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С днем рождения, школа!

№ 11 (23 148)

Старейшее учебное заведение Прикамья - школа № 15 - отмечает свой 160-летний юбилей

Фото В. Карманова.
Директор школы № 15 Татьяна Дементьева и выпускники 2020 года - Андрей Алексеев, Екатерина Посаженникова, Анастасия Демидова,
Денис Лежанкин, Алена Гречушкина, Юлия Конюхова, Владимир Романов

160 – солидный возраст. Но не для школы, которая
всегда молода, потому что всегда юны ее ученики. А
еще школа – это вечная молодость каждого из нас,
и сколько бы нам ни было лет, мы вспоминаем школу, как свои детство и юность, и молодеем душой. И

в эти праздничные дни тысячи выпускников 15-й, где
бы они сейчас ни были, говорят своей родной школе
спасибо: и за знания, которые она дала, и за то, что
научила дружить, и за первую производственную
практику, и за первую любовь, которая здесь слу-

Город трудовой доблести

чилась… Да за все, что было в стенах школы № 15,
которая для каждого из нас была настоящей Школой
жизни. Спасибо, школа, спасибо, учителя, которых
мы помним всю жизнь. С юбилеем, школа! Вечной
молодости и благодарных учеников.

Фото А. Маршак.

В Ижевске начался сбор подписей для присвоения городу этого почетного звания

По решению общественного штаба масштабный сбор подписей жителей региона в поддержку инициативы будет проводиться до мая. Центрами сбора станут
учреждения культуры, промышленные предприятия, приемные партии «Единая
Россия», администрации городов и районов Удмуртии.
- Ижевск, безусловно, заслуживает присвоения столь почетного звания, особенно важно, если это произойдет в год 75-летия Победы и 260-летия со дня основания города, - подчеркнул Глава республики Александр Бречалов.
За годы войны ижевские заводы выпустили 10,5 млн. винтовок (за предыдущие
50 лет их изготовили 8,6 миллиона), 140 тыс. авиационных пулеметов и пушек, 83
тыс. станковых пулеметов, 1,5 млн. пистолетов и револьверов, 133 тыс. противотанковых ружей.
Удмуртские пионеры смогли собрать на строительство танка 150 тыс. рублей.
Рабочие заводов в Ижевске работали, перевыполняя все нормы. Огромный
вклад в оборону страны внесли созданный в середине 1942 года Ижевский механический завод и редукторный завод им. В. И. Ленина.
Ижевчане сражались на фронтах Великой Отечественной войны: из числа призванных в Ижевске 30 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, из
них 11 - уроженцы города. Около 30 тысяч ижевчан награждены орденами и медалями. Высоко оценила Родина и труд тех, кто работал в тылу: правительственных наград удостоены более 2630 рабочих и специалистов.
В. Митрофанова.

ПОГОДА

ЧЕТВЕРГ +2°C ... +4°C, дождь. ПЯТНИЦА +2°C ... +4°C, дождь. СУББОТА 0°C ... +2°C, небольшой снег. ВОСКРЕСЕНЬЕ +1°C ... +3°C, снег с дождем.
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Местное время

12 марта 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

К ДНЮ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Радовать и радоваться

Более десяти лет дарит своим клиентам прекрасный внешний вид и отличное настроение
парикмахер-универсал студии красоты «Beauty House» Елена Макшакова

Детские игры «в парикмахера» с выдумыванием причесок
для подружек переросли для
Елены в главное занятие жизни. Хотя первым ее образованием стало швейное дело, девушка быстро поняла, что это

не ее. И следом освоила профессию парикмахера.
Сегодня Елена Макшакова
- уже опытный мастер, может
найти подход к любому клиенту и порадовать: юную девчонку - креативной цветной

стрижкой, степенную даму –
классическим каре.
Хороший парикмахер - это
не только умелые руки. Выслушать, морально поддержать, подсказать, а, если надо,
и переубедить – ко всему этому «мастера красоты» должны
быть готовыми.
Руководитель студии Елена
Девятова называет свою сотрудницу творческим человеком:
- Легкая, всегда в приподнятом настроении, но в то же
время ответственная, с серьезным подходом к любому делу.
Всем женщинам, своим главным клиенткам, Елена Макшакова желает никогда не забывать о себе в суете будней:
отдыхать и баловать себя,
быть красивыми и почаще
улыбаться.
И. Соколова,
В. Карманов (фото).

Лучшие в своем деле

В ГИМЦе прошла церемония подведения итогов первого муниципального конкурса
«Кадровый резерв системы образования города Сарапула»

Уважаемые работники бытового
обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
Деятельность предприятий бытовой сферы направлена на
обеспечение качественного сервиса, комфортного быта и достойных условий жизни горожан.
На долю бытовых услуг приходится более 11 процентов от
общего объема платных услуг. За 2019 год горожанам оказано
бытовых услуг на сумму 338 миллионов рублей. Основную роль
в развитии бытового обслуживания населения продолжают
играть субъекты малого предпринимательства, на долю которых приходится более 90 процентов объема бытовых услуг.
Бытовым обслуживанием занимаются 328 объектов различных форм собственности, на которых трудится около 800
человек. Жителям Сарапула предоставляется более 500 видов
услуг бытового характера. Наибольшая доля в структуре объектов бытового обслуживания приходится на парикмахерские
– 21 процент, авторемонт – 20 процентов, изготовление и ремонт мебели – 11 процентов. Гостиничный комплекс в городе
представлен 12 объектами со 172 номерами.
Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Ваша работа требует больших знаний,
ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с
людьми.
Благодарю всех вас за нелегкий, но жизненно важный для горожан труд! Уверен, что ваш опыт, высокий профессионализм всегда будут нацелены на создание еще более комфортных условий
для жизни в нашем городе.
Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, сил и энергии!
Пусть вам сопутствует удача, а работа приносит радость и
удовлетворение!
Глава города Сарапула А. Ессен.

К ГОДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УДМУРТИИ

В свободном формате

В минувшую среду предприниматели Сарапула собрались
на очередной, ставший уже традиционным «Бизнес-завтрак» - встречу, на которой в неформальной обстановке за
чашкой чая или кофе можно познакомиться, пообщаться,
поделиться опытом, обсудить проблемы

Двадцать участников достойно показали себя и были
внесены в Кадровый резерв
системы образования. В финал
же прошли тринадцать самых
креативных
конкурсантов,
проекты которых оказались
наиболее актуальными и востребованными.
- В своем профессиональном
развитии не делайте шагов назад, ищите новые знания, постоянно самосовершенствуйтесь.
В ваших руках - судьбы детей,
которые должны стать всесторонне развитыми, свободными
личностями, легко ориентирующимися в этой жизни, - сказал
заместитель Главы г. Сарапула
по социальной сфере Виктор

Шестаков, вручавший дипломы
финалистам.
В ходе бурных обсуждений
были выделены восемь проектов, реализация которых
просто необходима в нашем
городе. Одни останутся в рамках школы, а другие охватят
педагогическое
сообщество
всего города. Для подписания
трехстороннего договора о
сотрудничестве были приглашены начальник Управления
образования города Сарапула
Владимир Красноперов, авторы проектов и руководители
образовательных учреждений.
- Наш проект называется
«Создание ресурсного центра по гражданско-правовому

Внимание: конкурс!

Администрация г. Сарапула объявляет конкурс проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся
юридическими лицами, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на территории
МО «Город Сарапул», на право получения в
текущем финансовом году субсидий из бюджета
города Сарапула. Срок приема заявлений - с 30
марта по 20 апреля т. г.

просвещению несовершеннолетних обучающихся города
Сарапула». Уже третий год мы
реализуем его в нашем лицее.
Пришли на конкурс, чтобы поделиться нашей инициативой
с другими образовательными
учреждениями. Также лично
мне хотелось попробовать
свои силы, подчерпнуть какието идеи от коллег. Мы рады,
что наш проект одобрили, теперь для его осуществления
будем и дальше усердно работать, - поделилась с нами финалистка конкурса, заместитель
директора по вопросам приносящей доход деятельности
лицея №18 Елена Миткевич.
А. Мамаева.

Заявления принимаются в Управлении
культуры и молодежной политики г. Сарапула (Красная площадь, 8, каб. 201) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до
13.00). Тел. для справок 4-19-15.
Подробная информация об условиях проведения и участия размещена на главной странице
официального сайта МО «Город Сарапул» (ссылка на раздел «Общественные организации»).

На сей раз организаторы мероприятия решили несколько изменить традициям и провести его не на предприятии общепита,
как обычно, а в Центре развития личности «Уникум», занимающемся дополнительным образованием детей. На «завтрак» собралось более тридцати представителей бизнеса (даже больше,
чем ожидалось), а также специалисты Управления экономики
Администрации города. Идейным вдохновителем таких встреч
в свободном формате выступил Игорь Билоус, резидент ТОСЭР
«Сарапул», генеральный директор ООО «Сарапульский электромеханический завод».
Участники в ходе дискуссии говорили на тему справедливой
оплаты труда в разрезе себестоимости продукции (услуг), обсуждали вопрос конкуренции, делились опытом, высказывали
пожелания.

Также собравшихся пригласили поучаствовать в Бизнес-акселераторе Удмуртии (это программа ускоренного развития предпринимателей, четвертый поток которой стартует в апреле). Подать заявку можно до 16 марта. Как было отмечено на встрече,
акселерационная программа уже помогла многим представителям бизнеса вывести его на новый уровень.
И. Шилова, В. Карманов (фото).

Прием по личным вопросам

18 марта с 14.00 депутат Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Михайлович Прасолов будет проводить прием избирателей в своей Общественной
приемной (ул. Гоголя, 52, тел. 3-41-18).
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Юбилеи

Продолжая славные традиции
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Старейшее учебное заведение Прикамья - школа № 15 - в эти дни празднует свой 160-летний юбилей
И слышен голос классных дам,
и гимназисток робкий шепот

Возрождая традиции

В 1860 году вышел указ государя императора Александра II «обучать и образовывать девиц», во исполнение которого и появилось женское приходское училище, которое в 1870 году было преобразовано в женскую
прогимназию, а в 1881-м в - женскую гимназию.
С 1902 по 1904 годы для гимназии было построено
новое здание по проекту известного архитектора
И. А. Чарушина, отличавшееся строгостью и величавой простотой. Занятия здесь начались в 1905 году.
Три фамилии из трехсот самых известных гимназисток - Маргарита Ивановна Воронцова (Коненкова),
Галина Андреевна Банникова, Лидия Анатольевна Будогоская - до сих пор у всех на слуху.

В XXI веке школа возродила традиции классического образования. В 2003 году по инициативе директора
учебного заведения Т. С. Дементьевой, заслуженного
работника народного образования УР, отличника народного просвещения, были организованы женские
гимназические классы. Цель раздельного обучения
- обучение девочек, имеющих разный социальный и
интеллектуальный уровень, обеспечение их интеллектуального, творческого развития, ориентированного на становление современной образованной
женщины. В 2007 году с целью восстановления престижа российского инженерного образования был
создан единственный в России класс реального обучения.

Их имена вписаны в историю школы

Сохраняя историю, смотрим в будущее

После Октябрьской революции гимназию преобразовали в Единую трудовую школу № 1, в 1930 году
она становится фабрично-заводской семилетней школой, а в 1932 году - фабрично-заводской десятилеткой.
В 1937-м - это школа им. А. М. Горького № 1. В годы Великой Отечественной войны в здании школы был размещен эвакогоспиталь № 1735. В 1944 году школе присвоен
номер 15. В 1957 году под руководством заслуженного
учителя УАССР К. К. Барсукова она стала опорной школой Академии педагогических наук РСФСР.
История школы неразрывно связана со славными
именами ее директоров. Это Дмитрий Александрович Пикулев, Иван Степанович Оленев, Константин
Константинович Барсуков, Александр Иванович Егоров, Ольга Петровна Козлова, Татьяна Сергеевна Дементьева. Какие здесь работали учителя! Они и сегодня не забыты своими учениками. Вот их славные
имена: Елизавета Андреевна Логиновская, Антонина
Сергеевна Замараева, Галина Константиновна Красова, Алевтина Самсоновна Загребина, Людмила Сергеевна Ломова, Валентина Ивановна Кустова, Михаил
Александрович Емельянов, Софья Александровна
Бахман, Александр Николаевич Сметанин, Римма
Алексеевна Шелехова, Нина Петровна Кубаева, Галина Михайловна Кибардина, Галина Всеволодовна
Красноперова, Тамара Михайловна Пермитина, Галина Васильевна Лощилова.

В 2003 году было принято решение о создании музея истории школы. В нем собраны книги «С любовью
о школе», в которых нашли отражение знаменательные
события из жизни учебного заведения, города, страны.
Интерес гостей и туристов вызывают экспонаты музея,
среди которых дневники учащихся школы. Один из
ценнейших экспонатов - книга выпускницы гимназии
детской писательницы Лидии Будогоской «Повесть о
рыжей девочке». Именно она послужила отправной
точкой для создания школьного проекта «И блеск, и
шум, и говор бала», который реализуется с 2007 года.
В 2009-м проект был удостоен Диплома интернет- форума «Инновационное образование УР», в 2016 году Диплома лауреата конкурса «100 лучших школ России».
Подготовка к балам и участие в них - это полезный и
увлекательный способ организации досуга молодежи.
Балы, зародившиеся в женской гимназии, вошли в моду
в школе в XXI веке.
В 2016 году в школе по инициативе директора были
открыты профильные классы: педагогический - на
базе гимназических классов и инженерный - на базе
классов реального обучения. Реализация профессиональных образовательных программ - это сетевое
взаимодействие с АО «Сарапульский радиозавод»,
Сарапульским политехническим институтом, педагогическими вузами Удмуртии, Сарапульским педагогическим колледжем.

