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Качество как показатель 
ответственности

Ежегодно во второй четверг ноября на всей планете ведущими странами мира отмечается Всемирный день качества,  
цель которого – привлечь внимание мирового сообщества к проблемам качества товаров и услуг и постоянно улучшать его.

С 2000 года в АО «Элеконд» действует сертифицированная Система менеджмента качества (СМК),  
которая не только управляет качеством выпускаемой продукции на всех этапах ее производства и после,  

но и регулирует жизнь всего предприятия

Специалисты службы качества АО «Элеконд» во главе с генеральным директором Анатолием Федоровичем Наумовым (в центре), 
который носит звание «Российский лидер качества» и является действительным членом Академии проблем качества 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (Материал читайте на с. 3)

Фото В. Карманова.

ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -2°C ... -4°C, небольшой снег. ПЯТНИЦА -3°C ... -5°C, небольшой снег. СУББОТА -7°C ... -9°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -8°C ... -10°C, без осадков. 



Награды лучшим спортсменам - 
из рук Главы республики
В понедельник были подведены итоги I республиканского смотра-конкурса по определе-
нию сильнейших спортсменов Удмуртии за сезон 2019-2020 годов. На участие в конкурсе 
было подано 123 заявки 
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На должность
Главы города Сарапула 
претендуют 15 кандидатов
Завершился прием заявлений для участия в конкурсе на пост 
Главы муниципального образования «Город Сарапул» 

Молодые политики 
готовы к работе
В Сарапуле завершилось формирование нового состава 
Молодежного парламента

«Столетние» новорожденные 
получат памятные монеты 
В соответствии с распоряжением Главы Удмуртии Алексан-
дра Бречалова всем детям, родившимся 4 ноября, презен-
туют памятную монету, которая выпущена специально  
к вековому юбилею

Анатолий Наумов и Александр Бречалов на церемонии 
вручения премии 

Комфортная среда: 
работа будет продолжена 
Подводя итоги реализации в Сарапуле программы «Формирование современной город-
ской среды» в этом году, специалисты уже планируют работы на 2021 год

Победителю в каждой из 20 
номинаций Глава республики 
Александр Бречалов вручил 
премии за особые достижения 
в отрасли.

- Действительно, большой 
труд - ходить ежедневно на 
тренировки, находить моти-
вацию после неудач или по-
сле успеха ставить себе новые 
планки и вызовы. Именно по-
этому только единицы доби-

ваются значимых результатов, 
и многие из них - здесь. Очень 
сложно выбрать из большого 
количества успешных спор-
тсменов и коллективов дей-
ствительно лучших, - отметил 
Александр Бречалов.

И добавил, что в Удмуртии в 
приоритете не только профес-
сиональный спорт, но и массо-
вый. В этом году в республике 
открыт профессиональный 

круглогодичный лед в Воткин-
ске, в декабре заработает уни-
версальный спортивный комп-
лекс в Можге, в следующем 
году начнется строительство 
Ледового дворца в Сарапуле.

Победителей наградили 
статуэтками премии - стили-
зованной фигурой атлета на 
пьедестале, дипломами и по-
дарочными сертификатами 
фирмы «ФАНАТ» на спортив-
ную экипировку.

Можем порадоваться за са-
рапульцев. Победителем в но-
минации «Лучший спортивный 
коллектив» стала промыш-
ленная компания «Элеконд».  
В прошлом году там был соз-
дан физкультурно-спортив-
ный клуб «Трудовые резервы», 
более 1000 сотрудников регу-
лярно занимаются спортом. 

«От всей души поздрав-
ляю генерального директора 
предприятия Анатолия Федо-
ровича Наумова и заводчан, 
причастных к этому важному 
результату. Желаю вам новых 
спортивных достижений!» – 
написал в соцсетях и. о. Главы 
г. Сарапула Виктор Шестаков.

Пресс-служба 
Главы   

и Правительства УР.

Как рассказала заместитель 
начальника Управления ЖКХ   
Ольга Маркасова, заявки на 
включение дворовых терри-
торий в адресный перечень 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 
годы принимались до 1 дека-
бря 2019 года. На весь период 
реализации программы со-
ставлен список дворов, подле-
жащих благоустройству, куда 
вошло 89 многоквартирных до-
мов Сарапула.

Напомним: при отборе учи-
тывались два критерия - про-
цент софинансирования работ 
собственниками помещений и 
возраст дома.

В 2020 году благоустроены 
двенадцать дворовых терри-

торий на общую сумму 17 млн. 
744 тыс. рублей, из них 2 млн. 
938,5 тыс. рублей - средства 
жильцов этих домов.  Доля со-
финансирования граждан со-
ставила от 15 до 21  процента.

Специалисты отмечают, что 
с 2018 года изменился под-
ход к благоустройству дворов.  
Особое внимание стало уде-
ляться комплексным работам, 
когда, кроме асфальтирования 
двора, предусмотрено осве-
щение, установка малых ар-
хитектурных форм, детских и 
спортивных площадок. 

И в Сарапуле есть дома, ко-
торые уже не в первый раз 
участвуют в данной програм-
ме, выбрав комплексное бла-
гоустройство. 

В 2017 году  во дворе ТСЖ  

Седельникова, 113  были вы-
полнены только работы по 
асфальтированию. После пер-
вого этапа благоустройства 
жильцы приняли решение 
продолжить преображение 
дворовой территории, вновь 
подали заявку на участие в 
программе «Формирование 
современной городской сре-
ды», определили долю софи-
нансирования, собрали необ-
ходимые средства. В текущем 
году в этом дворе было уста-
новлено детское игровое и 
спортивное оборудование, об-
устроены пешеходные дорож-
ки к игровым площадкам.  

В 2021 году в рамках про-
граммы планируется благоу-
строить семь дворовых терри-
торий. По предварительным 
подсчетам, стоимость работ в 
этих дворах составит более 20 
млн. рублей. Софинансирова-
ние собственников - от 15 до 
17 процентов. Кроме асфальти-
рования практически во всех 
дворах предусмотрена уста-
новка скамеек, урн, детского и 
спортивного оборудования.

Муниципальная программа 
размещена на официальном 
сайте города Сарапула в спе-
циальной вкладке «Городская 
среда».

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Новая детская площадка во дворе ТСЖ Седельникова, 113

В числе претендентов:
 начальник Жилищно-ком-

мунальной службы № 15 (г. Са-
рапул) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России (по ЦВО) 
Олег Рубцов;

 временно безработный 
Евгений Судаков;

 преподаватель ДШИ Са-
рапульского района, индиви-
дуальный предприниматель 
Светлана Азиатцева;

 индивидуальный предпри-
ниматель Вячеслав Мухамед-
шин;

 директор лицея № 18 
Александр Сахаров;

 временно безработная Та-
тьяна Сергеева;

 первый заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 
Виктор Шестаков;

 начальник отдела по мо-
билизационной работе и ве-
дению секретного делопро-
изводства Администрации  
г. Сарапула Петр Исаков;

 директор ООО «Баланс-
Плюс» Эльвира Лутфуллина;

 директор ООО «Контора» 
Рамиль Ямилов;

 директор ООО «Коммун-
энерго» Дмитрий Сафрончук;

 директор ООО «Социаль-
но-деловой центр «Эксперт» 
Дмитрий Яковлев;

 начальник Управления 
экономики Администрации  
г. Сарапула Оксана Чернова; 

 главный инженер ООО 
«Восточный» Сарапульского 
мясокомбината Андрей Ши-
харев;

 заведующий отделом му-
зейных коммуникаций Сара-
пульского музея-заповедника 
Рашид Габдуллин.

Конкурс среди кандидатов 
на должность Главы г. Сарапу-
ла состоится в форме собесе-
дования 16 ноября.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

- Подать заявки на работу в 
Молодежном парламенте мог-
ли все желающие, - отметила 
начальник отдела по делам 
молодежи Управления куль-
туры и молодежной политики 
Ксения Якимова. - Единствен-
ным ограчением был возраст 
- до 35 лет. Участие в конкурсе 
приняли 20 человек, в числе 
которых школьники, студенты, 
работающая молодежь.

Конкурсный отбор прохо-
дил в форме стратегической 
игры «Парламентские деба-
ты». Участникам были пред-
ложены для решения кейсы, 
на которые нет однозначных 
ответов. Оценивалось умение 
участников мыслить, доказы-
вать свою позицию и думать 
на перспективу.

- Нам выпало решать дилем-
му о выносе тела В. И. Ленина 
из Мавзолея, - рассказывает 
Анна Таранкова. – Конечно, 
на этот вопрос нет однознач-
ного мнения. Были доводы за 
то, чтобы предать тело земле, 
поскольку это общепринятая 

традиция, но были и противо-
положные доводы, основан-
ные на том, что это все-таки 
культурное наследие, которое 
нужно сохранить.

Ответы участников оцени-
вало жюри, в состав которого 
входили представители Адми-
нистрации г. Сарапула и депу-
таты Сарапульской городской 
Думы.

- Для меня важны были не 
только ответы участников на 
вопросы кейсов, но и понять, 
что они хотят и готовы сделать 
для родного города, - отметил 
депутат Сарапульской город-
ской Думы Денис Шакиров.

В состав Молодежного пар-
ламента вошли 14 человек, 
которые в течение двух лет бу-
дут решать задачи в сфере мо-
лодежной политики, а также 
вносить свои предложения на 
рассмотрение Сарапульской 
городской Думы, под эгидой 
которой он и будет работать.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

- Всего таких монет выпуще-
но Банком России три тысячи, 
и 36 из них получат малыши, 
которые стали настоящими 
«детьми столетия», рожден-
ными в день столетия респу-
блики. Пусть они станут счаст-
ливыми талисманами для них! 
– сказал Александр Бречалов.

В день 100-летия государ-
ственности Удмуртии в роддо-
мах республики на свет появи-
лись 36 детей - 19 девочек и 17 
мальчиков. Один из малышей 
родился в Сарапуле, это третий 
ребенок в семье.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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 ☛ Приглашаем к участию!

«Мама» - главное слово 
в каждой судьбе

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
В последнее воскресенье ноября, а нынче оно выпадает на 29 

число, мы с вами будем поздравлять с праздником своих мам. 
День матери в России - праздник молодой, он отмечается чуть 
больше двадцати лет. Но значит он для каждого из нас очень мно-
го, потому что посвящен главной женщине в нашей судьбе - маме.

Предлагаем вам рассказать на страницах газеты «Красное При-
камье» о своей маме - единственной, самой любимой, самой до-
рогой. Рассказы о бабушках тоже приветствуются.

ВОТ НЕСКОЛЬКО НОМИНАЦИЙ:
 «Самая нужная профессия - мамина»;
 «Наш кулинарный шедевр» - рассказ с фото или видео- 

ролик о приготовлении любимого блюда вместе с мамой 
или бабушкой;

 «Я – копия мамы» - это может быть не только ваша со-
вместная фотография, но и рисунок;

 «Вот такие мы рукодельницы» - фото (видео) о вашем 
совместном творчестве с мамой или бабушкой;

 «Мама и я – спортивная семья»;
 «Путешествуем вместе с мамой»;
 «За это маму я благодарю».

Вы можете не ограничиваться рамками этих номинаций, а 
предложить что-то свое. Присланные вами работы будут разме-
щены на страницах «Красного Прикамья», а также на сайте газеты 
и в социальных сетях.

!    Материалы принимаются до 17 ноября. Вы можете принести 
свои работы в редакцию (ул. Раскольникова, 152) или при-
слать их по электронной почте (redpr-udm@mail.ru).
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Старт в будущее 
Софьи Самариной
Ученица 10 класса лингвистической гимназии № 20 Софья Самарина стала победителем 
всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого прошел  
в международном детском центре «Артек»

Творческое начало 
трудового пути
На Сарапульском радиозаводе подвели итоги молодежной 
научно-практической конференции

Слепой покажет, глухой расскажет
В Музее истории религий и национальностей Прикамья прошло первое  
вводное занятие «Академии волонтеров 4.0» 

Отметили лучших 

Вместе с Софьей еще три 
ученика из Удмуртии стали 
суперфиналистами конкурса 
- Михаил Алексеев и Алина За-
яринова, а также девятиклас-
сница из Киясово Екатерина 
Шутова.

За победу в конкурсе ребя-
та получат денежные призы: 
одиннадцатиклассники-ижев-
чанине Михаил и Алина - по  
1 млн. рублей, а Софья и Ека-
терина - по 200 тысяч рублей. 
Выигранную сумму они смогут 
потратить на получение обра-
зования, погашение ипотеки 
или на развитие стартапа.

В числе устроителей конкур-
са - некоммерческая организа-
ция «Россия - страна возмож-
ностей», Центр непрерывного 
развития личности «ПроеКТО-
рия», Российское движение 

школьников, Роспатриотцентр.
Как рассказала в беседе с 

нами Софья Самарина, кон-
курс «Большая перемена» 
проводился для школьников 
с восьмого по десятый классы. 

- «Большая перемена» стар-
товала еще весной в онлайн-
формате, каждая неделя была 
посвящена одной теме. Мы вы-
полняли тестовые задания. За-
тем каждый участник опреде-
лился с профилем конкурсных 
испытаний. Нам предлагалось 
проявить свои знания и эруди-
цию в разных направлениях:  
искусство, экология, медици-
на, общественная инициатива.  
Я выбрала журналистский про-
филь «Расскажи о главном», - от-
мечает девушка.

По результатам этого полу-
годового «марафона» был со-
ставлен единый рейтинг участ-
ников, которые и отправились 
на полуфинал в своем  Феде-
ральном округе. 

- Полуфинал ПФО проходил 
в Нижнем Новгороде в начале 
сентября. Здесь мы решали кей-
совые задания в группах по теме 
ЗОЖ, которые оценивали опыт-
ные эксперты. Нашей команде 
было предложено разработать 
систему ранней диагностики и 
профилактики сахарного диа-
бета. Мы работали в течение 
дня, в конце которого состоя-
лась защита проектов. После 
полуфинала был составлен 
общероссийский рейтинг из 
1200 ребят, в который вошла и 
я, - улыбается Софья.

