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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -15°C ... -17°C, без осадков. ПЯТНИЦА -18°C ... -20°C, без осадков. СУББОТА -18°C ... -20°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -11°C ... -13°C, без осадков. 

Главный символ Нового года  
украсил центральную площадь Сарапула

Ждать наступления праздника уже недолго – всего-то три недели осталось

Но еще есть время украсить фасады и прилегающие территории предприятий и организаций, дворы домов и, конечно, собственные квартиры.  
Кстати, мы готовы вместе с вами порадоваться вашему творчеству, проявленному в канун Нового года. Присылайте фотографии  

на электронный адрес редакции (redpr-udm@mail.ru)!

Фото Л. Зайцевой.

Приглашаем к участию!
Нелегким, что и говорить, выдался 2020 год. Но мы предлагаем вам, дорогие 

читатели, оставить уходящему году все проблемы, которые он принес, и  
«задобрить» наступающий, 2021 год своими воспоминаниями о радостных 
моментах в вашей жизни, которая, несмотря ни на что, продолжается!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ТЕМЫ НОВОГОДНИХ КОНКУРСОВ:

l «Назови имя героя 2020 года» (кто 
вас удивил в уходящем году, чей 
поступок можно назвать значимым);
l «Самый счастливый Новый год»;
l «В Новый год сбылась моя мечта»;
l «Новогоднее приключение»;
l «Самый запомнившийся новогодний 
подарок»;
l «Елка детства» - фотографии из 
семейных архивов с историями-
воспоминаниями;
l «В тридевятом царстве, в 
тридесятом государстве жил-был 
Белый Бычок…» - придумайте 
продолжение этой сказки;
l «Удиви Деда Мороза» - придумайте 
новогодний тост, в котором прозвучит 
имя символа Нового года – Быка;
l «Конкурс частушек» - наша добрая 
традиция.

ФОТОКОНКУРСЫ:
l «Мой ребенок заслужил» - фото, 
отражающие успехи вашего ребенка 
в спорте, творчестве, добрых 
делах, подтверждающие, что он 
действительно заслужил подарок от 
Деда Мороза;
l «Новогоднее настроение» - фото 
людей или домашних питомцев, 
передающие праздничные эмоции;
l «Новый год своими руками» - фото 
ваших новогодних поделок.

Конкурсные работы вы можете 
направлять на эл. адрес редакции 
(redpr-udm@mail.ru) или приносить в 
редакцию (ул. Раскольникова, 152). 
Тел. для справок 4-12-93.
Материалы на конкурсы принимаются 
до 18 декабря.

Фото В. Карманова.
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За жертвенное служение Дорогие друзья!
Поздравляю с государственным праздником – 

Днем Конституции Российской Федерации. 

Главному документу нашей страны уже 27 лет, и этот год 
стал знаковым: в июле в результате общероссийского голосо-
вания были приняты поправки, которые направлены на совер-
шенствование системы госуправления, закрепление гарантий 
для граждан и обязанностей власти по их реализации.

Ценности, заложенные в Конституции, являются основой 
развития нашей страны, ее благополучия и процветания. 

Мы все хотим жить в современном сильном государстве, 
где права и свободы человека защищены на самом высоком 
уровне. При этом мы помним, что процветание и благополу-
чие зависит от вклада каждого из нас, от ежедневного труда, 
достижений и побед.

Пусть сегодняшний праздник объединяет нас в искренней 
любви к нашей великой Родине, стремлении к согласию и миру. 
Желаю всем добра, счастья и успехов! 

Глава Удмуртской Республики А. Бречалов.

В понедельник в актовом зале Администрации  
г. Сарапула состоялось торжественное награждение 
волонтеров

Третий год 5 декабря в Рос-
сии отмечается День волонте-
ра, учрежденный указом Пре-
зидента России. Этот праздник 
совпадает с Международным 
днем добровольца во имя 
экономического и социально-
го развития, который был объ-
явлен ООН в 1985 году.

В этом году День волонте-
ра посвящен вкладу добро-
вольцев в борьбу с распро-
странением коронавирусной 
инфекции.

- С апреля наши доброволь-
цы в рамках акций «#МыВ-
месте» и «#Поддержка» в ус-
ловиях пандемии COVID-19 
и вынужденной самоизоля-
ции помогают тем, кто в этом 
нуждается, - сказал Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков. 
- И наша святая обязанность 
- сказать спасибо тем, кто на-
ходит силы, время и желание 
прийти на помощь другим.

Большой группе волонтеров 
были вручены благодарности 
Администрации г. Сарапула за 
активное участие в акции вза-
имопомощи «Мы вместе».

Особой наградой была от-
мечена старшая медсестра ин-
фекционного отделения Сара-

пульской городской больницы 
Светлана Черных (на снимке). 
Она удостоена медали Обще-
ственного совета общерос-
сийского движения «Россия 
Православная» за жертвенное 
служение в медицинской про-
фессии, за вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией, 
за профессионализм и патри-
отизм. Добавим, что такой на-
грады удостоены два жителя 
Удмуртской Республики.

И. Рябинина.

Юные волонтеры Сарапула, отмеченные благодарностями 
Администрации города

Волонтеры всегда на передовой
В рамках добровольческой деятельности сотрудники ИК-5 передали  
Детско-юношескому центру защитные маски, сшитые осужденными колонии

Маски директору ДЮЦ Светлане Березиной передают  
старший специалист группы социальной защиты ИК-5  
Данил Кораблев и куратор Волонтерского центра  
г. Сарапула Тимур Гасанов 

Северная ходьба -  
новый образ жизни
В этом году в России стартовал оздоровительный 
проект 

Загрузись по-татарски
Дом народов России провел первый всероссийский молодежный конкурс  
на лучший социальный проект

Сарапульскую водку 
попробуют в Англии
Наш ликеро-водочный завод расширяет геогра-
фию экспорта

В Удмуртии завершился шестой поток экспортного акселе-
ратора для АПК. На протяжении трех месяцев участники по-
тока обучались международной сертификации и подготовке 
продукции к экспорту. 

В числе учеников экспортного акселератора был и Сара-
пульский ликеро-водочный завод, который смог расширить 
географию экспорта и вышел на рынок Великобритании.  
В течение года компанию будут консультировать эксперты.

Награды - 
как подтверждение качества
Продукция агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» награж-
дена медалями конкурса «Гарантия качества-2020»

Наград – золотых и серебряных медалей, а также дипломов 
качества удостоилась молочная, мясная и яичная продукция 
– всего порядка 30 позиций из заявленных 38. В число самых 
качественных продуктов вошли и мясные полуфабрикаты 
ООО «Восточный».

Как остановки назовем?
Администрация г. Сарапула проводит опрос-голосо-
вание о переименовании остановок общественного 
транспорта, имеющих неактуальное на сегодняшний 
день название 

Переименованию подлежат остановки:  «БМК и К» (ул. Ле-
нина, 2); «Гипермаркет «ЭССЕН»;  «БМК и К» (ул. Чистякова);  
«Техно-мебель» (ул. Гончарова, 51 «а»);  «Гончарова» (ул. 
Гончарова, 65). 

Жителей города просят принять участие в опросе, проголо-
совав за или против либо предложив свои варианты в коммен-
тариях к опросу.  Опрос доступен до 25 декабря т. г. по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/5fcdb46745cd2fc4b6cab261/

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула 
и собственная информация.

Директор ДЮЦ Светлана Бе-
резина поблагодарила орга-
низаторов акции и отметила, 
что в сложной эпидемиологи-
ческой ситуации средства за-

щиты очень пригодятся:
- В нашей организации, как 

и во всех других образова-
тельных учреждениях, дей-
ствует масочный режим. Все 

педагоги и сотрудники ДЮЦа 
работают в масках и использу-
ют средства индивидуальной 
защиты. Эта безвозмездная 
помощь придется как нельзя 
кстати. Спасибо огромное за 
заботу о здоровье детей и пе-
дагогов.

Как рассказал Тимур Га-
санов, в нашем городе дей-
ствуют 22 волонтерских от-
ряда, объединяющих 800 
человек: 

- Студенты и школьники, мо-
лодые люди работают в рам-
ках шести направлений до-
бровольческой деятельности. 
Ежедневно ребята оказывают 
неоценимую помощь своим 
безвозмездным трудом, уча-
ствуют в различных проектах.

Стать добровольцем может 
любой желающий. Главное, 
чтобы желание помогать шло 
от сердца. 

М. Розова.

Участие во всероссийском 
конкурсе приняла и коман-
да ДК «Электрон-ЦВиРНК». 
Представленный проект «За-
грузись по-татарски» - это 
культурно-образовательная 
платформа, направленная на 
изучение татарской культуры. 

Проект занял третье место и 
теперь получит поддержку от 
Дома народов России, чтобы 
устраивать мастер-классы по 
приготовлению традицион-
ных блюд, шитью националь-
ных костюмов и изучению та-
тарского языка. 

Все занятия будут трансли-
роваться в социальные сети 
проекта. 

Подробности по тел.  
4-25-61.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

В проекте «Северная ходьба – новый образ жизни» приня-
ли участие трудовые коллективы из 43 регионов России. В их 
числе были и сотрудники АО «Элеконд». 

Можем поздравить наших спортсменов-любителей: в ре- 
гиональном этапе соревнований трудовой коллектив «эле-
кондовцев» занял второе место.
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 Актуально

Что является причиной 
неприятного запаха 
в городе?
Не первый месяц сарапульцы жалуются на неприятный запах, который появляется 
то в одном, то в другом микрорайоне города

Моей Удмуртии - 
100 лет
Художница из нашего города Марина Сластникова 
– активная участница многих конкурсов, которые 
проводятся в республике
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О связи поколений 
и смысле жизни
Совместным приказом Министерства просвещения 
России и Рособрнадзора утверждено новое распи-
сание проведения итогового сочинения в нынеш-
нем учебном году

О том, в какие сроки будет организовано итоговое сочи-
нение, которое является допуском к ЕГЭ, сколько нынешних 
сарапульских выпускников примут в нем участие и какие на-
правления тем для написания  работ определены, нам рас-
сказала главный специалист-эксперт Управления образова-
ния г. Сарапула Татьяна Поткина.

- Основной день проведения итогового сочинения в этом 
учебном году – 5 апреля. Также определены дополнитель-
ные сроки – это 21 апреля и 5 мая. В эти дни смогут принять 
участие в творческом испытании выпускники, получившие за 
свою работу «незачет» или отсутствовавшие в основную дату 
по уважительной причине. 

Свои знания и способности в ходе написания сочинения 
предстоит продемонстрировать 408 одиннадцатиклассни-
кам. Список направлений тем уже определен – это «Забве-
нию не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор 
с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поко-
ления». В рамках этих направлений ребятам предлагается по-
размышлять о важности сохранения исторической памяти, 
месте индивида в обществе и терпимом отношении к другим, 
неразрывной связи поколений, влиянии технологий на чело-
века и, конечно, о смысле жизни.  

Конкретные темы сочинений будут озвучены в день про-
ведения испытания, писать работы выпускники будут в своих 
учебных заведениях.

М. Розова.

Большинство горожан при-
чиной этого запаха считали 
очистные сооружения канали-
зации. И журналисты вместе с 
главным инженером Сарапуль-
ского водоканала Дмитрием 
Константиновым и начальни-
ком ОСК Виктором Татаркиным 
отправились на объект.

Коротко о главном. Очист-
ные сооружения канализации 
были запущены в строй в 1991 
года. 29 лет они не только экс-
плуатировались, но и модер-
низировались в соответствии 
с веяниями времени. На ОСК 
была проведена реконструк-
ция 16 иловых карт (мест обез-
воживания сырого осадка), 
увеличившая их производи-
тельность в 1,5-2 раза. Рекон-
струирован цех механической 
очистки, благодаря чему был 
ликвидирован ручной труд. 
Пятнадцать лет назад была 
построена станция ультрафи-
олетового обеззараживания 
стоков, позволившая уйти от 
хлорирования, пагубного для 
окружающей среды. Была по-
строена газовая котельная, 
что позволило законсервиро-
вать самую крупную в городе 
угольную котельную – источ-
ник загрязнения атмосферы. 

Но в то же время существу-
ет ряд факторов, которые 
негативным образом сказы-
ваются на работе очистных 
сооружений. Начнем с того, 
что за последние годы в разы 
увеличилась концентрация ка-
нализационных стоков, и про-
цесс гниения начинается уже 
в трубах городской канализа-
ции. Причин несколько. Все 

мы, установив счетчики, стали 
экономить воду. Плюс к это-
му значительно повысилась 
агрессивность сточных вод от 
населения – она на сегодняш-
ний день сравнима с агрес-
сивностью промышленных 
стоков. Связано это с исполь-
зованием в быту большого ко-
личества препаратов бытовой 
химии. В-третьих, меняется 
климат. Исследования, прово-
дившиеся при проектирова-
нии очистных сооружений, по-
казывали преимущественное 
направление западных и се-
веро-западных ветров, то есть 
все запахи с ОСК должны были 
уходить в сторону Камы и 
«нейтрализоваться» большой 
водой. А сегодня преобладают 
южные, юго-восточные и се-
веро-восточные ветра, то есть 
направленные на город. И тем 
не менее, как считает Дмитрий 
Константинов, маловероятно, 
что ветер может донести запах 
с ОСК до таких микрорайонов, 
как «Элеконд», «Дачный», «Ра-
диотехника».