Выпускники – гордость
учебного заведения

Школа развития, инноваций
и творчества

За более чем полуторавековую историю выпускниками школы стали тысячи сарапульцев. До революции в гимназии учились девочки со всего Прикамья.
Редко какая школа может гордиться такими выпускниками. Разные судьбы, разные карьеры, разные критерии успеха: от учителей до академиков, от медицинских сестер до главврачей лучших клиник страны, от
рабочих до министров, от рядовых до генералов.
Писатели, журналисты, священники, художники когдато начинали первые шаги во взрослую жизнь в широких
коридорах и просторных классах, актовом и спортивном
залах. Здание школы стало памятником архитектуры регионального значения. Через судьбы учителей и выпускников можно изучать историю нашей страны.

В 2008 году школа заняла первое место в рейтинге школ Удмуртии, получив один миллион рублей на
укрепление материально-технической базы. Учебное
заведение занесено в реестр всероссийской Книги
почета и в национальный реестр ведущих образовательных учреждений. Директор школы Т. С. Дементьева награждена российским нагрудным знаком
«Директор года-2016». Три педагога - Л. Н. Татаркина,
С. В. Шавкунова, В. В. Королева - победители конкурса
«Лучший учитель Российской Федерации» в рамках
национального проекта «Образование». Школа награждена медалью и удостоена дипломов лауреата
«Сто лучших школ России-2016», Диплома лауреата
интернет-форума «Инновационное образование УР».

Команда учебного заведения заняла первое место в
фестивале наук и искусств «Творческий потенциал» в
г. Обнинске. Учащийся 9 класса Денис Пермяков стал
победителем республиканского этапа Всероссийской
олимпиады школьников по географии.
В 2015 году на базе школы создан ресурсный центр
по географии по работе с одаренными детьми.
К спортивным кубкам, бережно хранящимся в музее школы, ежегодно прибавляются новые награды
школьных спортсменов за победы в соревнованиях
различного уровня. Члены волонтерского отряда заслуженно отмечены грамотами и благодарностями
за свою деятельность на благо города и своей родной школы. Ежегодно 25 января на Директорский
прием приглашаются учащиеся школы - отличники
учебы, призеры олимпиад разных уровней, лучшие
спортсмены, лауреаты творческих конкурсов.

Творческий труд - путь к успеху
Под таким девизом работает педагогический коллектив школы. В ней трудятся талантливые учителя,
учителя-новаторы, способные внедрять инновационные технологии. Вот их имена: Т. С. Дементьева, С. В.
Печенкина, Т. П. Иванова, Л. Н. Татаркина, Л. М. Копылова, М. Ф. Поваренкина, С. А. Глухова, Н. Г. Чепкасова, В. Н. Ломова, Е. А. Пряхина Л. Б. Быкова, Н. В. Степанова, Т. В. Фирулева, М. С. Чикурова, Б. В. Козюлин,
В. В. Королева, Т. И. Леконцева, О. А. Бессмертных,
Н. Ю. Черыгова, М. У. Хазиева, Т. В. Гусарова, Л. Т. Волкова, Е. Г. Устюгова, Ю. С. Дульцева, И. И. Рахимова,
М. А. Микрюкова, Д. А. Порцев, О. Н. Ярышкина, Д. А.
Быков, Е. В. Янбекова, Ф. А. Мерзляков, Е. С. Медведева, С. С. Федорова, Е. А. Красноперова, А. В. Толмачева, О. О. Чиркова.
Особенность школы в том, что 37 процентов учителей - выпускники этого учебного заведения, 51 процент родителей тоже являются выпускниками. Школа
становится родной для многих поколений. К 160-летнему юбилею она подошла с новыми достижениями и
успехами своих учеников и учителей.
С юбилеем, родная школа!

!

Школа № 15 приглашает всех выпускников на торжественное мероприятие, посвященное ее 160-летию, которое состоится 13 марта в 15.00 в ДК радиозавода.
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Праздничная встреча депутатов Северного избирательного округа с горожанами состоялась в ДК радиозавода

У

же много лет депутаты Госсовета Удмуртии
Алексей Прасолов и Алексей
Малюк приглашают своих
избирателей на мероприятие, посвященное сразу двум
праздникам – Дню защитника
Отечества и Международному
женскому дню.
Хотя, как не раз звучало со
сцены, сидящие в зале – это не
просто избиратели, это люди,
ставшие за долгие годы сотрудничества родными и друзьями.
Одним из подарков горожанам в этот вечер стал показ
второй части фильма о Сарапуле «Золотая рыбка», инициаторами создания которого
выступили Алексей Прасолов
и Алексей Малюк.
- Сарапул достоин того,
чтобы о нем говорили, его
прославляли, это город с замечательными традициями и
людьми, - сказал Председатель
Государственного Совета УР
Алексей Прасолов.
Действительно, история и
современность Сарапула, показанные в фильме, позволяют
гордиться нашим городом.
И, конечно, звучали в этот
день слова поздравлений,
адресованные и женщинам, и
мужчинам.
- Своим трудом на предприятии вкладывая лепту в
оборонный щит или продовольственную безопасность

страны, каждый мужчина может назвать себя защитником
Отечества, - отметил Алексей
Прасолов.
- Дорогие женщины, вы наделены неиссякаемой энергией, любовью, нежностью,
оптимизмом, силой и волей.
Спасибо вам, что создаете и
оберегаете семейный очаг, где
мужчина находит умиротворение, понимание, поддержку, спокойствие, где черпает
силы, - добавил Алексей Малюк. - Крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья,
любви родных. Спасибо вам за
поддержку во время выборных кампаний.
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес помощника депутатов Татьяны
Пушиной, которая в течение
двадцати лет рядом с избирателями, знает их вопросы, помогает в решении проблем. Татьяне Николаевне, как и ряду
других активных горожан,
были вручены Благодарственные письма Госсовета УР.
Слова поздравлений от Главы города Александра Ессена
передал собравшимся заместитель Главы Администрации
Виктор Шестаков:
- Замечательно, что традиция, зародившаяся несколько
лет назад по инициативе депутатов Северного избирательного округа, продолжает жить.
Полный зрительный зал Двор-

Депутаты Михаил Колесов и Алексей Востриков
поздравляют Тамару Захарову

ца культуры говорит о том, что
эти встречи востребованы, нам
есть о чем поговорить, что обсудить. Желаю крепкого здоровья, успехов в работе, в общественной жизни, пусть в доме
будут мир и благополучие.
Много добрых слов звучало со сцены в адрес наших
горожан от депутатов Сарапульской городской Думы,
руководителей учреждений и
организаций округа.
Большой группе собравшихся в зале за личный вклад в
общественно-политическую
жизнь города и активную жизненную позицию были вручены Благодарственные письма Сарапульской городской
Думы.
На наших снимках - торжественные моменты вручения.
Звучали добрые слова и в
адрес самих депутатов.
«Жизнь меняется благодаря таким активным людям,
как вы, - сказал главный врач
Сарапульской
городской
больницы Михаил Галанов. Спасибо вам за поддержку и
работу, которую вы проводите в городе».
В завершение праздника подарком от депутатов Госсовета
УР всем собравшимся стало
выступление государственного ансамбля народной песни и
танца «Танок».
С. Ульянова,
В. Карманов (фото).

Алексей Прасолов и Алексей Малюк вручают
Благодарность Госсовета Удмуртии Екатерине Созыкиной

Заместитель Председателя Сарапульской городской Думы
Александр Савельев и депутат Думы Фарида
Третьякова поздравляют Надежду Микрюкову

Председатель Сарапульской городской
Думы Сергей Смоляков поздравляет
Людмилу Степанову

Депутат Владимир Кузнецов поздравляет
Наталью Чигвинцеву

Как много ласки и тепла природа женщине дала
В преддверии Международного женского дня во Дворце культуры радиозавода состоялось торжественное мероприятие
Уже в фойе царила праздничная атмосфера: нарядные юноши поздравляли входящих дам
с наступающим Женским днем,
работала беспроигрышная лотерея предметов косметики,
женщины могли приобрести
авторских кукол, различные
сувениры, медовые пряники,
сыр ручной работы…
Со словами приветствия
обратились к собравшимся
сарапульчанкам Глава города Александр Ессен и депутат Сарапульской городской
Думы, председатель Совета
женщин г. Сарапула Фарида
Третьякова.
В этот день группа женщин

была удостоена высоких наград.
Почетное звание «Заслуженный работник образования Удмуртской Республики»
присвоено старшему воспитателю детского сада № 40
Н. В. Тумановой, «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики»
- врачу-оториноларингологу
СГБ Л. Ю. Шалагиной, Почетная грамота Госсовета Удмуртии вручена директору
лингвистической
гимназии
№ 20 Т. П. Тепляковой, Благодарность Председателя Госсовета Удмуртии - специалисту
по кадрам Сарапульского ин-

дустриального техникума Т. В.
Симаковой, Почетная грамота
Министерства здравоохранения Удмуртии - главному бухгалтеру СГБ Г. Н. Сырыгиной и
заведующей отделением врачу-терапевту СГБ К. П. Трониной (на снимке).
Свои концертные номера
дарили прекрасной половине
человечества вокальные и танцевальные коллективы нашего
города. Сюрпризом для всех
стало выступление артистов
Удмуртского государственного театра оперы и балета им.
П. И. Чайковского.
Л. Зайцева.
В. Карманов (фото).
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Общегородской проект
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К 100-летию «Красного Прикамья»

История газетной строкой: год 1991
Товары по чекам

4 января состоялось последнее, завершающее заседание четвертой сессии городского Совета народных
депутатов, которая длилась с перерывами почти три
недели. На обсуждение депутатов был вынесен один из
самых важных и спорных вопросов повестки – о механизме торговли отдельными непродовольственными
товарами.
Большинством голосов депутаты приняли решение
организовать продажу некоторых видов товаров по чековым книжкам.
В их число вошли пылесосы, холодильники, стиральные и швейные машины, телевизоры, магнитофоны и
радиоаппаратура, обувь (кроме спортивной, домашней
и резиновой), ткани, посуда, одежда и белье, верхний
трикотаж, электротовары, мебель, велосипеды, мопеды, меховые изделия, ковровые изделия.
8 января.

Вот такие нормы
На районном информационном совещании секретарей партийных организаций были объявлены нормы обеспечения жителей района товарами первой
необходимости. Так, в месяц на одного человека будет приходиться: маргарина - 150 г, масла подсолнечного – 150 г, сахарного песка – 1,5 кг, макарон - 800 г,
спичек - 10 коробков на квартал, эл. лампочек - 1 шт.
на полугодие, хозяйственного мыла - 1 кг на год, синтетических моющих средств – 4 кг на год
11 января.

Обмен денег завершен
В городе и районе завершен обмен 50-ти и 100-рублевых купюр. За три дня банком обменено более 14
млн. рублей.
1 февраля.

Первая служба в новом храме
По благословению Преосвященного Палладия, епископа Ижевского и Удмуртского, 5 февраля в отреставрированном храме, названном в честь блаженной Ксении
Петербургской, было проведено первое богослужение.
9 февраля.

Преступность растет
По данным ГОВД, за январь этого года преступность в
Сарапуле возросла на 63 процента по сравнению с январем прошлого года. В три с лишним раза больше выявлено хищений государственного имущества. Увеличились
кражи и ограбления – в сутки совершается одно-два таких преступления. Из анализа видно, что подобные преступления совершаются в основном не работающей и не
учащейся нигде молодежью.
12 февраля.

На колхозном рынке
Вчера на рынке продукты продавались: свинина – по 14
рублей за килограмм, колбаса – по 17 рублей, мед – по 18
рублей, яблоки – от трех до шести рублей за килограмм.
15 февраля.

Распродажа началась
Состоялось заседание комиссии по приватизации, созданной при исполкоме горсовета. В ее адрес поступило
пять заявлений от отдельных граждан и кооперативов на
покупку магазинов, предприятий общепита, других помещений.
16 февраля.

Кому достанутся квартиры?
Первый в городе жилой многоквартирный дом, построенный руками бойцов МЖК лесокомбината, плани-

руется сдать в июне. Сейчас примерно решены «судьбы»
квартир. 20 из них уходят предприятию в счет возврата того или иного долга. 40 получат молодые рабочие
предприятия.
22 марта.

Сколько земли нужно горожанам?
17 марта, отвечая на вопросы союзного и российского
референдумов, мы одновременно получали и опросные
листы, где «да» или «нет» соответствовало нашему желанию получить садовый участок или строить индивидуальное жилье.
Выяснилось, что для удовлетворения потребностей
жителей города в садово-огородных участках необходимо 750 га земли, для индивидуального строительства
жилья в черте города – 400 га. Исходя из этого, президиум городского Совета народных депутатов обратился к
председателю районного Совета депутатов с просьбой
рассмотреть вопрос о выделении земель.
9 апреля.

Хлеб на стол, так и стол – престол
И вновь – длиннющие очереди за хлебом… А причина
не нова – поломки оборудования на хлебокомбинате, а
резерва запчастей нет, потому что оборудование давно
снято с производства…
На помощь пришли предприятия нашего города – радиозавод, ЭГПО, завод им. Дзержинского, взявшиеся за
изготовление запасных частей.
8 мая.

Подарок малышам
В июне ПО «Элеконд» готовится открыть третий по
счету новый детский комбинат № 42 на 320 мест. На радость малышам, в новом комбинате есть бассейн, музыкальный и спортивный залы. Уже утверждено штатное
расписание, согласно которому с детьми будут работать
99 сотрудников, в том числе педиатр, инструктор по физвоспитанию, логопед.
31 мая.

