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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +20°C ... +23°C, гроза. ПЯТНИЦА +24°C ... +26°C, гроза. СУББОТА +15°C ... +17°C, небольшой дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +18°C ... +20°C, без осадков. 

Мы строим свое будущее сами
Они молоды и активны, каждый из них - профессионал своего дела на производстве,  они ставят перед собой амбициозные задачи 

и стараются сделать ярче и интереснее жизнь свою и своих коллег. Молодые рабочие завода «Элеконд» защищают честь родного предприятия 
и поднимают его имидж в творческих, интеллектуальных и научно-производственных конкурсах 

и мероприятиях в Удмуртии и за ее пределами

С Днем России!

Игорь Илинбаев, Татьяна Трубина, Александр Конюхов, Ольга Фатеева, Татьяна Москалева, Юлия Красноперова, Андрей Кирюхин и Сергей Сапожников (слева направо) – 
активные члены Совета молодежи при первичной профсоюзной организации ОАО «Элеконд»



Новые резиденты ТОСЭР 
«Сарапул»
Аббревиатура «ТОСЭР» сегод-
ня всем уже понятна – статус 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития,  который наш город 
первым в Удмуртии получил  
в сентябре 2017 года 

Благодаря статусу ТОСЭР Сарапул привлекает бизнес, заинте-
ресованный вести свое дело на территории города на льготных 
условиях.

5 июня комиссия при Правительстве Удмуртской Республики одо-
брила три заявки на получение статуса резидента ТОСЭР «Сарапул».

Компания ООО «Мебельрум» займется производством мебели 
для кухни и офисов. Будет создано 190 рабочих мест, объем инве-
стиций − 10 млн. рублей.

Предприятие ООО «Спортарт» планирует строительство спор-
тивного комплекса, включающего в свой состав теннисные кор-
ты. Инвестиции в рамках реализации проекта составят 108,8 млн. 
рублей, будет создано 10 рабочих мест.

Компания ООО «Швейная фабрика» будет шить спортивную 
одежду для фигуристов, гимнастов, танцоров и т. д. Вложения в 
проект составят 3 млн. рублей, новых рабочих мест - 35 единиц.

Общий объем инвестиций по трем проектам превысит 123,5 
млн. рублей, для их реализации создадут более 230 рабочих мест!

На данный момент у Сарапула 16 резидентов ТОСЭР с объемом 
инвестиций более 22 млрд. рублей и 2005 новыми рабочими ме-
стами.

За период с 2018 года по I квартал 2020 года реализация ин-
вестпроектов дала городу 385 новых рабочих мест с объемом 
инвестиций в размере 210,258 млн. рублей.

Пресс-служба Главы 
и Администрации г. Сарапула.
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Уважаемые жители Удмуртской Республики!  
Поздравляю вас с Днем России!
Для нас это один из самых главных праздников в году. Он - сим-

вол нашей великой истории, древних традиций, богатейшего 
культурного наследия, гордости за Родину. В 2020-м году, Году па-
мяти и славы, мы встречаем День России с особенным настроем. 

В год юбилея Великой Победы мы с гордостью вспоминаем на-
ших дедов и прадедов, преклоняемся перед их подвигом, восхища-
емся их несгибаемой силой духа. Благодаря их подвигу мы можем 
жить и работать, растить детей, воспитывать внуков. 

Еще одна важнейшая для каждого жителя Удмуртии дата это-
го года - 100-летие государственности Удмуртской Республики. 
100 лет - это колоссальный путь с точки зрения человеческой 
жизни и значительная веха в истории. Этап, который стал для 
Удмуртии отправной точкой интенсивного всестороннего раз-
вития. Именно в это время Удмуртия стала неотъемлемой и не-
заменимой частью России, по-настоящему обогатив страну са-
мобытной культурой и уникальными традициями, грандиозными 
достижениями промышленности. 

Нам выпала огромная честь и большая ответственность: под-
вести итоги уходящего столетия и создать фундамент для боль-
шого будущего. Уверен, совместно мы справимся с этой задачей.  

В День России мы традиционно празднуем и день рождения 
столицы Удмуртии – Ижевска. Юбилейный праздник пройдет в 
уникальном формате: массовые мероприятия мы заменили на 
теплые, душевные проекты, создающие буквально домашнюю 
атмосферу в каждом дворе. Единение в наших сердцах и общее хо-
рошее настроение, уверен, придутся по душе всем горожанам. 

Я от души желаю каждому из вас мира, крепкого здоровья, бла-
гополучия и добра! Пусть в ваших семьях царят счастье и удача.

С Днем России, дорогие друзья!
А.  Бречалов, Глава Удмуртской Республики.

Уважаемые жители Сарапула! 
Поздравляем вас с Днем России! 
Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, 

огромной территорией, уникальным природным и духовным бо-
гатством, страна, соединившая в рамках единого государства 
множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот 
день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории российского государства его 
неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граж-
дан, которые всегда были едины в главном – в стремлении сде-
лать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву 
гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от на-
шего труда, энергии и ответственности зависит экономическое 
и социальное процветание державы.

 Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмо-
циями и гордостью за российский народ и нашу святую землю, 
такую огромную и родную для всех нас! От всей души желаем вам 
мира, добра, здоровья и благополучия!

А. Ессен, Глава города Сарапула,
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской городской Думы.

За качество отвечаю! 
Для заместителя директора по качеству ЗАО «Сарапульский дрожжепивоваренный завод» 
Надежды Санниковой это не просто громкие слова, а главный принцип работы 

За нами будущее
Юное поколение сегодня с уверенностью смотрит в будущее  

Пусть задуманное сбудется 
Выпускник одиннадцатого класса  школы № 15 Тимофей Задорин стал лауреатом  
ежегодного городского конкурса « Одаренное детство»

На дрожжепивзавод Надеж-
да Санникова попала, по ее 
словам, случайно, в непростые 
90-е годы (признается, что ре-

шающим «за» стало то, что в то 
время всеобщей невыплаты 
зарплаты здесь деньги плати-
ли, а ей сразу еще и с жильем 
помогли). К тому моменту за 
плечами Надежды Георгиевны 
было десять лет работы учите-
лем в школе, и тогда она даже 
не предполагала, что свои 
знания и навыки когда-нибудь 
придется применять на пище-
вом производстве. За двадцать 
лет работы на заводе от про-
стого химика Надежда Санни-
кова «доросла» до заместите-
ля директора. За это время она  
изучила весь производствен-
ный цикл «от» и «до», с гор-
достью рассказывает о про-
дукции предприятия, которая 
благодаря своему качеству 
давно заслужила доверие и 
признание покупателей. 

Коммерческий директор за-
вода Константин Юшков на-
зывает Надежду Георгиевну 
одним из самых ценных и ува-
жаемых сотрудников:

 - Ее главные качества – до-
бросовестность, рассудитель-
ность, умение слышать и слу-
шать, способность находить 
правильное решение в самых 
сложных ситуациях. А еще не-
вероятная выдержка – Надеж-
да Георгиевна может спокойно 
и аргументированно отстаи-
вать свою позицию перед кем 
бы то ни было.  

31 мая Надежда Санникова 
отметила свой личный юбилей. 
Кстати, в этот же день в России 
отмечается День химика. Такое 
вот неслучайное совпадение!

И. Соколова, 
В. Карманов (фото).

Как и другие сарапульские 
мальчишки и девчонки, удо-
стоенные этого почетного 
звания, Тимофей заслужил его 
упорным трудом и участием в 
конкурсном и олимпиадном 
движении.

Как отмечают педагоги об-
разовательного учреждения, 
за годы обучения Тимофей За-
дорин показал хорошие и от-
личные знания по предметам. 
Легко усваивал школьную про-
грамму, много читал и занимал-
ся самообразованием. Резуль-
тат этого кропотливого труда 
не заставил себя долго ждать.

В 2018 году  Тимофей стал 
призером муниципального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по географии 
и Республиканской олимпиады 
школьников по лесоводству, а 
также принял участие в Респу-
бликанской вузовской  олим-
пиаде по географии им. С. И. 
Широбокова. 

В 2019-2020 учебном году 
юноша попробовал свои 
силы  в  Республиканской ву-
зовской олимпиаде по био-
логии им. Л. К. Лайзан, стал 
призером IV Международно-
го конкурса «Старт», а также 
призером муниципального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по экологии 
и победителем - по биологии. 
Покорилась упорному сара-
пульскому ученику  и вершина 
Республиканской олимпиады 
школьников по лесоводству. 

И этот список достижений 
Тимофея Задорина далеко не 
полный. 

Одаренный, ответственный 
ученик, в котором прекрасно 
сочетаются пытливый ум, на-
стойчивость и трудолюбие, от-
мечает, что высоких результа-
тов было бы трудно добиться 
без помощи педагогов школы 
и любимых родителей. 

Свою жизнь Тимофей мечта-

ет связать с медициной. Хочет 
стать врачом. 

Верится, что все у этого за-
мечательного юноши получит-
ся и все задуманное воплотит-
ся в жизнь.

О. Ялалова.

Знакомьтесь: Ростислав Стерхов, молодой 
перспективный волейболист, и Виктория Вотя-
кова, которая выбрала в качестве спортивного 
увлечения необычную для девушки дисциплину 
– пулевую стрельбу.

Несмотря на то что волейболом Ростислав 
занимается третий год, он уже является участ-
ником взрослой сборной Сарапула, которая 

принимает участие в чемпионате Удмуртии по 
волейболу. Наш коллектив на спортивных пло-
щадках республики показывает неплохие ре-
зультаты, из «любителей» сумев попасть в пер-
вую лигу. 

Любовь к волейболу Ростиславу Стерхову пе-
редалась «по наследству» - им увлекалась мама 
Татьяна Николаевна. В этом виде молодого че-
ловека привлекает динамичность и чувство 
«полета». Любимая команда – казанский «Зе-
нит», который выступает на мировом уровне.

Ростислав, который уже без «пяти минут» 
выпускник (заканчивает школу № 13), для себя 
твердо решил, что, поступив в вуз, обязательно 
продолжит заниматься волейболом. 

Для десятиклассницы школы № 2 Вики Вотя-
ковой посещение обязательных занятий по пу-
левой стрельбе в кадетском классе переросло в 
серьезное увлечение этим видом спорта. За три 
года упорных тренировок она стала обладатель-
ницей третьего взрослого разряда и вошла в 
школьную команду по стрельбе, которая отлично 
показывает себя на городских военно-патрио- 
тических мероприятиях. Родители полностью 
поддерживают такое «неженское» увлечение 
Вики, а друзья, признается она, даже завидуют.

Мечта девушки – «дорасти» до мастера спорта 
по стрельбе и получить профессию архитекто-
ра или инженера. А воспитанные спортом вы-
держка и умение «собраться» в нужный момент 
обязательно помогут ей в жизни.

И. Соколова, В. Карманов (фото).



ми присмотреть. Все успевал. 
А еще у нашего Антошки была 
мечта – в будущем стать спаса-
телем…

Читая сухие строчки свод-
ки происшествий, рассказы-
вающей о трагедии, произо-
шедшей 19 декабря 2018 года 
в Сарапуле, когда рано утром 
по ул. Труда загорелся много-
квартирный деревянный дом, 
в котором вместе с родителя-
ми, бабушкой и тремя сестрен-
ками жил Антон Шикалов, 
задумались ли мы, а смог бы 
каждый из нас в экстремаль-
ной ситуации действовать так 
же хладнокровно и решитель-
но, невзирая на едкий дым и 
инстинкт самосохранения, как 
этот самый обычный сарапуль-
ский мальчишка? Не спасаться 
самому, а вызволять из огня 
беспомощных сестренок?

- Врачи «скорой» отметили 
в разговоре со мной, - вспо-
минает Полина Кондратьева, 
- все девочки, когда поступили 
в больницу, были полностью 
одеты (на улице в декабре сто-
яли трескучие морозы. – Прим. 
ред.), значит, даже в той экс-
тремальной ситуации Антон 
сумел подумать наперед и был 
предельно собранным.

Говорят, героями не рожда-
ются, но ими становятся в час 
испытаний. Для Антона Шика-
лова этот час наступил в 13 лет. 
Жить бы еще и жить…

ПАПА – ОПОРА 
НАШЕЙ СЕМЬИ

Учащийся десятого класса 
лицея № 26  Николай Михалев, 
осознавая опасность проце-
дуры, принял решение стать 
донором костного мозга для 
своего отца.

В семье Ольги и Дмитрия 
Михалевых трое детей. Коля – 
старший брат двух сестренок 
– десятилетней Насти и двух-
летней Леночки.

Беда в счастливую семью 
пришла прошлым летом, ког-
да глава семейства вернулся 
с вахты и почувствовал себя 
плохо. На обследовании в 
Ижевске Дмитрию был по-
ставлен страшный диагноз 
– острый лейкоз. После про-
веденного лечения в гемато-
логической клинике в г. Ки-
рове болезнь не отступила, 
понадобилась трансплантация 
костного мозга. 

На донорство были обследо-
ваны родственники Дмитрия 
Михалева. Оказалось, что луч-
шим является сын Николай.

- Сразу решил, что должен 
помочь отцу. Папа – опора на-
шей семьи, наш защитник, - от-
мечает мальчик.

Принимая настоящее муж-
ское решение, школьник не 
знал, какие испытания его 
ждут, но он точно был уверен в 
правоте своего поступка. А как 
же иначе? Ведь помощь пона-
добилась самому близкому в 
жизни человеку. 

Операция по транспланта-
ции была очень опасна и бо-
лезненна для обоих. Но Нико-
лай мужественно выдержал 
все многочасовые процедуры. 
И все прошло благополучно. 

Сегодня Михалевы не пере-
стают бороться с болезнью. 
Но они верят, что все будет 
хорошо. 

Николай за старшего в се-
мье, во всем помогает маме, 
является примером для млад-
ших сестренок.

По словам мальчика (а он 
активный участник отряда 
«Юнармия»), немаловажную 
роль в становлении его ха-
рактера сыграло и участие в 
течение нескольких лет в по-
исковых экспедициях. За по-
исковую деятельность он на-
гражден медалью.

В будущем Николай Михалев 
хочет стать военным.

- Это самая мужская профес-
сия. Мужчина должен быть за-
щитником! – считает сарапуль-
ский школьник.

М. Розова.

Седьмой год Фонд социаль-
но-культурных инициатив вру-
чает нагрудные знаки и сим-
волы «Горячее сердце» детям 
и молодым людям, совершив-
шим  мужественные поступки 
и проявившим активную жиз-
ненную позицию. 

В этом году в Почетную книгу 
«Горячее сердце-2020» вошли 
истории 185 лауреатов, в их 
числе два рассказа о сарапуль-
ских школьниках.

МЫ ЕГО ТАК И ЗВАЛИ: 
«НАШ АНТОШКА»

Учащийся школы № 23 Ан-
тон Шикалов стал лауреатом 
«Горячего сердца» посмертно. 
Также посмертно мальчик был 
награжден осенью прошлого 
года медалью «За отвагу на по-
жаре»

Гибель ребенка – это всег-
да трагедия и невосполнимая 
утрата, это боль, с которой 
близким людям оставаться 
один на один всю жизнь, это 
саднящая рана, которая никог-
да не заживет…

Рассказывая о своем учени-
ке Антоне Шикалове, классный 
руководитель Полина Кондра-
тьева с трудом сдерживает 
слезы и подступивший к горлу 
комок:

- Первое, что вспоминается, - 
это крупные веснушки на лице 
Антона. Он и сам был, как сол-
нышко, наш Антошка…

Светлый, отзывчивый маль-
чик. Ребята в классе к нему тя-
нулись, с ним дружили. Он был 
и первым помощником дома: 
по хозяйству похлопотать, за 
тремя младшими сестренка-

С Днем России! 311 июня 2020 года
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К успеху ведут талант и старание 
Ученице Детской школы искусств № 3 Ксении Нехорошковой всего 15 лет, но она уже не раз 
становилась призером и победителем престижных творческих конкурсов 

Мы строим свое будущее сами
Начало на с. 1
В актив Совета молодежи входит  15 человек, порядка 50 чело-

век принимают участие в организации и проведении мероприя-
тий, которые  нацелены на всех работников завода.

- Первоначальная задача Совета молодежи – привлечение мо-
лодежи к участию в различных мероприятиях и в творческой 
жизни завода и города, продвижение имиджа завода, - говорит 
председатель Совета молодежи ОАО «Элеконд» Александр Коню-
хов. - В актив входят  молодые люди разных профессий - от рабо-
чих  до руководителей.

Туристические слеты, творческие и спортивные конкурсы, на-
учно-практические конференции, обучающие  курсы, - все это 
лишь малая часть деятельности Совета молодежи. На вопрос, как 
они успевают совмещать серьезную производственную деятель-
ность и время, проводимое с семьей, с активной общественной 
жизнью, ребята со смехом отвечают:

- По-другому не можем,  активность – это образ жизни и ха-
рактера.

