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Как здорово, что все мы вновь 
в газете собрались!

Эти слова звучали за чаепитием в редакции «Красного Прикамья», куда мы по традиции в канун Дня российской печати 
пригласили всех участников новогодних конкурсов, которые проводила наша газета

Мы всегда говорили, говорим и будем говорить, что «Красное Прикамье» 
сильно своими читателями. Впрочем, любое СМИ немыслимо без своих 
читателей, слушателей, зрителей: для того оно и называется средством 
массовой информации, что призвано, в первую очередь, информировать 
людей о происходящих событиях. Но только сотрудникам редакций не 
под силу справиться со всем объемом информации. И тут-то на помощь 
нам приходят читатели, которые сообщают о происходящих в их жизни, 
жизни коллективов, города, района событиях, задают вопросы, которые 
их волнуют, поднимают проблемы, которые требуют решения, кого-то 
благодарят, в адрес кого-то высказывают претензии… 

И, суммируя это все, мы можем с полной ответственностью сказать: 
благодаря вам, уважаемые наши читатели, газета наполняется жизнью, 
становится летописцем подлинной истории города и района. Той 
истории, которая складывается из жизни каждого отдельно взятого 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В НОВЫХ КОНКУРСАХ «КРАСНОГО ПРИКАМЬЯ»!

Вот такие они - участники новогодних конкурсов «Красного Прикамья»

человека с его радостями, печалями, проблемами и победами. И, как 
пазлы мозаики, превращается в глобальную картину истории страны.

Большое спасибо вам, уважаемые читатели, что остаетесь с нами, 
что помогаете нам писать историю Сарапула своими маленькими и 
большими материалами и телефонными звонками, что участвуете 
в наших конкурсах, что критикуете нас и подсказываете темы, 
рассказываете о людях, имена которых останутся в истории города.

Благодаря вам газета «Красное Прикамье» живет вот уже второй век, и 
мы надеемся, будет жить и дальше. И еще многие годы будет приходить 
в ваш дом, оставаясь не только информатором, но и другом каждой 
семьи.

Читайте, выписывайте «Красное Прикамье»! И пишите, звоните 
в редакцию газеты! Адрес прежний: ул. Раскольникова, 152,  
тел. 4-12-93, e-mail: redpr@udm.net

l «Любви все возрасты покорны»
Согласитесь: миром движет любовь. Это ради 
нее мы совершаем подвиги и открытия, творим 
добрые дела. 
Расскажите нам о своих любимых, о 
романтических историях ваших знакомств, о 
том, как сумели сберечь любовь на долгие годы. 
И не забудьте приложить фотографию.
Работы на конкурс принимаются до 4 февраля.

l «Дембельский альбом» 
Предлагаем представителям сильного пола 
вспомнить время службы в армии и обязательно 
приложить к своим историям фотографии.
Работы на конкурс принимаются до 10 февраля.

l «Мой папа служил в армии»
Этот конкурс – для ребят: нарисуйте своих пап 
такими, какими вы их представляете в годы 

ПОГОДА  СУББОТА -2°C ... -4°C, небольшой снег. ВОСКРЕСЕНЬЕ -4°C ... -6°C, снег. ПОНЕДЕЛЬНИК -6°C ... -8°C, снег.  ВТОРНИК  -1°C ... -3°C, небольшой снег. 

службы в Российской Армии.
Работы на конкурс принимаются до 10 февраля.

l «Моя мама – самая лучшая»
В рамках этого конкурса мы представляем полную 
свободу вашей фантазии: это могут быть рассказы 
о мамах, бабушках, женах, сестрах, подругах, это 
могут быть фотографии или рисунки.
Работы на конкурс принимаются до 28 февраля.

Все материалы на конкурсы вы можете присылать или приносить в редакцию (ул. Раскольникова, 152), 
а также отправлять на электронную почту «Красного Прикамья»: redpr@udm.net

Справки по тел. 4-12-93.



l ул. Азина, 162 - 18 февраля,
l перекресток ул. Казанской и 
Азина - 19 февраля,
l ул. Птицефабрика, 27 «а» -   
20 февраля,
l ул. Паромная (на съезде к 
гаражному кооперативу) -  
25 февраля,
l ул. Азина, 146 «г» - 26 февраля,
l перекресток ул. Раскольникова 
и Слободинской - 27 февраля,
l «Урал-гора» - 2 марта,
l  ул. Полевая, 45-49 - 3 марта,
l перекресток ул. Вечтомова,  
1 «а» - ул. Гудок - 4 марта,
l перекресток ул. Ломоносова 
и Декабристов - 5 марта.

Начало всех встреч - 
в 17.30.
Управление ЖКХ  

Администрации г. Сарапула. 

Долгожданный подарок 
к Новому году
В последние дни ушедшего года две сарапульские семьи получили ключи  
от новых квартир
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Реформа ТКО: еще один шаг вперед
В конце 2019 года в микрорайонах индивидуальной жилой застройки нашего города ООО 
«Спецавтохозяйство» установило 16 контейнерных площадок

Приглашает Школа грамотного потребителя 

Юные интеллектуалы
В последние дни ушедшего года в ДК «Электрон-ЦВиРНК»  
состоялся первый полуфинал городской интеллект-игры 
«Река времени» 

Добро вернется
Уже второй год накануне Нового года в пансионат «Золотая 
осень»  приходят воспитанники Детской школы искусств  
№ 2, чтобы подарить проживающим здесь внимание и ве-
ликолепную музыку в своем исполнении

Полицейский Дед Мороз

Семья Козловых из пос. Симониха много лет 
была вынуждена снимать комнату в общежитии 
в г. Сарапуле, так как их жилье было признано 
аварийным еще в 2013 году.

И вот в последние дни декабря они стали об-
ладателями новой квартиры.

- Всего несколько часов назад узнали, что нам 
дают квартиру, пока не до конца осознаем зна-
чимость события, но, конечно, очень рады, - по-
делилась эмоциями Екатерина Козлова сразу 
после вручения ей документов в Администра-

ции города. – Получили однокомнатную кварти-
ру в новом доме в микрорайоне «Южный».  Жи-
лье очень ждали.

Сразу из Администрации города в приподня-
том настроении Екатерина с детьми Полиной и 
Олегом поехали смотреть свою новую  квартиру. 

Вторая семья также получила однокомнатную 
квартиру на первичном рынке жилья.

Это первые сарапульские семьи, получившие 
квартиры в рамках Региональной адресной про-
граммы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда УР на 2019 - 2025 годы.

- В адресную программу, действующую по  
1 сентября 2025 года, включены 30 домов, кото-
рые признаны аварийными с 1 января 2012 года 
по 1 января 2017 года, - рассказала начальник 
отдела управления жилищным фондом Управ-
ления ЖКХ Администрации г. Сарапула Вера Ва-
лиева. -  В рамках программы новое жилье пре-
доставляется не меньшей площади, чем ранее 
занимаемое, и того же количества комнат. Пер-
вые две семьи получили однокомнатные квар-
тиры, но их площадь больше бывшего жилья.

Квартиры в новом доме по ул. Молодежной, 21 
были приобретены Администрацией города на 
конкурсной основе. 

В рамках адресной программы в Сарапуле 
планируется строительство многоквартирных 
домов. 

До 1 сентября 2025 года необходимо пере-
селить из аварийного жилья  188 сарапульских 
семей, это 500 человек. 

С. Ульянова, В. Карманов (фото). 

Начальник отдела Управления жилищным фон-
дом Управления ЖКХ Администрации г. Сарапу-
ла Вера Валиева (слева) вручила ключи от новой 
квартиры семье Козловых 

На смену «сигнальному» способу сбора и вы-
воза твердых коммунальных отходов приходит 
более удобный для жителей - контейнерный.

В настоящее время погодные условия не по-
зволяют оборудовать площадку в соответствии 
с утвержденными требованиями, то есть с 
устройством бетонного основания, огражде-

ния. Данные работы будут выполнены при на-
ступлении благоприятных погодных условий.

По тем адресам, где жители не согласились либо 
неактивно участвовали в опросе, Администрация 
города планирует провести встречи с населением 
в местах предполагаемого устройства контейнер-
ных площадок. 

Предлагаем жителям г. Сарапула принять активное участие в данных встречах,  
которые состоятся по адресам:

l перекресток ул. Бор-Ра-
менского и Парковой - 13 ян-
варя,
l перекресток ул. Мира и 
Озерной - 14 января,
l перекресток ул. Мира и Сав-
ченко - 15 января,
l перекресток ул. Соболева и 
ул. Гудок - 16 января, 
l ул. Труда, 120 «а» - 20 января,
l перекресток ул. Раскольнико-
ва и Строительной - 21 января,
l ул. Мира между домами №№ 
36 и 38 - 22 января,
l перекресток ул. Пархоменко 
и Светлой - 23 января,
l перекресток ул. Седельнико-
ва и Гоголя - 27 января,
l перекресток ул. Седельнико-
ва и К. Маркса - 28 января,
l перекресток ул. Пролетар-

ская и Еф. Колчина - 29 января,
l перекресток ул. Крылова и 
Дубровской - 30 января,
l перекресток ул. Декабристов 
и Ломоносова - 3 февраля,
l перекресток ул. Серова и пер. 
Комсомольский - 4 февраля,
l перекресток ул. Маслова и 
пр. Энергетиков - 5 февраля,
l 5-й Зеленый проезд, 25 -  
6 февраля,
l ул. Мира (конечная останов-
ка) - 10 февраля,
l перекресток ул. 20 лет Победы 
и Островского - 11 февраля,
l перекресток ул. Гончарова и 
Малиновой - 12 февраля,
l перекресток ул. Труда и Пуга-
чева - 13 февраля,
l перекресток ул. Дзержинско-
го и Озерной - 17 февраля,

С ноября 2014 года в Удмур-
тии реализуется федеральный 
проект «Школа грамотного 
потребителя», который дает 
возможность всем желающим 
бесплатно прослушать курс 
лекций по вопросам предо-
ставления жилищных и комму-
нальных услуг. 

В феврале-марте 2020 года 
в седьмой раз данный проект 
будет работать в г. Сарапуле. 
Лекции будут проводиться в 
вечернее время. 

В настоящее время осущест-
вляется запись всех желающих 
для прохождения учебного 
курса. После набора группы 

все записавшиеся будут уве-
домлены о дате, месте и вре-
мени начала занятий. 

Записаться для прохожде-
ния обучения в г. Сарапуле 
можно в Управлении ЖКХ 
Администрации г. Сарапула 
(Красная площадь, 8, каб. 
409) и по тел. 4-06-34.

Тема прошедшей игры - «Сарапул – мой город родной!» Семь ко-
манд из городских школ №№ 1, 2, 12, 13, 20, 23 и 25 встретились, что-
бы определить тех, кто пройдет в финал интеллектуальной игры. 

Первый тур игры был посвящен 440-летию первого упомина-
ния о Сарапуле в дошедших до нас письменных источниках, вто-
рой - 100-летию газеты «Красное Прикамье». В третьем туре са-
рапульские школьники отвечали на вопросы об уездной земской 
Управе. Затем участники игры ответили на вопросы, посвящен-
ные 110-летию музыкальных классов в Сарапуле. 

Игру оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли 
представители Сарапульского музея-заповедника и городского 
информационно-методического центра Управления образова-
ния г. Сарапула. Победу в двухдневном турнире одержала коман-
да школы № 2 «Сарапульский мегаполис». 

Ю. Седова.

 Команда школы № 2

Дети сыграли популярные произведения на баяне и аккорде-
оне, гитаре, балалайке и домре. Музыка затронула струны души 
зрителей, кто-то не смог сдержать слез под грустный вальс, а под 
зажигательные мелодии, исполненные ансамблем «Балалайка» 
под руководством  преподавателя ДШИ № 2 Ольги Голобедро-
вой, слушатели и притопывали, и прихлопывали.

- Мне было приятно выступать перед этими бабушками, - ска-
зал восьмилетний аккордеонист Ярослав Шаверин.

- Хочется, чтобы жизнь людей, проживающих в пансионате, 
особенно одиноких, была полноценной, чтобы они видели рядом 
детей, их творчество, мы хотим их поддержать своими выступле-
ниями, - говорит преподаватель ДШИ № 2 Ольга Голобедрова. 

Во время выступлений ребят лица женщин озарялись улыбка-
ми, а после концерта все они высказали слова благодарности де-
тям и их преподавателям за организованный праздник. 

А ученики Детской школы искусств № 3 накануне смастерили 
своими руками милые новогодние сувениры, которые еще долго 
будут передавать тепло детских рук и сердец всем  подопечным 
пансионата.

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

В рамках Всероссийской акции сотрудники полиции совмест-
но с членом Общественного совета при ММО МВД России «Сара-
пульский»  Лилией Подобедовой посетили  детей из малообеспе-
ченных семей.

Стражи порядка в костюмах Деда Мороза и Снегурочки по-
здравили детей с Новым годом и вручили им сладкие подарки. 
Ребята в ответ прочитали сказочным героям новогодние стихи.

А. Акмалетдинова.
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О состоянии законности 
и оперативном реагировании на проблемы

чением гражданами доступ-
ных и  качественных меди-
цинских услуг и лекарств?

- Проведенными прокурату-
рой города проверками выяв-
лены факты нарушения зако-
нодательства при обеспечении 
граждан льготной категории 
бесплатными лекарствами. В 
результате принятых нами мер 
нуждающиеся жители горо-
да в кратчайшие сроки были 
обеспечены необходимыми 
медицинскими препаратами. 
Вскрытые системные сбои в 
организации обеспечения ле-
карствами больных послужи-
ли основанием направления в 
адрес  министра здравоохра-
нения Удмуртской Республики 
информации о нарушениях за-
кона с требованием приведе-
ния в соответствии с законом.

Особое внимание прокура-
туры города было обращено и 
на реализацию  национальных 
проектов, с которыми связаны 
многие позитивные перемены 
в жизни каждого гражданина. 

Выявленные нарушения за-
кона в сфере реализации на- 
ционального проекта «Здраво-
охранение» уже стали поводом 
для нашего вмешательства. За-
фиксирован факт простоя до-
рогостоящего оборудования. В 
настоящее время закупленное 
оборудование функционирует 
по назначению. 

- Большинство граждан 
нашего города небезоснова-
тельно беспокоят вопросы 
качества и стоимости полу-
чаемых коммунальных ус-
луг, комфорт и безопасность 
проживания. Какие наруше-
ния выявлены и пресечены 
прокуратурой в сфере ЖКХ?

- В прошлом году прокура-
турой г. Сарапула проведены 
многочисленные проверки го-
товности прохождения отопи-
тельного периода 2019-2020 гг. В 
ходе этих проверок, проведен-
ных с участием соответствую-
щих специалистов, выявлены 
нарушения пожарной без-
опасности, промышленной и 
энергетической безопасности 
технических устройств, энер-
гетических установок и сетей 
объектов теплоснабжения в 
котельных, ЦТП и ТЭЦ города. 
В результате совместной рабо-
ты с Администрацией города, 
руководителями заинтере-

сованных предприятий нару-
шения устранялись в сжатые 
сроки. Срыва отопительного 
сезона не допущено. Работа 
по мониторингу состояния по-
дачи энергоресурсов жителям 
города ведется прокуратурой 
на постоянной основе.

В ходе проверки исполнения 
требований действующего за-
конодательства, регулирующе-
го вопросы начисления и взи-
мания платы за коммунальную 
услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми, прокуратурой г. Сарапула 
в 2019 году выявлены факты 
двойного взимания платы с 
граждан за услугу по обраще-
нию с ТКО ООО «Домовой» и АО 
«ЭнергосбыТПлюс», действую-
щую на основании агентского 
договора, заключенного с ООО 
«Спецавтохозяйство».

Так, ООО «Домовой» неза-
конно включило в платежные 
документы и начислило за ян-
варь и февраль 2019 года жиль-
цам одного из многоквартир-
ных домов плату за оказание 
услуг по обращению с ТКО на 
общую сумму 41 297,15 рубля. 
По результатам прокурорского 
вмешательства всем жильцам 
выполнен перерасчет.