Итоги голосования
В выборах Президента РСФСР в г. Сарапуле участвовало более 70 процентов избирателей - 56 563 человек из
80 358, включенных в списки. 64,4 процента голосов избирателей набрал кандидат на пост Президента РСФСР
Борис Николаевич Ельцин.
В Сарапульском районе на избирательные участки
пришли 13 102 избирателя из 16 199 включенных в списки. Больше всех голосов набрал Борис Николаевич Ельцин – 31,2 процента.
15 июня.

Судьба Дачи Башенина
В первом корпусе бывшего детского санатория ведутся работы по консервации здания. Здание передано на
баланс Краеведческого музея. Впоследствии в нем будут располагаться выставочный зал и кафе. Вероятно,
жители города со временем получат культурный центр,
в котором можно будет провести свободное время и отдохнуть.
2 августа.

Ну, подумаешь, укол…
Можно ли выжить в условиях тотального дефицита?
Можно, раз мы живем. Но до тех пор, пока у нас есть хотя
бы самое-самое необходимое.
Именно к этому самому-самому относится и медицинский инструментарий: от того, будет ли вовремя поставлен, в частности, укол, зависит часто здоровье, а то и
жизнь человека.
Вот почему, несмотря на огромные сложности с бюджетом, исполком горсовета нашел возможность выделить
90 тыс. рублей на приобретение многоразовых шприцов.
Они уже поступили во все медицинские учреждения.
7 августа.

Стаж для безработных

Немногим более месяца в соответствии с Указом Президента РСФСР в городе действует Центр занятости населения. За этот период сюда обратилось за получением
компенсации по безработице шесть человек. В пособии
им было отказано, так как никто из них не проработал на
последнем рабочем месте 36 недель, необходимых по
выдаче пособия по безработице.
9 августа.

В баню – по талону
По договору отделения социальной помощи с ПБиКХ
малообеспеченные люди, в основном пенсионеры, будут
посещать бани города бесплатно. Для этого введена новая форма входных билетов – талоны с печатью.
13 августа.

К гражданам России
Из Обращения Президента РСФСР Б. Н. Ельцина, Председателя Совета Министров РСФСР И. С. Силаева, и. о.
Председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатова
В ночь на 19 августа 1991 года отстранен от власти законный Президент страны. Какими бы причинами ни
оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правительственным антиконституционным переворотом.
…Мы считаем, что такие силовые методы неприемлемы. Это заставляет нас объявить незаконным пришедший
к власти так называемый «комитет».
Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Безусловно, необходимо обеспечить возможность Президенту страны Горбачеву выступить перед народом. (…)
21 августа.

В минувший понедельник…
Главное политическое событие понедельника – на здании городского Совета народных депутатов появился
российский национальный флаг.
Опечатаны кабинеты, занимаемые городским и районным комитетами партии. Придя на работу в понедельник,
сотрудники аппаратов разошлись по домам.
Таковы первые результаты Указа российского Президента «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР», подписанного в пятницу.
28 августа.

Приготовьте ваши «карточки»!
На основании решения исполкома горсовета с 18 ноября сего года введен нормированный отпуск хлебобулочных изделий. Норма – 1 буханка хлеба и 1 булочка в
руки при предъявлении «Карточки потребителя» или паспорта с городской пропиской.
Чем это вызвано? На вопрос редакции зам. председателя исполкома горсовета А. Н. Сизов сообщил, что тому
есть две основные причины. Во-первых, необходимо
пресечь участившиеся случаи вывоза за пределы города
большого количества хлеба. Во-вторых, несколько отрегулировать ажиотажный спрос на хлебобулочные изделия: никаких запасов муки не хватит, если каждая семья
начнет сушить сухари мешками.
20 ноября.

Бастуют медики
Одной из основных примет нашего времени является
забастовка. Не миновала чаша сия и наш город. Сначала бастовали водители автобусов, потом учителя и вот
сегодня – медики. В числе их требований – повышение
заработной платы за счет внебюджетных поступлений,
строительство дома и выделение общежития для медработников, компенсация по питанию, выделение участков
под садо-огороды, жилье, и гаражи, и др.
21 декабря.
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Мой город

Молодые профессионалы

Первое профессиональное признание получили учащиеся Сарапульского индустриального техникума на V Открытом региональном чемпионате «WorldSkills-2020», проходившем
в Удмуртии в конце февраля
Мировой чемпионат рабочих профессий
«WorldSkills» - самый большой в мире конкурс
профессионального мастерства, сопоставимый
с олимпийским движением. Участие в нем – это
очень серьезная проверка для начинающих
свой путь в профессию.
Учащиеся Сарапульского индустриального
техникума приняли участие в чемпионате в двух
компетенциях. Напряженная работа в течение
четырех дней – и несомненный успех ребят.
Константин Попов занял первое место в
компетенции «Ресторанный бизнес», Дарья
Гурьева - третье место в компетенции «Хлебопечение». Поздравляем наших юных профессионалов и их наставников Иллону Илиади
и Елену Котельникову и желаем дальнейшего
творческого роста.
А. Горбунова.

На пути к успеху

В Детской школе искусств № 2 прошел Межрегиональный фестиваль-конкурс
«Виртуозы Прикамья»
В фестивале, проводимом
в нашем городе с 2006 года в
восьмой раз, приняли участие
79 воспитанников 13 школ искусств Удмуртии и Пермского
края. Выступали юные музыканты в трех номинациях:
фортепиано, струнные инструменты и народные инструменты. Каждый исполнитель
сыграл по два произведения,
одно из которых - виртуозного
характера.

Выступление учащихся оценивало компетентное жюри, в
состав которого вошли преподаватели Республиканского музыкального колледжа г. Ижевска.
- Конкурс собрал самых ярких, талантливых детей и стал
незабываемым
праздником
для юных музыкантов. Мы
от души радовались успехам
учеников,
педагогическому
мастерству преподавателей, отметили члены жюри.

Среди юных музыкантов нашего города высшую награду
конкурса - Диплом лауреата
I степени завоевали воспитанники Детской школы искусств
№ 2 Арина Глухова, Ольга Шадрина, Елизавета Котова и
Александр Марфин, ученики
ДШИ № 1 Егор Макшаков, Глафира Шайдурова и Ева Чирва,
ДШИ Сарапульского района Прохор Зарипов.
А. Макарова.

Взгляни на город заново

В Детской школе искусств № 3 открылась весенняя выставка работ художников
нашего города «Сарапульская мелодия»
На юбилейной, 30-й выставке представлены
работы 30 мастеров, среди которых как профессиональные художники, так и самоучки, для
которых рисование – хобби.
Каждый год организаторы выставки
находят и представляют горожанам
новых, не выставлявшихся ранее художников.
На выставке представлены работы,
выполненные в разных техниках и
жанрах: графика, акварель, гуашевая
и масляная живопись, ДПИ.
На картинах можно увидеть уютные
старые улочки Сарапула, архитектуру нашего города, портреты его жителей, живописные натюрморты. Все
то, что каждый день окружает нашу
жизнь, а мы порой не обращаем на это
внимание.
Выставка продолжит работу в гале-

рее «На Большой Покровской» (ул. Труда, 3) до
конца марта, вход свободный. Понравившиеся
работы можно приобрести.
С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Черкасов Василий Егорович,
1903.
Чернобровкин Илья Михайлович, 1904. Жена: Чернобровкина.
Чернов (Червов) Михаил Павлович, 1921.
Чернов Евгений Владимирович, 1918. Отец: Горбунов Александр Ефремович, ул. Седельникова, д. 72.
Черноруцкий Василий Александрович, 1899. Жена: Черноруцкая Е., ул. Красная, д. 138.
Черных Василий Григорьевич,
1899. Жена: Черных Екатерина
Федоровна, ул. Советская, д. 63.
Чертищев Виктор Дмитриевич,
1895. Жена: Чертищева Екатерина
Ивановна, ул. р. Юрманка, д. 31.
Четвертных Николай Филиппович, 1911. Жена: Колчина Мария
Лаврентьевна, ул. Первомайская,
д. 2.
Чечулин Алексей Дмитриевич,
1910.
Чиганов Александр Алексеевич, 1907. Жена: Кирьянова Вера
Ивановна, ул. Азина, д. 144, кв. 21.
Чиганов Григорий Алексеевич,
1909. Жена: Чиганова Мария, ул.
Сосновская, д. 9.
Чикуров (Чикулов) Петр Павлович, 1915. Мать: Чикурова Парасковья Даниловна, ул. Красноармейская, д. 4.
Чикуров Андрей Терентьевич,
1900.
Чикуров Виктор Павлович,
1913. Отец: Чикуров Павел Данилович, ул. Красноармейская, д. 4.
Жена: Чикурова Анна.
Чикуров Геннадий Александрович, 1914. Жена: Чикурова Антонина Савельевна, Молотовская
обл., Фокинский леспромхоз.
Чикуров Евгений Николаевич,
1923. Мать: Чикурова Таисия, ул.
Некрасова, д. 46.

Чикуров Константин Васильевич, 1900. Жена: Чикурова Евдокия Ивановна, г. Барнаул, ул.
К. Маркса, д. 1.
Чикуров Леонид Михайлович,
1915.
Чикуров Николай Васильевич,
1914. Мать: Чикурова Нина Ильинична, ул. Горького, д. 23.
Чикуров Николай Иванович.
Чикуров Юрий Михайлович,
1923. Мать: Мещерякова Клавдия
Григорьевна, ул. Пролетарская,
д. 24.
Чирков Дмитрий Федорович,
1912. Жена: Антонина Короткова,
затон Симониха.
Чистяков Иван Акимович, 1905.
Чуверов Николай Егорович,
1908. Жена: Чуверова Александра
Александровна, ул. Труда, д. 40.
Чудков Петр Александрович
(Поликарпович), 1900. Жена:
Чудкова Ольга Алексеевна, ул.
1 Мая, д. 8.
Чуднин Сергей Ильич, 1917.
Жена: Самарина Ольга Ивановна,
ул. Е. Колчина, д. 36.
Чукавин Андрей Дмитриевич,
1897. Жена: Чукавина Фекла Михайловна, Галановский с/с.
Чуксанов Николай Иванович,
1924. Отец: Чуксанов Иван Васильевич, ул. Загородная, д. 29.
Чумаров (Чумаков) Василий
Григорьевич, 1908. Жена: Чумарова Антонина Алекс., ул. Гоголя,
д. 53.
Чупраков Федор Николаевич,
1904. Жена: Чупракова Анна Павловна, железнодорожная станция, д. 52.
Чухланцев Александр Николаевич, 1910. Жена: Чухланцева Анна
Ефимовна, ул. Азина, д. 7.

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

Сохраним память
о солдатах Победы

Напиши письмо солдату

Пробный экзамен по истории написали 23 родителя сарапульских выпускников
небольшую экзаменационную
работу по истории, составленную из заданий, аналогичных
тем, что будут на ЕГЭ, - обратилась перед началом акции к
ее участникам главный специалист-эксперт Управления образования г. Сарапула Татьяна
Поткина.
Она также отметила, что
главная цель мероприятия –
показать родителям, как проводится итоговая аттестация,
чтобы те, в свою очередь, донесли до своих детей мысль,
что это обычный экзамен, которого не стоит бояться. Татьяна Алексеевна порекомендовала семьям поддержать
своих выпускников, создать
дома положительный настрой
и нацелить ребят на подготовку к экзаменам.

Энциклопедия
победителей

Продолжается сбор материалов на (родственников) участников Великой Отечественной войны с фотографиями
Необходимые данные на участников: воинское звание, фамилия,
имя, отчество; место и дата рождения; дата призыва и каким ВК
призван; дата гибели (смерти); сведения о награждении, при наличии - фотография (фото возвращается) и письма фронтовиков.
Сведения на участников войны принимаются в комнате
№ 3 военного комиссариата, тел. 4-01-79.
Также пункт загрузки фотографий и данных на участников Великой Отечественной войны открыт в центральном отделении
«Почта России» по адресу: ул. Горького, 17.

ЕГЭ: проверено родителями
В нашем городе акция «День
сдачи ЕГЭ родителями» состоялась в четвертый раз. В
этом году она прошла в школе
№ 12, где развернут один из
трех пунктов проведения экзаменов в Сарапуле.
В предыдущие годы родителям в рамках акции предлагалось выполнить задания по
русскому языку. В Год памяти
и славы выбор предмета для
пробного экзамена был очевиден.
- Сегодня у вас есть возможность пройти всю процедуру
экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть,
как организован контроль на
ЕГЭ, как печатаются и обрабатываются экзаменационные
материалы. В течение получаса вам предлагается написать
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Вот и мама девятиклассника школы № 1, которому
предстоит в скором времени
пройти процедуру основного
государственного экзамена,
Мария Русинова с большим
интересом приняла участие в
акции.
- Не знаю, пойдет ли мой сын
в десятый класс и будет ли сдавать ЕГЭ, но мне важно самой
попробовать, а затем рассказать ребенку, что такое этот
экзамен. Да и знания свои хочется проверить. В настоящее
время помогаю сыну готовиться к ОГЭ, дома вместе решаем
пробные задания.
Думаю, мое участие в акции
поможет справиться с нашим
общим волнением. Это нужное
и значимое мероприятие.
М. Розова.

Акция, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится в Центральном военном округе.
Каждый участник акции может написать от руки неограниченное количество писем с поздравлением с праздниками Пасхи
или 75-летия Победы.
Письмо со словами моральной поддержки военнослужащим
должно быть написано на одном тетрадном листе в стилистике
времен Великой Отечественной войны и оформлено в виде солдатского треугольника.
Ждем письма по адресу: ул. Советская, 8, тел. 4-01-81.

