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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +18°C ... +20°C, без осадков. ПЯТНИЦА +20°C ... +22°C, небольшой дождь. СУББОТА +16°C ... +18°C, дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +22°C ... +24°C, небольшой дождь. 

Свое дело – это прежде всего 
ответственность

Уверены индивидуальные предприниматели Анатолий Павлов и Сергей Шадрин

2020 год, объявленный Главой Удмуртии Алек-
сандром Бречаловым Годом предприниматель-
ства, выдался далеко не самым удачным для биз-
неса. Очень серьезный испытанием для малого 
и среднего бизнеса стала пандемия нового коро-
навируса. Как выживает в этих условиях малое 
предпринимательство? Об этом – наш разговор с 
индивидуальными предпринимателями Анатоли-
ем Павловым и Сергеем Шадриным.

В декабре прошлого года они отметили 20-летие 
своего совместного бизнеса. 

- Рисковали, когда вот так резко решили изме-
нить свою жизнь?

- Конечно, риск был, - отвечают Анатолий Серге- 
евич и Сергей Алексеевич почти хором. - Новое дело 
все-таки, да еще когда сам отвечаешь за все…

Так уж случилось, что они вместе начинали не толь-
ко собственный бизнес, но и вообще трудовой путь. 
Практически одновременно пришли работать слеса-
рями на СТО ВАЗ, поднялись до должности сменных 
мастеров. Обоим работа нравилась, а клиентам нра-
вилась их работа. Наверное, так бы все и продолжа-
лось, если бы не распад СССР. Всесоюзная система 
СТО ВАЗ, находившаяся под эгидой Волжского авто-
мобильного завода, распалась, обанкротилась, стан-
ции техобслуживания стали распродаваться. Буду-

щее, как и у многих тогда, было туманным…
И решили друзья, отработавшие к тому времени 

вместе уже пятнадцать лет, попробовать начать свое 
дело. Технику они знали, работать с ней умели. Знали, 
какие запчасти чаще выходят из строя. Знали надеж-
ных поставщиков. Поэтому выбор был однозначен – 
заняться розничной торговлей запчастями для авто-
мобилей. 

Вот так двадцать лет назад, 1 декабря 1999 года, ро-
дился их собственный бизнес. Сложности, конечно, 
были, как у всех. Но встали на ноги, заняли свою нишу 
на рынке, а главное, приобрели постоянных клиентов 
– основу любого бизнеса. И еще одна немаловажная 
составляющая успешной работы – это стабильный 
коллектив: многие из 24 работников магазина авто-
запчастей «Олимп» работают здесь практически со 
дня основания нового предприятия.

- Пандемия пресловутого коронавируса тоже за-
ставила вас прекратить работу?

- Как и практически весь малый бизнес. Магазин 
пришлось закрыть. Но все-таки нам было несколько 
проще, чем ряду других предпринимателей, которые 
и по сей день не могут начать работать в прежнем, до-
пандемическом режиме. Мы закрывались, во-первых, 
не так надолго, а во-вторых, продолжали работать 
дистанционно – по телефонным звонкам, по интер-
нет-заказам.

- А удалось ли вам воспользоваться какими-ли-
бо льготами, которые предоставило малому биз-
несу государство?

- Да, мы получили субсидию на выплату заработной 
платы своим сотрудникам, это была существенная 
поддержка коллектива. Все люди у нас официально 
трудоустроены, зарплату получают не в конвертах, за 
всех мы платим все установленные законом налоги, 
включая отчисления в Пенсионный фонд.

- Говорят, проблемы и беды людей может по-
нять только тот, кто прошел через подобное. Это и 
стало главной причиной того, что вы оба влились 
в сегодняшних условиях в армию волонтеров?

- Мы и до этого считали своей обязанностью ока-
зывать благотворительную помощь тем, кто в этом 
нуждается. Помогали детскому дому, приюту, боль-
ным детям, участвовали в проекте «Светлая лыжня», 
откликались на просьбы Администрации города об 
участии в проведении мероприятий в День города 
и других. Естественно, и в условиях пандемии не 
могли оставаться в стороне. Добро и любовь – это 
основа жизни, развития. Правильно говорят: отно-
сись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились 
к тебе. Особенно это важно в трудную минуту. 

- Остается пожелать вам успеха и удачи во всех 
делах. 

И. Рябинина. Фото В. Карманова.

Сергей Шадрин и Анатолий Павлов (слева направо)
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Такого прощального школьного 
звонка еще не было
Впервые в истории в минувшую субботу «Последний зво-
нок» для выпускников в Сарапуле прозвенел онлайн

В этом году пандемия не позволила одиннадцатиклассникам 
собраться у крыльца школы на торжественную линейку в честь 
праздника «Последнего звонка», надеть белые фартуки, станце-
вать последний школьный вальс… Однако мероприятие все же 
состоялось. Формат не был регламентирован, и каждая школа 
сама решала для себя, как будет проводить церемонию прощаль-
ного звонка. Поэтому мероприятия получились самые разные. 
Где-то учителя сняли для своих выпускников музыкальные клипы 
под современную музыку, а ученики, в свою очередь, не остались 
в долгу: подготовили видеопоздравления, чтобы поблагодарить 
своих учителей за их труд. В некоторых школах просто отправи-
ли своим ученикам видео. Где-то выпускники предложили школе 
альтернативу - совместить последний звонок и выпускной вечер, 
а администрация пошла им навстречу.

Что касается моей школы, то праздник прошел в довольно ду-
шевной атмосфере, в формате видеоконференции, хотя не все 
ученики и не все учителя приняли в ней участие. Видимо, решили 
так выразить свой протест против нового формата. 

Конечно, онлайн-мероприятие явно не заменяет реального 
праздника, и мне жаль, что нам, выпускникам-2020, не удалось 
услышать настоящий звон последнего звонка рядом со своими 
одноклассниками. Но мы не можем сейчас что-то поменять, и 
проведение последнего звонка в онлайн-формате стоит принять 
как свершившийся факт. С другой стороны, эта ситуация дает нам 
ценный опыт в проведении виртуальных мероприятий. 

Я узнала мнения выпускников города Сарапула по поводу про-
ведения праздника «Последний звонок» в онлайн-формате. 64,5 
процента моих респондентов не понравился такой «Последний 
звонок». Хотелось видеть своих учителей и одноклассников, 
ощутить торжественность события, собраться вместе в этот важ-
ный день. 67,7 процента считают, что у такого формата нет буду-
щего. 45,2 процента чувствуют причастность к историческому 
событию. Конечно, такой праздник не заменит личной встречи с 
учителями и одноклассниками, но это лучше, чем ничего. Глав-
ным минусом выпускники считают отсутствие эмоций и плохое 
качество связи. А к плюсам отнесли только возможность присут-
ствовать на празднике, находясь в любой точке планеты.

Всем выпускникам я хочу пожелать удачной сдачи экзаменов и 
достижения поставленных целей, а также поздравить с оконча-
нием школы.

Яна Москаленко, выпускница школы 2020 года.

В Сарапуле начался 
ремонт дорог 
Более 80 млн. рублей выделено Сарапулу в этом году на ремонт самых проблемных  
участков дорог

Улица Ленина - реконструкция будет
Во вторник в режиме видеоконференции состоялось совещание Главы региона  
Александра Бречалова с представителями общественности и депутатского корпуса  
городов Удмуртии о ходе и качестве дорожных работ в муниципальных образованиях

Исторические события лета-2020,
о которых объявил Президент России 
Владимир Путин

 24 июня, как и 75 лет назад, на Красной площади в Москве 
состоится Парад Победы. В соответствии с Указом Президента 
этот день объявлен нерабочим в честь ознаменования 75-летия 
Великой Победы.

 1 июля состоится общероссийское голосование по приня-
тию поправок в Конституцию Российской Федерации. Как заве-
рила председатель ЦИК Элла Памфилова, благодаря изменению 
правил проведения голосования прийти на избирательный уча-
сток, несмотря на сохранение угрозы COVID-19, будет безопас-
нее, чем сходить в магазин. 

 1 июля будет официально оплачиваемым выходным днем.
 26 июля, в День Военно-Морского Флота, Президент России 

предложил провести шествие Бессмертного полка. Но при 
этом допустил, что акция может быть перенесена, если, по мне-
нию специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность людей 
в полной мере. Но выразил надежду, что «все задуманное нам 
удастся сделать в те сроки, о которых я сказал».

Первая отправка в войска
Из Сарапула на сборный пункт Удмуртской Республики  
28 мая  была отправлена первая команда призывников 

Новобранцы были доставлены в Ижевск автотранспортом, 
предоставленным Администрацией г. Сарапула.

Перед отправкой у каждого призывника были взяты тесты на 
наличие коронавирусной инфекции. Тестирование и термоме-
трию ребята прошли и  на республиканском сборном пункте. 

На период следования к местам службы все призывники обе-
спечены медицинскими масками и антисептиками.

28 мая рабочие Сарапуль-
ского филиала  АО «ДП Ижев-
ское» приступили к ремонту 
первого объекта – проезда За-
падный.

На дорогу, связывающую 
центральную часть города с 
пос. Западный и с. Северный 
приходится повышенная на-
грузка, и отрезок проезжей 
части уже давно был в неудов-
летворительном состоянии. 

Ремонт участка протяженно-
стью 650 метров дорожники 
выполнили за неделю и при-
ступили к работам на ул. Крас-
ноармейской на участке от ул. 
Дубровской до ул. Грибоедова 
и в переулке 3-й Дубровский 
от ул. Труда до ул. Раскольни-
кова. Затем ремонт начнется 
на ул. Озерной (от ул. Азина до 

ул. К. Маркса).
- В этом году в Сарапуле бу-

дет отремонтировано семь 
участков дорог протяженно-
стью более четырех киломе-
тров и семь участков тротуа-
ров на общую сумму 80,5 млн. 
рублей, - рассказал Глава го-
рода Александр Ессен. - Рабо-
ты будут проведены на самых 
проблемных и важных участ-
ках дорог. 

После открытия движения 
по путепроводу на ул. Гонча-
рова дорожники приступят к 
укладке нового асфальта на ул. 
Азина от площади 200-летия 
Сарапула, на Лесном проспек-
те и ул. Амурской.  Напомним, 
работы на путепроводе  пла-
нируется завершить к 20 июня.

Не забыли в этом году и об 

удобстве пешеходов. Будут от-
ремонтированы участки тротуа-
ров по ул. Азина от ул. Советской 
до ул. Горького, от ул. Первомай-
ской до ул. Гагарина на четной 
стороне и от обводного канала 
до пер. Азинский. Также при-
ведут в порядок пешеходные 
дорожки по ул. Ленина от ул. 
Крылова до ул. Декабристов. Все 
работы планируется завершить 
до 10 августа. 

Гарантия качества выпол-
ненных работ составляет  че-
тыре года. В течение этого вре-
мени постоянная комиссия, 
куда входят и представители 
общественности, будет про-
водить ежегодный контроль 
качества ремонта.

С. Ульянова. 
Фото А. Быковой.

В совещании приняли уча-
стие председатель Прави-
тельства УР Ярослав Семенов, 
представители министерств и 
ведомств, главы городов.

Одна из главных тем обсуж-
дения – какие еще объекты 
требуют срочного ремонта в 
текущем году. С этим вопро-
сом Александр Бречалов об-
ратился к представителям 
депутатских корпусов муници-
пальных образований.

- Наболевшая проблема в 
г. Сарапуле – это ул. Ленина. 
При комплексном подходе с 
ремонтом тротуаров, автобус-
ных павильонов и проезжей 
части, которая является маги-
стральной, требуется порядка 
32 млн. рублей, - рассказал де-
путат Сарапульской городской 
Думы Сергей Бурков. 

Также была озвучена прось-
ба предусмотреть средства на 
ремонт подъездных путей к 
объектам социальной  сферы 
- медицинским учреждениям, 
ряду детских садов и школ.

- Я согласен с вашими пред-
ложениями, считаю, что мы 
должны изыскать необходи-

мые ресурсы и уже в этом году 
провести в городах ремонт 
дорог, которые озвучены се-
годня,  - отметил Александр 
Бречалов.

Он поручил Председателю 
Правительства и министру 
транспорта и дорожного хо-
зяйства УР изыскать средства 
на ремонт улицы Ленина и 
рассмотреть вопрос по соци-
альным объектам, подготовив 
программу для решения про-
блем.

Также Глава республики вы-
слушал представителей об-
щественных организаций от 
каждого города, которые рас- 
сказали о замечаниях и недо-
работках, выявленных на гаран-
тийных дорогах, ремонт кото-
рых проведен в 2018 -2019 годах.

Так, по словам члена обще-
ственного совета Олега Бе-
резкина, в г. Сарапуле провер-
ка гарантийных дорог была 
проведена в апреле. На пяти 
объектах были обнаружены 
трещины, что говорит о ненад-
лежащем качестве проведен-
ных работ, на шести объектах 
выявлены сколы бордюрного 

камня. Подрядчик с претензи-
ями согласился и будет их ис-
правлять.  

- С 2018 года, с момента, ко-
гда к контролю подключились 
общественники, подрядчики 
стали ответственнее отно-
ситься к исправлению брака, 
- сказал Олег Березкин.

Александр Бречалов отме-
тил, что такой контроль должен 
влиять не только на исправле-
ние брака, а в первую очередь, 
изменить подход подрядчика к 
качеству проведенных работ, 
оно должно быть таким, чтобы 
не пришлось переделывать. 

Вообще в регионе три года 
назад изменился подход к систе-
ме контроля дорожных работ 
- теперь он пятиступенчатый, а 
важнейшую роль здесь играет 
мнение общественности.

По мнению Главы Удмур-
тии, при ремонте дорог важен 
комплексный подход, а также 
детальный разбор всех выяв-
ленных проблем с представите-
лями общественных организа-
ций, на основе которого нужно 
строить дальнейшую работу. 

С. Ульянова.

В десятке самых значимых
В год 100-летия государственности Удмуртии жители ре-
спублики выбрали 100 главных достопримечательностей 
региона, которые они рекомендовали бы посетить всем

В десятку самых значимых достопримечательностей Удмуртии 
вошли два объекта в Сарапуле - дача и дом П. А. Башенина наряду 
с музеем Бурановских бабушек и зоопарком.

В ТОП-100 вошел музейно-кузнечный комплекс «Морок» в Са-
рапульском районе. 

Отметим, что для участия в голосовании было прислано более 
350 заявок, а в голосовании приняли участие почти 4000 человек.

 Сейчас на сайте даур.рф любой желающий может найти карту 
самых посещаемых, знаменитых и интересных мест Удмуртии.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.
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Коронавирус: хроника событий
С заседания городского оперативного штаба 

 ОПЕРАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ
N На 2 июня в Удмуртии зарегистри-

ровано 53 новых случая коронавирус-
ной инфекции. На первом месте вновь 
Можга – 22 заболевших, на втором – 
Ижевск – семь случаев заболевания, по 
четыре случая в Алнашском и Можгин-
ском районах, два заболевших в городе 
Сарапуле и по одному еще в трех рай-
онах. В числе заболевших трое детей 
до 14 лет, пять граждан старше 65 лет, 
шесть медицинских работников.

Всего на 2 июня в Удмуртии заре-
гистрировано 770 лабораторно под-
твержденных случаев коронавирусной 
инфекции. 407 человек выздоровели. 
19 летальных случаев. 299 больных в 
удовлетворительном состоянии, у 41 
состояние средней степени тяжести, 
четверо в тяжелом состоянии.

Всего в республике проведено 71 175 
исследований на коронавирусную ин-
фекцию, в том числе за последние сут-
ки - 2032. 

N В городе Сарапуле за минувшую 
неделю зарегистрировано пять случа-
ев заражения новой коронавирусной 
инфекцией. 

Мужчина, прибывший из Москвы с 
признаками заболевания, был госпита-
лизирован в республиканскую инфек-
ционную больницу. 

Заболели двое мужчин 42 и 36 лет и 
две женщины 44 и 66 лет, находивши-
еся на карантине как контактные с за-
болевшими. Все госпитализированы 
в республиканскую инфекционную 
больницу. Контактные с ними лица (в 
том числе все жители подъездов мно-
гоквартирных домов, где проживают 
заболевшие) получили предписания о 
самоизоляции и находятся под контро-
лем медицинских работников.

