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ПОГОДА  ПЯТНИЦА +22°C ... +24°C, гроза. СУББОТА +24°C ... +26°C, гроза.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +23°C ... +25°C, гроза. 

День, ставший вехой истории
В среду 1 июля завершилось Общероссийское голосование по поправкам в Конституции России. Пандемия коронавируса 

внесла коррективы и в привычный для нас процесс голосования: высказать свое мнение по поправкам в Основной закон страны 
граждане могли в течение недели – с 25 по 1 июля. И все-таки многие и горожане, и жители района решили 

по сложившейся традиции прийти на избирательные участки 1 июля, объявленный выходным днем

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, участие в голосовании 
по поправкам в Конституции России приняли 35 437 жителей города Сарапула и 13 166 жителей Сарапульского района. 

«За» поправки высказались 62,98 процентов горожан и 70,98 процента селян, принявших участие в голосовании.
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5 июля – День работников морского и речного флота

С праздником, речники!
Администрация и профсоюзный комитет Нижне-Камского района водных путей  
и судоходства поздравляет всех речников реки Камы с профессиональным праздником

Чтобы поверить в добро, 
надо начать делать его
Этой фразой нашего великого классика Льва Толстого можно определить один из главных 
жизненных принципов Елены Рассамагиной

«Оникс» - это всегда гарантия 
высокого качества 
24 года назад открылись  
в нашем городе ювелирные  
салоны «Оникс»

Несмотря на всю сложность ны-
нешней ситуации для малого бизне-
са, директор сети салонов Анфиса 
АГАФОНЦЕВА в канун дня рождения 
отказалась говорить о проблемах.

- Разговор хочется начать с пози-
тива. Он есть, несмотря на все про-
блемы и трудности. Позитив - это 
люди, которые продолжают рабо-
тать, развиваться, находя новые 
возможности там, где многие видят 
одни лишь препятствия.

Почти четверть века, которые мы 
вместе с замечательным коллективом салонов «Оникс», - особен-
но яркие, увлекательные, наполненные творчеством и эффектив-
ной работой.

У нас сформировалась отличная команда профессионалов, 
большинство из которых работают много лет. Практически с мо-
мента основания салонов здесь трудятся наши товароведы, про-
давцы-консультанты Галина Смирнова, Людмила Горшкова и Оль-
га Осинкина. Много нового в работу привнесли Ольга Чемерчева 
и Анна Лобанова.

Салоны ювелирных изделий «Оникс» - это всегда гарантия вы-
сокого качества обслуживания, реальная стоимость ювелирных 
украшений, большой выбор изделий практически от всех отече-
ственных ювелирных производителей. Нам была вручена золотая 
карта клуба «Российская ювелирная торговля», которая означает, 
что наши торговые предприятия работают стабильно и принадле-
жат к элитному российскому профессиональному объединению и 
борются с контрафактной продукцией и нечестными продавцами.

Салоны «Оникс» не раз являлись призерами российских, регио- 
нальных и городских конкурсов «За высокое качество обслужи-
вания клиентов».

24 года мы с вами, дорогие наши покупатели. И мы благодарны 
вам за то, что и вы с нами. Благодаря вам мы развиваемся. 

В честь юбилея мы предлагаем нашим дорогим покупа-
телям новую ювелирную коллекцию и дарим всем скидку 
до 50 процентов и дисконтные карты с 1 по 10 июля. Загля-
ните в салоны «Оникс» и выберите украшения себе или в 
подарок своим любимым. Покупка украшений в подарок 
- дело благодарное. Пусть каждый ваш день будет счаст-
ливым, ведь он никогда не повторится!

Адреса магазинов «Оникс»: ул. Раскольникова, 115, тел. 
4-04-85; ул. Гагарина, 34, тел. 4-02-93.

Дополнительные 
выплаты детям
В соответствии с Указом Президента России Пенсионный 
фонд осуществит дополнительные выплаты семьям с детьми

Пенсионный фонд РФ в июле осуществит выплату родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям детей в возрасте до 16 лет. 
Размер выплаты составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Средства будут предоставлены как дополнительные к ежеме-
сячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовре-
менной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые 
с апреля и июня (соответственно) перечисляются семьям соглас-
но Указу Президента России. 

Перечисление средств начнется в июле. Семьям, ранее уже 
получавшим вышеобозначенные выплаты, заявление на предо-
ставление дополнительных 10 тысяч рублей писать не нужно – 
июльская выплата будет начислена автоматически. 

Тем родителям и опекунам, которые пока не обратились за ука-
занными выплатами, необходимо до 30 сентября включительно 
написать заявление на их предоставление на портале Госуслуг 
https://www.gosuslugi.ru/, в МФЦ или Пенсионном фонде. 

Управление ПФР в г. Сарапуле (межрайонное).

Наша инициатива-2020
Еще две улицы частного сектора в Сарапуле благоустроены 
в рамках республиканского проекта 

Возможностями проекта «Наша инициатива» воспользовались 
жители проезда 2-й Зеленый в пос. Западном и ул. Лесной в пос. 
Дубровка-2. В первом случае протяженность благоустроенной 
дороги составила 191 метр, во втором – 418 метров. И те, и другие 
результатом проделанной работы остались довольны.

Как говорят люди, благоустроить свои улицы они мечтали дав-
но, но смогли реализовать задуманное только сейчас - благодаря 
республиканскому проекту и финансовой помощи из бюджетов 
двух уровней - регионального и муниципального.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Пандемия коронавируса из-
менила и мир, и взаимоотно-
шения между людьми. Добро-
та всегда была свойственна 
русской душе, только в период 
катаклизмов на рубеже XX-XXI 
веков мы ее как-то… подрас-
теряли, что ли. А вот в само-
изоляции в период пандемии, 
наоборот, объединились в 
общей беде. И волонтерство 
стало неотъемлемой частью 
нашей жизни.

Елена Рассамагина (на фото 
слева), заслуженный работ-
ник народного образования 
Удмуртской Республики, ди-
ректор начальной школы  
№ 8, - одна из представитель-
ниц армии волонтеров. В пе-
риод пандемии коронавируса 
она активно включилась в об-
щественную работу. Вручала 
участникам трудового фронта 
юбилейные медали «75 лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» вместе 
с подарочными наборами. Как 
участник акций «Поддержка» и 

«Мы вместе» доставляла про-
дуктовые наборы многодет-
ным семьям и одиноким пожи-
лым людям.

- Елена Николаевна, чем 
для Вас является волонтер-
ство? 

- Есть очень хорошие слова 
в одной известной песне: «Я не 
могу иначе». В данном случае 
они как раз отражают самую 
суть. Доброе отношение к лю-
дям, на мой взгляд, воспитыва-
ется в семье. Мне в этом плане 
очень повезло. Я родилась в 
семье медиков, которых хоро-
шо знают в городе. Мой папа - 
Николай Васильевич Трушков, 
заслуженный врач Российской 
Федерации, Почетный граж-
данин города Сарапула. Мама 
Элеонора Ивановна тоже 
врач-стоматолог, отличник 
здравоохранения СССР. Вра-
чом стал и мой брат Андрей. Я 
не продолжила семейную ди-
настию, решила стать педаго-
гом. Но вот царившие в нашей 
семье стремление помогать 

людям, сострадание, желание 
избавить их от боли, вернуть 
здоровье остались во мне на-
всегда. 

Окончила Глазовский педа-
гогический институт. В 1993 
году пришла работать учите-
лем начальных классов в шко-
лу № 8. Общий педагогический 
стаж - 27 лет. Из них восьмой 
год работаю директором шко-
лы. А как можно быть учителем 
и не любить детей? Это нере-
ально! В каждого из наших ма-
лышей мы всем коллективом 
вкладываем душу. Выпуская из 
школы, украдкой (а то и откро-
венно) вытираем слезы, а по-
том следим за их дальнейшей 
учебой и жизнью. Учительской 
доброты хватает на всех. 

Мне очень нравятся слова 
Уинстона Черчилля: «Ты суще-
ствуешь за счет полученного, 
ты живешь - отдавая». И это 
истинная правда – добро воз-
вращается сторицей. И когда, 
выступая в роли волонтера, ты 
слышишь от людей слова бла-
годарности или просто видишь 
эту благодарность в их глазах, 
чувствуешь себя счастливым.

Могу к этому добавить, что 
волонтерство в том или ином 
виде было для меня нормой 
жизни всегда. И до пандемии 
я тоже не стояла в стороне от 
проблем людей. Являясь по-
мощником депутата Государ-
ственного Совета Удмуртии 
Алексея Михайловича Пра-
солова и Председателя Са-
рапульской городской Думы 
Сергея Юрьевича Смолякова, 
помогаю им решать вопросы, 
волнующие избирателей. Во-
лонтерство ведь многолико, 
разнообразно, а цель одна – 
приходить на помощь людям.

Речные перевозки являются 
существенным видом эконо-
мической деятельности Рос-
сийской Федерации и в общем 
транспортном процессе имеют 
очень важное значение, осо-
бенно в субъектах с малораз-
витой сетью автомобильных 
и железных дорог. Камские 
речники успешно занимают-
ся перевозкой строительных 
материалов, леса, соли, удо-
брений как внутри страны, так 
и за ее пределы. А перевозку 
крупногабаритного обору-
дования для нужд промыш-
ленных предприятий, кроме 
речников, выполнить никто не 
может.

Обеспечение безопасного 
движения флота по судовому 
ходу осуществляют специали-
сты Нижне-Камского района 
водных путей и судоходства, 
который находится в городе 
Сарапуле и в этом году отме-
чает свое 73-летие. Тот факт, 
что за последнее время транс-
портных происшествий по 
вине пути не было, говорит о 
профессионализме и ответ-
ственности людей, выполняю-
щих нелегкую работу путейца-
речника. 

Приятно отметить, что тра-
диции, складывающиеся 
на флоте веками, не только 
живы сейчас, но и развивают-
ся, крепнут, приумножаются. 
Это происходит в том числе и 
благодаря преемственности 
поколений. Так, семьи Третья-
ковых, Кожевниковых десятки 
лет отлично трудятся в районе 
водных путей.

Коллективы обстановочных 
бригад ежегодно показывают 
хорошую работу и в любое вре-
мя готовы выйти на участок для 
устранения неисправностей 
судоходной обстановки. Значи-
тельно улучшили показатели в 
работе коллективы теплохода 
«Мыс», земкаравана «К-530».

Самые теплые поздравле-
ния – ветеранам, которые со-
хранили славные традиции 
российского флота, посвятили 
свою жизнь нелегкому труду 
и сегодня являются образцом 
для подражания. Здоровья 
вам, дорогие ветераны, и низ-
кий поклон.

Искреннее желаем всему 
коллективу Нижне-Камского 
района водных путей и судо-
ходства крепкого здоровья, 
неугасимого оптимизма, уве-
ренности в завтрашнем дне и 
новых профессиональных до-
стижений.

Н. Гоголев, 
линейный механик НКРВПС.   



Местное время 33 июля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

3 июля – День ГИБДД МВД России

За безопасность 
пассажирских перевозок
В течение многих лет в органах внутренних дел служит государственный инспектор  
технического надзора отдела ГИБДД ММО  МВД России «Сарапульский» Сергей Кривошеев 

Символ связи поколений
На территории обновленного хирургического корпуса СГБ в микрорайоне «Южный»  
в минувшую пятницу был открыт после реставрации памятник русскому ученому  
и физиологу Ивану Петровичу Павлову

На пороге ЕГЭ
В Сарапуле, как и по всей России, сегодня стартует  
Государственная итоговая аттестация

Как сообщила в разговоре с нами главный специалист-эксперт 
Управления образования г. Сарапула Татьяна Поткина, всего на 
участие в ЕГЭ подано 483 заявления.

- Из данного количества участников 445 человек – это нынеш-
ние одиннадцатиклассники,  остальные – выпускники прошлых 
лет и учащиеся учреждений СПО. Сегодня ребята сдают геогра-
фию, литературу, информатику. ЕГЭ по русскому языку состоит-
ся  6 и 7 июля, по математике профильного уровня – 10 июля.  
13 июля  выпускники сдают историю и физику, 16 – химию и 
обществознание, 20 – иностранный язык и биологию, а 22  со-
стоится устный экзамен по иностранному языку.

 В этом году предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ 
– 24 и 25 июля и с 3 по 8 августа. Эти даты выделены для тех 
ребят, кто не сможет по уважительной причине принять уча-
стие в итоговой аттестации в основной период, а также для 
тех, у кого дни экзаменов по предметам совпадают, - сказала 
Татьяна Алексеевна.

Она также отметила, что все пункты проведения экзаменов, а 
развернуты они в школах №№ 2, 12 и 23, готовы.

- Необходимые меры выполнены: подготовлены аудитории под 
рассадку участников ЕГЭ по восемь человек с учетом дистанции 
в полтора метра. Получены дезинфицирующие средства, маски 
и перчатки для задействованных в процедуре ЕГЭ педагогов.  
Сформирован график прибытия участников на пункты прове-
дения экзаменов, чтобы избежать скопления. В целом порядок 
проведения экзаменов не изменен, он лишь скорректирован с 
учетом новых санитарных требований Роспотребнадзора, - за-
ключила Татьяна Поткина.

М. Розова.

ДОБРОЕ СЛОВО
Коллектив детского сада № 1 благодарит за безвозмездную 

помощь Шамиля Газитдиновича Акмалетдинова, директора 
ООО «Газсервис», и желает ему здоровья, интересных замыслов 
и их благополучных воплощений, личного счастья и дальнейше-
го процветания.

Кто, если не мы?
На минувшей неделе в городской Администрации состоялось торжественное награждение 
трудовых коллективов Сарапула за активное участие в ежегодной общероссийской акции 
«Чистый берег»

Наша река - 
наша ответственность
В пятницу на Набережной Камы в рамках Всероссийской 
акции «Вода России», призванной сохранять водные богат-
ства, прошел Экомарафон «КАМА 1220-2020» (1220 – это год 
первого упоминания о нашей реке в русских летописях).  
В нем активное участие приняли трудовые коллективы 
города

Свою трудовую деятельность 
в Госавтоинспекции Сергей 
Николаевич начал в 2005 году 
сразу после демобилизации из 
рядов Вооруженных Сил.

В данной должности он тру-
дится с 2009 года. 

В числе его обязанностей 
- осуществление контрольно-
надзорных функций за техни-
ческим состоянием транспорт-
ных средств, эксплуатируемых 
юридическими и физическими 
лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 
- Иными словами: контро-

лируем тех, кто занимается 
перевозкой грузов, людей 
и детей, - поясняет старший 
лейтенант полиции Сергей 
Кривошеев. - Главная цель де-
ятельности - обеспечить без-
опасность пассажирских пере-
возок, ведь аварийность на 
автотранспорте остается вы-
сокой и вызывает серьезную 
обеспокоенность. Справлять-
ся с поставленными задачами 

помогают накопленный опыт, 
знания, в том числе и те, кото-
рые приобрел за время рабо-
ты инспектором ДПС. 

Действительно, чтобы пре-
секать факты эксплуатации 
технически неисправных авто-
бусов и в целом не допускать 
нарушений требований за-
конодательства по обеспече-
нию безопасности перевозок 
пассажиров, необходимо быть 
настоящим профессионалом 
своего дела. Ежедневная кро-
потливая работа, проводимая 
госинспектором, оказывает 
положительное влияние на 
обеспечение правопорядка 
и безопасности дорожного 
движения, ставит ощутимый 
заслон в нарушении норм ад-
министративного законода-
тельства и повышает дисци-
плину водителей. 

- В преддверии профессио-
нального праздника хочу поже-
лать всем сотрудникам Госав-
тоинспекции твердости духа, 
доброжелательных водителей 
на дорогах, служебных успехов 
и семейного благополучия! 

Ж. Шарафутдинова.

 В ходе реставрации были 
обновлены обветшавшие от 
времени постамент и скульп-
турный бюст великого русско-
го физиолога, Нобелевского 
лауреата Ивана Павлова, кото-
рый (есть такая версия) бывал 
в Сарапуле. 

- Восстановление этого 
памятника - не просто тех-
нический момент, а символ 
возрождения и сохранения 
преемственности поколений 
в нашей городской медицин-

ской отрасли, своеобразная 
связь наших традиций, - отме-
тил главный врач СГБ Михаил 
Галанов.

В торжественном откры-
тии памятника приняли уча-
стие ветераны медицины и 
сотрудники больницы. Под 
добрые слова поздравлений 
сотрудники СГБ были на-
граждены грамотами депу-
тата Государственной Думы 
России Валерия Бузилова, 
грамотами депутатов Госу-

дарственного Совета Удмур-
тии и Министерства здраво-
охранения УР.