Так откуда же все-таки этот 
неприятный запах, появляю-
щийся в разных районах го-
рода?

Комплексная проверка, 
участие в которой приняли 
многие службы города, на се-
годняшний день выявила два 
объекта, которые являются 
источниками зловония, от-
метил заместитель Главы Ад-
министрации г. Сарапула по 
строительству и ЖКХ Андрей 
Грахов. Первый источник рас-
полагается на территории 
бывшей базы СМУ-4 (между 

микрорайонами «Элеконд» и 
«Южный»). Второй источник – 
несанкционированный слив 
жидких бытовых отходов в не-
эксплуатируемый коллектор у 
птицефабрики. На сегодняш-
ний день приняты меры по 
ограничению доступа к дан-
ному коллектору. 

Однако есть еще один факт, 
который может приводить к 
появлению зловонных запа-
хов, считает главный инженер 
Сарапульского водоканала 
Дмитрий Константинов. В го-
роде активно развивается 
индивидуальное жилищное 
строительство, в том числе и 
в тех микрорайонах, где нет 
канализации. Жители таких 
домов используют выгребные 
ямы, которые периодически 
надо чистить. А вот сливать 
канализационные стоки, со-
бранные ассенизаторскими 
машинами, в городе некуда, 
строительство станции по 
их сбору пока только запла-
нировано. А потому эти сто-
ки из ассмашин сливаются в 
канализационные колодцы. 
Не говоря про то, что это не-
законное и неоплачиваемое 
использование городской си-
стемы канализации, это еще и 
источник неприятного запаха 
– зловонное облако в месте 
слива держится до 1,5 часа.

Вот так нарушение экологии 
одними приводит к общей про-
блеме всех. С наступлением 
зимы, конечно, проблема запа-
хов в городе самоликвидиру-
ется. Но ведь придет весна – не 
начнется ли все сначала?

И. Рябинина.

В начале этого года Марина Сластникова была признана 
победителем конкурса иллюстраций и фоторабот «Оло зэм, 
оло даур…» («То ли быль, то ли небыль…»), проводившегося в 
рамках фестиваля «Всемирный день пельменя-2020». 

И вот - новая победа. На этот раз в конкурсе «Моей Удмур-
тии - 100 лет». Графическая работа Марины Владимировны 
представляет собой яркий юбилейный плакат, выполненный 
в графической технике с использованием гелевых ручек, фло-
мастеров и цветных карандашей. На плакате изображены са-
мые известные люди Удмуртии. П. И. Чайковский дирижирует 
поющими «Бурановскими бабушками», которых с интересом 
слушают «амазонки Прикамья» - кавалерист-девица Надежда 
Дурова и солдат Первой мировой войны Антонина Пальшина. 
Лучезарно улыбается чемпионка Галина Кулакова, демонстри-
рует свой знаменитый автомат М. Т. Калашников, задумчиво 
глядит в небо юная стюардесса Надежда Курченко… 

Отражена на плакате и история республики - гербы и сим-
волы Удмуртии и России, архитектурные достопримечатель-
ности республики и Сарапула.

Главная идея автора плаката – не просто поздравить Удмур-
тию с юбилеем, а передать личное трепетное отношение к из-
вестным людям Удмуртии.

Фото В. Карманова.

Поддержку получает каждый четвертый
Социальной поддержкой по оплате жилого помещения и социальных услуг пользуется 
четвертая часть населения Удмуртии

На основании закона о вете-
ранах и других законодатель-
ных актов РФ отдельные ка-
тегории граждан пользуются 
социальной поддержкой по 
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг. По данным реги-
стра льготников, в январе-

сентябре 2020 года правом на 
предоставление социальной 
поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг обла-
дала почти четверть граждан 
республики. Объем средств, 
предусмотренных на предо-
ставление льгот всем катего-

риям граждан, за этот период 
составил 2,7 млрд. рублей.  
В среднем по республике 
среднемесячный размер со-
циальной поддержки на од-
ного пользователя составил 
866,5 рубля. 

По данным Удмуртстата.

Фото пресс-службы Главы и Администрации г. Сарапула
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Открываем зимний сезон 
Вступившая полноправной хозяйкой в свои права зима призывает поклонников здорового образа жизни, горожан и селян  

расчехлить свои коньки и лыжи 

Хоккейная коробка оз-
доровительного центра 

«Сокол» открылась еще в ноя-
бре. Нынче при участии депута-
тов Госсовета Удмуртии Сергея 
Мусинова и Анатолия Наумова 
проведена серьезная рабо-
та по подготовке хоккейного 
корта к зимнему сезону, в том 
числе заменено ограждение, 
построена раздевалка. Тренер 
так называемой «южной зоны» 
отделения хоккея спортивной 
школы Управления образова-
ния Андрей Прилуцкий считает 
это большим шагом вперед не 
только в плане организации 
тренировочного процесса, но 
и проведения различных со-
ревнований.   

Так, в текущем месяце здесь 
планируется провести пер-
вый Кубок Госсовета Удмуртии 
по хоккею среди детей (в 
трех возрастных группах) и 
взрослых. Свое согласие на 
участие в нем уже выразили 
команды Ижевска, Воткинска, 
с. Каменное, пос. Хохряки, 

с. Уральский. А уже в новом 
году на льду хоккейного корта 
встретятся участники первого 
открытого Кубка Главы города 
Сарапула по хоккею.

n На минувшей неделе при-
няла первых посетителей и 
хоккейная коробка спорткомп-
лекса «Энергия». Здесь тоже 
организованы тренировки хок-
кеистов, а также можно прийти 
покататься как со своими конь-
ками, так и взять их напрокат. 

Режим работы катка: по-
недельник-четверг - с 10.00 до 
15.00, со своими коньками вход 
свободный; пятница - с 16.00 до 
22.00 (платные катания); суббо-
та, воскресенье и праздничные 
дни - с 11.00 до 22.00 (платные 
катания).

Открыта база проката конь-
ков и лыж.

Режим работы базы про-
ката: пятница - с 16.00 до 22.00 
(коньки); суббота, воскресенье 
и праздничные дни - с 10.00.
до 22.00 (коньки, лыжи). Ул. 
Горького, 75, тел. 2-70-33.

n И если ясная морозная по-
года благоприятствует любите-
лям ледовых катаний, то боль-
шинство поклонников лыж-
ного спорта ждут «хорошего» 
снега. Хотя первую «обкатку» 
лыж многие уже провели. На 
стадионе «Энергия» организо-
ваны тренировки юных лыжни-
ков - воспитанников спортив-
ной школы «Энергия».  

А вот «Светлая лыжня», к со-
жалению, все чаще становится 
местом совсем не спортивных 
баталий. В словесных перепал-
ках здесь сходятся пешеходы - 
любители лесных променадов 
и лыжники, которые не могут 
разойтись на лыжне. В связи с 
этим отдел физической куль-
туры и спорта Администрации  
г. Сарапула запустил специаль-
ный флэшмоб, призывая всех 
посетителей «Светлой лыжни» 
относиться друг к другу с ува-
жением и пониманием. Места 
хватит всем!

И. Соколова.
Л. Зайцева, Т. Зеленина (фото).

n За здоровьем – в лес! 

n Новые раздевалки возведены рядом с коробкой

n На «Светлой лыжне» места хватит  
и лыжникам, и пешеходам

n Воспитанники отделения хоккея  
выходят на тренировочный лед четыре раза в неделю

n Юные лыжники проводят занятия  
на стадионе «Энергия»

n Крытый каток в с. Сигаево открыт для посетителей
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Николай Филиппович Жилин 
в памяти семьи, в памяти города
В предыдущем номере были опубликованы материалы, посвященные сарапульскому купцу Петру Иванович Зылеву, которыми поделился 
со мной правнук купца – московский профессор В. Б. Зылев. Сегодня предлагаю читателям познакомиться с биографией другого прадеда 
профессора, также жившего в Сарапуле и оставившего в его истории добрый след

Николай Филиппович Жи-
лин родился в 1864 году 

в деревне Кукарка Вятской гу-
бернии. Был довольно высоко-
го роста - метр восемьдесят, 
сильный, с правильными чер-
тами лица славянского типа 
без влияния татарской крови. 
Когда ему было шесть лет, от 
какой-то эпидемии умерли ро-
дители, и он с братом Иваном 
остались беспризорниками. 

Сначала мальчик служил на 
побегушках в частной пекар-
не. Хозяйка своим рабочим не 
давала тот хлеб, который они 
выпекали, а посылала Николая 
купить более дешевый: «Поку-
пай черствый, они его много 
не съедят!». 

У какого-то священника Ни-
колай выучился грамоте, сам по 
прописям научился довольно 
четко и красиво писать. В се-
мье потомков сохранилось его 
письмо, присланное из Сара-
пула дочери Марии в 1920 году. 
Запятых в нем почти нет и точки 
не везде поставлены, каждая 
новая фраза начинается с за-
главной буквы. Грамматических 
же ошибок в письме почти нет. 

К пятнадцати годам Николай 
исполнял обязанности приказ-
чика, потом ему стали давать 
поручения, связанные с по-
ездкой на торговые ярмарки.  
В Сарапуле расторопного и 
смекалистого молодого чело-
века заметил богатый купец  
А. Т. Шитов. Николай Филип-
пович рассказывал внуку, что 
купец был огромного роста 
– 2 метра 13 сантиметров. Рас-
порядок дня у него был таким: 
вставал в пять утра и занимал-
ся различными документами, 
связанными с торговыми дела-
ми. В восемь часов завтракал, 
после завтрака до часа дня 
принимал посетителей и сво-
их служащих. Затем обедал и в 

два часа дня ложился поспать, 
а с трех до пяти опять зани-
мался делами. Шитов торговал 
нефтью, керосином и лесом, 
во многих городах у него были 
магазины. Его собственные 
буксирные пароходы с бар-
жами курсировали по Каме и 
Волге до Баку и обратно. Вниз 
по течению больше шел лес, а 
обратно шли баржи, гружен-
ные нефтью, керосином и ар-
бузами.

Шитов очень быстро оценил 
деловые качества Николая, и 
тот стал на буксирах курсиро-
вать от Сарапула до Баку, вы-
полняя различные финансо-
вые и деловые операции. В том 
числе и по ремонту буксирных 
пароходов, который в зим-
ний период осуществлялся в 
Сормово – в промышленном 
районе Нижнего Новгорода. 
Здесь Николай хорошо изучил 
конструкцию паровых машин, 
а также управление ими, и ког-
да ему исполнилось двадцать 
три года, Шитов сделал его 
капитаном буксира, при этом 
сохранив за ним обязанности 
приказчика. 

Однажды Николай вел на 
буксире две порожние дере-
вянные баржи. Из-за плохой 
погоды одна из них ударилась 
об опору Сызранского моста 
через Волгу и затонула. Жи-
лин переживал это как личную 
трагедию. Из Сызрани он теле-
графировал об этом в Сарапул. 
Довольно скоро получил от-
вет, который запомнил на всю 
жизнь: «Утопил одну, наживем 
с тобой две. Шитов».

Пятнадцать лет верой и 
правдой служил Николай хо-
зяину. С его разрешения зани-
мался также личной торговлей 
и к тридцати годам скопил из-
рядное состояние. В 1893 году 
женился и через шесть лет на-
чал свое собственное дело. За-
вел кирпичный завод, который 
приносил немалый доход. По-
садил яблоневый сад – тысячу 
деревьев, в этом деле он был в 
Сарапуле пионером. Построил 
себе большой двухэтажный 
дом. За собственные деньги и 
из своего кирпича на Старце-
вой горе построил здание на-
чальной школы, которую сара-
пульцы называли жилинской. 

Характер у Николая Филип-
повича сформировался не-
простой, жесткий, и это сказы-
валось на отношениях в семье. 
Одежду детям покупали на 
вырост, что не нравилось его 
дочерям, учившимся в гимна-

зии. Строгость по отношению 
к детям порой переходила в 
жестокость. Однажды младший 
сын Коля разжег в саду костер, 
который попортил забор и не-
сколько яблонь. Отец за это его 
сильно избил, и у мальчика на-
чалось воспаление среднего 
уха. Только одну дочь, Марию, 
строгий отец никогда не ругал, 
так как ценил ее успехи в учебе 
и самостоятельность. В старших 
классах гимназии девушка за-
нималась с отстающими учени-
цами и зарабатывала этим не-
малые деньги. После окончания 
гимназии, помимо воли родите-
лей, она на скопленные деньги 
уехала в Томск и поступила на 
Высшие Сибирские женские 
курсы, где и познакомилась с 
будущим мужем - сыном сара-
пульского купца Зылева.

Во время революции Нико-
лай Филиппович потерял поч-
ти все свое состояние, кроме 
жилого дома, части сада и ого-
рода. С ним тогда жила дочь 
Лиза, которая с 1915 года рабо-
тала учительницей в начальной 
школе, а также младший сын 
Филипп с семьей. Он был куста-
рем-одиночкой, изготавливал 
щетки и продавал их на базаре.