 Мы заряжаемся энергией и получаем новые эмоции от обще-
ния с коллегами и молодыми людьми с других предприятий, го-
родов и регионов, происходит обмен знаниями, опытом, а это 
необходимо в нашей работе.

С гордостью рассказывают ребята об участии команды завода 
«Элеконд» в «Коммуникативных боях», где развивается умение 
общаться и отстаивать свою точку зрения. Важно для рабочих 
предприятия и участие в научно-производственных конферен-
циях, где  по умению решать поставленные производственные 
задачи от создания проекта, экономических расчетов до вопло-
щения идеи, видна подготовленность кадров предприятия.

Завод, уже ставший для них родным, молодые люди называют 
второй семьей:

- На заводе мы проводим почти половину своего времени, 
здесь появляются друзья и единомышленники, образуются се-
мьи. У каждого есть возможность проявить себя, есть перспекти-
вы профессионального роста. 

И в период самоизоляции ребята не сидели без дела: участво-
вали в городском волонтерском движении «Мы вместе» и «Под-
дЕРжка», проводили онлайн-конкурсы среди работников пред-
приятия и их детей, оценили возможность общаться, учиться и 
развиваться через сеть интернет.

- Как только закончится этот период, мы планирует провести 
объединяющее всех заводчан мероприятие, чтобы сплотить ра-
ботников завода, восстановить общение и коммуникации между 
людьми,  цехами и подразделениями.

С. Ульянова.

Юные герои нашего времени
Два сарапульских школьника – Антон Шикалов и Николай Михалев стали лауреатами  
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце-2020»

Удмуртия  - 
за здоровое будущее!
Сарапул присоединился к антинаркотическому месячнику, 
который продлится по 26 июня

В рамках месячника по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.00 
будет проводиться «горячая» телефонная линия по вопросам 
оказания медицинской помощи наркозависимым. Телефон «го-
рячей» линии 3-22-50 (наркологический диспансер).

Также в течение антинаркотического месячника в целях при-
влечения внимания граждан к проблемам наркомании и при-
общения детей и подростков к здоровому образу жизни пройдут 
конкурсы и флешмобы в режиме онлайн.

Эффективный «Маяк»
На производственной площадке «Сарапул-молоко»  
ОАО «МИЛКОМ» в этом году успешно реализован проект  
по повышению эффективности работы автоматов розлива

Проект «Маяк» распространился на все процессы производ-
ства и позволил разработать план по улучшению функциониро-
вания производственной линии.

Проект реализован исключительно за счет внутренних ресур-
сов предприятия благодаря слаженной работе коллектива, без 
дополнительных инвестиционных вложений. Экономия состави-
ла более 13 млн. рублей.

Пресс-служба Администрации г. Сарапула.

День России с музеем           0+
В этом году торжества пройдут в особом формате: празд-
ничная программа подготовлена для виртуальных и оди-
ночных реальных посетителей

Гости историко-краеведческого музея познакомятся с одним 
из самых масштабных произведений художника-баталиста, на-
шего земляка Петра Кривоногова  «Урок истории». 

В рамках проекта «Музейная почта» посетителям раздадут 
праздничные треугольники-конверты, где будет подробно рас-
сказано о событиях, изображенных на картине. 

Онлайн-программа расскажет о символике России, Удмуртии 
и Сарапула, о легендарных землячках - Надежде Дуровой и Ан-
тонине Пальшиной,  также состоится аудио-экскурсия «Сарапул 
– Единственный в России».

В год 100-летия государственности Удмуртии сказочный му-
зейный персонаж Золотая Сарапуль проведет мастер-класс на 
тему «Узоры России: прикамская роспись». 

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Педагоги говорят о Ксении 
как об очень способной уче-
нице. Кроме таланта, юную ху-
дожницу отличают старание,  
серьезное отношение к вы-
бранному занятию, ответствен-
ность и высокая мотивация. 

Родители Ксении поддержи-
вают и помогают ей во всем.

Важен вклад родителей и в 
участие Ксении в очных конкур-
сах художественного творче-
ства. Именно эти конкурсы дают 
огромный толчок для дальней-
шего творческого роста. 

Ксения является постоян-
ным участником фестивалей, 
выставок детского творчества 
разных уровней, среди кото-
рых Международный конкурс 
детского творчества «Красота 
Божьего мира» и III Всероссий-
ский открытый художествен-
ный конкурс «Юный художник 
России-2019» в  г. Москве, регио- 
нальный этап Всероссийской 
к ульт у р но - пр о св е т и те ль -
ской акции «Всероссийский 
фестиваль юных художников  
«Уникум».  

С гордостью можно гово-
рить о победе  Ксении в Мо-

сковской олимпиаде по изо-
бразительному искусству и 
многочисленных победах в го-
родских конкурсах рисунков.

В арсенале Ксении - диплом 
лауреата III степени Республи-
канского конкурса академи-
ческого рисунка и живописи 
имени Р. К. Тагирова и диплом 
победителя Республиканской 
выставки-конкурса «М. Т. Ка-
лашников в судьбе моей стра-
ны» в Ижевске, победа в город-
ском конкурсе «Театр - детям!».

Ежегодно художница на-
граждается грамотами худо-
жественной школы за отлич-
ную учебу. В этом году Ксения 
стала лауреатом городской 
премии «Одаренное детство». 
И мы верим, что впереди  
у юной художницы еще мно-
го значимых побед и дости- 
жений! 

А. Максимова.
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Добрые вести Пугачевского округа
Завершается пятилетний срок нашей работы в Сарапульской городской Думе и родном Пугачевском избирательном округе, и мы считаем  
своей обязанностью публично отчитаться перед вами, дорогие избиратели, о том, что было сделано за это время 

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 Отремонтированы тротуары по ул. 
Интернациональной у домов №№ 55 и 
57; выезд на ул. Интернациональную с 
западной стороны дома № 74 по ул. Еф. 
Колчина.

 Выполнено щебенение дорог:
- в пос. Новосельский по ул. Пальши-

ной, Юхнина, Воздушных кораблей;
- по ул. Набережная р. Сарапулки (от 

дома № 66 до дома № 68) и от магазина 
до сада «Пищевик»;

- в пер. Ст. Разина;
- в проезде Каланчевском;
- расширена дворовая территория 

(щебнем) у дома № 35 по ул. Интерна-
циональной.

 Проведено асфальтирование ул. 
Интернациональной от ул. К. Маркса до 
ул. Раскольникова.

 Заасфальтированы придомовые 
территории домов по ул. Пролетар-
ской, 112 и в пер. Дачный, 19.

Когда появилась федеральная 
программа «Формирование ком-
фортной городской среды», мы с 
вами активно в нее включились. 

Благодаря этой программе был про-
веден ремонт асфальтового покрытия 
внутридомовых территорий по адре-
сам: ул. Интернациональная, 33; ул. 
Азина, 45; ул. Интернациональная, 59; 
ул. Пугачева, 62.

 А во дворе дома № 59 по ул. Ин-
тернациональной была установлена в 
рамках программы детская площадка.

 Установлены новые бордюры во 
дворе дома № 90 по ул. Азина.

 Выполнены работы по опиловке 
аварийных и сухостойных деревьев по 
ул. Гоголя, 71, ул. Интернациональной, 
35, ул. Гоголя, 58.

 По заявкам старших по домам были 
проведены сварочные работы, установ-
лены урны по ул. Азина, 47; ул. Гоголя,  
58 «б»; ул. Пролетарской, 112; ул. Интер-
национальной, 35, 57 и 60, ул. Пугачева, 

60, ул. Еф. Колчина, 65; ул. Азина, 88.
 Проведено уличное освещение 

вдоль сада «Пищевик» до пос. Ново-
сельский. Восстановлено освещение у 
родника по ул. Набережной р. Сарапул-
ки и у дома № 7 по ул. Суворова.

 Восстановлена лестница и установ-
лены перила по ул. Еф. Колчина, 87, а 
также восстановлена пешеходная до-
рожка от лестницы до дома № 107 по 
ул. Еф. Колчина.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОКРУГА
Нашему Пугачевскому округу в отчет-

ном периоде, надо признать, крупно по-
везло с объектами социальной сферы.

 В прошлом году в нашем округе было 
сдано в эксплуатацию одно из двух но-
вых зданий детских яслей, построенных 
в городе, по ул. Пугачева, 68 «а» на 80 
мест. С первых дней этого года ясли уже 
начали принимать воспитанников. 

 В детском саду № 21 был проведен 
капитальный ремонт.

 Национальная программа «Ком-
фортная городская среда» вдохнула 
новую жизнь в общественное про-
странство – парк им. В. И. Ленина. На-
чавшись в прошлом году, в этом году 
реализация проекта продолжается. 

 Приобретение спецтехники для 
благоустройства города - немаловаж-
ная задача, которая решалась не без 
нашего участия.

 Активное участие принимали в под-
готовке к летним сезонам детского оз-
доровительного лагеря «Орленок» 
- участвовали в софинансировании ре-
монта бассейна, устройства эстрады и 
покрытия для установки спортивного и 
игрового оборудования на спортивной 
площадке. Будем надеяться, что панде-
мия коронавируса отступит, и лагерь с 
июля начнет принимать детей на лет-
ний отдых и оздоровление.

 Стояли у истоков создания  
«Светлой лыжни» и сегодня входим 
в инициативную группу по ее продол-

жению и благоустройству. Думаем, что 
многие наши избиратели поддержива-
ют это наше начинание.

 Регулярно проводились поздрав-
ления с Днем дошкольного работника 
и началом учебного года, 8 Марта и Но-
вым годом сотрудников детских садов 
№№ 16 и 21, поздравления с Днем учи-
теля и Днем знаний, 8 Марта и Новым 
годом коллектива школы № 23.

 Приобретались новогодние ели 
для детских садов №№ 4, 16, 21, школы 
№ 23 и по просьбам старших по домам.

ОКАЗЫВАЛАСЬ 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:
Центру детского (юношеского) тех-

нического творчества, школам №№ 
23 и 10, детским садам №№ 4, 16, 21, 
Сарапульскому детскому дому, воен-
но-патриотическому клубу «Гвардия», 
Комплексному центру социального 
обслуживания населения г. Сарапула, 
Центру психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, 
ветеранским организациям ФКУ ИК-5 
УФСИН России по УР и кожкомбината, 
детскому оздоровительному лагерю 
«Орленок».

 Оказывается адресная помощь 
нуждающимся гражданам: больным, 
погорельцам, инвалидам. Были орга-
низованы поездки жителей округа в 
социальный центр.

 В нашем округе стало доброй тра-
дицией:

- организация праздничных концер-
тов к 23 февраля, 8 Марта, Дню пожи-
лых людей;

- проведение новогодних праздни-
ков с вручением подарков для детей 
округа, в том числе из малообеспечен-
ных семей;

- ежегодное вручение накануне Дня 
Победы всем участникам войны и тру-
дового фронта подарочных наборов.

О ДЕПУТАТСКИХ ПЛАНАХ 
НА БУДУЩЕЕ
Есть интересные задумки, полез-

ные идеи и желание помогать людям. 
Список наказов выполняется, к ним 
добавляются текущие вопросы, посту-
пающие от избирателей в ходе их об-
ращений. Согласно этому утвержден 
план работы на 2020 год, включающий 
следующие мероприятия.

 Восстановление уличного освеще-
ния в проезде от ул. Пугачева до жилого 
дома по ул. Гоголя, 58 «а» и по ул. Про-
летарской, 87 на углу с ул. Еф. Колчина.

 Возведение водоотводящего барье-
ра при въезде во двор дома по ул. Интер-
национальной, 60 с северной стороны.

 Продолжение строительства ос-
вещения, начатого в 2016 году, от сада 
«Пищевик» до ул. Дубровской.

 Щебенение улицы около детской пло-
щадки по ул. Набережной р. Сарапулки.

 Большим успехом считаем победу 
ТОС «ШАНС» в республиканском конкур-
се проектов инициативного бюджети-
рования по обустройству детской пло-
щадки в школе № 23. Надеемся на новые 
победы наших ТОСов в республиканском 
конкурсе инициативного бюджетирова-
ния, благодаря которым появятся зоны 
отдыха и детские площадки и в других 
общественных местах нашего округа.

Все, что было выполнено за эти 
годы в округе, оценивать вам - на-
шим избирателям. Работали мы с 
жителями округа единой командой. 
Надеемся, что дальнейшая наша с 
вами работа будет также плодот-
ворна и позволит нашему округу 
добиться хороших результатов по 
благоустройству.

Михаил Колесов  
и Алексей Востриков, депутаты 

Сарапульской городской Думы  
по Пугачевскому 

избирательному округу № 7.

Алексей Востриков и Михаил Колесов, депутаты  Сарапульской городской Думы 
по Пугачевскому избирательному округу № 7, и Николай Федорович 
Русинов (в центре), ветеран Великой Отечественной войны

Инициаторы проекта «Светлая лыжня» Вячеслав Мальцев, 
Михаил Колесов (в центре) и  Владимир Шагалов 

Новые ясли по ул. Пугачева, 68 «а» Любимое место отдыха - Ленинский парк
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Советская партийная школа в Сарапуле
Продолжая разговор о создании автономии удмуртского народа в год 100-летия государственности Удмуртии, сегодня вспомним  
о роли советской партийной школы в этом вопросе 

В декабре 1919 года удмурт-
ский комиссариат Наркомата 
РСФСР по делам националь-
ностей возбудил ходатайство 
перед ЦК РКП(б) и Наркомпро-
сом РСФСР об организации для 
удмуртов школы партийной и 
советской работы. Смета расхо-
дов была составлена на 200 кур-
сантов. Партийная школа РКП(б) 
при Центральном комиссариате 
по делам вотяков и Сарапуль-
ском уездном комитете РКП(б) 
была открыта 15 февраля 1920 
года. Задачей школы являлась 
подготовка удмуртских нацио-
нальных советских и партийных 
кадров. Однако по соглашению 
с Сарапульским уездным коми-
тетом РКП(б) здесь проходили 
обучение и курсанты других на-
циональностей.

Из характеристики курсан-
та, направляемого на учебу в 
Партийную школу при Сара-
пульском уездном комитете 
РКП(б) от 1923 года:

«Техническая служащая Нина 
Владимировна Сухоплюева к 
своим обязанностям отно-
сится добросовестно, рас-
торопная, как пролетарка 
вполне заслуживающая место 
для продолжения своего обра-
зования, чтоб быть на уровне 
гражданки Социалистической 
Советской Республики».  

Быть образованным на уров-
не гражданина Советской 
Республики означало: быть 
политически грамотным. Что 
подразумевалось под поняти-
ем «политическое образова-
ние в эпоху становления со-
ветской системы»? Попробуем 
разобраться…

Энциклопедическое из-
дание советского периода по 
вопросу партийного образо-
вания давало краткое объ-
яснение: партийные школы 
– это учебные заведения, под-
готавливающие руководящих 
работников для центральных 
и местных партийных орга-
нов, для научных и учебных 
заведений. В учебный план 
областных, краевых и респу-
бликанских партийных школ 
были включены такие предме-
ты, как история КПСС, история 
СССР, всеобщая история, по-
литическая экономия, диалек-
тический и исторический ма-
териализм, основы советской 
экономики, партийное стро-
ительство и т. д.  Но в истори-
ческих условиях 1920-х годов 
система партийного образова-
ния имела ряд особенностей. 

Советско-партийные школы 
в этот период были двух типов: 
1-й ступени и 2-й ступени. Они 
отличались уровнем партийно-
го образования. 

Так, приему в школы 1-й ступе-
ни подлежали граждане - члены 
и кандидаты РКП(б) и РЛКСМ в 
возрасте от 19 до 35 лет, рабо-
чие и крестьяне, проявившие 
активность в партийной, комсо-
мольской или советской работе, 
умеющие читать и писать, об-
ладающие общеполитической 
подготовкой в объеме сокра-
щенных школ политграмоты. 

Школы 2-й ступени подразу-
мевали более высокую степень 
политической подготовки. Же-
лающие обучаться в партийных 
школах этого типа должны были 
обладать партийным стажем не 
менее двух лет и общей полити-
ческой подготовкой в объеме 
курса совпартшколы 1-й ступе-
ни первоначального 3-месяч-
ного типа. Допустимый процент 
курсантов, не имеющих член-
ства в рядах РКП(б) и РЛКСМ, 
составлял не более 10 процен-
тов всего числа курсантов. При 
этом подчеркивалось, что это 
должны быть рабочие от станка 
или крестьяне от сохи. 

Особое внимание при при-
еме в советско-партийные 
школы уделялось состоянию 
здоровья. Поступающие под-
вергались тщательному меди-
цинскому осмотру. Больные 
заразными, в том числе вене-
рическими, заболеваниями, 
страдающие туберкулезом, 
не оправившиеся от перене-
сенных тяжелых заболеваний 
приему в совпартшколу не 
подлежали. Инвалидность не 
могла быть препятствием к по-
ступлению, если она, по заклю-
чению врачей, не оказывала 
влияния на умственный труд. 

