же цехе в смене мастера  
Г. Свешникова выдача зарплаты рабочим производится 
без кассира.

l Горпромкомбинат освоил новый вид продукции – 
детские стулья для малышей ясельного возраста. Первые 
250 стульев направлены в торговую сеть.

6 февраля.

С большим успехом
В музыкальной школе состоялся концерт Лауреата 

международного конкурса на VII Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Вене скрипача Льва Тушина и пи-
анистки Алины Валовой. 

…Вдохновенная, искренняя игра молодых исполнителей 
была встречена горячими аплодисментами слушателей.

12 февраля.

О недостатках на вечерах молодежи
В последнее время в драматическом театре стали часто 

проводиться вечера молодежи. Как правило, на них быва-
ют театральные постановки, после которых - танцы.

Но в проведении таких вечеров много серьезных недо-
статков. Не бывает распорядителя, затейника. Отсутству-
ют и дежурные, которые следили бы за порядком. Горком 
комсомола стоит в стороне от проведения вечеров. В 
театр проникают пьяные парни, которые танцуют безо-
бразно, пристают к девушкам. Начало вечеров в 19 часов, 
но многие опаздывают, приходят лишь к танцам. Таких не 
следует вообще пускать.

С такими серьезными недостатками вечера молодежи 
проводить нельзя.

16 февраля.

Клеветник
Давно ходит разговор о том, что продавец городской 

бани № 2 нарушает правила торговли, из-под прилавка 
торгует водкой.

Этим заинтересовались общественные контролеры за-
вода им. Орджоникидзе, решили проверить. Пришли в 
буфет и попросили сто граммов. Вытащив пол-литра, бу-
фетчица Короткова, воровато оглядевшись, налила. 

Тогда-то общественные контролеры и составили акт на 
продавца, нарушающего правила торговли. За прилавком 
они обнаружили десять пивных бутылок, наполненных 
водкой.

Как выйти из воды сухой, задумалась Короткова. Реше-
ние пришло простое. Села и написала клеветническое 
письмо в торг, облила грязью общественных контроле-
ров, обвинила их в том, что они были пьяные.

Коллектив общественных контролеров разобрался и 
вывел на чистую воду клеветника. Короткова вынуждена 
была признаться и извиниться.

16 февраля.

Сегодня вышел десятитысячный номер 
«Красного Прикамья»

Это большое событие в истории газеты. Пожелтевшие 
от времени страницы наглядно повествуют о славном 
пути, который прошла газета за 42 года своего существо-
вания. Шли годы, менялись люди, работающие в газете, 
но «Красное Прикамье» неустанно выполняло свою роль 
коллективного пропагандиста, коллективного агитатора 
и коллективного организатора трудящихся. 

И сейчас, к выходу своего 10 000 номера, «Красное При-
камье» вправе называть себя массовой газетой. За 1961 
год редакцией получено 3921 письмо, из которых 3065 
(78,1 проц.) опубликованы в газете. Газета насчитывает 
свыше 350 постоянных активных корреспондентов. (…)

18 февраля.

По городу и району
l Обувная фабрика № 2 освоила и приступила к выпу-

ску нового вида продукции – дамских лакированных ту-
фель и ботинок.

l Пионерская дружина имени Володи Дубинина школы 
№ 12 помогает местному краеведческому музею в сборе 
материалов о Великой Отечественной войне. Ребята захо-
дят в каждую квартиру своей зоны пионерского действия, 
выявляют участников войны, собирают их фотографии и 
воспоминания.

l Группа работников народного образования нашей 
страны выехала в экскурсионную поездку в африканскую 
страну – Эфиопию. В числе экскурсантов – директор шко-
лы № 13 Алексей Леонтьевич Широких. Делегация озна-
комится с постановкой народного образования в зару-
бежной стране.

18 февраля.

Добрые люди не оставили в беде
В нашей семье большое горе: пришлось разойтись с му-

жем. Осталась я с двумя детьми, не имея квартиры.
Но добрые люди нашлись и не оставили в беде. Супруги 

Василий и Алевтина Тощевиковы приютили нас у себя в 
доме, не брали плату. Жили мы у них почти три месяца. 
Члены заводского женского совета, учителя школы № 15, 
члены заводского и родительского комитетов приняли 
все меры к тому, чтобы мы получили квартиру, поддержа-
ли морально.

Как я благодарна всем, кто разделил со мной трудности!
Н. Никонорова, работница завода им. Орджоникидзе.

3 марта.

Указ Президиума 
Верховного Совета Удмуртской АССР

За плодотворную работу по коммунистическому воспи-
танию трудящихся города и района наградить Сарапуль-
скую городскую газету «Красное Прикамье» Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета Удмуртской 
АССР.

3 мая 1962 года.

Первый номер «Прикамской правды»
Сегодня вышел первый номер «Прикамской правды» 

- газеты Удмуртского обкома КПСС и Совета Министров 
УАССР для районов Сарапульского территориального 
колхозно-совхозного управления. (…)

«Красное Прикамье» с 5 мая является только городской 
газетой. Подписчики, проживающие в сельской местно-
сти, вместо «Красного Прикамья» с 5 мая будут получать 
«Прикамскую правду».

5 мая.

В медсанчасти лесокомбината
Медико-санитарная часть лесокомбината открыта в 

прошлом году. В ней имеется терапевтический, хирурги-
ческий, глазной, зубной, гинекологический, процедур-
ный, физиотерапевтический и электрокардиографиче-
ский кабинеты, а также клиническая лаборатория. 

Медсанчасть укомплектована квалифицированными 
кадрами.

Поликлиника постоянно пополняется новым оборудо-
ванием. Нынче приобретены рентгеновский аппарат но-
вейшей марки, универсальная стоматологическая уста-
новка.

15 июля.

Новый полет в космос
11 августа 1962 года в 11 часов 30 минут по москов-

скому времени в Советском Союзе на орбиту спутни-
ка Земли выведен космический корабль «Восток-3». 
Корабль пилотируется летчиком-космонавтом май-
ором товарищем Николаевым Андрияном Григорье-
вичем.

12 августа.

Сообщение ТАСС
12 августа 1962 года в 11 часов 02 минуты по москов-

скому времени в Советском Союзе на орбиту спутника 
Земли выведен космический корабль «Восток-4». Корабль 
пилотируется летчиком-космонавтом подполковником 
товарищем Поповичем Павлом Романовичем. 

…Впервые в истории в настоящее время в космиче-
ском пространстве в полете находятся одновременно два 
советских космических корабля – «Восток-3» и «Восток-4». 
Целями выведения на близкие орбиты двух космических 
кораблей является получение опытных данных о воз-
можности установления непосредственной связи между 
двумя кораблями, комбинированные действия летчиков-
космонавтов, изучение влияния условий космического 
полета на человеческий организм.

14 августа.

За счет пищевых отходов
При кирпичном цехе завода им. Орджоникидзе создано 

подсобное хозяйство. В переоборудованном помещении 
конюшни организован откорм свиней.

С начала года уже снято с откорма 89 животных и по-
лучено 10.424 кг мяса. На каждую свинью получен еже-
дневный привес 458 граммов. Цифра сравнительно не-
большая, но, если учесть, что откорм в основном идет за 
счет пищевых отходов, станет ясно, что изыскан еще один 
источник получения мяса.

Сейчас в подсобном хозяйстве находится 118 свиней. 
Обязательство получить за год 14 тонн привеса мяса бу-
дет выполнено.

8 сентября.

Новая пассажирская линия
Открылась новая пассажирская линия Сарапул – Ка-

зань. Линия будет обслуживаться комфортабельными па-
роходами «Пермь», «Свердловск», «Евгений Петров», «Ге-
нерал Крисанов». Отправление из Сарапула ежедневно.

14 сентября.

Имейте разменную монету
До обмена старых денег на новые разменная монета 

выпускалась в обращение весьма ограниченно, поэтому 
затруднялись расчеты с населением и сдачу давали штуч-
ными товарами или вообще не сдавали.

Сейчас каждая копейка подорожала в 10 раз, поэтому 
расчеты с населением должны проходить полностью. Для 
удобства расчетов в магазинах, в кино, в автобусе каждый 
гражданин должен иметь при себе определенную сумму 
монет разных достоинств.

…Получая заработную плату, каждый рабочий или 
служащий должен потребовать размена не менее чем на 
один рубль.

30 ноября.

Новый корпус в строю
Новый трехэтажный корпус швейной фабрики вступил 

в строй действующих. В нижнем этаже будет подготови-
тельный цех. Во втором этаже разместятся закройный цех 
и лаборатория. На третьем этаже – новый цех массового 
пошива. Больше ста мастеров по пошиву мужских брюк 
заняли в первый день свои рабочие места.

26 декабря.
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Энциклопедия 
победителей

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков 
сохранились фотографии погибших бойцов и иные до-
кументы. 
Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

Мусин Тагир Нарутдинович, 
1917. Отец: Мусин Нарутдин, ул. 
Интернациональная, д. 14.
Мусихин Николай Александро-
вич, 1923. Отец: Мусихин Александр 
Георгиевич, ул. Некрасова, д. 15.
Мухаметов Гусман Сабирович, 
1922. Отец: Мухаметов Сабир, ул. 
Седельникова, д. 39 (33) (99).
Мухачев Григорий Алексеевич, 
1907 г. (1903). Жена: Мухачева 
Серафима Ивановна, ул. Седель-
никова, д. 58.
Мухачев Константин Савелье-
вич, 1905. Жена: Мухачева Клав-
дия Гавриловна, ул. Красная, д. 126.
Мухачев Михаил Афанасьевич, 
1919. Мать: Мухачева Варвара 
Михайловна, г. Ижевск, ул. Воро-
шилова, д. 49, кв. 36.
Мухачев Николай Георгиевич, 
1905. Мать: Мухачева Александра 
Семеновна, ул. Красная, д. 11.
Мухин Михаил Васильевич, 
1911. Отец: Мухин Василий Андре-
евич, ул. Азина, д. 22.
Мызин Иван Васильевич,  
1910 (1909). Мать: Мызина Мария 
Логиновна, жена: Мызина Мария 
Лаврентьевна, ул. Красноармей-
ская, д. 166 (106).
Мыльников Павел Прокофье-
вич, 1914.  
Мымрин Александр Михайло-
вич, 1905. Жена: Мымрина Ма-
рия С., ул. Мысовская, д. 10 (19).
Мымрин Алексей Осипович, 1912. 
Отец: Мымрин Осип Радионович.
Мымрин Андрей Иванович, 
1913. Жена: Мымрина Прасковья 
Павловна.
Мымрин Владимир Александ-
рович, 1924. Отец: Мымрин А. И., 
Сарапульский р-н.
Мымрин Григорий Васильевич, 
1902.