Немало было сказано в этот 
день старшими наставниками 
- ветеранами - добрых слов в 
адрес сегодняшнего коллекти-
ва городской больницы по по-
воду постепенного изменения 
облика больницы после про-
водимого ремонта.

А завершилось меропри-
ятие в теплой атмосфере со-
вместного чаепития.

В течение лета прошлого 
года сотрудники городских 
предприятий и организаций 
проводили уборку акватории 
реки Большая Сарапулка. За 
два с половиной месяца на 

прибрежных участках было 
собрано более 85 тонн быто-
вого мусора и около 700 ку-
бометров поросли деревьев и 
кустарников.   

За проделанную работу тру-

довым коллективам были вру-
чены Благодарности Админи-
страции города Сарапула.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Сотрудники филиала АО «Газпром газораспределение  Ижевск» 
в г. Сарапуле ударно потрудились на прибрежном участке между 
улицами Пугачева и Пролетарской   

«Экологический десант» одиннадцати предприятий и учреж-
дений работал на береговой территории в районе Набережной. 
Назовем их: АО «КБЭ ХХI века», филиал АО «Газпром газораспре-
деление Ижевск» в г. Сарапуле, ООО «Сарапултеплоэнерго», МКУ 
«Служба гражданской защиты», АО «Сарапульский электрогене-
раторный завод», МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал», МУ 
«Управление благоустройства», Администрация города Сарапу-
ла и ее подразделения – Управление ЖКХ и команда социальной 
сферы (сотрудники Управлений культуры и образования и отде-
ла спорта), а также Сарапульский музей-заповедник.

Более ста человек, вооружившись перчатками, мешками и ин-
вентарем, очищали акваторию от бытовых и растительных от-
ходов, вырубали поросль, в том числе на бетонной дамбе. Всего 
было убрано около трех километров прибрежной территории, 
от посадочной площадки до лодочной станции, включая волож-
ку. Собрано более трехсот мешков мусора. 

И. Соколова, В. Карманов (фото).
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Радиотехнический округ: дела и планы
Не первый созыв избиратели Радиотехнического округа № 4 отдают свои голоса Сергею Смолякову, в последний созыв он работает  
в команде с представителем партии «Единая Россия» Альфритом Муллахметовым. 
В 2015 году депутаты избрали Сергея Юрьевича Смолякова Председателем Сарапульской городской Думы

  ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
ДЕПУТАТОВ ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ
Для координационной работы в 

округе была создана общественная 
приемная, расположившаяся в здании 
Цент-ральной городской библиотеки 
им. Н. К. Крупской по ул. Советской, 69. 
В каждую третью среду месяца с 18.00 
Сергей Смоляков и Альфрит Муллахме-
тов проводят здесь прием избирателей 
вместе со своими помощниками. Юрист 
Андрей Хозяшев консультирует людей 
по правовым вопросам и помогает гото-
вить документы в различные инстанции 
на бесплатной основе. Галина Хоробрых 
держит на контроле депутатские запро-
сы и отвечает за подготовку и проведе-
ние культурно-массовых мероприятий.

За последние пять лет на прием к 
депутатам обратилось более 300 из-
бирателей. Большинство вопросов 
решались на приеме, давались кон-
сультации, оказывалась конкретная 
помощь. Направлено 60 запросов в 
Администрацию города, ее структур-
ные подразделения и муниципальные 
учреждения. Все поступившие ответы 
доведены до избирателей. 

  БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА
Основное внимание депутатов было 

уделено наиболее актуальным про-
блемам: асфальтированию внутридво-
ровых дорог многоквартирных домов 
и тротуаров, а также сносу деревьев и 
устройству уличного освещения. Жи-
тели района «Радиотехника» неодно-
кратно обращались к С. Ю. Смолякову 
с просьбой заасфальтировать ул. 1-ю 
Дачную между ул. Советской и Седель-
никова и установить уличное освеще-
ние по ул. 2-й Дачной напротив дома  
№ 124 по ул. Советской. На решение этих 
вопросов потребовалось длительное 
время, но они были успешно решены. 

В прошлом году в Удмуртии был объ-
явлен первый конкурс проектов ини-
циативного бюджетирования, в рамках 
которого были организованы встречи 
со старшими по домам с целью разъяс-
нения этого проекта и привлечения ак-
тивистов для участия в программе, что 
даст возможность дополнительного 
финансирования благоустройства тер-
риторий МКД и улиц частного сектора.

Выполнены следующие наказы изби-
рателей:

 Заасфальтированы внутридворо-
вые территории:

- дома № 66 по ул. Ст. Разина, где допол-
нительно устроена искусственная не-
ровность для отвода воды с торца дома;  

- дома № 114 по ул. Советской; 
- дома № 40 по ул. Достоевского;
- дома № 146 по ул. Седельникова; 
- дома № 128 по ул. Советской и рас-

ширен тротуар вдоль подъездов у 
дома;

- домов № 28 по ул. 1-й Дачной и № 87 

по ул. Гагарина и въезд во двор домов 
со стороны ул. 1-й Дачной; 

- дома № 89 по ул. Гагарина;
- частично заасфальтирована вну-

тридворовая дорога у дома № 85 по ул. 
Гагарина. 

 Заасфальтирована пешеходная до-
рожка по ул. Ст. Разина от дома № 62 до 
ул. 1-й Дачной, 32.

 Обустроены тротуары:
- у дома ул. Седельникова, 113 вдоль 

10 и 11 подъездов и к выезду на ул. 2-я 
Дачная; 

- по ул. Лесной от ул. Гагарина до ул. 
Ст. Разина с искусственной неровно-
стью у дома № 67 по ул. Ст. Разина; 

- по ул. Гагарина от ул. 1-й Дачной до 
ул. Лесной;

- по ул. 1-й Дачной от ул. Гагарина до 
жилого дома № 32 по ул. 1-й Дачной;

- по ул. Советской от автобусной оста-
новки «Площадь Мужества» вдоль шко-
лы № 12 до дома № 77 по ул. Советской;

- по ул. 2-й Дачной от ул. Седельнико-
ва до ул. Красногвардейской.

 Завершено асфальтирование пе-
шеходной дорожки у дома № 144 по ул. 
Седельникова.

 Выполнено устройство освещения:
- у домов №№ 111 и 113 по ул. Седель-

никова;
- по ул. Лесной от ул. Седельникова 

до пруда;
- по ул. 2-й Дачной от ул. Седельнико-

ва до ул. Барановская Дача;
- по ул. Некрасова в квартале между 

ул. Красногвардейской и р. Юрманкой.
 Оформлен пешеходный переход и 

установлен дорожный знак «Остановка 
автобуса» на старом Ижевском тракте (на 
отвороте на поселок кирпичного завода). 

 Оформлен пешеходный переход на 
перекрестке ул. Гагарина и Лесной.

 Проведено щебенение частного 
сектора по ул. Гагарина от дома № 60 до 
дома № 70 «а».

 Обустроены барьеры ориентации 
для инвалидов по зрению вдоль новой 
пешеходной дорожки по ул. Советской 
у школы № 12.

 Проведен снос сухих деревьев и то-
полей у домов №№ 118, 120, 126 по ул. 
Советской.

 Проведен ремонт настила пешеход-
ного мостика через р. Юрманку и по-
ручней на подходе к этому мостику по 
ул. 1-й Дачной за жилым домом № 148 
по ул. Седельникова.

  ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ
Особое внимание в округе уделялось 

школам №№ 8 и 12 и политехнологиче-
скому техникуму (бывшее СПТУ № 26). 

 В целях безопасности детей была 
установлена искусственная неров-
ность («лежачий полицейский») по ул. 
Лесной перед пешеходным переходом 
у начальной школы № 8. Была заасфаль-
тирована территория от входа на тер-
риторию до торца здания.

 Восстановлено уличное освещение 
по ул. 2-й Дачной и Лесной от ул. Се-
дельникова до бывшего СПТУ № 26. 

 Ежегодно совместно с депутатами 
Госсовета УР А. М. Прасоловым и А. М. 
Малюком депутаты округа готовили 
подарки к Дню знаний для всех перво-
классников. А в дни новогодних кани-
кул в ДК радиозавода ежегодно прово-
дились новогодние представления для 
детей с вручением сладких подарков. 

 Депутат Сергей Смоляков прини-
мал активное участие в городских ме-
роприятиях «Служить России сужде-
но», День российской молодежи, День 
студента, церемонии вручения паспор-
тов «Я - гражданин». 

 В течение нескольких лет депутат 
Смоляков оказывает поддержку рабо-
те городского военно-патриотического 
клуба «Гвардия». Сергей Юрьевич регу-
лярно встречается с воспитанниками 
клуба «Гвардия» и юнармейцами, под 
его эгидой в клубе проводится ежегод-
ная выставка моделей военной техники.

 Учащиеся старших классов школы 
№ 12 и политехнологического технику-
ма побывали в Госсовете Удмуртии на 
Уроках мужества.

  ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ - 
ВЕТЕРАНЫ
В округе велась постоянная работа с 

ветеранской организацией предприя-
тия «Промтехника» и территориальной 
ветеранской организацией «Гудок-2». 

Под патронажем депутата Сергея 
Смолякова находится местное отделе-
ние Всероссийского общества слепых, 
поскольку состоящие в организации 
инвалиды по зрению по большей части 
проживают именно в данном округе. 
Эта категория граждан требует особо-
го внимания в части благоустройства 
как дворовых территорий, так и пеше-
ходных уличных маршрутов. Поэтому в 
округе реализуется программа «Доступ-
ная среда», в рамках которой установ-
лены барьеры ориентации вдоль новой 
пешеходной дорожки по ул. Советской 
у школы № 12, а также выполнены ра-
боты по благоустройству пешеходной 
дорожки по ул. 1-й Дачной между ул. 
Седельникова и Советской со стороны 
предприятия «Промтехника». Сергей 
Смоляков не только принимал активное 
участие во всех мероприятиях, прово-
димых местным отделением ВОС, но и 
оказывал всевозможную помощь в их 
проведении.

Ежегодно проводились встречи с ак-
тивом округа - председателями ветеран-
ских организаций, старшими по домам. 

Многие ветераны - труженики тыла, 
юбиляры получали поздравления с 
вручением подарков и благодарно-
стей за совместную работу в округе на 
праздничных программах, посвящен-
ных 23 февраля, 8 Марта, Дню Победы и 
Дню пожилых людей, проводившихся в 
ДК радиозавода. 

За пять лет многие ветераны округа 
благодаря организованным депутатом 

поездкам смогли побывать в с. Пере-
возном, окунуться в чудодейственную 
купель. 

Организовывались поездки ветера-
нов в Госсовет Удмуртии, ежегодные 
заезды в Центр социального обслужи-
вания города. 

В связи с пандемией коронавируса 
депутат С. Ю. Смоляков и его помощни-
ки приняли активное участие в работе 
по оказанию адресной помощи мало- 
обеспеченным пожилым людям, мно-
годетным семьям.

В последние пять лет в округе появи-
лась новая традиция - празднование 
дней двора, в которых принимали ак-
тивное участие жители домов, чество-
вались долгожители, активисты домов 
и многодетные семьи с вручением бла-
годарственных писем. Была организо-
вана концертная программа, а для де-
тей - игры и чаепитие.

  В ПЛАНАХ НА 2020 ГОД
 Щебенение ул. Красногвардейской 

от ул. Достоевского до многоквартир-
ного дома № 144 по ул. Седельникова.

 Асфальтирование части террито-
рии школы № 12.

  ОБСУЖДАЕМ ПЕРСПЕКТИВЫ
На перспективу до 2025 года хоте-

лось бы обсудить с жителями Радио-
технического избирательного округа 
№ 4 очередность следующих работ в 
округе. 

 Устройство современного детского 
спортивно-игрового городка в микро-
районе «Радиотехника» в рамках ре-
спубликанского конкурса проектов 
инициативного бюджетирования. 

 Ремонт (асфальтирование) пеше-
ходных дорожек

- по ул. Достоевского от ул. Советской 
до ул. Седельникова;

- по ул. Гагарина от ул. Достоевского 
до ул. Некрасова (четная сторона);

- по ул. Горького от ул. Достоевского 
до ул. Некрасова (четная сторона);

- по ул. Некрасова от ул. Первомай-
ской до ул. Гагарина (четная и нечетная 
стороны).

 Завершение газификации ул. Сель-
ской.

 Производство работ по сносу ава-
рийных деревьев.

 Устройство автостоянки у Цент-
ральной городской библиотеки им.  
Н. К. Крупской (ул. Советская, 69).

Данный Перечень не является 
окончательным и подлежит кор-
ректировке и дополнению по ре-
зультатам вашей активности как во 
время избирательной кампании по 
выборам депутатов от округа в Са-
рапульскую городскую Думу в сен-
тябре текущего года, так и после 
выборов. 

Предложения можно направлять 
в Общественную приемную по адре-
су: ул. Гоголя, 52, тел. 3-41-18.
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Дело государственной важности
Первый заместитель народного комиссара электропромышленности (НКЭП) СССР Иван Зубович был переведен в Сарапул на решающем этапе войны,  
когда фронт особенно нуждался в продукции завода № 203.  Обязанности директора предприятия он исполнял с февраля по март 1943 года   

Иван Зубо-
вич родился 
в 1901 году в 
г. Черикове 
Могилевской 
губернии, в ра-
бочей семье. 
После демо-
билизации из 
рядов Рабоче-
Крестьянской 
Красной Ар-
мии по приме-
ру отца начал 
трудовой путь 

чернорабочим. Затем работал электро-
монтером на старейшем предприятии 
отечественной слаботочной промыш-
ленности - Ленинградском заводе им. 
А. А. Кулакова, бывшем заводе «Гейслер 
и К». Здесь же в 1930 году он вступил 
в ряды ВКП(б). Через пять лет, будучи 
уже зрелым человеком, окончил ин-
ститут, реорганизованный в Санкт-
Петербургский политехнический уни-
верситет им. Петра Великого. 

В период с 1937 по 1938 годы И. Г. 
Зубович был директором именитого 
в стране Ленинградского завода им.  
Н. Г. Козицкого, бывшего завода «Си-
менс и Гальске». Под его руководством 
в 1937 году здесь начинается освоение 
и выпуск передатчиков и приемников, 
входящих в систему связи «Блокада-2», 
связанных с заменой в морских стан-
циях коротковолнового диапазона на 
средневолновый.

В 1938 году Ивана Герасимовича пе-
реводят в Москву, где за три года он 
сменил должности начальника 5-го 
управления Народного комиссариа-
та оборонной промышленности СССР, 
начальника 7-го Главного управления 
Наркомата авиационной промышлен-
ности, заместителя Народного комис-
сара электропромышленности. В 1941 
году И.  Г. Зубович был назначен пер-
вым заместителем НКЭП. 

Занимаясь вопросами эвакуации 
предприятий Наркомата во время Ве-
ликой Отечественной войны, именно 
Иван Герасимович подписал историче-
ский приказ об окончательной дисло-
кации завода № 203 в г. Сарапул. 

Из приказа № з-149 а/с от 3 декабря 
1941 года:

«1. Эвакуированный из Москвы орде-
на Ленина завод № 203 им. Орджони-
кидзе считать находящимся в г. Сарапу-
ле Удмуртской АССР.

2. С сего числа передать все остав-
шееся имущество, здания, сооружения, 
жилые дома и другие материальные 
ценности эвакуированного завода  
№ 203 заводу № 6 с баланса на баланс.

3. Завод № 6 с сего числа именовать 
заводом № 631 НКЭП с местом нахож-
дения в г. Москве».

В переломный период войны, когда 
освоение основных изделий завода в 
г. Сарапуле шло с отставанием, а пере-
данная предприятию городская   элект-
ростанция работала с большими пере-
боями, нарком И. Г. Кабанов принимает 
важное решение. 

Из приказа № 26 от 9 февраля 1943 
года:

«5. В целях улучшения работы заво-
да № 203 и обеспечения выполнения 

заданий Государственного Комитета 
Обороны возложить исполнение обя-
занностей директора завода № 203 на 
первого заместителя Наркома тов. Зу-
бовича И. Г.». 

Этим же приказом Ивану Герасимо-
вичу была поручена одна из основных 
функций военного жизнеобеспечения 
города: 

«Ставлю перед руководством завода 
№ 203 и работниками электростанции 
задачу полного удовлетворения элект-
роэнергией завода и основных нужд 
города (водокачка, хлебозавод, госпи-
таль)».

По прибытии на завод в г. Сарапуле 
Иван Герасимович первым делом берет 
под контроль трудовую дисциплину и 
одновременно вводит два раза в месяц 
общие выходные дни - первое и третье 
воскресенье каждого месяца, во время 
которых проводится осмотр и текущий 
ремонт оборудования электростанции. 

