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Начальник Управления Пенсионного фонда России в г. Сарапуле Удмуртской Республики (межрайонного) 
Люция Нурмухаметова вручает Александру Ковалеву сертификат 

на материнский (семейный) капитал

ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +1°C ... +3°C, снег с дождем. ПЯТНИЦА +4°C ... +6°C, без осадков. СУББОТА +5°C ... +8°C, снег с дождем.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +6°C ... +9°C, небольшой дождь. 

Фото В. Карманова.

Помогать нужно всем 
На минувшей неделе в Управлении Пенсионного фонда в г. Сарапуле торжественно вручили 

первый сертификат на материнский капитал за рождение первенца. Эту меру поддержки Президент России 
Владимир Путин гарантировал в ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию

Заветный сертификат получила молодая семья Ковалевых. Новость о том, что 
теперь и на первого ребенка положен маткапитал, для Александра и Юлии, по 
их признанию, стала полной неожиданностью – об этом они узнали буквально 
за две недели до рождения сына Илюши, который появился на свет 31 января. 
Безусловно, обрадовались: ведь поддержка нужна семьям и с одним ребен-
ком. Как и большинство родителей, денежную помощь от государства Ковале-
вы планируют направить на улучшение жилищных условий. Тем более, они уже 
задумываются о рождении еще одного малыша. 

Все семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, родится или будет усы-
новлен первый ребенок, получат в качестве господдержки по 466 617 рублей. 
С появлением второго (третьего, четвертого, последующего) ребенка матка-
питал увеличится еще на 150 000 рублей. На сегодняшний день в Управление 
Пенсионного фонда в г. Сарапуле подано 12 заявлений на получение маткапи-
тала на первого ребенка и 40 – на второго. 

С середины апреля специалисты Пенсионного фонда приступят к проак-
тивной выдаче сертификатов на материнский капитал. Это значит, что после 
рождения ребенка семьям, имеющим право его на получение, не нужно будет 

Фото В. Карманова.

собирать документы и самим обращаться в Пенсионный  фонд. Сертификаты 
будут оформляться автоматически. ПФР самостоятельно запросит все необ-
ходимые сведения из Государственного реестра записей актов гражданского 
состояния. Сейчас идет тестирование этого процесса. Информация об оформ-
лении сертификата будет направлена в личный кабинет матери на сайте Пенси-
онного фонда или портале Госуслуг.

Важно, что для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявитель-
ный порядок оформления сертификата, поскольку данные об усыновлении 
могут предоставить только сами приемные родители.

С начала действия программы о материнском капитале в Сарапуле и Сара-
пульском районе было выдано 9265 сертификатов. Семьи использовали их в 
основном для улучшения жилищных условий. Так, в 2019 году с помощью мат-
капитала смогли решить жилищный вопрос 612 семей. 70 семей вложились в 
образование детей. 51 семья получает за счет маткапитала ежемесячные вы-
платы, и лишь одна мама направила средства на формирование накопитель-
ной части своей будущей пенсии.

И. Соколова, В. Карманов (фото). 
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Призвание - дарить людям радость 
На прошлой неделе в Сарапуле отметили День работника культуры

Жизнь как велогонка
Сарапульского бизнесмена Владислава Медова коллеги называют человеком железной 
воли и самодисциплины. 
Предприниматель, благотворитель, спортсмен, он привык не бояться трудностей  
и пробовать что-то новое  

Сильная ракетка
Юный сарапульский спортсмен Игорь Галиакбаров стал сере-
бряным призером прошедшего недавно в Можге Открытого 
Первенства Удмуртии по настольному теннису 

Ученица школы № 7 Анастасия Замараева заняла третье место.
Игорь учится на втором курсе Сарапульского техникума машино-

строения и информационных технологий, а занимается теннисом 
под руководством тренера Галины Чепарухиной. 

Это уже второй его серьезный результат в этом году - в конце янва-
ря наш юный спортсмен завоевал победу в Первенстве республики 
среди юношей и девушек 2002 года рождения и моложе. 

И. Шилова.

В Удмуртии введен режим 
самоизоляции 
Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряже-
ние, которое вводит домашний режим самоизоляции для 
всех граждан с 18.00 31 марта до особого распоряжения

Особенное внимание - лицам с хроническими заболевания-
ми бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систе-
мы и беременным женщинам. 

- В отношении данных категорий граждан органам государ-
ственной власти и муниципального управления, подведом-
ственным учреждениям, МУПам ГУПам и иным организациям с 
госучастием обеспечить домашний режим самоизоляции с со-
хранением заработной платы.

Руководителям частных компаний и некоммерческих органи-
заций настоятельно рекомендую с особым вниманием отнестись 
к данным категориям граждан и при возможности также обе-
спечить им домашний режим самоизоляции, - подчеркнул Алек-
сандр Бречалов.

Квартиру можно покидать в следующих случаях:
l обращение за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью;
l случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;
l покупки товаров, работ, услуг первой необходимости;
l выгул домашних животных на расстоянии, не превыша-

ющем 100 метров от места проживания (пребывания);
l вынос отходов до ближайшего места накопления.
Помимо этого, документ обязует граждан соблюдать соци-

альную дистанцию, в том числе в общественных местах и обще-
ственном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Отметим также, что в Удмуртии будет приостановлено дей-
ствие льготных и бесплатных проездных билетов в отношении 
всех категорий граждан. За исключением следования к месту 
лечения и обратно. Это касается пассажирского автомобильного 
транспорта, наземного электротранспорта, поездов и автобусов 
пригородного сообщения. Меры вводятся с 1 по 5 апреля.

Обратите внимание!
В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения с 30 марта по 3 апреля в Управлении Пенсионного 
фонда России в г. Сарапуле (межрайонном) личный прием граж-
дан строго ограничен.

Вы можете позвонить по телефонам «горячей линии»:
l 7-53-90 - по вопросам,  пенсионного обеспечения;
l 7-53-54 - по материнскому (семейному) капиталу;
l 7-53-32 - по вопросам персонифицированного учета, софи-

нансирования пенсий, переводу накопительной пенсии, сдаче 
отчетности.

Письменное заявление можно направить с помощью официаль-
ного сайта ПФР (www.pfrf.ru) или обратиться через Портал госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru) или по почте по адресу: 
427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 44 «а».

Управление ПФР в г. Сарапуле (межрайонное).

Прием заявлений 
приостанавливается

Территориальные избирательные комиссии города Сарапула и 
Сарапульского района информируют о том, что в соответствии с 
Указом Президента РФ от 25.03.2020 года «О переносе даты об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации» в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой работа пунктов приема заяв-
лений о голосовании по месту нахождения участников голосова-
ния приостанавливается до издания отдельного Указа Президен-
та РФ о дате проведения общероссийского голосования. 

Н. Гаврильчик, председатель ТИК г. Сарапула,
Н. Гусева, председатель ТИК Сарапульского района.

Работает общественная 
приемная
На всей территории России действуют общественные  
приемные партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Город Сарапул не стал исключением. Приемная местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стала своеобразной площад-
кой, связывающей население города с органами власти.

Прием граждан по личным вопросам проводят Глава города 
Сарапула, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», депутаты Сарапульской городской Думы, Государствен-
ного Совета Удмуртии. В приемной проводятся тематические 
приемы руководителями Центра социальной защиты населения, 
образования, сферы ЖКХ, Пенсионного фонда.

Общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на-
ходится в здании Администрации г. Сарапула (Красная пло-
щадь, 8, 1-й этаж), тел. 4-17-62, эл. почта: 18.sarapul.er@mail.ru

Д. Кочетов, руководитель общественной приемной. 

Приветствовал работников отрасли началь-
ник Управления культуры и молодежной поли-
тики г. Сарапула Игорь Манылов: 

- В прошлом году вашими силами в городе 
было проведено более четырех тысяч меро-
приятий. Более ста воспитанников учреждений 
культуры стали победителями, призерами и лау- 
реатами различных международных и россий-
ских конкурсов.

В Сарапуле состоялось восемь театральных 
премьер, появился еще один кинозал и три 
новых  музейных пространства. Проведен ка-
питальный ремонт крыш и зрительных залов в 
нескольких учреждениях культуры. Мы  сдела-
ли счастливыми и радостными более миллиона 
зрителей!

На торжественной церемонии, посвященной 
профессиональному празднику, почетными 
грамотами и благодарностями были отмечены 
33 человека из десяти  учреждений культуры 
и дополнительного образования. Звание «За-
служенный работник культуры Удмуртской Ре-
спублики» присвоено преподавателю Детской 
школы искусств № 1 им. Г. А. Бобровского Елене 
Гавриленко.

О. Николаева.

Заместитель Главы Администрации по соци-
альной сфере Виктор Шестаков вручает Еле-
не Гавриленко удостоверение и нагрудный 
знак к почетному званию «Заслуженный ра-
ботник культуры Удмуртии» 

Свое первое предприятие, магазин автозап-
частей, Владислав Медов, инженер-испытатель 
по специальности, попавший на Сарапульский 
электрогенераторный завод по распределению 
после окончания Казанского авиационного ин-
ститута, открыл в начале 90-х годов. 

В то дефицитное время, когда автолюбите-
ли доставали запчасти для своих «лад», «волг» 
и «москвичей», что называется, «по великому 
блату», это был предпринимательский прорыв. 
Арендовал, пусть и маленькое, помещение на 
территории СГБ № 2, договорился о поставках 
запчастей из Тольятти, и дело пошло. Магазин 
довольно быстро стал популярным не только у 
жителей Сарапула, но и Ижевска. Через несколь-
ко лет у Владислава Медова было уже четыре 
торговых точки по продаже автозапчастей. 

Накопленные опыт и знания впоследствии 
позволили предпринимателю расширить биз-
нес, а также заняться развитием новых на-
правлений. Сегодня он работает на рынке 
междугородных транспортных перевозок, де-
ревообработки, строительства. А успешный 
бизнес должен быть социально ориентиро-
ванным. Владислав Георгиевич не понаслышке 
знает о проблемах сарапульского спорта, по-
могает воспитанникам спортивных школ, раз-
витию «Светлой лыжни».

Сам Владислав Медов не мыслит жизни без 
спорта, считает, что именно он развил в нем 
такие качества, как упорство и трудолюбие.  
С 11 лет Владислав Георгиевич занимается шос-
сейным велоспортом. Будучи школьником, стал 
мастером спорта по этому виду, показывал вы-
сокие результаты на чемпионатах Советского 
Союза.    

И сегодня Владислав Георгиевич активно тре-
нируется и участвует в соревнованиях. Он - не-
однократный, в том числе абсолютный чемпион 
России по велоспорту среди любителей, участ-
ник чемпионатов и кубков мира. Среди послед-
них достижений – победа сразу в трех междуна-
родных велогонках в Москве в 2019 году.

 - В бизнесе, как и в спорте, нет места лени 
и беспечности. Плотный график - решение ра-
бочих вопросов, встречи, поездки плюс еже-
дневные тренировки, - конечно, утомляет. При-
ходится иногда себя заставлять, убеждать. Но 
ведь в этом и заключается жизнь, которая, как 
велогонка, - быстрая, но захватывающая и ин-
тересная, - говорит В. Г. Медов.

И. Соколова, 
В. Карманов (фото).
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Контроль за ситуацией
В режиме он-лайн ведет контроль за ситуаций в городе оперативный штаб

Защищаемся, но не паникуем
Пандемия коронавируса разделила жизнь планеты на «до» и «после» 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Феде-
рации Указом Президента страны с 30 марта по 3 апреля 
установлены нерабочие дни 

Как сарапульцы исполняют Указ Президента страны? В поне-
дельник утром мы решили проверить, как изменилась жизнь го-
рода. Можем констатировать и документально подтвердить это 
нашей фотосессией: сарапульцы оказались в большинстве своем 
очень законопослушными.

Мы не увидели толпы гуляющих по улицам, и на Набережной 
Камы практически не было горожан. Малолюдно было и в супер-
маркете, куда мы заглянули. Непривычно пустой была ул. Азина в 
районе отворота на Лесной проспект. Автобусы шли не просто по-
лупустыми – в них сидело по два-четыре пассажира. А в Госаптеке 
на площади 200-летия Сарапула даже были в продаже медицин-
ские маски, хотя и продавались лимитированно - по пять штук в 
одни руки (в условиях дефицита это объяснимо). Но как оказалось, 
это нам просто повезло. Уже на следующий день в редакцию стали 
поступать звонки читателей о том, что масок в аптеках нет: стоят в 
очереди с утра, уже обед, а маски в продажу не поступили. 

За разъяснением ситуации мы обратились к региональному ру-
ководителю ГУП УР «Аптеки Удмуртии» Лидии Никитиной:

- В настоящее время все шесть Госаптек, расположенных на 
территории г. Сарапула, получают ежедневно в среднем по 1000 
медицинских масок. Этого количества однозначно не хватает в 
условиях ажиотажного спроса. Производители масок в Удмуртии 
наращивают объемы производства, так что маски в Госаптеки бу-
дут поступать в большем количестве.

Ситуация в аптеках во вторник была вызвана тем, что маски на 
склад сети Госаптек в Ижевске поступили только в обед, а до Сара-
пула «добрались» только к 16 часам. И сразу поступили в продажу. 
Учитывая систему поставок и доставки, раньше обеда доставлять 
медицинские маски в г. Сарапул возможности не представляется. 
Поэтому не надо занимать очередь в аптеках с утра: во-первых, 
это бесполезно потраченное время, а во-вторых (и это главное!), 
это опасность заражения друг от друга при большом скоплении 
людей в очереди. Маски будут поступать в Госаптеки ежедневно.

В медицинских массах был и встретившийся на нашем пути па-
труль ГИБДД.

Предприятия общественного питания были закрыты, но на 
каждом висело объявление с указанием телефона, по которому 
можно заказать продукцию с доставкой на дом. 

Хотя увидели мы и нарушения. В частности, рынок был закрыт 
(впрочем, это был понедельник – выходной день для него), а вот во-
круг рынка некоторые прилавки работали. Как впрочем, и пункты 
«Деньги дам» (условно объединим так все подобные структуры).

Фото В. Карманова.

Сарапул: исполняем Указ Президента России

 В г. Сарапуле с начала 
февраля под наблюдением 
медицинских работников 
находилось 242 человека, при-
бывших из-за пределов Рос-
сийской Федерации. 

Снято по причине оконча-
ния срока карантина 174 чело-
века. Под наблюдением оста-
ется 68 человек.

В инфекционном отделении 
проходят лечение четыре че-
ловека с ОРВИ.

Скорая помощь, как проин-
формировал главный врач СГБ 
Михаил Галанов, на сегодняш-
ний день работает в стандарт-
ном режиме – 110-120 вызовов 
в сутки (в период вспышки 
гриппа и ОРВИ количество вы-
зовов доходило до 200 в сутки).

Вызов педиатров на дом со-
ставляет в среднем 7-9 за день 
на участок, это тоже стандарт-
ное количество, сообщила глав-
ный врач Сарапульской детской 
больницы Юлия Трухина.

 Сотрудники межму-
ниципального отдела МВД 
России «Сарапульский» со-
вместно с специалистами 
Управления Роспотребнадзо-
ра в г. Сарапуле проводят по-
квартирные обходы горожан, 
вернувшихся из-за пределов 
России и находящихся в дан-
ный момент на 14-дневном 
карантине, с целью контроля 
за соблюдением ими режима 
самоизоляции. 

 Кстати! Во избежание рас-
пространения коронавируса 
COVID-19 вы можете сообщать 
информацию об известных 
вам случаях нарушения граж-
данами режима карантина по 
тел. 02, с сот. 102.

Спасибо надо сказать на-
шей полиции – в эти дни она 
работает в очень напряжен-
ном режиме, поскольку за-

нимается еще и контролем за 
соблюдением режима работы 
предприятий и организаций.  
К сожалению, не все выполня-
ют установленные предписа-
ния. А совершенно напрасно: 
предусмотренные за подобные 
нарушения денежные штрафы 
и закрытие на срок до 90 дней 
принесут гораздо больший 
убыток, чем нерабочая неделя. 
В первые дни предпринимате-
лей предупреждали о необхо-
димости соблюдения закона, 
учитывая, что список продук-
тов и товаров первой необхо-
димости дорабатывался. Те-
перь начинается применение 
штрафных санкций.

 Общественный тран-
спорт с учетом сокращения 
пассажиропотока перешел 
на режим выходных дней.  
С графиком движения автобу-
сов можно ознакомиться на 
официальном сайте Админи-
страции г. Сарапула. Автобусы 
каждые два часа должны об-
рабатываться дезсредствами. 
Аналогичное требование - и к 
машинам службы такси.

 Обсуждался на штабе 
также вопрос контроля за со-
стоянием здоровья граждан, 
прибывающих в город желез-
ной дорогой. В настоящее вре-
мя он находится в стадии об-
суждения, поскольку железная 
дорога – это особая зона с соб-
ственными службами. Как толь-
ко появится ясность, мы проин-
формируем жителей города.

 А пока – ставка на само-
сознательность: почувствовали 
себя после поездки на поезде 
плохо – немедленно вызывайте 
врача на дом! Не становитесь 
источником возможного зара-
жения опасной инфекцией для 
близких, соседей, да и всех, с 
кем побываете в контакте.

