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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +5°C ... +7°C, осадки. ПЯТНИЦА +10°C ... +12°C, без осадков. СУББОТА +9°C ... +11°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +9°C ... +11°C, осадки. 
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Вербное воскресенье – символ весны 
и продолжающейся жизни

Вербное воскресенье, или Праздник входа Господня в Иерусалим, - это тот самый момент, 
когда стоит задать себе вопросы: «Во что, в кого я верю? За кем готов последовать? 

Что для меня является моментом истины?»

«Праздник входа Господня в Иерусалим открывает страстную неделю - то 
время, когда сгустилась тьма и когда поднимается заря нового света, заря веч-
ности» - это слова митрополита Антония Сурожского. Не кажется ли вам, что 
они очень созвучны нам сегодняшним, на долю которых выпало испытание, 
имя которому – коронавирус COVID-19?

Но двухтысячелетняя история христианства и опыт совсем недавних поколе-
ний, выстоявших в годы Великой Отечественной войны, поднявших страну из 
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руин, выживших в 1990-2000 годы, убеждают нас: мы можем вынести все, вы-
стоять и победить. Надо только сейчас проявить сознательность и выдержать 
этот режим самоизоляции, в который нам пришлось уйти. Да, трудно, да, мы 
к этому не привыкли, разучились сидеть в четырех стенах. Но лучше времен-
но потерпеть и сохранить свое здоровье и здоровье своих близких и не очень 
близких. Мы обязаны подумать не только о себе, но и о тех, кто рядом с нами. 
Терпения всем нам, любви к близким и надежды на победу над новым врагом.

Детские пособия начнут выплачивать в июне
Президент России 20 марта подписал Указ об установлении с 1 января 2020 года ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

В Удмуртии подготовлены проекты норматив-
ных правовых актов, устанавливающих правовые 
основы и порядок осуществления ежемесячной 
выплаты.

Пособие будет выплачиваться семьям со сред-
недушевым доходом, не превышающим одного 
прожиточного минимума на душу населения - 9992 
рубля. Размер выплаты в 2020 году составит 4982 

рубля. Если в семье несколько детей 3–7 лет, посо-
бие будет назначено на каждого ребенка.  

Для назначения пособия впервые в России бу-
дет действовать единый упрощенный порядок 
оформления. Семье достаточно подать заявление 
в электронном виде через Единый портал госу-
дарственных услуг РФ. Если у граждан нет лично-
го кабинета на портале госуслуг, подать заявление 

можно через МФЦ или органы соцзащиты по ме-
сту жительства. 

В своем обращении к гражданам 25 марта Вла-
димир Путин объявил, что выплаты семьи должны 
начать получать уже в июне, а не в июле, как плани-
ровалось ранее. Выплаты можно будет получить за 
весь год, начиная с января текущего года.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.
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К 150-летию Сарапульского водоканала

Этапы большого пути
Полуторавековая история Сарапульского водоканала позволяет коллективу  
предприятия гордиться своими людьми и традициями

150 лет назад, в 1870 году, от 
ключей Буланковского леса 
(нынешний район Барановской 
дачи) и горы Батманиха (район 
оздоровительного лагеря «Ор-
ленок») был проложен первый 
на территории Удмуртии дере-
вянный водопровод. Спасибо 
за это надо сказать нашим сара-
пульским купцам Шитову, Сма-
гину, Колчину, Баранову и за-
житочным мещанам, которые 
старались обустроить свой быт 
и уберечь город от пожаров.

Новый этап истории сара-
пульского водопровода начался 
в 1909 году, когда по инициативе 
самого известного главы Сара-
пула Павла Андреевича Баше-
нина началось строительство в 
городе чугунного водопровода. 
Фирма братьев Бромлей разра-
ботала проект и построила его 

на века. Тогда город получил не 
только надежный водопровод, 
но и замечательные памятники 
архитектуры – водонапорную 
башню (она и по сей день суще-
ствует на территории стадио-
на «Энергия») и водонасосную 
станцию на берегу Камы по ул. 
Оползина.

После окончания Великой 
Отечественной войны эваку-
ированные в Сарапул пред-
приятия остались продолжать 
работать в городе. Мощность 
действующей водозаборной 
станции уже не позволяла обе-
спечивать город чистой водой. 
В 1965 году был построен но-
вый подрусловый водозабор 
из 45 скважин на о. Зеленый.

Современный этап истории 
Сарапульского водоканала на-
чался в 1980 году. По инициа-

тиве города и при поддержке 
Правительства Удмуртии, пред-
приятий Сарапула начались 
работы по проектированию и 
строительству водопроводных 
сетей и новых очистных соору-
жений водопровода и канали-
зации. На это ушло шесть лет: 
в 1986 году были сданы в экс-
плуатацию очистные сооруже-
ния водопровода, в 1990 году 
- канализации. Город получил 
высокотехнологичные очист-
ные сооружения и качествен-
ную питьевую воду, а в Каму и 
Сарапулку стали сбрасывать 
обеззараженные стоки. Позд-
нее, несмотря на все сложно-
сти в развитии страны и обще-
ства, финансовые проблемы, 
на очистных сооружениях во-
доканала было введено ультра-
фиолетовое обеззараживание 
воды и стоков.

Так, поэтапно коллектив 
предприятия совершенство-
вался, наращивал новые тех-
нологии. Но достижения в 
развитии предприятия не ис-
черпываются только новыми 
технологическими комплек-
сами, современным обору-
дованием, дополнительными 
километрами сетей. Наши дол-
госрочные программы рабо-
тают, в первую очередь, на со-
вершенствование и развитие 
такой нужной городу отрасли. 
Каждый работник предпри-
ятия знает, что, добросовестно 
исполняя свои обязанности, 
он вносит вклад в бесперебой-
ное снабжение города каче-
ственной питьевой водой, что 
и является основной целью де-
ятельности водоканала.

Уважаемые горожане! Са-
рапульский водоканал со-
бирает сведения (докумен-
ты, фотографии) о людях, 
которые в разные годы ра-
ботали на предприятии. Эти 
сведения войдут в докумен-
тально-историческую книгу 
о развитии водопровода в 
Сарапуле. Контактный теле-
фон для подачи информа-
ции 4-15-14.

В. Кузнецов, директор 
МУП «Сарапульский 

водоканал».

Закладка первых кирпичей здания УФО-очистки  
на очистных сооружениях водопровода

Проездные будут продлены
На территории г. Сарапула льготные проездные билеты 
для школьников, студентов, пенсионеров за апрель будут 
продлены на приостановленный период

При полностью неиспользованных талонах на проезд по граж-
данским проездным билетам за апрель будет производиться за-
мена проездных билетов с талонами на май.

Пока же социальным проездным билетом могут воспользо-
ваться только сотрудники предприятий жизнеобеспечения при 
наличии справки от работодателя, а льготным проездным - пас-
сажиры, следующие к месту лечения.

Документы, подтверждающие право проезда по льготному 
проездному, в этих случаях нужно предъявить кондуктору.

Напомним, что с 1 апреля до особого распоряжения приоста-
новлено действие льготных проездных билетов: социальных би-
летов и проездных билетов для детей из многодетных малообе-
спеченных семей и для детей-сирот.

В настоящее время в Правительстве Удмуртской Республики 
прорабатывается вопрос по действию социальных проездных 
билетов.

Пресс-служба Главы и  
Администрации г. Сарапула.

Меры поддержки - детям
В школах города организована выдача продуктовых  
наборов учащимся 

Как сообщили в Управлении образования г. Сарапула, данная 
мера поддержки – для детей из многодетных, малообеспеченных 
семей, в том числе детей из неполных семей, имеющих совокуп-
ный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3300 
рублей. 

В наборы входят продукты первой необходимости. Они предо-
ставляются на 10 дней из расчета 60 рублей в день на одного обу-
чающегося.  Выдача продуктовых наборов продлится до особого 
распоряжения по предварительно разработанному графику. 

Во всех общеобразовательных организациях назначено долж-
ностное лицо, которое отвечает за качество, условия и сроки 
хранения продуктов, а также наличие к ним сопроводительных 
документов. 

Родители или законные представители ознакомлены с прави-
лами выдачи и предназначением сухого пайка для детского пи-
тания через администрацию образовательной организации и 
классных руководителей.

Выход в школу за продуктовыми наборами не нарушает режим 
самоизоляции, введенный в Удмуртии 31 марта, а соответствует 
пункту похода за продуктами. 

М. Розова.

Прием переносится
С учетом введенных на территории Удмуртии мер по сниже-

нию риска распространения коронавирусной инфекции принято 
решение об отмене в г. Сарапуле личного приема граждан Упол-
номоченным по правам ребенка при Главе УР О. Л. Авдеевой, за-
планированное ранее на 14 апреля.

О дате, времени и месте приема граждан будет сообщено до-
полнительно.

Прием - по предварительной 
записи
Управление социальной защиты населения информирует

В связи с распространением коронавирусной инфекции в це-
лях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 
и сохранения здоровья личный прием граждан в Управлении со-
циальной защиты населения в г. Сарапуле с 6 по 30 апреля орга-
низуется по предварительной записи.

Записаться можно:
l по тел. 4-03-98 - для жителей г. Сарапула,
l по тел. 2-44-89 - для жителей Сарапульского района,
l по электронной почте: social32@minsoc18.ru

Важная информация для получателей пособий и выплат

1 апреля 2020 года подписан Федеральный закон № 104-ФЗ «Об 
особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспо-
собности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рож-
дением (усыновлением) первого или второго ребенка». Законом 
установлено, что в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года еже-
месячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка (9964 рубля) гражданам будет продлена ав-
томатически без предоставления дополнительных документов и 
сведений на срок до 1 октября 2020 года.

Указом Главы Удмуртской Республики от 02.04.2020 № 76 до  
1 октября 2020 года установлено автоматическое продление мер 
социальной поддержки, предусмотренных региональным зако-
нодательством:

l ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддерж-
ке семьям при рождении в семье третьего и последующих детей 
(9964 рублей);

l пособия на ребенка (214 рублей).
Таким образом, продление выплаты будет осуществляться без 

предоставления дополнительных документов и сведений.
С. Гизамова, начальник УСЗН с г. Сарапуле.

Список расширился
В Удмуртии дополнили перечень организаций, которые смогли возобновить работу  
с 6 апреля

Об этом во время прямого 
эфира рассказал первый заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Удмуртии Александр 
Свинин. Ранее Глава региона 
Александр Бречалов сообщил, 
что ряд компаний может вновь 
открыться. 

Так, могут работать предпри-
ятия с непрерывным циклом и 
исполнители гособоронзаказа. 
Много вопросов поступило от 
представителей «индустрии 
красоты». По словам Александ-
ра Свинина, открыть двери для 
клиентов могут только салоны, 
имеющие медицинскую лицен-
зию. Услуги на дому могут ока-
зывать массажисты, если у па-
циента есть назначение врача 
на проведение медицинского 
массажа. В перечень разре-
шенных услуг на дому вошли 

ремонт оборудования, мебели, 
бытовых осветительных при-
боров, часов, обуви и одежды, 
химчистка, индивидуальные 
занятия с тренером. При этом 
для оказания этих услуг инди-
видуальный предприниматель 
или компания должны зареги-
стрироваться на региональ-
ном портале госуслуг (uslugi.
udmurt.ru).    

Могут работать: продукто-
вые магазины, аптеки, банки, 
магазины непродовольствен-
ных товаров, реализующие 
предметы первой необходи-
мости, магазины строймате-
риалов, расположенные вне 
городов, строительные и ре-
монтные организации, пред-
приятия сферы безопасности, 
автомойки и автосервисы, 
лизинговые компании, МФЦ, 

лесозаготовительные пред-
приятия, частные клиники и 
стоматологии, оптики, страхо-
вые и медицинские организа-
ции в системе ОМС. 

Продолжить свою деятель-
ность могут компании, пере-
шедшие на удаленный режим. 
Предприятия общепита по-
прежнему работают только на 
доставку. 

Не могут работать: ночные 
клубы, кинотеатры, спортклу-
бы, детские кружки и секции, 
салоны красоты без медлицен-
зии, бани и сауны, кальянные, 
магазины, не торгующие пред-
метами первой необходимо-
сти, ярмарки и рынки, гостини-
цы, торгово-развлекательные 
центры, офисы микрозаймов, 
ломбарды, автоинструкторы.

И. Соколова.

Очистные сооружения канализации
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Коронавирус: 
как живет Сарапул

С заседания оперативного штаба города

Оперативная информация

 По данным на 7 апреля, 
в Удмуртии выявлено еще 4 
случая новой коронавирусной 
инфекции.

Заболевшие: мужчина 62 
лет, вернувшийся из Санкт-
Петербурга, и семья из трех 
человек, заразившаяся от 
родственницы, прибывшей из 
Великобритании. Сейчас они 
проходят лечение в республи-
канской клинической инфек-
ционной больнице. 

Обследованы все контакты 
заболевших – почти 300 чело-
век, все результаты – отрица-
тельные.

Всего в Удмуртии выявлено 
9 случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией. 
Трое из заболевших уже вы-
здоровели.

В настоящий момент под на-
блюдением в республике нахо-
дятся 1046 человек. На стацио-
нарном лечении – 66 человек.

 В городе Сарапуле с на-
чала февраля под наблю-
дением медицинских ра-
ботников находилось 242 
человека, прибывших из-за 
пределов Российской Феде-
рации. На 6 апреля снято по 
причине окончания срока 
карантина – 185. Под наблю-
дением остается 57 человек.  
В инфекционном отделении 
СГБ находится шесть человек с 
заболеванием ОРВИ.

! «Горячая линия» для во-
просов о коронавирусе 
– 8-800-100-24-47.

Соблюдайте все меры 
предосторожности! Не по-
кидайте без необходимости 
свои дома!

Что делать?
Самое первое – соблюдать 

режим самоизоляции. На-
браться терпения и посидеть 
дома. Думаю, что дела у всех 
найдутся. Во-первых, наконец-
то мы имеем возможность по-
общаться со своими детьми, 
им этого так не хватает при 
вечной занятости мам и пап. 
Во-вторых, очень многие мои 
знакомые активно занялись 
чисткой дома от ненужных 
вещей, которые копятся года-
ми, а времени, чтобы их разо-
брать, все как-то не хватает. 
Тем более, что через две не-
дели – Пасха, а к ней большин-
ство из нас всегда проводит ге-
неральную уборку дома. Ну, а у 
садоводов-огородников поя-
вилось время, чтобы заняться 
рассадой, – лето, несмотря на 
коронавирус, все равно насту-
пит. Будем готовиться. 

 КСТАТИ!
Сотрудники полиции и Рос-

потребнадзора в ходе со-
вместных рейдов вручают 
предписания о полной само-
изоляции лицам, прибывшим 
из-за границы. Отметим, что 

большинство из них установ-
ленный режим соблюдают. 
Установлен только один слу-
чай нарушения.

Другое дело, что в ряде слу-
чаев людей, прибывших из-за 
рубежа, по месту прописки не 
оказалось – проживают факти-
чески за пределами Сарапула 
или по другим адресам.

Поэтому большая просьба: 
если вы знаете, что ваши со-
седи вернулись из зарубеж-
ной поездки, но продолжают 
вести обычный образ жизни, 
сообщайте об этом в дежур-
ную часть МВД (тел. 02, сот. 
102) или в Управление Роспо-
требнадзора (тел. 4-03-94). Не 
считайте это зазорным, по-
скольку эти люди могут стать 
источником инфекции для 
всех жителей подъезда, и не 
только. Как мы сказали выше, 
у четырех новых заболевших 
коронавирусом выявлено 300 
контактов, а каждый из них – 
это риск «подхватить» опас-
ную инфекцию.

В каких случаях при введе-
нии режима самоизоляции 
можно выходить из дома?

Все эти случаи определены 
в Распоряжении Главы Удмур-
тии. Напомним.

Квартиру можно покидать в 
следующих случаях:

l обращение за экстренной 
(неотложной) медицинской 
помощью;

l случаи иной прямой угро-
зы жизни и здоровью;

l покупка товаров, работ, 
услуг первой необходимости;

l выгул домашних живот-
ных на расстоянии, не превы-
шающем 100 метров от места 
проживания (пребывания);

l вынос отходов до ближай-
шего места накопления.

Обратите внимание!
В целях контроля за соблю-

дением установленных мер 
безопасности сотрудниками 
ММО МДВ России «Сарапуль-
ский» ежедневно проводится 
патрулирование улиц горо-
да. Пока праздношатающихся 
предупреждают. Но! В Кодекс 
об административных наруше-
ниях РФ уже введена статья, 
предусматривающая приме-
нение штрафных санкций на 
граждан в размере от 1000 до 
30 000 рублей.

Что касается граждан, про-
должающих исполнять долж-
ностные обязанности в ус-
ловиях самоизоляции, то в 
соответствии с действующими 
правилами, все они должны 
иметь на руках справки, выдан-
ные предприятиями и органи-
зациями, где эти люди работают.

! И просьба ко всем граж-
данам: в сложившихся 
условиях, выходя из 

дома, не забывать брать с 
собой паспорт.

Что делать, если вам не-
обходимо ухаживать за ли-

цами с инвалидностью или 
престарелыми родственни-
ками?

На оперативном штабе было 
принято следующее решение. 
Если вы идете к вышеуказан-
ным лицам, то у вас должны 
быть с собой копии докумен-
тов, подтверждающие у чело-
века наличие инвалидности, 
или копии паспортов род-
ственников старше 75 лет, а 
также копия странички из па-
спорта с пропиской.

Работающие граждане 
старше 65 лет с 6 апреля обя-
заны уйти на режим самоизо-
ляции с оформлением боль-
ничного листа на две недели.

Больничный лист можно по-
лучить у участкового врача 
дистанционно, не приходя в 
поликлинику (позвонив по те-
лефону), в электронном виде. 