Офицер - профессиональный
военный

В настоящее время в России готовят офицеров в 35 военных
образовательных организациях высшего образования.
Юноши и девушки могут выбрать специальность по своим интересам: от военных спасателей и военных юристов до офицеров
спецслужб. Право поступать в военные образовательные учреждения имеют граждане России в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу, а прошедшие или проходящие ее по
призыву - до достижения ими возраста 24 лет.
Заявление о решении поступать в военный вуз необходимо подать до 15 апреля в военный комиссариат по адресу:
ул. Советская, 8, тел. 4-01-81.

Сельская панорама
Любовь к животным
определила путь
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Профессия с характером

Накануне Международного женского дня в Сарапульском районе чествовали тружениц отрасли
животноводства, добившихся наилучших показателей по итогам прошлого года

Министр сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга Абрамова (справа)
вручила оператору машинного доения Елене Мосиной Почетную грамоту
Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР

Традиционно в день животноводства женщины Сарапульского
района меняют работу на ферме
на отдых в кафе, где за накрытыми столами они, в красивых платьях, с прическами и макияжем,
принимают слова поздравлений
с женским праздником и благодарности за их нелегкий труд.
- Я хочу пожелать всем женщинам, чтобы ваши руки отдохнули, чтобы в глазах всегда была
радость, желаю любви и заботы
близких и уверенности в завтрашнем дне, - приветствовала
собравшихся министр сельского
хозяйства и продовольствия УР
Ольга Абрамова. - Хочу отметить, что Сарапульский район
входит в ТОП-10 сельскохозяйственных районов Удмуртии, а
на производственной площадке
«Нечкино» ООО «Русская Нива»
надои составляют более 7 тысяч
600 кг от одной коровы, таким
результатом стоит гордиться.

Сарапульскому району объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртии за достигнутую среднюю продуктивность в 6 тысяч 529 килограммов
от одной коровы.
- Вы, люди труда, - самое главное богатство нашего района.
Вас отличают аккуратность, пунктуальность, профессионализм.
Благодаря вашей работе в 2019
году на сельскохозяйственных
предприятиях района произведено более 34 тысяч тонн
молока, в свиноводстве получено 10 800 тонн свинины, выращено113 тысяч поросят, - отметил первый заместитель Главы Администрации–начальник
Управления сельского хозяйства
Айдар Шарафутдинов.
За добросовестный труд и высокие производственные показатели Почетной грамотой
Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия УР были
награждены простые труженицы
района.
Среди награжденных - оператор машинного доения отделения «Мазунинское» ООО «СХП
«Мир» Елена Мосина.
Елена Алексеевна пришла на
ферму 23 года назад, закончив
9 классов школы.
Вспоминает, что с детства помогала на ферме старшей сестре,
понравилось работать с животными, так и выбрала свою профессию.
Женщина признается, что высоких показателей в работе добивается особым подходом:
- Важно отношение к коровам,
потому что они все чувствуют.
Вот, например, недавно обучала
молодую доярку, так моя корова
сразу меньше молока ей стала
давать: чувствует, что чужой человек.
Я к своим коровам с лаской отношусь - ко всем обращаюсь по
имени, с каждой обязательно поговорю, каждую поглажу.
В группе Елены Алексеевны
удой молока на одну фуражную
голову за 2019 год составил 7734
кг молока - это один из лучших
показателей в районе.
Женский праздник Елена
Мосина встречала в приподнятом настроении.
- Приятно, что руководство
предприятия и района не забывают нас, часто поощряют,
устраивают
замечательные
праздники.
Множество теплых слов прозвучало в этот вечер в адрес
тружениц села – операторов машинного доения, специалистов
по выращиванию молодняка,
телятниц, ветеринарных врачей,
зоотехников, женщин – руководителей сельхозпредприятий.
С. Ульянова,
В. Карманов (фото).

Продолжаем изучать историю
Три проекта Сарапульского района получат поддержку Фонда Президентских грантов.
Среди победителей - проект «Юринские Маневры»

Реконструкция юринского «Убоища»

Проект «Юринские Маневры»
Автономной некоммерческой
организации «Центр молодежных инициатив Сарапульского
района» появился в прошлом
году, когда наш район отмечал
столетие сражения под д. Юрино.
2 июня 1919 года там сошлись
войска 40-го полка Красной

Армии под командованием будущего маршала Василия Чуйкова
и войска Белой армии. Место, где
произошла битва, местные жители до сегодняшнего дня называют «Убоищем».
Именно там в прошлом году
была проведена первая военно-историческая реконструкция

периода Гражданской войны
«Юринское Убоище». На мероприятие съехались реконструкторы из Башкортостана, Самарской
и Ульяновской областей.
Необычный для Удмуртии формат и заинтересованность зрителей позволили организаторам
подготовить проект для подачи в
Фонд президентских грантов на
проведение в 2020 году второй
исторической реконструкции с
приглашением большего количества участников.
Благодаря победе в конкурсе
Фонда Президентских грантов
состоится вторая военно-историческая реконструкция времен
Гражданской войны.
Расширяется география исторических клубов, интерактивных
площадок, музейных выставок и
творческих коллективов, которые позволят зрителям погрузиться в эпоху начала XX века.
В этом году мероприятие
пройдет на поле у д. Юрино
Сарапульского района 31 мая.
А. Гафуров.
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Алла Чернышева более 15 лет работает на ферме

Оператор машинного доения ООО «Девятово» Алла
Ивановна Чернышева работает в родильном отделении.
Здесь особая специфика труда:
- Принимаем отел, доим отелившихся коров, чтобы потом
кормить малышей, работаем
с новорожденными телятами,
- рассказывает о своей работе
Алла Ивановна. - Изначально
было страшно роды принимать,
со временем привыкла, появился опыт, ветеринара вызываем
только в сложных случаях.
После родов новорожденных телят для соблюдения санитарных
норм помещают отдельно от коров в специальные загоны – «профилактории», где они находятся до десяти дней, затем их переводят в
боксы. Все это время малышам требуется особая забота – сбалансированное кормление из соски, чистота, внимание к здоровью.
Параллельно Алла Чернышева заботится о мамах малышей:
- Первотелки лягаются, когда их доишь, постепенно приучаем их к
дойке, также важно следить за их самочувствием после отела.
Алла признается, что труд на ферме тяжелый, но выбрала такую
работу из-за огромной любви к животным.
- Может, со временем поменяю работу, но сейчас я считаю себя
счастливой, ведь рядом со мной мои близкие, а для женщины самое
важное - здоровье детей и родителей.
С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Главные старты

5 – 8 марта в с. Италмас Завьяловского района прошел
самый значимый спортивный форум Удмуртии – XXVI
Республиканские зимние сельские спортивные игры
В команду Сарапульского района вошли сильнейшие спортсменылюбители и профессионалы.
Среди лучших индивидуальных результатов стоит отметить второе
место Евгения Байбородова в состязаниях молодых лыжников.
В соревнованиях по зимнему полиатлону на вторую ступень пьедестала в возрастной категории 18 – 39 лет поднялся Иван Чухланцев.
Не было равных представителям Сарапульского района в соревнованиях по дартсу среди руководителей: Глава района Игорь
Асабин завоевал первое место, глава МО «Сигаевское» Антон Язанов
стал вторым, заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Владимир Шумихин занял третье место.
В соревнованиях среди спортивных семей наш район представляла семейная команда Нургалиевых из д. Уть-Сарапулка – Максим,
Оксана и сын Рустам. В общекомандном зачете наша семейная дружина поднялась на третью ступень пьедестала почета.
В общекомандном зачете из 25-и районов наша команда заняла
седьмое место, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом.
А. Балтин.

Салют Победы

В учреждениях культуры Сарапульского района стартовал
районный фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества
Районный этап является отборочным к Республиканскому этапу Всероссийского фестиваля самодеятельного творчества «Салют
Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
В рамках конкурса «Салют Победы» пройдут концертные программы и выставки во всех поселениях Сарапульского района.
Первыми открыли фестиваль участники самодеятельности
Октябрьского сельского Дома культуры. Зрители села дали хорошую
оценку мероприятию.
Управление культуры приглашает всех жителей района в местные
учреждения культуры на концертные программы для оценки деятельности самодеятельных артистов и выставок.
Смотры концертных программ продлятся до 24 марта.

Новый формат

Учреждение культуры Сарапульского района получит
поддержку Министерства культуры УР на реализацию своей идеи
В Удмуртии подвели итоги регионального этапа конкурса на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской
Федерации «Дом культуры. Новый Формат».
Победителям республиканского этапа вручены сертификаты
Министерства культуры УР на сумму 100 000 рублей.
В числе победителей - сельский культурный центр с. Северный.
Конкурсная комиссия оценила проект специалистов учреждения
культуры - Лаборатория молодых талантов «Театр для всех».
Т. Зеленина.
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Танцы - это маленькая жизнь
«На одном дыхании» - и назывался, и смотрелся творческий концерт ансамбля «Современник», состоявшийся в ДК радиозавода в последний день зимы
Образцовый ансамбль бального танца «Современник»
представил зрителям свои
лучшие номера.
В очередной раз участники
коллектива поразили многочисленных поклонников красотой и грацией, темпераментом и мастерством.
И в восхищении от очередного танца вряд ли кто-то задумался, что за этой кажущейся
легкостью, точностью движений, сложнейшими перестроениями, великолепными костюмами - многолетний труд
танцоров и их тренеров.
Руководители
ансамбля
Ольга и Олег Рудавины не перестают удивлять нас оригинальными находками, новыми
постановками и высоким профессионализмом.
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Местное время

На протяжении многих лет
они приводят своих воспитанников к достойным результатам, признанию и любви зрителей как в составе ансамбля,
так и в индивидуальной карьере в спортивных бальных
танцах.
За плечами коллектива - серьезные конкурсы и фестивали, турниры и соревнования
по бальным танцам российского и международного уровней.
Для участников коллектива «Современник» танцы - это
образ жизни, и они в очередной раз доказали это под несмолкающие аплодисменты и
крики «Браво!» полному зрительному залу, исполнив трогательный вальс, элегантный
фокстрот, страстную румбу и
веселый джайв.

А сольный номер солистов
коллектива - Алины Закировой и Андрея Алексеева до
слез тронул зрителей. Этим
талантливым ребятам удалось
в коротком танце рассказать
целую историю взаимоотношений двух людей от любви до
непонимания, от нежелания
расстаться до неизбежности
разлуки.
В этот вечер юные танцоры
трогательно попрощались с
родным коллективом. Но на
смену выпускникам приходит подрастающая смена, и у
«Современника» точно будет
новый виток развития, новые
идеи и выступления, которых мы будем с нетерпением
ждать.
С. Ульянова,
В. Карманов (фото).

На пути к здоровью
В формате
теплой встречи
в Сарапульской
детской больнице прошел
«круглый стол»
с родителями
детей с ограниченными возможностями

В работе «круглого стола» участвовали
врачи
- сотрудники отделения медицинской
профилактики, спортивной
медицины, медицинский психолог, представители колледжа для инвалидов, отдела физкультуры и спорта Администрации г. Сарапула.
Родителей познакомили со всем спектром медицинских услуг,
предоставляемых в городе детям-инвалидам. Медики рассказали о планах по созданию реабилитационного отделения на базе
Сарапульской детской больницы, провели экскурсию по медучреждению, в ходе которой мамы и папы узнали и увидели, какие
процедуры, направленные на реабилитацию особенных детей,
проводятся в больнице сегодня. Такой формат мероприятия получил положительную оценку всех его участников.
- Ребенок с ограниченными возможностями будет адаптирован к окружающей социальной среде только при условии, что
его здоровье - под совместным контролем и родителей, и медицинских работников, - подвели итог специалисты.
С. Козлов.

На спортивных площадках
l В рамках национального проекта «Демография» в Сарапуле организованы четыре «Тропы здоровья», где занятия проводят профессиональные инструкторы по скандинавской ходьбе.
Сканди-встречи бесплатные, проходят по графику:
- ул. Горького (старый Ижевский тракт) - инструктор Лариса,
занятия в понедельник и среду с 17.30;
- Ленинский парк - инструктор Ольга, занятия во вторник, четверг с 18.00;
- ул. Гончарова, 53 (стадион Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий) - инструктор Гузель,
занятия в субботу и воскресенье с 10.00;
- Лесная тропа ( южный лес, встреча у храма Серафима Саровского) - инструктор Ирина, в субботу и воскресенье с 11.00.

Блеснули знаниями

Ученики восьмых классов школ города приняли участие в интеллектуально-познавательной игре «Сезон открытий», посвященной 100-летию Детской библиотеки
Постоянными участниками
игры являются ученики школ
№№ 1, 12, 15, 17 и лингвистической гимназии № 20. Отвечая
на вопросы, ребята в составе

своих команд показали знания
в области литературы, кинематографии, фольклорных традиций и народных примет. Последним заданием игры был

блок краеведческих вопросов,
с которым большинство ребят
справились блестяще. Команды работали сплоченно, прислушиваясь к мнению каждого
игрока.
Победителем игры стала команда 8 «а» класса школы № 17,
второе место заняла команда
8 «г» школы № 1, почетное третье место поделили сборная
команда
восьмиклассников
школы № 15 и учащиеся 8 «а»
школы № 12.
Победители получили дипломы и подарочные сертификаты, а их педагоги - благодарственные письма.
А. Бедило.
Фото В. Карманова.

Чтобы не прерывалась связь поколений

В клубе «Гвардия» была проведена военно-историческая викторина «Дорогами войны»
Участниками мероприятия стали юнармейцы
и представители ветеранской организации Сарапульского хлебокомбината.
Игра состояла из шести туров, которые были
посвящены главным событиям Великой Отече-

ственной войны.
В конце встречи состоялось чаепитие, в ходе
которого взрослые рассказали ребятам о работе на предприятии.
Т. Кузнецова.