Кроме медицинского обсле-
дования, все курсанты про-
ходили отборочные комиссии 
при губернских и уездных ко-
митетах на политическую бла-
гонадежность. Одной из пре-
тенденток, например, было 
отказано по очень убедитель-
ной причине: «Упрос просит 
воздержаться от принятия в 
число слушателей с.п.-школы 
воспитанницы детдома Во-
енведа № 5-6 Гаркуновой Лю-
бови Зосимовны, ибо таковая 
есть дочь служителя культа».

Преодолевшие все испытания 
и все-таки ставшие курсантами 
совпартшколы получали в тече-
ние года паек и вещевое доволь-
ствие, а их семьи – содержание, 
что было предусмотрено соот-
ветствующим Декретом Сов- 
наркома. После окончания сов-
партшколы курсанты распре-
делялись далее на партийную и 
просветительскую работу.

Более детально процесс ста-
новления партийного образо-
вания на местах в 1920-е годы 
рассмотрим на примере совет-

ско-партийной школы I ступени 
им. Ильича г. Сарапула.

Совпартшкола в Сарапуле 
была образована из Военно-
агитационной школы: 

«…15 февраля 1920 г. в Сара-
пуле была открыта Партий-
ная школа РКП(б) при Цент-
ральном Комиссариате по 
делам вотяков в Сарапульском 
уездном комитете РКП (б)». 

В этот период школа называ-
лась Уездной совпартшколой 1-й 
ступени и находилась в ведении 
Главполитпросвета. Собственно 
говоря, в начале 1920-х годов Са-
рапульская совпартшкола явля-
лась школой политической грамо-
ты так называемого «3-месячного 
типа» с общим курсом обучения, 
рассчитанным на 130 часов. 

Одним из первых преподава-
телей Сарапульской партийной 
школы стал Иосиф Алексеевич 
Наговицын. Наговицын читал 
для курсантов лекции по вопро-
сам текущей политики, а также 
истории революционного дви-
жения в России и на Западе, рас-
сказывал слушателям историю 
РКП и объяснял программу пар-
тии. «Когда я слушал впервые его 
выступление, он поразил меня 
умом и простотой. Я был восхи-
щен им и был горд, что из среды 
удмуртов вышел такой видный 
политический деятель», - вспо-
минал впоследствии краевед-
глазовчанин А. Г. Волков.

Само существование школы 
в условиях разрухи, жилищ-
ного кризиса, крайне неста-
бильной политической ситуа-
ции было сложным. Школа не 
имела собственного здания, 
располагаясь в различных на-
ционализированных помеще- 
ниях. Нормы приема курсан-
тов определялись директи-
вами губернской совпарт- 
школы и в различные годы ее 
существования составляли от 

28 до 120 человек. Посколь-
ку первоначально партийная 
школа являлась уездной, а 
позднее окружной, в г. Сара-
пул для обучения командиро-
вались курсанты Сарапуль-
ским, Воткинским, Осинским 
комитетами РЛКСМ, Упрофбю-
ро, различными союзами. 

В 1923 году советско-партий-
ная школа в Сарапуле пережила 
значительные преобразования. 
Изменения были связаны с на-
значением на должность за-
ведующего школой Валентина 
Викентьевича Савицкого, актив-
ного участника революционных 
выступлений рабочих в г. Казани, 
драматурга, друга наркома про-
свещения А. В. Луначарского, ко-
торый и дал рекомендацию для 
назначения Савицкого заведую-
щим партийной школой в Сара-
пул. Савицкий писал: «…Я при-
нял под свое руководство школу 
в крайне хаотическом состоя-
нии, совершенно отсутствовало 
делопроизводство». С 1 мая 1923 
года Уездная совпартшкола была 
реорганизована в Окружную 1-й 
ступени им. Ильича. Тогда же для 
нее было выделено отдельное 
помещение – здание бывше-
го Удельного ведомства по ул. 
Красного Спорта, 26 (ныне ул. 
Гагарина). Это был роскошный 
подарок: двухэтажное каменное 
здание с подвальным помеще-
нием для столовой, кухни, скла-
да и столярной мастерской. Ря-
дом находился сад с площадкой 
для спортивных игр.  

Организация учебного про-
цесса в советских партийных 
школах являлась строго регла-
ментированной директивами 
Главполитпросвета и Учебной 
Коллегией. Ряд особенностей 
имел и сам учебный процесс. 
Учитывая специфику обучения 
и состав учащихся, в начале 
учебного года занятия прово-
дились в форме беседы. В млад-

шей группе - в форме вопросов 
и ответов, в старшей - в форме 
семинаров и докладов без пред-
варительных лекций. Препода-
ватели проводили письменные 
работы, коллективное чтение 
книг и газет с последующим раз-
бором прочитанного матери-
ала. Далее в течение учебного 
года применялась смешанная 
форма занятий с тенденцией 
перехода от простых форм ор-
ганизации учебного процесса 
к более сложным. Наибольшее 
выражение это находило при 
преподавании таких предме-
тов, как экономика, история 
революционного движения, 
история партии и Коминтерна, 
математики и русского языка. 
Лекции в партийных школах 
распространения не получили 
и, как правило, были лишь ввод-
ными либо заключительными.

По предметам общественно-
политического цикла - полити-
ческой экономии, истории рево-
люционного движения и истории 
РКП(б) наиболее эффективным 
считалось проведение лабора-
торных занятий. Учитывая крайне 
невысокий уровень грамотности 
курсантов, преподавателям при-
ходилось уделять много времени 
формированию таких навыков, 
как умение пользоваться книгой, 
газетой, исследовательским ма-
териалом, подробно указывать, 
как делать из книги выписки, за-
метки, составлять конспекты, 
тезисы, графики и т. д. Для отста-
ющих курсантов создавались до-
полнительные кружки.

М. Шитова, 
зав. отделом мониторинга 

и популяризации объектов 
культурного наследия Сара-

пульского музея-заповедника.
По материалам 

Сарапульского музея-
заповедника и архивным 

документам.
Окончание в следующем номере.

 Здание совпартшколы Сарапула, 1920 год
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Есть все, что нужно
Один из новых реанимобилей пополнил автопарк скорой помощи Сарапульской городской больницы

Документ об образовании - родителям 
На этой неделе в сарапульских школах родителям выпускников вручают аттестаты  
об образовании

Мечты детей сбываются
В канун Дня защиты детей в Удмуртии прошла акция «Моя детская мечта»

Инженерные кадры 
для города
Подведение итогов V заводского конкурса детско-юноше-
ского технического творчества, организованного Сарапуль-
ским радиозаводом, состоялось в ходе совещания  
в Управлении образования г. Сарапула

Аттестат об образовании своей дочери Софьи Панасенко  
из рук директора  школы № 15 Татьяны Дементьевой   
получает мама ученицы девятого класса Светлана Панасенко

В Удмуртию поступило 11 
специализированных меди-
цинских автомобилей, которые 
были закуплены за счет средств 
федерального бюджета. 

Реанимобиль марки Ford осна-
щен полным комплектом обору-
дования для оказания экстрен-
ной помощи, транспортировки и 
мониторинга состояния пациен-
та до прибытия в больницу. В том 
числе аппаратом искусственной 
вентиляции легких, дефибрил-
лятором, электрокардиографом 
с функцией передачи данных 
электрокардиограммы с помо-
щью современных способов свя-

зи на удаленный кардиопульт, 
дозатором подачи лекарств (без 
него не обойтись, например, 
когда дозы лекарства равны ты-
сячным долям миллилитра), го-
товыми акушерским, педиатри-
ческим наборами, наборами для 
больных с ожогами. Часть обо-
рудования - производства пред-
приятия «Аксион», что облегчит 
работу по его обслуживанию. 

По словам главного врача 
СГБ Михаила Галанова, таких 
укомплектованных и совре-
менных машин в сарапульской 
«неотложке» еще не было. Ме-
дицинксие бригады смогут 

выезжать на реанимобиле на 
самые тяжелые случаи.  

Новый реанимобиль станет 
серьезным подспорьем в нелег-
кой работе медиков, уверены 
водитель бригады интенсивной 
терапии Михаил Ворончихин и 
врач Вячеслав Рябов (на снимке 
слева направо). Буквально на 
днях за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с гряду-
щим Днем медицинского работ-
ника Вячеслав Викторович был 
отмечен Почетной грамотой 
Правительства УР. 

И. Соколова, 
В. Карманов (фото).

Участниками акции стали 
руководители министерств и 
ведомств, главы муниципаль-
ных образований, депутаты и 
предприниматели.

Глава г. Сарапула Александр 
Ессен помог осуществить-
ся мечте ученика школы № 
9 Дениса Завируха, который 
в этом году окончил пер-
вый класс. Денис – активный 
участник школьных олимпиад 
и конкурсов, занимается фут-
болом и мечтает стать про-

фессиональным футболистом. 
Вручая Денису самокат, Алек-
сандр Ессен заметил: «Моей 
заветной мечтой в возрасте 
Дениса был самокат. Помню, 
как считал дни и минуты до 
даты вожделенной покупки, 
и грезил, как буду с друзья-
ми гонять на нем во дворе 
дома. И я очень рад, что помог 
сбыться мечте Дениса».

В семье Врачевых, гостем ко-
торой стал Председатель Са-
рапульской городской Думы 

Сергей Смоляков, подрастают 
двое детей. Антон закончил 
первый класс, шестилетняя 
Дария только готовится стать 
ученицей. Развитием, образо-
ванием и воспитанием детей 
родители занимаются со всей 
ответственностью: Антон учит-
ся в Детской школе искусств 
№ 2 и выступает в ансамбле 
баянов и аккордеонов, оба ре-
бенка посещают кружок мен-
тальной математики, изучают 
английский язык и играют 
в футбол, будучи воспитан-
никами спортивной школы  
«Сокол».

Мечты Антона и Дарии свя-
заны со спортом. Как рас-
сказал Сергей Смоляков, в 
детстве он тоже любил спорт, 
поэтому грезил о боксерских 
перчатках и футбольном мяче 
со шнуровкой, который в те 
годы был трендовым игровым 
снарядом. 

В подарок детям приобретут 
спортивные товары, которые 
они выберут сами вместе с ро-
дителями. 

Заветные желания ребят обя-
зательно должны сбываться.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

В этом году из-за режима са-
моизоляции, связанного с пан-
демией коронавируса, вруче-
ние документа об окончании 
школы проходит в неторже-
ственной обстановке. Церемо-
нии проходят с соблюдением 
всех санитарных требований. 

Всего 453 одиннадцати-
классника и 1028 девятиклас- 

сников выпустились из учеб-
ных заведений города, в их 
числе 72 учащихся девятых 
классов школы № 15.

Как отметила директор об-
разовательного учреждения 
Татьяна Дементьева, в следу-
ющий понедельник состоится 
вручение аттестатов родите-
лям выпускников одиннадца-

тых – инженерного и педагоги-
ческого - классов. 

- Все наши девятиклассники 
получают аттестаты, экзаме-
ны они не сдавали, оценки им 
были выведены по итогам про-
межуточной аттестации. Поло-
вина ребят окончили учебный 
год на «хорошо» и «отлично».  
Один аттестат мы сегодня вру-
чаем особого образца - маме  
ученицы девятого класса Але-
ны Хадеевой за отличную уче-
бу. В числе 49 выпускников 
одиннадцатых классов у нас 
тоже есть две «золотые» меда-
листки - это Надежда Владими-
рова и Анастасия Демидова, 
- отметила Татьяна Сергеевна.

Она также сказала, что в но-
вом учебном году в школе бу-
дет вновь сформировано два 
профильных десятых класса – 
инженерный и педагогический.

- Мы продолжаем нашу до-
брую традицию. А сегодня го-
ворим слова благодарности 
родителям и адресуем слова 
напутствия нашим выпускни-
кам: «В добрый путь, ребята!»

М. Розова,
 В. Карманов (фото).

Андрей Батурин вручает сертификат на получение гранта 
в размере 30 000 рублей за первое место в номинации 
«Территория технического творчества» V заводского конкурса 
детско-юношеского технического творчества директору школы 
№ 15 Татьяне Дементьевой

К руководителям учебных заведений города обратился на-
чальник конструкторско-технологического центра - главный 
конструктор Сарапульского радиозавода Андрей Батурин. Он 
выразил слова благодарности Управлению образования, руко-
водителям и педагогам учебных заведений и отметил важность 
сотрудничества градообразующего предприятия и школ в деле 
подготовки инженерных кадров. 

- Наш конкурс, главной целью которого является развитие дет-
ского технического творчества, набирает обороты, расширяет-
ся его география. В этом году активно включились в его участие 
учреждения образования Сарапульского района. Сарапул же 
был представлен двенадцатью школами, две из которых – на-
чальные, а также Сарапульским колледжем для инвалидов. Воз-
раст участников – от шести до восемнадцати лет, - сказал Андрей  
Батурин.

В этом учебном году  конкурс собрал более двухсот человек. 
Стартовал он осенью. В рамках подготовки к защите работ, состо-
явшейся в марте, к участникам были прикреплены наставники. 

- Отрадно, что дети изобретают наукоемкие вещи. Представ-
ленные работы многообразны: от популярных на сегодняшний 
день источников получения альтернативных способов электри-
ческой энергии - «Вечный фонарик», моделей знаменитого танка 
Т-34 и макетов наших исторических мест – Набережной и Ленин-
ского парка до калькулятора-шпаргалки! В итоге 56 ребят стали 
победителями в номинациях в своих возрастных группах. Все 
они удостоены дипломов.

Хочется также отметить, что конкурс способствует профессио-
нальному самоопределению ребят. С каждым годом количество 
выпускников, которые поступают в технические вузы, растет. И 
это радует, - резюмировал главный конструктор АО «Сарапуль-
ский радиозавод».

Затем в ходе церемонии награждения Андрей Батурин вру-
чил сертификаты в номинации «Территория технического твор-
чества» на получение грантов за первое, второе и третье места 
по итогам конкурса руководителям школ №№ 15, 13 и 9 соответ-
ственно.

- Школьники, обучающиеся в этих образовательных учрежде-
ниях, получили самые высокие оценки жюри. Гранты в размере 
двадцати, двадцати пяти и тридцати тысяч рублей учебные за-
ведения могут потратить на развитие своей научно-технической 
базы. А конкурс продолжается!

М. Розова, 
В. Карманов (фото).
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Обучение, творчество, развитие
К 1 сентября в Сарапульском районе откроются три образовательных центра «Точки роста»
в с. Кигбаево, Мостовое и Сигаево 

Земский учитель приедет в село
В следующем учебном году в средней школе с. Уральский Сарапульского района появится 
новый педагог по английскому языку

Он будет принят в учебное за-
ведение по программе «Земский 
учитель».

Федеральная программа 
«Земский учитель» направлена 
на поддержку педагогическо-
го сообщества. Ее участниками 
могут стать учителя до 55 лет, 
которые готовы переехать в 
сельскую местность и отработать 
там пять лет. За это они получат 
едино-временные компенсаци-
онные выплаты в размере  1 млн.  
рублей. Данные выплаты не об-

лагаются налогом на доходы фи-
зических лиц.

Из всех школ Сарапульского 
района предпочтение отдано 
Уральской школе из-за большого 
количества часов нагрузки и на-
личия жилья для учителя.

- В этом году в Удмуртии пре-
дусмотрены выплаты 14 педаго-
гам, которые отправятся рабо-
тать в 14 районов республики – 
туда, где был кадровый дефицит, 
- рассказала министр образова-
ния УР Светлана Болотникова. - 

Очень радует, что на эти  вакант-
ные ставки заявилось 70 педаго-
гов – у нас состоится серьезный 
конкурс. 

На  вакантные места претенду-
ют не только жители Удмуртии, 
но и педагоги из других регионов 
России. 

 - Как только будет заключен 
договор победителей конкурса с 
образовательными организация-
ми, педагогам поступят выплаты 
по одному миллиону рублей, - 
добавила министр.

«Точка роста» - центр об-
разования цифрового и гу-
манитарного профилей, со-
зданный благодаря возмож-
ностям национального про-
екта «Образование», иници-
ированного Президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Цель создания  «Точек ро-
ста»  - обновление материаль-
но-технической базы и содер-
жания программ по предме-
там «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности» и предметной области 
«Технология», а также про-
грамм дополнительного обра-
зования. Это позволит обеспе-
чить доступ к новым формам 
образования детям, живущим 
в сельской местности.

Для этого проведен капиталь-
ный ремонт в Мостовинской и 
Кигбаевской школах. В ближай-
шее время ремонт проведут и в 

Сигаевской школе. 
В каждой школе будут осна-

щены современной комфорт-
ной мебелью по два кабинета 
и коворкинг-зоны – рекреации 
для внеклассной совместной 
работы.  Стоимость оснащения 
каждой школы – 764 тыс. рублей.

