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Лидеры года Сарапула
В канун Дня города были подведены итоги ежегодного конкурса «Человек года города Сарапула» по итогам 2019 года. 

По традиции сегодня наша газета представляет вам победителей конкурса – лидеров года

Первый ряд слева направо:
n «Лидер в области общественно-поли-

тической деятельности» - Сергей Юрьевич 
СМОЛЯКОВ, Председатель Сарапульской 
городской Думы.
n «Педагог года» – Людмила Казимировна 

КУЗНЕЦОВА, ветеран педагогического труда.
n «Юный талант года» - Полина Сергеевна 

ДЕРЕВЯШКИНА, учащаяся 8-го класса Детской 
школы искусств № 1 им. Г. А. Бобровского.
n «Лидер в области культуры и искусства» - Ма- 

рина Владимировна БОНДАРЬ, заведующая  
отделением «Дача Мощевитина – Детский музей- 
ный центр» Сарапульского историко-архитек-
турного и художественного музея-заповедника.
n «Лидер в области жилищно-коммунального 

хозяйства» – Владимир Иванович КУЗНЕЦОВ, 

директор муниципального унитарного 
предприятия г. Сарапула «Сарапульский 
водоканал». 

Второй ряд слева направо:
n «Медицинский работник года» - Виктор 

Леонидович ШИЛОВ, фельдшер скорой 
медицинской помощи Сарапульской городской 
больницы.
n «Лидер в области физической культуры и 

спорта» –  Сергей Сергеевич ГУЦКО, тренер-
преподаватель по волейболу Детско-юношеской 
спортшколы. 
n «Лидер в сфере обслуживания» - Татьяна 

Владимировна АРТЮХИНА, индивидуальный 
предприниматель, руководитель дизайн-студии 
«АРТиКА».
n «Лидер в области промышленного 

производства» - Михаил Петрович ЧУБУКОВ, 
шлифовщик сухим способом инструменталь-
ного производства АО «Сарапульский 
электрогенераторный завод».
n «Предприниматель года» - Вячеслав Вик- 

торович МАЛЬЦЕВ, индивидуальный предпри-
ниматель.
n «Лидер в области строительства» - 

Владимир Николаевич ИВАНОВ, директор 
ООО «Рест-Строй». 

«Лидером в области пищевой и пере-
рабатывающей промышленности» признан 
Андрей Алексеевич СЕРГЕЕВ, главный 
инженер ООО «Сарапульская кондитерская 
фабрика». К сожалению, он не смог прийти на 
общее фотографирование, поскольку находится 
в отпуске за пределами Сарапула.

С днем рождения, любимый город!

Подробности на с. 16

Открываем подписку на «Красное Прикамье» - 2021
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Обратите внимание!
В связи с проведением праздничных мероприятий, по-
священных Дню города, в целях безопасности дорожного 
движения 

   5 сентября будет временно прекращено движение всех 
видов транспортных средств:

l с 06.00 до 13.00 – по Красной площади от ул. Раскольникова 
до ул. Труда (нечетная сторона), по ул. Труда от ул. Горького до 
здания по ул. Труда, 6;

l с 13.00 до 22.00 –  по Красной площади от ул. Раскольникова 
до ул. Труда, по ул. Раскольникова и ул. Труда от ул. Горького до 
ул. Н. Дуровой, по ул. Советской от ул. Красноармейской до ул. 
Раскольникова. 

  Движение общественного транспорта будет осущест-
вляться следующим образом:

l по городским маршрутам №№ 4, 7, 12, 19, 91 - без заезда на                             
ост. «ул. Раскольникова» и «Центр», начальная остановка - «Дет-
ская библиотека» (ул. Азина, 28), конечная остановка - «ул. Совет-
ская» (ул. Карла Маркса, 23), далее по маршруту; 

l по городским маршрутам №№ 3, 31, 37, 39 - без заезда на ост. 
«ул. Раскольникова» и ост. «Центр»;

l по городским маршрутам №№ 27, 29, 51, 53 на период огра-
ничения движения по ул. Советской (с 13.00 до 22.00) будет орга-
низовано движение по ул. Полевой - ул. Мира - ул. Раскольникова 
- ул. Соболева и обратно;

l автобус по маршруту № 6 будет двигаться по направлению: 
ул. Лесная - ул. Советская до ул. Азина, по ул. Азина до ост. «Пло-
щадь 200 лет Сарапулу», затем по ул. К. Маркса до ул. Пугачева, по 
ул. Пугачева до ул. Лесной;     

l автобус по маршруту № 17 будет двигаться с начальной ост. 
«Рынок», далее по ул. К. Маркса до ул. Советской, по ул. Советской 
до ул. Гоголя, по ул. Гоголя через ул. Соболева, далее по маршруту;

l автобус по маршруту № 10 будет двигаться с начальной оста-
новки «Рынок», далее до ул. Советской, по ул. Советской - далее 
по маршруту.  

В связи с проведением праздника в честь Дня города 
будет организовано дополнительное движение обще-
ственного транспорта по городским маршрутам 5 сентя-
бря после 22.00. Остановка для дополнительных рейсов 
будет организована по ул. Советской, 14 «а».

Приглашаем на праздник 
в честь дня рождения 
Сарапула!

4 сентября 
18.00 - Набережная Камы - презентация нового сезона фести-

валя «Пятница. Сарапул молодой».

5 сентября
12.00 - городской сад им. А. С. Пушкина – праздничная про-

грамма «Самый лучший день».
12.30 - Сарапульский музей-заповедник – презентация книги 

«Сарапул. Особый груз».
С 13.00 праздник переместится на Набережную р. Камы. 
В программе: мастер-классы мастеров декоративно-приклад-

ного искусства города и республики; выступление оркестра 
«Арсенал-Бэнд» и праздничная концертная программа «Парад 
ансамблей»; танцевальная программа. 

Завершится этот день в 22.00 праздничным фейерверком.

6 сентября 
15.00 - детский оздоровительный лагерь «Орленок» - финал Са-

рапульской лиги КВН. Билеты на игру можно приобрести в кассе 
Молодежного центра (ул. Фрунзе, 18).

! Дорогие друзья! При посещении мероприятий не за-
бывайте о масочном режиме, гигиене рук и социальной 
дистанции!

Сарапул молодой
Такая тема выбрана для фестиваля «Пятница», который со-
стоится  на Набережной р. Кама 4 сентября в рамках празд-
ничных мероприятий, посвященных 240-летию присвоения 
Сарапулу статуса города

l В программе фестиваля с 18 часов на разных площадках 
будут представлены: 

- творческая программа молодежных объединений и творче-
ских коллективов; гигантский морской бой и «Зеленый фитнес»; 
розыгрыши призов для зрителей; театральные игры, импровиза-
ции, этюды от театра «Точка»;  танцевальные баттлы;   соревнова-
ния «Стрит баскет»;  турнир по футболу и настольному теннису; 
мастер-класс игры на барабанах.

От фонтана начнется музейная экскурсия «Гражданин № 1», 
рассказывающая о Павле Башенине. 

Спасая жизни малышей
Елена Афанасьева – врач, известный не только в нашем городе, но и за его пределами 

И у нас теперь есть газ
Поселок Строительный выбыл из списка негазифицированных районов Сарапула

Если вы не знакомы с Еленой Борисовной 
лично - значит, ваши дети тяжело не болели. Но 
счастье, если в сложной ситуации ваш ребенок 
попал в руки этого уникального доктора.

Елена Афанасьева – заведующая отделением 
реанимации и интенсивной терапии Сарапуль-
ской городской детской больницы. В это отде-
ление в тяжелом состоянии поступают дети от 
новорожденных до 18 лет из города Сарапула, 
Сарапульского, Камбарского и Каракулинского 
районов. 

От профессионализма коллектива этого от-
деления зависят здоровье, а порой и жизнь ма-
ленького пациента.

- Поступают дети с заболеваниями верхних 
дыхательных путей, с нарушениями сердечной 
деятельности, с эндокринными и инфекцион-
ными заболеваниями, аллергиями и отрав-
лениями, нуждающиеся в реанимационной и 
интенсивной терапии, - рассказывает Елена Бо-
рисовна. - Случайные люди в нашем отделении 
не задерживаются, многие просто не выдер-
живают эмоционального напряжения, когда от 
твоего решения, твоих действий зависит судьба 
маленького человека.  

По словам главного врача Сарапульской го-
родской детской больницы Юлии Трухиной, Еле-
не Борисовне как заведующей удалось создать в 
отделении слаженный коллектив из 15 человек, 
где каждый специалист от доктора до медицин-
ской сестры и младшего медперсонала – про-
фессионал своего дела.

Елена Афанасьева с детства мечтала стать вра-
чом. По окончании педиатрического факультета 
Ижевского медицинского института в 1993 году 
по распределению попала в Сарапульскую дет-
скую больницу. 

С благодарностью она говорит о своих на-
ставниках и коллегах - Галине Бельц, Викторе 
Абрамове, Нелли Латыповой,  которые сыграли 
важную роль в ее становлении как педиатра, а с 
2003 года и реаниматолога-анестезиолога.

- Елена Борисовна выбрала, наверное, самую 
сложную специфику в медицине – работу с тя-
желобольными детьми. Она болеет душой за 
каждого своего пациента. С гордостью могу 
сказать, что сегодня в отделении реанимации и 

интенсивной терапии успешно выхаживают но-
ворожденных детей с критической массой тела 
от 900 граммов, - говорит Юлия Трухина. – Высо-
кого мнения о профессионализме нашего врача 
и ее коллеги из других лечебных заведений Уд-
муртии.  Мы рады, что труд сарапульского док-
тора оценен по достоинству, и Елене Борисов-
не присвоено звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Удмуртской Республики».

Как специалист, отдающий все силы любимому 
делу, Елена Афанасьева добилась обновления 
медицинского оборудования в отделении, и оно 
в скором времени должно поступить в реанима-
цию. Сетует на проблему с кадрами – не хватает 
молодых специалистов, на непонимание и не-
доверие со стороны родителей ее пациентов, 
которые порой считают, что знают в медицине 
больше, чем врачи. 

Но все эти проблемы отступают на дальний 
план, когда удается достичь самого важного –  
спасти жизнь и здоровье  ребенка.

С. Ульянова.
 Фото Н. Шадрина.

Подключить свои дома к 
ветке с голубым топливом 
получили жители последних 
негазифицированных улиц в 
пос. Строительный. В север-
ной части поселка появились 
распределительные сети газо-
провода.

- Практически на всей тер-
ритории Прикамского окру-
га граждане сегодня имеют 
возможность подключиться 
к газу, - рассказал председа-
тель комиссии по городскому 
хозяйству, благоустройству 

и экологии Сарапульской го-
родской Думы Владимир Куз-
нецов.

На сегодняшний день к га-
зовой ветке подключилось 
11 домов этой части района. 
В ближайшее время к сети 
подключится еще около 10 
домов.

Для того чтобы провести газ 
в свои дома, жители органи-
зовали газовый кооператив 
и собрали средства для про-
ектно-изыскательных работ, 
затем кооператив включили в 

республиканскую программу 
газификации, а подвод газо-
вых сетей был осуществлен за 
счет бюджета Удмуртии.

К работам по подведению 
газопровода приступили в 
прошлом году. А в апреле это-
го года у абонентов появилась 
возможность подключить свое 
жилье к централизованному 
газоснабжению.

Пресс-служба Главы 
и Администрации

 г. Сарапула.