За выпуск опытной партии улучшен-
ных образцов вооружения для Красной 
Армии уже 3 марта 1943 года И. Г. Зубо-
вич объявляет благодарность коллек-
тиву разработчиков танковых радио-
станций «Тапир-М» и «Орел-М». Главным 
итогом его пребывания на посту дирек-
тора завода № 203 стал запуск в серий-
ное производство этих изделий. В марте 
1943 года предприятие впервые выпол-
нило план на рекордные 133 процента.

Была у Ивана Герасимовича и лич-
ная причина, объясняющая его особое 
отношение к радиозаводу в г. Сарапу-
ле. Судя по архивным материалам, его 
старший брат Максим Герасимович Зу-
бович с 29 апреля 1942 года работал на 
заводе № 203 старшим инженером.

Именно И. Г. Зубович в 1945 и 1946 
годах подпишет приказы по Наркомату 
и будет курировать вопрос награжде-
ния 1200 работников завода № 203 пер-
выми в городе, да и в стране, медалями 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Среди 
награжденных - начальники цехов, ди-
ректора завода, сборщики, фрезеров-
щики, шлифовщики, подсобные рабо-
чие, уборщицы и т. д. 

После окончания Великой Отече-
ственной войны опыт И. Г. Зубовича 
был применен на ответственных го-
сударственных постах. С 1946 года он 
- министр промышленности средств 
связи СССР. В этом же году его назна-
чили заместителем председателя под-
контрольного Л. П. Берии Специаль-
ного Комитета по Реактивной Технике 
при Совете Министров СССР.  В связи с 
возложенной на него нагрузкой Иван 
Герасимович был освобожден от долж-
ности министра, в отличие от другого 
заместителя - Д. Ф. Устинова.  

С 1949 по 1953 годы И. Г. Зубович ра-
ботал заместителем министра воору-
жения СССР, одновременно занимая 
должность начальника 7-го Главного 
управления. Иван Герасимович стал 
инициатором образования крупней-
ших в стране научно-исследователь-
ских организаций. 

С 1953 по 1956 годы он возглавлял 
ЦНИИ № 173 Министерства оборонной 
промышленности СССР, созданного при 
слиянии трех специализированных 
НИИ, которые занимались разработка-

Работники Сарапульского радиозавода, награжденные медалью  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Виктор Котов, 
комплектовщик

Алексей Кривошеев, 
автоматчик

Леонид Горбачев, 
фрезеровщик  

Евгения Бабина 
(Глухова), токарь

Нина Пальшина, 
бригадир сборщиков

Валентина Макшакова, 
слесарь

Любовь Кузнецова 
(Гисматуллина), слесарь

Нина Скрябина 
(Кожевникова), сборщик

Надежда Лихачева, 
токарь

Любовь Бузанова 
(Сергеева), контролер

Александра Шубина 
(Вешкурцева), контролер

Валентина Шадрина, 
намотчица

ми систем дистанционного управления 
сухопутными и морскими артиллерий-
скими и зенитными установками.

Вклад И. Г. Зубовича в оборонную 
промышленность страны и будущее 
ракетной отрасли отмечен орденами 
Ленина и Трудового Красного Знамени, 
причем в той же последовательности, 

что и у Сарапульского радиозавода.
Скончался Иван Герасимович Зубо-

вич в год своего 55-летнего юбилея - 18 
июля 1956 года - и похоронен на Ново-
девичьем кладбище в г. Москве. 

С. Сухинина, 
пресс-служба АО «СРЗ».

Фото из фондов заводского музея.



участников финала. - По нашей 
доброй традиции он приурочен 
к празднованию Дня трудовой 
славы завода. Конкурсные испы-
тания проходят самые достой-
ные представители нашего тру-
дового коллектива. Мастерство 
не приходит само по себе, это 
результат вашего ежедневного 
кропотливого труда, а конкурс 
- возможность продемонстри-
ровать имеющийся опыт и при-
обрести новый. Шанс на победу 
есть у каждого. Желаю участни-
кам удачи, крепости духа. 

- Отрадно видеть среди 
участников конкурса молодых 
людей, - добавил директор 
по производству Александр 
Вахрушев. - Вы - надежда на 

Многое из того, что делал 
Сарапульский радиозавод 
и его предшественники, 
можно с полным правом 
назвать «первым» и даже 
«единственным». Первые 
в стране автомобильный 
приемник, широковеща-
тельный радиоприемник, 
стереофоническая радиола, 
транзисторный миниатюр-
ный приемник и уникаль-
ные радиостанции – все это 
разработки специалистов 
Сарапульского  
радиозавода. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Являясь одним из старейших 

предприятий радиоэлектрон-
ной промышленности и обо-
ронного комплекса России, Са-
рапульский радиозавод прошел 
длительный путь от производ-
ства телеграфа до серийного 
производства военной техники 
связи нового поколения. 

Основанный в 1900 году в 
Санкт-Петербурге, завод специ-
ализировался в основном на 
телеграфных и телефонных ап-
паратах. После революции пред-
приятие переехало в Москву и, 
находясь в ведомстве Наркома-
та обороны, в 30-х годах начина-
ет выпуск военной продукции. 

В 1941 году эвакуированный в 
город Сарапул радиозавод вы-
пускал радиостанции для всех 
видов танков и самолетов, а так-
же навигационную аппаратуру. 

После окончания Великой 
Отечественной войны радио-
завод вел активные разработки 
средств радиосвязи для броне-
танковой техники. Мировую 
известность предприятию при-

несли радиостанция «Магно-
лия» Р-123, а также пришедшие 
ей на смену комплексы радио-
связи «Абзац» Р-173, «Арбалет» 
Р-163 и «Акведук» Р-168. 

Всего за время существова-
ния завод внедрил в производ-
ство пять поколений систем 
связи. Деятельность коллекти-
ва предприятия отмечена орде-
ном Ленина и орденом Трудово-
го Красного Знамени.

В настоящее время специали-
сты Сарапульского радиозаво-
да разрабатывают и производят 
технику, не имеющую аналогов 
в России, с качественно новыми 
возможностями по обработке, 
оперативной доставке и защите 
информации, создают высоко-
эффективные системы и ком-
плексы радиоэлектронной свя-
зи, востребованные не только в 
Министерстве обороны, но и в 
других силовых ведомствах.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, 
ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
АО «Сарапульский радиоза-

вод» - одно из ведущих много-
профильных предприятий 
оборонного комплекса Рос-
сии, которое выпускает сред-
ства связи тактического звена 
управления и радиостанции 
для основных отечественных 
производителей бронетанко-
вой техники, средств автома-
тизации, управления и связи 
различных видов войск.

В 2022 году планируется на-
чать серийный выпуск слож-
нейших радиотехнических 
устройств шестого поколения, 
использующих принципы про-
граммируемого радио.

Активно мобилизуя соб-

К 120-летию Сарапульского радиозавода6 3 июля  2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Сохраняя традиции, идем в ногу со временем

На высоте профессионального мастерства
Возможность продемонстрировать свои трудовые умения и показать «класс» у радиозаводчан впервые появилась в далеком 1967 году

ственный изобретательский 
потенциал, предприятие идет 
по пути освоения выпуска но-
вых видов как специальной, 
так и гражданской техники. 
Внедрив в производство на-
земные помехозащищенные 
станции для военных аэродро-
мов, компоненты высокоточ-
ного оружия, радиостанции 
морского базирования, завод 
осваивает технологию спутни-
ковых систем связи. При этом 
на предприятии разрабатыва-
ются не только отдельные из-
делия, но и целые комплексы.

Для создания систем и комп-
лексов управления воору-
жения и военной техники АО 
«Сарапульский радиозавод» се-
рийно производит унифициро-
ванный комплекс управления и 
связи Р-188 (УКУС), постоянно 
расширяя функциональные 
возможности его применения.

Сотрудничая с традиционны-
ми заказчиками, СРЗ одновре-
менно ведет перспективные 
разработки. В числе инициатив-
ных - развитие систем оптико-
электронного наблюдения для 
беспилотных летательных ап-
паратов (БПЛА). Конструкторы 
предусмотрели несколько ва-
риантов гиростабилизирован-
ной полезной нагрузки, которая 
позволяет с высокой точностью 
и разрешением вести видео-
наблюдение при помощи раз-
личной оптики, тепловизоров, 
приборов ночного видения. 
Испытания первых серийных 
образцов подтвердили воз-
можность реализации данного 
проекта в интересах силовых 
структур, МЧС, транспортной и 
нефтедобывающей отраслей.

Один из самых масштабных 
проектов предприятия сегодня 
- это проект мультимедийного 
вещания, позволяющего одно-
временно вести прием каче-
ственного многоканального 
звука и телевизионного изобра-
жения (до 24 каналов) на УКВ ча-
стотах по национальному стан-
дарту РАВИС, который ни в чем 
не уступает международному 
стандарту DRM, а по некоторым 
параметрам превосходит его. 
В настоящее время АО «СРЗ» 
проводит поэтапное внедрение 
стандарта РАВИС в Удмуртии и 
Татарстане с перспективой его 
дальнейшего распространения 
на другие регионы России. 

Кроме того, на предприятии 

начато серийное производство 
совершенно нового продукта 
– дозиметра-радиометра «DO-
RA». Этот прибор уникален, по-
скольку является гаджетом для 
смартфона, который измеряет 
уровень и дозу бета- и гамма-
излучения. При этом прибор не 
только измеряет текущий уро-
вень радиации, но и обладает 
функцией суммирования дозы 
накопленной человеком ради-
ации и информирует об ее кри-
тическом уровне. Это особенно 
актуально для часто летающих 

пассажиров самолетов. Прибор 
«DO-RA» сегодня можно сво-
бодно приобрести на крупных 
торговых онлайн-площадках. 

Также на АО «СРЗ» планиру-
ется производство медицин-
ского оборудования, разраба-
тывается оборудование для 
нефтяной промышленности. 
Это долгосрочные темы, боль-
шая часть которых в последу-
ющем может стать хорошим 
объемообразующим продук-
том для предприятия. 

Пресс-служба АО «СРЗ».

Самый первый конкурс 
профмастерства, посвящен-
ный 50-летию Советской 
власти, проходил среди 
токарей, фрезеровщиков и 
регулировщиков. Проходил 
он во внерабочее время 
и состоял из трех туров, в 
каждом из которых участ-
никам предстояло изгото-
вить детали по нарастаю-
щей сложности. И с тех пор 
конкурс профмастерства 
вошел в традиции Сара-
пульского радиозавода.

18 июня состоялся традици-
онный заводской конкурс про-
фессионального мастерства 
среди представителей рабо-

чих профессий. Конкурсные 
испытания в юбилейном году 
прошли между представите-
лями трех рабочих специаль-
ностей - монтажников РЭА и 
приборов, контролеров РЭА и 
приборов и слесарей-сборщи-
ков РЭА и приборов. Пройдя 
предварительный внутрице-
ховой отбор, в финале конкур-
са встретились 15 мастеров 
своего дела - по пять человек в 
каждой специальности.

- Конкурс профессионального 
мастерства – это действительно 
настоящий праздник вершин 
трудового мастерства, дости-
жений, - сказала директор по 
корпоративному управлению 
Лариса Фомина, приветствуя 

благополучное будущее заво-
да. Стать участником конкурса 
– значит, уже достичь опреде-
ленных трудовых высот. 

Традиционно конкурс состо-
ял из двух этапов – теоретиче-
ского и практического. Побе-
дителем среди монтажников 
РЭА и приборов была призна-
на Ольга Девятова, набравшая 
в общем итоге 163 балла. Всего 
на четыре балла меньше на-
брала Ирина Хасанова. Третий 
призер Светлана Колотова ста-
ла единственной участницей, 
кто выполнил практическое 
задание конкурса без штраф-
ных баллов. 

Все участники конкурса сре-
ди слесарей-сборщиков РЭА и 

приборов выполнили практи-
ческое задание на 100 баллов, 
а вот результаты теоретиче-
ского задания получились раз-
ными. В итоге первое место 
было присуждено Радику Чер-
нееву, второе и третье места 
заняли Александр Азиатцев и 
Роман Каракулов. 

Среди контролеров РЭА и 
приборов лидером конкурса 
стала Татьяна Макшакова, кото-
рая обошла своих коллег как в 
теоретической, так и в практи-
ческой части конкурсных зада-
ний и получила меньше всего 
штрафных баллов. В число по-
бедителей вошли также Юлия 
Адеева и Фарида Арсланова. 

О. Чепкасова.

Генеральный директор АО «НПО «Сарапульский радиозавод»  
А. В. Зорин (в центре), председатель Совета директоров  
А. В. Савельев (справа) и главный конструктор изделия  
О. В. Бугаенко на испытаниях комплекса КВ- и УКВ-радиосвязи 

Гендиректор АО «СРЗ» К. Р. Абдрахманов и главный конструктор 
завода А. С. Батурин представляют новую разработку членам
Правительства УР

Сегодня Сарапульский радиозавод отмечает свое 120-летие. За более чем веко-
вую историю завод приобрел известность как изготовитель высококачественной 
радиоаппаратуры гражданского и специального назначения

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ САРАПУЛЬСКОГО РАДИОЗАВОДА!
Примите сердечные поздравления со 120-летием нашего пред-

приятия.
Сарапульский радиозавод с честью прошел через все вехи, от-

меченные бурными и трагическими событиями. На счету завода 
много побед и достижений - активное участие в радиофикации 
страны, оснащение армии средствами связи, досрочное выполне-
ние плана первой пятилетки.

Особой страницей в истории предприятия стала Великая Отече-
ственная война. В тяжелейших условиях эвакуации в кратчайшие 
сроки в г. Сарапуле было организовано производство продукции для 
фронта. Заводчане укрепляли обороноспособность страны, выпу-
ская радиоаппаратуру для советской авиации и танков Т-34. 

В послевоенный период было освоено производство знаменитых 
приемников марки «Урал», миниатюрных приемников, радиостан-
ций и комплексов радиосвязи, получивших мировое признание.

Залог успеха предприятия - в славном трудовом коллективе. И 
вам - ветеранам, чьими руками создана основа нынешней стабиль-
ности и динамичного развития завода - особые слова признатель-
ности. Своей удивительной стойкостью и жизнелюбием вы вдох-
новляете сегодняшнее поколение. Мы гордимся вами. Спасибо вам 
за великий пример, за огромный человеческий опыт. 

Совместными усилиями мы не только смогли сохранить радио-
завод, но и вернуть статус ведущего предприятия оборонно-
промышленного комплекса России. 

Желаем вам крепкого здоровья и большого личного счастья. 
А. Зорин, генеральный директор АО «НПО 

«Сарапульский радиозавод»,  
А. Савельев, председатель 

Совета директоров АО «Сарапульский радиозавод», 
К. Абдрахманов, генеральный директор 

АО «Сарапульский радиозавод». 
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Библиотека – место для творчества
Юные читатели библиотек Сарапульского района в этом году приняли участие 
в различных творческих конкурсах

В интернет–викторине «Гений 
музыки. Удмуртия объединяет», 
посвященной 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского, 
среди 65 участников Валерия 
Андреева из д. Оленье Болото 
завоевала второе место.

На республиканский творче-
ский конкурс «Война. Победа. 
Память» от Сарапульского райо-
на было представлено 48 работ.

В номинации «Подвигом слав-
ны твои земляки» на лучшую 
статью, эссе благодарностью за 
активное участие награждена 
Владлена Сомова из с. Тарасово.

В номинации «Великая Отече-
ственная война 1941-1945 годов 
глазами современника» за рабо-
ту «Дети войны быстро взрослы-
ми стали» Софье Шадриной из 
с. Северный присуждено третье 
место.   Благодарность за актив-
ное участие выражена Валерии 
Ивановой из д. Дулесово.

В номинации «Я расскажу 
вам о войне» за лучшее чтение 
стихов или прозы благодарно-
стью отмечена Алена Гурьева из  
с. Уральский.

Наши читатели также при-
няли участие в республикан-

ском молодежном конкурсе 
«Фотография с любимой книгой 
о родном крае», посвященном 
100-летию государственности 
Удмуртии, и III республиканском 
интернет-флешмобе «Откроем 
книгу вместе», проходившем 
в рамках мероприятий, посвя-
щенных общероссийскому Дню 
библиотек. 

Поздравляем победителей и 
благодарим всех за участие в 
конкурсах.

Е. Мымрина, 
заведующая детской 

библиотекой.