Также в школы поступит  
специализированное обо-
рудование: тренажеры-ма-
некены, наборы имитаторов 
травм и поражений для уроков 
ОБЖ,  3D-принтеры, беспи-
лотные летательные аппара-
ты для уроков технологии.  В 
Кигбаевскую и Мостовинскую 
школы поступит оборудова-
ние на суммы  по 870 тыс. руб-
лей, в Сигаевскую – на сумму 
более 1 млн. рублей. 

В «Точках роста» в первой 
половине дня предполагают-
ся уроки по трем обозначен-
ным предметам, затем ребят 

ждут деловые игры, тренинги, 
которые позволят совершен-
ствовать коммуникативные 
навыки, креативность, страте-
гическое и пространственное 
мышление, психологическую 
устойчивость.

Также центры будут функ-
ционировать как обществен-
ные пространства для занятий 
шахматами и робототехникой, 
для создания и воплощения 
проектов, для творческой ре-
ализации, причем не только 
детей, но и их родителей и пе-
дагогов.

Чтобы научить детей, педа-
гоги и сами должны освоить 
новые подходы к обучению и 
работу с новым оборудовани-
ем.  Для этого они уже прохо-
дят различные курсы повыше-
ния квалификации.

Ожидается, что  социальный  
эффект от  реализации про-
екта новых образовательных 
центров положительно по-
влияет не только на обучение 
и развитие каждого конкрет-
ного ученика или школы, но и 
на всю систему образования в 
целом.

В течение трех лет такие  
центры появятся на базе 
девяти сельских школ Са-
рапульского района.

Всего к 1 сентября в 
Удмуртии откроются 42 обра-
зовательных центра «Точки ро-
ста». Общий объем финанси-
рования на 2020 год составит 
почти 47 млн. рублей.

М. Маргасова.

Моя детская мечта 
Большинство мероприятий, посвященных Дню защиты детей, в этом году прошло в онлайн формате

Стартовал 
сезон дорожных работ
В Сарапульском районе ведется реконструкция дорог 
федерального, регионального и местного значения

В рамках региональной программы «Развитие транспорт-
ной системы УР» проведен ремонт дорог до д. Усть-Сарапулка, 
между д. Выезд и с. Юрино, восстановлена дорога  между  
с. Шевырялово и д. Паркачево.

На данный момент в рамках федеральной программы 
«Развитие транспортной системы» ведутся масштабные работы 
в районе д. Соколовка по реконструкции автомобильной доро-
ги, ведущей к мосту через Каму.  

За счет средств бюджета района отремонтирована дорога в 
д. Непряха, также  реконструкцию проведут на подъезде к но-
вым яслям в с. Сигаево.

Продолжается ямочный ремонт дорог по маршрутам школь-
ных автобусов, предстоит провести ремонт дороги по автобус-
ному маршруту в с. Северный. 

С. Иванов.

Лучшие в поле
В Сарапульском районе подвели итоги весенне-полевых работ

На  совещании с агрономами и инженерами сельскохозяйствен-
ных предприятий Сарапульского района подведены итоги посев-
ной кампании. 

Так, общая площадь посевов в районе составила более 44 000 
гектаров, это на 1,5 процента больше, чем в прошлом году.

Общая посевная площадь в ООО «Русская Нива» - 15 000 гек-
таров,  в ООО «АгроНива» - 11 053 гектаров, «СХП «Мир» - 9952, 
«Девятово» - 6760, «Анкор» - 1200, «Уральский экопродукт» - 574 
гектара. 

Сарапульский район занимает третье место в Удмуртии по объ-
емам посева зерновых.  Ими  засеяно 17 057 гектаров.

Сельхозпредприятия приступили к химпрополке,  уже обрабо-
тано около 14 000 гектаров. Это лучший показатель в республике.

По результатам конкурса по подготовке к весенне-полевым 
работам, где учитывались подготовка техники, кондиционность 
семян, наличие удобрений, отчетность, состояние производствен-
ного травматизма, первое место заняло ООО «АгроНива», второе 
- ООО «Девятово», третье – «СХП «Мир». Среди фермерских хо-
зяйств лучшим стало КФХ П. А. Смирных.

Также комиссией проведено обследование посевов.
Учитывались выравненность и густота всходов, внесение мине-

ральных удобрений, кондиционность высеянных семян, состояние 
озимых культур, многолетних трав, наличие гербицидов, выполне-
ние плана посевов и сохранение посевных площадей. Комиссией 
были вынесены замечания и даны рекомендации.

По результатам обследований первое место присуждено  ПП  
«Кигбаево» ООО «Русская Нива», второе место – ООО «АгроНива», 
на третьем месте  отделение «Мазунино» ООО «СХП «Мир».

Среди фермерских хозяйств лучшее - К(Ф)Х П. А. Смирных.
Ю. Тимофеев.

Новый кабинет Кигбаевской школы

В с. Уральский специалисты 
Культурного центра подготовили 
радиопередачу «Детство - это ра-
дость!», где в адрес детей звучали 
поздравления от мам, пап, деду-
шек и бабушек. 

Специалисты Кигбаевского 
СКЦ провели на просторах интер-
нета игровую мозаику «Зарядка 
для ума» с увлекательными голо-
воломками и загадками. 

В д. Юрино дети в первый лет-

ний день отправились на вело-
пробег по родной деревне. 

В с. Сигаево и д. Усть-Сарапулка 
прошли акции «Герои в масках». 
Ростовые куклы вручали на улице 
детям гигиенические маски и рас-
сказывали о необходимости их 
ношения, дети получили сладкие 
подарки и фотографировались со 
сказочными персонажами.

А Глава Сарапульского рай-
она Игорь Асабин исполнил 
мечту двух девочек - Алены 
Мерзляковой из д. Выезд 
и Анастасии Ивановой из  
с. Сигаево. Они мечтали зани-
маться конной ездой и получили 
в подарок сертификаты на по-
сещение конного клуба «Кони и 
пони» в д. Мыльники.

Т. Зеленина.

Коронавирус: 
число контактных 
возросло

l  По информации оперативного штаба, в Сарапульском районе 
на начало недели общее количество заболевших COVID-19 состав-
ляет шесть человек.

l  Два новых случая выявлено 6 июня в с. Сигаево. Это семей-
ный очаг – заболели муж и жена, которые в данный момент про-
ходят лечение амбулаторно.

По данным ТОУ Роспотребнадзора, 124 человека являются веро-
ятными контактными с заболевшими. Пока в их число входят 55 со-
седей по подъезду и 34 контактных на работе обоих. Почувствовав 
недомогание, женщина пришла в районную поликлинику, создав 
риск заражения еще для 34 человек – медицинских работников и 
пациентов медучреждения.

По данному случаю проводятся необходимые противоэпидеми-
ческие мероприятия, у контактных лиц взяты тесты на выявление 
новой коронавирусной инфекции, выдаются предписания о необ-
ходимости соблюдения 14-дневного карантина.

Ситуация находится на контроле врачей районной больницы и 
сотрудников Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают: если вы почувствовали недо-
могание, у вас появились признаки ОРВИ - вызывайте на дом 
врача или скорую помощь. Нельзя рисковать здоровьем дру-
гих людей!

l  Сотрудники управляющих компаний проводят дезинфекцию 
подъездов во всех населенных пунктах района, где проживают за-
болевшие.

l  В Территориальной избирательной комиссии Сарапульского 
района начата подготовка к проведению общероссийского голо-
сования по поправкам в Конституцию России, которое пройдет  
1 июля. Главная задача – создать безопасные условия для голосо-
вания на избирательных участках и на дому.

С. Ульянова.



к потенциально зараженным людям, то есть проводим все 
профилактические мероприятия.

Для лиц, прибывающих в Удмуртию самостоятельно, 
продолжает работать телефон «горячей линии»: 8 (3412) 
222-899. Время работы ежедневно с 8.00 до 20.00 без вы-
ходных.

 В САРАПУЛЕ РАЗВЕРНУТ COVID-ЦЕНТР
Как и планировалось, в Сарапуле готов к работе ме-

дицинский центр на 80 коек для лечения больных новой 
коронавирусной инфекцией. На организацию его было по-
трачено около 20 млн. рублей.

Отделение размещено в бывшем хирургическом корпусе 
городской больницы в микрорайоне «Южный». В послед-
нее время оно использовалось как резервное помещение 
для терапевтического и неврологического отделений. Это 
отдельно стоящее здание со своей системой вентиляции и 
канализации.

Центр рассчитан на 80 коек, в числе которых 28 реани-
мационных: 14 – для инвазивной реанимации, 14 - не для 
инвазивной.

В настоящее время здесь завершены ремонтные работы 
и идет укомплектование палат. В отделение уже поступили 
кровати, матрасы, тумбочки, ожидается поступление аппа-
ратов искусственной вентиляции легких. 

В случае необходимости к работе в COVID-центре неза-
медлительно приступит весь медицинский персонал Сара-
пульской инфекционной больницы. Для оказания помощи 
пациентам с коронавирусной инфекцией в центре также 
прошли обучение три терапевта.

Сейчас в этом здании продолжает работать отделение 
для оказания помощи онкологическим больным и эндо-
скопический кабинет. Из-за перепрофилирования поме-
щений графики плановых госпитализаций не пострадали. 
Необходимая помощь пациентам оказывается в предпи-
санные сроки.

- Я до конца надеюсь, что нам не понадобится эксплуа-
тировать это отделение по прямому назначению, - сказал 
Глава г. Сарапула Александр Ессен.  

Отметим, что профилирование отделений под COVID-19 
завершилось в четырех больницах Удмуртии. Об этом 
было доложено на совещании под председательством Гла-
вы республики Александра Бречалова.

- На сегодняшний день у нас развернуто 935 коек для 
больных с коронавирусом, занято из них 148, - отметил 
Председатель Правительства УР Ярослав Семенов. - Все 
больные COVID-19 госпитализировались в три специализи-
рованных медицинских учреждения. 426 человек уже вы-
здоровели.  

В соответствии с распоряжением Минздрава России у 
нас должно быть готово 1500 коек. Работы по подготовке 
дополнительного коечного фонда в четырех медицинских 
учреждениях республики уже завершены. Перепрофили-
рование лечебных учреждений под COVID-центры включа-
ло в себя два направления работ: строительно-монтажные 
работы и кислородоснабжение. 

 ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ
40 медицинских работников, непосредственно работаю-

щих с COVID-больными, а также с лицами из группы риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, за май по-
лучили надбавки к заработной плате в общей сумме 1 млн. 
279 тыс. рублей.

При подготовке материала использованы 
материалы пресс-служб Главы и Администрации  

г. Сарапула и Главы и Правительства УР.
Фото пресс-службы Главы 

и Администрации г. Сарапула.

Местное время8 11 июня 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Коронавирус: хроника событий
С заседания городского оперативного штаба 

Соцконтракт: 
расширен перечень 
направлений
Народная мудрость гласит: «Дай челове-
ку рыбу, и он будет сыт один день, научи 
его ловить рыбу, и он будет сыт всегда...»

Социальный контракт как раз направлен 
на то, чтобы дать человеку возможность 
зарабатывать на хлеб насущный.

Более подробно о социальном контрак-
те мы попросили рассказать начальника 
Управления социальной защиты населе-
ния в г. Сарапуле Светлану Гизамову.

? Светлана Владимировна, давайте, 
прежде всего, еще раз уточним, 

что такое социальный контракт, с кем и 
для каких целей он заключается?

- Социальный контракт – это соглаше-
ние, которое заключается между трудо-
способным гражданином, являющимся 
членом малоимущей семьи, и органами 
социальной защиты населения. По данно-
му соглашению стороны обязаны выпол-
нить ряд требований и обязательств.

Цель социального контракта – повыше-
ние уровня и качества жизни малообеспе-
ченных граждан и возможность вывода 
семьи на самообеспечение.

? На какие цели выделяются сред-
ства?

- До недавнего времени государствен-
ная социальная помощь на основании со-
циального контракта предоставлялась на 
следующие мероприятия:

 оказание помощи в поиске работы и 
трудоустройстве;

 прохождение профессионального обу-
чения и дополнительного профессиональ-
ного образования и стажировки;

 оказание помощи по осуществлению 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности;

 иные мероприятия, направленные на 
преодоление трудной жизненной ситуации.

Отмечу, что по социальным контрактам 
на оказание помощи по осуществлению ин-
дивидуальной предпринимательской дея-
тельности план 2020 года уже выполнен.

Но! Появилось новое направление соц-
контракта - государственная социальная 
помощь будет предоставляться и на раз-
витие личного подсобного хозяйства.

? И каков размер выплаты по соц-
контракту?

- Размер выплаты зависит от мероприя-
тий программы социальной адаптации. 

На осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности раз-
мер выплаты составляет 250 000 рублей; 
на обучение – 19 981,13 рублей;

 на возмещение работодателю оплаты 
за стажировку – 18 162,25 рублей;

 единовременная выплата в трудной 
жизненной ситуации – до 100 000 рублей.

При этом отмечу два обязательных условия.
Во-первых, денежная выплата должна 

быть использована исключительно на ме-
роприятия, предусмотренные контрактом 
(программой социальной адаптации).

Во-вторых, размер единовременной выпла-
ты на развитие личного подсобного хозяйства 
не может превышать 30 тыс. рублей. На другие 
направления может составлять 10 608 рублей.

? Какое количество семей может вос-
пользоваться данным видом госу-

дарственной социальной помощи?
- В городе Сарапуле и Сарапульском райо-

не планируется охватить 209 семей, которые 
смогут воспользоваться социальным кон-
трактом, в том числе 53 семьи – контрактом 
на развитие личного подсобного хозяйства.

? Куда люди могут обратиться с за-
явлением?

 Жители города Сарапула могут полу-
чить консультацию по адресу: ул. Интерна-
циональная, 44, тел. 4-13-54.

 Жители Сарапульского района по 
адресу: с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, тел. 
2-47-19.

 ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
 На территории Удмуртской Республики по состоянию 

на утро 9 июня выявлено еще 24 случая новой коронави-
русной инфекции. Диагноз подтвердился у семи жителей 
Алнашского района, шести жителей Можги, шести жителей 
Ижевска, двух жителей Завьяловского района, по одному 
случаю заражения зарегистрировано в Воткинском, Гра-
ховском и Малопургинском районах. В числе заболевших 
шесть детей до 14 лет, двое граждан старше 65 лет.

С февраля 2020 года по настоящее время в девяти виру-
сологических лабораториях Удмуртии проведено 85 088 
исследований, в том числе за последние сутки исследова-
но 1800 проб на коронавирусную инфекцию.

За прошедшие сутки врачи вылечили шесть человек. Об-
щее количество выздоровевших увеличилось до 459.

Всего в республике зарегистрировано 1011 лабораторно 
подтвержденных случаев новой коронавирусной инфек-
ции, 21 из них закончился летальным исходом.

 В городе Сарапуле за минувшую неделю зарегистри-
ровано два новых лабораторно подтвержденных случая 
заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, 
общее число заболевших с начала пандемии составило 12 
человек. Двое выздоровели, остальные проходят лечение.

Как отметил начальник территориального отдела Роспо-
требнадзора Андрей Красноперов, выявление двух новых 
случаев заболевания свидетельствует о том, что коронави-
рус перестал быть завозным. Источник инфекции находит-
ся в настоящее время среди нас. Один из последних забо-
левших в возрастной категории 65+ никуда в течение мая 
из города не выезжал, с больными в контакте не был, но 
тест на коронавирус дал положительный результат.

Поэтому рекомендации медиков остаются в силе: пользо-
ваться медицинскими масками в местах, где вы контакти-
руете с другими людьми, в том числе при посещении тор-
говых точек и в общественном транспорте, и не забывать 
о гигиене рук. 

 КПП РАБОТАЮТ, ПРОВЕРКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
На железнодорожном вокзале продолжается проверка 

приезжающих в Сарапул. 
По-прежнему функционируют посты на автомобильных 

трассах на въездах в Сарапул.
Продолжаются совместные рейды сотрудников полиции, 

Роспотребнадзора, Администрации города и дружинников 
по контролю за соблюдением гражданами, получившими 
соответствующие предписания, режима самоизоляции, и 
соблюдения гражданами и предприятиями торговли уста-
новленного санитарно-эпидемиологического режима.

 «ОЗОН» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ 
КАК ОБСЕРВАТОР
В профилакторий «Озон» прибыли 33 вахтовика из Ир-

кутской области. Все вернувшиеся с вахты – жители нашей 
республики. Все - работники одной организации из г. Усть-
Кут. Здесь они пробудут 14 дней. Дважды у находящихся в 
обсерваторе будут взяты мазки на наличие коронавирус-
ной инфекции.