С началом коллективиза-
ции семью Жилиных рас-

кулачили: лишили всего иму-
щества и должны были выслать 
на Урал. Но тут вмешались вли-
ятельные ученики Елизаветы 
Николаевны, и после их хода-
тайств решение о раскулачива-
нии в отношении учительницы 
признали неправильным, она 
осталась в Сарапуле. А Николай 
Филиппович и Филипп Нико-
лаевич, в семье которого были 
маленькие дети, зимой в холод-
ном товарном вагоне, битком 
набитым другими раскулачен-
ными, отправились на восток. 
На какой-то уральской станции 
эшелон разгрузили. Женщин с 
детьми разместили по жилым 
домам, а мужчин строем пове-
ли по лесной дороге, засыпан-
ной снегом. Ослабевший в пути 
Николай Филиппович часто па-
дал, сын поднимал его, помогал 
идти дальше. Наконец дошли 
до большой лесной поляны, где 
конвоиры сказали мужчинам: 
«Будете здесь жить. Ройте себе 
землянки». 

«Кулаки» были людьми, при-
выкшими к труду. Несмотря 
на то что несколько дней они 
пробыли на морозе, быстро 
соорудили землянки и стали 
в них зимовать. А летом Нико-
лай Филиппович организовал 

производство кирпича, и к 
осени на лесной поляне по-
явился небольшой поселок из 
кирпичных домов. 

Через некоторое время сыну 
Филиппу удалось бежать из по-
селения и устроиться работать 
молотобойцем на металлур-
гическом заводе в Таганроге. 
Примерно через полгода он 
получил документы, дающие 
право передвигаться по стране, 
и приехал в Москву к сестре Ма-
рии, которая работала врачом-
терапевтом. Здесь он записался 
на прием к Михаилу Ивановичу 
Калинину и попросил о том, 
чтобы его дело было послано в 
Сарапул для пересмотра. 

Вскоре Сарапульский суд 
признал, что Ф. Н. Жилин и чле-
ны его семьи были раскулаче-
ны незаконно, и восстановил в 
правах. Вернувшись в родной 
город, они приобрели малень-
кий деревянный дом. Филипп 
Николаевич трудился сначала 
рабочим на лесоскладе, а по-
том его назначили начальником 
склада. В самом начале Великой 
Отечественной войны он был 
мобилизован в армию. Служил в 
281-й стрелковой дивизии, уча-
ствовал в обороне Ленингра-
да, награжден медалью. Умер в 
феврале 1944 года в одном из 
ленинградских госпиталей. 

Совсем недавно ушла из жиз-
ни одна из дочерей Филиппа 
Николаевича – Людмила, с ко-
торой в свое время общалась 
сарапульская писательница 
Л. Н. Федорченко-Шемякина. 
Людмила Филипповна расска-
зала ей о судьбе своего деда, 
но о высылке на Урал не об-
молвилась ни словом, поэтому 
в книге «Сарапул – город купе-
ческий» этой информации нет, 
хотя Н. Ф. Жилину посвящено 
в книге несколько страниц. По 
свидетельству дочери Марии, 
отца освободили в конце 1930-х 

годов благодаря ее мужу Вла-
димиру Петровичу Зылеву, ко-
торый обратился к начальнику 
НКВД Свердловской области, 
учившемуся у него в 1920-е 
годы на курсах агентов ЧК в 
Омске.

Последние годы Николай 
Филиппович провел в г. Крас-
ноуфимске, где проживала его 
дочь Анна. Сидеть сложа руки 
он не привык - пошел работать 
смотрителем на железнодо-
рожную станцию. Умер в 1942 
году в возрасте семидесяти 
восьми лет. 

В памяти Сарапула Ни-
колай Филиппович Жилин 
останется как один из де-
ятельных, активных граж-
дан - гласный городской 
Думы, щедрый благотвори-
тель.

В здании бывшей «жи-
линской» школы сегодня 
находится женский Бла-
говещенский монастырь 
- Николай Филиппович это 
бы одобрил: он был глубоко 
верующим человеком.

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».

 Николай Филиппович 
Жилин. Семейный архив  
В. Б. Зылева

 Мария Николаевна Жилина. Семейный архив В. Б. Зылева

Здание, построенное 
Н. Ф. Жилиным
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«Сигнал» из прошлого
Имея вековые традиции создания первоклассной аппаратуры, коллектив Сарапульского радиозавода еще в 60-е годы  

обратил внимание на развитие технических компетенций юных горожан

Шагая в ногу со временем, 
сегодня коллектив 
предприятия возрождает 
забытые традиции, 
придавая им созвучную 
форму нынешней эпохи.   

В Советском Союзе дет-
ское техническое твор-

чество являлось своеобразной 
школой на пути к профессио-
нальному труду в производ-
стве, технике и науке. На волне 
зарождающейся эры космиче-
ских технологий стремительно 
рос интерес детей к конструи-
рованию. 

В 1963 году в пионерском 
лагере завода имени Орджо-
никидзе впервые был органи-
зован кружок по радиоделу. 
Под руководством Владимира 
Цевелева, регулировщика ле-
гендарной радиостанции «Маг-
нолия», которую в этот период 
завод запускал в производство, 
ребята приобщались к миру 
профессий своих родителей. 

В 1969 году работающие под 
патронажем радиозавода тех-
нические кружки начали свою 
деятельность при жилищно-
коммунальном отделе в микро-
районе «Песьянка». Помимо 
профильных педагогов, к ра-
боте со школьниками привле-
кались специалисты предпри-
ятия. Бывшие воспитанники 
клуба с теплотой и благодарно-
стью вспоминают Г. С. Хохлов-
кина, Н. В. Лыхина, В. Б. Бабина, 
М. П. Арзяеву.

Наибольшую известность в 
Сарапуле получил выросший 
на базе этих кружков детский 
технический клуб «Сигнал» 
радиозавода имени Орджони-

кидзе. Он был образован в 1978 
году и занимал весь цокольный 
этаж одного из новых жилых 
домов все того же заводско-
го микрорайона «Песьянка». 
Долгие годы его возглавляла 
Валентина Ивановна Мерзля-
кова. «Сигнал» собирал тогда 
до трехсот любознательных 
мальчишек и девчонок со всего 
Сарапула. Особо популярен он 
был среди ребят школ №№ 1, 
12, 15, 18 и 23, а также учащихся 
техникумов и СПТУ №№ 5 и 29. 

Заводская газета «Искра» в 
те годы писала: «Из соседних с 
коридором комнат доносятся 
звуки морзянки, скрежет лобзи-
ка и ножовки, шуршание бумаги, 
специфические шумы, произво-
димые при работе слесарных 
инструментов, сверлильного 
станка, пахнет столярным 
клеем, деревом, краской. Ат-
мосфера сосредоточенного, 
внимательного постижения 
подростками полюбившихся 
профессий. Зримое воплощение 
мечты детей, которые, должно 
быть, уже видят себя в скором 
будущем механиками, радиста-
ми, фотографами …»

Руководителями секций в 
большинстве своем были инже-
неры радиозавода, среди них  
А. В. Гурьев, С. Г. Мерзляков, Л. В. 
Митрошин, В. А. Носонов. Сер-
гей Демин из отдела главного 
конструктора, в прошлом сам 
воспитанник клуба, вел здесь 
кружок юных радиолюбителей.

В 1986 году в Сарапуле 
впервые в эфир вышли 

позывные: «Всем! Всем! Ра-
ботает и приглашает детская 
коллективная радиостанция 

«Сигнал» Сарапульского радио-
завода!» «Здравствуйте, доро-
гой оператор!» - доносилось в 
ответ из далекого Братска или 
соседней Уфы. И совсем не-
ожиданно в то далекое время 
прозвучало в эфире: «Good day, 
Dear friend!» За два первых года 
ребята провели 2500 прямых 
сеансов связи с радиолюбите-
лями из 105 областей бывшего 
Советского Союза. По своей 
радиостанции III категории с 
мощностью передатчика до 10 
Ватт членам клуба посчастли-
вилось связаться даже с науч-
ной станцией, дрейфующей в 
Северном Ледовитом океане, 
и семнадцатью странами мира, 
такими как Чехословакия, Гол-
ландия, Великобритания, Ита-
лия, Франция, Дания, Япония и 
Швеция.  

В «Сигнале» все было «по-
настоящему». В 1979 году 

здесь стартовала I конференция 
по науке и технике, в которой 
впоследствии ежегодно прини-
мало участие свыше ста город-
ских школьников. Конференция 
предусматривала проведение 
не только соревновательной 
программы, но и встречи с пере-
довиками завода, экскурсии на 
предприятие и даже обзор тех-
нической литературы. 

Работая в пяти секциях, юные 
конструкторы с увлечением 
собирали УКВ-приемники, из-
готавливали из фанеры свои 
первые гоночные автомобили 
и простейшие модели из кар-
тона. Самая острая и напря-
женная борьба разгоралась в 
секции юных радиоконструк-
торов на состязаниях по ско-
ростной сборке и пайке. Для 
определения лидера заводская 
комиссия тщательным образом 
проверяла не только качество 
сборки схемы коммутатора, 
но и правильность решения 
теоретических задач. Конкур-
санты состязались в знании 
радиоэлементов, рассчиты-
вали электросхемы, старше-
классники рисовали схемы под 
диктовку и делали эскизы пе-
чатных плат на миллиметровке, 
решали задачи на определение 
частот колебательного контура 
и отвечали на вопросы об от-
крытиях в радиоэлектронике. 

Больше всего участников и 

болельщиков собирала номи-
нация «Фантазеры», где звуча-
ли самые невероятные сочи-
нения о технике, материалах, 
профессиях будущего. 

По примеру заводчан вос-
питанники клуба проводили 
даже «ярмарки идей», общи-
ми усилиями определяли пути 
решения «узких мест» в своем 
любимом «Сигнале». По тра-
диции призы победителям, 
активным участникам и юным 
судьям вручал первый се-
кретарь заводского комитета  
комсомола. 

Свой высокий профессио-
нализм воспитанники ра- 

диозаводского клуба юных тех-
ников неоднократно подтверж-
дали на республиканских со-
ревнованиях по радиоспорту, 
включающих работу на радио-
станции в КВ-режиме и радиопе-
ленгацию в диапазонах 3,5 МГц 
и 144 МГц. Составив острую кон-
куренцию признанным лиде- 
рам из ижевского клуба «Вол-
на», в 1988 году они заняли 
первое место в Удмуртии и впо-
следствии неоднократно защи-
щали честь своего клуба, горо-
да Сарапула и республики на 
соревнованиях «Кубок Урала».

Добрая половина спе-
циалистов СРЗ прошла 

путь самоопределения и сде-
лала выбор своей будущей 
профессии, посещая в детстве 
разнообразные кружки и сек-
ции клуба. Среди них главный 
конструктор Андрей Батурин 
и заместитель главного кон-
структора по НИОКР Иван Ба-
турин, коммерческий дирек-
тор Николай Глухов и молодой 
инженер КБ Алексей Баранов. 
Многие из них сегодня актив-
но включились в возрождение 
увлекательного мира детского 
технического творчества. От-
метивший в уходящем году уже 
пятилетний юбилей заводской 
конкурс детско-юношеского 
технического творчества объ-
единил свыше пятисот юных 
изобретателей. Тридцать его 
конкурсантов сегодня получа-
ют профессиональное образо-
вание в вузах и техникумах тех-
нического профиля, а призеры 
конкурса Игорь Лужбин и Иван 
Чирва стали лауреатами город-

ского проекта «Одаренное дет-
ство» в 2018 и 2019 годах.

На базе заводского конкур-
са формируются новые формы 
наставничества. Руководите-
ли заводских подразделений 
Виталий Багаутдинов, Василий 
Березкин, Сергей Лазарев, мо-
лодые специалисты Алексей 
Наговицын, Егор Красноперов, 
Виталий Усков, Равиль Деве-
тьяров, Борис Верба, Петр Ша-
дрин, а также представители 
рабочих компетенций Сергей 
Бесогонов, Сергей Котышев, 
Евгений Хрущев проводят пря-
мые консультации в отделах и 
цехах предприятия. Все боль-
ше родителей вовлекаются в 
удивительный мир детского 
технического творчества. Пе-
дагоги общеобразовательных 
и начальных школ города и 
района осваивают дополни-
тельные практики, задейство-
ванные в подготовке школьных 
проектов. Свои мастер-классы 
для ребят проводят и пред-
ставители бизнеса – Центр раз-
вития личности «Уникум». Де-
ти-наставники делятся своим 
опытом подготовки и защиты 
конкурсных проектов.

Стартовавший в ноя-
бре VI заводской конкурс 
детско-юношеского тех-
нического творчества тра-
диционно пройдет при 
поддержке Управлений об-
разования г. Сарапула и Са-
рапульского района. В каче-
стве соучредителей в новом 
сезоне выступят ИжГТУ им. 
М. Т. Калашникова и Сара-
пульский политехнический 
институт (филиал) ИжГТУ. Ис-
пытательный марафон будет 
проведен в апреле 2021 года 
в трех номинациях: «Техни-
ческое моделирование», «Ин-
формационные технологии», 
«Химические и нанотехноло-
гии».  К участию в конкурсе 
приглашаются учащиеся 1-11 
классов, а также студенты 
первого года обучения сред-
него профессионального об-
разования.  Подробную ин-
формацию можно получить 
на официальных сайтах АО 
«СРЗ» и соучредителей.