Владимир Кузнецов на встрече с жителями ул. Красный Лог 0+



Будущее становится 
реальностью
1 июля все мы с вами голосовали за поправки в Конституции России. В их числе была  
и поправка о повышении доступности и качества медицинской помощи. Многим тогда 
казалось, что это очень хорошо, но до этого еще надо дожить. Так вот скажу, что это 
будущее становится реальностью. Во всяком случае, именно об этом подумалось мне, 
когда я встречалась с героем сегодняшней публикации
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13 сентября – выборы депутатов
Сарапульской городской Думы

Предварительное голосование 
началось
Территориальная избирательная комиссия г. Сарапула 
отвечает на вопросы о правах избирателей на выборах 
депутатов Сарапульской Думы седьмого созыва 

  Кто имеет право голосовать 13 сентября?
Право быть избирателями имеют граждане РФ, достигшие на 

день голосования 18 лет. Участие в выборах гарантировано неза-
висимо от пола, расы, национальности, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. Не имеют 
права голосовать лица, признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

  Как работают избирательные участки в день выборов?
Избирательные участки будут открыты для голосования с 8.00 

до 20.00 по местному времени. 
  Что делать избирателям, которые по состоянию здоро-

вья не могут прийти на избирательный участок?
Если избиратель по состоянию здоровья не может прийти на 

избирательный участок, ему необходимо обратиться в свою из-
бирательную комиссию в течение 10 дней до проведения голо-
сования, но не позднее 14 часов 13 сентября с письменным за-
явлением или устным обращением (в том числе переданном при 
содействии других лиц) о предоставлении ему возможности про-
голосовать вне помещения для голосования. Если комиссия при-
знает причину неявки уважительной (болезнь, инвалидность), то 
к избирателю направят сотрудников избиркома с бланками бюл-
летеней и переносным опечатанным ящиком для голосования. 

 Может ли гражданин проголосовать досрочно, если в 
день выборов будет находиться в другом городе?

Избирателю, который в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной де-
ятельности, выполнение государственных и общественных обя-
занностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) 
будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участ-
ке, на котором он включен в список избирателей, должна быть 
предоставлена возможность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование проводится путем заполнения избира-
телем избирательного бюллетеня в помещении соответствующей 
участковой избирательной комиссии в период со 2 по 12 сентября т. г.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Участковые комиссии работают в рабочие дни с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни с 9.00 до 13.00.

Адреса участковых избирательных комиссий можно узнать с 
помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК Уд-
муртии (http://www.udmurt.izbirkom.ru).

  УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! Если у вас возникают во-
просы по совершению избирательных действий, вы можете 
позвонить в Территориальную избирательную комиссию  
г. Сарапула по телефону 4-19-29 или обратиться лично (Крас-
ная площадь, 8, каб. 219).

Сказочная карта Удмуртии
В последнюю субботу лета в Сарапуле побывали все герои мифов и легенд Удмуртии 

Ищи, пробуй, твори!
Молодежное объединение «Тусовка» газеты «Красное 
Прикамье» приглашает к участию юных авторов

Наше объединение имеет практическую направленность:  
в «Тусовке» ученики среднего звена и старшеклассники имеют 
возможность познакомиться с основами журналистики, сделать 
первые  шаги на пути к освоению интересной и востребованной 
в современном мире профессии и всесторонне проявить свой 
талант под руководством опытных наставников.

Первое в новом учебном году заседание «Тусовки» состоится  
9 сентября в 17 час.

! Адрес редакции газеты «Красное Прикамье»: ул. Рас-
кольникова, 152. Тел. 4-12-93.

- Что привело Вас в Сарапул, Борис Борисо-
вич?

- Как ни странно это прозвучит, поблагодарить 
за это надо пандемию коронавируса. Наша кафе-
дра располагается на базе 2-й городской больни-
цы Ижевска, и когда  клиника была перепрофили-
рована в инфекционный госпиталь,  сотрудники 
кафедры остались без хирургической лечебной 
работы, а большинство штатных хирургов «пере-
квалифицировались» в инфекционистов и реани-
матологов. А мне в этот момент от главного врача 
Сарапульской городской больницы Михаила Гер-
мановича Галанова поступило предложение по-
работать в вашем городе. Вот так судьба в июне 
этого года привела меня в Сарапул.

- И какой Вам увиделась наша городская 
больница после «кафедральной» ижевской?

- Вы знаете, за три месяца  ни разу не пожалел, 
что согласился поработать в Сарапуле. Люди в хи-
рургическом отделении действительно работают 
– это было видно с первой минуты. Причем тру-
дятся в тяжелых условиях,  при дефиците кадров, 
в первую очередь, врачебных. В нашей клинике 
ситуация похожая, поэтому у меня сразу возник-
ло ощущение, что попал в «родной» коллектив и 
у меня в него приняли. Это было видно даже  по 
мелочам -  по тому, как медсестры в операцион-
ной тебе халат или перчатки подают. 

- Вы сразу пришли не консультантом, а 

оперирующим хирургом, как я поняла. Вам 
оставляют самые сложные операции?

- Я бы сказал, что легких операций не бывает, 
практически каждая из них – огромная ответ-
ственность для врача, поскольку невозможно 
предсказать, как отреагирует на вмешательство 
организм больного. Поэтому я приезжаю в Са-
рапул три раза в неделю и встаю к операцион-
ному столу, помогая коллегам. 

Вообще хочу сказать, что в Сарапуле медикам 
в круглосуточном режиме трудиться не просто 
- много больных, много операций. Постоянная 
неотложная хирургия, а еще и плановые опера-
ции. Кстати, в Ижевске плановая хирургическая 
помощь больным прекращена, и это негативно 
сказывается на результатах работы хирургов 
Ижевска. Медики Сарапула работают с огром-
ной физической и моральной нагрузкой. Так 
что мои дополнительные руки пришлись очень 
кстати, мне кажется.

- Не могу не задать вопрос о материально-
технической базе, скажем так, нашей боль-
ницы. У нас пока нет такой диагностической 
аппаратуры, как в ижевских клиниках. Это 
мешает работать?

- Ну, в Ижевске тоже нет крупных федеральных 
медицинских центров, достаточно оснащенных 
совремменой лечебно-диагностической аппа-
ратурой. А на кафедре госпитальной хирургии, 
которую я возглавляю, занимаются студенты пя-
того-шестого курсов, и в первую очередь, я  учу 
их шире пользоваться своими руками и головой. 
Современная аппаратура - это, конечно, хорошо, 
но надеяться только на нее врач не может. Я рас-
сказываю своим студентам такую притчу. При-
вели к кузнецу коня подковать. Сделал он дело, 
попросил за работу рубль. Ему говорят: «Дорого 
свою работу ценишь - за один удар целковый про-
сишь!» А он в ответ: «На 99 копеек я знаю, куда уда-
рить, а сам удар, вы правы, всего копейку стоит». 

Вот так и у нас - сначала надо понять, в чем 
суть заболевания, а потом уже отправлять че-
ловека на исследования. А никак не наоборот.

- Борис Борисович, я уже сейчас предви-
жу вопросы наших читателей: как попасть к 
Вам на прием?

- Первый прием я провожу в четверг 3 сен-
тября. На первом этапе буду принимать паци-
ентов по направлениям лечащих и участковых 
врачей. А дальше, я думаю, совместно с главным 
врачом СГБ мы отладим систему консультаций.

- Наша встреча проходит в канун дня 
рождения Сарапула. Как Вам наш город с 
240-летней историей?

- Честно говоря, Сарапул по душе мне ближе, 
чем Ижевск. Это город с изюминкой, как гово-
рят. В Сарапуле живет история, именно живет. 
Вот мы недавно отметили 110-летие 2-й город-
ской больницы Ижевска, но это дата ее основа-
ния, здания не сохранились. А в Сарапуле зашел 
в поликлинику по ул. Гоголя – вот она – живая 
история. Люди, которые эти здания строили, ра-
ботали на века вперед, и все это сохранилось. И 
это так здорово!

И. Рябинина. 
Фото В. Карманова.

Тол Бабай из Шарканского района, Донды-Ба-
тыр из Глазова, Баба Яга из Граховского района, 
Щелкунчик из Воткинска, сказочная птица-че-
ловек Ачарвак из Юкаменского района, герой 
удмуртских сказок и легенд, шутник и балагур 
– Лопшо Педунь из Игры, Нюлэсмурт из Кезско-
го района и волшебная хозяйка города на Каме 
Золотая Сарапуль собрались вместе в Сарапуле. 

Сказочные герои провели фото-тур, общались 
с жителями города. 

Встреча прошла в рамках презентации регио-
нального туристического проекта «Сказочная 
карта Удмуртии».

– Всегда, везде и всем говорю, какая же она 
сказочная, наша Удмуртия! Я желаю всем благо-
дарных туристов, которые будут приезжать, уз-

навать, насколько волшебный и сказочный наш 
край, влюбляться в него и возвращаться к нам 
снова и снова, – отметила начальник Управления 
по развитию туризма и туристской деятельности 
Минэкономики Удмуртии Юлия Железняк.

Организаторы уверены, что проект имеет все 
шансы на развитие и станет одним из интерес-
нейших направлений детского туризма в Удмур-
тии. 

Стоит отметить, что туристический маршрут 
«Легенда о Золотой Сарапули» уже стал побе-
дителем всероссийского голосования между-
народного фестиваля славянского искусства 
«Русское поле».

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.

Знакомьтесь: Борис Капустин, заведую-
щий кафедрой госпитальной хирургии 

Ижевской государственной медицинской 
академии, профессор, доктор медицин-
ских наук, заслуженный работник здра-
воохранения Удмуртской Республики. А 
сегодня в дополнение ко всем этим рега-
лиям - консультант и оперирующий хирург 
Сарапульской городской больницы. Есте-
ственно, мы не могли оставить такой факт 
без внимания.
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Первоклассный фестиваль
В минувшее воскресенье в городском саду им. А. С. Пушкина состоялся традиционный предсентябрьский фестиваль

Школьный год отсчет свой начинает
Во вторник во всех школах, техникумах и училищах начался новый учебный год

Свои таланты демонстрировали участники творческих коллективов. «Зажигали» 
все - от самых маленьких до взрослых. Зрителям оставалось только наслаждаться 
выступлениями.

Представление объединений гармонично сочеталось с развлекательной про-
граммой. Аллея привлекала и радовала мастер-классами и возможностью узнать 
учреждения поближе. Представители учреждений дополнительного образования 

Судя по атмосфере, которая царила в 
лингвистической гимназии № 20, где мы 
побывали 1 сентября, по школе и обще-
нию соскучились за пять долгих месяцев 
и дети, и учителя. Во всяком случае, ни от 
кого мы не услышали слов: «Еще бы кани-
кулы продлили…»

Конечно, коронавирус внес коррективы 
и в первосентябрьский праздник. Участ-
никами праздничных линеек на школь-
ных дворах были только первоклассники 
и одиннадцатиклассники, для первых 
сентябрьский звонок прозвучал в первый 
раз, для вторых – в последний.

Для 55 первоклашек распахнула свои 
двери в этом году гимназия. Посмотреть 
на своих еще вчера детсадовцев, а сегод-
ня уже учеников собрались мамы и папы, 
дедушки и бабушки, соблюдая, конечно, 
масочный режим. И не удивительно: День 
знаний – наш общий праздник, ведь все 
мы вышли из школы, а по прошествии лет 
все чаще вспоминаем ее с ностальгией: 
«Какие же мы были в те годы счастливые!» 
А сегодня мы желаем счастья, удачи и 
успехов своим детям и внукам – нынеш-
ним школьникам.

Самым лучшим, самым торжественным 
праздником, объединяющим всех нас, 
называли День знаний гости праздника - 
депутаты Сарапульской городской Думы 
Александр Савельев и Фарида Третьякова 
и заместитель Главы Администрации го-
рода Андрей Грахов. И, конечно, желали 
успехов в преодолении терний на пути к 
звездам.

И. Рябинина. Фото Н. Шадрина.