ДОБРОЕ СЛОВО
l Ветеран Великой Отечественной войны В. Г. Жуйков от всей души благодарит работников социальной защиты населения Е. А. Назметдинову и Е. Н. Горохову за квалифицированную помощь
и чуткое отношение.

l В Ижевске прошли состязания по настольному теннису чемпионата Удмуртии по спорту среди слепых. Наш город на них
представляли две команды. По итогам встреч коллектив «Сарапул-1» в составе Рифата Хайдарова, Александра Козлова и Чулпан
Баутиной занял первое место, команда «Сарапул-2» (Светлана Урсегова, Сергей Ситников и Виктор Баюршин) - третье. Нашему Рифату Хайдарову не было равных в личном первенстве, а Сергей
Ситников здесь показал третий результат. Скоро победителям
республиканских соревнований предстоит защищать честь Сарапула и Удмуртии на чемпионате России по настольному теннису для слабовидящих, который пройдет в Подмосковье.
l Воспитанники спортивной школы «Энергия» выступили на
Первенстве Удмуртии по лыжным гонкам на призы Галины Кулаковой. На дистанции 10 км свободным стилем победу одержал
наш Всеволод Усольцев, а на «пятикилометровке» на вторую ступень пьедестала почета поднялась наша Ксения Макшакова.
l Сарапульские гимнастки Эвелина Дмитриева и Лия Исмагилова показали отличные результаты и выполнили нормативы
разрядов на прошедшем недавно в Москве Открытом турнире
по художественной гимнастике «Грация Teenager CUP 2020». Лия
по итогам выступления заняла второе место и была отмечена
специальной наградой «Надежда тренера», а Эвелина – третье.
l Завершились финальные игры чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона «Удмуртия» среди мужских команд. Спортсмены Сарапульского педагогического колледжа показали второй результат среди восьми коллективов-участников.
Отдел физической культуры и спорта
Администрации города Сарапула.

Так держать!

Воспитатель Сарапульского детского сада № 37 Людмила Вахрушева заняла первое место в региональном чемпионате профмастерства по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых».
Состязания в рамках чемпионата проходили в начале марта, и
в них приняло участие более 40 конкурсантов. Конкурсная работа нашего педагога была высоко оценена жюри. Людмила Васильевна достойно справилась со всеми испытаниями, завоевав
высшую награду. Поздравляем!
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Время новостей

Производство молока 24 часа в сутки

Александр Бречалов поздравил аграриев республики с днем животноводства

- Это ключевая отрасль для республики с
точки зрения социальной значимости, - сказал
Глава Удмуртии. - У нас больше трети населения живет на селе и занимается сельским хозяйством. Несмотря на непростую ситуацию

с бюджетом и макроэкономическую ситуацию в
целом, бюджет отрасли в 2020 году не сократится:
сельхозпроизводители получат 2,2 млрд. рублей
субсидий. При этом 1,2 млрд. рублей направим на
поддержку животноводства, доля которого в валовом объеме продукции составляет 65 процентов.
Молочное производство традиционно остается
ведущей отраслью в республике. Только в прошлом году в Удмуртии было открыто 28 новых
ферм, в итоге за год создано 6886 новых скотомест. В заявленных планах у производителей на
2020 год - возвести более 30 новых ферм и более
10 помещений шлейфа. Республика теперь готова
производить молоко 24 часа в сутки.
Всего за четыре года, что прошло с запуска региональной программы «1 миллион тонн молока»,
в республике заработали 122 новых молочных
комплекса на более чем 27,5 тыс. скотомест. Валовое производство молока во всех категориях хозяйств за этот период в Удмуртии выросло на 12,8
процента.
В. Митрофанова.

Предварительное голосование: старт дан

2 марта «Единая Россия» дала старт процедуре предварительного голосования на территории России по отбору кандидатов на выборные должности на предстоящих в этом году
выборах

На территории Удмуртской Республики в
2020 году пройдут выборы в представительные органы городов.
Единый день Предварительного голосования пройдет 31 мая. Избиратели будут голосовать по месту жительства в границах счетного
участка. Участки будут работать с 8.00 до 20.00.

- Голосование является рейтинговым. Каждый избиратель вправе отдать свой голос как за одного кандидата, так и за нескольких, вплоть до максимального
числа кандидатов, включенных в бюллетень, – проинформировал Секретарь Удмуртского регионального
отделения Партии «Единая Россия» Владимир Невоструев. - Участвовать в предварительном голосовании
имеет право гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, не имеющий судимости, включая административное наказание за экстремизм, являющийся членом или сторонником партии
«Единая Россия», либо не являющийся членом другой
политической партии.
Выдвижение кандидатов предварительного голосования продолжится по 5 мая включительно.
Отметим, что в этом году предусмотрено также
электронное голосование. Прием заявок на участие в электронном Предварительном голосовании осуществляется на сайте https://pg.er.ru с 30
апреля по 29 мая. Принять участие в голосовании
могут все желающие, имеющие аккаунт, «подтвержденный» на портале ГОСУСЛУГИ.
К. Терехов,
пресс-служба УРО партии «Единая Россия».

Приоритеты роста

Дан старт Всероссийскому конкурсу по поддержке индивидуальной предпринимательской
инициативы и малого бизнеса
В целях выявления и поддержки перспективных бизнес-проектов и стимулирования
профессионального образования молодых
предпринимателей Центр государственночастного партнерства ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ проводит Всероссийский конкурс
по поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы и малого бизнеса «Приоритеты роста».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Молодой предприниматель» (среди индивидуальных предпринимателей в возрасте до
35 лет включительно);
- «Молодой бизнес» (среди индивидуальных

предпринимателей, зарегистрированных не ранее трех лет до момента подачи заявки на участие
в конкурсе).
Победители и лауреаты конкурса пройдут льготное обучение по акселерационной программе на
базе РАНХиГС при Президенте России, примут
участие во всероссийских экономических форумах, также проектам победителей будет оказана
информационная поддержка федеральных СМИ.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на
официальном сайте www.приоритетыроста.рф
в срок до 15 апреля 2020 года.
Контактная информация организационного комитета конкурса: тел.: +7 (905) 603-96-86;
e-mail: prioritetyrosta2020@gmail.com

«Прикамские наличники»

1 марта объявлен конкурс эскизов, организатором которого выступил приход храма Воскресения Христова г. Сарапула
Конкурс проводится в рамках реализации вания. Дедлайн 31 марта текущего года.
Подробная информация на сайте Музея истопроекта, поддержанного Фондом президентских грантов. К участию в конкурсе пригла- рии религий и национальностей Прикамья:
шаются все желающие без ограничений по http://mirinp.pravorg.ru/2020/03/01/obyavlenвозрасту, месту проживания, опыта и образо- konkurs-eskizov-prikamskie-nalichniki/
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ОБСУЖДАЕМ ПОПРАВКИ
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ

Поправки должны
рассматриваться в комплексе
Председатель Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов
прокомментировал обсуждение
поправок в Основной закон России
- Президент России Владимир Путин в рамках второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию
Российской Федерации предложил
новый пакет поправок. Мы в Общественной палате республики тоже внимательно изучили данные
поправки. В них я бы выделил конкретизацию норм о закреплении территориальной целостности и защите суверенитета России. Поскольку Конституция – это базовый закон, устанавливающий основы конституционного строя, то закрепление таких
правовых норм в Конституции, на мой взгляд, совершенно логично и оправдано.
Мне кажется, что очень важным является уточнение по поправке, связанной с индексацией пенсий и установления принципов функционирования пенсионной системы в Российской
Федерации. В этой части последнее предложение, которое внес
Глава государства, касается того, что пенсии не просто индексируются, но и индексируются не реже одного раза в год. На мой
взгляд, это весьма важное уточнение, потому что, строго говоря, индексация, которая проходит раз в пять лет, тоже является
регулярной. Ранее речь шла о закреплении нормы именно по
регулярной индексации. А сейчас сделано уточнение о том, что
индексация будет осуществляться не реже одного раза в год. То
есть, может быть и чаще, но не реже одного раза в год. Эта норма,
безусловно, является закреплением в Конституции дополнительных пенсионных гарантий для граждан и направлена на защиту
их прав и законных интересов.
Серьезное, на мой взгляд, положение касается поправок, связанных с языком и культурой. Данные предложения необходимо
рассматривать в комплексе, ни в коем случае не вырывая из контекста те или иные фразы, и соответственно, каким-то образом
драматизировать ситуацию.
Я бы акцентировал внимание не столько на том, что русский
язык как таковой в данном случае упоминается в числе предложений, а на других моментах. Русский язык, его распространенность и единообразие на таком огромном пространстве
нашего континента, Евразии, - это богатство, во многом нами
недооцененное. Россия традиционно отличается сильным языковым единством: мы, порядка 140 млн. человек на 17,5 млн. квадратных километрах, говорим очень близко, на одном, русском
языке. И это обстоятельство, что вполне логично, отражается в
настоящее время в Конституции.
На мой взгляд, гораздо более важными являются предложения, которые касаются защиты национальных языков. В этой же
редакции статьи 68 Конституции, во второй ее части, говорится,
что республики вправе устанавливать свои государственные
языки. А вот дальше идет конкретизация о том, что в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик национальные языки
употребляются наряду с государственным языком. Эта норма не
является новой, она присутствовала в законодательстве национальных республик, в том числе и в Удмуртии, но закрепление
данной нормы на уровне Основного закона Российской Федерации, безусловно, придает национальным языкам более веский
статус и во многом способствует формированию сферы применения национальных языков.
Проблема не в том, что национальные языки мало изучают, хотя,
конечно, в этом направлении необходимо делать больше, а в том,
что сфера применения национальных языков достаточно узкая
сегодня. Для того чтобы существовать и развиваться, национальный язык не должен быть исключительно языком бытового
общения. Носители национального языка должны иметь возможность пользоваться родным языком и в коммерческой сфере, и
в официально-деловой, при обращении в органы государственной власти, в учреждения бюджетной системы, в социальные,
образовательные учреждения и т. д. И развитие такой практики
подвигнет огромное количество людей изучать родной язык.
И данное положение, на мой взгляд, гораздо важнее первого
пункта, где упоминается русский язык и вокруг которого разгорелась дискуссия. И я бы напомнил, что Конституцией оговорены
очень важные нормы. В частности, что Конституция гарантирует
всем нам право на сохранение родного языка и создание условий
для его развития. Подчеркивается то, что культура России является уникальным наследием ее многонационального народа. Есть
также положения, связанные с правами коренных и малочисленных народов, о защите культурной самобытности всех народов.
Конституция – это очень сложный, серьезный документ, все ее
положения взаимосвязаны между собой, и их необходимо рассматривать в комплексе всего Основного закона.

ЖКХ
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

К ДНЮ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

С уверенностью в завтрашнем дне

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства г. Сарапула. Что она представляет собой сегодня? Это предприятия, обеспечивающие город и его жителей
холодной и горячей водой, отоплением, оказывающие услуги по водоотведению, вывозу мусора, эксплуатации лифтов, управляющие организации
и товарищества собственников жилья. Также это и те, кто содержит городские дороги, проводит благоустройство города.
Сегодня в отрасли ЖКХ Сарапула трудится более 1500 человек. От результатов работы предприятий жилищно-коммунальной сферы
во многом зависит качество жизни населения нашего города, республики, да и страны в целом. Нет другой отрасли, которая была бы
столь же тесно связана с обеспечением комфортных условий проживания людей, жизнедеятельности предприятий и организаций

Сегодня одно из немногих
предприятий теплоснабжения
Удмуртии, которое стабильно
работает уже почти 17 лет и
является лидером отрасли по
своим технико-экономическим показателям, – это ООО
«Сарапултеплоэнерго». О настоящем и будущем предприятия мы говорили с его главным инженером Дмитрием
Рыбиным

?

Кажется, совсем недавно
мы на страницах нашей
газеты писали о работе ООО
«Сарапултеплоэнерго» в связи
с юбилеем – 15-летием предприятия. Что изменилось за
это время?
- За последние два года произошли значимые изменения в работе ООО «Сарапултеплоэнерго».
Во-первых, с 2018 года предприятие работает в рамках
Концессионного
соглашения,
заключенного
между
ООО
«Сарапултеплоэнерго»,
Администрацией г. Сарапула и
Удмуртской Республикой сроком
на 25 лет, по которому эксплуатирует муниципальные объекты
системы теплоснабжения города.
Министерством ЖКХ УР утверждена Инвестиционная программа ООО «Сарапултеплоэнерго»
на 2018-2042 годы, которая реализуется предприятием. Это
единственное в республике
концессионное соглашение и
инвестиционная программа в

сфере теплоснабжения на столь
длительный срок. Для нас, прежде всего, – это ясность в планах
работы на четверть века вперед:
что и в каком году мы должны выполнить, и сколько финансовых
ресурсов на это требуется.
Во-вторых, предприятие включено в перечень дочерних обществ ПАО «Газпром». И сегодня
мы наряду с другими такими
же организациями (а мы – одна
из самых маленьких «дочек»
«Газпрома» в России) подчиняемся внутренним корпоративным процедурам этой большой
компании. Это наложило на нас
огромное количество обязанностей: необходимость согласования планов, бюджета в головной
организации, многоуровневая
отчетность и многое другое. Но
есть и плюсы: у нас появилась
возможность пользоваться относительно дешевыми кредитными
ресурсами, недоступными обычным предприятиям отрасли ЖКХ,
ведь банки просто отказываются
их кредитовать из-за низкой финансовой устойчивости.
В-третьих, с конца 2018 года
предприятие, как и многие другие компании отрасли, перешли
на прямой сбор оплаты за поставленные коммунальные ресурсы с населения. Сегодня большая часть горожан платит за тепло напрямую нам. Это привело
к значительному росту прямых
абонентов и увеличению работы
по сбору и обработке платежей
от потребителей, многократному росту судебных дел по взысканию долгов. Вместе с тем это
и снизило возможные риски от
неплатежей со стороны управляющих компаний.