Мымрин Иван Григорьевич, 1903. 
Жена: Мымрина Пелагея Антонов-
на, ул. Красноармейская, д. 95.
Мымрин Игнатий Егорович, 
1909.
Мымрин Тимофей Матвеевич, 
1913. Жена: Мымрина Антонина Ва-
сильевна, ул. Степана Разина, д. 41.
Мягкоступов Константин Са-
вельевич, 1905. Жена: Мягко-
ступова Прасковья Ивановна, ул. 
Загородная, д. 5. 
Мякишев Федор Семенович 
(Степанович), 1911. Жена: Мякише-
ва Таисья Семеновна,  г. Горький, 
ул. Советская, д. 16, кв. 5.
Мятешкин Николай Тимофеевич, 
1921. Отец: Мятешкин Тимофей 
Тимофеевич, ул. Красная, д. 178.
Наборщиков Вениамин Тимо-
феевич, 1900. Жена: Наборщико-
ва Зоря Артамоновна, г. Киров, ул. 
К. Маркса, д. 149, кв. 5.
Нагибин Герман Алексеевич.
Нагибин Иван Михайлович. 
1905. Жена: Ноева Анна Петровна, 
ул. Красного спорта, д. 55.
Нагибин Николай Алексеевич, 
1912. Жена: Нагибина Лидия Игна-
тьевна, ул. Слободинская, д. 42.
Нагибин Федор Михайлович, 
1903. Жена: Овчинникова Галина Ти-
хоновна, ул. Красного спорта, д. 55.
Нагулов Григорий Иванович, 
1922.
Назарихин Дмитрий Иванович, 
1911. Жена: Горячева Серафима 
Ивановна.
Назаров Александр Сергеевич, 
1922. 
Наймушин Василий Гаври-
лович, 1902. Жена: Наймушина 
Мария Андреевна, ул. Азина, д. 21.
Наумов Александр Кузьмич, 
1920.

Удмуртия - безбарьерная среда
III Чемпионат профмастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» состоялся 
в нашей республике

ДЮЦ, КВЕСТ, PARTY
Познакомить детей между собой, сплотить объединения и обрести новых друзей – такую 
цель преследовали организаторы мероприятия, которое состоялось в Ленинском парке  
в минувшие выходные 

Служба 01 сообщает

Спасибо каждому ветерану
Такую акцию, посвященную 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, запускает Следственный комитет 
России

ВНИМАНИе: КОНКуРС!

Лучшее литературное произведение 
на удмуртском языке
Продолжается конкурс, объявленный Агентством печати и массовых коммуникаций УР  
и редакцией журнала «Кенеш» 

В этом году 90 участников из 
удмуртии и других регионов 
продемонстрировали свое ма-
стерство в 18 компетенциях, в 
каждой из которых определи-
лись победители - это школь-
ники, студенты, специалисты, 
конкурсанты от 14 до 53 лет.

Основной площадкой чемпи-
оната является Ижевский тор-
гово-экономический техникум. 
А на базе Сарапульского кол-
леджа для инвалидов второй 
год подряд была развернута 

конкурсная площадка чемпи-
оната в компетенции «Порт-
ной». В ее торжественном от-
крытии 11 сентября принял 
участие заместитель Главы  
г. Сарапула по социальной 
сфере Виктор Шестаков. Он от-
метил значимость участия лю-
дей с инвалидностью и ОВЗ в 
конкурсах профессионально-
го мастерства для их дальней-
шей социализации и пожелал 
«пятерке смелых»  - студентам 
Сарапульского колледжа для 

инвалидов успехов в состяза-
нии в компетенции «Портной».

Заместитель директора по 
учебно-производственной ра-
боте Сарапульского колледжа 
для инвалидов и главный экс-
перт соревнований Галина По-
пова, обращаясь к участникам 
и гостям торжественного ме-
роприятия, отметила:

- Сегодня у нас большой 
праздник. К нему мы шли всем 
коллективом. Наши студенты 
будут защищать честь учебно-
го заведения не только на этой 
площадке, но и на нескольких 
других. Хочу пожелать конкур-
сантам продемонстрировать 
все свои лучшие знания, на-
выки и умения, полученные в 
ходе обучения. 

В компетенции «Портной» 
участники соревновались 12 
сентября. Конкурсантам  пред-
стояло выполнить задания 
двух модулей: «Пошив блузы» 
и «Декор». Оценивали их ра-
боты сертифицированные экс-
перты из числа преподавате-
лей колледжа.

По итогам конкурса первое 
место в компетенции «Порт-
ной» заняла студентка Сара-
пульского колледжа для инва-
лидов Мария Порываева.

М. Розова, 
фото В. Лужбина.

В спортивно-развлекатель-
ной программе могли при-
нять участие все желающие 
от пяти до 18 лет. Разбившись 
на команды, они состязались в 
скорости, меткости, ловкости 
и выносливости, вспоминали 
правила дорожного движения, 
тренировали творческие спо-

собности и память, проверяли 
свои танцевальные навыки. 

Порадовала коллектив 
ДЮЦа увлеченность участни-
ков. Скучно не было никому. 
Ребята с интересом преодо-
левали препятствия и выпол-
няли задания, перемещаясь от 
станции к станции. При этом 

старшие подбадривали и под-
держивали младших, укрепляя 
их веру в победу. В конце про-
граммы каждая команда полу-
чила сладкий приз.

Довольны остались все: и 
дети, и родители, и педагоги 
Детско-юношеского центра, 
которым удалось не только 
весело и интересно органи-
зовать досуг своих настоя-
щих и потенциальных воспи-
танников, но и рассказать обо 
всех объединениях художе-
ственной, технической, спор-
тивной и социально-педаго-
гической направленности, 
которые работают в одном 
из самых популярных и люби-
мых детских учреждений на-
шего города. 

Напомнили организаторы и 
об акции «Приведи друга», ко-
торая до 30 сентября проходит 
в Детско-юношеском центре. 
Кстати, подробности акции 
можно уточнить у преподава-
телей ДЮЦ.

А. Кузнецова.

В конкурсе могут принять 
участие все авторы, пишу-
щие на удмуртском языке, 
без ограничений по возрасту 
и месту проживания. Авторы 
не ограничиваются в выборе 
тематики и объема произве-
дения. Конкурс проводится 
по семи номинациям, в каж-

дой из которых учреждается 
только одна литературная 
премия. На конкурс прини-
маются произведения, ранее 
не опубликованные нигде, 
кроме бесплатных сайтов в 
интернете. 

Работы принимаются до 
10 ноября текущего года по 

адресу: г. Ижевск, ул. Пасту-
хова, 13 (редакция журнала 
«Кенеш») и на e-mail: Kenesh-
udm@yandex.ru

Положение о конкурсе раз-
мещено на сайтах Агентства 
печати и массовых коммуника-
ций уР (apmcur.ru) и журнала 
«Кенеш» (kenesh.org). 

Помочь тем, кто в этом нуж-
дается, по силам каждому из 
нас. Решить жилищные про-
блемы, помочь оформить доку-
менты, сделать ремонт, просто 
купить продукты и поговорить 

за чашкой чая. Спешите делать 
добрые дела! Присоединяйтесь 
к акции Следственного комите-
та России «Спасибо каждому 
ветерану»! Акция в социальных 
сетях #СК_Ветерану.

В. Филиппова.

С 9 по 15 сентября в Сарапу-
ле зарегистрировано четыре 
пожара и один случай горения 
мусора.

11 сентября в 02.00 поступило 
сообщение о пожаре в поликли-
нике № 3 СГБ по ул. Гоголя. Огнем 
были уничтожены входная груп-
па, электротепловая завеса. 

12 сентября  в 19.12 поступи-
ло сообщение о пожаре в не-
эксплуатируемом здании по ул. 
Раскольникова. В результате 
пожара повреждены межэтаж-
ное перекрытие, стены здания и 
крыша.  15 сентября в 11.54 снова 
поступило сообщение о пожаре 
в этом здании. На этот раз огонь 

повредил перекрытие между 
первым и вторым этажами. 

13 сентября в 13.08 посту-
пило сообщение о пожаре в 
производственном здании 
асфальтобетонного завода 
Му «управления благоустрой-
ства» по ул. Индустриальной. 
Огонь повредил пристрой 
производственного здания. 

В Сарапульском районе заре-
гистрирован один пожар.

11 сентября в 09.36 поступи-
ло сообщение о пожаре в доме 
д. Юриха.  

Причины пожаров и ущерб 
устанавливаются.

А. Морозов. 

Соблюдайте ПДД 
До 22 сентября продлится 

заключительный этап опера-
тивно-профилактического ме-
роприятия «Мотоциклист».

Цель данной операции - вы-
явление правонарушений, со-
вершенных водителями мото-
транспорта. 

С начала 2019 года на тер-
ритории удмуртии зареги-

стрировано 83 ДТП с участием 
водителей мотоциклов, в кото-
рых пять человек погибли, 89 
– получили травмы. Также за-
регистрировано 25 ДТП с уча-
стием водителей мотоциклов, 
управлявших транспортом в 
состоянии алкогольного опья-
нения.

Ж. Шарафутдинова.

Ольга Наумова, Роман Шамшурин, Яна Наговицина,  
Светлана Донгузова и Мария Порываева (в центре)
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Доступная диспансеризация
В Сарапульской районной больнице в рамках национального проекта «Демография» 
уделяется особое внимание диспансеризации старшего поколения

Офис врача общей практики 
в с. Шевырялово обслуживает 
1318 жителей с. Шевырялово,  
д. Антипино и Отуниха. Прием 
населения ведет фельдшер Та-
тьяна Дьяконова. Раз в неделю 
сюда приезжает стоматолог, те-
рапевт. Есть кабинет осмотра и 
физиокабинет. Узкие специали-
сты приезжают раз в месяц.

Для удобства старшего населе-
ния в один из сентябрьских дней 
был организован выезд в Сара-
пульскую районную больницу в 
с. Сигаево.

- На диспансеризацию едет 
шесть женщин, выбрали тех, кто 
давно не был в поликлинике, 
- говорит Татьяна Дьяконова. – 
Специализированный транспорт 
был предоставлен Комплексным 
центром социального обслужи-
вания населения г. Сарапула. 

Новый автомобиль, обору-
дованный для перевозки мало-
мобильных групп населения, 
поступил в республику в рамках 
федерального проекта «Стар-
шее поколение» – одного из 

направлений нацпроекта «Де-
мография», инициированного 
Президентом России Владими-
ром Путиным.

В Сарапульской районной 
больнице делегацию бабушек из 
с. Шевырялово уже ждали.

- Диспансеризация жителей из 
сел и деревень Сарапульского 
района проходит по плану, для 
этого в поликлинике специально  
выделено время,  - рассказывает 
главный врач Сарапульской рай-
онной больницы Ирина Шихова. 
– Пациенты проходят необхо-
димые лабораторные исследо-
вания и осмотр у узких специ-
алистов участковой службы. 
Стараемся расширить границы 
первого этапа диспансеризации 
и за одно посещение провести 
максимальное обследование.

Организованно, без ожидания 
в очереди, буквально за два часа 
бабушки побывали у кардиоло-
га, эндокринолога, офтальмо-
лога, отоларинголога, прошли 
флюорографию и маммографию, 
сдали необходимые анализы. 