В «Артеке» в ходе финала 

девушка в составе команды из 
двенадцати человек обсужда-
ла будущее добровольчества.

По словам Софьи, идеи, 
активность и знания каждо-
го участника в команде оце-
нивались отдельно. В итоге 
из общего количества ребят 
были определены 600 победи-
телей всероссийского конкур-
са «Большая перемена» - 300 
учащихся 9-10-х классов и 300 
одиннадцатиклассников.

Для Софьи Самариной по-
беда в конкурсе – это самое 
значимое достижение за годы 
учебы в школе, хотя она не но-
вичок в конкурсном движении 
и уже добивалась высоких ре-
зультатов (не так давно девуш-
ка была удостоена медальона 
«За профессионализм» в фи-
нале VIII Национального чем-
пионата WorldSkillsRussia-2020 
в компетенции «Дошкольное 
воспитание. Юниоры»).

Говоря о своем участии в 
конкурсе «Большая перемена», 
Софья не скрывает эмоций:

- Признаюсь, на старте я не 
предполагала, что мероприя-
тие будет таким увлекательным 
и масштабным. Для меня это 
бесценный опыт. Это возмож-
ность по-настоящему проявить 
себя, проверить свои силы и 
познакомиться с талантливыми 
молодыми людьми из разных 
уголков нашей необъятной 
страны. Страны, у которой с та-
кой молодежью большое буду-
щее. Я в это верю всем сердцем.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

В день профессионального 
праздника в ММО МВД Рос-
сии «Сарапульский» состоя-
лось чествование сотрудни-
ков полиции 

В этот день десять офицеров 
получили очередные звания, 
более двадцати  сотрудников 
были отмечены благодарно-
стями и почетными грамотами 
МВД по Удмуртской Республи-
ке, а также медалями  МВД Рос-
сии «За отличие в службе».  

- В будни и праздники со-
трудники органов внутренних 
дел самоотверженно несут 
службу, зачастую сопряжен-
ную с риском для жизни. Про-
являют мужество и героизм, 
остаются верными лучшим 
полицейским традициям, - по-

здравил присутствующих с 
профессиональным праздни-
ком начальник ММО МВД Рос-

сии «Сарапульский» Сергей 
Бобровский. 

А. Акмалетдинова.

Сергей Бобровский поздравил с присвоением звания майо-
ра полиции дознавателя отдела дознания ММО МВД России 
«Сарапульский» Эльвиру Фаркову

Занятия проводятся в рам-
ках проекта «Слепой покажет, 
глухой расскажет», поддер-
жанного Фондом президент-
ских грантов. Волонтерам в 
этом учебном году будут пред-
ложены для изучения:

l экскурсионные маршруты 
«Город на ощупь»: «Соборная 
площадь», «Музейный квар-

тал» и «По Троицкой»;
l курсы русского жестового 

языка (сурдоэкскурсовод);
l курсы английского языка 

(гид-переводчик).

!На сайте «dobro.ru» до-
ступна регистрация на 
1-й семестр курсов «Ака-

демии волонтеров 4.0» по 

программе «Сарапул - инди-
видуальный гид» по марш-
рутам проекта «Город на 
ощупь».

Приглашаем к сотрудни-
честву гражданских акти-
вистов, студентов, школь- 
ников и серебряных добро-
вольцев.

В. Ерастов.

Начало на с. 1.
АО «Элеконд» стало одним 

из первых предприятий в Уд-
муртии, получивших серти-
фикат соответствия в области 
социальной ответственности: 
это касается и социальных 
прав персонала, охраны труда 
сотрудников и их медицинско-
го обслуживания, экономного 
использования ресурсов, шеф-
ской помощи  организациям и 
учреждениям. 

На предприятии регулярно 
проводятся Дни качества, луч-
шим сотрудникам вручают на-
грады. 

С момента введения СМК 
было разработано более 60 

стандартов, охватывающих 
все направления деятельно-
сти акционерного общества. 
Внедрение международных 
стандартов по менеджменту 
качества позволило повысить 
эффективность производ-
ственных процессов, скоорди-
нировать работу всех подраз-
делений. 

Продукция АО «Элеконд» 
востребована не только в 
России, но и за ее предела-
ми, получает высокие оценки 
престижных выставок, прово-
димых Центром экспертных 
программ Всероссийской ор-
ганизации качества. 

И. Соколова.

В минувшую пятницу на АО 
«СРЗ» завершилась очеред-
ная заводская научно-техни-
ческая конференция моло-
дых специалистов. Впрочем, 
слово «конференция» в дан-
ном случае не отражает всего 
объема работы, продолжав-
шейся более полутора ме-
сяцев. 

За это время участники по-
сетили множество меропри-
ятий, развивая коммуника-
тивные навыки, знакомясь с 
производством и обновляя 
свои знания об истории за-
вода.

На заключительном этапе 
конференции состоялась пре-
зентация докладов, подготов-

ленных молодыми специали-
стами завода, направленных 
на повышение качества про-
дукции предприятия, сниже-
ние ее трудоемкости и вне-
дрение новых материалов и 
технологий.

По наибольшему количеству 
набранных баллов жюри на-
звало победителей.

Ими стали инженер-кон-
структор КБ № 62 Мария Зорь-
кина, техник-конструктор КБ 
№ 62 Руслан Пахомов и тех-
ник-технолог ОГТ № 56 Ната-
лья Луковихина, удостоенные 
дипломов соответственно 
первой, второй и третьей сте-
пени.

Пресс-служба АО «СРЗ».
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Лови момент!
Фотокросс «Лови момент!» – это конкурс юных фотографов, в ходе которого нужно успеть сделать несколько снимков  

за определенный промежуток времени

Первый фотокросс «Лови 
момент!» был организован 
детским общественным дви-
жением «Юность» в 2005 году. 
И на протяжении всех этих 
лет конкурс не исключают из 
«Карты ключевых событий» 
ДОД. Напротив, он набирает 
обороты и становится все ярче 
и выразительнее.

В этом году в конкурсе при-

няли участие 50 команд - дев-
чонки и мальчишки  с  пятого 
по десятый классы образо-
вательных организаций г. Са- 
рапула.   

Снимки юные фотогра-
фы могли представлять по 
пяти номинациям: «В движе-
нии - сила», «Твори добро», 
«Друзья навсегда», «Сарапул: 
архитектура сквозь века», 

n Конкурсная работа 7-го «в» класса школы № 1 «РДШ – стиль жизни»

n Конкурсная работа 10-го класса школы № 25 «Твори добро»

n Конкурсная работа 6-го «б» класса лингвистической гимназии № 20 
«В движении - сила»

n Конкурсная работа 7-го «в» класса 
школы № 1 «Друзья навсегда»

n Конкурсная работа 8-го класса 
лицея № 26 «В движении - сила»

n Конкурсная работа 5-го «а» класса школы № 25 «Сарапул: архитектура сквозь века»

n Конкурсная работа 9-го «б» класса  лицея № 26  «Твори добро»

n Конкурсная работа 7-го «в» класса школы 
№ 1 «Сарапул: архитектура сквозь века»

«РДШ - стиль жизни» (если 
кто не знает, РДШ – это сокра-
щенно Российское Движение  
Школьников). 

Фото можно было делать 
на любой технике, включая 
мобильные телефоны. Жюри 
оценивало не столько техни-
ку работ, сколько их художе-
ственность, оригинальность и 
раскрытие темы.

Победителями признаны:
n 5 «а» класс школы № 25 

(классный руководитель 
Наталья Порфирьева);
n 6 «б» класс лингвистиче-

ской гимназии № 20 (классный 
руководитель Юлия Мусина);
n 7 «в» класс школы  

№ 1 (классный руководитель 
Снежанна Закирова);
n 8 класс лицея № 26 (клас-

сный руководитель Марина 
Бухарина); 
n 9 «б» класс лицея № 26 

(классный руководитель 
Ирина Шпедт);
n 10 класс школы № 25 

(классный руководитель 
Наталья Порфирьева);
n сборная команда РДШ 

школы № 17.
Е. Дудина.

Сегодня мы знакомим вас с работами победителей
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На Колыме
Брат выдающегося советского художника-баталиста Александр Александрович Кривоногов родился в Сарапуле, окончил здесь сельхозтехникум, 
затем сельскохозяйственный институт. В 1936 году Сарапульским военкоматом был призван на срочную службу. В 1937-м находился в Монголии, 

где его арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации и пропаганде. Десять лет он провел в лагерях. 
Об этом – его повесть «Распрощавшись с Колымской тайгой», отрывки из которой предлагаем вниманию читателей

Из повести «Распрощав-
шись с Колымской тайгой».

Ноябрь-декабрь на Колыме 
– время тихое, когда не пони-
маешь, есть ли на свете солнце: 
все кажется, что продолжается 
холодная, суровая ночь. Слы-
шишь в темноте голос старосты 
и охранников: «Подъем! А ну, 
контрики-фашисты, выползай!» 
Старостой лагеря был бывший 
работник милиции из Вороши-
ловграда по фамилии Карунный, 
отбывал срок по 109-й (злоупо-
требление властью). Он любил 
открывать дверь в барак, чтобы 
заходил холодный воздух, мы в 
полутьме одевались, Карунный 
же стоял с дрыном в руках и 
бил по спине зазевавшихся. Вы-
скочив на улицу, мы протирали 
глаза и щеки снегом, затем шли 
в столовую. После завтрака нас 
выстраивали на улице, читали 
раскомандировку лагерю. С но-
ября по февраль она состояла 
в основном из одних и тех же 
работ:

– звено Ткача – бурить землю 
под могилы;

– звено Габриеля – расчистка 
котлована под могилы;

– звено Образцова – поделка 
гробов;

– звено Щербакова – в похо-
ронной команде...

Ежедневно в небольшой ко-
мандировке умирали по три-
пять человек. Падали на грунт 
прямо в забоях, везя тачку. Уми-
рали в бараках, не поднявшись с 
нар. Причина – непосильный ка-
торжный труд при холоде 48-54 
градуса. Диагноз – дистрофия.

Перед тем как захоронить, 
мертвецов поленницей склады-
вали в карцер. Затем работник 
УРЧ (учетно-распределительная 
часть) надевал на шею каждому 
бирку, где были написаны фами-
лия, имя, отчество, год рожде-
ния, статья, срок. Поскольку тру-
пы были окоченевшими, снять 
отпечатки пальцев было невоз-
можно. Для осуществления этой 
процедуры необходимо было 

их «разморозить». Тогда пальцы 
свободно примут черную масти-
ку, и отпечатки останутся на спе-
циальной карточке, именуемой 
«Архив 3». Вот на эту-то работу 
(перенос трупов из карцера на 
полати в мастерскую, где снизу 
стояла раскаленная печка) стар-
ший десятник Кузнецов подо-
брал меня и шахтера из Донбас-
са Щербакова. Меня из жалости: 
я был молод и таял с каждым 
днем, а Щербакова за то, что он 
молчун. Щербаков всегда брал 
мертвеца за ноги, я – за голо-
ву (Щербаков головы боялся), 
перетаскивали на полати, когда 
он оттаивал, сообщали об этом 
работнику УРЧ и старосте. Они 
снимали отпечатки, после чего 
мы уносили труп снова в карцер. 
После похоронная команда в со-
провождении охранников и ла-
герного старосты увозила трупы 
к траншеям на специальных са-
нях, куда впрягались по четыре-
шесть человек. Бывали случаи, 
когда при списании заключен-
ного в «Архив 3» находили не-
точность отпечатков пальцев, 
тогда приезжали на место захо-
ронения, раскапывали траншеи 
и по биркам проверяли вновь.

Жизнь шла своим чередом. 
Однажды рано утром нас по-
гнали корчевать мелкий берез-
няк для территории под склад 
взрывматериалов. Мороз был 
градусов 58, пока мы шли к ме-
сту работы, не заметили, как 
обморозились. Оттирать было 
поздно. Особенно сильно по-
страдали я и бывший начальник 
политотдела Цибриковский. 
Возвратились в лагерь, в мед-
пункт. Поражение оказалось 
настолько серьезным, что нас 
освободили от работы. На лице 
образовались раны, их промыли 
раствором марганца и забинто-
вали. Как раз в это время при-
ехала специальная комиссия. 
Хорошенько осмотрели нас и 
признали, что еще один месяц 
жизни здесь может стать для 
многих последним: настолько 
все были истощены. Вскоре по-
сле этого мы «переехали» на 
рудник «Кинжал», километров 
в тридцати от колымского шос-
се. Лагерь большой. Добротные 
бараки. Просторная столовая, 
при входе в нее каждый выпи-
вал мерку разведенного настоя 
кедрового стланика – от цинги. 
Работали заключенные здесь 
бурильщиками, взрывниками, 
крепильщиками, забойщика-
ми, откатчиками. Нас встретили 
и развели по баракам, где, не 
веря своим глазам, мы увидели 
хлеб, оставшийся после обеда. 
В другом бараке – то же самое.  
С голодухи наелись так, что к 
утру многим стало плохо.

Сначала меня определили 
грузчиком в бригаде Шпренгеля. 