?

Вы рассказали о долгосрочных
перспективах
предприятия, а каковы планы
на этот год?
- С первого года своего существования
предприятие
работает по согласованным с
Администрацией города планам.
При планировании того, что
мы хотим сделать, учитываем
только два момента: техническую необходимость и экономическую целесообразность.

На текущий год запланирован
серьезный объем работ: около
13,5 млн. рублей будет направлено на текущий и капитальный
ремонт, 15 млн. рублей – на реконструкцию и модернизацию
котельных и тепловых сетей.
Основной объем работ составит
реконструкция и капитальный
ремонт тепловых сетей и обновление оборудования котельных.
Главное в этом то, что мы успеваем своевременно проводить ремонт и модернизацию системы
теплоснабжения города, чтобы
износ оборудования и сетей был
на невысоком уровне.

?

Накануне
профессионального
праздника
принято говорить об успехах
и достижениях.
- На сегодняшний день из существовавших в начале 2000-х
годов предприятий ЖКХ нормально работают лишь единицы,
большая часть из них ликвидирована или прошла через процедуру банкротства. А в некоторых
городах и районах республики
организации водо- и теплоснабжения прошли эту процедуру
уже по нескольку раз за десятилетие. По информации, размещенной на сайте Министерства
строительства, ЖКХ и энергетики
УР, ООО «Сарапултеплоэнерго»
достигло одного из самых низких
в республике показателей расхода воды на выработку и транспортировку тепловой энергии. А
по низкому удельному расходу
электроэнергии уверенно занимает первое место среди аналогичных теплоснабжающих организаций республики.
Эффективные мероприятия по
энергосбережению позволили
ООО «Сарапултеплоэнерго» направить высвободившиеся средства на ремонт объектов системы
теплоснабжения и обеспечить ее
стабильную и качественную работу без сильного повышения
тарифов.
Могу с уверенностью сказать о социальной ответственности предприятия - ООО
«Сарапултеплоэнерго» не сокращает свой персонал, хотя уровень автоматизации котельных

Золотые руки
Андрея Ехлакова

В бесперебойное обеспечение горожан теплом и горячей
водой вносит свой вклад и электрогазосварщик
ООО «Сарапултеплоэнерго»
Андрей Ехлаков пришел в
«Сарапултеплоэнерго» в 2004
году. Принимал участие в монтаже и реконструкции большинства котельных предприятия. Все
они были вовремя сданы приемочным комиссиям и успешно
эксплуатируются уже много лет.
- У Андрея Леонидовича –
«золотые» руки, которые могут
сделать буквально все, и умная
голова, которая генерирует множество
рационализаторских
предложений по улучшению
технологических
процессов
и условий труда на предприятии, - говорит о специалисте
исполнительный
директор
ООО
«Сарапултеплоэнерго»
Сироджиддин Саидов. - Многие его предложения по оптимизации и
улучшению проектных решений монтажа котельного оборудования
реализованы и успешно эксплуатируются.
А еще Андрей Ехлаков – веселый и находчивый, не унывающий
человек, который всегда может найти выход из любой сложной ситуации. Никогда не сидит без дела и всегда находится в творческом
поиске.
Как один из самых опытных электрогазосварщиков предприятия,
Андрей Ехлаков выполняет функции наставника и активно участвует в производственном обучении вновь принимаемых работников.
За большой личный вклад в развитие системы теплоснабжения
г. Сарапула к профессиональному празднику – Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства - Андрей Ехлаков награжден Почетной грамотой Министерства
энергетики Российской Федерации.
Д. Иванов.
позволяет значительно снизить
его численность. Наши работники активно помогают учреждениям социальной сферы города
в выполнении ремонтных работ
внутренних инженерных систем
зданий. Мы всегда лояльно относимся к нашим абонентам и идем
им навстречу во многих спорных
ситуациях, когда другие наши
коллеги пытаются ободрать их
«как липку», пусть даже и в соответствии с положениями правил.
Такой подход всегда находит отзыв потребителей, и в ответ мы
получаем их доброжелательное
отношение к нам и к нашей работе.

?

Работники участка по эксплуатации тепловых сетей
ООО «Сарапултеплоэнерго»

Начальник участка котельных
Данил Хасанов

Как и в каждом деле,
в отрасли ЖКХ важны
люди, специалисты, каждый
из которых своим трудом
вносит лепту в создание комфортных условий проживания горожан. Уверена, Вам
есть что рассказать о коллективе предприятия.
- Несмотря на низкую зарплату
в отрасли ЖКХ сегодня, на предприятии сложился стабильный и
профессиональный коллектив,
который четко отрабатывает
свою основную задачу – обеспечение теплом и горячей водой горожан и объекты соци-

альной сферы. Большая часть
коллектива работает в ООО
«Сарапултеплоэнерго» с начала
деятельности предприятия.
Больше всего у нас операторов
котельных. Вторая по численности группа – это слесари: по
эксплуатации тепловых сетей, котельного оборудования, газового хозяйства, контрольно-измерительных приборов. Далее идут
электрогазосварщики,
электромонтеры, наладчики КИПиА.
И, конечно же, начальники участков, мастера, инженеры различной специализации, экономисты,
бухгалтеры, юристы и люди других профессий. Все они – мастера своего дела, члены единой
слаженной команды. Мне даже
сложно выделить кого-либо из
них, чтобы отметить отдельно.
В канун профессионального
праздника я поздравляю всех
работников нашего предприятия и городского жилищнокоммунального
хозяйства.
Хочу пожелать всем здоровья,
счастья, благополучия, радости, уверенности в завтрашнем дне, новых успехов и достижений в нашей нужной и
ответственной работе на благо
города Сарапула и его жителей.
Беседовала С. Ульянова.
Фото В. Карманова.
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Рациональный потребитель
Под таким девизом в 2020 году пройдет Всемирный день прав потребителей,
который традиционно отмечается 15 марта
Традиционно в преддверии
праздника Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике проводится масштабная работа, направленная на консультирование жителей региона по различным
аспектам закона о защите прав
потребителей. Особое внимание уделяется разъяснению
правовых аспектов законодательства, связанных с девизом
года.
В 2020 году Всемирная организация
потребителей
(Consumers International) призывает обратить внимание на
проблемы чрезмерного производства и нерационального
потребления, что влечет за
собой глобальное изменение
климата, ухудшение состояния окружающей среды, приводит к утрате уникальных
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природных объектов.
Так, по подсчетам ООН,
частные домовладения потребляют 29 процентов мировой
энергии и выбрасывают в атмосферу более 20 процентов
от всего объема углекислого
газа. Другие исследования показывают, что около миллиона
пластиковых бутылок продается по всему миру ежеминутно. А, между тем, 60 процентов
пластика, большая часть которого поступает из пищевой
промышленности, попадает
на свалки или в окружающую
среду.
В рамках глобального потребления
производство
продуктов питания связано с
высоким энергопотреблением, вырубкой лесов, увеличением выбросов парниковых
газов и чрезмерным исполь-

Знать и защищать
В рамках празднования Всемирного дня
прав потребителей в Сарапуле и Сарапульском районе пройдет ряд информационных
мероприятий и встреч:
13 марта будет организована телефонная «горячая линия», в ходе которой
консультировать по актуальным вопросам
защиты прав потребителей будут специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле (тел. 4-01-69) и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по УР» в г. Сарапуле (тел.
4-03-93).

зованием воды.
Рациональное потребление
направлено на повышение
эффективности
использования ресурсов и развитие
справедливой торговли при
одновременном
снижении
уровня бедности и предоставлении каждому возможности иметь хорошее качество жизни, доступ к еде,
воде, энергии, медицине и
многим другим благам.
Именно выбор потребителей способен повлиять на
повсеместное внедрение бережливых подходов к производству товаров и услуг.
Рациональное поведение
потребителя - это продуманное поведение потребителя,
предполагающее сопоставление результатов покупки с затратами.

16 марта в отделе Роспотребнадзора
(г. Сарапул, ул. Азина, 29) состоится день открытых дверей для потребителей: все обратившиеся
смогут получить бесплатную квалифицированную
юридическую помощь, в том числе с возможностью
составления претензий, обращений, исковых заявлений. Будут консультировать потребителей специалисты и на базе многофункциональных центров:
19 марта - МФЦ г. Сарапула, с 14 до 15 часов
(ул. Ленина, 6);
27 марта - МФЦ Сарапульского района, с 10
до 11 часов (с. Сигаево, ул. Лермонтова, 17).

Автосервис под окнами:
как жить?

В редакцию газеты обратилась жительница г. Сарапула
И. В. Иванова:
- Рядом с моим домом находится ангар, часть которого
владельцы сдали под автосервис. До позднего вечера здесь
красят (запах краски чувствуется даже в нашем дворе) и ремонтируют машины. Территория перед домом вся изрезана
колеями, трудно ходить.
Насколько я знаю, такое соседство незаконно, предприятия по обслуживанию автомобилей должны располагаться минимум в 50 метрах от жилых домов.
Что делать в подобной ситуации? Куда обращаться? Ведь случаи, когда автосервисы и автомойки открывают через забор от
жилых домов, в городе не редкость.
Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле Фарита Бакирова:
- В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная
зона (СЗЗ). Это защитный барьер, обеспечивающий необходимый
уровень безопасности населения.
Согласно действующему законодательству, рекомендуемая санитарно-защитная зона для станций технического обслуживания
легковых автомобилей до пяти постов, т.е. автомобиле-мест (без
малярно-жестяных работ) составляет 50 метров, для СТО для легковых и грузовых машин с количеством постов не более десяти
– 100 метров. Окончательный размер устанавливается на основании разработанного проекта.
В данном случае можно обратиться:
l в Администрацию МО «Город Сарапул» на предмет целевого
использования данного ангара;
l в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
УР в г. Сарапуле для проверки влияния автосервиса на окружающую среду и здоровье жителей.

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
В 2019 году специалистами
по защите прав потребителей территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по УР в
г. Сарапуле рассмотрено
183 письменных обращения граждан (за аналогичный период 2018 года таких
заявлений было 102)
По результатам рассмотрения были даны в основном
консультации (80 процентов
от всех заявлений). В 38 случаях руководители предприятий
и предприниматели были привлечены к административной
ответственности. Кроме того,
два обращения стали основанием для проведения контрольных закупок.
А в нескольких случаях нарушенные потребительские
права пришлось отстаивать
в суде. В минувшем году сотрудниками отдела было подано шесть исковых заявлений
в защиту прав потребителей
(пять – в защиту конкретных
граждан и один – в защиту
неопределенного круга лиц).
По решению суда по двум искам были заключены мировые соглашения, еще по трем
исковые требования были
удовлетворены в пользу потребителей. Мы выбрали наиболее интересные примеры из
судебной практики.

\ ТЕХНИКА

Гражданин В. купил в одном
из магазинов города смартфон, правда, радоваться долго-

жданной покупке пришлось
недолго: аппарат произвольно выключался, не загорался
экран, не «шла» зарядка. Законные требования потребителя о
расторжении договора куплипродажи и возврате уплаченных за некачественный товар
денег продавец проигнорировал. В связи с чем покупатель
обратился в территориальный
отдел Роспотребнадзора. Его
сотрудники, в свою очередь,
вышли с иском о защите прав
потребителя в суд. В суде в
ходе рассмотрения гражданского дела между потребителем и продавцом было заключено мировое соглашение, по
которому ответчик возместил
В. 12 000 рублей, предоставив
другой смартфон.
Неисправная техника, а
именно планшет, стала причиной еще одного судебного разбирательства. Житель
г. Сарапула М. с помощью специалистов по защите прав
потребителей взыскал с нерадивого продавца не только
стоимость товара, но и моральный вред и неустойку.
Также руководству магазина
был назначен штраф за невыполнение в добровольном
порядке требований потребителя.

\ ДЕЛА ОГОРОДНЫЕ

Готовясь к огородному сезону, гражданин К. заключил с
индивидуальным предпринимателем договор на поставку
теплицы, причем сделал стопроцентную предоплату. Но желанного заказа покупатель так и
не дождался. Продавец на требования вернуть деньги не реагировал. Установить справедливость удалось только через
суд: в пользу потребителя было
взыскано 42 915 рублей (из них
19 700 - стоимость товара, 3000
- компенсация морального вреда, 5910 - компенсация неустойки, 14 305 рублей – штраф).
История по такому же сценарию, связанная с заказом теплицы, приключилась с еще одним
жителем Сарапула Ч. Он тоже не
увидел оплаченной вперед новенькой теплицы. И также специалисты Роспотребнадзора
обратились в защиту интересов
потребителя в суд, по решению
которого требования пострадавшей стороны были полностью удовлетворены.