Мечты - в реальность
Три проекта молодежных команд Сарапульского района стали победителями 
республиканского проекта «Атмосфера»

Проект «Атмосфера» – это 
первый в России опыт ини-
циативного бюджетирования 
именно для молодежи. Главная 
цель проекта – помочь моло-
дым людям реализовать свои 
идеи в разных областях на бла-
го своего населенного пункта 
и местных сообществ. 

В Удмуртии конкурс моло-
дежных инициатив в онлайн- 
формате стартовал в марте это-
го года. Его участниками стали 
жители республики от 14 до 25 
лет. К участию в «Атмосфере» 
активно подключилась и мо-
лодежь Сарапульского райо-
на. В онлайн-турнире приняло 
участие пять команд, в состав 

которых вошли 17 человек. За 
три месяца они оформили свои 
идеи в проекты и помогли по-
верить в их успешность других. 

По итогам кейс-турнира от 
нашего района победили три 
проекта:

- «Скейт-парк» в с. Сигаево на 
общую сумму 271 тыс. рублей;

- «Свободная сцена в 
Северном» в с. Северный на 
общую сумму 365 тыс. рублей;

- «Детская площадка для 
игр в группе продленного дня 
(ГПД) и в детских лагерях» в  
с. Уральский на общую сумму 
332,684 тыс. рублей.

Общая стоимость трех про-
ектов составила 968,684 тыс. 

рублей, из них 802,781 тыс. ру-
блей  - это субсидия, доля со-
финансирования из местного 
бюджета составляет 155,903 
тыс. рублей.

- Мы хотим сделать наше 
село более удобным и инте-
ресным для молодежи, актив-
ного образа жизни, - делят-
ся своими мыслями авторы  
проекта «Скейт-парк» Алиса 
Пакрышева, Дарья Избекова 
и Геннадий Лукиных. - Мы 
считаем, что конкурсы про-
ектов, направленных на раз-
витие своего города или рай-
она, необходимы. Благодаря 
этому молодежь сможет 
раскрыть свой потенциал 
и заручиться поддержкой  
государства.

Превратить мечты в реаль-
ность участники смогут уже в 
конце июля.

Не отчаиваются и участни-
ки двух других проектов, не 
получивших поддержку, - это 
проекты «Квест–комната»  в 
с. Кигбаево и «Школа народ-
ных игр «Ярило» в д. Усть-
Сарапулка.  Ребята уверены: с 
полученным опытом им обя-
зательно повезет в следующий 
раз. Главное – упорно,  настой-
чиво, с энтузиазмом и верой 
в благое дело идти к намечен-
ной цели. 

Т. Зеленина.

Никто не забыт
В День памяти и скорби в деревне Дулесово состоялось 
торжественное открытие после реставрации памятника 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

В мероприятии приняли 
участие жители деревни, 
глава МО «Дулесовское» 
Игорь Кузнецкий, Глава Са-
рапульского района Игорь 
Асабин, председатель рай-
онного Совета ветеранов 
Ольга Киселева, предста-
вители Администрации  
района.

Гостем торжества стал 
Почетный гражданин Дуле-
совского поселения, житель 
села Яромаска, ветеран тру-
дового фронта и кавалер ор-
дена «Знак Почета» Геннадий 
Макшаков. Геннадий Ива-
нович прочитал на память 
несколько стихотворений, 
посвященных войне.

Минутой молчания со-
бравшиеся почтили память 
тех, кто не вернулся с полей 
сражений. После участни-
ки мероприятия возложили 
цветы к Вечному огню.

Т. Зеленина.

Прокуратура района информирует
Прокуратурой Сарапульского района проведена проверка соблюдения законодательства  
об автомобильных дорогах и дорожной деятельности

О планах и перспективах
На минувшей неделе Сарапульский район с рабочим 
визитом посетила заместитель Председателя Правительства - 
министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии 
Ольга Абрамова

На встрече с руководителями сельхозпредприятий Ольга 
Викторовна познакомила участников с текущей ситуацией в сель-
ском хозяйстве республики, в том числе в условиях пандемии.

Также обсуждались кадровые вопросы.
Особое внимание будет уделено реализации государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий». В ее рам-
ках идет подготовка проекта комплексного развития Сарапульского 
района, состоящего из тринадцати мероприятий по строительству, 
капитальному ремонту и реконструкции объектов, а также трех 
объектов по благоустройству сельских территорий.

Установлено, что асфальто-
вое покрытие участков дороги 
Сарапул-Киясово не соответству-
ет требованиям закона, имеет 
множественные выбоины и про-
садки общей площадью более 
пяти квадратных метров и дли-
ной более четырех метров.

После вынесенного прокура-
турой представления об устра-
нении нарушений было произ-
ведено полное восстановление 
изношенных слоев асфальтобе-
тонного покрытия.

Районной прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения 
прав несовершеннолетних при 
организации диспансеризации.

Установлено, что в целях по-

лучения больницей денежных 
средств в полном объеме за 
проведение медосмотров несо-
вершеннолетних, а также соот-
ветствующих выплат районному 
врачу-педиатру, последний дал 
указание на проставление штам-
пов об отсутствии психиатриче-
ских заболеваний у детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, без фактического 
осмотра психиатром.

В результате эти дети соответ-
ствующий осмотр своевременно 
не прошли, в итоге раннее выяв-
ление психиатрических заболева-
ний стало невозможным.

С целью устранения наруше-
ний прокуратурой Сарапуль-

ского района в адрес главного 
врача больницы внесено пред-
ставление, по результатам рас-
смотрения которого дети про-
шли обследование у психиатра, 
семь должностных лиц лечебно-
го учреждения по итогам про-
верки привлечены к дисципли-
нарной ответственности. Также 
прокуратурой возбуждено дело 
об административном правона-
рушении по ст. 19.1 КоАП РФ – са-
моуправство, по которому рай-
онный врач-педиатр привлечен 
к административной ответствен-
ности, назначен штраф.

Д. Красноперова, 
помощник прокурора 

Сарапульского района.

Коротко о главном
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Кормозаготовительные работы в хозяйствах Сарапульского рай-

она продолжаются с превышением прошлогодних показателей. По 
оперативным данным на 23 июня, в сельхозпредприятиях в расче-
те на условную голову скота заготовлено 16,2 ц кормовых единиц, 
что на 15,3 ц больше, чем в прошлом году. Это лучший результат 
среди районов Удмуртии. 

Основная задача на июль - не медлить с заготовкой кормов, обе-
спечить животноводство качественными кормами с высокой энер-
гетической ценностью и содержанием протеина.

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
В рамках реализации в Удмуртии нацпроекта «Культура», иници-

ированного «майским» Указом Президента РФ Владимира Путина, 
Сарапульский район получит автоклуб – передвижной многофунк-
циональный досуговый центр. По контракту его поставка ожида-
ется в конце июля.  

Также в рамках нацпроекта будет отремонтирован 
Шевыряловский сельский культурный центр. Работы будут завер-
шены осенью. 

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ
Юринская школа выиграла в конкурсе «Лучшие муниципальные 

проекты Удмуртской Республики». Проект «По дорогам истории 
периода Гражданской войны» получил грант в размере 170 000 
рублей, который будет направлен на благоустройство обелиска, 
расположенного на территории школы.

ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА
На минувшей неделе состоялось заседание Совета ветеранов 

Сарапульского района. Одним из главных вопросов в его повестке 
стала безопасность голосования людей старшего поколения.

Также в рамках мероприятия была вручена высокая награда: 
Почетной грамоты Удмуртской Республики удостоилась пред-
седатель Совета ветеранов МО «Северное» Юлия Павловна 
Мельникова.
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Считать со скоростью компьютера
Подведены итоги ежегодного регионального турнира по ментальной арифметике, 
организованного Ижевским филиалом центра развития интеллекта «Пифагорка»

Это соревнования, где главное 
– уметь считать со скоростью 
компьютера. Во время состяза-
ния участники – дети, посеща-
ющие занятия по ментальной 
арифметике, легко «жонгли-
руют» трехзначными числами. 
Чтобы решить примеры, они не 
используют калькулятор, а счи-
тают в уме. У каждого ребенка 
свой секрет счета, но все они 
без исключения будто дирижи-
руют, но не оркестром, а   циф-
рами, точнее – воображаемыми 
счетами. Именно эта техника по-
могает  быстро складывать и вы-
читать числа.

В этом году  республиканский 
турнир проходил онлайн. Среди 

участников были дети из разных 
развивающих центров Ижевска, 
Сарапула, Глазова.

По условиям дистанционного 
интеллектуального состязания, 
участникам необходимо было на 
японских счетах соробан за пять 
минут правильно решить макси-
мальное количество примеров.

Честь нашего города  на тур-
нире защищали четыре юных 
представителя филиала ЦРИ 
«Пифагорка» в г. Сарапуле.  
В итоге все они заняли призовые 
места. Самый младший – шести-
летний воспитанник детского 
сада № 42 Рафаэль Аскаров с 
максимальным количеством 
баллов занял первое место в 

своей возрастной категории. 
Несмотря на высокую конкурен-
цию, в самой многочисленной 
категории школьников также 
отличились наши участники: 
Артем Рочев из школы № 2 заво-
евал второе место, ученица шко-
лы № 13 Анастасия Чернышева 
также стала второй, а ученик 
Шевыряловской ООШ Виталий 
Субботин занял высшую сту-
пеньку пьедестала почета.

Уважаемые родители, в 
ЦРИ «Пифагорка» вашим детям 
помогут раскрыться и почув-
ствовать свою уникальность. 
Здесь воспитывают чемпионов 
и маленьких гениев. 
Тел. 8-912-874-75-55.

Руководитель филиала ЦРИ «Пифагорка» в г. Сарапуле Татьяна Диулина, воспитанники - Рафаэль Аскаров,  
Виталий Субботин, Анастасия Чернышева, Артем Рочев и педагог Людмила  Ковалева

С любовью к истории Сарапула
В Год 100-летия государственности республики будет выпущена первая партия настольной деловой 
игры «Инвестируй в Удмуртию»

Разработчик бизнес-продукта 
– учащийся 11 класса лингвисти-
ческой гимназии № 20  Михаил 
Половонистов. 

Первый экземпляр школь-
ник передал Главе Удмуртской 
Республики Александру 
Бречалову.

Игроки могут открывать раз-
личные бизнес-проекты в об-
ласти промышленности и со-
циальной сферы. При этом 
нужно действовать по преду-
смотренным правилам – вы-
страивать взаимоотношения 
с органами власти. Например, 
выход участника игры на поле 
«Госсовет Удмуртии» означает, 
что он может получить финансо-
вую поддержку в определенной  
отрасли.

Деловая настольная игра 
«Инвестируй в Удмуртию» - это 
возможность познакомить по-
тенциальных инвесторов с ре-
гионом. Также она может быть 
применена в туристической, 
краеведческой и образователь-
ной сферах.

По словам Михаила, он увле-
чен историей родного города.

 - Сегодня Сарапул становится 
туристическим городом, исто-

рия и достопримечательности 
которого интересуют многих, - 
рассказывает он. 

Михаил приступил к реализа-
ции проекта после изучения не-
обходимых компьютерных про-
грамм, накопления стартового 
капитала для первого тиража 
и тщательного продумывания 
правил игры.

Отметим, что данная игра 
– уже не первое творение 
Михаила Половонистова. В про-
шлом году он создал деловую 
настольную историческую игру 
«Городъ Сарапулъ», участники 
которой выступают в роли куп-
цов XIX - начала XX веков. С этой 
разработкой Михаил победил 
в Межрегиональном фестива-
ле туристических сувениров 
«Приветъ с Камы». 

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

На пути к мечте
Выпускница 11 класса школы № 21 Регина Гадршина - 
активная участница молодежного объединения «Тусовка» 
газеты «Красное Прикамье»

Девушка заинтересовалась 
журналистикой еще в седь-
мом классе, когда начала 
публиковать отчеты с меро-
приятий в группе школьных 
новостей в социальной сети 
ВКонтакте. 

- Желание писать, делить-
ся своими мыслями с други-
ми людьми было с детства. 
Именно поэтому решила ор-
ганизовать школьный пресс-
центр. Это была моя личная 
инициатива. Начинала с фо-
торепортажей, а затем стала 
дополнять свои снимки ма-
териалами, коротко расска-
зывать о событиях. Делилась 
информацией на школьной страничке о состоявшихся конкур-
сах, фестивалях, концертах, встречах с интересными людьми. 
Постепенно первоначальный интерес к журналистике перерос 
в осознанный выбор будущей профессии. Когда в начале ново-
го учебного года узнала о работе объединения молодых авто-
ров «Тусовка», очень обрадовалась, ведь понимала, что здесь 
получу первый серьезный опыт работы в качественном изда-
нии, - отмечает школьница.

В этом году Регина Гадршина по заданию редакции освещала 
мероприятия сферы культуры, спорта, образования. 

- На заседаниях «Тусовки» получила начальные знания по те-
ории журналистики, а затем применяла их на практике - про-
бовалась в разных жанрах. Особенно понравилось писать за-
рисовки о людях, работать с респондентами в ходе мини-опро-
сов, даже выступать в роли интервьюера. Конечно, ведя только 
школьный блог, я бы не смогла пообщаться с таким количе-
ством людей из разных областей. И еще я поняла, что газета – 
это здорово, ведь силу печатного слова ни с чем не сравнить, 
- говорит юный журналист.   

Регина – разносторонне развитый человек, увлекающийся 
искусством фотографии, чтением книг. Любимых занятий не-
мало, и все они разные и по-своему интересные. Девушка от-
мечает такие особенности своей личности, как жизнелюбие и 
неудержимый оптимизм, которые помогают ей справляться с 
трудностями, избегать конфликтов с другими людьми. Кроме 
того, участие в городских мероприятиях, в фестивале «Успех» и 
работа в школьном самоуправлении способствовали формиро-
ванию у нее лидерских качеств, целеустремленности и рацио- 
нальности. Эти черты позволяют Регине быстрее добиваться 
поставленных целей.

- Полученные в процессе активной общественной деятель-
ности навыки подталкивают к достижению еще больших вы-
сот, мотивируют двигаться дальше, стремиться к задуманному. 
Конечно, не обходится без поражений и мелких неудач, но я 
стараюсь не сосредотачивать на них свое внимание. Трудности 
бывают в любом деле, и от этого никто не застрахован. Главное 
– никогда не сдаваться и не переставать верить в свой успех! - 
считает девушка.

Этот девиз сопровождает ее и в работе журналиста. 
Положительные стороны, которые она выделяет в данной про-
фессии, - это возможность постоянно находиться в обществе, 
быть в курсе всех происходящих событий и жить в движении. 
Стоит отметить, что Регина с ответственностью подходит к вы-
полнению задач, уделяет внимание деталям, с радостью берет 
на себя инициативу. И при этом она успешна в учебе. Окончила 
школу с «золотой» медалью!

Как и всем ученикам 11 классов, ей в скором времени пред-
стоит сдавать ЕГЭ. Для поступления на факультет журналистики 
она сдает русский язык, литературу и обществознание. 

На вопрос: как нынешней молодежи правильно организо-
вать свою жизнь? - Регина отвечает: 

- Не бойтесь выходить из собственной зоны комфорта, пытай-
тесь, пробуйте, стремитесь, двигайтесь только вперед!

Анастасия Таначева.

Проявили творчество и мастерство
Завершен конкурсный марафон профессионального и IT-мастерства педагогов Удмуртии

В этом учебном году участие 
в IT-конкурсах приняли более 
300 педагогов республики, в 
том числе и представители 
педагогической обществен-
ности Сарапула.  

В конкурсных работах пе-
дагоги продемонстрировали 
мастерство в создании сайтов, 

проведении уроков с исполь-
зованием информационных 
технологий, организации ин-
тернет-проектов и образова-
тельных событий.

По итогам марафона в кон-
курсе «Дети онлайн: медиа-
безопасность» в номинации 
«Внеурочные мероприятия 

по медиабезопасности» по-
бедила учитель начальных 
классов школы № 7 Мария 
Кулемина. 

Финалистами в разных но-
минациях стали сарапуль-
ские педагоги: музыкальный 
руководитель детского сада 
№ 16 Е. М. Аристова, старший 

воспитатель детского сада  
№ 13 Н. В. Башмакова, учитель 
школы № 24 И. П. Букреева, 
воспитатель детского сада  
№ 16 Т. О. Дудырева, воспита-
тель детского сада № 1 В. Ю. 
Селева, учитель-логопед дет-
ского сада № 19 И. Т. Собина, 
учитель лицея № 18  С. М. 

Чикурова, музыкальный руко-
водитель детского сада № 16 
С. Л. Шилько, воспитатель дет-
ского сада № 16 Е. П. Янбекова, 
учитель школы № 5 Н. Л. 
Замараева, учитель русского 
языка и литературы школы  
№ 24 О. А. Хейлу.