По данным территориального отдела 
Роспотребнадзора, с начала февраля 
в городе Сарапуле зарегистрировано 
10 случаев заражения новой корона-
вирусной инфекцией. Восемь человек 
проходят лечение, двое выздоровели и 
вернулись в семьи.

 ПОЛИКЛИНИКА РАБОТАЕТ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
27 мая в Сарапульскую детскую боль-

ницу поступил ребенок с диагнозом: 
пневмония. Взятый у него анализ на на-
личие коронавирусной инфекции ока-
зался положительным.

30 мая ребенок вместе с мамой был 
госпитализирован в инфекционную 
больницу Ижевска, в Ижевск были го-
спитализированы и еще двое детей, ко-
торые лежали в этом же отделении.

Весь медицинский персонал, нахо-

дившийся в контакте с больным ре-
бенком, был отправлен на 14-дневный 
карантин. В настоящее время на двух-
недельной самоизоляции находится 21 
сотрудник.

В поликлинике и стационаре детской 
городской больницы проведена дезин-
фекция. Временно в отделение стацио-
нара для больных пневмонией детей на 
госпитализацию не принимают.

В настоящее время детская поликли-
ника и стационар (за исключением вы-
шеуказанного отделения) работают в 
штатном режиме.

 ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ - 
ПРИНУДИТЕЛЬНО
Со 2 июня всех заразившихся коро-

навирусом будут госпитализировать 
принудительно. Эта мера необходима, 
чтобы обезопасить от заражения род-
ных и друзей COVID-положительных 
граждан. Об этом заявил Глава Удмур-
тии Александр Бречалов в прямом эфи-
ре 1 июня.

До сегодняшнего дня людям с по-
ложительным тестом на новую коро-
навирусную инфекцию, у которых она 
протекает бессимптомно или в легкой 
форме, было разрешено оставаться 
дома при условии соблюдения полного 
карантина. 

Однако практика показала, что носи-
тели инфекции нередко не соблюдают 
карантин, общаются, как минимум, с 
членами своих семей, – и в результате 
заражают их. На основании зафикси-
рованных случаев недобросовестного 
отношения к соблюдению карантина 
принято решение о принудительной 
госпитализации ковид-положительных 
граждан. 

Глава Удмуртии обратился к людям, 
заразившимся коронавирусом, в се-
мьях которых есть дети, страдающие от 
хронических заболеваний и пожилые 
люди:

- Закон нам позволяет госпитализи-
ровать вас в принудительном порядке. 
Со 2 июня эта работа начнется со всеми 
«отказниками», написавшими письмен-
ный отказ от госпитализации. Если вы 
сами не хотите обезопасить своих род-
ных и близких, мы обязаны это сделать.

 КОНТРОЛЬ ЗА ПРИЕЗЖАЮЩИМИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На железнодорожном вокзале про-

должается проверка всех приезжаю-
щих из Москвы, Московской области 
и Санкт-Петербурга. С 13 апреля (даты 
открытия поста на железнодорожном 
вокзале) по 28 мая дежурящими здесь 
сотрудниками заполнено 1905 анкет на 

граждан, прибывающих в Сарапул же-
лезной дорогой, выдано 263 постанов-
ления о самоизоляции.

Начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора Андрей Краснопе-
ров проинформировал, что постанов-
ления о самоизоляции вручаются так-
же всем вахтовикам, прибывающим из 
других регионов.

По-прежнему функционируют посты 
на автомобильных трассах на въездах 
в Сарапул.

Продолжаются совместные рейды 
сотрудников полиции, Роспотреб-
надзора, Администрации города и 
дружинников по контролю за соблю-
дением гражданами, получившими со-
ответствующие предписания, режима 
самоизоляции и соблюдением гражда-
нами и предприятиями торговли уста-
новленного санитарно-эпидемиологи-
ческого режима.

Режим обязательного ношения ма-
сок, перчаток, а при их отсутствии, ре-
гулярной обработки рук соответствую-
щими препаратами, как и соблюдения 
социальной дистанции минимум в 1,5 
метра, сохраняется. Берегите себя!

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ВНОВЬ ЗАКРЫВАЮТСЯ
В Удмуртии снова закрывают для по-

сещения общественные территории, 
скверы, парки и Ижевский зоопарк, 
сообщил в ходе прямого эфира 1 июня 
Глава Удмуртии Александр Бречалов. 
Он отметил, что за время майских 
праздников число заболевших коро-
навирусом удвоилось. А впереди – еще 
одни длинные выходные с 12 по 14 
июня. 

Чтобы уменьшить риск распростра-
нения коронавируса, республиканские 
власти приняли решение о закрытии 
для посещения общественных про-
странств до особого распоряжения.

 ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ
Медицинские работники, непо-

средственно работающие с COVID-
больными, а также с пациентами, у кото-
рых есть подозрение на эту инфекцию, 
в апреле получили надбавки к заработ-
ной плате. В настоящее время ведется 
расчет для выдачи средств за май.

Выплаты стимулирующего характера 
начисляются 62 работникам здравоохра-
нения г. Сарапула, в том числе 17 врачам, 
41 сотруднику, относящемуся к среднему 
медицинскому персоналу (фельдшеры и 
медсестры), и четырем водителям ско-
рой медицинской помощи.

На доплаты отдельным категориям 

медицинских работников Сарапула на-
правлено 2 млн. 600 тыс. рублей.

Финансовая поддержка медицинских 
работников, участвующих в оказании 
медпомощи гражданам с выявленным 
COVID-19 или подозрением на новую 
инфекцию, предусмотрена федераль-
ным законодательством.

Отметим, что по поручению Прези-
дента России начали получать доплаты 
также социальные работники стацио-
нарных организаций соцобслужива-
ния, стационарных отделений, оказы-
вающих социальные услуги гражданам, 
у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из групп ри-
ска заражения COVID-19. 

В Удмуртии под эту категорию по-
падают сотрудники Республиканского 
дома-интерната для престарелых и ин-
валидов и девяти его филиалов, в том 
числе Сарапульского психоневрологи-
ческого интерната.

С 27 апреля по распоряжению Гла-
вы Удмуртии Александра Бречалова в 
Республиканском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов и его фили-
алах были введены дополнительные 
ограничительные мероприятия. Со-
трудники посменно – по две недели 
- проживают на территории филиалов 
учреждения. Отработавшим первую 
и вторую смены уже выплачено более 
25 млн. рублей стимулирующих выплат. 
Сейчас в учреждениях трудится третья 
смена сотрудников. В таком формате 
работа продолжится до 6 июля.

 ДЕТСКИЕ САДЫ 
НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ
Как проинформировал начальник 

Управления образования Владимир 
Красноперов, 18 детских дошкольных 
учреждений города продолжат рабо-
тать в режиме дежурных групп. В 10 
детских садах с 1 июня начинается пла-
новый ремонт.

 МАСКИ И ДЕЗСРЕДСТВА – 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Во всех аптеках сети «Аптеки Удмур-

тии», проинформировала региональ-
ный руководитель Лидия Никитина, 
имеется в наличии десятидневный 
неснижаемый запас с возможностью 
ежедневного пополнения и медицин-
ских масок, и перчаток, и дезинфици-
рующих средств. При этом спрос на них 
уменьшился в десять раз. Если в начале 
пандемии аптеки продавали по 2,5 тыс. 
масок в сутки, то сегодня – по 200-250 
масок. При этом стоимость одной ма-
ски снизилась до 15 рублей.

И. Рябинина.

В первую очередь - забота о детях
 С 1 июня Пенсионный фонд России начинает 

выплаты по 10 тысяч рублей всем родителям, а также 
опекунам детей в возрасте от 3 до 16 лет.

- Напомню, эта мера принята по поручению Прези-
дента России Владимира Путина. В Удмуртии выплата 
коснется 268 тысяч детей. Заявления на ее получение 
можно подавать до 1 октября 2020 года через портал 
госуслуг, - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов. 

 Тел. Управления Пенсионного фонда в г. Сара-
пуле (межрайонного): 7-53-90, 7-53-39.

 Также с 1 июня за выплатой в 4982 рубля мож-
но обратиться малообеспеченным семьям с детьми в 
возрасте от 3 до 7 лет. Таких получателей в Удмуртии 
более 24 700. 

Подробности можно узнать в Управлении соцзащи-
ты населения в г. Сарапуле по  тел.: 4-03-98 (для 
жителей города), 2-44-89 (для жителей района).

 Кроме этого, более 1000 жителей республики 
могут заключить социальный контракт на развитие 
личного подсобного хозяйства. Сумма поддержки со-
ставляет до 30 тыс. рублей.

Подробную информацию также можно получить 
в Управлении соцзащиты населения в г. Сарапуле по 
  тел.: 4-13-54 (для жителей города), 2-47-19 (для 
жителей района).

 Жители республики, потерявшие работу после 
1 марта 2020 года, получают вместе с пособием по 
безработице доплату в 3000 рублей на каждого ре-
бенка до 18 лет. Средства перечисляются одному из 
родителей с апреля по июнь. Выплаты к пособию уже 
получили 2012 человек. 

Для уточнения информации можно обратиться в Центр 
занятости населения г. Сарапула по  тел. 9-99-09.

 Продолжаются выплаты в 5000 рублей от Пен-

сионного фонда семьям с детьми до 3 лет. В Удмуртии 
их получают 35 тысяч семей.

 Сертификаты от «Аптеки Удмуртии» в апреле, 
мае, июне получают малообеспеченные семьи с деть-
ми от 0 до 2 лет. Общий номинал сертификатов на 
каждый месяц – 1000 рублей. В апреле было выдано 
10 296 карт, в мае - 8956 карт.

 Продолжается мера поддержки продуктовыми 
наборами, которая действует с апреля. 

Глава Удмуртии напомнил, что продуктовые наборы 
стоимостью 840 рублей выдаются на две недели. Их 
можно получить в детском саду, в школе либо в му-
ниципалитете по месту жительства. Мера рассчитана 
на 102 667 детей. Всего с начала оказания поддерж-
ки выдано 174 тысячи наборов. В апреле отгрузили  
102 657 наборов. Сейчас идет выдача наборов за май. 
Уже выдали 72 531 набор.
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Общими усилиями
В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 
будет благоустроено 11 дворов многоквартирных домов Сарапула

Герои в масках
1 июня на различных площадках нашего города проводилась 
акция, посвященная Дню защиты детей

Одаренное детство 
Сарапула-2020
В Международный день защиты детей состоялась 
15-я торжественная церемония открытия фотогалереи 
юных талантов в ДК радиозавода

Хранить державу – долг и честь
Сарапульские пограничники приняли участие в городской патриотической акции 
«Пограничная застава» у мемориала воинам-пограничникам  

Работы по благоустройству 
дворовых территорий начались 
в мае.

Жители дома № 87 по ул. 
Азина ждали благоустройства 
три года.  Еще в 2018 году об-
щим собранием жильцов было 
принято решение об участии 
в программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», работы в рамках кото-
рой проводятся при условии 
частичной оплаты жителями 
МКД.

- Жители дома решили, что 
доля софинансирования со-
ставит 16 процентов, - гово-
рит председатель правления 
ТСЖ ул. Азина, 87 Светлана 
Бессмертных. – Общая сто-
имость работ составила 
1 млн. 600 тысяч рублей. 
Заасфальтирован въезд во 
двор, исчезла непроходимая 

лужа, расширили проезжую 
часть во дворе, сделали но-
вую пешеходную дорожку. 
Обустроили парковки, спили-
ли деревья, осталось сделать 
безопасное покрытие на спор-
тивной площадке. Впереди 
благоустройство – завезем 
чернозем, проведем работы 
по озеленению. 

Представители подрядчика 
-  компании «Лидер» учиты-
вали  мнение специалистов  
Управления благоустройства 
и жителей дома, которые 
контролировали ход работ. 
Благодаря взаимодействию 
подрядчика и заказчика уда-
лось решить вопросы, которые 
не были учтены в проекте.

- В 2017 году, когда начала 
действовать программа,  ра-
боты по благоустройству были 
проведены в 41 дворе, но это 

было минимальное благо-
устройство и ограничивалось 
оно асфальтированием, - от-
метил Глава города Александр 
Ессен. -  Радует, что сейчас го-
рожане все чаще выбирают 
комплексное благоустройство 
своих дворов.  Например, в 
этом дворе продуманы ме-
ста отдыха и для детей, и для 
взрослых,  пешеходные до-
рожки и  проезд с парковками 
для автовладельцев. У жителей 
дома в плане  установка скаме-
ек, урн, малых архитектурных 
форм, ремонт входных групп,  
тогда дом будет образцовым.

В настоящее время работы 
по благоустройству дворовых 
территорий проводятся одно-
временно на нескольких объ-
ектах и будут продолжены в 
июне и июле.

Работы в этом году будут 
проведены во дворах по ул. 
Амурской, 27, ул. Азина, 87, ул. 
Озерной, 18 и 20, ул. Фрунзе,14 
и 25, ул. Калинина, 22, ул. 
Вокзальной, 2, ул. Декабристов, 
37, ул. 1-й Дачной, 36, ул. 
Седельникова, 113.

Общая стоимость всех работ 
в 11 дворовых территориях со-
ставит более 16 млн. рублей, 
включая средства жителей 
многоквартирных домов.

С. Ульянова. 
Фото А. Быковой.

Дети - детям
В День защиты детей трудовые бригады и волонтеры ЦД(Ю)ТТ в рамках проекта «PROFI-класс» 
совместно с депутатами Сарапульской городской Думы Михаилом Колесовым и Алексеем 
Востриковым побывали в КЦСОН г. Сарапула

Здесь они поздравили детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с праздником.  
В ходе мероприятия волонтеры прочитали стихи, исполнили песни, а депутаты пожелали ре-
бятам мирного неба над головами, счастливого детства и исполнения заветных желаний. 

О. Конева.

Третий год подряд в День 
пограничника городской му-
зей становится площадкой для 
торжественного построения 
военнослужащих и ветеранов 
пограничных войск и местом 
памяти славного боевого пути 
воинов, верой и правдой охра-
нявших рубежи Отечества. 

Памятный знак и погранич-
ный столб были установлены в 

музейном парке у Дома-музея 
академика Н. Мельникова два 
года назад, в 2020 году этот 
объект облагородили.

Патриотическая акция про-
шла в формате Вахты памяти. 
Офицеры, старшины и рядо-
вые, проходившие службу в 
рядах пограничных войск, 
почтили память сослужив-
цев, отдавших жизнь на ру-

Главная цель акции – формирование положительного «героиче-
ского» образа ношения маски.

Работники ДК радиозавода, «Заря», «Электрон» вместе с волон-
терами принимали участие в акции в роли ростовых кукол из лю-
бимых детских сказок. Мультгерои раздавали детям защитные ма-
ски, разъясняя, а также своим личным примером показывая всю 
важность и необходимость ношения средств защиты от вируса в 
условиях пандемии.

Г. Шулепова. 
Фото В. Карманова.

бежах Отечества, и возложи-
ли цветы к мемориалу. Все 
желающие имели возмож-
ность в этот день посетить 
выставку «Сарапул – форпост 
Прикамья», рассказывающую 
о важной роли Сарапула в 
охране границ Российского  
государства.
Пресс-служба Сарапульского 

музея-заповедника. 

К сожалению, эпидемиологическая ситуация, вызванная коро-
навирусом, не позволила - впервые за всю историю конкурса - 
принять участие в торжественной церемонии самим виновникам 
торжества. Но это никак не снижает уровня достижений наших 
новых юных талантов.

Мы гордимся, что в нашем Сарапуле живут такие разносторон-
не талантливые ребята. Поздравляем всех победителей конкурса 
«Одаренное детство» и желаем им новых побед!

А портреты всех юных молодых дарований могут увидеть все 
желающие: галерея разместилась снаружи ДК радиозавода, так 
что режим самоизоляции не помешает с ней познакомиться.

Г. Шулепова.
Фото В. Карманова.

Фото В. Карманова.
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Трудный путь к автономии,
или Почему Сарапул не стал столицей республики
Этот материал был опубликован на страницах «Красного Прикамья» четверть века назад – к 75-летию государственности Удмуртии.  
Думается, он будет интересен сегодняшним читателям нашей газеты

Нынешний год знаме-
нателен юбилеями. Мы 

отметили 50-летие Победы, а 
впереди нас ждет 75-летие уд-
муртской государственности.