Кормили хорошо, и очень скоро 
я, видимо, приобрел формы, 
достойные для работы в шахте 
– лесогоном. В зиму 39-40 го-
дов на ключе «Стремительный» 
началось строительство обога-
тительной фабрики. С «Кинжа-
ла» выделили 180 человек, в их 
числе оказался и я. На этом лаг-
пункте было порядка больше, а 
в революционные праздники 
даже давали отдых; и только тех, 
у кого были наиболее «опасные» 
преступления, сажали на время 
праздников в карцер. Одним из 
таких «особо опасных» считался 
бывший проректор Института 
красной профессуры Е. Н. Семе-
нов. Работавший кузнецом Кор-
ней Шпаковский часто в шутку 
спорил с ним: «Семенов! Если ты 
коммунист, то почему зовут-то 
тебя Евлогий? Ведь все Евлогии 
– попы!» Завхозом на стройке 
был Александр Иванович Мала-
шенков. Он жалел нас, особенно 
тех, кто был помоложе: подберет 
группу, придумает небольшую 
работу, а потом кормит всех бе-
лым хлебом и чаем со сгущен-
ным молоком. «Пейте, ребята, 
– говорит, – жульнический чай». 
Почему «жульнический», объяс-
нил нам позднее. Оказывается, 
воры-жулики, как дикие волки, 
долгое время могут быть голод-
ными, пока что-нибудь не укра-
дут. Но уж когда попалась добы-
ча, едят сытно, с аппетитом.

В 1940 году фабрику постро-
или. Работников раскидали по 
Колыме. Я попал на прииск Ути-
ный, на берегу Колымы. Здесь не 
чувствовалось лагерной жизни. 
Небольшая группа заключенных 
занималась ремонтными рабо-
тами. Часть группы обслуживала 
пионерский лагерь, двое стари-
ков даже работали поварами, 
поэтому с питанием в это время 
проблем у нас не было: ели от-
менные блюда, а самое главное 
– пили настоящий компот. Но 
скоро сезон закончился, а вме-
сте с ним и наше благополучие; 
и мы попали на Хетинский гор-
норудный комбинат.

Наступил июнь 1941 года. Как-
то с очередным поручением шел 
я к конторе производственного 
участка, вдруг навстречу мне 
попался заключенный Эдиль-
штейн. Он быстро проговорил: 
«Война! Германия напала на 
нас!» Заместитель начальника 
комбината Спиридонов запре-
тил слушать радио, и мы не-
сколько дней не могли узнать, 
что происходит в СССР. Но дня 
через три к нам приехал началь-
ник Дальстроя И. Ф. Никишов и 
в окружении вольнонаемных 
и заключенных заявил: «Вой-
на покажет, кто нам враг, а кто 
друг». Радио включили по всем 
баракам. Для поощрения побе-
дителей соцсоревнования был 
учрежден деревянный пере-

ходящий щит, а вместе с ним на 
бригаду или звено выдавали жи-
вого поросенка, которого тут же 
забивали и варили суп. Лагер-
ники работали с подъемом: по-
нимали, что Родине, как никогда, 
нужен металл. Прошло немного 
времени, и вся Колыма стала пи-
таться хлебом Канады, мясными 
консервами и колбасой. Колыма 
давала золото, олово, пушнину.

В 1943 году по всем лаг-
пунктам развесили постановле-
ние о снижении сроков наказа-
ния. В списке лагерников была и 
моя фамилия.

Время шло. Наступил день, 
когда мне выдали пачку махор-
ки и удостоверение о выбытии 
из лагеря Хета. Утром 31 дека-
бря 1943 года я был уже в Оро-
тукане, в управлении кадров. 
Направили меня экономистом 
по труду в Оротуканский за-
вод горного и обогатительного 
оборудования, жить устроили в 
двухэтажное здание, в комнату, 
где, кроме меня, жили еще трое 
бывших зэков.

В Оротукане Александр 
Кривоногов встретил и по-

любил девушку Раю, ставшую его 
женой. В 1947 году они оба полу-
чили разрешение выехать на 

материк и отправились в Сверд-
ловск, где в то время жила мама 
Александра Александровича. В 
первые же дни она попросила 
сына поставить свечи Спасите-
лю в церкви на Михайловском 
кладбище: «Я стоял вместе с 
сотнями молящихся, слушал 
священные песнопения и плакал, 
глядя на ухоженные могилы под 
белоствольными березками, 
вспоминая о тех, кто закопан в 
мерзлую землю, в траншеи без 
креста и последнего «прости», 
кого никто и никогда не на-
вестит, не поклонится праху 
отца, сына, брата, мужа. Вечная 
память тебе, многострадаль-
ный русский человек. Мы, остав-
шиеся в живых, поклонимся за 
всех вас распятию Христа».

В 1991-2001 годах Александр 
Александрович возглавлял Ека-
теринбургскую областную ас-
социацию жертв политических 
репрессий. Ушел из жизни 29 
ноября 2004 года. 

Автобиографическая повесть 
«Распрощавшись с Колымской 
тайгой» была напечатана в № 12 
журнала «Урал» в 2001 году.

Т. Пеганова,
координатор проекта

«Память Сарапула».

Александр КРИВОНОГОВ, 
1930-е годы В лагере на Колыме

А. А. Кривоногов (второй слева) на открытии музея, посвященного 
художнику П. А. Кривоногову, 1997 год. Село Киясово
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Тренер чемпионок
Тренер-преподаватель спортивной школы Управления образования Сергей Гуцко –  
человек очень увлеченный, и свою любовь к спорту он не устает прививать молодежи

Сергей Гуцко родился в Бе-
лоруссии, но детство и юность 
провел в Пермском крае. Не-
смотря на то что с ранних лет 
ему пришлось много работать 
(помогать маме по хозяйству 
- колоть дрова, носить воду, 
ухаживать за скотиной), он 
всегда находил время для за-
нятий спортом. Играли в шах-
маты, лапту, бегали на лыжах. 
Сергей Сергеевич вспоминает, 
как с другом дали себе задание 
добираться на лыжах до про-
тивоположного берега Камы 
и выполняли его - даже со-
рокаградусный мороз не был 
помехой. Таким крепким было 
мальчишечье слово! 

Уже в техникуме Сергей 
Сергеевич увлекся легкой ат-
летикой, волейболом. В 1980 
году он, выпускник Пермского 
политехнического институ-
та и специалист по станкам с 
программным управлением, 
приехал работать в Сарапул, 
на электрогенераторный за-
вод. Решил здесь остаться: 
хорошие условия, спортивная 
инфраструктура (бассейн, ста-
дионы). Спорт активно раз-
вивался, особенно популяр-
ным в те годы был волейбол. 
Сергей Гуцко играл за взрос-
лую волейбольную команду 

города, в ее составе был не-
однократным призером ре-
спубликанских соревнований. 
Не забывал о легкой атлетике, 
был чемпионом Сарапула (его 
личный рекорд по прыжкам в 
высоту – 1,98 м).

Свои спортивный опыт и 
знания Сергей Сергеевич уже 
около двадцати лет передает 
молодому поколению. Свою 
первую команду волейболи-
сток (1982-1983 годов рож-
дения) он набрал в середине 
90-х, в непростое время, когда 
досугом детей и подростков 
особо никто не занимался. По-
том была еще команда, потом 
еще и еще.

Сегодня уже взрослые вос-
питанницы Сергея Гуцко про-
должают дело своего настав-
ника на предприятиях и в 
учебных заведениях города и 
республики, возглавляют или 
входят в заводские и студенче-
ские волейбольные команды. 
А кто-то, как, например, Анна 
Кузьминых, играет в высшей 
лиге России за команду «Итал-
мас» (ИжГТУ).  

Сейчас немалые надежды 
Сергей Сергеевич возлагает на 
своих нынешних подопечных - 
команду волейболисток 2006-
2007 годов рождения, чемпи-

онок республики 2019-2020 
годов (на фото). В ноябре двое 
из них – капитан Юля Захарова 
и Настя Татаркина в составе 
сборной Удмуртии приняли 
участие в первенстве России в 
Нижнем Новгороде.

По словам юных спортсме-
нок, тренер всегда верит в 
них, для каждой находит сло-
ва поддержки, даже когда не 
все удается. В фотоальбоме 
(Сергей Сергеевич Гуцко уже 
много лет ведет волейболь-
ную фотолетопись) есть адре-
сованные ему слова талантли-
вой воспитанницы Анастасии 
Черных:

«… За годы, которые мы про-
водили в спортзале с мячом, 
стараясь выйти «на уровень», 
было многое… Но главное за-
ключается в том, что Вы пода-
рили нам свою любовь, кото-
рая помогала нам бороться в 
сложных ситуациях…»

Заслуги С. С. Гуцко как спорт-
смена и тренера нынче при-
знали на официальном уровне 
– он был назван «Лидером в 
области физической культуры 
и спорта» ежегодного конкур-
са «Человек года города Сара-
пула» по итогам 2019 года.  

И. Соколова.
Фото Л. Зайцевой.

Сергей Сергеевич Гуцко, 
тренер волебольной  
команды

Волебольная команда чемпионок республики 2019-2020 
годов

Как прежде, в строю  
Седьмой год 16 ноября отмечается День ветерана уголов-
но-исполнительной системы России.  А несколькими года-
ми ранее была учреждена общероссийская общественная 
организация ветеранов УИС России  

Замминистра МВД УР Растем Заппаров, председатель 
Совета ветеранов ИК-5 Геннадий Могилевский, Алексей  
Востриков и Глава г. Сарапула Анатолий Наумов на откры-
тии памятника участникам Великой Отечественной войны 
- сотрудникам колонии. 2015 год

Лесное браконьерство 
карается законом
Охрана окружающей среды – одна из наиболее актуальных 
проблем современности

Центр «Мой бизнес» 
открылся в Сарапуле
В рамках осуществления национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» по всей стране 
создается доступная и удобная инфраструктура поддержки 
малого и среднего бизнеса

В Удмуртии создана единая 
площадка, объединяющая 
инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП - Центр «Мой 
бизнес». Он обеспечивает ока-
зание комплекса услуг и мер 
поддержки   предпринимате-
лям - финансовых, консульта-
ционных и образовательных.

9 ноября в Сарапуле от-
крылось отделение центра 
«Мой бизнес». Центр будет 
оказывать услуги действую-
щим предпринимателям, а 
также тем, кто только думает 
об открытии своего дела на 
территории города Сарапула, 

Сарапульского, Камбарского, 
Каракулинского и Киясовского 
районов.

В центре «Мой Бизнес» вы 
сможете:
I бесплатно зарегистриро-

вать ИП/ООО (без госпошлины 
и без очереди);
I получить консультацию 

по мерам государственной 
поддержки бизнеса; 
I записаться на очную кон-

сультацию по налогообложе-
нию и бухучету, юридическим 
вопросам, подбору персона-
ла, маркетингу, продвижению, 
бизнес-планированию и уча-

стию в торгах;
I принять участие в обра-

зовательных программах (тре-
нингах, вебинарах, мастер-
классах);
I получить помощь в выхо-

де на экспорт.
Адрес центра «Мой биз-

нес» в Сарапуле: ул. Ду-
бровская, 16. 

Время работы: поне-
дельник - пятница с 8.30 до 
17.30.

Единый номер для спра-
вок во всех отделениях:  
8 (800) 201-32-16.

Е. Радыгина.

16 лет назад по инициати-
ве бывшего начальника ИТК-5 
Николая Беляева была создана 
ветеранская организация ис-
правительного учреждения, 
в которую вошло около 50 че-
ловек. За годы работы для ее 
развития было сделано нема-
ло. Издана Книга почета ИК-5, 
учреждено звание «Почетный 
ветеран ИК-5» с вручением на-
градного листа. За последние 
девять лет ветеранская орга-
низация ИК-5 восемь раз ста-
новилась победителем респу-
бликанского смотра-конкурса, 
проводимого УФСИН России по 
УР. Трижды награждалась ди-
пломами городской ветеран-
ской организации за лучшие 
показатели в работе.

Сегодня в Совете ветеранов 
ИК-5 состоит более 120 чело-
век - это самая большая вете-
ранская организация УФСИН 
Удмуртии. Основные направ-
ления ее работы - содействие в 
патриотическом и гражданском 
воспитании молодых сотрудни-
ков, передача им жизненного 
и профессионального опыта, 
повышение престижа службы 
в уголовно-исполнительной си-
стеме, защита прав и интересов 
ветеранов, оказание им соци-
альной и материальной помощи. 

Традиционным стало проведе-
ние мероприятий, посвященных 
памятным и праздничным датам.  
В нынешнем году из-за панде-
мии встречи не проводились, но 
ветераны получили продукто-
вые наборы, а некоторые и мате-
риальную помощь. Также члены 
нашей организации имеют воз-
можность проходить медицин-
ские обследования бесплатно и 
со скидками.

Уважаемые ветераны 
уголовно-исполнительной 

системы!
Совет ветеранов ИК-5 сердеч-

но поздравляют вас с Днем ве-
терана УИС!  За вашими плечами 
годы непростой созидательной 
работы. Вы стояли у истоков 
зарождения лучших традиций 
уголовно-исполнительной си-
стемы, с честью и мужеством 
выполняли свои служебные обя-
занности и защищали правопо-
рядок и безопасность граждан. 
Ваши профессионализм, сила 
воли и гуманизм - пример для под-
ражания молодому поколению 
сотрудников. Крепкого всем вам 
здоровья, бодрости духа, неисся-
каемой жизненной энергии и оп-
тимизма, благополучия и добра! 

А. Востриков, председатель  
Совета ветеранов ИК-5 УФСИН 

России по УР.

В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
прежде чем осуществлять 
вырубку леса, необходимо за-
ключить договор купли-про-
дажи лесных насаждений либо 
договор аренды участка лес-
ного фонда в уполномочен-
ном на это государственном 
органе. В разрешительных до-
кументах указывается место 
нахождения участка, количе-
ственная и качественная харак-
теристика отпускаемой дре- 
весины, ее стоимость и сроки 
производства работ. За совер-
шение указанного правонару-
шения предусмотрена уголов- 
ная ответственность.

За транспортировку заготов-
ленной древесины без наличия 
сопроводительных докумен-
тов установленного образца 
предусмотрена администра-
тивная ответственность, пред-

усматривающая конфискацию 
древесины и транспортных 
средств, являющихся орудием 
совершения правонарушения.

Просим жителей, неравно-
душных к проблемам экологии, 
принимать активное участие 
в сохранении леса, помогать 
сотрудникам полиции при рас-
следовании преступлений, свя-
занных с незаконной заготов-
кой лесных насаждений. 