О проездных документах
Гражданский проездной би-

лет в условиях самоизоляции 
действует в следующих случаях:

l при наличии справки или 
удостоверения для категорий 
граждан, на которых не рас-
пространяется обязанность 
самоизоляции в соответствии 
с Распоряжением Главы УР, на-
правляющихся на работу или с 
работы;

l в случае следования граж-
данина для получения меди-
цинских услуг и иных мест, 
предусмотренных вышеназван-
ным Распоряжением Главы УР.

Льготные проездные дей-
ствуют для граждан в случае 
следования в медицинские уч-
реждения.

О медицинских 
масках
Проблема с их приобрете-

нием однозначно существует 
не только в Сарапуле, но и ре-
спублике в целом. Ежедневно 
в каждую из шести Госаптек 
города поступает около 1000 
масок, но их не хватает. 

Что делается для решения 
проблемы дефицита?

Как сообщил Глава Удмур-
тии Александр Бречалов, ре-
спубликанские предприятия 
в десятки раз увеличили ко-
личество производства ме-
дицинских масок. Компания 
«Локомотив» развернула до-
полнительные линии и будет 
производить 200-220 масок в 
сутки. Также к производству 
масок, но уже многоразового 
использования, присоедини-
лись предприниматели. 

 КСТАТИ!
Как подчеркнул начальник 

территориального Управле-
ния Роспотребнадзора в г. Са-
рапуле Андрей Красноперов, 
нет необходимости носить ме-
дицинскую маску на улице. Ее 
необходимо надевать в местах 
скопления людей – в магази-
нах, аптеках, общественном 
транспорте и т. д.

Не падаем духом, друзья
Говорят, надо искать плюсы в любой ситуации, даже самой 
сложной. Как Сарапул живет в период самоизоляции, мы 
спросили у жителей города

Елизавета Таначева, 9 лет:
- Увлекаюсь гимнастикой и сейчас занимаюсь ею большую 

часть дня. Также у меня появилось новое хобби – квиллинг: ма-
стерю разные композиции из скрученной бумаги.

Злата Сомова, 15 лет:
- На карантине я стараюсь заниматься полезными делами – 

уборкой, подготовкой к экзаменам. Появилась возможность по-
смотреть фильмы, на которые раньше не хватало времени. Боль-
ше занимаюсь с младшим братом. 

Вячеслав и Александра Ивановы, 30 лет и 33 года:
- Мы решили не падать духом и провести давно намеченную 

генеральную уборку. Не забываем и о спорте – дома стоит вело-
тренажер, почему бы и не позаниматься на нем? Каждый день 
кулинарим, пробуем новые рецепты. Вечером смотрим фильмы 
– сейчас многие онлайн-кинотеатры сделали бесплатный доступ, 
притом в отличном качестве. В общем, не скучаем.

 Алевтина Петрова, 67 лет:
- Живем с мужем в частном доме, поэтому практически все вре-

мя посвящаем саду-огороду. Радует, что рассада нынче хорошая, 
надеемся, и урожай не подведет. 

Жанна Прохорова, 26 лет:
- У нас в семье двухлетний ребенок, поэтому сложно обходить-

ся без прогулок. Выходим подышать свежим воздухом на балкон. 
Стараемся все время его занимать: много играем, собираем лото 
и деревянные пазлы, читаем книжки. Пока держимся. 

Андрей Кокорин, 20 лет:
- Учусь в институте в Нижнем Новгороде. В середине марта нас 

перевели на дистанционное обучение. Приехал домой к родите-
лям в Сарапул. В настоящее время с отцом устанавливаем новую 
теплицу в огороде, так что скучать не приходится. За несколько 
лет самостоятельной жизни научился готовить, иногда «балую» 
родителей студенческими блюдами – жареной картошкой, мака-
ронами «по-флотски».

Тимур Хамзин, 12 лет:
- Сидеть дома и не ходить гулять очень скучно. Хорошо, что мы 

живем в XXI веке и можем проводить время вместе - созваниваться 
по видеосвязи или играть в компьютерные игры по сети. А вообще, 
я бы лучше ходил в школу, потому что на карантине делать нечего.

Карина Онацкая, 18 лет:
- Карантин - отличный повод начать заниматься спортом. 

Наконец-то взялась за привычку делать небольшую зарядку по 
утрам. После упражнений готовлю себе еду и завтракаю. В тече-
ние дня стараюсь поддерживать чистоту в доме, по вечерам смо-
трю фильмы или играю в приставку. 

Анастасия Таначева, Регина Гадршина.  

Время научиться новому
Для многих горожан, которые вынуждены проводить эти 
дни дома, нерабочие дни стали возможностью уделять 
больше внимания детям и открыть для себя новые увлече-
ния. Горожане делятся с нами, чем они занимаются дома

Эва Ашихмина: 
- В период самоизоляции увлеклись с внуками лепкой из пла-

стилина. Начинали  с декора шишек, сейчас лепим дымковские 
игрушки. Попутно посмотрели в интернете несколько роликов и 
документальных фильмов о дымковских игрушках и тех, кто их 
создает. Я сама не подозревала, что это такая интересная тема!  
А слепив игрушки, дети с удовольствием в них играют. И не стоит 
бояться, что пластилином ребятишки испортят интерьер, просто 
будьте рядом с ними, тогда и чистоту и сохраните, и время с поль-
зой для всех проведете.

Еще внуки учатся читать вместе с сайтом IQsha.ru. Это хоть и плат-
ный ресурс, но раз в день задания можно выполнять бесплатно. 

Дочь увлеклась скетчингом - это быстрый рисунок от руки.  
Бесплатные уроки доступны на сайте «Всем Арт». 

А наши друзья, прожив вместе 25 лет, в дни самоизоляции учат-
ся танцевать сальсу! 

По хештегу #Дома не скучно или на сайте «Я дома» можно найти 
много интересного на любой вкус, чтобы  приятно провести вре-
мя или освоить новое хобби.

Читаем о городе
Библиотечная система г. Сарапула приглашает принять 
участие в создании видеокниги «Читаем, Сарапул!»

Чтобы стать участником акции, необходимо записать на видео 
прочтение фрагмента литературного произведения, повествую-
щего о Сарапуле, о событиях, связанных с нашим городом. Далее 
опубликовать видеозапись с хештегом  #читаемсарапул и поде-
литься ею в группах библиотеки в социальных сетях.

Каждая запись станет новой страницей книги «Читаем, Са-
рапул!».

О. Бубникова.
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Перепрофилируются
В условиях дефицита в аптечной сети средств 
индивидуальной защиты к их производству 
подключились швейные предприятия, работающие 
на территории Сарапульской швейной фабрики

Благоустройство продолжается
Управление благоустройства г. Сарапула продолжает работу в обычном режиме

#ПоддЕРжка
По инициативе партии «Единая Россия» в Удмуртии началась реализация благотворительного проекта 

Генеральная уборка
2 апреля Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о начале 
акции, цель которой - предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции

На режиме самоизоляции 
находятся лишь  сотрудники 
старше 65 лет и те, кто входит 
в группы риска по здоровью.

Предприятие проводит 
обычные для этого времени 
года работы: мойку и очистку 
дорог, вывоз смета и мусора с 
улиц, чистку и промывку дре-
нажных канав, лотков и водо-
пропускных труб, грейдиро-
вание дорог.

Продолжается ямочный ре-
монт на уличной сети города. 

Ежедневно эти работы вы-
полняются двумя бригадами 
предприятия. На прошлой не-
деле ямочный ремонт выпол-
нен на ул. К. Маркса, Гагарина, 
Горького, Чистякова, Фрунзе, 
проведено грейдирование 
проезда Западный.

На текущей неделе в пла-
нах - провести ремонтные 
работы на ул. Азина, Гагарина, 
Горького.

Как рассказал директор 
Управления благоустройства 
Вячеслав Килин, сотрудники 
предприятия по необходимо-
сти проводят повторный ямоч-
ный ремонт  на ул. Азина от 

В рамках акции оказывает-
ся помощь тем, кто сегодня 
попал в трудную жизненную 
ситуацию. В первую очередь, 
это одинокие пожилые люди, 
многодетные малообеспечен-
ные семьи, неполные семьи, в 
которых воспитываются дети-
инвалиды.

В минувшую пятницу пред-
седатель исполкома местного 
отделения г. Сарапула пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий 
Кочетов и лидер волонтерско-
го движения при Молодежном 
центре Тимур Гасанов вручили 
30 наборов с товарами первой 
необходимости людям, обра-
тившимся за помощью. В их 

числе были 90-летняя участ-
ница Великой Отечественной  
войны Александра Михай-
ловна и 80-летняя Елизавета 
Николаевна. А одинокая мама, 
воспитывающая ребенка-ин-
валида и не имеющая возмож-
ности выйти в данное время 
из дома, получив продуктовый 
набор, попросила волонтеров 
оказать ей еще одну услугу – 
купить в аптеке жизненно важ-
ное лекарство для ребенка. И 
эта просьба тоже была выпол-
нена.

В понедельник Глава 
Сарапульского райо-
на Игорь Асабин и Глава 
МО «Мазунинское» Егор 
Рассамагин вручили продукто-
вый набор многодетной семье 

Больше недели назад они 
начали выпуск защитных ком-
бинезонов и масок из спан-
бонда (нетканого материала 
из тонких полимерных нитей, 
широко использующегося в 
различных отраслях, в том чис-
ле медицинской – прим. Ред.).  
В день планируется произво-
дить три тысячи комбинезо-
нов и шесть тысяч масок (пока 
ежедневно выпускается 1400 
комбинезонов и две с полови-
ной тысячи масок). Продукция 
найдет потребителя как в го-

роде (заказы от сарапульских 
предприятий поступают по-
стоянно), так и за его предела-
ми. В розницу эти маски можно 
приобрести в ООО «Пульс», 
более знакомый горожанам 
как магазин «Медтехника» (ул. 
Пролетарская, 35 «а»). Цена – 
34 рубля за штуку.

Кроме того, швейные произ-
водства уже занялись разра-
боткой новых средств защиты: 
халатов, костюмов, шапочек и 
бахил из спанбонда. 

И. Соколова.

В республике продолжается 
«Генеральная уборка» - дезин-
фекция мест общего пользова-
ния - остановочных комплек-
сов, подъездов и придомовых 
территорий.

5 апреля Александр 
Бречалов проверил, как тран-
спортные компании проводят 
дезинфекцию салонов, а также 
их готовность к росту пасса-
жиропотока и дал поручение 
полностью обеспечить кондук-
торов и водителей обществен-
ного транспорта средствами 
индивидуальной защиты и де-
зинфекции.

В г. Сарапуле в выходные 
закончилась дезинфекция 
подъездов и придомовых тер-
риторий во всех 520 МКД, в 
дальнейшем обработка будет 
вестись регулярно по графику. 

На прошлой неделе в городе 
специальным раствором обра-
ботано более 100 остановоч-
ных павильонов. Проведена 
также дезинфекционная обра-
ботка скамеек на Набережной 
Камы.

В понедельник была прове-
дена дезинфекция остановок 
общественного транспорта 
по ул. Чистякова, Калинина, 
Гончарова, Азина, К. Маркса, 
Мира и Учхоз. За день было об-
работано 65 остановок.

Во вторник проводилась 
дезинфекция 45 остано-
вочных павильонов по ул. 
Раскольникова, Труда, Гоголя, 
Лесной и Пугачева.

Усилены меры дезинфекции 
на железнодорожном вокзале, 
автовокзале, аптеках, магази-
нах и т. д.

Ехлаковых из с. Мазунино. 
Мама семерых детей Елена 

Валерьевна позвонила по теле-
фону «горячей линии» - и вот 
коробка с продуктами была до-
ставлена в дом Ехлаковых. 

В наборе - самые необходимые 
продукты, а в дополнение к ним 
- сладости для детей.

Если вам требуется помощь, 
вы тоже можете позвонить по 
тел. «горячей линии» 8 (3412) 
232-800 с 9.00 до 18.00.

Подчеркнем, что проект 
#ПоддЕРжка «Единой России» 
реализуется на внебюджет-
ные средства. И если у вас есть 
желание присоединиться к 
нему, вы можете обратиться 
по тел. 8 (3412) 725-385.

Фото В. Карманова.

площади 200-летия Сарапула, 
на Лесном проспекте. 

В связи с режимом самоизо-
ляции и снизившимся авто-
мобильным трафиком на этих 
участках ремонтные работы 
теперь проводятся в дневное 
время.

Также рабочие Управления 
благоустройства приступи-
ли к дезинфекции автобус-
ных павильонов, мест обще-
го пользования, в том числе 
Набережной и центрального 
сквера. Работы проводятся 
растворами, изготовленны-
ми в  соответствии с реко-
мендациями Управления 
Роспотребнадзора. 

Сотрудники обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).
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К 100-летию «Красного Прикамья»

Ура, каникулы!
В этом году детям, а также их родителям повезло. После 

определенных трудностей все же залили катки на стадио-
нах «Энергия» и «Сокол». Лыжная база спортклуба «Энер-
гия» предлагает взрослым и детишкам свои услуги аж  
с восьми утра и до пяти вечера.

11 января.

Чемоданное настроение
уже потихонечку начинает овладевать счастливчиками, 
которым вскоре предстоит вселиться в новые дома, кото-
рые готовятся к сдаче в начале этого года. 

В ближайшее время в городе сдаются в строй три новых 
жилых дома: 143-квартирный дом в микрорайоне «Юж-
ный» (АО «СЭГЗ»), 54-квартирный дом, построенный ТЭЦ, 
и 118-квартирный дом (муниципальный жилой фонд) в 
районе площади 200-летия Сарапула.

13 января.

Теплом души согрев огромный зал
11 января в Сарапуле был настоящий праздник – в ДК 

ЗиО состоялся концерт народной артистки Советского 
Союза Людмилы Зыкиной.

14 января.

Остановить кровопролитие!
В минувшую пятницу в зале заседаний городской Адми-

нистрации состоялось собрание матерей военнослужа-
щих срочной службы, сыновья которых, предположитель-
но, принимают участие в военных действиях на террито-
рии Чечни. Боль и тревога за судьбы своих детей привели 
сюда этих женщин. По полтора-два месяца не имеют они 
никаких известий о том, где находятся сыновья, живы ли 
они. Запросы командирам воинских частей остаются без 
ответа. 

Для координации своих действий участники собрания 
избрали Комитет солдатских матерей во главе с Татьяной 
Баландиной. Комитет делегировал группу матерей для 
поездки в район боевых действий для получения какой-
либо информации о судьбе солдат-сарапульцев.

17 января.

В музей на присягу
Впервые 22 января в Зале Победы Музея истории и 

культуры Среднего Прикамья 13 призывников присяг-
нули России. Ребята в основном из Удмуртии, но были и 
пермяки. Командование части не случайно организовало 
торжественную церемонию в зале, где собраны свиде-
тельства боевой славы земляков: хотелось, чтобы ребя-
там запомнился этот день.

24 января.

Январский рост цен
В январе инфляция составила 21 процент. Цены на про-

довольственные товары увеличились на 21,8 процента, 
непродовольственные товары подорожали на 20,9 про-
цента, стоимость платных услуг повысилась на 17,1 про-
цента.

10 февраля.

Книга-памятник
В издательстве «Удмуртия» вышла в свет «» Книга памя-

ти», посвященная павшим во время Великой Отечествен-
ной войны жителям Сарапула и Сарапульского района. 
Тираж книги невелик – всего 1000 экземпляров. В прода-
же книги не появятся - они будут безвозмездно переданы 
в библиотеки города и учебных заведений.

14 февраля.

Демографическая ситуация
За январь и февраль в городе родилось 166 малышей, 

умерло 312 человек. Браков зарегистрировано 72, разво-

дов – 80. По району эти данные, соответственно, таковы: 
рождений – 35, смертей – 61, браков – 21, разводов – 16.

25 марта.

Одиночное плавание
в неспокойном море российского бизнеса выглядит более 
безопасным. Сейчас многие ИЧП и ТОО перерегистриру-
ются. Их бывшие руководители стремятся получить свиде-
тельства о государственной регистрации предпринимате-
ля, осуществляющего свою деятельность без образования 
юридического лица. Все объясняется просто: прибыль 
предприятия облагается налогом до 80 процентов, а част-
ный предприниматель платит 12 процентов.

Частное предпринимательство получает в Сарапуле все 
большее развитие: в месяц регистрируется более 100 начи-
нающих дельцов малого бизнеса. На сегодняшний день в 
Сарапуле выданы свидетельства 2402 предпринимателям.

14 апреля.

И встанет храм на берегу Камы
В канун Дня Победы в сквере Н. Дуровой на Старцевой 

горе состоялся церковный обряд-освящение на осно-
вание храма. Два года тому назад здесь был воздвигнут 
крест. А нынче заложены первый камень и бетонная пли-
та под фундамент будущего храма в честь святителя Нико-
лая Чудотворца Мирликийского.

16 мая.

Заседание будет продолжено
18 мая состоялось очередное заседание городской 

Думы. Первоначально повестка дня включала 13 вопро-
сов, дополнительно в нее внесено было еще два – о рабо-
те детских дошкольных учреждений и летнем отдыхе де-
тей. Но рассмотрено в этот день было только семь вопро-
сов, хотя заседание длилось 11 часов. Слишком острые 
проблемы решали депутаты, и трудно было найти одно-
значные решения.

23 мая.

Остается помирать с голоду?
Похоже, слово «беспредел», применяемое в былые вре-

мена в обиходе криминальной среды, прочно входит в 
обыденную жизнь. Одним этим емким понятием можно 
охарактеризовать нынче все творящиеся в стране беспо-
рядки. 