Отношение Сарапула к это-
му событию противоречивое. 
С одной стороны, именно в 
нашем городе зарождалась, 
определялась удмуртская го-
сударственность, здесь про-
ходили почти все съезды и 
конференции, на которых 
обсуждалась идея автономи-
зации удмуртского народа, в 
Сарапуле работал и первый 
удмуртский комиссариат. А с 
другой стороны, именно Сара-
пульский уком партии препят-
ствовал созданию автономии 
удмуртов.

А начиналось все так. У исто-
ков удмуртской государствен-
ности стояла инициативная 
группа, состоявшая из удмур-
тов и возглавляемая больше-
виком Трофимом Кузьмичом 
Борисовым. Она и являлась 
организатором I Всероссий-
ского съезда удмуртов, прохо-
дившего 26-27 июня 1918 года 
в г. Елабуге. 

На съезде развернулась 
большая дискуссия вокруг 
идеи создания удмуртской 
государственности, обсуж-
дались предложения о вхож-
дении Удмуртии в Татаро-
Башкирскую республику, об 
образовании Урало-Волжских 
штатов, а также Прикамской гу-
бернии. Делегаты единодушно 
отклонили все предложения, 
кроме создания Прикамской 
губернии, которая объедини-
ла бы удмуртов, проживающих 
в Вятской, Казанской, Уфим-
ской и Пермской губерниях. 

Трофима Борисова на этом 
съезде не было, так как он на-
ходился в это время в Москве 
– участвовал в работе V Все-
российского съезда крестьян-
ских депутатов. Но его пози-
цию на съезде смог отстоять 
М. П. Прокопьев. Как впослед-
ствии писал И. А. Наговицин: 
«На I Всероссийском съезде уд-
муртов по многим вопросам 
были приняты решения в духе 
Советской власти». Так что не 
случайно именно М. П. Проко-
пьев постановлением Народ-
ного комиссариата по делам 
национальностей от 31 июля 
1918 года «Об учреждении при 
Наркомате по делам нацио-
нальностей удмуртского отде-
ла» был назначен заведующим 
этим отделом. Но работе поме-
шала Гражданская война.

Второй этап создания го-
сударственности Удмур-

тии относится к периоду, когда 
Прикамье было освобождено 
от белогвардейцев Колчака.  
II Всероссийский съезд трудя-
щихся удмуртов открылся 25 
сентября 1919 года в Сарапу-
ле. На нем присутствовало 109 
делегатов - представителей 
восьми уездов пяти губерний 
(Вятской, Уфимской, Казан-
ской, Пермской, Самарской). 
Конечно, основным на съезде 
вновь являлся вопрос о созда-
нии удмуртской государствен-
ности. Но немаловажно и то, 
что на этом съезде было при-
нято решение об образовании 
рабочего органа – комиссари-
ата по вотским делам для цент-
рализации всей работы по 
созданию Вотской республики, 
местом расположения которо-
го был выбран Сарапул.

Съезд обязал Вотский ко-
миссариат открыть курсы под-
готовки учителей и сельско-
хозяйственных работников, 
организовать книгоиздатель-
ское дело, а также издавать 
газеты во всех уездах. Печат-
ным органом Вотского комис-
сариата стала газета «Гудыри». 
Решения II съезда трудящихся 
удмуртов явились основой 
подъема национального само-
сознания удмуртского народа.

С назначением комиссаром 
Вотского комиссариата И. А. 
Наговицина, профессиональ-
ного революционера с доре-
волюционным стажем, работа 
по созданию автономии уд-
муртского народа заметно ак-
тивизировалась. Но в сознании 
многих людей еще не роди-
лась окончательная форма ее 
существования. Что это будет: 
республика, область, губерния 
или трудовая коммуна? Мно-
гие предлагали организовать 
Прикамскую губернию и вве-
сти в нее Сарапульский, Ела-
бужский, Малмыжский, Мензе-
линский, Бирский, Осинский, 
Глазовский уезды. Тогда бы в 
эту губернию вошло более 400 
тысяч компактно проживаю-
щих удмуртов. Но однозначно-
го решения не было.

Большое значение в исто-
рии удмуртской государствен-
ности имела Всероссийская 
конференция удмуртов-ком-
мунистов, которая состоялась 
также в Сарапуле 6-11 июня 
1920 года. На повестке дня 
стоял все тот же вопрос – со-
здание удмуртской автоно-
мии. На конференции гово-

рилось: «В связи с тем, что не 
определена удмуртская госу-
дарственность, удмуртский 
народ лишен права на участие 
в строительстве Советской 
власти. Главным тормозом яв-
ляется его некультурность и 
отсталость. Большая часть 
удмуртского населения негра-
мотна. Единственный выход – 
самоопределение удмуртского 
народа путем создания Вот-
ской автономной администра-
тивной единицы». 

15 июня 1920 года в Сарапу-
ле открылся I Всероссийский 
съезд учителей-удмуртов. 
Идея автономизации также 
бурно обсуждалась на нем.

К этому времени на тер-
ритории Удмуртии скла-

дывалась довольно сложная 
ситуация, когда существовал 
Удмуртский комиссариат, роль 
которого сводилась к просве-
тительно-пропагандистским 
функциям, и существовали гу-
бернские, уездные, волостные 
органы Советской власти и 
комитеты РКП(б), обладающие 
всей полнотой реальной вла-
сти. Сарапульский уком пар-
тии, руководствуясь тем, что в 
городе находились некоторые 
советские органы губернского 
характера, требовал создания 
Прикамской губернии. В янва-
ре 1920 года председателем 
уисполкома Н. Турановым и 
председателем укома партии 
А. Агапитовым из Сарапула в 
Наркомнац и ЦК РКП(б) была 
направлена телеграмма: «Съезд 
председателей райпарткомов 
и заседание уездного комитета 
партии высказался против не 
только присоединения уезда к 
Вотской республике, но и про-
тив образования самостоя-
тельной вотской единицы вооб-
ще, принимая во внимание, что 
вотское население слишком раз-
бросано и в большинстве своем 
смешано с русскими крестьяна-
ми, также совершенно не инте-
ресуется своей нацией».

Такая позиция сыграла то-
гда решающую роль в том, что 
Сарапул не только не стал сто-
лицей Удмуртии, но и вообще, 
несмотря на экономические и 
этнические корни, не вошел в 
состав Удмуртии.

В августе 1920 года А. И. На-
говициным был представлен 
в Наркомнац доклад «О со-
стоянии дел в организации 
автономии», в котором был 
подготовлен проект границ 
автономной области. В Мо-

скве было принято решение 
о целесообразности создания 
административно-территори-
альной автономии удмуртско-
го народа в виде автономной 
области. И 2 ноября 1920 года 
Совет Народных Комиссаров 
постановил: «Образовать ав-
тономную область народов 
- калмыцкого, марийского, во-
тяцкого…» ВЦИК это поста-
новление утвердил 4 ноября 
1920 года. Эту дату и принято 
считать днем рождения уд-
муртской государственности. 
А завершена она была значи-
тельно позднее.

5 января 1921 года ВЦИК 
своим декретом опреде-

лил территориально-админи-
стративный состав автоном-
ной области из 27 волостей 
Глазовского уезда, 18 волостей 
Сарапульского, 14 - Елабужско-
го, 12 – Малмыжского. Насе-
ление области составило 694 
тысячи человек. Практически 
была создана усеченная авто-
номия, за пределами Вотской 
автономной области осталось 
компактно и пригранично 
проживающих удмуртов более 
100 тысяч человек. А главное, 
Удмуртия оказалась лишенной 
двух главных рек – Камы и Вят-
ки, а также городов Сарапула и 
Воткинска. 

Продолжение станов-
ления удмуртской го-

сударственности относится к 
1 января 1932 года, когда по-
становлением ВЦИК Вотская 
автономная область была 
переименована в Удмуртскую 
автономную область. Как ука-
зывалось в постановлении, 
это было сделано в связи с во-
леизъявлением трудового на-
рода.

А 28 декабря 1934 года по-
становлением ВЦИК Удмурт-
ская автономная область была 
преобразована в Удмуртскую 
Автономную Советскую Со-
циалистическую Республику. 
Это преобразование было 
объяснено тем, что удмурт-
ская народность в результате 
претворения в жизнь ленин-
ской национальной политики, 
благодаря усилиям и заботам 
партии и правительства пре-
вратилась в удмуртскую соци-
алистическую нацию, состоя-
щую из трех социальных групп: 
рабочего класса, колхозного 
крестьянства и народной ин-
теллигенции.

Однако и здесь еще нельзя 

ставить последнюю точку в 
деле образования удмуртской 
государственности, так как 
20 марта 1935 года постанов-
лением ВЦИК было узаконе-
но вхождение УАССР в состав 
Кировского края. Этот факт 
явился подтверждением того, 
что национальная политика 
Советского государства была 
двойственной. Декларативно 
провозглашая право наций на 
самоопределение, в действи-
тельности государство осу-
ществляло противоположные 
действия. И поправлено это 
было только в декабре 1936 
года с принятием новой Кон-
ституции СССР, когда краевое 
деление было упразднено и 
Удмуртия непосредственно 
включена в состав РСФСР. 

А 14 марта 1937 года II чрез-
вычайный съезд Советов Уд-
муртии утвердил Конституцию 
УАССР. Это и ознаменовало 
завершение становления уд-
муртской государственности.

Что касается Сарапула, 
то его путь в Удмуртскую 

Республику был более длин-
ным и извилистым. После того 
как город не вошел в состав Уд-
муртии, в апреле 1921 года Са-
рапул был передан Пермской 
губернии. С 3 ноября 1923 года 
он находился в составе Ураль-
ской области. В декабре 1934 
года был отнесен к Кировскому 
краю. И только постановлени-
ем ВЦИК СССР от 22 октября 
1937 года город Сарапул влил-
ся в состав Удмуртской АССР.

Почему же перебрасывали 
Сарапул, как пасынка, из од-
ной области в другую? Веро-
ятно, потому что он был доста-
точно удален и от Перми, и от 
Свердловска, и от Кирова. И, 
конечно, с этой точки зрения 
вхождение его в Удмуртию со 
столицей в Ижевске было все-
таки выгоднее всего. 

Но, что интересно, в городе до 
сих пор жива мечта о создании 
своей Прикамской губернии. 
А на вопрос, что мы потеряли, 
не став столицей Удмуртской 
Республики, настоящий сарапу-
лец наверняка приведет массу 
доводов в защиту того, что мы 
выиграли, оставшись милым, 
провинциальным, экологиче-
ски чистым городком.

Газета «Красное Прикамье» 
за 12, 15, 19 сентября 1995 года.

Лариса Коробейникова, 
главный хранитель фондов 
Музея истории и культуры 

Среднего Прикамья.
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С ЗАСЕДАНИЯ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

От отчета Главы города 
до обслуживания улично-дорожной сети
26 вопросов было включено в повестку дня майского заседания Сарапульской городской Думы

 РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
С большим отчетом о ре-

зультатах деятельности Адми-
нистрации г. Сарапула и отче-
том о ходе исполнения Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социального-эконо-
мического развития муници-
пального образования «Город 
Сарапул» в 2019 году выступил 
перед депутатами Глава горо-
да Александр Ессен. С основ-
ными цифрами и фактами мы 
познакомим наших читателей 
на страницах газеты.

I О БЮДЖЕТЕ САРАПУЛА
N Внесены изменения в ре-

шение Сарапульской город-
ской Думы «О бюджете г. Сара-
пула на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Доходная часть бюджета 
увеличена на 84,1 млн. руб-
лей за счет безвозмездных 
поступлений из бюджета Уд-
муртской Республики. На ана-
логичную сумму увеличена и 
расходная часть бюджета. 

Дополнительные средства 
будут направлены на меро-
приятия муниципальных про-
грамм:

N «Развитие образования и 
воспитания» - 9,072 млн. руб-
лей, которые будут направле-
ны на заработную плату работ-
никам с начислениями на фонд 
оплаты труда;

N «Развитие культуры» - 
7,963 млн. рублей, в том числе 
на укрепление материально-
технической базы Сарапуль-
ского драматического театра 
– 5,198 млн. рублей и на прове-
дение мероприятий по рестав-
рации воинских захоронений 
на старом кладбище – 2,452 
млн. рублей;

N «Городское хозяйство» - 
51,884 млн. рублей, в том числе 
на развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания - 38,4 млн. рублей, на 
объекты транспортной инфра-
структуры в рамках оказания 
государственной поддержки 
моногородам - 8,6 млн. руб-
лей, подготовку объектов го-
родского хозяйства к осенне-
зимнему периоду (капремонт 
напорного водовода по ул. На-
горной) – 3,5 млн. рублей.

Средства будут также на-
правлены на реализацию про-
ектов инициативного бюд-
жетирования на территории  
г. Сарапула (8,460 млн. рублей), 
на организацию работ по де-
зинфекции мест общего поль-
зования многоквартирных 
домов (1, 25 млн. рублей), на 
разработку проектно-сметной 
документации по ремонту зда-
ния по ул. Электрозаводской, 3 
(старое здание лицея № 26), где 
будет открыт технопарк «Кван-
ториум» (1,8 млн. рублей), на 
монтаж покрытия площадки 
для сдачи норм ГТО на спорт-
комплексе «Энергия».

N Решением Думы внесены 
изменения в Порядок осущест-
вления бюджетного процесса 

в г. Сарапуле (на основании 
изменений федерального за-
конодательства) и утвержден 
Порядок предоставления му-
ниципальных гарантий МО 
«Город Сарапул», что также 
связано с требованиями феде-
рального законодательства.

I ДОРОГУ - 
МОЛОДЕЖНЫМ 
ИНИЦИАТИВАМ
Решением Думы Админи-

страции г. Сарапула поруче-
но организовать и проводить 
на территории города еже-
годно, начиная с 2020 года, 
конкурсный отбор проектов 
молодежного инициативного 
бюджетирования. Об этом мы 
еще поговорим подробно на 
страницах газеты.

I СОЗДАНЫ НОВЫЕ ТОСЫ
Решениями майского заседа-

ния Думы установлены границы 
пяти ТОСов, документы направ-
лены для дальнейшей работы 
в Администрацию г. Сарапула. 
После регистрации органы ТОС 
вправе будут осуществлять 
деятельность в соответствии 
с действующим законодатель-
ством в целях удовлетворения 
социально-экономических по-
требностей населения. В част-
ности, принять участие в респу-
бликанском конкурсе проектов 
местных инициатив и получить 
соответствующее бюджетное 
финансирование на их реали-
зацию. 

В 2019 году в Удмуртии на-
чалась реализация проекта по 
инициативному бюджетиро-
ванию - поддержке инициатив 
граждан по решению вопро-
сов местного самоуправления. 
Все инициативы сарапульцев 
прошли республиканский 
конкурсный отбор и получи-
ли финансовую поддержку на 
решение вопросов конкретно 
взятой территории. 

Инициативное бюджети-
рование будет продолжено 
и в нынешнем году. Один из 
первых шагов по реализации 
проектов, предлагаемых на 
конкурс гражданами, - установ-
ление решением Думы границ 
территориального обществен-
ного самоуправления (ТОСов).

I ПРИВАТИЗАЦИЯ
N Решениями Думы дано 

согласие на отчуждение не-
жилых помещений по следую-
щим адресам: ул. Азина, 62, ул. 
Горького, 62 «а», ул. Декабри-
стов, 20, ул. Ленинградская, 13, 
ул. Труда, 13, ул. Мысовская, 39, 
ул. Ст. Разина, 40.

N Решением Думы согласо-
вана передача Сарапульской 
епархии Русской Православ-
ной Церкви в безвозмездное 
пользование нежилого здания 
по ул. Соболева, 15.

N Согласована передача ком-
плекса зданий школ №№ 4, 5 и 
19 для детей с особенностями 
развития в собственность Уд-
муртской Республики, что про-
диктовано требованиями дей-

ствующего законодательства.

I В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ 
ДУМЫ К ГЛАВЕ 
РЕСПУБЛИКИ
26 марта на заседании Са-

рапульской городской Думы 
было принято обращение к 
Главе Удмуртской Республики 
А. В. Бречалову, касающееся 
состояния улично-дорожной 
сети на территории г. Сарапула, 
с просьбой выделить городу 
дополнительные средства на 
ремонт дорог. Это обращение 
было опубликовано в «Красном 
Прикамье»  2 апреля т. г.