О незаконных рубках мож-
но сообщить, позвонив:

l в ГКУ УР «Сарапульское 
лесничество» по тел. 3-39-53;

l в дежурную часть МВД по 
УР по тел. 8 (3412) 419-002;

l в Межмуниципальный от-
дел МВД России «Сарапуль-
ский» по тел.: 4-12-40 (c мо-
бильного - 102).

С. Воробьев, руководитель 
ГКУ УР «Сарапульское 

лесничество».                                                           
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ЛЮДИ ДЕЛА

Любовь, душа, творчество
Для воспитателя детского сада с. Уральский Татьяны Ивановой  
это главные составляющие ее профессии  

В далеком 1978 году начала 
работать воспитателем Татьяна 
Геннадьевна в детском саду в 
с. Уральский. Ее общий педа- 
гогический стаж  составляет 42 
года.  

Это опытный, творческий пе- 
дагог, владеющий современны- 
ми образовательными техноло- 
гиями и методиками и эффек- 
тивно применяющий их на 
практике.

Группа Татьяны Геннадьевны 
всегда красочно оформлена, 
здесь много развивающих игр, 
художественной и энциклопе- 
дической литературы. 

Воспитатель на протяжении 

нескольких лет занимается  
театрализованной деятельнос- 
тью. Как результат, дети в ее 
группе всегда  эмоционально от- 
зывчивы и подвижны. 

Татьяна Геннадьевна имеет 
высокие показатели освоения 
образовательной программы 
детского сада.

А педагоги Уральской школы 
отмечают способности к обу- 
чению детей из ее групп в 
начальной школе.

Коллеги, воспитанники и 
их родители  поздравляют  
Татьяну Геннадьевну с юбилеем 
и благодарят за труд, в который 
она вкладывает душу.

Техника к зимнему хранению готова
В Сарапульском районе подвели итоги конкурса по постановке сельскохозяйственной 
техники на зимний период 

Конкурсная комиссия оценила качество постановки сельхозтехники  
на зимний период в отделении «Мазунино» ООО «СХП «Мир»: технические 

элементы смазаны, комбайны установлены на специальные стойки

Конкурсная комиссия оцени- 
вала своевременную постанов- 
ку техники на длительное 
хранение, работу по продле- 
нию срока эксплуатации техно- 
логического оборудования, под- 
готовку техники к весенне- 
полевым работам, учитывая 
технические условия хранения, 
график ремонта, условия рабо- 
ты в мастерских, производ- 
ственный травматизм и другие 
характеристики.

Рабочая группа в составе 
специалистов Управления сель- 
ского хозяйства и инспекции 
«Гостехнадзора» совместно 
с представителями сельско- 
хозяйственных организаций 
осмотрела качество постановки 
сельхозтехники на зимнее 
хранение. 

По итогам конкурса первое 
место присуждено  ООО «Русская 

Нива» ПП «Кигбаево, второе 
место - ООО «СХП «Мир», третье 

место -  ООО «Девятово».
М. Диулин.

Не просто семья, а целый ансамбль
Две семьи Сарапульского района успешно выступили на музыкальном республиканском конкурсе

Лауреаты конкурса «Семейные увлечения»  
Елена, Ольга и Виолетта Поварницыны

Республиканский конкурс при 
поддержке Министерства культу- 
ры республики и Дома 
народного творчества «Семей-
ные увлечения» состоял- 
ся в онлайн-формате в конце 
октября. 

Сарапульский район был 
представлен двумя семей- 
ными инструментальными ан- 
самблями. 

Семья Поварницыных пред- 

ставила музыкальное произве- 
дение на тему Чака Рио «Текила». 
Учащаяся ДШИ Сарапульского 
района Виолетта с бабушкой 
Ольгой Владимировной, препо- 
давателем Детской школы 
искусств, играли  дуэтом на 
фортепиано, а мама Елена 
Юрьевна, также музыкальный 
педагог, аккомпанировала на 
ксилофоне. 

Семья Дегтяревых предста- 

вила на конкурс старинную 
парную русскую пляску в об- 
работке Р. Бажилина «Цыганоч- 
ка». В этом семейном ансамбле 
все дети обучаются в Детской 
школе искусств. На конкурсе 
старший сын Максим солировал 
на гитаре, Иван – на дарбуке, дочь 
Александра аккомпанировала  
на фортепиано. 

Готовясь к конкурсу, мама 
Елизавета Валерьевна исполни- 
ла первую в жизни партию на 
фортепиано, а папе Александру 
Михайловичу пришлось освоить 
дарбуку. 

Представленные ансамбли 
регулярно принимают участие 
в школьных концертах и 
конкурсах, завоевывая симпатии 
зрителей. 

По итогам сложной кон- 
курсной борьбы семейные 
инструментальные ансамбли 
стали лауреатами III степени 
в номинации «Музыкальное 
творчество» и были награждены 
памятными подарками. 

Е. Дегтярева.

Победа землячки
Брюсалина Исхакова из с. Уральский победила  
во Всероссийском телевизионном конкурсе

Зимовка скота будет сытной
В Удмуртии завершилась кормозаготовительная 
кампания. Запасы грубых и сочных кормов  
на предстоящую зимовку скота  
сформированы полностью

Брюсалина занимается в 
ансамбле сольного пения 
«Созвездие» Уральского сель- 
ского Культурного центра.

И хотя участница худо- 
жественной самодеятель- 
ности после окончания 
девятого класса уехала учить- 
ся в г. Ижевск, каждые выход- 
ные она приезжает в родное 
село и приходит заниматься  
в культурный центр.

Девушка приняла учас- 
тие во Всероссийском телеви- 
зионном конкурсе «Я люблю 
тебя, Россия!». В номинации 
«Патриотическая песня» в 
ходе заочного испытания 
Брюсалина Исхакова завое- 

вала Диплом лауреата  
I степени.

Т. Зеленина.

Аграрии Удмуртии завер- 
шили уборку самой поздней 
кормовой культуры – кукурузы. 
С 24,4 тыс. гектаров получено 
670 тыс. тонн зеленой массы. 
Продуктивность кукурузных 
полей нынче оказалась вы- 
ше – каждый гектар дал 
274,2 центнера против 
231 в прошлом сезоне. 
Это позволило хозяйствам 
республики заложить силосной 
массы в общем объеме 1,65 млн. 
тонн, плановые отраслевые 
показатели выполнены на 108 
процентов. 

На нужды животноводства 
в зимний период хозяйствами 
сформированы и хорошие 
запасы сена.

Но максимальные усилия 
кормозаготовительных бри- 
гад в летнее время были 

направлены на заготовку 
такого ценного сочного 
корма, как сенаж – его 
объемы составляют 1,26 млн. 
тонн, это 146 процентов от 
необходимого. 

В целом предстоящая зи- 
мовка скота в Удмуртии бу- 
дет сытой - в расчете на од- 
ну условную голову скота запа- 
сено 31,9 центнера кормовых 
единиц при потребности в 25  
центнеров. При этом макси- 
мальные запасы кормов - бо- 
лее 40 центнеров кормовых 
единиц – заготовили хозяйства 
шести районов, в том числе 
и наш Сарапульский, где этот 
показатель составляет 40,8 
центнера кормовых единиц на 
одну условную голову скота.

Пресс-служба 
Минсельхоза УР.

Слава русского мундира
Побывать на выставке военной формы Российской Армии 
разных лет могут жители всех поселений района

В фондах  Народного музея 
боевой славы имени 40-го 
артдивизиона Сигаевской 
школы хранится множество 
экспонатов, подаренных вете- 
ранами, следопытами, выпуск- 
никами школы. Отдельную 
часть коллекции составляют 
военная форма и головные 
уборы. Долгое время увидеть 

эти уникальные вещи могли 
только учителя и учащиеся 
школы. 

В новом учебном году 
благодаря проекту Центра 
молодежных инициатив Сара- 
пульского района, поддер- 
жанному Фондом президент- 
ских грантов, была создана 
передвижная выставка «Слава 
русского мундира». 

Выставка не только знако- 
мит с форменной одеждой 
бойцов и командиров рус- 
ской, советской и российской 
армии, но и с помощью совре- 
менных QR-технологий рас- 
сказывает о ее изменениях. 

Выставка уже побывала в 
Сигаево, Кигбаево и Юрино, 
в настоящий момент ее 
могут посетить жители с. Ше- 
вырялово. До конца года она 
будет представлена в школах 
сел Северный, Уральский, 
Дулесово, Нечкино, Мазунино, 
Тарасово, Мостовое.

А. Гафуров.

На выставке можно примерить 
военную форму, которую  

носили прадеды



Наши «Лица труда» - 
в числе победителей
Профессиональные фотографы и любители представили снимки людей  
рабочих профессий

В канун Дня народно-
го единства и 100-летия 
государственности Удмур-
тии в выставочном цент-
ре «Галерея» в Ижевске 
торжественно открылась 
всероссийская выставка 
«Лица труда». Холл украси-
ли 53 фотографии, героями 
которых стали инженеры, 
слесари, спасатели, пекари, 
врачи, машинисты и другие 
рабочие со всей страны.

Организаторами проекта 
являются издательский дом 
«Комсомольская правда» и 
«ПАРТИЯ ДЕЛА». Конкурс про-
водится уже третий год под-
ряд, фотоработы собираются 
со всей страны.

- Задача нашего проекта – 
поднять престиж рабочих, 
аграрных, инженерных, меди-
цинских специальностей, - рас-
сказали организаторы. - В этом 
году число присланных работ 
выросло вдвое - профессио-
нальные фотографы и любите-
ли отправили 2000 снимков, ко-
торые члены жюри оценивали  
по шести номинациям.

В число шести победителей 
вошла жительница нашего го-
рода Ульяна Лазарева - главная 
медицинская сестра Сарапуль-
ской городской больницы. Для 
участия в конкурсе она отпра-
вила снимок врача-анестезио-
лога, заслуженного работника 
здравоохранения Удмуртии 
Александра Касаткина. И ее 
фото было признано лучшим 
в номинации «Современные 
герои». И автор снимка, и сам 
врач получили подарки от ИД 
«Комсомольская правда» и 
«ПАРТИИ ДЕЛА».

- Ульяна Владимировна, 
как Вы узнали про конкурс? 
Почему решили отправить 
свою работу?

- Я часто целенаправленно 
смотрю, где какие конкурсы 
проводятся. (Кстати, моя дочь 
тоже часто участвует в различ-
ных конкурсах – она художник. 
Видимо, это передается по на-
следству.) Подаешь заявку и 
ждешь. И вот приходит такая 
радостная новость. Не толь-
ко для меня, но и для наших 
врачей – для них это еще одно 
доказательство того, что они 
нужны своей Родине и их про-
фессия востребована. Самое 

удивительное, что я в послед-
ний день успела отправить 
семь фотографий на конкурс 
«Лица труда». И выиграла.

- Каковы в целом условия 
работы для медиков в Уд-
муртской Республике?

- В нашей Сарапульской го-
родской больнице создаются 
максимально возможные усло-
вия для работы, но, к сожале-
нию, определенный кадровый 
дефицит в медицине чувствует-
ся, как, подозреваю, и по всей 
стране. Наше руководство, 
тем не менее, делает все воз-
можное для молодых врачей: 
недавно трое сотрудников по-
лучили квартиры, также наш 
главный врач регулярно реша-
ет вопрос с устройством детей 
сотрудников в детские сады.

- Сейчас в условиях коро-
навируса, наверное, еще тя-
желее стало работать? 

- Мне кажется, это зависит   
от атмосферы в коллективе, в 
том числе от руководителя. В 
моем подчинении 500 сотруд-
ников среднего медперсона-
ла и 30 старших медицинских 
сестер. Еще у нас 126 врачей, а 
всего 1500 сотрудников боль-
ницы, в состав которой входит 
все - от поликлиник и роддома 
до морга. Мои подчиненные, 
старшие медсестры, очень 
хорошее подспорье - под-
хватывают каждую идею. Мы 
постоянно общаемся, пусть и 
дистанционно, поддерживаем 
друг друга. Кстати, они очень 
радовались моей победе в 
конкурсе. Раньше мы проводи-
ли много общих мероприятий. 
Но и сейчас в условиях панде-
мии стараемся поддерживать 
командный дух. Скоро у нас 
юбилей – 210 лет со дня обра-
зования в городе первой зем-
ской больницы. Хотим сделать 
масштабный праздник, посвя-
щенный этому.

- Из-за пандемии рабочая 
нагрузка у врачей и медсе-
стер очень сильно увеличи-
лась. В Москве, например, 
запускают пилотный проект 
по организации меропри-
ятий для психологической 
помощи медикам, чтобы из-
бежать профессионально-
го выгорания. Как обстоит 
дело с профессиональным 

выгоранием у медработни-
ков вашей больницы?  На-
сколько это серьезная про-
блема?

- У нас есть медицинский 
психолог. Замечательный спе-
циалист, профессионал своего 
дела. Она работает с пациента-
ми, но в добровольную нагруз-
ку взяла тренинги с нашими 
коллегами, а также индивиду-
ально с некоторыми сотрудни-
ками. Я тоже объезжаю лично 
по выходным свои площадки 
– здания нашего учреждения 
раскиданы по городу. У меди-
ков не принято плакаться в 
жилетку, но, когда у сотрудника 
совсем уж критическое состо-
яние, мы стараемся дать ему 
возможность отдохнуть. И глав-
врач у нас хороший, с любым 
вопросом можно подходить: 
вникнет, выслушает, поможет.

- В чем усложнилась рабо-
та медиков в эпоху ковида?