\ ТУРИЗМ

Долгожданный отдых обернулся для гражданина А. и
его семьи «хождением по му-

кам». Он заказал в одном из
турагентств путевку в Турцию,
правда, прибыв на место, оказалось, что свободным мест в
заявленном отеле нет. Переписка с туроператором должных
результатов не принесла. Сарапульским туристам пришлось
ночевать в неприспособленном
для проживания помещении, а
на следующий день оператор
предоставил семье место в другом отеле, настаивая подписать
документ, что претензий к нему
нет. Такой расклад А. и его родных не устроил, и он потребовал от турагентства возместить
ему моральный и материальный вред, в чем было отказано.
В настоящее время исковое
заявление по этому делу находится на рассмотрении в суде.
И уже совсем вопиющий случай произошел с еще одной сарапульской семьей, решившей
провести отпуск за границей:
заказанной и полностью оплаченной путевки в Черногорию
они вообще не увидели. Туроператор просто прислал по электронной почте сообщение о том,
что поездка не состоится, без
объяснения причин. При этом
деньги возвращать отказался.
Возмущенный клиент сам
обратился в суд. Сотрудниками Роспотребнадзора было
подготовлено в суд заключение в защиту прав потребителя. В итоге недобросовестный
туроператор выплатил по суду
покупателю не только стоимость самой путевки в размере 57 тысяч рублей, но и возместил неустойку, моральный

вред, судебные расходы и
штраф за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке (всего более
200 тысяч рублей).
Всего в 2019 году сотрудниками отдела было дано семь
заключений по исковым судебным заявлениям, касающимся
нарушений потребительских
прав потребителей: (шесть по некачественным товарам,
одно – по туруслугам).
Кстати, Закон «О защите прав
потребителей» многократно
расширяет права покупателя по сравнению с правами,
предоставленными ему Гражданским кодексом РФ. Обычно
при возникновении споров по
гражданским делам иски подаются в суд по месту жительства
или нахождения ответчика и
при этом облагаются судебной
пошлиной. Иски о защите прав
потребителей истец-покупатель вправе подать по своему
выбору: по собственному месту жительства, месту совершения сделки купли-продажи
или месту нахождения продавца. Такие иски, кроме того,
не облагаются пошлиной.

Материалы полосы подготовила И. Соколова.
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Все туристы в гости к нам

Специалисты туриндустрии Сарапула подвели итоги туристического сезона прошлого года и уже планируют свою работу в наступившем году
По количеству объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и культуры, археологии и
монументального искусства) Сарапул
превосходит
остальные
города
Удмуртии. Сегодня на федеральном и
региональном учете состоят семь объектов федерального значения, свыше
60 объектов регионального значения.
В городе функционирует 110 организаций общественного питания: кафе,
рестораны, бары, закусочные, кофейни
и кафетерии, работает десять объектов
массового размещения - отель, гостиницы, хостел.
С января 2019 года при Сарапульском
историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике создан
Туристско-информационный
центр
г. Сарапула (ТИЦ).
На сайте музея-заповедника во вкладке «туристам» представлена информация о деятельности ТИЦ г. Сарапула, размещены ссылки на специализированный
сайт - www.sarapultravel.ru, мобильное
приложение «Сарапул - гид и путеводитель», информация об экскурсиях месяца, о гостиницах, ресторанах и кафе, достопримечательностях, турмаршрутах и
экскурсиях по Сарапулу и др.
В прошлом году состоялось открытие
двух новых музейных площадок: музея
«Купеческая чайная», творческих мастерских Детского музейного центра
«Дача Мощевитина». Сегодня музейный комплекс – это пять объектов показа, в перспективе открытие Музея
предпринимательства и городских
историй.
МАРШРУТЫ
По результатам ежеквартального
мониторинга действующих туристских
маршрутов и программ приема туристов на территории Сарапула функционирует свыше 15 туристских маршрутов и экскурсионных программ.
Наиболее посещаемый маршрут «По
Сарапулу с рыжей девочкой», партнерские проекты «Путешествие со вкусом»,
«Сарапул. Город первых» отмечены
экспертами всероссийской премии
«Маршрут года» и профессиональной туристической премии «События
России-2019».
В дальнейшем планируется уста-

новление взаимодействия с другими
туристско-информационными центрами России для создания межрегиональных туристических маршрутов с Елабугой, Санкт-Петербургом,
Кунгуром (предварительные договоренности достигнуты).
СКОЛЬКО И ОТКУДА
Популярность туристических маршрутов растет, наблюдается увеличение туристического потока в город.
По статистике, организованный турпоток 2019 года превысил 50 тыс.
человек, туристы приезжают в наш
город из Удмуртии, Пермского края,
Республики Татарстан, Московской,
Нижегородской, Самарской областей,
Санкт-Петербурга,
Москвы,
Екатеринбурга, из Эстонии, Голландии,
Китая и других стран. И это только официальные данные.
На основе соглашений осуществлялось сотрудничество с 15 теплоходными, 27 туристическими компаниями
Удмуртии, Татарстана, Пермского края
и др. по организации приема туристов
в Сарапуле.
Для самостоятельно пребывающих
туристов разработано и размещено
два аудиогида на сайте izi.travel.ru:
«Сарапул купеческий» и «Музейный
квартал «На Вознесенской площади»,
на платформе TopTripTop опубликована
информация об объектах г. Сарапула,
турмаршруте «По Сарапулу с рыжей девочкой».
УЧИМСЯ И ДЕЛИМСЯ
ОПЫТОМ
В течение года специалисты туриндустрии Сарапула участвовали в форуме-конкурсе «Гостеприимная Россия:
формирование гостеприимного пространства территории» в рамках работы Международной туристической выставки «Интурмаркет-2019», три проекта были представлены на Национальной
премии в области событийного туризма
«RussianEventAwards-2019».
Фестиваль «Пряничное настроение»
был отмечен призом зрительских
симпатий от партнера Премии –
Международной туристической выставки «Интурмаркет-2020». Также со
своими идеями и проектами специ-

алисты участвовали в профессиональной туристической премии «События
России-2019» (г. Москва), в конкурсе
Агентства стратегических инициатив в
номинации «Практики, направленные
на развитие туристской инфраструктуры, формирование туристического
бренда», в проекте Фонда развития
моногородов «Прошагай город»: три
туристических маршрута, три команды участников, более 50 достопримечательностей города на карте Google
- результат участия в проекте.
В рамках Всероссийского Форума
оружейников приняли участие во
Всероссийской панельной дискуссии на
тему «Развитие промышленного туризма
в РФ», на форуме «Сделано в Удмуртии» в
«круглом столе» с презентацией проекта «Формула успеха», результатом стало
подписание трехстороннего договора с
музеем предпринимательства г. Москвы
и Удмуртским региональным отделением «Опора России».
НА ПАМЯТЬ О САРАПУЛЕ
В прошедшем туристическом сезоне
были организованы встречи туристов
с 96 теплоходов. На причале установлены фотозона, два торговых киоска,
информационные баннеры, для гостей
города организованы автобусные, пешеходные экскурсии с посещением
музейного комплекса, сувенирных магазинов.
Популярностью у гостей города

пользуются гастрономические сувениры, продукты питания, сделанные на
местных предприятиях пищевой промышленности. Всего в городе находится свыше 30 специализированных торговых точек по продаже сувенирной
продукции, в том числе «Мятные истории», студия декора и флористики «У
Юляши», выставки-продажи в музейном комплексе. Изготовлением сувенирной продукции из натуральных материалов занимаются финалисты всероссийского конкурса «Туристический
сувенир-2019»,
специалисты
ДК
«Электрон - Центр возрождения и развития национальных культур».
Наиболее популярными видами в
прошлом году стали культурно-познавательный, круизный, событийный
туризм.
Ежегодно создается календарь туристических мероприятий. Самыми
посещаемыми мероприятиями прошлого года стали Республиканская
«Масленица в уездном городе С…»,
фестиваль-конкурс
туристического
сувенира «ПриветЪ с Камы», гастрономический фестиваль «Пряничное
настроение» (включен в 2020 году в
событийный календарь туристских мероприятий Удмуртской Республики), городской фестиваль «Пятница».
С. Шадрина,
зам. директора Сарапульского
музея-заповедника.
Фото В. Карманова.

Встреча туристов, прибывших в Сарапул на теплоходе

К солнцу и морю

Зима – самое время подумать о планах на предстоящий отпуск, тем более именно сейчас выгодно бронировать туры на весну и лето.
Мы постарались узнать, куда предпочитают ездить сарапульские туристы

Занятия йогой во время фитнес-тура в Индии
При финансовой возможности жители нашего города
предпочитают выезжать за
границу. Как говорят специалисты, по-прежнему самым
популярным
направлением
остается Турция. И выбор тут

очевиден: самые низкие цены
по сравнению с турами в другие страны, стабильно хорошая погода, расслабляющий
пляжный отдых вкупе с типом
проживания «все включено».
Ездят в эту страну сарапуль-

ские туристы с мая по ноябрь.
И если с 2014 года наблюдалось падение спроса на туры
в Турцию, то за последние два
года туроператоры отмечают
стабильный спрос на путевки.
Их стоимость зависит от месяца поездки, но средний чек составляет порядка 40 тыс. рублей на человека.
Предпочитают
отдыхать
наши туристы в пятизвездочных отелях, тем более путевки
туда не сильно отличаются по
цене от проживания в отелях
ниже классом.
Конечно, есть и очень дорогие туры в отели ультракласса.
Принцип «все включено»
предлагают и отели Туниса, но
отдых там на порядок дороже,
чем в Турции.
Снизился спрос среди жителей Сарапула на туры в Италию
и Испанию, а вот Греция и Кипр

становятся популярнее. Эти
страны выбирают те, кому уже
скучно в Турции и кто готов
выложить больше денег за путевки в страны Евросоюза.
Много сарапульцев в этом
году побывали в Китае на
о. Хайнань, туда турагентства
часто предлагают недорогие
«горящие» туры.
А вот Таиланд стал проигрывать Индии, причем, съездив
в Индию раз, туристы снова
готовы купить тур в эту страну.
Также падает спрос и на ОАЭ,
скорее всего, из-за дороговизны не столько путевки, сколько проживания в этой стране.
Из самых дальних и дорогих поездок сарапульцев
можно назвать туры на Кубу, в
Мексику и Шри-Ланку.
А вот внутренний туризм
у горожан не так популярен.
Снизилось количество поку-

паемых путевок на российское морское побережье. По
мнению специалистов, связано это с тем, что большинство предпочитают ездить в
Краснодарский край и Крым
«дикарями». Все меньше интересуют сарапульцев познавательные, экскурсионные туры.
Отправляются в такие поездки в основном школьники. В
приоритете у организованных
групп - Санкт-Петербург.
При общей тенденции к снижению доходов россиян поездка на отдых становится роскошью.
Для удобства горожан турфирмы предлагают раннее
бронирование. Уже с ноября
прошлого года по выгодным
ценам продаются туры на весну, лето и осень 2020 года.
С. Ульянова. Фото
из личного архива туристов.
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Удмуртия многонациональная

