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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -8°C ... -10°C, небольшой снег. ПЯТНИЦА -10°C ... -12°C, небольшой снег. СУББОТА -14°C ... -16°C, небольшой снег.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -6°C ... -8°C, небольшой снег. 

Формула любви семьи 
Никоноровых

Любовь с первого взгляда соединила четырнадцать лет назад Сергея и Анастасию Никоноровых 

Глава семьи  Сергей прошел службу в Чеченской Республике, был участником боевых 
действий, сейчас работает электриком в ООО «Удмуртэнергонефть». Анастасия по 
образованию педагог-психолог, работала в школе, была заведующей детским садом и 
всегда активно занималась общественной деятельностью в родном селе Мазунино.

- У нас красивая история, мы сразу полюбили друг друга и уже не расставались, - 
рассказывают супруги.

С особой заботой Сергей и Анастасия создают свой домашний очаг, где тепло и уютно 
всей семье. Молодые люди – любящие родители четырех сыновей, всегда и во всем 
стараются быть примером для детей.

Старшему сыну Роману 12 лет, он отличник в учебе, занимается в музыкальной школе  
с. Сигаево по классу баяна, дипломант республиканских, всероссийских и международных 
конкурсов. А еще Роман – звонарь храма Преображения Господня в родном селе. 

Савелий учится во втором классе, увлекается рисованием и уже имеет множество 
грамот за участие в творческих конкурсах.

Активный и любознательный Кирилл ходит в детский сад и готовится к школе. «Артист, 
который может сыграть любую роль», - говорят о нем родители.

Младший Дима, которому нет и двух лет, похоже, соединил в себе таланты всех старших 
братьев: он и рисует, и поет, правда, пока только дома. 

Сергей и Анастасия уверены, что с детьми необходимо заниматься с раннего детства: 
посещать развивающие занятия, творческие кружки и спортивные секции, уделять им 
как можно больше внимания дома, привлекая к общим семейным делам.

Именно так Никоноровы ведут приусадебное хозяйство.
- Инициатором того, что мы завели домашний скот, стал сын Савелий, он уговорил 

купить первую корову, - вспоминает Анастасия. - Он же следит за кормлением и уходом за 
животными, принимает серьезные решения, а мы в шутку называем его председателем 

сельского хозяйства. Но заботы распределяем на всех. Роман с Кириллом освоили 
мотоблок. Работаем весело и дружно, поэтому вести большое хозяйство нам не трудно.

Сегодня в хозяйстве Никоноровых корова и бычок, козы, кролики, куры, на участке 
выращивают овощи и фрукты. Кстати, приучение к труду с раннего детства родители 
считают еще одним важным аспектом воспитания. 

Большое значение в жизни семьи имеет православная вера. Анастасия еще школьницей 
участвовала в субботниках по восстановлению храма Преображения Господня в  
с. Мазунино, пела в церковном хоре. Каждое воскресенье Никоноровы приводят детей 
на причастие. Не равнодушны в семье к чужим проблемам, приходя на помощь людям, 
оказавшимся в трудной ситуации. 

-  Вера помогает в семейных отношениях: учит прощать и понимать, - уверены супруги. 
Семья активна в жизни села и района, участвует в субботниках, соревнованиях, 

праздниках. В 2016 году Никоноровы стали победителями районного конкурса «Семьи 
Удмуртии – гордость России». На республиканском этапе стали лучшими в номинации 
«Сельская семья». 

- Сидеть дома перед телевизором скучно. Когда  большая семья и в жизни происходит 
много событий,  интереснее жить. Хотя сами мы никогда не планировали, что у нас будет 
четверо детей, – говорят Сергей и Анастасия.

- Как сохранить любовь и спустя годы оставаться интересными друг другу? 
Задумавшись над ответом, супруги с особой нежностью посмотрели друг на друга.
- Когда я познакомился с Настей, все другие женщины перестали существовать, - 

говорит глава семьи Сергей. - Если люди любят друг друга, то и помех быть не должно. 
Споры будут, но надо уметь прощать и уступать, считаться с мнением любимого человека.

- От судьбы не убежишь, - серьезно добавляет сын Кирилл.
С. Ульянова, фото А. Козлова.

Савелий и Кирилл (первый ряд), Сергей с сыном Димой на руках, Роман и Анастасия Никоноровы (второй ряд)



Быть современными 
и интересными 
Такую задачу поставил перед своими коллегами начальник Управления культуры  
и молодежной политики Администрации г. Сарапула Игорь Манылов, подводя итоги  
работы отрасли за прошлый год на ежегодном активе работников сферы культуры 
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День памяти
Управление культуры и молодежной политики и Союз ветера-

нов Афганистана, воинов-интернационалистов и воинов-участ-
ников межрегиональных конфликтов на территории СНГ пригла-
шают жителей г. Сарапула 14 февраля в 10.00 принять участие 
в торжественном построении на площади Мужества, посвящен-
ном 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля в 12.00 в ДК «Заря» состоится торжественное ме-
роприятие с концертной программой, посвященной Дню памяти о 
россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества. 

Соцконтракт - помощь семьям
Социальный контракт – это программа повышения доходов и 

качества жизни для нуждающейся семьи, отметил Глава Удмур-
тии Александр Бречалов. На 7 февраля территориальными ор-
ганами Министерства социальной политики и труда УР принято 
117 заявлений от граждан на предоставление государственной 
социальной помощи на основании социального контракта. 

В том числе поступило пять заявлений в Управление социальной 
защиты населения г. Сарапула. Одно из них – о предоставлении 
финансовой помощи в обучении, другое – о поддержке в предпри-
нимательской деятельности, еще три – на оказание необходимой 
помощи от семей, где воспитываются двое и больше детей.

Отметим, что в текущем году в Удмуртии за счет консолидиро-
ванного бюджета на цели социального контракта будет направ-
лено 247,9 млн. рублей.

Всю необходимую информацию по программе «Социаль-
ный контракт» жители г. Сарапула могут получить в Управлении 
социальной защиты населения по адресу: ул. Интернациональ-
ная, 44, тел. 4-13-54.

Конкурс молодых профессионалов
В конце февраля в Удмуртии состоится V Открытый регио-

нальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia-2020). В Сарапуле площадками для его проведения станут 
два колледжа - педагогический и политехнический.

По основным компетенциям на чемпионате выступят 22 участ-
ника из нашего города – студенты и молодые работающие про-
фессионалы. Впервые в Worldskills Russia-2020 примут участие 
представители Сарапульского колледжа для инвалидов, которые 
покажут свои труды по компетенции «Электромонтаж». 

По компетенциям юниоров участниками чемпионата станут 
восемь учащихся трех сарапульских школ. Из лингвистической 
гимназии № 20 на участие в чемпионате заявлено четыре уче-
ника, которые будут бороться за победу в компетенциях «Фи-
зическая культура, спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание» 
и «Организация экскурсионных услуг». От школы № 13 к состя-
занию готовятся двое учащихся: один представит свой труд по 
преподаванию в младших классах, другой проявит себя в обла-
сти физической культуры, спорта и фитнеса. Из школы № 15 на 
чемпионате также выступят два человека, которые представят 
свои работы по компетенции «Дошкольное воспитание».

Всего в Удмуртии в V Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia-2020) продемон-
стрируют свои таланты 380 человек. Они поборются за звание 
лучшего в своем деле в семи блоках профессий. Оценивать их 
работы будут более 340 экспертов.

Ледовая переправа открыта
10 февраля открылась ледовая переправа через Каму сообще-

нием «г. Сарапул - Борок».  Режим работы - круглосуточный. Гру-
зоподъемность - 4 тонны.

Движение по Каме на транспортных средствах допустимо толь-
ко по официально открытым переправам. Надзорные службы 
предупреждают: движение по нелегальным переправам опасно.

Приглашаем к участию династии
С целью сохранения и преумножения семейных трудовых тра-

диций в Удмуртии ежегодно проводится республиканский кон-
курс «Семейные трудовые династии», организатором которого 
является Министерство социальной политики и труда УР.

Конкурс будет проходить в два этапа. Городской (отборочный) 
этап продлится в Сарапуле до 31 марта, финальный  пройдет с 15 
по 30 апреля и будет приурочен к Празднику Весны и Труда. 

Победителей и призеров конкурса выберут в трех номинациях: 
«За эффективную работу» - династия, имеющая наибольшее 

количество наград; 
«За преемственность поколений» - самая многочисленная 

трудовая семья; 
«Старейшая династия» - с самым продолжительным трудо-

вым стажем. 
Положение о проведении конкурса размещено на сайте 
http://docs.cntd.ru/document/428655306.  
Пакет документов для участия в конкурсе принимается до 31 
марта в Управлении по делам семьи, материнства и детства 
Администрации г. Сарапула (ул. Первомайская, 25, тел.: 
4-07-59, 4-18-23).

Почетную грамоту Министерства культуры УР за вклад в разви-
тие и сохранение русской культуры Владимир Соловьев вручил 
руководителю фольклорного коллектива «Отрада» Татьяне  
Сомовой

Мужчины покоряли голосами
В ДК радиозавода прошел отборочный тур Международного музыкально- 
патриотического фестиваля и VIII Всероссийского конкурса «Мужское певческое братство» 

Стоит отметить: с этой зада-
чей работники сферы справля-
ются на «отлично» уже много 
лет, что подтверждает неофи-
циальный статус Сарапула как 
культурной столицы Удмуртии. 

На сегодняшний день в уч-
реждениях культуры города 
работают 650 человек.

Только за год для жителей Са-
рапула проведено почти пять 
тысяч культурно-массовых ме-
роприятий, посетило которые 
более миллиона человек, ве-
дется образовательная деятель-
ность, организована работа с 
молодежью, в том числе волон-
терское движение, развивается 
событийный и въездной туризм.

Одна из главных проблем 
отрасли - устаревшая матери-
ально-техническая база. На ее 
укрепление направлено более 
11 млн. рублей, в каждом уч-
реждении за прошедший год 
были проведены мероприя-
тия, улучшающие и обновляю-
щие его среду. 

Специалисты отрасли учат-
ся зарабатывать деньги сами, 
развивая проектную и гранто-
вую деятельность. Проведен-
ные мероприятия дали воз-
можность привлечь в сферу 
дополнительно более 45 млн. 
рублей. 

- Перед специалистами от-
расли стоят важные задачи, 
- отметил Игорь Манылов. - На-
ступивший  год мы вместе со 
всей страной проведем как Год 
памяти и славы, посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, отме-
тим 100-летие государствен-
ности Удмуртии и 180 лет со 
дня рождения П. И. Чайков-
ского, организуем меропри-
ятия в рамках Года предпри-

нимательства, объявленного 
Главой Удмуртии, а также про-
граммы по  проекту  «Сарапул 
- литературная столица Удмур-
тии», организуем фестивали 
культурного и событийного 
календаря республики.

Министр культуры Удмуртии 
Владимир Соловьев, присут-
ствовавший на активе, отме-
тил, что о работе коллег в Са-
рапуле знает не понаслышке и 
ценит профессионализм сара-
пульских специалистов. 

- Хочу акцентировать внима-
ние коллег на широких возмож-
ностях и  предложениях по под-
готовке и переподготовке кадров 
за счет целевых средств, которые 
предоставлены вам сегодня, - до-
бавил Владимир Соловьев. – Вас 
ждут в высших и средне-специ-

альных учебных заведениях ре-
спублики и других регионов. 