Посещением поликлиники все 
остались довольны.

Нине Петровне Беляевой была 
необходима консультация отола-
ринголога, но пожилой женщине 
не просто было записаться на 
прием.

- Давно не была на приеме у уз-
ких специалистов, нам, пожилым, 
не так-то просто из своих дере-
вень добраться до поликлиники, 
- говорит Нина Петровна. – Такая 
организация диспансеризации 
очень удобна, сюда доехали с 
комфортом, еще и обратно уве-
зут,  и врачи внимательные, сразу 
дают рекомендации.

В ходе диспансеризации груп-
пу сопровождает фельдшер 
ФАПа, который сразу обсуждает 
планы на дальнейшее лечение с 
участковым терапевтом и в кур-
се всех медицинских назначе-
ний. 

- Проект «Старшее поколение» 
в рамках национального про-
екта «Демография» стартовал в 
районной поликлинике 21 авгу-
ста, - рассказывает Ирина Шихо-
ва. – За это время мы приняли 30 
жителей старше 65 лет из шести 
деревень.  Пока получаем только 
положительные отзывы.

До конца года планируем ос-
мотреть еще 600 человек стар-
шего возраста  из всех насе-
ленных пунктов Сарапульского 
района. В следующем году дис-
пансеризация продолжится.

По словам медиков, в ходе 
диспансеризации у семи чело-
век впервые диагностированы 
серьезные заболевания, один го-
спитализирован, 18 поставлены 
на диспансерный учет.  В больни-
це предусмотрена организован-
ная доставка пожилых пациен-
тов на повторное обследование 
и дальнейшее лечение.  

С. Ульянова, фото автора.

 Главный врач Ирина Шихова с пациентами, 
приехавшими на диспансеризацию

Край песен и стихов
В рамках празднования 95-летия Сарапульского района состоялся XVII фестиваль 
авторской патриотической песни «Единая Россия» 

В этом году наряду с опыт-
ными участниками на фестива-
ле выступило много молодых, 
малоизвестных исполнителей. В 
основной конкурсной програм-
ме приняло участие 24 человека. 

В номинации «Лучший автор-
исполнитель» первое место за-
нял Александр Мокрушин из  
с. Тарасово, второе место у Сер-
гея Вечтомова из с. Мостовое, 

третье - у Григория Смолина из 
с. Сигаево. 

В номинации «Лучший поэт-
песенник» победителем стала 
Оксана Сергеева из с. Северное. 

В номинации «Лучший испол-
нитель авторской песни» побе-
дил дуэт Людмилы Козловой и 
Натальи Степановой из с. Неч-
кино. 

В номинации «Лучшая песня о 

Сарапульском районе» первое 
место поделили Иван Ожгихин 
из с. Сигаево и Владимир Кисе-
лев, выступавший за с. Кигбаево. 

В номинации «Лучшая песня 
о России и Удмуртии» первого 
места удостоен семейный во-
кальный ансамбль «Сестры» из  
с. Мазунино. 

В номинации «За преданность 
фестивалю» диплом был вручен 
Николаю Смольникову из с. Си-
гаево.

Специальный приз Главы Сара-
пульского района в номинации 
«Молодая Россия» был вручен 
участнице вокального ансамбля 
«Созвездие» Уральского СКЦ 
Брюсалине Исхаковой. 

Приз районного Совета депу-
татов достался участнице дет-
ской студии эстрадного вокала 
«Конфетти» РКЦ «Спектр» Лан-
дыш Загитовой.

В номинации «Свободный 
микрофон» приз зрительских 
симпатий получил вокальный ан-
самбль «Радуга» из с. Уральское. 

Т. Зеленина.

Год юбилеев
В районной библиотеке прошли мероприятия, 
посвященные 100-летию газеты «Красное Прикамье» 
и 95-летию Сарапульского района

НОВОСТИ
n В понедельник в Сарапульском районе стартовал отопительный 
сезон. В первую очередь тепло подается в учреждения социальной 
сферы.

n На прошлой неделе завершилась приемка учреждений культуры  
к осенне-зимнему периоду. Все Дома культуры готовы к старту нового 
творческого сезона.

n В субботу на стадионе в с. Сигаево прошло первенство Сарапуль-
ского района по мини-футболу среди школ района. В турнире приня-
ли участие девять команд из поселений района.
Первое место завоевала команда Сигаевской школы, второе место -  
у учеников из с. Уральский, третье - у ребят из с. Шевырялово.

n В с. Вавож состоялся чемпионат Удмуртии по легкоатлетическому 
кроссу.

Алина Бабикова и Надежда Боброва поднялись на высшую ступень 
пьедестала почета на разных дистанциях. Ильмира Садердинова за-
воевала бронзу соревнований.

n В Сарапульском  районе реализуется культурно-социальный 
проект « Добро в каждое село». 

В рамках проекта состоялся выезд медицинских работников 
Сарапульской районной больницы в  с. Первомайский  муници-
пального образования-поселения «Уральский». Медиками было 
осмотрено 15 человек, привито против гриппа  12 жителей села, 
направлены на прием  к терапевту четыре человека.

Обрабатывайте землю

Сотрудники районной би-
блиотеки   организовали  час 
информации «Профессионалы 
печатного слова» для студентов 
Сарапульского политехническо-
го колледжа и пожилых людей, 
отдыхающих в Центре социаль-
ного обслуживания Сарапуль-
ского района. 

Библиотекари рассказали 
историю становления печатных 
изданий и появления первой 
типографии в г. Сарапуле, кроме 
этого, участники с азартом отве-
чали на вопросы интеллектуаль-
ной викторины о СМИ. 

Наши читатели и постоянные 
участники мероприятий жела-
ют газете «Красное Прикамье» 
успехов, долголетия, преданных 
читателей.

В связи с юбилеем Сарапуль-
ского района в  библиотеке со-

стоялся историко-литератур-
ный вечер «Родная земля дарит 
вдохновение». Молодые жители 
с. Сигаево приняли участие в 
викторине «95 вопросов о райо-
не», узнав интересные факты из 
истории Сарапульского района, 
читали стихи собственного сочи-
нения и стихи поэтов-земляков, 
с интересом познакомились с 
книгами о Сарапульском райо-
не. В рамках Дня трезвости были 
затронуты такие проблемы, как 
употребление алкоголя в моло-
дежной среде, его влияние на 
здоровье и будущее человека. 
Участники мероприятия призы-
вают своих сверстников зани-
маться спортом и вести здоро-
вый образ жизни, стремиться к 
долголетию и позитивному жиз-
ненному настрою.   

 М. Ердуганова.

В августе отделом земель-
ного надзора Управления Рос-
сельхознадзора в ходе прове-
дения внеплановой выездной 
проверки в отношении  жителя 
с. Нечкино установлено нару-
шение земельного законода-
тельства. 

Земельный участок сельско-
хозяйственного назначения 
площадью более 90 гектаров, 

принадлежащий данному лицу,  
зарос сорной и древесно-ку-
старниковой растительностью, 
что является нарушением. 

В отношении данного лица 
был составлен протокол по ч. 2 
ст. 8.7 КоАП РФ. Правообладате-
лю грозит административный 
штраф в размере от 20 000 до 
50 000 рублей.

Е. Саитзянова.
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Туризм - детям
Если сам по-настоящему горишь какой-то идеей, то можешь легко зажечь ею окружающих

Дмитрий Сунцов с воспитанниками Алиной Халиуллиной 
и Марселем Валиевым

Хореографическое объединение «Танцующие Эвридики»

Именно этот жизненный 
принцип исповедует учитель 
ОБЖ и физической культуры 
школы № 25, президент обще-
ственной организации «Феде-
рация спортивного туризма 
– Союз туристов города Са-
рапула «Туризм – детям» Дми-
трий Сунцов.

Педагогический стаж Дми-
трия Александровича – 14 лет, 
с 2011 года он трудится в шко-
ле № 25. 

- Наше учебное заведение 
является ресурсным центром 
развития спортивного туриз-
ма в городе. С 2011 года мы 
начали создание ресурсной 
базы: оборудовали скалодром 
и прекрасный стадион для за-
нятий спортивным туризмом. 
В настоящее время здесь мы 
натягиваем веревки, и дети 
учатся преодолевать препят-
ствия. У нас есть полигон в 
лесопарковой зоне. Там тоже 
проводятся тренировки, ре-
бята занимаются ориентиро-
ванием и отрабатывают основ-
ные элементы, необходимые 
при спасении людей, - расска-
зывает в беседе с нами Дми-
трий Александрович.

Пять лет назад была созда-
на Федерация спортивного 
туризма, в состав которой 
вошли учителя физической 
культуры школ города, кото-
рые работают по направлению 
«Спортивный туризм». Все они 
выпускники Чайковского госу-
дарственного института физи-

ческой культуры. С того вре-
мени они вместе  продолжают 
работу в данном направлении.

- В 2016 году мы зарегистри-
ровали  некоммерческую ор-
ганизацию, основная цель ко-
торой - развитие спортивного 
и горного туризма, а также 
скалолазания, спортивного 
ориентирования. Создание 
НКО дает возможность уча-
ствовать в конкурсах и полу-
чать грантовые средства на 
приобретение снаряжения и 
экипировки для занятий, орга-
низацию учебных сборов – по-
ходов и сплавов по рекам, - от-
мечает Дмитрий Сунцов. 

В настоящее время в Сарапу-
ле спортивным туризмом за-
нимаются 250 детей, начиная с 

12-летнего возраста. Большая 
часть из них учится в школе  
№ 25. Отделения есть в Дет-
ском парке и школе № 2.

Воспитанники Федерации 
«Туризм-детям» принимают 
участие в различных соревно-
ваниях, становятся призерами 
и победителями. 

Но главное, отмечают сами 
ребята, здесь они учатся не 
только преодолевать есте-
ственные препятствия, но и 
выдержке, самостоятельно-
сти, чувству локтя,  вырабаты-
вают командный дух. Навыки, 
полученные во время занятий, 
становятся прекрасной базой 
для выбора будущей профес-
сии – спасателя, пожарного. 

М. Розова, фото автора.

Школа безопасности
XXV республиканские летние соревнования по спортивному туризму 
«Школа безопасности» состоялись в окрестностях р. Акшабарихи

В состязаниях приняли уча-
стие 33 команды из школ го-
родов и районов Удмуртии. От 
Сарапула в республиканских 
соревнованиях выступили 10 
команд общеобразовательных 
организаций и детского мор-
ского центра «Норд».

На время состязаний, кото-
рые продлились до 14 сентя-
бря, школьники от 13 до 16 лет 
поселились в палаточном го-
родке. В течение четырех дней 
командам по семь человек 
предстояло соревноваться в 
прохождении сложных зада-
ний «Школы безопасности».

- В первый день у нас со-
стоялись спортивное ориен-
тирование и комплекс сило-
вых упражнений, во второй 

– «маршрут выживания», в 
третий – поисково-спасатель-
ные работы, а в ходе четвер-
того дня ребята преодолели 
полосу препятствий, - расска-
зал руководитель обществен-
ной организации «Федерация 
спортивного туризма - Союз 
туристов города Сарапула «Ту-
ризм - детям» Дмитрий Сунцов. 