Утром в минувший вторник отчаявшиеся пенсионеры 
пришли в Администрацию города, чтобы потребовать по-
ложенного – непременной выдачи пенсий. Толпе не свой-
ственен разум, тем более, если она доведена до предела. 
Люди плакали, кричали, замахивались кулаками, можно 
было услышать и мат. Со слезами на глазах и болью в 
сердце говорили, что устали верить обещаниям, что кон-
чилось терпение… И расходиться не собирались.

…В начале двенадцатого в приемную позвонил началь-
ник городского узла телефонной связи и сообщил, что из 
Пенсионного фонда УР на счет почты перечислено 800 
млн. рублей и выплата пенсий в почтовых отделениях уже 
началась. 

Правда, денег хватает не на всех, ведь народу у отде-
лений связи собирается очень много, иные стоят с самой 
ночи. Но к концу июля, как обещают, закончат все выплаты. 

Но что будет в следующем месяце? 
21 июля.

Сарапульский порт – морские ворота Удмуртии
Путь в страны дальнего зарубежья для значительной 

доли грузов, отправляемых из Удмуртии, начинается из 
Сарапульского порта. Предприятия города и республи-
ки отправляют свою продукцию в страны, расположен-
ные на побережьях Средиземного, Черного, Балтийско-
го, Каспийского морей. Путь прокладывают суда класса 
река-море.

В июне завод «Ижмаш» отправил по Каме партию мо-
тоциклов в Иран. В июле Сарапульский лесокомбинат 
и ряд леспромхозов отправили лес и пиломатериалы в 

Италию. В порт поступают новые заявки на перевозку 
грузов в Италию, Турцию, Словакию.

25 июля.

Все работы хороши, если повезет…
С каждым месяцем ряды безработных в нашем городе 

пополняются. Безработными в Сарапуле признано сейчас 
6756 человек. А вакансий предлагается всего 73, из них 62 
места – по рабочим специальностям.

25 июля.

Без газа и воды…
В очередной раз в городе «напряженка» с газом. И это 

в то самое время, когда нет горячей воды и надо делать 
заготовки на зиму. 

- Надеемся, что в ближайшее время ситуация нормали-
зуется, - заверили нас в городском предприятии «Меж-
райгаз».

…А тем временем жители города, отчаявшись ждать, 
спешат в магазины, чтобы купить электроплиты. Идут они 
нарасхват.

26 июля.

Сарапульцы – на большой сцене
6 августа, включив телевизор к началу «Утренней звез-

ды», вы не пожалеете: ведь так приятно увидеть на экране 
главного телеканала творческий коллектив из Сарапула! 
Вас ждет новая встреча с Театром танца Ольги Зиминой. 
Выдержав немыслимую конкуренцию и жесткий отбор, 
наши танцовщицы вышли в финал. 

4 августа.

Товары – в счет зарплаты
Задолженность по заработной плате на АО «СЭГЗ» про-

должает расти. Только-только его работники начали по-
лучать зарплату за вторую половину мая. Администрация 
предприятия, изучив опыт одного из заводов г. Кирова, 
издала приказ об организации питания и продаже това-
ров в счет задолженности по заработной плате.

7 октября.

Встреча с коллегами из-за океана
Четыре дня в нашем городе проходила международ-

ная педагогическая конференция на тему «Гуманистиче-
ские принципы в образовании и воспитании на основе 
общечеловеческих ценностей», организованная в со-
ответствии с утвержденной ЮНЕСКО «Международной 
школьной программой». Участвовали в ней педагоги, 
ученые, психологи США, Канады и Германии. На встречу с 
зарубежными коллегами были приглашены учителя, вос-
питатели, руководители учебных заведений Сарапула, Са-
рапульского района, Камбарки и Каракулино.

20 октября.

Свершилось!
Событием года в духовной и культурной жизни всей ре-

спублики назвали то, что произошло дождливым вечером 
минувшего четверга. А случилось вот что – знаменитая 
дача Башенина, как и при жизни своего хозяина – бывше-
го городского головы, обрела свое былое великолепие и 
гостеприимно распахнула двери. 

Сегодня возрожденное едва ли не из руин здание по-
полнило собой музейный комплекс и имеет статус долго-
жданного выставочного зала.

21 октября.

На внеочередных каникулах
оказались учащиеся школ и воспитанники детских садов 
Сарапула. Причина – карантин из-за эпидемии гриппа. За-
крыты все 25 школ города и детские сады. По предвари-
тельным данным, «отдых» продолжится до 26-27 декабря, 
хотя, если эпидемия не пойдет на спад, карантин может и 
продлиться. А там, глядишь, и четверть закончится.

22 декабря.
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Первые и пока единственные
На Сарапульском радиозаводе приступили к реализации федерального нацпроекта  
повышения производительности труда

Завод начал работать
В соответствии с решением Главы Удмуртии Александра 
Бречалова с 6 апреля АО «Сарапульский электрогенератор-
ный завод» начал работу

Учитывая, что неотложные задачи по исполнению гособорон-
заказа проходят в условиях режима самоизоляции, действующе-
го на территории региона, цехи и отделы предприятия выводят 
на работу не более 50 процентов своих работников. Этой числен-
ности достаточно для выполнения всех срочных обязательств 
СЭГЗ перед заказчиками.

Вопросы оплаты труда работников, не занятых на производ-
стве до 30 апреля, решаются в индивидуальном порядке.

Пресс-служба АО «СЭГЗ».

Вместе мы сильнее вируса!
Сарапульские компании ЖКХ включаются в проект «Добрососедство»

Работу не остановим
Предприятие ООО «Сарапултеплоэнерго» относится  
к категории организаций, на которые не распространяется 
введение нерабочих дней в соответствии с Указом  
Президента РФ 

Ремонт начнется
Хорошая новость пришла из Министерства здравоохране-
ния Удмуртии

В соответствии с распоряжением Правительства УР Сарапуль-
ский противотуберкулезный диспансер включен в перечень 
объектов капитального ремонта на 2020 год, финансируемых за 
счет бюджета Удмуртской Республики. Ремонт планируется вы-
полнить до конца текущего года.

Доброе слово
Жители микрорайона железнодорожного вокзала выражают 

благодарность генеральному директору АО «СЭГЗ», депутату 
Сарапульской городской Думы А. А. Беляеву, депутату Госсове-
та УР С. В. Мусинову, депутатам Сарапульской городской Думы  
С. В. Буркову и И. Б. Красику, а также работникам вверенных им 
предприятий за оказанную техническую помощь и проведенные 
работы по сносу и формовочной обрезке деревьев и вывозу по-
рубочных остатков.

Многочисленные разросшиеся деревья на придомовых терри-
ториях представляли угрозу нашим домам, детским площадкам 
и проездам к домам.

Работы по сносу 50 аварийных деревьев и формовочной об-
резке более 40 деревьев были проведены оперативно, в крат-
чайшие сроки и с минимальными неудобствами для жителей.

В мае прошлого года Сара-
пульский радиозавод стал од-
ним из участников нацпроекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости», целью 
которого является увеличение 
эффективности производства. 
Для предприятия это отличная 
возможность стать более кон-
курентоспособным в условиях 
современного, меняющегося 
рынка, что, в свою очередь, яв-
ляется залогом стабильности 
для каждого сотрудника.

25 марта на радиозаводе 
прошло стартовое совещание 
по реализации проекта с уча-
стием представителей Феде-
рального центра компетенций 
(ФЦК) – основного оператора 
реализации программы повы-
шения производительности 
труда в рамках нацпроекта. 

Руководитель проекта ФЦК 
Вячеслав Захаров рассказал 
присутствующим на совеща-
нии руководителям подраз-
делений и специалистам СРЗ 
о ценности для страны на-
ционального проекта, ини-
циированного Президентом 
России, и положительной ди-
намике его внедрения на дру-
гих предприятиях. Представив 
экспертную группу ФЦК, он 
пояснил, что программа повы-
шения производительности в 
организации будет строиться 

за счет применения инстру-
ментов бережливого произ-
водства, а также повышения 
квалификации и вовлеченно-
сти персонала, формируя здо-
ровую и эффективную произ-
водственную систему на базе 
лучших мировых практик.

В результате проекта произ-
водительность предприятия 
должна увеличиться не менее 
чем на пять процентов по ито-
гам первого года с перспекти-
вой повышения показателя до 
уровня не менее 30 процентов 
по итогам третьего года реа-
лизации в сравнении с базо-
вым значением.

В качестве пилотного про-
екта выбрано производство 
радиостанции Р-168 «Акве-
дук». В течение шести месяцев 
специалисты предприятия со-
вместно с экспертами ФЦК бу-
дут оптимизировать текущий 
производственный процесс: 
выявлять проблемные места и 
находить решения по их устра-
нению, внедрять улучшения. 
В дальнейшем результаты, до-
стигнутые на эталонном участ-
ке, будут тиражироваться на 
другие производства и под-
разделения завода. 

Для реализации программы 
повышения производитель-
ности на СРЗ сформирована 
рабочая группа. В ее состав во- 

шли 10 молодых перспек-
тивных специалистов под 
руководством заместителя 
главного технолога Алексан-
дра Клемпнера. Для каждого 
участника, вовлеченного в 
процесс изменений, это бес-
ценный опыт, возможность 
саморазвития и увеличения 
своей результативности. Для 
предприятия – возможность 
получить льготное финанси-
рование до 300 млн. рублей 
под один процент годовых для 
реализации проектов и закуп-
ки нового оборудования. 

- Нам предстоит нелегкая, но 
интересная работа по внедре-
нию изменений, и результат 
того стоит! - сказал в заклю-
чение генеральный директор 
и руководитель экспертной 
группы СРЗ Кирилл Абдрах-
манов. - Мы - первое и пока 
единственное предприятие 
ОПК, которое в эксперимен-
тальном потоке будет отраба-
тывать механизмы повышения 
эффективности производства 
изделий оборонного назначе-
ния.  Уверен, что вместе, под-
держивая друг друга и макси-
мально вовлекаясь в процесс, 
мы достигнем установленных 
целевых показателей повыше-
ния производительности.

Пресс-служба СРЗ.

В социальный проект «До-
брососедство», иницииро-
ванный ижевской компанией 
«ЖРП № 8» при поддержке 
Администрации Главы и Пра-
вительства УР, включаются 
компании сферы ЖКХ города 
Сарапула 

Среди поддержавших про-
ект - крупные управляющие 
компании «Домовой» и «Га-
рант», поставщики ресурсов 
«Сарапульский водоканал», 
«Сарапултеплоэнерго», «Ком-
мунэнерго», городской расчет-
ный центр «Центр достовер-
ной информации». Совместно 
с Администрацией г. Сарапула 
в рамках проекта компании 
планируют значительно рас-
ширить возможности волон-
терской помощи нуждающим-
ся жителям города. 

Участники проекта берут на 
себя создание многоканаль-
ной телефонной горячей ли-
нии, которая будет принимать 
заявки на оказание помощи 
нуждающимся людям в усло-
виях режима самоизоляции. 

В первую очередь, это пожи-
лые люди, которым волонте-
ры смогут помочь доставить 
продукты из магазина, лекар-
ства из аптеки, вынести мусор, 
чтобы максимально облегчить 
их нахождение в необходимой 
им в данный момент изоляции.

В роли волонтеров высту-
пят сотрудники участвующих в 
проекте компаний, также ждут 
всех горожан, желающих по-
мочь. Все волонтеры проекта 
будут обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты, 
антисептиками. В подъездах 
домов будут размещены ин-
формационные листовки с 
информацией о мерах профи-
лактики COVID-19 и важными 
телефонами горячих линий 
экстренных служб, подготов-
лен информационный бюлле-
тень. 

Также управляющие ком-
пании по заявкам старших по 
домам организуют доставку 
дезинфицирующих материа-
лов для обработки подъездов 
и мест общего пользования в 

домах. Решается вопрос орга-
низации возможности оплаты 
на дому коммунальных пла-
тежей для тех, кто не может 
воспользоваться онлайн-сер-
висами.

- Наши специалисты еже-
дневно заняты поддержанием 
систем жизнеобеспечения го-
родского хозяйства, работой 
по предотвращению и ликви-
дации аварийных ситуаций, 
чтобы жители Сарапула смог-
ли в максимально комфортных 
условиях находиться в своих 
домах в период режима само-
изоляции, - сообщили в ком-
паниях, участниках проекта. 
– Считаем, что можем внести 
дополнительный вклад в под-
держку жителей, особенно 
наших ветеранов, пожилых 
людей, которым сейчас не-
легко. Объединение сил всех 
неравнодушных граждан в ны-
нешней ситуации чрезвычай-
но важно. Вместе мы сильнее 
вируса!

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Все котельные предприятия работают в обычном режиме. 
Часть специалистов производственно-технического отдела и 

экономического блока предприятия переведена на удаленный 
режим работы.

Количество сотрудников, занимающихся техническим обслу-
живанием и ремонтом оборудования и тепловых сетей, снижено 
от обычного режима, они выходят на работу по графику.

Для обеспечения санитарных и противоэпидемиологических 
мероприятий обеспечивается измерение температуры работни-
ков в начале рабочего дня, дезинфекция помещений, закуплены 
антисептики и защитные маски, выдаваемые работникам по не-
обходимости.

- На складе предприятия имеется необходимый запас материа-
лов, основные поставщики при необходимости готовы отгрузить 
нужный товар, - говорит главный инженер ООО «Сарапултепло-
энерго» Дмитрий Рыбин. - Так, в период объявленных нерабочих 
дней вышла из строя кабельная линия в котельную по ул. Тракто-
вая, 12 «к». Мы планировали провести ее замену в летний пери-
од, но в сложившейся ситуации, перейдя на работу котельной от 
дизель-генератора, параллельно экстренно проложили новый 
ввод длиной более 100 метров. Благодаря наличию  кабеля эту 
работу выполнили за несколько часов.

В данный период предприятие занимается в основном техни-
ческим обслуживанием и эксплуатацией оборудования. Круп-
ные монтажные и ремонтные работы проводятся в летний пери-
од. Но специалисты ООО «Сарапултеплоэнерго» готовы в любое 
время выполнять все необходимые работы: обслуживание, капи-
тальный ремонт, монтаж нового оборудования.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).
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В безопасном режиме
К категории непрерывно действующих и обеспечивающих население продуктами питания и то-
варами первой необходимости организаций относятся сельскохозяйственные предприятия 

Все сельскохозяйственные 
организации Сарапульского 
района работают в штатном ре-
жиме.

По возможности администра-
тивно-управленческий персо-
нал переведен на удаленный 
режим работы. 

Молочно-товарные фермы 
действуют в закрытом режи-
ме, запрещено их посещение 
посторонними лицами, обо-
рудованы дезинфекционные 

барьеры при въезде на фермы, 
дезинфекционные маты при 
переходе из помещения в по-
мещение. 

Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия УР 
разработаны методические ре-
комендации по недопущению 
коронавирусной инфекции.

На начало апреля общее по-
головье крупного рогатого ско-
та составляет 11 500 голов, в 
том числе 5050 коров.

Суточный удой на одну коро-
ву составляет 19,5 кг молока, 
что на 1,4 кг выше аналогич-
ного периода прошлого года. 
Лидер по молочной продуктив-
ности - ООО «Русская нива», где  
удой на корову составляет 23,3 
кг  молока.

Параллельно ведется подготов-
ка к весенне-полевым работам. 

В районе объявлен конкурс 
по подготовке сельхозор-
ганизаций к весенне-поле-
вым работам. Специалистами 
Администрации Сарапульского 
района будут проводиться про-
верки технического состояния 
машинно-тракторного парка и 
сельскохозяйственного обору-
дования.

На 25 марта готовность трак-
торов к весенне-полевым ра-
ботам составила 96 процентов, 
готовность культиваторов - 98 
процентов, сеялок - 91, плугов - 
96 процентов. 

Основные усилия руководите-
лей и инженерных служб района 
направлены на подготовку трак-
торов к техническому осмотру. 
Во всех хозяйствах района в те-
чение года не прекращается ре-
монт тракторов и сельхозобору-
дования. Весна не застанет врас-
плох механизаторов района.

М. Диулин,
В. Карманов (фото).

Мой прадед –  мой герой
Огромное количество произведений написано о Великой Отечественной войне, 
о подвигах наших солдат, но много есть и неизвестного.  Вот и в нашей семье 
есть история, которую мне хочется рассказать

А рассказать я хочу о сво-
ем прадеде – Вениамине 
Сергеевиче Поваренкине, кото-
рый тоже был участником этой 
великой войны. Сам он редко  
и мало рассказывал о военных 
событиях - слишком много при-
шлось пережить. Да и родные 
старались не бередить еще 
не заросшие душевные раны. 
Жизнь этого человека, на пер-
вый взгляд, ничем не отлича-
ется от остальных. Но для меня 
мой прадед - герой. Поэтому мы 
решили больше узнать о том, 
где он воевал и как закончилась 
его боевая биография. Много 
информации о военных доро-
гах моего прадеда  мы нашли на 
сайте «Память народа».

Родился Вениамин Сергеевич 
в 1924 году в д. Елькино 
Сарапульского района. Мать 

умерла рано, и проживал он с 
отцом, мачехой и младшим бра-
том. Родители вели свое хозяй-
ство, позднее вступили в колхоз 
им. Кагановича, расположен-
ный на территории д. Елькино. 

В 1942 году в возрасте около 
18 лет прадед  был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии. На 
фронт был отправлен  в сен-
тябре 1942 года в г. Колпино 
Ленинградской области на-
водчиком-артиллеристом 12-й  
морской бригады. Участвовал в 
обороне г. Ленинграда. С боями 
дошел  до Эстонии, где 26 марта 
1944 года в составе 133 стрелко-
вого полка 72 стрелковой диви-
зии попал в окружение. Из 800 
человек личного состава к 29 
марта в живых оставалось толь-
ко 240. Тяжелораненые, не спо-
собные передвигаться солдаты 
остались в районе окружения.  
В их числе оказался и мой пра-
дед. Он был контужен и попал в 
плен к немцам. 