Оценил работу отрасли в 
прошлом году и Глава города 
Александр Ессен:

- Вы совершенствуете про-
екты, которые давно любимы 
горожанами, и придумываете 
новые, не менее интересные и 
востребованные жителями Са-
рапула. Выражаю вам огромную 
благодарность за интересные 
идеи, инициативы, проектную 
деятельность. Работа вашей 
отрасли заслуживает самой 
высокой оценки. За значитель-
ный вклад в развитие отрасли 
большая группа специалистов 
сферы культуры была отмечена 
грамотами различного уровня.

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

В конкурсе приняли участие творческие кол-
лективы Сарапульского, Киясовского, Караку-
линского районов, городов Камбарка и Сарапул. 

Наш город представляли мужской ансамбль 
народного вокального коллектива «Настрое-
ние» ДК «Заря», мужская группа народного во-
кального ансамбля «Прикамье» ДК радиозавода 
и мужской ансамбль народного хора ветеранов 
«Сударушка» ДК «Электрон-ЦВиРНК».

От Сарапульского района на сцене выступи-
ли народный ансамбль казачьей песни «Благо-
вест» Кигбаевского сельского культурного цен-

тра и ансамбль мальчиков «Талисман» Детской 
школы искусств Сарапульского района.

Жюри высоко оценило творческий уровень 
подготовки коллективов и организацию зональ-
ного тура. Тому, что на сцене ДК радиозавода 
состоялся яркий праздник мужского и мальчи-
кового вокального искусства, во многом спо-
собствовал горячий прием со стороны внима-
тельных и чутких слушателей.

В финал отборочного этапа конкурса прошли 
сарапульские коллективы «Прикамье» и «На-
строение», а также «Благовест» из с. Кигбаево. 
Коллективы-победители выступят на финаль-
ных конкурсных прослушиваниях 21 и 22 февра-
ля в г. Ижевске. 

Добавим, что традиционный фестиваль пою-
щих мужчин и мальчиков, проводимый в Удмур-
тии с 1995 года, в этом году получил поддержку 
Фонда президентских грантов и впервые прой-
дет в статусе международного музыкально-па-
триотического фестиваля «Мужское певческое 
братство», посвященного Дню защитника Отече-
ства и 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Ю. Штурм.
Фото В. Карманова.
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Приглашает военный вуз
Военный университет г. Москвы в 2020 году ведет набор по 

специальностям: «Военная журналистика» и «Психология слу-
жебной деятельности».

Право поступления в университет имеют граждане России 
в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу, а 
прошедшие ее или служившие по призыву, – до достижения ими 
возраста 24 лет. Также право поступить в вуз имеют военнослу-
жащие-контрактники до 27 лет.

 Подробную информацию можно получить в военном 
комиссариате г. Сарапула (ул. Советская, 8,   тел. 4-10-81).

О социальных проездных
Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле 

информирует 

Согласно изменениям, внесенным в Постановление Прави-
тельства УР от 19.12.2005 года № 170 «О предоставлении мер со-
циальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте 
и городском наземном электрическом транспорте на маршрутах 
регулярных перевозок в городском и пригородном сообщениях 
на территории Удмуртской Республики для отдельных категорий 
граждан» право на проезд по социальному проездному билету 
предоставлено одному из родителей (законных представителей) 
ребенка-инвалида при предъявлении справки, подтверждаю-
щей право на получение мер социальной поддержки, выданной 
Управлением социальной защиты населения в г. Сарапуле. 

Для получения данной справки необходимо обратиться с 
письменным заявлением, предоставив следующие документы: 
паспорт родителя (законного представителя) ребенка-инвалида; 
свидетельство о рождении ребенка; справку медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ).

Гражданам, зарегистрированным на территории г. Сарапу-
ла, обращаться по адресу: ул. Интернациональная, 44,  
каб. 2, приемные дни: вторник, четверг, пятница с 08.00 до 
16.00 (перерыв с 12.00 до 12.45), тел. 4-12-48. 

Гражданам, зарегистрированным на территории Сарапуль-
ского района, обращаться по адресу: с. Сигаево, ул. Лермон-
това, 30, каб. 34, приемные дни: понедельник, вторник, чет-
верг, пятница с 08.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.45), 

тел. 2-47-19.   

День диагностики меланомы 
пройдет в Республиканском кожно-венерологическом 

диспансере 

15 февраля в Республиканском кожно-венерологическом дис-
пансере (ул. Ленина, 100) с 8.00 до 13.30 часов пройдет день от-
крытых дверей.

В этот день можно будет провериться на наличие злокаче-
ственных новообразований кожи.

Мероприятие бесплатное, направления не нужны. 
Открыта предварительная запись по  тел. 8-950-810-00-11.

Обязательно приходите, если вас беспокоят:
l новообразования;
l большое количество родинок;
l изменения формы и цвета родинок;
l пигментные пятна.

Новое в выплате пособий
С 1 января 2020 года в Удмуртии пособия выплачиваются 

по-новому – напрямую от Фонда социального страхования, 
минуя работодателя 

В связи с переходом на новую систему назначения пособий из-
менились и сроки выплат. 

Так, единовременные пособия (больничные, по беременно-
сти и родам, при рождении ребенка, при постановке на учет в 
ранние сроки беременности, оплата дополнительного отпуска 
пострадавшим на производстве) выплачиваются через 15 дней 
после поступления заявления от получателя пособий. 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет выплачиваться 
за текущий месяц с 10 по 15 число следующего месяца. Так, за 
январь пособие будет выплачено до 15 февраля, за февраль – с 
10 по 15 марта и т. д. 

Приходим  поболеть!
С 14 по 16 февраля на базе спортивного зала «Сокол» прой-

дут игры в рамках Всероссийского турнира по баскетболу среди 
юношей 2006 г. р. на Кубок заслуженного тренера Удмуртии Ви-
талия Макарова. Ожидается участие команд-гостей из Ижевска, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми. 

Начало первых встреч – 14 февраля с 10 часов. Торжествен-
ное открытие состязаний – в 13 часов.

16 февраля, в воскресенье, на стадионе «Сокол» состоится Ку-
бок Удмуртской Республики по зимнем картингу. Соревнования 
проводятся при содействии отдела по физической культуре и 
спорту Администрации г. Сарапула. Начало в 12 часов.

Мы не звали, но он пришел
С начала февраля в Сарапуле регистрируется интенсивный рост заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями

Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции 
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека  
респираторные заболевания разной тяжести

За неделю с 3 по 9 февра-
ля было зарегистрирова-

но 1345 случаев заболевания 
ОРВИ, что в 1,6 раза превыша-
ет уровень заболеваемости за 
предшествующую неделю. По-
рог эпидблагополучия превы-
шен в 1,7 раза. Рост заболевае-
мости регистрируется по всем 
группам населения – от взрос-
лых до малышей, даже не посе-
щающих детские учреждения. 
Пока медики регистрируют 
только заболевания ОРВИ, но, 
как считает заместитель на-
чальника ТОУ Роспотребнад-
зора по УР в г. Сарапуле Григо-
рий Губин, столь интенсивный 
рост заболеваемости может 
«обеспечить» только грипп, ни 
одна острая респираторная 
вирусная инфекция вызвать 
его не может. Другое дело, что 
подтвердить диагноз «грипп» 
могут только лабораторные 
исследования, которые требу-
ют дополнительного времени, 
поскольку в городе у нас они 
не проводятся.

Сложность нынешней ситу-
ации в том, что наступление 
сезонного гриппа в этом году 
совпадает со вспышкой коро-
навирусной инфекции в мире. 
Рассмотрению этих двух во-
просов и было посвящено за-
седание санитарно-противо-
эпидемической комиссии 
Администрации г. Сарапула в 
минувший понедельник.

О том, какие меры пред-
принимаются на уровне 

Правительства России, чтобы 
не допустить завоза корона-

вируса в страну, мы знаем из 
федеральных средств массо-
вой информации, так что оста-
навливаться на этом не будем. 
Поговорим о том, что может 
сделать каждый из нас, чтобы 
максимально защитить себя от 
заражения и, если уж заболел, 
не заразить других.

Итак, главное: источник за-
ражения – это больной чело-
век, который распространяет 
инфекцию двумя путями: воз-
душно-капельным и контакт-
ным. Специфических симпто-
мов новый коронавирус не 
имеет – ни один врач на пер-
вичном приеме не определит 
это заболевание, требуются 
лабораторные исследования. 
Сложность еще в том, что ко-
ронавирус, во-первых, имеет 
более длительный, чем извест-
ные вирусы гриппа, инкуба-
ционный период – до 14 дней 
вместо привычных семи, а во-
вторых, более выражен кон-
тактный путь заражения. 

И эти факты надо учитывать 
каждому, поскольку корона-
вирус гораздо ближе, чем нам 
кажется. Почему? В настоящее 
время в Сарапул вернулось 13 
человек, побывавших в Китае. 
Пока никаких признаков за-
болевания у них, к счастью, не 
выявлено, но в течение двух 
недель они будут находиться 
под контролем врачей. 

Но нельзя сбрасывать со 
счетов и такой фактор, как че-
ловеческая беспечность. Одна 
из сарапульчанок прилетела 
из Китая самолетом, доехала 
до Сарапула поездом и здесь 

уже с признаками ОРВИ обра-
тилась в поликлинику, посчи-
тав, что не настолько больна, 
чтобы вызвать врача на дом. 
Учитывая высокую патоген-
ность коронавируса, пред-
ставляете, сколько бы человек 
могло заразиться, если бы ди-
агноз подтвердился?! Так что 
однозначный совет медиков: 
если вы побывали в Китае и 
почувствовали признаки на-
ступающего заболевания, не 
рискуйте своим здоровьем и 
здоровьем окружающих – не-
медленно вызывайте врача на 
дом!

Теперь о ситуации с обыч-
ным гриппом. Учитывая 

интенсивный рост заболе-
ваемости ОРВИ, городская 
санитарно-противоэпидеми-
ческая комиссия приняла ре-
шение ввести на территории 
г. Сарапула комплекс проти-
воэпидемических меропри-
ятий по защите населения. 
Думается, что все мы знаем, 
что за этим стоит. Главное – не 
допустить распространения 
инфекции. А это значит, что 
взрослым не надо «герой-
ствовать»: заболев, не прихо-
дите, кашляя и чихая, на рабо-
ту, угрожая здоровью коллег, 
а вызывайте врача на дом. И 
не отправляйте заболевших 
детей в детские сады и школы, 
чтобы они не стали источни-
ками заражения для других. 
И, естественно, постарайтесь 
ограничить свое участие в 
массовых мероприятиях.

И. Рябинина.

l при уходе за больными ОРВИ и при обще-
нии с лицами с признаками болезни.

  Правило 4. 
Правильно носить маску.
Как правило, маски одноразовые. Нельзя 

вторично использовать одноразовую маску. Ка-
кой стороной внутрь носить медицинскую ма-
ску - не принципиально. 

Маска должна тщательно закрепляться, плот-
но закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. По-
сле снятия маски тщательно вымойте руки.

Влажную или отсыревшую маску следует сме-
нить на новую, сухую.

Использованную маску следует немедленно 
выбросить в отходы.

Маска нецелесообразна на открытом возду-
хе. Во время пребывания на улице полезно ды-
шать свежим воздухом и маску надевать не стоит. 

 Правило 5. 
Если вы заболели, оставайтесь дома и сроч-

но обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте 

постельный режим и пейте как можно больше 
жидкости. 