Прокуратурой города также 
приняты меры реагирования по 
фактам ненадлежащего содер-
жания и ремонта жилищного 
фонда, объектов коммунальной 
инфраструктуры, предоставле-
ния коммунальных услуг ненад-
лежащего качества, санитарной 
очистки и утилизации отходов, 
непринятия мер по ремонту 
улично-дорожной сети, непра-
вомерного увеличения разме-
ров жилищно-коммунальных 
платежей, расходования орга-
низациями ЖКХ коммунальных 
платежей граждан и финансо-
вых средств, выделяемых из 
бюджетов всех уровней на вы-
полнение мероприятий по мо-
дернизации объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
оплату потребленных комму-
нальных ресурсов.

После вмешательства проку-
ратуры г. Сарапула в 2019 году 
ликвидировано шесть несанк-
ционированных свалок твер-
дых коммунальных отходов. 

- Как обстояли дела в сфе-
ре защиты законных инте-
ресов предпринимателей?

- Прокуратура реагировала на 
неправомерные действия кон-
тролирующих органов, в работу 
ряда органов и учреждений в 
указанном направлении внесе-
ны необходимые коррективы. 
В результате установленного 
проверками необоснованного 
административного давления 
на предпринимателей пять 
должностных лиц органов кон-
троля по постановлениям про-
курора привлечены к админи-
стративной ответственности. 
Прокуратурой опротестован 
ряд незаконных постановле-
ний контролирующих органов 
о привлечении предпринима-
телей к ответственности, неза-
конно назначенные штрафные 
санкции отменены.

На еженедельном контро-
ле прокуратуры города на-
ходятся вопросы исполнения 
поручения Президента об 
устранении нарушений прав 
бизнеса при оплате заказчи-
ками обязательств по муни-
ципальным контрактам. После 
вмешательства прокуратуры  
г. Сарапула ликвидирована за-
долженность муниципалитета 
перед предпринимателями в 
размере более 3 млн. рублей.

Особое внимание было уде-
лено вопросам исполнения 
государственного оборонного 
заказа в части сроков и объе-
мов его выполнения, соблюде-
нию требований законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг.

- А какие примеры Вы мо-
жете привести из надзорной 
деятельности в сфере про-
тиводействия коррупции?

- Работа в области противо-
действия коррупции в про-
шедшем году строилась во 
исполнение Национального 
плана, утвержденного Главой 
государства.

В 2019 году нами выявлены 
факты предоставления долж-
ностными лицами, в том чис-
ле депутатами Сарапульской 
городской Думы, недостовер-
ных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера. Выявлены наруше-
ния порядка трудоустройства 
бывших государственных и му-
ниципальных служащих, иные 
нарушения запретов и ограни-

чений, связанных со службой. 
По материалам прокурорских 
проверок были возбуждены 
два уголовных дела о престу-
плениях коррупционной на-
правленности.

- Расскажите о мерах со-
блюдения прав несовершен-
нолетних и состоянии под-
ростковой преступности.

- Безусловно, в центре вни-
мания прокуратуры города 
находились вопросы соблю-
дения прав несовершенно-
летних, создания безопасных 
условий их жизни. Выявлено и 
устранено свыше 150 наруше-
ний закона в данной сфере. 

Особое внимание было уде-
лено исполнению требований 
закона об обеспечении комп-
лексной безопасности пребы-
вания детей в образовательных 
организациях. Результатами 
проверок выявлены случаи от-
сутствия охраны специализи-
рованными подразделениями 
объектов образования, их не-
достаточного технического ос-
нащения. Благодаря принятию 
мер прокурорского реагирова-
ния устранены и продолжают 
устраняться нарушения требо-
ваний пожарной безопасности 
и антитеррористического зако-
нодательства в школах, детских 
садах и учреждениях среднего 
профессионального образова-
ния. Надзорными мероприя-
тиями охвачена сфера охраны 
здоровья детей и оказания 
медицинской помощи обучаю-
щимся. По требованию проку-
ратуры на оснащение помеще-
ний медицинских кабинетов 20 
образовательных организаций 
необходимым медицинским 
оборудованием Администра-
цией города выделено свыше  
2 млн. рублей.

Не ослабевала работа про-
куроров по противодействию 
подростковой преступности. 
Совместно с правоохранитель-
ными органами и субъектами 
системы профилактики работ-
никами прокуратуры велась 
профилактическая работа с 
несовершеннолетними, под-
верженными криминальному 
влиянию. Существенный рост 
подростковой преступности 
свидетельствует о том, что сде-
лать нужно еще очень многое. 
Актуальной остается проблема 
защиты несовершеннолетних 
от преступных посягательств, 
вовлечения в употребление 
наркотиков, алкоголя и иную 
противоправную деятель-
ность, пресечение распростра-
нения среди подростков кри-
минальной субкультуры.

Личный прием граждан со-
трудниками прокуратуры 
г. Сарапула проводится 
ежедневно в рабочее время 
по адресу: ул. Красноармей-
ская, 72. 
Кроме того, обращение граж-
данин может подать пись-
менно - направить его почтой 
или электронной почтой.

М. Розова,
 В. Карманов (фото).

В преддверии Дня ра-
ботника прокуратуры, 
который отмечается в 
нашей стране 12 января, 
мы встретились с проку-
рором г. Сарапула 
Алексеем Макаровым

- Алексей Николаевич, рас-
скажите, какие задачи ре-
шал возглавляемый Вами 
надзорный орган в прошлом 
году, какие нарушения зако-
нодательства были пресече-
ны в результате вмешатель-
ства прокуратуры?

- Приоритетными направ-
лениями в нашей работе по-
прежнему оставались наи-
более значимые для людей 
- защита прав и свобод граж-
дан, особенно наиболее уязви-
мых категорий - детей и инва-
лидов, соблюдение трудовых 
прав работников, защита прав 
малого и среднего предпри-
нимательства, координация 
борьбы с преступностью, кор-
рупцией, проявлениями экс-
тремизма и терроризма.

При осуществлении надзора 
за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека 
и гражданина в 2019 году нами 
вскрыто и пресечено более 900 
нарушений. В целях устранения 
негативных последствий та-
ких нарушений прокуратурой 
в каждом случае принимался 
комплекс мер. Более 250 долж-
ностных лиц, руководителей 
различного уровня в связи с 
допущенными нарушениями 
закона привлечены к дисципли-
нарной и административной от-
ветственности. 

К сожалению, по-прежнему 
значительно число нарушений, 
допускаемых нерадивыми ра-
ботодателями, это нарушения 
при оплате труда работников. 
В 65 случаях мы были вынуж-
дены обращаться в суды в ин-
тересах жителей города, чьи 
права на оплату труда были 
нарушены более чем на 800 ты-
сяч рублей. Всего в результате 
вмешательства прокуратуры 
города были погашены долги 
по заработной плате на 2,4 млн. 
рублей. Не оставались без про-
курорского внимания вопро-
сы выдачи зарплат по «серым» 
схемам, без официального тру-
доустройства.    

- Как правило, прокурор-
ский надзор за исполнением 
законов в сфере здравоох-
ранения всегда находится в 
числе важнейших. Как в 2019 
году обстояли дела с полу-



Учимся с газетой
 «Возьми с собой «Красное Прикамье»

Воспитанники группы «Матрешка» детского сада № 37 учатся читать по газете «Красное Прикамье»

«КП» листая, подрастаем!

Руза Зарипова:
- «Красное Прикамье» начинаю просматривать, как только достаю из 

почтового ящика. А уж как зайду в дом, усаживаюсь поудобнее и прочи-
тываю практически от корки до корки.

Екатерина Баранова:
- Я работаю на Почте России 

сортировщиком, так что явля-
юсь одним из первых читателей 
«Красного Прикамья».

«Улыбка» говорит спасибо
В Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Сарапула много лет приходят пожилые 
люди, чтобы отдохнуть, подлечиться, расширить круг 
друзей. Некоторые из них объединяются в творче-
ские группы. Так появились вокальные группы «Гроз-
дья рябин» и «Улыбка», которые регулярно встреча-
ются для подготовки и участия в концертах.

Многие участники «Улыбки» - пенсионеры леген-
дарного Сарапульского электрогенераторного заво-
да. Вот и решили мы принять участие в конкурсе и 
сфотографироваться всем коллективом на фоне род-
ного для многих предприятия. Спасибо организато-
рам конкурса за возможность заявить о себе.

Лидия Валова, ветеран труда, постоянный 
подписчик «Красного Прикамья»:

- Нынешняя молодежь, наверное, уже и не знает, 

Галина Снастина, в прошлом – мастер 
производственного обучения ПТУ № 5, ныне - 
пенсионер, но неизменно - постоянный подпис-
чик «Красного Прикамья»:

- Не из ТВ-программ и интернета, а из «Красного 
Прикамья» узнаю я обо всех событиях в жизни на-
шего города. Как лучшая подруга, рассказывает мне 
газета об изменениях в законодательстве, о работе 
предприятий и учебных заведений, о культурных со-
бытиях в жизни города. С интересом всегда читаю ма-
териалы по истории города и его людях на страничке 
«Сарапул – Единственный в России», а сейчас вместе 
с газетой вспоминаю события своей жизни того вре-
мени. С нетерпением жду каждый выпуск «Красного 
Прикамья».

Надежда Воробьева, 
верный друг нашей газеты:

- С ог-
р о м н ы м 
у д о в о л ь -
с т в и е м 
у ч а с т в у ю 
во всех 
конкурсах, 
к о т о р ы е 
п р о в о д и т 
« К р а с н о е 
Прикамье». 
Этот сни-
мок сделан 
на вруче-
нии призов 
в конкурсе 
« Л о в и с ь , 
рыбка!»

что такое политинформации, которые в то время, 
когда мы работали, были непременным атрибутом 
жизни. Вот и сейчас, находясь в Комплексном центре 
соцобслуживания, мы по-прежнему часто собираем-
ся вместе, чтобы сообща обсудить события текущей 
жизни. И «Красное Прикамье» в этом случае для нас 
– главный источник информации.

Мы дружим с детской страничкой «Любознайка» в 
газете «Красное Прикамье». На День птиц наши вос-
питатели подготовили детскую страничку - и она вер-
нулась к нам с газетой.

Перелетных птиц весной мы встречали печеными 
из теста «жаворонками», которые стряпали по рецеп-
ту из газеты. Наши воспитатели читали и рассказыва-
ли нам много интересного о птицах. А сейчас по схе-
ме из «Любознайки» мы рисуем зимующих у нас птиц.

Старшая группа «Колобок» детского сада № 37, 
воспитатель Людмила Вахрушева.

Конкурсы «Красного Прикамья»4 11 января 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
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К 100-летию «Красного Прикамья»

Подвигу крестьян посвящается
Во второй половине дня 12 марта к памятнику-паро-

возу, что установлен на привокзальной площади, со-
брались труженики колхозов и совхозов района, жители 
города. Митинг, посвященный 60-летию подвига кре-
стьян Сарапульского уезда, собравших и доставивших 
голодающим рабочим Москвы и Петрограда 80 тысяч 
пудов хлеба, открыл второй секретарь райкома партии 
В. К. Коряков:

- В. И. Ленин высоко оценил патриотический поступок 
сарапульских крестьян, назвав его «замечательным под-
вигом, заслуживающим совсем особого приветствия». 
И, конечно, очень трудно сравнить сегодняшний день с 
тем, что было в то далекое от нас время. Только в минув-
шем году труженики района продали государству зерна 
25 тыс. тонн, или около 1560 тыс. пудов. Чтобы перевезти 
его, потребовалось бы около сорока прежних железно-
дорожных составов.

- В минувшем году только наш небольшой колхоз про-
дал государству такое количество зерна, картофеля, 
мяса и молока, что для их перевозки потребовалось бы 
более 11 эшелонов, - сказал председатель колхоза им. 
Фрунзе Э. Н. Андреев. – Но это далеко не предел. При 
все повышающейся культуре земледелия в ближайшие 
пять-десять лет количество продаваемой колхозом про-
дукции станет еще больше.

14 марта 1979 г.

Доброе дело сарапульских комсомольцев
Недавно при посещении Сарапула мне стало извест-

но, что по инициативе комсомольцев города проводит-
ся большая подготовительная работа по увековечению 
памяти летчика, Героя Советского Союза М. С. Зевахина. 
Это доброе дело сарапульских комсомольцев, зарабо-
тавших на воскресниках деньги на сооружение бюста в 
размере 2000 рублей, поддержал личный состав полка, в 
списки которого Герой зачислен навечно. Летчики пере-
числили для этой же цели свыше 3000 рублей.

Пусть бюст Героя, установленный в центре города у 
здания, где он учился, послужит военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи.

14 апреля 1979 г.

Детям – свой кинотеатр
Как только Нечкинская средняя школа перебралась 

в новое просторное здание, киномеханик Г. П. Дряхлов 
пошел к ее руководителям с предложением открыть при 
школе детский кинотеатр. Условия для этого есть: акто-
вый зал, киноаппаратная.

Идея понравилась не только учителям, но и учащимся. 
Среди них нашлись добровольные помощники. Первый 
из них – ученик девятого класса Андрей Пономарев. Он 
научился обращаться с киноаппаратурой и может само-
стоятельно демонстрировать фильмы. Контролеры у 
входа – тоже ребята, они же следят за порядком в зале.

Кроме Нечкино, детские кинотеатры работают в Мо-
стовом, Сигаево, планируется открыть их в Мазунино, 
Шевырялово, Кигбаево.

29 апреля 1979 г.

Новый магазин
Накануне празднования Дня Победы в поселке завода 

«Элеконд» открылся магазин № 18 «Удмуртспорткульт-
торга». Здесь посетители могут приобрести радиолы 
различных радиозаводов страны, транзисторные при-
емники, магнитофоны. К услугам покупателей – большой 
выбор грампластинок. В магазине также имеется отдел 
детской игрушки.

Подобный магазин – первый в поселке и создает его 
жителям немало удобств: теперь, чтобы приобрести 
нужный товар, им не придется далеко ходить.

12 мая 1979 г.

Новоселье в Шадрино
1 сентября для 140 учащихся Шадринской восьмилет-

ней школы был двойной праздник: начало учебного года 
совпало с радостным новосельем. Ребята получили но-
вую, просторную и удобную школу. Давно с нетерпени-
ем ждали в селе этого события, и потому на торжество 

пришли почти все жители Шадрино, не занятые на поле-
вых работах.

5 сентября 1979 г.

Новый Дворец культуры
3 ноября новый Дворец культуры завода «Элеконд» го-

степриимно распахнул свои двери. Знаменательно, что 
первыми гостями его стали дети. ДК «Электрон» - хоро-
ший подарок детворе в Международном году ребенка.

5 ноября 1979 г.

Памятник славной землячке
Каждого жителя нашего города, интересующегося его 

историей, несомненно, порадует новый памятник, кото-
рый открылся недавно на Красной площади.

На месте старой неприметной мраморной доски воз-
вышается сейчас трехметровая колонна, на которой изо-
бражена женщина-воин в мундире и головном уборе, 
какие носили воины-кавалеристы в начале XIX столетия. 
Ниже – мраморная доска с надписью: «Здесь стоял дом, 
в котором 38 лет жила герой Отечественной войны 1812 
года, ординарец фельдмаршала М. И. Кутузова, первая 
женщина-офицер русской армии, кавалер Георгиевско-
го креста Надежда Андреевна Дурова (1783-1866 гг.)».

30 ноября 1979 г.

Аттестовано Знаком качества
Пополнился список продукции, аттестованной высшей 

категорией качества на кожевенном комбинате. Коллек-
тив получил право маркировать пятиугольником еще 
два артикула кож. Теперь на комбинате уже 11 артикулов 
кож аттестовано государственным Знаком качества.

4 января 1980 г.

Чайковский в Сарапуле
В связи с подготовкой к празднованию 200-летия на-

шего города интерес к его истории возрастает. У нас 
жили и побывали люди, имена которых известны всему 
миру: Н. А. Дурова, А. Н. Радищев, М. Е. Салтыков-Ще-
дрин, В. Г. Короленко.

В 1848 году в Сарапул заезжал П. И. Чайковский с се-
мьей. Это был последний пункт их пребывания на терри-
тории современной Удмуртии. Останавливались Чайков-
ские у Култышевых. 

Краеведческий музей обращается ко всем старожилам 
города с просьбой сообщить все, что кому-либо извест-
но о пребывании Чайковских в Сарапуле.