Вахтовиков разместили в двухместных номерах с душем, 
туалетом, холодильником, телевизором. Для них организо-
вано трехразовое питание, еда доставляется в индивиду-
альных одноразовых ланчбоксах, которые впоследствии 
утилизируются.

Все две недели с вахтовиками на дежурстве пробудет и 
медицинский персонал учреждения. Для безопасности ра-
ботников обсерватор разделен на грязную и чистую зоны. 
Выход в грязную зону предполагает использование костю-
ма, маски и перчаток. Дважды в день все находящиеся в об-
серваторе будут проходить термометрию.

В профилактории и на территории организовано дежур-
ство охраны, кроме того, на контрольно-пропускном пун-
кте на въезде организован круглосуточный пост сотрудни-
ков МВД.

С начала пандемии в обсерваторе профилактория «Озон» 
уже побывали 67 человек. У всех был отрицательный ре-
зультат анализа на коронавирус.

Отметим, что на сегодняшний день в Удмуртии работает 
пять обсерваторов и восемь ПВР во всех городах. Сейчас в 
них проживают 274 человека. Мест для проживания в них 
достаточно. Сейчас заполнено меньше, чем две трети от 
общего количества.

- Мы наблюдаем за эпидемиологической обстановкой в 
тех регионах, откуда прибывают наши вахтовики, - отметил 
руководитель Администрации Главы и Правительства УР 
Сергей Смирнов. - В частности, в Иркутской области боль-
шие очаги заболевших. Но у наших граждан там тесты не 
проводились, поэтому мы изначально к ним относимся как 



Вы служите, мы вас подождем!
Новая команда сарапульских новобранцев отправилась в войска на прошлой неделе

Время новостей 911 июня 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 июля - день 
общероссийского голосования 
Территориальные избирательные комиссии  
города Сарапула и Сарапульского района информируют

1 июля 2020 года жителям города Сарапула и Сарапульского 
района предстоит принять участие в общероссийском голосо-
вании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации. Голосование проводится на всей территории 
страны, а также за ее пределами. 

Принять участие в общероссийском голосовании вправе 
граждане Российской Федерации, достигшие на день голосова-
ния возраста 18 лет, за исключением лиц, признанных судом не-
дееспособными или содержащихся в местах лишения свободы 
по приговору суда.

АДРЕС СВОЕГО УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
МОЖНО УЗНАТЬ:

 с помощью цифровых сервисов, размещенных на официаль-
ном сайте ЦИК России;

 на интерактивной карте «ТИК и УИК на карте России» на офи-
циальном сайте ЦИК России;

 в личном кабинете на портале «Госуслуги» («Личный кабинет»);
 позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК Рос-

сии по бесплатному многоканальному номеру 8-800-200-00-20  
(+7 (499) 754-00-20 – для граждан, находящихся за пределами тер-
ритории Российской Федерации).

БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
Бюллетени для общероссийского голосования выдаются участ-

никам голосования по предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.

В бюллетене для голосования воспроизводится вопрос: «Вы одобря-
ете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и указываются 
варианты волеизъявления участника голосования: «Да» или «Нет».

ГОЛОСОВАНИЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Если в день голосования Вы не сможете прибыть на свой уча-

сток для голосования, то можете проголосовать с 25 по 30 июня 
в помещении участковой избирательной комиссии, где Вы вклю-
чены в список участников голосования.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
(«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»)
Если Вы проживаете или временно находитесь не по месту ре-

гистрации, то можете проголосовать на любом удобном для Вас 
участке для голосования по месту Вашего нахождения.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ:

 в любом Многофункциональном центре (МФЦ) с 5 июня до 
14:00 21 июня;

 в Территориальной избирательной комиссии с 5 июня до 14:00 
21 июня (в рабочие дни - с 13 до 18 часов, в выходные и празднич-
ные дни - с 09 до 13 часов, 21 июня 2020 года - с 09 до 14 часов);

 в электронном виде на портале «Госуслуги» с 5 июня до 14:00 
21 июня по московскому времени;

 в участковой избирательной комиссии с 16 июня до 14:00  
21 июня  (в рабочие дни - с 16 до 20 часов, в выходные и празднич-
ные дни - с 09 до 13 часов, 21 июня 2020 года - с 09 до 14 часов).

Для подачи заявления в ТИК, УИК или МФЦ участнику голосова-
ния необходимо прийти лично с паспортом гражданина Россий-
ской Федерации. Рекомендуется заранее выбрать участок для 
голосования, на котором Вы планируете голосовать.

Через портал «Госуслуги» подать заявление можно в разделе 
«Личный кабинет». Для этого необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись.

Для подачи заявления участнику голосования необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность: паспорт граждани-
на Российской Федерации либо временное удостоверение лич-
ности, выданное органом внутренних дел Российской Федера-
ции на период замены паспорта.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Если  Вы не можете прибыть в помещение для голосования, 

у Вас есть возможность в день голосования, а также с 25 по 30 
июня проголосовать вне помещения для голосования. 

 С 16 июня до 17:00 1 июля обратитесь в свою участковую ко-
миссию или передайте Вашу просьбу через родственников или 
волонтеров, обсудите удобное время для голосования. Обраще-
ние о голосовании вне помещения для голосования можно по-
дать и в электронном виде через личный кабинет портала «Гос-
услуги» с 5 июня до 14:00 по московскому времени 21 июня.

 Обращение, поступившее позднее указанного срока, не под-
лежит удовлетворению, о чем участник голосования либо лицо, 
оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется уст-
но непосредственно в момент принятия обращения.

ГОЛОСОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ 
РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Участники голосования, проживающие в г. Сарапуле и Сара-

пульском районе, не имеющие регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, могут проголосовать на 
избирательных участках № 9/29 (место нахождения участковой 
избирательной комиссии - здание школы № 1, ул. Азина, 140) и  
№ 27/22 (место нахождения участковой избирательной комиссии 
-  здание СОК «Факел», с. Сигаево, ул. Трудовая, 9) на основании 
личного письменного заявления, поданного в участковую комис-
сию не позднее чем в день голосования.

АДРЕСА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Территориальная избирательная комиссия города Сарапула 

расположена по адресу: Красная площадь, 8, каб. 219, тел. для 
справок 4-19-29.

Территориальная избирательная комиссия Сарапульского рай-
она расположена по адресу: с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, каб. 
64, 50, тел. для справок: 2-45-25, 2-49-02.

Н. Гаврильчик, председатель ТИК г. Сарапула,
Н. Гусева, председатель ТИК Сарапульского района.

Шесть тысяч домовладений получат газ
5 июня в режиме видеоконференции прошло совещание Главы Удмуртии Александра  
Бречалова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова

В числе призывников – Сер-
гей Кузьминых, Арсений Бул-
даков и Алексей Глухов (на 
фото).

Все трое идут в армию осоз-
нанно. Ребята получили юри-
дическое образование и в 
будущем хотят связать свою 
жизнь с правоохранительной 
деятельностью. 

- Служба в рядах Вооружен-
ных Сил России – это почетная 
обязанность гражданина на-
шей страны. Армейскую школу 

жизни должен пройти каждый 
мужчина, - считают сарапуль-
ские призывники.

Трудности ребят не пугают, 
они к ним готовы и морально, 
и физически.

- В любом случае сейчас на-
чинается новый этап в жизни, 
надеемся, что пройдем его 
достойно. Главное - была бы 
хорошая часть и умные коман-
диры!

Как отметил в разговоре с 
нами военком Дмитрий Ко-

стылев, 28 мая состоялась 
первая отправка в войска,  
4 июня – вторая. Основные 
отправки новобранцев прой-
дут с 16 июня и продлятся до 
6 июля. Всего их будет девять. 
На республиканский сбор-
ный пункт призывники до-
ставляются автомобильным 
транспортом. Все они прохо-
дят тестирование на наличие 
коронавирусной инфекции по 
месту жительства, обеспечива-
ются масками и антисептиками. 
В день отправки проводится 
термометрия. На сборном пун-
кте призывники также прохо-
дят экспресс-тестирование на 
COVID-19.  К местам службы  ре-
бята отправляются в отдельных 
вагонах, по прибытии в часть 
все будут помещены на двухне-
дельный карантин. 

Из Сарапула служить отпра-
вятся 75 ребят, из Сарапуль-
ского района - 27. Большая 
часть новобранцев будет слу-
жить в сухопутных войсках 
Центрального и Восточного 
военных округов.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

От поставленных целей не отказываемся
Глава Удмуртии Александр Бречалов провел онлайн-встречу с бизнес-сообществом  
республики

Открывая мероприятие, 
Александр Бречалов отметил, 
что на текущий год, который в 
Удмуртии был объявлен Годом 
предпринимательства, были 
большие планы и по развитию 
бизнеса, и по привлечению 
инвестиций. Пандемия многое 
изменила, но, несмотря на 
сложности, бизнес в республи-
ке от поставленных целей и за-
дач не отказывается.

Глава республики подчерк-
нул, что Правительство Уд-

муртии старается оказывать 
всестороннюю поддержку 
бизнесу. Только на получение 
субсидий на сохранение за-
нятости было подано 18 665 
заявок, по которым на 40 760 
человек было выплачено бо-
лее 451 млн. рублей. 

Также востребованной ме-
рой поддержки у предприни-
мателей является предостав-
ление отсрочек и рассрочек 
платежей.

Александр Бречалов обра-

тил внимание представителей 
бизнеса и на нефинансовые 
меры поддержки. Так, с 5 по 
26 июня в рамках реализа-
ции проекта #UdmurtiaCalling 
предприниматели могут по-
участвовать  в онлайн-пре-
зентациях инвестиционных 
возможностей Удмуртии, где 
можно будет узнать о пер-
спективных направлениях и 
проектах в сфере IT, сельском 
хозяйстве, туризме и промыш-
ленности. 

Работы по нацпроекту - с опережением
В ходе аппаратного совещания Председатель Правительства республики Ярослав Семенов 
рассказал о ходе дорожных работ в регионе

Особо Председатель Прави-
тельства УР остановился на двух 
крупных инфраструктурных 
проектах: это реконструкции пу-
тепровода по ул. Гончарова в Са-
рапуле и дороги Костино - Кам-
барка в Сарапульском районе. 
Оба финансируются преимуще-
ственно из федерального бюд-
жета, отметил Ярослав Семенов.

Реконструкция дороги Ко-
стино-Камбарка рассчитана на 
2019-2021 годы. Общая протя-
женность - 105,7 км. Стоимость 
объекта - 2,5 млрд. рублей. 
Реализация проекта позволит 
перевести трассу из третьей 

категории во вторую. 
- Что касается путепровода в 

Сарапуле, то напомню, что его 
реконструкция была, можно 
сказать, жизненно необходима. 
Старое строение, которое про-
ходит над железной дорогой, 
было уже небезопасно. 20 июня 
на мосту планируется открыть 
движение в оба направления. 
Эти объекты обсуждались на 
совещании при участии Алек-
сандра Бречалова и замести-
теля Председателя Правитель-
ства России Марата Хуснуллина. 
Были сложности с поступлени-
ем федерального финансиро-

вания. Благодаря нашей заявке 
эти вопросы решены. На этот 
год объем дополнительных 
средств составит 288 млн. руб-
лей, - сообщил Председатель 
Правительства Удмуртии.

На ремонт дорог и тротуа-
ров в этом году муниципаль-
ные образования получат бо-
лее 900 млн. рублей. 

-  В этом году у нас беспреце-
дентно большой объем работ, 
особенно в городах. Такого 
финансирования не было еще 
никогда. Нужен четкий конт-
роль всех работ, подчеркнул 
Александр Бречалов.

В ходе конференции обсуж-
дались вопросы газификации 
региона, сокращения просро-
ченной задолженности по-
требителей за поставленный 
природный газ и укрепления 
платежной дисциплины.

- В Удмуртии темпы гази-
фикации за последние три 
года выросли в среднем в два 
раза. На сегодняшний день 
уровень газификации реги-
она составляет 75 процен-

тов, построено 12,6 тысячи 
километров сетей, - отметил 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов. - В 2020 году пла-
нируем привлечь на цели 
газификации около 680 млн. 
рублей. План - построить 400 
километров газовых сетей и 
обеспечить газом еще 6000 
домовладений. Хочу подчер-
кнуть, что развитие газовой 
инфраструктуры - наш при-
оритет. Это и комфорт уровня 

жизни жителей республики, и 
экономика.

За период с 2005 по 2019 
годы ООО «Газпром межреги-
онгаз» по программам газифи-
кации в Удмуртии выделены 
инвестиции в объеме 4676,4 
млн. рублей. Завершено стро-
ительство 35 объектов газифи-
кации общей протяженностью 
1 058, 51 километров.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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К воспитанию относятся ответственно
 Хочется рассказать о двух семьях – Шишкиных и Беляевых, чьи дети посещают детский сад № 3 

Дом согревают любовь и согласие
Главное в семье – понимание и доверие. А еще важно жить с верой в счастье, которое рождается в семье, и тогда все получится! 

Профессия - быть родителем
В каждом образовательном учреждении есть семьи, которые являются хорошим  
примером для других

Семья Бальзамовых с бабушкой Натальей Вениаминовной 
и дедушкой Владимиром Ивановичем

В детском саду № 13 это 
дружная и крепкая семья 
Бальзамовых.

Анна и Владимир Бальза-
мовы – счастливые родители 
трех дочек:  Ксении, Васили-
сы и Марии.  После рождения 
младшей Машеньки Анна – 
врач-бактериолог по обра-
зованию – ушла в декретный 
отпуск. Пока отец девочек тру-
дится вахтовым методом, что-
бы иметь возможность содер-
жать семью, с детьми помогает 
бабушка. 

- Сложности  возникают ча-
сто, - говорит Анна. – А как же 
без них? Ведь воспитание – это 
трудоемкий процесс.  Но раду-
ет тот факт, что дети растут и 
поступают в дружный коллек-

тив детского сада, становятся 
более самостоятельными. Ча-
сто слышу от девочек: «Зачем 
так рано забираешь? Нам хо-
чется еще поиграть!». 

Воспитатели детского сада 
в один голос утверждают, что 
дочкам повезло с родителями. 
Анна, по их словам, терпели-
вая, заботливая и любящая 
мама, а муж Владимир – се-
рьезный, вдумчивый отец. 

- Особенно нелегко роди-
телям с детьми в условиях 
самоизоляции, нужно было 
организовать досуг детей, - 
рассказывает мама. - Тут, ко-
нечно, спасли и раскраски, и 
видеоуроки, и книги с игруш-
ками. Наши дочки разные по 
характеру: старшая Ксения 

любит читать книги, а средняя 
Васена – собирать пазлы.

Анна рассказывает о доче-
рях с нескрываемой теплотой 
в голосе. 

- Каждый день их присут-
ствие дает стимул двигаться 
и что-то делать, стремиться к 
новому.

Большую радость, по словам 
Анны, у нее вызывают высту-
пления детей на утренниках в 
детском саду. Анна ответствен-
но подходит к своей «профес-
сии» мамы и готова всю ночь 
шить костюмы для дочерей. 

- Семья – это чудо, а дети – 
самый дорогой подарок, кото-
рый мне преподнесла судьба.

М. Черкасова.

Дарья Беляева - воспитанницы подготовитель-
ной группы № 2. Ее семья самая обыкновенная, каких 
много. Но ее отличают сплоченность и трудолюбие.  
В семье Беляевых две дочери, старшая из которых по-
сещает музыкальную школу, а младшая Дарья является 
непосредственной участницей всех городских и детса-
довских мероприятий, таких как «Хрустальная капель-
ка», «Жемчужина года», «Русские картинки», а также 
спортивных мероприятий. В апреле нынешнего года 
Дарья Беляева приняла участие в городском этапе ре-
спубликанского конкурса «Зеленая планета» в номина-
ции «Природа и судьбы людей». 

Семья Беляевых активно занимается спортом, все 
вместе они ходят на лыжах, любят ходить в походы 
или поработать на садовом участке. 

Вадим Шишкин – воспитанник подготовитель-
ной группы № 1. Он активный участник городских 
спортивных мероприятий, таких как «Лыжня зовет»,  
«В ритмах спорта», «Зов джунглей». Также он проявил 
свой талант в городских творческих конкурсах «Заж-
ги свою звезду», «Русские картинки», «Топ-топ ритм». 
Семья Шишкиных активно принимает участие во всех 
мероприятиях детского сада и города. Осенью про-
шлого года Вадим вместе со своей мамой изготовил 

поделку и занял первое место в городском конкурсе 
«Юннат-2019», организованном Детским экологиче-
ским центром. Семья Шишкиных очень ответственно 
относится к воспитанию сына, родители всегда под-
держивают Вадима во всех его начинаниях.

Ю. Саламатова.