  Правило 6. 
Если заболел член семьи, вызовите врача. 

Выделите больному отдельную комнату в доме.  
Ограничьте до минимума контакт между боль-
ным и близкими, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте помещение. 
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте 

и дезинфицируйте поверхности бытовыми мою-
щими средствами. 

Часто мойте руки с мылом. 
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос 

маской или другими подручными средствами. 
Ухаживать за больным должен только один член 
семьи.

Г. Губин, зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле.

Симптомы заболевания аналогичны симпто-
мам обычного (сезонного) гриппа. Предрас-
положены к заболеванию, в первую очередь, 
пожилые люди, маленькие дети, беременные 
женщины и люди, страдающие хроническими 
заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями). 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ:

   Правило 1. 
Чаще мойте руки, чистите и дезинфицируйте 

поверхности, используя бытовые моющие сред-
ства. 

Гигиена рук - это важная мера профилактики. 
Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет усло-
вий для мытья - пользуйтесь спиртосодержащи-
ми или дезинфицирующими салфетками. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверхно-
стей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов 
и др.) удаляет вирусы.  

  Правило 2. 
Соблюдайте расстояние и этикет. 
Вирусы передаются воздушно-капельным 

путем (при чихании, кашле), поэтому необходи-
мо соблюдать расстояние не менее 1 метра от 
больных.  

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. 
Вирус гриппа и коронавирус распространяются 
этими путями. 

Надевайте маску, чтобы уменьшить риск за-
болевания. 

При кашле, чихании прикрывайте рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые после ис-
пользования нужно выбрасывать. 

Ограничьте посещения многолюдных мест. 

  Правило 3. 
Носите медицинские маски для защиты орга-

нов дыхания. 
Маски надо использовать:
l при посещении мест массового скопления 

людей, в поездках в общественном транспорте; 
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В атмосфере спорта, единения и дружбы 
В минувшую субботу в с. Сигаево прошли XXXII Зимние сельские спортивные игры Сарапульского района

В традиционных соревнованиях в 
составе 14 команд поселений райо-
на, команды Администрации района, 
районной больницы, Сарапульского 
политехнического колледжа  приня-
ли участие около 250 спортсменов. 

На параде-открытии с привет-
ственным словом к командам обра-
тился Глава Сарапульского района 
Игорь Асабин, пожелав спортсме-
нам удачных стартов. 

Самой насыщенной стала про-
грамма по лыжным гонкам. Первым 
видом были эстафеты классическим 
стилем, где два участника команды 
преодолевали поочередно по два 
этапа протяженностью 1,2 км. 

Cреди мужчин победу празднова-
ли спортсмены с. Мостовое Даниил 
Батраев и Дмитрий Юшков. 

Среди женщин равных не было 
Анастасии Козьминой и Вере 
Хайбудтиновой из с. Шевырялово. 

Далее на старт в лыжных гонках 
выходили мужчины и женщины в 
разных возрастных категориях. 

Сильнейшими в возрастной груп-
пе 18-39 лет стали Дмитрий Юшков  
(МО «Мостовинское») и Екатерина 
Шабалина (районная больница). 

Среди спортсменов 40-49 лет по-
бедителями стали Василь Гильфанов 
(МО «Северное») и Надежда Боброва 
(МО «Мазунинское»). 

В возрастной категории 50 лет и стар-
ше на высшую ступень пьедестала по-
чета  поднялись Александр Баймурзин 
(районная больница) и Надежда 
Юшкова (МО «Шевыряловское»). 

Руководители поселений, учреж-
дений и предприятий района со-
ревновались в дартсе, стрельбе из 
пневматической винтовки и лыж-
ных гонках. В личном зачете силь-
нейшим в стрельбе стал представи-
тель политехнического колледжа 
Виталий Байков. В соревнованиях 
по дартсу первое место покорилось 
Александру Тякотеву из с. Мазунино. 
В лыжных гонках на высшую сту-
пень пьедестала поднялся глава МО 
«Шевыряловское» Андрей Козьмин, 

среди женщин самой быстрой ста-
ла директор Шевыряловского ДК 
Светлана Золотых. 

Особое место в сельских играх 
занимают состязания спортивных 
семей в дартсе, лыжной и весе-
лой комбинированной эстафетах. 
Соревнования проводятся в двух 
категориях: с ребенком-мальчиком 
и ребенком-девочкой. По итогам со-
ревнований сильнейшими стали се-
мья из с. Шевырялово - Рустам, Вера 
и дочь Аделина Хайбудтиновы и се-
мья из д. Усть-Сарапулка  - Максим, 
Оксана и сын Рустам Нургалиевы.

По итогам общекомандного заче-
та, в который входило восемь видов 
спортивных соревнований,  впервые 
за много лет на высшую ступень пье-
дестала почета поднялась сборная 
команда МО «Усть-Сарапульское».  
Второе место заняла команда МО 
«Мостовинское». На третьем месте - 
команда МО «Шевыряловское».  

А. Балтин. 
Фото В. Карманова.

Передача эстафеты. За круг до победного финиша

Андрей, Захар и Светлана Мерзляковы из с. Нечкино 
впервые участвуют в сельских играх

Поддержка болельщиков

Победители Даниил Батраев 
и Дмитрий Юшков

Победители и призеры  всероссийских 
и республиканских соревнований Максим,

Рустам и Оксана Нургалиевы

Самый веселый и зрелищный вид сельских игр – комбинированная семейная эстафета

На старте - женщины

Соревнования по стрельбе. На изготовке – руководители
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История газетной строкой: год 1987 
К 100-летию «Красного Прикамья»

Новая экскурсия
К четырем музейным маршрутам Сарапульского бюро 

путешествий и экскурсий прибавился еще один. «История 
дважды орденоносного радиозавода» - так называется 
экскурсия в Музей истории трудовой славы предприятия. 

Работники завода «Электробытприбор» по путевкам 
бюро путешествий в этом году будут проводить экскур-
сию «Кама» - верный помощник в хозяйстве».

10 января.

Памяти земляка
20 января открывается историко-биографический дом-

музей академика Н. В. Мельникова – выдающегося совет-
ского ученого, Героя Социалистического Труда. Детство 
и юность Николая Васильевича прошли в нашем городе. 
Жил он в доме по ул. Азина, 72, который как музей по-
лучил новую прописку на территории Музея истории и 
культуры Среднего Прикамья.

17 января.

В день юбилея
Торжественно отметила общественность города 90-ле-

тие со дня рождения Антонины Тихоновны Пальшиной-
Придатко. Под горячие аплодисменты присутствующих 
заместитель председателя исполкома горсовета В. А. Го-
рячев вручил Антонине Тихоновне свидетельство о при-
своении звания «Почетный гражданин города Сарапула» 
и повязал почетную ленту. За большую работу по комму-
нистическому воспитанию молодежи она награждена По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета УАСС.  
В числе других услышала Антонина Тихоновна и поздрав-
ления от писателя С. А. Самсонова – автора книги о ней, 
и, конечно, от жителей с. Шевырялово, где она родилась.

24 января.

Новая техника в новом порту
Первый десятитонный береговой кран «Альбатрос» по-

лучил свою постоянную прописку в новом сарапульском 
грузовом порту «Южный». Его монтаж успешно заверши-
ла бригада московских монтажников. В этом году плани-
руется монтаж еще одного «Альбатроса».

20 февраля.

У истоков мясного конвейера
17 марта текущего года войдет в трудовую летопись 

коллектива совхоза «Кигбаевский» памятной датой: в 
свинарник-маточник племенного сектора строящегося 
свиноводческого комплекса в этот день завезли первую 
партию супоросных свинок в количестве 50 голов. Тем са-
мым положено начало освоению этого важного для рай-
она объекта.

- Мы сейчас как у истока большой реки находимся, - го-
ворит начальник свиноводческого комплекса В. В. Коро-
вин. – Пока небольшой ручеек, но уже в этом году поло-
вина из 24-тысячного поголовья свиней, на которых рас-
считан комплекс, должна здесь выращиваться.

24 марта.

Развитие промышленности
Исполкомом горсовета в 19-м созыве (1985-1987 годы 

- ред.) были приняты меры по дальнейшему развитию 
промышленности города. ЭГПО, ЗиО, заводу «Электро-
бытприбор», обувной и швейной фабрикам отведены 
площадки под расширение и строительство производ-
ственных корпусов, оказано содействие в получении 
технических условий для проектирования. Рассмотрены 
вопросы по реконструкции кондитерской фабрики и об 
оказании технической помощи хлебокомбинату.

Строительство жилья
Наиболее острой из социальных является жилищная 

проблема. Свыше 12 тысяч семей нуждаются в улучшении 

жилищных условий. Около 300 семей проживает в зоне 
влияния водохранилища Нижне-Камской ГЭС (поселки 
Симониха и шпалозавода).

В целях решения этой проблемы исполкомом горсове-
та разработана программа строительства жилья до 2000 
года. За этот период необходимо ввести 890 тыс. кв. ме-
тров полезной площади, то есть столько, сколько благо- 
устроенного жилья город имеет сегодня. Расселение 
жителей поселка шпалозавода планируется закончить в 
1990 году, поселка Симониха – в 1991.

В микрорайоне «Элеконд» начато освоение площадки, 
где в текущей пятилетке предстоит построить массив на 
6000 жителей.

Начаты изыскательские работы по намыву грунта в рай-
оне бывшего аэродрома, где в 13 и 14 пятилетках плани-
руется построить микрорайон на 25 тысяч жителей.

Запланирована реконструкция завода строительных 
изделий. В Совете Министров республики рассматрива-
ется предложение исполкома горсовета о строительстве 
в Сарапуле домостроительного комбината на 100 тыс. кв. 
метров жилья в год. В течение же 1986 года ввод жилья в 
городе составил 53 тыс. кв. метров.

Коммунальное хозяйство
В 1986 году были введены в эксплуатацию новые водо-

проводные сооружения мощностью 70 тыс. куб. метров 
в сутки. В текущем году после прокладки магистральных 
водопроводов будет обеспечено стабильное водоснаб-
жение всех районов города.

С 1985 года ведется строительство очистных сооруже-
ний и сетей канализации. В 1989 году по окончании стро-
ительства прекратится сброс канализации в Каму. 

В 1986 году построен газопровод-отвод от магистрали 
Уренгой-Центр. В июне текущего года будет введена газо-
раздаточная станция, и концу года проложен газопровод 
низкого давления по ул. Седельникова, что позволит к 
отопительному сезону 1988-1989 годов перевести на газ 
центральную районную котельную, котельные школы  
№ 12 и ПО «Радиотехника». Параллельно будет проклады-
ваться газопровод на ТЭЦ с вводом его в эксплуатацию в 
1989 году.

25 мая.

И звучали песни о Сарапуле
Восемнадцать песен представили самодеятельные по-

эты и композиторы на конкурс лучшей песни о Сарапуле. 
Победителями конкурса, получившими вторые премии 

(первую премию жюри решило не присуждать) стали пес-
ни «Город мой» и «Песня о нашем городе». Авторы первой 
– Виталий Рогачев и Михаил Борисов хорошо известны у 
нас в городе и районе. А вот авторы второй песни стали 
открытием для слушателей – это Михаил Кокорин и уча-
щаяся ДШИ № 2 Надя Мальцева.

Третье место также поделили две песни – «Здравствуй, 
мой город!» (музыка В. Коновалова и А. Красильникова, 
стихи С. Проскурякова) и «Мой Сарапул» (музыка В. Поно-
марева, стихи Т. Пегановой).