Удачи на выбранном пути!
Министр здравоохранения Удмуртии поздравил  
с Днем знаний будущих медиков

рассказывали обо всех нюансах и достоинствах своих «домов».
Тут же, на аллее, шла презентация образцовых студий, ансамблей, мастерских, 

хореографических коллективов, театральных студий и многого другого. Выбирай, 
что душе угодно. Записаться в понравившийся коллектив можно было прямо на 
месте. И каждое учреждение привлекло своих новых единомышленников.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

1 сентября министр здравоохранения Георгий Щер-
бак приехал в Сарапул, чтобы вместе с главным врачом 
Сарапульской городской больницы Михаилом Галано-
вым поздравить с Днем знаний учащихся медицинского 
класса школы № 7. 

- Замечательно, когда, еще учась в школе, вы уже вы-
брали дальнейший путь в жизни, - сказал Георгий Оле-
гович на встрече с ребятами. – Тем более я рад, что вы 
выбрали самую гуманную и нужную профессию врача. 
Надеюсь, что все вы успешно поступите в медицинские 
вузы и вернетесь работать в родной город. Именно так 
мы сможем решить проблему кадров в нашей медици-
не. Надеюсь, вы не пожалеете о выбранном пути. Успе-
хов в учебе и удачи в дальнейшей жизни! 

У. Лазарева,  фото автора.

Первый раз в первый класс
Звучит школьный 
звонок

Директор гимназии  Татьяна Теплякова
вручает благодарности 11-классникам

Поздравление от гостей праздника

Прощальный сентябрьский вальс выпускников
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В Сарапуле – юбилейный сентябрь

ГОРОД, 
ОПРАВДАВШИЙ НАДЕЖДЫ

В Сарапуле ко времени объявления 
его городом было две церкви, несколь-
ко кожевенных и мыловаренных заво-
дов, 406 обывательских домов. 

31 декабря председатель Вятской 
гражданской палаты И. Безруков объя-
вил открытие в городе присутственных 
мест. По распоряжению консистории в 
этот день в соборе по окончании литур-
гии выступил с проповедью протоиерей 
г. Кунгура Антоний, также он произнес 
речь в помещении для присутственных 
мест. 

Первоначально в Сарапуле были со-
зданы уездное казначейство, нижний 
земский суд и нижняя расправа (судеб-
ное учреждение, осуществлявшее суд 
над государственными крестьянами 
по уголовным и гражданским делам). 
Открытие других необходимых городу 
учреждений осуществлялось посте-
пенно из-за отсутствия необходимых  
чиновников.

Город получил герб и регулярный 
план.

В период реформ Екатерины II на кар-
те России появилось более двухсот но-
вых городов, но не все из них оправдали 
ее надежды. Из тринадцати уездных го-
родов Вятского наместничества, полу-
чивших свой статус в один день с Сара-
пулом, наш город (не считая губернскую 
Вятку) к началу двадцатого столетия 
стал самым многонаселенным и успеш-
ным. Царевосанчурск в 1794-м почти 
весь выгорел, и через два года его опре-
делили в Яранский уезд в качестве за-
штатного города. Кайгород в 1802 году 
тоже лишился статуса уездного города 
в связи с окончательным изменением 
маршрута Сибирского тракта, стал за-
штатным и вошел в состав Глазовского 
уезда (ныне это с. Кай в Верхнекамском 
районе Кировской области).

Историческая судьба Сарапула после 
революции была непростой. Начало со-
циалистической эпохи озарило его пла-
менем пожаров. 9-10 ноября 1917 года в 
городе произошли массовые беспоряд-
ки и многочисленные поджоги, устроен-
ные солдатами 166-го запасного полка. 
Дважды город занимали колчаковские 
войска. 

После того как Сарапул не вошел в 
состав Вотской автономной области, в 
1921 году он был передан Пермской гу-
бернии. С 3 ноября 1923 года находился 
в составе Уральской области. В декабре 
1934 года был отнесен к Кировскому 
краю. Постановлением ВЦИК СССР от 22 
октября 1937 года Сарапул влился в со-
став Удмуртской АССР.

Все эти перемещения не лучшим об-
разом сказались на социально-эконо-
мическом развитии Сарапула, но своих 
позиций промышленного и культурного 
центра региона он не утратил. А в наши 
дни, сохранив свой культурно-истори-
ческий потенциал, все больше и больше 
привлекает внимание и деловых людей, 
и туристов.

Вот авторитетное мнение исполни-
тельного директора и советника по ту-

ризму группы компаний «Турист», члена 
Общественной палаты Удмуртской Ре-
спублики Ильи Юрьевича Кычанова: 

- У Сарапула, как у любого города, есть 
свой характер. Его особенными черта-
ми являются гостеприимство, склон-
ность к экспериментам и открытость 
всему новому. Уже при первом моем зна-
комстве с Сарапулом стало очевидно 
– этот город любят жители – значит, 
он обречен на успех! За семь лет город 
не только сделал прорыв в туризме, 
сегодня он стал туристической столи-
цей Удмуртии. Конечно, это произошло 
не сразу. Сначала появился туристи-
ческий кластер «Камский берег», позже 
появились гастрономические экскурсии, 
отмеченные «Гран-при» Национальной 
премии «Маршрут года», а недавно мы 
уже принимали здесь гастрономический 
поезд из Москвы «Вкусно едем». Наш экс-
курсионный проект называется «Влю-
биться в Удмуртию». Глубоко убежден, 
что влюбиться в наш край без Сарапу-
ла невозможно!

Неизменный восторг у гостей вызыва-
ет посещение смотровой площадки на 
горе Урал – дух захватывает от величия 
природы (и этой красотой можно любо-
ваться, не выезжая из города). Столич-
ный шарм прилегающих территорий 
«Старой башни» и дома Башенина – чи-
стота, ухоженность, изобилие цветов и 
клумб – и удивляет, и восхищает гостей. 
Честь и хвала Почетному гражданину 
города Сергею Васильевичу Мусино-
ву, благодаря инициативе которого так 
преобразились эти некогда унылые, за-
хламленные городские территории.

А вот у роскошного по архитектуре 
дома Вольфа, увы, становится досадно 
за наш город – в железной оградке на 
кусочке земли буйствуют сорные тра-
вы. Неужели в том учреждении, что на-
ходится в этом здании, нет ни одного 
неравнодушного человека: ведь можно 
было бы по весне кинуть в землю семе-
на бархатцев. Дешево и красиво.   

УЧАТ В ШКОЛЕ, УЧАТ В ШКОЛЕ, 
УЧАТ В ШКОЛЕ…

Уже двести тридцать лет в Сарапуле 
юное поколение обучается премудро-
стям наук. Первым учебным заведением 
здесь стало Малое народное училище, 
положившее начало системе образова-
ния города и уезда, оно было первым и 
на территории современной Удмуртии. 
В городском архиве хранится уникаль-
ная реликвия – училищный журнал. 

В эти дни педагогическое сообщество 
вспоминает первого учителя Сарапула 
– Александра Ивановича Вештомова, 
прослужившего в нашем городе десять 
лет. Символично, что первый учитель 
был не просто урокодателем, а исследо-
вателем и патриотом края. Сохранились 
свидетельства о том, что он водил детей 
на экскурсии, собирал вместе с ними 
травы, семена дикорастущих растений, 
стараясь пробудить в учениках любо-
знательность. 

Со временем в городе открывались 
различные образовательные учрежде-
ния, среди них – женская прогимназия 

(1860 год, в 1881 году преобразована в 
гимназию) и первое в Российской им-
перии реальное училище (1873 год). 
Сколько ярких личностей, замечатель-
ных педагогов трудились на ниве сара-
пульского просвещения! Многие из них 
навсегда остались в памяти благодар-
ных учеников.

Приведу воспоминания писатель-
ницы Зои Алексеевны Ерошкиной из 
книги «На реке», посвященные клас- 
сной даме Марии Петровне Поповой. 
На эту категорию педагогов возлага-
лись функции постоянного наблюдения 
за ученицами: они посещали их на дому, 
присутствовали на каждом уроке, вели 
записи в кондуитах. Как правило, это 
были незамужние женщины, и зачастую 
они вызывали у воспитанниц насмешки 
и раздражение. 

…Свет не видел еще ученика, кото-
рый бы ликовал от мысли, что его бу-
дут воспитывать, и пылал бы именно 
за это любовью и благодарностью к 
своему воспитателю. Наоборот, вос-
питуемый мобилизует все силы на ох-
рану своих привычек и склонностей. Мы 
понимали, что на Марье Петровне ле-
жат определенные функции ее службы, 
как тогда выражались, знали, что эта 
служба направлена против нашей воль-
ности, шалостей, желания побездель-
ничать, – ну, одним словом, против нас, 
и хорошего тут мало. Мы и ворчали: 
«Чего придирается вечно, во все лезет!», 
и называли ее «лошадиной головой», «си-
нявкой», но нам никогда не приходило в 
голову надерзить ей, а главное, запо-
дозрить в чем-нибудь некрасивом. Она 
пользовалась нашим уважением, на-
сколько оно было возможно к классной 
даме в те времена.

«Как она этого достигла?» – думалось 
мне много лет спустя, когда я сама ра-
ботала в школе. Ответ в том, что 
работа была ее жизнью, ее любимым 
делом.

А сейчас для меня несомненно и то, 
о чем мы и не думали тогда, – что она 
любила нас, что это был человек, ко-
торый не только изо дня в день, не ис-
сякая, не опустошаясь, тратил на нас 
свои силы, но и жил нами, не получая и 
не рассчитывая получить нашу призна-

тельность. Из года в год она видела, как, 
окончив гимназию, уходят девушки в 
жизнь, даже не оглянувшись на свои годы 
учения, на нее, которая была с ними все 
время.

Есть у нас дорогие странички вос-
поминаний. Таково воспоминание о по-
следней встрече с Марьей Петровной. 
Она открыла мне дверь, взглянула сво-
ими серыми спокойными глазами, поло-
жила руку на плечо и со словами: «Это 
ты?» потянула в комнату. Все было так 
просто, но я была взволнованна. Оказы-
вается, можно жить годами и не подо-
зревать, что есть на свете человек – 
это твой учитель, которому ты памя-
тен, близок, которому интересны и ты, 
и твоя работа. Да, сколько раз ты так 
тосковал о таком человеке. И что же… 
Оказывается, он у тебя был все время и 
тоже, может быть, не раз тосковал о 
твоем внимании.

Она уже не работала и жила почти 
в бедности на крохотную пенсию, но 
непритязательная, скромная, была 
не только далека от жалоб, но горда, 
именно горда, что обеспечила себя сво-
им трудом до последнего недалекого, 
как она сказала, дня.

…Давно уже нет Марии Петровны на 
белом свете, и никто, наверное, уже о 
ней не помнит. Но жизнь – это дело ма-
леньких, невесомых в писанной истории 
людей, ушедших незаметно, но вложив-
ших свою долю проделанной работы в 
то, чем мы пользуемся теперь. 

Прекрасные слова об Учителе! В пере-
писи 1897 года указано, что классная 
надзирательница Сарапульской жен-
ской гимназии дочь чиновника Мария 
Петровна Попова, 32-х лет, проживала в 
доме своей сестры по адресу: ул. Возне-
сенская, 76 (ныне Советская). Окончила 
Казанский Родионовский институт. 

А столетний юбилей первой проб-
ной авиалинии «Сарапул - Екатерин-
бург» будет отмечен автопробегом 
по этому маршруту. 

Сарапул помнит своих героев, Са-
рапул гордится своей историей.  

С юбилеями, город!
Т. Пеганова, координатор проекта 

«Память Сарапула».

В сентябре исполняется 240 лет с того дня, как бывшая слобода Казанского уез-
да Сарапуль получила статус города: 11 сентября 1780 года по старому стилю (это 
был понедельник) Императрица Екатерина II подписала соответствующий указ. 