С. Сухинина,  
пресс-служба АО «СРЗ».

Фото из архива  
музея предприятия.

Работа радиокружка, 1964-1965 гг. (в центре В. С. Цевелев)

Консультационная встреча по работе с чертежами  
в цехе пластмасс, литья и обработки, 2018-2019 гг.

Защита проектов в номинации «Техническое моделирование», 2019-2020 гг.  
(выступает Юрий Злыгостев, учащийся школы № 15)
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Коньками звучно 
режет лед…

В память о героях
В юбилейный год Великой Победы в Сарапульском рай-
оне проведена большая работа по ремонту и восстанов-
лению памятников, обелисков и монументов землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 

Получил «вторую жизнь» памятник в деревне Дулесово. 
Было установлено металлическое ограждение, заложена га-
зопроводная труба для приносного баллона, выполнена об-
лицовка основания стелы, восстановлены ступени, проведе-
на работа по укладке брусчатки и озеленению участка. 

Монумент в селе Шевырялово был оштукатурен и покра-
шен, также среди выполненных здесь работ - ремонт сту-
пеней, установка ограждений, асфальтирование площади. 
Часть работ была выполнена в рамках программы инициа-
тивного бюджетирования. 

Проведено асфальтирование и облицовка плиткой пло-
щадки памятника и в деревне Оленье Болото. Здесь также не 
обошлось без помощи и участия неравнодушных к благород-
ному делу местных жителей. 

Благоустройство памятных мест, частичный ремонт мону-
ментов был организован во всех муниципальных образова-
ниях района.

О. Чикурова.

Ум, смекалка, эрудиция
В районном культурном центре «Спектр» с. Сигаево состоялся финал интеллектуальной 
игры «Национальное многоборье» среди учащихся образовательных учреждений 

Это нужно живым
В День Неизвестно-
го солдата, который 
отмечается в России 
3 декабря, во всех 
школах Сарапульского 
района прошли памят-
ные мероприятия

Школьники участвова-
ли в уборке территорий 
памятников, возлагали 
цветы и венки из бумаги, 
в том числе сделанные 
своими руками, прово-
дили акцию «Свеча па-
мяти».

В школах были орга-
низованы Уроки памяти, 
ребята приняли участие 
в онлайн-тестировании 
по теории поискового 
движения. 

Также учащиеся, педагоги, родители присоединились к 
международной акции «Тест по истории Великой Отече-
ственной войны». Площадки для тестирования были открыты 
в Уральской и Кигбаевской школах. 

С. Шадрина, 
начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания Управления  
образования Сарапульского района.

«Детский ринг»
В 2021 году, объявленном в Удмуртии Годом села,  
в республике впервые пройдет выставка  
сельскохозяйственных животных и птиц,  
представлять которых будут маленькие селяне

В рамках проводимого Всероссийского агофестиваля Agro.
pro планируется провести детский этап республиканского 
смотра-конкурса сельхозживотных и птиц. Сценарная раз-
работка этого мероприятия в стенах Минсельхоза Удмуртии 
уже началась. С 1 декабря в сельских районах республики 
стартовала заявочная кампания.

Поучаствовать в «Детском ринге» могут учащиеся шестых-
одиннадцатых классов. Каждому участнику предстоит под-
готовить своего «подопечного» к показу на ринге, ярко и 
содержательно представить его. Это могут быть животные и 
птицы, содержащиеся в личных подворьях и на фермах сель-
хозпредприятий республики.

- Уже сейчас наши юные участники могут взять шефство над 
животным, которое захотят представлять на конкурсе - уха-
живать за ним, кормить, тренировать, готовить к публичному 
выступлению. Со своей стороны мы проведем ряд онлайн ма-
стер-классов по дрессировке и уходу, - отметили в Минсель-
хозе Удмуртии.

Победителей будут выбирать в нескольких возрастных ка-
тегориях. Лучшие получат право выступить наравне с про-
фессиональными животноводами на традиционном респу-
бликанском смотре-конкурсе.

Предварительный онлайн-этап «Детского ринга» планиру-
ется провести в мае, а сам конкурс – в июне.

Пресс-служба Минсельхоза УР.

Я - фермер 
С 1 по 17 декабря Минсельхоз Удмуртии совместно с Центром сельхозконсультирования 
возобновляют обучение в сельхозакселераторе-2020

В минувшую субботу кры-
тый каток села Сигаево рас-
пахнул свои двери для посе-
тителей

Поздравить селян с долго-
жданным событием приехали 
заместитель Главы Сарапуль-
ского района по социальным 
вопросам Марина Шишкина, 
глава МО «Сигаевское» Антон 
Язанов, председатель район-
ного Совета ветеранов Ольга 
Киселева.

Они отметили значимость 
мероприятия, ведь каток в 
Сигаево - единственное на се-
годняшний день крытое спор-
тивное сооружение в районе, 
построенное для занятий как 
летними, так и зимними вида-
ми спорта. И с каждым годом 
каток становится все более 
востребованным среди по-
сетителей самых разных воз-
растов.

В этот день на коньки вста-
ли не только достаточно уве-
ренно чувствующие себя на 

льду взрослые и молодежь, 
но и малыши, впервые в своей 
жизни примерившие коньки. 
Не обошлось без падений и 
ушибов, но полученные от ка-
тания положительные эмоции 
перевесили все досадные мо-
менты:

- Очень надеемся, что пого-

да будет благосклонной и всю 
зиму можно будет с удоволь-
ствием кататься, проводить 
тренировки и соревнования 
по хоккею, - отметил директор 
физкультурно-спортивного 
клуба «Олимп» Виктор Болки-
сев. 

Т. Зеленина.

Первые пробные игры «На-
ционального многоборья» 
были проведены в 2016 году 
по инициативе работников 
культуры района Надежды 
Сайрановой и Ольги Чикуро-
вой. Благодаря их стараниям 
игра, главная цель которой 
– знакомить подрастающее 
поколение с культурой, тра-
дициями, бытом, историей 
народов России и мира, стала 
традиционной. А в 2020 году 
проект получил еще и суб-
сидию Министерства нацио-
нальной политики Удмуртии в 
59,9 тыс. рублей.

В нынешней игре приняли 
участие команды Сигаевской, 
Кигбаевской, Мостовинской, 
Уральской, Мазунинской, 
Усть-Сарапульской, Дулесов-
ской, Соколовской школ и Са-
рапульского политехническо-
го колледжа. В финал вышли 
семь коллективов интеллек-
туалов, набравшие по итогам 
отборочных туров наиболь-
шее количество баллов.

Если задания четырех кон-
курсов отборочных туров ка-
сались тем, связанных только 
с Удмуртией и Сарапульским 
районом, то в финале количе-

ство конкурсных испытаний 
увеличились до шести. Участ-
ники демонстрировали знания 
по истории и культуре различ-
ных стран, вопросы касались 
их географии, валют, обычаев 
и традиций. Игра прошла «на 
одном дыхании». Разный фор-
мат конкурсов, где надо было 
и логически думать, и быстро 
соображать, и внимательно 
слушать, не дал скучать никому.

В итоге самыми эрудиро-
ванными были признаны ко-
манды «Кигбаевский разум» 
(Кигбаевская школа), «Им-
постеры» (Сарапульский по-
литехнический колледж) и  
«Шунды» (Сигаевская школа) – 
первое, второе и третье места 
соответственно. 

Все коллективы были на-
граждены дипломами, кни-
гами «Я живу в Удмуртии» и 
блокнотами с символикой 
игры. Победителей также на-
градили подарочным серти-
фикатом компании «Офисная 
планета». Команды, не про-
шедшие в финал, получили в 
подарок сертификат на посе-
щение спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Факел». 

Т. Зеленина (фото автора).

Принять участие в меропри-
ятии могут опытные фермеры 
и сельхозкооператоры и те, 
кто только планирует открыть 
свое дело на селе и получить 
грант на его развитие.

Обучающие семинары прой-
дут в офлайн и онлайн-режи-
ме. Запланировано также и 

выездное занятие. Участники 
акселератора рассмотрят и 
такие актуальные аспекты, 
как бухгалтерский учет в сель-
ском хозяйстве, лизинг обору-
дования, сельхозстрахование 
и т.д. 

Для удобства регистрации 
участников акселератора «Я – 

фермер-2020» организатора-
ми разработана анкета-заявка 
в Google таблице: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSchABgHiYDVjt8yxX6TW5Fzf
tqtg5zZs1eT37nRmutS5Nnlew/
viewform 

Консультация по тел. 8 (3412) 
902-830.

Команда «Шунды», обладатели третьего места
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Мечты сбываются
В марте нынешнего года в Удмуртии стартовал масштабный молодежный проект инициативного 
бюджетирования «Атмосфера», по итогам которого команда школы № 2 стала победителем

Пробуждая в детях 
прекрасное
Педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра Екатерина Казанцева 
удостоена диплома участника финала конкурса «Сердце отдаю детям» 

Новому поколению –  
новые перспективы
Лидер ученического самоуправления школы № 15  
Александр Маевский стал победителем 
республиканского конкурса «Поколение Z», 
организованного Молодежным центром Удмуртии  
и региональным отделением Российского  
союза молодежи

Для участия в конкурсе, 
который прошел в онлайн-
формате в течение ноября 
нынешнего года, Александ- 
ру необходимо было на-
писать эссе «Как я вижу 
будущее ученического са-
моуправления», защитить 
индивидуальную карту 
развития и презентовать 
школьный успешный опыт. 

Александр прекрасно 
справился со всеми за-
даниями, рассказал о 
перспективах школьного 
самоуправления, о проек-
тах, работа над которыми 
принесет пользу не только 
учебному заведению, но и всему городскому сообществу. Он 
также поделился опытом реализации школьных проектов - 
«Познай Сарапул заново», «Профессия - Учитель», «Одна шко-
ла – три эпохи». 

Поздравляем Александра Маевского с победой в конкурсе 
и желаем команде самоуправления  школы № 15 реализации 
самых смелых планов и идей.

М. Чикурова.

Уроки памяти
В рамках Всероссийской акции «Никто не забыт»  
в образовательных организациях Сарапула прошли 
мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата

Удмуртия многонациональная
В библиотеке лицея № 26 появился интерактивный словарь удмуртского языка  
с дополненной реальностью «3D Доркыл» 

Финал XVI Всероссийского 
конкурса профессионально-
го мастерства работников 
сферы дополнительного об-
разования состоялся в Санкт-
Петербурге. Его участника-
ми стали 90 педагогов из 35 

субъектов Российской Феде-
рации.

Екатерина Казанцева – один 
из руководителей прослав-
ленного танцевального кол-
лектива «Ника». Педагог стала 
победителем республикан-
ского этапа конкурса «Сердце 
отдаю детям» в физкультур-
но-спортивной номинации. 

В ходе федерального эта-
па, который состоял из двух 
туров, Екатерина Андреевна 
продемонстрировала свои 
профессиональные знания 
и умения в нескольких ис-
пытаниях: провела открытое 
занятие, приняла участие 
в  импровизированном кон-
курсе на владение универ-
сальными компетенциями, 
выполнила задания на при-
менение образовательных и 
педагогических технологий и 
разрешение педагогической 
ситуации. 

Педагог справилась с по-
ставленными задачами и 
смогла достойно представить 
сферу дополнительного об-
разования нашего города.

- Спасибо всем, кто помо-
гал, готовил и сопровождал 
меня на протяжении всего 
конкурса. Безусловно, я при-
обрела бесценный опыт. 
Благодаря таким испытани-
ям хочется ставить новые 
цели, достигать их, внедрять 
в работу инновации, чтобы 
соответствовать будущему, 
находить необходимые ин-
струменты для достижения 
поставленных целей по вос-
питанию и дополнительному 
образованию детей, - говорит 
педагог. - Свое сердце и лю-
бовь без остатка отдаю детям 
образцового детского кол-
лектива «Танцевально-спор-
тивный клуб «Ника».

С. Березина.

Инициатором участия в 
проекте выступила группа 
активных и творческих ре-
бят с девятого по одиннадца-
тый классы, в которую вошли 
Виктория Сухих, Лейла Сули-
манова, Анастасия Бондаре-
ва, Дарья Куликова, Никита 
Мерзляков, Злата Сомова. Ру-
ководителем и наставником 
проекта стала заместитель 
директора по научно-мето-
дической работе Гузалия Га-
реева. 

Главная цель «Атмосферы» 
состояла в реализации раз-
личных молодежных идей 
на благо родного города. Из 
всех предложенных направ-
лений команда школы № 2 
единогласно выбрала про-
ект, направленный на фор-
мирование общественного 
пространства. В ходе голосо-
вания было решено: школе 

необходима спортивная пло-
щадка.

На протяжении конкурса, 
проходившего в дистанци-
онном формате, ребята до-
рабатывали план, выполняли 
специальные задания. Завер-
шающим этапом стала пре-
зентация проекта.