ГИМЦ.
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Наличники 
как вид искусства
В минувшую пятницу в Музее истории религий и национальностей Прикамья подвели 
итоги проекта прихода храма Воскресения Христова г. Сарапула «Прикамские наличники», 
который был поддержан Фондом президентских грантов России

Главная забота - о детях
С 2018 года семьи в Удмуртии получают новую выплату в связи с рождением третьего  
и последующих детей, которая производится в рамках национального проекта 
 «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным

Задолженности 
по выплатам медикам нет
На очередном заседании рабочей группы по контролю за 
выплатами медикам, которые работают с новой коронави-
русной инфекцией, рассматривались и вопросы по выпла-
там социальным работникам 

Как проинформировал заместитель министра здравоохране-
ния УР Никита Свирин, выплаты стимулирующего характера за 
май произведены 2870 сотрудникам здравоохранения Удмуртии. 
Общий объем выплат составил 128,4 млн. рублей.

- В условиях введения ограничительных мероприятий про-
изошел существенный рост числа обращений граждан, нужда-
ющихся в дополнительной социальной поддержке, в террито-
риальные органы Министерства социальной политики и труда и 
центры занятости региона, - отметила министр труда и социаль-
ной политики Удмуртии Татьяна Чуракова. На материальное сти-
мулирование сотрудников данных учреждений с апреля по июнь 
текущего года было выделено 11 млн. рублей.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Благодарности - волонтерам
39 представителей общественных организаций республики 
и просто активных граждан, участвовавших в перепрофи-
лировании больниц под COVID-центры, получили благо-
дарности Руководителя Администрации Главы и Прави-
тельства УР Сергея Смирнова

Слова благодарности сегодня волонтеры услышали и непо-
средственно от медицинских работников. 

- Без вашей помощи, дорогие друзья, выполнить поставленные 
задачи было практически невозможно, - сказал, обращаясь к во-
лонтерам, главный врач ГКБ № 8 Валерий Ватулин. - Пока мы с 
вами бок о бок трудились в стенах больницы, не было возмож-
ности сказать «спасибо». И я очень рад, что сегодня мне предста-
вилась такая возможность. 

Это не последний сбор волонтеров, трудившихся на перепро-
филировании медучреждений под COVID-центры в республике. 
Каждый обязательно будет отмечен за свой труд и готовность по-
мочь. Поддержка волонтеров, социально ориентированных НКО 
- одна из важнейших поправок, которые предложено прописать 
в Конституции.

Напомним, что в Удмуртии благодаря своевременной поддерж-
ке Президента страны Владимира Путина, Правительства России 
удалось в кратчайшие сроки перепрофилировать для оказания 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией пять 
больниц. Почти 85 процентов коечного фонда сейчас свободно. 
Тем не менее республика должна быть готова к любому развитию 
событий, поэтому в соответствии с распоряжением Минздрава 
России в регионе должно быть готово 1500 коек. Отметим, что 
работы по подготовке дополнительного коечного фонда в Сара-
пуле уже завершены.

Новые авто - 
для районных больниц 

40 автомобилей LADA Vesta получат районные больницы 
Удмуртии

На сессии Государственного Совета Удмуртии Глава республи-
ки Александр Бречалов рассказал, что республика переходит к 
проектам, которые позволят экономить бюджетные средства.

- Одно из направлений экономии средств - это замена суще-
ствующего автопарка. Сейчас у нас средний возраст автомоби-
лей составляет 11 лет, а пробег - более 350 тысяч километров. Мы 
не настолько богаты, чтобы эксплуатировать технику, которая 
очень часто выходит из строя, - отметил он.

Принято решение закупить 69 автомобилей LADA Vesta. Боль-
шую часть из них - 40 машин - получат районные больницы, где 
износ автопарка максимально высокий. 39 автомобилей будут 
ездит.ь на газомоторном топливе, что позволит экономить еже-
годно 4 млн. рублей и еще 3 млн. рублей составит экономия на 
обслуживании. Таким образом, за счет этого решения республи-
ка может в год получить дополнительные 7 млн. рублей в бюд-
жете, которые планируется направить на покупку и обновление 
школьных автобусов в районах Удмуртии.

Время карьеры
Платформа «Россия – страна возможностей» отмечает двух-
летие запуском нового проекта

Новый проект «Время карьеры» - уже 25-й по счету. Ранее он 
был известен как акция, которую ежегодно с 2014 года проводил 
Уральский федеральный университет. В ходе встречи Президен-
та России Владимира Путина со студентами, аспирантами и моло-
дыми учеными в УрФУ представители профсоюзной организации 
выступили с инициативой проведения акции в масштабах всей 
страны. Глава государства инициативу поддержал.

Принять участие в «Золотой стажировке» сможет студент лю-
бого вуза России уже с августа, когда будет дан старт конкурсу. 
Ожидается, что акция соберет 200 компаний-работодателей и 
около 60 тысяч заинтересованных в карьере студентов.

В ходе реализации проекта 
на фасаде учреждения появи-
лась постоянно действующая 
уличная выставка «Наличники 
Прикамья».

На торжественное завер-
шение работы над проектом 
были приглашены министр об-
разования и науки УР Светлана 
Болотникова, министр нацио-

нальной политики УР Лариса 
Буранова, Глава г. Сарапула 
Александр Ессен и замести-
тель Главы Администрации  
г. Сарапула по социальной сфе-
ре Виктор Шестаков.

На  мероприятии было от-
мечено, что проект уникален 
тем, что позволил проявить 
свои творческие и плотниц-

кие способности учащимся 
школ, учителям и сарапуль-
ским мастерам. 

В ходе реализации проекта 
состоялся конкурс эскизов 
наличников. Из 173 работ 
жюри выбрало пять лучших. 
За разработку эскизов дипло-
мов были удостоены ученик 
школы № 5 Евгений Глухов, 
дизайнер из г. Воткинска 
Александр Харлов, учащийся 
школы № 15 Максим Синага-
туллин, ученица лицея № 18 
Милена Теплякова и учитель 
ИЗО лицея № 18 Александра 
Комарова.

Также во время подведения 
итогов был награжден ученик 
школы № 24 Степан Ижболдин, 
который в ходе градоисследо-
вательской конференции про-
вел аналитическую работу и 
придумал наличник, сочетаю-
щий в себе старую и современ-
ную форму резьбы.

Изготовлением наличников 
занимались 15 волонтеров 
школы № 5 под руководством 
учителей трудового обучения. 
Каждый из добровольцев по-
лучил в торжественной обста-
новке личную книжку волон-
тера.

Созданные наличники стали 
неотъемлемой частью музей-
ного квартала г. Сарапула. Каж-
дый проходящий мимо здания 
музея может соприкоснуться с 
искусством и увидеть разные 
виды резьбы: ажурную, скульп- 
турную, профильную, наклад-
ную.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула. 
Фото В. Карманова.

7500 семей Удмуртии полу-
чают президентские выплаты в 
связи с рождением третьего и 
последующих детей. С начала 
года им выплачено более 350 
млн. рублей. Выплата положе-
на тем семьям, в которых ре-
бенок родился с 1 января 2018 
года, при этом среднедуше-
вой доход семьи ниже 25 214  
рублей. 

В 2019 году данную выплату 
в размере 9964 рубля полу-
чили более 6400 семей, на эти 
цели было выделено 554 млн. 
рублей. 

Параллельно в Удмуртии до 
конца 2020 года действует ре-
гиональная мера - поддерж-
ка в 5000 рублей для семей с 
детьми, которые были рожде-
ны до 31 декабря 2017 года.

Напомним, что в 2020 году 
в Удмуртии по инициативе 
Главы региона Александра 
Бречалова введены дополни-
тельные меры поддержки для 

семей, имеющих трех и более 
детей.

Это введение с 1 марта бес-
платного питания для школь-
ников из всех многодетных 
семей. На эти цели в бюджете 
УР в 2020 году дополнительно 
предусмотрено 64,1 млн. ру-
блей. Сегодня дети взамен пи-
тания в школе получают про-
дуктовые наборы.

Также с 1 марта при рас-
чете среднедушевого дохо-
да многодетной семьи, при 
постановке на учет либо 
продлении удостоверения 
многодетной семьи, не учи-
тываются суммы на оплату 
ипотеки. Эта мера позволила 
дополнительно 1100 семьям 
воспользоваться мерами со-
циальной поддержки, среди 
которых право на бесплат-
ный проезд школьникам и ле-
карства детям до 6,5 лет.

Кроме того, с 1 января 2020 
года все многодетные семьи 

имеют право на 50-процент-
ную скидку по транспортному 
налогу на одно транспортное 
средство.

- Самая ожидаемая мера - 
с такой инициативой вышел 
Глава Удмуртии - это введение 
с 2021 года «регионального 
маткапитала», - рассказала 
министр труда и социальной 
политики УР Татьяна Чура-
кова. - Для семей, в которых 
появится третий и последую-
щий ребенок, будет введена 
единовременная выплата 240 
тыс. рублей на первоначаль-
ный взнос по ипотеке или 
на строительство индивиду-
ального жилого дома. На эти 
цели будет направлено 75 млн. 
рублей, и уже в 2021 году 300 
многодетных семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий, смогут воспользо-
ваться данной мерой. 

Пресс-служба Главы 
 и Правительства УР.
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Кто сказал, что надо бросить 
песни на войне?

С началом Великой Отечественной войны большая часть деятелей искусства ушла на фронт. Казалось, что искусство 
и культура исчезнут. Однако время и жизнь доказали обратное. Концерты, спектакли, чтение книг поднимали военный дух

солдат на фронте, раненых в госпиталях, населения, работавшего в тылу

В 1941 году культура и искусство го-
рода Сарапула и Сарапульского райо-
на были представлены библиотеками, 
Сарапульским драматическим театром, 
сельскими клубами, избами-читальнями.

Все помещения, где располагались клу-
бы и дома культуры Сарапула, были отда-
ны под госпитали, под военные курсы и т. д.  
Самодеятельность перешла в цехи заво-
дов, красные уголки, общежития. 

Работники культурно-просветитель-
ных учреждений выпускали стенгазеты и  
«боевые листки». 

Сельские клубы, избы-читальни 
Сарапульского района организовывали 
агротехнические и зоотехнические круж-
ки. В сельских клубах работали круж-
ки художественной самодеятельности. 
Фронтовые бригады работников искус-
ства г. Сарапула и Сарапульского района 
давали концерты.

Для жителей города и района 
Сарапульский драматический театр был 
настоящим спасением, где можно было 
отдохнуть и хоть на время забыть о войне. 

В отличие от Удмуртии в целом, когда 
все театры приостановили стационарную 
и перешли на концертную деятельность в 
связи с передачей зданий под госпитали, 
Сарапульский драматический театр начал 
ставить патриотические спектакли. 

Первый после начала войны спектакль 
«Парень из нашего города» по пьесе К. Си-
монова состоялся в Сарапульском драма-
тическом театре 17 июля 1941 года, а 31 
июля летний театральный сезон закрылся 
пьесой Финна и Гусса «Ключи Берлина» 
о войне России с Пруссией и взятии 
Берлина русскими войсками в 1769 году. 
Эта историческая параллель вселяла в 
сердца людей оптимизм и веру в победу.

За сезон 1941-1942 годов в Сарапульском 
драматическом театре были поставлены 

пьесы «Фельдмаршал Кутузов», «Фронт» 
Соловьева, «Батальон идет на запад» 
Мдивани, «Партизаны в степях Украины», 
«Платон Кречет» Корнейчука, возобнов-
лены «Отелло», «Любовь Яровая», «Егор 
Булычев».

В 1942-1943 годах Сарапульский дра-
матический театр представил спектакли 
«Уриэль Акоста» К. Гуцкова, «Плоды про-
свещения» Л. Толстого, «Вишневый сад»  
А. Чехова.

Тему войны, патриотизма и героизма 
народа, во все времена встававшего на 
защи-ту своего Отечества, продолжают 
спектакли «Надежда Дурова», «Олеко 
Дундич», «Жди меня», «Партизаны», по-
ставленные на сарапульской сцене в 
последующих сезонах. Но не забыта и 
классика русской и зарубежной драма-
тургии. Драмы «Гроза», «Вишневый сад», 
«Мачеха», комедии и водевили «12-я 
ночь», «Дама-невидимка», «Лев Гурыч 
Синичкин», «Лекарь поневоле» и многие 
другие постановки театра по-прежнему 
вызывали большой интерес зрителей и не 
сходили с театральных афиш.

Большой популярностью у жите-
лей города и района в годы Великой 
Отечественной войны пользовалась кон-
цертная программа «Походный театр» 
под руководством заслуженного артиста 
УАССР Д. Даворского, с которой арти-
сты выступали в трудовых коллективах 
Сарапула и Сарапульского района.

Как и вся страна, Сарапульский дра-
матический театр жил в напряженном 
трудовом ритме. Ежегодно давалось 220-
240 спектаклей. Четыре дня в неделю  
(с четверга по воскресенье) спектакли 
шли на сцене театра, и, хотя они начина-
лись в половине девятого вечера, а закан-
чивались почти в полночь, зрительный 
зал был всегда полон. В остальные дни 

недели давались выездные спектакли 
для тружеников промышленных пред-
приятий и колхозов, шефские концерты и 
спектакли в госпиталях г. Сарапула. 

По понедельникам в театре был выход-
ной день, поэтому организовывались мо-
лодежные вечера, доход от которых шел в 
фонд обороны. Эти вечера пользовались 
большой популярностью, так как помимо 
хорошей культурной программы там обя-
зательно проводились танцы под оркестр 
театра.

В течение всей Великой Отечественной 
войны театр вносил свой вклад в дости-
жение победы, вдохновляя население го-
рода и района на самоотверженный труд, 
даруя своим зрителям отдых, минуты ра-
дости и веселья, что было так необходи-
мо в эти трудные, поистине трагические 
годы. 

Культуру и искусство в годы войны по-
могали поддерживать библиотеки. В 1941 
году в Сарапуле работали 24 библиоте-
ки, в том числе Сарапульская городская 
библиотека, волостная библиотека, 16 
школьных библиотек, библиотеки сред-
них специальных учебных заведений и 
промышленных предприятий. Общий би-
блиотечный фонд г. Сарапула в 1941 году 
составлял 65 409 книг.

С первых дней войны перед библиоте-
карями были поставлены новые задачи: 
обеспечивать население самой «свежей» 
информацией о положении дел на фронте 
и в целом в стране, предоставлять рабо-
чим и служащим специальную литерату-
ру, а также оказывать всемерную помощь 
фронту.

В библиотеках проводилась большая 
пропагандистская и массовая работа: бе-
седы о книгах, «громкие читки» газет и 
журналов, книжные выставки. Читателями 
библиотек ежегодно становились около 

трех тысяч человек.
Одной из основных задач библиотеч-

ной работы военных лет было обеспе-
чить книгами раненых, находящихся на 
лечении в госпиталях. В 1941–1945 годах в  
каждом госпитале была передвижная би-
блиотека, за размещение которой отвеча-
ла Сарапульская волостная библиотека.  
Также библиотека обслуживала воинские 
части, размещенные в городе и районе.

Солдаты и офицеры с удовольствием 
читали предлагаемые им книги. Так, в 
1942 году в госпитальных передвижках 
числилось 5840 читателей, которым было 
выдано 38 407 экземпляров различных 
изданий. В 1943 году читателей было 3807, 
а книговыдача составила 30 407 экземпля-
ров.

В 1942 году в госпиталях были проведе-
ны 94 «громкие читки» периодической и 
художественной литературы. 

Жители охотно ходили в библиотеки, 
ведь они были общедоступны, сюда мог 
зайти каждый, чтобы взять книгу, журнал, 
почитать свежую газету, узнать новости с 
фронта.

Опыт войны показал, насколько могу-
чим оружием в борьбе за Родину может 
быть печатное слово. В те годы книга, 
журнал, газета вселяли уверенность в по-
беде над врагом, вдохновляли воинов и 
тружеников тыла на беззаветный подвиг, 
учили солдат и офицеров военному делу, 
помогали распространять и использовать 
военный и трудовой опыт.

Культура и искусство города Сарапула 
и Сарапульского района в годы Великой 
Отечественной войны не были утрачены, 
напротив, они поддерживали дух солдат 
и населения, вселяли веру в победу над 
фашизмом, придавали сил. 