 Телефоны «Горячих ли-
ний»:

 8-800-100-24-47 – много-
канальный телефон «горячей 
линии» открывшегося на ми-
нувшей неделе в Удмуртии 
колл-центра по вопросам ко-
ронавирусной инфекции. Зво-
нок бесплатный.

Здесь есть техническая воз-
можность соединять жителей 
с Министерством здравоохра-
нения республики, со страхо-
выми компаниями, направлять 
в волонтерские организации, 
которые могут помочь людям 
с продуктами, с предметами 
первой необходимости. На 
сегодняшний день в колл-
центре работают 10 операто-
ров. Пока они справляются 
с количеством поступающих 
вопросов. Если линия не будет 
справляться, есть технические 
возможности создать допол-
нительные рабочие места, от-
метил посетивший колл-центр 
Председатель Правительства 
УР Ярослав Семенов. 

 112 - оператор экстренной 
службы свяжет с «горячей ли-
нией» по вопросам коронави-
русной инфекции. 

 8-800-555-49-43 - Управ-
ление Роспотребнадзора по УР.

 8 (3412) 57-01-89 - Мини-
стерство здравоохранения УР. 

 8-800-200-34-11 - респу-
бликанский штаб волонтеров 
по предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции в Удмуртии «Мы 
вместе-2020», куда за помощью 
могут обратиться одинокие по-
жилые люди, многодетные ро-
дители, одинокие мамы.

 8 (3412) 655-007 (с 8.00 до 
19.00 без выходных) - штаб ис-
полкома ОНФ, куда также мож-
но обратиться к волонтерам за 
помощью.

Сегодня ясно одно: нужно защищать (особен-
но пожилых людей и детей) и защищаться са-
мим. Чтобы узнать, как переживают сарапульцы 
непростой период и что изменилось в их жизни, 
мы провели телефонный опрос. 

Ольга Юрьевна, пенсионерка:
 - Две недели назад переехали за город и 

внуков забрали - от греха подальше. В местном 
магазине ассортимент, понятно, не такой, как в 
гипермаркетах, но ничего, голодными не сидим. 
И не скучаем: в своем доме работы хватает. В го-
сти не ходим и к себе не приглашаем. Обычно 
приезжих здесь мало, но в последние дни сту-
денты, которые учатся в Ижевске, начали воз-
вращаться домой, в деревню. Надо поберечься. 
Даст Бог, переживем эту напасть.

Вадим Витальевич, сотрудник перерабаты-
вающего предприятия:

- У нас на предприятии непрерывный цикл про-
изводства, поэтому работу мы не прекращали. 
Стараемся защищать себя: ходим в масках, обра-
батываем антисептиками руки, рабочие поверх-
ности. Специально купили обеззараживающую 
лампу, постоянно ее включаем. Проветриваем. 

Наталья Сергеевна, многодетная мама:
 - Жизнь нашей семьи мало изменилась. Я как 

работала дома, так и работаю – шью на заказ. 
Думала, сейчас заказов станет меньше, но нет. 

Правда, пришлось немножко перепрофилиро-
ваться, перейти на пошив многоразовых масок. 
Уже отправила посылку с масками старшей до-
чери: она в Москве учится, говорит, там у них в 
аптеках дефицит средств защиты. 

Другой вопрос, чем дома занять младших де-
тей (одной – восемь лет, другому – шесть, в шко-
лу и садик, понятно, пока не вожу). 

Елена Николаевна, продавец:
 - Работаю в продуктовом магазине, в обычном 

режиме. Единственное - покупателей, а их в по-
следние дни стало заметно меньше, теперь обслу-
живаем в одноразовых масках и перчатках. И авто-
бусом перестала пользоваться: на работу - с работы 
хожу пешком, благо, расстояние небольшое. И без-
опасно, и для здоровья полезно. 

Александр Дмитриевич, пенсионер:
 - Мы с женой давно на пенсии, поэтому для нас 

сидеть дома - обычное дело. Продуктов хватает. 
Мы, старики, привыкли делать запасы, но спич-
ки, соль килограммами, муку и сахар мешками, 
как некоторые, не скупаем. Что-то закончилось - 
пошли в ближайший магазин и купили. Вот чего 
конкретно не хватает, так это медицинских масок. 
На прошлой неделе не нашли их ни в одной са-
рапульской аптеке. А ведь мы в «группе риска», в 
магазин или аптеку зайти – только в маске.

Подготовила И. Шилова. 
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Выйти за рамки
Фонарик, работающий на воде, говорящая настольная игра, электрические лифты – это и многое другое 

придумали и создали дети – участники V заводского конкурса детского (юношеского) технического конкурса, организованного 
Сарапульским радиозаводом совместно с управлениями образования г. Сарапула и Сарапульского района

На конкурс в номинациях «IT-технологии» и 
«Техническое моделирование» свои работы 
представили  более 200 участников – ученики с 
1 по 11 класс школ города и района, воспитан-
ники учреждений дополнительного образова-
ния и студенты первого курса техникума маши-
ностроения и информационных технологий.

Приветствовал участников конкурса главный 
конструктор АО «Сарапульский радиозавод» 
Андрей Батурин:

- Пятый год в нашем конкурсе участвуют 
одаренные юные инженеры и изобретатели, в 
которых мы видим будущее Сарапула и пред-
приятий, в нем работающих.  В первом конкур-
се детского технического творчества приняло 
участие  всего 20 школьников, а  сегодня участ-
никами представлены все сферы жизнедея-
тельности человека: робототехника, автомоби-
лестроение, история Сарапула и общественные 
пространства, любимые горожанами. 

Перед конкурсом ребята побывали на 
Сарапульском радиозаводе, пообщались со 
специалистами, которые провели для них кон-
сультации прямо в цехах предприятия,  так что 
все участники готовы. Желаю вам удачи!  

- С момента  проведения первого конкурса ко-
личество его участников выросло в десять раз - 
это лучшее подтверждение того, что конкурс ин-
тересен ребятам и их наставникам, - отметил за-
меститель Главы Администрации по социальной 
сфере Виктор Шестаков. - От  Администрации 
города, педагогического сообщества и роди-
телей выражаю благодарность Сарапульскому 
радиозаводу за то, что этим конкурсом он 
поддерживает любознательность и детские 
инициативы. Конкурс - это передача эстафе-

ты технических, изобретательских, рацио- 
нализаторских знаний,  которые со временем 
могут перерасти в серьезную профессию инже-
нера-конструктора. 

Участники конкурса не только придумали 
проекты и реализовали их, но и защищали 
свои работы перед компетентным жюри, в со-
став которого вошли специалисты информаци-
онных технологий, конструкторы и технологи 
Сарапульского радиозавода. В ходе защиты 
проекта школьникам предстояло ответить на 
их вопросы. 

В номинации «IT-технологии» в презента-
ции ученика второго класса школы № 8 Кости 
Миронова о герое Великой Отечественной вой- 
ны Вадиме Сивкове  важно и содержание, и 
исполнение - его работа подготовлена в спе-
циальной компьютерной программе, которую 
Костя освоил на занятиях в ЦД(Ю)ТТ. 

В арсенале юного программиста не только 
интересные компьютерные разработки, но и 
победа в этом конкурсе в прошлом году. 

Поразила членов жюри в этой же компетен-
ции юная Есения Кондратьева, ученица лингви-
стической гимназии № 20, представившая про-
грамму, в которой в виде компьютерной игры 
нужно решать математические задачи. 

В четвертый раз участвует в заводском кон-
курсе ученик школы № 15 Иван Чирва. На этот 
раз он представил на суд жюри конструкцию 
для утилизации бытового пластика. 

- Сегодня очень актуальны проблемы эколо-
гии, особенно переработки пластика. Я пред-
лагаю не выбрасывать его, а перерабатывать 
на специальном станке, который я придумал 
и собрал совместно со специалистами цеха  
№ 60 и инструментально-механического цеха 
№ 29 Сарапульского радиозавода, - рассказы-
вает Иван. - Себестоимость станка невысокая, 
его можно установить, например, в многоквар-
тирном доме, жильцы которого, продав пере-
работанный в нем пластик, вырученные деньги  
направят на содержание своего дома.

В планах старшеклассника - доработать кон-
струкцию и представить свою разработку как 
бизнес-идею предпринимательскому сообще-
ству.

Таких ребят, как Иван, на Сарапульском ра-
диозаводе ценят и предлагают целевое об-
учение в вузе, чтобы они вернулись на завод 
дипломированными специалистами. Так и Иван 
уже определился со своим будущим:

- Планирую получить специальность кон-
структора или технолога в ИжГТУ и в дальней-
шем работать на Сарапульском радиозаводе.

Самолеты, роботы, генераторы электриче-
ства и даже устройство для покраски яиц... 
Школьники поразили своей фантазией и изо-
бретательностью.  

С. Ульянова, В. Карманов (фото).
Иван Чирва демонстрирует 

свое изобретение – станок для 
дробления пластика

Защита проекта перед жюри Есения Кондратьева представляет свою работу

Воспитанники ЦД(Ю)ТТ Алексей Глухов, Азамат Шайдуллин и Никита Миняйло сделали своими руками роботов

Ученики школы № 15 Настя и Глеб Чирковы представили 
интеллектуально-познавательную игру «История Сарапула»

Костя Миронов
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История газетной строкой: год 1994 
К 100-летию «Красного Прикамья»

Событие, которого ждали
24 декабря был подписан акт Государственной комис-

сии о приемке первой очереди Сарапульского комбината 
хлебопродуктов – мельницы и элеватора. Ровно десять 
лет строился комбинат, и вот, наконец, получена долго-
жданная сарапульская мука отличного качества. Это по-
зволит уже к февралю полностью прекратить завоз муки 
в республику, составляющий сейчас 60 процентов обеспе-
чения ее своей.

5 января.

Что имеем, то храним
Хотя инфляция, рост цен на энергоносители усугубляют 

финансовое положение предприятий, не один коллектив 
не сидит сложа руки, старается сохранить кадры и под-
нять объемы производства. 

На радиозаводе план на 1994 год сформирован под 
имеющуюся численность, то есть без сокращения работ-
ников. Удалось сохранить и строительный потенциал, 
объемы строительства. Возводятся сборочный корпус 
и учебный комбинат. В течение 1994 года должны быть 
сданы 143- и 179-квартирный дом, которые впервые в Са-
рапуле будут обеспечиваться природным газом. Начнет 
радиозавод и строительство первого в Сарапуле 12-этаж-
ного жилого дома – он вырастет на Дачном поселке.

11 января.

Проблем добавилось
Передача на баланс гороно ведомственных детских 

садов и яслей оказалась тяжелой ношей для небогатого 
городского бюджета. Поскольку крупные предприятия 
обладали целой сетью детских дошкольных учреждений, 
бюджетные затраты многократно возросли. Из-за финан-
совых неувязок в детском меню порой несколько дней 
только каша и чай.

14 января.

Были бы финансы…
Предприятиям АО «СЭГЗ» и ОА «Сарапульский радио-

завод», поглощенным решением производственных про-
блем, пришлось сократить еще одну статью расходов – на 
содержание детско-юношеских спортшкол. Исполкомом 
горсовета принято решение о приеме двух ДЮСШ на фи-
нансирование из средств городского бюджета. Но пред-
приятия все же не будут полностью свободны от обяза-
тельств: в соответствии с договорами на их долю придет-
ся содержание спортсооружений.

18 января.

Пенсии и пособия задерживаются
В районный узел почты из Министерства финансов УР 

пришла телеграмма следующего содержания:
«Из-за невозможности финансирования средств для 

оплаты единого ежемесячного пособия на детей, преду-
смотренного Указом Президента РФ № 2122 от 10.12.1993 
года, выплату пособий в марте 1994 года не производить.

К сведению остальных пенсионеров сообщаем, что 
выплата пенсий будет производиться на 4-5 дней позже 
установленного графика».

18 марта.

Новая улица
Начал строиться в Сарапуле новый микрорайон – «Но-

восельский», где растут частные коттеджи. Одна из улиц 
будет носить имя Почетного гражданина города, вы-
дающегося писателя, краеведа, общественного деятеля  
г. Сарапула и Сарапульского уезда Николая Николаевича 
Блинова.

15 апреля.

Что говорит статистика?
По данным отдела статистики, численность производ-

ственного персонала на предприятиях города за первый 
квартал снизилась на семь процентов в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года.

Сложной остается ситуация по производству важней-
ших видов продукции. За первый квартал 1994 года мень-
ше, чем за первый квартал прошлого года, произведено 
круп – на 58,1 процента, цельномолочной продукции – 
на 25,1 процента, хлебобулочных изделий – на 10,8 про-
цента. Производство обуви снизилось на 81,5 процента, 
швейных изделий – на 55,2 процента, мебели – на 39,2 
процента, кирпича – на 59,7 процента.

13 мая.

Прошел первый квартал. Что нового?
l Налицо ухудшение демографической ситуации. За 

три месяца текущего года смертность по городу Сара-
пулу превысила рождаемость в 1,9 раза, по району – в 
1,2 раза. Рождаемость по городу в этом году осталась на 
уровне аналогичного периода прошлого года, а смерт-
ность увеличилась на 30,2 процента.

l В хозяйствах района реализация скота и птицы в пер-
вом квартале составила 10 582 центнера, что составляет 
76,6 процента к аналогичному уровню прошлого года. 
Производство молока сократилось на 16,5 процента.

l Продолжается рост цен на колхозном рынке. В 
прошлом году в это время мы могли купить килограмм 
картофеля за 31 рубль, нынче – за 375. Лук с 80 рублей 
«дорос» до 1350, яблоки – с 650 до 2500, говядина с 525 
подорожала до 3250, примерно так же и свинина. Почти 
в семь раз подорожали молоко и сметана, в три с поло-
виной раза – мед.

17 мая.

Подспорье горожанам
Для сезонных посадок овощных культур этой весной 

горожанам выделено близ города дополнительно более 
12 га земли.

Пособие из бюджета
В связи с отсутствием финансирования из центра вы-

плат пособий на детей одиноким матерям (они не вы-
плачиваются с 1 января 1994 года) глава самоуправления  
г. Сарапула постановил выделить из городского бюдже-
та районному узлу федеральной почтовой связи 99 млн. 
рублей. Эти деньги даются в долг – они должны быть воз-
вращены в бюджет при поступлении средств из центра 
выплаты пособий.

Булыжник – оружие пенсионера
Пенсионеры полны решимости вновь перекрыть глав-

ные дорожные магистрали города. Они горячо обсужда-
ют этот вопрос в очередях к почтовым отделениям. Зани-
мая очередь с вечера, утром обычно уходят ни с чем, уз-
нав, что денег нет и не будет. В мае пенсии не выплачены и 
половине от общего числа находящихся на заслуженном 
отдыхе.

Пенсионеры с прошлого года имеют опыт боевых дей-
ствий. Бабушки вспоминают, как они вместе с другими пи-
кетчиками прибежали на почту, сжимая в руках кирпичи 
– забыли их выбросить, когда толпе сообщили, что нача-
лась выдача пенсий.

20 мая.

Заработок плюс кирпич
На сезонные работы по производству кирпича отправи-

лись многие радиозаводчане. Во-первых, какой-никакой, 
а все же заработок. Во-вторых, им будет предоставлена не 
только работа, но и право приобретения кирпича по дей-
ствующим расценкам. Кирпич будет продаваться нуждаю-
щимся за наличный расчет по 50 штук за каждый отрабо-
танный человеко-день при выполнении сменной нормы.

24 мая.

Сарапульский проект – лучший
Завершился конкурс проектов Никольского храма, пер-

вый камень которого был заложен в прошлом году в скве-
ре им. Надежды Дуровой. В конкурсе принимали участие 
художники и архитекторы Екатеринбурга, Ижевска, Сара-
пула. В Управлении архитектуры города подведены итоги. 
Лучшим признан проект художника А. И. Огородова, пре-

подавателя Сарапульской художественной школы.
7 июня.

«Вторая рука»
Быстро разошлась партия гуманитарной помощи, заве-

зенная в город сарапульскими коммерсантами с одной из 
ижевских баз. И до наших краев докатилась акция «Вто-
рая рука» - так называется распределение поношенных 
вещей, отправляемых из Германии россиянам. С баз эту 
одежду отпускают килограммами оптовым покупателям, 
а уж насколько гуманитарной окажется эта помощь, ре-
шают они, устанавливая свои розничные цены.

10 июня.

Чрезвычайная ситуация
Ситуация действительно чрезвычайная – работникам 

народного образования, начиная с мая, прекратили вы-
давать заработную плату. Не выплачены, за редким иск-
лючением, и отпускные.

На сегодня город задолжал практически всей бюджет-
ной сфере: врачам, коммунальщикам, педагогам.

20 июля.

Лучше работаешь – хуже живешь
На прошлой неделе в Совмине республики делили 20 

млрд. рублей, отпущенных Москвой. Из всех городов и 
районов только Сарапулу не досталось ни рубля. Дело в 
том, что бюджет нашего города – бездефицитный, то есть 
нам должно хватать своих средств, поступающих от на-
логов. Но наиболее стабильные статьи налогообложения 
закреплены за Россией и Удмуртией, так что городу до-
стаются крохи. Не удивительно, что дотационные города 
и районы нередко живут лучше.