Соревнования проведены 
в рамках реализации меро-
приятий, посвященных Году 
детско-юношеского туризма. 
Организаторами выступили 
Республиканский центр до-
полнительного образования 
детей, Главное управление 
МЧС России по Удмуртской 
Республике и общественная 
организация «Федерация 

спортивного туризма - Союз 
туристов города Сарапула 
«Туризм - детям». 

В этом году наш город вы-
бран местом проведения 
«Школы безопасности» в тре-
тий раз. Мероприятие про-
ходит ежегодно как система 
внешкольной подготовки обу-
чающихся в целях углублен-
ного изучения курса ОБЖ в 
общеобразовательных уч-
реждениях, получения прак-
тических навыков и умений 
по действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Двери для ребят открыты
Перед началом учебного года Детско-юношеский центр 
открыл двери для всех ребят, желающих развивать 
творческие способности

 
Целую неделю педагоги и юные артисты рассказывали об объ-

единениях ДЮЦа, приглашали записываться в творческие объ-
единения, проводили встречи и мастер-классы. 

В рамках кампании был организован «круглый стол» для руко-
водителей, педагогов-организаторов, классных руководителей 
образовательных учреждений города, на котором обсуждались 
насущные вопросы сетевого взаимодействия и сотрудничества. 
Итогом недели стал педагогический совет «Национальный про-
ект «Образование»: новая реальность», где коллектив ДЮЦа 
определил стратегические направления развития учреждения в 
предстоящем учебном году. 

С. Березина.

Представили лучшие практики
Завершен региональный этап всероссийских конкурсов, на-

правленных на выявление и распространение лучших практик 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. 

Лауреатом регионального этапа II Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 
2019» признана  учитель-логопед детского сада № 43 Ольга Галил-
кариева. Победителем регионального этапа III Всероссийского 
конкурса «Школа – территория здоровья» в номинации «Лучший 
конспект урока с применением здоровьесберегающих техноло-
гий» признана учитель физкультуры, воспитатель ГПД школы № 7 
Елена Шадрина. 

Выбираю профессию будущего
«Билет в будущее» - это проект профессиональной ориента-
ции школьников, направленный на учеников шестых-один-
надцатых классов

Старт проекту был дан в 2018-м и уже в этом году его участ-
никами станут 100 тысяч школьников в разных регионах нашей 
страны. Ключевой задачей проекта является повышение охвата 
участия, включение в осознанный выбор будущей профессии как 
можно большего количества школьников. Оператором проекта 
назначен союз молодых профессионалов WORLDSKILLS РОССИЯ. 
Принципы проекта: свобода выбора ребенка, создание сообще-
ства, сохранение цифрового следа.

Проект «Билет в будущее» состоит из трех основных блоков. 
Организационный комитет конкурса по отбору субъектов Рос-
сийской Федерации для участия в практических мероприятиях 
проекта «Билет в будущее» оставляет за собой право включать 
авторов лучших практик в рабочие группы согласно их компе-
тенции, предлагать авторам лучших практик входить в состав 
экспертных комиссий, методических советов, публиковать раз-
работки на информационных порталах проекта с разрешения 
авторов.

На основании Протокола заседания комиссии по рассмотре-
нию заявок на конкурс по отбору субъектов Российской Феде-
рации для участия в практических мероприятиях проекта «Билет 
в будущее» в 2019 году школа № 13 вошла в реестр профориен-
тационных мероприятий субъектов РФ в номинации «Модели и 
технологии профориентации, направленные на повышение осоз-
нанности выбора профессии у детей» с практикой организации и 
проведения образовательного события «Я выбираю профессию 
будущего». Данная практика рекомендована для привлечения в 
проект «Билет в будущее» и будет участвовать во всех этапах ре-
ализации проекта.

В этом году в школе № 13 в проекте будут участвовать ребята 
восьмых-девятых классов.

Л. Смищук.



Время новостей 919 сентября 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Надо захотеть, рискнуть 
и сделать первый шаг
Такое пожелание высказал Александр Бречалов игринским старшеклассникам  
на традиционном открытом уроке

Команда Удмуртии 
В Правительстве республики состоялось первое заседание организационного комитета 
второго республиканского конкурса управленцев 

Успех зависит от кадров
Первую конференцию для сотрудников кадровых служб в оборонно-промышленном  
комплексе «HR ОПК–2019» проведут 19-20 сентября Правительство Удмуртии  
и Академия Ростеха

В День оружейника
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» производства 
Ижевского электромеханического завода «Купол», создан-
ный для защиты воздушных рубежей в Заполярье, будет 
продемонстрирован на выставке военной техники заводов 
Удмуртии

Рынок открыт 
для предпринимателей
27 сентября Ижевск посетит делегация из Китайской  
Народной Республики

Лекарства для сердечников
Льготные лекарства продолжают поступать в аптеки  
Удмуртии

Встреча с молодыми людь-
ми была организована в 

рамках рабочей поездки Гла-
вы Удмуртии по Игринскому 
району. Школьники интересо-
вались вопросами развития 
района и республики, расска-
зали о своих планах на буду-
щее, спросили у Главы о его 
увлечениях. 

- Не бойтесь выходить из 
зоны комфорта. Надо захотеть, 
рискнуть и сделать первый 
шаг. Только тогда есть надежда 
на успех, - подчеркнул Алек-
сандр Бречалов.

После урока он отметил, 
что встреча оказалась очень 
полезной: «Такие сходы буду 

проводить и впредь. Этим ре-
бятам через 5-6 лет предстоит 
принимать решения, делать 
новые общественные и биз-
нес-проекты, идти во власть, 
работать на наших предпри-
ятиях. Мы должны их слышать 
и реагировать». 

А до этого Глава посетил не-
сколько социальных объектов 
района. Побывал в Зуринском 
сельском Доме культуры, от-
ремонтированном в рамках 
партийного проекта «Культура 
малой родины». Ознакомился 
с ходом строительства яслей-
сада на 80 мест в пос. Игра. 
Посетил районную детскую 
поликлинику, где сейчас идет 

ремонт в рамках националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние». Осмотрел новый кинозал 
в Доме дружбы народов - это 
один из семи таких объектов 
республики, переоснащаемых 
по отдельной программе за 
счет средств федерального 
бюджета. В 2019 году в Удмур-
тии будут созданы четыре ки-
нозала в городах Глазове и Са-
рапуле, поселках Кизнер и Яр.

В конце рабочего визита 
в общении с журналистами 
Александр Бречалов отметил, 
что визит в район оставил при-
ятные впечатления.

- У района хороший пульс, 
- заметил Глава. - Большие 
перспективы. И много задач. 
Здесь пока очень низкий про-
цент газификации. Дороги 
надо делать. Есть желание 
построить физкультурно-оз-
доровительный комплекс, 
возможно, с бассейном. Это 
инициатива главы района. И 
мы готовы поддержать. Как 
готовы работать и с предпри-
нимателями. Ведь все-таки в 
основе всего - экономика. Без 
этого не будет и развития со-
циальной сферы. 

Александр Бречалов со-
общил, что в будущем году в 
районе намерены провести в 
Мувыре фестиваль возрожден-
ных деревень Удмуртии. Актив-
ные люди возродили деревню, 
видят перспективу, эффектив-
но трудятся. «Таким людям мы 
обязательно поможем», - резю-
мировал Глава Удмуртии.

Фото Э. Карипова.

Первый конкурс прошел 
ровно год назад. В нем приня-
ли участие более полутысячи 
активных и амбициозных лю-
дей не только из Удмуртии, но 
и других регионов России.

Опыт оказался положитель-
ным. Поэтому Глава Удмуртии 
Александр Бречалов принял 
решение провести новый ре-
спубликанский конкурс управ-
ленцев. Цель проекта - созда-

ние сообщества активных и 
мотивированных руководи-
телей, готовых в кратчайшие 
сроки включиться в решение 
управленческих задач различ-
ного уровня.

Проект намечено реализо-
вать в несколько этапов. Пер-
вый - заочный - пройдет уже 
в сентябре. В следующем ме-
сяце состоится полуфинал. В 
ноябре участники будут рабо-

тать над своими личными или 
командными проектами. А в 
декабре станут известны име-
на победителей.

Желающие принять уча-
стие в конкурсе представ-
ляют в оргкомитет докумен-
ты в электронном виде на 
адрес:  komanda.udmurtii@
yandex.ru Информация о 
конкурсе размещена на сай-
те: htpp://udmurtia-team

Конференция «HR ОПК–
2019» пройдет в Ижевске в 
рамках праздничных меро-
приятий, посвященных Дню 
оружейника и празднова-
нию 100-летия со дня рож-
дения М. Т. Калашникова. В 
мероприятии примут участие 
более 200 сотрудников HR-
подразделений, представите-
ли Правительства Удмуртии, 
руководства Министерства 
промышленности и торгов-
ли, Концерна «Калашников», 
а также руководители других 

промышленных предприятий, 
холдингов и корпораций, вхо-
дящих в оборонно-промыш-
ленный комплекс. 

- От качества работы кадро-
вых служб зависит успешность 
развития любой сферы. Управ-
ление персоналом на оборон-
ных предприятиях Удмуртии 
– это яркий пример того, как 
проверенные временем тра-
диции, бережное отношение 
к людям и опыт поколений мо-
гут сочетаться с инновациями 
и современными требовани-

ями к производству, – под-
черкнул Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов.

- Конференция «HR ОПК-
2019» положит начало фор-
мированию профессиональ-
ного HR-сообщества отрасли 
и станет площадкой для вы-
работки эффективных реше-
ний стратегических задач и 
обмена опытом, – рассказала 
о цели проведения конфе-
ренции Елена Романова, гене-
ральный директор Академии 
Ростеха. 

Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» 
- новейший представитель 
знаменитого семейства «Тор». 
Комплекс способен обнару-
живать средства воздушного 
нападения на дальности до 
32 км. Эффективное пораже-
ние целей обеспечивается в 
любых метеоусловиях, днем и 
ночью, в условиях интенсив-
ного огневого и радио-опти-
ко-электронного противодей-
ствия.

Радиокомандная система на-
ведения обеспечивает высо-
кую точность боевой работы – 
на современных ЗРК семейства 
«Тор» прежняя практика об-
стрела одной цели двумя ЗУР 
признана избыточной, теперь 
«Торы» работают по принципу 
«одна цель – одна ракета». 

Вероятно, вскоре последует 
и отказ от практики стрельбы 
с короткой остановки – «Торы» 
«научились» сбивать средства 
воздушного нападения, не 
прекращая движения. Свои 
высокие тактико-технические 
характеристики зенитные ра-
кетные комплексы производ-
ства ИЭМЗ «Купол» не только 

регулярно подтверждают на 
испытаниях, но и эффективно 
демонстрируют в реальных 
боях. 