Елизавета Дегтярева, 
ДШИ Сарапульского района.

n 1941 год. Коллектив Сарапульского 
городского духового оркестра 
перед отправкой на фронт 

n 1942 год. Зинаида Николаевна Светова, 
актриса театра «Музыка и драма» г. Сарапула, 
в роли Кармен

n 1942 год. Александр Викторович Бельский 
(первый слева), театральный актер 
и организатор театра «Музыка и драма» 
в г. Сарапуле во время Великой 
Отечественной войны, в гримерной 
среди актеров за подготовкой 
к спектаклю

n 1943 год. Участники ансамбля народных 
инструментов воинской части, дисло-
цированной в с. Паркачево

n 1945 год. Учащиеся ремесленного 
училища № 5 – участники художественной 
самодеятельности
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Просто скажи: «НЕТ!»
Алкоголизм и наркомания – это тяжелейшие заболевания, часто неизле-

чимые. Эти пагубные пристрастия разрушают здоровье, ломают челове-
ческие судьбы, вытесняют из жизни людей семью, детей, друзей, карьеру.  
А еще это настоящее социальное зло. С этими антиобщественными явлени-
ями рука об руку идут высокая заболеваемость и преждевременная смерт-
ность, несчастные случаи и бытовое насилие. Последствия потребления за-
туманивающих разум напитков и препаратов оказывают влияние не только 
на отдельных людей, но ложатся тяжелым бременем на общество, на системы  

здравоохранения, социального обеспечения и правоохранительные органы.
Алкоголизация и наркотизация общества – это настоящая эпидемия, захва-

тившая разные слои населения, уносящая жизни сотен тысяч людей, ведущая 
в демографическую пропасть.  Цифры статистики пугают и заставляют заду-
маться о будущем страны и ее подрастающего поколения. Чтобы завтра дети 
отдали предпочтение здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и 
спортом, взрослым уже сегодня нужно задуматься о своем поведении, о фор-
мировании в семьях правильных ценностных ориентиров и установок

Пересмотрите 
алкогольные традиции семьи
Сегодня мы  остановимся на  таком явлении, как употребление алкоголя детьми и подростками 

К сожалению,  в нашем обще-
стве употребление алкоголя 
стало неотъемлемой частью раз-
личных мероприятий, проведе-
ния досуга. Молодые люди уже 
не задумываются: пить или не 
пить? Этот вопрос с детства ре-
шен однозначно положительно, 
так как в обществе  сформиро-
вана устойчивая положительная 
доминанта на  употребление ал-
коголя.

Причем в «культурно пьющих» 
семьях взращивание будущих 
алкоголиков идет не менее ин-
тенсивно, чем в пьющих, так как 
именно здесь красивый, торже-
ственно обставленный ритуал 
употребления алкоголя приво-
дит к формированию положи-
тельных установок у ребенка на 
алкоголь, он воспринимается как 
норма жизни.

Социологические опросы  по-
казывают высокую распростра-
ненность потребления алкоголя 
в российских семьях: 78 процен-
тов женщин и 86 процентов муж-
чин выпивают алкоголь с той или 
иной частотой.

Постепенное, умеренное упо-
требление алкоголя, вначале не 
вызывающее опасений,  ведет к 
этому страшному заболеванию, 
при котором происходит нару-
шение в работе  органов и систем 
человека. 

Если алкоголизм взрослого 
человека долгое время может 
развиваться скрытно, не отража-
ясь на трудовой деятельности, 
социальном статусе, у  несовер-
шеннолетних, наоборот, сначала 
происходит социальная дезадап-

тация, а потом уже  присоединя-
ется  употребление алкоголя и 
других психоактивных веществ. 
И  употребление несовершенно-
летними алкоголя следует рас-
сматривать, прежде всего, как 
психолого-педагогическую про-
блему,   которая  начинается с не-
успеха в учебной деятельности.     

Чаще всего таким детям не уде-
ляется должного внимания в се-
мье. Родители не помогают им в 
учебе, у детей не сформированы 
навыки общения, а установки на 
отрицание алкоголя не вырабо-
таны.  

Родителям нужно помнить, что 
роль семьи в благополучии ре-
бенка велика.

Пересмотрите алкогольные 
традиции в семье, скорректируй-
те условия воспитания.  Важно 
помнить: именно  в семье  ре-
бенок получает первый опыт 
социального взаимодействия, 
учится дружить, любить, верить, 
помогает сам, учится принимать 
помощь, учится заботиться о дру-
гих.  В  семье подросток должен 
находить поддержку и опору. 
Важно поддерживать хороший 
микроклимат в семье, не втяги-
вать ребенка в решение взрос-
лых проблем. 

На примере родителей дети 
должны научиться неагрессив-
ным формам поведения,  решать 
проблемы, самостоятельно и от-
ветственно строить свою жизнь, 
ставить цели и контролировать 
свое поведение. Надо учить ре-
бенка справляться с трудностями.

Схемы поведения, спектр 
психических реакций, их интен-

сивность приобретаются путем 
наблюдения за действиями дру-
гих, в первую очередь, родите-
лей. Какой будет  реакция под-
ростка, зависит от набора мо-
делей поведения, которые он 
усвоил в процессе взросления 
в семье. Или он будет преодо-
левать трудности, или смирится 
с ними, бросит все и будет глу-
шить себя веществами, изменя-
ющими сознание.

Важно уделять достаточное 
внимание учебной деятельности 
ребенка, помнить о том, что не-
успех в учебе ведет к проблемам 
психологического плана, нужно 
не забывать хвалить ребенка, 
создавать ситуацию успеха, что-
бы ребенок был уверенным в 
себе. В  воспитании должен быть 
баланс поощрений и наказаний, 
таким образом подросток тре-
нирует умение держать удар, не 
прибегая к алкоголю.

Важно формировать сознание 
ребенка, его установки, влиять 
на его убеждения путем разго-
вора,  рассказа, положительных 
и отрицательных примеров из 
жизни, обращаться к его разуму, 
интеллекту.

Кроме того, нужно помнить, 
что подростки употребляют 
алкоголь  с целью установле-
ния контакта и желанием быть 
принятым в компанию на рав-
ных. Поэтому важно знать, с 
кем проводит свободное время 
ваш ребенок, чем занимается 
в интернете, чем интересуется. 
Необходимо поощрять стремле-
ние ребенка заниматься в круж-
ках и секциях и пробовать  раз-
ные виды деятельности. Так он 
учится получать удовольствия от 
творчества и самореализации, а 
не от вредных привычек. 

Уважаемые родители, будущее 
ваших детей зависит от вас.

Л. Кривошеева,  
медицинский психолог 

наркологического отделения  
БУЗ УР «РНД МЗ УР».

Клинические проявления алкоголизма: потеря количественно-
го контроля (человек напивается); потеря ситуационного контро-
ля (когда от употребления алкоголя не отказываются в случае  во-
ждения машины, нахождения на работе, выполнения обязанностей 
по дому); вторичное влечение к алкоголю (желание опохмелиться). 
Одновременно меняется толерантность (устойчивость) к алкого-
лю, человек может выпить много и этим порой еще и бравирует, но 
это говорит только о том, что болезнь прогрессирует.

Советы родителям

О наркоситуации в регионе
В ходе семинара по профи-

лактике наркомании, состояв-
шегося с участием представи-
телей СМИ региона в формате 
ВКС, заместитель начальника 
отдела Управления по конт-
ролю за оборотом нарко-
тиков МВД по УР  Светлана 
ПОТАПОВА озвучила основ-
ные цифры мониторинга нар-
коситуации в Удмуртии:

- Удмуртская Республика 
входит в число 60 регионов 
России, где наркоситуация 
оценивается как напряжен-
ная. Если говорить о городах 
и районах, то тяжелая нар-
коситуация наблюдается в 
Ижевске, Глазове, в Каракулинском районе. В этом году ситуация 
ухудшилась в Сарапуле, а также в Ярском и Шарканском районах. 

По данным официальной статистики, в России около двух мил-
лионов наркопотребителей. В целом это составляет 1,3 процен-
та населения страны. За прошлый год из незаконного оборота 
было изъято 400 тонн наркотических средств. Перекрыто 16 ка-
налов контрабанды наркотиков. 

Пандемия внесла свои коррективы: произошло снижение 
предложения из-за закрытия границ (особенно с Китаем), вырос-
ли цены на запрещенные вещества и более активно стал исполь-
зоваться для бесконтактного способа распространения нарко-
тиков интернет.  Кроме того, осложнение экономической ситуа-
ции сделало более привлекательной работу «закладчиков». 

Оперативное внимание уделено тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям – это факты сбыта, пресечение последующей легали-
зации доходов от продажи наркотических веществ. 

Ежегодно в республике наблюдается незначительный рост 
наркопреступлений, за прошлый год их было совершено 2518, 
на середину июня этого года их совершено 1277. В основном 
это сбыты (около 70 процентов). Пресечена деятельность в 
Удмуртии 11 подпольных нарколабораторий (в прошлом году их 
было шесть). На 52 процента увеличился оборот синтетических 
наркотиков. А «синтетика» - это продукт интереса молодежной 
аудитории. В два раза увеличилось количество наркопреступле-
ний в составе организованных групп. В прошлом году за совер-
шение наркопреступлений осуждены 896 граждан (88 процен-
тов из них – наркопотребители). Почти половина – это граждане 
до 29 лет, из них 64 процента не имеют постоянного источника 
доходов. 

На сегодняшний день выявлено 579 правонарушений, к от-
ветственности привлечены 508 лиц. На учет поставлены 939 
лиц, на которых судом возложена обязанность по прохождению 
диагностики и лечению от наркомании, в настоящий момент 
осуществляется контроль за 1807 лицами данной категории. 
Официально в республиканском наркологическом диспансере 
состоит на учете 4983 потребителя наркотиков, число несовер-
шеннолетних потребителей наркотиков увеличилось по сравне-
нию с прошлым годом с 48 до 56. 

Сегодня Вашему сыну или дочери могут предложить наркотики везде: на улице, 
дискотеке, спортивной секции, в школе. Наиболее часто в употребление наркоти-
ков вовлекаются подростки 12-18 лет.

ИЗМЕНЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ 
СЛЕДУЮЩИМИ:

 подросток поздно ложится 
спать, поздно встает утром с по-
стели, проводит больше времени 
вне дома;

 проявляет чрезмерную го-
ворливость, повышенную актив-
ность или становится вялым;

 стал скрытен, часто агресси-
вен, потерял интерес к учебе, 
прежним занятиям и друзьям;

 увеличил денежные расходы 

или стал вытаскивать деньги или 
ценные вещи из дома;

 завел новых подозрительных 
друзей; 

 у него наблюдаются изменения 
размеров зрачков независимо от 
освещения;

 в доме появляются пузырьки, 
бутылочки, бумажные трубки; 

 на теле появляются синяки, 
следы инъекций, порезов. Следы 
инъекций могут быть на ладонях, 
голове, других частях тела.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не паниковать!  Не считайте 

себя виноватыми. Не задабри-
вайте. Не кричите, не запугивай-
те, не плачьте. Прячьте ценные 
вещи, не давайте много денег.  
Не помогайте наркозависимому 
решать его проблемы с долгами. 
Будьте как можно более спокой-
ны и тверды.

Больше общайтесь с Вашим ре-
бенком в спокойной, доброжела-
тельной форме, не оскорбляя и 

не отталкивая его. Старайтесь его 
понять. Общение даст Вам боль-
ше реальности о нем и сложив-
шейся ситуации, а Вашему сыну 
или дочери даст больше реаль-
ности о Ваших чувствах и целях 
относительно его (ее) и сложив-
шейся ситуации.

Старайтесь выяснить, какие 
наркотики, в каком количестве и 
как давно он употребляет, где и у 
кого он берет наркотики, с кем их 
принимает. 

Если подросток пытается 
скрыть употребление наркоти-
ков, спокойно и твердо скажите, 
что Вы его любите и доверяете 
ему, но чтобы Вы были спокойны, 
он должен пройти экспертизу 
на наркотики или экспресс-тест. 
Наркологическую экспертизу 
можно сделать в любом нар-
кологическом диспансере. Но 
сначала можно провести тест на 
наркотики в домашних условиях, 
купить тест можно в аптеке.

Часто родители узнают о том, что их ребенок принимает наркотики, далеко не 
сразу.  Чтобы не запустить этот процесс, постарайтесь внимательно относиться ко 
всем изменениям в поведении Вашего ребенка и в его распорядке дня
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Интернет-мошенничества: новые виды
Согласно данным пресс-службы МВД по УР, за минувшие выходные с банковских карт жителей нашего региона 
неизвестными похищено более 3 млн. рублей

22 жителя Удмуртии в ми-
нувшие выходные обрати-
лись в полицию с заявлени-
ями о хищении денежных 
средств с их банковских 
счетов. Жертвами зло- 
умышленников стали жи-
тели Ижевска, Воткинска, 
Глазова, Сарапула и Завья- 
ловского района. Под 
различными предлогами 
мошенническим способом 
у них в общей сложности 
похищено 3 млн. 120 тыс. 
рублей

По телефону злоумышленни-
ки представлялись сотрудни-
ками известных банков. Путем 
обмана завладевали информа-
цией о состоянии банковских 
счетов граждан, номерах карт 
и пин-кодах. Нескольких чело-
век телефонные мошенники 
убедили подойти к банкомату, 
провести ряд операций, после 
чего граждане переводили свои 
деньги на различные счета.

В настоящее время по ряду 
фактов хищения денежных 
средств возбуждены уголов-
ные дела, по остальным фак-
там проводится проверка.

А теперь рассмотрим не-
сколько популярных видов 
финансовых мошенничеств, о 
которых стало известно в по-
следнее время.
\ Киберпреступники нача-

ли регистрировать сайты, по-
священные новым пособиям, ко-
торые были введены в этом году 
для семей с детьми. Сайты ими-
тируют Портал гос-услуг, на ко-
тором родители должны подать 
заявку на пособие. Некоторые 
ресурсы предлагают проверить, 
положена ли гражданину выпла-
та. При этом мошенники часто 
используют рассылки. В назва-
ниях фейковых сайтов часто 
встречаются слова gosuslugi, 
gosuslugi-16, vyplaty, covid-
vyplaty, posobie. 

Приемы мошенников раз-
нообразны: на некоторых сай-
тах похищают логин и пароль 
для входа на сайт Госуслуг, 
где-то просят ввести данные 
банковской карты. В некото-
рых случаях для усыпления 
бдительности мошенники дей-
ствительно перенаправляют 
человека с поддельного сайта 
на настоящий сайт Госуслуг, 
чтобы человек привык пользо-
ваться фейковым порталом, а 
потом похищают данные.

Если вы хотите подать за-
явку на детское пособие, убе-
дитесь, что вы находитесь 
на официальном Портале го-
суслуг. Его адрес - gosuslugi.
ru Внимательно проверяйте 
адресную строку браузера. Не 
вводите данные банковской 
карты «для проверки инфор-
мации» и не платите никаких 
комиссий «за перевод посо-
бия на счет». И пользуйтесь 
хорошими антивирусами: они 
автоматически распознают 
фишинговые сайты.
\ Приведем еще один слу-

чай кибермошенничества, 
связанный с детьми.

Вот рассказ одного из под-
ростков.

«Мой одноклассник однажды 
нарвался на мошенников. Он 
упрашивал родителей купить 
ему новый айфон, но его мама 
сказала, что слишком дорого, 
максимум прошлогодний ку-

пят. И то, если хорошо чет-
верть закончит.

В связи с этим он стал ис-
кать, где купить новый, но 
дешевле, и нашел интересное 
объявление. Будто бы можно 
быстро заработать на новый 
айфон - всего за неделю. Для 
этого надо зарегистрировать-
ся на сайте и писать отзывы 
ко всяким товарам, скачивать 
приложения и проходить опро-
сы. В результате в личном каби-
нете «накапало» 37 тыс. рублей 
дней за пять. Он подумал, что 
еще немного, и он купит айфон. 
Но когда юноша решил снять 
эти деньги, у него ничего не по-
лучилось. Там надо было ввести 
номер телефона, ему пришла 
sms-ка со ссылкой, он кликнул - и 
у него баланс телефона сразу в 
минус 200 рублей ушел. Личный 
кабинет на том сайте забло-
кировался, а все, что он там 
накопил, пропало. Я потом на 
этот сайт тоже попробовал 
зайти, а он уже не работает».

В связи с этим совет роди-
телям: необходимо прово-
дить с детьми воспитатель-
ные беседы по финансовой 
безопасности в целях пре-
дотвращения попадания де-
тей на уловки мошенников.
\ Мошенники часто зама-

нивают в свои схемы «супер-
выгодными» предложениями: 
обещают быстрое обогащение 
и легкий заработок. Но в итоге 
в плюсе остаются только сами 
махинаторы.