20 июля.

Дети, попавшие «под сокращение»
Волна сокращений прокатилась и по детским садам го-

рода. Из-за непоступления средств из пустого городского 
бюджета здесь вынуждены оставлять только дежурные 
группы. Нет денег на питание детей, не на что их кормить.

29 июля.

«Утренняя звезда» зажглась над Сарапулом
Детский образцовый ансамбль «Калинка» ДК «Заря» 

первым из коллективов художественной самодеятельно-
сти Сарапула был приглашен для участия в популярной 
телепередаче I канала «Утренняя звезда». Успешно прой-
дя два тура творческого конкурса, наша «Калинка» стала 
одним из двух победителей и участником гала-концерта.

4 октября.

Всему причиной - финансовый дефицит
В результате спада производства на предприятиях го-

рода, роста взаимных неплатежей, несвоевременного 
расчета налогоплательщиков с городским бюджетом за 
9 месяцев текущего года бюджет по доходам исполнен 
лишь на 51,9 процента, по расходам – на 33,5 процента. 
При годовом плане доходов 44,4 млрд. рублей в город-
скую казну поступило лишь 20,9 млрд. рублей. Среди 
должников перед городским бюджетом – почти все круп-
ные предприятия города. 

Это надо живым
Два года работал над созданием Книги памяти, посвя-

щенной всем участникам войны Сарапульского района, 
ветеран войны Александр Федорович Черных. В течение 
этого времени он собрал сведения о солдатах, ушедших 
на фронт из сел и деревень района. Многие из них погиб-
ли в те страшные годы, многие умерли после войны, но 
имена их не будут забыты – все имеющиеся сведения о 
том, где они воевали и где похоронены, вписаны в Книгу 
памяти.

В ближайшее время труд А. Ф. Черных будет издаваться 
в городской типографии благодаря помощи администра-
ции района.

23 декабря.
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Такие люди достойны памяти
В Год памяти и славы хочется рассказать о ветеране Великой Отечественной войны -  
подполковнике юстиции, старшем следователе ОВД г. Сарапула Иване Васильевиче  
Мишине

Мой город6 2 апреля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

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.

Якимов Захарий Титович, 1904. 
Жена: Якимова Ольга Савельевна, 
ул. Сосновская, д. 38.
Якимов Николай Корнилович, 
1903. Жена: Якимова Любовь Ва-
сильевна, ул. Красноармейская, 
д. 54.
Якимов Павел Васильевич, 
1918. Жена: Якимова, ул. Проле-
тарская, д. 10.
Якимов Петр Васильевич, 1908. 
Жена: Якимова А. В., ул. Пролетар-
ская, д. 10.
Яковлев Александр Иванович, 
1910.
Яковлев Алексей Яковлевич, 
1916.

Ярков Николай Степанович, 
1922. Мать: Яркова Прасковья 
Григорьевна, ул. Советская, д. 38.
Яровенко Аким Семенович, 
1915.
Ярышкин Виктор Григорьевич, 
1907.
Ярышкин Владимир Иванович, 
1914. Мать: Ярышкина Вера Лав-
ровна, ул. Горького, д. 44.
Ярышкин Геннадий Николаевич, 
1924. Отец: Ярышкин Николай Ефи-
мович, ул. Еф. Колчина, д. 74.
Ярышкин Петр Герасимович, 
1907.

Помощь нужна вовремя
Совет ветеранов ИК-5 принял решение позаботиться  
о людях старшего поколения

Первоначально планировалось, что поколению тех ветеранов, 
кто перешагнул 65-летний рубеж, подарки в честь юбилея По-
беды будут вручаться в канун праздника. Но угрожающий всему 
миру коронавирус внес коррективы в планы. И решено было вру-
чить продуктовые наборы раньше намеченного срока – сейчас, 
когда людям старшего поколения настоятельно рекомендована 
самоизоляция. Все подарки будут доставлены ветеранам по ме-
сту их проживания.

Председатель Совета ветеранов ИК-5 Г. Ф. Могилевский вы-
ражает огромную благодарность за помощь в формировании 
продуктовых наборов ветеранам генеральному директору ОАО 
«Элеконд» А. Ф. Наумову, директору Сарапульского дрожжепив-
завода Н. П. Юшкову, депутату Госсовета УР А. М. Малюку и дирек-
тору Сарапульской кондитерской фабрики А. В. Батанину, депута-
там Сарапульской городской Думы С. В. Буркову, М. В. Колесову и 
А. Л. Вострикову, начальнику ИК-5 О. В. Метелеву. 

Памяти Великой Победы

Доброе слово
• Совет ветеранов, пенсионеры благодарят генерального директора Сарапульского дрожжепив-

завода Н. П. Юшкова и депутатов Сарапульской городской Думы С. В. Буркова, И. Б. Красика,  
К. Н. Юшкова за поздравления с праздниками 23 февраля и 8 Марта.

Реконструкция путепровода
Каждую неделю специалисты, работающие на реконструкции путепровода  
по ул. Гончарова, рассказывают о ходе ремонтных работ

 Иван Васильевич родился  
9 мая 1923 года в д. Казинка Ша-
таловского района Воронеж-
ской области. До начала войны    
окончил шестилетку, работал в 
колхозе, затем отучился в шко-
ле ФЗО. После этого трудился 
на судостроительной верфи  
г. Тара Омской области. 

18 июня 1941 года Иван Ми-
шин был призван в ряды Крас-
ной Армии. Службу проходил 
рядовым в 282-й строевой ди-
визии 826-го артиллерийского 
полка. На фронт дивизия высту-
пила 1 мая 1942 года. Участво-
вал в кровопролитных боях до 
11 января 1943 года, когда был 
тяжело ранен и направлен в 
госпиталь на лечение. После 
контузии и тяжелого ранения 
боец был признан негодным к 
строевой службе и направлен 
на пересыльный пункт г. Кам-
барки. Затем работал в порту 
Камбарского района.

За боевые заслуги Иван Ва-
сильевич был награжден ме-
далью «За победу над Германи-
ей», орденом Отечественной 
войны II степени, юбилейными 

медалями.
Службу в органах внутрен-

них дел Иван Мишин начал в 
мае 1945 года в должности ми-
лиционера водного отделения 
пристани Сарапул УАССР. 

Когда в 1963 году в системе 
МВД образовали следствен-
ные подразделения, Иван 
Мишин изъявил желание 
работать следователем. Его 
просьбу удовлетворили. И не 
ошиблись. Он стал высоко-
квалифицированным, инициа-
тивным и целеустремленным 
специалистом. 

В следственном подразделе-
нии Иван Васильевич прослу-
жил до 1986 года - до выхода 
на заслуженный отдых. 

С первого дня службы Иван 
Мишин очень ответственно 
отнесся к порученному делу 
и проявил себя с наилучшей 
стороны. 

Из характеристики 1945 
года: 

«Мишиным задержано: дезер-
тиров - 19, воров - 6, беспри-
зорников - 17, мешочников - 29, 
хулиганов - 1, нарушителей об-
щественного порядка - 13. Ха-
рактерными задержаниями яв-
ляются: 27.07.1945 года Мишин 
шел на станцию «Кама», в лесу 
увидел мужчину, который вы-
капывал из земли мешок. Это 
показалось подозрительным. 
Мишин И. принял меры к задер-
жанию мужчины, доставил его 
в опорный пункт. Оказалось, 
что задержанный Н. со своей 
женой совершили две крупные 
квартирные кражи, похитив 
имущество на 46 тысяч ру-
блей. Н. привлечен к уголовной 
ответственности, похищен-
ное возвращено потерпевшим.

26.08.1945 года пассажирка 

теплохода «Красногвардеец» 
сообщила Мишину о том, что 
у нее похищены вещи, деньги и 
документы, назвала приметы 
похитительницы. Мишин при-
нял меры к розыску преступни-
цы, обследовал прилегающую 
территорию, по приметам 
задержал гр. К., у которой было 
изъято похищенное и возвра-
щено потерпевшей. Задержан-
ная привлечена к уголовной 
ответственности».

Работая следователем, Иван 
Васильевич достиг высоких 
результатов. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР был награжден орденом 
«Знак Почета». За достигну-
тые успехи в службе в 1970 
году ему досрочно присвоено 
звание старшего лейтенанта 
милиции, а в 1977-м - майора 
милиции.

Иван Мишин расследовал 
дела повышенной сложности, 
выявляя крупные хищения. 
Он был дотошным следовате-
лем. Стремился передать свой 
профессиональный опыт, на-
копленные знания и любовь к 
профессии молодым сотрудни-
кам и коллегам, давал   дельные 
и квалифицированные советы.

За безупречную службу Иван 
Мишин награжден большим 
количеством благодарностей, 
грамот, медалей.

Выйдя на заслуженный от-
дых, он стоял у истоков созда-
ния ветеранской организации 
ОВД г. Сарапула, с 1991-го по 
1994-й  возглавлял ее.

 Уже нет в живых Ивана Ва-
сильевича Мишина, но мы бе-
режно храним память об этом 
удивительном, честном, геро-
ическом человеке.  

Л. Подобедова.

В последние дни марта мосто-
строевцы производили укладку 
бетона второй опоры и надвиж-
ку пролетного строения.

Побывав на путепроводе, мы 
увидели, как проходит надвиж-
ка:  со стороны ул. Путейской 
были установлены накаточные 
опоры, по которым  гидравли-

ческий домкрат весом 300 тонн 
толкал пролетное строение. 
Масса самого пролета состав-
ляет более 200 тонн. За один 
час пролет может продвинуть-
ся вперед на три метра.

К концу этой недели специ-
алисты установят пролетное 
строение на опоры и присту-

пят к изоляционным работам и 
демонтажу старых опор.

-  Параллельно ведется укре-
пление русла ручья с помо-
щью габеонов, чтобы вода не 
размывала насыпь и грунт, - 
рассказал представитель под-
рядной организации Виктор 
Головин. - Конструкция моста 
на этой неделе будет полно-
стью завершена. Объект готов 
на 80 процентов, впереди - до-
рожные работы.

Дорожные службы в настоя-
щее время подвозят на объект 
ПГС для устройства земельного 
полотна на подъездах к мосту.  

Как отметил директор МУ 
«Служба заказчика по строи-
тельству, реконструкции и ка-
питальному ремонту» Алексей 
Зуев, работы на объекте идут 
по графику, есть небольшое 
отставание по некоторым ви-
дам работ на 5-7 дней.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Обратите внимание!
В целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), исполнения распоряжений Генерального 
прокурора РФ от 27.03.2020 года, прокурора УР от 30.03.2020 года 
«О неотложных мерах по предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» прокуратурой г. Сарапула с 
30 марта приостановлен личный прием граждан.

Обращения могут быть поданы в электронном виде через ин-
тернет-приемную официального сайта прокуратуры УР, Единый 
портал госуслуг, почтовым отправлением по адресу: г. Сарапул, 
ул. Красноармейская, 72, а также через ящик для приема корре-
спонденции (расположен при входе в здание).

Информацию о регистрации и результатах рассмотрения обра-
щений можно получить по тел. 4-09-84.

Берегите себя и своих близких!

Поисковики-юнармейцы ВПК «Гвардия» приняли участие в тор-
жественно-траурных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвя-
щенных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ре-
бята представили свои поисковые находки на выставке, которая 
была организована на территории парка «Озеро Долгое». В ходе 
мероприятия гвардейцы рассказали о своих поисковых экспеди-
циях, встретились с блокадниками Ленинграда. Затем приняли 
участие в исторической конференции и побывали на Пискарев-
ском кладбище, где возложили цветы на могилы погибших в годы 
войны.

Т. Кузнецова.
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У селян нет карантина
В ООО «АгроНива» в разгаре подготовка к весенне-полевым работам

Главный инженер ООО «АгроНива» Василий Федотов
и механизатор Леонид Миронов

Участники акции «Русский дом»

На территории предприятия 
в с. Мостовое многолюдно: 
перед выходом в поля необхо-
димо провести большой объем 
работ.

- В этом году наше предпри-
ятие будет сеять пшеницу, яч-
мень, овес, кукурузу и много-
летние травы на площади  
7 тыс. гектаров,  – рассказы-
вает заместитель директора 
ООО «АгроНива» Александр 

Горбунов. - Подготовка к весен-
не-полевым работам заключа-
ется в закупке и подготовке се-
мян,  ремонту сельхозорудий и 
техники. 

За зимний период  в мастер-
ских слесари отремонтировали 
сеялки, бороны, сцепки, вальки 
и катки. Подготовили к техосмо-
тру около 50 тракторов, кото-
рые выйдут весной  в поля.

Все работы проводят своими 

силами: механизаторы ремон-
тируют тракторы,  за сложные 
поломки берутся слесари.

Николай Воробьев расска-
зывает, что работает слесарем 
в ООО «АгроНива» третий год, 
необходимые знания и навы-
ки получил на рабочем месте и 
сегодня может справиться с по-
ломкой любой сложности.  

- К началу весенне-полевых 
работ наше предприятие будет 
готово, - заверил  главный инже-
нер ООО «АгроНива» Василий 
Федотов. – Успешно провести 
посевную мы рассчитываем и 
благодаря новой технике – в 
этом году приобрели еще один 
посевной комплекс «Томь» и 
трактор «Версател».

Такой посевной комплекс и 
трактор уже проверены механи-
заторами в деле в прошлом году.

Как говорит Леонид Миронов, 
трактор очень мощный, но лег-
кий в управлении и комфорт-
ный, а конструкция колес сни-
жает давление на почву.

А один посевной комплекс 
«Томь» заменяет девять сеялок.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

ДОСКА ПОЧЕТА САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА

Живет на селе учитель
Заинтересовать своим предметом ученика может только педагог, сам увлеченный своим делом. 
Именно таким учителем является Галина Александровна Аверькова из с. Кигбаево

Как часто бывает: встретишь че-
ловека, поговоришь с ним, и сразу 
становится ясно, что он посвятил 
жизнь своей любимой профес-
сии, применил свои способности 
в том деле, которое ближе всего к 
сердцу, и этим полезен обществу. 

К таким людям относится 
учитель Кигбаевской средней 

школы Галина Александровна 
Аверькова. 

Сама Галина Александровна ни 
разу не пожалела, что, получив 
образование, вернулась педаго-
гом в родную школу, где когда-то 
училась сама.

Многих детей она научила лю-
бить математику. Ее личная за-
интересованность, ее уроки при-
тягивают и вызывают чувство ува-
жения и признательности среди 
учеников и коллег. 

Это педагог с неиссякаемой 
энергией, желанием осваивать 
новое, она не умеет сидеть без 
дела. 

Галина Александровна щедро 
делится своим опытом в сфере 
инноваций, выступая  на кон-
ференциях педагогических ра-
ботников, является победите-
лем Межрегионального этапа 
XVIII Международной Ярмарки 
социально-педагогических ин-

новаций.
Прекрасный учитель, Галина 

Александровна развивает в уча-
щихся творческие способности. 
С ней детям поучительно и по-
знавательно, весело и задорно. 
Ее ученики отличаются особой 
любознательностью, охотно зани-
маются проектной и исследова-
тельской деятельностью, занима-
ют призовые места на районных 
научно-практических конферен-
циях «Шаг в будущее», мастерски 
создают веб-квесты, становились 
победителями в интеллектуаль-
но-творческом марафоне «Путь к 
станции Я», Всероссийском кон-
курсе «Моя Россия». 

А закончить портрет учителя 
хочется словами Л. Н. Толстого: 
«Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он - 
совершенный учитель».

Коллектив
Кигбаевской школы.

О той весне
Творческий проект Детской школы искусств Сарапульского 
района выиграл президентский грант 

Елена Поварницына, Елизавета Дегтярева, Ольга Киселева, 
Ольга Поварницына (слева направо)

Проект «О той весне» был подготовлен  рабочей группой 
в составе педагогов ДШИ Елены Поварницыной, Елизаветы 
Дегтяревой, Ольги Поварницыной и председателя районного 
Совета ветеранов Ольги Киселевой. 

В рамках проекта будут проведены благотворительные кон-
церты для ветеранов, вдов участников Великой Отечественной 
войны, детей войны, жителей населенных пунктов Сарапульского 
района, где коллективы ДШИ Сарапульского района исполнят 
произведения и песни военных лет.

В настоящее время реализуется подготовительный этап про-
екта. Члены рабочей группы надеются, что неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка не отразится на проекте и  он 
будет реализован в срок и в полном объеме. 

Е. Дегтярева.

Не просто игрушки
В Центре «Потенциал» состоялись районные соревнования 
по автомоделированию среди школьников, посвященные 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и Дню космонавтики

В соревнованиях приняли участие школьники из образова-
тельных организаций  с. Сигаево, Северный,  Мостовое и Центра 
«Потенциал».

Ребятам предстояло выполнить запуск своих моделей на 
дальность и точность. 

Победителями в своих возрастных группах стали Глеб Сорокин 
из начальной школы с. Сигаево и воспитанник начальной шко-
лы с. Северный Сергей Проскуряков.

Р. Шамстдинов.