Первый бригадный комп-
лект ЗРК «Тор-М2ДТ» был по-
ставлен в войска в 2018 году. 
Государственный заказчик 
высоко оценил тактико-техни-
ческие характеристики комп-
лекса, скорость и качество из-
готовления. 

Выставка продукции пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса Удмуртии 
пройдет второй раз с целью 
демонстрации достижений 
отрасли - новых разработок, 
техники, уникальных новинок 
гражданской продукции - по-
четным гостям Дня оружейни-
ка, а также населению респу-
блики.

В рамках визита гости из 
Китая проведут несколько 
бизнес-встреч, а также обсу-
дят продвижение продукции 
деревообработки и продуктов 
питания производителей Уд-
муртии на китайский рынок.

- Прирост экспортных поста-
вок из Удмуртии в Китай в 2018 
году составил 734,14 процента. 
В первом полугодии 2019 года 
мы также наблюдаем положи-
тельную динамику. При этом 
наибольшим спросом пользу-
ются пиломатериалы и прочие 
деревянные изделия, молочная 
продукция. В нашей республике 
есть компании, готовые закры-
вать эти потребности китайского 
рынка. Наша задача - «свести» их 
с нужными закупщиками, - ком-
ментирует генеральный дирек-
тор АО «Корпорация развития 
Удмуртии» Константин Сунцов. 

В рамках бизнес-миссии 
пройдут презентации китай-

ских компаний, b2b перегово-
ры с участием переводчиков, 
а также посещение ряда пред-
приятий региона. 

Кроме того, компании Удмур-
тии, нацеленные на экспорт в 
Китай, получат реальный шанс 
познакомить участников де-
легации со своей продукцией. 
Для этого Центр поддержки 
экспорта республики прини-
мает коммерческие предло-
жения, которые будут пере-
ведены на китайский язык и 
представлены к ознакомлению 
гостям из КНР.

Приглашаем производите-
лей в сфере деревообработки 
или продуктов питания при-
нять участие в мероприятиях 
делегации. Регистрация на 
участие в реверсной бизнес-
миссии компаний из КНР в Уд-
муртии открыта до 25 сентября 
по ссылке: madeinudmurtia.ru/
lp/event_27.09.2019

Впервые за продолжи-
тельное время в Удмуртии 
закуплены лекарственные 
препараты для пациентов, пе-
ренесших инфаркт миокарда 
и получающих непрерывную 
лекарственную терапию в ам-
булаторных условиях, для про-
филактики повторных инфарк-
тов в первые шесть месяцев. 

Закупка препаратов для 
такой категории пациентов 
стала возможна благодаря 
выделению Правительством 
Удмуртии дополнительных фи-
нансовых средств из бюджета 

республики. Первая партия 
лекарственных препаратов на 
сумму 4,88 млн. рублей уже 
поступила в госаптеки, начата 
их выдача по рецептам. Вторая 
поставка ожидается в октябре.       

Всего на закупку лекар-
ственных препаратов для па-
циентов, перенесших инфаркт 
миокарда и получающих не-
прерывную лекарственную 
терапию в амбулаторных ус-
ловиях для профилактики по-
вторных инфарктов в первые 
шесть месяцев, выделено 
10,26 млн. рублей.

Информации предоставлены пресс-службой 
Главы и Правительства УР. 
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Детская школа искусств № 3
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

l Общеразвивающие группы (3-9 
лет).

l Младшая подготовительная груп-
па (с 10 лет).

l Подготовительная группа для 
поступающих в вузы и ссузы.

l Группа для взрослых.

Адреса: ул. Труда, 3; 
ул. Молодежная, 3«в». Тел. 4-15-23.

Дворец культуры радиозавода

ВОКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
l Детский фольклорный ансамбль 

«Горенка» (с 7 лет).
l Образцовая студия эстрадного 

вокала «Летний вечер» (12-14 лет ).
l Народный ансамбль песни и 

танца «Прикамье» (от 40 лет).
l Народный вокальный ансамбль 

«Иван да Марья» (от 40 лет).
l Народный фольклорный ан-

самбль «Отрада» (от 45 лет).
l Народный хор ветеранов войны 

и труда (от 55 лет).

Дом культуры «Заря» 

В новый творческий сезон

ВОКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
l Студия эстрадного вокала «Ма-

гия звука» (5-6 лет).
l Детская вокальная студия «Дет-

вора» (5-6 лет).
l Вокальный коллектив (25-35 лет).

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
l Образцовый ансамбль народно-

го танца «Калинка» (3,5-8 лет).
l Шоу-балет «Империя танца» (с 13 

лет).
l Народный ансамбль бального 

танца «Радуга» (4-5 лет).

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ:

l Образцовый театр-студия «Пла-
стилин» (5-7 лет).

Адрес: ул. Электрозаводская, 15. 
Тел. 9-78-60.
Официальный сайт учреждения: 
http://dkzarya.ru

Считаете, что ваш ребенок наделен идеальным слухом? Или он поет, как 
Робертино Лоретти? А может, пластичен, как Николай Цискаридзе? Мечтае-
те, чтобы его актерским талантом восхищались зрители?

Не только дети, но и их родители и даже бабушки и дедушки могут на-
учиться чему-то новому и проявить свои творческие таланты в учреждени-
ях культуры Сарапула

Дворец культуры «Электрон-
Центр возрождения и развития национальных культур»

Молодежный центр

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

l Танцевальный коллектив 
«Insight» (3-4 года и 12-15 лет).

Тел. 8-951-215-33-13.

l Студия танца «Импульс» (с 6 лет).

Тел. 8-912-875-12-55.

l Танцевальный коллектив «Family» 
(7-16 лет).

Адрес: ул. Азина, 163. Тел. 2-53-34.

l Вокальный ансамбль «Ретро» 
(от 55 лет).

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
l Образцовый ансамбль бально-

го танца «Современник» (девочки от 
7 лет).

l Образцовый хореографический 
коллектив «Камушка» (от 5 лет).

l Хореографический коллектив 
«Созвездие» (девочки 5-7 лет).

l Кружок бального танца «Стиль» 
(от 5 лет).

l Кружок восточного танца «Гра-
ция востока» (от 6 лет).

ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
l Народный театр современной 

драмы «Ритм» (от 10 лет).
l Образцовая цирковая студия 

«Романтика» (от 5 лет).

Адрес: ул. Гоголя, 30«а».  
Тел. 4-15-09.
Сайт учреждения: http://ziodk.ru/

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
l Образцовая студия «Бисерное ру-
коделие и гобеленовая вышивка» 
(7-17 лет).

ВОКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
l Ансамбль татарской песни «Яшь-
лек» (5-30 лет).

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ
l Проект «Народный фитнес» - за-
нятия с элементами изучения тан-
цев народов России (от 16 лет).

Адрес:  ул. Калинина, 5. Тел. 4-25-61.

l Танцевальный коллектив «Space-
Station» - уличные стили танцев (с 5 лет).

Адреса: ул. Фрунзе, 18; 
ул. Молодежная, 4. 
Тел. 8-999-189-85-65.

ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
l Творческое объединение «Фан-

тазия» (7-15 лет).

ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

l Фитнес для начинающих «Фитбол» 
(18-50 лет).

Адрес: ул. Азина, 163. Тел. 2-53-34.

КЛУБЫ 
ПО ИНТЕРЕСАМ

l Клуб молодежного интересного 
досуга «Все свои» (с 12 лет).

l Клуб веселых и находчивых (с 16 
лет).

l Добровольная народная дру-
жина (с 18 лет).

l Городской волонтерский центр 
(с 8 лет).

Адрес: ул. Фрунзе, 18. Тел. 9-78-99.

Центральная
городская библиотека 

им. Н. К. Крупской

Детская школа искусств № 1
им. Г. А. Бобровского

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
l Хоровое пение + обучение на 

игре на фортепиано (7-8 лет).     
l Обучение игре на музыкальных 

инструментах: фортепиано, гитара, 
домра, балалайка, аккордеон (7-8 лет).

l Группы раннего эстетического 
развития (5-6 лет).

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
l ИЗО-студия «Радужный тигре-

нок» (3-4 года).

Адрес: ул. Горького, 61«б» Тел. 4-11-77.

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
l Клуб по интересам «Коллекцио-

нер»  (от 18 лет).
l Клуб садоводов «Белая лилия»  (от 

18 лет).
l Творческое объединение «Руко-

дельница» (от 12 лет).

l Молодежная платформа «Биzли-
мит» - площадка для реализации 
творческих проектов и инициатив мо-
лодежи, встречи, мастер-классы, на-
стольные игры, книги, музыка, стихи, 
выставки (от 12 лет).

l Литературная гостиная «Вдохнове-
ние» (от 12 лет).

l Объединение художников в арт-
галерее «Литера С» (от 18 лет).

l Творческое объединение «Литера-
турно-музыкальный театр» (от 14 лет).

Адрес:  ул. Советская, 69. 
Тел. 2-58-13
Сайт учреждения: www.sarlib.ru

БИБЛИОТЕКА
«ЮЖНАЯ»

l Клуб любителей книги «Диалог» - 
возраст от 12 лет.

Адрес:  ул. Молодежная, 3«а». 
Тел. 9-78-75.
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Ради жизни
В рамках профилактического мероприятия «Внимание: дети!», 
направленного на профилактику ДТП с участием детей, сотрудники ГИБДД г. Сарапула 
совместно с отрядом ЮИД школы № 2 организовали акцию  «Безопасность ради жизни!»

О правонарушениях
в сфере миграции
Прокуратурой Сарапульского района проведена проверка 
соблюдения миграционного законодательства в одном из 
гостиничных комплексов

 В ходе проверки установлено, что организацией регулярно 
допускается несоблюдение срока предоставления сведений о 
гражданах, проживающих и зарегистрированных за пределами 
Удмуртской Республики, в уполномоченный государственный 
орган. 

С целью устранения указанных нарушений прокуратурой Са-
рапульского района внесено представление в адрес директора 
комплекса, в результате рассмотрения которого приняты меры к 
устранению нарушений, два лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, с администратором гостиничного комплекса 
прекращены трудовые отношения. 

Также возбуждено 14 дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 19.7 КоАП РФ, в результате рассмотре-
ния которых виновное лицо привлечено к административной от-
ветственности, назначено административное наказание.

     

Ограничен доступ к сайтам
Прокуратурой Сарапульского района в результате мони-
торинга информации, размещенной в интернете, выявлен 
ряд сайтов, содержащих информацию о способах обнали-
чивания денежных средств, в том числе полученных пре-
ступным путем посредством создания «фирм-однодневок»

     Распространение указанных сведений на территории Рос-
сии запрещено. Размещение информации в свободном доступе 
способствует совершению правонарушений и преступлений, за 
совершение которых законодательством РФ предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответственность.

В суд направлено четыре административных исковых заявле-
ния о признании информации запрещенной. Заявления судом 
удовлетворены, направлены для исполнения в Роскомнадзор.

Д. Красноперова, помощник 
прокурора Сарапульского района.