В Думу поступил ответ на это 
письмо за подписью заместите-
ля министра транспорта и до-
рожного хозяйства УР И. Б. Шкля-
ра. Депутаты приняли решение 
опубликовать его в газете.

«Уважаемый Сергей Юрьевич!
Рассмотрев по поручению 

Главы Удмуртской Республики 
А. В. Бречалова решение Сара-
пульской городской Думы от 
26 марта 2020 года, сообщаем 
следующее.

В настоящее время из бюд-
жета Удмуртской Республи-
ки бюджету муниципального 
образования «Город Сарапул» 
распределены субсидии на 2020 
год в размере 73 425,4 тыс. руб-
лей, из них на ремонт авто-
мобильных дорог в размере 45 
225,4 тыс. рублей и завершение 
строительства автомобиль-
ной дороги по ул. Калинина 
(участок ул. Мельникова – ми-
крорайон КХП) в размере 28 200 
тыс. рублей.

Также Министерство тран-
спорта и дорожного хозяйства 
УР подготовило поправки в За-
кон Удмуртской Республики о 
бюджете на 2020 год в части 
выделения дополнительной суб-
сидии из бюджета Удмуртской 
Республики бюджету МО «Город 
Сарапул» на ремонт автодорог 
в размере 37 967,8 тыс. рублей.

Кроме этого, из бюджета 
Удмуртской Республики пла-
нируется выделить субсидию 
городскому бюджету на завер-
шение реконструкции путе-
провода через железную дорогу 
по ул. Гончарова в размере 129,9 
млн. рублей.

Сообщаем, что Миндор-
трансом УР подготовлены и 
направлены на согласование в 
Администрацию Главы и Пра-
вительства республики изме-
нения в Закон УР «О внесении 
изменений в статью 1 Закона 
Удмуртской Республики «О ре-
гулировании межбюджетных 
отношений в Удмуртской Ре-
спублике» в части увеличения 
налоговых доходов бюджета 
Удмуртской Республики от 
акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащих рас-
пределению по дифференциро-
ванным нормативам, с 10 до 20 
процентов.

В случае принятия данных из-

менений с 2021 года объем бюд-
жетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда МО 
«Город Сарапул» будет увеличен 
в два раза, что позволит на-
правлять на приведение в нор-
мативное состояние автодо-
рог местного значения больше 
финансовых средств».

К данному письму приложена 
информация о выполненных 
дорожных работах на авто-
мобильных дорогах местного 
значения за счет средств феде-
рального бюджета и бюджета 
Удмуртской Республики за 2015-
2019 годы. Приведем только 
по две цифры по пяти городам 
республики, без учета Ижевска: 
протяженность дорог и сумма 
средств, направленная за пяти-
летку на их ремонт, строитель-
ство и реконструкцию.

Воткинск: протяженность 
дорог – 258,7 км, общая сумма 
направленных средств – 261 
239,9 тыс. рублей; 

Глазов: 130,6 км – 640 109,1 
тыс. рублей (в том числе 422 
000 тыс. рублей в рамках со-
глашения с ГК «РОСАТОМ»);

Камбарка: 74,4 км – 64 896,9 
тыс. рублей; 

Можга: 159,2 км – 135 616,8 
тыс. рублей; 

Сарапул: 280,8 км – 390 820,6 
тыс. рублей (данные по городу 
приведены с учетом средств, 
выделенных на ремонт путе-
провода по ул. Гончарова в 
2019 году). 

I О ГАРАНТИЙНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ ДОРОГ
В раздел «Разное» был вклю-

чен вопрос о гарантийном об-
служивании улично-дорожной 
сети города. Отвечая на во-
просы депутатов, заместитель 
Главы Администрации города 
по строительству и ЖКХ Анд-
рей Грахов сообщил, что по-
становлением Администрации  
г. Сарапула 2 апреля т. г. создана 
комиссия для осуществления 
контроля за состоянием дорог, 
на которые распространяются 
гарантийные обязательства. А 
гарантию дорожники, прово-
дившие работы, дают на четы-
ре года. На сегодняшний день 
все замечания, высказанные 
по итогам весенней проверки, 
подрядчиками устранены.

В рамках обсуждения вопро-
са депутаты рекомендовали 
Администрации города изы-
скать средства на проведение 
обследования путепровода 
через железную дорогу по ул. 
Азина, который принимает на 
себя в настоящее время огром-
ную транспортную нагрузку, и, 
в случае необходимости его 
ремонта, начать изыскание 
средств на эти работы, не до-
водя дело до критической си-
туации.

А во-вторых, депутаты пред-
ложили включить в обязан-
ность комиссии по контролю 
за состоянием ремонта дорог 
еще и контроль за качеством 
ямочного ремонта дорог.

И. Рябинина.

Создавая 
условия
По программе «Большой 
ремонт» в прошлом году 
проведен капитальный  
ремонт трех  объектов сфе-
ры культуры г. Сарапула

Как рассказал начальник 
Управления культуры и моло-
дежной политики г. Сарапула 
Игорь Манылов, в библиоте-
ке «Южная» был осуществлен  
ремонт кровли на сумму 1,2  
рублей в рамках республикан-
ской программы «Большой ре-
монт». Старая крыша находилась 
в ветхом состоянии, страдало 
все здание: мокли стены, пото-
лок, портились книги. После дол-
гожданного ремонта ситуация 
изменилась в лучшую сторону. 
Кроме этого, было сделано спе-
циальное ограждение, сдержи-
вающее сход снега с крыши. 

Работы были проведены ка-
чественно и в короткие сроки. 
Капитально отремонтирована 
кровля Центральной город-
ской библиотеки. В учрежде-
нии культуры также проведен 
ремонт внутренней водосточ-
ной системы. Общая стои-
мость работ составила более 
1,2 млн.  рублей.

Большой объем работ прове-
ден в Детской школе искусств 
№ 1 им. Г. А. Бобровского, в 
ходе которого деревянные 
оконные рамы, находивши-
еся в аварийном состоянии, 
были полностью заменены на 
современные пластиковые 
оконные конструкции. По пе-
риметру цоколя здания были 
проведены масштабные рабо-
ты по обустройству отмостки, 
обеспечивающей защиту фун-
дамента. Важнейшим этапом 
ремонтных работ стало возве-
дение новой входной группы. 
Всего в ходе капитального ре-
монта в ДШИ № 1 были прове-
дены работы на сумму 1,5 млн. 
рублей. 

Важность проведенного ре-
монта нельзя недооценивать, 
так как, помимо преображения 
внешнего вида здания, были 
обеспечены комфортные и без-
опасные условия работы и обу-
чения, соответствующие всем 
современным требованиям.

С. Ульянова.

Здравствуй, 
безопасное 
лето!
В преддверии летних кани-
кул воспитанники детских 
садов №№ 4 и 19 повторили 
правила безопасного пове-
дения на дороге

На открытых площадках у до-
школьных учреждений состоя-
лись соревнования на знание 
ПДД среди детей, посещаю-
щих дежурные группы. А затем 
ребята приняли участие в те-
матическом конкурсе рисун-
ков на асфальте.  Сотрудники 
Госавтоинспекции напомнили 
ребятам правила дорожного 
движения на велосипеде, а 
затем вручили им грамоты за 
участие и памятные сувениры. 

Ж. Шарафутдинова. 
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Время первых
Сельхозпредприятие «Русская Нива» на прошлой неделе первым в Сарапульском районе 
приступило к заготовке кормов

Так рано в поля на кормо-
заготовку специалисты ПП 
«Кигбаево» ООО «Русская Нива» 
выезжают третий год. Как рас-
сказывает старший агроном 
производственной площадки 
Александр Булдаков, в это вре-
мя заготавливается молодая 
трава в период бутонизации, 
богатая протеином. Так получа-
ются  высокопитательные корма  
высшего качества, а следова-
тельно, растут и надои. Сегодня 
на предприятии получают  до 25 
литров в день с одной коровы.

Кормозаготовка – это комп-
лекс работ, где важен каждый 
этап - от покоса, сушки до про-
цесса консервации. 

На одном поле Артем Мухачев 
на своем комбайне резво косит 
траву.

- Сложностей нет, молодую 
траву косить легче, да и техника 
отличная. У импортного комбай-
на высокая производительность 
-  за день могу обработать до 80 
гектаров, - говорит Артем. 

Доволен  механизатор и усло-
виями работы, устраивает зара-
ботная плата и то, что рабочих на 

предприятии ценят. Так что моло-
дой специалист уезжать из род-
ной д. Шадрино не собирается.

На другом поле в это время 
идет сбор просушенной травы. 

В день Николай Басов на кор-
моуборочном комбайне «Ягуар» 
может собрать до одной тысячи 
тонн травы, потому что комбайн 
не только комфортен для ме-
ханизатора, но и обладает вы-
сокой производительностью и 
мощностью.

В связке с механизатором рабо-
тают четыре водителя, которые, 
сменяя друг друга, вывозят со-
бранную траву на сенажную яму.

Здесь все зависит от опыта и 
умения механизаторов Дмитрия 
Жукова и Вячеслава Чуткова.

Дмитрия коллеги в шутку на-
зывают «главным поваром», 
ведь от того, как ловко и уме-
ло он разложит массу равно-
мерным тонким слоем на яме 
и утрамбует своим трактором, 
будет зависеть качество кормов.

-  В планах - собрать 15 тыс. 
тонн сенажной массы,  900 тонн 
сена, - говорит старший агро-
ном Александр Булдаков. - Всего 

производственной площадкой 
«Кигбаево» 3100 гектаров за-
сеяно многолетними травами,  
435 - кукурузой, 780 - рапсом.  
Кормозаготовку мы планируем 
провести за месяц. Трудимся так, 
чтобы один вид работ плавно 
переходил в другой. Без спешки 
и особого напряжения, без пре-
словутой «борьбы за урожай» 
планово сеем, косим, сушим, 
убираем.

Так выстроить работу можно 
только при наличии качествен-
ной высокопроизводительной 
техники и опытных специалистов.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Коронавирус: 
число заболевших растет

l По информации оперативного штаба, в Сарапульском рай-
оне в общей сложности за неделю зарегистрировано шесть 
случаев заболевания COVID-19.

Два человека (жители д. Лагуново) выздоровели.
Три случая заражения зафиксировано в с. Уральский, в том 

числе COVID-19 выявлен у одного несовершеннолетнего.  Все 
проходят лечение амбулаторно.

Под наблюдением врачей районной больницы и специали-
стов Роспотребнадзора - семь соседей по подъезду и девять 
родственников, которые, возможно, имели контакт с заболев-
шими. При этом лишь один из них дал согласие сдать тест на 
коронавирус. 

Соседям по подъезду вручены предписания о необходимо-
сти соблюдения 14-дневного карантина.

Ситуация в с. Уральский - на контроле врачей районной 
больницы, специалистов Роспотребнадзора, сотрудников 
Администрации района.

Еще один случай заболевания выявлен в с. Северный у не-
совершеннолетнего ребенка. Все члены семьи сдали тесты на 
коронавирус и получили предписания о карантине.

Всего в Сарапульском районе под наблюдением врачей на-
ходится 157 человек, у всех результаты первых тестов отрица-
тельные. На этой неделе они прошли повторное обследование.  

l В минувшие выходные специалисты управляющей ком-
пании провели дезинфекцию подъездов в с. Уральский и 
Северный, где проживают заболевшие.

l На территории Сарапульского района до 15 июня сохра-
няются все ограничения, действовавшие в Удмуртии до 31 мая.

Продолжают работу контрольно-пропускные пункты на трас-
сах.

l Сарапульский район готовится к отправке призывников к 
месту прохождения службы с соблюдением всех мер предосто-
рожности.

l Ежедневно проводятся рейды по торговым точкам  
с. Сигаево по соблюдению противоэпидемических мер и мо-
ниторингу цен на продукты питания. По информации контро-
лирующих органов, сотрудники объектов торговли соблюдают 
перчаточно-масочный режим.

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Случайных людей здесь нет 
Труд социальных работников  требует не только знаний и времени, но и душевной энергии и тепла 

Работы продолжаются
17 объектов социальной сферы Сарапульского района 
получили второе рождение в прошлом году благодаря 
проекту «Большой ремонт» 

Ремонта такого масштаба в истории Сарапульского района не 
было. 

Велись работы по программе «Большой ремонт» в 
Кигбаевской, Октябрьской, Дулесовской, Нечкинской, 
Шевыряловской, Уральской, Шадринской, Тарасовской школах, 
в начальной школе в с. Северный, в детских садах с. Нечкино, 
Мазунино, Уральский, д. Соколовка. 

Масштабные работы проведены в Юринской и Мостовинской 
школах.  

Всего в 2019 году на ремонт затрачено более 62 млн. рублей, 
выделенных из бюджета Удмуртии и Сарапульского района, а 
также благотворительным фондом «Сафмар».

В Тарасовском и Дулесовском культурных центрах проведен 
ремонт на общую сумму около 7 млн. рублей.

В текущем году «Большой ремонт» в Сарапульском районе 
продолжается.

В рамках проекта  в 2020 году уже отремонтированы 
Нечкинский детский сад и Шевыряловская школа, где проведе-
на  замена оконных блоков и дверей.

Продолжаются работы по ремонту кровли и замене электро-
проводки в Шевыряловском сельском клубе.

 Планируется замена оконных блоков в Октябрьской школе и 
Дулесовском сельском клубе, а также ремонт спортзала в шко-
ле с. Нечкино.

Работы будут выполнены до конца текущего года на сумму 
более 10 млн. рублей.

С. Ульянова.

В Сарапульском районе соци-
альное обслуживание  началось  
с работы отделений помощи на 
дому гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам. В настоящее 
время эти отделения обслужива-
ют 239 человек.  

Соцработники приносят пен-
сионерам продукты, помогают 
в приготовлении пищи, делают 
уборку и многое другое. Из 43 ра-

ботающих сотрудников 31 имеют 
награды различного значения. 

В июне 1999 года в 
Сарапульском районе была со-
здана служба срочного социаль-
ного обслуживания, помогавшая 
людям восстановить утерянные 
документы, оформить инвалид-
ность. В настоящее время важ-
ным направлением деятельности 
службы является сопровождение 

социальных контрактов, в рамках 
которых предоставляются денеж-
ные средства семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Также ведется работа по проек-
ту «Старшее поколение», в ходе 
реализации которого на специ-
ализированном автомобиле в 
медицинские учреждения для 
прохождения диспансеризации 
доставляются граждане старше 
65 лет, проживающие на террито-
рии Сарапульского района. 

С 1999 года функционирует 
Отделение социально-реаби-
литационного обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

В 2011 году в д. Оленье Болото 
был организован специальный 
дом для одиноких престарелых 
граждан. Те, кто потерял жилье по 
различным причинам, получают 
здесь отдельные комнаты с полным 
перечнем коммунальных услуг. 
Сотрудники этого подразделения 
создают атмосферу уюта и красоты, 
окружают жильцов заботой.         

В. Каринцев.

Водитель Станислав Глухов, старший агроном Александр Булдаков, 
механизатор Николай Басов и водитель Сергей Коробейников

Механизатор Артем Мухачев

Школьной жизни итог
В конце прошлой недели для выпускников школ прозвучал 
последний звонок

Правда, прозвенел он в этом году необычно – все мероприятия 
прошли в онлайн-формате. Поздравления от руководства района, 
директоров школ, учителей и родителей выпускники принимали в 
социальных сетях, там же школьники выложили и свои творческие 
номера.

В Сарапульском районе в этом году - 226 выпускников 9-х клас-
сов, из них шесть получат аттестат с отличием. Одиннадцать клас-
сов закончили 63 выпускника, из них шесть  с золотыми медалями.

С. Ульянова.
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Важная миссия -
помогать людям 
С ноября прошлого года в Управлении социальной защиты населения в г. Сарапуле функционирует  
группа опеки и попечительства, которая обслуживает г. Сарапул и Сарапульский район

Здесь всегда выслушают и помогут
Вот уже пять лет в нашем городе работает Отделение социальной помощи семье и детям 
и профилактики безнадзорности, которое  является структурным подразделением 
Комплексного центра социального обслуживания населения г. Сарапула  

Воспитатель с большой буквы 
В отделении «Профилактика безнадзорности детей и подрост-
ков (с приютом)» более 20 лет трудится Любовь Сидорова 

Все эти годы она отдает свое 
душевное тепло детям, кото-
рые особенно нуждаются в за-
боте и любви. 