А его родителям была высла-
на похоронка с известием, что 
Вениамин Поваренкин погиб 
29.03.1944 года в с. Кяреконна 
Вирусского уезда Эстонской 
ССР. Около четырех месяцев 
прадед находился в немецком 
плену. Во время авианалета со-
ветских самолетов на террито-
рию, где располагался лагерь 
советских военнопленных, он с 
группой солдат  смог совершить 
побег. После побега попал на 
территорию, контролируемую 

союзными американскими во-
йсками,  откуда был передан 
советским войскам. После про-
хождения проверок продолжил 
службу в рядах Красной Армии. 

Весной 1947 года вернулся 
домой, где его уже никто не 
ждал, так как писем после плена 
домой он не писал. 

После войны работал в совхо-
зе «Удмуртский», женился, вос-
питал пятерых сыновей. Умер 
Вениамин Сергеевич в 1994 
году. 

У нас в селе есть добрая тра-
диция 9 мая собираться около  
памятника воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Сюда приходят люди 
всех поколений вспомнить 
о своих родных и близких. 
Учащиеся нашей школы читают 
стихи, односельчане делятся 
воспоминаниями. 

И каждый год члены нашей 
семьи проходят с портретом 
прадеда в строю «Бессмертного 
полка». 

Я горжусь, что мой прадед был 
в числе тех, кто внес достойный 
вклад в Победу нашего народа. 
История России – это история 
каждого из нас. И мне хочется, 
чтобы эту историю передава-
ли из поколения в поколение, 
чтобы навсегда сохранилась 
память не только о моем праде-
душке, но и обо всех участниках 
войны. 

Даниил Поваренкин, ученик 
9 «а» класса Уральской школы.

ЛЮДИ ДЕЛА

Работы не боится
Водитель ООО «АгроНива» Анатолий Золотухин доказал это 
своим многолетним трудом

С 1978 года Анатолий 
Борисович  работает водите-
лем.

Он отличный специалист, 
профессионально владеет тех-
никой, при необходимости сам 
ее ремонтирует. Так, его  авто-
мобиль ГАЗ-53 на ходу с 1991 
года и не подводит водителя. 

- У работников сельского хо-
зяйства всегда напряженный 
график, расслабляться некогда. 
Зимой и в межсезонье езжу по 
Удмуртии и близлежащим реги-
онам за запчастями, вожу зер-
но по заявкам на предприятия 
Сарапула, - рассказывает води-

тель. - Во время посевной кампании подвожу семена в поля, на 
уборочной перевожу урожай на КЗС, когда идут кормозаготови-
тельные работы, перевожу зеленую массу, силос, сено. Конечно, 
как в любом деле, возникают проблемы, но стараюсь не обра-
щать на них внимания, ведь вся моя трудовая жизнь связана с 
сельским хозяйством. 

Анатолий Борисович более 41 года за рулем автомобиля. Он 
показывает пример коллегам своей трудоспособностью и взве-
шенным подходом к любому делу. Занимает призовые места в 
конкурсах среди водителей хозяйства и района.

- Анатолий Золотухин  трудится, не считаясь с личным вре-
менем, с раннего утра и до позднего вечера и достигает вы-
соких результатов в работе. Способен справляться с большим 
объемом работ, - говорит о нем руководство предприятия. 
- Скромный, отзывчивый и доброжелательный, он пользуется 
уважением коллег.

Во внерабочее время Анатолий Борисович занимается лич-
ным подсобным хозяйством, принимает активное участие в 
общественной жизни родного села Мостовое. Вырастил троих 
детей, сейчас помогает в воспитании пяти внуков, которые из 
Сарапула часто приезжают к дедушке в гости. 

За многолетний добросовестный труд Анатолию Борисовичу 
присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Удмуртской Республики». В 2020 году его имя занесено на Доску 
почета Сарапульского района.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Есть и дома дела
Объявленная нерабочая неделя не повод сидеть без дела - 
решили специалисты сферы культуры Сарапульского района

Методист Шевыряловского СКЦ Валентина Кузикова 
шьет Георгиевскую ленту для оформления сцены

Подготовка техники к весенне-полевым работам
в мастерской ООО «Агро Нива»

Решение важных и насущных вопросов никто не отменял, но с 
соблюдением всех санитарных рекомендаций.

Работники культуры Сарапульского района, хоть и находятся 
дома, в режиме самоизоляции, но заняты по полной программе.

Они разрабатывают сценарии и проекты, занимаются подбор-
кой репертуара, изучают положения о конкурсах и мероприяти-
ях, заполняют документацию. 

Благодаря интернету знакомятся с фото- и видеопрограмма-
ми, которые пригодятся в дальнейшей работе.

Творческий процесс не останавливается даже в домашних 
условиях, когда есть время заняться рукоделием. Специалисты 
клубной системы района готовят сувенирную продукцию, шьют 
костюмы и делают реквизит.

Приятный момент режима самоизоляции – возможность про-
вести эти дни с родными, подарить им свое внимание и время, 
которого так не хватает в обычные дни. 

Т. Зеленина.



8 2020 - Год памяти и славы 9 апреля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Мой Бессмертный полк
Память о войне…  Ее не сотрут годы. Она вечна. И пока мы помним ушедших от нас, они рядом с нами. А значит, жива связь 

поколений. Значит, будет жива память об отце моей бабушки - прадеде Иване Матвеевиче Мымрине

 Я живу в небольшой деревне Юрино, 
вдали от шумных городов. Как и многие 
мои сверстники, живу  в счастливой се-
мье. Люблю свой дом, маму, папу, бра-
тишек и дедушку.

В нашей семье бережно хранится па-
мять о родных – участниках Великой 
Отечественной войны.

Ежегодно в День Победы, 9 мая, по 
главной улице нашей деревни шеству-
ет Бессмертный полк. Каждый, кто чтит 
память своего ветерана, деда, прадеда, 
отца, выходит на улицы с фотографией 
своего солдата. С каким волнением мы 
провожаем их глазами!

Бессмертный полк опять в строю,
Участвует в торжественном 

параде,
Портреты победителей несут,
Бессмертие представлено 

к награде…
По площади идет неровный строй.
Их дети, внуки, вдовы и сироты.
Для каждого из них Он был герой, 
В атаку шел на вражеские дзоты…

Однажды что-то всколыхнулось в 
моей душе. Почему я не стою в этом 
строю с фотографией моего прадеда?

Иван Матвеевич Мымрин родился 
в 1910 году в д. Пирогово Юринского 
сельсовета. Дом стоял в живописном 

месте на берегу пруда, возле березовой 
рощи. После армии встретил девушку с 
красивым именем Анастасия, влюбился 
и женился на ней. За 12 лет счастливой 
супружеской жизни у них появилось 
пять детей: два сына и три дочери. Иван 
Матвеевич счастлив, работает в колхо-
зе на тракторе, является передовиком. 
Но вдруг - война.

Жители д. Юрино и с. Выезд при-
няли активное участие в Великой 
Отечественной войне и внесли свой 
неоценимый вклад в Победу. 

За время Великой Отечественной 
войны Киясовским РВК от Юринского 
сельского совета в армию призвано 256 
жителей. Из них на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
погибли в боях, умерли от ран и пропа-
ли без вести 199 человек. 

Их имена высечены на мемориаль-
ных досках на памятнике погибшим 
воинам, который односельчане в 1975 
году поставили в память о тех, кто сло-
жил свои головы, сражаясь за Родину. 
Среди них мой прадедушка Иван 
Матвеевич Мымрин.

В марте 1942 года Киясовский район-
ный военный комиссариат призывает 
его на фронт. 

Три года он сражается за Родину ме-
хаником-водителем легендарного тан-
ка Т-34. Воюет на Западном  фронте , 2-м 
Прибалтийском, на 3-м Украинском. 

Из наградного листа на сержанта 
249 отдельного танкового Рижского 
полка Ивана Матвеевича Мымрина:

«Во время боевых действий полка 
с 18 по 23 марта 1945 года в районах 
Устей Копар тов. Мымрин проявил му-
жество и отвагу, умелое вождение тан-
ка и маневренность на поле боя.

При отражении атаки противника 
тов. Мымрин умелым маневрировани-
ем под артиллерийским и минометным 
огнем противника уничтожил гусеница-
ми своего танка две огневые точки про-
тивника и 6 немецких солдат. Экипажем 
в этих боях было уничтожено 6 огневых 
точек и до 20 немецких солдат.

За проявленные мужество и отвагу в 
борьбе с немецкими захватчиками тов. 
Мымрин достоин правительственной 
награды - ордена Красной Звезды.

Командир 249 отд. танкового 
Рижского полка Колесников».

Этот документ хранится в музейной 
комнате Юринской школы.

А спустя всего пять дней, 28 мар-
та 1945 года, в очередном бою 
прадедушка получил тяжелое ра-
нение в голову миной, разорвав-
шейся возле танка. В медсанбат его 
смогли доставить лишь 1 апреля, а  
2 апреля он скончался  от полученных 
ран и был похоронен с «отданием во-
инских почестей в братской могиле 
в Венгрии...» Так написано в журнале 
медико-санитарного батальона 122-й 
стрелковой дивизии и в похоронке от 
22.04.1945 года за № 0308. 

В родную деревню похоронка при-
шла гораздо позже. 

(В Юринской музейной комна-
те хранится ее копия, удостоверен-
ная начальником военного комис-
сариата Удмуртской Республики по 
Малопургинскому и Киясовскому рай-
онам.) 

А дома его продолжали ждать род-
ные и близкие, любимая жена и пятеро 
детей. Надеялись и верили. Но их на-
дежды оборвало письмо с фронта, на-
писанное его фронтовым товарищем 
Павлом Илларионовичем Моховым  
6 мая 1945 года:

«Здравствуйте, неведомая мне, 
дорогая Анастасия Александровна! 
Извините меня, что я Вам решил на-
писать это письмо. Но, выполняя по-
следний долг своего боевого товари-
ща, сообщаю Вам, что Ваш муж Иван 
Матвеевич Мымрин погиб 28 марта 
1945 года юго-западнее Балатона – 
озера при наступлении в направлении  
с. Надьбайома на Надьканижи в селе 
Инки. Он был тяжело ранен миной, 
разорвавшейся возле машины (он и 
остальные были в это время вне маши-
ны), в голову и умер, будучи доставлен-
ным в санбат. Еще тяжело раненный, 
он наказывал нам сообщить домой. И 
вот, имея сейчас свободное время, я 
сообщаю вам об этом. Мы с ним нахо-
дились вместе в одном экипаже около 
пяти месяцев.

Я нарисовал карту. Крестиком обо-
значено место, где он погиб.

Извините меня за такое известие. 

Ваш неизвестный. Подпись».
Мой прадед с доблестью прошел всю 

войну и погиб, не дожив всего лишь 36 
дней до великой Победы нашего народа!

Не дешево Победа нам досталась
В сраженьях смертных и боях,
Немало наших воинов осталось
Лежать в могилах братских 

на полях.

Его жена Анастасия Александровна, 
оставшаяся вдовой в 35 лет, замуж 
больше не вышла. Верная своему лю-
бимому, одна подняла и вывела в люди  
пятерых детей. Работала, не покла-
дая рук, днем и ночью за трудодни, за 
горсть пшеницы, при этом никогда не 
просила о помощи и ни о чем не сожа-
лела. Безотказно трудилась на самой 
тяжелой работе. Во время посевной - 
на сеялке. Грузила мешки с зерном на 
машины, жала по 20 соток с утра до ве-
чера. Зимой огребала скирды от снега. 
Часто недосыпала, не ела досыта.

А дома кроме детишек еще и хозяй-
ство: корова-кормилица, поросята, 
куры, огород. В деревне без хозяйства 
не обойтись. Помогали старшие дети. 
Вместе с другими работала на лесозаго-
товках за Камой, на строительстве же-
лезной дороги «Ижевск-Балезино». Да 
разве все перечислишь?! Это был тоже 
фронт, только трудовой, тяжелый, изну-
рительный, с безразмерным рабочим 
временем:

Все вынесут без жалоб и рыданий,
Изламываясь, силы не щадя,
Лишь пахари б вернулись 

с поля брани
Домой на этих самых лошадях. 

Может быть, поэтому, закаленная 
жизненными трудностями, она прожи-
ла долгую жизнь и умерла в возрасте 
104 лет.

75 лет отделяют нас от Победы в 
Великой Отечественной войне. И хотя 
война все дальше и дальше уходит в 
прошлое, мы, потомки, всегда будем 
помнить то героическое время и чтить 
тех, кто отдал свою жизнь за освобож-
дение Родины.

И снова 9 мая по главной улице 
моей деревни пройдет Бессмертный 
полк. Вместе со всеми буду идти 
и я, правнучка солдата Победы 
– Ивана Матвеевича Мымрина.  
С гордостью понесу портрет героя 
моей семьи, деревни, Родины, отда-
вая дань памяти своему прадедушке и 
всем, кто отдал жизнь за нас, тех, кто не 
испытал ужасов войны.

Течет река Бессмертного полка
По улицам, проспектам, по стране.
Шагают в ряд с портретами в руках
Потомки победителей в войне.
На старых фото вечно молодые,
Свою оставив вахту в небесах,
Шагают предки с нами, как живые, -
Течет река Бессмертного полка…
Чтоб мир спасенный 

не забыл героев,
Идет, взорвав забвенья тишину.
Проходит вечность - 

полк Бессмертный строем 
Идет опять сражаться за страну.

 Александра  Глухова, 
ученица 6 класса Юринской школы.Шествие Бессмертного полка в д. Юрино



Продовольственный рынок 
стабилизировался
В Удмуртии нет дефицита продуктов. Более того, на социальные группы товаров  
отмечается спад потребительского спроса, дешевеет гречка

Спекуляций быть не должно
Александр Бречалов поручил главам городов и районов проконтролировать соблюдение 
режима самоизоляции

Время новостей 99 апреля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Открываем Удмуртию вместе
В республике стартует новый туристический проект 
«ДаУР!»

В 2020 году Удмуртия отмечает 100-летие государственности. 
В преддверии этого события в республике стартует новый ту-
ристический проект «ДаУР!». Жители смогут выбрать 100 самых 
интересных мест в Удмуртии и принять участие в разработке ин-
терактивной карты с главными достопримечательностями род-
ного края.

Название проекта было выбрано не случайно. Во-первых, с 
удмуртского языка это слово переводится как «век». Во-вторых, 
«ДаУР» - это еще и аббревиатура: «Да» + «УР» (Да, Удмуртская Ре-
спублика!).

Принять участие в проекте может любой желающий, прожива-
ющий в любой точке мира. Он должен предложить место в Уд-
муртии, которое, по его мнению, обязательно нужно посетить. 

Для этого необходимо отправить заявку с названием, архив-
ной фотографией и описанием достопримечательности. Сделать 
это можно одним из способов:

- заполнить форму на сайте даур.рф;
- опубликовать в своих соцсетях («ВКонтакте» или Инстаграм) 

пост: «Участвую в Конкурсе «ДаУР!». При этом к посту необходи-
мо приложить фото и описание достопримечательности, обяза-
тельно указав хештеги проекта #даур100 #ОткрываемУдмуртию 
Вместе  

Прием работ продлится с 6 апреля по 10 мая. 
С 11 по 17 мая будет проводиться народное голосование на 

сайте даур.рф - здесь появится интерактивная карта, на которой 
можно будет изучить все предложенные достопримечательно-
сти. На этом этапе будут выбраны 100 самых интересных мест 
Удмуртии.

Подробности на сайте: https://даур.рф

В Удмуртии начались проверки 
гарантийных дорог
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в республике начинается массо-
вая проверка дорожной сети

Больничный - не ниже МРОТ
С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон, 
согласно которому пособие по временной нетрудоспособ-
ности не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда

Если размер пособия, рассчитанный с учетом стажа, окажется 
ниже МРОТ, то он должен быть подтянут до уровня «минималки», 
увеличенной на размер районного коэффициента, если он уста-
новлен в регионе.

Если работник работает не полный рабочий день (неделю) на 
момент выдачи больничного, то пособие выплачивается пропор-
ционально продолжительности рабочего времени.

Право уйти на больничный
Работающие граждане 65 лет и старше, выбравшие режим 
самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 
апреля

Назначение пособия по временной нетрудоспособности в 
связи с карантином НЕ потребует от граждан заполнения каких-
либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам 
напрямую из средств Фонда социального страхования. Для того 
чтобы оформить больничный лист, ни к работодателю, ни в боль-
ницу ХОДИТЬ НЕ НУЖНО. 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для 
граждан пожилого возраста будет проходить по общим пра-
вилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности опла-
чиваются в 100-процентном размере. За базу берется средне-
месячный заработок, но не более максимально возможного 
размера пособия (средний максимальный размер – 69 961,65 
рубля в месяц).

Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единов-
ременно за весь указанный период в течение 7 календарных 
дней со дня формирования электронного листка нетрудоспо-
собности.

По возникающим вопросам как работодатели, так и граждане 
могут обратиться на телефоны «горячих линий» регионального 
отделения: 

тел.: 8 (3412) 60-72-08, 60-70-30 - звонки принимаются еже-
дневно с 08.00 до 22.00, 

тел. 8-800-302-75-49 - круглосуточно. 

Создадим выставку вместе
Сарапульские музейщики объявили сбор предметов для 
выставки к юбилею Петра Чайковского

7 мая исполнится 180 лет со дня рождения великого русского 
композитора Петра Чайковского. К юбилейному событию в худо-
жественно-выставочном комплексе «Дача Башенина» готовится 
новый выставочный проект. 

Если у вас сохранились старые музыкальные инструменты, му-
зейщики просят передать их в коллекцию Сарапульского музея-
заповедника или принести на время работы выставки.