В русском доме
Районная библиотека и Совет женщин муниципального образования «Сигаевское» провели 
для детей и взрослых акцию «Русский дом» 

Библиотека на несколько часов 
превратилась в Центр русской куль-
туры, где посетителям рассказали о 
всей красоте русских обычаев и тра-
диций и продемонстрировали их. 

Забавы и потешки, игры и конкур-
сы, танцы и песни сделали совмест-
ный праздник незабываемым.

На проведенном мастер-классе 
участники акции  смастерили весен-
него ангела. 

Мероприятие прошло в друже-
ственной обстановке и заверши-
лось  теплым общением за чашеч-
кой чая.  

М. Ердуганова. 

Путь к успеху
Под таким названием в Сарапульском районе 
состоялся турнир по шахматам

Товарищеский матч по быстрым шахматам «Путь к успеху» 
состоялся 19 марта в  Центре «Потенциал». Шахматисты объ-
единения «Шах и мат» под руководством Надежды Мичковой 
встречались с учениками школы № 15 г. Сарапула. Встреча 
прошла в дружеской атмосфере. 

Победу одержали воспитанники объединения «Шах и мат» 
Центра «Потенциал».

Лучший игрок – ученик школы № 15 Виктор Горшунов - был 
награжден дипломом.

О. Иванова.

Язык моего народа 
чудесен! 
Поэтическая акция на языках народов, проживающих 
в Удмуртии, прошла в Сарапульской районной библиотеке

Акция была посвящена 100-летию государственности 
Удмуртии и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Участники акции читали стихи  собственного сочинения, стихи 
поэтов Удмуртии и классиков, пели песни на удмуртском, та-
тарском и русском языках. 

Были исполнены военные песни «Катюша» и «Смуглянка». 
Районная библиотека выражает огромную благодарность 

своим читателям за активное участие в празднике поэзии. 
М. Ердуганова, заведующая отделом 
обслуживания районной библиотеки.
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Военный директор завода № 203 - 
Почетный гражданин Сарапула
Дмитрий Иванович Тимин был директором завода № 203 с июля 1940 года по октябрь 1941 года.  

Занимаясь эвакуацией ведущего в стране оборонного предприятия, он прибыл в Сарапул последним заводским эшелоном 

Родился Дмитрий Иванович 
7 ноября 1903 года в д. Аксен-
цево Владимирской губернии 
в многодетной крестьянской 
семье. С двенадцати лет начал 
свой трудовой путь, работая с 
отцом у подрядчика малярно-
кровельных работ в г. Москве.  

Азы будущей профессии 
Дмитрий Тимин постигал в 
рядах Красной Армии. Перво-
начально проходил службу в 
составе 1-й радиобазы РККА, 
затем был зачислен радио-
телеграфистом на информа-
ционную радиостанцию по-
левого штаба РВСР. Поступил 
на рабфак им. Покровского 
при Первом Московском го-
сударственном университете, 
где вступил в ряды ВЛКСМ. 
С квалификацией инженера-
электрика по специальности 
«радио» в 1930 году Дмитрий 
Тимин окончил Московское 
высшее энергетическое учи-
лище, ныне МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана. 

Сбылась казавшаяся недо-
сягаемой мечта деревенского 
мальчишки: Дмитрий Ивано-
вич Тимин - инженер-радист 
радиозавода № 3 Наркомсвя-
зи СССР. Предприятие, нахо-
дившееся в г. Александрове 
Владимирской области, было 
включено в число ударных 
строек первой пятилетки. Так 
что молодой специалист сразу 
окунулся в кипучую трудовую 
жизнь, вступил в ряды ВКП(б). 
Первые девять месяцев рабо-
тал инженером-радистом и 
техником. С 1931 по 1936 годы 
Дмитрий Иванович занимал 
должность технического ди-
ректора завода, выпускаю-
щего радиостанции для ры-
боловецких судов, связистов 

сибирских и закавказских ав-
томобильных дорог, железно-
дорожного транспорта.

В связи с переходом завода 
на выпуск бытовой радиоап-
паратуры в 1935 году в составе 
комиссии Наркомсвязи Д. И. 
Тимин едет в Берлин. Знако-
мится с достижениями миро-
вых лидеров радиотехники, 
посещает ведущие предпри-
ятия Германии - заводы «Си-
менс и Гальске», «Телефункен» 
и прародителя Сарапульского  
радиозавода - фирму «К. Лоренц». 

Возможно, именно эта по-
ездка стала решающей в его 
дальнейшей судьбе. В июле 
1936 года Дмитрий Иванович 
навсегда связал свою жизнь 
с нашим предприятием. По-
ступив на должность инже-
нера-радиста, уже в декабре 
опытный производственник 
был назначен начальником 
сборочного цеха Московского 
электротехнического завода 
им. Г. К. Орджоникидзе. На пя-
тимиллионном митинге по по-
воду встречи Э. Кренкеля, ра-
диста знаменитой экспедиции 
И. Папанина, именно Дмитрию 
Ивановичу заводчане довери-
ли вручить памятный подарок 
герою-полярнику - первый в 
стране автомобильный при-
емник, который они разрабо-
тали для лимузина Сталина. 

В июле 1940 года Д. И. Тимин 
становится директором име-
нитого в стране оборонного 
завода № 203. Итогам его пер-
вого года руководства Глав-
ное управление дает хорошую 
оценку. 

Но все же свои основные 
лидерские качества Д. И. Ти-
мин проявил уже в условиях 
начавшейся Великой Отече-
ственной войны. Заводчане 
навсегда закрепили за Дми-
трием Ивановичем статус 
«военный директор». По при-
казам Д. И. Тимина они рыли 
окопы на подступах к столице, 
строили баррикады на улицах 
Москвы, устанавливали зенит-
ки на крышах заводских кор-
пусов и несли круглосуточное 
дежурство, защищая объект 
от налетов немецкой авиации. 
Бригады завода участвовали в 
оснащении ночных истреби-
телей своей навигационной 
аппаратурой и инструктиро-
вали летчиков состава МПВО. 
Работали в командах управ-
ления связи во время всех на-
летов вражеской авиации на 
столицу. Вместе с рабочими и 
ИТР Дмитрий Иванович лично 
занимался созданием воен-

ных укреплений на заводской 
улице Б. Татарская. 

Об особой ответственности, 
возложенной на Д. И. Тимина, 
и значении заводской продук-
ции для фронта говорит при-
каз директора № 142 от 5 июля 
1941 года:

«Приказываю:
1. По сигналу «Воздушная 

тревога» в цехах и отделах ра-
бота продолжается обычным 
порядком, и только при непо-
средственной угрозе объекту, 
по моему указанию, работа 
может быть прекращена; ра-
ботающие укрываются в убе-
жищах и укрытиях согласно 
плану размещения».

После принятия решения о 
полной эвакуации столично-
го гиганта в Сарапул Наркомат 
разделил полномочия по его 
руководству. На должность ди-
ректора завода в Удмуртии был 
назначен начальник Главрадио- 
прома НКЭП Н. И. Воронцов. 
Продлив заводской пропуск  
Д. И. Тимина до 31 декабря 1941 
года, Наркомат   фактически на-
делил его полномочиями дирек-
тора в Москве. Включившись в 
многоэтапную работу, требую-
щую высокого профессионализ-
ма и решительности, когда город 
был уже на осадном положении, 
Дмитрий Иванович руководил 
погрузкой и отправкой произ-
водственного оборудования, а 
также работников предприятия 
и членов их семей. Оставляя 
пустые корпуса своего пред-
приятия, последним заводским 
эшелоном в декабре 1941 года 
Дмитрий Иванович покинул сто-
лицу.

На заводе в Сарапуле Д. И. 
Тимин занял ответственный 
пост начальника сборочного 
цеха, из стен которого про-
дукция шла прямо на фронт. 
Учитывая его богатый опыт, в 
период 1942-1943 годов Дми-
трия Ивановича назначают 
заведующим промышленным 
отделом Сарапульского го-
родского комитета ВКП(б). На 
завод он возвращается в 1943 
году парторгом ЦК ВКП(б).

С 1952 года Д. И. Тимин - вновь 
начальник сборочных цехов 
№№ 5 и 8, выпускающих знаме-
нитые изделия предприятия: 
радиоприемник с символичным 
названием «Москвич», изделие 
«Комета», ставшее победителем 
Всемирной выставки в Брюссе-
ле, и серию изделий заводской 
марки «Урал». В это же время ос-
ваивается производство первой 
после войны УКВ-радиостанции 
Р-113 «Гранат». 

31 декабря 1963 года Дмитрий 
Иванович ушел на заслуженный 
отдых, но активно продолжал 
общественную работу в партор-
ганизации пенсионеров завода. 
Много встречался с молодежью 
и выпускниками школ, расска-
зывал им о славных делах род-
ного предприятия, его истории 
и людях. Был членом Совета 
опорного пункта «Дачный», за-
нимался профилактикой право-
нарушений среди подростков.

О заслугах Д. И. Тимина гово-
рят его награды. В 1944 году в 
числе первых радиозаводчан 
г. Сарапула ему вручили орден 
«Знак Почета». В активе бывше-
го директора тылового завода 
есть и боевые награды: орден 
Красной Звезды и медаль «За 

оборону Москвы». Одним из 
первых в Удмуртии Дмитрий 
Иванович получил медаль «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.». Имел редкие в стране по-
четные знаки: «100-летие Попо-
ва» и «50 лет КПСС». В 1966 году 
имя Дмитрия Ивановича было 
занесено в Книгу почета радио-
завода. В знаменательный день 
200-летия нашего города Д. И. 
Тимин был удостоен высокого 
звания «Почетный гражданин 
города Сарапула». 

Могила директора завода  
№ 203 находится в ряду почет-
ных захоронений городского 
кладбища.

С. Сухинина, 
пресс-служба АО «СРЗ». 

На ноябрьской демонстрации 1943 года: секретарь ЦК 
ВКП(б) Д. И. Тимин, директор Б. С. Тамаркин и пом. директо-
ра К. С. Князев (справа налево)

Упаковывание приемника «Москвич», 1950-е годы

В цехе  (г. Москва)

Пропуск Дмитрия Ивановича Тимина

Дмитрий Иванович Тимин
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Обращение к Главе Удмуртской 
Республики А. В. Бречалову

О прожиточном минимуме
В соответствии с п. 2 Положения о размере, порядке назначе-

ния и выплаты пособия на ребенка, утвержденного Постановле-
нием Правительства УР от 14.02.2005 года № 19, право на пособие 
имеют граждане, имеющие детей в возрасте до 16 лет (учащихся 
общеобразовательного учреждения - до окончания обучения, но 
не более чем до 18 лет), если среднедушевой доход семьи не пре-
вышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Удмуртской Республике.

Согласно Порядку назначения и выплаты единовременного 
пособия беременным женщинам, не состоящим в трудовых от-
ношениях, утвержденному Постановлением Правительства УР 
от 12.08.2013 года № 359, право на пособие имеют женщины, не 
состоящие в трудовых отношениях, если среднедушевой доход 
семьи на день обращения за единовременным пособием не пре-
вышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Удмуртской Республике.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
17 марта 2020 года № 60 установлена величина прожиточного 
минимума на душу населения за IV квартал 2019 года в разме-
ре 9455 рублей.

Таким образом, с 29 марта 2020 года право на пособие на ре-
бенка и единовременное пособие беременным женщинам, не 
состоящим в трудовых отношениях, имеют граждане, у которых 
среднедушевой доход семьи не превышает 9455 рублей.

Напоминаем, что получатели пособия на ребенка обязаны 
в месячный срок извещать органы социальной защиты на-
селения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 
размера пособия на ребенка или прекращение его выплаты:

n поступление ребенка на полное государственное обеспечение;
n назначение опекунского пособия на опекаемого ребенка;
n лишение либо ограничение родительских прав по решению суда;
n смерть получателя или ребенка;
n установление отцовства;
n изменение места жительства;
n а также смена фамилии, изменение паспортных данных или 

номера счета в кредитном учреждении и др.
В случае выявления переплаты, возникшей по вине получате-

ля, излишне выплаченные суммы возмещаются самим получате-
лем, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

Дополнительную информацию можно получить в Управ-
лении соцзащиты населения по адресам:

n ул. Интернациональная, 44, тел.: 4-03-98, 4-03-99;
n с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, каб. 38, тел.: 2-44-89, 2-46-21.

Обратите внимание!
Приостанавливается прием налогоплательщиков 

В период с 30 марта по 3 апреля приостанавливается прием 
и обслуживание налогоплательщиков в территориальных нало-
говых органах.

С 6 апреля и до особых указаний прием и обслуживание нало-
гоплательщиков будет осуществляться исключительно по пред-
варительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС 
России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». 

Посетители с детьми, а также граждане старше 65 лет, 
предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через 
сервис, обслуживаться не будут. 

С 6 апреля прием всей корреспонденции, в том числе бухгал-
терской и налоговой отчетности, поступившей от налогопла-
тельщика лично на бумажном носителе, будет вестись исключи-
тельно через боксы. 

Большинство вопросов можно решить дистанционно, вос-
пользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» 
или официальными интерактивными сервисами на сайте ФНС 
России www.nalog.ru  Для получения пароля доступа в «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» не обязатель-
но обращаться в налоговую инспекцию. Вход в «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» можно осуществить с 
помощью логина и пароля портала государственных услуг, вы-
брав вкладку «Войти через Госуслуги (ЕСИА)». 

Если у Вас отсутствует доступ к порталу государственных услуг 
или Вы не были авторизованы на портале государственных услуг, 
учетную запись  можно получить через  интернет-банки: Сбер-
банк онлайн, Тинькофф, Почта Банк Онлайн.

Данная услуга позволяет в режиме онлайн зарегистрировать-
ся на портале госуслуг или подтвердить учетную запись.

И. Валеев, начальник МИФНС № 5 по УР.

Весенний призыв переносится
В связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией 

работа призывных и медицинских комиссий переносится с 1 на 
13 апреля, проинформировал военный комиссар г. Сарапула, 
Камбарского, Каракулинского и Сарапульского районов Дми-
трий Костылев.

Военком также отметил, что норма призыва для Удмуртии со-
ставит 1281 человек. 

Первые отправки новобранцев начнутся после 20 мая.

Поддержка предпринимательства
Александр Бречалов утвердил первый пакет мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Уважаемый 
Александр 

Владимирович!
В муниципальном обра-

зовании «Город Сарапул» на 
текущий момент сложилась 
крайне неудовлетворительная 
ситуация по эксплуатационно-
му состоянию улично-дорож-
ной сети, что отрицательно 
сказывается на общей соци-
ально-экономической обста-
новке в городе.

Считаем одной из основных 
причин сложившейся ситуа-
ции недостаточный объем ре-
монта улично-дорожной сети 
г. Сарапула в связи с недофи-
нансированием из бюджетов 
всех уровней в течение дли-
тельного периода времени.

Так, в период с 2015 по 2019 
годы в г. Сарапуле за счет всех 
источников финансирования 
было отремонтировано 15,854 
км дорог с асфальтобетонным 
покрытием, что составляет 13,6 
процента от общей протяжен-
ности таких дорог, а также про-
веден ремонт дорог с твердым 
покрытием, кроме асфальто-
бетона (щебень, гравий) протя-
женностью 18,5 км, что состав-
ляет 18 процентов от общей 
протяженности таких дорог.

В 2020 году в бюджетах Уд-
муртской Республики и г. Сара-
пула запланированы средства 
на ремонт улично-дорожной 
сети г. Сарапула в сумме 35 млн. 
рублей, имеется информация о 
выделении дополнительно по-

рядка 36 млн. рублей. 
С учетом состояния дорог 

на текущий момент средств, 
предусмотренных в бюджете  
г. Сарапула на ремонт улично-до-
рожной сети (35,0 млн. рублей) 
хватит на осуществление теку-
щего ремонта 2,7 км дорог с усо-
вершенствованным покрытием.

А протяженность автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения - 
280,8 км, в том числе:

l дороги с твердым покры-
тием (щебень, гравий и асфаль-
тобетон) – 232,8 км (из них с 
усовершенствованным покры-
тием (асфальтобетон) – 130 км);

l дороги без покрытия –  
48,0 км.

Удельный вес дорог местного 
значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям в ча-
сти покрытия проезжей части, 
в общей протяженности дорог 
составляет 55,8 процента.

В крайне неудовлетвори-
тельном состоянии сейчас 
находится 30,68 км дорог с 
усовершенствованным покры-
тием (кроме запланированных 
к ремонту). Для приведения их 
в удовлетворительное состоя-
ние необходимы дополнитель-
ные средства в сумме не менее 
405 млн. рублей. Из указанных 
участков дорог, требующих 
ремонта, проходят маршруты 
общественного транспорта по 
20,42 км, по 6,34 км участков 
дорог осуществляется подъезд 
к объектам социальной сферы 
города (больницам, школам, 

детским садам и т. п.). 
Неотъемлемой частью улич-

но-дорожной сети являются 
искусственные дорожные со-
оружения через естественные 
и искусственные препятствия. 
В городе 12 автомобильных 
мостов и 2 путепровода че-
рез железную дорогу. Боль-
шинство мостов и путепро-
водов, по данным последнего 
комплексного обследования, 
проведенного в 1995 году ин-
ститутом «Проектмосторекон-
струкция», требует ремонта.