Зона повышенной опасности
Часто дети и подростки травмируются на железной дороге 
во время ходьбы по путям и при попытке пересечь их 
в неустановленных местах перед приближающимся поездом

Также дети получают травмы от воздействия электротока при не-
санкционированном подъеме на железнодорожный состав с целью 
сделать новомодное «селфи».

Несмотря на принимаемые меры, в 2018 году на объектах инфра-
структуры Горьковской железной дороги пострадало 18 несовершен-
нолетних, из них восемь подростков - смертельно. 

От воздействия движущегося подвижного состава при хождении по 
железнодорожным путям в неустановленных местах в 2018 году было 
травмировано 11 подростков, из них семь человек - смертельно, за 
аналогичный период 2017 года пострадало 16 детей, в семи случаях - 
со смертельным исходом.  

С начала нынешнего года на Горьковской железной дороге постра-
дало девять несовершеннолетних граждан, из них три подростка 
травмированы смертельно. 

Необходимо помнить, что железнодорожный транспорт являет-
ся зоной повышенной опасности. Во избежание несчастных случаев 
нужно быть внимательным и осторожным. Строго соблюдать меры 
безопасности и выполнять существующие на транспорте правила:

n переходить через железнодорожные пути только в установлен-
ных местах,  не перебегать их перед движущимся поездом; 

n для перехода через железнодорожные пути пользоваться пеше-
ходными мостами, настилами и переездами, обращать внимание на 
указатели, прислушиваться к подаваемым сигналам;

n прежде чем перейти пути, необходимо убедиться, что они свободны.
А. Васкевич, начальник

железнодорожной станции Сарапул.

Новые правила маломерного флота
Вступил в законную силу Федеральный закон № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях»

В сопровождении автоин-
спекторов и педагогов школы 
№ 2 ученики вышли на улицу 
Гончарова, чтобы еще раз на-
помнить водителям о том, как 
важно соблюдать правила до-
рожной безопасности.

В руках ребята держали пла-
каты, выполненные собствен-
норучно.  ЮИДовцы вручили 
водителям агитационные ли-
стовки, призывающие к безо-

пасному поведению на дороге. 
Беседуя с участниками до-

рожного движения, сотрудники 
ГИБДД уделили особое внимание 
вопросу использования води-
телями детских удерживающих 
устройств, соблюдения скорост-
ного режима, а также проезда 
пешеходных переходов.  

Водители поблагодарили ре-
бят за неравнодушие и актив-
ность. 

А в школе № 24 сотрудники 
Госавтоинспекции провели 
мероприятие «Ромашки - для 
первоклашки!».

Дети – это цветы жизни, поэто-
му символом данного меропри-
ятия стала ромашка. Чтобы урок 
безопасности запомнился маль-
чишкам и девчонкам, инспектор 
отдела ГИБДД г. Сарапула прове-
ла его в игровой форме. Ребятам 
было предложено проверить 
свои знания по ПДД, используя 
лепестки цветка. Под каждым 
лепестком был занимательный 
вопрос по правилам дорожной 
безопасности. Ребята с интере-
сом «отрывали» лепестки, от-
вечали на вопросы, повторяли 
правила дорожного движения. 

В завершение мероприятия 
первоклассники задали ин-
тересующие их вопросы, на 
которые в доступной форме 
получили ответы. Встреча по-
лучилась очень поучительной 
и запоминающейся. 

Ж. Шарафутдинова.

В том числе законодателем 
внесены следующие изменения, 
касающиеся нарушения правил 
эксплуатации судов.

n За превышение судоводи-
телем или иным лицом, управ-
ляющим маломерным судном, 
установленной скорости, несо-
блюдение требований навига-
ционных знаков, преднамерен-
ная остановка или стоянка судна 
в запрещенных местах либо на-
рушение правил маневрирова-
ния, подачи звуковых сигналов, 
несения бортовых огней и зна-
ков согласно ч. 2 ст. 11.7 КоАП 
РФ влечет предупреждение, или 
наложение административно-
го штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей, или лишение права 
управления маломерным суд-
ном на срок до 6 месяцев.

n Управление судном (в том 
числе маломерным, подле-
жащим государственной ре-
гистрации), не прошедшим 
технический осмотр (освиде-
тельствования), либо не не-
сущим бортовых номеров 
или обозначений, либо пере-
оборудованным без соответ-
ствующего разрешения или с 
нарушением норм пассажиро-
вместимости, ограничений по 
району плавания согласно ч. 1 
ст. 11.8 КоАП РФ влечет наложе-
ние административного штра-
фа в размере от 5000 до 10 000  
рублей.

n Управление маломерным 
судном лицом, не имеющим 
права управления этим судном, 
или передача управления суд-
ном лицу, не имеющему права 

управления, согласно ч. 2 ст. 
11.8 КоАП РФ влечет наложение 
административного штрафа 
в размере от 10 000 до 15 000  
рублей.

n Управление судном (в том 
числе маломерным, подлежа-
щим государственной реги-
страции), не зарегистрирован-
ным в установленном порядке 
либо имеющим неисправности, 
с которыми запрещена его экс-
плуатация, согласно ч. 3 ст. 11.8 
КоАП РФ влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 15 000 до 20 000 рублей.

Адрес инспекторского от-
деления ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по УР» в г. Сара-
пуле: Красная площадь, 8, 
тел. 4-18-53.

Ю. Сазыкин. 

Формируется новый состав
С 10 августа нынешнего года началось формирование нового со-
става Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике 

В ММО МВД России «Сарапульский» также принимаются на рассмо-
трение предложения от граждан, общественных объединений и ор-
ганизаций по кандидатурам для включения в состав Общественного 
совета при Отделе полиции.

Общественный совет формируется на основе добровольного уча-
стия в его деятельности граждан, членов общественных объединений 
и организаций.

Предложения следует направить по адресу: ул. Первомайская, 13 
или на электронную  почту: MVDsarapul@yandex.ru  

А. Акмалетдинова.

Успейте оформить в собственность
Упрощенный порядок регистрации прав на жилые или садовые дома продлен
до 1 марта 2021 года

С 5 августа 2019 года вступил 
в силу Закон (ФЗ от 02.08.2019  
№ 267-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции»), в соответствии с которым 
до 1 марта 2022 года члены не-
коммерческих организаций 
(СНТ), созданных до 1 января 2019 
года для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хо-
зяйства, и члены садоводческих 
или огороднических некоммер-
ческих товариществ (ОНТ) име-
ют право независимо от даты 
вступления в члены указанных 
некоммерческих организаций 
приобрести земельный участок 
для ведения садоводства, ого-
родничества или дачного хозяй-
ства без проведения торгов в 
собственность бесплатно.

Новый закон предусматрива-

ет продление срока осущест-
вления до 1 марта 2021 года го-
сударственного кадастрового 
учета и (или) государственной 
регистрации прав на жилой или 
садовый дом, созданный на зе-
мельном участке, предназначен-
ном для ведения гражданами 
садоводства, на основании толь-
ко технического плана и право-
устанавливающего  документа 
на земельный участок (если в 
ЕГРН не зарегистрировано право 
заявителя на земельный участок, 
на котором расположен жилой 
или садовый дом).

Вместе с тем построенный 
жилой или садовый дом должен 
соответствовать предельным 
параметрам, установленным 
федеральным законом. В на-
стоящее время определено, что 
объект индивидуального жи-

лищного строительства – это 
отдельно стоящее здание с ко-
личеством надземных этажей не 
более чем три,  высотой не более 
двадцати метров, состоящее из 
комнат и помещений вспомога-
тельного использования, пред-
назначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых нужд, 
связанных с их проживанием в 
таком здании, которое не пред-
назначено для раздела на само-
стоятельные объекты.

Федеральный закон ввел пря-
мую обязанность органов пу-
бличной власти проводить все 
необходимые действия по фор-
мированию земельного участка, 
на котором расположен много-
квартирный дом, а также уточ-
нил порядок образования дан-
ного земельного участка. 

О. Лебедева.
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Особый статус предпенсионера
Жители г. Сарапула и Сарапульского района обращаются в ПФР за подтверждением статуса 
предпенсионера

Новый механизм 
выплат пособий
Поторопитесь зарегистрироваться в Личном кабинете  
застрахованного лица

До больниц - 
на спецтранспорте
Людей старшего поколения, проживающих в сельской 
местности Удмуртии, начали доставлять в медицинские 
организации на специальном автотранспортеЗа  шесть месяцев текущего 

года Управление ПФР в г. Сарапу-
ле (межрайонное) подтвердило 
право 305 граждан предпенси-
онного возраста на  различные 
меры социальной поддержки 
и льготы, положенные по новому 
законодательству. Соответству-
ющие сведения направлялись 
органам власти и  ведомствам, 
оказывающим льготы, либо пре-
доставлялись самим предпен-
сионерам в территориальных 
органах Пенсионного фонда, 
личном кабинете или МФЦ.

Наибольший объем под-
тверждающих сведений с  на-
чала года был направлен рабо-
тодателям, которые подавали 
запросы в Управление ПФР в  
г. Сарапуле (межрайонное). 
Чтобы работающие предпен-
сионеры могли воспользовать-

ся правом на  оплачиваемый 
выходной для прохождения  
диспансеризации, Управление 
ПФР передало по  запросам от 
работодателей сведения в  от-
ношении 274 человек. Соответ-
ствующий информационный 
обмен происходит на  основе 
соглашений. На данный момент 
они заключены Управлением 
ПФР с 2168 работодателями.

Через центры занятости 
статус предпенсионера под-
твердили 234 человека. На-
помним, что центры занятости 
реализуют программы про-
фессионального переобучения 
предпенсионеров, повышения 
квалификации и  платят посо-
бие в период обучения или по-
иска предпенсионером работы.

Статус предпенсионера 
можно подтвердить и лично, 

Пенсионеры бросают работу
Непростая ситуация складывается сегодня вокруг работающих пенсионеров

l В Удмуртской Республи-
ке за четыре года на 43% со-
кратилось число работающих 
пенсионеров, получающих 
пенсию по старости. На начало 
2016 года их было 154,9 тыс. че-
ловек, а на 1 января 2019 года 
- всего лишь 88,5 тыс. человек 
(данные отделения ПФР по УР).

l На начало 2016 года рабо-
тал каждый третий пенсионер, 
к началу 2019 года - только 
каждый пятый.

l Основной причиной этого 
является решение Правитель-

ства РФ не индексировать пен-
сию работающим пенсионе-
рам. Увеличение пенсии также 
способствует желанию уйти на 
заслуженный отдых.

l Вместе с тем стоит отме-
тить, что, по данным выбо-
рочного наблюдения доходов 
населения и участия в соци-
альных программах, проводи-
мого Росстатом в 2017 году, в 
домашних хозяйствах, состо-
ящих из пенсионеров, пен-
сии являются хоть и главным, 
но все же не единственным 

источником доходов пенси-
онеров. В таких российских 
семьях пенсии и другие соци-
альные выплаты составляли 
чуть больше половины (55,5%) 
доходов, доходы от трудовой 
деятельности - 41,4%. А вот 
помощь родственников была 
весьма незначительная.

l Отношение средней пен-
сии к прожиточному миниму-
му пенсионера составляло в 
2016 году 171%, к 2019 году оно 
увеличилось до 189%.