По окончании Башкирского 
государственного педагогиче-
ского университета по специ-
альности «Учитель-логопед» 
Любовь Васильевна 15 лет про-
работала в  Соколовской шко-
ле-интернате.

За время работы в приюте 
она зарекомендовала себя 
грамотным специалистом, лю-
бящим свое дело: исполнитель-
ная, творческая, ответственная, 
умеющая находить нужный 

стиль общения с каждым ребенком, что немаловажно в выборе 
воспитательного воздействия, исходя из индивидуальных осо-
бенностей каждого маленького получателя социальных услуг. 

Любовь Васильевна – воспитатель с большой буквы. Она 
стремится вернуть детей к важнейшим формам человеческой 
жизнедеятельности: игре, познанию, труду, общению. Вот уже 
несколько лет Любовь Васильевна руководит театральным 
кружком, где стремится увлечь детей, пробуждает  в них чув-
ство прекрасного, развивает творческие способности, уделяет 
особое внимание звуковой культуре речи. 

- Детей нужно принять такими, какие они есть, а потом сде-
лать все, чтобы им было хорошо, комфортно и интересно, - счи-
тает Любовь Сидорова. 

Для своих подопечных она не только воспитатель, который 
все знает, но и товарищ по играм.

- Главное - не стать скучным взрослым, быть всегда «чуть-чуть» 
ребенком, уметь учиться у детей их видению мира, их наив- 
ности, уметь вместе смеяться, думать, - отмечает воспитатель.

За свой добросовестный труд Любовь Васильевна на-
граждена Почетной грамотой Администрации г. Сарапула, 
Благодарностью и Почетной грамотой Министерства 
Удмуртской Республики. 

В преддверии праздника коллектив ОПБДиП (с приютом) бла-
годарит Любовь Васильевну за самоотверженный труд и жела-
ет дальнейших  успехов в деле воспитания подрастающего по-
коления. 

Г. Баранова.

Мне везет на хороших людей
Около восемнадцати лет в Филиале № 5 «Сарапульский» 
регионального отделения Фонда социального страхования 
России по Удмуртской Республике трудится Лалита Нагурная

В настоящее время Лалита 
Владимировна – главный спе-
циалист группы назначения 
страховых выплат филиала. 

- В ФСС работаю  с 2002 года. 
Моему становлению как специ-
алиста, знающего и умеющего 
вести дела работодателей и 
граждан, способствовали стар-
шие учителя-коллеги. 

Главное качество, кото-
рое характеризует Лалиту 
Владимировну, – ответ-
ственность. К порученному 
делу она подходит с полной  
серьезностью.

- Люди к нам обращаются за помощью. Мы представляем го-
сударство, и наша задача – помочь, защитить, обеспечить.

По словам Лалиты Владимировны, телефон в ее рабочем каби-
нете в течение дня практически не умолкает. В настоящее время  
к ней обращаются граждане за консультацией по начислению 
пособий, расчету листков нетрудоспособности.

- С 1 января Удмуртия перешла на прямые выплаты пособий, 
в связи с этим поступает множество звонков. Как многодетная 
мама, я особенно понимаю возникающие у молодых мамочек 
вопросы. Изменились сроки выплаты пособий. Для удобства 
граждан и гарантированных им выплат теперь расчет прово-
дит ФСС. Это изменения, и они всегда пугают людей. Поэтому 
звонящих нам часто приходится успокаивать и объяснять им 
все детально, - отмечает Лалита Нагурная.

Сарапул - город небольшой, и многих специалистов ФСС го-
рожане знают. Так и к Лалите Владимировне на улице подходят, 
здороваются, часто благодарят за помощь. 

- В жизни мне везет на хороших людей, на события. Я думаю, 
что все это – эффект бумеранга: делаю добрые дела, и жизнь 
мне их возвращает!

Т. Скутина.

Деятельность группы опеки 
и попечительства направлена 
на социальную защиту, которая 
подразумевает осуществление 
возложенных государством 
обязанностей по охране прав 
и свобод недееспособных со-
вершеннолетних граждан.  На 
сегодняшний день под опекой 
находится 610 совершеннолет-
них недееспособных граждан, из 
них 86 проживают на территории 
Сарапульского района, 309 -  на 
территории г. Сарапула, а осталь-
ные недееспособные граждане 

находятся под надзором в фили-
але Сарапульского психоневро-
логического интерната АСУ СО УР 
«Республиканский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов».

 Руководит группой опеки и по-
печительства УСЗН в г. Сарапуле 
Инна Сегал, территорию Сара-
пульского района обслужива-
ет старший инспектор Ольга 
Савинцева, а город Сарапул - стар-
ший инспектор Марина Синдицкая, 
имеющая большой стаж работы в 
данном направлении.  

На протяжении всего года со-

трудники группы контролируют 
качество выполняемых обязан-
ностей опекунами. С этой целью 
организованы выходы в семьи, 
в которых проживают недееспо-
собные совершеннолетние граж-
дане, при этом составляются акты 
проверок условий проживания, 
соблюдения опекунами прав и 
интересов опекаемых, обеспече-
ния сохранности их имущества, 
а также выполнения опекунами 
требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих 
обязанностей. Рассматриваются 
заявления опекунов по вопро-
сам, связанным с распоряжением 
недвижимым имуществом и де-
нежными средствами, принадле-
жащими недееспособным граж-
данам, и многие другие. 

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником. Пусть каждый, кто 
ищет вашей помощи, получает 
ее в полной мере. Желаю вам му-
дрости, терпения, чуткости к 
чужим бедам и силы духа. Счастья 
и мира вашим семьям!

С. Гизамова, 
начальник УСЗН в г. Сарапуле.

С момента основания от- 
делением руководит Ирина 
Рамзиловна Чернозипуннико-
ва. В  структурном подразделе-
нии трудятся специалисты по 
работе с семьей и социальной 
работе, психолог. 

В число 190 обслуживаемых 
ежемесячно получателей со-
циальных услуг входят семьи с 
детьми-инвалидами, многодет-
ные семьи, малоимущие и не-
полные семьи, одинокие мамы 
с детьми.

Работники Отделения на ос-
новании договора обеспечи-
вают  кратковременный  при-
смотр за детьми-инвалидами. 
Социально-бытовой патронаж  
неблагополучных семей прово-
дится с целью мониторинга си-
туации в семье в рамках межве-
домственного взаимодействия 
по контролю за надлежащим 
исполнением обязанностей 

по воспитанию, содержанию и  
обучению детей. 

Отделение предоставляет ус-
луги по социально-психологи-
ческому консультированию, в 
том числе по вопросам внутри-
семейных отношений. Также 
оказывает психологическую  
помощь и поддержку, в том 
числе гражданам, осуществля-
ющим уход на дому за тяжело-
больными получателями соци-
альных услуг. Специалисты по 
работе с семьей  предоставля-
ют социально-педагогические 
услуги. При выявлении семей и 
детей «группы риска» одновре-
менно идет и работа по устра-
нению причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности 
несовершеннолетних.  

 За помощью в Отделение мо-
гут обратиться как взрослые, 
так и дети.

Здесь внимательно выслу-

шают и помогут разобраться 
в сложившейся ситуации,  на-
метят план преодоления труд-
ностей, дадут консультации по 
оформлению документов, по-
собий, льгот, гарантированной 
государственной социальной 
помощи.

Дорогие работники социаль-
ной службы!

Ваш труд сложно переоце-
нить. Благодаря вам дети-си-
роты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также 
граждане пожилого возраста 
и инвалиды получают возмож-
ность полноценно жить!  Я же-
лаю здоровья, счастья и успеха 
в вашем благородном труде. 
Пусть везение и благополучие 
никогда не покинут ваш дом, 
а рядом всегда будут настоя-
щие, верные друзья! 

Ю. Копанева, 
директор КЦСОН г. Сарапула.

Светлана Маликова, Екатерина Захарова, Серафима Смаева, Ирина Глухова, 
Ирина Чернозипунникова, Маргарита Любова, Яна Дулесова

Ольга Савинцева, Марина Синдицкая, Инна Сегал

фото В. Карманова.
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5 июня -Всемирный день охраны окружающей среды

Мой чистый город
Такую акцию провели участницы группы здоровья «Жизнь в движении»,  
поддержав проект Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии

Купание запрещено
С наступлением теплых летних дней граждане устремляются к водоемам, при этом многие 
попросту игнорируют необходимые правила безопасного поведения на берегу и в воде

О правилах поведения на воде

В поддержку будущих мам
Депутаты Госсовета Удмуртии приняли решение поддер-
жать беременных женщин за счет оптимизации структуры 
регионального парламента

Депутаты Госсовета Удмуртии единогласно поддержали пред-
ложение Председателя Владимира Невоструева об оптимизации 
структуры аппарата Госсовета. Количество постоянных комиссий 
сокращено с восьми до семи: объединены постоянная комиссия 
по государственному строительству и местному самоуправле-
нию и постоянная комиссия по общественной безопасности, ре-
гламенту и организации работы Госсовета. 

На их основе будет создана постоянная комиссия по государ-
ственному строительству, местному самоуправлению и обще-
ственной безопасности, руководить которой будет заместитель 
Председателя Государственного Совета.

- Мы посчитали, что уже в этом году экономия от этих меропри-
ятий составит порядка пяти миллионов рублей, - отметил Влади-
мир Невоструев. - Предлагаю направить эти деньги на поддерж-
ку беременных женщин. Эта категория не попала в федеральный 
антикризисный пакет мер. Но на региональном уровне мы спо-
собны в этот непростой период помочь им. 

Считаю целесообразным ввести меры поддержки будущих мам 
по аналогии с мерами поддержки семей с детьми.

Кроме того, проектом постановления Государственного Сове-
та предлагается установить, что постоянную комиссию по здра-
воохранению, демографической и семейной политике возглавит 
первый заместитель Председателя Государственного Совета ре-
спублики.

Пресс-служба Госсовета УР.

Льготные лекарства 
для малышей
В Удмуртии увеличится число детей, получающих льготные 
лекарства

Как рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов, в конце 
прошлого года было принято решение увеличить финансиро-
вание лекарственного обеспечения до 1 млрд. рублей для всех 
льготных категорий. Это в три раза выше, чем в 2018 году.

- В частности, мы предложили расширить категорию детей, 
которые бесплатно получают лекарства по рецептам врачей, и 
включить в нее детей от 3 до 6,5 лет из малообеспеченных се-
мей, где среднедушевой доход на члена семьи не превышает 
величины прожиточного минимума, установленного в регионе. 
Это позволит обеспечить бесплатными лекарствами еще 12 300 
детей на общую сумму 13,6 млн. рублей, - добавил Александр 
Бречалов.

Предложение Главы региона поддержали депутаты региональ-
ного парламента. На сессии Государственного Совета Удмуртии 
они внесли изменения в Закон «Об адресной социальной защи-
те населения в Удмуртской Республике». Он дополнен статьей, 
предусматривающей бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами детей в возрасте с 3 до 6, 5 лет по рецептам врачей 
(фельдшеров) при амбулаторном лечении, если среднедушевой 
доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, 
установленной в Удмуртской Республике.

До сих пор право на данную меру поддержки имели только 
дети в первые три года жизни, а также дети до 6 лет из много-
детных семей.

С учетом изменений бесплатные лекарства при амбулаторном 
лечении будут получать все дети в возрасте от 3 лет до 6,5 лет из 
малообеспеченных семей, а не только из многодетных. 

Отметим, что за пять месяцев текущего года бесплатными ре-
цептами на общую сумму 4,1 млн. рублей обеспечено 3297 малы-
шей в возрасте до 3 лет и 3886 детей в возрасте до 6,5 лет.

Пресс-служба Главы
 и Правительства УР.

В интересах граждан
Региональные законы о «наливайках» принимаются  
в субъектах РФ

Сегодня федеральный закон подразумевает запрет продажи 
алкоголя в барах и кафе, расположенных в многоквартирных 
домах, если площадь их залов обслуживания меньше 20 ква-
дратных метров. При этом регионам дают право регулировать 
деятельность таких заведений: увеличивать их минимальную 
площадь или целиком запрещать их работу.

Удмуртская Республика – один из 17 регионов, где в настоя-
щее время рассматривается увеличение минимальной площади 
зоны обслуживания таких заведений до 50 квадратных метров, 
чтобы там, где проживают люди, не было так называемого «ква-
зиобщепита», где круглосуточно на разлив торгуют алкогольной 
продукцией.

Проект республиканского закона 26 мая прошел процедуру 
оценки регулирующего воздействия, он был размещен в откры-
том доступе в сети интернет, и любой желающий мог с ним озна-
комиться, выразить свои замечания и предложения. 

Закон может быть принят на июльской сессии Госсовета УР.
К. Терехов, 

пресс-секретарь УРО партии «Единая Россия».

Вооружившись мешками для 
мусора, перчатками и хорошим 
настроением, 28 мая спорт-
сменки прошли вдоль Камы от 
Набережной до воложки и со-

брали более 30 мешков мусора 
вместимостью по 160 литров. 
Пластик и стекло, бумага и про-
чие отходы - всем этим, к сожа-
лению, усыпаны берега нашей 

Камы. А в местах отдыха на во-
ложке горожане устроили це-
лые свалки мусора.

Участницы акции отметили, 
что проведенная работа вы-
звала только положительные 
эмоции - хорошая погода, 
красивая природа и осозна-
ние важности и пользы их 
дела подняли настроение. 
Девушки заверили, что эта ак-
ция не последняя, и уверены, 
что их инициативу поддержат 
и другие неравнодушные го-
рожане.

Хотите,  чтобы Сарапул стал 
лучше? Это просто! Возьмите 
и вы мешок для мусора, пер-
чатки, детей и друзей и сде-
лайте любой уголок любимого 
города чистым. 

С. Ульянова. 

Начальник отдела обучения 
населения Службы граждан-
ской защиты г. Сарапула Ната-
лья Додина рассказала в бесе-
де с нами, как уберечься этим 
летом от несчастных случаев, 
а также оборудованы ли в на-
шем городе специальные ме-
ста для отдыха на воде.

- Чтобы этим летом не до-
пустить травматизма, хочется 
обратить особое внимание 
взрослых: не допускайте под-
хода детей к воде - к каналу, 
к Каме, к любому водоему. 
В этом году очень высокий 
уровень воды в реке и очень 
сильное течение. Поэтому 
совершенно непредсказуем 
рельеф дна. Там может ока-
заться огромное количество 
предметов, которых не было 
в прошлом году. Даже хоро-
шо знакомые и излюбленные 
места отдыха на водоеме на 

сегодняшний день являются 
опасными. 

В Сарапуле пока не подго-
товлено ни одно место отды-
ха у воды. Пока неизвестно, 
будет ли в этом году рабо-
тать о. Пляж. Мы настоятель-
но рекомендуем отдыхать на 
берегу, но  ни в коем случае 
не купаться, не заходить в 
воду. Только после того как 
дно будет обследовано водо-
лазами, будут взяты анализы 
воды в Каме и подтвержде-
на ее безопасность, только 
тогда можно будет купаться. 
Пока это запрещено и край-
не опасно!

Еще раз хочется напомнить: 
это может привести и к трав-
мам, и к кишечным инфекци-
ям, и к несчастным случаям. 
Поэтому будьте аккуратны 
сами и следите за поведением 
своих детей. И неукоснительно 

соблюдайте правила безопас-
ности, - отметила Наталья До-
дина.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

С целью предупреждения несчастных слу-
чаев необходимо соблюдать основные пра-
вила поведения на воде:

 купаться только в разрешенных местах;
 не заходить в воду (особенно в глубоких ме-

стах и местах с крутым уклоном дна), не умея 
плавать;

 не купаться вблизи водосбросов, мостов, 
водоворотов, стремнин;

 запрещается купаться в зоне водозаборных 
станций, плотин, пристаней, причалов;

 нельзя купаться в состоянии алкогольного 
опьянения.