23 января 1980 г.

Детский комбинат «Росинка»
В канун выборов в Верховные Советы союзных, авто-

номных республик и местные Советы народных депута-
тов начал работать ясли-сад № 45 «Росинка» завода им. 
Орджоникидзе. В нем будут расти и воспитываться 280 
детей работников радиозавода. Здесь есть все для гар-
моничного развития ребенка. Комбинат рассчитан на 8 
групп садикового и 4 группы детей ясельного возраста.

1 марта 1980 г.

Последние находки археологов
Летом 1979 года начала свою работу археологическая 

экспедиция Сарапульского краеведческого музея, кото-
рая проводилась совместно с лабораторией археоло-
гических исследований Удмуртского государственного 
университета.

Прошедшим летом археологический отряд работал на 
очень интересном для науки Афонинском могильнике 
II-IV веков нашей эры. К настоящему времени здесь рас-
копано 113 погребений, давших богатый материал.

После этих раскопок в музей пришло сообщение, что 
около с. Тарасово нашли древние вещи. По приезде на 
место было выяснено, что здесь обнаружен древний 
могильник. История его открытия очень интересна. Ра-
бочие Сарапульского СМУ объединения «Удмуртнефть» 
прокладывали траншею к нефтегазодобывающей уста-
новке. В отвале, который выкидывался скрепером, стали 
попадаться человеческие кости, различные железные 
вещи, бронзовые украшения. Могильник, по мнению ар-
хеологов, очень интересен. Сообщение о нем послано в 

Институт археологии Академии наук СССР. 
Летом 1980 года экспедиция продолжит работы на 

Афонинском могильнике и начнет раскопки Тарасовско-
го могильника. Приглашаем учащихся 9-10 классов при-
нять участие в археологической экспедиции.

21 марта 1980 г.

С олимпийской символикой
Не так уж много времени осталось до XXII Олимпий-

ских игр в Москве. Свой вклад в успешное проведение 
главных спортивных состязаний этого года вносят и са-
рапульские швейники. Они заслужили почетное право 
выпускать изделия с олимпийской символикой. В этом 
году их выпущено швейной фабрикой на 463 тыс. руб-
лей. В оргкомитет Олимпиады-80 с начала выпуска таких 
изделий перечислено около 110 тыс. рублей.

7 мая 1980 г.

Интересные цифры
За первый квартал юбилейного для нашего города 

года в нем прибавилось 280 мальчиков и 287 девочек. 
Как видно, есть тенденция к выравниванию рождаемо-
сти детей разного пола.

7 мая 1980 г.

Гость Сарапула – Вячеслав Старшинов
В минувшую пятницу в нашем городе побывал не-

однократный чемпион страны, мира и Олимпийских игр 
по хоккею с шайбой, заслуженный мастер спорта СССР, 
кандидат педагогических наук Вячеслав Иванович Стар-
шинов. Сарапул он посетил уже второй раз. Впервые 
прославленный спортсмен был у нас десять лет назад и 
встретился в драматическом театре с юными любителя-
ми хоккея. 

Вячеслав Иванович продолжает активно популяри-
зировать спорт. К нам он приехал, чтобы побеседовать 
о политических, экономических и культурных аспектах 
открывающейся менее чем через два месяца в Москве 
Олимпиады-80. Старшинов встретился с сарапульцами 
на обувной фабрике, в ДК «Заря» и во Дворце культуры 
радиозавода.

21 марта 1980 г.

Олимпиада-80 финишировала
3 августа торжественно закрылись XXII Олимпийские 

игры в Москве. Они яркой страницей вошли в историю 
олимпийского движения. 36 мировыми и 74 олимпий-
скими рекордами украсили этот большой праздник 
спорта его участники.

У советских олимпийцев 80 золотых наград, 69 сере-
бряных и 49 бронзовых медалей.

5 августа 1980 г.

Новая книга о Сарапуле
Издательство «Удмуртия» к юбилею города выпустило 

новую книгу журналиста А. А. Решетова «Сарапул. 200 
лет». Впервые наиболее полно рассказывается о борьбе 
сарапульцев за установление Советской власти, о ста-
новлении и развитии промышленности, вкладе горожан 
в дело Победы над фашистской Германией, о предпри-
ятиях города. Отдельный раздел посвящен видным лю-
дям, чья жизнь была связана с Сарапулом.

16 августа 1980 г.

Незабываемые встречи
Минувшая неделя в культурной жизни города остави-

ла яркий след. 
Тепло принимали сарапульцы лауреата премии Ленин-

ского комсомола композитора Юрия Чичкова, которого 
по праву называют «пионерским» композитором.

Горячо и благодарно отозвался зал на выступление за-
служенного деятеля искусств РСФСР Яна Френкеля. Вме-
сте с композитором, который сам исполнял свои песни, 
зрители подхватывали знакомые слова песен «Русское 
поле», «Расставание» и других.

А 29 мая состоялся концерт народного артиста СССР 
Бориса Штоколова, которым и завершилась фестиваль-
ная неделя.

31 августа 1980 г.
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Бабушка рядышком с дедушкой...
Как быстро настоящее становится прошлым: сегодня уже завтра станет вчера. Но только со временем понимаешь,  

как важно хранить свою семейную историю…

На этих двух снимках - моя 
бабушка Мария Константинов-
на Дубовцева (в девичестве 
Калабина). К сожалению, я ее 
никогда не видела - она ушла из 
жизни совсем молодой, в воз-
расте 21 или 22-х лет (в 1919 или 
1920 году). Точную дату ее смер-
ти знал только мой прадед Кон-
стантин Викторович, в семье 
которого росла и воспитыва-
лась моя мама с полутора лет. 
Но он умер еще в середине 30-х 
годов прошлого века, когда 
вспоминать и, тем более, гово-
рить о родственниках, которые 
так или иначе были жертвами 
революции и гражданской вой-
ны, было опасно, так что даже 
мама не знала всего о своих ро-
дителях. Я попыталась восста-
новить историю своей семьи 
по материнской линии, и кое-
что удалось узнать.

Мой прадед Константин Вик-
торович Калабин - уроженец 
деревни Шадренки Нечкин-
ской волости Сарапульского 
уезда, в город переехал в се-
редине 80-х годов XIX века. По 
всей видимости, он был не из 
бедных крестьян и довольно 
предприимчивым: в Сарапуле 
открыл небольшую торговлю 
хлебом, построил дом на ул. 
Троицкой (ныне Красноар-
мейской), женился. Позднее, 
по данным книги «Топография 
старого Сарапула», занялся 
изготовлением и продажей 
корсетов (правда, я в детстве 
слышала от бабушки, то есть 
прабабушки, только о мясной 
лавке, но, возможно, она вспо-
минала о своем родительском 
доме).

В 1898 году у Калабиных ро-
дилась дочь Мария, в 1900-м - 
сын Михаил, вскоре еще один 
сын - Аркадий. На первой фо-
тографии, сделанной в Сара-
пуле в фотографии Ладыгина, 
- Мария с братьями 1⃣.

Прадед старался дать детям 
образование. Маруся училась 
в гимназии, Михаил - в реаль-
ном училище. Кстати сказать, 
Мария училась в одном классе 
с известной в городе красави-
цей Маргаритой Воронцовой, 
впоследствии ставшей женой 
скульптора Сергея Коненкова. 
Гимназию бабушка окончила в 
1917 году и в том же году вы-
шла замуж за Петра Василье-
вича Дубовцева - управляюще-
го пивным заводом в Перми. 

Вторая фотография, которую 
Мария послала отцу, сдела-
на как раз в Перми в декабре  
1917 года 2⃣.    

В октябре 1918 года в моло-
дой семье родилась дочь Гали-
на, моя мама. К тому времени 
Дубовцевы жили в Екатерин-
бурге, где Петр Васильевич 
тоже был управляющим (или 
владельцем?) пивзавода. Во 
время рождения дочери его в 
городе не было: по рассказам 
бабушки Риммы Михайловны, 
он якобы отправился в Омск, 
чтобы отвезти документы 
правообладания на пивзавод 
его хозяину, который отступал 

2⃣

вместе с колчаковской арми-
ей. Вскоре после родов Мария 
получила известие о его смер-
ти, как рассказывала бабушка, 
он умер, заразившись тифом, 
который в те годы свирепство-
вал в России. Эта версия и под-
держивалась в семье. Но лет в 
десять я нечаянно услышала 
разговор Риммы Михайловны 
с мамой, в котором речь шла 
о расстреле Петра Васильеви-
ча в Омске после взятия горо-
да красными. В то время мне, 
пионерке, совсем не хотелось 
иметь деда-белогвардейца, и я 
постаралась забыть услышан-
ное, не сказав об этом даже 
сестре.

Мария, которой и так при-
ходилось несладко - одна, с 
новорожденной дочкой в чу-
жом еще городе, раздираемом 
то белыми, то красными, слег-
ла со скоротечной чахоткой и 
вскоре умерла, поручив дочку 
хозяйке квартиры, снятой по 
приезде в Екатеринбург. 

От нее Константин Викторо-
вич и получил известие о смер-
ти дочери и зятя. Он отправился 
в Екатеринбург (путешествие 
по тем временам непростое), 
забрал внучку и привез ее в Са-
рапул. Здесь в семье деда и его 
жены и выросла моя мама.

Несколько слов о Римме Ми-
хайловне (в девичестве Пими-

новой), которую мама любила, 
как родную мать, а мы с се-
строй знали и звали бабушкой, 
хотя фактически она, как жена 
прадеда, была нам прабабуш-
кой. Она была практически ро-
весницей Марии - в девятнад-
цать лет (в 1916 году) вышла 
замуж за овдовевшего Кон-
стантина Викторовича, став 
мачехой трем почти взрос-
лым детям. Даже дожив до 50 
лет, Михаил продолжал звать 
ее матерью - она сумела за-
воевать доверие детей мужа, 
несмотря на совсем незначи-
тельную разницу в возрасте.

В этом браке у Калабиных в 
1918 году родилась дочь Зина-
ида, по родственной иерархии 
тетя моей мамы, а по жизни 
ставшая ее сестрой. Они вы-
росли вместе и были очень 
привязаны друг к другу до са-
мой смерти мамы в 1990 году.

В этом повествовании мно-
гое предположительно и, воз-
можно, неточно. Дело в том, 
что в конце 20-х годов прошло-
го века семью Калабиных вы-
слали из Сарапула, и она обо-
сновалась в пос. Верещагино, 
а в середине 30-годов их дом 
там сгорел, и в пожаре сгорели 
все документы. Остались толь-
ко две фотографии у мамы, 
которая в то время училась в 
техникуме в Свердловске (так 
после революции переиме-
новали Екатеринбург), да не-
сколько снимков у тети Зины, 
которая тоже училась в техни-

куме, только в Перми, поближе 
к родительскому дому.  Так что 
все документальные свиде-
тельства о семье моей родной 
бабушки исчезли, а бабушка 
Римма по уже названной при-
чине рассказывала об этом со-
всем немного и неохотно. 

Признаться, и я после под-
слушанного разговора пред-
почитала не задавать лишних 
вопросов, боясь услышать 
что-нибудь «порочащее» нашу 
советскую семью. Сейчас я об 
этом, конечно, очень сожа-
лею, но что случилось, то слу-
чилось. Когда в 90-х годах все 
стремительно изменилось и 
проснулся острый интерес к 
прошлому не только в обще-
стве, но и в каждой отдельной 
семье, отвечать на мои вопро-
сы было уже некому…

Как и где на самом деле 
принял смерть мой дед Петр 
Васильевич? Где был и чем за-
нимался в годы революции и 
гражданской войны семнадца-
тилетний Михаил Калабин (его 
я все-таки видела однажды в 
1964 году - потрепанного жиз-
нью, старого, больного чело-
века, о котором бабушка Рим-
ма сказала только, что у него 
была очень тяжелая судьба и 
несчастливая жизнь)? Почему 
моего прадеда с семьей вы-
слали из Сарапула? Как сложи-
лась судьба младшего его сына 
Аркадия? На эти вопросы я до 
сих пор не нашла ответов…

А. Зонова.

Дорогие читатели! 
Публикацией этого материала мы открываем в га-

зете новую рубрику «История моей семьи» и предла-
гаем вам поделиться своими семейными историями. 

Наш адрес: redpr@udm.net  
или ул. Раскольникова, 152

1⃣
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На защите прав и свобод
12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации 

Не пряжу пряли 
Из архивных источников известно, что традиционным занятием, родовым промыслом 
жителей д. Непряха было гончарное дело

Время чудес и волшебства 
Доброй традицией в преддверии праздника стало проведе-
ние ежегодной Новогодней елки для особенных детей 

С заботой и любовью
Самое ценное в жизни сельской труженицы из д. Шадрино 
Героиды Глуховой - ее дети, внуки и правнуки

Героида Петровна 36 лет про-
работала в колхозе «Красный 
уралец» дояркой. За свой мно-
голетний труд имеет звание 
«Ветеран труда Российской 
Федерации».

Гостеприимная хозяйка и до-
бродушная женщина пользу-
ется уважением односельчан, 
окружена любовью и заботой 
близких. Несмотря на возраст, 
она продолжает заниматься 
любимым делом - вышивкой. 

Героида Петровна - мама пя-
терых детей, бабушка девяти 
внуков и прабабушка девяти 
правнуков. За сохранение се-

мейного очага многодетная мама отмечена Благодарностью 
Сарапульского района.

О. Гильмутдинова, фото В. Карманова.

С новыми знаниями из Москвы
В декабре в Российской академии им. Гнесиных состоялось 
Всероссийское совещание руководителей и специалистов 
методических служб в сфере культуры и искусства 

На совещание приехали представители ДШИ со всех регионов 
России.  

Сарапульский район представили Ольга Поварницына и 
Елизавета Дегтярева.  На совещании обсуждались перспективы раз-
вития Детских школ искусств, включая сельские ДШИ. Особое вни-
мание было уделено проблемам работы школ искусств. С 2020 года 
всероссийские совещания будут проводиться ежеквартально в ре-
жиме видеосвязи, а по итогам года будет проводиться очное сове-
щание руководителей и специалистов в сфере культуры и искусства. 

Е. Дегтярева.

В январе 1963 года была об-
разована Сарапульская меж-
районная прокуратура, со-
трудники которой стояли на 
защите законных прав и инте-
ресов жителей Камбарского, 
Каракулинского районов, горо-
дов Сарапула и Камбарки. По 
территории и по объему рабо-
ты Сарапульская межрайонная 
прокуратура являлась самой 
крупной в УАССР.

Прокуратура Сарапульского 
района как самостоятельное  

подразделение окончательно 
сформировалась в 1965 году, 
выделившись из Сарапульской 
межрайонной прокуратуры 
УАССР.

На протяжении почти 300  
лет прокуратуре принадлежит 
важнейшая роль в системе ор-
ганов государственной власти 
Российской Федерации – обе-
спечение верховенства закона, 
единства и укрепления закон-
ности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов 
общества и государства.

В день профессионально-
го праздника стоит отметить 
профессиональную работу не 
только действующих сотруд-
ников, но и всех ветеранов, 
которые внесли достойный 
вклад в развитие прокуратуры 
Сарапульского района, переда-
ли накопленный опыт новому 
поколению работников проку-
ратуры.

Среди прокуроров, возглав-
лявших прокуратуру в разные 
периоды, значительный вклад в 
защиту законности, прав и сво-
бод внесли А. Я. Корнеев (1967 
- 1977 годы), В. М. Цирульников 
(1977 - 1983 годы), И. Н. 
Бабушкин (1982 - 1985 годы),  
Ю. Н. Чепкасов (1985 - 1994 
годы), С. В. Коротков (1994 - 
2006 годы), Д. В. Токарев (2006 
- 2015 годы), А. Ю. Быков (2015 
- 2019 годы).

Поздравляю всех сотруд-
ников органов прокуратуры 
Российской Федерации, в том 
числе находящихся на заслу-
женном отдыхе, с профессио-
нальным праздником! Желаю  
крепкого здоровья, добра,  
оптимизма и всех благ. 

А. Вахрушев, прокурор 
Сарапульского района. 