Чтобы предоставить экспонат музею, можно позвонить по 
телефону: 3-40-03, написать на электронный адрес: muk-miksp@
mail.ru (с пометкой «Для выставки»). 

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.

Как показали проведенные 
в выходные дни во всех му-
ниципальных образованиях 
рейды с представителями 
полиции, жители Удмуртии в 
большинстве с пониманием 
относятся к режиму самоизо-
ляции и проявляют дисципли-

ну. Люди, встречающиеся на 
улице, в основном ходили за 
продуктами и предметами 
первой необходимости, выгу-
ливали питомцев или выноси-
ли мусор. Ежедневные рейды 
будут продолжаться. 

Напомним, что в минув-
шую пятницу Глава республи-
ки в рамках прямого эфира 
БречаловLive рассказал о раз-
решительных мерах в респу-
блике.

Ежедневно до 19.00 допусти-
мо гулять с грудными детьми в 
закрытой коляске в периметре 
своего дома. Можно совер-
шать индивидуальные про-
бежки, заниматься одиночной 
скандинавской ходьбой.  Пер-
сональным тренерам разре-

шено проводить индивиду-
альные тренировки на свежем 
воздухе.

Руководитель региона обра-
тил особое внимание на то, что 
нельзя использовать уличный 
спортивный инвентарь - тур-
ники, брусья, тренажеры, так 
как на поверхности в течение 
72 часов остаются носители 
вируса.

- Мы приняли ряд разреши-
тельных мер. Но я хочу обра-
тить внимание, что мы берем 
на себя большую ответствен-
ность и большой риск и про-
шу, чтобы не было спекуляций 
на эту тему, - подчеркнул Глава 
Удмуртии.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Остатки по продовольствию 
на складах производителей и 
в торговых сетях составляют 
от трех дней до одного меся-
ца – таковы итоги мониторин-
га продовольственного рынка 
республики за последнюю 
неделю марта, который в еже-
дневном режиме проводят 
региональные Минсельхоз и 
Минпромторг. 

Продовольственный рынок 
Удмуртии взял курс на стаби-
лизацию – ажиотажный спрос 

на продукты питания, воз-
никший в середине марта на 
фоне пандемии коронавируса, 
в республике постепенно идет 
на убыль. Цены на социально 
значимые товары, входящие в 
потребительскую корзину, на-
чали приходить в норму. 

По словам заместителя Пред-
седателя Правительства УР 
Ольги Абрамовой, республика 
на сегодня обеспечена и не-
обходимыми запасами продо-
вольствия. Так, представленные 
на складах производителей и в 
торговых сетях запасы молока и 
молочных продуктов составля-
ют 2,8 млн. кг при суточной по-
требности жителей республики 
в 1,1 млн. кг, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий – 369,8 тыс. кг при 
потребности 105 тыс. кг. Запа-
сы мяса и мясопродуктов – 2,8 
млн. кг, при этом предприятия 
мясопереработки заявляют, что 
готовы в случае необходимости 
увеличивать мощности произ-
водства на 30-50 процентов.

- На сегодня наша республика 
обеспечена продовольствием, 

и это касается как продуктов 
первой необходимости, так 
и длительного хранения. На-
помню, Удмуртия остается са-
модостаточной территорией 
с серьезным потенциалом в 
области АПК. Уровень продо-
вольственной безопасности 
один из самых высоких среди 
регионов страны. Для при-
мера: обеспеченность моло-
ком и молочными продуктами 
собственного производства в 
республике приближается к 
150 процентам, мясом и мясо-
продуктами – 111 процентов, 
а яйцом и вовсе достигает 206 
процентов. Положительную 
динамику наши агропредпри-
ятия демонстрируют и по ито-
гам работы за январь-февраль 
2020 года: индекс производ-
ства пищевых продуктов соста-
вил 107,7 процента к аналогич-
ному уровню 2019 года. И все 
они в основном производятся 
из местного сельхозсырья, - за-
ключила Ольга Абрамова.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР. 

Основное внимание будет 
уделено объектам, отремонти-
рованным в предыдущие три 
года и за которыми сохраняют-
ся гарантийные обязательства 
со стороны подрядчиков. 

Проверять дороги будут 
специально созданные при 
муниципалитетах комиссии 
- техническая, а также специ-
альная - по работе с обраще-
ниями граждан. Первая будет 
фиксировать возникшие за 
время эксплуатации дефекты 
дорожного покрытия. Вторая 
– работать с обращениями и 
претензиями жителей. В со-
став комиссий входят пред-
ставители администрации го-
родов и районов, работники 
дорожной отрасли, эксперты и 
общественники. Для проведе-
ния осмотров автомобильных 

дорог, находящихся в гаран-
тийном периоде, формируется 
график. Каждый объект, вне-
сенный в него, должен прове-
ряться не реже одного раза в 
две недели. Все обнаруженные 
дефекты будут фиксироваться 
в актах, в которых также бу-
дут прописываться сроки их 
устранения. Далее этот доку-
мент будет передаваться под-
рядчику для проведения ре-
монтных работ.

Основные проверки нач-
нутся в апреле и продолжат-
ся до майских праздников. 
Раньше всех на объезд гаран-
тийных участков дорог вы-
ехали представители Камбар-
ки. Первый осмотр состоялся 
27 марта. Комиссия провери-
ла девять участков уличной 
дорожной сети города, на 

которые распространяются 
гарантийные обязательства.  
В результате осмотров дефек-
тов выявлено не было. Рабо-
ты подрядчиками выполнены 
качественно. Тем не менее, 
нарушения дорожного по-
лотна есть. На одной из улиц 
зафиксированы разрушения 
асфальтобетонного покры-
тия, возникшие в результате 
ремонта водопровода. Там 
же зафиксировано и еще 
одно нарушение асфальта по 
причине ремонта теплосе-
тей. По заключению комис-
сии, данные нарушения не 
подпадают под гарантийные 
обязательства. Восстанавли-
вать покрытие улиц комму-
нальщики будут за свой счет.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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Так начиналась история 
Удмуртской Республики
В год 100-летия государственности Удмуртии уместно обратиться к истокам образования 
автономии

У истоков создания авто-
номии республики стоял ко-
миссариат по делам удмур-
тов. Что же это за орган? 

Национальный вопрос в 
молодом советском госу-
дарстве начал решаться 
практически сразу после 
революции 1917 года. В со-
ответствии с «Декретом об 
учреждении Совета Народ-
ных Комиссаров» (принят II 
Всероссийским съездом Со-
ветов 26 октября (8 ноября) 
1917 года) одним из первых 
был образован так называе-
мый Наркомнац - Народный 
комиссариат по делам на- 
циональностей. Его дея-
тельность распространя-
лась на территорию РСФСР 
и на все национальные 
окраины бывшей Россий-
ской империи. Первым 
народным комиссаром по 
делам национальностей 
был назначен И. В. Сталин

Постановлением Наркома-
та по делам национальностей 
РСФСР от 31 июля 1918 года при 
Наркомате был учрежден Вот-
ский отдел для осуществления 
ленинской национальной поли-
тики среди удмуртского народа. 
В соответствии с постановле-
нием коллегии Наркомата по 
делам национальностей РСФСР 
от 28 октября 1919 года он был 
переименован в Центральный 
комиссариат по делам вотяков. 
В декабре 1919 года был пере-
веден в г. Сарапул. Он проводил 
работу по созданию удмурт-
ской автономии, вел организа-
ционную, политико-массовую, 
культурно-просветительскую 
работу среди удмуртского на-
селения, подготовку партийных 
и советских национальных ка-
дров. Упразднен в 1921 году на 
основании декрета ВЦИК «О ре-
организации Наркомата по де-
лам национальностей РСФСР» и 
создания Удмуртской автоном-
ной области.

Дом в Сарапуле, где нахо-
дился этот орган, сыгравший 
решающую роль в создании ав-
тономии удмуртского народа, 
сохранился до наших дней - он 
находится на углу улиц Перво-
майской и Раскольникова. Кста-
ти, в то время его адрес звучал 
по-другому: угол улиц Красная 

и мичмана Раскольникова. (Есть 
повод вспомнить интересный 
документ: протокол заседания 
Революционного Комитета г. 
Сарапула и уезда от 21 октября 
1918 года, одним из пунктов ко-
торого стало решение о пере-
именовании улиц города. Со-
гласно этому документу улица 
Вятская (сегодня Раскольнико-
ва) была переименована в ули-
цу Красную, а улица Сарапуль-
ская (сегодня Первомайская) - в 
улицу мичмана Раскольникова. 
Да-да, названия некоторых 
улиц в советское время меня-
лись неоднократно.)

Руководил работой комис-
сариата Иосиф Алексеевич На-
говицын (1888-1937). Родился 
этот человек, стоявший у ис-
токов создания удмуртской ав-
тономии, в деревне Омутница 
(ныне Глазовский район) в уд-
муртской крестьянской семье. 
После окончания трехклассной 
школы поступил в Глазовское 
городское училище, где в 1903 
году сблизился с марксистами. 
Учился в Вятском сельскохозяй-
ственном училище, где стал чле-
ном социал-демократического 
кружка. В 1905 году был исклю-
чен из училища за участие в 
студенческой забастовке. Ак-
тивно участвовал в революции: 
распространял прокламации, 
вел агитацию среди крестьян на 
русском и удмуртском языках.  
В 1905-1907 годах вел партий-
ную работу в Вятке, Глазове, Ека-
теринбурге. В 1907 году его аре-
стовали и сослали в Енисейскую 
губернию. В 1913 году Иосиф 
Наговицын эмигрировал из Рос-
сии, жил в Бельгии, Франции, 
Великобритании, участвовал 
в заграничных организациях 
большевиков. В конце 1918 года 
вернулся в Россию, работал в 
Коммунистическом универси-
тете им. Я. М. Свердлова.   

Одной из главных задач ко-
миссариата было создание уд-
муртской автономии. Началась 
кропотливая работа по форми-
рованию условий для создания 
государственной автономии. 
Особенно остро стоял вопрос о 
подготовке кадров, а также на-
лаживании системы агитацион-
но-пропагандистской работы 
на удмуртском языке. Большую   
работу провел издательский 
отдел Удмуртского комиссари-

ата, возглавляемый известным 
писателем Кузебаем Гердом  
(К. П. Чайниковым), вышло в 
свет 40 книг на удмуртском 
языке, издавалась газета «Гуды-
ри» («Гром»). 

Из воспоминаний Надежды 
Антоновны Герд, жены поэта:

«В 1920 году в Сарапуле со-
стоялся первый учительский 
съезд, на который нас пригла-
сил Кузебай вместе с моей те-
тей Феней (Федосьей Иванов-
ной Ирисовой), тоже учителем. 
Это был незабываемый съезд. 
Весь цвет Удмуртии съехался 
как бы на смотр. Все молодые, 
красивые, много выдающих-
ся людей, которые вошли в 
историю. Это был первый слой 
удмуртской интеллигенции, 
первые звездочки на удмурт-
ском небосклоне. Были крупные 
люди: Борисов, Михеев.

На съезде мы еще больше 
сблизились с Гердом. А познако-
мились мы раньше, в Мултане, 
у моей тети Фени. Он, кстати, 
рекомендовал меня в Вятский 
педагогический институт, ра-
ботая в то время инспектором 
школ по Малмыжскому уезду.

В зимние каникулы мы при-
ехали домой, в Мултан. Кузебай 
тоже приехал в Мултан прово-
дить занятия на курсах повы-
шения квалификации учителей. 
Остановился у тети Фени, па-
пиной сестры, которая прежде 
работала в районо секрета-
рем-машинисткой. Две недели 
мы провели с ним вместе, рез-
вились, как дети, дурачились, а 
когда пришел конец каникулам, 
он мне сделал предложение. Но 
со свадьбой не торопил, дал 
возможность учиться.

Я уехала снова в Вятку. Он пи-
сал письма, которые хотелось 
читать без конца, они звучали, 
как музыка.

Мы полюбили друг друга. В ав-
густе состоялась наша свадьба 
в Мултане, в моем селе. После 
свадьбы поехали в Сарапул, так 
как Кузебай работал в Вотском 
комиссариате. Первое удмурт-
ское правительство было со-
здано в 1920 году. Здание пра-
вительства находилось рядом 
с милицией по улице Первомай-
ской. Мы жили в нижнем этаже, 
а в верхнем был комиссариат.  
В этом доме жили Иосиф Алек-
сеевич Наговицын, Трофим Кузь-
мич Борисов, Петр Афанасьевич 

Стрелков и наша семья.
Кузебай много рассказывал 

об Иосифе Алексеевиче, с кото-
рым до нашей женитьбы жил в 
одной комнате. Например, из 
командировок Наговицын при-
езжал то без пальто, то без 
валенок, то без шапки, вообще 
не мог терпеть, когда видел 
страдание людей и помогал 
им, чем мог. Несмотря на свой 
высокий пост Председате-
ля Совнаркома, он всегда был 
прям в обращении с людьми, 
был вежлив и внимателен.

В 1920 году образовалась 
Вотская автономная область. 
Мы с Кузебаем уехали из Сара-
пула и работали учителями в 
деревне Покчи-Вуко. Наговицын 
был назначен В. И. Лениным 
председателем горисполкома. 
Впоследствии его вызвали в 
Москву и назначили наркомом 
в Комиссариат социального 
обеспечения. Кузебай был по-
слан на учебу в Москву, где сно-
ва встретился с Наговицыным.

С 1922 по 1925 год мы жили 
в Москве. Под руководством 
Кузебая был создан хор, мы вы-
ступали на ВДНХ. Кузебай в 
одежде старика-удмурта играл 
на гуслях. Хор был очень хорош. 
В Москве Герд был не только 
студентом, но и читал лекции, 
работал в редакции. По оконча-
нии Литературного институ-
та Герд закончил аспирантуру 
и должен был ехать в Германию, 
даже виза была готова на трех 
человек. (В Москве в 1924 году у 
нас родилась дочь Айно)».

Большое значение в исто-
рии образования Удмуртской 
автономии имела Всероссий-
ская конференция коммуни-
стов-удмуртов, которая со-
стоялась в Сарапуле 6-11 июня 
1920 года. Основным вопро-
сом конференции стало со- 
здание автономии удмуртско-
го народа. Было отмечено: «Уд-
муртский народ не участвует 
в строительстве Советской 
власти. Главным тормозом 
является его некультурность, 
отсталость. Большая часть 
удмуртского населения негра-
мотна. Единственный выход - 
самоопределение удмуртского 
народа путем создания Вот-
ской автономной единицы». 

Мнения по этому вопросу 
разделились. Большинство 
(27 против 25) во главе с ко-
миссаром по делам удмуртов  
И. А. Наговициным высказались 
против немедленного осущест-
вления этого проекта, склоня-
ясь к ожиданию команды из 
центра. Группа делегатов - сто-
ронников Т. К. Борисова - была 
настроена крайне негативно 
против такой политической 
нерешительности. И делегата-
ми было решено доложить о 
дискуссии конференции Цент-
ральному комитету партии.

В этот период на террито-
рии Удмуртии складывалась 
довольно сложная ситуация: с 

одной стороны, существовал 
Удмуртский комиссариат, с 
другой - губернские, уездные 
и волостные органы Совет-
ской власти. 

Сарапул имел к образова-
нию удмуртской автономии 
двойственное и противоре-
чивое отношение. С одной 
стороны, это место, где про-
ходили почти все съезды и 
конференции (кроме выше-
указанных, также проходили 
I съезд национальных мень-
шинств Сарапульского уезда 
с 29 сентября 1919 года, I Все-
российская конференция жен-
щин-удмурток 26-29 декабря 
1920 года), здесь размещался 
и активно работал Удмуртский 
комиссариат. А с другой сто-
роны, именно Сарапульский 
Уком (уездный комитет) пар-
тии пытался препятствовать 
созданию автономии удмур-
тов. Руководствуясь тем, что в 
городе находились некоторые 
советские органы губернского 
характера, он выступал за об-
разование собственной При-
камской губернии. 

15 июня 1920 года в Сарапуле 
открылся I Всероссийский съезд 
учителей-удмуртов (именно о 
нем вспоминает Надежда Герд). 
И на нем также бурно обсужда-
лась идея автономии.

В Комиссариате не было 
единого мнения по поводу 
формы будущей автономии, 
что это будет: республика, об-
ласть или трудовая коммуна. 
По докладу И. А. Наговицына 
«О состоянии дел к организа-
ции автономии» в ЦК РКП(б) в 
Наркомнаце было признано 
целесообразным создать ад-
министративно-территори-
альную автономию удмуртско-
го народа в виде автономной 
области. В результате проде-
ланной работы к августу 1920 
года был подготовлен проект 
автономной области. 

И 2 ноября 1920 года Совет 
народных комиссаров по-
становил: «Образовать авто-
номную область вотякского 
народа». 4 ноября 1920 года 
Всероссийский Центральный 
исполнительный комитет это 
постановление утвердил. Эту 
дату официально и принято 
считать днем образования уд-
муртской автономии. 

В год 100-летия государ-
ственности удмуртского на-
рода в историко-краеведче-
ском музее Сарапульского 
музея-заповедника работает 
выставка, на которой пред-
ставлены памятники мате-
риальной культуры народов, 
населяющих нашу многона-
циональную республику.