Мисс Содружество-2020

В канун Международного женского дня во Дворце культуры «Электрон – ЦВиРНК»
состоялся V межнациональный конкурс красоты и таланта
За звание «Мисс Содружество-2020» жизни, и модное дефиле.
тельницей в определенной номинаборолись 12 красавиц разных нациоВ творческом конкурсе девушки ции, получила призы и подарки от
нальностей. Татарка Зиля Хафизова, покоряли зрителей зажигательными партнеров и спонсоров мероприябелоруска Алина Глухова, украин- народными танцами, мелодичными тия.
ка Валерия Сундукова, удмуртка песнями на родном языке, трогательПобедительницей конкурса «Мисс
Анастасия Яманаева, еврейка Софья ными стихами и даже игрой на аккор- Содружество-2020» стала Снежана
Михайлова,
марийка
Ангелина деоне.
Приданникова из Центра русской
Япарова, чеченка Диана Хрупова,
Творческий этап сменил интеллек- культуры.
азербайджанка Карина Джафарова, туальный конкурс, в котором участНачальник Управления культуры и
армянка Каралина Аракелян, рус- ницы отвечали на вопросы о тради- молодежной политики города Игорь
ская Снежана Приданникова, татар- ционных праздниках, кухне и обря- Манылов наградил специальным
ка Ляйсан Лутфуллина и чувашка дах разных народов.
призом за творческий конкурс Зилю
Снежана Дружинина представляли
Далее вниманию зрителей и жюри Хафизову.
на сцене свой народ, его уникаль- была представлена фотосессия в этЗрители и участницы конкурса тепность и традиции.
но-стиле.
ло поддерживали друг друга и познаПервым этапом конкурсной проЗаключительным испытанием стал комились с национально-культурным
граммы стала визитная карточка конкурс «Дефиле» в национальных колоритом народов, проживающих в
участниц, демонстрация видеороли- костюмах.
нашем городе.
ков о том, чем занимаются девушки в
Каждая участница стала победиЮ. Седова. Фото Е. Караванова.
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 февраля 2020 года
№ 2-728
О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте
г. Сарапула
С целью приведения Положения о
Молодежном парламенте г. Сарапула,
утвержденного решением Сарапульской городской Думы от 29 сентября
2016 года № 3-148 «Об утверждении
Положения о Молодежном парламенте
г. Сарапула», в соответствие с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 г.», Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о Молодежном парламенте
г. Сарапула, утвержденное решением
Сарапульской
городской
Думы от 29 сентября 2016 года
№ 3-148 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте
г. Сарапула»:
1.1. Пункт 3.1. читать в следующей
редакции:
«Молодежный парламент формируется в количестве 20 человек, членами Молодежного парламента могут
быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет и не достигшие возраста 35 лет, проживающие на
территории г. Сарапула, прошедшие
конкурс по формированию Молодежного парламента согласно Приложению 1 к настоящему Положению».
1.2. Пункт 5.4 читать в следующей
редакции:
«5.4. К исключительной компетенции сессии Молодежного парламента
относится:
1) утверждение плана работы Молодежного парламента;
2) определение основных направлений и принципов деятельности Молодежного парламента;
3) избрание председателя Молодежного парламента, заместителей
председателя Молодежного парламента, председателей комитетов Молодежного парламента;
4) утверждение предложений Сарапульской городской Думе о внесении
изменений в Положение о Молодежном парламенте;
5) утверждение Регламента Молодежного парламента и внесение в
него изменений;
6) утверждение количества и функций комитетов Молодежного парламента;
7) внесение на рассмотрение Сарапульской городской Думы предложений по принятию или внесению изменений в нормативно-правовые акты,
издаваемые Сарапульской городской
Думой, в соответствии с Регламентом
Сарапульской городской Думы;
8) принятие решения о прекращении полномочий члена Молодежного
парламента;
9) принятие решения о досрочном
прекращении деятельности Молодежного парламента».
1.3. Пункт 5.6 читать в следующей
редакции:
«5.6. Сессии Молодежного парламента проводятся открыто и гласно,
не реже одного раза в три месяца.».
2. Приложение 1 к Положению о
Молодежном парламенте г. Сарапула
утвердить в новой редакции (прилагается).
А. Ессен,
Глава г. Сарапула.
С. Смоляков, Председатель
Сарапульской городской Думы.
РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 февраля 2020 года
№ 3-729
О внесении изменений в порядок определения цены продажи
земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования «Город Сарапул»,
предоставляемых без проведения
торгов, утвержденный решением
Сарапульской городской Думы от
28 января 2016 г. № 3-59
В целях приведения нормативных
правовых актов в соответствие действующему законодательству Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в порядок определения
цены продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Город Сарапул», предоставляемых без проведения
торгов, утвержденный решением Сарапульской городской Думы от 28 января
2016 г. № 3-59, следующие изменения:
Абзац 1 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «10
процентов кадастровой стоимости
земельного участка с 1 января 2020 г.,
20 процентов кадастровой стоимости
земельного участка с 1 января 2021
года при продаже:».
Абзац 3 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу,
за исключением земельных участков
общего назначения, членам такого товарищества».
Абзац 5 подпункта 1 пункта 1 признать утратившим силу.
Абзац 6 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «земельных участков, на которых расположены объекты жилищного фонда
(в том числе индивидуальные жилые
дома), инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса,
садовые дома, индивидуальные гаражи, используемые для хранения личного автотранспорта, собственникам
указанных объектов».
Подпункт 2 пункта 1 изложить в
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Официально
следующей редакции: «40 процентов
кадастровой стоимости земельного
участка при продаже земельных участков, на которых расположены здания,
сооружения, за исключением объектов, указанных в абзаце 6 подпункта 1
пункта 1 собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них».
Абзац 2 подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: «земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
в аренду для комплексного освоения
территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен
договор о комплексном освоении
территории, за исключением случаев, установленных в абзацах втором и
четвертом подпункта 1 пункта 1».
Абзац 3 подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: «земельных участков, предназначенных
для ведения сельскохозяйственного
производства и переданных в аренду
гражданину или юридическому лицу,
этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с
момента заключения договора аренды
с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и
обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину
или юридическому лицу при условии
отсутствия у уполномоченного органа
информации о выявленных в рамках
государственного земельного надзора и не устраненных нарушениях законодательства Российской Федерации
при использовании такого земельного
участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом
заявление о заключении договора
купли-продажи такого земельного
участка без проведения торгов подано
до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка».
Абзац 4 подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«земельных участков гражданам
для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации».
Подпункт 3 пункта 1 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования
в целях комплексного освоения территории, заключенных в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля
2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
Дополнить пунктом 1.1 следующего
содержания:
«1.1. В случае если кадастровая стоимость земельного участка не определена и не может быть рассчитана с
применением удельного показателя
кадастровой стоимости за единицу
площади земельного участка (среднего удельного показателя), определенного на основании утвержденных
постановлением Правительства Удмуртской Республики результатов государственной кадастровой оценки
земельных участков по категориям
земель и видам разрешенного использования, при определении цены продажи земельного участка применяется рыночная стоимость земельного
участка, определенная в соответствии
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное Прикамье» и
разместить в сетевом издании «Официальный вестник г. Сарапула».
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента опубликования.
А. Ессен,
Глава г. Сарапула.
С. Смоляков, Председатель
Сарапульской городской Думы.
РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 февраля 2020 года
№ 4-730
О внесении изменений в Порядок передачи в аренду муниципального имущества г. Сарапула,
утвержденный решением Сарапульской городской Думы от 26 декабря 2019 г. № 8-707
В целях приведения нормативных
правовых актов в соответствие действующему законодательству Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок передачи в аренду муниципального имущества г. Сарапула, утвержденный решением Сарапульской городской Думы от 26 декабря
2019 г. № 8-707, следующие изменения:
- в первом предложении пункта 7.1
слова «может быть предоставлено»
заменить словом «предоставляется».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное Прикамье» и
разместить в сетевом издании «Официальный вестник г. Сарапула».
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента опубликования.
А. Ессен,
Глава г. Сарапула.
С. Смоляков, Председатель
Сарапульской городской Думы.
РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 февраля 2020 года
№ 5-731
О согласовании передачи Автономной некоммерческой организации «Приют для животных
«Надежда» в безвозмездное пользование нежилого здания, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 6 «а», площадью
351,3 кв. м
Рассмотрев представленные документы, руководствуясь п. 4 части 1
статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Положением «О порядке передачи в безвозмездное
пользование муниципального имущества г. Сарапула», утвержденным
решением Сарапульской городской
Думы № 15-595 от 25.04.2019 г., Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Дать согласие Администрации
г. Сарапула на передачу Автономной
некоммерческой организации «Приют для животных «Надежда» в безвозмездное пользование нежилого здания, адрес (местонахождение) объекта:
Удмуртская Республика, г. Сарапул ул.
Электрозаводская, 6 «а», общей площадью 351,3 кв. м, для размещения приюта
для животных, сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное Прикамье»,
разместить в сетевом издании «Официальный вестник г. Сарапула».
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента опубликования.
С. Смоляков,
Председатель Сарапульской
городской Думы.
РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 февраля 2020 года
№ 6-732
О порядке использования копии Знамени Победы на территории муниципального образования «Город Сарапул»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 7 мая 2007
года № 68-ФЗ «О Знамени Победы», в
целях увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., в ознаменование заслуг
воинов советских Вооруженных Сил и
тружеников тыла перед Отечеством, а
также в знак благодарности потомков
победителям фашистских захватчиков,
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение
о порядке использования копии Знамени Победы на территории муниципального образования «Город Сарапул».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное Прикамье»,
разместить в сетевом издании «Официальный вестник г. Сарапула».
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента опубликования.
А. Ессен,
Глава г. Сарапула.
С. Смоляков, Председатель
Сарапульской городской Думы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы г. Сарапула
18 февраля 2020 г.
№ 18
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
по улице Азина, 43
Рассмотрев представленные документы, руководствуясь ч. 9 ст. 39
Градостроительного кодекса РФ, ст.
13, ст. 24, ст. 32 Правил землепользования и застройки г. Сарапула, утвержденных решением Сарапульской
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.
(с изменениями), Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г.
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "магазины" (код 4.4) - размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых
составляет до 100 кв. м" земельного участка с кадастровым номером
18:30:000209:4, площадью 1160 кв. м,
по улице Азина, 43, расположенного в
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж4 и
имеющего основной вид разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства".
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье"
и разместить в сетевом издании "Официальный вестник г. Сарапула".
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
заместителя Главы Администрации
г. Сарапула по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
А. Ессен,
Глава г. Сарапула.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы г. Сарапула
18 февраля 2020 г.
№ 19
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
по улице Калинина, 26 «а»
Рассмотрев представленные документы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24,
ст. 32 Правил землепользования и застройки г. Сарапула, утвержденных решением Сарапульской городской Думы
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями),
Приказом Минэкономразвития России
от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении
классификатора видов разрешенного
использования земельных участков"
(с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "магазины (код 4.4) - размещение
объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 2000 кв. м" земельного участка с
кадастровым номером 18:30:000461:76,

площадью 41 кв. м, по улице Калинина,
26 «а», расположенного в территориальной зоне застройки среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными жилыми домами Ж2 и имеющего
основной вид разрешенного использования "для организации отдельного
входа со строительством тамбура".
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье"
и разместить в сетевом издании "Официальный вестник г. Сарапула".
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
заместителя Главы Администрации
г. Сарапула по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
А. Ессен,
Глава г. Сарапула.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы г. Сарапула
18 февраля 2020 г.
№ 20
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
по улице Азина, 67 «а»
Рассмотрев представленные документы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24,
ст. 32 Правил землепользования и застройки г. Сарапула, утвержденных решением Сарапульской городской Думы
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями),
Приказом Минэкономразвития России
от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении
классификатора видов разрешенного
использования земельных участков"
(с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "магазины" (код 4.4) - размещение
объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 100 кв. м" земельного участка с
кадастровым номером 18:30:000219:5,
площадью 467 кв. м, по улице Азина,
67 «а», расположенного в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж4 и имеющего
основной вид разрешенного использования "для эксплуатации жилого дома".
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье"
и разместить в сетевом издании "Официальный вестник г. Сарапула".
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
заместителя Главы Администрации
г. Сарапула по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
А. Ессен,
Глава г. Сарапула.
Приложения опубликованы в сетевом
издании «Официальный вестник города Сарапула» в разделе НПА Администрации города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
03 февраля 2020 года
Организатор проведения публичных слушаний - Администрация
г. Сарапула, в лице Комиссии по землепользованию и застройке, действующей в соответствии с Постановлением Администрации г. Сарапула от
11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении
Положения о комиссии по землепользованию и застройке» (с изменениями).
По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание (код 3.1)
- размещение сооружений в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами
(газопровод)» земельного участка с
кадастровым номером 18:30:000389:6,
площадью 317 кв. м, по улице Раскольникова, 104, расположенного
в территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами
Ж4 и имеющего основной вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства/
для обслуживания жилого дома».
Согласно протоколу публичных
слушаний от 31.01.2020 г., замечаний и
предложений по проекту, выносимому на публичные слушания, от граждан, являющихся участниками публичных слушаний, не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний РЕШИЛ:
1. Публичные слушания проведены
в соответствии с действующим законодательством.
2. Назначить заседание Комиссии
по землепользованию и застройке
для подготовки рекомендаций Главе
г. Сарапула о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «коммунальное
обслуживание (код 3.1) - размещение
сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами (газопровод)»
земельного участка с кадастровым
номером 18:30:000389:6, площадью
317 кв. м, по улице Раскольникова,
104, расположенного в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж4 и имеющего
основной вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства/для обслуживания жилого дома».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
07 февраля 2020 года
Организатор проведения публичных слушаний – Администрация г. Сарапула, в лице Комиссии по землепользованию и застройке, действующей в
соответствии с Постановлением Администрации г. Сарапула от 11.06.2015 г.
№ 1633 «Об утверждении Положения о
комиссии по землепользованию и застройке» (с изменениями).
По проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования «блокированная жилая застройка (код 2.3)
- размещение жилого дома (жилые
дома блокированной застройки)» земельного участка с кадастровым номером 18:30:000000:2868, площадью
504 кв. м, по улице Садовой, расположенного в территориальной зоне
застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами Ж3 и имеющего основной вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- размещение жилого дома».
Согласно протоколу публичных
слушаний от 07.02.2020 г., замечаний и
предложений по проекту, выносимому
на публичные слушания, от граждан,
являющихся участниками публичных
слушаний, не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний РЕШИЛ:
1. Публичные слушания проведены
в соответствии с действующим законодательством.
2. Назначить заседание Комиссии
по землепользованию и застройке для
подготовки рекомендаций Главе г. Сарапула о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка (код 2.3) - размещение жилого
дома (жилые дома блокированной застройки)» земельного участка с кадастровым номером 18:30:000000:2868,
площадью 504 кв. м, по улице Садовой,
расположенного в территориальной
зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами Ж3 и
имеющего основной вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (код
2.1) - размещение жилого дома».
А. Грахов, Председатель комиссии
по землепользованию и застройке.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного
участка
Администрация г. Сарапула в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает
о предоставлении на праве собственности земельного участка с
разрешенным видом использования: «садоводство» с кадастровым
№ 18:30:000622:85, ориентировочной
площадью 500 кв. м, расположенного в садовом товариществе «Кама».
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с приложением 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. Сарапул, Красная
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел.
8 (34147) 4-18-99 (Администрация г. Сарапула). Способы подачи заявления:
лично на бумажном носителе либо в
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет
(www.gorsar@udmnet.ru).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного
участка
Администрация г. Сарапула в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о предоставлении на праве собственности
земельного участка с разрешенным
видом использования: «садоводство»
с кадастровым № 18:30:000622:41, ориентировочной площадью 500 кв. м,
расположенного в садовом товариществе «Кама», участок № 315.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с приложением 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. Сарапул, Красная
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел.
8 (34147) 4-18-99 (Администрация г. Сарапула). Способы подачи заявления:
лично на бумажном носителе либо в
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет
(www.gorsar@udmnet.ru).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного
участка
Администрация г. Сарапула в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
предоставлении на праве собственности земельного участка с разрешенным видом использования:
«для садоводства» с кадастровым
№ 18:30:000622:56, ориентировочной
площадью 500 кв. м, расположенного
в садовом товариществе «Кама»,
участок № 301 «а».
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с приложением 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. Сарапул, Красная
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел.
8 (34147) 4-18-99 (Администрация г. Сарапула). Способы подачи заявления:
лично на бумажном носителе либо в
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет
(www.gorsar@udmnet.ru).
А. Грахов, заместитель Главы
Администрации г. Сарапула
по строительству и ЖКХ.