Взрослые обязаны не допускать купания детей 
в неустановленных местах, плавания на непри-
способленных для этого средствах (надувных ма-
трацах, камерах, досках), нельзя оставлять детей 

вблизи водоема без присмотра. Не рекомендует-
ся также входить или прыгать в воду сразу после 
приема пищи, в состоянии утомления.

Судовладельцы маломерных судов обя-
заны соблюдать Правила плавания по вну-
тренним водным путям:

 перед выходом на воду зарегистрировать ма-
ломерное судно и пройти освидетельствование;

 укомплектовать маломерное судно необхо-
димыми нормами снабжения;

 не нарушать норм пассажировместимости 
маломерного судна;

 иметь при себе документы, необходимые 
для допуска к управлению маломерным судном;

 не подходить на маломерном судне, гидро-
цикле к местам массового купания людей.

Ю. Сазыкин.

В Сарапул прилетел удод
Мы уже не раз слышали и читали, что период самоизоляции, введенный  
из-за пандемии, во многих местах мира положительно сказался на природе 

Так и в Сарапуле свершилось 
уникальное для нашего горо-
да природное явление – к нам 
прилетела птица-удод.

Сотрудник Сарапульского 
музея-заповедника Татьяна Во-
вкотруб увидела редкую пти-
цу в своем огороде. Пернатый 
гость занесен в Красную книгу 
Удмуртии, Башкортостана и Та-
тарстана, Кировской области. 

Удод широко распространен 
в Африке и Евразии. В Удмур-
тии проходит граница ареала 
обитания удода, чем и объяс-
няется немногочисленность 
вида.

Как отмечает главный науч-
ный сотрудник Сарапульского 
музея-заповедника Светлана 
Шкляева, удод - птица осто-
рожная, но не пугливая, сторо-

нится человека, при прибли-
жении  улетает. 

Если и вы встретили редких 
представителей фауны и успе-
ли сделать их снимки, обяза-
тельно поделитесь с музейщи-
ками фотографиями или своей 
историей.

  Пресс-служба 
Сарапульского 

музея-заповедника.
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Шаровский – Ленинский 
Парк им. В. И. Ленина отметил значимый юбилей - 22 апреля ему исполнилось 60 лет 

Территория парка составля-
ет 18 гектаров лесопарко-

вой зоны и является памятником 
природы и исторически памят-
ным местом, находящимся на го-
сударственной охране.

Как и вся территория 
Сарапульского Прикамья, земля, 
на которой в настоящее время 
расположен парк имени В. И. 
Ленина, была обжита с древней-
ших времен. 

На территории парка рас-
положен археологический па-
мятник федерального значения 
«Кладовая веретия».

Известное городище 
«Кладовая веретия» относится к 
памятникам Мазунинской куль-
туры (III – V вв. н. э.). Причем, это 
было именно городище, укре-
пленная «крепостца» с валами, 
крепостными воротами, бревен-
чатыми стенами, за которыми 
местное население укрывалось 
во время вражеских набегов. 

Археологи отмечают незна-
чительный культурный слой 
на городище, значит, здесь не 
жили постоянно. Площадка слу-
жила убежищем во время осад. 
А само население жило под вы-
сокой горой, у источника воды. 
По-видимому, это место тоже 
не было безопасным, как и все 
Сарапульское Прикамье, слу-
жившее своеобразной «буфер-
ной зоной» во времена Золотой 
Орды и Казанского ханства. 
Обжившие некогда эти места 
«мазунинцы» отошли дальше, 
вглубь, в более безопасную 
местность. 

Еще в начале XX века здесь, на 
«веретее», искали клады сара-
пульцы, сочинившие множество 
легенд о «чуди белоглазой», оста-
вившей несметные сокровища.

В XVII – XVIII веках это была 
уже очень далекая окраина 

города. Сюда уходили отшельни-
ки. Существует легенда о старце-
отшельнике, который жил здесь 
в пещере в начале IX века.

Местность эта начала «об-
живаться» заново жителями 
Сарапула с конца XVIII века, ког-
да здесь появляется старообряд-
ческое кладбище с небольшой 
часовней при нем. 

В конце 1830-х годов часовня 
была закрыта, а все имевшее-
ся в ней имущество передано 
в деревянную единоверческую 
Георгиевскую церковь, строи-
тельство которой было начато в 
1840 и закончено к 1848 году. 

В 70-е  годы XIX века здесь 
были размечены места еще под 
три кладбища – еврейское, му-
сульманское, единоверческое, 
расширена площадь старооб-
рядческого кладбища (северо-
восточная часть парка и терри-
тория, прилегающая к парку).

С середины ХIX века горожане 
облюбовали эту террито-

рию и в качестве места для заго-
родных прогулок. В фондах музея 
хранится множество фотографий, 
на которых запечатлены компа-
нии горожан во время пикников 
в Шаровском саду. Зимой боль-
шой популярностью пользова-
лись лыжные прогулки за город, 
в Шаровский сад. Они стали свое-
образной городской модой в кон-
це ХIX – начале XX веков. В это же 
время здесь был построен очень 
модный ресторан «Яр», где устра-
ивали кутежи местные купцы и 
приказчики. «Яр» существовал 
еще в годы НЭПа, зазывая горо-
жан отдохнуть на лоне природы и 
обещая хорошую кухню.

Излюбленным местом отды-
ха «на природе» Шаровский сад 
оставался очень длительное вре-
мя. Пикники в Шаровском саду 
известны вплоть до 60-х годов 
XX века. Местность под парком 
местные жители до сих пор еще 
иногда называют «подшаровкой». 
Происхождение самого названия 
«Шаровский сад» осталось невы-
ясненным. Известно лишь, что 
оно существует с середины ХIX 
века. Есть версия, что сад был на-
зван по существовавшей в этом 
районе даче (Шарова?), что было 
весьма распространенным явле-
нием.

К 90-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, в 1960 году сад 

был переименован в городской 
парк культуры и отдыха им. В. И. 
Ленина. И начинается новый от-
счет его истории. 

Парк частично огораживается, 
в нем устанавливается памят-
ник вождю, разбиваются аллеи 
– березовая, липовая, дубовая. 
Центральная аллея парка была 
покрыта асфальтом, устроены 
гравийные дорожки по всей ров-
ной части лесного массива. Были 
установлены торговые киоски, 
построена летняя эстрада с амфи-
театром. Для жителей Сарапула 
он по-прежнему оставался ме-
стом загородных прогулок и пик-
ников. Здесь была построена база 
проката летнего и зимнего спорт-
инвентаря.

В 80-х годах прошлого сто-
летия в парке появляют-

ся аттракционы «Ромашка», 
«Ракетоплан», «Юнга», 
«Колокольчик», «Детский авто-
дром», «Паровоз», «Качели» и са-
мый популярный – «Колесо обо-
зрения», которое уже с 1987 года  
не эксплуатировалось, поскольку 
установлено было это массивное 
сооружение на сыпучем грунте, 
который и стал оседать. Демонтаж 
такого «аттракциона» стал нелег-
ким испытанием для дирекции 
парка. 

«Только от безработицы, разы-
гравшейся в то время, взялся по 
договору один инженер с радиоза-
вода. Оплата шла из внебюджет-
ных доходов объединения парков, 
поэтому была небольшой, не со-
ответствующей объему и опас-
ности работ. В результате он 
завалил весь аттракцион на зем-
лю, зацепившись металлическим 
тросом за мощную сосну. Именно 
эта сосна позволила безопасно 
произвести демонтаж «Колеса 
обозрения». Правда, сама она 
вскоре засохла из-за варварского 
обращения». 

(Л. М. Якубовская, 2007 г.).

В 1987 году в парке был уста-
новлен памятник первым 

маевщикам (скульптор Е. П. 
Коростелев). В годы Советской 
власти у памятника проводились 
митинги, первомайские маевки. 
В перестроечные годы памятник 
неоднократно подвергался воз-
действию вандалов. 

Пострадал тогда и памятник  
В. И. Ленину. Он был установлен 
на центральной аллее парка, на 
невысоком постаменте. К началу 
90-х от него остался только по-
стамент. 

«Непрерывные звонки возму-
щенных «сносом» памятника жи-
телей города заставили меня про-
вести поиски останков скульп- 
туры. Была найдена голова и ко-
нечности в разных районах парка, 
в оврагах. Ветераны объединения 
рассказали, что жители сами раз-
рушили скульптуру, и в конце кон-
цов вынуждены были снести ее, 
хотя неоднократно после актов 
вандализма пытались ее восста-
навливать». 

(Л. М. Якубовская. Автори-
зованные воспоминания, 2007 г.).

В начале 90-х были демонти-
рованы все аттракционы 

парка. 
«Надвигающаяся эпопея по сда-

че цветного металла заставила 
меня провести работы по демон-
тажу аттракционов и переносу 
их в горсад им. А. С. Пушкина под 
надежную охрану. Кроме того, по-
сетителей в парке было мало, и 
эксплуатация этих аттракцио-
нов была нерентабельной. Только 
по «Детскому автодрому» выруч-
ка в год за счет эксплуатации его 
в горсаду возросла в десятки раз. 
В парке в разных местах красова-
лись останки недемонтирован-
ных старых аттракционов». 

(Л. М. Якубовская, 2007 г.). 
После долгих лет запустения 

парк поэтапно благоустраивается и 
развивается, создаются рекреаци-
онные зоны отдыха, у Ленинского 
началась новая история.  

О. Лукас, сотрудник 
Центральной городской 

библиотеки.

Вид на город с «Колеса обозрения» Памятник первым маевщикам

Летняя эстрада

Памятник В. И. Ленину

Аттракцион «Паровоз»

Центральный вход, 1964 год

«Колесо обозрения»



Осторожно: мошенники активизируются!
В период распространения коронавирусной инфекции в стране значительно возросло число финансовых мошенничеств

Вниманию многодетных малоимущих семей, чьи дети в 2020 году  
поступили в 1 класс

Появилось много новых видов махи-
наций, связанных с хищением личных 
сбережений граждан. Согласно данным 
Министерства внутренних дел УР, за 
2019 год совершено более 3500 тысяч 
преступлений, связанных с финансовы-
ми мошенничествами, общий ущерб со-
ставил более 350 млн. рублей. В период 
пандемии коронавирусной инфекции 
число хищений денежных средств граж-
дан значительно выросло. Каждый день 
сотрудники внутренних дел фиксиру-
ют от 15 до 20 заявлений от граждан.  

 Учтите: мошенники - очень хоро-
шие психологи, обладающие высокой 
степенью эмпатии (умение понимать и 
чувствовать другого человека) и бле-
стящим ораторским даром. Но если 
проанализировать их поведение, то 
увидишь, что в своих действиях они 
используют одни и те же уловки: торо-
пят, запугивают, давят на чувство вины, 
умеют убеждать и настаивать на своем, 
льстят и искусно ведут беседу с пред-
полагаемой жертвой.

 Мошенники используют различ-
ные каналы взаимодействия с людьми:  
социальные сети, мобильные мессенд-
жеры, электронную почту, телефонные 
звонки, визиты на дом.

Подойдем к рассмотрению наиболее 
распространенных случаев мошенни-
честв на сегодняшний день.

 МОШЕННИКИ – «ДЕЗИНФЕКТОРЫ»
Неизвестные ходят по квартирам и вы-

дают себя за представителей СЭС. Чтобы 
проникнуть в дома, они предлагают са-
нитарную обработку квартир для про-
филактики заражения коронавирусной 
инфекцией. Как проинформировал нас 
руководитель территориального Управ-
ления Роспотребнадзора в г. Сарапуле 
Андрей Красноперов, органы Роспо-
требнадзора и подведомственные им 
службы обработку жилья не проводят. 
Обрабатываются только места общего 
пользования в многоквартирных жилых 
домах. Поэтому здесь только одна реко-
мендация: не соглашаться на проведе-

ние подобных процедур у себя дома.

 ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ КОРОНАВИРУСА

Еще одна преступная схема заключа-
ется в следующем: мошенники ходят по 
квартирам, предлагая пройти экспресс-
тест на коронавирус на дому. 

Можно сказать со всей категорич-
ностью: подобные тесты проводятся 
только в специализированных меди-
цинских учреждениях! Поэтому все 
предложения пройти тест на корона-
вирус нужно игнорировать. Если по-
явились симптомы болезни или есть 
вопросы, касающиеся здоровья, необ-
ходимо обращаться в медицинское уч-
реждение или на горячую линию «Стоп, 
коронавирус» по тел. 8-800-2000-112.

 ЧУДО-ЛЕКАРСТВА
Мошенники предлагают приобрести 

лекарственные средства, которые по-
могут не заболеть коронавирусной ин-
фекцией. При этом они могут ходить по 
домам, совершать телефонные звонки, 
осуществлять рассылку писем по почте, 
создавать интернет-магазины и т. д. В ито-
ге люди, потратив немалые деньги, при-
обретают абсолютно бесполезные БАДы.

 ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПО БИЛЕТАМ 
(ПУТЕШЕСТВИЯ, КОНЦЕРТЫ)
В этом случае мошенники действуют 

посредством телефонного звонка. Сооб-
щают, что необходимо осуществить воз-
врат денег по ранее купленным билетам 
на поездку или культурно-развлекатель-
ное мероприятие. Для этого необходимо 
продиктовать реквизиты банковской 
карты, куда будет осуществлен возврат 
денежных средств. Делается это для того, 
чтобы выманить все персональные дан-
ные по карте и снять с нее все средства 
предполагаемой жертвы.

 РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ
Ведется рассылка фейковых писем 

- как правило, от имени Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ). В 

письмах указываются ссылки на фишин-
говый сайт, где пользователям предла-
гают получить рекомендации и для это-
го просят ввести персональные данные. 
Сведения тут же поступают мошенни-
кам. Также письма от «ВОЗ» могут содер-
жать ссылки на компьютерные вирусы, 
которые автоматически скачиваются.

 БЛАГОТВОРИТЕЛИ
Мошенники под видом благотвори-

тельной организации осуществляют 
сбор средств на разработку вакцины 
против коронавируса путем отправки 
ссылок на фишинговые сайты, а также 
оставляют номера, куда можно пере-
вести деньги на благотворительность. 
Вся эта деятельность незаконна и нахо-
дится вне правового поля.

 ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ
Мошенники осуществляют массо-

вую рассылку писем или sms, где со-
общают гражданам, что за нарушение 
режима самоизоляции им предписан 
штраф, который необходимо оплатить 
в ближайшие дни. В противном случае 
в отношении лица будет возбуждено 
уголовное дело. Оплатить штраф пред-
лагается по номеру телефона любым 
доступным способом. 

Здесь нужно понимать, что выписать 
штраф могут только представители го-
сударственной власти: представители 
полиции, Росгвардии, МЧС. Причем они 
обязаны оформить документ об админи-
стративном правонарушении и выписать 
квитанцию на оплату штрафа. Оплата на-
личными деньгами не предусмотрена.

 ПРОПУСКА 
ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ
Мошенники предлагают оформить 

не только фальшивые пропуска на бес-
препятственное продвижение по горо-
ду, но и предлагают проверить, в каких 
районах можно передвигаться, не на-
рушая закон. Для этого предлагается 
заполнить определенную форму, в ко-

торой необходимо указать персональ-
ные данные банковских карт. Понятно, 
что нужно это для того, чтобы впослед-
ствии украсть деньги со счета жертвы.

 КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
«Вам одобрены кредитные каникулы. 

Перейдите по ссылке…» - так звучит стан-
дартный текст сообщения на мобильный 
телефон. Ссылка эта ведет на фишинго-
вый сайт, где потенциальная жертва мо-
жет сообщить данные своей банковской 
карты (пин-код, номер, дату перевыпу-
ска, CVV-код) или автоматически скачать 
вредоносное приложение на телефон. 
Все это может привести к потере денеж-
ных средств. Подобные сообщения не 
могут прийти от банка. Для того чтобы 
получить кредитные каникулы, необхо-
димо непосредственно явиться в банк и 
написать заявление о рассмотрении воз-
можности их получения.

\ ПРАВИЛА ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТ «КОРОНАВИРУСНЫХ» 
МОШЕННИКОВ

 Никому не сообщайте реквизиты 
своих банковских карт (CVC/CVV-код, 
пин-коды, коды подтверждения опера-
ций из sms).

 Не открывайте дверь незнакомым 
людям, даже если они представляют-
ся медицинскими работниками. Если у 
вас есть подозрения на заражение ко-
ронавирусом, позвоните на горячую 
линию по тел. 8-800-2000-112.