Капитальный ремонт кон-
структивных элементов автомо-
бильных мостов и путепрово-
дов не осуществлялся. С целью 
определения технического со-
стояния существует острая не-
обходимость обследования  
8 путепроводов и мостов.

Исходя из сложившейся си-
туации, просим Вас с целью 
приведения улично-дорожной 
сети г. Сарапула в состояние, 
пригодное для эксплуатации, 
выделить финансирование 
на ремонт улично-дорожной 
сети г. Сарапула с усовершен-
ствованным покрытием в 2020 
году до 475 млн. рублей;  для 
щебенения участков дорог 
без покрытия в микрорайонах 
комплексной малоэтажной за-
стройки - 30 млн. рублей; на 
обследование 8 путепроводов 
и мостов - 2,4 млн. рублей. 

Настоящее обращение при-
нято на заседании Сарапуль-
ской городской Думы 26 марта 
2020 года.

- В сложившейся ситуации 
перед властями стоит слож-
ная задача – от того, насколь-
ко оперативно и взвешенно 
будут приниматься решения, 
зависит не только скорость 
победы над коронавирусной ин-
фекцией, но и будущее бизнеса 
в регионе, с какими показате-
лями мы закончим год по ито-
гам реализации национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство», иницииро-
ванного Президентом страны 
Владимиром Владимировичем 
Путиным, - заявил Глава Удмур-
тии Александр Бречалов.

Меры поддержки, приня-
тые в регионе

l С 1 января 2020 года и до 31 
декабря 2021 года будут сниже-
ны ставки налогообложения с 
объектом «доходы» до 1% и с 
объектом «доходы за вычетом 
расходов» до 5% для налого-
плательщиков, осуществля-
ющих деятельность в сфере 
туризма, предоставления го-
стиничных услуг, общественно-
го питания, здравоохранения, 
образования, культуры, инду-
стрии развлечений, физкульту-
ры и спорта, бытовых услуг. 

l Освобождены на 2020 год 
от уплаты налога на имущество 
будут организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере 
физической культуры и спорта.

l До 1 сентября 2020 года 
будет приостановлено на-
значение региональных и 
муниципальных проверок, 

за исключением проведения 
внеплановых проверок, осно-
ванием для которых является 
причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проверок, резуль-
татом которых является выда-
ча разрешений, лицензий, ат-
тестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разре-
шительный характер. 

l Отсрочка по уплате аренд-
ных платежей на 3 месяца 
будет предоставлена для 
субъектов МСП: арендаторов   
государственного и муници-
пального имущества (объекты 
капитального строительства), 
рассрочка на уплату арендных 
платежей - до конца 2021 года.

l Отсрочка на 6 месяцев по 
погашению основного долга по 
микрозаймам субъектам МСП 
- заемщикам микрокредитной 
компании «Удмуртский фонд 
развития предприниматель-
ства» будет предоставлена в слу-
чае снижения доходов заемщика 
на 50% за последний месяц.

l Будет снижена процентная 
ставка МКК «Удмуртский фонд 
развития предприниматель-
ства» до 1% годовых по действу-
ющим и новым микрозаймам 
субъектам МСП, осуществля-
ющим деятельность в сфере 
туризма, предоставления го-
стиничных услуг, общественно-
го питания, здравоохранения, 
образования, культуры, инду-
стрии развлечений, физкульту-

ры и спорта, бытовых услуг. МКК 
«Удмуртский фонд развития 
предпринимательства» на пе-
риод до 3 месяцев увеличивает 
досудебное урегулирование за-
долженности и прекращает на-
числения процентов по микро-
займам и штрафам (пеням) на 
указанный период.

l Изменятся условия предо-
ставления новых микрозай-
мов субъектам МСП на обеспе-
чение выполнения контрактов 
с государственными (муници-
пальными) заказчиками: залог 
прав требований по этим конт-
рактам, снижение процентной 
ставки до 6-8% годовых, уста-
новление срока микрозайма 
до 18 месяцев.

l Предусмотрено предостав-
ление субсидий на уплату про-
центов по кредитам и займам 
организаций агропромышлен-
ного комплекса на обеспече-
ние текущей деятельности.

- Малый и средний бизнес - 
это не только налоги, это, пре-
жде всего, рабочие места, и мы 
должны позаботиться о людях, 
чтобы у них сохранилась работа, 
зарплата, чтобы у них сохранил-
ся приемлемый уровень жизни. 
В будущем работа над форми-
рованием мер поддержки для 
бизнеса будет продолжена, - от-
метил Александр Бречалов. 

Предприниматели могут по-
лучить полную консультацию 
по новым мерам поддержки, 
позвонив по номеру «горячей 
линии» Корпорации развития 
Удмуртии +7 (3412) 220-000.



 Кожа

Межсезонье - стресс для кожи. Как 
результат – сухость, шелушение, ту-
склый цвет лица, высыпания. 

Пережить непростые месяцы и 
вернуть коже красоту поможет пра-
вильный уход. Он сводится к четырем 
принципам: очищение, увлажнение, ви-
таминизация и защита. Для очищения 
выбирайте мягкие средства, которые 
не пересушивают кожу. Ранней весной, 
пока солнце еще не слишком активно, 
для глубокой очистки можно использо-
вать кислотные пилинги – они вырав-
нивают цвет лица.

 Увлажняющие средства с гиалу-
роновой кислотой быстро приведут 
в порядок обезвоженную кожу. 

Что касается оздоровления изнутри, 
то лучшие друзья девушек весной – это 
витамины А и Е (вернут коже тонус), 
витамин С (цвет лица станет более здо-
ровым), микроэлементы селен и цинк. 
Этими веществами богаты морковь, 
семечки подсолнуха, чечевица, цитру-
совые и брокколи.

 Волосы
Низкие температуры, су-

хой воздух в помещении 
плюс ношение головных 
уборов и общее исто-
щение организма не до-
бавляют красоты воло-
сам. Они теряют блеск, 
ломаются и выпадают, 
плохо расчесываются, 

становятся жирными 
у корней и сухими на 

кончиках.
Проблемы мо-

гут быть вызваны внешними и вну-
тренними факторами. 

Внешние – это температурные ко-
лебания и механические воздействия. 

Внутренние – состояние самого ор-
ганизма. Добавьте в свой рацион злаки, 
орехи и жирные сорта рыбы: они бога-
ты витаминами В и Е, которые поло-
жительно сказываются на состоянии 
волос.

 Поможет и косметика для во-
лос. Если они ослаблены, стали жест-
кими и ломкими, делайте упор на ис-
пользование питательных средств, 
обогащенных маслами – кокосовым, 
аргановым или каритэ.

 Ногти
Чаще всего в конце зимы ногти либо 

становятся ломкими, либо слоятся. Это 
свидетельствует о недостатке кальция 
и кремния. Если же они стали медленно 
расти, вероятно, организм испытыва-
ет дефицит железа, йода и витаминов 
группы В.

 Хороши будут специальные 
ванночки.

Для отбеливания ногтей поможет 
простой рецепт: сок лимона, неболь-
шое количество соли и жидкого мыла. 
Наполните ванночку или миску теплой 
водой, добавьте перечисленные ингре-
диенты, после того, как цвет смеси ста-
нет однородным, опустите туда пальцы 
на 15-20 минут. Такая процедура укре-
пит ногтевую пластину и сделает ее за-
метно белее.

 Для улучшения структуры ног-
тей и профилактики грибковых заболе-
ваний можно подготовить ванночку с 
йодом. Наполните миску теплым нера-
финированным подсолнечным маслом 
и добавьте несколько капель йода. Про-
водите процедуру в течение 10-15 минут.

Положительный эффект на ногти и 
кожу рук окажет парафинотерапия. 

 Фигура
Зимой несколько лишних килограм-

мов набирают даже стройняшки. Это 
логично: во-первых, в холодное время 
года мы ощутимо меньше двигаемся. 
Во-вторых, едим более тяжелую пишу, 
ведь из нее организм черпает энергию.

Пришло время поработать над фигу-
рой. Начните день с утренней гимна-
стики (всего 10-15 минут в день, и через 
месяц Вы почувствуете результат), не 
отказывайтесь от пеших прогулок, иг-
норируйте лифт. 

 Несложные упражнения для 
утренней разминки:

 l сидя или стоя, делаем наклоны 
(очень медленно и аккуратно) голо-
вой вперед, назад, влево, вправо, по 
четыре-пять раз в каждую сторону;

l вращаем плечами вперед-назад, по 
пять раз в каждую сторону;

l выпрямляем руки вперед и враща-
ем локтевыми суставами по пять раз в 
каждую сторону;

l вытягиваем руки вверх и сцепляем 
их в замок, наклоняем корпус вправо-
влево, вперед-назад, повторяем по 
пять раз в каждую сторону;

l вращаем тазом – по пять раз по ча-
совой стрелке и против; - 

l выполняем десять приседаний;
l лежа на полу или в кровати, сгиба-

ем ноги в коленях и поднимаем таз мак-
симально вверх - 15 раз;
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l переворачиваемся на живот и под-
нимаем одновременно руки и ноги 
максимально вверх – десять раз;

l делаем упражнение «велосипед».

 Питание
Занятия спортом, безусловно, полез-

ны, но, чтобы вернуть с их помощью 
былую стройность, придется изрядно 
потрудиться. 

 Поэтому делать ставку нужно 
не только на физические нагрузки, 
но и на правильное питание.

l  Откажитесь от нездоровой пищи 
(фастфуда, калорийных напитков, в том 
числе алкоголя и кофе с цельным мо-
локом, чипсов и сухариков, кондитер-
ских изделий, колбасы и красного мяса,  
соусов).

l  Трижды в день ешьте блюда, при-
готовленные дома.

 Один из вернейших способов 
улучшить свой рацион - употреблять 
на завтрак, обед и ужин натуральную, 
приготовленную дома пищу. Никаких 
закусочных, кафе и ресторанов (сегод-
ня это особенно актуально). 

l  Не пропускайте приемы пищи, 
ешьте дробно, малыми порциями, 
четыре-шесть раз в день.

l Не переедайте на ночь. Ужин дол-
жен быть меньше обеда. Ужинать нуж-
но за три-четыре часа до сна.

 Съедайте минимум 300 г фрук-
тов и 400 г овощей каждый день:

l готовьте супы, пюре и смузи;
l ешьте овощи на завтрак (вообще по-

лезно вводить зелень в каждое блюдо);
l сначала ешьте овощи, а потом все 

остальное. 
 Выпивайте от 8 до 10 стаканов 

воды в день. Возьмите за правило - 
стакан воды:

l после того как проснетесь (поставь-
те стакан с водой у кровати);

l после того как почистите зубы;
l перед трапезой;
l перед тем как ложитесь спать.

 Сон

 Хороший сон очень важен: он 
обеспечивает здоровье иммунной 
системы, делает вас энергичным, 
креативным и сосредоточенным:

l придерживайтесь режима сна, ло-
житесь спать в одно и то же время;

l спите в полной темноте: отложите 
или закройте электронные устройства, 
повесьте светонепроницаемые шторы 
или спите с маской для глаз;

l расслабьтесь за 30-60 минут до 
того, как ложиться в постель: очистите 
разум, старайтесь ни о чем не думать;

l охладите воздух в комнате: идеаль-
ная температура для засыпания и сна - 
между 18 и 21°С;

l не пейте кофе после двух часов дня;
l не употребляйте на ночь алкоголь. 

 Гардероб
Весна – отличное время для об-

новления гардероба. Начинать его 
нужно с пересмотра имеющейся одеж-
ды. Ведь некоторые вещи с прошлой 
весны могли прийти в негодность или 
стали неактуальными в новом сезоне. 
Ревизию следует провести не только в 
отношении одежды, но и аксессуаров – 
сумок, ремней, обуви, бижутерии. 

 Важно! Не нужно оставлять пред-
меты гардероба только потому, что 
жалко выбрасывать. Если вещь проле-
жала в шкафу без внимания долгое вре-
мя, вряд ли она пригодится когда-либо.

 Вещи, которые остались после 
ревизии, надо разделить на базовые и 
дополнительные. Это поможет понять, 
чего не хватает в базовом гардеробе. 

В него обычно входят:
l пальто, куртка и плащ;
l джинсы и классические брюки;
l юбка – карандаш;
l блузки, водолазки, джемперы (же-

лательно иметь по два-три предмета 
каждого вида);

l жакет;
l пуловер.

 Следующий шаг – составление 
комплектов из имеющихся вещей и 
аксессуаров. Каждый образ желательно 
фиксировать на фото, так будет проще со-
риентироваться, каких вещей не хватает. 

 Настроение
Нехватка витаминов, переменчивая 

весенняя погода (то снег, то дождь, то 
ветер) не могут не отразиться на нашем 
расположении духа. 

 За хорошее настроение отвеча-
ют гормоны серотонин, дофамин и 
эндорфины. 

l Выработке серотонина способству-
ет употребление в пищу фиников, 
шоколада и бананов. Добавьте в ра-
цион и продукты, богатые магнием: 
листовой салат, авокадо и фасоль. 
Магний успокаивает нервы, приво-
дит в норму сон и устраняет раздра-
жительность. Смейтесь чаще.

l Похохотать от души - отличный 
способ снять стресс и подзарядить-
ся энергией. Воздействие смеха меня-
ет химический состав крови, при этом 
улучшается эмоциональное состояние. 
Посмотрите комедийный сериал.

l Измените образ жизни уже сей-
час, уделяя внимание всем аспектам: 
физической активности, питанию, от-
дыху и улучшению эмоционального со-
стояния. Через месяц вы почувствуете 
себя новым человеком!

Материалы полосы подготовила
 И. Соколова.

Встречаем  весну  во  всеоружии
За ситуацией с коронавирусом мы и забыли, что долгожданная весна медленно, но верно вступает в свои права: и солнышко радует нас  

все чаще и чаще,  и небо стало как будто выше, и птички щебечут веселей. Хочется скинуть надоевшие тяжелые куртки и пальто,  
вдохнуть полной грудью пьянящий воздух и броситься в объятия весны. Но все ли мы готовы к этой встрече после  зимовки? 

Довольны ли мы своим отражением в зеркале? Наверняка не очень: тусклый цвет лица,  лишние сантиметры на талии и потухший взгляд. 
Нужно срочно исправляться!    
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пишут юные
учение с увлечениемчение с увлечением Охота на работухота на работу

«ОРЛЕНОК» ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦЕ
В апреле 2019 года мне посчастливилось побывать во Всероссийском лагере «Орленок»

Молодежь – в лицахолодежь – в лицах

О возможности попасть на 
одну из смен мне рассказала 
одноклассница, которая съез-
дила в лагерь за год до этого. На 
сайте «Орленка»  выбрала смену: 
«Русский язык – язык образова-
ния, науки, искусства, бизнеса и 
высоких технологий». Меня за-
интересовало, что в ходе смены 
будет реализована программа 
углубленного изучения русского 
языка. 

Чтобы принять участие в кон-
курсе и выиграть заветную пу-
тевку, нужно было написать эссе 
на одну из предложенных тем. 
Выбрав подходящую, я написала 
сочинение. Также для получения 
более высокого балла, от которо-
го зависела победа, нужно было 
отправить грамоты, связанные с 
достижениями в области русско-
го языка и литературы. Когда все 
необходимые документы были 
собраны, отправила работу на 
конкурс. Вместе со мной заявку 
в лагерь подала одноклассница 
Настя, которая ездила в «Орле-
нок». Вдвоем ждать было намно-
го легче, учитывая, что мы очень 
долго дружим и всегда поддер-
живаем друг друга.

Наконец-то объявили резуль-
таты. Узнав, что мы едем в «Орле-
нок», я была беспредельно рада. 
Отправиться туда нам предстоя-
ло в конце марта.

Стоит отметить, что «Орленок» 
- это комплекс, состоящий из де-
сяти лагерей, я выиграла путевку 
на смену в «Стремительный».

Дни проходили радостно, сол-

нечно и познавательно. С ребя-
тами из отряда мы участвовали 
в командных спортивных и ин-
теллектуальных соревновани-
ях, занимались со студентами 
Института имени А. С. Пушкина, 
участвовавшими в волонтерской 
программе «Посол русского язы-
ка во всем мире». Мы посещали 
мастер-классы по овладению 
ораторским мастерством, заня-
тия, раскрывавшие суть препо-
давания РКИ – русского языка 
как иностранного. Нам читали 
занимательные и содержатель-
ные лекции.

Однако мероприятия проводи-
лись не только в рамках изучения 
русского языка. Вожатые препод-
носили уроки по целеполаганию 
– о том, как правильно ставить 
цели и добиваться их. Помимо 
интереснейших лекций мы посе-
щали «Орлятскую школу». В ней 
проводились настоящие уроки 
с вызовом к доске, написанием 
диктантов и проверочных работ, 
выставлением оценок. По всем 
предметам были организованы 
конкурсы, победители которых в 
конце смены были удостоены ди-
пломов. Также в «Орленке» нам 
предложили принять участие 
во Всероссийском диктанте. Мы 
познакомились с космонавтами, 
которые рассказали о своей про-
фессии и ответили на наши во-
просы.