Город рос, развивался, и через десять лет, 22 сентября 1790 года, в нем было 

открыто первое учебное заведение – Малое народное училище.  
Так что в нынешнем сентябре у Сарапула два больших юбилея. Есть еще и сто-

летний юбилей: 2 сентября 1920 года начался первый пробный авиаперелет по 
маршруту «Сарапул - Екатеринбург» 

Фото с сайта «Влюбиться в Удмуртию». Гости города на горе Урал
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Коронавирус: 
угроза заражения сохраняется
Глава г. Сарапула Александр Ессен на городском оператив-
ном совещании рекомендовал руководителям всех пред-
приятий вернуться к «масочному режиму»

Как проинформировал участников городского оперативного 
совещания начальник ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Анд-
рей Красноперов, на сегодняшний день в Удмуртии зарегистри-
ровано более трех тысяч лабораторно подтвержденных случаев 
заболевания COVID-19. В сутки регистрируется от 22 до 30 новых 
случаев заболевания. В г. Сарапуле число заболевших достигло 
116 человек. Из них в августе COVID-19 подтвержден у 44 человек 
– это 38 процентов от всех заболевших с начала пандемии. На-
сторожить всех граждан должен еще и тот факт, что из  44 чело-
век только семь заболевших находились в контакте с больными. 
37 человек (84 процента) заболевших не могут сказать, где они 
«поймали» коронавирус. К врачам они обратились с признаками 
ОРВИ.

Судя по динамике, коронавирус продолжает не только укре-
плять, но и завоевывать новые позиции. Увеличивается и число 
заболевших внебольничной пневмонией – новое отделение СГБ 
в микрорайоне «Южный» переполнено. 

Ситуация становится все более неуправляемой. Прогноз на 
ближайшее будущее, по мнению медицинских работников, не-
благоприятный. Поскольку усугубить ситуацию с заболеваемо-
стью может ежегодный осенний рост заболеваемостью ОРВИ и 
гриппом.

Учитывая все эти факторы, Главы г. Сарапула Александр Ессен 
рекомендовал руководителям всех предприятий вновь ввести 
обязательный масочный режим, утреннюю термометрию сотруд-
ников, обработку рук антисептическими средствами, немедлен-
ную изоляцию всех заболевших.

Настоятельно рекомендовано и всем жителям города вернуться к 
соблюдению масочного режима и обработке рук (или ношению пер-
чаток) при посещении мест массового пребывания людей, включая 
общественный транспорт и предприятия торговли, и не забывать о 
социальной дистанции в 1,5 метра на открытом воздухе.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ! БЕРЕГИТЕ СВОЕ 
ЗДОРОВЬЕ!

 НАЧИНАЕТСЯ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
На этой неделе, проинформировал главный врач СГБ Михаил 

Галанов, в город поступит первая партия противогриппозной вак-
цины. Прививки от гриппа рекомендуется сделать, в первую оче-
редь, представителям тех профессий, которые по долгу службы 
общаются с большим количеством людей, а также хроническим 
больным и лицам старше 65 лет. Прививка проводится бесплатно.

Ответы на все вопросы по прививочной кампании можно полу-
чить в поликлиниках по месту жительства.

И. Рябинина.

Стратегия-2030: 
определяем «точки роста»

Сарапульский мясокомбинат 
как объект моногорода Сарапула
Глава города Александр Ессен побывал на предприятии и познакомился с ходом работ  
по реализации инвестиционного проекта 

Проект «Сигаево семейное» 
признан победителем
Подведены итоги грантового конкурса в рамках молодеж-
ного форума «iВолга» 

Одним из двух победителей от Удмуртской Республики стал 
проект Александра Ерастова «Сигаево семейное». Он получит 
на реализацию грант в сумме 387 тыс. 590 рублей. В результате 
реализации проекта у строящегося Владимирского храма в с. 
Сигаево будет оборудована комплексная площадка, на которой 
разместятся спортивно-тренажерная, детская игровая и досуго-
вая площадки, призванные послужить всем сигаевцам, вне зави-
симости от возраста и времени года.

Потомки передают память 
будущим поколениям
Имена просветителей останутся в истории Сарапула

В октябре прошлого года по благословению Преосвященного 
епископа Сарапульского и Можгинского Антония и при грантовой 
поддержке Международного конкурса «Православная инициати-
ва» в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской про-
шла вторая научная конференция «Блиновские чтения», посвя-
щенная 180-летию со дня рождения священника-просветителя, 
Почетного гражданина Сарапула Николая Николаевича Блинова и 
юбилеям его современников-единомышленников этнографа Д. К. 
Зеленина, духовного композитора А. Н. Чистякова и других. 

В конференции в Сарапуле приняли участие ученые, исследова-
тели из Санкт-Петербурга, Кирова, Ижевска, Глазова. И вот вышел в 
свет сборник материалов этой научно-практической конференции. 

Руководитель проекта Наталья Запорожцева передала несколь-
ко экземпляров сборника в книжный фонд Музея истории рели-
гий и национальностей Прикамья и Епархиальное управление.

В. Ерастов.

Глава Сарапула Александр Ессен продолжает работать в округах совместно с депутатами 
по определению объектов, которые предполагается включить в Стратегию развития  
республики и города на ближайшие десять лет

На минувшей неделе Глава 
г. Сарапула Александр Ессен 
побывал в Пугачевском из-
бирательном округе. Вместе 
с действующим депутатом 
городской Думы Михаилом 
Колесовым они посетили ряд 
объектов, которые требуют 
особого внимания. 

Один из них – подъезд к 
обновленному Ленинскому 
парку, который стал одним 
из наиболее посещаемых го-
родских общественных про-
странств. Реконструкция 
этого объекта завершается, 
сделано ограждение террито-
рии, построены стоянки для 
автотранспорта. А вот вопрос 
с подъездом транспорта к 
парку требует решения. И по-
ступило предложение вклю-
чить асфальтирование дороги 
по ул. Пролетарской, ведущей 
к центральному входу в Ле-
нинский парк, как одну из «то-
чек роста» в Стратегию-2030, 
которая сейчас разрабатыва-
ется в Удмуртии по инициа-
тиве Главы республики Алек-
сандра Бречалова.

Вторым объектом для вклю-
чения в вышеназванный до-
кумент стал микрорайон ул. 

Набережной р. Сарапулки. В 
последние годы работы здесь 
по наказам избирателей уже 
проводились. Выполнено ос-
вещение дороги от сада «Пи-
щевик» до ул. Дубровской с 
установкой новых опор. За-
щебенена дорога в пос. Ново-
сельский. Но надо двигаться 
дальше. Михаил Колесов пред-
ложил включить в планы раз-
вития прокладку централизо-
ванного водопровода и сетей 
газоснабжения в этом микро-
районе, а также строительство 

дороги по ул. Набережной 
р. Сарапулки и дороги вдоль 
сада «Пищевик». Последнее 
позволит организовать здесь 
движение транзитного транс-
порта и тем самым разгрузить 
от потока машин площадь 
200-летия Сарапула. Объем 
работ большой, одному горо-
ду с этим не справиться, а вот 
с помощью бюджета респу-
блики в рамках Стратегии-2030 
– вполне реально.

И. Рябинина.
Фото Н. Шадрина.

Александр Ессен и Михаил Колесов обсуждают 
строительство дороги вдоль сада «Пищевик»

Напомним, что в декабре 
2017 года Администрация на-
шего города заключила со-
глашение с Фондом развития 
моногородов о софинанси-
ровании расходов по стро-
ительству объектов инфра-
структуры ООО «Восточный» 
в г. Сарапуле. Общий объем 
финансирования проекта со-
ставил 160 млн. рублей. В рам-
ках соглашения завершена 
реконструкция городского ма-
гистрального водопровода ди-
аметром 500 мм от ул. Интерна-
циональной до Сарапульского 
мясокомбината, в том числе 
выполнен подземный переход 
через железную дорогу без 
остановки движения поездов 
по последней. Проведена ре-
конструкция улично-дорожной 
сети к производственной пло-
щадке мясокомбината и линии 

электроснабжения. 
Общая стоимость объ-
ектов инфраструкту-
ры составила 127 млн. 
рублей, из которых 74 
млн. рублей - вклад 
Фонда развития моно-
городов.

Реализация инве-
стиционного проек-

та позволит Сарапульскому 
мясокомбинату выйти на но-
вый этап развития и упрочить 
позиции на локальном и зару-
бежном рынках. На предприя-
тии уже выполнены работы по 
модернизации убойного цеха, 
установлено дополнитель-
ное оборудование, проведен 
ремонт холодильных камер, 
проведена реконструкция 

участка приемки скота.
Сегодня на мясокомбинате 

ведутся строительные работы 
по возведению нового произ-
водственного цеха консервов 
- завершен монтаж свайного 
поля, приступили к монтажу 
стального каркаса будущего 
сооружения. В цехе будут рас-
полагаться линия консервиро-

вания и склад хранения гото-
вой продукции.

На сегодняшний день объ-
ем инвестиций составил 179 
млн. рублей. На комбинате 
создано 98 новых рабочих 
мест из 100 предусмотрен-
ных проектом.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.
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Материалы публикуются на бесплатной основе в соответствии со ст. 43  Закона УР «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике».

ВИКТОР  УЛАНОВ:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «КБЭ XXI ВЕКА»

«Я всю жизнь за-
нимался произ-
водством. Каждый 
рубль, который я 
заработал, давался 
мне очень нелегко - 
я знаю цену день-
гам, я умею ценить 
труд человека. По-
этому мне совсем 
не безразлично, как 

будут развиваться городские предприятия.  
 Мы – партия «Родина» – выступаем за вне-
дрение Новой Экономической Политики.    
   Мы уверены, что внимание к промышленным 
предприятиям должно быть на всех уровнях 
власти. Именно рабочие создают богатство 
города. Сегодня мы поддержим заводчан –  
завтра город заживет по-новому».

ИГОРЬ  ЛЕВЧЕНКО:
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ КАРДИОЛОГИИ СГБ 

«Пандемия пока-
зала всем, даже отъ-
явленным циникам, 
сколь важно внима-
ние к здравоохране-
нию. К сожалению, 
по нашему городу 
прошлась «оптими-
зация», мы потеряли 
не только отделения 
больниц и квалифи-

цированных врачей, мы потеряли управление 
над городской медициной. По-моему, это было 
издевательством над жителями Сарапула. К со-
жалению, и сейчас мало что изменилось. Я иду 
в Думу, чтобы вернуть качественное здравоох-
ранение в наш город. И в этом вопросе позиция 
партии «Родина» совпадает с моей гражданской 
позицией».

АЛЕКСЕЙ  ГЛУХОВ:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

       АО «КБЭ XXI ВЕКА»

«За время работы в 
прокуратуре я на деле 
убедился, как важно 
принимать обдуманные 
законы. Но еще важнее 
соблюдать их. Я убеж-
ден: все правовые акты, 
вся законотворческая 
работа должна выпол-
няться профессионала-

ми. У меня для этого есть знания, опыт и желание.   
Город должен уметь отстаивать свои права – это 

работа депутата. Горожанин должен быть уве-
рен, что есть кому защитить его  интересы, – это 
тоже работа депутата. Поэтому я баллотируюсь в  
городскую Думу. И поэтому партия «Родина», ко-
торая особое внимание уделяет и регионам, и про-
стому человеку, – это моя партия».

Важным шагом к устойчивому развитию стра-
ны стало Общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию Российской Федерации. 

Партия «РОДИНА» поддержала конституци-
онные изменения и активно участвовала в под-
готовке принятия поправок. Для нас стратегиче-
ски важны и вопросы укрепления суверенитета 
нашей Родины, и повышение социальной от-
ветственности государства перед гражданами, 
и сохранение традиционных культурных и се-
мейных ценностей российской нации. Однако 
Конституция – это не волшебная палочка, это 
руководство к действию. А действовать должно 
государство. Но готово ли оно сегодня к преоб-
разованиям, к реальному усилению и деятельно-
му развитию?