По данным Удмуртстата.

С 1 января 2020 года посо-
бия по беременности и родам, 
пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет и больничные будут 
выплачиваться по-новому.  Уд-
муртия переходит на «Прямые 
выплаты». Суть изменения в 
том, что работодатель пере-
станет выплачивать вышепе-
речисленные пособия. Со сле-
дующего года выплаты будет 
производить Фонд социально-
го страхования. 

Главная цель перехода – 
100-процентная гарантия для 
работников в получении посо-
бий. Сегодня работодатель не 
всегда вовремя может пере-
вести пособия своему сотруд-
нику из-за тяжелого финансо-
вого положения, при прямых 
выплатах будет неважно – есть 
у работодателя средства на 
счетах или нет, пособия при-
дут вовремя. 

Еще одна ключевая цель – 
ускорить процесс получения 
пособия. А сделать это воз-
можно благодаря переходу 
на электронный документо-
оборот. 

Воспользоваться электрон-
ными сервисами ФСС могут и 
граждане. Отличным инстру-
ментом для получения по-
лезной информации является 
«Личный кабинет застрахован-
ного лица». 

Личный кабинет застра-
хованного лица – это элект-
ронный сервис Фонда со-
циального страхования РФ, 
предназначенный для граж-
дан нашей страны и позволяю-
щий получать следующие све-
дения из Фонда:

- об электронном листке не-
трудоспособности (больнич-
ный);

 - о заявках на санаторно-ку-
рортное лечение, программах 
реабилитации, заявках на по-
лучение технических средств 
реабилитации (информация 
для лиц с инвалидностью);

- о родовом сертификате;
- о страховых выплатах по-

страдавшему от несчастного 
случая на производстве или 
профессионального заболе-
вания.

 Кроме того, Личный кабинет 
застрахованного лица позво-
ляет с помощью калькулятора 
рассчитать сумму пособия, ко-
торую должны выплатить по 
листку нетрудоспособности, и 
сделать запрос в Фонд соци-
ального страхования РФ.

Ссылка для входа в Личный 
кабинет: http://cabinets.fss.ru/.   
Обязательным условием до-
ступа в кабинет является нали-
чие у работника регистрации 
на сайте госуслуг.

Т. Соколова.

Перевозка ветеранов осу-
ществляется в том числе для 
проведения диспансеризации.

Новый формат работы стал 
возможен в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Демография», инициирован-
ного Президентом России. 
Для этого Министерство со-
циальной политики и труда УР 
при содействии федерального 
центра закупило специальный 
автотранспорт. Заключен госу-
дарственный контракт на по-
ставку 21 машины. Автотран-
спортные средства на базе 
автомобиля ГАЗ имеют восемь 
пассажирских мест, в том чис-
ле оборудованы подъемником 
для погрузки и выгрузки инва-
лидной коляски. 

В числе других получил спец-

автомобиль и Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения г. Сарапула. 

23 августа была организована 
первая доставка шести пенсио-
неров в сопровождении фельд-
шера ФАП д. Выезд в Сарапуль-
скую районную больницу. 

4 сентября на диспансери-
зацию в поликлинику авто-
мобиль доставил пять пен-
сионеров в сопровождении 
фельдшера ФАП д. Девятово. 

Для проведения полного 
обследования в рамках дис-
пансеризации прибывающих 
на спецтранспорте врачам вы-
делено время на приеме. 

Жители д. Выезд и д. Девято-
во остались довольны и выра-
зили благодарность за заботу 
о старшем поколении.

Не забудьте представить справку
Студентам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, необходимо сообщить в 
Пенсионный фонд о своем зачислении

Накануне нового учебного 
года Отделение ПФР по УР на-
поминает получателям пенсии 
по случаю потери кормильца, 
что при достижении 18 лет не-
обходимо продлить выплату 
пенсии, подтвердив факт оч-
ного обучения.

Для этого совершеннолет-
ним студентам необходимо 
предоставить в территори-
альный орган ПФР справку из 

учебного заведения о факте 
очного обучения. Справку до-
статочно принести один раз в 
начале обучения.

Выплата пенсии будет прод-
лена до окончания учебы, но 
не более чем до достижения 
23 лет. 

Напомним, что право на 
пенсию по случаю потери 
кормильца студент теряет, 
если он по каким-либо причи-

нам прекращает учебу либо 
переводится на вечернее или 
заочное отделение. В этой 
связи очень важно самостоя-
тельно уведомить ведомство 
о факте прекращения или 
переводе на иную форму обу-
чения. В ином случае может 
возникнуть переплата денеж-
ных средств, которые студент 
будет обязан компенсировать 
в ПФР.

В помощь семье
ОПФР по УР приняло тысячное заявление на ежемесячную денежную выплату из средств 
маткапитала

обратившись в территориаль-
ный орган ПФР, или через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР. Та-
ким образом, справки с начала 
года получили 305 человек.

Напомним, что льготы пред-
пенсионерам предоставляются 
с  начала текущего  года. Право 
на предпенсионные льготы 
определяется индивидуально. 
В большинстве случаев оно 
возникает за пять лет до ново-
го пенсионного возраста с уче-
том переходного периода. Так, 
в 2019 году льготами могут вос-
пользоваться женщины 51 года 
и старше, а также мужчины 56 
лет и старше. Исключение - на-
логовые льготы. Правом на них 
пользуются женщины с 55 лет и 
мужчины с 60 лет. 

Управление ПФР в  
г. Сарапуле (межрайонное).

Пенсионный возраст по-новому
С июля жители Удмуртии начали выходить на пенсию согласно новому закону

Территориальные органы 
Отделения Пенсионного фон-
да по УР начали назначать 
страховые пенсии по старо-
сти гражданам, достигшим 
нового общеустановленного 
пенсионного возраста с уче-
том переходного периода. За 
назначением пенсии обрати-
лись 1255 граждан, в том числе 
в г. Сарапуле и Сарапульском 
районе 130 человек, у которых 
право возникло в июле.  Изме-
нение коснулось женщин, ро-
дившихся в январе 1964 года, 

и мужчин, рожденных в янва-
ре 1959 года.

В этом году страховая пенсия 
по старости на общих основа-
ниях будет назначаться при до-
стижении 55,5 лет женщинам 
и 60,5 лет мужчинам. Напри-
мер, если у человека был день 
рождения в январе, то право на 
пенсию у него возникает толь-
ко в июле. Если день рождения 
в феврале, то право на пенсию 
– в августе и т. д. 

Но, как и раньше, для назна-
чения страховой пенсии по ста-

рости необходимо соблюдение 
требований к стажу и пенсион-
ным коэффициентам. Так, в 2019 
году право на пенсию дает на-
личие не менее 10 лет стажа и 
не менее 16,2 индивидуальных 
пенсионных коэффициента. 

Проверить свои пенсионные 
права и направить заявление 
на назначение пенсии можно в 
Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР или на портале 
госуслуг, а также обратившись 
лично в клиентские службы 
ПФР или в МФЦ.

С января 2018 года гражда-
нам предоставлено право по-
лучать средства материнского 
(семейного) капитала в форме 
наличных средств. Речь идет о 
тех семьях, в которых второй 
ребенок рожден (усыновлен) по-
сле 1 января 2018 года, является 
гражданином РФ и в случае, если 

размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния, установленную в регионе. 

В Удмуртии на 2019 год этот 
показатель составляет 14 512,50 
рублей. Если совокупный до-
ход семьи меньше данной 

суммы, она вправе подать за-
явление на установление еже-
месячной денежной выплаты. 
В настоящее время ее размер 
составляет 9302 рубля. Заяв-
ление на назначение выплаты 
можно подать как через кли-
ентскую службу Пенсионного 
фонда, так и через МФЦ.
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Ул. Степана Разина, 28 «а» (Татарский сквер).  Тел. 8-901-8-655-220,
izhstroika.ru (ИжСтройка),       553838@mail.ru

АРЕНДА 
ИНСТРУМЕНТА 

и СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
220 наименований

Завод МеталлоКровли «КровКомплект»  ОГРНИП 318169000180720.

Тел.  8-982-118-12-83

l  ПРОФНАСТИЛ НС 10  
Оцинкованный (0,4 мм) -  220 руб., (0,5 мм) -  245 руб.

Крашеный (0,4 мм) -  250 руб., (0,5 мм) -  280 руб./кв. м *

г.  Сарапул,  ул.  Азина,  д. 146
(2 этаж, салон «Двери»)  

СКИДКА до 20 % на доборные элементы
*Указана цена при заказе более 300 кв. м                  **Действует при заказе более 50 кв. м. 

l  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
l  МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

ДОСТАВКА -

БЕСПЛАТНО!**

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ПАО «Газпром» доводит до сведения руководителей организаций, собственни-

ков земельных участков, всех жителей Сарапульского района, по территории которого вблизи населенных пунктов: 
пос. Октябрьский, проходят магистральные газопроводы, находящиеся под давлением газа до 7,5 МПа.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора 
России № 9 от 22.04.92 г., «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 08.09.2017 г. № 1083, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможных повреждений трубо-
проводов установлена охранная зона  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 
газопровода с каждой стороны, а при пересечении средних и крупных рек в 100 м.

В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения линейных производственных управлений маги-
стральных газопроводов (ЛПУМГ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

n Возводить любые постройки.
n Высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, сено и солому, различные материалы, содержать скот, 
устраивать водопои, организовывать места отдыха, разжигать костры.
n Сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и  

     механизмов, размещать коллективные сады и огороды.
n Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы.
n Производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
n Производить всякого рода горные, строительно-монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Запрещается  

  размещать плотины на логах и реках, если накопление воды приведет к затоплению участков с проложенными  
      трубопроводами.

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов (кроме выполнения сельскохозяйственных работ) не-
обходимо получить письменное разрешение и вызвать представителя ЛПУМГ, а при выполнении работ строго при-
держиваться условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов. Все сельскохозяйственные и другие работы в 
охранных зонах трубопроводов должны выполняться при минимальном привлечении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов нанесено на картах землепользователей и землеустроителя рай-
онной администрации. На местности трассы магистральных газопроводов обозначены столбиками высотой 1,5 - 2 м через каж-
дые 1000 м и на углах поворота с установленными на них информационными и предупреждающими знаками. Дополнительно, в 
местах выявленных утечек газа устанавливаются знаки «Осторожно! Газ».

В соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон о газоснабжении № 69 от 31.03.1999 г. с из-
менениями от 26.07.2017 г.), органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил ох-
раны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений, организации стоянки техники и механизмов  без соблюдения безопасных расстояний, которые 
могут соответствовать расстояниям до 350 м от объектов систем газоснабжения (табл. 4* СП 36.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*)) или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и без-
опасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут как административную, так и уголовную ответ-
ственность. 