Конечно, кроме уроков, лек-
ций, мастер-классов и инте-
ресных встреч проводились и 
спортивные мероприятия, и вик-

торины, и командные игры. Бли-
же к концу смены состоялся Бал, 
на котором каждый отряд танце-
вал Орлятскую кадриль.

Поездка в этот замечательный 
лагерь – это окно в другой мир, 
в котором тебя ждут новые зна-
комства, друзья и тайны науки. 
Побывав лишь в одном лагере, 
можно полюбить «Орленок» 
всем сердцем и привязаться к 
нему душой.

К сожалению, смена пролетела 
быстро и стремительно. Помнит-
ся, только вчера сдавали вещи 
в камеру хранения и спешили 
познакомиться друг с другом, а 
уже пора расставаться. Уезжать 
из солнечного «Орленка» было 
грустно и непросто.

Это путешествие стало свое-
образным уроком: нужно це-
нить каждое мгновение жизни, 
любить ее и оставлять в памяти 
только хорошее. 

Анастасия Таначева.

СТУДЕНТ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
Выпускница школы № 2, а ныне студентка первого курса факультета социальных коммуникаций 
и филологии Глазовского государственного педагогического института им. В. Г. Короленко 
Полина Винокурова поделилась с нами своими впечатлениями о студенчестве, учебе в институте

?Полина, расскажите, ка-
ково чувствовать себя 

студентом?
- В начале обучения в институ-

те меня охватывал страх перед 
неизвестностью. В окружении 
были совершенно незнакомые 
люди – студенты, преподаватели. 
Было очень непросто «влиться» 
в учебную атмосферу, я скучала 
по школьным годам, по родному 
дому. И это мешало чувствовать 
себя настоящим студентом. Но я 
осознала, что нужно двигаться 
дальше, и от страха не осталось и 
следа. Сейчас вместе с сокурсни-
ками участвую в различных ме-
роприятиях института и своего 
факультета, хорошо учусь.

? А сложно ли учиться в ин-
ституте?

- Нет, даже очень интересно. 
С первых дней преподаватели 
прививают нам любовь к буду-
щей профессии. Я с детства хоте-
ла быть учителем, поэтому с вы-

бором вуза не ошиблась.

? А как проходит обычный 
день студента?

- Каждый день насыщен раз-
ными мероприятиями. Студенты 
нашего института посещают ка-
кую-либо школу в Центре досу-
га и творчества или спортивную 
секцию.

? Чем отличается учеба в ву-
зе от школьных занятий? 

- В девятом классе ты стара-
ешься учиться на «4» и «5» для 
того, чтобы получить хороший 
аттестат. В десятом-одиннадца-
том классах ты направляешь все 
свои силы на достижение вы-
соких баллов при сдаче ЕГЭ. А в 
институте ты работаешь на себя, 
на свое будущее. Став студентом, 
ты понимаешь, что наступила 
взрослая жизнь, в которой имен-
но ты ответственен за все проис-
ходящее.

? Значит, студентом быть 
лучше, чем школьником?

- Проучившись в институте не-
сколько месяцев, я поняла, что 
студентом быть действительно 
здорово. Ты вступаешь в само-
стоятельную жизнь, где все за-
висит только от тебя, от твоего 
желания и стремления.

Анастасия Таначева, 
фото из личного архива 

П. Винокуровой.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ 
Студент Даниил Глухов  совмещает работу с учебой

В старших классах в летние 
каникулы он подрабатывал ав-
томойщиком, подсобным ра-
бочим.

По окончании 11 класса шко-
лы № 17 он поступил на заоч-
ное отделение Уральского го-
сударственного юридического 
университета в Екатеринбур-
ге.  Совмещал учебу с работой 
менеджера в компании. Затем 
какое-то время занимался раз-
работкой рекламы в интернете. 
Вскоре знакомый предложил 
ему открыть интернет-магазин. 
Чтобы накопить стартовый ка-
питал, Даниил пошел работать продавцом спортивного инвента-
ря. Спустя некоторое время их интернет-магазин начал прино-
сить прибыль. Но Даниила увлекло занятие по созданию сайтов 
в интернете, за которые в тот период он брался редко и только 
если точно знал, что справится.

- Теперь я учусь очно  в том же институте. Естественно, свобод-
ного времени стало меньше, однако без работы свою жизнь все 
равно не представляю. Берусь за «удаленку» в интернете: раз-
рабатываю сайты, занимаюсь арбитражем трафика, это когда 
клиент дает вам партнерскую ссылку своего магазина или пред-
приятия в интернете, а вы делаете ему рекламу, в которой содер-
жится та самая ссылка. Чем больше людей по ней перейдут, за-
кажут какой-либо товар, тем больше ваша зарплата. Сложность в 
такой работе заключается только в поиске клиентов и согласова-
нии стилей. Конечно, времени уходит много, однако и заработок 
неплохой. Нередко нахожу время и для помощи хорошему зна-
комому на его автомойке. Создаю ему и сайт, и рекламу, и облож-
ки. В моих ближайших планах - открыть свое дело. Только какое 
– это пока секрет, - с улыбкой говорит Даниил. – При  желании, 
трудолюбии и упорстве можно горы свернуть. Я очень благода-
рен своему однокласснику, который рассказал мне о заработке в 
интернете. И, конечно, поддерживаю свое стремление двигаться 
вперед и заниматься каким-нибудь делом.

 Анастасия Мамаева.

РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ
Восемнадцатилетний Роман Сполохов с легкостью совмещает 
работу с учебой в техникуме

- Вот уже почти девять ме-
сяцев я работаю в досуговом 
центре оператором боулинга, 
- делится с нами Роман. - Об от-
крытой вакансии узнал от дру-
га, пришел, заполнил анкету, и 
почти сразу же меня взяли на 
стажировку. Три дня работал 
бесплатно, руководство смо-
трело за тем, как я справляюсь 
со своими обязанностями. По-
сле чего мы уже официально 
заключили трудовой договор.

Задач на его работе предо-
статочно, все они заключаются 
в обслуживании гостей: свое-
временно включать и выключать дорожки, принимать заявки, 
вести определенную отчетность, производить запись игроков, 
выдавать всем специальную обувь, оказывать консультации по 
правилам игры и так далее.

Рабочий график позволяет ему посещать пары в СТМиИТе и не 
отставать от учебной программы. Смена начинается в пять вече-
ра и заканчивается в 12 ночи.

- Мне нравится рабочая обстановка, у нас дружный и веселый 
коллектив. Большой плюс, что по роду деятельности приходится 
постоянно общаться с людьми. Скучно не бывает. В целом рабо-
той я доволен. 

Если постараться, то каждый старшеклассник или студент мо-
жет найти себе такую работу, которая не будет отвлекать от уче-
бы, но станет хорошим источником заработка.

Регина Гадршина,
фото автора.
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Начало начал, звенящий, лу-
чистый, солнечный, бурный, 
цветущий, переменчивый – все 
эти определения лишь отчасти 
характеризуют апрель.  
Нет ему равных по контрастам в 
природе, непостоянству и не-
предсказуемости погоды, но для 
владельцев садово-огородных 
участков это всегда самое хло-
потное время: упустишь  
день или даже час – год не на-
верстаешь!

Ранневесенние 
посевы

В погожие дни, как только слегка 
подсохнет и прогреется земля, готовь-
те грядки для посева холодостойких 
овощных культур. Сам я обычно на-
чинаю с тех, которые уже через три-
четыре недели порадуют вкусным 
витаминным урожаем: редиса, сала-
та, кресс-салата, шпината, овощной 
горчицы, огуречной травы (бораго). 
Как известно, легкие песчаные и су-
песчаные почвы подсыхают быстрее, 
а суглинистые и тяжелые глинистые 
– примерно на две недели позже. Точ-
нее, готовность почвы определяют 
на ощупь по ее влажности. Возьмите 
с поверхности огорода горсть земли, 
сожмите в кулаке и бросьте. Если ком 
слегка развалился – пора копать, если 
нет – еще рано.

Однако, судя по погоде в предыду-
щем месяце, весна нынче сильно то-
ропится, опережая привычные сроки. 
Хотя в разных регионах это происхо-
дит не одинаково. Поэтому советую 
ориентироваться еще и по особым фе-
нологическим приметам. Например, 
когда набухают и желтеют «сережки» 
лещины (лесного орешника), пора се-
ять редис и шпинат. Зацветают нар-
циссы – сей салат, осина – петрушку и 
морковь.

В первые же дни апреля, пока почва 
влажная и продолжительность свето-
вого дня менее 14 часов, советую не-
медленно заняться посевами самого 
раннего корнеплода -  редиса. Меньше 
чем через месяц его нетрудно вырас-
тить, используя проверенные скоро-
спелые сорта – 18 дней, Кармен, Корал, 
Базис, Кварта, Данко, Любава, Мохов-
ский.

Для успешного выращивания при-
дется предусмотреть несколько клю-
чевых моментов. Прежде всего, обра-
тите внимание на температуру почвы 
и воздуха. При минимальной +30- +50 
– семена редиса очень долго – поч-
ти месяц - не всходят, при +100- +150 
росточки появляются тоже нескоро 
– только через +100 - +120 суток, а при 
+150 - +200 – уже через неделю. Отсюда 
– несколько советов.

! Советую дождаться идеальной 
погоды, но учитывать ее надо 
обязательно. Если на улице хо-
лодно, особенно в ночные часы, 

что часто и бывает в начале апреля, 
то поначалу семена редиса на сутки 
замочите в теплой воде в домашних 
условиях, а тем временем приго-
товьте грядку.

При глубокой перекопке в почву  
заделайте компост или перегной (4-5 
кг/м2), древесную золу (200 г/м2), а если 
земля бедная, то и комплексные мине-
ральные удобрения, например, «Суда- 
рушка».

Семена высевают в поперечные ряды, 
расположенные через 10-12 см друг 
от друга. Обязательно – разреженно в 
ряду, по схеме 4х6 или 5х5 см, немного 
– на полтора см – присыпая компостом 
или рыхлой почвой. Предупреждаю: 
загущение посевов, недостаток влаги и 
плохое освещение недопустимы – при-
водят к уходу корнеплодов в стрелку, 
их одревеснению. Чтобы в дальнейшем 
избежать негативного воздействия 
низких температур, а заодно и пораже-
ния вредителями (в основном крестоц-
ветной блошкой, отчего на листьях по-
являются дырки), грядку прикрывают 
белым нетканым материалом, прижав 
по бокам досками.

! Знаете ли вы, за что ценят ран-
ний редис? Его корнеплоды и 
нежные листочки – источник 
нескольких легкоусваиваемых 

витаминов (С, каротина, РР и груп-
пы В), минералов и эфирных масел, 
причем в ботве их шестикратно (!) 
больше, чем корнеплодах. Мало кто 
знает: наиболее вкусные и нежные 
листья (без грубых волосков) – у сор- 
та Моховский. Впрочем, его корне-
плоды тоже сильно отличаются от 
прочих необычным белым цветом, 
а главное – менее острым вкусом и 
сочностью.

Диетологи рекомендуют редис при 
желудочно-кишечных заболеваниях 
и малокровии. А, как выяснилось в 
последние годы, при постоянном по-
треблении этот овощ предотвращает 
образование морщин, иначе говоря, 
является омолаживающим средством! 
Помимо редиса настоятельно реко-
мендую как можно раньше посеять вы-
соковитаминные, вкусные и скороспе-
лые зеленные культуры: кресс-салат, 
листовой салат, рукколу и бораго. Все 
перечисленные целебные «травки» 
вырастут намного быстрее, чем при-
вычные укроп и петрушка, хотя и их не 
надо игнорировать. А вот для непре-
рывного сбора молодой зелени семена 
перечисленных культур повторно вы-
севают каждые две недели.

Чтобы огурцы  
собирать в мае…

Типичная проблема – позднее плодо-
ношение этого, столь любимого всеми 
и едва ли не самого популярного ово-
ща. Да и как иначе, если даже при са-
мом раннем посеве огурцы не всходят 
раньше того, как окончательно не поте-
плеет, хотя бы до +150, а лучше и выше, 
причем без ночных похолоданий.

Однако опытные огородники такой 
благодати опять-таки не дожидаются, 

а заранее, еще при прохладной погоде, 
выращивают трехнедельную рассаду 
огурцов на окошке, в теплице, парнике 
или просто под рамой. 

! Предупреждаю! В домашних 
условиях, на подоконнике, огу-
речные сеянцы сильно вытя-
гиваются из-за дефицита осве-

щения, поэтому целесообразней их 
«воспитывать» в теплице, где доста-
точно света.

Но как быть, если там холодно? Проще 
всего внутри теплицы использовать до-
полнительное укрытие белым нетканым 
материалом, пленкой или переверну-
тыми пластиковыми бутылками с выре-
занным дном. А можно воспользоваться 
и оригинальным способом обогрева 
- разместить в междурядье теплицы не-
большую металлическую бочку с раска-
ленной золой и древесным углем. Если 
ее прикрыть крышкой из негорючего 
материала, оставив небольшую щель для 
доступа воздуха, то такая «печь» сохра-
нит тепло и спасет от холодов в течение 
недели. Проверено на практике!

Огуречную рассаду лучше выра-
щивать в индивидуальных литровых 
горшочках, наполненных влажным 
компостом, торфом или рыхлой плодо-
родной землей. Для гарантированных 
всходов в каждую такую емкость вы-
сеивают по два семечка (лишние потом 
удаляют или сразу после всходов акку-
ратно пересаживают).

При благоприятных условиях всходы 
появляются спустя 5-7 суток, а еще че-
рез три недели готовую рассаду обиль-
но поливают и, не разрушая земляного 
кома, оплетенного корнями, высажива-
ют в ту же теплицу или на огород, под 
временное укрытие.

В любом случае позаботьтесь о  до-
статочном плодородии почвы. Ранний 
и обильный урожай обеспечивают ор-
ганические удобрения вместе с мине-
ральными. В качестве последних удоб-
на, например, «Сударушка-огурец», а 
лучшая органика – перепревший на-
воз, компост или гранулы специаль-
ного удобрения из куриного помета 
«Флумб-куряк» (по 3-5 гранул в лунку).

Обрезка деревьев 
и кустарников

Обрезкой в апреле занимаются как 
можно раньше – до  набухания почек и 
сокодвижения. 

В первую очередь, на деревьях и 
кустарниках удалите все больные, по-
ломанные и засохшие ветки, перекре-
щивающиеся и направленные внутрь 
кроны. На кустах черной смородины, 
у самого основания, вырезают поник-
шие, самые толстые - старше пяти-ше-
сти лет - с темной, почти черной корой. 
В итоге правильно обрезанная крона 
должна быть компактной, вертикально 
растущей, красивой и с 15-20 ветвями, 
не старше четырех-пятилетнего воз-
раста. 

Обрезка даже очень старых кустов 
смородины заметно стимулирует от-
растание новых прикорневых побе-
гов, а в итоге приводит к омоложению 
и повышению урожая, упрощает сбор 
плодов.

Сложнее правильно обрезать ябло-
ню. Обычно у сильнорослых старых 
деревьев на четверть длины с секато-
ром укорачивают однолетний прирост 
(верхушку и концы побегов), а с целью 
прореживания острой ножовкой «на 
кольцо» полностью спиливают самые 
нижние и загущающие крону ветви, 
а также те, которые отходят от ствола 
под острым углом. 

! Поверхность толстых срезов 
(свыше 2 см) обязательно зама-
зывают садовым варом, а при 
его отсутствии – мясляной кра-

ской на натуральной олифе.

Защита 
от вредителей

По предварительным прогнозам, 
их нынче ожидается более, чем обыч-
но, чему способствовала прошедшая 
теплая зима. При суровых морозах 
значительная часть зимующих жуков 
и личинок вымерзает, а сейчас сохра-
нились практически все. Как их унич-
тожить?

Прежде всего, используйте безвред-
ные для собственного здоровья спо-
собы - механические. Например, пока 
температура воздуха не поднялась 
выше +10, расстелите под деревьями 
полотнища из мешковины, клеенки 
или толстой полиэтиленовой пленки и 
стряхните с веток оцепеневших жуков 
цветоеда, бухарку, казарку и прочих 
вредных насекомых. Затем соберите в 
ведро и сожгите либо залейте кипят-
ком.

Кроме того, на яблонях, грушах и 
тех же кустах черной смородины в 
апреле развешивают клеевые ло-
вушки-экраны популярной серии 
«Машенька» - к ним за считанные дни 
прилипнет целая армия почковых 
клещей и долгоносиков! 

Только не забывайте их снимать и 
обновлять каждые две недели, подвя-
зывая на деревьях в двух уровнях – в 
верхней и нижней части ствола.

А вот из-за небывалого распростра-
нения тли ближе к концу апреля дере-
вья и кустарники все же рекомендую 
опрыснуть проверенным средством – 
раствором таблеток «ФАС». 

Тогда наверняка ваш сад будет свобо-
ден от основных вредителей!

 
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.

Апрель - труженик 
Второй месяц весны – время бурного пробуждения природы и самая горячая пора для садоводов-огородников
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Волшебный мир Татьяны Артюхиной
Талантливый человек талантлив во всем - это выражение как нельзя точно описывает творчество Татьяны Артюхиной

Кажется, она попробовала свои силы во 
всех сферах творчества и везде оказалась 
успешной. Ее студия «АРТиКА» отвечает 
самым высоким требованиям по качеству 
и ассортименту предлагаемых услуг в 
изготовлении рекламной продукции. Ее 
картины экспонируются на городских 
художественных выставках. Издаются 
стихи…

А началось все с детского увлечения 
рисованием, посещения изо-студии, 
учебы в художественной школе.