Они не просто стремятся вы-
манить чужие деньги, но еще и 
заполучить бесплатную рабо-
чую силу. Мошенники исполь-
зуют человека в своих целях: 
нагнать просмотры на различ-
ные сайты или быстро собрать 
отзывы для продвижения то-
варов или услуг в интернете.

Человек выполняет неслож-
ные задания и думает, что по-
лучит за это денежное возна-
граждение. Но в его личном 
кабинете копятся не рубли, а 
баллы, как в онлайн-игре. И 
получить их он не сможет: как 
только человек пытается вы-
вести свой «заработок», акка-
унт блокируют.

А на прощание аферисты 
снимают деньги с баланса его 
мобильного телефона: присы-
лают sms со ссылкой, проходя 
по которой, человек невольно 
подтверждает списание.

Махинаторы могут также 
предложить, например, опла-
тить небольшую комиссию 
для вывода денег из личного 
кабинета. После того как поль-
зователь введет данные своей 
банковской карты для опла-
ты комиссии на фишинговой 
странице, преступники полу-
чают доступ к счету и могут 
списать все, что там есть.

В итоге желание быстро 
заработать оборачивается 
потерей денег и времени.
\ Еще один пример мо-

шенничества, возникший на 
просторах интернета.

Рассказ от первого лица:
«Мы с ребятами из школы 

подсели на одну онлайн-игру, 
там можно общаться между 
собой и знакомиться с дру-
гими игроками. Игра сама по 
себе бесплатная, но, чтобы 
быть наравне с топами, нужно 
платить за различные допол-
нительные реквизиты в игре.  

В игре есть свой магазин, где 
все это можно купить.

Однажды мне написал в игро-
вой чат какой-то парень, мы 
поболтали, и он по секрету 
скинул мне ссылку на неофи-
циальный магазин, где можно 
гораздо дешевле купить тот 
же самый реквизит. Он якобы 
давно там закупается, все 
нормально работает.

Я посмотрела: классный 
выбор и, правда, дешевле. Вы-
брала интересные мне штуки, 
стала оплачивать - и у меня 
сняли сразу 1000 рублей! А я 
набрала только на 130 рублей.  
Я быстро пишу этому парню, а 
он уже не отвечает.

Друг, который тоже играет, 
сказал, что это развод и нель-
зя ничего покупать по левым 
ссылкам. Я очень расстрои-
лась, потому что мне мама 
эту тысячу переводила на но-
вые наушники. Не знаю, как ей 
теперь об этом сказать».

Мошенник притворился 
участником игры и прислал в чат 
девушке ссылку на фишинговый 
сайт, замаскированный под стра-
ницу с объектами для игры.

Незнакомцем мог быть и не 
реальный человек, а чат-бот, 
которого хакеры создали для 
рассылки сообщений пользо-
вателям.

Иногда киберпреступникам 
удается распространять фи-
шинговые ссылки через всплы-
вающие баннеры в самой игре. 
Реклама обещает пользова-
телям бесплатные предметы 
для игры или футболки, кепки, 
браслеты с лого или персона-
жами. Но в результате пользо-
ватели теряют доступ к своему 
аккаунту в игре, за который по-
том у них требуют выкуп.

Если вы, как и в выше при-
веденном случае, ввели 
данные банковской карты 
на мошенническом сайте, 
постарайтесь как можно 
скорее ее заблокировать. 
Например, позвоните по но-
меру горячей линии банка 
(он указан с обратной сто-
роны карты) и следуйте ин-
струкциям оператора.

Если карта оформлена на 
паспорт подростка, то он смо-
жет самостоятельно получить 
новую перевыпущенную кар-
ту в банке. Если же карта при-
вязана к счету родителей, то 
забрать новую в офисе смогут 
только они.
\ И напоследок хочется 

рассказать о случае, когда 
удалось распознать мошенника 
и спасти свои личные сбереже-
ния в размере 750 тыс. рублей.

Мошенники связались с жен-
щиной под предлогом осво-
бождения ее сына от уголов-
ной ответственности. Женщина 
рассказала полицейским, что 
около полуночи ей позвонил 
неизвестный, который сооб-
щил, что ее сын насмерть сбил 
человека. За освобождение 
мужчины от ответственности 
он потребовал 750 тыс. рублей.

Для убедительности своих 
слов звонивший передал труб-
ку якобы сыну женщины, но 
пенсионерка сообщила, что 
это не его голос, и прервала 
разговор. После женщина по-
звонила сыну и убедилась, что 
с ним все в порядке. По факту 
произошедшего проводится 
проверка.

\ Чтобы обезопасить 
свои деньги от мошенников, 
важно следовать правилам 
финансовой безопасности:

N Никому ни под каким 
предлогом не сообщайте 
данные банковской карты, 
включая трехзначный код с 
обратной стороны, а также 
ПИН-коды и пароли из сооб-
щений от банка, даже если 
звонивший на другом конце 
провода представится со-
трудником банка. Помните! 
В банках имеется вся необхо-
димая информация для прове-
дения каких-либо операций с 
вашими банковскими картами 
и счетами. Не поддавайтесь 
панике, услышав информацию 
о списании денежных средств, 
оформлении на ваше имя кре-
дитов и т. д. Если у вас запра-
шивают баланс карты, просят 
назвать коды и пароли – пре-
кратите разговор и перезвони-
те на «горячую линию банка». 
Ее номер указан на обороте 
банковской карты. 

N Подключите sms- или 
push-оповещения по всем 
карточным операциям, что-
бы сразу узнавать о подозри-
тельных операциях по карте.

N Установите антивирус-
ные программы на всех гадже-
тах, которыми пользуетесь.

N Не храните много денег 
на карте, которой регулярно 
расплачиваетесь в интерне-
те. Лучше завести отдельную 
карту для онлайн-покупок и 
каждый раз переводить на нее 
нужную сумму. Родители могут 
ограничить сумму или количе-
ство списаний с детской карты.

N Не доверяйте объявле-
ниям о быстром обогаще-
нии - это явный признак мо-
шенничества.

N Не оставляйте на сомни-
тельных сайтах личные дан-
ные (ФИО, номер паспорта 
и мобильного телефона), не 
вводите полные реквизиты 
банковской карты (номер, 
срок действия, трехзначный 
код с обратной стороны), а 
также пароли и коды из со-
общений от банка.

N Прежде чем оплачивать 
что-либо в интернете, снача-
ла убедитесь, что перед вами 
не фишинговая страница. 
Мошенники часто копируют 
сайты известных онлайн-ма-
газинов, банков и других по-
пулярных ресурсов.

N Не переходите по подо-
зрительным ссылкам из сооб-
щений от незнакомцев.

N Если поступил звонок с 
неизвестного номера, а че-
ловек на том конце провода 
сообщает о неприятных про-
исшествиях с вашими род-
ственниками и возможных 
путях решения проблем, 
не торопитесь следовать 
инструкциям звонящего. 
Свяжитесь со своим родствен-
ником (другом) и проверьте 
достоверность информации. 
Мошенники зачастую давят на 
жалость, вселяют страх, торо-
пят с принятием решений, тем 
самым вынуждая вас как мож-
но скорее принять решение в 
свою пользу. Поэтому не при-
нимайте скоропалительных 
решений, реально оцените 
ситуацию, не стесняйтесь об-
ращаться за помощью к людям 
и компетентным органам.

Эти сообщения 
в  мобильном 
телефоне - 
обман!
\ «ВАША БАНКОВСКАЯ 

КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА!»
Вы должны четко знать, что 

ваша банковская карта может 
быть заблокирована только в 
ДВУХ случаях:

- срок действия вашей кар-
ты истек. Эта причина может 
быть легко проверена: срок 
действия указан на самой 
карте;

- вы несколько раз ввели не-
верный пин-код при оплате 
товара в магазине или банко-
мате. В этом случае разбло-
кировать карту вам удастся 
только при личном обраще-
нии в банк.

ПОМНИТЕ: 
• банки не рассылают sms-

уведомления о блокировке 
банковских карт;

• при звонке в банк работни-
ки не будут расспрашивать вас 
о наличии и размере средств 
на вашем счете и иных персо-
нальных данных. Эти сведения 
имеются в распоряжении бан-
ка, держателем карты которо-
го вы являетесь.

Блокировка карты не сни-
мается путем проведения 
операций через банкомат, 
для этого вам необходимо 
обратиться в офис банка, 
обслуживающего карту.

\ «ВЫ ВЫИГРАЛИ ПРИЗ!»
Это может быть ноутбук, 

автомобиль и т. д. от радио-
станции, автосалона и т. п. Вам 
готовы отправить его прямо 
сейчас, только нужно перечис-
лить энную сумму в счет упла-
ты налога.

ПОМНИТЕ!
Розыгрыш призов от радио-

станции происходит и транс-
лируется только в прямом 
эфире.

Если розыгрыш призов от 
радиостанции, автосалона или 
иной организации рассчитан 
на определенное время, то ин-
формация об условиях публи-
куется на официальных сайтах, 
в СМИ, уточнить ее можно и в 
дилерских центрах.

Уточните информацию о 
действительности проведения 
розыгрыша до перечисления 
своих денежных средств!

И учтите, что налог уплачи-
вается только в случаях уже 
приобретенной выгоды, т. е. 
после получения приза или 
документов на его получение.

\ ДЕНЬГИ ЗАПЛАТИТЕ, 
А ТОВАР НЕ УВИДИТЕ
Не оплачивайте услуги (то-

вары), заказанные по объ-
явлениям в сети интернет, 
газетах или других СМИ о 
предоставлении услуг или ре-
ализации товаров «по очень 
низким ценам» предваритель-
но, без оказания самих услуг 
или поставки товара, даже 
если с вами заключен договор 
поставки или оказания услуг - 
договор может быть заключен 
по поддельному или чужому 
паспорту.

Материал подготовлен 
Центром финансового 

просвещения УР.



Лето-2020 133 июля  2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

В полном разгаре страда деревенская…
Лето – «горячая» пора не только для крупных 

хозяйств Сарапульского района, но и для «част-
ников». О того, как они сработают сейчас, во 
многом зависит, как будут жить зимой их лич-
ные подсобные хозяйства.

Хозяйство семьи Гафутдиновых из Усть-
Сарапулки - одно из самых солидных в деревне: 
шесть коров, свиньи, большой огород. Выра-
щенного хватает не только себе, но и на про-

дажу. Артур Гафутдинов продолжает семейное 
дело родителей Евгения Хакимовича и Флариды 
Хабибзяновны и признается, что уже не мыслит 
жизни без сельского хозяйства:

- Молоко, творог, мясо – все натуральное, 
вкусное, не чета магазинному, - говорит Ар-
тур Евгеньевич. - Главное, чтобы сейчас по-
года не подвела. Ведь летний день весь год 
кормит.  

Артур Гафутдинов с сыном Кириллом



Официально14 3 июля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
23 июня 2020 г.                     № 4-776

О внесении изменений в Положение 
"Об Управлении финансов г.Сарапула", 
утвержденное решением Сарапульской 
городской Думы № 1-630 от 21.05.2009 г.                                                                                        

С целью приведения Положения "Об 
Управлении финансов г. Сарапула" в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение "Об Управлении 
финансов г. Сарапула", утвержденное реше-
нием Сарапульской городской Думы № 1-630 
от 21 мая 2009 года, в редакции решения 
Сарапульской городской Думы от 25 апреля 
2019 года № 4-584, следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 1, в пункте 1 статьи 
3, в подпункте 2.1 пункта 2 статьи 3 слова 
"финансовой, бюджетной политики" за-
менить словами "бюджетной и налоговой 
политики".

1.2. Статью 1 дополнить пунктом 1.1 сле-
дующего содержания:

"1.1. Управление осуществляет руковод-
ство и контроль деятельности подведом-
ственных Управлению организаций."

1.3. Пункт 6 статьи 1 после слов "свою 
деятельность" дополнить словами "непо-
средственно и через подведомственные 
Управлению организации".

1.4. Подпункт 2.22  пункта 2 статьи 3  из-
ложить в следующей редакции: 

"2.22. Организация исполнения судебных 
актов, решений налоговых органов о взы-
скании налога, сбора, страхового взноса, 
пеней и штрафов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджета 
города Сарапула и на средства бюджетных и 
автономных учреждений города Сарапула, 
ведение учета и осуществление хранения 
исполнительных документов и иных доку-
ментов, связанных с их исполнением".

1.5. Подпункт 2.23  пункта 2 статьи 3 из-
ложить в следующей редакции: 

"2.23. Осуществление контроля за не-
превышением бюджетных обязательств 
над соответствующими лимитами бюд-
жетных обязательств или бюджетными 
ассигнованиями, доведенными до полу-
чателя бюджетных средств, а также со-
ответствием информации о бюджетном 
обязательстве коду классификации расхо-
дов бюджетов; контроля за соответствием 
сведений о муниципальном контракте в 
реестре контрактов, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, и 
сведений о принятом на учет бюджетном 
обязательстве, возникшем на основании 
муниципального контракта, условиям му-
ниципального контракта".

1.6. Пункт 2 статьи 3 дополнить подпун-
ктами 2.38 - 2.44 следующего содержания:

"2.38. Осуществление контроля:
за соблюдением положений правовых 

актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и со-
ставлению и представлению бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности муници-
пальных учреждений;

за соблюдением положений правовых 
актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюд-
жета города Сарапула, а также за соблюде-
нием условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета города 
Сарапула, муниципальных контрактов;

за соблюдением условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета города 
Сарапула, а также в случаях, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий договоров (соглаше-
ний), заключенных в целях исполнения му-
ниципальных контрактов;

за достоверностью отчетов о результа-
тах предоставления и (или) использования 
бюджетных средств (средств, предостав-
ленных из бюджета города Сарапула), в том 
числе отчетов о реализации муниципаль-
ных программ города Сарапула, отчетов об 
исполнении муниципальных заданий, от-
четов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств 
из бюджета города Сарапула;

2.39. Утверждение стандартов осущест-
вления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля;

2.40. Осуществление функций и полно-
мочий учредителя подведомственных 
Управлению организаций;

2.41. Осуществление ведомственного 
контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права, в отношении подведомственных 
Управлению организаций;

2.42. Организация централизации в орга-
низации, подведомственной Управлению: 

ведения кадрового учета, бухгалтер-
ского (бюджетного) учета и формирования 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
муниципальных учреждений, подведом-
ственных органам местного самоуправле-
ния города Сарапула;

ведения бюджетного учета и формиро-
вания бухгалтерской (бюджетной) отчет-
ности органов местного самоуправления 
города Сарапула.

2.43. Формирование и размещение ин-
формации на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в государ-
ственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" в соот-
ветствии с Приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 28 декабря 
2016 года № 243н «О составе и порядке раз-
мещения и предоставления информации 
на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации»;

2.44. Координация и методическое со-
провождение инициативного бюджетиро-
вания в муниципальном образовании".

1.7. Подпункт 2.38  пункта 2 статьи 3 счи-
тать подпунктом 2.45.

1.8. Пункт 9 статьи 6 дополнить абзацем 
следующего содержания:

"предложения о создании, реорганиза-
ции, ликвидации, изменении типа подве-
домственных Управлению организаций".

1.9. Статью 6 дополнить пунктом 12 сле-
дующего содержания:

"12. Осуществляет права и несет обязан-
ности главного распорядителя бюджетных 
средств в отношении подведомственных 
распорядителей и получателей средств 
бюджета города Сарапула".

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете "Красное Прикамье", разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула». 

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

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

23 июня 2020 года                                №  5-777
О присвоении звания «Почетный граж-

данин города Сарапула» Шубину Б. Ф.
Рассмотрев ходатайства бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Са-
рапульский техникум машиностроения и 
информационных технологий», Муници-
пального бюджетного учреждения культу-
ры «Сарапульский историко-культурный и 
художественный музей-заповедник», му-

ниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 15», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

Присвоить звание «Почетный гражданин 
города Сарапула» уроженцу города Сарапу-
ла Шубину Борису Федоровичу, старшему 
лейтенанту, командиру эскадрильи 800-го 
штурмового авиаполка, за проявленные 
самоотверженность и героизм в  годы  Ве-
ликой Отечественной войны (посмертно). 

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы     

23 июня 2020 года                             №  6-778
О продаже  нежилого помещения, на-

значение: нежилое, общей площадью 
41,7 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Достоевского, д. 45, без объ-
явления цены

В связи с признанием аукционных тор-
гов и продажи посредством публичного 
предложения нежилого помещения, об-
щей площадью 41,7 кв. м, адрес (место-
нахождение) объекта: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Достоевского, д. 45, 
несостоявшимися, руководствуясь ст. 24 
Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города 
Сарапула осуществить продажу нежилого 
помещения, общей площадью 41,7 кв. м, 
в том числе: нежилое помещение, назна-
чение: нежилое, площадь 23,4 кв. м, этаж  
№ цокольный, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Достоевского, д. 45, помещения 1, 2, 6-8, 
11, кадастровый номер 18:30:000277:846; не-
жилое помещение, назначение: нежилое, 
площадь 18,3 кв. м, этаж № цокольный, адрес 
(местонахождение) объекта: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Достоевского, д. 45, 
пом. 3, кадастровый номер 18:30:000277:845, 
в электронной форме без объявления цены.