Идеи победивших команд 
получили денежное софинан-
сирование. На реализацию 
проекта, общая стоимость 
которого составила 650 тысяч 
рублей, школе № 2 были вы-
делены 390 тысяч рублей из 
республиканского бюджета. 
Остальная сумма была собра-
на благодаря родительской 
общественности и постоян-
ному социальному партне-
ру учебного заведения - АО 
«Элеконд» (генеральный ди-
ректор Анатолий Наумов). 

Для претворения идеи в 

жизнь предстояло опреде-
лить место для расположения 
площадки, провести работы 
по подготовке территории 
для начала строительных ра-
бот, в том числе заасфальти-
ровать площадку размером 
225 кв. метров, определить 
тип и вид спортивного ин-
вентаря и составить смету. На 
данный момент строитель-
ство площадки завершено, 
здесь установлены серти-
фицированные спортивные  
тренажеры. 

- Хочется сказать отдель-
ные слова благодарности 
не только нашим ребятам и 
педагогу-наставнику, но и 
родителям: без их финансо-
вой поддержки реализовать 
смелый проект было бы не-
просто, - отмечает директор 
школы Евгений Моисеев.

Анастасия Таначева.

Слова в нем можно не про-
сто прочитать на русском и 
удмуртском языках, но и уви-
деть их объемное изображе-
ние с элементами анимации 
и услышать, как они звучат на 
удмуртском языке.

Для того чтобы словарь на-
чал работать, необходимо на 
Android-устройство скачать 
бесплатное приложение «3D 
Доркыл». Сканируя QR-код 
на карточках словаря, можно 
увидеть анимационные кар-

тинки и услышать произно-
шение удмуртских слов.

Комплекты интерактивного 
удмуртского словаря пода-
рил лицею № 26 коллектив ДК 
«Электрон - ЦВиРНК». 

Ребята 4 «а» класса уже по-
знакомились с ним, это зна-
комство было интересным 
и увлекательным. Четверо-
классники узнали и запом-
нили несколько удмуртских 
слов.

Школьный пресс-центр.

Этой памятной дате была посвящена международная ак-
ция «Тест по истории Великой Отечественной войны». 

Городскими площадками для проведения теста стали 
школа № 21 и детский морской центр «Норд». Мероприятие 
было направлено на сохранение исторической памяти о 
подвигах героев.

3 декабря в тестировании приняли участие ребята и педа-
гоги лицея № 18, школ №№ 1, 12, 13, 21, 23, 25 и воспитанники 
«Норда».

Тест состоял из 30 вопросов, на каждый из которых 
предлагалось четыре варианта ответов. Участникам пред-
стояло проверить свои знания о датах самых масштабных 
битв Великой Отечественной, конструкторах самолетов 
и танков, пионерах-героях, высказываниях известных  
полководцев. 

В этот день также в школах, учреждениях дополнительно-
го образования прошли классные часы и Уроки мужества: 
учащиеся школы № 23 вместе с родителями возложили 
цветы к монументу Неизвестному солдату на площади у за-
вода «Элеконд», для воспитанников объединений Детского 
парка был организован просмотр патриотического фильма, 
а участники инициативного совета Российского движения 
школьников на базе ДЮЦа провели памятное мероприятие, 
посвященное героям войны. 

М. Розова.
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Удмуртия готова начать 
вакцинацию от COVID-19
Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции заработают в Удмуртии  
в ближайшее время

«Горячая линия» по COVID-19 
заработала с 27 ноября в Удмуртии 

Новые правила тестов на COVID-19
Расширен перечень категорий граждан, тестируемых на коронавирусную инфекцию

В приоритете - качество услуг 
В наш век интернета почта по-прежнему остается  
одним из надежных средств связи

При этом постоянно внедряются и новые технологии,  
о которых сегодня рассказывает начальник Сарапульского 
почтамта Владимир АЛЕКСЕЕВ.

? Какие изменения в работе почты сегодня могут ви-
деть клиенты?

- В компании активно внедряются современные цифровые 
сервисы. Так, успешно реализуется проект по выдаче почто-
вых отправлений с помощью простой электронной подписи 
(ПЭП) по sms-коду – по новой технологии уже выдается 83 
процента от общего объема почтовых отправлений. 

Отделения почтовой связи оснащаются платежными терми-
налами, благодаря чему у клиентов появилась возможность 
оплаты почтовых услуг банковскими картами. 

Нельзя не сказать и о технологических новшествах в области 
отправки посылок. Онлайн-оформление позволяет повысить 
скорость обслуживания в отделении почтовой связи. Процеду-
ра отправки одной посылки не будет превышать 30 секунд, а в 
случае с оформлением предоплаченных посылок клиент про-
сто оставляет посылку оператору и уходит по своим делам.

? Среди клиентов Почты России есть и те, кому трудно 
прийти в почтовое отделение – пожилые граждане, люди 
с ограниченными возможностями здоровья. Что вы 
предпринимаете для их комфортного обслуживания?

– У нас продолжается реализация проекта «Доступная сре-
да» для маломобильных категорий граждан. В настоящее 
время в Сарапуле полностью адаптированы для обслужива-
ния людей с ограниченными возможностями здоровья четы-
ре отделения почтовой связи. 

Можно воспользоваться услугами почты, не выходя из дома. 
Работник почты придет домой к маломобильному клиенту аб-
солютно бесплатно, достаточно лишь позвонить на почту. 

Кстати хочу отметить, что воспользоваться услугами по-
чтальона на дому могут не только маломобильные группы 
населения. Почтальон, оснащенный мобильным почтово-
кассовым аппаратом, может принять на дому коммунальные 
платежи, оформить подписку, страховку и другое. Также че-
рез почтальонов на дом можно заказать необходимые това-
ры народного потребления.

Кроме того, наши клиенты могут воспользоваться услуга-
ми службы курьерской доставки Почты России. Доставка по-
чтовых отправлений осуществляется по принципу «от двери 
до двери». Вызвать курьера для приема отправлений можно 
круглосуточно: через сайт Почты России в разделе «Курьер», 
сервис коротких сообщений, в мобильном приложении По-
чты России, а также через обращение в единый контакт-
центр Почты России по тел. 8-800-200-50-55. Услуги службы 
доступны как для физических, так и для юридических лиц.

? Многие жители республики активно пользуются со-
временными гаджетами, однако не все знают, что целый 
ряд услуг почты можно получать удаленно…

– Прежде всего, удобно пользоваться мобильным прило-
жением Почты России на своем телефоне. В приложении, как 
и на сайте, можно отследить, где находится отправление, за-
казать курьерскую доставку посылки на дом, оформить под-
писку, оплатить коммунальные платежи, штрафы и др. 

С. Боброва.

Получить прививку от коро-
навирусной инфекции можно 
будет в 60 пунктах вакцинации, 
которые будут расположены в 
районных больницах и поли-
клиниках городов республики. 
На сегодняшний день все пунк-
ты уже оснащены необходи-
мым для хранения и перевоз-
ки вакцины оборудованием. 

Как рассказала главный 
внештатный специалист 
Минздрава УР по вакцинопро-
филактике Елена Корякина, 
вакцинация будет проводить-
ся вакциной «Гам-КОВИД-Вак». 
Эта вакцина должна транспор-
тироваться и храниться стро-
го при температуре не выше 
минус 18 градусов. Поэтому в 
Республиканском центре вак-
цинопрофилактики подготов-
лена специальная морозиль-
ная камера, где постоянно 
поддерживается температура 
минус 25 градусов. Забирать 

оттуда вакцину и развозить ее 
по городам будут в специаль-
ных термоконтейнерах.

- На сегодняшний день каж-
дая медицинская организация 
получила комплект оборудо-
вания, включающий в себя 
термоконтейнер и хладоэле-
менты, которые помогают со-
хранять температуру на 8-10 
часов, термоиндикатор для 
контроля температуры и мо-
розильный ларь. В больницах 
будет храниться примерно 
месячный запас вакцины, - со-
общила Елена Корякина.

Сейчас в республике ожида-
ют поставку 1299 доз вакцины. 
Их введут медикам, работаю-
щим в «красных зонах». 

В январе 2021 года начнется 
массовая вакцинация других 
категорий граждан. Записы-
ваться на вакцинацию не нуж-
но – на прививку каждого бу-
дут приглашать терапевты.

- Вакцинация от коронави-
руса подчиняется общим стан-
дартам любой вакцинации. 
Она будет проводиться в виде 
постепенного охвата с расши-
рением категорий,  – отметила 
Елена Корякина.  -  Первая ка-
тегория - это медицинские ра-
ботники «красной зоны», вто-
рая - работники образования, 
третья - работники служб жиз-
необеспечения и так далее.

Основными противопоказа-
ниями для прививки считаются 
гиперчувствительность к ком-
понентам вакцины, реакция по-
сле введения первого компо-
нента, возраст до 18 и старше 
60 лет, беременность и период 
лактации. Вакцинация прово-
дится бесплатно и доброволь-
но – никто из работодателей не 
вправе требовать от работника 
поставить прививку. 

Пресс-служба 
Минздрава УР.

 ГИБДД информирует
С 29 ноября по 6 декабря сотрудники отдела ГИБДД ММО 

МВД России «Сарапульский» выявили 187 нарушений ПДД.
11 водителей задержаны за управление транспортными 

средствами в состоянии опьянения, два - подвергнуты адми-
нистративному аресту.

Зарегистрировано 16 ДТП с материальным ущербом, в од-
ном погиб человек. 

2 декабря в 20.18 водитель (1978 г. р.) в состоянии алкоголь-
ного опьянения, двигаясь на «Ладе Калине» по Лесному про-
спекту, не справившись с управлением, съехал в кювет, нае-
хал на столб уличного освещения, а затем врезался в дерево. 
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. 
В настоящее время он находится на стационарном лечении. 
Его пассажир (1980 г. р.) погиб.

Т. Мерзлякова.

Позвонив по тел. 122, граж-
дане могут получить консуль-
тацию по COVID-19, вызвать 
врача, записаться на прием к 
врачу, получить информацию о 
работе больниц, подать жалобу 
на работу больниц, а также по-
лучить информацию о предо-
ставлении госуслуг в МФЦ.

Это был следующий шаг по-
сле запуска единого Центра 
телефонного обслуживания 
республики, который зарабо-
тал в начале октября по моде-
ли «вытягивания» звонков из 
регистратур больниц. На теку-
щий момент ЦТО забирает все 
звонки, кроме случаев, когда 

требуется регистратура, из 13 
самых больших больниц. До 
середины декабря будет под-
ключено еще 24 больницы.

С 1 декабря звонки принима-
ются с 8.00 до 19.00 в будние дни 
и с 8.00 до 14.00 по субботам.

Т. Меджитов, министр  
информатизации и связи УР.

С 1 декабря в Удмуртии 
перечень категорий лиц, под-
лежащих тестированию на ко-
ронавирусную инфекцию, рас-
ширен. Теперь биоматериал 
для исследования будут брать 
у лиц с признаками ОРВИ, не 
исключающими новую коро-
навирусную инфекцию, при их 
обращении за медицинской 
помощью независимо от их 
возраста и наличия хрониче-
ских болезней. 

В перечень категорий лиц, 
подлежащих тестированию 
согласно санитарным пра-
вилам, утвержденным глав-
ным санитарным врачом 
России, также входят:

l лица, прибывшие на тер-
риторию Российской Федера-
ции;

l лица, контактировавшие с 
больным COVID-19, при появ-
лении симптомов, не исклю-
чающих COVID-19;

l лица с диагнозом «вне-
больничная пневмония»;

l работники медицинских 
организаций, имеющие риск 
инфицирования при профес-
сиональной деятельности при 
появлении симптомов, не иск-
лючающих COVID-19;

l лица, находящиеся в ин-
тернатах, детских домах, дет-
ских лагерях, пансионатах для 
пожилых и других стационар-
ных организациях социально-
го обслуживания, учреждени-

ях уголовно-исполнительной 
системы, при появлении ре-
спираторных симптомов;

l лица, старше 65 лет, об-
ратившиеся за медицинской 
помощью с респираторными 
симптомами;

l работники образования, 
непосредственно работаю-
щие в детских коллективах, 
при появлении симптомов, не 
исключающих COVID-19;

l лица с признаками ОРВИ, 
не исключающими новую 
коронавирусную инфекцию 
COVID-19;

l работники стационарных 
организаций социального 
обслуживания населения, уч-
реждений уголовно-исполни-
тельной системы при вахто-
вом методе работы до начала 
работы в организации с це-
лью предупреждения заноса 
COVID-19;

l пациенты, поступающие 
на плановую госпитализа-
цию, в том числе в федераль-
ные центры, беременные на 
сроке 38-40 недель перед 
поступлением в акушерский 
стационар;

l дети из организованных 
коллективов при возникно-
вении 3-х и более случаев за-
болеваний, не исключающих 
COVID-19 (обследуются как 
при вспышечной заболевае-
мости).

На сегодняшний день ла-

бораторную диагностику на 
новую коронавирусную ин-
фекцию проводят 14 лабора-
торий. С момента начала пан-
демии проведено уже 654 
685 тестов. На сегодняшний 
день все лаборатории укла-
дываются в сроки проведе-
ния – 48 часов. Результаты 
исследований можно полу-
чить по sms или электрон-
ной почте. Все медицинские 
организации начали рассыл-
ку таких сообщений при ус-
ловии, что пациент выразил 
свое согласие.