- Проблема в том, что мы 
тоже им болеем. Некоторые 
заражаются, причем не обя-
зательно на рабочем месте, а 
в транспорте или дома. Наши 
ряды редеют, а нагрузка на 
оставшихся медработников 
увеличивается. И скорость об-
служивания от этого уменьша-
ется – например, на приеме в 
поликлинике. Конечно, паци-
ентам это не нравится, но мно-
гие относятся с пониманием. 
Буквально вчера позвонила 
женщина, которая недавно 
выписалась из стационара, 
сказала, что хочет выразить 
благодарность медикам, кото-
рые лечат больных и ухажива-
ют за ними. Немало и случаев 
поддержки медработников. 
Буквально вчера ко мне обра-
тились с Сарапульского хлебо-
комбината и попросили в бла-
годарность передать коробку 
пряников в отделение. И мед-
работникам после тяжелого 
рабочего дня в «красной зоне» 
было приятно получить такие 
гостинцы к чаю. 

Кстати!
Свой приз за победу в кон-

курсе (мобильный телефон) 
Ульяна Лазарева отдала на 
благое дело - для организации 
«горячей линии» населения с 
главврачом СГБ.  

Д. Хлякина.

Букет - победительнице  
конкурса Ульяне Лазаревой

Фотография Ульяны Лазаревой, ставшая победителем 
конкурса

Местное время8 12  ноября 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Помощь пришла вовремя
Социальный контракт помог многодетной семье  
из Сарапульского района преодолеть трудную  
жизненную ситуацию 

Востребованная 
мера поддержки
С начала года в республике на условиях софинансирования 
из федерального бюджета заключено 2659 соцконтрактов  
с малообеспеченными жителями республики

Экскурсия 
к истокам автономии
Пешая экскурсия по историческим местам под названием 
«Сарапул. У истоков зарождения и развития национальной 
государственности удмуртского народа» состоялась в Сара-
пуле в рамках социального проекта «Большой молодежный 
удмуртский фестиваль» 

В июне этого года в д. Дикуши 
Сарапульского района произо-
шла трагедия - сгорел жилой 
дом матери троих несовер-
шеннолетних детей Екатерины 
Анатольевны Исаковой. Огнем 
было уничтожено имущество, 
повреждены дом, пристрой, ве-
ранда. К счастью, члены семьи 
не пострадали. Но ситуация, в 
которой они оказались, была 
катастрофической: жить негде, 
детей одеть не во что, пригото-
вить и сохранить еду тоже нет 
возможности, даже спать не 
на чем. Помощь по восстанов-
лению жилья оказали родные 
и друзья семьи, но как дальше 
жить с маленькими детьми в 
доме, где нет имущества? 

По поручению руководства 
УСЗН в г. Сарапуле специали-
сты КЦСОН г. Сарапула провели 
обследование материально-
бытовых условий проживания 
семьи Исаковых, был опреде-
лен перечень мероприятий, 
направленных на помощь се-
мье, попавшей в трудную жиз-
ненную ситуацию. 10 июля с  

Е. А. Исаковой был заключен 
социальный контракт.

Для семьи социальный конт-
ракт по направлению «Пре-
одоление трудной жизненной 
ситуации» стал «лучиком на-
дежды», с их стороны требо-
валось только неукоснитель-
ное выполнение мероприятий 
программы социальной адап-
тации. Семья справилась с за-
дачей на «отлично».

Помощью распорядились 
строго по целевому назначе-
нию: приобрели стиральную 
машину, газовую плиту, холо-
дильник, пылесос, водонагре-
ватель, два дивана, обеденный 
стол, утюг, чайник. Благодаря 
государственной социальной 
помощи качество жизни семьи 
значительно улучшилось.

Сегодня многодетная семья 
Исаковых сердечно благода-
рит всех тех, кто не остался 
равнодушным к их беде.

Т. Чуверова, заведующая 
отделением срочного 

социального обслуживания 
КЦСОН г. Сарапула.

Из общего количества полу-
чателей государственной по-
мощи 87 процентов - семьи 
с детьми, треть из которых - 
многодетные семьи.

Благодаря возможностям со-
циального контракта, который 
реализуется в том числе в рам-
ках нацпроекта «Демография», 
инициированного Президентом 
России Владимиром Путиным, 
трудоустроено 904 человека, 
492 гражданина прошли допол-
нительное обучение, открыто 
138 индивидуальных предпри-

ятия, 1125 семей получили под-
держку в целях преодоления 
трудной жизненной ситуации.

А за счет средств региональ-
ного бюджета порядка 1000 
жителей республики получили 
поддержку на развитие лич-
ного подсобного хозяйства. 
Общая сумма расходов по дан-
ной мере поддержки состави-
ла 30 млн. рублей. Все сред-
ства, выделенные на эти цели, 
реализованы.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Экскурсия прошла на двух 
языках – удмуртском и рус-
ском, участниками стали акти-
висты обществ удмуртской и 
русской культуры.

Экскурсовод - председатель 
Сарапульского городского от-
деления Всеудмуртской ассо-
циации «Удмурт Кенеш» Раиса 
Трофимова.  Экскурсионный 
маршрут стартовал от дома  
№ 154 по ул. Раскольникова, 
где в 1919 году располагался 
Удмуртский комиссариат.

Сарапульская типография, 
дом купца Бодалева, здание 
общеобразовательной школы 
№ 4, Дача Башенина  - здесь 
состоялись важнейшие исто-
рические события того вре-
мени по организации автоно-
мии и решались вопросы по 
открытию удмуртских школ 
и детских садов, подготовки 

специализированных кадров: 
педагогических работников, 
врачей, агрономов, работни-
ков искусств - и многие другие. 

- Проведение пешей экс-
курсии по Сарапулу в день 
100-летия государственности 
Удмуртии стало для удмуртско-
го общества знаменательным 
днем. Собравшиеся посетили 
исторические места и узнали 
много нового из истории воз-
рождения удмуртского народа, 
- отметила Раиса Трофимова.

Всем участникам мероприятия 
вручили буклеты для самосто-
ятельной пешей экскурсии по 
местам становления националь-
ной государственности удмурт-
ского народа, подготовленные 
специалистами ДК «Электрон-
ЦВиРНК» в рамках 100-летия го-
сударственности Удмуртии.

Ю. Седова.



Стратегия-2030: 
выходим на финишную 
прямую
В декабре представим план социально-экономического раз-
вития до 2030 года, сообщил в сетях Глава Удмуртии 

- Это будет совершенно уникальный документ, который объ-
единит в себе сразу несколько подходов, а также предложения 
граждан, - отметил Александр Бречалов.

До 1 ноября проходил сбор обратной связи от жителей респу-
блики. Каждый мог направить свои предложения по развитию 
Удмуртии через сайт 2030.udmurt.ru 

Посмотрите, что получилось.

Время новостей 912 ноября 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

АПК Удмуртии - в пятерке лидеров 
в России
Несмотря на пандемию COVID-19, сельское хозяйство республики показывает рост во всех 
направлениях

«Большой ремонт» продолжится
В рамках проекта «Большой ремонт» за два года в Удмуртии отремонтировали 696 соци-
альных объектов – школ, детских садов, больниц, Домов культуры и библиотек

IT-профессии востребованы 

Удмуртия вошла в ТОП-5 регионов по количеству регистра-
ций в программе персональных цифровых сертификатов

Денег хватит на все, 
что запланировано
Несмотря на огромные расходы на борьбу с COVID-19, Удмуртия выполнила все социаль-
ные обязательства перед жителями, подчеркнул в ходе открытого интервью на минувшей 
неделе Глава республики Александр Бречалов

Согласно изначальному пла-
ну, доходы по консолидиро-
ванному бюджету Удмуртской 
Республики на 2020 год должны 
были составлять порядка 70,3 
млрд. рублей. Прогноз с учетом 
оставшихся до конца года двух 
месяцев - 59,2 млрд. рублей.

- С учетом огромных расхо-
дов на борьбу с COVID-19, а это 
5,8 млрд. рублей, общий дефи-

цит бюджета составляет 16,9 
млрд. рублей, - озвучил цифры 
Глава Удмуртии. - В период с 
2017 по 1 января 2020 года мы 
сокращали госдолг в соответ-
ствии с соглашениями с Мин-
фином России. Как следствие, 
нам стали больше предостав-
лять дотаций. Прогноз до кон-
ца года по госдолгу - порядка 
59-61 млрд. рублей.

Разница между доходами и 
расходами консолидирован-
ного бюджета на 2020 год в 
Удмуртии составляет почти 22 
млрд. рублей.

При этом республика вы-
полнила все социальные обя-
зательства перед жителями, 
в том числе по горячему пи-
танию для детей, поддержке 
студенческих семей. Мы ока-
зали беспрецедентные меры 
поддержки бизнесу и людям, 
оставшимся без работы в 
связи с пандемией. Согласно 
планам реализуются нацио-
нальные проекты, иницииро-
ванные Президентом России 
Владимиром Путиным. 

- Мы планируем занять еще 
средства на развитие и запуск 
перспективных инвестици-
онных проектов, но это будут 
деньги под очень низкие про-
центные ставки, которые мы 
можем себе позволить, - по-
делился планами Александр 
Бречалов.

Удмуртская Республика вы-
полнила все соглашения с 
Минфином РФ и продолжает 
перечислять налоги в феде-
ральный бюджет.

Продолжится ли реализация 
проекта в 2021 году? На этот 
вопрос Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов ответил в сво-
ем интервью 5 ноября.  

- Проект «Большой ре-
монт» в республике будет 
продолжаться. Мы считаем, 
целесообразно занять на его 
реализацию средства из феде-
рального бюджета. Потому что 
если сегодня не отремонтиро-
вать изношенные участки на 
каком-либо объекте, то через 
три-пять лет придется делать 
это в экстренном порядке в 
два-три раза дороже, – сказал 
Глава республики.    

При этом Александр Бреча-
лов привел несколько приме-
ров. Первый из них – замена 
кровли в совмещенном дет-
ском доме с детским садом 
в Сюмсинском районе. Глава 
муниципального образования 
пять-шесть лет назад просил 
выделить на ремонт крыши 
социального объекта 720 тыс. 
рублей.  Благодаря поддерж-
ке предприятия «Увадрев-
Холдинг» удалось недавно 
отремонтировать кровлю, но 
уже за 13 млн. рублей. Второй 
пример – цена на ремонт мо-
ста в Балезинском районе за 
четыре года увеличилась на 

40 млн. рублей.
- Поэтому продолжение про-

екта «Большой ремонт» - это 
не только безопасность наших 
жителей, но и правильное ре-
шение с точки зрения эконо-
мии средств – занять сейчас 
под 5% и постепенно возвра-
щать заемные средства, – под-
вел итог руководитель респу-
блики.

Напомним, что выполнить 
беспрецедентный объем ра-
бот по «Большому ремонту» 
за прошедшие два года дали 
возможность средства от про-
дажи имущества Ижевских и 
Воткинских электросетей.

Удмуртия по-прежнему вхо-
дит в пятерку лидеров России 
по производству молока. Про-
дукция предприятий респу-
блики представлена не только 
в большинстве регионов Рос-
сии, но и в десятке зарубежных 
стран.

- Несмотря на ограничение 
в средствах, мы сохранили 
все меры поддержки для хо-
зяйств - это более 2 млрд. 700 
млн. рублей, а если брать фи-
нансирование АПК в целом, то 
мы перешагнули за 4 млрд. ру-

блей, - отметил Глава Удмуртии 
Александр Бречалов.

В этом году фермеры Уд-
муртии получили 116 гран-
тов на общую сумму 478 млн. 
рублей. 776 тысяч семей на 
селе благодаря федеральным 
программам улучшили свои 
жилищные условия. В рамках 
реализации национальных 
проектов, инициированных 
Президентом России Влади-
миром Путиным, в сельской 
местности строятся ФАПы, 
Дома культуры, ремонтиру-

ются дороги, открываются со-
временные центры дополни-
тельного образования.

- Каждый третий житель 
республики живет на селе, 
поэтому крайне важно раз-
витие социальной инфра-
структуры. Более миллиарда 
рублей уже направлено на 
это. А 2021 год - Год села в 
Удмуртии позволит еще уве-
личить эти объемы, - сказал 
Глава республики.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Более 4000 жителей респу-
блики зарегистрировались в 
программе персональных циф-
ровых сертификатов, чтобы 
бесплатно обучиться цифро-
вым профессиям. Всего же для 
участия в проекте зарегистри-
ровались более 116 тысяч рос-
сиян из 48 регионов страны. 
Каталог программ сформиро-
ван по 22 направлениям, сре-
ди которых программирова-

ние и создание ИТ-продуктов, 
промышленный дизайн и 
3D-моделирование, цифровой 
маркетинг, кибербезопасность 
и другие компетенции цифро-
вой экономики. 

Всего участникам проекта 
доступны 425 образовательных 
курсов от 112 образовательных 
организаций.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Кроме важных инфраструктурных вопросов, жителеей респу-
блики волнует развитие городской среды и спорт. Это верный 
признак зрелости общества, новые запросы на качество жизни, 
желание планировать свое и будущее своих детей здесь.
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Каникулы прошли весело и интересно
В Детско-юношеском центре завершилась смена оздоровительного лагеря  
дневного пребывания

Нацелить 
на выбор профессии
Старшеклассники школы № 15 стали участниками молодежного форума  
по профориентации «ПРОекциЯ»

О нововведениях в ЕГЭ-2021
Об изменениях в итоговой аттестации на встрече с журна-
листами региональных СМИ рассказала министр образова-
ния и науки Удмуртии Светлана Болотникова

Форум проходил в течение 
нескольких дней на разных 
площадках нашего города и 
Ижевска в рамках проекта 
инициативного бюджетирова-
ния «Атмосфера».

В один из дней в ходе меро-
приятия в школе № 15 с ребята-
ми работали специалисты Мо-
лодежного центра г. Сарапула 
и педагоги АНО «Точкин дом». 
Старшеклассники учились ра-
ботать в команде и приняли 
участие в мастер-классах по 
ораторскому мастерству. 

Затем юноши и девушки 
стали гостями Регионального 
центра одаренных детей «ТАУ», 
где посетили мастерские ког-
нитивных исследований и 
прошли тесты на выявление 
наиболее подходящей для 
каждого будущей профессио-
нальной деятельности. 