Очень жаль, что в зале Дома культуры лесокомбината, 
где проходил концерт, присутствовали, в основном, участ-
ники конкурса. Лучшие песни наших самодеятельных ком-
позиторов о городе остались неизвестны сарапульцам.

10 июня.

Самолеты над полями
В хозяйствах района продолжается уход за посевами. 

На помощь механизаторам, ведущим его наземными 
средствами, пришла легкая сельскохозяйственная авиа-
ция. На сегодня с воздуха химпрополка и подкормка по-
севов проведены на площади более 10 тыс. гектаров.

19 июня.

Сообщение 
об итогах выборов в Сарапульский городской Совет на-
родных депутатов 20-го созыва, состоявшихся 21 июня 
1987 года

В выборах депутатов приняло участие 97,06 процента 
избирателей. За кандидатов в депутаты голосовали 99,45 
процента, против – 0,55 процента избирателей.

В Сарапульский городской Совет избрано 280 депута-
тов, их состав обновился на 66,42 процента. В числе депу-
татов: 186 рабочих, 136 женщин, 138 членов и кандидатов 
в члены КПСС, 95 человек – молодежь в возрасте до 30 лет.

26 июня.

Выпускной бал – на Красной площади
ГК ВЛКСМ и городской отдел народного образования 

организовали для выпускников-87 выпускной бал на 
центральной площади города. В половине второго ночи 
(вернее, утра новой жизни выпускников школ) начала 
музыкально-танцевальную программу вокально-инстру-
ментальная группа «Логика» Дворца культуры радиоза-
вода. Здесь же, на площади, трест столовых организовал 
продажу соков, выпечки, мороженого. Ну, а восход солн-
ца выпускники города встретили на Каме, во время про-
гулки на теплоходе.

4 июля.

Первый народный музей
Почетное звание «Народный музей» первому среди об-

щественных музеев нашего города и района присвоено 
Музею комсомольской славы городского Дома пионеров 
и школьников. Поздравляем ребят и их руководителя Ли-
дию Александровну Балакину с этой большой и заслужен-
ной наградой.

11 июля.

Россия – все, чем я живу
Торжественно, хлебом-солью на центральной площа-

ди города сарапульцы встречали гостей – Тульский госу-
дарственный хор, открывший в субботу в нашем городе 
первые Дни культуры Тульской области в Удмуртии. Гости 
представили программу, включающую современные пес-
ни советских композиторов. А в воскресенье эстафету 
продолжили артисты Тульской филармонии.

Дни культуры решено сделать традиционными.
13 октября.

На ВДНХ СССР
В павильоне межотраслевых выставок ВДНХ СССР от-

крылась выставка «Здравницы профсоюзов СССР», посвя-
щенная 70-летию Великого Октября.

Москвичи и гости столицы могут познакомиться на ней 
и с Сарапульским домом отдыха «Учитель», одним из ста-
рейших в Удмуртии.

В павильоне «Профтехобразование» собраны матери-
алы о Героях Советского Союза – выпускниках учебных 
заведений. Читателям газеты, вероятно, будет интересно 
узнать, что один из стендов рассказывает о Герое Совет-
ского Союза командире подводной лодки М-171 Север-
ного морского флота Валентине Георгиевиче Старикове, 
уроженце г. Сарапула.

17 октября.

Встреча с летчиком-космонавтом
Около 2,5 тысячи горожан получили возможность 

встретиться с дважды Героем Советского Союза лет-
чиком-космонавтом Георгием Михайловичем Гречко. 
Трижды заполнялся вместительный зал Дворца культуры 
радиозавода, трижды выходил на сцену Георгий Михай-
лович, чтобы рассказать о своей работе, о том, как уда-
лось простому пареньку, с десятилетнего возраста зна-
комому с нелегкой крестьянской работой, стать одним из 
первых исследователей Вселенной. Собственно, рассказа 
в обычном понимании этого слова не было. Было живое 
общение с залом, ответы на многочисленные вопросы, из 
чего и составился довольно полный очерк жизни, работы, 
взглядов прославленного космонавта, который и сейчас, 
в 56 лет, готовится к четвертому своему полету в космос.

13 ноября.
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Энциклопедия 
победителей

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

Координационный совет.

Ураков Трофим Афанасьевич, 
1903. Жена: Уракова Анна Филип-
повна, ул. Труда, д. 55.
Урсегов Дементий Иванович, 
1901. Жена: Урсегова Мария Семе-
новна, г. Ижевск, ул. Горького, д. 60.
Усольцев Николай Александро-
вич, 1921. Отец: Усольцев Алек-
сандр Павлович, Пермский край, 
Чернушинский р-н, д. Етыш.
Устинов Константин Петрович, 
1909. Жена: Устинова Мария Кузь-
минична, Октябрьская, д. 8.
Устюжанин (Устужянин) Алек-
сей Петрович, 1909. Жена: Мель-
никова Анфиза Федоровна, ул. 
Ефима Колчина, д. 2.
Устюжанин (Устюжанинов) Фе-
дор Николаевич, 1910. Жена: 
Мозязина Галина Васильевна, ул. 
Разина, д. 44.
Устюжанин Перфирий (Порфи-
рий) Павлович, 1911. Жена: Устю-
жанина Александра Ивановна, ул. 
Степана Разина, д. 39.
Утин Георгий Николаевич, 1923. 
Отец: Утин Николай Степанович, 
ул. Красноармейская, д. 36.
Уткин Николай Николаевич, 
1923. Мать: Уткина Александра М., 
ул. Мысовская, д. 34.
Утробин Иннокентий Алексе-
евич, 1913. 
Уханов Виктор Иванович, 1918. 
Отец: Уханов Иван Павлович, ул. 
Пугачева, д. 58.
Уханов Михаил Иванович, 1919. 
Отец: Уханов Иван Петрович, ул. 
Пугачева, д. 28.
Ушаков Анатолий Васильевич, 
1921. Мать: Ушакова Наталия 
Николаевна, г. Камбарка, ул. Ок-
тябрьская, д. 37.
Ушин Георгий Николаевич, 
1922. Мать: Ушина Лариса Нико-
лаевна, ул. Красноармейская, д. 36.

Файрузов Иван Ахмарович (Ахма-
тович), 1905. Жена: Файрузова Зина-
ида Исламовна, ул. Сосновская, д. 11.
Файхутдинов Назин, 1891. 
Жена: Вагидова Раиса, ул. К. Марк-
са, д. 47.
Фаленков Илья Романович, 
1901. Жена: Фаленкова Клавдия 
Николаевна, ул. Красная, д. 68.
Фарлянских Иосиф Иосифович, 
1904. Жена: Шестакова Ефроси-
нья, ул. Советская, д. 52.
Фархутдинов Самсутдин, 1915. 
Жена: Фархутдинова Вадифа, ул. 
Красная, д. 86. 
Федоров Василий Георгиевич, 
1900. 
Федосеев Георгий Гаврилович, 
1902. Жена: Федосеева Зинаида 
Васильевна.
Федосеев Григорий Василье-
вич, 1921. Мать: Федосеева Поли-
на (Павлина), ул. Пионерская, д. 16.
Федосеев Николай Павлович, 
1905. Жена: Федосеева Варвара, 
д. Сергеево.
Федосов Михаил Сергеевич, 
1914. Жена: Федосова Екатерина 
Ивановна, ул. Загородная, д.14, кв.16.
Фельдман Владимир Леонидо-
вич, 1904.
Феофанов (Фофанов) Василий 
Федорович, 1924. Мать: Фео-
фанова Ксения Григорьевна, ул. 
Амурская, д. 17.
Феофанов Александр Иванович, 
1910. Жена: Феофанова Ольга Алек-
сандровна, ул. Набережная, д. 16.
Феофанов Виктор Иванович, 
1922. Отец: Феофанов Иван Яков-
левич.
Фертиков Аркадий Николаевич, 
1914. Жена: Фертикова Екатерина 
Ильинична, ул. Ефима Колчина, д. 41.Снег, мороз и эмоции

В минувшую субботу тысячи человек по всей России встали на лыжи 

Ловкие, сильные, умелые
В рамках городской Спартакиады «Малыши открывают спорт» в ДК радиозавода в тече-
ние недели проходили соревнования команд дошкольных образовательных учреждений  
«В ритмах спорта»

Новости со спортивных площадок

Пою тебе, моя Россия
Открытый фестиваль авторской и патриотической песни, 

организованный в рамках празднования Года памяти и сла-
вы в России, состоялся в ДК «Заря» в минувшую субботу

Фестиваль «Пою тебе, моя Россия», посвященный 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и Дню вывода советских 
войск из Афганистана, проводился в нашем городе впервые, но 
собрал более 150 участников.

На сцене выступали ветераны Афганской и Чеченской войн, ра-
ботники предприятий города,  школьники, студенты и воспитан-
ники учреждений культуры Сарапула  и Сарапульского района.  
Всего было представлено 35 концертных номеров.

Проникновенные и  эмоциональные выступления не оставили 
равнодушными никого из участников и зрителей. 

Жюри высоко оценило уровень подготовки участников фе-
стиваля, вручив дипломы лауреатов, дипломантов и памятные 
призы.

Е. Решетникова.

Война. Любовь. Победа
Сарапульский музей-заповедник подключился проекту, 

посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне

Особое место в изучении истории и сохранении памяти о Вели-
кой Отечественной войне занимают письма с фронта. В коллек-
ции «Письменные источники» Сарапульского музея-заповедника 
хранятся более 1500 фронтовых писем, писем тружеников тыла, 
эвакуированных жителей, их родных и близких. 

Особое место занимает «Фронтовая летопись семьи Бехте-
ревых», проживавшей в годы Великой Отечественной войны в  
д. Ершовка. Это письма, в которых отражена жизнь одной из мил-
лионов советских семей, разлученных войной: письма с фронта 
главы семьи – Сергея Бехтерева, письма на фронт его жены и ро-
дителей и очень трогательные письма детей отцу, которые все 
видели и чувствовали по-особенному – детскими глазами.

В рамках интернет-проекта #Войналюбовьпобеда каждый чет-
верг, начиная с сегодняшнего дня, Сарапульский музей-запо-
ведник будет знакомить с историей семьи Бехтеревых, публикуя 
письма в сообществах музея в социальных сетях и на своем офи-
циальном сайте.

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

В ходе отборочных этапов 
участники, несмотря на свой 
юный возраст, с уверенностью 
и ловкостью преодолели все 
испытания, в числе которых 
были «Бег в шляпах», «Сосуль-
ки», «Собери пирамидку».

Из 31 группы детских садов 
определилось три команды 
бесспорных финалистов. 

Участников Спартакиады 
активно поддерживали их ро-
дители и воспитатели, подго-
товившие ребят к достойному 
выступлению.

- Мы знали, что данное ме-

роприятие будет проходить 
зимой, поэтому начали гото-
виться  к нему еще в сентя-
бре. Дети всегда занимались 
с удовольствием и радостью. 
Соревнуясь, они с легкостью 
выполнили все задания, един-
ственная сложность, с которой 
столкнулись дошколята, – это 
передача эстафеты. Родители 
с восторгом приняли пред-
ложение об участии ребят в 
соревновании, каждому хоте-
лось видеть своего ребенка в 
команде. Мы выбрали самых 
смелых, ловких и сильных ма-

лышей, - отметила воспитатель 
детского сада № 17 Лариса Сы-
рыгина.