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, совершение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления влечет наложение административного штрафа: 

n на граждан - в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 
n на должностных лиц - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.; 
n на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, -  

     от 500  тыс. руб. до 800 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
n на юридических лиц - от 500 тыс. руб. до 2 млн. 500 тыс. руб. или административное приостановление  

      деятельности на срок до 90 суток.
За приведение в негодность газопроводов статьей 215.3 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответ-

ственность, виновные лица наказываются штрафом в размере от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб., либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на 
срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 8 лет, в зависимости от тяжести совершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем газоснабжения (СП 36.13330.2012), подлежат сносу за счет средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не уполномоченных на то юридических и физических лиц запрещается.
Материальный ущерб, нанесенный организации – собственнику системы газоснабжения в результате умышленного ее блоки-

рования или повреждения либо иных действий, нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснаб-
жения, возмещается виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о высокой опасности объектов магистральных газопроводов, сво-
дить к минимуму или исключать нахождение вблизи действующих газопроводов. Последствия аварий на газопроводе могут 
нанести серьезный вред здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или выхода (утечки) газа необходимо, обеспечив безопасное 
расстояние своего нахождения, как правило, более 350 м, немедленно сообщить предприятию, эксплуатирующему 
газопровод, по телефонам коммутатора ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: 8 (34241) 7-60-00, 3-24-91, 6-38-22.

3 августа 2018 года  был принят Федеральный закон № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  В связи с его принятием, в целях приведения в 
соответствие с Федеральным законом зон с особыми условиями использования территорий, в настоящее время исключены 
сведения об описании минимальных расстояний из ЕГРН и публичной карты. Тем не менее, Общество обращает Ваше внима-
ние, что исключение указанных сведений носит переходный характер и не свидетельствует об отсутствии (снятии) ограничений 
строительства в пределах охранных зон и минимальных расстояний объектов магистрального трубопроводного транспорта.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Ты не один!
В рамках празднования Всемирного дня пожилых людей Минсоцполитики УР
совместно с зоопарком Удмуртии и Удмуртским филиалом «Почты России»
объявляют конкурс детских поздравительных открыток 

Хотите стать волонтерами?
Открыт набор волонтеров на чемпионат Европы по дзюдо
С 1 по 3 ноября в Ижевске в ле-

довом дворце «Олимпиец» прой-
дет чемпионат Европы по дзюдо, 
в котором примут участие более 
300 спортсменов со всей Европы. 

Для помощи в организации и 
проведении мероприятия не-
обходимо 190 волонтеров, воз-

растное ограничение: 16+
Функционал волонтера будет 

заключаться  в помощи участ-
никам и организаторам меро-
приятия. Мы обеспечим всем 
необходимым во время про-
ведения состязаний, а именно: 
фирменной экипировкой и пи-

танием во время мероприятия. 
Также всем добровольцам мы 

вручим благодарственные пись-
ма за участие и запись в Книжку 
волонтера.

Регистрация открыта до 1 ок- 
тября по ссылке: https://forms.
gle/1ZCyFj7n4zxQLioS8

Рисунки, представленные ребя-
тами на конкурс, станут экспона-
тами выставок, которые будут раз-
мещены в зоопарке, отделениях 
почтовой связи, в Минсоцполити-
ки УР. А работы победителей лягут 
в основу открыток, которые будут 
растиражированы. Их сможет под-
писать любой неравнодушный че-

ловек, адресовав конкретному или 
незнакомому пожилому человеку. 
Доставку открыток адресатам по-
может осуществить Удмуртский 
филиал «Почты России», остальные 
открытки с поздравлениями будут 
переданы пожилым людям, про-
живающим в специальных домах и 
интернатах. 

1 октября в зоопарке открытки 
юных художников и волшебный 
почтовый ящик от «Почты России» 
будут ждать всех желающих ска-
зать добрые слова родителям, ба-
бушкам и дедушкам… 

Ждем ваших рисунков по 
адресу электронной почты: 
Sma@minsoc18.ru 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Общество с ограниченной ответственностью «УДС нефть» (ОГРН 1151840005690, ИНН 1840040191, КПП 

168150001, место нахождения: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, директор ООО «УДС нефть» - Ю. В. Шляпников) 
уведомляет о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по 
проектированию объекта «Обустройство Оленьей структуры», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 
Сарапульский район, Оленья структура (850 м на юг от с. Мостовое).

Цель намечаемой деятельности: «Обустройство Оленьей структуры» с целью добычи сырой нефти.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «УДС нефть», 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, e-mail: info@udsoil.ru; тел./

факс: 8 (3412) 998-000 / 908-627 (доб. 909).
 Наименование и адрес Исполнителя (проектная организация): ООО «РД-Проект», 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 

д. 45, 17 этаж, офис 2, директор – Е. В. Трефилова, e-mail: razdoc@mail.ru; тел./факс: 8 (3412) 913-005 / 908-318.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МО «Сарапульский район», УР, 

Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 30, тел. 8 (3414) 72-48-10. 
Примерные сроки проведения ОВОС: август 2019 г. – январь 2020 г. Предполагаемая форма общественных обсужде-

ний – слушания.
С информацией по результатам предварительной оценки (1 этап ОВОС) и с проектом Технического задания на 

проведение ОВОС можно ознакомиться по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, 4 этаж, каб. 405 и на сайте Заказчика: 
http://udsoil.ru/ в течение 30 дней с 27 сентября 2019 г., а также по адресу Администрации МО «Сарапульский район»: 
УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 30, время приема с 8.00 до 16.00 (в понедельник до 17.00), пере-
рыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней с 27.09.2019 г. по 27.10.2019 г.

Замечания и предложения принимаются по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, 4 этаж, каб. 405, или по электронной 
почте: info@udsoil.ru в течение 30 дней с 27 сентября 2019 г., а также по адресу Администрации МО «Сарапульский 
район»: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30.

По истечении указанного срока Техническое задание с учетом замечаний и предложений будет утверждено и раз-
мещено по адресу Администрации МО «Сарапульский район»: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова,  
д. 30, и на сайте заказчика http://udsoil.ru/ до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду. 

Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 28 октября 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Удмуртская Республика, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 30, актовый зал, 1 этаж.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «УДС нефть» (ОГРН 1151840005690, ИНН 1840040191, КПП 

168150001, место нахождения: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, директор ООО «УДС нефть» - Ю. В. Шляпников) 
уведомляет о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по 
проектированию объекта «Обустройство Восточно-Опаринской структуры», расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский район, Восточно-Опаринская структура (1,8 км на запад от д. Степной).

Цель намечаемой деятельности: «Обустройство Восточно-Опаринской структуры» с целью добычи сырой нефти.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «УДС нефть», 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, e-mail: info@udsoil.ru;  

тел./факс: 8 (3412) 998-000 / 908-627 (доб. 909).
Наименование и адрес Исполнителя (проектная организация): ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 426004, УР, г. Уфа, 

450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, 33/4, Генеральный директор – М. Х. Хуснияров, e-mail: tps@
tps-expert.ru; тел./факс: 8 (342) 292-19-47.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МО «Сарапульский район», УР, 
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 30, тел. 8 (3414) 72-48-10. 

Примерные сроки проведения ОВОС: август 2019 г. – январь 2020 г. 
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
С информацией по результатам предварительной оценки (1 этап ОВОС) и с проектом Тех-

нического задания на проведение ОВОС можно ознакомиться по адресу: г. Ижевск, ул. Лени-
на, д. 21, 4 этаж, каб. 405 и на сайте Заказчика: http://udsoil.ru/  в течение 30 дней с 20 сентября  
2019 г., а также по адресу Администрации МО «Сарапульский район»: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лер-
монтова, д. 30, время приема с 8.00 до 16.00 (в понедельник до 17.00), перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и 
праздничных дней с 20.09.2019 г. по 21.10.2019 г.

Замечания и предложения принимаются по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, 4 этаж, каб. 
405, или по электронной почте: info@udsoil.ru в течение 30 дней с 20 сентября 2019 г., а так-
же по адресу Администрации МО «Сарапульский район»: УР, Сарапульский район, с. Сигаево,  
ул. Лермонтова, д. 30.

По истечении указанного срока Техническое задание с учетом замечаний и предложений будет утверждено и раз-
мещено по адресу Администрации МО «Сарапульский район»: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова,  
д. 30, и на сайте заказчика http://udsoil.ru/ до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду. 

Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 28 октября 2019 г. в 10.00 по адресу: 
Удмуртская Республика, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 30, актовый зал, 1 этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Полонянкиной Галиной Александровной , РФ, УР,  
г. Сарапул, ул. Нагорная, 2-52, zemartel@yandex.ru, тел. 8-912-018-42-30,  
№ квалификационного аттестата 18-11-33, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади в отношении земельных 
участков: 

1. 18:18:065001:542, по адресу: РФ, УР, Сарапульский район, д. Пастухово, 
ул. Весенняя, 12. Заказчиком кадастровых работ является Завьялов Алексей 
Геннадьевич, проживающий  по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, ул. Советская, 28-1, 
тел. 8-912-872-88-56. Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 18:18:065001:393, по 
адресу: РФ, УР, Сарапульский район, д. Пастухово, ул. Весенняя, участок № 191.

2. 18:18:065001:751, расположенного по адресу: РФ, УР, Сарапульский рай-
он, д. Пастухово, ул. Весенняя, участок № 188. Заказчиком кадастровых работ 
является Конюхов Александр Васильевич, проживающий по адресу: РФ, УР, 
Сарапульский  район, с. Северный, ул. Луговая, 9, тел. 8-912-874-23-72. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы: 18:18:065001:544, по адресу: РФ, УР, Сарапуль-
ский район, д. Пастухово, ул. Весенняя, участок № 187.

3. 18:30:000336:223, по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, СНТ «Дружба» ЗиД, уч. 
№ 31. Заказчиком кадастровых работ является Корнилина Людмила Нико-
лаевна, проживающая  по адресу: РФ, УР, Сарапульский  район, с. Северный, 
ул. Луговая, 6-9, тел. 8-912-750-32-51. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
18:30:000336:119, по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, СНТ «Дружба» ЗиД, уч. № 30.

4. В связи с образованием земельного участка из земель неразграниченной 
государственной муниципальной собственности по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, 
ул. В. Набережная, 4 «а». Заказчиком кадастровых работ является Кирьянова 
Елена Геннадьевна, проживающая  по адресу: РФ, УР, Сарапульский  район,  
с. Северный, ул. Луговая, 6-7, тел. 8-950-827-97-09. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: 18:30:000566:24,  по адресу: УР, г. Сарапул, ул. В. Набережная, 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, Красная площадь, 7 «а», 
ООО Агентство «Земельная артель», 21 октября 2019 г. в 10.00. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться с 19 сентября  2019 г.  по 21 октября  2019 г.   
по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, Красная площадь, 7 «а», ООО Агентство «Земель-
ная артель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 сентября  2019 г.  по 21 октября  2019 г. по адресу: РФ, УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 7 «а», ООО Агентство «Земельная артель», g.kretova@
yandex.ru

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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