Само название деревни 
Непряха говорит об отношении 
местных жителей к ремеслу: 
здесь не пряжу пряли, а занима-
лись гончарным делом. 

В ходе этнографических экс-
педиций в Непряхе были об-
наружены сосуды и фигурки 
из глины. Выяснилось, что с III 
века Непряхинское городище, 
ныне являющееся объектом ар-
хеологического значения, было 
местом производства глиняной 
посуды. В XX веке здесь разви-
валось производство кирпича и 
черепицы. До сих пор глина ис-
пользуется местными жителями 
для лепки и в хозяйственных 
нуждах.

Возрождение гончарного 
ремесла и сохранение истори-
ческой памяти стало приори-
тетным вопросом для жителей 
деревни, прежде всего людей 
старшего поколения. 

Точкой притяжения для них 
является Непряхинский дом на-

родного творчества. Сегодня, 
когда он преображается благо-
даря усилиям местного пред-
принимателя, активные жители 
задумываются о создании места 
для взаимодействия между стар-
шим и молодым поколениями на 
основе общности интересов.

С 2017 года местное населе-
ние Непряхи занимается про-
блемой возрождения гончар-
ного ремесла в Непряхинском 
доме народного творчества. 
Занятия гончарным ремеслом 
как традиционным видом дея-
тельности для данной террито-
рии могли бы стать объединяю-
щим поколения фактором.

Проект «Непряхинская 
керамика», который реа-
лизуется Советом ветера-
нов Сарапульского района, 
Непряхинским домом народно-
го творчества и Центром реме-
сел и туризма «Высокий берег», 
получил поддержку Фонда пре-
зидентских грантов. 

Проект предполагает созда-
ние гончарной мастерской для 
проведения занятий и творче-
ских встреч. 

На первом этапе опытные ма-
стера-гончары будут обучать 
искусству лепки на занятиях 
Непряхинской школы керамики 
«Наставники». 

Наиболее заинтересованные 
посетители станут ученика-
ми второго этапа: обучения в 
Непряхинской школе керамики 
«Юность», которая начнет свою 
работу летом 2020 года и будет 
проводить ежемесячные курсы 
гончарного дела. 

Проектом помимо обуче-
ния запланированы ключевые 
мероприятия: волонтерская 
летучка «Возрождаем непря-
хинскую керамику» (благодаря 
фантазии и труду волонтеров 
мастерская в Непряхинском 
доме народного творчества 
станет уютной и привлекатель-
ной), семинар выпускников 
Непряхинской школы керамики 
«Наставники», экспедиция «По 
следам непряхинских гонча-
ров» (добыча глины), Праздник 
гончара в д. Непряха.

Планируется, что за счет по-
вышения общественной актив-
ности ветеранов и пенсионе-
ров в гончарной мастерской 
Непряхинского дома народного 
творчества на принципах пре-
емственности образуется ре-
месленное и любительское со-
общество из детей и взрослых, 
увлеченных работой с глиной, 
исследовательской и краевед-
ческой деятельностью.

И. Третьякова.

Районный культурный центр «Спектр» распахнул двери для го-
стей.  Дети с ограниченными возможностями Сарапульского рай-
она весело провели время на Новогодней елке, где их тепло по-
здравил с праздником Глава Сарапульского района Игорь Асабин. 

Ребята посмотрели театрализованное представление 
«Новогодние приключения Маши и Вити». 

Дед Мороз и сказочные герои погрузили своих гостей в волшеб-
ную сказку, проводя с ними различные конкурсы, эстафеты, хоро-
воды. Праздник был полон солнечных улыбок, детского смеха, от-
личного настроения и, конечно, подарков.

 В завершение мероприятия для детей было организовано ката-
ние на лошадях и праздничный обед в кафе.

М. Максимова.

Первые на первой
Воспитанники объединения «Шах и Мат» Центра «Потенциал» 
приняли участие в Первой районной шахматной олимпиаде

Состязания были организованы Усть-Сарапульской школой.
Среди первоклассников начинающие шахматисты под руковод-
ством Надежды Мичковой заняли практически все призовые ме-
ста. Так, Вероника Каргашина стала победительницей турнира, 
Александра Беляева и Ратмир Вахрушев завоевали вторые места, 
Софья Третьякова и Андрей Старчиков - третьи.

Коллектив прокуратуры Сарапульского района: помощник прокурора Дарья 
Красноперова, прокурор Андрей Вахрушев, главный специалист Екатерина 

Чухванцева (первый ряд слева направо), заместитель прокурора Андрей 
Березин, технический работник Лидия Смолина, водитель Ильгиз Варин, 

старший помощник прокурора Алексей Коротков (второй ряд слева направо)
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Узнай себя на старой фотографии

Все начиналось в Сарапуле…
Открывая в канун 100-летия газеты рубрику «Уз-
най себя на старой фотографии», мы надеялись, 
что наши читатели, узнав себя на фото, расска-
жут о своей дальнейшей судьбе. И очень рады, 
что наши ожидания оправдались. 
Сегодня о себе рассказывает один из героев 
фотографии, опубликованной в «Красном При-
камье» Евгений ИВАНОВ, ныне тренер сборной 
команды г. Москвы по велоспорту ВМХ:

- Моя спортивная история началась в Сарапуле в 
1989 году. Я был активным сорванцом, и мне очень хо-
телось попасть в секцию плавания. Но когда пришел 
записываться, администратор в бассейне мне сооб-
щила, что мест в группах нет, но через дорогу (а тогда 
это был цокольный этаж под спортивным залом шко-
лы № 13) идет набор в секцию велосипедного спорта. 

Тогда в спортивные секции не записывали родите-
ли, не было никаких порталов для записи и всех тех 
благ, которыми мы располагаем сейчас. Я просто при-
шел, попросился в секцию. Меня взяли в команду, я 
был счастлив! С тех пор я неразлучен с велосипедом. 

Спасибо всем моим тренерам за то, что вложили в 
меня именно тогда любовь к спорту и любовь к детям. 

Я бескрайне благодарен Зуфару Галимзяновичу 
Халиуллину - основателю велосипедной школы в 
Сарапуле, сильнейшей школы и по сей день, своим 
тренерам Андрею Владимировичу Сергееву, Гайна-
ну Зуфаровичу Халиуллину, Владимиру Аркадьевичу 
Коневу, который сегодня возглавляет сарапульскую 
школу велоспорта, и Николаю Михайловичу Татарки-
ну - моему тренеру и наставнику и по сей день.

Это было невероятное погружение в мир спорта, тре-
нировок, соревнований, спортивных походов и трени-
ровочных сборов. Это было интереснейшее время! 

На протяжении шести лет я занимался шоссейным 
велоспортом, пока в Сарапуле не появился ВМХ. И 
здесь опять же огромнейшее спасибо Зуфару Галим-
зяновичу Халиуллину - ведь именно он в далеком 
1994 году «привез» в Сарапул ВМХ и смог построить 
настоящий ВМХ-трек, на котором сейчас проходят со-
ревнования самого высокого уровня! 

В 1995 году я понял, что хочу не просто гонять на 
велосипеде, но еще и прыгать! Я уже добился опреде-
ленных успехов, войдя в сборную команду Удмуртии 
и выполнив норматив кандидата в мастера спорта по 
шоссейным гонкам. Но хотелось развиваться дальше.

И вот мои первые соревнования по ВМХ в 1996 году 
- и сразу второе место! Затем еще и еще гонки - и сно-
ва пьедесталы.

В 1997 году передо мной стоял выбор: куда посту-
пать учиться после школы. Было выбрано направле-
ние «Физическая культура и спорт», за что спасибо и 
учителю физкультуры школы № 24 Людмиле Григо-
рьевне Бедновой. Но я до последнего дня не знал, где 
буду учиться, пока не получил предложение, которое 
во многом определило мою судьбу.

Уже приехав в Омск с пакетом документов для по-
ступления в институт физкультуры, я встретил Н. М. 
Татаркина, тоже выпускника Сарапульской велоси-
педной школы, мастера спорта международного 
класса. В то время Николай Михайлович уже жил в 
Москве и развивал велосипедный спорт ВМХ. Это 
была судьбоносная встреча. Я получил предложение, 
от которого не имел права отказываться.

Было решено, что я еду в Москву и поступаю в Рос-
сийскую Академию физической культуры и спорта. И 
в 1997 году я стал первокурсником одного из самых 
престижных спортивных вузов страны.

Позже мы вспоминали, что в 1992 году на моей пер-
вой велосипедной гонке на стадионе «Сокол» именно 
Н. М. Татаркин вручил мне кубок за победу. Он до сих 
пор стоит у меня на самом почетном месте. 

Ну, а дальше все планово - учеба, тренировки, гон-
ки. Мы развивали ВМХ в Москве, не имея треков. Тре-
нировались вокруг школы № 975, на базе которой и 
был клуб, а Николай Михайлович был в ней учителем 
физкультуры.

К тому моменту, как я окончил вуз, ВМХ уже сильно 
шагнул вперед. В 2003 году в Москве открылась про-
фильная школа, куда мы и влились всей командой. 
Я долгое время был «играющим тренером», а в 2007 
году на родном Сарапульском ВМХ-треке меня прово-
дили на «велосипедную» пенсию. Как позже выясни-
лось, ненадолго! 

Фото из «Красного Прикамья» за 1994 год:  на 
Красной площади перед стартом шоссейной гон-
ки «Критериум», воспитанники ДЮСШ «Сокол»  
и спортсмены из разных городов Удмуртии.
Евгений Иванов - крайний справа Евгений Иванов со своим тренером Влади-

миром Коневым, ныне директором ДЮСШ «Са-
рапул», на Кубке России по ВМХ в г. Сарапуле,  
2019 год

Евгений Иванов с воспитанниками Центра раз-
вития велосипедного спорта «ММ» с Валерией 
Жук и Егором Золиным, г. Москва, 2019 год

С профессиональным спортом я «завязал». Но про-
должаю гонять на велосипеде. В 2018 году даже вы-
ступал в составе сборной России на чемпионате мира 
по ВМХ в Баку, в любительской лиге. Так что гонки 
продолжаются!

Пятнадцать лет я проработал в Школе олимпийско-
го резерва, но понял, что это было лишь разминкой, 
незаменимой практикой перед настоящим развити-
ем, ведь нужно всегда двигаться вперед.

В 2018 году мы открыли свой Центр развития вело-
сипедного спорта «ММ» и создали команду профес-
сионалов и единомышленников. Профессионалов 
тренеров и спортсменов. Пока это дети дошкольного 
и младшего школьного возраста, но они растут не по 
дням, а по часам, и впереди очень много всего инте-
ресного. Команда «ММ Racing Team Russia» - это новая 
история развития велосипедного спорта ВМХ. Летом 
будущего года я обязательно привезу всю команду в 
родной Сарапул и расскажу ребятам, с чего все начи-
налось!

Е. Иванов, руководитель Центра 
велосипедного спорта «ММ», основатель школы 
беговелов «BEGOVELMSK», основатель команды 

«MM Racing Team Russia».

Командная фотография со сборной командой г. Москвы в Санкт Петербурге на первенстве России, 
2019 год
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Энциклопедия 
победителей

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков 
сохранились фотографии погибших бойцов и иные до-
кументы. 
Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

Сташков Иван Исаевич, 1902. 
Жена: Сташкова Александра, ул. 1 
Мая, завод № 8.
Степанов Василий Иванович, 
1915. Жена: Агеева Валентина Анд- 
реевна, Казахская ССР, г. Алма-Ата 
2-я, ул. Бедняцкая, д. 29.
Степанов Петр Андреевич, 
1904. Жена: Степанова Екатерина 
Степановна, Удмуртская АССР, Ка-
ракулинский р-н, д. Усть-Бельск.
Стри(ы)гин Петр Васильевич, 
1900.
Стригин Михаил Александро-
вич, 1902.
Стромоусов(Стремоусов) Ми- 
хаил Филиппович, 1903. Мать: 
Стромоусова Агафья Васильевна, 
Челябинская обл.
Стронгин Давид Наумович, 1897. 
Жена: Стронгина Ревекка Исаевна, 
г. Ижевск, ул. Красная, д. 224.
Стронгин Яков Владимирович, 
1908. Жена: Стронгина Лидия Ни-
колаевна, г. Таганрог, 1-й Ленин-
ский переулок, д. 3.
Субботин Вячеслав Павло-
вич,1910. Мать: Субботина Алек-
сандра Константиновна, ул. 2-я 
Загородная, 2-й переулок, д. 13.
Субботин Петр Михайлович, 
1920. Отец: Субботин М. Ф., ул. 
Дачная, д. 16.
Субботин Федор Яковлевич, 
1916. Жена Халтурина Анастасия Те-
рентьевна, ул. Красная, д. 172.
Суроветкин Алексей Василье-
вич,1909. Жена: Суроветкина, ул. 
К. Маркса, д. 89.
Суслопаров Александр Кар-
пович,1908. Жена: Суслопарова 
Ираида Васильевна, ул. Октябрь-
ская, д. 11.
Сутягин Евгений Тимофе-
евич,1914. Жена: Сутягина Елена 
Ивановна, ул. Советская, д. 114. 

Мать: Сутягина Фивея Павловна, 
ул. Пугачева, д. 85.
Сутягин Николай Матвеевич, 
1918.
Сухаметдинов (Мухаметдинов) 
Мухамет,1902. Жена: Мухаметди-
нова, ул. Красного спорта, д. 38.
Сухих Василий Константино-
вич,1917.
Сухих Иван Михайлович,1923.
Сухих Иван Михайлович 1923. 
Тетя: Алабутаева Александра Ки-
риловна, ул. Горького, д. 11.
Сухих Кузьма Петрович, 1904. 
Жена: Сухих Пелагея Ивановна, 
затон Симониха.
Сухих Петр Васильевич,1911.
Сухих Сергей Матвеевич, 1904.
Жена: Сухих Анна Федоровна, ул. 
Новый проезд, д. 1.
Суходоев Владимир Михайлович, 
1924. Мать: Суходоева Парасковья 
Ивановна, ул. Балканская, д. 18.
Суходоев Михаил Прокопье-
вич, 1901 (1902). Жена: Суходоева 
Парасковья Ивановна, г. Сарапул, 
ул. Балканская, д. 18.
Суходоев Петр Иванович, 1909.
Сухоплюев Алексей Кузьмич, 
1901. Отец: Сухоплюев Кузьма 
Григорьевич, ул. Красная, д. 30.
Сухоплюев Василий Филиппо-
вич, 1904.
Сухоплюев Григорий Иванович, 
1905. Жена: Сухоплюева Анна Гри-
горьевна, ул. Сухой лог, д. 15.
Сухоплюев Иван Василье-
вич,1902.
Сухоплюев Петр Васильевич, 
1902. Жена: Сухоплюева Евдокия 
Александровна, ул. Верхне-Набе-
режная, 7.
Сухоплюев Петр Владимиро-
вич, 1913. Мать: Сухоплюева Н. А.

PROFI-класс 
продолжает работу
В Администрации г. Сарапула состоялось очередное заседа-
ние Координационного совета инновационного социального 
проекта «PROFI-класс», направленного на профилактику 
безнадзорности и правонарушений детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Рождественская гонка
В новогодние каникулы на трассе «Светлая лыжня» состоя-
лось первенство города по лыжным гонкам,  
организованное спортивной школой «Энергия»

Портал в мир Деда Мороза
В первые дни наступившего года в городском саду им. А. С. Пушкина царила праздничная 
атмосфера

Просим откликнуться свидетелей

Когда дорога каждая минута

Миллиард - на лекарства
В докладе «О положении в Удмуртской Республике» на 
внеочередной сессии Госсовета УР Александр Бречалов 
объявил о выделении миллиарда рублей на лекарственное 
обеспечение 

Руководитель республики сказал, что Год здоровья выявил новые 
вызовы, с которыми предстоит справиться в ближайшем будущем.

Александр Бречалов объявил, что в следующем году на льгот-
ное лекарственное обеспечение будет выделен 1 млрд. рублей. 
Бюджет увеличивается еще на 313 млн. рублей. 

В числе острейших проблем - обеспечение льготными лекар-
ствами детей. 