По итогам Спартакиады по-
бедила команда детского сада 
№ 19, на втором месте - малы-
ши детского сада № 46, третью 
ступень пьедестала почета за-
няли воспитанники детского 
сада № 42.

На заключительном этапе 
соревнований, проходившем 
на сцене Дворца культуры, 
дошкольники снова прояви-
ли свои способности, за что 
каждый участник был награж-
ден медалью «За спортивные 
достижения» и сладким при-
зом. Заместитель Главы Ад-
министрации г. Сарапула по 
социальной сфере Виктор Ше-
стаков, обращаясь к присут-
ствующим, отметил важность 
таких состязаний: 

- Уважаемые родители, нам 
нужно как можно активнее 
заниматься спортом, потому 
что дети берут с нас пример. 
Пожелаем им удачи и дальней-
ших успехов!

Команды были удостоены 
дипломов и получили памят-
ные призы - настольные игры 
и футбольные мячи.

Анастасия Таначева, 
фото А. Пастухова.

38-я по счету массовая гонка 
«Лыжня России-2020», которая 
нынче проходит в рамках фе-
дерального проекта «Спорт 
– норма жизни», объединила 
в едином порыве любителей 
спорта и поклонников здоро-
вого образа жизни разных воз-
растов и социального статуса. 

Прошедший в Удмуртии лыж-
ный забег стал испытанием 
для самых «морозостойких». 
Мороз в минус 15 и ветер не 
могли не внести коррективы 
в программу соревнований. И 
хотя регистрацию для участия 
в сарапульском забеге про-
шло порядка трехсот человек 
(воспитанники детских садов, 
школьники, работники пред-
приятий, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
пенсионеры), на старт вышли 
только самые подготовленные 
спортсмены. Массовый забег 
из-за непогоды решено было 
отменить.  

На дистанции пять кило-
метров у мужчин 2001 года 
рождения и старше в трой-
ку призеров вошли Дмитрий 
Азиатцев, Эрик Эпп и Денис 
Балтин. У женщин этой воз-
растной категории забег в три 
километра быстрее всех пре-

одолела Анастасия Кораблева, 
второе и третье места у Татья-
ны Григорьевой и Людмилы 
Дружининой. 

У юношей 2002 года рожде-
ния и моложе на «пятикиломе-
тровке» быстрее всех пришел 
к финишу Глеб Григорьев, за 
ним - Артем Попов и Степан 
Девятов. У девушек призовые 
места на старте в три киломе-
тра поделили Юлия Фотина, 
Алина Сапожникова и Екате-
рина Логинова.

Также в рамках открытия 
«Лыжни» состоялось награж-
дение юных спортсменов зо-
лотым значком ГТО в первой 
возрастной ступени. Можно 

поздравить Арину Якимову, 
Арину Левковскую, Ленару 
Гайсину и Романа Кроников-
ского.

Председатель Сарапульской 
городской Думы Сергей Смо-
ляков, приехавший попривет-
ствовать участников сорев-
нований, отметил, что сейчас 
условий для занятий лыжным 
спортом в Сарапуле станет 
еще больше – благодаря по-
мощи неравнодушных «Свет-
лая лыжня» увеличилась почти 
в два раза. А, значит, станет 
больше спортивных результа-
тов и просто активных и здо-
ровых горожан.

И. Шилова.

l Завершилось первенство города по ба-
скетболу в зачет Рабочей спартакиады. Семь 
сильнейших команд  в течение двух месяцев 
встречались на спортивной площадке оз-
доровительного центра «Сокол». По итогам 
игр абсолютным победителем стала коман-
да Управления образования. Второе место у 
команды «Нефтяник», третье – у работников 
ОАО «Элеконд». «Лучшим игроком» состяза-
ний признан Фанзиль Шигалов (СЭГЗ), лучшим 
защитником - Кирилл Годяев (Управление об-
разования). В номинации «Лучший центро-

вой» Кубок присужден Дмитрию Белицкому 
(«Элеконд»).

l Руководители предприятий, учреждений и 
организаций города соревновались в пулевой 
стрельбе. Самыми меткими оказались спор-
тсмены водоканала. Вторую ступень на пьеде-
стале почета заняли представители ЭГЗ, тре-
тью - команды госучреждений. Лучшие личные 
результаты показали Дмитрий Треллер, Сергей 
Коробейников и Светлана Фонарева.

Управление физической культуры 
и спорта г. Сарапула.



7Сельская панорама13 февраля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Красота и талант женщин 
Удмуртии
В районном Культурном центре «Спектр» состоялся районный этап национального конкурса 
«Чеберай – 2020» 

В рамках республиканского 
марафона женского творчества 
«Чеберай» прошел образователь-
ный форум «Женское творчество. 
Бизнес и блогерство. Стиль» и 
районный этап национального 
конкурса красоты и таланта.

В конкурсе приняли участие 
девять красивых, талантливых и, 
бесспорно, самых смелых жен-
щин-удмурток Сарапульского 
района. В состав жюри вошли 
идейные вдохновители и авторы 
проекта: дизайнер, модельер, 
стилист, арт-менеджер нацио-
нальных проектов, руководи-
тель удмуртского модельного 

агентства Дарали Лели, блогер, 
менеджер проекта «Удмурт кон-
церт» Елена Ильина, автор и ру-
ководитель марафона женского 
творчества «Чеберай» Ксения 
Широбокова, а также председа-
тель Сарапульского районного 
отделения «Удмурт кенеш» Нина 
Бехметова и председатель рай-
онного Совета ветеранов Ольга 
Киселева.

На суд жюри женщины пред-
ставили изделия декоративно-
прикладного творчества, выпол-
ненные своими руками, участво-
вали в дефиле и интеллектуаль-
ном конкурсе на знание истории 

и традиций удмуртского народа. 
Каждую участницу поддержи-

вали родные, коллеги и участни-
ки творческих коллективов, в ко-
торых занимаются конкурсантки. 

- Элегантные, обворожитель-
ные, прекрасные, женственные, 
умные, творческие и трудолюби-
вые наши удмуртские красавицы. 
Сердце радуется за всех! Вдвойне 
приятно, что среди участниц 
была и моя мама. Горжусь! – по-
делилась эмоциями начальник 
отдела молодежной политики 
Администрации Сарапульского 
района  Елена Юферева. 

Жюри нелегко было вы-
брать лучших среди лучших. 
В своих возрастных категори-
ях победителями этого этапа 
стали Марианна Рыбкина из 
с. Нечкино, Надежда Юшкова 
из д. Шевырялово и Оксана 
Нургалиева из  д. Усть-Сарапулка. 
Приз зрительских симпатий 
достался Ольге Метелевой из  
д. Соколовка.  

Уже этой весной полуфина-
листки примут участие во вто-
ром этапе конкурса – интернет-
голосовании. Участницы с самым 
большим количеством голосов 
пройдут в финал республикан-
ского конкурса.

Т. Зеленина.

ДОСКА ПОЧЕТА САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА

Вы добротой своей могли бы излечить
Сострадание и профессионализм присущи врачу-педиатру Сарапульской районной больницы 
Ольге  Мироновой 

Ольга Миронова по оконча-
нии Ижевской медицинской 
академии по специальности 
«Педиатрия» и прохождения 
интернатуры с 2003 по 2012 год 
работала  в Сарапульской город-
ской детской больнице врачом-
педиатром стационара. 

В 2012 году перешла на работу 
в Сарапульскую районную боль-
ницу на должность педиатра, ра-
ботала в детской консультации,  
с 2018 года - заместитель глав-

ного врача по медицинскому 
обслуживанию населения, кури-
рует детское поликлиническое 
отделение.

Ольга Викторовна – грамот-
ный специалист, обладающий 
отличными теоретическими зна-
ниями и богатым практическим 
опытом. 

Врач выезжает с консуль-
тациями в поселения района, 
участвует в профилактических 
осмотрах школьников и неор-
ганизованных детей,  дежурит 
в стационаре Сарапульской го-
родской детской больницы.

Высокий профессионализм, 
богатый практический опыт, 
врачебная интуиция позволя-
ют Ольге Викторовне грамотно 
диагностировать заболевание, 
определять тактику обследова-
ния и назначать эффективную 
терапию, внедряя новые диа-
гностические методики и совре-
менные методы лечения. 

Повышая свои профессио-
нальные знания в педиатрии, на 
протяжении многих лет она уча-
ствует в совещаниях, конферен-

циях по актуальным вопросам 
диагностики, лечения, профи-
лактики детских заболеваний. 
Постоянно знакомится с новыми 
достижениями отечественной 
и зарубежной науки, техники, 
производства, с современными 
направлениями их развития и 
все новое внедряет в практику. 

Особенностью ее деятельно-
сти является стремление сфор-
мировать здоровый образ жиз-
ни у родителей и у детей-под-
ростков. Она проводит лекции 
и беседы о рациональном пита-
нии, о вреде курения. 

Уже три года Ольга 
Викторовна входит в состав чле-
нов Комиссии по делам несо-
вершеннолетних Сарапульского 
района.

Благодаря принципиальности,  
опыту и сострадательному от-
ношению к людям Ольга Вик-
торовна пользуется заслужен-
ным авторитетом среди сотруд-
ников больницы и родителей 
маленьких пациентов. 

Коллектив Сарапульской 
районной больницы.

Героям посвящается
В РКЦ «Спектр» состоялось одно из ярких  событий   школьной 
жизни - ежегодный танцевальный конкурс «Звезды Юности» 

Фантастика 
становится реальностью
В детском технопарке «Кванториум» г. Ижевска состоялся  
финал конкурса «Юные техники и изобретатели» 

На финал конкурса «Юные техники и изобретатели» учащиеся 
Сигаевской школы представили два проекта.

Ученицы 10 «б» класса Лада Лазарева, Татьяна Чибисова и Юлиана 
Тронина под руководством Эльвиры Канифовны Антроповой раз-
работали учебно-игровое пособие по правилам дорожного дви-
жения для людей с ограниченными возможностями и представили  
проект «Равный-равному. Школа участников дорожного движения».

Юные таланты, о которых мы уже писали на страницах нашей газе-
ты, - ученики 3 «а»  класса Ульяна Вдовина, Тимофей Ишкузин, Семен 
Язанов - под руководством Людмилы Сергеевны Ишкузиной собра-
ли автономных роботов - помощников для жилищно-коммунально-
го хозяйства на разные сезоны года.

По результатам очной защиты перед экспертами конкурса их про-
ект «CityБоты» занял второе место.

Э. Антропова.

Темой конкурса в этом году стала, конечно же, Победа в 
Великой Отечественной войне. «Героям посвящается» - так на-
звали танцевальный этап  организаторы.

На сцене «Спектра» свое  умение в хореографии показали 144 
школьника Сарапульского района, представив  16 танцевальных 
номеров. 

Перед жюри стоял непростой выбор, потому что каждый но-
мер детей был пронизан гордостью, памятью и уважением к 
участникам Великой Отечественной войны.

Итоги выступлений подводились в каждой параллели. Так, сре-
ди шестых классов первое  место занял 6 «а» класс Сигаевской 
школы с танцем «Военная пляска». 

Также победителями стали 7 «а» класс Сигаевской школы с тан-
цем «Отважным летчицам посвящается», 8 класс Мостовинской 
школы с танцем «Брянская улица», 9 «г» класс  Сигаевской школы, 
исполнив танец «Героям нашим посвящается». 