Ранее вышло Постановление 
№ 35 Главного государствен-
ного санитарного врача РФ, в 
котором утверждены новые 
нормы по контактировавшим с 
больными COVID-19. Контакти-
ровавшие с больными COVID-19 
могут выходить с двухнедель-
ной самоизоляции без сдачи 
теста на коронавирус. 

Сдача теста не требуется тем 
гражданам, у которых после 
контакта с зараженным за 14 
дней не проявились клиниче-
ские симптомы заболевания. 

Самих пациентов с коро-
навирусом после прохож-
дения лечения можно будет 
выписывать при получении 
одного отрицательного ПЦР-
исследования на наличие воз-
будителя инфекции. 

Пресс-служба 
Минздрава УР.

Общероссийский день приема 
переносится на открытую дату

Запланированный на 14 декабря текущего года общерос-
сийский день приема граждан по всей стране, в том числе и в 
Удмуртской Республике, переносится на открытую дату.

Такое предложение Правительства Российской Федерации 
поддержало Управление Президента РФ по работе с обраще-
ниями граждан и организаций в связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией, связанной с распространением 
COViD-19.

О дате и времени проведения общероссийского дня при-
ема граждан будет сообщено дополнительно.



 Сегодня это место отдыха хорошо известно не только жителям 
города и района, но и гостям из соседних регионов

С августа 2019 года ООО 
«Сириус» имеет статус рези-
дента территории опережа-
ющего социально-экономи-
ческого развития «Сарапул».

 - ТОСЭР – это не только все-
мерная поддержка предпри-
ятия со стороны руководства 
города, республики, участие в 
различных бизнес-учебах, се-
минарах, но и ощутимые нало-
говые преференции, льготы по 
страховым взносам, - рассказы-
вает директор по экономике и 
финансам ООО «Сириус» На-
талья Максутова. - Благодаря 
полученным преференциям мы смогли купить новое оборудова-
ние, увеличить количество рабочих мест. Кроме того, год назад 
нам удалось получить льготный заем от Фонда поддержки мало-
го предпринимательства Удмуртии на развитие предприятия. 

По признанию Натальи Рашитовны, пандемия хоть и ста-
ла для предприятия и для всего бизнеса испытанием, но «из 
колеи не выбила», а даже наоборот. Буквально за несколько 
дней мы перепрофилировали производство на выпуск самой 
актуальной продукции - защитных масок, халатов, комбине-
зонов, костюмов, нашли постоянных заказчиков. И не только 
не сократили рабочие места и не снизили зарплату, но и на-
брали новых сотрудников.

И. Соколова, Л. Зайцева (фото).

«Сириус» был создан в декабре 2018 года. Почти за два года 
работы удалось расширить штат сотрудников с семи до 65 че-
ловек, значительно увеличить производственные площади и 
нарастить объемы выпускаемой продукции. Сегодня пред-
приятие отшивает до тысячи комплектов чехлов для автомо-
биля «Лада Веста» двух моделей - «классик» и «сандал», около 
полусотни единиц одежды по заказу АО «Военторг» под мар-
кой «Армия России» и под разработанным в Сарапуле торго-
вым брендом «LevinGuk». 

Про последний хотелось бы сказать отдельно. Модная и со-
временная «одежда для приключений», как позиционируют ее 
разработчики, шьется по собственным лекалам и не уступает по 
качеству известным брендам. Куртки, парки, брюки, костюмы, 
комбинезоны, изделия из трикотажа стали настолько популяр-
ными, что, как говорят на предприятии, продукцию не успевают 
выпускать. Ее уже носят в Москве, Татарстане, Якутии. Ведутся 
переговоры и о поставках «LevinGuk» в страны ближнего зару-
бежья - Казахстан и Армению. Вся выпускаемая продукция про-
ходит испытания на соответствие требованиям качества и без-
опасности, что подтверждено декларациями и сертификатами 
на территории России и стран таможенного союза ЕАС. 

И если до недавнего времени под этой маркой шили только 
детскую одежду, то сейчас появились линейки для подростков 
и взрослых. По приглашению «Корпорации развития Удмуртии», 
с которой тесно сотрудничает «Сириус», предприятие со своими 
коллекциями одежды участвует в выставке товаров удмуртских 
производителей в ижевском торговом центре «Талисман». 
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«Мой бизнес» - 
поддержка предпринимателей
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»  
по всей стране создается доступная и удобная инфраструктура поддержки малого  
и среднего бизнеса

Заезжайте к нам 
на огонек!

Расти и развиваться
Швейное предприятие ООО «Сириус» - молодое,  
да раннее: выпускаемая им продукция уже известна  
и востребована не только в городе и республике,  
но и за пределами региона

Создать атмосферу праздника
Стартовал традиционный городской смотр-конкурс 
среди предприятий потребительского рынка «Огни 
Сарапула»

Администрация г. Сарапула предлагает магазинам, кафе, 
предприятиям торговли, парикмахерским и салонам красоты, 
гостиницам активно поучаствовать в создании новогодней ат-
мосферы и праздничном оформлении своих предприятий. 

Украшенные витрины и входные группы  создают атмосферу 
праздника, являются отличным маркетинговым ходом, при-
званным привлечь внимание покупателей и повысить продажи.

Подать заявку на участие можно до 18 декабря по ссылке: 
http://forms.yandex.ru/u/5fbfa231dfd14c39ffa775d3/

На улице мороз, а в кафе 
«Очаг», что находится  
на автодороге Сигаево - 
Костино, по-домашнему 
уютно и тепло

Кафе «Очаг» - семейный 
бизнес Гусейновых. Фазил 
Мамедович и его сын Фариз 
в предпринимательском деле 
не новички: много лет дер-
жат магазин в центре горо-
да. Мысль попробовать свои 
силы еще и в общепите, гово-
рят предприниматели, была 
всегда. Так, шесть лет назад 
они стали хозяевами придо-
рожного кафе недалеко от 
автозаправки за с. Сигаево 
(многие жители города и рай-
она наверняка помнят, какой 
невзрачный вагончик-шаш-
лычная здесь был раньше). 
Некоторые знакомые, при-
знаются Гусейновы, отнес-
лись к покупке скептически, 
не верили, что из нее выйдет 
что-то стоящее. Но, как сказал 
Фариз Гусейнов, «мы заехали 
сюда работать», и эта работа 
дала свои результаты.

За последние годы «Очаг» 
«вырос» из дорожного кафе 
в семейное и корпоративное 
место отдыха. Ежедневно его 
посещают до двухсот чело-
век. Сюда приезжают пообе-
дать, поужинать, пообщаться 
за чашкой чая или кофе. По-
стоянными клиентами были и 
остаются вахтовики, дорож-
ники, нефтяники, дальнобой-
щики. Заезжают в кафе и гости 
из Татарстана и Башкирии.  

В меню – блюда русской и кав-
казской кухни, вкусная выпеч-
ка. Ежедневно предлагается 
два-три вида бизнес-ланчей. 

Конечно, кафе «Очаг», как и 
другие предприятия общепита, 
не обошли стороной пробле-
мы, связанные с ограничения-
ми из-за пандемии. Пытались 
искать выход из положения, 
активно работали на доставку 
блюд - клиенты из числа пред-
приятий и организаций города 
и района заказывали обеды для 
своих сотрудников. 

Несмотря на все сложно-
сти, семейное предприятие 

Гусейновых продолжает раз-
виваться. Отремонтировали 
основное здание кафе и под-
собные помещения, благо- 
устроили прилегающую терри-
торию, расчистили земельный 
участок. Здесь, в березовой 
роще, планируется построить 
отапливаемые домики для от-
дыха. Буквально на днях на 
втором этаже основного зда-
ния открылся отель на 17 мест. 

16 декабря кафе «Очаг» от-
метит шесть лет со дня своего 
рождения. 

И. Соколова.
В. Карманов (фото).

В Удмуртии единой пло-
щадкой, объединяющей ин-
фраструктуру поддержки 
субъектов МСП, является 
Центр «Мой бизнес». Он обе-
спечивает оказание комплек-
са услуг и мер поддержки 
предпринимателям - финан-
совых, консультационных, 
образовательных.

9 ноября в Сарапуле откры-

лось отделение центра «Мой 
бизнес». Оно оказывает ус-
луги как действующим пред-
принимателям, так и тем, кто 
только думает об открытии 
своего дела на территории 
города Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского, Караку-
линского и Киясовского рай-
онов.

В центре «Мой Бизнес»  

вы сможете:
 бесплатно зарегистриро-

вать ИП/ООО (без госпошли-
ны и без очереди);

 получить консультацию по 
мерам государственной под-
держки бизнеса;

 записаться на очную кон-
сультацию по налогообложе-
нию и бухучету, юридическим 
вопросам, подбору персона-
ла, маркетингу, продвижению, 
бизнес-планированию и уча-
стию в торгах;

 принять участие в образо-
вательных программах (тре-
нингах, вебинарах, мастер-
классах);

 получить помощь в выхо-
де на экспорт.

О востребованности центра 
«Мой бизнес» в Сарапуле го-
ворит тот факт, что менее чем 
за месяц его работы консуль-
тации получили 120 предпри-
нимателей.

Адрес центра «Мой бизнес» в Сарапуле: ул. Дубровская, 16, тел. 8 (800) 201-32-16, доб.3. 
Центр работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30.

 В уютной обстановке приятно скоротать время за чашкой чая

 Конструктор-модельер Мария Путинцева с моделями одеж-
ды, которые все больше завоевывают доверие покупателей

 Швейное дело считается тра-
диционно женским занятием, 
но Альберт Докучаев опровер-
гает этот устаревший стерео-
тип  
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Коррупция –
самая опасная «болезнь» общества
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией мы поговорили с прокурором 
г. Сарапула Алексеем Макаровым, который рассказал о деятельности надзорного органа, 
направленной на противодействие коррупционных преступлений 

Знать правила безопасности
Профилактические мероприятия были организованы 
в образовательных учреждениях г. Сарапула  
и Сарапульского района

На страже законности и порядка

Извещения - автоматически
Пользователей портала госуслуг будут своевременно 
информировать о возбуждении исполнительного 
производства 

Ранее для доступа к такой информации в электронном виде 
нужно было подавать специальное заявление о получении 
юридически значимых оповещений. Теперь же уведомления 
об исполнительном производстве от Федеральной службы 
судебных приставов будут приходить автоматически, без ка-
ких-либо дополнительных действий со стороны зарегистри-
рованного гражданина.

Пользователей портала проинформируют о новой функ-
ции при входе в учетную запись. 

Принятое нововведение должно упростить информиро-
вание граждан, которым на основании исполнительных до-
кументов предписано погасить долги по алиментам, адми-
нистративным штрафам, налогам.  Оперативная передача 
извещений, в свою очередь, позволит избежать негативных 
последствий, в том числе связанных с дополнительными 
взысканиями и ограничением выезда за границу.

Пресс-служба УФССП по УР.

В детском саду № 2, который посещают дети с ОВЗ, были 
проведены акция «Автокресло-детям» и беседы «Правила 
для пешеходов» и «Мы - пассажиры».  

В школе № 19 прошло профилактическое мероприятие 
«Делаем сами своими руками», в ходе которого учащиеся за-
крепили знания правил дорожного движения.

На встречу к ребятам Усть-Сарапульской школы в рамках 
социального проекта «Школа безопасности» приехали со-
трудники отдела ГИБДД ММО МВД России «Сарапульский», 
Сарапульской городской больницы и пожарной части № 13. 
Они рассказали детям о своей работе и продемонстрирова-
ли специальное оборудование, боевую форму. Дети с боль-
шим интересом познакомились с профессиями пожарного, 
полицейского и врача. 

Отдел ГИБДД ММО МВД России  
«Сарапульский».

? Алексей Николаевич, 
в нашей стране реали-

зуется Национальный план 
противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы, утверж-
денный Указом Президента 
Российской Федерации от 29 
июня 2018 года. Скажите, ка-
кие в связи с этим основные 
задачи решает прокурату-
ра? Сколько в текущем году 
было выявлено нарушений 
Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», 
в каких случаях еще понадо-
билось прокурорское вмеша-
тельство?

- Важнейшей задачей над-
зорной деятельности орга-
нов прокуратуры является 
своевременное предупреж-
дение коррупционных пра-
вонарушений, выявление и  
устранение их причин и ус-
ловий. Органы прокуратуры 
принимают меры к дальней-
шему усилению борьбы с 
коррупцией и активизации 
работы по выявлению и пре-
сечению злоупотреблений 
государственных и муници-
пальных служащих служеб-
ными полномочиями.

В этом году прокуратурой 
г. Сарапула выявлено около 
20 нарушений Федерального 
закона «О противодействии 
коррупции», по которым вне-
сено десять представлений 
об устранении нарушений 
закона, четыре лица привле-

чены к административной 
ответственности на общую 
сумму более одного милли-
она рублей. По материалам 
прокурорских проверок воз-
буждено три уголовных дела.  
Также была проведена анти-
коррупционная экспертиза 
160 нормативных правовых 
актов. По результатам про-
курорского вмешательства 
коррупционные факторы иск-
лючены из семи нормативных 
правовых актов.