- В этом году поступали многочисленные сообщения от родите-
лей, что есть проблемы с получением льготных лекарств для детей. 
Обращаюсь к жителям: о каждом эпизоде, когда вашему ребенку 
не выписали полагающиеся по закону лекарства или лекарств не 
было в наличии, сообщайте мне лично, – сказал Глава республики.

Александр Бречалов поручил Правительству совместно с Мини-
стерством финансов республики предусмотреть 100-процентное 
финансирование на лекарственное обеспечение детей в возрасте 
до 3-х лет и детей из малообеспеченных семей до 6,5 лет. На эти 
цели из бюджета дополнительно будет направлен 21 млн. рублей. 

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

В ходе заседания члены Ко-
ординационного совета под 
председательством замести-
теля Главы Администрации  
г. Сарапула по социальной 
сфере Виктора Шестакова рас-
смотрели несколько вопросов, 
включенных в повестку дня. 

Были заслушаны отчеты о 
проделанной работе в рамках 
внедренческого этапа проек-
та, о работе межведомствен-
ной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Администрации г. Сара-
пула. Также был сверстан план 
контрольно-аналитического 
этапа проекта «PROFI-класс», 
который стартует в январе и 
продлится до конца сентября 
будущего года.

После обсуждения основных 
вопросов состоялась церемо-
ния награждения победителей 
и призеров муниципального 
конкурса программ и проек-
тов по работе с детьми, нахо-

дящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, проведенного в 
целях реализации мероприя-
тий инновационного социаль-
ного проекта «PROFI-класс». 
Первоначально на конкурс 
было заявлено 37 программ, 
лучшими были признаны де-
вять. В награждении приняли 
участие депутат Сарапульской 
городской Думы Алексей Вост-
риков и помощник депутата 
Госсовета УР Андрей Хозяшев.

Победителями конкурса, 
занявшими первое место, в 
разных социально значимых 
направлениях были призна-
ны: заместитель директора по 
воспитательной работе школы 
№ 1 Светлана Перминова (на 
фото) с программой по взаи-
модействию семьи и школы 
«СемьЯ», заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
школы № 4 Наталья Мерзляко-
ва и социальный педагог этого 
учебного заведения Светлана 

Замараева с программой комп- 
лексной социально-педаго-
гической поддержки семей 
с детьми-инвалидами «Мир 
открытий», педагог-психолог 
Сарапульского индустриаль-
ного техникума Альбина Гани-
ева и заместитель директора 
техникума по воспитательной 
работе Андрей Сибгатуллин с 
программой по профилактике 
правонарушений среди под-
ростков «Вместе».

М. Розова.

Дети и взрослые весело 
провели время в горсаду и 
отправились на поиски «ново-
годнего портала» в ходе теа-
трализованного представле-
ния. 

Гостям  необходимо было 
выполнить задания от Мыши, 

символа 2020 года: украсить 
елку, собрать гирлянду, «на-
кормить» снеговиков, спеть 
и станцевать, отгадать дви-
жения сказочных героев, по-
казать новогодние фигуры и 
отыскать куски сыра. За вы-
полнение заданий Мышка 

открывала новогодний пор-
тал, благодаря которому к 
гостям выходил Дед Мороз 
со Снегурочкой. Они вместе 
с Мышкой развлекали де-
тей и взрослых подвижными 
играми, водили хороводы у 
елки. На прощание сказоч-
ные герои угостили всех де-
тей конфетами, а присоеди-
нившийся к поздравлениям  
кадетский класс школы № 2 
выступал с флэшмобом.

- Нам и детям очень понра-
вилось это мероприятие. Мы 
любим Пушкинский сад, часто 
сюда приходим. Обычно мы 
проводим время на горках и 
аттракционах. Сегодня нам 
было очень весело! – подели-
лась своими впечатлениями 
семья Чуверовых.

Анастасия Мамаева, 
фото автора.

В забеге приняли участие 
воспитанники спортивной 
школы, а также любители лыж-
ных гонок. Спортсменам в де-
вяти возрастных группах пред-
стояло преодолеть дистанции 
от полутора до четырех с по-
ловиной километров. 

На лыжное первенство вме-
сте с детьми пришли родите-
ли, чтобы поболеть за своих 
спортсменов. Атмосфера на 

лыжне царила дружеская. 
В итоге самыми юными побе-

дителями стали: у мальчиков - 
Михаил Сайранов, у девочек – 
Эвелина Устюжанина. Лучшие 
результаты в самой старшей 
возрастной группе продемон-
стрировали: у женщин – Та-
тьяна Григорьева, у мужчин – 
Юрий Порываев.

Анастасия Таначева, 
фото автора.

В г. Сарапуле и Сарапульском районе сохраняется большой 
процент количества пожаров в жилом секторе

 За прошлый год в городе и 
районе произошло 172 пожа-
ра, в которых было травмиро-
вано 11 человек, один – погиб. 
Материальный ущерб от по-
жаров составил около 30 млн. 
рублей. 

Обычно для тушения основ-
ной массы пожаров произво-
дится  установка пожарной 
техники на водоисточники  
- пожарные гидранты, пожар-
ные водоемы, естественные 
водоемы, водонапорные баш-
ни с целью бесперебойной по-
дачи огнетушащих веществ к 
месту пожара.

Уважаемые жители и гости 
г. Сарапула и Сарапульского 
района! Не оставляйте личный 
автотранспорт на люках пожар-
ных гидрантов, не перекрывай-
те подъезды к пожарным водо-
источникам! Не перекрывайте 
проезды во дворах и подъезды 
к жилым домам, будьте внима-
тельны при передвижении на 
личном автотранспорте: усту-
пите дорогу спецтехнике. Пом-
ните: каждая потерянная ми-
нута на пожаре может стоить 
жизни человека!  

Сотрудники ПСЧ № 13  
г. Сарапула.

9 ноября 2019 года в утреннее время водитель автомобиля марки «Toyota corolla», двигаясь по ул. 
К. Маркса около дома № 63, нарушил Правила дорожного движения, в результате чего совершил на-
езд на пешехода. Последнему были причинены телесные повреждения, повлекшие смерть.

Просим отозваться свидетелей и очевидцев данного ДТП по тел.: 8-904-279-77-80 или 4-05-33.
С. Симдянкин, старший следователь МО МВД России «Сарапульский».

ДОБРОЕ СЛОВО
l Читатели библиотеки школы № 1 благодарят депутата Сарапульской городской Думы Сергея 

Владимировича Буркова за подаренные книги и заверяют, что все книги будут востребованы.
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Я могу! 
Воспитанница Детской школы искусств № 3 Дарья Падерина стала обладательницей
престижной Международной премии «ARTIS – 2019»

 Премия «ARTIS» - одна из 
самых престижных между-
народных наград в области  
детского и молодежного 
творчества.

Творческий конкурс в рам-
ках премии проходил в де-
кабре в г. Санкт-Петербурге 
уже пятый раз. 

Его участниками стали бо-
лее трех тысяч конкурсантов 
из восьми стран России, СНГ 
и Европы. 

Детскую школу искусств № 3  

г. Сарапула в этом нелегком 
испытании представляли две 
сестры – одиннадцатилетняя 
Дарья Падерина (педагог О. 
В. Федотова) и пятнадцатилет-
няя Мария Падерина (педагог 
И. М. Иванов). 

Как отмечают девочки и их 
наставники, само участие в 
этом конкурсе уже воплоще-
ние успеха. 

Подводили итоги премии 
«ARTIS» на торжественном 
мероприятии, где царила не-

забываемая атмосфера: номи-
нанты проходили по красной 
ковровой дорожке, был под-
готовлен волшебный концерт 
с анимацией. И вот эмоцио-
нальные моменты награжде-
ния - обладателями премии 
стали лучшие детские и юно-
шеские коллективы музыкан-
тов, вокалистов, танцовщи-
ков, актеров и художников.

Сарапульская школьница 
Дарья Падерина стала по-
бедительницей в номинации 
«Лучший художник сезона 
2018-2019 годов (живопись)» 
и была награждена дипломом 
и медалью Международной 
премии «ARTIS – 2019».

Участие, а тем более победа 
в данном конкурсе - это новый 
уровень для развития детей. 

Выражаем благодарность 
Ларисе Фаритовне и Сергею 
Евгеньевичу Падериным за 
поддержку и участие в твор-
ческой жизни своих детей и 
школы.

Высокие результаты дея-
тельности воспитанников 
школы - это, в первую оче-
редь, работа педагогов. 
Поздравляем с победой весь 
творческий коллектив ДШИ № 
3. Наша миссия - помочь твор-
чески одаренным детям, под-
росткам поверить в себя, что-
бы они, с гордостью сказав: «Я 
могу!», добивались  высот в 
любом творческом деле.

О. Федотова.

Пианист из Лондона
Прекрасным концертом известного пианиста Михаила Шиляева закончила 2019 год  
Детская школа искусств № 1 

Михаил Шиляев родился в 
Ижевске. Рано начал занимать-
ся музыкой, достигая больших 

успехов. Мальчиком уехал в 
Москву, где окончил музыкаль-
ное  училище при Московской 
государственной консерва-
тории им. П. И. Чайковского, 
затем консерваторию и аспи-
рантуру. Прошел стажиров-
ку в Высшей школе музыки в  
г. Мюнхене. Получил  диплом 
мастера в королевском кол-
ледже музыки в г. Манчестере.
Является лауреатом престиж-
ных международных конкурсов. 

В данное время Михаил 
Шиляев преподает в Лондон-
ской консерватории и  актив-
но концертирует по России и 
Европе.  Выступает с лучшими 
оркестрами мира, работает с 
ведущими дирижерами. 

В программе, представлен-
ной в Сарапуле, в исполнении 

Михаила Шиляева любители 
классической музыки наслаж-
дались прекрасными произ-
ведениями Моцарта, Шумана, 
Шуберта в обработке Листа и 
Шопена. Блестящая, филигран-
ная техника исполнения, глу-
бокое проникновение в музы-
кальные стили композиторов, 
где у каждого свой звуковой 
мир, своя палитра, – это, безус-
ловно, характеризует Михаила 
как высокопрофессионально-
го музыканта. 

Коллектив школы искусств 
благодарен Михаилу за от-
клик на наше приглашение, за 
счастливые минуты погруже-
ния в удивительный мир клас-
сической музыки, созданный 
талантливым пианистом.

С. Петрова.

На золотом крыльце сидели 

Подведены итоги городского открытого конкурса детского 
творчества, посвященного  125-летию художника-графика, 
мастера книжной и журнальной иллюстрации, уроженца  
г. Сарапула Дмитрия Мощевитина

Свои исторические иллюстрации о Сарапуле в технике лубка 
на конкурс «На золотом крыльце сидели…» представили ребята 
в возрасте от 7 до 18 лет. 

Работы принимались в номинациях «История города Сарапула», 
«Известные люди города Сарапула и их вклад в развитие города», 
«Иллюстрации к книгам о городе Сарапуле», «Архитектура 
Сарапула», «Сарапул купеческий» и «Сарапул XXI века». 

Церемонию награждения победителей конкурса посетили 
сотрудники Сарапульского музея-заповедника.

– В разное время в городе жили талантливые люди. Символично, 
что в доме, где сейчас расположена Детская школа искусств 
№ 3, проживала купеческая династия Мощевитиных, – сказала 
директор музея-заповедника Сабина Креклина.

Несколько десятков конкурсных работ после экспонирования 
в галерее «На Большой Покровской» поступят на хранение в 
художественную коллекцию Сарапульского музея-заповедника. 

Лауреаты конкурса были отмечены дипломами и 
специальными сувенирами от музея. В набор вошла открытка 
с изображением лубочной работы дочери Дмитрия Павловича 
– Надежды Мощевитиной, которая также является художником-
иллюстратором. По творчеству семьи художников музейщики 
создали виртуальную выставку, художественные произведения 
Надежды Мощевитиной стали основой в интерьере детского 
музейного центра «Дача Мощевитина». 

Литературная столица Удмуртии
Такой статус присвоен Сарапулу на 2020 год

Заглянуть в хранилища музея
В Сарапульском музее-заповеднике прошла заключительная 
встреча в рамках проекта «Музейные десерты» 

Что такое «Музейный десерт»? Это возможность 
соприкоснуться с музейными ценностями, обычно скрытыми 
в хранилищах, получить более глубокую информацию об 
особенностях работы с предметами. А для хранителей – это 
повод еще раз пересмотреть свои коллекции и возможность 
рассказать о них людям. 

В течение 2019 года в рамках акции были представлены 
коллекции «Редкая книга», «Керамика», «Естественнонаучный 
фонд», «Живопись» и «Графика», «Драгметаллы», «Письменные 
источники», «Афиши», «Осветительные приборы».

Заключительную программу посвятили коллекции 
«Иконопись». 

В коллекции икон музея-заповедника Сарапула представлены 
предметы XVIII – XIX вв. 

В экспозиции «Слово и образ» можно увидеть иконы палехского 
письма, в основном старообрядческие, академического стиля 
письма и народного. Две иконы были написаны в Сарапульском 
Благовещенском женском монастыре в начале ХХ века. 

Коллекция начала формироваться еще до революции. В 
экспозиции есть предметы, поступившие после революции, 
когда во время антирелигиозной политики государства 
музеи сыграли решающую роль по сохранению иконописных 
произведений для потомков. 

Уважаемые друзья Сарапульского музея-заповедника! Нам 
очень важно знать ваше мнение о новой для нас форме работы 
– акции «Музейные десерты». Ждем ваших предложений и 
отзывов.

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Новый год в удмуртском стиле
Праздничный вечер «Вместе весело!» состоялся в череде ново-

годних мероприятий в ДК «Электрон-ЦВиРНК». Гостей програм-
мы в удмуртском стиле  ожидала новогодняя беспроигрышная 
лотерея, этно-дискотека, удмуртские народные игры и конкурсы.

За активную жизненную позицию и популяризацию тради-
ционной культуры удмуртского народа активным участникам 
Центра удмуртской культуры были вручены благодарственные 
письма.

Р. Трофимова.

Чудеса под Новый год 
Праздничную программу для юных сарапульцев из детской 

ячейки городского общества инвалидов подготовили 
специалисты ДК  «Электрон-ЦВиРНК». 

Вместе с веселыми клоунами в ходе увлекательной 
интерактивной программы ребята участвовали в зимних играх 
и конкурсах. 

Как отмечают родители, дети получили массу положительных 
эмоций. Поздравили ребят и главные новогодние персонажи – 
Дед Мороз и Снегурочка. В завершение праздника всем детям 
вручили подарки.

С. Козлов.

С 2017 года в республике 
при поддержке Министерства 
культуры Удмуртии реализует-
ся проект Национальной би-
блиотеки УР «Дни литературы 
муниципальных образований 
в Удмуртской Республике». 

Литературными столицами 
были Алнашский, Можгинский 

и Малопургинский районы.
А первому из городов 

Удмуртии именоваться литера-
турной столицей выпала честь 
Сарапулу. 

Принимая символ литера-
турной столицы Удмуртии - 
скульптуру хранителя Книги 
жизни, заместитель Главы 

Администрации Сарапула по 
социальной сфере Виктор 
Шестаков выразил надежду, 
что Дни литературы в Сарапуле 
пройдут ярко, ведь старейший 
город республики имеет уни-
кальную историю и насыщен-
ную литературную жизнь.

Н. Москвина.
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Как больно мир сейчас 
меняет кожу

Как больно мир сейчас 
меняет кожу…

Во вздутых венах – 
рвущаяся боль…

Земную память в сердце 
уничтожив,

Кромсает плоть и поперек, 
и вдоль.

Сдирает кожу дерзко, 
неопрятно –

Являя в ржавчине 
размытое бордо…

А время ненасытное – 
стервятник –

Крылами бьет по ранам городов.

С больной земли 
в прожорливое небо

Уходят и чужие, и свои…
И ангелы от слез горючих 

слепнут

И вновь презентация…
Незадолго до наступления Нового года в Центральной город-

ской библиотеке им. Н. К. Крупской прошла презентация пятой 
книги сарапульского поэта Бориса Вычужанина.

На мероприятие собрались друзья и поклонники Бориса 
Васильевича, его коллеги по перу – участники городско-
го литобъединения при газете «Красное Прикамье» Юрий 
Селиванов, Татьяна Артюхина, Александр Глухов, Светлана 
Щеголева, Константин Авластимов, руководитель объединения 
Надежда Дударева. Гостеприимными хозяйками творческого 
вечера стали сотрудники библиотеки Наталья Москвина и Ольга 
Бубникова.