Призерами конкурса стали ребята из Шевыряловской, 
Мазунинской, Тарасовской школ и Соколовской школы-интерната.

Среди сборных команд Российского движения школьников 
победителем стала команда из Кигбаевской школы, покорив 
жюри танцем «Россия - страна героев».

Сертификаты участников получили команды школ д. Юрино,  
с. Тарасово и команда центра «Потенциал».

Организаторы конкурса выражают благодарность школьникам 
и педагогам за активное участие, зрителям и гостям - за поддерж-
ку, жюри - за компетентную работу, коллективу РКЦ «Спектр» - за 
профессиональную  помощь в проведении мероприятия.

Е. Клемпнер, педагог-организатор, 
муниципальный куратор ДОД «Юность».

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

Победители конкурса Марианна Рыбкина из с. Нечкино, Надежда Юшкова  
из д. Шевырялово и Оксана Нургалиева из  д. Усть-Сарапулка (слева направо)

Кабинет гериатра
открылся в Сарапульской районной больнице 

Основной задачей гериатрической службы является осуществле-
ние лечебно-консультативной, профилактической и реабилитаци-
онной помощи гражданам пожилого возраста. 

Важность гериатрии основана на том, что во всем мире, и в 
Сарапульском районе в частности, наблюдается увеличение про-
должительности жизни. И очень важно, чтобы старость была до-
стойной – активной, максимально здоровой, работоспособной. 
Показания к направлению на консультацию к врачу-гериатру опре-
деляет участковый врач-терапевт, врач общей практики.

Прием ведется по предварительной записи. 
Тел. регистратуры поликлиники: 2-53-62, 2-48-79, 2-48 75.

Администрация Сарапульского района благо-
дарит депутата Государственного Совета УР, ге-
нерального директора АО «Белкамнефть» Д. В. 
Арсибекова, депутата Государственного Совета УР, 
Почетного гражданина Сарапульского района А. Г.  
Коробейникова, генерального директора ООО 
«Холод-Сервис» М. В. Колесова, директора мага-
зина «Мир спорта» Е. Л. Лаврову за помощь в раз-

витии спорта на территории района и предоставлен-
ные призы для лучших спортсменов. 

Спасибо Управлению культуры и молодежной по-
литики Администрации Сарапульского района, РКЦ 
«Спектр», Центральной районной больнице, кафе 
«Отдых», МО МВД России «Сарапульский», задей-
ствованным в подготовке и проведении районного 
спортивно-культурного праздника.



шлось «вмешаться» лично. В 
1997 году я готовила экспози-
цию, посвященную военному 
периоду Сарапульского пе-
дучилища. Римма Михайлов-
на Королева (в девичестве 
Сомова), многие годы прора-
ботавшая учителем истории, 
рассказала следующее. Муж 
ее сестры Григорий Хориков 
в апреле 1941 года был избран 
председателем районного Со-
вета ОСОАВИАХИМа. 19 июня  
в семье родился первый ре-
бенок - дочь Галина. Когда 
жену выписали из роддома, 
доброволец Хориков был на 
сборном пункте. 28 июня его 
отправили в Ижевск, а оттуда 
в составе 313-й стрелковой 
дивизии – на фронт. 5 ноября 
1941 года Григорий Захаро-
вич погиб в Карелии.  Где он 
похоронен, семья не знала. 

Я подумала: «А вдруг в фа-
милии допущена ошибка?» 
Тогда еще не было элек-
тронного архива Министер-
ства обороны. В открытом 
доступе – только печатные 
Книги памяти. Дома на 469-
й странице 6-го тома Книги 
памяти нашла запись: «Хари-
ков Григорий Захарович, род. 
1908. Призван в Сов. Армию 
в 1941. Рядовой. Погиб в бою 
5 ноября 1941. Похоронен: г. 
Кондопога, Карелия». Тут же 
позвонила Римме Михай-
ловне, она – племяннице в 
Пермь. Так дочь узнала, где 
похоронен ее отец. 

Через какое-то время Га-
лина Григорьевна приехала 
в Сарапул, привезла фото-
графии, поведала историю 
семьи.

- Мама осталась вдовой в 
23 года (была на десять лет 
моложе отца). По ее расска-
зам, он был трудолюбивым, 
сильным, честным, хорошим 
семьянином. О том, где по-
хоронен отец, я не знала до 
1997 года, хотя неоднократ-
но посылала запросы в раз-
ные инстанции. 

Однажды вечером мне по-
звонила из Сарапула тетя и 
сказала, что, оказывается, в 

года рядовой Чикуров по-
пал в плен в 18-ти км от г. 
Петрозаводска и содержал-
ся в лагере военнопленных   
№ 14 Сортавальского окру-
га, где скончался. 

Информация противо-
речивая, но в документах, 
особенно начального пе-
риода войны, подобное 
встречается нередко. А 
иногда документов вообще 
нет – они терялись, горели, 
утрачивались безвозврат-
но. Ушел человек на войну 
и пропал без вести…

Именно такая «недо-
кументальная» история  
у Сергея Ефимовича Пан-
тюхина, родившегося в 
1907 году. По воспоминани-
ям родственников, Сергей 
Ефимович работал в Сара-
пуле поваром в ресторане. 
Был интеллигентным, от-
зывчивым человеком, хо-
рошо играл на баяне.

В первые дни войны был 
призван в 313-ю стрелко-
вую дивизию. Служил по-
варом. В 1942 году семья 
получила извещение о том, 
что он пропал без вести.

После войны к Пантюхи-
ным пришел сослуживец 
Сергея Ефимовича и сооб-
щил, что тот погиб в бою 
7 декабря под Медвежье-
горском. Но документов о 
гибели не сохранилось. В 
Книге памяти Удмуртской 
Республики ошибочно ука-
зано отчество С. Е. Пантю-
хина - Иванович, а также 
дата призыва - 1944 год.

В семье Сергея Ефимо-
вича и Надежды Ивановны 
Пантюхиных было трое де-
тей: Лидия, Юрий, Нина. Все 
они сохранили фотографии 
отца. Юрий много раз делал 
запросы в архив, но резуль-
тата не было. В 1988 году он 
передал в Ижевск секрета-
рю Совета ветеранов 313-й 
стрелковой дивизии А. П. 
Кузнецову фото воинов, на 
котором есть его отец. 

В историю Григория Заха-
ровича Хорикова мне при-
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На Карельском фронте
В годы Великой Отечественной войны действовало сорок советских фронтов. Существовавшим самое длительное время,  

самым протяженным из всех и при этом единственным, который не имел сплошной линии фронта, был Карельский.  
Судьбы многих наших земляков, участников войны, связаны с далеким северным краем

Сформированная  
в Удмуртии

Карельский фронт был 
образован 23 августа 1941 
года. Среди его воинских 
формирований – 313-я 
стрелковая дивизия, укомп-
лектованная в Ижевске и 
Воткинске. 

Четыре тома Алфавит-
ной книги Сарапульско-
го военкомата… Записи, 
сделанные в июне-июле  
1941-го. Сотни фамилий 
бойцов, мобилизованных 
в 1068-й и 1070-й стрелко-
вые полки 313-й дивизии. 
Многие из них пропали 
без вести и не числятся в 
списках безвозвратных по-
терь. Уже после войны по 
просьбе родственников, 
не получивших извещения, 
Сарапульский военкомат 
делал запросы в Управле-
ние по учету погибшего и 
пропавшего без вести ря-
дового и сержантского со-
става Красной Армии. Ка-
ков был фронтовой путь, 
зачастую очень короткий, 
бойцов 313-й?

По завершении форми-
рования дивизию напра-
вили на Карельский фронт, 
и 5 сентября она поступи-
ла в действующую армию, 
выдвинувшись на Пря-
жинское направление, где 
встретилась с союзниками 
фашистской Германии - 
финнами.

1068-й полк был развер-
нут в районе пос. Красная 
Пряжа (50 км от Петроза-
водска) и уже 7-8 сентября в 
боях понес огромные поте-
ри: количество финских сол-
дат втрое превышало число 
советских. В оперативной 
сводке от 13 сентября на-
чальник штаба 313-й СД со-
общает в штаб 7-й армии 
о потерях: только в 1068-м 
полку числятся пропавши-
ми без вести 733 бойца. 

14 сентября 1068-й полк 
был отведен и передал свои 
позиции 1070-му полку, ко-
торый около недели сдер-

живал натиск врага. 
Донесение комиссара 

1070-го стрелкового полка 
ст. политрука Устинова от 
17 сентября 1941 года

Доношу, что полк занима-
ет прочную оборону. Про-
тивник несколько раз пытал-
ся обойти 3-й стрелковый 
батальон с левого фланга и 
4-й с правого фланга, но эти 
попытки были отбиты. Весь 
день КП находился под силь-
ным минометным и артил-
лерийским обстрелом. 

Противник вечером при-
мерно в 22.00 установил 
радиорепродуктор и имел 
обращение к бойцам, в кото-
ром говорилось: «Товарищи 
красноармейцы, командиры 
и комиссары, вас обманыва-
ют, уничтожайте комисса-
ров, бросайте оружие и пере-
ходите на нашу сторону».

За три недели боев по за-
щите г. Петрозаводска в 
313-й  стрелковой дивизии из 
11-ти тысяч красноармейцев 
осталось менее половины. 
Такой огромной ценой наши 
войска остановили фаши-
стов, пытавшихся овладеть 
Заполярьем, и вынудили их 
перейти к длительной обо-
роне. Только в 1944 году Каре-
лия была освобождена.

На Карельской 
земле

Расскажем о трех наших 
земляках, отдавших жизнь за 
Родину  в далекой Карелии. 

Виктор Павлович Чику-
ров, родившийся в Сарапу-
ле в 1913 году, служил в го-
родской пожарной части. На 
второй день войны он был 
мобилизован и направлен в 
1068-й стрелковый полк 313-
й стрелковой дивизии. С 13 
сентября уже числился про-
павшим без вести. Другой до-
кумент свидетельствует о его 
гибели 19 октября. А в кар-
точке архивного фонда фин-
ских лагерей военнопленных 
указано, что 2 октября 1941 

документах фамилия отца 
была записана с ошибкой: 
вместо Хориков – Хариков. 
Одна буква, но она столько 
лет не давала мне возмож-
ности побывать на могиле 
родного человека. 

И вот я поехала в Карелию. 
В самом центре г. Кондопоги 
создан мемориал, где захоро-
нены воины 313-й стрелко-
вой дивизии. Меня поразило 
внимание властей Карелии к 
работе по сохранению памя-
ти погибших. Мемориальный 
комплекс хорошо спланиро-
ван, благоустроен. Горит 
Вечный огонь, много цветов. 
По обе стороны высажены 
ели. На белых мраморных 
плитах в алфавитном по-
рядке написаны имена. По 
моей просьбе, ошибка в фа-
милии отца была исправле-
на в 2005 году. 

На Параде Победы в 
1945 году сводный полк 
Карельского фронта 
шел первым, и с тех пор 
стало традицией на па-
радах 9 мая нести его 
штандарт первым сре-
ди штандартов других 
фронтов. 

Через восемь лет после 
войны, в мае 1953 года, 
пятилетней девочкой 
я впервые ехала через 
Карелию в Заполярье, 
к месту службы папы. 
А потом в течение семи 
лет наша семья дважды 
в год - в отпуск и из отпу-
ска - видела из окон поез-
дов карельские пейзажи. 
Следы войны - разрушен-
ные здания, не разобран-
ные груды обломков - по-
степенно исчезали. Все 
течет, все изменяется… 
Но память о войне долж-
на жить вечно.