Мы видим, что по-прежнему наш Президент 
вынужден решать многие проблемы региональ-
ного и даже местного значения буквально в руч-
ном режиме. Раз он этим занимается, значит, со-
ответствующие чиновники со своими задачами 
не справляются. И это несмотря на смену пра-
вительства.

Сохраняется колоссальная дистанция между 
уровнем и качеством жизни людей в различных 
субъектах федерации. В ряде регионов давно 
установилась перманентная массовая безрабо-
тица и отсутствуют элементарные жизненные 
перспективы.

Вынужденная внутренняя миграция, вызван-
ная отсутствием рабочих мест и возможностей 
самореализации на местах, разрушает социаль-
ные связи, опустошает сельские районы, пере-
полняет мегаполисы, заставляет людей покидать 
родные места и бесконечно кочевать в поисках 
лучшей доли.

Федеральные элиты продолжают делить реги-
оны на «донорские» и «дотационные», закрывая 

глаза на порочность и гибельность подобной 
дифференциации.

Корпорации жадно тянут из регионов бесцен-
ные ресурсы, бездумно расходуют человеческий 
капитал, а львиная доля прибылей оседает в без-
донных карманах топ-менеджеров и курирую-
щих их нечистоплотных чиновников.

Беспредел со стороны политических и финан-
сово-экономических элит вызывает пока еще 
глухое, но неуклонно возрастающее негодование 
граждан. Провоцирует протестную активность 
и ведет к социальному неблагополучию и после-
дующему системному кризису.

В этой ситуации мы – партия «РОДИНА» – 
берем на себя миссию возрождения обществен-
но-политической и социально-экономической 
жизни в субъектах Российской Федерации.

Мы заявляем: «РОДИНА» - партия россий-
ских регионов! Под таким девизом мы идем на 
предстоящие выборы.

К нашим первоочередным программным за-
дачам относятся:

l изменение бюджетной политики государ-
ства с учетом насущных и стратегических по-
требностей регионов;

l обеспечение равного доступа жителей всех 

регионов к возможностям федеральной пенси-
онной системы, образования и здравоохране-
ния;

l возвращение муниципалитетам полномо-
чий коллегиальных органов для оперативного и 
эффективного решения местных вопросов в ин-
тересах местных жителей, а не бюрократов или 
бизнес-жуликов.

Партия «РОДИНА» всегда выступала и вы-
ступает за сильную власть в сильной России. Но 
мы убеждены, что политическая мощь и эконо-
мическое процветание страны основываются 
не на бессовестной и преступной роскоши элит, 
которые теперь запрещают называть себя оли-
гархами, а на успешности и богатстве народа. На 
процветании регионов и благополучии их жите-
лей. На справедливости, свободе и законности 
для каждого гражданина.

Мощное и эффективное федеративное госу-
дарство не может состоять из обессиленных, 
безжизненных территорий. Дом, построенный 
на песке, рухнет.

Жители регионов не должны рассматривать-
ся чиновниками как дешевая рабочая сила или 
обременительный для государства балласт, эти 
люди - соль земли российской!

Наша цель – реализация доктрины региональ-
ного развития, достойная жизнь россиян в каж-
дом субъекте федерации. Социальное благопо-
лучие и процветание всех российских регионов!

Хватит эксплуатировать наших людей и выка-
чивать из наших регионов все ресурсы!

Регионы России – не территории для обога-
щения элит, а жизненное пространство для всех 
россиян!

Великая страна начинается с малой родины!
Сильные регионы – сильная Россия!
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13 сентября - выборы депутатов Сарапульской городской Думы

ХОТИТЕ, чтобы жизнь стала ЛУЧШЕ?
Участвуйте в выборах и голосуйте за кандидатов в депутаты Сарапульской городской Думы седьмого созыва от политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»!

Материалы публикуются на бесплатной основе в соответствии со ст. 43  Закона УР «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике».

В  Сарапульской городской 
Думе шестого созыва полити-
ческую партию «ПАТРИОТОВ 
РОССИИ» представляет депу-тат 
РОБЕРТ ЮСУФОВИЧ РЫБА-
КОВ. Он отчитался перед 
избирателями о проделанной 
работе, выпустив информацион-
ный листок, и через социальные 
сети Одноклассники и ВКонтакте.  

Приведем несколько приме-
ров его депутатской работы. Ему 
удалось остановить строи- 
тельство полигона ТКО по 
старому Ижевскому тракту для 
складирования ТКО со всей 
Удмуртии. Ему удалось совмест-
но с активистами города отстоять 
закрытие Сарапульского проти-
вотуберкулезного диспансера, 
где сейчас проводится капи- 
тальный ремонт. Он не допус- 
тил размещения противоту-
беркулезной поликлиники ря- 
дом со зданием средней 
школы № 15. Он добился 
совместно с активистами и про-
куратурой освобождения от  
занимаемой должности глав- 
ного врача городской больни-
цы Е. Галановой, которая терро- 
ризировала городское здраво- 
охранение. За пять лет направ-
лен 91 депутатский запрос 
в Администрацию г. Сарапу-
ла. Избиратели продолжают 
обращаться к депутату. В 
последние дни люди обратились 
с просьбой о ремонте дорог 
по ул. Гайдара, Энергетиков, 
Гагарина и определении места 
контейнерной площадки по ул. 
Пролетарской, 34 и Азина, 92.  
Таких примеров можно привести 
много. 

Главная цель  ПАТРИО-
ТОВ  САРАПУЛА - благополучие 
жителей и создание комфортных 
условий жизни людей! 

Помните, несколько лет назад 
житель Сарапула задал В. В. Пу-
тину вопрос: «Почему все так 
хреново в Сарапуле?» Потому 
что из-за недостойных условий 
жизни за последние пять лет 

население Сарапула сократилось 
на 3860 человек в результате 
преждевременной смерти и 
покидания города. 

ПАТРИОТЫ на выборы идут 
под лозунгом: «ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ 
УНИЖЕНИЕ РОССИЯН!»

Пока в Сарапуле, как и 
во всей России, процветает 
политическая коррупция, одна 
партия власти диктует свою 
антинародную политику. Чтобы 
изменить жизнь в Сарапуле, 
нужно менять власть снизу 
доверху путем выборов. 

Некоторые жители думают, 
что депутаты в Думе получают 
большие зарплаты. Поэтому 
информируем: депутатам Думы  
выплачивают 2260 рублей в ме-
сяц за выполнение депутатских 
полномочий. Иногда задают 
вопрос: зачем вы избираетесь? 
Нами движет мотив защищать 
наших жителей!  

Список кандидатов в депутаты 
от ПАТРИОТОВ РОССИИ возглав- 
ляет лидер партии в Сарапуле 
РОБЕРТ РЫБАКОВ. Он также  
баллотируется по одноман- 
датному Дачному избиратель-
ному округу № 5. Он имеет 
большой жизненный, общест-
венно-политический опыт, выс- 
шее образование, окончил нес- 
колько вузов: Оренбургское  
высшее зенитно-ракетное ко- 
мандное училище, Казанский го- 
сударственный педагогический 
институт, юрфак Казанского 
госуниверситета им. В. И. Улья-
нова-Ленина. Имеет 27 лет 
службы в Советской Армии, под-
полковник. После увольнения 
25 лет трудился в вечерней 
школе, работал старшим 
преподавателем в Сарапульском 
политехническом институте, за- 
местителем генерального дирек-
тора Сарапульского ПАТО по 
юридической службе, юристом 
ООО «Сарапульское УПП «Ра-
диотехника» ВОС».

Многие жители помнят 
РОБЕРТА РЫБАКОВА с 90-х 
годов как председателя Са-
рапульского городского совета 
профсоюзов, когда трудовой 
народ по полгода не получал 
зарплаты, пенсии и пособия. 
Он организовал профсоюзную 
защиту рабочего класса, учи-
телей, воспитателей детсадов, 
работников здравоохранения 
и культуры, предпринима-
телей, многодетных семей, 
пенсионеров и всех жителей  
Сарапула.

За свою активную позицию 
Роберт Рыбаков был избран 
депутатом в Госсовет УР вто-
рого созыва и Сарапульской 
городской Думы второго и 
шестого созывов. Он участник 
ликвидации последствий Черно-

быльской аварии и председатель 
общества «Ликвидатор» Союза 
«Чернобыль» Сарапула. Помога-
ет защищать ликвидаторов. 
По его инициативе было орга-
низовано представление к госу- 
дарственной награде ликвида-
торов. 59 ликвидаторов награж-
дены орденами Мужества, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
и медалями «За отвагу» и «За 
спасение погибавших». 

Указом Президента РФ Роберт 
Рыбаков за проявленное мужест- 
во при ликвидации Чернобыль-
ской аварии был награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Являясь председателем Союза 
офицеров Сарапула, он с 
офицерами организует военно-
патриотические мероприятия 
по патриотическому воспитанию 
будущих защитников Отечества 
и защиту военнослужащих и 
пенсионеров МО РФ и силовых 
структур. 

Роберт Рыбаков считает, 
что депутаты должны руко-
водствоваться наказами и обра-
щениями избирателей. К сожа- 
лению, многие депутаты после  
выборов становятся приспо-
собленцами, льстецами, в ре- 
зультате чего страдают изби-
ратели. К сожалению, такие 
депутаты принимают законы и 
решения против народа. Таким 
примером является принятие 
прислужниками закона о повы-
шении пенсионного возраста. 

Предлагаем избирателям г. Са- 
рапула 13 сентября 2020 года 
поддержать кандидатов в де-
путаты от ПАТРИОТОВ РОССИИ. 

Партию ПАТРИОТОВ РОССИИ 
на выборах представляют юрис-
ты с высшим образованием, 
опытные генералы и офицеры, 
инженеры, медицинские и соци-
альные работники с большим 
служебным и жизненным опы-
том, специалисты старшего 
поколения, молодые активные 
специалисты, которые не сог- 
ласны с социально-экономи-
ческой политикой партии власти. 
Их опыт поможет ПАТРИОТАМ 
навести правопорядок в 
Сарапуле. Молодые избиратели 
дальше не хотят так жить, они 
не видят свою перспективу в 
Сарапуле. Старшее поколение 
не прощает власть за унич-
тожение социальных гарантий, 
за мизерную пенсию, за 
разрушение пенсионной систе-
мы и здравоохранения, за 
уничтожение созданных ими 
предприятий и страны! 

От ПАТРИОТОВ РОССИИ в 
Сарапульскую городскую Думу  

нового созыва по избиратель-
ным округам баллотируются:

по Северному избирательному 
округу № 1 - генерал-майор ВЛА-
ДИМИР ДМИТРИЕВИЧ СЕГАЛ, 
юрист с высшим образованием, 
обладает огромным руководя-
щим опытом, проходил службу в 
Управлении уголовного розыска 
МВД УР и в Федеральной службе 
по контролю за оборотом 
наркотиков по УР, по Уральско-
му федеральному округу и по 
Астраханской области;

по Радиотехническому изби- 
рательному округу № 4 - пол- 
ковник ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕ-
ВИЧ РУССКИХ, юрист с высшим 
образованием, обладает боль-
шим руководящим опытом служ-
бы в органах ОБХСС, налоговой 
полиции и наркоконтроля;

по Элекондовскому избира-
тельному округу № 13 – майор 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
МАТРУЧЕНКО, юрист с 
высшим образованием, облада- 
ет большим опытом службы в 
Управлении экономической бе-
зопасности и противодействию 
коррупции МВД по Удмуртии, 
работает на СЭГЗ;

по Прикамскому избира-
тельному округу № 2 - майор 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕ- 
ШЕТНИКОВ, юрист с высшим 
образованием, обладает боль- 
шим опытом службы в орга- 
нах МВД по делам несовер-
шеннолетних;

по Пугачевскому избира-
тельному округу № 7 - майор 
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МАТЮНИН, служил на Северном 
флоте в ВС РФ, является руково-
дителем «Национального коми-
тета общественного контроля» 
и Московского антикоррупци-
онного комитета по Удмуртской 
Республике;

по Дубровскому избира-
тельному округу № 9 - лейтенант 
РАДИК РОБЕРТОВИЧ РЫБА-
КОВ, экономист-менеджер с 
высшим образованием, работает 
заместителем начальника отде-
ла сбыта ЗАО «Сарапульский 
дрожжепивзавод»;

по Центральному избира-
тельному округу № 3 - НАТАЛЬЯ 
СЕРГЕЕВНА КУСТОВА, окончила 
Московский институт деловой 
карьеры и Сарапульское меди-
цинское училище, работает мед-
сестрой в Сарапульском коллед-
же для инвалидов;

по Сарапульскому избира-
тельному округу № 6 - ЭДУАРД 
РОБЕРТОВИЧ СИТДИКОВ, сту-
дент Сарапульского педагоги-
ческого колледжа, работает в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Энергия», кандидат 
в мастера спорта, победитель 
городского конкурса «Человек 

Мы просим избирателей: поддержите ПАТРИОТОВ, только так мы ПОБЕДИМ!
Хватит терпеть политику социальной и политической несправедливости одной партии!