 Доверяйте только официальным 
источникам информации (сайты Пра-
вительства РФ, Роспотребнадзора, ад-
министраций регионов, Министерства 
здравоохранения).

 Не переходите по сомнительным 
ссылкам, которые могут вести на сайты 
злоумышленников.

 Не открывайте подозрительные 
письма и не скачивайте содержащиеся 
в них файлы.

 Не поддавайтесь панике и при необ-
ходимости обращайтесь за советами к 
родным и близким, которые могут отго-
ворить вас от необдуманных действий.

 Не обращайтесь к гадалкам и цели-
телям, которые обещают вам гаранти-
рованную защиту и исцеление от коро-
навируса.

 Не покупайте товары, которые по-
зиционируются как лучшие средства 
защиты от COVID-19.

 Не публикуйте в социальных сетях 
конфиденциальную информацию о 
своих поездках, например, посадоч-
ный талон, на котором виден код бро-
ни. Мошеннику будет достаточно этого 
кода и вашей фамилии для доступа к 
управлению вашим бронированием на 
сайте авиакомпании.

Материал подготовлен центром 
финансового просвещения УР.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В Г. САРАПУЛЕ
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Постановлением 
Правительства УР от 09.04.2020 года 
№ 112 «Об утверждении Положения 
о порядке оказания государственной 
социальной помощи в виде компенса-
ции расходов на приобретение одеж-
ды и обуви для поступивших в первый 
класс в 2020 году детей из малоимущих 
многодетных семей», право на компен-
сацию имеет один из родителей (оди-
нокий родитель), опекун (попечитель), 
в том числе приемный родитель, име-
ющий удостоверение многодетного 
родителя (опекуна или попечителя), 
дающее право на получение мер по 
социальной поддержке, установлен-
ных ч. 2 ст. 3 Закона УР от 05.05.2006 
года № 13-РЗ «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей», про-
живающий на территории Удмуртской 
Республики, на каждого рожденного, 
усыновленного или взятого под опеку 
совместно проживающего с ним ребен-
ка, поступившего в первый класс обще-
образовательной организации.

Компенсация выплачивается едино-
временно один раз на одного ребенка 
в размере произведенных расходов, но 
не более 3400 рублей.

l Для получения компенсации за-
явитель представляет в Управление 
социальной защиты населения в  
г. Сарапуле в срок до 1 октября 2020 
года следующие документы:

1. паспорт гражданина РФ;
2. свидетельство о рождении ребен-

ка, поступающего в 1 класс;
3. справку из общеобразовательной 

организации о поступлении ребенка в 
2020 году в первый класс;

4. решение органа опеки и попечи-
тельства об установлении опеки (в слу-
чае, если заявитель является опекуном 
ребенка);

5. удостоверение многодетного ро-
дителя (опекуна или попечителя), даю-
щее право на получение мер по соци-
альной поддержке, установленных ч. 2 

ст. 3 Закона УР от 05.05.2006 года № 13-
РЗ «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»;

6.  реквизиты банковского счета;
7.  документы (чеки, квитанции), под-

тверждающие расходы заявителя на 
приобретение одежды и обуви для 
ребенка, с указанием наименования и 
количества приобретенных товаров и 
суммы оплаты в рублях.

 Граждане, зарегистрированные на территории г. Сарапула, обращаются по 
адресу: ул. Интернациональная, 44, каб. № 2, приемные дни: вторник, четверг 
- с 8.00 до 16.00, пятница - с 8.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до 12.45), тел. для спра-
вок 4-12-48.

 Граждане, зарегистрированные на территории Сарапульского района, обра-
щаются по адресу: с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, каб. № 34, приемные дни: 
понедельник, вторник, четверг - с 8.00 до 16.00, пятница - с 8.00 до 15.00 (пере-
рыв с 12.00 до 12.45), тел. для справок 2-47-19.

С. Гизамова, начальник УСЗН в г. Сарапуле.

\ ОБМАН «НА ДОМУ»
Одной из незащищенных категорий граждан от мошенни-

ческих посягательств являются люди преклонного возраста.
В последнее время на территории республики появился 

такой вид мошенничества, как «распродажа по низким це-
нам на дому». Мошенники предлагают пожилым людям по 
спекулятивной цене «волшебные» медицинские аппараты.

К вам домой могут прийти молодые люди с красочными 
брошюрами рекламного характера и информацией о цели-
тельных свойствах предлагаемого аппарата. Представитель 
фирмы сообщит вам, что только сегодня для пенсионеров 
продаются аппараты с приличной скидкой, ну, буквально за 
копейки. Люди преклонного возраста легко соглашаются на 
эту авантюру и так же легко расстаются с накопленными года-
ми своими сбережениями, чтобы стать владельцами бесполез-
ной безделушки. По этой схеме людям предлагают: водяные 

фильтры, посуду, газоанализаторы и прочую бытовую технику. 
Если нет денег, предлагают оформить кредитный договор на 
очень крупную сумму с большими процентами.

ПОМНИТЕ! 
 Представители государственных учреждений не станут 

реализовывать какую-либо продукцию под предлогом ак-
ций, скидок или иных специальных предложений.

 Обязательно спрашивайте имя и фамилию гражданина (па-
спорт), позвоните в соответствующее учреждение, представи-
телем которого он назвался, и уточните, работает ли он там.

 Прежде чем подписывать какой-либо документ (договор, 
акт приема работ или товара), позвоните родственникам. 
Уточните информацию о стоимости данного товара в магази-
не. Не торопитесь, подумайте, нужен ли он вам.

С. Комаров, старший помощник прокурора г. Сарапула.
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Зеленая волна12 4 июня  2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

 ПИРОГ ИЗ РЕВЕНЯ
Тесто: 1 стакан муки; 1/4 

стакана сахара; 1/2 пачки 
сливочного масла; 1 яйцо; 
щепотка пищевой соды, по-
гашенной лимонным соком; 
соль по вкусу.

Начинка: 500 г ревеня;   
200 г сахара.

Крем: 1 неполный стакан 
сметаны (до каемки); 1/2 ста-
кана измельченных грецких 
орехов; 2 яйца; щепотка ва-
нилина.

Начинка - ревень промыть, 
нарезать, засыпать сахаром.

Тесто - масло взбить с са-
харом в пену, добавить яйцо, 
муку, пищевую соду, переме-
шать и выложить тесто в фор-
му, смазанную маслом. Сверху 
выложить ревень. Поставить 
в предварительно разогретую 
духовку и выпекать полчаса.

Крем - перемешать сметану, 
яйца, измельченные орехи и 

ванилин, вылить сверху на пи-
рог и выпекать еще минут 20.

 ЗЕЛЕНЫЙ БОРЩ
6 - 8 куриных голеней,  

3 больших пучка щавеля, 
4 большие картофелины,  
2 средние морковки, 2 сред-
ние луковицы, 2 больших 
помидора, 3 зубчика чесно-
ка, большой пучок зелени 
(укроп, петрушка, зеленый 
лук),  оливковое масло, соль, 
свежемолотый черный пе-
рец, сметана для подачи.

Куриные голени положите 
в большую кастрюлю, залейте  
2,5 л холодной воды и доведи-
те до кипения. Снимите пену, 
уменьшите огонь и варите 30 
мин. Переберите щавель и уда-
лите жесткие стебли. Листья 
нарежьте. Очистите и нарежь-
те картофель небольшими 
кубиками. Лук очистите и на-
режьте маленькими кубиками. 

Морковь очистите и натрите 
на крупной терке. Помидоры 
опустите в кипяток и очистите 
от кожицы, нарежьте кубиками. 
Разогрейте в сковороде олив-
ковое масло и обжарьте лук до 
мягкости, 5 мин. Добавьте мор-
ковь, а еще через 5 мин. - поми-
доры и жарьте, пока не выкипит 
жидкость. Добавьте в бульон 
картофель, доведите до кипе-
ния, посолите и варите 5 мин. 
Затем добавьте в кастрюлю об-
жаренные овощи и варите при 
легком кипении 5 мин. Положи-
те в суп щавель, варите 3 мин., 
затем снимите кастрюлю с огня. 
Мелко нарежьте зелень, пору-
бите чеснок и заправьте борщ. 
Накройте крышкой и оставьте 
на 10 мин. 

 ХОЛОДНЫЙ СУП 
ИЗ РЕВЕНЯ
Начинайте готовить за 3,5 

час. до подачи.

Июнь красен ярким солнцем, ран-
ними рассветами, хотя в первой 
декаде месяца погода неустойчива, 
чаще - с холодными ночами. И лишь 
к середине июня на основной терри-
тории страны температура устой-
чиво превышает +15°C. Однако наше 
лето настолько коротко, что ни-
когда не стоит откладывать теку-
щие садово-огородные работы! 

 НЕ ПОЗДНО СЕЯТЬ ОГУРЦЫ
По народным приметам, самую вос-

требованную у нас овощную культуру в 
открытый грунт принято высевать в на-
чале июня. В любом случае -  не раньше, 
чем окончательно установится теплая 
погода, что обычно совпадает с цвете-
нием шиповника и боярышника.

Имейте ввиду: при холодной ноч-
ной температуре (+10-12⁰С и ниже) 
огуречные семена плохо и долго про-
растают, частично загнивают, поэтому 
для страховки посевы прикрывают 
пленкой, белым нетканым материалом. 
Кроме того, дополнительно утепляют 
с помощью органики, которая выде-
ляет тепло при разложении. Для этого 
по центру и вдоль грядки выкапывают 
траншею, а затем наполняют ее имею-
щимися под рукой садовыми отходами: 
выполотыми сорняками, скошенной 
травой, золой, опилками, бумагой. Го-
дится и неперепревший компост. 

Семена же высевают по обеим бо-
ковым сторонам такой утепленной 
грядки, без загущения, на расстоянии 
25-30 см друг от друга. А чтобы без за-
держки взошли, их предварительно 
проращивают примерно неделю в до-
машних условиях -  в тепле.

Тяжелую глинистую почву огурцы 
не любят. Предпочтительна легкая 
высокоплодородная и воздухопрони-
цаемая. Поэтому в бедную и тяжелую 
почву вносят много навозного пере-
гноя или перепревшего компоста (до 
двух ведер на 1 м²), а еще не менее 20 г 
минерального удобрения «Сударушка-
огурец». Быстрое прогревание почвы 
и последующие регулярные поливы 
теплой водой - залог успеха. Причем 
первый полив обязателен сразу же по-
сле посева. 

При летнем посеве в открытый 
грунт важно учесть, что в большин-
стве регионов нашей северной страны 
благоприятный для этой теплолюби-
вой культуры период очень короткий 
- лишь два месяца, -  заканчивается 
уже в первой декаде августа. Поэтому 

сейчас опытные огородники высевают 
не всякие, а только ультраскороспелые 
гибриды-шустрики, которые быстрее 
других плодоносят - уже через 37-40 
суток после всходов. Этим отличают-
ся Гепард, Муравей, Кузнечик, Первый 
класс, Марьина роща, Кураж, Арамис,  
которые неизменно радуют корнишо-
нами отличного качества и для аромат-
ных свежих салатов,  и для домашнего 
консервирования. 

Аналогично в открытый грунт в пер-
вой декаде июня, когда температура 
верхнего слоя почвы достигнет хотя бы 
+10°C, а среднесуточная температура 
воздуха +12-14°C, высаживают рассаду 
ультраскороспелых сортов и гибридов 
томата: Дубрава, Москвич, Грот, Гном, 
Боец, Капитан, Афродита, Дачное ла-
комство, Щелкунчик. Но чтобы их не 
поразило самое распространенное 
повсюду грибное заболевание фито- 
фтороз (бурая гниль плодов), важно еще 
перед высадкой рассаду профилактиче-
ски опрыснуть слабым раствором мед-
ного купороса или бордоской смеси. А 
последние годы некоторые огородники 
для гарантированной защиты томатов 
используют еще один простой прием: 
участок с томатами окружают таким 
пряно-ароматическим растением, как 
базилик,  поскольку он выделяет осо-
бые эфирные масла, сдерживающие 
распространение грибной напасти. Да и 
в качестве добавки для любого салата и 
гарнира базилик всегда хорош! 

Кроме названных культур в июне 
не поздно посадить кабачки, патиссо-
ны, тыкву и многолетние луки: Батун и 
Шмитт, перо которых в два-три раза бо-
гаче витаминами, чем  репчатого. Не го-
воря уже о том, что современные сорта 
многолетних луков обладают приятным 
нежным вкусом и тонким ароматом. 

 ЗАЩИТА САДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Обычно садоводы пропускают наи-

лучшие сроки защиты сада от вреди-
телей. Так, сразу же после цветения 
следует опрыскивать кроны яблонь и 
груш от сосущих и листогрызущих на-
секомых проверенным инсектицидом 
- «ФАС» (две таблетки на ведро воды). 
Той же цели служит обработка насто-
ями и отварами чеснока, одуванчика, 
полыни и чистотела. Необходимость 
подобной защиты особенно актуальна, 
т.к. мягкая зима способствовала сохра-
нению и накоплению «полного набора» 
садовых вредителей.

Из них наиболее опасна и вредо-

носна яблонная плодожорка, гусеницы 
которой именно в июньские дни вгры-
заются в завязь, выедая семена и мякоть, 
а затем переползают в соседние плоды, 
поочередно повреждая их, поэтому по-
сле мягких зим всегда много червивой 
падалицы. Ее обязательно надо собирать 
и уничтожать. 

Помимо опрыскиваний нынче не по-
мешает и дополнительная защита. Сове-
тую использовать самые экологически 
безопасные. Проще всего воспользо-
ваться надежными ловчими поясами 
«Машенька», которые оборачивают во-
круг стволов плодовых деревьев. А на 
ветках кроны отлично работают разве-
шенные клеевые ловушки-экраны «Ма-
шенька».

Важно знать: циклы развития и раз-
множения плодожорки, а также вылет 
вредоносных бабочек, откладывающих 
яйца, продолжаются долго - месяц-пол-
тора, поэтому ловушки еженедельно 
проверяют и при полном заполнении 
насекомыми заменяют новыми.

 ЯГОДНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Июнь радует первыми ягодами са-

довой земляники (клубники), а еще 
раньше -  жимолости, целебные синие 
плоды которой по вкусу похожи на чер-
нику, только крупнее и сочнее.

Урожайность той же земляники мож-
но значительно повысить, если свое-
временно пропалывать, обеспечивать 
влагой и дополнительным питанием. 
Однако частый полив пользы не при-
носит: уплотняется почва, загнива-
ет завязь. Лучше поливать редко, но 
обильно, а поверхность грядки замуль-
чировать черным нетканым материа-
лом, толстым слоем измельченной со-
ломы, мха или даже скошенной травы. 
Все перечисленное отлично сохраняет 
в почве влагу и тормозит отрастание 
сорняков.

В начале месяца все ягодники под-
кармливают, используя недельный 
настой навоза, десятикратно разбав-
ленный водой, а при его отсутствии - 
слабый раствор готового концентрата 

500 г филе судака,  
300 г стеблей ревеня,  
3 средние картофелины, 
2 яйца, 2 средних огурца, 
средний пучок зеленого 
лука,  средний пучок укро-
па, соль, сахар.

Ревень промойте, нарежь-
те небольшими кусочками 
и отварите в кипящей воде 
на минимальном огне 3 мин. 
Важно, чтобы ревень не раз-
варился. Снимите с огня, на-
кройте крышкой и дайте на-
стояться 2 часа. Остывший 
отвар попробуйте и при не-
обходимости добавьте сахар. 
Поставьте в холодильник ми-
нимум на 1 час.

Филе судака нарежьте пор-
ционными кусками, положите 
в кастрюлю с небольшим ко-
личеством кипятка. Снимите 
пену, посолите по вкусу и ва-
рите 5–7 мин. Картофель тща-
тельно вымойте и отварите в 

мундире до готовности. Осту-
дите, очистите и нарежьте не-
большими кубиками. Яйца сва-
рите вкрутую, также остудите, 
очистите и измельчите.

Огурцы нарежьте тонкой 
соломкой. Лук и укроп из-
мельчите. Смешайте зелень, 
картофель, яйца, огурцы и ре-
вень. Разложите по тарелкам. 
В каждую тарелку положите 
по несколько кусков судака и 
залейте отваром.