?  А были ли возбуждены 
уголовные дела по фак-

там коррупции?
- Да, правоохранительны-

ми органами в текущем году 
возбуждено более 20 уголов-
ных дел коррупционной на-
правленности. Существенные 
факты коррупции вскрыты в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства при осущест-
влении капитального ремон-
та многоквартирных домов. 
Виновные лица привлечены к 
административной и уголов-
ной ответственности.

Выявлены факты незакон-
ного присвоения денежных 
средств должностными лица-
ми «Почты России», факты по-
лучения взяток должностны-
ми лицами, многочисленные 
факты коммерческих подку-
пов - «откатов» в интересах 
юридических лиц.

? Коррупцию называют  
самой опасной «болез-

нью», которая быстрыми 
темпами поражает совре-
менное общество. Есть ли 
универсальный «рецепт» ее 
лечения?

- Здесь важно понимать, что 
противодействовать корруп-
ции одними лишь усилиями 
государственных и правоох-
ранительных органов невоз-
можно. Необходимо взаимо-
действие государственных 
органов с институтами граж-
данского общества – обще-
ственными организациями и 
объединениями, средствами 
массовой информации.

В целях своевременного 
предупреждения и выявле-
ния коррупционных правона-
рушений, повышения уровня 
взаимодействия с населени-
ем 15 декабря с 9.00 до 12.00 
граждане смогут позвонить 
на «горячую линию» про-
куратуры по вопросам про-
тиводействия коррупции по 
телефону 4-09-84.

Призываем вас сообщать 
в прокуратуру г. Сарапула о 
должностных лицах государ-
ственных и муниципальных 
органов, иных учреждений и 
организаций, участвующих в 
коррупционных отношени-
ях, злоупотребляющих своим 
должностным положением 
либо вымогающих взятки. Так-
же просим сообщать о фактах 
коррупционных проявлений 
со стороны должностных лиц 
территориальных отделов 
контролирующих органов 
при осуществлении ими сво-
их полномочий, в том числе 
в ходе проверок субъектов 
предпринимательства.

Письменные обращения в 
прокуратуру г. Сарапула мож-
но направлять по адресу: ул. 
Красноармейская, 72. 

Также любой гражданин 
может лично обратиться в 
прокуратуру г. Сарапула еже-
дневно с 9.00 до 18.00.

М. Розова.
Фото В. Карманова.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

Районная прокуратура 
провела проверку испол-
нения законодательства о 
противодействии коррупции 
в одной из организаций.

Установлено, что в апреле 
2019 года предприятие за-
ключило трудовой договор 
с работником, ранее заме-
щавшим должность муници-
пального служащего, не уве-
домив об этом в нарушение 
действующего законодатель-
ства прежнего работодателя. 

В отношении должностно-
го лица, допустившего на-
рушение, прокурором было 
возбуждено административ-

ное дело, предусмотренное 
ст. 19.29 КоАП РФ (незакон-
ное привлечение к трудовой 
деятельности бывшего госу-
дарственного или муници-
пального служащего).

Постановлением мирового 
судьи нарушитель привле-
чен к административной от-
ветственности в виде штра-
фа в размере 20 000 рублей.

ЗАЩИТА 
ОТ ТЕРРОРИЗМА

В результате прокурорско-
го вмешательства обеспе-
чена антитеррористическая 
защищенность спортивного 
оздоровительного комп-
лекса. 

Установлено, что в наруше-
ние требований закона объ-
ект вместимостью более 130 
человек на момент проверки 
не был оснащен необходи-
мым охранным оборудова-
нием. 

В адрес директора комп-
лекса прокуратурой было 
внесено представление. В 
итоге спортивный объект 
был оборудован охранной 
телевизионной системой с 
возможностью идентифика-
ции лиц посетителей и руч-
ными металлоискателями. 

ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Прокуратура помогла 

добиться восстановления 
трудовых прав сотрудни-
ка медицинского учреж- 
дения.

В ходе проведенной по его 
обращению в больнице про-
верки установлено, что в на-
рушение требований закона 
медицинская сестра без ее 
предварительного уведом-
ления и согласия была пере-
ведена с полной ставки на 
половину, вследствие чего, 
соответственно, уменьши-
лась зарплата сотрудницы. 
Кроме того, был выявлен 
факт несвоевременной вы-
платы заработной платы ра-
ботникам больницы.

Прокуратурой в адрес 

главного врача было внесе-
но представление, в резуль-
тате рассмотрения которого 
нарушения были устранены, 
медсестра переведена с 
ее согласия на 0,75 ставки. 
Оплата труда работников 
больницы производится в 
установленном объеме и в 
срок.

Также в отношении глав-
врача было возбуждено ад-
министративное дело, руко-
водитель предупрежден о 
недопустимости нарушения 
трудового законодатель-
ства.

Д. Красноперова, 
помощник прокурора 

Сарапульского района.
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 ноября 2020 года                 № 2-47
О Прогнозном плане приватиза-

ции муниципального имущества в  
г. Сарапуле на 2021-2023 годы 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муници-
пального имущества», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Прогноз-
ный план приватизации муниципаль-
ного имущества в г. Сарапуле на 2021-
2023 годы. 

2. Управлению имущественных от-
ношений Администрации города Са-
рапула осуществить мероприятия по 
реализации Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества в 
г. Сарапуле на 2021-2023 годы.

3. Решение Сарапульской город-
ской Думы от 28.11.2019 года № 2-683  
«О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества в г. Сара-
пуле на 2020-2022 годы» считать утра-
тившим силу.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с 01.01.2021 года.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 ноября  2020 года                    №  9-54
Об утверждении состава Молодеж-

ного парламента города Сарапула
В соответствии с Положением о 

Молодежном парламенте города Са-
рапула, рассмотрев предложения 
Городской конкурсной комиссии по 
формированию Молодежного парла-
мента города Сарапула, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

Утвердить состав Молодежного парла-
мента города Сарапула (Приложение № 1).

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 ноября  2020 года                 №  10-55
О согласовании передачи Ав-

тономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр развития биз-
неса Удмуртской Республики» в 
безвозмездное пользование не-
жилого помещения, площадью 28,6 
кв. м (часть помещения с номером 
на поэтажном плане 5, помещения 
с номерами на поэтажном плане 8, 
9), входящего в состав нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
18:30:000233:347,  по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Дубровская, д. 16  

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь пунктом 9 
части 1 статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», статьями 16, 18 
Федерального закона от 24.07.2007 г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Порядком передачи 
в безвозмездное пользование муни-
ципального имущества г. Сарапула, 
утвержденным решением Сарапуль-
ской городской Думы  № 15-595 от 
25.04.2019 г., Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Дать согласие Администрации го-
рода Сарапула на передачу Автономной 
некоммерческой организации «Центр 
развития бизнеса Удмуртской Республи-
ки», являющейся единым органом управ-
ления организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, в безвозмездное пользование не-
жилого помещения, площадью 28,6 кв. м 
(часть помещения с номером на поэтаж-
ном плане 5, помещения с номерами на 
поэтажном плане 8, 9), входящего в со-
став нежилого помещения с кадастро-
вым номером 18:30:000233:347, по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Ду-
бровская, д. 16, для размещения террито-
риально обособленного структурного 
подразделения данной организации, 
сроком на 5 (пять) лет, путем предостав-
ления муниципальной преференции.

2. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», раз-
местить в сетевом издании «Офици-
альный вестник города Сарапула».

3.  Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в разде-
ле НПА Администрации города по 
адресу: http://www.sarapul-docs.ru/ 
gorodskaya_duma/resheniya-sgd

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
19 ноября 2020 г.                        № 2538
Об утверждении административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Выдача до-
кумента, подтверждающего приня-
тие решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме в 
соответствии с условиями и поряд-
ком переустройства и переплани-
ровки помещений в многоквартир-
ном доме"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-
Ф3 "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"; руководствуясь Порядком раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул", 
утвержденным Постановлением Ад-

министрации города Сарапула от 28 
марта 2019 года № 537, Постановлени-
ем Администрации города Сарапула 
от 21 мая 2019 года № 961 "О внесении 
изменений в Реестр муниципальных 
услуг, предоставляемых в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул", 
утвержденный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 20 
марта 2017 г. № 586", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Выдача документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании или 
об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с 
условиями и порядком переустройства 
и перепланировки помещений в много-
квартирном доме" (прилагается).

2. Признать утратившими силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 22 ноября 2016 г. № 3020 
"Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения, а 
также выдача соответствующих реше-
ний о согласовании или об отказе".

3. Признать утратившими силу, в ча-
сти административного регламента 
Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги 
"Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения, 
а также выдача соответствующих ре-
шений о согласовании или об отказе", 
утвержденного Постановлением Адми-
нистрации город Сарапула от 22 ноября 
2016 г. № 3020, следующие Постановле-
ния Администрации города Сарапула:

- от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 12 октября 2017 г. № 2635 "О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210 "О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула".

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

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по строительству и ЖКХ.

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы Администрации 

города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

19 ноября 2020 г.                  № 2539
Об утверждении административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Перераспре-
деление земель и (или) земельных 
участков, находящихся в неразграни-
ченной государственной или муници-
пальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной соб-
ственности"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-Ф3 "Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", 
руководствуясь Порядком разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов предоставления муници-
пальных услуг в муниципальном обра-
зовании "Город Сарапул", утвержден-
ным Постановлением Администрации 
города Сарапула от 28 марта 2019 г.  
№ 537, Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 21 мая 2019 г. № 
961 "О внесении изменений в Реестр му-
ниципальных услуг, предоставляемых в 
муниципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденный Постановле-
нием Администрации города Сарапула 
от 20 марта 2017 г. № 586, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся 
в неразграниченной государственной 
или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности" (прилагается).

2. Признать утратившими силу сле-
дующие Постановления: 

- от 08 февраля 2017 г. № 229 "Об ут-
верждении административного регла-
мента Администрации города Сарапула 
по предоставлению муниципальной 
услуги "Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся 
в неразграниченной государственной 
или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности";

- от 14 сентября 2017 г. № 2395  
"О внесении изменений "Об утверж-
дении Административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услу-
ги "Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
неразграниченной государственной 
или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности".

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услу-
ги "Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
неразграниченной государственной 
или муниципальной собственности, и 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:  

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Ленина, 15 «а»
Адрес 
участка, 
площадь,
кадастровый 
номер

Начальная  цена предмета аукциона (размер еже-
годной годовой арендной платы 
за 1 (один) год

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

«Шаг» аукциона,
 руб. (≈3% от 
начальной цены 
предмета аукци-
она)

Дата, время, 
место 
проведения 
аукциона

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 
ул. Ленина, 
15 «а», 
600 кв. м
18:30:000111:8

18 507 (Восемнадцать тысяч пятьсот семь) рублей 
90 (Девяносто)  копеек (определена в соотв. с п.14 
ст. 39.11 ЗК РФ, Порядком определения начальной 
стоимости предмета аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, утв. По-
становлением Администрации города Сарапула от 
02.07.2020г. №1383 – 5% от кадастровой стоимости)

3701 (Три ты-
сячи семьсот 
один) рубль 58 
(Пятьдесят во-
семь)  копеек

555 (Пятьсот 
пятьдесят пять) ру-
блей 24 (Двадцать 
четыре) копейки

22.01.21 г.
в 10 час. 
30 мин.
УР, г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Организатор аукциона: Администра-
ция города Сарапула.

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

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведении 
аукциона: Администрация города Сарапула.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка 
без права возведения объектов капиталь-
ного строительства. Срок аренды: 10 лет.

Права на земельный участок: госу-
дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 

ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: нет.

Вид разрешенного использования: 
обслуживание автотранспорта (код 4.9)  - 
размещение стоянки для размещения объ-
ектов транспорта.

Цель использования земельного 
участка: размещение стоянки для разме-
щения объектов транспорта.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе* 

Порядок внесения и возврата задат-
ка, банковские реквизиты счета для 
внесения задатка*

Дата, время и место приема заявок: 
заявки на участие в аукционе принимаются 
с 11.12.2020 г. по 18.01.2021 г. (включитель-
но) в рабочие дни: понедельник - четверг 
- с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 
(обед с 12.00  до 12.48) по местному време-
ни по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 20.01.2021 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя*

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

А. Мокрушина, начальник 
Управления имущественных 
отношений Администрации 

г. Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

Удмуртская Республика, г. Городской округ город Сарапул, г. Сарапул, жилой район «Новосельский», ул. Юхнина, 19

Адрес  участка, площадь,
кадастровый номер

Начальная цена предмета 
аукциона (размер
ежегодной  годовой аренд-
ной платы 
за 1 (один) год

Задаток 
для участия
(20% от начальной 
цены предмета 
аукциона)

«Шаг» аукциона,
 руб.  (≈3% от 
начальной 
цены предмета 
аукциона)

Дата,  время, 
место проведения 
аукциона

Удмуртская Республика, Го-
родской округ город Сарапул, 
г. Сарапул, жилой район Но-
восельский,  ул. Юхнина, 19, 
1007 кв. м, 18:30:000733:109

71 000 (Семьдесят одна 
тысяча) рублей 00 копеек 
(определена на основании 
отчета об оценке  
№ С-033/20 от 05.11.2020 г.).