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

3.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

23 июня 2020 года                      №  10-782
Об отчуждении нежилого помеще-

ния, назначение: нежилое помещение,  
общей площадью 214,6 кв. м, инвен-
тарный номер: 4606, расположенного 
по адресу: Удмуртская  Республика,  
г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 61, поме-
щения №1-4, 8, 14-19, 21-23,  кадастро-
вый номер 18:30:000721:65 

Руководствуясь Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества», во исполнение  Прогнозного пла-
на приватизации муниципального имущества 
в г. Сарапуле на 2020-2022 годы, утвержденно-
го решением Сарапульской городской Думы 
от 28 ноября 2019 года № 2-683, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать нежилое поме-
щение, назначение: нежилое помещение,  
общей площадью 214,6 кв. м, инвентарный 
номер: 4606, расположенное по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Мы-
совская, д. 61, помещения № 1-4, 8, 14-19, 
21-23, кадастровый номер 18:30:000721:65 
(далее – объект), посредством проведения 
аукционных торгов в электронной форме. 

2. Начальную цену за объект установить 
в размере 2 129 000 (Два миллиона сто двад-
цать девять тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. 
НДС 354 833 (Триста пятьдесят четыре тыся-
чи восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек.

3. В случае, если аукцион по продаже 
объекта будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города Сарапу-
ла приватизировать объект посредством 
публичного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) в размере 
2 129 000 (Два миллиона сто двадцать девять 
тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 354 833 
(Триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот 
тридцать три) рубля 00 копеек; минималь-
ную цену (цену отсечения) в размере 1 064 
500 (Один  миллион шестьдесят четыре ты-
сячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 177 417 (Сто семьдесят семь тысяч четы-
реста семнадцать) рублей 00 копеек. 

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

5.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
23 июня 2020 года                    №  11-783

Об отмене решения Сарапульской 
городской Думы от 22.06.2017 г. № 14-
295 «О безвозмездной передаче не-
жилого здания, пристроя, назначение: 
нежилое, 2-этажное (подземных этажей 
– 1), общей  площадью 513,9 кв. м, инв.  
№ 2670, лит. А, а, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 72, 
составляющего казну муниципального 
образования «Город Сарапул», в соб-
ственность Российской Федерации»

Рассмотрев представленные докумен-
ты, Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Отменить решение Сарапульской 
городской Думы от 22.06.2017 г. № 14-295 
«О безвозмездной передаче нежилого 
здания, пристроя, назначение: нежилое, 
2-этажное (подземных этажей - 1), общей  
площадью 513,9 кв. м, инв. № 2670, лит. А, а, 
адрес (местонахождение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Красноар-
мейская, д. 72, составляющего казну муни-
ципального образования «Город Сарапул», 
в собственность Российской Федерации».  

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

3.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

23 июня 2020 года                            №  12-784
О согласовании передачи Автоном-

ной некоммерческой организации   
«Спортивный центр «Школа достиже-
ний»  в безвозмездное пользование 
нежилого помещения, площадью 212,3 
кв. м, этаж: 1, номера на поэтажном пла-
не: 58, 58а, 59-69, I,  расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Гоголя, д. 58а,  кадастровый 
номер 18:30:000185:502 

Рассмотрев представленные документы, 
руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Поряд-
ком передачи в безвозмездное пользова-
ние муниципального имущества г. Сарапу-
ла,  утвержденным решением Сарапульской 

городской Думы от 25.04.2019 г. № 15-595, 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Дать согласие Администрации горо-
да Сарапула на передачу Автономной не-
коммерческой организации «Спортивный 
центр «Школа достижений» в безвозмезд-
ное пользование нежилого помещения, 
площадью  212,3 кв. м, этаж: 1, номера на 
поэтажном плане 58, 58а, 59-69, I, располо-
женного по адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Гоголя, 58а, кадастровый 
номер 18:30:000185:502, под спортивный 
клуб по тхэквондо, сроком на 5 (пять) лет.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
23 июня 2020 года                    №  13-785

Об отчуждении  нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое помещение,  
общей площадью 63,7 кв. м, цокольный 
этаж № -, адрес (местонахождение) объ-
екта: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Гончарова, дом 40а,  кадастро-
вый номер 18:30:000461:2778

 Руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое помещение, общей площа-
дью 63,7 кв. м, цокольный этаж № -, адрес 
(местонахождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Гончарова, дом 
40а, кадастровый номер 18:30:000461:2778,  
в Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества в г. Сарапуле на 2020-
2022 годы, утвержденный решением Са-
рапульской городской Думы от 28 ноября 
2019 года № 2-683.

2. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать нежилое поме-
щение, назначение: нежилое помещение, 
общей площадью 63,7 кв. м, цокольный 
этаж № -, адрес (местонахождение) объек-
та: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Гончарова, дом 40а, кадастровый номер 
18:30:000461:2778, (далее - объект),  посред-
ством проведения открытых аукционных 
торгов в электронной форме.

3. Начальную цену  за объект приватиза-
ции установить  в размере  735 000 (Семь-
сот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек,  
в т. ч. НДС  122 500 (Сто двадцать две тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек.   

4. В случае если аукцион по продаже 
объекта будет признан несостоявшимся, 
разрешить Управлению имущественных 
отношений Администрации города Сара-
пула приватизировать объект  посредством  
публичного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) в размере  
735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) ру-
блей 00 копеек, в т. ч. НДС  122 500 (Сто двад-
цать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 
минимальную цену (цену отсечения) в раз-
мере  367 500 (Триста шестьдесят семь ты-
сяч пятьсот)  рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 61 250 (Шестьдесят одна тысяча двести 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

6. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
23 июня 2020 года                   №  14-786

Об отчуждении  комплекса недвижи-
мого имущества с  земельным участком, 
занимаемым зданиями и необходимым  
для их использования, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика,  г. Са-
рапул, ул. Достоевского, 60

Руководствуясь Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»,    Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать комплекс не-
движимого имущества, состоящий из сле-
дующих объектов: 

- нежилое здание, общей площадью 301,4 
кв. м, количество этажей 2, кадастровый 
номер 18:30:000279:40, расположенное по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Достоевского, 60, строение № 2;

- нежилое здание, общей площадью 47,9 
кв. м, количество этажей 1, кадастровый 
номер 18:30:000279:38, расположенное по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Достоевского, 60;

- земельный участок, общей пло-
щадью 1361 кв. м, кадастровый номер 
18:30:000279:57, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: деловое управление (код 4.1) 
– размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением, расположенный по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Достоевского, 60, посредством проведения 
аукционных торгов в электронной форме. 

2. Начальную цену за комплекс недви-
жимого имущества установить в размере: 

- здания – 842 000  (Восемьсот сорок две 
тысячи) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 140 
333 (Сто сорок тысяч триста тридцать три) 
рубля 00 копеек; 

- земельный участок –1 615 000 (Один 
миллион шестьсот пятнадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек без учета НДС.

3. В случае, если аукцион по продаже  
комплекса недвижимого имущества будет 
признан несостоявшимся, разрешить Ад-
министрации города Сарапула приватизи-
ровать объект  посредством  публичного 
предложения в электронной форме. Уста-
новить начальную цену (цену первоначаль-
ного предложения) за здания с земельным 
участком в размере  2 457 000  (Два миллио-
на четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей 
00 копеек, в т. ч. НДС 140 333 (Сто сорок ты-
сяч триста тридцать три) рубля 00 копеек; 
минимальную цену (цену отсечения) в раз-
мере 1 228 500 (Один миллион двести двад-
цать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копе-
ек, в том числе НДС 70 167 (Семьдесят тысяч 
сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек. 

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

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

23 июня 2020 года               №  15-787
Об отчуждении  нежилого помеще-

ния, назначение: нежилое помещение, 
общая площадь  64,9  кв. м, этаж № 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. Ин-
тернациональная,  д. 64, пом. 1-10, када-
стровый  номер 18:30:000267:376

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести нежилое  помещение, назначе-
ние: нежилое помещение,  общая площадь 
64,9  кв. м, этаж № 1, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Интернациональная, д. 64, пом. 
1-10, кадастровый номер 18:30:000267:376, 
в Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества в г. Сарапуле на 2020-
2022 годы, утвержденный решением Са-
рапульской городской Думы от 28 ноября 
2019 года № 2-683.

2. Разрешить Администрации  города 
Сарапула приватизировать нежилое  по-
мещение, назначение: нежилое помеще-
ние,  общая площадь 64,9  кв. м, этаж № 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Интерна-
циональная, д. 64, пом. 1-10, кадастровый 
номер 18:30:000267:376, (далее – объект),  
посредством проведения открытых аукци-
онных торгов в электронной форме.

3. Начальную цену  за объект приватиза-
ции установить  в размере  749 000 (Семьсот 
сорок девять тысяч) рублей 00 копеек,  в т. 
ч. НДС  124 833 (Сто двадцать четыре тысячи 
восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек.   

4. В случае, если аукцион по продаже  
объекта будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города Сарапу-
ла приватизировать объект  посредством  
публичного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) в разме-
ре  749 000 (Семьсот сорок девять тысяч) 
рублей 00 копеек,  в т. ч. НДС  124 833 (Сто 
двадцать четыре тысячи восемьсот трид-
цать три) рубля 00 копеек; минимальную 
цену (цену отсечения) в размере  374 500 
(Триста семьдесят четыре тысячи пятьсот)  
рублей 00 копеек, в том числе НДС  62 417 
(Шестьдесят две тысячи  четыреста сем-
надцать) рублей 00 копеек.

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

6.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
23 июня 2020 года                         №  17-789

О согласии на отчуждение  нежилого 
здания,    расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика  г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 18 

Рассмотрев представленные докумен-
ты, руководствуясь Порядком управления 
и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, ут-
вержденным решением Сарапульской го-
родской Думы от 31 января 2008 г. № 2-428, 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Дать согласие муниципальному уни-
тарному предприятию г. Сарапула «Ремонт 
и обслуживание «Центр»,  находящемуся в 
стадии ликвидации, произвести отчужде-
ние нежилого здания:

- склад, назначение: нежилое, площадь 
619,7 кв. м, количество этажей 2, в том чис-
ле подземных: 0, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Советская, д. 18, кадастровый номер 
18:30:000250:25,  посредством проведения 
открытых аукционных торгов по цене не 
ниже указанной в акте оценки рыночной 
стоимости – 1 560 000 (Один миллион пять-
сот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

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

3.    Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Сарапула
23 июня 2020 г.                                       № 1303

Об утверждении Административного 
регламента Администрации города Са-
рапула предоставления муниципальной 
услуги "Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях"

Во исполнение Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь Поряд-
ком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном об-
разовании "Город Сарапул", утвержденным 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 28.03.2019 года № 537, Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях" (прилагается).

2. Признать утратившими силу Постанов-
ление Администрации города Сарапула от 
14.06.2018 г. № 1242 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, докумен-
тов, а также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях».

3. Признать утратившим силу следую-
щие Постановления Администрации горо-
да Сарапула в части административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях":

- от 19.10.2018 года № 2210 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 11.01.2019 года № 5 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула";

- от 02.04.2019 года № 591 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула".

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

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

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

23 июня 2020 г.                                        № 1304
О внесении изменений в Документ 

планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам на тер-
ритории муниципального образования 
"Город Сарапул", утвержденный Поста-
новлением Администрации города Са-
рапула от 31.03.2020 г. № 635 

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 
13.07.2015 г. №220-ФЗ "Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Документ планирования ре-

гулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального 
образования "Город Сарапул" (далее - Доку-
мент планирования), утвержденный Поста-
новлением Администрации города Сарапу-
ла от 31.03.2020 г. № 635 "Об утверждении 
Документа планирования регулярных пе-
ревозок по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования 
"Город Сарапул" следующие изменения:

по всему тексту Документа планиро-
вания дату "05.2020 г." заменить на дату 
"07.2020 г.".

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

26 июня 2020 г.                                       № 1332
О внесении изменений в Приложения 

к Постановлению Администрации города 
Сарапула от 09.01.2019 № 1 "О создании 
Комиссии по внесению изменений в схе-
му размещения нестационарных торго-
вых объектов, нестационарных объек-
тов на территории МО "Город Сарапул"

В целях реализации ст. 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федера-
ции", Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", а также необходимо-
сти обеспечения устойчивого развития 
территории и достижения нормативов 
минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 к Постановлению Ад-
министрации города Сарапула от 09.01.2019 
№ 1 "О создании Комиссии по внесению из-
менений в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов, нестационарных 
объектов на территории МО "Город Сара-
пул" изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. В Приложение № 2 к Постановле-
нию Администрации города Сарапула от 
09.01.2019г. № 1 "О создании Комиссии по 
внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов, не-
стационарных объектов на территории МО 
"Город Сарапул" раздел 4 "Порядок приема 
заявлений и ответа заявителю" изложить в 
следующей редакции: 

4.1. Заявитель (юридическое лицо либо 
индивидуальный предприниматель), за-
интересованный в предоставлении места 
для размещения НТО, не включенного в 
действующую Схему, в изменении параме-
тров Схемы вида НТО подает заявление в 
Комиссию с приложением следующих до-
кументов (в соответствии с осуществляе-
мой деятельностью): 

4.1.1. Эскизный проект НТО, в состав ко-
торого входят:

1) Титульный лист;
2) Текстовая часть - пояснительная за-

писка, содержащая сведения об объекте: 
местоположение, габаритные размеры, 
функциональное назначение, описание фа-
садов и архитектуры НТО, варианты осве-
щения, размещение холодильного и иного 
оборудования снаружи;

3) Графическая часть, включающая:
- схему, выполненную на топографиче-

ской основе в масштабе 1:500, с указанием 
линейных привязок к основным элементам 
территории участка (тротуары, проезжая 
часть, стены домов, инженерные коммуни-
кации и т.д.), согласованную с владельцами 
инженерных коммуникаций;

- ситуационный план-схему размещения 
НТО на карте населенного пункта;

- план НТО, выполненный в масштабе 
1:50, с указанием основных габаритных 
размеров, мест размещения оборудования 
снаружи НТО;

- развертки фасадов с цветовым ре-
шением, с указанием высотных отметок 
основных элементов фасада, местом раз-
мещения вывески, а также ведомостью от-
делочных материалов;

- цветное трехмерное изображение 
НТО, вписанное в окружающую среду;

- материалы фотофиксации территории 
участка до начала работ по установке ново-
го НТО; 

4.1.2. Выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для юри-
дических лиц) или выписка из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);

4.1.3. Копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе;

4.1.4. Справка налогового органа об ис-
полнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, вы-
данной не более чем за 30 дней до даты по-
дачи документов.

4.2. Заявитель, заинтересованный в изме-
нении специализации (ассортимента реали-
зуемой продукции) НТО, подает заявление в 
Комиссию с указанием причин внесения из-
менения в действующую Схему с приложе-
нием документов, указанных в подпунктах 
4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. настоящего Положения.

4.3. Документы, указанные в подпунктах 
4.1.2., 4.1.3., 4.1.4, представляются заявите-
лем в Комиссию по собственной инициати-
ве. В случае непредставления заявителем 
указанных документов соответствующая 
информация запрашивается Администра-
цией города Сарапула в рамках межве-
домственного информационного взаи-
модействия по состоянию на дату подачи 
документов заявителем.

4.4. Заявления рассматриваются в тече-
ние 30 рабочих дней от даты регистрации.

4.5. Информация о решении Комиссии 
направляется заявителю в течение 5 рабо-
чих дней от даты Протокола.

4.6. Перечень оснований для отказа в 
приеме документов для рассмотрения на 
Комиссии:

- непредставление полного пакета доку-
ментов, предусмотренных п. 4.1, 4.2 настоя-
щего положения;

- заявитель находится в процессе лик-
видации или признания неплатежеспо-
собным (банкротом) или его деятельность 
приостановлена в соответствии с законо-
дательством об административных право-
нарушениях;

- у заявителя имеется неисполненная 
обязанность по уплате обязательных пла-
тежей в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и внебюд-
жетные фонды".

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

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
экономике и финансам - начальника Управ-
ления финансов г. Сарапула.

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
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