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по выборам в Сарапульскую городскую Думу

№ Муниципальный список ЗА
5 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Телефон для передачи наказов 8-950-812-48-48.

года-2019» в номинации «Юный 
талант»;

по Привокзальному избира-
тельному округу № 10 - ВЛА-
ДИМИР АНДРЕЕВИЧ СОИН, 
руководитель Удмуртского ре- 
гионального благотворитель-
ного фонда «Отцы и дети», за-
нимается социальной адаптаци-
ей людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию;

по Ленинградскому избира-
тельному округу № 11 - АНА-
СТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
КАРТАШОВА, образование выс-
шее, работала на СЭГЗ, временно 
без работы;

по Молодежному избира-
тельному округу № 12 - ТИМУР 
РАФИСОВИЧ ШАЯХМЕТОВ, об- 
разование высшее, работает 
начальником участка ООО 
«Управление Технологическим 
Транспортом Сибири»;

по Дальнему избиратель-
ному округу № 14 - АНТОН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ НОВГОРОД-
ЦЕВ, образование высшее, ме-
неджер ООО «С-ИНЖИНИРИНГ-
ПРО».

Предвыборная программа 
избирательного объединения 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Добьемся принятия городской 
программы «Дороги Сарапула». 
На сегодня 122,3 км дорог 
города, или 43,55%, - грунтовые.  

Возьмем под депутатский 
контроль соблюдение техноло-
гии ямочного ремонта дорог.    

Выйдем с законодательной 
инициативой об изменении на- 
логовой политики в целях по-
полнения бюджета. 

Будем контролировать эколо-
гическую безопасность жителей 
города. Не допускать вырубки 
лесов вокруг Сарапула, в Дачном 
районе и лесопарковой зоне 
бывшего дома отдыха «Учитель» 
и запретить строительство до-
роги через лесной массив с 
Южного поселка до «Элеконда». 

Возьмем под депутатский 
контроль систему здравоохра-
нения, выделение жилья сиро-
там, работу комиссии по делам 
несовершеннолетних по защите  
детей и выделение жилья прожи-
вающим в аварийных домах. 

Будем требовать открытия 
Центра социальной адаптации 
для людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Будем добиваться открытости 
работы Думы и отчетов депу-
татов перед избирателями, 
внесения изменений в Регламент 
Думы.

В целях контроля за реали-
зацией наказов и обращений 
избирателей формируем Коор-
динационный Общественный 
Совет «НАРОДНАЯ ВЛАСТЬ!»
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Повышение уровня жизни: 
уменьшение безработицы, 
создание новых рабочих мест 
и предприятий

Повысить уровень жизни горо-
жан можно только развитием как 
градообразующих предприятий, 
так и среднего и малого бизнеса. 
Но сегодня безработица в городе 
стремительно растет. Поэтому 
городскому самоуправлению не-
обходимо не только вести откры-
тый и честный диалог с работода-
телями, но и привлекать к нему 
республиканскую власть. Мы 
считаем, что Администрация го-
рода должна: жестко контроли-
ровать сокращение рабочих мест 
на действующих предприятиях 
любой формы собственности; 
иметь реальные планы создания 
новых рабочих мест в городе с 
публичным контролем выпол-
нения этих планов. В условиях 
пандемии ситуация многократно 
ухудшилась. Администрация го-
рода и поддерживающие ее по-
литические силы много говорят 
об инвестициях в Сарапул, одна-
ко прямого и открытого разгово-
ра с представителями бизнеса не 
происходит. Считаем, что власть 
должна идти навстречу тем, кто 
организует рабочие места и дает 
людям возможность работать и 
зарабатывать.

Провозгласив Сарапул моно-
городом, городские власти за 
последние 5 лет не сделали ни 
одного реального шага в практи-
ческой реализации преимуществ 
от этого статуса.

Восстановление городской 
системы здравоохранения

В Сарапуле республиканскими 
властями при поддержке город-
ской Администрации система 
здравоохранения полностью 
разрушена. То, что сегодня пыта-

Партий много.
СПРАВЕДЛИВАЯ - одна.

Мы знаем проблемы города и видим пути их решения

НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - 
молодость, целеустремленность, образованность, 

но самое главное - обостренное чувство СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
Мы идем на выборы не командой назначенных кандидатов, не командой родственников, 

не командой подчиненных одному руководителю, а командой близких по духу и взглядам людей, любящих Сарапул.

ются выдать за успехи в этой об-
ласти, на самом деле представ-
ляет пиар на осколках былого. 
Необходимо настойчиво вести 
диалог с Правительством УР и 
добиться восстановления утра-
ченных в городе видов меди-
цинской помощи. Самое главное 
- привлечь в город медицинских 
специалистов, нехватка которых 
измеряется десятками.

Уменьшение оттока 
молодежи из города

В советское время Сарапул был 
молодежным городом. Этому 
способствовало наличие более 
десятка учреждений среднего 
и профессионального образо-
вания, возможность получения 
высшего образования непо-
средственно в городе, но самое 
главное - активная молодежная 
политика. Именно это следует 
возродить. Необходимо прекра-
тить бездумную «оптимизацию» 
в сферах образования, культуры, 
спорта. В разы увеличить дея-
тельность спортивных секций и 
клубов, объединений дополни-
тельного образования и самоде-
ятельного творчества.

Повышение качества 
ремонта дорог

Уже несколько лет мы совмест-
но с активными горожанами 
показываем на страницах ин-
тернет-сообществ  истинное по-
ложение дел в городе. Считаем, 
что только привлечение самого 
широкого круга горожан к во-
просам планирования очеред-
ности и общественного контроля 
над качеством ремонта дорог по-
может выправить ситуацию.  

Решение вопроса по 
строительству объездной дороги 

Многократно обещанная ре-

спубликанскими и городскими 
властями объездная дорога, 
призванная разгрузить улицу 
Гончарова и обезопасить город 
от транспортных коллапсов, 
очевидно, снята с повестки дня. 
С целью временного решения 
вопроса считаем необходимым 
сохранение режима закрытости 
города на сквозной проезд в 
сторону моста через Каму - весь 
грузовой транспорт должен идти 
по ныне установленным маршру-
там, минуя Сарапул.

Решение проблемы вывоза 
мусора из частного сектора

В социальных сетях мы по-
казываем, как неэффективно 
работает в этом направлении 
Администрация в целом ряде ми-
крорайонов города, в первую оче-
редь - в частном секторе. Именно 
общественный, публичный конт-
роль должен заставить власть де-
лать свою работу хорошо. 

Повышение качества уборки 
улиц в зимний период

Уборка улиц и территорий горо-
да от снега – прямая обязанность 
Администрации города. За уборку 
дорог должна отвечать городская 
власть, а привлечение к помощи 
собственников должно вестись 
путем конструктивного диалога. 

Решение вопросов освещения 
частного сектора

Несмотря на то что реализа-
ция программы «Светлый го-
род» дала свои результаты, в 
некоторых микрорайонах горо-
да ситуация остается сложной. 
Освещение в вечернее и ночное 
время – это безопасность горо-
жан. Она должна быть на одном 
из первых мест. Необходимо вер-
нуться к программному реше-
нию вопроса.
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Прикамский избирательный округ № 2

Радиотехнический избирательный округ № 4Элекондовский избирательный округ № 13

Я, кандидат в депутаты 
по Элекондовскому избирательному округу №13 г. Сарапула, 

МАТРУЧЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
выдвинутый от партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».  

И я считаю, что хватит громких лозунгов и лживых обещаний, пришло время 
объединить наши усилия и интересы. Сарапул – это наш с Вами город!!! Такие 

слова, как «справедливость», «честность» и «патриотизм» превратились в пустые 
лозунги, предназначенные для того, чтобы обосновать очередной обман народа. 

Мы работаем, растим детей, платим налоги, а на наших улицах видим плохие 
дороги, разруху в сфере ЖКХ, ЗАКРЫТЫЕ БОЛЬНИЦЫ, ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ ДОМА. 

ПРИШЛО ВРЕМЯ СКАЗАТЬ ВСЕМУ ЭТОМУ ЧЕТКОЕ «НЕТ»!!!
Я прошу поддержать мою кандидатуру 

и партию «ПАТРИОТЫ РОССИИ» на выборах. 
Мы вместе победим.

РЕШЕТНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ваш кандидат в депутаты Сарапульской городской Думы

по Прикамскому избирательному округу № 2. 
Выдвинут от политической  партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Мы, патриоты, вспомнили высказывание греческого ученого Архимеда. Еще в 
древние времена он сказал: «Дайте мне точку опоры - и я переверну земной шар!» 

Любой человек, приступая к решению важных задач, ищет  надежную опору и 
поддержку. Нас  с вами ждет серьезная работа на благо жителей Сарапула.

Я обращаюсь к ПАТРИОТАМ Сарапула и прошу: поддержите мою кандидатуру на 
выборах. Патриотов в Думе должно быть много! Мы, патриоты, обязуемся выполнять 

ваши наказы и навести порядок в Сарапуле. 
Настала пора объединиться и действовать, чтобы менять власть! 

Мы вместе   ПОБЕДИМ!

Прикамский
избирательный округ № 2

КУЗНЕЦОВ 
Владимир Иванович

ЗА  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ 
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА!
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Уважаемые жители Сарапула!

Я, РУССКИХ 
ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ, 

ваш кандидат в Сарапульскую городскую Думу 
по Радиотехническому округу № 4.

Вы уже дважды оказывали мне доверие, избирая депутатом 
Сарапульской городской Думы и Государственного Совета 

Удмуртской Республики 4-го созыва. Все свои обещания и ваши 
наказы я выполнил, работая в родном округе, 

где я учился, вырос и жил. 
Я обращаюсь к своим избирателям и прошу вновь поддержать мою 

кандидатуру, избрав депутатом Сарапульской городской Думы.
В Думе должны быть Патриоты России, а не только партия власти. 

Только тогда мы сможем защитить ваши права и интересы.

Центральный избирательный округ № 3

КУСТОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Ваш кандидат в депутаты Сарапульской городской Думы

по Центральному избирательному округу № 3. 
Выдвинута от политической  партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Мы, патриоты, вспомнили высказывание греческого ученого Архимеда. Еще в 
древние времена он сказал: «Дайте мне точку опоры - и я переверну Землю!» Любой 
человек, приступая к решению важных задач, ищет  надежную опору и поддержку. 

Нас  с вами ждет серьезная работа на благо жителей Сарапула.
Я обращаюсь к ПАТРИОТАМ Сарапула и прошу: поддержите мою кандидатуру на 

выборах. Патриотов в Думе должно быть много! Мы, патриоты, обязуемся выполнять 
ваши наказы и навести порядок в Сарапуле. 