Запоминающейся оказалась 
для ребят поездка в Дом науч-

ной коллаборации - центр до-
полнительного образования, 
созданный на базе Удмуртско-
го государственного универ-
ситета. Преподаватели УдГУ 
ответили на многочисленные 
вопросы будущих абитури-
ентов, которых интересовали 
условия поступления и вос-
требованность на рынке труда 
выпускников вуза. 

Неподдельный интерес 
школьников вызвала и встреча 
со специалистом Штаба город-
ских проектов «ЛИФТ». 

Кульминацией форума стали 
мастер-классы в Сарапульском 
педагогическом колледже, 
организованные по четырем 
компетенциям: дошкольное 
образование, начальное об-
разование, технология, фитнес 
(физическая культура). 

Все школьники были на-
граждены сертификатами 
участников форума, а самые 

активные и инициативные 
старшеклассники отмечены 
благодарственными письма-
ми Управления образования  
г. Сарапула. 

Авторы проекта – учитель 
начальных классов прогимна-
зии № 10 Оксана Макшакова и 
выпускница школы № 13 Ели-
завета Глухова выражают бла-
годарность за помощь в орга-
низации и проведении форума  
методисту городского инфор-
мационно - м е тодиче ского 
центра Наталье Вершининой, 
педагогическому коллективу 
школы № 15 и ее директору Та-
тьяне Дементьевой, коллекти-
вам МБУ «Молодежный центр», 
АНО «Точкин дом», штаба го-
родских проектов «ЛИФТ», Са-
рапульского педагогического 
колледжа, АОУ УР «Региональ-
ный центр одаренных детей» и 
УдГУ.

О. Макшакова.

50 ребятишек в возрасте от  
7 до 14 лет в период осенних ка-
никул получили возможность 
провести это время весело и с 
пользой. Посещать площадку 
могли не только воспитанники 
ДЮЦа, но и все желающие.

- В связи с увеличением сро-
ка осенних каникул на одну 
неделю перед образователь-
ными учреждениями стояла 
задача организации досуга 
школьников, в том числе на-
ходящихся в социально опас-
ной ситуации, - рассказывает 
заместитель директора ДЮЦ 

Рамзия Сивинцева. 
Ежедневно дети участвовали 

в тематических мероприятиях, 
играх, конкурсах, мастер-клас-
сах, занимались в различных 
объединениях. Каждый ребе-
нок мог получить новые зна-
ния и умения, исходя из своих 
интересов.

Для детей, посещающих ла-
герь, было организовано горя-
чее питание.

Помогали педагогам волон-
теры - старшие воспитанники 
учреждения дополнительно-
го образования Александр 

Жижин, Юлия Манжос, Елена 
Мымрина, Максимилиан Смир-
нов, Юлиана Машихина, Софья 
Тякотева, Даша Сазонова. 

Но ребята не только развле-
кались, но и учились. Так, на-
пример, они впервые попробо-
вали свои силы в социальном 
проектировании. В ходе  позна-
вательной игры  «Первый соци-
альный проект»  дети придумы-
вали свои добрые проекты.

Три из шести идей были на-
правлены на помощь без-
домным животным. Одна из 
команд защищала проект по со-
циализации с помощью уроков 
хореографии для подростков, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Другая предста-
вила проект «Комната отдыха 
и свободных деловых встреч». 
Еще одна идея, придуманная 
школьниками, - «Баскетболь-
ная площадка на Набережной 
Камы». 

Думаю, об осенней смене в 
оздоровительном лагере, про-
веденной в компании друзей, 
у ребят останутся самые яркие 
впечатления.

Полина Стяжкина. 
Фото О. Шадриной.

- ЕГЭ по информатике и ИКТ 
пройдет в компьютерной фор-
ме. Для его проведения в реги-
оне будут работать 29 пунктов. 
Апробация тренировочного 
экзамена состоится 19 ноября.

ОГЭ по химии и физике прой-
дет в практической форме с вы-
полнением реальных экспери-
ментов. Для этого в республике 
уже закуплено все необходи-
мое оборудование. В пункты 
проведения экзамена оно по-
ступит весной. На эти цели вы-
делено 29 миллионов рублей.

Экзамен по иностранному 
языку выпускники будут сда-
вать по желанию. ГИА тради-
ционно пройдет в три этапа: 
досрочный, основной и допол-
нительный. Основной этап ЕГЭ 

стартует 24 мая, ОГЭ – 21 мая.
В 2020 году при проведении 

ЕГЭ в Удмуртии не зафиксиро-
вано ни одного технического 
срыва. Во всех пунктах прове-
дения экзамена на ГИА-9 была 
установлена система видеона-
блюдения.

Отмечу, в этом году среди 85 
регионов страны по качеству 
проведения итоговой аттеста-
ции Удмуртия поднялась на 
десять позиций, что говорит о 
высоком уровне слаженности 
работы всей команды. Таким 
образом, республика готова 
к нововведениям в ЕГЭ-2021, 
также идет подготовка к итого-
вой аттестации в 2022 году.

Пресс-служба 
Минобрнауки УР.

 Репетиция финального концерта

  Старшеклассники школы № 15 - участники форума «ПРОекциЯ»

Говорить чисто 
и правильно
Учитель-логопед коррекционной группы для детей с тяже-
лыми нарушениями речи детского сада № 19 Ирина Собина 
о своей профессии говорит с гордостью

Ирина Тахировна, педаго-
гический стаж которой 18 лет, 
убеждена, что профессия ло-
гопеда гармонично сочетает 
в себе мудрость педагогики, 
милосердие медицины и про-
зорливость психологии. Ирина 
Собина на протяжении многих 
лет углубленно работает по 
теме «Использование инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в коррекционной 
работе учителя-логопеда с 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья». Нако-
пленным опытом она активно 
делится с коллегами.

Ирина Тахировна - финалист-
ка городского конкурса профес- 
сионального мастерства «Педа-
гог года Сарапула - 2015» и ре-
спубликанского конкурса «Пе-
дагог здоровья Удмуртии-2019». 
А еще она - победительница 
шестнадцатой международной 
ярмарки социально-педагоги-
ческих инноваций в номинации 
«Дополнительное образование 
детей» (2018 год).

В своей работе логопед тес-
но взаимодействует с роди-
телями воспитанников, про-
водя дни открытых дверей, 
совместные мастер-классы, 
позволяющие мамам и папам 
увидеть и услышать результа-
ты, которых добились дети:

- С родителями, которые 

являются первыми помощ-
никами в коррекционно-раз-
вивающей работе, я стараюсь 
выстраивать партнерские от-
ношения, - рассказывает Ири-
на Тахировна. - Свою профес-
сию люблю за то, что она дает 
мне возможность ежедневно 
погружаться в чудесный мир 
детства. Я счастлива, что по-
могаю детям, вместе с родите-
лями радуюсь, когда вижу ре-
зультаты нашей общей работы. 

Несмотря на то что воспи-
танники Ирины Тахировны  
- дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, они 
наравне с другими ребятами 
принимают участие в различ-
ных мероприятиях, социаль-
но значимых акциях, в сорев-
нованиях. Так, подопечные 
Ирины Собиной не раз были 
отмечены благодарственны-
ми письмами Администрации  
г. Сарапула и Министерства 
национальной политики Уд-
муртии за участие в городском 
фольклорном фестивале дет-
ского художественного твор-
чества «Русские картинки».

Расширяя представления 
детей о своих возможностях, 
Ирина Тахировна повышает их 
стремление к новым сверше-
ниям и достижениям.

Коллектив детского 
сада № 19.

 Ирина Собина использует различные формы работы  
с детьми 



1. В «Нечкино» всем гарантировано хорошее настроение.
2. На курорте активного отдыха можно интересно провести кор-
поративные мероприятия.
3. Вам предложат разные виды активного отдыха.
4. Единственный в Удмуртии кресельный подъемник удобен и 
безопасен для гостей.
5. По туристическим тропам.
6. В гостинице вас ждут уютные и комфортабельные номера. 
7. Первые шаги на горных лыжах с инструктором.
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Курорту международного уровня - 15 лет
Курорт активного отдыха «Нечкино»  
готовится к юбилейному зимнему сезону

Сегодня «Нечкино» – это 
популярный в Удмуртии и за 
ее пределами горнолыжный 
комплекс с современным ос-
нащением и оборудовани-
ем, с отличными склонами 
для спортсменов различного 
уровня подготовки. 

Ежегодно курорт посеща-
ют более 200 тысяч гостей из 
Удмуртии, Кирова, Пермского 
края, республик Татарстан и 
Башкортостан.

Горнолыжный комлекс при-
влекает гостей высоким уров-
нем сервиса, единственным в 
ближайших регионах кресель-
ным четырехместным подъ-
емником, здесь проложено 
десять трасс различной слож-
ности общей протяженностью 
восемь километров и перепа-
дом высот до 125 метров. 

Для поклонников экстрима 
на курорте работает три сноу-
парка - лучших в Поволжье по 
своему содержанию, состо-
ящих из трамплинов разной 
длины и конструкций.

«Нечкино» – идеальное ме-
сто для начинающих сноубор-
дистов и лыжников. Сюда при-
езжают воспитанники детских 
горнолыжных спортивных 
школ, в том числе из Москвы и 
Санкт-Петербурга, проводится 
много детских соревнований. 
Кроме профессиональных 

трасс, в «Нечкино» работает 
комфортная гостиница и кафе 
с горячим питанием. 

Специалисты подберут го-
стям индивидуально (в зави-
симости от уровня подготов-
ки) всю экипировку от очков 
и комбинезонов до ботинок, 
лыж и сноубордов, база про-
ката которых составляет более 
450 единиц.

Кататься на горных лыжах 
или сноуборде можно само-
стоятельно, но только профес-
сиональный инструктор научит 
делать это безопасно. Сегодня 
в школе инструкторов работа-
ет более 40 человек, которые 
постоянно проходят обучение 
и аттестацию. Они могут препо-
давать азы горнолыжного ма-
стерства даже на удмуртском и 
английском языках. 

Многие из инструкторов 
работают с людьми с ограни-
ченными возможностями. Это 
особое направление в дея-
тельности курорта «Нечкино».

«Лыжи мечты» - так назы-
вается программа для осо-
бенных детей, приносящая 
реальные результаты: дети, 
прикованные к кроватям и 
инвалидным креслам, после 
занятий с инструкторами на 
склонах «Нечкино» начинают 
сидеть, ходить, говорить. 

В этом году курорт выиграл 

грант на покупку дополни-
тельного оборудования для 
занятий горными лыжами с 
детьми с ограниченными воз-
можностями. 

Но «Нечкино» – это не толь-
ко горнолыжный курорт евро-
пейского уровня, но и всесе-
зонный туристический центр. 
Летом здесь представлены 
любые виды активного отдыха: 
работают прокат велосипедов, 
веломобилей, скейтбордов, 
роликовых коньков, самока-
тов, маунтинбордов, площадки 
для спортивных игр,  мангаль-

ные зоны, открытый теплый 
бассейн для взрослых и детей. 

Чтобы гостям было интерес-
но, сотрудники разработали 
туристические маршруты – 
тропы Инмара и Орлана-бе-
лохвоста, в планах - записать  
аудиогид о растениях, живот-
ных и мифологии края.

Перерыв в работе курорта 
бывает только в межсезонье, 
когда проходит перестройка 
инфраструктуры, проводятся 
ремонтные работы, подготов-
ка техники, ведется ревизия 
канатной дороги.

Новый юбилейный сезон в 
«Нечкино» стартует 21 ноября,  
и сотрудники учреждения 
вновь готовы сделать все, что-
бы он  стал незабываемым для 
гостей курорта.

Кстати, профессионализм ко-
манды был отмечен в сентябре 
на Международном форуме 
«Спорт. Туризм. Бизнес», кото-
рый проходил в Москве. Курорт 
активного отдыха «Нечкино» 
был награжден премией SKI 
BUSINESS AWARDS  в номинации 
«Самый спортивный курорт». 

С. Ульянова.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Как продать «недострой»?
Специалисты Кадастровой палаты по Удмуртии рассказывают о специфике различных 
сделок с недостроенными индивидуальными жилыми домами 

Кто собственник недвижимости?
Управление Росреестра по УР отвечает на вопрос, как узнать правообладателя объекта 
недвижимости

Прием –  
в онлайн-режиме
Управлением Росреестра по УР личный прием граждан 
ведется посредством применения дистанционных 
технологий

За восемь месяцев в Удмуртии 
было построено и поставлено 
на кадастровый учет 2245 инди- 
видуальных жилых домов об- 
щей площадью 251 тыс. кв. 
метров. Однако нередко обстоя- 
тельства складываются так, 
что стройка затягивается, и хо- 
зяевам приходится проводить 
операции с еще недостроенной 
недвижимостью. На сегодняш- 
ний день в регионе насчиты- 
вается 6,5 тыс. недостроенных 
зданий, поставленных на 
кадастровый учет. 

? Можно ли продать недо- 
строенный дом и что для 

этого нужно?
- Объекты незавершенного 

строительства согласно Граж- 
данскому кодексу РФ явля- 
ются недвижимостью, поэто- 
му недостроенные дома долж- 
ны быть оформлены в соб- 
ственность, если с ними 
планируется совершение каких-
-либо сделок - продажа, залог, 
дарение, аренда. Таким обра- 
зом, чтобы свободно рас- 
поряжаться «недостроем», 
его необходимо поставить 
на кадастровый учет и заре- 
гистрировать право собствен- 
ности.

Для продажи понадобятся 
два документа: технический 
план на постройку и право- 
устанавливающий документ 
на земельный участок. Для 
подготовки технического пла- 
на потребуется обратиться 
к кадастровому инженеру. 
При подготовке документа 
специалист обязательно ука- 
жет в нем основные ха- 
рактеристики объекта и степень 
его готовности в процентах.