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».
Сводный полк Карельского фронта на Параде Победы,  
1945 год

Виктор Павлович Чику-
ров. Фото из фондов Управ-
ления по делам архивов Ад-
министрации г. Сарапула

Сергей Ефимович Пантю-
хин (стоит) с братом. Фото из 
семейного архива

Григорий Захарович Хо-
риков. Фото из семейного 
архива



Звание родины пельменей подтвердили
В Удмуртии в шестой раз прошел фестиваль «Всемирный день пельменя»

…И кусочек хлеба 
с детскую ладошку
Глава Удмуртии вручил юбилейную медаль жительнице блокадного Ленинграда 

Время новостей 913 февраля  2020 года 
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Вдохновение 
художника-самоучки
В выставочном зале «На Большой Покровской» Детской 
школы искусств № 3 открылась персональная выставка 
Андрея Бобровского «Вдохновение»

Андрей Бобровский – талантливый  сарапульский художник-
самоучка. Он никогда не учился художественному делу профес-
сионально, посещал лишь курсы живописи для взрослых. Но 
при этом в картинах Андрея  есть чувство композиции, цвета, 
ритма.

Андрей работает водителем. Он ездил по стране, запоминая из 
водительского окна пейзажи, города и села. 

- Я очень люблю природу, свой край, красота которого вдох-
новляет, – говорит Андрей Бобровский. - Хочется показать лю-
дям, в каких красивейших местах мы живем и порой не замеча-
ем этого.

Выставка работает до 22 февраля в ДШИ № 3 по адресу: ул. Тру-
да, 3. Вход свободный.

Л. Кожина,  методист ДШИ № 3.

Аптеки - под контролем закона
«Единая Россия» разработала меры по ограничению цен на лекарства

Через интернет - 
к передовым программам
Более 270 социально значимых объектов Удмуртии  
подключат к высокоскоростному интернету в 2020 году

В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир 
Путин акцентировал внимание на доступности образовательных 
учреждений к цифровой образовательной среде: «Сейчас прак-
тически все школы России подключены к интернету. В 2021 году 
они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоско-
ростной интернет, что позволит в полном объеме приступить к 
цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить 
доступ педагогов и учеников к передовым образовательным 
программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, 
направленные на раскрытие способностей каждого ребенка».

В Удмуртии в соответствии с государственным контрактом в 
рамках национального проекта «Образование», инициирован-
ного «майским» указом Президента Владимира Путина, осущест-
вляется поэтапное подключение образовательных организаций 
к высокоскоростному интернету (по волоконно-оптической ли-
нии связи) с увеличением скорости интернета для сельских школ 
до 50 Мбит/сек, для городских школ - до 100 Мбит/сек. 

В 2019 году доступ к высокоскоростному интернету получили 
228 социально значимых объектов региона.

 Для молодых мам 
 и старшего поколения
В 2020 году в Удмуртской Республике более тысячи  
человек пройдут переобучение в рамках нацпроекта

Проект «Демография», созданный в рамках «майских» указов 
Президента Владимира Путина, предусматривает решение мно-
гих демографических задач, в том числе по созданию условий 
для осуществления трудовой деятельности. Одно из важных на-
правлений – содействие занятости женщин. 

- Наша задача – помочь женщинам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, а также женщинам, имеющим де-
тей дошкольного возраста, не «выпасть» ни из профессии, ни из 
материнства. Профессиональное обучение в рамках нацпроекта 
также дает возможность использовать дистанционный способ 
обучения, - прокомментировал Глава Удмуртии Александр Бре-
чалов.

По направлению органов службы занятости женщины могут 
пройти профессиональное обучение и вернуться к трудовой 
деятельности на прежнее рабочее место либо трудоустроиться 
на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения 
с обязанностями по воспитанию ребенка. В этом году из феде-
рального и республиканского бюджетов на данные цели выделе-
но 28,6 млн. рублей. 

Обучение по нацпроекту предусмотрено и для граждан стар-
ше 50 лет в рамках федерального проекта «Старшее поколение». 
Пройти переподготовку можно двумя способами: самостоятель-
но обратиться в Центр занятости населения или получить на-
правление на обучение от работодателя. Для этого работодате-
лю выделяется специальная субсидия на обучение работников 
старшего возраста. На эти цели из федерального и республикан-
ского бюджетов предусмотрено 45,8 млн. рублей. 

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

В минувшее воскресенье 
Александр Бречалов в д. Док-
ша Завьяловского района 
встретился с жительницей 
блокадного Ленинграда Мар-
гаритой Евгеньевной Никули-
ной. Радушная хозяйка встре-
тила руководителя региона с 
пирогами по ленинградскому 
рецепту. 

За чашкой чая Маргарита 
Евгеньевна поделилась вос-
поминаниями о своем дет-
стве. Когда началась война, 
маленькой Рите было всего 
два года. Отца - конструктора 
танков - срочно эвакуировали 
в Челябинск, он даже не успел 
попрощаться с семьей. Девоч-
ка с прабабушкой, бабушкой, 
мамой, сестрой и братом оста-
лась в Ленинграде. Мама, се-
стра и брат умерли от голода 
в 1942 году, Риту спасла пра-
бабушка, которая везде брала 
ее с собой. Среди детских вос-
поминаний – огромные дири-
жабли по всему городу, куски 
искореженных трамваев и ку-
сочек ржаного хлеба с ее дет-
скую ладошку.

После войны Маргарита Ев-
геньевна окончила машино-
строительный техникум, бо-
лее двадцати лет ее трудовой 

биографии связано с ижевски-
ми заводами: продолжая дело 
отца, она работала   конструк-
тором гусеничных машин. Сей-
час живет в д. Докша. Занима-
ется огородом, разгадывает 
кроссворды, много читает. Ин-
тересуется, как меняется Уд-
муртия, отмечает, что дороги 
стали лучше. Гордится своей 
семьей:  у нее сын и дочь, два 
внука и внучка.

Наша справка

Юбилейная медаль «75 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне» 
учреждена 13 июня 
2019 года указом Пре-
зидента России. Первые 
медали Владимир Пу-
тин вручил 18 января в 
день прорыва блокады 
Ленинграда.

В минувшее воскресенье на 
Центральной площади Ижев-
ска прошел заключительный 
день празднования ежегод-
ного этногастрономического 
фестиваля «Всемирный день 
пельменя». 

- Нынешний фестиваль был 
посвящен удмуртскому фольк-
лору и получил название «Че-
скыт выжыкыл» («Вкусная сказ-
ка»). Поэтому вся пельменная 
неделя, с 1 по 7 февраля, была 
посвящена тематическим кули-
нарным и творческим мастер-

классам: их участники лепили 
пельмени со щукой и квашеной 
капустой, учились изготовле-
нию традиционных удмуртских 
оберегов и украшений, смотре-
ли фильмы и представления на 
удмуртском языке, играли в на-
родные игры удмуртов и знако-
мились с героями удмуртских 
сказок и легенд на «громких 
чтениях» в библиотеках. Еже-
годно количество участников 
Пельменьфеста растет. В этом 
году в мероприятиях фести-
вальной недели приняло уча-
стие более 30 тысяч гостей, 
- прокомментировала министр 
национальной политики УР Ла-
риса Буранова.  

В воскресенье вечером на 
центральной сцене праздника 
состоялось награждение по-
бедителей конкурсов, акций, 
а также вручение премии га-
строномического качества 
«Золотой пельнянь». Завершил 
празднование розыгрыш «Го-
дового запаса пельменей» от 
партнера фестиваля.

Праздник сумел выйти да-
леко за пределы Удмуртии 

- 8 февраля на центральной 
сцене праздника проходили 
прямые включения с празд-
нования Пельменьфеста из 
Эстонии, Мордовии, Москвы, 
Санкт-Петербурга. В главный 
день фестиваля - 8 февраля - 
гости праздника съели 7 тонн 
пельменей! 80 команд приня-
ли участие в квесте «Великая 
книга» и собирали сборник 
удмуртской мудрости. Еще 
120 смельчаков, невзирая на 
морозную погоду, пробежа-
лись по центральным ули-
цам Ижевска в рамках забега 
«PelmenRun». 

Напомним, что «Всемирный 
день пельменя» проводится 
ежегодно с 2015 года. Он яв-
ляется серебряным призером 
национальных премий Russian 
Event Awards и Eventиада 
Awards. В 2018, 2019 и 2020 
годах фестиваль возглавил 
рейтинг зимних гастрономи-
ческих фестивалей России по 
версии аналитического агент-
ства ТурСтат.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В «Единой России» разработан законопроект, 
который будет аналогично действующим нор-
мам закона о торговле для торговых сетей регу-
лировать деятельность аптек и аптечных сетей. 

Согласно законопроекту, в Федеральный за-
кон «Об обращении лекарственных средств» 
предлагается, в частности, внести понятие 
аптечной сети и ограничить количество вхо-
дящих в нее организаций, разделить аптеки 
коммерческие с некоммерческими, обязать 
фармацевтов информировать покупателей 
о наличии российских аналогов зарубежных 

препаратов, ограничить бонусы, которые аптеки 
получают от поставщиков за размещение препа-
ратов, разрешить ФАПам торговлю лекарствами 
без установки специального аптечного оборудо-
вания, а также ввести понятие «передвижных ап-
течных пунктов», которые смогут доставлять пре-
параты в сельскую и удаленную местность.

Помимо этого, в «Единой России» предлага-
ют обязать аптеки в заявительном порядке раз в 
квартал регистрировать цены на все лекарства. 

К. Терехов, пресс-служба  
УРО партии «Единая Россия».
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ЛЮДИ ДЕЛА

Мне всегда хотелось
помогать детям
Учитель математики и социальный педагог Елена Рочева трудится в школе № 4 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 2001 года

- В это образовательное уч-
реждение я пришла сразу по-
сле окончания Сарапульского 
педколледжа. Начала работать 
социальным педагогом. Через 
год поступила в Глазовский пе-
дагогический институт на отде-
ление «Социальная педагогика». 
С первых дней своей трудовой 
деятельности мне хотелось по-
могать детям. Ведь основной 
контингент школы составляют 
дети из малообеспеченных се-
мей, а также семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. И до настоящего времени я 
занимаюсь социально-педагоги-
ческой поддержкой наших уче-
ников, нахожусь в постоянном 
поиске новых нестандартных 
форм и методов ведения профи-
лактической работы с учащими-
ся и их родителями, - отмечает 
педагог.

При этом Елена Васильевна по-
стоянно повышает свою квали-
фикацию. 

 В 2013 году она прошла пе-
реподготовку в Московском 
с о ц и а л ь н о - г у м а н и т а р н о м 
институте по программе 
«Олигофренопедагогика».

За годы работы учителем со-
бран большой методический 
«портфель». Елена Васильевна – 
активный участник семинаров, 
открытых мероприятий, научно-
практических конференций, кон-
курсов. 

В 2018 году она была удо-
стоена Диплома за первое ме-
сто в Удмуртской Республике 
Всероссийского конкурса Цент-
ра развития образования им. 
К. Д. Ушинского в номинации 
«Семинар-практикум для классных 
руководителей «Профилактика 
преступлений и правонарушений 
в семейно-бытовой сфере».

- Сегодня тема насилия и же-
стокости по отношению к детям 
очень актуальна. 