Настала пора объединиться и действовать, чтобы менять власть! 
Мы вместе   ПОБЕДИМ!

Центральный
избирательный округ № 3

ПАВЛОВ 
Анатолий Сергеевич

Наш округ – Наш дом

Радиотехнический 
избирательный округ № 4

СМОЛЯКОВ 
Сергей Юрьевич

Наш округ – Наш дом
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Документы не пропадут
Невостребованные вовремя документы можно получить в архиве

Порядка трех десятков обраще-
ний в месяц поступает в Управление 
Росреестра по УР от заявителей с прось-
бой получить из архива невостребован-
ные документы. 

После проведения государственной 
регистрации прав или кадастрового 
учета готовые документы передают-
ся Управлением Росреестра по УР в 
Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг и хранятся в течение 30 
дней. Документы, не полученные за это 

время заявителем, как невостребован-
ные передаются на хранение в архив. 

Хранение невостребованных докумен-
тов, подготовленных по результатам госу-
дарственной услуги по государственной 
регистрации прав до 1 января 2017 года, 
осуществляет Управление Росреестра по 
УР и его территориальные отделы. Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по УР обеспечи-
вает хранение невостребованных заяви-
телями документов, подготовленных по 
результатам оказания государственных 
услуг после 1 января 2017 года.

Для получения невостребованных до-
кументов необходимо лично обратиться 
в офисы МФЦ, расположенные на терри-
тории Удмуртской Республики, и подать 
соответствующую заявку на получение 
документов из архива. 

Выдача заявителям документов осу-
ществляется в офисах МФЦ по месту 
подачи заявки, а также в офисе приема-
выдачи документов филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по УР, расположенном по 
адресу: г. Ижевск, ул. Салютовская, 57. 

Запросы исполняются в течение трех-

семи рабочих дней с момента получения 
заявки регистрирующим органом, под-
ведомственным учреждением.

Дополнительную информацию о ме-
сте и сроках получения невостребо-
ванных документов можно получить 
по телефону Управления Росреестра 
по Удмуртии 8 (3412) 22-32-59 или в 
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
УР 8 (3412) 70-70-66, а также в офисах 
МФЦ. 

Пресс-служба Управления 
Росреестра по УР.



Заказчик - избирательное объединение «Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России». Материал оплачен из средств  
избирательного фонда избирательного объединения «Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».
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Покупая квартиру в новостройке
«Российский союз промышленников и предпринимателей» совместно с «Национальным объединением застройщиков жилья» провели масштабное исследование, 
цель которого – оценить потребительские характеристики и выработать единые стандарты оценки всех российских новостроек

Всего были проанализи-
рованы более 3500 жи-

лых комплексов общей площа-
дью 132,2 млн. кв. метров.

Самая высокая оценка до-
сталась Москве. А вот вто-
рое место в рейтинге заня-
ла Удмуртская Республика. 
Строящиеся жилые комплексы 
в Удмуртии по многим пара-
метрам оказались лучше, чем 
в Санкт-Петербурге, Тюмени, 
Казани, Краснодаре и других 
городах – лидерах по качеству 
жизни. Новостройки Удмуртии 
опережают их по таким важ-
ным параметрам, как доступ-
ность социальной инфра-
структуры, близость парков, 
театров и музеев, наличие в 
ЖК баскетбольной площадки, 
велодорожки. Республика за-
няла первое место среди всех 
регионов по таким характе-
ристикам зданий, как вход-
ные группы и инженерные 
системы. Кроме того, средняя 
стоимость 1 кв. метра в ново-
стройках республики – 47 200 
рублей, что намного меньше 
средней цены по стране –  
75 900 рублей. 

По данным региональной 

Кадастровой палаты, в про-
шедшем году в республике 
были поставлены на кадастро-
вый учет 56 многоквартирных 
домов общей площадью 574 
тыс. кв. метров. 

Специалисты палаты 
подготовили советы, ко-

торые позволят обезопасить 
себя и не потерять деньги при 
покупке жилья в новостройке. 

n Первое, что следует про-
верить при покупке новой 
квартиры, - это застройщика. 
Необходимо узнать его исто-
рию, репутацию, наличие раз-
решительных документов на 
строительство многоквартир-
ного дома, – говорит замести-
тель директора Кадастровой 
палаты по УР Екатерина 
Рублева. – Изучите динамику 
строительства по фотографи-
ям на сайтах, поищите инфор-
мацию о других реализован-
ных проектах застройщика. 
Познакомьтесь с отзывами 
покупателей квартир на фору-
мах и в социальных сетях, при 
этом будьте внимательны, так 
как нередко отзывы пишутся 
для рекламы.

n Следующий шаг – провер-
ка самого объекта недвижи-
мости. Если дом находится 
на стадии застройки, потен-
циальному покупателю стоит 
подстраховаться и заказать 
выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости на земельный участок, 
на котором ведется строитель-
ство. Выписка будет содержать 
данные о самом участке и све-
дения об участниках долевого 
строительства, сведения об 
обременении, если оно есть.

- Если дом уже сдан, выпи-
ска из реестра на конкретную 
квартиру также будет очень 
полезна, – отмечает Екатерина 
Рублева. – В ней будет указа-
но: кто является собственни-
ком квартиры (это могут быть 
перекупщики, риэлторы), ее 
технические характеристики, 
планировка, не обременена 
ли она правами третьих лиц, 
то есть не сдана ли в аренду, 
не находится ли в залоге, под 
арестом, в ренте, не является 
предметом судебного разби-
рательства.  

Если нет желания заказывать 
выписку, поскольку это плат-

ный документ, можно пореко-
мендовать обратиться к сер-
вису «Публичная кадастровая 
карта». На сервисе есть воз-
можность изучить «сокращен-
ный» вариант информации о 
земельном участке: покупате-
ли могут узнать, сформирован 
ли участок, поставлен ли он на 
кадастровый учет, оценить его 
реальные размеры, чтобы при-
кинуть будущие действитель-
ные размеры парковки, дет-
ской площадки. Если квартира 
уже готова – на этом сервисе 
можно узнать ее кадастровую 
стоимость, чтобы иметь пред-
ставление о будущем налоге. 

n Еще один важный момент 
- непременное заключение 
договора долевого участия, 
рекомендует эксперт. Он не 
гарантирует стопроцентное 
выполнение обязательств за-
стройщиком, но защищает от 
строительных компаний-од-
нодневок. Перед подписанием 
ДДУ внимательно читайте его 
пункты, а лучше обратитесь к 
знакомому юристу.

ДДУ — договор только 
между вами и застройщиком. 
В нем обязательно должен 

быть предмет договора — 
какую именно квартиру вы 
покупаете и в какой срок за-
стройщик должен вам пере-
дать квартиру. В документе 
обязательно указывают: стро-
ительный адрес дома, када-
стровый номер участка, на 
котором построят дом, этаж и 
порядковый номер квартиры, 
планировку и площадь квар-
тиры, дату сдачи новостройки. 
Застройщик обязан вам пере-
дать именно такую квартиру, 
как указано в ДДУ. 

Договор защищает вас от 
переноса сроков. Изменение 
сроков сдачи новостройки 
возможно, но требует обяза-
тельного согласования с каж-
дым дольщиком через допол-
нительное соглашение. Вы не 
обязаны подписывать это до-
полнительное соглашение о 
сроках. Если будут нарушены 
сроки сдачи дома, вы имеете 
право на выплату пени. 

Обратите внимание на пунк-
ты ДДУ, касающиеся измене-
ния метража квартиры в боль-
шую и меньшую сторону по 
сравнению с заявленным.

Кадастровая палата по УР.

l НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Торжественно и празднично отметили 
сарапульцы 200-летие города в 1980 году

Казалось, в этот день все сто с лишним тысяч жителей города спешили на Красную площадь 

И звучали фанфары торжественно, звонко. 
Торжественно идут лучшие люди Сарапула отдать 

дань памяти и уважения основателю нашего государства 
- возлагают цветы к подножию памятника Ленину. 

…И снова звучит музыка – непременный спутник всех 
наших праздников. Теперь играют самодеятельные орке-
стры. Во главе колонны, которая направляется к город-
скому стадиону «Энергия» по центральной улице города, 
идут ветераны партии и труда с красными лентами, на ко-
торых золотыми буквами светятся названия прославлен-
ных предприятий и учреждений Сарапула. 

В 18 часов на стадионе раздаются позывные: «Широка 
страна моя родная». 200-летний юбилей Сарапула посвя-
щен людям труда. Почетное право поднять флаг праздни-
ка предоставляется кавалеру орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени Л. С. Глухову и председателю совета 
ветеранов радиозавода Н. К. Чухланцеву. Торжественно 
звучит гимн СССР, над стадионом пролетает вертолет, не-
сущий флаг с надписью «Сарапулу – 200 лет».

Входят колонны знаменосцев. Это передовики произ-
водства, молодые гвардейцы пятилеток, делегаты XXV 
съезда КПСС, XVIII съезда ВЛКСМ, ведущие спортсмены 
города и ветераны труда, возглавляющие колонну пере-
довиков. Во главе колонны - знамена города. 

…На дорожку стадиона выезжают декорированные ма-
шины промышленных предприятий. Начинается празд-
ничный парад прошлого и настоящего города. Зрители ви-
дят символический паровоз. На таком же паровозе в 1919 
году труженики Сарапула отправляли хлеб голодающим 
жителям Петрограда и Москвы. В одной из машин сидят 
«солдаты». Они в касках и плащ-палатках. Машина марки 
ЗИС-5 особенно ценилась в годы Великой Отечественной 
войны. Далее зритель видит машину со школьным клас-
сом. Сегодня в школах города – 13,5 тыс. учащихся, кото-
рым несут знания более 700 учителей. На стадионе появ-
ляется отряд конников - особое место в истории города 

времен гражданской войны принадлежит 28-й дивизии, 
которой командовал легендарный герой В. М. Азин. В ней 
доблестно сражались многие сарапульцы.

…Под «Марш энтузиастов» на поле выходят участники 
танцевальной сюиты «Дружба народов». Это дети из пио-
нерских лагерей и сводных отрядов школ города, моло-
дежь предприятий. 

…Перед нами проходит почетная эстафета, которую 
передают воины запаса призывникам. 

…Праздник Сарапула - праздник молодости. Под апло-
дисменты зрителей мальчишки и девчонки исполняют 
танцевальную сюиту «За детство счастливое наше спаси-
бо, родная страна!»

…Торжественно проезжают мотоциклы с фотопортре-
тами Героев Советского Союза В. Сивкова, И. Кирьянова, 
И. Вечтомова, М. Зевахина, С. Красноперова.

…Театрализованное представление сменяет спортив-
ный праздник. Перед зрителями проходят ветераны спор-
та, молодые гимнасты, лыжники, фехтовальщики, велоси-
педисты. Из года в год растут ряды спортсменов города. 
Если десять лет назад насчитывалось 12 400 физкультур-
ников, то сегодня спортом занимается 33 тысячи жителей. 
И как бы в подтверждение этих слов мы становимся оче-
видцами спортивных соревнований. 

…Загорается иллюминация. Мощно и торжественно 
льется песня «Широка страна моя родная». На поле стади-
она выходят все участники праздника. Зрители на трибу-
нах аплодируют.

Праздник труда, искусства и спорта, посвященный 
200-летию Сарапула, закончился концертом московского 
вокально-инструментального рок-оркестра «Рапсодия» 
и матчем по футболу на Кубок УАССР между командами 
городов Сарапула и Ижевска. Победителями стали сара-
пульцы.