Чтобы учетно-регистра- 

ционные процедуры прошли 
гладко, земля под строением 
должна быть оформлена в 
собственность, вид разре- 
шенного использования зе- 
мельного участка должен 
предполагать возможность воз- 
ведения жилых объектов. Ну 
и, безусловно, строительство 
должно вестись с соблюдением 
строительных норм и правил.

Подать документы на кадаст- 
ровый учет и регистрацию 
недвижимости можно в 
ближайшем МФЦ. Процедуры 
будут проведены одновремен- 
но и займут не более 12 рабочих 
дней.

? Можно ли продать недо- 
строенный дом, не 

регистрируя его?
- Сделки без регистрации 

незаконченных строений воз- 
можны только в том случае, 
когда продается земельный 
участок.

Нередко владельцы «недо- 
строев» продают участки 
срочно. Они пытаются сэконо- 
мить время, нe оформляя 
незавершенные постройки в 
соответствии с требованиями 
закона. Однако в этом случае 
пo дoкyмeнтaм пpoдaвeц пe- 
peдaeт пoкyпaтeлю только 
зeмeльный yчacтoк бeз кaкиx-
-либo пocтpoeк нa нeм. Такие 
сделки довольно рискованны: 
если возникнут проблемы, 
государство будет защищать 
ваши интересы, исходя из 
того, что вы приобрели только 
земельный участок, без объекта 
капитального строительства. 
Кроме того, вам придется самим 
рeгиcтpиpовать и ставить 
постройку на кадастровый 
учет. И в этот момент может 

обнаружиться, что здание 
построено с серьезными нару- 
шениями строительных норм,  
и регистрация невозможна.

? Нужно ли платить налог 
на «недострой»?

- Если на недвижимость, 
пусть и недостроенную, заре- 
гистрировано право собствен- 
ности, она облагается налогом 
в размере 0,6 процента от ее 
кадастровой стоимости.

Если строительство дома 
не завершено, то право соб- 
ственности на него можно не 
регистрировать. В этом случае 
налог на имущество физлиц 
не уплачивается. Платить при- 
дется только за земельный 
участок, на котором находится 
незавершенное строение. И 
только в том случае, если учас- 
ток находится в собственности, 
а не, например, в долгосрочной 
аренде. Если после десяти лет 
владения земельным участком 
право собственности на дом 
не будет зарегистрировано, то 
налог на землю увеличится в 
два раза. Данная повышенная 
ставка налога на землю 
будет применяться вплоть до 
регистрации дома.

Для получения сведений 
о правообладателе объекта 
недвижимости необходимо 
направить запрос о предо- 
ставлении сведений из Еди- 
ного государственного реест- 
ра недвижимости (ЕГРН) в 
виде выписки об объекте 
недвижимости или в виде 
выписки об основных харак- 
теристиках и зарегистрирован- 
ных правах на объект 
недвижимости. 

Подчеркнем, что указанные 
в выписках сведения явля- 
ются актуальными (действитель- 
ными) на момент их пре- 
доставления.

Сведения о лице, за которым 
зарегистрировано право на  
объект недвижимости, заносят- 
ся в выписку в полном 
соответствии со сведениями, 
внесенными в ЕГРН. В 
частности, если речь идет о 
физическом лице, указываются 
фамилия, имя, отчество; 
если о юридическом лице, 
об органе государственной 
власти или органе местного 

самоуправления - полное 
наименование, в отношении 
российского юридического 
лица - также ИНН. 

Полные данные о право- 
обладателе указываются толь- 
ко в случаях направления 
запроса правообладателями 
(их представителями), руково- 
дителями, заместителями руко- 
водителей органов местного 
самоуправления, судами, право- 
охранительными органами, су- 
дебными приставами-исполни- 
телями, органами прокуратуры 
РФ и иными лицами, указанными 
в ч. 13,14 ст. 62 ФЗ № 218  
«О государственной регистра- 
ции недвижимости». 

В случае, если в ЕГРН от- 
сутствуют запрашиваемые све- 
дения об объекте недвижимо- 
сти, заявителю направляется 
уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений.

Если сведения об объекте 
недвижимости внесены в 
государственный кадастр не- 
движимости ЕГРН, а сведения 
о вещных правах в ЕГРН 

отсутствуют, заявителю на- 
правляется выписка без указа- 
ния данных  о правообладателе.

Сведения, содержащиеся 
в ЕГРН, предоставляются за 
плату. Размер платы  установлен 
приказом Минэкономразвития 
России и составляет за 
выписку из ЕГРН об объекте 
недвижимости и выписку об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости в 
виде бумажного документа для 
физических лиц - 870 рублей и 
460 рублей соответственно, для 
юридических лиц - 2550 рублей 
и 1270 рублей соответственно, 
в виде электронного документа 
для физических лиц - 350 рублей 
и 290 рублей соответственно, 
для юридических лиц - 
700 рублей и 820 рублей 
соответственно.

Подать запрос на получение 
указанных сведений из ЕГРН 
можно онлайн на сайте 
Росреестра https://rosreestr.ru,  
в любом офисе МФЦ «Мои 
документы». 

Жители Удмуртии смогут  
получить личную консульта- 
цию в режиме онлайн. 
Обращаем внимание, что 
видеоконференция будет 
проводиться единственным 
способом через программу 
TrueConf.

В ходе интерактивных при- 
емов граждан с помощью 
видеоконференции по True- 
Conf должностные лица 
управления готовы помочь 
решить проблемы заявителей 
и ответить на вопросы при 
проведении учетных действий, 
государственной регистрации 
прав, получении сведений из 
Единого государственного ре- 
естра недвижимости (ЕГРН), 
государственного земельного 
надзора. 

Приложение TrueConf для 
мобильных устройств доступно 
для скачивания совершенно 
бесплатно в сервисах Google 
Play и AppStore. Установив 
приложение, запустите его. 
Для этого следующим шагом 
программа предложит варианты 
для авторизации, например, 
посредством электронной поч- 
ты. После авторизации прило- 
жение готово к работе.

Для обратной связи необ- 
ходимо на адрес электронной 
почты управления 18_upr@
rosreestr.ru с пометкой в теме 
письма «TrueConf-прием граж- 
дан» сообщить логин (TrueConf 
ID) и обозначить суть вопроса.  
В ответном сообщении заявите- 
лю поступит информация о вре- 
мени и дате обратного звонка 
Управления Росреестра по 
Удмуртии.

Личный прием граждан 
начальниками отдела госслуж- 
бы и кадров, отдела земле- 
устройства и мониторинга 
земель, кадастровой оценки 
недвижимости, отдела право- 
вого обеспечения и территори- 
альными подразделениями 
ведется в режиме телефонной 
связи еженедельно по 
вторникам с 14.00 до 16.00 
по указанным в графике 
личного приема (доступен 
в региональном блоке сай- 
та Росреестра в разделе 
«Обратная связь» по ссылке 
«Обращения граждан») контакт- 
ным телефонам. 

Указанные меры приняты 
в целях предупреждения 
распространения корона- 
вирусной инфекции.

На сельхозучастке 
может расти лес
На территории Удмуртии 209 тыс. земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, которые занимают 
более половины площади всего региона - 23,5 тыс. кв. км

Этой осенью российское 
законодательство пополни- 
лось новыми правилами, 
касающимися эксплуатации 
сельхозземель. Были уточ- 
нены случаи, когда они будут 
считаться используемыми 
не по целевому назначению 
или с нарушениями. Специа- 
листы Кадастровой палаты 
Удмуртии рассказывают о са- 
мых важных изменениях.

- Согласно новым доку- 
ментам теперь заросший 
лесом сельхозучасток боль- 
ше не будет считаться ис- 
пользованным не по це- 
левому назначению, если 
правообладатель своевре- 
менно уведомит власти 
об использовании лесов 
на участке, - отмечает на- 
чальник юридического отде- 
ла Наталья Дергачева. - 
Раньше законодательство не 
допускало зарастания сель- 
хозучастков – собственникам 
полагался штраф за «не- 
целевое» использование зе- 
мель. Теперь зарастание 
50 процентов и более 
площади участка древесно- 
кустарниковой раститель- 
ностью не будет считаться 
нарушением, если владелец 
своевременно сообщит об 
использовании лесов. Об 
обратном вовлечении участ- 
ка в сельхозоборот также 

надо будет уведомить мест- 
ные власти.

Еще одно нововведение 
- теперь земли сельскохо- 
зяйственного назначения бу- 
дут считаться неиспользуе- 
мыми, если половина их 
площади заросла сорными 
растениями. Для особо цен- 
ных и продуктивных угодий 
этот показатель снижен до  
20 процентов.

Также собственникам 
участков следует знать о 
том, что теперь участок 
считается неиспользуемым, 
если сельскохозяйственная 
деятельность ведется менее  
чем на четверти его площа- 
ди, - отмечает Наталья Дерга- 
чева. - Раньше участок счи- 
тался неиспользуемым, если  
на пашне вообще не произ- 
водились работы по возделы- 
ванию сельскохозяйственных 
культур.

Владельцы сельхозземель 
рискуют оказаться в числе 
нарушителей и в том случае, 
если на них возведены са- 
мовольные постройки, если 
участки захламлены на 20 и 
более процентов их площади 
предметами, не связанными 
с ведением сельского хозяй- 
ства, и в случае, если они 
загрязнены химическими ве- 
ществами и опасными от- 
ходами.

Материалы полосы подготовлены пресс-службой 
Управления Росреестра по Удмуртской Республике.



Валентина 
СТЕПАНИШИНА

*** 
Сушеных трав 
                на жердочке парад –
нанизаны веселыми 
                                  пучками…
Уже давно забылся листопад,
заботливо укутанный 
                                      снегами.

Уже к концу осенняя пора,
и ей зима на пятки 
                                   наступает.
Ни одного предзимнего 
                                       костра -
рябина нынче скорбно 
                                     отдыхает.

А у окна блаженно самовар
распарился и чаем угощает,
и на стене цветастый 
                                    календарь
о быстротечных днях 
                                  напоминает.

Сушеных трав на жердочке 
                                              черед.
Кузьмы и Дамиана именины.
Какой же нынче 
                       непонятный год -
без радости, без лиц 
                           и без рябины…

*** 
Нежданно к ночи 
                      выпал тихий снег,
он все укрыл беленым 
                               покрывалом,
и осени как будто не бывало,
и до утра уже не смежить век.

Ночник погашен, тянется рука
торжественно в ночи 
                         отринуть штору,
чтоб белый снег открылся 
                                   ярче взору,
чтоб не мешала лампа ночника.

И любоваться 
                   этим волшебством,
и верить в чудо 
                    чистоты небесной!
И сердца ритм какой-то 
                              новой песней
звучит от счастья снега 
                                        за окном.

*** 
Над камской ширью 
                               безмятежной
белеет пришлая зима.
Она, укрывшись шалью 
                                       снежной,
стоит у ближнего холма.
Она пороги обивает,
Она стучится в каждый дом.
А санный путь… к полудню тает.
Хорошим станет он потом.

еще мне сделать предстоит!
А первый снег придет и минет,
по жизни мне идти, идти -
вчера еще - Господь помилуй! -
мне было меньше тридцати… 

Светлана 
БУРАШНИКОВА

ОСЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ
Осенний поцелуй на листике     
                                            калины,
Как слабый уголек 
                    погасшего костра…
И болью вдруг сверкнет, 
           и грустью нестерпимой –
Иудин поцелуй… 
                             Подобие тавра.

Листок приговорен. 
           Он сорван будет вскоре
И ветром унесен,  растоптан 
                                        и распят. 
Осенний поцелуй… 
                  Такая вот «love story».
И от того больней 
                    и горше во сто крат.

Последний поцелуй. 
                           И плача, и тоскуя,  
Но осень все ж вершит 
               по праву свой обряд…
И вот уже – гляди! 
                          Такие поцелуи
На листиках других 
                      стигматами горят…

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ 
ОСЕНИ

Колыбельные песни у осени
Все протяжней, бесцветней, 
                                печальнее…
Остаются лишь в памяти 
                                       росстани
С золотыми нарядами 
                                 бальными…

Примеряются белые саваны,
И подернулись реки ознобами,
И ютятся в гнездовьях 
                                оставленных
Ледянистые листья 
                                         узорные.

Под осеннее долгое пение
Засыпают леса за околицей,
И воркует до самозабвения
У заброшенной звонницы 
                                      горлица…

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Белой периной 
                     на стылую землю
Падает тихо серебряный снег,
Город уставший  
                    давно уже дремлет,
Даже замедлило время 
                                           свой бег.

Алексей ПЕЧЕРСКИХ

***
А  первоснежью
                  не чужды отсрочки.
Как   празднично-безбрежен 
                                    твой наряд!
Причудливым рисунком
                             веток росчерк,
Как  откровенье,
             мой  пронижет  взгляд.
И в белизне обновы 
                               нежно-чистой 
Увязнет в снах природа глубоко. 
Как все-таки
       в  прозрачности искристой 
Дышать и думать 
                          вольно  и  легко! 
Пусть  первоснежье, 
                             чуточку робея, 
Лебяжьим пухом 
             снег спешит стряхнуть. 
Вот потому 
                    и  проще,  и  добрее 
Вещей   знакомых   
                           проступает суть.

  Ольга СТОЛЯРОВА

***
Горько, и грустно, 
                          и так одиноко.
Осень осыпала золото листьев,
Тучи колышутся 
                          в зеркале окон,
Дождик, как слезы, 
                не может пролиться.
И неуютно в небесном 
                              пространстве,
Сердце, как птичка, и мысли -
                                    в смятенье.
Боже, избавь мою душу 
                              от странствий!
Дай мне покой и святое 
                                      прощенье!

*** 
Как улыбка осени обманна -
Лживое последнее тепло.
Впереди - холодные туманы
И воспоминанья о былом.

ОКТЯБРЬ
Последние листья – 
                           осколочек лета,
Печально колышетесь вы 
                                     на ветру…
Последние листья – 
                  вы сердцем согреты,
Сонатой осенних 
                        тоскующих струн.