Звучали поздравительные речи и добрые слова признания. 
Декламировались стихи Бориса Вычужанина. Особенно трога-
тельно они прозвучали в исполнении учеников школы № 15.

Самым удивительным подарком для чествуемого автора ста-
ла картина от Константина Авластимова с изображением реч-
ных просторов, которая очень перекликается с поэзией Бориса 
Вычужанина.

За организованным чуть позже праздничным столом вновь 
звучали стихи, пожелания и задушевные песни.

Следует отметить, что предисловие к новой книге Бориса 
Вычужанина написала член литобъединения Татьяна Артюхина.

С. Щеголева.

Медаль - 
за вклад в развитие культуры

Сотрудник пресс-службы Сарапульского электрогенератор-
ного завода Ольга Калинина (Столярова) награждена юбилей-
ной медалью «Александр Пушкин -  220 лет» за вклад в разви-
тие русской культуры и литературы. 

Награждение состоялось в здании Правительства Москвы. 
Медаль «Александр Пушкин – 220 лет» вручали участникам 
изданий «Антология русской поэзии» и «Антология русской 
прозы». Как отметил президент Российского союза писателей 
Дмитрий Кравчук, в сборники «вошли произведения наиболее 
значимых авторов современной литературы».

Ольга Владимировна 30 лет работает в редакции газеты 
«Наша жизнь», 19 из них возглавляла газету. Является одним из 
авторов пяти книг по истории электрогенераторного завода, 
автор-составитель книги стихов заводских поэтов «Крыльев 
размах», автор сборника стихов «Листки календаря». 

Ольга Калинина – лауреат национальной литературной пре-
мии «Щит и Меч Отечества», которая присуждена ей за кни-
гу «Судьба по имени Завод», финалист литературной премии 
«Наследие-2016».

В «Антологии русской поэзии» опубликованы восемь стихо-
творных произведений Ольги Столяровой.

Борис ВЫЧУЖАНИН
(из новой книги)

Домашний уют
Я досрочно уехал из дома,
Мне глазочком одним бы 
                                           взглянуть,
Как там в копнах хранится 
                                                   солома,
И ботинки в прихожей обуть.
Я б сказал своей младшей 
                                           сестренке:
- Ну-ка, сходим давай 
                                          на родник.
Еще помню тебя я в пеленках
И в сидулке веселый твой крик.
А теперь ты, гляди-ка, 
                                         подросток,
Твой смешливый, с лукавинкой
                                                   взгляд.
Мне в общенье с тобою 

непросто,
Можно что-то сказать 

невпопад.

Ты воспримешь ошибку 
за шутку,

Похохочем с тобой заодно.
Печь истопишь, 

куриную грудку
В ней пожаришь, 

откроешь окно.
Аромат в дом вольется 

душистый,
Хвойный, радостный – 

ели, сосны.
С головы твоей петельки 

виснут
Трав весенних с полянок 

лесных.
Создадим мы с тобою 

застолье,
Тут родители, братья придут.
Огурцов принесем 

из подполья…
Тем я помню домашний уют.

***

Словно песня недопетая,
Сникла вдруг моя любовь.
А давно ль, как речка светлая,
Изумляла вновь и вновь?

Были гонки быстрокрылые
Вверх по матушке-реке,
Восхищенья, сердцу милые,
Оставались вдалеке.

Вечера, друзья, компания
Были в радость им и нам.
Те святые встречи ранние,
Что ж, поделим пополам.

Отжила свое высокая
Нота трепетной струны,
Уже более не трогает,
Просит скромной тишины.

Ольга СТОЛЯРОВА
Опять живу предчувствием строки.
И снова от восхода до заката
Живут во мне неспетые стихи
Красиво, неподдельно и крылато.
И снова манит зеркало листа,
Где, отражаясь, гаснет день 

          минувший,
Где встанут четко на свои места
Счастливые и скорбные минуты.
Спешу, пока закат еще горит,
Все осознать, осмыслить, 

подытожить.
И снова ожидание томит
Такой знакомой, сладкой 

легкой дрожи -
Когда в вечерней 

призрачной тиши,
Едва коснется  карандаш тетради,
Свершится обнажение души
Не ради флирта, 
А рожденья ради.

Принцесса в фуфайке
Принцесса в фуфайке. 
И надо ж, любили!
Видать, не одежкой брала.
И пахли дожди тополями 

и пылью,
И с яблонь поземка мела.
... И росный рассвет - 
Будет полдень горячий.
Вот-вот закричат петухи. 
Соседский 
С вихрастою челочкой 

мальчик
Несмело коснется руки. 
И, вроде, не тихий, 
А тут оробеет
До  трепетной  дрожи 

в руках. 
И звезды качнутся...
Но дали светлеют.
И плещется Лета-река.

Перед престолом высшего 
судьи…

Послушай, Бог! Ведь мир 
не исцелится.

Он слишком слаб. Он болен. 
Он продрог…

Возьми мои ромашковые ситцы
И синий лен несбывшихся 

дорог!

Прикрой поля, изъеденные 
ржою

И высини дорогу в тихий храм…
Дай путникам мятущимся покоя
И хлеба страждущим – 

с любовью пополам.

Как больно мир теперь 
меняет кожу…

О Боже, помоги ему сейчас!
Пусть будет завтра! В нем 

ты будешь строже,
Простив сегодня непутевых нас.

   Татьяна АРТЮХИНА
           Нежные морозы     
Утром холодает. Тишь, 
                                     лишь ветра шепот.
По-над небесами старой вьюги шорох.
Нежные морозы, долгая дорога…
Теплого приюта попрошу у Бога.
Чая-кипяточка, чтоб согреть ладони,
Милого дружочка, 
                               чтобы сердце тронуть.
И огонь веселый пусть поет в камине –
Радости простые царствуют отныне.
Хитрые узоры окна снова красят,
Подкрадется новый, 
                           долгожданный праздник.

Елена СТАЗАЕВА
Собратьям по перу

Мы дверь в прекрасный мир 
откроем,

где вдохновенью нет конца,
И поэтической строкою
наполним души и сердца.
Идем тернистою дорогой
сквозь лес сомнений, неудач,
с извечною в душе тревогой,
с великим множеством задач:
порою дерзких и высоких,

Екатерина ФЕДЮНИНА

Двойную оплату плачу за грехи,
свое сокровенное вам открывая.
Все то, что раскроют мои вам стихи, –
мне это зачтется в билете до Рая.
А тайны оставлю на грешной земле,
под темной водой в виде желтых монет,
несбывшимся пеплом развею во мгле…
За все в этой жизни мы держим ответ.

парящих где-то над землей,
порой, как вешние потоки,
с вершин бегущие весной.
Пока есть время, силы, разум,
теснятся строчки под пером,
рифмуются привычно фразы,
когда ночами, чаще – днем.
И в этом есть предназначенье,
и в этом – нашей жизни суть:
опять приходит вдохновенье,
чтоб сердце миру распахнуть.

О нас узнала Удмуртия
За последний год во многом благодаря редактору Владимиру Чепкасову активизировалась 

деятельность республиканского художественно-литературного журнала «Луч».
Сейчас журнал отличается современной версткой, отлажена периодичность его выпуска, а 

самое главное, здесь рады талантливым авторам, которые имеют возможность увидеть свои 
произведения на страницах печатного издания.

Не остались без внимания и члены литературного объединения при газете «Красное 
Прикамье». В октябрьском номере журнала вышла подборка произведений сарапульских по-
этов. Это очень значимое событие.

Кстати, подписаться на журнал могут и люди, интересующиеся художественно-поэтическим 
творчеством. Подписку на «Луч» можно оформить в любом отделении «Почты России».

Светлана БУРАШНИКОВА



Крыса
Для вас 2020 год - это 

время огромных возмож-
ностей и большой удачи. Не 

бойтесь изменений и потрясений, они 
пойдут вам только на пользу. Смело 
пробуйте новое, не бойтесь ошибать-
ся - удача обязательно вам улыбнется, 
а материальное положение улучшит-
ся, причем значительно. Проблемы 
личного плана успешно разрешатся, а 
здоровье в связи с огромным количе-
ством положительных эмоций станет 
крепче. У вас просто станет меньше 
причин нервничать! 

Бык
Помните, что «копейка 

рубль бережет». Меньше 
излишних трат на ненуж-
ные и бестолковые вещи, и 

вы увидите, как у вас появятся деньги 
на отдых и на крупные покупки. Для 
одиноких на горизонте появится тот 
самый долгожданный объект обожа-
ния. Благодаря новым чувствам вы 
станете еще привлекательнее. 2020-й 
год будет богат на путешествия, рас-
порядитесь временем правильно и 
отправьтесь в тур туда, куда вы давно 
хотели.

Тигр
Год будет очень удач-

ным для карьерных по-
вышений и финансовой 

прибыли. Даже если планируете за-
пускать сразу несколько стартапов – 
не сомневайтесь, у вас все получится! 
Природное чутье точно не обманет, а 
интуиция будет работать на все 100%. 
Во избежание недопонимания объ-
ясните своей второй половинке, что 
время для усердной работы и интен-
сивного заработка наконец-то при-
шло. Пообещайте вместе отпраздно-
вать все победы! Гибкий Тигр точно 
справится со всеми трудностями 2020 
года.

деловой жизнью. Но главное, вас ждут... 
заслуженные награды! Крыса поделит-
ся «монетками», которые можно будет 
потратить, например, на путешествие, 
о котором вы давно мечтали.  Но в на-
ступающем году стоит быть настороже 
и не предпринимать  резких движений, 
а главное - избегать конфликтов. Ну и 
за здоровьем стоит последить повни-
мательнее.

Коза
Неоднозначный год вас 

ждет. В карьерном плане 
все отлично, а вот на лич-
ном фронте возможны труд-

ности. Главное, не замыкаться в себе, 
обращаться за помощью к близким. 
Посвятите этот год благотворитель-
ности, даже если вы никогда этим не 
занимались, и вы увидите, как многое 
вокруг станет меняться в лучшую сто-
рону. Примкните к волонтерам на еже-
месячные поездки по детским и домам 
престарелых с подарками, игрушками 
и сладостями. Вы приятно удивитесь, 
как быстро у вас появятся новые цели 
и новые друзья.

Обезьяна
Никогда не занимались ин-

вестициями? Попробуйте – и 
поймете, как это прибыльно. 

Даже элементарные инвестиции в себя 
посредством спортзалов и салонов 
красоты тоже послужат примером не- 
ожиданного дохода. Для Обезьян в 
этом году вложения с умом просто не-
обходимы. Предстоящий год обещает 
море удач на личном фронте. Так что 
дерзайте: создавайте пары, планируйте 
пополнение семейства и задумывай-
тесь о приобретении собственного жи-
лья. Все у вас получится.

Петух
Давно планировали круп-

ные сделки? Этот год подхо-

Весы
2020-й будет легким и спо-

койным для Весов. Радуйтесь 
жизни. Отношения в семье и 

на работе не требуют излишней ответ-
ственности.

Скорпион
Гороскоп обещает Скор-

пионам время свободы или 
освобождения от чего-то не-

приятного или гнетущего. Все ограни-
чения и стесняющие условия останутся 
позади.

Стрелец
Период принятия важных 

решений, выполнения обеща-
ний. Пора сбросить багаж прошлого в 
разных сферах жизни. 

дит для этого идеально! Покупка авто 
или недвижимости пройдет легко и 
без проблем с документами, чего мы 
так опасаемся во времена кризисов. 
Этот год идеален для реализации пла-
нов, делайте все сейчас и не выжидайте 
годом дольше, пока звезды на вашей 
стороне. Но могут быть и подводные 
камни. Как их избежать, вам подскажет 
чутье и здравый смысл. И последить за 
здоровьем не мешает. Особенно за ру-
лем не стоит лихачить.

Собака
Для вас предстоящий 

2020-й - благоприятный, если 
не сказать легкий. Счастлив-

чикам, рожденным под этим знаком, в 
наступающем году можно смело начи-
нать новые проекты, подумывать о бо-
лее перспективной работе, особенно в 
гуманитарной сфере. Не жалейте себя,  
даже если у вас опускаются руки и ка-
жется, что нет смысла двигаться дальше, 
это всего лишь иллюзия. Немного отдох-
ните, но вскоре вновь принимайтесь за 
работу. В том числе и над собой. Здоро-
вье будет отменным. На личном фронте 
все будет отлично.

Свинья
Вы будете продолжать по-

жинать плоды своих дости-
жений. Так что в 2020-м вам, 

как говорится, и карты в руки. Любовь, 
удача, здоровье, финансовое благопо-
лучие - все это предрекают астроло-
ги людям, родившимся в год Свиньи. 
Остерегайтесь лишних растрат. Как 
финансовых, так и энергетических. По-
ложите деньги в банк под процент и не 
совершайте покупки ненужных вещей 
- ни к чему хорошему это не приведет. 
Тщательно выбирайте себе окружение 
и не связывайтесь с непорядочными 
и негативными людьми. И ваше про-
странство будет свободно для нового 
окружения, а материальное положение 
возрастет.

Кролик
Помните, что «терпение и 

труд все перетрут». Пробле-
мы с родными или друзьями? 
Уйдите с головой в работу. 

Это лучше всего отвлечет вас от дур-
ных мыслей. Все неприятности – вре-
менные. Переживаете из-за нехватки 
времени на личную жизнь? И в этом 
вам тоже поможет работа. Именно де-
ловые связи поспособствуют скорой 
встрече со второй половинкой, если вы 
еще одиноки.

Дракон
Работа станет для вас спа-

сением ото всех жизненных 
неурядиц. Ведь в 2020-м поя-
вится еще больше возможно-

стей для заработка, особенно в интер-
нете. Кстати, там вы сможете наладить 
и свою личную жизнь. А также освойте 
нововведения в соцсетях, это тоже зна-
чительно приумножит ваш капитал и 
позволит быстрее накопить на то, о чем 
давно мечтали. В любой непонятной 
ситуации - трудитесь и помните, что все 
идет тихо, но по плану. А здоровье не 
подведет.

Змея
Вас ждет много сюрпризов. 

Важно быть готовым ко всем 
из них. Когда дела будут идти 

не по плану - выжидайте, ведь Змеи 
умеют это лучше всех. И тогда резуль-
тат будет таким, каким вы планировали. 
Это касается и личной жизни. Отходи-
те в сторону каждый раз, когда вторая 
половинка не в настроении. Будьте 
хитрее по всем фронтам, и тогда, каза-
лось бы, сложный год пройдет для вас 
с легкостью.

Лошадь
Этот год вам сулит много 

приятных моментов, свя-
занных как с личной, так и 
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2020 будет годом БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ. С этого знака начинается 
новый 12-летний цикл гороскопа, именно поэтому этот год будет значимым 
абсолютно для всех знаков. Крыса оценит заслуги каждого знака гороскопа за 
прошедшие 12 лет и «раздаст» каждому новые задания на будущий цикл. Уже 25 
января 2020 года мы распрощаемся с желтой хрюшкой и встретим белую ме-
таллическую Крысу. Буквально с первого же дня мы заметим перемены как в лич-
ной жизни, так и в других разных сферах жизни. 

В начале года Крыса будет вести себя осторожно и осмотрительно, принюхи-
ваясь к своим владениям, но уже в первый весенний месяц она возьмет все дела в 
свои сильные когтистые лапки, возможно, удивит нас своими мудрыми, но порой 
неожиданными решениями. Всем знакам, главное, не проявлять лени и слабости, 
действовать напористо и самоуверенно. И тогда хозяйка года, почувствовав 
родственную душу, поможет добиться грандиозных успехов даже в самых слож-
ных делах. 

Помните, металлическая Крыса - сильное и независимое животное, и она не 
потерпит, если вы пустите дела на самотек и будете надеяться только лишь 
на подарки судьбы. Так что 2020 год Крысы станет крайне удачным годом для 
людей амбициозных и целеустремленных. 

Овен
Для Овнов 2020 станет го-

дом баланса во всех сферах 
жизни. Даже несмотря на амбициоз-
ность во всех начинаниях, вы будете 
реалистично смотреть на ситуацию. 