Газета «Красное Прикамье» 
20 августа 1980 года.
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РЕШЕНИЕ
Конкурсной комиссии по подго-
товке и проведению городского 

конкурса «Человек года» по итогам 
2019 года

26.08.2020 г.
Рассмотрев материалы, представ-

ленные в Конкурсную комиссию пред-
приятиями, организациями, учреждени-
ями и общественными организациями  
г. Сарапула, претендентов на звание 
«Человек года» по г. Сарапулу, подведя 
итоги тайного голосования, Конкурс-
ная комиссия решила:

По итогам года признать победите-
лями:

- Лидер в области промышленно-
го производства - 

Чубукова Михаила Петровича – 
шлифовщика сухим способом ин-
струментального производства АО 
«Сарапульский электрогенераторный 
завод».

- Предприниматель года - Маль-
цева Вячеслава Викторовича - инди-
видуального предпринимателя.

- Лидер в области культуры и 
искусства - Бондарь Марину Влади-
мировну - заведующую отделением 
«Дача Мощевитина - Детский музей-
ный центр» МБУК «Сарапульский 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник».

- Педагог года - Кузнецову Людми-
лу Казимировну - ветерана педагоги-
ческого труда.

- Медицинский работник года - 
Шилова Виктора Леонидовича  -  фельд- 
шера скорой медицинской помощи 
БУЗ УР «Сарапульская ГБ МЗ УР».

- Лидер в области физической 
культуры и спорта –  Гуцко Сергея 
Сергеевича – тренера-преподавателя 
по волейболу МБУ ДО «ДЮСШ». 

- Лидер в области пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти – Сергеева Андрея Алексеевича 
– главного инженера ООО «Сарапуль-
ская кондитерская фабрика».

- Юный талант года - Деревяш-
кину Полину Сергеевну – учащуюся 
8 класса МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 1 имени Г.А. Бобровского».

- Лидер в области обществен-
но-политической деятельности» 
- Смолякова Сергея Юрьевича – Пред-
седателя Сарапульской городской 
Думы.

- Лидер в области жилищно-ком-
мунального хозяйства – Кузнецова 
Владимира Ивановича – директора 
муниципального унитарного пред-
приятия г. Сарапула «Сарапульский 
водоканал».

- Лидер в области строитель-
ства - Иванова Владимира Николае-
вича – директора ООО «Рест-Строй».

- Лидер в сфере обслуживания 
- Артюхину Татьяну Владимировну 
- индивидуального предпринима-
теля, руководителя дизайн-студии  
«АРТиКА».

2. Объявление итогов и вручение 
дипломов победителей конкурса про-
вести на праздновании Дня города  
5 сентября 2020 года.

3. Данное Решение опубликовать 
в газете «Красное Прикамье», разме-
стить на официальном сайте муници-
пального образования «Город Сара-
пул».

А. Ессен, Председатель 
Конкурсной комиссии.

ВЫБОРЫ-2020

ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРА-
ЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

Из постановлений ТИК г. Сарапу-
ла №№ 149.3 и 149.4 от 24.08.2020 
года

Рассмотрев поступившее в Тер-
риториальную избирательную ко-
миссию г. Сарапула заявление кан-
дидата в депутаты Сарапульской 
городской Думы седьмого созыва 
по Фабричному избирательному 
округу № 8 Дегтярева Александра 
Михайловича о снятии им своей кан-
дидатуры, Территориальная избира-
тельная комиссия города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аннулировать регистрацию кан-
дидата в депутаты Сарапульской го-
родской Думы седьмого созыва по 
Фабричному избирательному округу 
№ 8 Дегтярева Александра Михайло-
вича на основании личного заявления 
о снятии им своей кандидатуры.

2. Исключить из зарегистрирован-
ного муниципального списка кан-
дидатов в депутаты Сарапульской 
городской Думы седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объеди-
нением «Удмуртское региональное 
отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ», кандидата Дегтя-
рева Александра Михайловича на ос-
новании личного заявления о снятии 
им своей кандидатуры.

Н. Гаврильчик, 
председатель ТИК г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

27 августа 2020 г.                     № 98
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публич-
ных слушаниях, общественных об-
суждениях в городе Сарапуле", руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Сарапул", ст. 13, 
ст. 24, ст. 32 Правил землепользова-
ния и застройки города Сарапула, ут-
вержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "магазины (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 100 кв. м" земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000805:336, площадью 1169 кв. м, 
в жилом районе «Гудок-2», переулок 
Мирный, 16, расположенного в терри-
ториальной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами Ж4 и име-
ющего основной вид разрешенного 
использования "для индивидуального 
жилищного строительства - размеще-
ние индивидуального жилого дома", 
на 22 сентября 2020 г., в 15.00 по мест-
ному времени в здании Администра-
ции города Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, 
зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоя-
щего Постановления по установлен-
ной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания "Город Сарапул" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта ре-
шения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением о 
начале публичных слушаний и мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земель-
ного участка, указанного в пункте 1 
данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула, по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб.  № 119, с 9.00 до 16.30 со 
дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения пу-
бличных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

 25 августа 2020 г.                      № 96
Об отказе в предоставлении раз-

решения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка по улице Карла Маркса, 81

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 
13, ст. 32 Правил землепользования и 

застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 
г. (с изменениями), Уставом МО "Го-
род Сарапул", Постановлением Гла-
вы муниципального образования 
"Город Сарапул" № 79 от  09.07.2020 г.  
"О назначении публичных слуша-
ний в городе Сарапуле", на осно-
вании рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке 
города Сарапула об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка от 31.07.2020, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования "магазины (код 
4.4) - размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 100 
кв. м" земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000228:11, площа-
дью 800 кв. м по ул. Карла Маркса, 81, 
расположенного в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4 и имеющего ос-
новной вид разрешенного использо-
вания "ИЖС", в связи с поступившими 
замечаниями и предложениями от 
участников слушаний, нарушением 
градостроительных и строительных 
норм при возведении объекта капи-
тального строительства, расположен-
ного на вышеуказанном земельном 
участке.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

26 августа 2020 г.                № 1801
Об изъятии недвижимого иму-

щества
В целях реализации Региональной 

адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда УР на 2019 - 2025 годы, руковод-
ствуясь статьей 32 Жилищного кодекса 
РФ, ст. 56.6 Земельного кодекса РФ, в 
связи с признанием многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу:  
г. Сарапул, ул. Мичурина, дом 34, аварий-
ным и подлежащим сносу, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников земель-
ный участок площадью 2973 кв. м, 
кадастровый номер 18:30:000576:1, 
на котором расположен жилой дом 
по адресу: г. Сарапул, ул. Мичурина 
дом 34, и жилые помещения в данном 
доме для муниципальных нужд со-
гласно Приложению.

2. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула:

- направить данное Постановление 
в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

- направить копию настоящего По-
становления собственникам жилого 
помещения;

3. Настоящее Постановление (за 
исключением приложений к нему) 
опубликовать в периодическом пе-
чатном издании газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по строитель-

ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка с 
разрешенным видом использования: 
«для завершения строительства индиви-
дуального жилого дома», с кадастровым  
№ 18:30:000727:20, площадью 1023 
кв. м, расположенного по адресу: УР, г. 
Сарапул, жилой район «Радужный»,  
ул. Малиновая, 19.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка по адресу: 

Удмуртская Республика,  г. Сарапул, жилой район «Радужный», ул. Ольховая, 20

Адрес 
участка

Площадь 
кв. м

Кадастровый 
номер

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона 
(право 
собствен-
ности на 
земель-
ный 
участок)

Задаток 
для 
участия
(20% от 
началь-
ной цены 
предмета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона,
 руб. 
(≈3% от 
началь-
ной цены 
предмета 
аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, место 
проведения 
аукциона

Удмуртская 
Республика,   
г. Сарапул, 
жилой район   
«Радужный» 
ул. Ольховая,
 20

1078 18:30:000828:307  424 800 
(Четы-
реста 
двадцать 
четыре 
тысячи) 
рублей 00 
копеек

84 960 (Во-
семьдесят 
четыре 
тысячи 
девятьсот 
шестьде-
сят) рублей 
00 копеек

12 744 
(Двенадцать 
тысяч семь-
сот сорок 
четыре) 
рубля 00 
копеек

С 04.09.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  по 
05.10.20 г. 
(до 17 час. 00 
мин.)

09.10.20 г.
в 10 час.  
00 мин. 
УР, г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Организатор аукциона: Администрация города Са-
рапула.

Местонахождение и почтовый адрес организатора 
аукциона: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты организатора аукциона: sar-
apuluio@mail.ru

Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, принявшего 

решение о проведении аукциона: Министерство 
имущественных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Распоряжение 
Министерства имущественных отношений Удмуртской 
Республики от 31.05.2018 г. № 830-р «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка и аукционов по продаже земельных участков, 
расположенных в городе Сарапуле».

Предмет аукциона: право на заключение договора 
аренды земельного участка. Срок аренды: 20 лет.

Права на земельный участок: государственная 
собственность на земельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществляется в силу абз. 2  
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».        

Ограничения в использовании земельного участка: не 
установлены.

Вид разрешенного использования: «для 
индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – 
размещение индивидуального жилого дома».

Цель использования земельного участка: строительство 
индивидуального жилого дома

Категория земель: «земли населенных пунктов».

Порядок подачи заявки на участие в аукционе*
Порядок внесения и возврата задатка, банковские рекви-

зиты счета для внесения задатка* 
Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к 

Извещению о проведении аукциона* 
Дата, время и место приема заявок:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 04.09.2020 г. 

по 05.10.2020 г. (включительно) в рабочие дни: понедель-
ник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед 
с 12 час.00 мин. до 12 час.48 мин.) по местному времени по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
24.06.2020 г.  

Порядок проведения аукциона и определения 
победителя* 

Проект договора аренды земельного участка: 
Приложение № 2 к Извещению о проведении аукциона*

Формы и перечень всех необходимых документов 
приведены в условиях аукциона, с которыми можно 
ознакомиться и получить  по адресу: УР, г. Сарапул,   Красная 
площадь, д. 8, каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные 
лица: Шампарова Ирина Владимировна, Чубакова Анастасия 
Васильевна. Вся подробная информация о проведении 
аукциона может быть получена непосредственно у 
Организатора аукциона по месту подачи заявок на участие 
в аукционе.

* Информация размещена на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru., на сайте МО «Город Сарапул» www.adm-
sarapul.ru

А. Мокрушина, 
начальник Управления имущественных отношений 

Администрации города Сарапула.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 

№ 97-ФЗ система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не 
применяется.

ЕНВД с 1 января 2021 года ОТМЕНЯЕТСЯ!
Отмена ЕНВД касается всех налогоплательщиков, неза-

висимо от субъекта РФ и вида деятельности.
Плательщики ЕНВД могут перейти на иной режим на-

логообложения, а сервис «Выбор подходящего режима 
налогообложения» на сайте ФНС России www.nalog.ru 
поможет выбрать оптимальный.

Для перехода на УСН необходимо представить Уве-
домление по форме № 26.2-1 в налоговый орган по месту 
жительства ИП (месту нахождения организации) в срок не 
позднее 31 декабря 2020 года.

Для перехода на ЕСХН нужно представить Уведомле-
ние по форме № 26.1-1 в налоговый орган по месту жи-

тельства ИП (месту нахождения организации) в срок не 
позднее 31 декабря 2020 года.

Для перехода на патентную систему налогообложения 
нужно подать в любой налоговый орган Заявление на по-
лучение патента по форме № 26.5-1 в срок не позднее чем 
за 10 дней до начала применения ПСН.

Для применения налога на профессиональный доход 
нужно зарегистрироваться в бесплатном мобильном при-
ложении «Мой налог» или веб-кабинете «Мой налог» на 
сайте ФНС России. 

Предприниматели, не перешедшие на иной специаль-
ный налоговый режим, автоматически переходят с 1 янва-
ря 2021 года на общий режим налогообложения.

Н. Попова, 
заместитель начальника инспекции, 

Советник  государственной  гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса.
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