 САЛАТ «ИЮНЬСКИЙ»
Листья салата, редис, зе-

леный лук, укроп, петрушка, 
сметана, соль

Все овощи и зелень хоро-
шо моем. Листья салата рвем 
руками. Редис режем тонки-
ми ломтиками. Зеленый лук, 
укроп, петрушку мелко режем.

Заправляем салат сметаной, 
солим, хорошо перемешиваем 
и подаем к столу.

К ВАШЕМУ СТОЛУ

Июнь - первенец лета
За обилие света и солнца, изумрудную зелень трав, переливы красок цвету-
щих лугов этот месяц издавна называют светозаром, румянцем, медовым 
месяцем лета. Наступает самая красивая и многообещающая его пора! 

из органики («Каурый», «Радогор» или 
«Буцефал»),  который чередуют с мине-
ральным удобрением «Рязаночка» (20  г 
на ведро воды).

Повышает урожай и регулярное уда-
ление земляничных усов. Однако на не-
которых, особо продуктивных кустах 
их оставляют для выращивания моло-
дых розеток с целью омоложения по-
садок. 

Не все садоводы знают о простом 
способе и сроке самостоятельного раз-
множения упомянутой жимолости. Это 
время, когда заканчивается отраста-
ние молодых побегов текущего сезона, 
примерно за две недели до созревания 
плодов в июне. Именно такие, неодре-
весневшие зеленые побеги разрезают 
на черенки длиной по 12-15 см. Удаляют 
с них самую нижнюю пару листочков 
и укореняют в смеси речного песка с 
торфом (2:1) при высокой влажности 
воздуха: в низком парнике под плотно 
пригнанной застекленной рамой или в 
старом аквариуме.

Сам я подобный процесс еще более 
упрощаю. Укореняю в больших пла-
стиковых бутылках из-под молока с 
широким горлышком. На дно засыпаю 
5-сантиметровый слой влажного песка, 
в который пинцетом втыкаю по 1-2 че-
ренка жимолости с тремя парами ли-
сточков. На дне бутылок должны быть 
дренажные отверстия, которые про-
калываю шилом. Черенки опрыскиваю 
водой и сразу же плотно завинчиваю 
бутылку крышкой. За полтора месяца 
на черенках отрастают корешки. Бы-
стрее и лучше -  при постоянно высо-
кой влажности воздуха, о чем говорят 
непросыхающие капельки воды на ли-
сточках (в противном случае их перио-
дически опрыскиваю). 

Способствует укоренению и повы-
шенная температура - 25-30°C. Поэтому 
свой мини-парник размещаю не на ули-
це, а внутри теплицы, под кустами пер-
ца, чтобы черенки не сожгли прямые 
лучи солнца. 

Венедикт Дадыкин, 
 агроном, журналист.



Весна в Сарапуле 134 июня 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Фото В. Карманова, Л. Полянцевой, В. Ерастова, С. Килина.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

29 апреля 2020 г.                    № 851
Об утверждении Административного 

регламента Администрации города Са-
рапула предоставления муниципальной 
услуги "Проведение муниципальной экс-
пертизы проекта освоения лесов"

В целях исполнения Федерального Зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг"; руководствуясь 
Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании "Город Сарапул", 
утвержденным Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 28 марта 2019 
года № 537, Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Проведение муниципальной экспертизы 
проекта освоения лесов" (прилагается).

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
29 апреля 2020 г.                         № 852

Об утверждении Административно-
го регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Выдача специального 
разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения 
транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов"

В целях исполнения Федерального Зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", руководствуясь 
Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образования "Город Сарапул", 
утвержденным Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 28 марта 2019 
года № 537, Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги "Выда-
ча специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного зна-
чения транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов" (прилагается).

2. Признать утратившими силу следую-
щие Постановления Администрации города 
Сарапула от 27 ноября 2013 г. № 3302 "Об ут-
верждении Административного регламента 
Администрации города Сарапула по предо-
ставлению муниципальной услуги "Выдача 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортного средства, осуществля-
ющего перевозку опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов";

- от 25 ноября 2015 г. № 3188 "О внесении 
изменений и дополнений в Администра-
тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги "Выдача специального 
разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения транс-
портного средства, осуществляющего 
перевозку опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов"; 

- от 11 января 2017 г. № 22 "О внесении 
изменений в Административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов".

3. Признать утратившими силу следую-
щие Постановления Администрации города 
Сарапула в части Административного ре-
гламента Администрации города Сарапула 
по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местного 
значения транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов", утвержденного 
Постановлением Администрации города Са-
рапула от 17 июля 2017 года № 1928:

- от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 19 октября 2018 г.№ 2210 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула".

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ А. В. Грахова.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
29 апреля 2020 г.                            № 853

Об утверждении Административно-
го регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление разреше-
ния на осуществление земляных работ"

В целях исполнения Федерального Зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных 

и муниципальных услуг"; руководствуясь 
Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образования "Город Сарапул", 
утвержденным Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 28 марта 2019 
года № 537, Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление разрешения на осущест-
вление земляных работ" (прилагается).

2. Признать утратившими силу следую-
щие Постановления Администрации горо-
да Сарапула:

- от 28 октября 2014 г. № 3134 "Об ут-
верждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на производство зем-
ляных работ";

- от 11 января 2017 г. № 23 "О внесении 
изменений в Административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача разрешения на производство 
земляных работ". 

3. Признать утратившими силу следу-
ющие Постановления Администрации 
города Сарапула в части Административ-
ного регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ":

- от 16 ноября 2015 г. № 3095 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальных услуг;

- от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 19 октября 2018 г.№ 2210 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула";

- от 30 апреля 2019 г. № 831 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула".

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на Заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ А. В. Грахова.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
29 апреля 2020 г.                           № 856

О внесении изменений в муници-
пальную программу города Сарапула 
"Развитие культуры" на 2015-2024 годы, 
утвержденную Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 03.10.2014 
г. № 2811

С целью реализации мероприятий в 
рамках субсидии на поддержку творче-
ской деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
театров, в соответствии с Законом Удмурт-
ской Республики от 10.03.2020 г. № 3-РЗ "О 
внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики "О бюджете Удмуртской Респу-
блики на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу города 
Сарапула "Развитие культуры" на 2015-
2024 годы, утвержденную Постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 
03.10.2014г. № 2811 внести следующие из-
менения:

1.1. Раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
программы" муниципальной программы 
города Сарапула "Развитие культуры" на 
2015-2024 годы изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1.

1.2. Внести изменения в муниципальную 
подпрограмму 03.2. "Организация досуга и 
предоставление услуг учреждений культуры":

- раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы" изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 2;

- в третьем абзаце раздела 03.2.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму "880122,80 
тыс. рублей" заменить на сумму "885321,56 
тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.2.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 3.

1.3. Приложение 4 к муниципальной 
программе города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2020 годы изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 4.

1.4. Приложение 5 к муниципальной 
программе города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2020 годы изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 5.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
социальной сфере.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
13 мая 2020 г.                                   № 952

Об утверждении Порядка осущест-
вления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" 

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", 
распоряжением Администрации города 
Сарапула от 21.06.2019 г. № 131 "О порядке 
направления и обобщения сведений об ор-
ганизации и проведении муниципального 
контроля на территории города Сарапула", 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Сарапул" Удмуртской 
Республики, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления 
муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования 
"Город Сарапул".

2. Разместить настоящее Постановление 
в сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула". 

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
18 мая 2020 г.                               № 1000

О внесении изменений в Порядок 
осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образова-
ния "Город Сарапул", утвержденный По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 11.10.2019 года № 2316

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Порядок осуществления муници-
пального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального об-
разования "Город Сарапул", утвержденный 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 11.10.2019 года № 2316, внести 
следующие изменения: 

в пункте 3 Раздела I. Общие положения 
слова "муниципальное казенное учрежде-
ние "Муниципальная милиция г. Сарапула" 
заменить словами "Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации 
города Сарапула".  

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

19 мая 2020 г.                                     № 1013
Об утверждении Административно-

го регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Присвоение квалификаци-
онных категорий спортивных судей"

В соответствии с Федеральным Законом 
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федера-
ции", Федеральным Законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг", Распоряжением Администрации 
города Сарапула от 10.12.2019 г. № 328 "Об 
утверждении Положения об отделе физи-
ческой культуры и спорта Администрации 
города Сарапула", Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 28.03.2019 г.  
№ 537 "О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании "Город Са-
рапул", Постановлением Администрации 
города Сарапула от 24.01.2020 г. № 100  
"О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации города Сарапула от 
18 июня 2019 г. № 1259 "Об утверждении 
"Перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией города Са-
рапула с участием филиала "Сарапульский" 
автономного учреждения "Многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Удмурт-
ской Республики", руководствуясь Уставом 
города Сарапула, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Присвоение квалификационных катего-
рий спортивных судей" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и разместить 
настоящее Постановление в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
социальной сфере.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

19 мая 2020 г.                                     № 1014
Об утверждении Административного 

регламента Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной ус-
луги "Присвоение спортивных разрядов"

В соответствии с Федеральным Законом 
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации", 
Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
Распоряжением Администрации города 
Сарапула от 10.12.2019 г. № 328 "Об утверж-
дении Положения об отделе физической 
культуры и спорта Администрации горо-
да Сарапула", Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 28.03.2019 г.  
№ 537 "О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании "Город Са-
рапул", Постановлением Администрации 

города Сарапула от 24.01.2020 г. № 100 "О вне-
сении изменений в Постановление Админи-
страции города Сарапула от 18 июня 2019 г. 
№ 1259 "Об утверждении "Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Админи-
страцией города Сарапула с участием филиа-
ла "Сарапульский" автономного учреждения 
"Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг Удмуртской Республики", руководствуясь 
Уставом города Сарапула, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Присвоение спортивных разрядов" (при-
лагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
социальной сфере.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

22 мая 2020 г.                          № 1047
Об установлении перечня много-

квартирных домов, которые формиру-
ют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора

В целях обеспечения своевременного 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования "Город Са-
рапул", в соответствии с частью 7 статьи 
170 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень многоквартир-
ных домов, которые формируют фонд ка-
питального ремонта на счете региональ-
ного оператора, согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Признать утратившим силу:
- Постановление Администрации горо-

да Сарапула от 28 марта 2019 года № 543 
"Об установлении перечня многоквартир-
ных домов, которые формируют  фонд ка-
питального ремонта на счёте регионально-
го оператора";

- Постановление Администрации горо-
да Сарапула от 14 июня 2019 года  № 1239  
"О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Сарапула от 28 
марта 2019 года № 543 "Об установлении 
перечня многоквартирных домов, которые 
формируют фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора";

- Постановление Администрации го-
рода Сарапула от 7 августа 2019 года  
№ 1809 "О внесении изменений в Перечень 
многоквартирных домов, которые форми-
руют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, установленный 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 28 марта 2019 года № 543;

- Постановление Администрации горо-
да Сарапула от 24 декабря 2019 года № 2938 
"О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Сарапула от 28 
марта 2019 года № 543 "Об установлении 
перечня многоквартирных домов, которые 
формируют фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора".

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

12  мая 2020 года
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Сарапу-
ла, в лице Комиссии по землепользованию 
и застройке, действующей в соответствии 
с Постановлением Администрации города 
Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по земле-
пользованию и застройке» (с изменениями).

По проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «спорт (код 5.1) 
- размещение зданий и сооружений для 
занятия спортом (теннисные корты)» зе-
мельного участка с кадастровым номером 
18:30:000278:2306, площадью 12 277 кв. м, 
по улице Гагарина, 83, расположенного в 
территориальной зоне городских парков 
и имеющего основной вид разрешенного 
использования «земельные участки рекре-
ационного назначения».

Согласно протоколу публичных слушаний 
от 08.05.2020 года, замечаний и предложе-
ний по проекту, выносимому на публичные 
слушания, от граждан, являющихся участни-
ками публичных слушаний, не поступило.

По результатам проведения публичных 
слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующим Законодательством.

2. Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Главе города Са-
рапула о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
«спорт (код 5.1) - размещение зданий и со-
оружений для занятия спортом (теннисные 
корты)» земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000278:2306, площадью  
12 277 кв. м, по улице Гагарина, 83, распо-
ложенного в территориальной зоне го-
родских парков и имеющего основной вид 
разрешенного использования «земельные 
участки рекреационного назначения».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

12  мая 2020 года
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Сара-
пула в лице Комиссии по землепользова-
нию и застройке, действующей в соответ-
ствии с Постановлением Администрации 
города Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 
«Об утверждении Положения о комиссии 
по землепользованию и застройке» (с из-
менениями).

По проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования «тяжелая промышленность 
(код 6.2) - размещение объектов капиталь-
ного строительства, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции авиастроения, вагоно-
строения, машиностроения, станкостро-
ения» земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000000:2944, площадью  
72 060 кв. м, по улице Индустриальная, 32, 
расположенного в территориальной зоне 
производственно-коммунальных объек-
тов IV-V классов санитарной опасности и 
имеющего основные виды разрешенного 
использования «легкая промышленность 
(код 6.3) - размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных 
для производства: текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленно-
сти; строительная промышленность (код 
6.6) - размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов, 
бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сбор-
ных домов или их частей и тому подобной 
продукции; целлюлозно-бумажная про-
мышленность (код 6.11) - размещение объ-
ектов капитального строительства, пред-
назначенных для целлюлозно-бумажного 
производства».

Согласно протоколу публичных слу-
шаний от 08.05.2020 года, замечаний и 
предложений по проекту, выносимому на 
публичные слушания, от граждан, являю-
щихся участниками публичных слушаний, 
не поступило.

По результатам проведения публичных 
слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующим Законодательством.

2. Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Главе города Са-
рапула о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания «тяжелая промышленность (код 
6.2) - размещение объектов капитально-
го строительства, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления 
и ремонта продукции авиастроения, ваго-
ностроения, машиностроения, станкостро-
ения» земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000000:2944, площадью 
72 060 кв. м, по улице Индустриальная, 32, 
расположенного в территориальной зоне 
производственно-коммунальных объек-
тов IV-V классов санитарной опасности и 
имеющего основной вид разрешенного 
использования «легкая промышленность 
(код 6.3) - размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для 
производства: текстильной, фарфоро-фа-
янсовой, электронной промышленности; 
строительная промышленность (код 6.6) 
- размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для производ-
ства: строительных материалов, бытового и 
строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, сто-
лярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции, цел-
люлозно-бумажная промышленность (код 
6.11) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для цел-
люлозно-бумажного производства».

А. Грахов, Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке.

Приложение 5 
к Положению «О публичных слушаниях,

общественных обсуждениях в 
городе Сарапуле»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

(общественных обсуждений)
03 июня 2020 года
Организатор проведения публичных 

слушаний: Администрация города Са-
рапула, действующая на основании По-
становления Главы МО «Город Сарапул» 
от 27.04.2020 г. № 50 (с изменениями от 
08.05.2020 г. № 54), Комиссия по земле-
пользованию и застройке, действующая, 
согласно Постановлению Администрации 
города Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об 
утверждении Положения о комиссии по 
землепользованию и застройке» (с измене-
ниями), по проекту:  «документации по пла-
нировке территории (проекта планировки 
и проекта межевания территорий), для 
размещения линейного объекта «Инже-
нерное обеспечение объекта «Тепличный 
комбинат по производству цветочной про-
дукции в закрытом грунте площадью 9,3 
га, расположенный по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная». 
Внеплощадные сети электроснабжения».  

Количество участников, которые приняли 
участие в публичных слушаниях: 0 участни-
ков в соответствии с протоколом публичных 
слушаний от 02 июня 2020 г. № 05/2020. Экс-
позицию проекта посетил – 0 чел. 

Учитывая отсутствие предложений и 
замечаний по проекту, РЕШИЛ: рекомендо-
вать к утверждению проект, вынесенный на 
публичные слушания (аргументированные 
рекомендации организатора публичных 
слушаний (общественных обсуждений) о 
целесообразности (нецелесообразности) 
внесенных участниками публичных слуша-
ний (общественных обсуждений) предло-
жений и замечаний).

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации 
города Сарапула по строительству 

и ЖКХ – председатель комиссии  по 
землепользованию и застройке.
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