*** 
Ах, осень! 
Ветер годы-листья гонит,
А я пытаюсь твой мотив  
                                             понять.
И над костром рябин 
                         озябшие ладони

Согреть 
И всей душой тебя  принять. 

*** 
Ну, вот и все. Ложится 
                               первый снег.
Исчезла неба 
                     ласковая просинь.
И время не замедлило свой бег…
Прости-прощай, 
                   несбывшаяся осень.

Рябины обживают снегири,
В шаманском танце 
                  кружат свиристели.
Раскинув руки, 
                         франты фонари,
Последний лист 
                 в ладонях обогрели.

И он завис меж небом 
                                        и землей,
Душа в тепло хмельное 
                                      окунулась.
И машет, глупый, осени рукой,
И просит, чтоб она к нему
                                      вернулась.

*** 
Березы не сбросили 
                              на зиму листья
И грустно желтеют 
                          на белом снегу…
У осени жизни  походочка лисья,
А я все июнь позабыть не могу.         

Юрий СЕЛИВАНОВ

*** 
Пушистый,
Чистый
Первый снег
Летит на улицы, на крыши…
И воротник, подняв повыше,
В тот снег уходит человек.
А вслед ему
Глядит в окно
С улыбкой дочка-невеличка,
Но день,  как белая страничка,
Не скажет, что им суждено.

Михаил БОРИСОВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В пространстве сумеречном  
                                                 сада
дивлюсь дрожанию огней.
Как мало, в сущности, 
                                       мне надо:
еще бы пару теплых дней.
Чтоб залатать на доме крышу
да землю на зиму вскопать,
птиц перелетных зов 
                                      услышать,
а там и можно зимовать…
Но стоит выйти на дорогу,
где даже год, и тот спешит, - 
как много, черт возьми, 
                                      как много
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Тени в окне так причудливы. 
Ветви липы  ль, 
Стоящей под самым окном?
Лунный, холодный, 
                    серебряный свет ли
Льет из ведерочка 
                           сказочный гном?

Как статуэтка - на фоне окошка -
Звездную музыку слушает кот
И бриллиантовой 
                          мелкою крошкой
Дивный цветок на стекле 
                                  вновь цветет.

Сказочно тихо, 
                     лишь тикают мерно
Ходики-ретро 
                          на белой стене…
Ангел присел на постель 
                                    эфемерный,
Словно из детства 
                    вернувшись ко мне.
                
И, улыбнувшись, 
                   протянет в ладошках
Мамин,  утерянный мной, 
                                          оберег…
Явь? Или снится мне? 
                                 А за окошком
Падает, падает 
                    девственный снег…

МУЗЫКА ОСЕНИ
За окном плачет вновь 
                                осень рыжая, 
Растворяясь в потоках из слез. 
Но за маревом слез 
                               все же вижу я 
Очертания тонких берез. 

Им в изорванных платьицах 
                                           все еще 
Неземной красотою 
                                         блистать, 
Хоть ветров неуемное 
                                           скопище 
Оголяет за прядкою прядь. 

И под ноги роняет им золото, 
Словно кутая трепетно 
                                             в плед, 
Воздыхатель, влюбленный 
                           в них смолоду, - 
Старый клен - их давнишний 
                                                сосед. 

И по ним леденящий, 
                               простуженный, 
Я услышу его тихий стон. 
Отзовется в березовом 
                                             кружеве 
Флажолетом* его обертон. 

*Флажолет - очень нежный, не-
сильный, холодноватого тембра 
обертон. Композиторы пользуются 
флажолетами струнных как особой 
краской.

А  первоснежью не чужды отсрочки...
Представляем вашему вниманию стихи членов Литературного объединения при редакции газеты «Красное Прикамье».  

Фотографии Ольги Калининой
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

6 ноября 2020 г.                                № 111
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле
 В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле", руководствуясь Уста-
вом муниципального образования "Город 
Сарапул", ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил земле-
пользования и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), с целью выявления мне-
ния жителей города Сарапула по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - проект реше-
ния), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования "магазины" (код 4.4) - 
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 100 кв. м" земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000221:135, 
площадью 962 кв. м, по улице Карла Марк-
са, 77, расположенного в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж4 и имеющего основной вид раз-
решенного использования "для индивиду-
ального жилищного строительства (код 2.1) 
- размещение индивидуального жилого 
дома", на 20 ноября 2020 г., в 15.30  по мест-
ному времени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

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

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

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города Са-
рапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Сара-
пул" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 119);

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

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

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 до 17.00 со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

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

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

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

6 ноября 2020 г.                               № 112
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утвержде-
нии Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе Са-
рапуле", руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Город Сарапул", ст. 
13, ст. 24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской городской Думы 
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями),  
с целью выявления мнения жителей города 
Сарапула по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
(далее - проект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования "малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 
2.1.1) - размещение малоэтажного много-
квартирного дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный" земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000162:5, 
ориентировочной площадью 600 кв. м, по 
улице 1-я Дачная, 54, расположенного в 
территориальной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами Ж4 и имеюще-
го основной вид разрешенного использо-
вания "для индивидуального жилищного 
строительства", на 20 ноября 2020 г., в 15.30 
по местному времени в здании Админи-

страции города Сарапула, по адресу: УР, г. 
Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний).

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

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

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города Са-
рапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Сара-
пул" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 119);

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

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

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в письмен-
ном виде по проекту решения принимаются 
в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 119, с 9.00 до 16.30 со дня опубли-
кования данного Постановления и до даты 
проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и в сете-
вом издании "Официальный вестник горо-
да Сарапула".

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

6 ноября 2020 г.                        № 2452
О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса РФ, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального 
образования "Город Сарапул", утвержден-
ными решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), Постановлением Главы муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" № 97 
от 25.08.2020 г. "О назначении публичных 
слушаний в городе Сарапуле", на основа-
нии рекомендации комиссии по земле-
пользованию и застройке города Сарапула 
о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства от 27.10.2020 г., руководству-
ясь Уставом города Сарапула, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства в части увеличения 
площади застройки с 60% до 100% и умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 
18:30:000111:753, площадью 54 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Азина, д. 136 "б", в террито-
риальной зоне застройки среднеэтажными 
и многоэтажными многоквартирными жи-
лыми домами - Ж2, с 3,0 м до 0 м при условии 
соблюдения охранных зон существующего 
водопровода Д=500 мм по ул. Азина и Д=150 
мм по пер. Азинскому - не менее 5 м.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ. 

В. Шестаков, первый зам. Главы
 Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

27 октября 2020 г.                           № 109
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по улице Лени-
на, 15 «в»

Рассмотрев представленные докумен-
ты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 г.  
№ 540 "Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков" (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
"магазины (код 4.4) - размещение объек-
тов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 2000 кв. м" 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000111:920, площадью 2527 кв. м, 
по улице Ленина, 15 «в», расположенного 
в территориальной зоне застройки мало-
этажными многоквартирными жилыми 
домами Ж3 и имеющего основной вид 
разрешенного использования "объекты 
придорожного сервиса (код 4.9.1) - разме-
щение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, ма-
стерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

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

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

28 октября 2020 г.                        № 110
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по улице Пер-
вомайская, 17

Рассмотрев представленные документы, 
руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 33 Правил 
землепользования и застройки города Са-
рапула, утвержденных решением Сарапуль-
ской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), п. 3.4.5 Административ-
ного регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка", утвержденный 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 15.03.2013 г. № 685, Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 г.  
№ 540 "Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков" (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования "быто-
вое обслуживание (код 3.3) - размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, па-
рикмахерские)" земельного участка  в ка-
дастровом квартале 18:30:000262, по улице 
Первомайская, 17, расположенного в тер-
риториальной зоне многофункциональ-
ной общественно-деловой и малоэтажной 
жилой застройки ЖД2.

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

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

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
22 октября 2020 г.                       № 2282

О внесении изменений в приложе-
ние к Постановлению Администрации 
города Сарапула от 09.02.2016 г. № 245 
"Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на территории 
муниципального образования "Город 
Сарапул"

Руководствуясь ч. 5.8. ст. 19 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе", Распоря-
жением Министерства имущественных от-
ношений Удмуртской Республики № 1520-р 
от 14.09.2020 г., наличием Постановления 
Администрации города Сарапула № 171 от 
04.02.2019 г. "О внесении изменений в при-
ложения к Постановлению Администрации 
города Сарапула от 09.02.2016 г. № 245 "Об 
утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории муниципально-
го образования "Город Сарапул", Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 109 Приложения № 1 к Поста-
новлению Администрации города Сарапу-
ла от 09.02.2016 г. № 245 изложить в редак-
ции согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Пункты 126, 127, 128 Приложения № 1 
к Постановлению Администрации города 
Сарапула от 09.02.2016 г. № 245 изложить в 
редакции согласно Приложению к настоя-
щему Постановлению.

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

В. Шестаков, первый зам. Главы
 Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
26 октября 2020 г.                     № 2300

О внесении изменения в состав ко-
миссии, утвержденной Постановлени-
ем Администрации города Сарапула 

В целях более эффективной работы ко-
миссии по внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов на 
территории МО "Город Сарапул", Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в состав комиссии по внесе-
нию изменений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов, неста-
ционарных объектов на территории МО 
"Город Сарапул", утвержденной Постанов-
лением Администрации города Сарапула 
от 09.01.2019 № 1 "О создании Комиссии по 
внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов, не-
стационарных объектов на территории МО 
"Город Сарапул", начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации города Сарапула.

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

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

В. Шестаков, 
первый заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

27 октября 2020 г.                           № 2315
Об утверждении Порядка участия 

собственника жилого помещения, по-
лучившего повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации, в работе меж-
ведомственной комиссии по признанию 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу

Во исполнение Постановления Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 года № 47 "Об 
утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок участия собствен-
ника жилого помещения, получившего 
повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации, в работе межведомственной ко-
миссии по признанию жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непри-
годными для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
(Приложение № 1).

В. Шестаков, 
первый заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
23 сентября 2020 года
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Сара-
пула в лице Комиссии по землепользова-
нию и застройке, действующей в соответ-
ствии с Постановлением Администрации 
города Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 
«Об утверждении Положения о Комиссии 
по землепользованию и застройке» (с из-
менениями).

По проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования «бытовое обслуживание 
(код 3.3) - размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, парикмахерские)» земель-
ного участка  в кадастровом квартале 
18:30:000262, по улице Первомайская, 17, 
расположенного в территориальной зоне 
многофункциональной общественно-де-
ловой и малоэтажной жилой застройки 
ЖД2.

Количество участников, которые приняли 
участие в публичных слушаниях: 0 человек 
(согласно протоколу публичных слушаний от 
22.09.2020 года).

 По результатам проведения публичных 
слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

2. Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Главе города Са-
рапула о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
«бытовое обслуживание (код 3.3) - разме-
щение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, па-
рикмахерские)» земельного участка  в ка-
дастровом квартале 18:30:000262, по улице 
Первомайская, 17, расположенного в тер-
риториальной зоне многофункциональ-
ной общественно-деловой и малоэтажной 
жилой застройки ЖД2.

А. Грахов, Председатель Комиссии по 
землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
26 октября 2020 года
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Сарапу-
ла в лице Комиссии по землепользованию 
и застройке, действующей в соответствии 
с Постановлением Администрации города 
Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об утверж-
дении Положения о Комиссии по земле-
пользованию и застройке» (с изменениями).

По проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины (код 4.4) - раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 2000 кв. м, земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000111:920, пло-
щадью 2527 кв. м, по улице Ленина, 15 «в», 
расположенного в территориальной зоне 
застройки малоэтажными многоквартир-
ными жилыми домами Ж3 и имеющего ос-
новной вид разрешенного использования 
«объекты придорожного сервиса (код 4.9.1) - 
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей».

Количество участников, которые приняли 
участие в публичных слушаниях: 0 человек 
(согласно протоколу публичных слушаний от 
23.10.2020 года).

 По результатам проведения публичных 
слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

2. Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Главе города Са-
рапула о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
«магазины (код 4.4) - размещение объектов 
капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 2000 кв. м 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000111:920, площадью 2527 кв. м, 
по улице Ленина, 15 «в», расположенного 
в территориальной зоне застройки мало-
этажными многоквартирными жилыми 
домами Ж3 и имеющего основной вид 
разрешенного использования «объекты 
придорожного сервиса (код 4.9.1) - разме-
щение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, ма-
стерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей».

А. Грахов, Председатель Комиссии по 
землепользованию и застройке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве собственности земельного участка 
разрешенного вида использования: «ИЖС» 
с кадастровым номером 18:30:000737:44, 
ориентировочной площадью 1000 кв. м, 

по улице Березовой, 7.
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула по 

строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1144 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
№ 18:30:000766, в жилом районе Дубров-
ка по улице 3-я Лесная.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула (каб. № 108).

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула по 

строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 860 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000855, в жилом районе Новосель-
ский по улице Пальшиной.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000855:ЗУ366. Ознакомить-
ся с Проектом можно на официальном 
сайте МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru в разделе Город-Градостро-
ительная деятельность-Проекты плани-
ровки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

 А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула по 

строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1036 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000828, в жилом районе 
Радужный по улице Ясной.

Согласно Проекту планировки территории 
(проекту межевания территории), ограничен-
ной ул. Рябиновая, ул. Ольховая, ул. Малино-
вая, ул. Гончарова - жилого района Радужный 
в г. Сарапуле, утвержденном Распоряжением 
Правительства УР № 13-р от 16.01.2018 года, 
земельный участок имеет условный номер 
18:30:000828:ЗУ35. Ознакомиться с Проек-
том можно на официальном сайте МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятельность-Про-
екты планировки.

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

А. Грахов, 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула  
по строительству и ЖКХ.
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