Телец
Спокойствие, размерен-

ность станут спутниками Тель-
цов в большинстве ситуаций. 

Время будет удачным для приобрете-
ния собственного жилья. 

Близнецы
Кардинально новые собы-

тия произойдут с Близнецами. 
Необходимо с самого начала 

года установить для себя комфортный 
ритм. 

Рак
Вам необходимо готовиться 

к важным переменам в 2020. 
Астрологический прогноз на 

год обещает улучшение в сферах отно-
шений и карьеры. 

Лев
Ситуацию 2020-го можно 

описать выражением «то гу-
сто, то пусто». Прилив жизнен-

ных сил позволит Львам добиться по-
ставленных ранее целей. 

Дева
Период будет необычным 

для рожденных под знаком 
Девы. Несмотря на присущую 

вам практичность, появится склонность 
к принятию импульсивных решений. 

Козерог
Для рожденных под знаком 

Козерога 2020 год ознаменуется 
стремлением к спокойствию и рассла-
бленности. «Крысиные бега» последних 
нескольких лет пора ставить на паузу. 

Водолей
Пришло время продемон-

стрировать, на что вы способ-
ны. Необходимо доказать окружаю-
щим, что они зря сомневались в ваших 
возможностях добиться цели. 

Рыбы
2020 год будет наполнен 

эмоциями и приключениями. 
Вам будут присущи смелость и откры-
тость, а также стремление попробо-
вать новое в жизни.
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В городском саду им. А. С Пушкина каждый день проводи-
лись новогодние программы для детей, подготовленные 
коллективами ДК «Заря» и Молодежного центра

Туристы из Коломны, Москвы и Ярославля 6 января откры-
ли в Сарапуле туристический сезон 2020 года народной 
экскурсией по Музейному кварталу с участием слушателей 
и преподавателей Академии волонтеров Если год начинается с тако-

го улова, как  у  Владимира 
Ехлакова, то он точно будет 
счастливым

Казалось, весь город побывал в новогоднюю ночь на  
Красной площади, кружась в танцах и веселых хороводах

«Давненько так не отдыха-
ли  – весело и с пользой для 
здоровья»,  - говорит семья 
Мосалевых 

Первые рождественские колядки

Зажигаем Рождественский 
огонек

Какие новогодние праздники на Руси без катания  
на лошадке?

Рождественская елка в городском саду им. А. С . Пушкина  
с участием коллективов ДК «Электрон»

Все новогодние праздники было многолюдно  
на «Светлой лыжне» 

Все горы и горки под  Ленинским парком укатаны любите-
лями тюбинга

Любителям велопрогулок 
любая погода не помеха

Классную программу подготовила для гостей кузница 
«Морок»

Ленинский парк – место притяжения для всех
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

30 декабря 2019 г.                      № 162
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

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

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид "магази-
ны" (код 4.4) - размещение объектов 
капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составля-
ет до 100 кв. м" земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000219:5, 
площадью 467 кв. м, по улице Азина, 
67 «а», расположенного в террито-
риальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами Ж4 и име-
ющего основной вид разрешенного 
использования "для эксплуатации 
жилого дома", на 23 января  2020 г., в 
14 час. 00 мин. по местному времени в 
здании Администрации города Сара-
пула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

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

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

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

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

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

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

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103);

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

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

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

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 103, с 9.00 до 16.30 со 
дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения пу-
бличных слушаний.

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
26 декабря 2019 года            №  6-705
О внесении изменений в Положе-

ние о муниципальном земельном 
контроле на территории муници-
пального образования «Город Са-
рапул», утвержденное решением 
Сарапульской городской Думы от 
22.11.2018 г. № 5-517 

В связи с ликвидацией Управления 
имущественных отношений г. Сара-
пула и передачей функции осущест-
вления муниципального земельного 
контроля в Управление архитектуры 
и градостроительства Администра-
ции города Сарапула Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муници-
пальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образова-
ния «Город Сарапул», утвержденное 
решением Сарапульской городской 
Думы от 22.11.2018 г. № 5-517 (далее - 
Положение) следующие изменения:

а) в абзаце 3 пункта 4 раздела I 
слова «межмуниципальным отделом 
по Сарапульскому и Каракулинскому 
районам Управления государствен-

ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Удмуртской Республике» 
заменить словами «Межмуниципаль-
ным отделом по Сарапульскому и Ка-
ракулинскому районам Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Удмуртской Республике»;

б) в абзаце 1 пункта 11 раздела IV 
слова «задания начальника Управле-
ния» заменить словами «плановых 
(рейдовых) заданий заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и ЖКХ»;

в) в абзаце 2 пункта 11 раздела IV, в 
абзаце 2 пункта 34 раздела VII, в абза-
це 1 пункта 41 раздела VIII, в абзацах 
4, 5 пункта 64 раздела XI слова «рас-
поряжения начальника Управления» 
заменить словами «приказа замести-
теля Главы Администрации города Са-
рапула по строительству и ЖКХ»;

г) в пункте 12 раздела V, в абзаце 
3 пункта 38 раздела VII слова «на-
чальником Управления» заменить 
словами «заместителем Главы Адми-
нистрации города Сарапула по стро-
ительству и ЖКХ»;

д) в пункте 16 раздела V слова 
«Управлением государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии 
по Удмуртской Республике» заменить 
словами «Управлением Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Уд-
муртской Республике»;

е) в абзаце 1 пункта 20 раздела VI, 
в пункте 52 раздела IX слова «началь-
ника Управления» заменить словами 
«заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ»;

ж) в абзаце 2 пункта 20; пункте 21, пунк- 
те 26 раздела VI слова «акт обследова-
ния» заменить словами «акт осмотра, 
обследования»;

з) абзац 2 пункта 29 раздела VII из-
ложить в следующей редакции:

«-выявленные Управлением на-
рушения земельного законодатель-
ства»;

и) в пункте 50 раздела IX слова 
«распоряжения начальником Управ-
ления» заменить словами «приказа 
заместителем Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ».

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в периодическом печатном из-
дании газете «Красное Прикамье», 
разместить в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 декабря 2019 года                №  12-711
О согласии на отчуждение объек-

тов  недвижимости, расположенных 
по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Карла Маркса, 29 «а»

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь п. 4 статьи 
63 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Порядком управления и 
распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственно-
сти, утвержденным решением Сара-
пульской городской Думы № 2-428 от 
31 января 2008 г., Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

Для осуществления расчетов с 
кредиторами дать согласие муници-
пальному унитарному предприятию 
«Горэлектросеть» г. Сарапула, нахо-
дящемуся в стадии ликвидации, про-
извести отчуждение посредством 
проведения открытых аукционных 
торгов по цене, не ниже указанной 
в акте оценки рыночной стоимости, 
следующих объектов недвижимого 
имущества, расположенных по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Карла Маркса, 29 «а»:

- административное здание площа-
дью 732,5 кв. м, количество этажей: 3, 
в том числе подземных: 0, кадастро-
вый номер: 18:30:000259:20, по цене 
– 4 018 000 (Четыре миллиона восем-
надцать тысяч) рублей 00 копеек, в  
т. ч. НДС 669 667 (Шестьсот шестьде-
сят девять тысяч шестьсот шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек;

- гараж, площадью 234,5 кв. м, 
количество этажей: 1, в том числе 
подземных: 0, кадастровый номер: 
18:30:000259:194, по цене – 1 124 000 
(Один миллион сто двадцать четыре 
тысячи) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 
187 333 (Сто восемьдесят семь тысяч 
триста тридцать три) рубля 00 копеек;

- гараж, площадью 108,8 кв. м, 
количество этажей: 1, в том числе 
подземных: 0, кадастровый номер: 
18:30:000259:138, по цене – 522 000 
(Пятьсот двадцать две тысячи) рублей 
00 копеек, в т. ч. НДС 87 000 (Восемь-
десят семь тысяч ) рублей 00 копеек;

- склад площадью 32,6 кв. м, ко-
личество этажей: 1, в том числе 
подземных: 0, кадастровый номер: 
18:30:000259:135, по цене – 156 000 
(Сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 
00 копеек, в т. ч. НДС 26 000 (Двадцать 
шесть тысяч) рублей 00 копеек;

- проходная площадью 12,1 кв. м, 
количество этажей: 1, в том числе 
подземных: 0, кадастровый номер: 
18:30:000259:134, по цене – 58 000 
(Пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 
копеек, в т. ч. НДС 9667 (Девять тысяч 
шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 
копеек;

- гараж площадью 103,8 кв. м, количе-
ство этажей: 2, в том числе подземных: 
0, кадастровый номер: 18:30:000259:131, 
по цене – 498 000 (Четыреста девяносто 
восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 83 000 (Восемьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек;

- нежилое здание площадью 33,0  
кв. м, количество этажей: 1, в том чис-

ле подземных: 0, кадастровый номер: 
18:30:000259:132, по цене - 112 000 (Сто 
двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, 
в т. ч. НДС 18 667 (Восемнадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 
копеек;

- административно-бытовое не-
жилое здание площадью 666,8 кв. м, 
количество этажей: 3, подземных: 1, 
кадастровый (или условный) номер 
18:30:000259:001:10864/ГI, по цене -  
3 598 000 (Три миллиона пятьсот де-
вяносто восемь тысяч) рублей 00 
копеек,  в т. ч. НДС 599 667 (Пятьсот 
девяносто девять тысяч шестьсот 
шестьдесят семь) рублей 00 копеек;

- гараж площадью 78,7 кв. м, коли-
чество этажей: 1 в том числе подзем-
ных: 0, кадастровый (или условный) 
номер 18:30:000259:001:10864/В, по 
цене – 377 000 (Триста семьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 62 
833 (Шестьдесят две тысячи восемь-
сот тридцать три) рубля 00 копеек;

- сооружение, площадка под скла-
дирование, площадью 193,5 кв. м, ка-
дастровый номер 18:30:000259:28, по 
цене – 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 
копеек, в т. ч. НДС 16 667 (Шестнадцать 
тысяч шестьсот шестьдесят семь) ру-
блей 00 копеек;

- сооружение, ограждение террито-
рии, протяженностью 135 м, кадастро-
вый номер 18:30:000259:136, по цене 
– 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, в т. ч. НДС 11 667 (Одиннадцать 
тысяч шестьсот шестьдесят семь) ру-
блей 00 копеек.    

С. Смоляков,
 Председатель 

Сарапульской городской Думы.
        

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 декабря 2019 года                  №  11-710
Об отчуждении  нежилого зда-

ния, назначение: нежилое здание, 
общей площадью 225,1 кв. м,  ко-
личество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1,  расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика,   
г. Сарапул, ул. Горького, № 102,  ка-
дастровый номер: 18:30:000710:7, 
посредством реализации преиму-
щественного права  на приобрете-
ние арендуемого имущества

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в государственной собственности  
субъектов Российской Федерации  
или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого  и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации», договором аренды объекта 
муниципального нежилого фонда от 
03.07.2012 г.  № 1538, Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации горо-
да Сарапула произвести отчуждение 
здания, назначение: нежилое здание, 
общей площадью 225,1 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземных: 1, 
расположенное по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Горького,  
№ 102, кадастровый номер 
18:30:000710:7, посредством реали-
зации  преимущественного права на 
приобретение арендуемого имуще-
ства индивидуальному предприни-
мателю Черницыну Алексею Нико-
лаевичу, являющемуся арендатором 
вышеуказанного нежилого здания.

2. Индивидуальному предприни-
мателю Черницыну Алексею Никола-
евичу установить пятилетний срок 
рассрочки оплаты вышеуказанного 
нежилого здания с даты заключения 
договора купли-продажи.

3. Цену за отчуждаемое нежилое 
здание установить в размере  1 127 
500 (Один миллион сто двадцать семь 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, с 
начислением на сумму денежных 
средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, процентов ис-
ходя из ставки, равной одной трети 
ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, 
действующей на дату опубликования 
объявления о продаже  вышеуказан-
ного нежилого помещения. 

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

5.  Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 декабря 2019 года             №  10-709
Об отчуждении нежилого поме-

щения,  назначение: нежилое по-
мещение,  общей площадью 214,6 
кв. м, инвентарный номер: 4606, 
расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Мысовская, д. 61,  помещения 
№ 1-4, 8, 14-19, 21-23,  кадастровый 
номер 18:30:000721:65 

Руководствуясь Законом Рос-
сийской Федерации от 21.12.2001 г.  
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести нежилое помещение, на-
значение: нежилое помещение, общей 
площадью 214,6 кв. м, инвентарный 
номер: 4606, расположенное по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Мысовская, д. 61, помещения  
№ 1-4, 8, 14-19, 21-23, кадастровый но-
мер 18:30:000721:65, в Прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества в г. Сарапуле на 2019-2021 
годы, утвержденный решением Сара-
пульской городской Думы от 22 ноя-
бря 2018 года № 1-513.

2. Разрешить Администрации горо-
да Сарапула приватизировать нежи-
лое помещение, назначение: нежилое 
помещение,  общей площадью 214,6 
кв. м, инвентарный номер: 4606, рас-
положенное по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Мысовская, 
д. 61, помещения № 1-4, 8, 14-19, 21-23, 
кадастровый номер 18:30:000721:65, 
посредством проведения аукцион-
ных торгов в электронной форме. 

3. Начальную цену за объект уста-
новить в размере 2 361 000 (Два 
миллиона триста шестьдесят одна 
тысяча) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 
393 500 (Триста девяносто три тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек.

4. В случае, если аукцион по продаже 
объекта будет признан несостоявшим-
ся, разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать объект по-
средством публичного предложения 
в электронной форме. Установить на-
чальную цену (цену первоначального 
предложения) в размере 2 361 000 (Два 
миллиона триста шестьдесят одна тыся-
ча) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 393 500 
(Триста девяносто три тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек; минимальную цену 
(цену отсечения) в размере 1 180 500 
(Один  миллион сто восемьдесят тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 196 750 (Сто девяносто шесть тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

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

6.  Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 декабря 2019 года              №  9-708
Об отчуждении  нежилого по-

мещения, назначение: нежилое 
помещение,  общей площадью 
163,4 кв. м,  цокольный этаж, адрес 
(местонахождение) объекта: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 
ул. 1-я Дачная, д. 21, кадастровый 
номер:18:30:000278:1523

Руководствуясь Законом Рос-
сийской Федерации от 21.12.2001 г.  
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общей площадью 
163,4 кв. м, цокольный этаж, адрес 
(местонахождение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. 1-я 
Дачная, д. 21, кадастровый номер: 
18:30:0002278:1523, в Прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества в г. Сарапуле на 2019-2021 
годы, утвержденный решением Сара-
пульской городской Думы от 22 ноя-
бря 2018 года № 1-513.

2. Разрешить Администрации  го-
рода Сарапула приватизировать не-
жилое помещение, назначение: не-
жилое помещение, общей площадью 
163,4 кв. м, цокольный этаж, адрес 
(местонахождение) объекта:  Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. 1-я 
Дачная, д. 21, кадастровый номер: 
18:30:0002278:1523 (далее - объект), 
посредством проведения аукцион-
ных торгов в электронной форме.

3. Начальную цену за объект при-
ватизации установить в размере  
2 129 000 (Два миллиона сто двадцать 
девять тысяч) рублей 00 копеек,  в т. ч. 
НДС  354 835 (Триста пятьдесят четы-
ре тысячи восемьсот тридцать пять) 
рублей 00 копеек.   

4. В случае если аукцион по прода-
же  объекта будет признан несосто-
явшимся, разрешить Администрации 
города Сарапула приватизировать 
объект посредством  публичного 
предложения в электронной форме. 
Установить начальную цену (цену пер-
воначального предложения) в разме-
ре 2 129 000 (Два миллиона сто двад-
цать девять тысяч) рублей 00 копеек,  
в т. ч. НДС  354 835 (Триста пятьдесят 
четыре тысячи восемьсот тридцать 
пять) рублей 00 копеек; минимальную 
цену (цену отсечения) в размере 1 064 
500 (Один миллион шестьдесят четы-
ре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 177 418 (Сто семьде-
сят семь тысяч четыреста восемнад-
цать) рублей  00 копеек.