Составила М. Шитова 
по материалам 

Сарапульского музея-
заповедника, архива 

г. Сарапула, газеты 
«Удмуртская правда».  1 съезд удмуртских учителей, 1920 год

 Здание комиссариата. 2018 год
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Хобби - для души
Девятнадцатилетняя Екатерина Жуйкова с детства была  увлечена гимнастикой

Думать головой 
и работать ногами
Ученица 9 «а» класса школы № 2 Злата Сомова с удовольствием посещает баскетбольную 
секцию «Олимп»

Будущее -  
за IT-технологиями
Выпускница школы № 2, а в настоящее время студентка 
третьего курса Российского химико-технологического уни-
верситета им. Д. И. Менделеева Мария Гатаулина в старших 
классах мечтала стать дизайнером или ювелиром 

Девушка всерьез задумывалась о 
выборе творческой профессии. Но 
неожиданно в 11 классе она увле-
клась информатикой и стала углу-
бленно изучать этот предмет. В на-
стоящее время Мария, обучаясь в 
вузе, создает сайты и разрабатывает 
программы. Но в будущем хочет раз-
рабатывать собственные игры.

- Программированием я занима-
юсь уже три года. Начала основа-
тельно разбираться в этой сфере 
после поступления в вуз, где полу-
чаю углубленные знания. С каждым 
днем мне все интереснее учиться, 
ведь я открываю для себя много нового, - говорит будущий про-
граммист. 

Девушка в составе команды студентов вуза уже показала свои 
способности в ходе летней практики, которая проходила в офисе 
Microsoft. Как отмечает Мария, им предстояло разработать про-
ект создания искусственного интеллекта, который может помочь 
нашей планете. Специалисты из известных компаний в сфере ин-
формационных технологий определяли победителя.

- Мы были всего в полшаге от победы. Заняли второе место. 
Но позже нашей команде сообщили, что нами заинтересовались 
специалисты и предложили стажировку. Я была счастлива, ведь 
для меня это значимый результат. Нисколько не жалею, что вы-
брала профессию программиста. Здорово, что мое нынешнее ув-
лечение станет делом жизни. 

Ксения Чепкасова. 

Злата начала заниматься ба-
скетболом с двенадцати лет. 
Спорт, новые друзья, полезная 
информация, тренировки, ко-
торые во многом помогают и 
в учебе, и в жизни, заинтересо-
вали ее.

- Тренер учил нас вести мяч, 
забрасывать его в кольцо, от-
давать передачи. И… вот мой 
первый мяч попал в корзину! 
С этого момента я почувство-
вала, что баскетбол - это та 
игра, которой хочу занимать-
ся серьезно, не пропуская ни 
одной тренировки. А еще мое 
увлечение спортом сделало 
меня более уверенной в себе, 

в своих возможностях. Этим 
обязана и тренеру, и ребятам 
из команды, готовым поддер-
жать в непростую минуту.

Девушка отмечает, что для 
достижения высшего резуль-
тата - победы на соревнова-
ниях - необходим правильный 
настрой, отточенная техни-
ка каждого без исключения 
участника команды. Работать 
до конца, не бояться и не сда-
ваться, играть сообща - глав-
ные принципы настоящих по-
бедителей.

- Баскетбол - игра, в которой 
нужны не только физические, 
но и хорошие умственные спо-

собности. Наш тренер Вяче-
слав Сергеевич всегда гово-
рит: «В первую очередь думает 
голова, а потом работают ноги 
и руки». Во время трениро-
вочных игр мы часто сталки-
ваемся с принятием быстрого 
и единственно верного реше-
ния, делаем выводы и всегда 
идем вперед.

Уверена, что моя увлечен-
ность спортом поможет в 
дальнейшей жизни, ведь он за-
каляет характер и показывает, 
на что ты способен.

Анастасия Таначева,
 фото из личного архива 

Златы Сомовой.

- В четвертом классе я при-
шла в образцовый цирковой 
коллектив «Романтика». Мне 
тогда пришлось очень нелегко, 
потому что начала занимать-
ся немного позже остальных, 
и когда все дети уже многое 
умели, я была вынуждена до-
гонять их более усердным 
трудом. Мы осваивали эле-
менты постепенно - сначала 
учили простейшие, улучшали 
гибкость и растяжку. Сложнее 
всего давалась акробатика, по 
большей части это было из-за 
страха. От природы я получи-
ла хорошую пластику, поэтому 
вскоре стала показывать до-
вольно неплохие результаты.

Через четыре года в «Роман-
тике» Екатерина перешла в 
коллектив «Сюрприз» культур-
ного центра «Спектр». В начале 
прошлого года девушка полу-

чила сертификат об 
окончании цирковой 
студии с отличием.

- Мне нужно было 
время, чтобы полу-
чить возможность 
выходить с сольными 
номерами на боль-
шую сцену. После 
первого значимого 
и, так сказать, мас-
штабного выступле-
ния я вошла во вкус 
и начала еще больше 
выкладываться на 
тренировках. При-
нимала участие в 
конкурсах в Екате-
ринбурге, Москве, 
Санк т-Петербурге, 
Крыму. Количество 

первых мест с годами все уве-
личивалось, - рассказывает 
Екатерина.

По словам девушки, ее ув-
леченность гимнастикой не 
сразу приняли друзья, род-
ственники. Были и те, кто от-
говаривал от занятий в цир-
ковой студии. Но с первыми 
успехами пришло и одобрение 
окружающих. Именно трудно-
сти стали для Екатерины толч-
ком к действию, к активному 
развитию и самосовершен-
ствованию.

- Мотивацией работать луч-
ше для меня были не столько 
победы других коллективов 
на конкурсах, сколько успех 
ребят из нашей команды. 
Смотря на их умения, кото-
рых не было у меня, мне хоте-
лось поднимать свою планку. 
Возникал вопрос: «Почему в 

одинаковых условиях у кого-
то получается лучше, чем у 
меня?» Я равнялась на более 
опытных и старших, и они по-
могали мне в том, чтобы не 
опускать руки, если что-то не 
выходит. Верила в меня и наш 
любимый тренер - Евгения 
Геннадьевна Третьякова. Это 
просто потрясающий человек 
и руководитель. 

Екатерина отмечает, что гим-
настика стала для нее чем-то 
большим, чем просто занятие. 
Она помогала ей в минуты, ког-
да в жизни случались неприят-
ные моменты. Любимое дело 
восстанавливало внутренний 
баланс и гармонию с собой и 
своим телом. Сейчас же ей это-
го не хватает, так как во взрос-
лой жизни на хобби остается 
гораздо меньше времени.

- Не каждому хобби суждено 
стать делом всей жизни. Для 
меня очень важна стабильная 
работа со стабильным дохо-
дом, с возможностью карьер-
ного роста. Сейчас я получаю 
высшее образование в Казан-
ском юридическом институте 
МВД России и уверена в своем 
будущем. А гимнастика ото-
шла на второй план, но я не 
расстраиваюсь, ведь осознаю, 
что у всего есть свой «срок 
годности», и сейчас могу за-
ниматься этим для поддер-
жания физической формы и 
снятия усталости, но на сцену, 
к огромному сожалению, уже 
не вернусь.

Регина Гадршина.
Фото из личного архива 

Екатерины Жуйковой.

Команда по баскетболу «Олимп» г. Сарапула с тренером Вячеславом Львовым. 
Злата Сомова – первая слева в нижнем ряду

Движение, эмоции, 
экстрим
Студент первого курса Удмуртского госуниверситета  
Матвей Мацулевич не представляет себя без велосипеда

С детства Матвей был активным ребенком. Он занимался гим-
настикой, танцами. Зимой катался на сноуборде, коньках, лыжах, 
летом - на велосипеде, скейтборде, роликах.

- В тринадцать лет я узнал о BMX - виде экстремального спорта, 
суть которого заключается в трюках на специальном маленьком 
велосипеде. Я полностью изучил эту тему, посмотрел видео. Начал 
мечтать о собственном велосипеде для занятий BMX. Чтобы мечта 
реализовалась, стал откладывать подаренные на дни рождения 
деньги. Первого такого двухколесного друга я купил на сайте для 
продажи старых вещей и вскоре пожалел об этом. Он оказался не-
удобным, немного длинным и тяжелым, не совсем предназначен-
ным для трюков. Я аккуратно катался на нем, пробовал какие-то 
маневры. Мучениям настал конец, когда я купил у знакомого нор-
мальный велосипед. Разобрав своего старого «скакуна» и новый, 
собрал один безупречный, на котором без проблем мог обучаться 
огромному количеству трюков, - вспоминает молодой человек.

Родители пытались отговорить сына. Они были против его 
травмоопасного увлечения. 

- После 2016 года я 
забросил BMX, вер-
нулся к нему только в 
2018 году и - с новым 
велосипедом. Но нена-
долго, покатался один 
сезон, так как не стало  
хватать средств на его 
обслуживание. Я очень 
скучал по своему двух-
колесному другу. Вспо-
минал, как нередко с 
друзьями катался по 
городу целыми днями, 
попутно исполняя раз-
ные трюки. Настроение 

после такого путешествия всегда было отличное. 
Нескончаемая любовь к движению и экстриму привели к тому, 

что в этом году я вновь решил вернуться к своему увлечению. 
Ведь мне нужны эмоции, которые дарит этот спорт. Велосипед 
– это прекрасное средство передвижения, которое дает возмож-
ность поддерживать свое тело, улучшает настроение человека 
и не вредит природе. В будущем хочу заниматься BMX-спортом 
профессионально.

Анастасия Мамаева, 
фото из личного архива М. Мацулевича.
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 Зарядкой - по вирусам
Как во время самоизоляции не сойти с ума в четырех стенах, если дома вся семья, чем заняться, как развлечь себя и домочадцев?  

Интернет, средства массовой информации буквально засыпают советами и идеями: совершенствуйтесь в кулинарии, займитесь генеральной уборкой, 
перечитайте любимые книги, смастерите с детьми воздушного змея…  

Мы же предлагаем нашим читателям комплекс несложных физических упражнений для разных возрастов (участвуют бабушки-дедушки,  
мамы-папы, дочки-сыночки), ведь здоровое тело - это не только здоровый дух, но и надежный заслон любой заразе

3+
Зарядка на каждый день для детей 

дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Если комплекс применять для ре-
бенка трех лет, то не стоит про-
водить упражнения более пяти 
минут. За каждый год следует уве-
личивать время зарядки примерно 
на минуту.

1. «Солнышко»
В этом упражнении ребенок должен 

поднять руки вверх через стороны, хо-
рошо потянуться вверх. Можно сказать 
при этом, что он тянется к солнышку. 
Потом предложите помахать руками 
солнышку или сделать вид, что он раз-
гоняет тучки, чтобы увидеть солнышко. 
Дополнительно можно завести руки за 
голову и хорошо прогнуться.

2. «Часики»
Упражнение тренирует верхнюю 

часть тела. Исходное положение – ноги 
на ширине плеч, руки на пояс. Необхо-
димо делать повороты в стороны, ими-
тируя тиканье часов. При этом должна 
двигаться только верхняя часть тулови-
ща, а таз оставаться в неподвижном по-
ложении. При повороте – вдох, возвра-
щаясь в исходное положение, - выдох. 
Делается по пять раз в каждую сторону.

3. «Дотронься до пола»
Ноги на ширине плеч. Необходимо 

наклониться вниз, выдох, потянуться и 
достать руками до пола. Выпрямиться, 
вдох.

4. «Окошко в домике»
Ребенок ложится на живот и соединя-

ет руки в замок. На выдохе необходимо 
поднять голову и плечи, вытянуть руки 
в замке вперед и вверх. Задержаться в 
этом положении пять-восемь секунд. 
Вдох – опуститься. Повторить три-
четыре раза.

5. «Махи ногами»
Оставаясь лежать на животе, руки со-

гнуть в локтях, положить одну поверх 
другой и опустить на них подбородок. 
Сделать по очереди махи каждой но-
гой (по пять раз).

6. «Велосипед»
Лежа на спине, необходимо изобра-

зить всем известное упражнение – кру-
тить педали велосипеда (восемь-де-
сять раз).

7. «Потянись к носочку»
Сесть на пол, раздвинуть ноги в сто-

роны, насколько позволяет растяжка. 
Нужно достать до носочка, ухватить 
его и задержаться на пять-шесть се-
кунд. Потом поменять ногу. Повторить 
по два-четыре раза.

8. «Закрытая книжка»
Продолжая сидеть на полу, соединить 

выпрямленные ноги. Подняв руки, нуж-
но опуститься к носкам ног, выдох. По-
тянуться и задержаться на пять-шесть 
секунд. Вернуться в исходную позу на 
вдохе. Повторить три-четыре раза.

Это основной комплекс, который 
можно сокращать или дополнять, ва-

рьировать время проведения. Закон-
чить его можно глубокими вдохами и 
выдохами. Во время зарядки наблюдай-
те за ребенком, за его состоянием.

20+
Простой комплекс упражнений для 

похудения дома, рассчитанный на 
ежедневные 20-минутные занятия. 

Упражнения для снижения веса и 
укрепления мышечного корсета

1. Классическая «Планка» 
Это эффективное статичное упражне-

ние за короткое время поможет добить-
ся укрепления всех групп мышц, а также 
будет способствовать сжиганию жиро-
вых отложений в проблемных зонах. 

Исходное положение – упор лежа на 
прямых руках, кисти направьте вперед 
и поставьте на одну вертикальную ли-
нию с плечами. Голова, спина, поясни-
ца и ноги должны быть выпрямлены, 
подбородок – немного приподнят. На-
прягите мышцы брюшного пресса, при 
этом старайтесь не заваливать таз и 
не сгибать колени. Зафиксируйтесь в 
этом положении на одну минуту, а за-
тем опуститесь на колени или примите 
позу «собаки мордой вниз», чтобы дать 
мышцам полноценно отдохнуть.

Для получения хороших результатов 
делать «планку» необходимо ежеднев-
но, также рекомендуется увеличивать 
время выполнения упражнения на 30 
секунд каждые два-три дня, постепен-
но доведя его до трех минут.

2. Прыжки «Звезда» 
Помогают в тренировке сердечной 

мышцы, ускоряют обмен веществ, укре-
пляют костную ткань, а также мышцы 
рук, ног, брюшного пресса и спины.

Встаньте ровно, ступни расположи-
те вплотную друг к другу, прямые руки 
опустите вдоль корпуса. Одновременно 
с выдохом подпрыгните на несколько 
сантиметров от пола, ноги расставьте на 
ширину плеч, а руки поднимите вверх 
через стороны (можно сделать хлопок 
ладонями). Выдохните и вернитесь в 
первоначальную позицию. Сделайте 
два-три подхода по 15-20 прыжков. Сле-
дите за правильным дыханием - вдохи 
делайте через нос, а выдохи - через рот.

å Упражнения для плоского жи-
вота и тонкой талии

1.  Подъем ног из положения лежа 
направлен на укрепление нижнего отде-
ла брюшного пресса, поясницы и спины.

Лягте на ровную твердую поверх-
ность, руки расположите по бокам 
вдоль туловища или заведите за голо-
ву и сцепите в замок. При подъеме ног 
старайтесь не отрывать верхнюю часть 
тела от пола и выгибать поясницу. Мед-
ленно поднимите обе ноги вверх до 
угла в 45 градусов, задержитесь в этом 
положении на 10-15 секунд, потом так 
же не спеша вернитесь в исходное по-
ложение. Можно не опускать ноги на 
пол, тогда вы создадите дополнитель-
ную нагрузку на мышцы пресса.

Повторите упражнение не менее 
15-20 раз, количество подходов – два-

четыре.
2. «Велосипед» со скручиваниями - 

одно из наиболее эффективных упраж-
нений для проработки брюшного прес-
са, снижения веса и коррекции фигуры 
в области живота и талии.

Лягте на спину на ровную твердую 
поверхность (пол или коврик для тре-
нировок), лопатки и таз должны касать-
ся пола. Согнутые в локтях руки заве-
дите за голову, кисти сцепите в замок, 
ноги также согните. Затем одновре-
менно приподнимите верхнюю часть 
тела (голову, руки, лопатки), напрягая 
мышцы пресса, и оторвите ступни от 
пола на высоту 40-50 см, чтобы колени 
были согнуты примерно под углом в 90 
градусов. Поочередно сгибайте ноги, 
имитируя езду на велосипеде и при 
этом старайтесь дотрагиваться локтем 
до противоположной коленной чашеч-
ки, выполняя скручивание. Сделайте по 
10-20 повторов на каждую ногу. После 
небольшой передышки можно сделать 
еще два-три подхода.

å Комплекс для похудения в бе-
драх и ягодицах

1. Подъем ягодиц. Для выполнения 
этого упражнения понадобится невы-
сокий устойчивый стул, скамья или пуф.

Лягте на пол животом вверх рядом с 
опорой, чтобы сиденье было направ-
лено к вам. Прямые руки разведите 
в стороны или сомкните на затылке. 
Ноги согните под углом примерно в 
90 градусов, пятки поставьте на край 
сиденья. Опираясь на стул, поднимите 
таз на высоту 30-50 см, чтобы бедра и 
туловище образовали прямую линию. 
Затылок, плечи и лопатки при выпол-
нении этого физического упражнения 
не должны отрываться от пола. Зафик-
сируйтесь в этом положении на пять-
семь секунд, потом опустите ягодицы 
почти до пола, не касаясь его, и из этой 
позиции начинайте следующее повто-
рение.

Выполните упражнение 15-20 раз. По-
сле небольшой передышки сделайте 
еще два подхода.

40+
Гимнастика для людей среднего и 

старшего возраста, разработан-
ная тренером по легкой атлетике 
Павлом Григорьевичем Смолянским 
(выполнять с улыбкой и под музыку). 

Дыхательное упражнение.
Исходное положение (и.п.) - стоя, 

ноги на ширине плеч, руки свобод-
но опущены. Поднимаем руки через 
стороны вверх, вдыхаем носом, руки 
опускаем – выдыхаем ртом. Работа-
ет диафрагма, лопатки сводятся и 
разводятся. Упражнение повторя-
ем три раза. Каждый раз, вставая со 
стула, мы снова делаем это упраж-
нение. Не напрягаемся.