- Я в раннем детстве поняла, что свяжу 
свою жизнь с творчеством, но не могла 
определиться с направлением, мне было 
интересно все: народные промыслы, 
роспись по эмали, разработка игрушек, 
моделирование одежды, роспись по ткани, - 
вспоминает Татьяна Владимировна.  – В итоге 
выбрала учебу в г. Иваново, где получила 
специальность художника по ткани. 

Окончание химико-технологического 
техникума совпало с экономическим 
кризисом 90-х годов, но я успела 
поработать на Верещагинской 
трикотажной фабрике. 

Кстати, изделия с рисунками Татьяны 
выпускаются на этой фабрике до сих пор.

Вернувшись в Сарапул, занималась 
оформительством, рисовала карикатуры 
для газет города и республики, не раз ее 

рисунки публиковались и на страницах 
«Красного Прикамья». 

В 2002 году родилась идея начать 
собственный бизнес. Так появилась  студия 
«АРТиКА». Начиная с разработок дизайна 
визиток, этикеток, упаковок, студия 
постепенно перешла на собственное 
производство рекламной продукции - 
вывесок, стендов, наклеек.  

- Быть конкурентоспособными на 
рекламном рынке Сарапула удается 
благодаря новейшему оборудованию, 
которое приобретаем. Сегодня мы можем 
предложить  самый полный ассортимент 
продукции рекламной направленности, 
- говорит Татьяна Артюхина. – Также мы 
первые в городе начали производство  
сувениров с сарапульской тематикой. 
Начинали с открыток, сейчас выпускаем 
различную продукцию, в том числе издаем 
книги о Сарапуле. 

Именно изданием книг о Надежде 
Дуровой и новым изданием «Повести о 
рыжей девочке» с собственным дизайном 
студии, включая иллюстрации, женщина 
предприниматель гордится больше всего. 

А еще Татьяна издает книги со своими 
стихами и готовит к публикации уже 
четвертый сборник.

- Мои коллеги по городскому 
литобъединению говорят, что мое 

литературное творчество изменилось.  
И рисовать я стала по-другому, - признается 
Татьяна. – Я снова черпаю вдохновение 
в живописи, встаю на рассвете и пишу 
картины.

Посмотрев на ее работы, сложно 
представить, что они выполнены 
одним человеком – настолько они 
разноплановые. Здесь и графика, и 
живопись, иллюстрации к книгам  и 
прикладное искусство.  

Ее работы наполнены светом и яркими 
красками, на них обыденные вещи и 
знакомые здания предстают в необычном 
виде, и каждая картина - сказка, в которой 
свои герои, свой сюжет, и можно долго 
фантазировать, как дальше развернется 
эта история.

Она и сама такая – яркая женщина-
праздник, женщина-энергия.

Куда завтра повернет ее творческий 
путь, куда заведет ее, что откроет нам в 
ней, не знает и сама Татьяна.

Т. В. Артюхина всегда ищет что-то новое 
– идеи, стиль, потому и выставку, которую 
готовит к открытию в Детской школе 
искусств, она назвала «Поиск». 

А мы уверены, что Татьяна Владимиро-
вна обязательно найдет что-то новое и 
порадует этим всех горожан.

С. Ульянова.
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 марта 2020 года  №  6-743
Об обращении к Главе Удмуртской 

Республики по состоянию  улично-до-
рожной сети города Сарапула 

Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Принять обращение к Главе Удмурт-

ской Республики по состоянию улично-до-
рожной сети города Сарапула (прилагается).

2. Председателю Сарапульской город-
ской Думы Смолякову С. Ю. направить на-
стоящее решение в адрес Главы Удмурт-
ской Республики.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

Обращение к Главе Удмуртской Ре-
спублики по состоянию улично-дорож-
ной сети города Сарапула опубликова-
но на с. 9 сегодняшнего номера газеты.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 марта 2020 года                             №  4-741
О продаже 100% доли муниципаль-

ного образования «Город Сарапул» в 
уставном капитале ООО «Сарапульская 
типография»

Руководствуясь статьей 85 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г.  №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Федеральным законом от 21.12.2001 г.  
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Включить в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества в г. Са-
рапуле на 2020-2022 годы, утвержденный 
решением Сарапульской городской Думы 
от 28.11.2019 г. № 2-683, долю в уставном 
капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сарапульская типография» 
в размере 100%, номинальной стоимостью  
3 234 000 (Три миллиона двести тридцать 
четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

2. Разрешить Администрации города 
Сарапула продажу 100% доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сарапульская типография» 
номинальной стоимостью 3 234 000 (Три 
миллиона двести тридцать четыре тысячи) 
рублей 00 копеек путем проведения кон-
курса в электронной форме с установле-
нием начальной цены в размере 10 840 000 
(Десять миллионов восемьсот сорок тысяч) 
рублей 00 копеек.

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 марта 2020 года  №  1-738
Об исполнении бюджета города Са-

рапула за 2019 год
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюд-

жета г. Сарапула за 2019 год по доходам в 
сумме 2 348 037 404,66 рублей, по расходам 
в сумме 2 331 133 313,84 рубля, с превыше-
нием доходов над расходами (профицит) в 
сумме 16 904 090,82 рубля с показателями:

- по общему объему поступления дохо-
дов бюджета города Сарапула по основ-
ным источникам согласно классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации 
за 2019 год, согласно Приложению 1 к на-
стоящему решению;

- по источникам внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета города Са-
рапула за 2019 год, согласно Приложению   
2 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета 
города Сарапула по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации за 2019 год, соглас-
но Приложению  3 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета 
города Сарапула в соответствии с ведом-
ственной структурой расходов бюджета  
г. Сарапула за 2019 год, согласно Приложе-
нию 4 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюдже-
та города Сарапула по целевым статьям 
(муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федера-
ции за 2019 год, согласно Приложению  5 к 
настоящему решению;

- по публичным нормативным обязатель-
ствам, исполненным за счет средств бюд-
жета города Сарапула за 2019 год, согласно 
Приложению 6 к настоящему решению;

- отчета об использовании бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования «Го-
род Сарапул» за 2019 год, согласно Прило-
жению 7 к настоящему решению;

- по исполнению программы муници-
пальных внутренних заимствований горо-
да Сарапула за 2019 год, согласно Приложе-
нию  8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в    
установленном порядке.

А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 марта 2020 года  №  2-739
О внесении изменений в решение  

Сарапульской городской Думы «О бюд-
жете города Сарапула на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 
26.12.2019 г. № 1-700

Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Сарапуль-

ской городской Думы от 26.12.2019 г. № 1-700 
«О бюджете города Сарапула на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»: 

 1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1 из-
ложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета города Сарапула в сумме 
2 090 221,8 тыс. руб., в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме   
1 583 844,8 тыс. руб., из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 583 367,3 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета горо-
да Сарапула в сумме 2 159 543,4 тыс. руб.»;

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга города Сарапула на 1 января 
2021 года в сумме 181 239,0 тыс. руб., в том 
числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб.;

4) дефицит бюджета города Сарапула в 
сумме 69 321,6 тыс. руб.

1.2. Подпункты 1, 2 пункта 2 статьи 1 из-
ложить в следующей редакции:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета города Сарапула на 2021 год в сум-
ме 1 989 906,7 тыс. руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 1 498 
618,7 тыс. руб., из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 1 498 618,7 тыс. руб., и на 2022 год в 
сумме 2 273 724,6 тыс. руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 1 767 
834,6 тыс. руб., из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в 
сумме 1 767 834,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета горо-
да Сарапула на 2021 год в сумме 2 022 029,2 
тыс. руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 21 415,4 тыс. руб., и на 
2022 год в сумме 2 292 437,0 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в 
сумме 38 263,2 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга города Сарапула на 1 января 
2022 года в сумме 209 906,0 тыс. руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб., и на  
1 января 2023 года в сумме 224 573,0 тыс. руб., 
в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;

1.3. В статье 6 слова «на 2020 год в сумме 
86 635,2 тыс. руб.» заменить словами «на 
2020 год в сумме 105 126,1 тыс. руб.».

1.4. Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 8, 9 в части 
изменяемых показателей изложить в но-
вой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской  городской Думы.
Приложения  к решениям Сарапуль-

ской городской Думы опубликованы в 
сетевом издании «Официальный вест-
ник города Сарапула» по адресу: http://
s a r a p u l - d o c s . r u /g o r o d s k ay a _ d u m a /
resheniya-sgd/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

20 марта 2020 г.                              № 34
О назначении публичных слушаний в 

городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утвержде-
нии Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе Са-
рапуле", руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Город Сарапул", ст. 
13, ст. 24, ст. 34 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской городской Думы 
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), с 
целью выявления мнения жителей города 
Сарапула по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
(далее - проект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования "тяжелая промышлен-
ность (код 6.2) - размещение объектов капи-
тального строительства машиностроитель-
ной промышленности, а также изготовления 
и ремонта продукции судостроения, ави-
астроения, вагоностроения, машиностро-
ения, станкостроения, а также другие по-
добные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых преду-сматривается 
установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования" 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000148:35, площадью 13 018 кв. м 
по улице Азина, 111 «а», расположенного в 
территориальной зоне производственно-
коммунальных объектов IV-V классов сани-
тарной опасности П2 и имеющего основной 
вид разрешенного использования "для про-
изводственной деятельности", на 06 апреля 
2020 г., в 16 час. 00 мин. по местному времени 
в здании Администрации города Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8 
(3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Сара-
пул" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в письмен-
ном виде по проекту решения принимаются 
в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 103, с 9.00 час. до 16.30 час. со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и в сете-
вом издании "Официальный вестник горо-
да Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

20 марта 2020 г.                                    № 35
О назначении публичных слушаний в 

городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утвержде-
нии Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе Са-
рапуле", руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Город Сарапул", ст. 
13, ст. 24, ст. 34 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской городской Думы 
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), с 
целью выявления мнения жителей города 
Сарапула по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 
(далее - проект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования "тяжелая 
промышленность (код 6.2) - размещение 
объектов капитального строительства 
машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностро-
ения, машиностроения, станкостроения, 
а также другие подобные промышлен-
ные предприятия, для эксплуатации ко-
торых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования" земель-
ного участка с кадастровым номером 
18:30:000148:34, площадью 16 201 кв. м по 
улице Азина, 111 «а», расположенного в 
территориальной зоне производственно-
коммунальных объектов IV - V классов са-
нитарной опасности П2 и имеющего основ-
ной вид разрешенного использования "для 
производственной деятельности", на 06 
апреля 2020 г., в 15 час. 30 мин. по местному 
времени в здании Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Сара-
пул" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

- информационный стенд, оборудованный 
около или в границах земельного участка, ука-
занного в пункте 1 данного Постановления.

6. Замечания и предложения в письмен-
ном виде по проекту решения принимаются 
в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 103, с 9.00 час. до 16.30 час. со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и в сете-
вом издании "Официальный вестник горо-
да Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

13 марта 2020 г.                                   № 469
Об утверждении Комплексной схе-

мы организации дорожного движения 
в муниципальном образовании "Город 
Сарапул" 

Во исполнение подпункта "б" пункта 4 
перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина от 11.04.2016 г.  
№ Пр-637ГС, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ 
"Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", Уставом муниципального 
образования "Город Сарапул", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексную схему органи-
зации дорожного движения в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул" согласно 
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

19 марта 2020 г.                                   № 32
О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования 
земельного участка по улице Гончарова

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 
32 Правил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 г.  
№ 540 "Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков" (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования "комму-
нальное обслуживание (код 3.1) - размещение 
сооружений в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услуга-
ми (повысительная водопроводная насосная 
станция)" земельного участка в кадастровом 
квартале 18:30:000423, ориентировочной 
площадью 66 кв. м, по улице Гончарова, рас-
положенного в территориальной зоне за-
стройки среднеэтажными и многоэтажными 
многоквартирными жилыми домами Ж2.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного Поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

19 марта 2020 г.                             № 33

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по улице Мира, 
37 «а»

Рассмотрев представленные документы, 
руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил земле-
пользования и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с из-
менениями), Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков" (с изменениями),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования "магазины 
(код 4.4) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составля-
ет до 100 кв. м" земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000590:37, площадью 471 
кв. м, по улице Мира, 37 «а», расположенного 
в территориальной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами Ж4 и имеющего 
основной вид разрешенного использования 
"Для индивидуальной жилой застройки".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1016 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
№ 18:30:000683, по переулку Сельскому.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в управлении 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 550 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000136, по улице 1-я Заводская.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве собственности земельного участка 
разрешенного вида использования: «для 
индивидуального жилищного строитель-
ства (код 2.1) - размещение индивидуаль-
ного жилого дома» с кадастровым номе-
ром 18:30:000766:16, ориентировочной 
площадью 1500 кв. м, в жилом районе 
«Дубровка» по улице 2-я Лесная.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108,  
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи заявления: 
лично на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка с 
разрешенным видом использования: 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства (код 2.1) - размещение индиви-
дуального жилого дома», с кадастровым 
№ 18:30:000818:24, площадью 500 кв. м, 
расположенного по адресу: УР, г. Сарапул, 
жилой район Котово, ул. Котовых, 33 «а».

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 867 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе Новосель-
ский по улице Когутова.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000850:ЗУ258. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 930 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000778, в жилом районе Новосель-
ский по улице Парковой.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000850:ЗУ289. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1000 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе Новосель-
ский по улице Романова.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000850:ЗУ167. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1000 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе Новосель-
ский по улице Романова.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000850:ЗУ168. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации  

г. Сарапула по строительству и ЖКХ.
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г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата),   

ул. Чистякова, 42.
Тел.: 4-17-79 (круглосуточно), 

8-909-054-10-62.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

БЕСПЛАТНО: участникам и ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
пенсионерам МО, МВД, ФСБ и участни-
кам боевых действий (ФЗ № 5).

СКИДКИ: ветеранам труда, труже-
никам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов 
Великой Отечественной войны.

При вызове нашего агента -  
доставка тела в морг и предоставле-
ние автокатафалка БЕСПЛАТНО.

П Р О Д А Ж А       
Сахар, мука. Доставка до квар-

тиры. Тел.:  2-46-42,  2-46-45,  
5-05-15.

Возобновляется продажа до-
машней птицы - кур-молодок. 
Тел.: 8-912-451-90-27, 8-912-857-
57-66.

Перегной, чернозем, ОПГС, 
песок, ПГС, гравий, щебень от 
1 до 10 тонн и в мешках. Дрова, 
солома. Тел.: 8-912-747-05-58, 
8-950-151-32-84.

У С Л У Г И       
Бурение скважин на воду.  

Обустройство. Автоматика. Тел. 
8-982-792-66-28.

Нотариус нотариального округа 
«Сарапульский район УР» Собина 
С. Г. извещает наследников Кля-
чина Виктора Владимировича,  
умершего 28 октября 2019 года,  
проживавшего по адресу: Уд-
муртская Республика, Сарапуль-
ский район, с. Северный, ул. 
Лесная, д. 4, об открывшемся на-
следстве. 

По всем вопросам обращать-
ся в нотариальную контору по 
адресу: г. Сарапул, ул. Азина, 87/3, 
тел. 3-62-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является: ООО 
«АгроНива» в лице директора Лазаревой Т. А., почтовый адрес: 427994, УР, Сарапуль-
ский район, с. Мостовое, ул. Платова, 8, тел. 4-35-27. 

Кадастровые работы проводит кадастровый инженер Русинова Мария Николаевна, 
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с ка-
дастровым инженером: 427920, РФ, УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кама-
нина, д. 32, кв. 11; e-mail: rusinovamn@mail.ru, тел. 8-904-277-27-34, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 32425.

Исходный земельный участок: Удмуртская Республика, Сарапульский рай-
он, территория муниципального образования «Усть-Сарапульское», массив «Усть-
Сарапульский», участок № 17, с кадастровым номером 18:18:022001:46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 06.05.2020 г. в 10.00 по адресу: УР, Сарапульский район, д. Усть-Сарапулка, ул. 
Вечтомова, д. 37 «а»,  тел. 2-55-52.  

Ознакомление с проектом межевания земельных участков и направление обо-
снованных возражений относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка направлять с 2 апреля 2020 г. по 
6 мая 2020 г. по адресу: РФ, УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, 104;  
а также направление обоснованных возражений в Управление Росреестра по Удмурт-
ской Республике по адресу: РФ, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 120.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Полонянкиной Галиной Александровной, УР, г. Сарапул, ул. 
Нагорная, 2-52, e-mail: g.kretova@yandex.ru, тел. 8-912-018-42-30 , № квалификационного 
аттестата - 18-11-33 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади в отношении земельного участка с К№ 18:18:003004:68, расположен-
ного по адресу: УР, Сарапульский район, снт «Вересок», уч. № 13,24а. 