Семья Беляевых Семья Шишкиных

Дружная семья Рябовых
Группа «Рябинка» детского сада № 27 гордится  
замечательной семьей Рябовых 

Отец семейства Михаил Михайлович трудится наладчиком 
станков УПУ на Сарапульском электрогенераторном заводе, 
мама Юлия Александровна - домохозяйка. В семье Рябовых двое 
детей - семилетний Константин и пятилетняя Александра.

Рябовы - заботливые и внимательные родители, они также не-
равнодушны к жизни группы и детского сада. 

Они активно принимают участие во всех мероприятиях, в ор-
ганизации и проведении праздников. Родители способствуют 
участию детей в различных творческих конкурсах, в городских 
спортивных соревнованиях, таких как «Веселые старты», «Лыжня 
зовет».

Михаил и Юлия Рябовы всегда отзывчивы на любые просьбы и 
пожелания воспитателей. 

В этой семье царят мир и любовь. Родители стараются личным 
добрым примером воспитывать своих детей, с детства приучают 
их к труду.

В свободное время Рябовы любят путешествовать, совершать 
вылазки на природу, помогать по хозяйству старшему поколе-
нию этой дружной семьи.

Ю. Сухих.
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Вкусный конкурс по ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции г. Сарапула подвели итоги творческого состязания, 
участниками которого стали школьники и дошкольники

 «Вкусный конкурс по ПДД» был 
приурочен к Дню защиты детей. 
Проходил он с 15 мая по 1 июня. 

По условиям конкурса дети вме-
сте с родителями должны были 
приготовить кулинарное блюдо и 
оформить его в стиле дорожной 

тематики и ПДД. В итоге каждое 
изделие получилось уникальным. 

Победителями конкурса по 
ПДД стали воспитанники детско-
го сада № 19 Евгений Гагарин и 
София Гагарина, второе место за-
нял учащийся школы № 2 Денис 

Шайгалиев, третье – Таисья и 
Софья Чухланцевы, учащаяся 
школы № 2 и воспитанница дет-
ского сада № 19.

Также участники были отмече-
ны за победу в номинациях: «За 
старание», «За идею», «Простота – 
в деталях», «Кулинарный шедевр» 
и других.

Победители и номинанты кон-
курса были удостоены дипломов, 
награждены грамотами и темати-
ческими призами от ОГИБДД ММО 
МВД России «Сарапульский».

Сотрудники Госавтоинспекции 
сердечно поздравляют ребят с 
победой и благодарят всех участ-
ников конкурса и их родителей 
за активную жизненную позицию 
в деле безопасности дорожного 
движения. Отдельное спасибо хо-
чется сказать наставникам-педа-
гогам за активное участие и твор-
ческий подход.

Ж. Шарафутдинова.

К 85-ЛЕТИЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МВД РОССИИ

В борьбе с безнадзорностью 
и правонарушениями ковались кадры
Свою историю подразделения по делам несовершеннолетних ведут с 31 мая 1935 года, 
когда Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) приняли  Постановление «О ликвидации 
детской безнадзорности и преступности»

В ММО МВД России 
«Сарапульский» сохранились 
сведения  о первых инспекто-
рах ПДН, работавших в после-
военные годы в ОВД г. Сарапула.

В то время подразделение 
размещалось по ул. Ст. Разина 
рядом с   детским приемни-
ком-распределителем. В штате 
было два инспектора, одной 
из них была А. М. Охотникова. 
Инспекторам приходилось са-
мим заготавливать дрова и то-
пить печь в помещении. 

Из воспоминаний А. М. 
Охотниковой (1995 год): «Дети  
в послевоенное время были 
добрее, чем нынешние, лучше 
шли на контакт».

С 1961 года  борьба с пре-
ступностью несовершеннолет-
них и детской безнадзорностью 
была  возложена на аппараты 
уголовного розыска. Многие со-
трудники уголовного розыска 
прошли через службу в ПДН: 

В. В. Демичев, В. В. Кочуров, 
А. В. Исаков и другие. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 февраля 1977 года 
детские комнаты милиции были  
преобразованы в инспекции по 
делам  несовершеннолетних, а  в 
1993 году – в подразделения по 
предупреждению правонаруше-
ний несовершеннолетних мили-
ции общественной безопасности.

Первым руководителем дет-
ской комнаты в послевоенные 
годы  была А. М. Охотникова,  
в конце 70-х  - Ю. Н. Гусев,  
В. Найденный. Затем в разные 
годы отделение возглавляли  
В. В. Шагалов, А. Ш. Попова,  
Р. Ф. Ахатов,  И. А. Никитина,  
М. В. Чуверова, В. В. Чемерчев. 

В наши дни значение подраз-
делений по делам несовершен-
нолетних трудно переоценить. 
Они являются одним из глав-
ных звеньев системы профи-
лактики.  

Основу  коллектива подраз-
делений ПДН в России состав-
ляют женщины, на чьи плечи 
легла забота не только о своих 
детях, но и о детях, которые  в 
силу жизненных обстоятельств 
не могут получить должную за-
боту от родителей либо однаж-
ды оступились. 

20 лет и более в подразде-
лении ПДН проработали  А. Ш. 
Попова, Г. Н. Малышева, А. М. 
Охотникова, Д. З. Бакаева. 

Большое спасибо за труд 
и ветеранам-мужчинам: З. Ш. 
Ялалову, С. В. Шиврину, П. А. 
Суханову, В. А. Мымрину, А. И. 
Вахрушеву и многим другим.

В юбилейный год службы сло-
ва благодарности хочется вы-
разить всем сотрудникам под-
разделений за их труд, безгра-
ничное терпение и самоотдачу. 
Пожелать всем успеха, радости 
жизни, здоровья и счастья.

Л. Подобедова.

Сотрудники подразделения ПДН, 1990-е годы

Евгений Гагарин, д/с № 19, 
с мамой

София Гагарина, 
д/с № 19

Не взыщут по закону
Увеличился перечень социальных выплат, на которые 
не может быть обращено взыскание

Теперь по закону взыскание не может быть обращено на денеж-
ные средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, в качестве единовременной материаль-
ной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой имуще-
ства первой необходимости и (или) в качестве единовременного 
пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате 
чрезвычайной ситуации, а также гражданам, здоровью которых в 
результате чрезвычайной ситуации причинен вред различной сте-
пени тяжести.

Пресс-служба УФССП России по УР.

Настоящий
мужской поступок
Автоледи выразила благодарность сотруднику ГИБДД 
за оказанную помощь

Утром 3 июня женщина-водитель приехала в Госавтоинспекцию 
г. Сарапула. Заехав во двор, она обнаружила прокол заднего коле-
са на своем автомобиле. Данную ситуацию увидел прибывший на 
службу старший государственный инспектор отдела ГИБДД ММО 
МВД России «Сарапульский» Иннокентий Чистяков. Он предложил 
женщине помочь в устранении поломки. 

Госинспектор Чистяков снял лопнувшее колесо, помог отвезти 
его в шиномонтажную организацию на ремонт. 

Автоледи поблагодарила сотрудника ГИБДД за оказанную по-
мощь.

 - Действия сотрудника ГИБДД были четкими, умелыми и грамот-
ными! Это достойный поступок настоящего мужчины, - выразила 
свою благодарность жительница Сарапула.

Особое внимание - детям
В 2019 году на объектах Горьковской  железной дороги желез-
нодорожной инфраструктуры от воздействия движущегося 
подвижного состава и электротока травмировано 169 граждан, 
в том числе 127 человек погибли

От воздействия движущегося подвижного состава при хожде-
нии по железнодорожным путям в неустановленных местах было 
травмировано 11 подростков, из них пять человек - смертельно, 
от воздействия электротока при несанкционированном подъеме 
на подвижной состав травмировано пять подростков, из них три 
ребенка погибли.

С начала нынешнего года на ГЖД от наезда поезда уже смертель-
но пострадали двое  несовершеннолетних. 

Несчастья в семьях пострадавших объясняются не только пре-
небрежением пострадавших правилами техники безопасности 
при нахождении на железнодорожных путях, но и равнодушием, 
невнимательностью рядом находящихся людей, которые могли 
подсказать, остановить, но не сделали этого.

Особое внимание следует уделить поведению детей на терри-
тории железнодорожного полотна. Актуальность этого вопроса 
повышается во время школьных каникул. Ребята просто не умеют 
вести себя на железной дороге. Они беспечно бродят по путям, 
катаются на подножках вагонов, ищут развлечений. Движущийся 
поезд остановить непросто. Его тормозной путь в зависимости от 
веса, профиля пути в среднем составляет около тысячи метров. 

В последнее время участились случаи обкидывания составов 
поездов посторонними предметами, в результате чего могут по-
страдать пассажиры и работники поездных бригад. Данные дея-
ния могут быть расценены как преступления, предусмотренные ст. 
213 УК РФ («Хулиганство»).

Уважаемые родители!
Ребенка необходимо учить безопасности с самого раннего воз-

раста. Повторяйте и закрепляйте нужные навыки, доводите их 
буквально до автоматизма. Подавайте детям правильный пример  
безопасного поведения!

И. Мальцев, инспектор направления 
ПДН ЛПП на ст. Сарапул.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 мая 2020 года                          №  2-747
О внесении изменений в решение 

Сарапульской городской Думы от 
26.12.2019 г. № 1-700 «О бюджете города 
Сарапула на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» 

Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Сарапуль-

ской городской Думы от 26.12.2019 г. № 1-700 
«О бюджете города Сарапула на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»: 

 1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1 из-
ложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета города Сарапула в сумме  
 2 174 357,1 тыс. руб., в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 1 667 
980,1 тыс. руб., из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 1 667 502,5 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета горо-
да Сарапула в сумме 2 243 678,7 тыс. руб.»;

1.2. В статье 6 слова «на 2020 год в сумме 
105 126,1 тыс. руб.» заменить словами «на 
2020 год в сумме 152 949,4 тыс. руб.».

1.3. Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 8 в части 
изменяемых показателей изложить в но-
вой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 мая 2020 года                     №  3-748
О внесении изменений в Порядок 

осуществления бюджетного процесса 
в городе Сарапуле, утвержденный ре-
шением Сарапульской городской Думы  
№ 4-613 от 26.03.2015 г. 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок осуществления 
бюджетного процесса в городе Сарапуле, 
утвержденный решением Сарапульской 
городской Думы № 4-613 от 26.03.2015 г. (в 
редакции решения № 1-14 от 29 октября 
2015 года, решения № 3-358 от 21 декабря 
2017 года) следующие изменения:

1.1.  абзац 12 статьи 11 исключить;
1.2.  пункт 2 статьи 21 дополнить абзацем 

9 следующего содержания: 
"иные показатели, предусмотренные 

проектом решения о бюджете города Са-
рапула, за исключением показателей, ут-
вержденных в соответствии со статьей 16 
настоящего решения.";

1.3. в наименовании статьи 28 слова ", вну-
треннего финансового контроля" исключить;

1.4. пункт 1 статьи 28 изложить в следу-
ющей редакции:

"1. В целях обеспечения соблюдения по-
ложений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых 
актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и обязательства 
по иным выплатам физическим лицам из 
бюджета города Сарапула, а также со-
блюдения условий муниципальных кон-
трактов, договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета города 
Сарапула контрольно-счетным органом 
муниципального образования "Город Са-
рапул" осуществляется внешний муници-
пальный финансовый контроль, Управле-
нием финансов г. Сарапула осуществляется 
внутренний муниципальный финансовый 
контроль.";

1.5. пункт 4 статьи 28 изложить в следу-
ющей редакции:

"4. Главные распорядители, распоряди-
тели, получатели средств бюджета города 
Сарапула, главные администраторы (ад-
министраторы) доходов бюджета города 
Сарапула, главные администраторы (адми-
нистраторы) источников финансирования 
дефицита бюджета города Сарапула осу-
ществляют внутренний финансовый аудит в 
соответствии с федеральными стандартами 
внутреннего финансового аудита, установ-
ленными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, издают ведомствен-
ные (внутренние) акты, обеспечивающие 
осуществление внутреннего финансового 
аудита с соблюдением федеральных стан-
дартов внутреннего финансового аудита.".

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Красное Прикамье».

А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 мая 2020 года                    №  4-749

Об утверждении Порядка предостав-
ления муниципальных гарантий муници-
пального образования «Город Сарапул»

В соответствии со статьями 115, 115.2, 
117 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления 
муниципальных гарантий муниципального 
образования «Город Сарапул» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Са-
рапульской городской Думы от 26.06.2008 г.  
№ 5-506 «Об утверждении Порядка предо-
ставления муниципальных гарантий муни-
ципального образования «Город Сарапул». 

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Красное Прикамье».

А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 мая 2020 года                           №  5-750
Об организации и проведении на тер-

ритории муниципального образования 
«Город Сарапул» конкурсного отбора 
проектов молодежного инициативного 
бюджетирования

В соответствии Федеральным законом 
от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Удмурт-
ской Республики от 31 марта 2020 года  
№ 94 «О реализации в Удмуртской Респу-
блике проектов молодежного инициатив-
ного бюджетирования», с целью получения 
из бюджета Удмуртской Республики иных 
межбюджетных трансфертов на софинан-
сирование проектов молодежного иници-
ативного бюджетирования, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Поручить Администрации города 
Сарапула организацию и проведение на 
территории муниципального образования 
«Город Сарапул», начиная с 2020 года еже-
годно, конкурсного отбора проектов моло-

дежного инициативного бюджетирования. 
Администрации города Сарапула ор-

ганизовать реализацию победивших в 
конкурсном отборе проектов на условиях 
и в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города Сарапула и полученных 
из бюджета Удмуртской Республики на со-
финансирование проектов молодежного 
инициативного бюджетирования.

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 мая 2020 года                               №  11-756
О внесении изменений в Положение 

о Контрольно-счетном органе муници-
пального образования «Город Сарапул»

С целью приведения Положения о Кон-
трольно-счетном органе муниципального 
образования «Город Сарапул» в соответ-
ствие действующему законодательству, Са-
рапульская городская Дума РЕШИЛА:

Внести в Положение о Контрольно-счет-
ном органе муниципального образования 
«Город Сарапул», утвержденное  решением 
Сарапульской городской Думы от 11.12.2014 г. 
№ 3-576 (в редакции решений Сарапульской 
городской Думы от 26.11.2015 г. № 5-40, от 
02.03.2017 г. № 1-235, от 31.05.2018 г. № 1-432, от 
25.04.2019 г. № 14-594), следующие изменения:

1. Изложить статью 9 «Формы осущест-
вления контрольно-счетным органом 
внешнего муниципального финансового 
контроля» в следующей редакции:

«1. Внешний муниципальный финансо-
вый контроль осуществляется контроль-
но-счетным органом в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». 

2. Итоговые материалы, составленные по 
результатам мероприятий внешнего муни-
ципального контроля, подписываются пред-
седателем контрольно-счетного органа».

2. Изложить статью 10 «Стандарты внеш-
него муниципального финансового кон-
троля» в следующей редакции:

«1. Стандарты внешнего муниципально-
го финансового контроля для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий утверждаются председате-
лем контрольно-счетного органа в соот-
ветствии с положениями статьи 11 Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 мая 2020 года                   №  12-757
Об отчуждении  нежилого поме-

щения,  назначение: нежилое, общая 
площадь 31,8  кв. м, этаж 1,  номера 
на поэтажном плане 14-16,  адрес (ме-
стонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Азина,  д. 62, кадастровый  
номер:18:30:000247:263

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации  от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести нежилое  помещение, назначе-
ние: нежилое,  общая площадь 31,8  кв. м, 
этаж 1,  номера на поэтажном плане 14-16, 
адрес (местонахождение) объекта: Россий-
ская Федерация, Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Азина, д. 62, кадастровый 
номер:18:30:000247:263, в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
в г. Сарапуле на 2020-2022 годы, утвержден-
ный решением Сарапульской городской 
Думы от 28 ноября 2019 года № 2-683.

2. Разрешить Администрации  города 
Сарапула приватизировать нежилое  по-
мещение, назначение: нежилое,  общая 
площадь 31,8  кв. м, этаж 1,  номера на по-
этажном плане 14-16, адрес (местонахож-
дение) объекта: Российская Федерация, Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 
д. 62, кадастровый  номер: 18:30:000247:263 
(далее – объект),  посредством проведения 
открытых аукционных торгов в электрон-
ной форме.

3. Начальную цену  за объект приватиза-
ции установить  в размере  523 000 (Пятьсот 
двадцать три тысячи) рублей 00 копеек,  в 
т.ч. НДС  87 167 (Восемьдесят семь тысяч сто 
шестьдесят семь) рублей 00 копеек.   

4. В случае, если аукцион по продаже  
объекта будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города Сарапу-
ла приватизировать объект  посредством  
публичного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) в раз-
мере  523 000 (Пятьсот двадцать три ты-
сячи) рублей 00 копеек,  в т.ч. НДС  87 167 
(Восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек; минимальную цену 
(цену отсечения) в размере  261 500 (Двести 
шестьдесят одна тысяча пятьсот)  рублей 
00 копеек, в том числе НДС  43 584 (Сорок 
три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) 
рубля 00 копеек.

5. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

6. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 мая 2020 года                           №  13-758
Об отчуждении  объекта незавер-

шенного строительства с земельным 
участком,  занимаемым объектом и не-
обходимым для  его использования,  рас-
положенного  по  адресу:  Удмуртская  Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Горького, д. 62А 

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», во испол-
нение  Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества в г. Сарапуле 
на 2020-2022 годы, утвержденного реше-
нием Сарапульской городской Думы от 28 
ноября 2019 года № 2-683,  Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1.  Разрешить Администрации города Са-
рапула приватизировать объект незавер-
шенного строительства площадью 287,9 
кв. м, кадастровый номер 18:30:000276:208, 
расположенный по адресу: Удмуртская Ре-

спублика, г. Сарапул, ул. Горького, д. 62А, с 
земельным участком, занимаемым объек-
том и необходимым для его использования 
площадью 619 кв. м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: под строительство 
одноквартирного жилого дома, кадастро-
вый номер 18:30:000276:15, посредством 
проведения открытых аукционных торгов 
в электронной форме.

2.  Начальную цену установить в размере: 
- за объект незавершенного строительства 

566 500 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
в размере  94 417 (Девяносто четыре тысячи 
четыреста семнадцать) рублей 00 копеек, 

- за земельный участок  583 000 (Пятьсот 
восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

3. В случае, если аукцион по продаже 
объекта незавершенного строительства с 
земельным участком, занимаемым объек-
том  и необходимым  для его использова-
ния, расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Горького, 62А, 
будет признан несостоявшимся, разрешить 
Администрации города Сарапула привати-
зировать объект посредством публичного 
предложения в электронной форме. Устано-
вить начальную цену (цену первоначального 
предложения) за здание с земельным участ-
ком в размере  1 149 500 (Один миллион сто 
сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копе-
ек, в том числе НДС 94 417 (Девяносто четыре 
тысячи четыреста семнадцать) рублей 00 ко-
пеек; минимальную цену (цену отсечения) в 
размере  574 750  (Пятьсот семьдесят четыре 
тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 47 209 (Сорок семь тысяч 
двести девять) рублей 00 копеек. 

4. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

5.   Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования. 

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 мая 2020 года                     №  14-759
Об отчуждении  нежилого помеще-

ния, назначение: торговое, общая пло-
щадь 110,4  кв. м, этаж 1,  номера на по-
этажном плане 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
адрес (местонахождение) объекта: Рос-
сийская Федерация, Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Декабристов,  д. 20, 
кадастровый  номер:18:30:000014:180

 Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести нежилое  помещение, назна-
чение: торговое,  общая площадь 110,4  кв. 
м, этаж 1,  номера на поэтажном плане 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, адрес (местонахож-
дение) объекта: Российская Федерация, 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Декабристов, д. 20, кадастровый номер: 
18:30:000014:180, в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества в 
г. Сарапуле на 2020-2022 годы, утвержден-
ный решением Сарапульской городской 
Думы от 28 ноября 2019 года № 2-683.

2. Разрешить Администрации  города 
Сарапула приватизировать нежилое  по-
мещение, назначение: торговое,  общая 
площадь 110,4  кв. м, этаж 1,  номера на по-
этажном плане 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Декабристов, д. 20, кадастровый  
номер: 18:30:000014:180 (далее – объект),  
посредством проведения открытых аукци-
онных торгов в электронной форме.

3. Начальную цену  за объект приватизации 
установить  в размере  1 816 800 (Один милли-
он восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек,  в т.ч. НДС  302 800 (Триста 
две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.   

4. В случае, если аукцион по продаже  объ-
екта будет признан несостоявшимся, раз-
решить Администрации города Сарапула 
приватизировать объект  посредством  пу-
бличного предложения в электронной фор-
ме. Установить начальную цену (цену перво-
начального предложения) в размере  1 816 
800 (Один миллион восемьсот шестнадцать 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек,  в т.ч. 
НДС  302 800 (Триста две тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек; минимальную цену (цену 
отсечения) в размере  908 400 (Девятьсот во-
семь тысяч четыреста)  рублей 00 копеек, в 
том числе НДС  151 400 (Сто пятьдесят одна 
тысяча четыреста) рублей 00 копеек.

5.  Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

6.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 мая 2020 года                         №  15-760
Об отчуждении  нежилого помеще-

ния, адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Ленинградская, д.13 общей площадью 
218,2 кв. м., в том числе:  - нежилое по-
мещение, назначение: нежилое, общая 
площадь  162,6 кв. м, этаж цокольный, но-
мера на поэтажном плане  2, 3, 3а, 4, 5, 6, 
8, 10, кадастровый (или условный) номер 
18:30:000022:2312, - нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 
55,6 кв. м, этаж цокольный, номера на 
поэтажном плане 13, кадастровый (или 
условный) номер 18:30:000022:2311  

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»,  во исполне-
ние  Прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества в г. Сарапуле на 
2020-2022 годы, утвержденного решением 
Сарапульской городской Думы № 2-683 от 
28 ноября 2019 года, Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города Сара-
пула приватизировать нежилое помещение, 
общей площадью 218,2 кв.  м, в том числе: 

- нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 162,6 кв. м, этаж 
цокольный, номера на поэтажном плане 2, 
3, 3а, 4, 5, 6, 8, 10, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Ленинградская, д. 13, кадастровый 
(или условный) номер 18:30:000022:2312; 

- нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 55,6 кв. м, этаж 
цокольный, номера на поэтажном плане 
13, адрес (местонахождение) объекта: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. Ленин-
градская, д.13, кадастровый (или условный) 

номер 18:30:000022:2311 (далее – объект),  
посредством проведения аукционных тор-
гов в электронной форме.

2. Начальную цену  за объект приватиза-
ции установить  в размере  1 452 000 (Один 
миллион четыреста пятьдесят две тысячи) 
рублей 00 копеек,  в т. ч. НДС  242 000 (Две-
сти сорок две тысячи) рублей 00 копеек.   

3. В случае, если аукцион по продаже  объ-
екта будет признан несостоявшимся, раз-
решить Администрации города Сарапула 
приватизировать объект  посредством  пу-
бличного предложения в электронной фор-
ме. Установить начальную цену (цену перво-
начального предложения) в размере  1 452 
000 (Один миллион четыреста пятьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек,  в т.ч. НДС  242 000 
(Двести сорок две тысячи) рублей 00 копеек; 
минимальную цену (цену отсечения) в раз-
мере  726 00 (Семьсот двадцать шесть тысяч)  
рублей 00 копеек , в том числе НДС  121 000 
(Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.

4. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

5.    Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 мая 2020 года                       №  16-761
Об отчуждении   здания  ветлечебницы, 

теплый пристрой, холодный пристрой, 
холодный пристрой, крыльцо, крыльцо, 
крыльцо, с земельным участком,  зани-
маемым зданием и необходимым для  
его использования,  расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика,  г. Сара-
пул, ул. Мысовская, д. 39 

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести здание ветлечебницы, теплый 
пристрой, холодный пристрой, холодный 
пристрой, крыльцо, крыльцо, крыльцо, на-
значение: нежилое, общей площадью 68,9   
кв. м, количество этажей 1,  кадастровый но-
мер 18:30:000368:72,  с земельным участком, 
занимаемым зданием и необходимым для его 
использования,  площадью 1660 кв. м,  катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для производ-
ственной деятельности, кадастровый номер 
18:30:000368:19, адрес (местонахождение) объ-
екта: Российская Федерация, Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 39, в Про-
гнозный план приватизации муниципального 
имущества в г. Сарапуле на 2020-2022 годы, ут-
вержденный решением Сарапульской город-
ской Думы № 2-683 от 28 ноября 2019 года.

2. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать здание вет-
лечебницы, теплый пристрой, холодный 
пристрой, холодный пристрой, крыль-
цо, крыльцо, крыльцо, назначение не-
жилое, общей  площадью 68,9 кв. м; ко-
личество этажей 1, кадастровый номер 
18:30:000368:72, расположенное по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Мысовская, д. 39, с земельным участком 
занимаемым зданием и необходимым для 
его использования площадью 1660 кв. м, 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: 
для производственной деятельности, ка-
дастровый номер 18:30:000368:19, располо-
женным по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 39, посред-
ством проведения открытых аукционных 
торгов в электронной форме.

3. Начальную цену установить в размере: 
- за здание ветлечебницы, теплый при-

строй, холодный пристрой, холодный 
пристрой, крыльцо, крыльцо, крыльцо 517 
000 (Пятьсот семнадцать тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе НДС в размере  86 167 
(Восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек, 

- за земельный участок  963 000 (Девятьсот 
шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

4. В случае, если аукцион по продаже 
здания ветлечебницы, теплый пристрой, 
холодный пристрой, холодный пристрой, 
крыльцо, крыльцо, крыльцо, с земельным 
участком, занимаемым зданием  и необхо-
димым  для его использования, располо-
женного по адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 39, будет 
признан несостоявшимся, разрешить Ад-
министрации города Сарапула привати-
зировать объект посредством публичного 
предложения в электронной форме. Уста-
новить начальную цену (цену первоначаль-
ного предложения) за здание с земельным 
участком в размере  1 480 000 (Один мил-
лион четыреста восемьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 86 167  (Восемь-
десят шесть тысяч сто шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек; минимальную цену (цену 
отсечения) в размере  740 000  (Семьсот со-
рок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 43 084 (Сорок три тысячи восемьдесят 
четыре) рубля 00 копеек. 

5. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

6.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 мая 2020 года                               №  17-762
Об отчуждении  нежилого помеще-

ния, назначение: нежилое,  общей пло-
щадью 17,6 кв. м, этаж № 1, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Труда, д. 13

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общей площадью 
17,6 кв. м,  этаж № 1, кадастровый номер 
18:30:000241:54, адрес (местонахождение) 
объекта:  Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Труда, д. 13, в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
в г. Сарапуле на 2020-2022 годы, утвержден-
ный решением Сарапульской городской 
Думы № 2-683 от 28 ноября 2019 года.

2. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать нежилое по-
мещение, назначение: нежилое, общей 
площадью 17,6 кв. м, этаж № 1, кадастровый 
номер: 18:30:000241:54, адрес (местонахож-
дение) объекта: Удмуртская Республика, г. 
Сарапул, ул. Труда, д. 13, (далее – объект),  
посредством проведения открытых аукци-
онных торгов в электронной форме.

3. Начальную цену  за объект приватиза-
ции установить  в размере  85 200  (Восемь-
десят пять тысяч двести) рублей 00 копеек,  
в т.ч. НДС  14 200 (Четырнадцать тысяч две-
сти)  рублей 00 копеек.   

4. В случае если аукцион по продаже  
объекта будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города Сарапу-
ла приватизировать объект  посредством  
публичного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) в разме-
ре  85 200 (Восемьдесят пять тысяч двести) 
рублей 00 копеек,  в т.ч. НДС  14 200 (Четыр-
надцать тысяч двести) рублей 00 копеек; 
минимальную цену (цену отсечения) в раз-
мере  42 600 (Сорок две тысячи шестьсот)  
рублей 00 копеек, в том числе НДС  7100 
(Семь тысяч сто)  рублей 00 копеек.

5. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

6. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков,  Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 мая 2020 года                     №  18-763
О согласовании передачи Религи-

озной организации «Сарапульская 
Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский  Патриархат)»  в безвоз-
мездное пользование нежилого зда-
ния, площадью  838,0 кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Соболева, № 15,  када-
стровый номер 18:30:000376:38  

Рассмотрев представленные документы, 
руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Поряд-
ком передачи в безвозмездное пользова-
ние муниципального имущества г. Сарапу-
ла,  утвержденным решением Сарапульской 
городской Думы № 15-595 от 25.04.2019 г., 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Дать согласие Администрации города 
Сарапула на передачу Религиозной органи-
зации «Сарапульская Епархия Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)» в 
безвозмездное пользование нежилого зда-
ния площадью 838,0  кв. м, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Соболева, № 15, кадастровый номер 
18:30:000376:38, для использования в религи-
озных целях, сроком на 10 (десять) лет.

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков,  Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

  
РЕШЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
28 мая 2020 года                              №  19-764

О продаже нежилого помещения, 
общей площадью 141,7 кв. м,  назна-
чение: нежилое помещение, этаж № 
-1,  расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Степа-
на Разина, д. 40, кадастровый номер 
18:30:000264:394,  без объявления цены

В связи с признанием аукционных тор-
гов и продажи посредством публичного 
предложения нежилого помещения, об-
щей площадью 141,7 кв. м, назначение: 
нежилое помещение, этаж № -1, располо-
женного по адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 40, 
кадастровый номер 18:30:000264:394, не-
состоявшимися, руководствуясь ст. 24 Фе-
дерального закона от 21 декабря 2001 года  
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города 
Сарапула осуществить продажу нежилого 
помещения, общей площадью 141,7 кв. м, 
назначение: нежилое помещение, этаж № 
-1, расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Степана Разина, 
д. 40, кадастровый номер 18:30:000264:394, 
без объявления цены в электронной форме.

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3.   Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула

26 мая 2020 г.                          № 1094
О внесении изменений в Постановле-

ние Администрации города Сарапула от 
04.02.2019 № 176 "Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных тор-
говых объектов, нестационарных объ-
ектов на территории города Сарапула"

В соответствии с приказом Министер-
ства промышленности и торговли Удмурт-
ской Республики от 21.08.2015 № 65 "Об 
утверждении Порядка разработки и ут-
верждения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
Удмуртской Республики" и на основании 
решения комиссии по внесению измене-
ний в схему размещения нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объ-
ектов на территории МО "Город Сарапул" 
от 21.05.2020 года, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации 
города Сарапула от 04.02.2019 № 176 "Об 
утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов, нестационар-
ных объектов на территории города Сара-
пула" внести следующие изменения: 

- в часть 2 "Сведения о местах возможного 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов, нестационарных объектов" схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов на территории 
города Сарапула включить дополнительно 
нестационарные торговые объекты согласно 
Приложению  к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете "Красное Прикамье" и в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
экономике и финансам - начальника Управ-
ления финансов г. Сарапула.

А. Ессен, Глава города Сарапула.
Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru; http://sarapul-docs.ru/
gorodskaya_duma/resheniya-sgd



С Днем России! 1311 июня 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Сарапул – уголок большой страны
Россия в процессе своей многовековой истории формировалась как многонациональное государство. На протяжении сотен лет, 
поколение за поколением, люди создавали и передавали потомкам накопленный опыт, знания, рассказывающие о традициях 

и обычаях народов, проживающих в разных регионах страны

По этническому многообразию 
Удмуртия, пожалуй, не имеет равных.

 В городах и селах республики живет 
более 130 национальностей. Это много-
образная гамма этносов России: удмур-
ты, русские, татары, марийцы, башкиры 
и другие.

Яркой мозаикой на карте Удмуртской 
Республики стал Сарапул, который объ-
единил на своей территории более 60 
народов с уникальным материальным и 
духовным наследием. 

Не случайно одними из первых пред-
метов Сарапульского музея, открывше-
гося в Сарапуле в 1909 году, стали имен-
но предметы, показывающие красоту, 
особенности и уникальность народов, 
здесь проживающих. 

Сарапул был основан во второй по-
ловине XVI века как русское поселение. 
И среди первых экспонатов музея - кол-
лекция русских женских головных убо-
ров и набойные доски, поступившие от 
одного из основателей музея Михаила 
Семеновича Тюнина. 

Важным по значимости в комплексе 
женской русской одежды был сарафан, 
который надевался поверх рубахи. В фон-
дах музея находятся различные по по-
крою, материалу и отделке сарафаны: ко-
соклинные, круглые. Непременной при-
надлежностью сарафанного комплекса 
являлась нагрудная одежда – душегрея, 
на Среднем Урале известная как епанеч-
ка (парчовая женская безрукавка).

Наиболее многочисленной в музейном 
собрании является удмуртская одежда, 
показанная исторически сложившимися 
основными группами: северных и юж-
ных удмуртов. 

Костюм северных удмуртов трех-
цветный (белый, красный и черный), 
состоял из белой холщовой рубахи с 
вышитым съемным нагрудником, по-
верх рубахи надевался кафтан белого 
цвета, украшенный красной вышивкой. 
Трехцветная гамма в дальнейшем от-
разилась в государственных символах 
Удмуртии.

Одежда южных удмуртов была более 
пестрой. 

Отдельные элементы удмуртского ко-
стюма, в том числе и головные уборы, 
отражают различные факторы: возраст, 
пол, социальный, семейный статус и т. д.  

Женские украшения выделяли своих 
хозяек. Они служили оберегом, яркие 
нагрудники с серебряными монетами,  
как правило, являлись семейной релик-
вией.