14 200 (Четыр-
надцать тысяч 
двести) рублей 00 
копеек

2130 (Две тысячи 
сто тридцать) 
рублей 00 
копеек

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

Организатор аукциона: Администра-
ция города Сарапула.

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

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведе-
нии аукциона: Министерство имуществен-
ных отношений УР.

Реквизиты указанного решения: Рас-
поряжение Министерства имущественных 
отношений УР от 27.10.2020 г. № 1800-р  
«О проведении аукционов на право заклю-
чения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных в г. Сарапуле Удмурт-
ской Республики».

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка. 

Срок аренды: 20 лет.
Права на земельный участок: госу-

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

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: нет.

Вид разрешенного использования: 
2.1 для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуального 
жилого дома.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе* 

Порядок внесения и возврата задат-

ка, банковские реквизиты счета для вне-
сения задатка*

Дата, время и место приема заявок: 
заявки на участие в аукционе принимаются 
с 11.12.2020 г. по 18.01.2021 г. (включитель-
но) в рабочие дни: понедельник - четверг -  
с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 
(обед с 12.00 до 12.48) по местному времени 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 20.01.2021 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя*

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

А. Мокрушина, начальник 
Управления имущественных 
отношений Администрации 

г. Сарапула.

земельных участков, находящихся в 
частной собственности", утвержден-
ного Постановлением Администрации 
город Сарапула от 8 февраля 2017 г.  
№ 229, следующие Постановления Ад-
министрации города Сарапула:

- от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города Са-
рапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210 "О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города Са-
рапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапу-
ла".

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

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

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы Администрации 

города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
19 ноября 2020 г.                        № 2542
Об утверждении административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на размещение объ-
ектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, без предостав-
ления земельных участков и уста-
новления сервитутов"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-Ф3 "Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", 
руководствуясь Порядком разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном 
образовании "Город Сарапул", утверж-
денным Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 28 марта  
2019 г. № 537, Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 21 мая 
2019 г. № 961 "О внесении изменений в 
Реестр муниципальных услуг, предо-
ставляемых в муниципальном обра-
зовании "Город Сарапул", утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 20 марта 2017 г.  
№ 586, Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-

гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на разме-
щение объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов" (прилагается).

2. Признать утратившим силу Поста-
новление Администрации города Са-
рапула от 17 ноября 2017 г. № 2933 "Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации города Сарапула 
по предоставлению муниципальной ус-
луги "Выдача разрешения на размещение 
объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов".

3. Признать утратившими силу в части 
административного регламента Адми-
нистрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на размещение объектов, 
размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов", утвержден-
ного Постановлением Администрации 
города Сарапула от 17 ноября 2017 г.  
№ 2933, следующие Постановления Ад-
министрации города Сарапула:

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210 "О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города Са-
рапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула".

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

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

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы Администрации 

города Сарапула.
Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в разде-
ле НПА Администрации города по 
адресу: http://www.sarapul-docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка разрешенного вида 
использования: «ИЖС» с кадастровым 
номером 18:30:000855:44, ориентиро-
вочной площадью 1250 кв. м, в жилом 
районе «Новосельский», строитель-
ный № 87.

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

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1465  
кв. м, расположенного в кадастро-
вом квартале 18:30:000737, по улице 
Березовой.

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

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Са-
рапула (каб. № 108).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

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

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



 Гражданская позиция  
формируется с детства 

Музейная комната в детском морском центре «Норд» – неотъемлемая часть патриотического воспитания

Музейная комната была 
открыта в 2004 году в 

честь присвоения Детскому 
морскому центру имя Героя 
Советского Союза вице-адми-
рала Валентина Георгиевича 
Старикова при поддержке 
Сарапульского отделения 
Союза офицеров флота. 

Инициатором создания 
музея на базе «Норда» был 
председатель Союза офи-
церов г. Сарапула Евгений 
Александрович Гамбург, ра-
ботавший педагогом по исто-
рии флота в Детском морском 
центре. Он провел большую 
работу по сбору экспонатов 
для экспозиций музея.

И сегодня в нашем музее 
постоянно действуют три экс-
позиции: «История подвод- 
ного флота» (материалы о 
развитии подводного флота 
и создателях судов), «Наши 
земляки - вице-адмиралы»  
(о жизни и деятельности вице- 

адмиралов В. Г. Старикова и 
Ф. С. Седельникова) и самая 
большая экспозиция «Россия – 
великая морская держава» (об 
истории и создании Военно-
Морского Флота России).

Музейная комната «Норда» 
ведет научно-исследова-
тельскую и воспитательную 
работу с курсантами центра 
и учащимися общеобразова-
тельных школ города. Это и 
разнообразные экскурсии, и 
«Флотские часы», связанные 
с юбилейными и памятными 
датами общегосударственно-
го и местного значения.

Продолжается работа над 
комплектованием материа-
лов музея. Благодаря поиско-
вой и исследовательской де-
ятельности обучающихся му-
зейная комната пополнилась 
новыми экспонатами. В экс-
позиции появились морская 
форма, приборы кренометр, 
барометр, магнитный компас, 

набор значков «Флот Петра I», 
макет «Набережная р. Камы в 
годы Великой Отечественной 
войны». Собираются матери-
алы о наших земляках, слу-
живших в Военно-Морском 
Флоте. Представлены и до-
стижения курсантов центра 
«Норд» в соревнованиях по 
морскому многоборью респу-
бликанского и российского 
уровня.

Музейная комната нашего 
центра обладает огромным 
образовательно-воспитатель- 
ным потенциалом, поскольку 
не только сохраняет и экспо-
нирует подлинные истори-
ческие документы, но и эф-
фективно использует их для 
воспитания учащихся в духе 
патриотизма, гражданского 
самосознания, высокой нрав-
ственности.

М. Зименкова.
Фото из архива детского 

морского центра «Норд».

Музеи Сарапула 1310 декабря 2020 года
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Вымпел, изготовленный к юбилейным событиям 
Военно-Морского Флота

Макет подводной лодки. Выполнен педагогом и курсантами 
Детского морского центра «Норд»

Информационные стенды, посвященные землякам, уроженцам г. Сарапула: 
Герою Советского Союза вице-адмиралу В. Г. Старикову  

и вице-адмиралу Ф. С. Седельникову

Экскурсия в музейной комнате для руководителей и методистов учреждений дополнительного образования  
и представителей Управления образования г. Сарапула. Экскурсию проводит курсант Александр Головенкин

Экскурсия для курсантов

Курсанты изучают элементы
морской формы

Макет яхты. Выполнен педагогом и курсантами ДМЦ «Норд»

Информационный стенд 
о истории развития Военно-Морского Флота России

Документы П. В. Сивенцева о службе  
на Тихоокеанском флоте России
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

19 ноября 2020 г.                     № 2540
Об утверждении администра-

тивного регламента Администра-
ции города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги 
"Прием документов, необходи-
мых для согласования перевода 
жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое, а 
также выдача соответствующих 
решений о переводе или об отказе 
в переводе"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-
Ф3 "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"; руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденным Постановле-
нием Администрации города Сарапу-
ла от 28 марта 2019 года № 537, Поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 21 мая 2019 года № 961  
"О внесении изменений в Реестр му-
ниципальных услуг, предоставляемых 
в муниципальном образовании "Го-
род Сарапул", утвержденный Поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 20 марта 2017 года № 586", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Прием документов, необхо-
димых для согласования перевода 
жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое, а также 
выдача соответствующих решений о 
переводе или об отказе в переводе" 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу Поста-
новление Администрации города Сара-
пула от 22 ноября 2016 г. № 3022 "Прием 
документов, необходимых для согла-
сования перевода жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в 
жилое, а также выдача соответствую-
щих решений о переводе или об отказе 
в переводе".

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламента 
Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги 
"Прием документов, необходимых для 
согласования перевода жилого поме-
щения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое, а также выдача соот-
ветствующих решений о переводе или 
об отказе в переводе", утвержденного 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 22 ноября 2016 г.  
№ 3022, следующие Постановления 
Администрации города Сарапула:

- от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 12 октября 2017 г. № 2635  
"О внесении изменений в администра-
тивные регламенты Администрации 
города Сарапула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210  
"О внесении изменений в администра-
тивные регламенты Администрации 
города Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула".

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

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

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы Администрации 

города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

19 ноября 2020 г.                   № 2541
Об утверждении административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предостав-
ление разрешения на строитель-
ство"

В целях исполнения Федерально-
го закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг"; ру-
ководствуясь Порядком разработки и 
утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципаль-
ных услуг в муниципальном образова-
нии "Город Сарапул", утвержденным 
Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 28.03.2019г. № 537, Поста-
новлением Администрации города Са-
рапула от 21.05.2019г. № 961 "О внесении 
изменений в Реестр муниципальных 
услуг, предоставляемых в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул", ут-
вержденный Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 20.03.2017 г. 
№ 586", статьей 51 Градостроительного 
кодекса РФ, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление разрешения 
на строительство" (прилагается).

2. Признать утратившим силу По-
становления Администрации города 
Сарапула

- от 22.02.2013 г. № 477 "Об утверж-
дении административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
по предоставлению муниципальной 
услуги" Выдача разрешений на строи-
тельство объектов капитального стро-
ительства на территории муниципаль-
ного образования;

- от 17.07.2015 г. № 1924 "О внесении 
изменений и дополнений в админи-
стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Выдача раз-
решений на строительство объектов 
капитального строительства на тер-
ритории муниципального образова-
ния" утвержденный Постановлением 
Администрации города Сарапула  от 
22.02.2013г. № 477;

- от 26.10.2015 г. № 2867 "О внесении 
изменений и дополнений в админи-
стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Выдача раз-
решений на строительство объектов 
капитального строительства на тер-
ритории муниципального образова-
ния", утвержденный Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
22.02.2013 г. № 477";

3. Признать утратившими силу в 

части административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление разрешения на 
строительство", утвержденного По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 22.02.2013 г. № 477, следу-
ющие Постановления Администрации 
города Сарапула:

- от 15.08.2013 г. № 2218 "О внесении 
изменений и дополнений";

- от 27.08.2013 г. № 2327 "О внесении 
изменений и дополнений в админи-
стративные регламенты Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальных услуг";

- от 19.09.2013 г. № 2593 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ных услуг";

- от 16.11.2015 г. № 3095 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ных услуг";

- от 25.04.2016 г. № 971 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ных услуг";

- от 10.05.2016 г. № 1117 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ных услуг

- от 12.09.2016 г. № 2411 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ных услуг";

- от 19.04.2017 г. № 904 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ных услуг";

- от 15.06.2017 г. № 1499 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 18.04.2018 г. № 802 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула";

- от 15.06.2018 г. № 1255 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ных услуг";

- от 19.10.2018 г. № 2210 "О внесении из-
менений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 11.01.2019 г. № 5 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула". 

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

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

В. Шестаков, первый
 заместитель Главы Администрации 

города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
19 ноября 2020 г.                           № 2543

Об утверждении административ-
ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предостав-

ление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разре-
шенного строительства"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27.07. 2010 г. № 210-Ф3 "Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг"; 
руководствуясь Порядком разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном 
образовании "Город Сарапул", утверж-
денным Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 28.03.2019 г.  
№ 537, Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 21.05.2019 г.  
№ 961 "О внесении изменений в Реестр 
муниципальных услуг, предоставля-
емых в муниципальном образовании 
"Город Сарапул", утвержденный По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 20.03.2017г. № 586", ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ, Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства" 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 05.03.2013 г. № 553 "Об 
утверждении административного 
регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства".

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства", 
утвержденного Постановлением 
Администрации город Сарапула от 
05.03.2013 г. № 553, следующие По-
становления Администрации города 
Сарапула:

- от 15.08.2013 г. № 2218 "О внесении 
изменений и дополнений";

- от 27.08.2013 г. № 2327 "О внесении 
изменений и дополнений в админи-
стративные регламенты Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальных услуг";

- от 19.09.2013 г. № 2593 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ных услуг";

- от 16.11.2015 г. № 3095 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ных услуг";

- от 25.04.2016 г. № 971 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ных услуг";

- от 10.05.2016 г. № 1117 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ных услуг";

- от 12.09.2016 г. № 2411 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-

ных услуг";
- от 15.06.2017 г. № 1499 "О внесении из-

менений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 18.04.2018 г. № 802 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула";

- от 19.10.2018 г. № 2210 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 11.01.2019 г. № 5 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула.

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

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

В. Шестаков, 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/

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о пре-
доставлении на праве аренды земель-
ного участка для индивидуального 
жилищного строительства ориенти-
ровочной площадью 776 кв. м, распо-
ложенного в кадастровом квартале 
18:30:000778, в жилом районе Ново-
сельский по улице Парковой.

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 
18:30:000778:ЗУ288. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном 
сайте МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru в разделе Город-Градостро-
ительная деятельность-Проекты плани-
ровки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования (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 (Адми-
нистрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на 
бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с исполь-
зованием информационно-телеком-
муникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации  
города Сарапула по строительству 

и ЖКХ.
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