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

6.  Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 декабря 2019 года                   №  7-706
О внесении изменений в состав 

Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решени-
ем Сарапульской городской Думы 
№ 6-99 от 28 апреля 2016 года

Руководствуясь пунктом 3 части 2 
статьи 7 Закона Удмуртской Республи-
ки  от 17 сентября 2007 года № 53-Р3 
«Об административных комиссиях в 
Удмуртской Республике», решением 
Сарапульской городской Думы от 18 
сентября 2008 г. № 7-529 «Об утверж-
дении Положения «О порядке форми-
рования состава Административной 
комиссии в муниципальном образова-
нии «Город Сарапул» (в редакции ре-
шений Сарапульской городской Думы 
от 21.02.2012 г. № 3-194, от 28.04.2016 г. 
№ 5-98), рассмотрев представленные 
заявления и документы, учитывая ка-
дровые перестановки, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в 

состав Административной комиссии 
в муниципальном образовании «Го-
род Сарапул», утвержденный реше-
нием Сарапульской городской Думы  
№ 6-656 от 26 сентября 2019 года  
«О внесении изменений  в  решение  
Сарапульской  городской  Думы  от  28 
апреля 2016 года № 6-99 «Об утверж-
дении состава Административной 
комиссии в муниципальном образова-
нии «Город Сарапул»:

1.1. Прекратить полномочия секре-
таря Административной комиссии 
в муниципальном образовании «Го-
род Сарапул» - Смирновой Вероники 
Александровны по семейным обстоя-
тельствам.

1.2. Включить в состав Администра-
тивной комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сарапул» Колчину 
Надежду Геннадьевну, ведущего юрис-
консульта муниципального казенного 
учреждения «Муниципальная милиция 
г. Сарапула» - секретарем Администра-
тивной комиссии в муниципальном об-
разовании «Город Сарапул». 

2. Данное решение вступает в силу 
в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

3. Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Приложения  к решениям Сарапуль-
ской городской Думы опубликованы в 
сетевом издании «Официальный вест-
ник города Сарапула» по адресу: http://
s a r a p u l - d o c s . r u /g o r o d s k ay a _ d u m a /
resheniya-sgd/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

25 декабря 2019 г.                            № 159
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Пролетарская, 10

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), п. 3.4.5 Администра-
тивного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка", утвержденный Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
15.03.2013 г. № 685, Приказом Мин-
экономразвития России от 01.09.2014 г.  
№ 540 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использо-
вания земельных участков" (с измене-
ниями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "магазины" (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 100 кв. м" земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000204:31, площадью 647 кв. м, 
по улице Пролетарской, 10, располо-
женного в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами Ж4 и имеющего основной 
вид разрешенного использования 
"отдельно стоящие одноквартирные 
жилые дома с земельными участками. 
(Ж4. Зона малоэтажной застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (до 
3-х этажей)".

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
24 декабря 2019 г.                        № 2947

Об утверждении административ-
ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предо-
ставление земельных участков, на-
ходящихся в неразграниченной го-
сударственной собственности или 
в муниципальной собственности, 
в собственность без проведения 
торгов бесплатно"

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, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в неразграни-
ченной государственной собственно-
сти или в муниципальной собственно-
сти, в собственность без проведения 
торгов бесплатно" (прилагается).

2. Признать утратившим силу Поста-
новление Администрации города Сара-
пула от 06.02.2017 г. № 188 "Об утверж-
дении административного регламента 
Администрации города Сарапула по пре-
доставлению муниципальной услуги 
"Предоставление земельных участков, 
находящихся в неразграниченной госу-
дарственной собственности или в муни-
ципальной собственности, в собствен-
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ность без проведения торгов бесплатно".

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламен-
та Администрации города Сарапу-
ла предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в неразграни-
ченной государственной собственно-
сти или в муниципальной собственно-
сти, в собственность без проведения 
торгов бесплатно", утвержденного 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 06.02.2017 г. № 188 
следующие Постановления Админи-
страции города Сарапула:

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

- от 18.04.2018 г. № 802 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- 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 Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по экономике и фи-
нансам - начальника Управления фи-
нансов г. Сарапула.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

29 июля 2019 г.                        № 1695
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапу-
ла "Безопасность муниципального 
образования "Город Сарапул" на 
2015-2021 годы, утвержденную По-
становлением Администрации го-
рода Сарапула от 11.09.2015г. № 2460

В связи с изданием Постановления 
Администрации города Сарапула 
от 05.07.2019 года № 1490 "О внесе-
нии изменений в Постановление 
Администрации города Сарапула от 
24.01.2014 г. № 149 "О переходе к со-
ставлению проекта бюджета города 
Сарапула в программной структуре 
и организации разработки муници-
пальных программ на среднесрочный 
период 2015-2021 годов" и в соот-
ветствии с решением Сарапульской 
городской Думы № 1-570 от 28 марта 
2019 года "О внесении изменений в 
решение Сарапульской городской 
Думы от 20.12.2018 г. № 1-525 "О бюд-
жете города Сарапула на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановле-
ние Администрации города Сарапула 
№ 2460 от 11.09.2015 года и в утверж-
денную данным Постановлением му-
ниципальную программу по тексту в 
наименовании муниципальной про-
граммы города Сарапула читать "Безо- 
пасность муниципального образо-
вания "Город Сарапул" на 2015-2024 
годы".

2. Паспорт муниципальной про-
граммы города Сарапула "Безопас-
ность муниципального образования 
"Город Сарапул" на 2015-2021 годы 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1.

3. Внести изменения в муниципаль-
ную программу города Сарапула "Безо- 
пасность муниципального образо-
вания "Город Сарапул"" на 2015-2021 
годы в подпрограмму 12.1 "Безопас-
ный город":

3.1. Паспорт муниципальной под-
программы изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 2;

 3.2. Раздел 1.4. "Сроки и этапы реа-
лизации" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3;

3.3. Раздел 1.8. "Ресурсное обеспе-
чение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 4;

4. Внести изменения в муниципаль-
ную программу города Сарапула "Безо- 
пасность муниципального образо-
вания "Город Сарапул"" на 2015-2021 
годы в подпрограмму 12.2 "Профилак-
тика правонарушений":

4.1. Паспорт муниципальной под-
программы изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 5;

4.2. Раздел 2.8. "Ресурсное обеспе-
чение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 6.

5. Раздел 2.4. "Сроки и этапы реали-
зации" изложить в новой редакции: 
"Мероприятия, предусмотренные 
подпрограммой, осуществляются в 
течение 2015-2024 гг. Выделение эта-
пов не предполагается". 

6. Внести изменения в муници-
пальную программу города Сарапула  
"Безопасность муниципального обра-
зования "Город Сарапул"" на 2015-2021 
годы в подпрограмму 12.3 "Гармони-
зация межэтнических отношений и 
участие в профилактике экстремизма 
и терроризма":

6.1. Паспорт муниципальной под-
программы изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 7;

6.2. Раздел 3.4. "Сроки и этапы реа-
лизации" изложить в новой редакции: 
"Муниципальная подпрограмма реа-
лизуется в 2015-2024 гг. Этапы реали-
зации подпрограммы не выделяются". 

6.3. Раздел 23.8. "Ресурсное обеспе-
чение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 8.

7. Приложение 1 к муниципаль-
ной программе города Сарапула  
"Безопасность муниципального обра-
зования "Город Сарапул"" на 2015-2021 

годы изложить в редакции согласно 
Приложению № 9 к настоящему По-
становлению.

8. Приложение 2 к муниципальной 
программе города Сарапула "Безо-
пасность муниципального образо-
вания "Город Сарапул"" на 2015-2021 
годы изложить в редакции согласно 
Приложению № 10 к настоящему По-
становлению.

9. Приложение 3 к муниципальной 
программе города Сарапула "Безо-
пасность муниципального образо-
вания "Город Сарапул"" на 2015-2021 
годы изложить в редакции согласно 
Приложению № 11 к настоящему По-
становлению.

10. Приложение 4 к муниципальной 
программе города Сарапула "Безо-
пасность муниципального образо-
вания "Город Сарапул"" на 2015-2021 
годы, утвержденное Постановлени-
ем  Администрации города Сарапула  
№ 2460 от 11.09.2015 года, изложить в 
новой редакции согласно Приложе-
нию № 12 к настоящему Постановле-
нию.

11. Приложение 5 к муниципальной 
программе города Сарапула "Безо-
пасность муниципального образо-
вания "Город Сарапул"" на 2015-2021 
годы, утвержденное Постановлени-
ем  Администрации города Сарапула  
№ 2460 от 11.09.2015 года, изложить в 
новой редакции согласно Приложению 
№ 13 к настоящему Постановлению.

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

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

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

24 декабря 2019 г.                    № 2945
Об утверждении административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предо-
ставление земельных участков, на-
ходящихся в неразграниченной го-
сударственной собственности или 
в муниципальной собственности, в 
аренду без проведения торгов"

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, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся  в неразграни-
ченной государственной собственно-
сти или в муниципальной собственно-
сти, в аренду без проведения торгов" 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 06.02.2017 г. № 187 "Об 
утверждении административного 
регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление 
земельных участков, находящихся в 
неразграниченной государственной 
собственности или в муниципальной 
собственности, в аренду без проведе-
ния торгов".

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услу-
ги "Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности или в 
муниципальной собственности, в арен-
ду без проведения торгов", утвержден-
ного Постановлением Администрации 
города Сарапула от 06.02.2017 г. № 187 
следующие Постановления Админи-
страции города Сарапула:

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

- от 18.04.2018 г. № 802 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- 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 Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по экономике и фи-
нансам - начальника Управления фи-
нансов г. Сарапула.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

24 декабря 2019 г.                          № 2946
Об утверждении административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Прекра-
щение права пожизненного на-
следуемого владения земельным 

участком, находящимся в нераз-
граниченной государственной соб-
ственности или в муниципальной 
собственности"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 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 года 
№ 537, Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Прекращение права по-
жизненного наследуемого владения 
земельным участком, находящимся в 
неразграниченной государственной 
собственности или в муниципальной 
собственности" (прилагается).

2. Признать утратившими силу По-
становления Администрации города 
Сарапула:

- от 25.01.2013г. № 138 "Об утверж-
дении административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной 
услуги "Прекращение права пожиз-
ненного наследуемого владения зе-
мельным участком, находящимся в 
неразграниченной государственной 
собственности или в муниципальной 
собственности";

- от 20.05.2019 № 954 "О внесении 
изменений в административный 
регламент Администрации города 
Сарапула "Прекращение права по-
жизненного наследуемого владения 
земельным участком, находящимся в 
неразграниченной государственной 
собственности или в муниципальной 
собственности", утвержденный По-
становлением Администрации горо-
да Сарапула от 25.01.2013 года № 138.

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламен-
та Администрации города Сарапу-
ла предоставления муниципальной 
услуги "Прекращение права пожиз-
ненного наследуемого владения зе-
мельным участком, находящимся в 
неразграниченной государственной 
собственности или в муниципальной 
собственности", утвержденного По-
становлением Администрации го-
рода Сарапула от 25.01.2013 г. № 138 
следующие Постановления Админи-
страции 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 внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальных услуг";

- от 21.03.2014 г. № 794 "О внесении 
дополнений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ных услуг";

- от 16.11.2015 г. № 3095 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальных услуг";

- от 24.05.2016 г. № 1295 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальных услуг";

- от 13.09.2016 г. № 2414 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальных услуг";

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

- от 18.04.2018 г. № 802 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 19.06.2018 г. № 1284 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

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

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

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

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по экономике и фи-
нансам - начальника Управления фи-
нансов г. Сарапула.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

26 декабря 2019 г.                  № 2977
Об утверждении административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предо-
ставление земельных участков, на-
ходящихся в неразграниченной го-
сударственной собственности или 
в муниципальной собственности, 
в собственность без проведения 
торгов за плату"

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 Постанов-
лением Администрации города Са-
рапула от 28 марта 2019 года № 537, 
Администрация города Сарапула ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в неразграни-
ченной государственной собственно-
сти или в муниципальной собственно-
сти, в собственность без проведения 
торгов за плату" (прилагается).

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 06.02.2017 г. № 186 "Об 
утверждении административного 
регламента Администрации города 
Сарапула по предоставлению муни-
ципальной услуги "Предоставление 
земельных участков, находящихся в 
неразграниченной государственной 
собственности или в муниципальной 
собственности, в собственность без 
проведения торгов за плату".

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламен-
та Администрации города Сарапу-
ла предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в неразграни-
ченной государственной собственно-
сти или в муниципальной собственно-
сти, в собственность без проведения 
торгов за плату", утвержденный По-
становлением Администрации го-
рода Сарапула от 06.02.2017 г. № 186 
следующие Постановления Админи-
страции города Сарапула:

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

- от 18.04.2018 г. № 802 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

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

- от 11.01.2019 г. № 5 "О внесении изме-
нений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула". 

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

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по экономике и фи-
нансам - начальника Управления фи-
нансов г. Сарапула.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник города 
Сарапула» в разделе НПА Администра-
ции города по адресу: http://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 для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ори-
ентировочной площадью 1240 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале № 18:30:000766, в жилом районе 
Дубровка по улице 2-я Лесная.

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 градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (каб. № 108).

А. Грахов, заместитель Главы
 Администрации города 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 зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ори-
ентировочной площадью 633 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале № 18:30:000766, в жилом районе 
Дубровка по улице 1-я Лесная.

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 градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (каб. № 108).

А. Грахов, заместитель Главы
 Администрации города Сарапула  

по строительству и ЖКХ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
14 декабря 2019 года
Организатор проведения публич-

ных слушаний - Администрация го-
рода Сарапула в лице комиссии по 
землепользованию и застройке, дей-
ствующей в соответствии с Поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об 
утверждении Положения о комиссии 
по землепользованию и застройке»  
(с изменениями).

По проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«магазины» (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 100 кв. м» земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000204:31, площадью 647 кв. м, 
по улице Пролетарская, 10, располо-
женного в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами Ж4 и имеющего основной 
вид разрешенного использования 
«отдельно стоящие одноквартирные 
жилые дома с земельными участками 
(Ж4. Зона малоэтажной застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (до 
3-х этажей)».

Согласно протоколу публичных 
слушаний от 13.12.2019 года, замеча-
ний и предложений по проекту, вы-
носимому на публичные слушания, 
от граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний, не поступило.

По результатам проведения пу-
бличных слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены 
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Назначить заседание комиссии 
по землепользованию и застройке 
для подготовки рекомендаций Главе 
города Сарапула о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» (код 
4.4) - размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 100 
кв. м» земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000204:31, площа-
дью 647 кв. м, по улице Пролетарской, 
10, расположенного в территориаль-
ной зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами Ж4 и имеющего 
основной вид разрешенного исполь-
зования «отдельно стоящие одно-
квартирные жилые дома с земельны-
ми участками (Ж4. Зона малоэтажной 
застройки индивидуальными жилыми 
домами (до 3-х этажей)».

А. Грахов, 
председатель комиссии  

по землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

(общественных обсуждений)
25 декабря 2019 года
Организатор публичных слуша-

ний (общественных обсуждений) 
- Администрация города Сарапула, 
действующая на основании Поста-
новления Главы МО «Город Сарапул» 
от 12.12.2019 г. № 153, комиссия по 
землепользованию и застройке, дей-
ствующая согласно Постановлению 
Администрации города Сарапула от 
11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении 
Положения о комиссии по землеполь-
зованию и застройке» (с изменения-
ми), административного регламента 
Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства», 
утвержденного Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
05.03.2013 г. № 553.

По проекту  решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства в части уменьше-
ния минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 18:30:000037:53, 
площадью 648 кв. м, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, 
город Сарапул, ул. Ломоносова, 52,  в 
территориальной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами - Ж4, 
с 3 м до 0 м с северо-западной сто-
роны.                                        

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) от 
23.12.2019 г. – 0 человек.

Рассмотрев предложения и замеча-
ния по проекту РЕШИЛ:

По результатам публичных слу-
шаний будет собрано заседание 
комиссии по  землепользованию и 
застройке, где будут подготовлены 
рекомендации о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров или об отказе в 
предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого реше-
ния.

А. Грахов, 
председатель комиссии  

по землепользованию и застройке.
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