В первые годы своей деятельности 
Сарапульский музей получил интерес-
нейшие образцы татарской мужской и 
женской одежды. Рубахи и штаны чаще 
всего шили из цветного ситца. Поверх 
рубахи носили камзол. Из головных 
уборов коллекции можно выделить 
калфаки, тюбетейки, сшитые из бархата, 
атласа, украшенные блестками или бисе-
ром. Неизменным атрибутом татарского 
костюма являлись кожаные сапоги - ичи-
ги - с ярким замысловатым орнаментом. 
При их создании обычно использовался 
растительный орнамент. 

Хранящаяся в фондах Сарапульского 
музея-заповедника, созданная в разные 
времена и  разными народами одежда 
характеризуется  индивидуальностью, 
красочностью и оригинальностью. 

Благодаря наследию наших предков 
нам удается сохранять собственную 
самобытность, превращая накоплен-
ный потенциал в достояние Сарапула, 
Удмуртии, России!

О. Ратникова, руководитель 
историко-краеведческого музея 

Сарапульского музея-заповедника.

На фото, представленных Сарапульским 
музеем-заповедником, - элементы народ-
ной одежды и музыкальный инструмент.

Предлагаем вам, уважаемые читатели, 
принять участие в викторине и написать, 
что изображено на снимках и какому на-
роду принадлежат эти вещи, указав но-
мер фото.

Ответы присылайте на электронную по-
чту редакции redpr-udm@mail.ru  или от-
вечайте на нашей страничке в ВК https://
vk.com/sarapulkp  с пометкой «Сарапул – 
уголок большой страны» до 26 июня.

Имена победителей будут опубликова-
ны в газете и сети интернет.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

1 июня 2020 г.                                    № 67
Об отмене Постановления Главы 

города Сарапула от 19.05.2020 г. № 63  
"О назначении публичных слушаний 
в городе Сарапуле". О назначении пу-
бличных слушаний в городе Сарапуле 

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 40 Градостроительного кодек-
са РФ, решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверж-
дении Положения "О публичных слушани-
ях, общественных обсуждениях в городе 
Сарапул"", ст. 24 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
"Город Сарапул", утвержденных решением 
Сарапульской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), с целью вы-
явления мнения жителей города Сарапула 
по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы города Сара-
пула от 19.05.2020 г. № 63 "О назначении 
публичных слушаний в городе Сарапуле" 
отменить.

2. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 
18:30:000699:46, площадью 806 кв. м, рас-
положенного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, п. 3-й Зеленый, дом 10, в 
территориальной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами - Ж4, с 3,0 м 
до 1,0 м с южной и западной сторон, на 19 
июня 2020 г., в 09-00 по местному времени 
в здании Администрации города Сарапула, 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8 (3 этаж, зал заседаний).

3. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

4. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний и опубликовать его в 
газете "Красное Прикамье", на официаль-
ном сайте муниципального образования 
"Город Сарапул" в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, а также 
разместить на информационных стендах в 
здании Администрации города Сарапула, 
Центральной городской библиотеке им. 
Н. К. Крупской и территории, в отношении 
которой подготовлен проект;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 107 (здание Администра-
ции города Сарапула).

6. Установить следующие места для оз-
накомления с проектом, выносимым на 
публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 107);

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

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет.

7. Замечания и предложения участников 
публичных слушаний по проекту принима-
ются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. со 
дня опубликования проекта и до даты про-
ведения публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб.  
№ 107 и на адрес электронной почты: 
arh_grad@saradmin.udmnet.ru (Управ-
ление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула), а также 
в письменной и устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных 
слушаний;

2) посредством записи в Книге (Журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

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

9. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

10. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 691 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000733, в жилом районе Новосель-
ский по улице Родниковой.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000733:ЗУ391. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная де-
ятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложени-
ем копий документов, удостоверяющих 
личность, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования (газета «Красное 
Прикамье») и размещения (официальный 
сайт МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru) извещения по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, № 
112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи заявле-
ния: лично на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве собственности земельного участка с 
разрешенным видом использования: «садо-
водство» с кадастровым № 18:30:000622:95, 
ориентировочной площадью 500 кв. м, рас-
положенного в садовом товариществе 
«Кама», участок № 302.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный 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 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в 
соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о предостав-
лении на праве собственности земель-
ного участка с разрешенным видом 
использования: «садоводство» с кадастро-
вым № 18:30:000622:87, ориентировочной 
площадью 500 кв. м, расположенного в 
садовом товариществе «Кама», участок 
№ 321.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный 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 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула  

по строительству и ЖКХ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь Постановлением Ад-

министрации муниципального образова-
ния «Сарапульский район» от 03.06.2020 г.  
№ 536 «Об организации открытого аукцио-
на в электронной форме, по форме подачи 
предложений по продаже муниципального 
имущества» Администрация муниципаль-
ного образования «Сарапульский район» 
объявляет о проведении открытого аук-
циона в электронной форме, по форме 
подачи предложений о цене и составу 
участников по продаже муниципального 
имущества: 

- Лот № 1  Автомобиль, марка ВАЗ 21074, 
тип: легковой седан, год выпуска 2007, дви-
гатель: бензиновый, идентификационный 
номер(VIN): XTA21074082664445, цвет тем-
но-вишневый, ПТС № 63 МО 263422 дата 
выдачи 06.11.2007 г.  

Начальной стоимостью 14 000 (Четыр-
надцать тысяч) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 2333,33 (Две тысячи триста 
тридцать три) рубля 33 копейки. Шаг аукци-
она 700 (Семьсот) рублей 00 копеек. Размер 
задатка 20% от начальной стоимости 2800 
(Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

- Лот № 2 Автомобиль, марка ГАЗ 2705, 
тип: грузовой фургон цельнометалличе-
ский, год выпуска 2001, двигатель: бензи-
новый, идентификационный номер (VIN): 
XTH 27050010227924, цвет белый, ПТС № 18 
НН 158556 от 13.11.2012 г. 

Начальной стоимостью 19 000 (Девят-
надцать тысяч) рублей 00 копеек, в том чис-
ле НДС 3166,67 (Три тысячи сто шестьдесят 
шесть) рублей 67 копеек. Шаг аукциона 950 
(Девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Размер задатка 20% от начальной стоимо-
сти 3800 (Три тысячи) рублей 00 копеек.

- Лот № 3 Марка Хендэ Соната, тип: лег-
ковой, год выпуска 2005, двигатель бензи-
новый, идентификационный номер (VIN): 
X7MEM41ВР5М007691, цвет серебристый, 
ПТС № 61 КХ620400. 

Начальной стоимостью 164 000 (Сто 

шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 ко-
пеек, в том числе НДС 27 333,33 (Двадцать 
семь тысяч триста тридцать три) рубля 33 
копейки. Шаг аукциона 8200 (Восемь ты-
сяч двести) рублей 00 копеек. Размер за-
датка 20% от начальной стоимости 32 800 
(Тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 
копеек.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе - 15.06.2020 г. с 8:00 
часов.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе - 10.07.2020 г. 
до 16.00 часов

Дата определения участников аукци-
она – 13.07.2020г. в 13:00 часов.

Проведение аукциона (дата и время на-
чала приема предложений от участников 
аукциона) - 14.07.2020 г. в 13.00 часов.

ВНИМАНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕЙ!
Согласно законодательству о привати-

зации, аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несосто-
явшимся.

Место проведения аукциона: электрон-
ная площадка - универсальная торговая 
платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", разме-
щенная на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru в сети интернет (торговая секция "При-
ватизация, аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов аукциона - про-
цедура аукциона считается завершенной 
со времени подписания продавцом прото-
кола об итогах аукциона.

Порядок регистрации на электрон-
ной площадке

Для участия в аукционе претенденты 
должны зарегистрироваться на элек-
тронной площадке на сайте www.utp.
sberbank-ast.ru в порядке, установленном 
Регламентом торговой секции "Приватиза-
ция, аренда и продажа прав" универсаль-
ной торговой платформы ЗАО "Сбербанк-
АСТ", без взимания платы.

Инструкция для участников торгов по 
работе в торговой секции "Приватизация, 
аренда и продажа прав" универсальной 
торговой платформы ЗАО "Сбербанк-АСТ" 
размещена по адресу: www.utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе

Для участия в аукционе претенденты 
подают заявку путем заполнения ее элект-
ронной формы, размещенной в открытой 
части электронной площадки, с приложе-
нием электронных образцов документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в 
информационном сообщении.

Подача заявки на участие в аукционе 
осуществляется претендентом, зареги-
стрированным на электронной площадке, 
указанной в настоящем Информационном 
сообщении, из "личного кабинета" посред-
ством штатного интерфейса универсаль-
ной торговой платформы ЗАО "Сбербанк-
АСТ" торговой секции "Приватизация, 
аренда и продажа прав".

Претендент вправе не позднее дня 
окончания приема заявок отозвать заявку 
путем направления уведомления об отзы-
ве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в 
установленном порядке уведомление об 
отзыве заявки вместе с заявкой в течение 
одного часа поступает в "личный кабинет" 
продавца, о чем претенденту направляет-
ся соответствующее уведомление.

Для участия в торгах претенденты пред-
ставляют в электронном виде следующие 
документы:

- заявку, путем заполнения ее электрон-
ной формы;

- оформленную в установленном поряд-
ке доверенность представителя претен-
дента или нотариально заверенную копию 
такой доверенности (при необходимости), 
в случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенно-
сти, прилагается копия паспорта всех стра-
ниц представителя претендента;

- опись документов, прилагаемых к за-
явке.

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных до-

кументов;
- документ, подтверждающий полномо-

чия руководителя на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении руководителя или 
его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без до-
веренности;

- документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем 
письмо).

Физические лица:
- копию всех листов документа, удосто-

веряющего личность. 
Размер задатка, срок и порядок его 

внесения, реквизиты для перечисления 
задатка и порядок его возврата

Данное сообщение о перечислении 
задатка является публичной офертой в 
соответствии со ст.437 ГК РФ. Подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Для участия в аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20% от на-
чальной цены имущества.

Перечисление задатка для участия в 
аукционе и возврат задатка осуществля-
ются с учетом особенностей, установлен-
ных регламентом электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Срок внесения задатка: согласно Регла-
менту электронной площадки.

Для обеспечения своевременного по-
ступления задатка на счет Организатора 
следует учитывать, что платежи, поступив-
шие в банк за предыдущий день, разносят-
ся на лицевые счета каждый рабочий день 
в предусмотренное Регламентом торговой 
секции "Приватизация, аренда и продажа 
прав" универсальной торговой платформы 
ЗАО "Сбербанк-АСТ" время. 

Порядок ознакомления с документа-
цией и информацией об имуществе, ус-
ловиями договора купли-продажи

Информационное сообщение о прове-
дении аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Муниципального образования "Са-
рапульский район" и на электронной пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru 

Любое лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе осмотреть выстав-
ленные на продажу объекты недвижимо-
сти, ознакомиться с условиями продажи, 
наличием обременений, технической 
документацией, порядком проведения 
аукциона, с условиями типового догово-
ра купли-продажи. Для этого необходимо 
обратиться в сектор собственности Адми-
нистрации МО «Сарапульский район» по 
адресу: Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова. д.30, каб. № 67, в рабочие дни 
с 8.00 до 16.00 часов, тел. 24-627 контактное 
лицо: Морозова Екатерина Павловна.

Ограничения участия отдельных ка-
тегорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации муниципального 
имущества 

Покупателями государственного и му-
ниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за 
исключением:

- государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает  
25 процентов;

- юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), 
и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Условия допуска и отказа в допуске к 
участию в аукционе

К участию в аукционе допускаются пре-
тенденты, признанные продавцом в соот-
ветствии с Законом о приватизации участ-
никами.

Претендент приобретает статус участ-
ника аукциона с момента подписания про-
токола о признании Претендентов участ-

никами аукциона.
Претендент не допускается к участию в 

аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не под-

тверждают право претендента быть по-
купателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении, или оформление 
представленных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет органи-
затора, указанный в информационном со-
общении;

- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий.

Продавец в день рассмотрения заявок 
и документов претендентов и установле-
ния факта поступления задатка подписы-
вает протокол о признании претендентов 
участниками, в котором приводится пере-
чень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, 
а также имена (наименования) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием основа-
ний отказа.

Не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, на-
правляется уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в при-
знании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

Информация о претендентах, не до-
пущенных к участию в аукционе, разме-
щается в открытой части электронной 
площадки, на официальном сайте в сети 
интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации, а 
также на сайте продавца в сети интернет. 
Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество.

Срок заключения договора купли-
продажи, оплата приобретенного иму-
щества

Договор купли-продажи имущества 
заключается между продавцом и победи-
телем аукциона в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
Законом о приватизации в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Договор купли-продажи имущества за-
ключается в простой письменной форме 
по месту нахождения продавца.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
результаты Аукциона аннулируются про-
давцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

Ответственность покупателя в слу-
чае его отказа или уклонения от оплаты 
имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законода-
тельством РФ в договоре купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

Покупатель в течение десяти кален-
дарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи оплачивает стоимость 
имущества.

Факт оплаты покупателем приобрета-
емого имущества подтверждается выпи-
ской со счета, указанного в информацион-
ном сообщении.

Передача имущества осуществляется в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-про-
дажи имущества не позднее чем через 10 
(десять) календарных дней после дня опла-
ты имущества.

Для участия в аукционе претендент 
обязан внести задаток по следующим 
реквизитам: Реквизиты для перечисления 
задатка: Получатель: УФК по Удмуртской 
Республике (Администрация муниципаль-
ного образования «Сарапульский район» 
л/с 05133007920) ИНН 1818000563 КПП 
183801001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК БИК 049401001 р/с 
40302810394013000124.

А. Шарафутдинов, 
первый заместитель Главы 

Администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков городе Сарапуле
Организатор аукциона: Администрация 

города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

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

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на заключение 

договора аренды земельного участка. 
Права на земельный участок: 

государственная собственность на земельный 
участок не разграничена.  Распоряжение 
участком осуществля-ется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Порядок подачи заявки на участие в аук-
ционе* 

Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для внесения  
задатка*

Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение № 1 к Извещению о проведе-
нии аукциона*

Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе 

принимаются с 15.06.2020 г. по 20.07.2020 

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

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 22.07.2020 г.

Порядок проведения аукциона и опре-
деления победителя*

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

Формы и перечень всех необходимых 
документов приведены в условиях 

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

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

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

«Шаг» 
аукциона,
 руб. (≈3% от 
начальной 
цены предме-
та аукциона)

Срок 
подачи
заявок

Дата, 
время, место 
проведе -
ния аукциона

Реквизиты решения Вид разрешенно-
го использования

Срок аренды

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 
жилой район 
«Дубровка», ул. 
2-я Лесная, 3а

692 18:30:000766:315 25 000 (Двадцать 
пять тысяч) ру-
блей 00 копеек 
(определена 
на основании 
отчета об оценке  
№ С-022/20 от 
25.05.2020 г.).

5000 (Пять 
тысяч ) 
рублей 00 
копеек

750 (Семьсот 
пятьдесят)  
рублей 00 
копеек

С15.06.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.) по  
20.07.20 г. 
(до 17 час. 
00 мин.)

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

Распоряжение от 
13.09.2019 г. № 1444-р, 
Постановление 
Администрации 
г. Сарапула от 
02.06.2020 г. № 1150

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(код 2.1) – 
размещение 
индивидуального 
жилого дома»

20 лет

Удмуртская 
Республика, 
Городской 
округ город 
Сарапул,
г. Сарапул, 
жилой район 
Дубровка, ул. 
3-я Лесная, 21

1500 18:30:000766:316 54 000 
(Пятьдесят 
четыре тысячи) 
рублей 00 копе-
ек (определена 
на основании 
отчета об оценке 
№ С-021/20 от 
25.05.2020 г.).

10 800 
(Десять 
тысяч 
восемьсот) 
рублей 00 
копеек

1620 (Одна 
тысяча 
шестьсот 
двадцать)  
рублей 00 
копеек

С 15.06.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  по 
20.07.20 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

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

Распоряжение от 
13.09.2019 г. № 1444-р, 
Постановление 
Администрации 
г. Сарапула от 
02.06.2020 г. № 1151

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(код 2.1) – 
размещение 
индивидуального 
жилого дома»

20 лет

аукциона, с которыми можно ознакомиться  
по адресу: УР, г. Сарапул,  Красная площадь, 
д. 8, каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; 

контактные лица: Шампарова Ирина 
Владимировна, Чубакова Анастасия 
Васильевна. 

Вся подробная информация о 
проведении аукциона может быть 
получена непосредственно у Организатора 
аукциона по месту подачи заявок на 
участие в аукционе.

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

А. Мокрушина, начальник Управления имущественных отношений.
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