1. Наклоны головой
И.п. - стоя, ноги чуть шире плеч, руки 

на поясе. Наклоняем голову влево, 
вправо, вниз, влево, вправо, вниз. Лю-
дям среднего и пожилого возраста не 
рекомендуется откидывать голову на-
зад. В зависимости от возраста можно 
выполнить от пяти до семи повторений 
этого упражнения.

2. Вращение плеча
И.п. - стоя, ноги чуть шире плеч, руки 

к плечам. Вращательные движения в 
плечевом суставе вперед и назад, че-
тыре поворота вперед, четыре - назад. 
Повторяем пять-семь раз.

Объем и интенсивность выполняемо-
го упражнения каждый регулирует сам. 
Если вам меньше 62 лет, повторений 
можно сделать больше.

3. Круговые вращения тазом
И.п. – стоя, ноги чуть шире плеч. Вы-

полняем круговые вращения снача-
ла влево на счет раз-два-три-четыре, 
потом вправо – пять-шесть-семь-
восемь… Делаем пять-семь повторе-
ний. Не надо ни наклоняться, ни про-
гибаться.

4. Сжимание–разжимание кистей
И.п. – сидя на стуле, ноги чуть раз-

ведены в стороны. Руки вытягиваем 
вперед, сжимаем-разжимаем кулаки 
на счет от одного до восьми, работают 
только кисти. Три повторения. Прибав-
ляем скорость. Три повторения. И еще 
два повторения максимально быстро.

Встряхнули руками, откинувшись на 
спинку стула.

5. Наклоны вперед
И.п. – стоя, ноги чуть шире плеч, руки 

опущены. К каждой ноге делаем по два 
пружинистых наклона. На счет «раз-
два-три-четыре» наклоняемся вперед, 
потом к одной ноге, на счет «пять-
шесть-семь-восемь» - вперед, к другой 
ноге. Выпрямились, руки на пояс, слег-
ка прогнулись назад. Откидывать голо-
ву не надо.

При наклонах не заставляйте себя 
дотягиваться до пола. Колени можно 
сгибать. Тот, кто в состоянии сделать 
только три-четыре повтора, может на 
этом остановиться, кто может выпол-
нить больше, сделайте шесть-семь по-
второв.

8. Упражнение «Ножницы»
И.п. – сидя на стуле, ноги на весу. Раз-

водим-сводим их крест-накрест на счет 
от одного до четырех. Потом по очере-
ди поднимаем-опускаем вверх-вниз. 
Делаем шесть-восемь повторений. 
Можно держаться за спинку стула. Так 
мы прорабатываем пресс.

9. Наклоны в сторону
И.п. - стоя, ноги чуть шире плеч, в ру-

ках - гантели. Наклоняемся влево – под-
нимаем правую руку и заводим ее за 
голову. Наклоняемся вправо - поднима-
ем левую руку и заводим ее за голову.  
В каждую сторону делаем наклоны по 
два раза на счет от одного до восьми.

10. Оттягивание и вращение стоп
И.п. - сидя. Снимаем обувь. Ноги вытяги-

ваем и держим на весу. Держимся сзади 
за спинку стула. Носки стоп тянем на себя, 
вытягиваем от себя. Ноги не опускаем. 
Прикладываем усилие. Делаем шесть-
восемь повторений, а потом - круговые 
вращения стопами то внутрь, то наружу.

ПРИМЕЧАНИЕ: зарядка занимает 
примерно полчаса. Если вам меньше 65 
лет, вы можете выполнять ее и дольше 
- до 40-45 минут. Людям после 70 не ре-
комендуется делать ее более получаса. 
После 75 лет достаточно позанимать-
ся 25 минут. После зарядки хорошо при-
нять контрастный душ.

Материалы полосы подготовила  
И. Шилова.



Рисунки и материалы полосы подготовили педагоги детского сада № 37 Евгения Алексеевна Галимова и Любовь Ильинична Кузнецова.

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ПЛАНЕТЫ

РАСКРАСЬ КОСМОНАВТА

ЛЮБОЗНАЙКА
Детская страничка 139 апреля 2020 года

КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Сегодня, когда космические корабли 
бороздят просторы Вселенной, когда 
вокруг планеты Земля обращаются де-
сятки тысяч спутников, а космические 
аппараты совершают посадку на Луну, 
привозя оттуда образцы грунта, ког-
да автоматические зонды опускались 
уже на Марс и Венеру, а несколько кос-
мических аппаратов покинули пределы 
Солнечной системы и несут на себе по-
слания внеземным цивилизациям, слож-
но представить, что совсем недавно 
все это казалось несбыточной мечтой. 
Мечтой, путь к осуществлению кото-

рой открыл сын простого советского 
плотника.

12 апреля 1961 года корабль «Восток» 
с человеком на борту был запущен с кос-
модрома Байконур. Гражданин Совет-
ского Союза старший лейтенант Ю. А. 
Гагарин совершил орбитальный облет 
Земли, открыв эпоху пилотируемых кос-
мических полетов. Всего один виток во-
круг планеты на высоте 302 км от зем-
ной поверхности, длившийся 108 минут, 
стал мощным прорывом в освоении кос-
моса и прославил Юрия Гагарина и нашу 
Родину на весь мир. 

Торжественная встреча первого кос-
монавта превратилась во всенародный 
праздник, который год спустя, 9 апреля 
1962 года, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был официально объявлен 
Днем космонавтики. А Юрий Алексеевич 
Гагарин досрочно получил звание майора 
и звание Героя Советского Союза.

В 1968 году на конференции Междуна-
родной авиационной федерации празд-
ник приобрел международный статус.  
С тех пор 12 апреля вся Земля отмеча-
ет Всемирный день авиации и космо-
навтики.

9 марта 1934 года в Гжатском 
районе Смоленской области, в 
далекой деревеньке Клушино, в 
семье плотника Алексея Ивано-
вича Гагарина появился на свет 
третий ребенок, сын Юрий, кото-
рому суждено было стать поко-
рителем космоса. 

Детство Юры прошло в дерев-
не. В сентябре 1941 года, как все 
дети, он пошел в школу. Но уже в 
октябре в Клушино нагрянули на-
цисты, и школа была закрыта.

Когда война закончилась, семья 
Гагариных переехала в г. Гжатск.  
Здесь Юрий закончил ремеслен-
ное училище и вечернюю школу 
и записался в летный клуб при 
индустриальном техникуме, где 
освоил самолет ЯК-18 и совершил 
на нем более 190 полетов. 

Свое умение управлять крыла-
тыми машинами Юрий оттачивал 
в авиационном училище под ру-
ководством опытных летчиков-
испытателей и на службе в авиа-
ционном полку Северного флота. 

К концу 1959 года Советское 
правительство приняло реше-
ние всерьез осваивать космос. И  
летчик 1 класса Ю. Гагарин подал 
командованию рапорт о том, что 
хочет стать космонавтом. 

Из самых здоровых, надежных 
и смелых претендентов были 
выбраны 20 летчиков. Дополни-
тельные тесты  и упорные тре-
нировки выявили среди них трех 
лидеров: Ю. Гагарина, Г. Титова  
и Г. Нелюбова. На завершающем 
этапе подготовки самым пригод-
ным для первого полета в космос 
был признан Юрий Гагарин.

Так 12 апреля 1961 года со 
стартовой площадки космодро-
ма Байконур под управлением  
Ю. Гагарина была запущена раке-
та с модулем «Восток». 

Выйдя на заданную траекто-
рию полета, космонавт попробо-
вал есть и пить в невесомости и 
провел ряд других эксперимен-
тов, фиксируя происходящее на 
диктофон и в блокнот. 

В конце полета произошла 
нештатная ситуация: заблоки-
ровалось разделение модулей, 
и корабль временно потерял 
управление. Но при входе в ат-
мосферу сработали термодат-
чики, и разделение модулей 
завершилось.  На высоте 7 км 
космонавт катапультировался и 
приземлился, успешно выполнив 
задания.

После этого события о Юрии 
заговорил весь мир. 

В пору своей славы Гагарин 
окончил Военно-воздушную ин-
женерную академию и сам занял-
ся подготовкой космонавтов. 

В возрасте 34 лет Гагарин по-
гиб, выполняя очередной учеб-
ный полет под контролем летчи-

ка-инструктора Героя Советского 
Союза В. Серегина. Самолет бро-
сило в штопор, выбраться из ко-
торого не хватило нескольких со-
тен метров.

Останки обоих пилотов пре-
дали земле под одной из стен 
Кремля. Несколько тысяч чело-
век пришли проститься с перво-
открывателем космического про-
странства. 

В память о первом космонавте 
планеты Международная авиа-
ционная федерация учредила зо-
лотую медаль им. Ю. А. Гагарина,  
Центру подготовки космонавтов 
в Звездном городке, Военно-воз-
душной академии, техническому 
университету и техникуму, где в 
разные годы учился Ю. Гагарин, 
было присвоено его имя.

Сегодня имя Гагарина носят 
огромный древний кратер на 
обратной стороне Луны и малая 
планета в главном поясе астеро-
идов Солнечной системы. 

В истории нашей страны 
есть люди, 
которые навсегда сохранят 
величие своего подвига, 
всенародную любовь и память.
Именно к таким людям 
относится 
первый космонавт планеты Земля 
Юрий Алексеевич Гагарин.

Прощание с первым космонавтом планеты, 1968 год

Рисунок Лены Пивоваровой

Рисунок Алины Вахрушевой

Рисунок Антона Шмонина

Рисунок Алисы Шадриной

Ребята из группы «Солнышко» детского сада № 37  нарисовали кос-
мические дали:
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 марта 2020 года                       №  3-740
О внесении изменений в реше-

ние Сарапульской городской Думы 
от 31 мая 2018 года № 2-433 «Об 
утверждении состава Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в муниципальном об-
разовании «Город Сарапул»

Руководствуясь Положением о Ко-
миссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Удмуртской 
Республике, утвержденным Постанов-
лением Правительства Удмуртской Ре-
спублики от 11 февраля 2008 г.  № 21, 
Законом Удмуртской Республики от 23 
июня 2006 г. № 29-РЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления в Уд-
муртской Республике государствен-
ными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», рассмотрев представ-
ленные заявления и документы, Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения 
в решение Сарапульской городской 
Думы от 31 мая 2018 г. № 2-433 «Об 
утверждении состава Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном образовании 
«Город Сарапул»:

1.1. Исключить из состава Комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в муниципальном обра-
зовании «Город Сарапул»:

- Мартынцеву Т. В. - начальника сек-
тора организационно-кадровой рабо-
ты Управления физической культуры 
и спорта г. Сарапула - члена Комиссии;

- Никифорову Е. Н. - начальника секто-
ра воспитательной работы и дополни-
тельного образования Управления об-
разования г. Сарапула - члена Комиссии;

- Холина С. А. - врача психиатра- 
нарколога наркологического отделе-
ния обособленного подразделения в  
г. Сарапуле Бюджетного учреждения 
здравоохранения Удмуртской Респу-
блики «Республиканский нарколо-
гический диспансер Министерства 
здравоохранения Удмуртской Респу-
блики» - члена Комиссии.

1.2. Включить в состав Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образова-
нии «Город Сарапул»:

- Кондратьеву П. Д. - главного спе-
циалиста-эксперта отдела физиче-
ской культуры и спорта Администра-
ции города - члена Комиссии;

- Белицкую М. В. - начальника сектора 
воспитательной работы и дополнитель-
ного образования Управления образо-
вания г. Сарапула - члена Комиссии;

- Исламову Е. П.- врача психиатра-
нарколога наркологического отделе-
ния обособленного подразделения в 
г. Сарапуле Бюджетного учреждения 
здравоохранения Удмуртской Респу-
блики «Республиканский нарколо-
гический диспансер Министерства 
здравоохранения Удмуртской Респу-
блики» - члена Комиссии.

2. Настоящее решение вступает в 
силу в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской  

городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 марта 2020 года                  №  5-742
О согласовании передачи Меж-

муниципальному отделу Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Сарапульский» в 
безвозмездное пользование нежи-
лого помещения площадью  118,1 
кв. м, расположенного по адресу:  
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. К. Маркса, д. 82,  кадастровый 
номер 18:30:000233:384 

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь пунктом 2 ча-
сти 1 статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Порядком передачи 
в безвозмездное пользование муни-
ципального имущества г. Сарапула, 
утвержденным решением Сарапуль-
ской городской Думы от 25.04.2019 г.  
№ 15-595, Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Дать согласие Администрации 
города Сарапула на передачу Межму-
ниципальному отделу Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции «Сарапульский» в безвозмездное 
пользование нежилого помещения 
площадью 118,1 кв. м, расположенно-
го по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. К. Маркса, д. 82, када-
стровый номер 18:30:000233:384, для 
размещения опорного пункта охраны 
правопорядка, сроком на 5 (пять) лет.

2. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 
разместить в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 декабря 2019 г.               № 3047
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапу-
ла "Создание условий для устойчи-

вого экономического развития" на 
2015-2024 годы

С целью приведения объемов фи-
нансирования муниципальной про-
граммы в соответствие с решением 
Сарапульской городской Думы от 
26.12.2019 № 2-701 "О внесении из-
менений в решение Сарапульской 
городской Думы "О бюджете города 
Сарапула на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов" от 20.12.2018 г.  
№ 1-525", решением Сарапульской 
городской Думы от 26.12.2019 № 1-700 
"О бюджете города Сарапула на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов", Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Раздел паспорта муниципальной 
программы "Создание условий для 
устойчивого экономического разви-
тия" на 2015-2024 годы "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию муниципаль-
ной программы" изложить в новой 
редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Раздел паспорта муниципальной 
подпрограммы 05.1 "Создание условий 
для развития малого и среднего пред-
принимательства" "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
программы" и первый абзац раздела 1.8 
"Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной подпрограммы" изложить в новой 
редакции согласно Приложению 2 к на-
стоящему Постановлению.

3. Раздел паспорта муниципальной 
подпрограммы 05.3 "Поддержка и 
взаимодействие общественных ор-
ганизаций и граждан, действующих 
на территории МО "Город Сарапул" 
"Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на реали-
зацию муниципальной программы" и 
первый абзац раздела 3.8 "Ресурсное 
обеспечение муниципальной подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему 
Постановлению.

4. Раздел паспорта муниципальной 
подпрограммы 05.4 "Развитие туриз-
ма" "Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на реали-
зацию муниципальной программы" и 
первый абзац раздела 4.8 "Ресурсное 
обеспечение муниципальной подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению 4 к настоящему 
Постановлению.

5. Приложение 1 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению 5 к настоящему 
Постановлению.

6. Приложение 2 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению 6 к настоящему 
Постановлению.

7. Приложение 4 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению 7 к настоящему 
Постановлению.

8. Приложение 5 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению 8 к настоящему 
Постановлению.

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

10. Контроль за исполнением Поста-
новления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула 
по экономике и финансам - начальника 
Управления финансов г. Сарапула.

А. Ессен,  
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

19 марта 2020 г.                             № 31
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Седельникова

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 г.  
№ 540 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использо-
вания земельных участков" (с измене-
ниями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использо-
вания "коммунальное обслуживание 
(код 3.1) - размещение сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами (канализационная насосная 
станция)" земельного участка в када-
стровом квартале 18:30:000326, ориен-
тировочной площадью 81 кв. м, по ули-
це Седельникова, расположенного в 
территориальной зоне застройки сред-
неэтажными и многоэтажными много-
квартирными жилыми домами Ж2.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник го-
рода Сарапула".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2019 г.                      № 3043

О внесении изменений в муни-
ципальную программу "Городское 
хозяйство" на 2015-2024 годы, ут-
вержденную Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2813

Во исполнение пункта 4.4. Поряд-
ка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула, утвержден-
ного Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 28.02.2014 
года № 548 "Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула" и с целью 
приведения объемов финансирова-
ния муниципальной программы в со-
ответствие с решением Сарапульской 
городской Думы от 26.12.2019 года 
№2-701 "О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской Думы 
"О бюджете города Сарапула на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов" № 1-525 от 20.12.2018 г.", реше-
нием Сарапульской городской Думы 
от 26.12.2019 года №1-700 "О бюдже-
те города Сарапула на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу 
"Городское хозяйство" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2813, внести следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной 
программы "Городское хозяйство" 
на 2015-2024 годы (далее - програм-
ма) таблицу раздела "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию муниципаль-
ной программы" изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 1 
к настоящему Постановлению.  

1.2. В паспорте подпрограммы "Тер-
риториальное развитие (градострои-
тельство и землеустройство") таблицу 
раздела "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на 
реализацию подпрограммы" изложить 
новой редакции согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Постановлению.

3. В паспорте подпрограммы "Со-
держание и развитие коммунальной 
инфраструктуры" таблицу раздела 
"Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на ре-
ализацию подпрограммы" и абзац 
4 раздела 2.8 подпрограммы "Со-
держание и развитие коммунальной 
инфраструктуры" изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 3 
к настоящему Постановлению.

1.4. В паспорте подпрограммы "Жи-
лищное хозяйство" таблицу раздела 
"Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на реали-
зацию подпрограммы" и абзац 6 раз-
дела 1.8. подпрограммы "Жилищное 
хозяйство" изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 4 к на-
стоящему Постановлению.

1.5. В паспорте подпрограммы 
"Благоустройство и охрана окру-
жающей среды" таблицу раздела 
"Объем средств бюджета города 
и иных финансовых ресурсов на 
реализацию подпрограммы" и аб-
зац 4 раздела 1.8. подпрограммы 
"Благоустройство и охрана окру-
жающей среды" изложить в новой 
редакции согласно Приложению  
№ 5 к настоящему Постановлению.

1.6. В паспорте подпрограммы "До-
рожное хозяйство и транспортное 
обслуживание населения" таблицу 
раздела "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на 
реализацию подпрограммы" и абзац 2 
раздела 1.8. подпрограммы "Дорож-
ное хозяйство и транспортное обслу-
живание населения" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 
№ 6 к настоящему Постановлению.