Заказчиком кадастровых работ является Теплякова Елена Петровна, проживающая  
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Чапаева, д. 3, кв. 30, тел. 8-912-870-85-33. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: с К№ 18:18:003004:53, расположенный по адресу: УР, Сара-
пульский район, территория Дулесовской сельской администрации, садоводческий 
массив «Вересок», уч. № 17; и с К№ 18:18:003004:47, расположенный по адресу: УР, Сара-
пульский район, территория  муниципального образования «Дулесовское», садоводче-
ский массив «Вересок», уч. № 12,23а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, Красная площадь, 7 «а», ООО Агентство «Земель-
ная артель», 06 мая 2020 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться со 02 апреля  2020 г.  по 06 мая  2020 г.  
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 7 «а», ООО Агентство «Земельная артель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются со  
02 апреля 2020 г.  по 06 мая 2020 г. по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 7 «а», ООО 
Агентство «Земельная артель», g.kretova@yandex.ru

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

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

чения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, кадастровый инженер Андреева Л. В. информирует 
заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого земельного участка.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания ОАО «Удмуртнефть», адрес: 
426057, УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182, тел. 8 (3412) 48-76-13.

2. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевой Любовью 
Владимировной, номер квалификационного аттестата - 18-11-125, почтовый адрес: 
426057, УР, г. Ижевск, ул. Свободы, 173, e-mail: LVAndreeva@udmurtneft.ru, тел.  8 (3412) 
48-76-13.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка 18:18:000000:2722, адрес: УР, 
Сарапульский район, территория муниципального образования «Мостовинское», мас-
сив «Мостовинский», участок № 16.

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

5. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка после ознакомления с 
проектом межевания направляются  кадастровому инженеру по адресу: 426057, УР,  
г. Ижевск, ул. Свободы, 173 и в Управление Росреестра по Удмуртской Республике по 
адресу: 426003, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 120 в течение 30 дней  со дня опублико-
вания данного извещения.

РЕМОНТ
n телевизоров, 

n стиральных машин,  
n ноутбуков, n теле-
фонов,  n планшетов

Ул. Горького, 3.
Тел.: 4-42-82, 8-912-019-55-55.

Выезд
на дом

Ул. Горького, 3.
Тел.: 4-42-82,
8-912-019-55-55.

НАРОДНЫЙ
INTERNET
безлимитный

250
рублей

в месяц

НЕФТЕКАМСКАЯ  ПТИЦЕФАБРИКА
РЕАЛИЗУЕТ

ПОДРОЩЕННЫХ БРОЙЛЕРОВ 
Адрес: с. Ташкиново, ул. Промышленная, 4.

Тел. 8-987-056-23-11. Работаем пн-пт с 8.00 до 17.00О
ГР
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Коллектив Детской 
юношеской  спортив-
ной школы выражает 
искреннее соболезно-
вание  сотруднику Оль-
ге Олеговне Макшако-
вой по поводу смерти 
отца.

Межевание земли. Оформ-
ление домов, гаражей. Не-
дорого. Ул. Советская, 3. Тел. 
8-912-741-59-14.

Ремонт и отделка домов, 
квартир, офисов. Быстро, не-
дорого. Тел.: 4-63-59, 8-912-
762-23-26. 

Ремонт холодильников на 
дому. Тел. 8-951-192-05-86.

Стирка  ковров  «На обув-
ной». Тел.:   4-45-12,  8-919-908-
31-99.

Уборка квартир, домов. 
Мойка окон, балконов. Тел. 
8-912-004-22-30.

Укладка кафеля, частичный 
ремонт квартир. Тел. 8-963-
480-46-17.

Установка и замена водо-
счетчиков. Замена труб водо-
провода и канализации на по-
липропилен. Выезд по району. 
Тел.: 3-06-64, 8-950-179-85-27.

У С Л У Г И       
Требуются рабочие строи-

тельных специальностей. Тел. 
8-926-391-80-07.

Вспашка земли японским 
мотокультиватором, опил, 
навоз, перегной, дрова. Тел.: 
8-950-817-87-97, 8-982-994- 
10-79.

Грузоперевозки. Вывезу или 
куплю цветной и железный  
металлохлам. Тел. 8-912-020-
89-85.

Доставка от 1 тонны и в 
мешках. Перегной, навоз, пе-
сок, ПГС, ОПГС, щебень, гра-
вий. Тел.: 8-982-115-98-97, 
8-952-408-55-12.

Любой ремонт крыши, под-
шива, водостоков. Плотник. 
Тел. 8-950-179-91-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пастуховым Александром Николаевичем (почтовый 
адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, УР, Сара-
пульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15, e-mail: kre4et058@mail.
ru, тел. 8-963-548-38-15, № регистрации в государственном реестре лиц - 32304) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 18:18:031001:35 по адресу: УР, Сарапульский район, д. Антипино, пер. Речной, дом 15. 

Заказчиком кадастровых работ является Завьялов Сергей Михайлович, адрес: УР, 
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, д. 102, кв. 15, тел. 8-912-743-71-20. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. 
07 мая 2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 02 апреля 2020 г. по 06 мая 2020 г. по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, д. 22, офис 15. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы - с кадастровым № 18:18:031001:36 адресу: УР, Сарапульский 
район, д. Антипино, пер. Речной, д. 17. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного 
участка

Администрация города Сарапула 
в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о предо-
ставлении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной 
площадью 1000 кв. м, расположенного 
в кадастровом квартале 18:30:000850, в 
жилом районе Новосельский по улице 
Романова.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ166. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с при-
ложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования 
(газета «Красное Прикамье») и размеще-
ния (официальный сайт МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о предо-
ставлении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной 
площадью 856 кв. м, расположенного 
в кадастровом квартале 18:30:000799, в 
жилом районе Новосельский по ули-
це Спирина.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ247. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.

ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с при-
ложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования 
(газета «Красное Прикамье») и размеще-
ния (официальный сайт МО «Город Са-
рапул»: www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сара-
пула). Способы подачи заявления: лич-
но на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о предо-
ставлении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной 
площадью 1000 кв. м, расположенного 
в кадастровом квартале 18:30:000850, в 
жилом районе Новосельский.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ412. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с при-
ложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования 
(газета «Красное Прикамье») и размеще-
ния (официальный сайт МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о предо-
ставлении на праве аренды земельного 
участка с разрешенным видом исполь-

зования: «для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) – размеще-
ние индивидуального жилого дома», с 
кадастровым № 18:30:000366:108, пло-
щадью 1281 кв. м, расположенного по 
адресу: УР, г. Сарапул, пер. Красный, 5.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с при-
ложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования 
(газета «Красное Прикамье») и размеще-
ния (официальный сайт МО «Город Са-
рапул»: www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сара-
пула). Способы подачи заявления: лич-
но на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о предо-
ставлении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной 
площадью 1000 кв. м, расположенного 
в кадастровом квартале 18:30:000850, в 
жилом районе Новосельский. 

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ411. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с при-
ложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования 
(газета «Красное Прикамье») и размеще-
ния (официальный сайт МО «Город Са-
рапул»: www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сара-
пула). Способы подачи заявления: лич-
но на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации 

города Сарапула 
по строительству и ЖКХ.



16 Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru
2 апреля 2020 года

КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ИЗГОТОВИМ ТРАНСПАРАНТЫ 
для АКЦИИn СТАНДАРТНЫЙ

    ДИЗАЙН*
n ФОТОПЕЧАТЬ
n ЛАМИНИРОВАНИЕ
n ДЕРЖАТЕЛЬ

УСПЕЙТЕ
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

до 1-го 
АПРЕЛЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ**

АЗ - 450 руб.    А4 - 275 руб.
*Индивидуальный дизайн +150 руб.
**Цена указана без стоимости реставрации фотографии.

Оцинкованный (0,4) - 210 руб., (0,5) - 225 руб.
Крашеный (0,4) - 240 руб., (0,5) - 265 руб./м2 *

* Указана цена при заказе более 100 м2
** Действует при заказе более 50 м2

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

СКИДКА

до 20%

на доборные

элементы

СКИДКА

до 20%

на доборные

элементы

Поздравляем с юбилеем 
директора Детского парка 

Ирину Александровну 
ЗЛОБИНУ! 

Поздравляем с юбилеем 
любимую мамочку

Татьяну Васильевну
ЛОБАНОВУ!  

Т Е П Л И Ц ЫТ Е П Л И Ц Ы

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА - от 3500 руб. до 17 000 руб. 
(Цифровые, аналоговые). Пр-во Германия, Дания, Россия

7 апреля с 10.00 до 11.00          ДК радиозавода (ул. Гоголя, д. 30 «а»)

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ от 300 до 3000 руб.
Подробности узнавайте у продавца-консультанта!

Выезд на дом БЕСПЛАТНО. Тел. 8-912-743-06-65 при покупке с/а (звонить заранее)

ИП Симакова Э. М. Св-во 308183231800016 от 13.11.2008 г.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Комплектующие: вкладыши, (батарейки  пр-во. Германия) - 40 руб./шт.

Родная, единственная, мамочка любимая,
Ты добрая, хорошая, самая красивая.
Тебе здоровья, счастья мы искренне желаем.
Сегодня с днем рождения тебя мы поздравляем!

Любящие дочери.

Друзья, коллеги. 

Две пятерки – супердата! 
Все, что пройдено, - на «пять»! 
Мы Вам искренне желаем 
В этой жизни процветать! 
Оптимизма и здоровья, 
Долгих и счастливых лет, 
Исполнения желаний, 
Настроения, побед!

Коронавирус в зеркале закона
Изменения в законодательство, регулирующее вопросы санитарно-эпидемиологической 

безопасности, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019

В связи с продолжающимся 
глобальным распространением 
коронавирусной инфекции на 
территории России Главный го-
сударственный санитарный врач 
РФ 18 марта текущего года издал 
Постановление «Об обеспече-
нии режима изоляции в целях 
предотвращения распростране-
ния COVID-2019».

Указанным нормативным пра-
вовым актом высшим должност-
ным лицам субъектов Россий-
ской Федерации с 19 марта 2020 
года предписано:
n обеспечить изоляцию всех 

лиц, прибывающих на терри-
торию Российской Федерации, 
продолжительностью 14 кален-
дарных дней со дня их прибытия;
n при организации изоляции 

обеспечить ее осуществление в 
домашних условиях (при нали-
чии возможности), в случае от-
сутствия такой возможности ор-
ганизовать изоляцию в условиях 
обсерватора;
n организовать контроль 

соблюдения карантина и пре-
доставлением ежедневной ин-
формации в территориальные 

органы Роспотребнадзора;
n организовать при необходи-

мости совместно с обществен-
ными организациями оказание 
социальной поддержки лицам, 
находящимся в условиях изоля-
ции;
n принять меры по введе-

нию режима повышенной го-
товности.

Кроме того, на лиц, при-
бывших на территорию Рос-
сийской Федерации, этим же 
актом возложены следующие 
обязанности:
n незамедлительно сообщать 

о своем возвращении в Россий-
скую Федерацию, месте, датах 
пребывания за рубежом, кон-
тактную информацию, включая 
сведения о месте регистрации 
и месте фактического пребыва-
ния, на «горячую линию», орга-
низованную в субъекте Россий-
ской Федерации;
n в случае появления любого 

ухудшения состояния здоровья 
незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью на 
дому, без посещения медицин-
ских организаций и сообщать 

данные о своем прибытии на 
территорию РФ;
n выполнять требования по 

изоляции в домашних условиях 
(нахождению в изолированном 
помещении, позволяющем иск- 
лючить контакты с членами се-
мьи и иными лицами, не подвер-
гнутыми изоляции) сроком на 14 
календарных дней со дня прибы-
тия на территорию РФ.

В свою очередь, работодатели 
обязаны оказывать содействие в 
обеспечении работникам усло-
вий изоляции на дому.

Прокуратура республики 
обращает внимание на необ-
ходимость неукоснительного 
соблюдения санитарно-эпиде-
миологических правил с целью 
предотвращения распростране-
ния коронавируса, а также одно-
временно разъясняет, что ста-
тьей 236 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена ответственность 
за нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил, повлек-
шее по неосторожности массо-
вое заболевание или отравление 
людей, а также смерть человека.

Прокуратура г. Сарапула.

Карантин. Больничный по-новому
С 20 марта в силу вступили временные правила оформления больничных листков для тех,

кто находится на карантине из-за коронавируса
- Возможность получить боль- 

ничный дистанционно реа-
лизована впервые, - отметил  
и. о. управляющего региональ-
ным отделением Фонда социаль-
ного страхования России по УР 
Ильдар Гадршин. - Минтрудом 
совместно с Фондом социально-
го страхования запущен меха-
низм, который дает находящим-
ся на карантине работающим 
гражданам возможность дистан-
ционно оформить больничный 
без посещения медицинских уч-
реждений, а тем, кто не выезжал 
за границу, - избежать контактов 
с потенциальными носителями 
вируса. Все оплаты карантина ра-
ботающим гражданам будут ис-
полнены в установленные сроки. 

Кого это касается:
n всех работающих граждан, 

приехавших из-за границы;
n совместно проживающих с 

такими людьми.
Как оформить больничный 

лист при карантине 
Главное условие карантина – 

изоляция. Человек, приехавший 
из-за границы, и совместно про-
живающие с ним не должны на 
время карантина (14 дней) поки-
дать свой дом. 

Именно по этой причине разра-
ботаны временные правила, кото-
рые подразумевают возможность 
оформления и оплаты больнич-
ного листа ДИСТАНЦИОННО. 

Для того чтобы получить боль-
ничный, гражданин подает заяв-
ление через интернет, из дома. 

Для этого необходимо быть за-
регистрированным на портале 
Госуслуг. 

Заявление подается через 
Личный кабинет получателя ус-
луг ФСС (кнопка с переходом на 
страницу размещены на сайте 
регионального отделения Фонда 
соцстрахования). 

Важно! 
При подаче заявления систе-

ма предлагает выбрать одну из 
трех больниц, которые регион 
определил для формирования 
электронных больничных лист-
ков при карантине. Гражданин 
может выбрать ЛЮБУЮ из пред-
ложенных. 

Посещать эти больницы не 
придется, электронные листки 
оформляются дистанционно. Вы-
брать больницу необходимо для 
того, чтобы она в своей системе 
могла увидеть заявление граж-
данина. 

Если у гражданина нет воз-
можности дистанционно офор-
мить листок нетрудоспособ-
ности, необходимо вызывать 
врача на дом.  

Кстати! 
Подать заявление можно как 

на самого себя, так и на другого 
человека. При этом ответствен-
ность за подачу заявления оста-
ется на том, с чьей учетной запи-
си заявление было подано.  

Как будет оплачиваться
Больничный, выданный в связи 

с карантином, будет оплачивать-
ся частями: первая поступит по-
сле 7 календарных (5 рабочих) 
дней нахождения на карантине, 
вторая – после закрытия листка 
нетрудоспособности. 

Оплачивается больничный с 
даты прибытия. 

? Что делать, если у граждани-
на нет возможности подать 

заявление через интернет? 
- Больничный листок оформля-

ется в обычном формате (бумаж-
ном или электронном) при вызо-
ве врача на дом. 

? Какова роль работодателя  
в данной схеме? 
- Гражданин обязательно дол-

жен указать в заявлении наиме-
нование своего работодателя. 
После того как ФСС получает от 
медучреждения больничный ли-
сток, необходимо его рассчитать, 
для этого необходимы сведения 
от работодателя, которые он на-
правляет в Фонд в виде реестров. 

? Могут ли отказать в выдаче 
больничного по карантину? 
- Если к заявлению не будут 

приложены документы, доказы-
вающие факт пересечения гра-
ницы, в оформлении больнично-
го может быть отказано. 

Важная информация!
C 1 апреля 2020 года изменит-

ся оплата «больничных» для ряда 
граждан. Устанавливается мини-
мальная планка для расчета по-
собий по больничному - не ниже 
МРОТ (12 130 рублей). 

 Для 2,3 млн. работающих рос-
сиян при расчете оплаты боль-
ничных использовалась сумма 
меньше МРОТ из-за небольшой 
зарплаты или/и маленького ста-
жа. Теперь минимальная база для 
расчета будет на уровне МРОТ.

Тел. «горячих линий» по во-
просам больничных на каран-
тине в региональном отделе-
нии ФСС России по УР: 8 (3412) 
60-72-08, 60-70-30.

Обратите внимание!
В связи с временным прекра-

щением личного приема граж-
дан в Отделе судебных приста-
вов по г. Сарапулу установлен 
специальный ящик для приема 
корреспонденции.

По обращениям, касающимся 
отмены наложенного ареста на 
денежные средства должника, 

находящиеся в банке или иной 
кредитной организации, в тече-
ние одних суток будет прово-
диться проверка и приниматься 
процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, 
касающимся отмены наложен-
ного ареста на денежные сред-
ства должника, и иным вопро-

сам, требующим оперативного 
реагирования, граждане смогут 
обратиться по указанным ниже 
телефонам:

8 (3412) 27-12-88 - УФССП Рос-
сии по УР (https://r18.fssprus.ru);  

8 (3412) 27-12-84 - Отдел судеб-
ных приставов по г. Сарапулу 
(e-mail: osp39@r18.fssprus.ru).
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