1.7. Внести следующие изменения 
в подпрограмму "Территориальное 
развитие (градостроительство и зем-
леустройство)":

- абзац 1 раздел 1.8 "Ресурсное обе-
спечение подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы соста-
вит 53 113,4 тыс. руб., в том числе:

2015 г. - 796,5 тыс. руб. 
2016 г. - 11 253,9 тыс. руб. 
2017 г. - 10 374 тыс. руб. 
2018 г. - 9489 тыс. руб. 
2019 г. - 8 600 тыс. руб. 
2020 г. - 11 900 тыс. руб.
2021 г. - 700 тыс. руб.
2022 г. - 0 тыс. руб.
2023 г. - 0 тыс. руб.
2024 г. - 0 тыс. руб.".
1.8. Внести следующие изменения 

в подпрограмму "Благоустройство и 
охрана окружающей среды":

- раздел 1.5 "Основные меропри-
ятия, направленные на достижение 
целей и задач в сфере реализации 
подпрограммы" изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 7 к 
настоящему Постановлению;

- раздел 1.6. "Прогноз сводных по-
казателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), осуществляемых в 
рамках подпрограммы" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 
№ 9 к настоящему Постановлению;

1.9. Внести следующие изменения в 
подпрограмму "Дорожное хозяйство и 
транспортное обслуживание населения":

- раздел 1.5 "Основные меропри-
ятия, направленные на достижение 
целей и задач в сфере реализации 
подпрограммы" изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 8 к 
настоящему Постановлению;

- раздел 1.6. "Прогноз сводных по-
казателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), осуществляемых в рам-
ках подпрограммы"  изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 10 к 
настоящему Постановлению;

1.10. Приложение 3 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 11 к настоящему По-
становлению.

1.11. Приложение 4 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 12 к настоящему По-
становлению.

1.12. Приложение 5 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 13 к настоящему По-
становлению.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

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

А. Ессен,  
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2019 г.                       № 3044

О внесении изменений в муници-
пальную программу "Формирование 
современной городской среды" на 
территории муниципального об-
разования "Город Сарапул" на 2018-
2024 гг.", утвержденную Постанов-
лением Администрации города 
Сарапула от 28 декабря 2017 г. № 3371

Во исполнение пункта 4.4. Поряд-
ка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула, утвержден-
ного Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 28.02.2014 г.  
№ 548 "Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ 
города Сарапула" и с целью приведе-
ния объемов финансирования муни-
ципальной программы в соответствие 
с решением Сарапульской город-
ской Думы от 26.12.2019 года № 2-701  
"О внесении изменений в решение Са-
рапульской городской Думы "О бюд-
жете города Сарапула на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов"  
№ 1-525 от 20.12.2018 г.", решением Сара-
пульской городской Думы от 26.12.2019 
года № 1-700 "О бюджете города Сара-
пула на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов", Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу 
"Формирование современной город-
ской среды" на территории муници-
пального образования "Город Сара-
пул" на 2018-2024 гг.", утвержденную 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 28 декабря 2017 г.  
№ 3371 внести следующие изменения:

1.1. "Общий объем финансирования 
мероприятий программы за 2018-2024 
годы" в паспорте муниципальной про-
граммы и разделе 1.8 "Ресурсное обе-
спечение программы" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение 4 "Ресурсное 
обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств 
бюджета муниципального района 
(городского округа) к муниципаль-
ной программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению  
№ 2 к настоящему Постановлению;

1.3. Приложение 5 "Прогнозная 
(справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников 
финансирования" к муниципальной 
программе изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Постановлению;

1.4. Приложение 6 "Адресный пере-
чень всех дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благо-
устройству в 2018-2024 гг." к муници-
пальной программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 4 к 
настоящему Постановлению.

1.5. Приложение 7 "Формирование 
современной городской среды" на тер-
ритории муниципального образования 
"Город Сарапул" на 2018-2024 гг." к му-
ниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно Приложению  
№ 5 к настоящему Постановлению.

1.6. Разместить настоящее Поста-
новление в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

1.7. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

31 марта 2020 г.                         № 635

Об утверждении Документа пла-
нирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул"

В соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 13.07.2015 г.  
№ 220-ФЗ "Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Документ планирова-
ния регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам на территории 
муниципального образования "Город 
Сарапул" согласно Приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ. 

А. Глухов, 
первый заместитель Главы

Администрации города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
2 апреля 2020 г.                            № 671
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапула 
"Безопасность муниципального обра-
зования "Город Сарапул" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
11.09.2015 г.  № 2460

В соответствии с решениями Са-
рапульской городской Думы от 
26.12.2019 г. № 1-700 "О бюджете го-
рода Сарапула на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов" и 
от 26.12.2019 г. № 2-701 "О внесении 
изменений в решение Сарапульской 
городской Думы "О бюджете горо-
да Сарапула на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов" от 
20.12.2018 г. № 1-525, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Паспорт муниципальной про-
граммы города Сарапула "Безопас-
ность муниципального образования 
"Город Сарапул" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1.

2. Внести изменения в муниципаль-
ную программу города Сарапула "Без-
опасность муниципального образова-
ния "Город Сарапул" на 2015-2024 годы в 
подпрограмму 12.1 "Безопасный город":

2.1. Паспорт муниципальной под-
программы изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 2;

2.2. Раздел 1.8. "Ресурсное обеспе-
чение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3;

3. Внести изменения в муниципаль-
ную программу города Сарапула "Без-
опасность муниципального образо-
вания "Город Сарапул"" на 2015-2024 
годы в подпрограмму 12.2 "Профилак-
тика правонарушений":

3.1. Паспорт муниципальной под-
программы изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 4;

3.2. Раздел 2.8. "Ресурсное обеспе-
чение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению 5.

4. Приложение 4 к муниципальной 
программе города Сарапула "Без-
опасность муниципального образо-
вания "Город Сарапул"" на 2015-2024 
годы, утвержденное Постановлени-
ем  Администрации города Сарапула  
№ 2460 от 11.09.2015 года, изложить в 
новой редакции согласно Приложе-
нию 6 к настоящему Постановлению.

5. Приложение 5 к муниципальной 
программе города Сарапула "Без-
опасность муниципального образо-
вания "Город Сарапул"" на 2015-2024 
годы, утвержденное Постановлени-
ем  Администрации города Сарапула  
№ 2460 от 11.09.2015 года, изложить в 
новой редакции согласно Приложе-
нию 7 к настоящему Постановлению.

6. Внести изменения в муниципаль-
ную программу города Сарапула "Безо-
пасность муниципального образования 
"Город Сарапул" на 2015-2024 годы в под-
программу 12.3 "Гармонизация межэт-
нических отношений и участие в про-
филактике экстремизма и терроризма":

7. Раздел 3.5. "Основные меропри-
ятия" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 8.

8. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

9. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ Грахова А. В. и первого замести-
теля Главы Администрации города 
Сарапула А. Г. Глухова.

А. Глухов, 
первый заместитель Главы

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



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

31 марта 2020 г.                          № 646
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Предупрежде-
ние и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности" на 2015-
2024 годы, утвержденную Постанов-
лением Администрации города Са-
рапула от 3 октября 2014 года № 2808

В связи с изданием решения Са-
рапульской городской Думы № 1-700 
от 26 декабря 2019 года "О бюдже-
те города Сарапула на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
программы" муниципальной програм-
мы "Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, ре-
ализация мер пожарной безопасности" 
на 2015-2024 годы, утвержденной По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 03 октября 2014 г. № 2808, 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1.

2. Раздел 1.8 муниципальной про-
граммы "Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопасно-
сти" на 2015-2024 годы, утвержденной 
Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 03 октября 2014 г. № 2808, 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2.

3. Приложение 4 "Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы за счет 
бюджета города Сарапула" к муници-
пальной программе "Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер пожарной без-
опасности" на 2015-2024 годы, утверж-
денной Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 03 октября 2014 
г. № 2808, изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3.

4. Приложение 5 "Прогнозная (спра-
вочная) оценка ресурсного обеспечения 
муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования" к муници-
пальной программе "Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер пожарной без-
опасности" на 2015-2024 годы, утверж-
денной Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 03 октября 2014 
г. № 2808, изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 4.

5. Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

6. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ А. 
В. Грахова.

А. Глухов, 
первый заместитель Главы

Администрации города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

27 марта 2020 г.                         № 623
Об утверждении Административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления му-

ниципальной услуги "Прием заявле-
ний, документов, а также признание 
граждан нуждающимися в жилых 
помещениях в целях предоставления 
мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий"

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", руководствуясь 
Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденным Постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 
28.03.2019 года № 537, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Прием заявлений, документов, 
а также признание граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях в целях 
предоставления мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных ус-
ловий" (прилагается).

2. Признать утратившими силу следу-
ющие Постановления Администрации 
города Сарапула:

- от 19.09.2018 года № 1983 "Об утверж-
дении административного регламента 
Администрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений, документов, а также признание 
граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях в целях предоставления мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий";

- от 06.05.2019 года № 843 "О внесении 
изменений в административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Прием заявлений, документов, а также 
признание граждан нуждающимися в жи-
лых помещениях в целях предоставления 
мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий", утвержден-
ный Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 19.09.2018 года № 1983.

3. Признать утратившими силу следу-
ющие Постановления Администрации 
города Сарапула в части администра-
тивного регламента "Прием заявлений, 
документов, а также признание граждан 
нуждающимися в жилых помещениях 
в целях предоставления мер государ-
ственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий":

- от 19.10.2018 года № 2210 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города Са-
рапула";

- от 11.01.2019 года № 5 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапу-
ла".

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно - 
коммунальному хозяйству.

А. Глухов, 
первый заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.
Приложения опубликованы в сете-
вом издании «Официальный вест-

ник города Сарапула» в разделе НПА 
Администрации города по адресу: 
http://www.sarapul-docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о предо-
ставлении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной 
площадью 924 кв. м, расположенного в 
кадастровом квартале 18:30:000168, в 
жилом районе Новосельский по улице 
Родниковой.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ397. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о предо-
ставлении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной 
площадью 860 кв. м, расположенного в 
кадастровом квартале 18:30:000850, в 
жилом районе Новосельский по улице 
Свешникова.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ212. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 

приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. № 108,  
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Админи-
страция города Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на бумажном 
носителе либо в форме электронных 
документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

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

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ150. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве собственности земельного 
участка с разрешенным видом исполь-
зования: «для строительства индивиду-
ального жилого дома», с кадастровым № 
18:30:000733:9, площадью 1015 кв. м, 
расположенного в жилом районе Ново-
сельский по улице Родниковой.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участ-
ка с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО «Го-

род Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) из-
вещения по адресу: УР, г. Сарапул,  Крас-
ная площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел.  
8 (34147) 4-18-99 (Администрация го-
рода Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
(www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка с 
разрешенным видом использования: 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства (код 2.1) - размещение индиви-
дуального жилого дома», с кадастровым  
№ 18:30:000766:315, ориентировочной 
площадью 692 кв. м, расположенного по 
адресу: УР, г. Сарапул, жилой район Ду-
бровка, ул. 2-я Лесная, 3 «а».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о предо-
ставлении на праве аренды земельного 
участка с разрешенным видом исполь-
зования: «для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - размеще-
ние индивидуального жилого дома», 
с кадастровым № 18:30:000766:316, 
ориентировочной площадью 1500 кв. м, 
расположенного по адресу: УР, г. Сара-
пул, жилой район Дубровка, ул. 3-я 
Лесная, 21.

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

А. Грахов,
 заместитель Главы 

Администрации города Сарапула 
по строительству и ЖКХ.

Работа с ЖКХ - по удаленке
Жилищная инспекция Удмуртии информирует о способе удаленного взаимодействия через ГИС ЖКХ граждан с органами государственной власти,  

органами местного самоуправления, исполнителями жилищно-коммунальных услуг (управляющими организациями, ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями)  
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

В связи с проведением ме-
роприятий, направленных на 
предупреждение распростране-
ния коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Удмур-
тии, увеличилось количество 
граждан, которые находятся в 
жилых помещениях в режиме са-
моизоляции.

Жилищная инспекция Управле-
ния по надзору УР информирует 
граждан о способе удаленного 
взаимодействия с органами го-
сударственной власти, органами  
местного самоуправления,  испол-
нителями жилищно-коммунальных 
услуг (управляющими организаци-
ями, ТСЖ, ресурсоснабжающими 
организациями) по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства 
- через личный кабинет юриди-
ческого лица в системе ГИС ЖКХ 
(https://dom.gosuslugi.ru). 

В ГИС ЖКХ реализован сервис 
направления обращений или жа-
лоб в адрес поставщиков инфор-
мации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ 
И РАБОТЕ В ГИС ЖКХ

\ ШАГ 1. Регистрация на сай-
те Госуслуг 

Если гражданин не зарегистри-
рован и не имеет учетной записи 
на сайте, надо: 

n перейти на сайт https://www.
gosuslugi.ru; 

n кликнуть на кнопку «зареги-

стрироваться». 
После клика открывается ссылка 

на страницу оформления пароля. 
На открывшейся странице 

ввести ФИО, номер мобильного 
телефона или адрес электронной 
почты. После клика на кнопку «ре-
гистрации» вы получите ссылку на 
страницу оформления пароля. На 
открывшейся страничке ввести 
СНИЛС и данные документа, удо-
стоверяющего личность (паспорт 
гражданина РФ, для иностранных 
граждан - документ иностранного 
государства). Введенные сведения 
проходят проверку в ФМС РФ и ПФ. 

На электронную почту будет на-
правлено уведомление о резуль-
татах проверки.

Для оформления подтверж-
денной учетной записи с полным 
доступом ко всем электронным 
государственным услугам нужно 
пройти подтверждение личности, 
используя один из предложенных 
вариантов: 

n онлайн-банки - веб-версия 
Сбербанк Онлайн, веб-версия Тинь-
кофф, мобильный или интернет-
банк Почта Банк Онлайн (при усло-
вии, что вы клиент банка, в котором 
собираетесь подтверждать учет-
ную запись);

n лично, посетив один из Цен-
тров обслуживания с паспортом и 
СНИЛС;

n почтой, заказав из профиля 
код подтверждения личности по 

Почте России;
n электронной подписью - 

можно использовать Квалифици-
рованную электронную подпись 
(КЭП) или Универсальную элек-
тронную карту (УЭК).

\ ШАГ 2. Регистрация в ГИС 
ЖКХ

Зайти на сайт https://dom.
gosuslugi.ru 

Кликнуть мышью на кнопку «За-
регистрироваться». 

Откроется страница, на кото-
рой будет написана информация 
о том, что для регистрации на ГИС 
ЖКХ у пользователя должна быть 
учетная запись в Госуслугах. 

Чтобы выполнить вход на офи-
циальный сайт ГИС ЖКХ, стоит 
воспользоваться теми же реги-
страционными данными, что были 
созданы на Госуслугах (номер мо-
бильного телефона и пароль). 

После этого нажать «войти». 
Пользователь получит сообще-

ние системы безопасности. В нем 
будет запрошено согласие поль-
зователя на работу по защищен-
ным каналам. 

После этого нажать «Продол-
жить». 

Отобразится главная страница 
личного кабинета гражданина в 
ГИС ЖКХ.

\ ШАГ 3. Направление обра-
щений или жалоб в адрес по-
ставщиков информации через 

ГИС ЖКХ
Для создания обращения на 

главной странице личного каби-
нета следует выбрать пункт меню 
«Направить обращение или жало-
бу» или перейти в раздел «Обра-
щения и ответы на них» и нажать 
на кнопку «Добавить обращение».

Далее следует заполнить поля 
формы добавления обращения. 
Поля, помеченные знаком «*», 
являются обязательными для за-
полнения:

n адрес дома/территории;
n тема обращения;
n адресат обращения;
n текст обращения;
n а также поле «Прошу считать 

данное обращение (информаци-
онное сообщение) официальным 
обращением, направленным в 
соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации». В соответствии с ч. 4 ст. 
10 Закона № 59-ФЗ ответ на дан-
ное обращение прошу направить 
по моему адресу в системе (в 
мой личный кабинет в ГИС ЖКХ), 
а также по следующему адресу 
электронной почты:» в верхней 
части страницы.

Блок «Информация о заяви-
теле» (ФИО, E-mail) заполняется 
системой автоматически. Пользо-
ватель может вручную указать но-
мер телефона и почтовый адрес.

При добавлении обращения в 
строке «Адресат обращения» в вы-
падающем списке отображаются 
организации, связанные с выбран-
ным адресом и темой обращения. 
Если нужной организации нет в 
списке, рекомендуем воспользо-
ваться расширенным поиском по 
наименованию, ИНН, ОГРН или 
другим реквизитам организации. 
Для этого следует нажать кнопку 
«Расширенный поиск» справа от 
поля «Адресат обращения». При 
расширенном поиске поиск ор-
ганизации выполняется с учетом 
введенного адреса. Для поиска 
адресата обращения без учета 
введенного адреса следует уста-
новить отметку в поле «Показать 
организации без учета адреса, ука-
занного в обращении» под блоком 
ввода информации и повторно вы-
полнить поиск организации.

После заполнения обязатель-
ных полей обращение можно 
сохранить или сразу направить 
адресату по кнопке «Отправить». 
Все обращения, созданные в лич-
ном кабинете ГИС ЖКХ, отобра-
жаются в разделе «Обращения и 
ответы на них» - «Отправленные 
обращения».

Ознакомиться с подробной 
инструкцией по регистрации и 
работе на сайте ГИС ЖКХ мож-
но в разделе «Регламенты и 
инструкции» по адресу: https://
dom.gosuslugi.ru

Официально 159 апреля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
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