Семинар-практикум для клас-
сных руководителей направлен 
на формирование компетентно-
сти педагогов по предупрежде-
нию правонарушений и преступ-
лений через просветительскую и 
информационную деятельность. 
Классным руководителям в по-
мощь дан четкий алгоритм дей-
ствий при наличии у ребенка 
признаков возможного жесто-
кого обращения. Мною из опыта 
работы предложен ряд упражне-
ний, игр с родителями и детьми, 
в ходе которых проигрываются 
и анализируются сложные ситу-
ации. Даны рекомендации роди-
телям, подготовлены памятки и 
многое другое. Одним словом, в 
этой методической работе обоб-
щены формы взаимодействия 
социального педагога с семьей, 
упор сделан на профилактику 
жестокого обращения с детьми, - 
говорит Елена Рочева.

По словам педагога, главная 
сложность в профессиональной 
деятельности – это сами «труд-
ные» родители, многие из кото-

рых злоупотребляют спиртным, 
нигде не работают. 

- Конечно, в таких семьях дети 
педагогически запущены, у них 
не сформированы нормы пове-
дения, навыки общения. Наша 
задача – дать им правильные 
ориентиры, показать положи-
тельные примеры. В школе мы 
стараемся окружить учеников 
вниманием и заботой. Ищем ин-
дивидуальный подход к каждому 
ребенку. И, что очень важно, при-
учаем их к труду, порядку, - рас-
сказывает Елена Васильевна.

С 2015 года в летние каникулы 
при школе действует лагерь тру-
да и отдыха. 

Несколько лет Елена Рочева 
была руководителем этого ла-
геря, за данную деятельность 
она награждена благодарно-
стью Управления образования  
г. Сарапула.

А в 2016 году Елена Васильевна 
выступила на республиканской 
научно-практической конферен-
ции с работой «Лагерь труда и от-
дыха как эффективное средство 
профилактики асоциального по-
ведения детей». 

В ходе трудовой деятельности 
ею разработана и реализуется про-
грамма по профилактике употре-
бления психоактивных веществ, 
правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних. 

Как учитель-предметник и как 
социальный педагог, она посто-
янно совершенствуется и само-
образовывается. Стремится идти 
в ногу со временем. В этом учеб-
ном году она принимает участие 
в республиканском конкурсе 
«Педагог года». 

- Есть знания и опыт, а, значит, 
будем работать дальше, - улыба-
ется педагог.

М. Розова, В. Карманов (фото).

Двигаться только вперед
Уже более 30 лет в детском саду № 40 работает удивительный педагог 
Наталья Аркадьевна Ценева

Все эти годы она воспитывает 
детей, имеющих тяжелые нару-
шения речи. Большой профес- 
сиональный опыт, творческий 
подход к педагогическому про-
цессу  и огромная любовь к ма-
лышам позволяют ее воспитан-
никам добиваться высоких ре-
зультатов в развитии. 

Наталья Аркадьевна создает 

условия для активного участия 
ее воспитанников в жизни дет-
ского сада. «А ну-ка, девочки», 
«Литературная викторина», «КВН 
между детьми и  родителями» - 
это уникальные педагогические 
находки, которые нравятся и де-
тям, и родителям. С восторгом 
дошколята участвуют в соревно-
ваниях по футболу, а родители со-
ревнуются с детьми в хоккей. Она 
мастерски организует эти меро-
приятия. Воспитанники пригла-
шают ее в свои игры как партнера, 
а это самый важный показатель 
детской любви. 

Родители доверяют педагогу, 
прислушиваются к ее советам в 
вопросах воспитания. В 2019 году 
Наталья Аркадьевна  принимала 
участие в качестве консультанта 
в проекте «Родители не зрители» 
на базе Сарапульского педагоги-
ческого колледжа и заслужила  
положительные отклики роди-
телей. У Натальи Аркадьевны 
неиссякаемый запас творческих 

идей. Она не только наставник 
начинающих воспитателей, к ней 
за советом обращаются и опыт-
ные педагоги. 

В 2018 году она приняла уча-
стие в конкурсе World Skils 
«Навыки мудрых». Она не боится 
нового. Ее девиз: «Движение впе-
ред - это жизнь». 

За многолетний добросовест-
ный труд Наталья Аркадьевна 
награждена почетными грамота-
ми Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики 
и Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
имеет звание «Ветеран педа-
гогического труда». Наталья 
Аркадьевна - интересный чело-
век, много путешествует,  зани-
мается цветоводством, фотогра-
фией, любит лыжные прогулки. 
У нее много друзей. Ее можно 
сравнить с бриллиантом: чем у 
него больше граней, тем ярче он 
сверкает. 

Н. Туманова.

Мы – поколение Индиго!
Сарапульские школьники приняли участие в первом туре 
полуфинала городского проекта для старшеклассников 
«Поколение Индиго», состоявшегося в первый день 
февраля в ДК радиозавода

Проект организован ДК радиозавода и Молодежным центром, а 
его координаторами являются Управление культуры и молодежной 
политики и Управление образования г. Сарапула. 

В творческо-интеллектуальной игре ребятам была представлена 
уникальная возможность показать таланты, продемонстрировать 
умственные и творческие способности.

Игра состояла из двух конкурсов. 
В одном из них участникам необходимо было выступить с зара-

нее заготовленным творческим номером. За каждой командой по-
луфинала ранее был закреплен куратор – профессионал, который 
на протяжении месяца готовил ребят, можно сказать, погружал их 
в сферу своей деятельности. Именно благодаря кураторам уровень 
подготовки команд поразил членов жюри, и в итоге выбирать луч-
ших было крайне затруднительно. 

Второй конкурс прошел в форме интеллектуального состязания:  
команды угадывали мелодии известных песен, их первые строчки и 
даже кавер-версии. 

Участниками полуфинала стали восемь команд, которые прошли 
отборочный тур. Половина из них представляла свое выступление 
в формате популярной игры КВН, остальные – в виде театрального 
искусства. 

- Мне очень нравится играть на сцене! Не передать словами, ка-
кие ощущения дарят моменты, когда зал с восторгом реагирует на 
твои слова. А лучше всего то, что все это время мы работали од-
ной командой. Мы очень сплотились за время, проведенное вме-
сте. Особенно  грустно нам было прощаться со своим куратором 
Максимом Лобановым. Он сумел найти к нам правильный подход, 
увидеть в каждом «изюминку» и раскрыть ее. Наш успех во многом 
зависел от него! Ну, и еще мы познакомились с ребятами из других 
школ, - своими эмоциями о проекте поделилась учащаяся гимназии 
№ 20 Полина Ковальчук.

По итогам первого тура никто из участников не выбыл из игры, 
они лишь заработали баллы в свою копилку. Победителями в номи-
нациях стали команды гимназии № 20 и школы № 2. 

В конце состоялась жеребьевка – участники вытянули бумажки 
с именами наставников. Теперь ребятам предстоит подготовка ко 
второму туру, который пройдет уже через месяц, тогда же и состо-
ится отбор команд в финал.

Регина Гадршина.

Увлекательное путешествие 
в мир науки
В школе № 12 уже стало традицией в первую неделю 
февраля проводить  Фестиваль наук, посвященный  
Дню российской науки

 Этот год не стал исключением. В течение недели прошло несколь-
ко увлекательных мероприятий. Ижевский планетарий открыл для 
ребят пятых-одиннадцатых классов мир астрономии, физики, био-
логии, географии. Учащиеся школы с удовольствием погрузились 
в глубины космического пространства, познакомились с  жизнью 
микробов и бактерий, узнали о последних достижениях науки.  

  Впечатлили ребят и встречи с краеведом Виктором  Ерастовым 
и координатором проекта «Память Сарапула» Татьяной Пегановой. 
Они рассказали учащимся о своей деятельности, о том, как тесно 
наш город связан с наукой, и предложили школьникам самим при-
нимать активное участие в различных проектах и исследованиях.

   Завершилась неделя  литературным конкурсом «Живая класси-
ка». В качестве председателя жюри была приглашена предприни-
матель, художник и поэтесса Татьяна  Артюхина. Она познакомила 
ребят со своим литературным творчеством и презентовала победи-
телям конкурса свои книги.

  Фестиваль наук вызвал много положительных эмоций и еще раз 
показал школьникам,  как интересен и увлекателен мир науки.

 Е. Черепанова.



Нежная 
«Эустома»

Эустома (лизиантус) - неж-
ное и требовательное к уходу 
растение. Но кто хоть раз ви-
дел ее замечательные цветы, 
согласится исполнять все ее 
прихоти.

Семена у него очень мелкие 
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Сеем гвоздику 
«Шабо»

Гвоздика Шабо зацветает 
через 150-180 дней после по-
сева, поэтому заниматься ею 
нужно начинать не позднее 
середины февраля. 

Семена высевают в ем-
кость с рыхлым влажным суб-
стратом, хорошо подходит 

смесь из 2 частей верхового 
торфа и 1 части кокосового 
субстрата. Почву можно про-
лить раствором стимулятора.

Семена гвоздики доста-
точно крупные, и их легко 
можно разложить с помо-
щью смоченной деревянной 
шпажки.

Затем семена присыпа-
ем тонким слоем (1,5-2 мм) 
грунта или прокаленного пе-
ска, накрываем прозрачной 
крышкой или полиэтиленом 
и не снимаем до появления 
всходов. 

Первые ростки гвоздики 
могут появиться на 5-9 день, 
а в возрасте 2 настоящих ли-
сточков сеянцы нужно будет 
распикировать по отдельным 
стаканчикам. 

и поэтому часто продаются в 
оболочке - дражированными. 
Как правило, их немного, по-
этому есть смысл сеять сразу 
в индивидуальные емкости 
или торфяные таблетки. Как 
их изготовить самостоятельно, 
вы можете прочитать в публи-
кации Как сделать торфяные 
таблетки своими руками. Тор-
фяные таблетки размещаем в 
подходящей емкости, подсте-
лив под них нетканую салфет-
ку: это поможет при поливе 
- вода будет распределяться 
равномерно. Напитываем 
торф водой или раствором 
стимулятора, например «НВ-
101». На 0,5 л воды его потребу-
ется 1 капля.

Раскладываем семена по 
одному в центр каждой таблет-

ки. После контейнер закрываем, 
подписываем и выставляем на 
светлое окно. 

Эустома очень требова-
тельна к освещению, и без 
досветки не обойтись. Свето-
вой день для этого растения 
должен длиться не менее 12 
часов. Оптимальная темпера-
тура днем +20...+25°С, ночью - 
+15...+20°С.

Ростки появляются пример-
но через неделю, и тогда кон-
тейнер начинаем понемногу 
открывать, приучая растения 
к открытому воздуху. 

Поливать эустому нужно 
очень аккуратно, не допуская 
попадания капель воды на 
росток. Поэтому предпочти-
тельнее делать это снизу, под-
ливая воду в поддон.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

4 февраля 2020 г.                          № 11
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ, реше-
нием Сарапульской городской Думы 
№ 6-453 от 28 июня 2018 г., Распоря-
жением Правительства Удмуртской 
Республики от 15.01.2020 г. № 27-р, 
руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования "Город Сарапул", с 
целью выявления мнения жителей по 
проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Сарапула, утвержденные решени-
ем Сарапульской городской Думы от 
22.12.2011 г. № 3-174 "Об утверждении 
Правил землепользования и застрой-
ки города Сарапула", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки г. Сарапула, утверж-
денные решением Сарапульской го-
родской Думы от 22.12.2011 г. № 3-174 
"Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки города Сарапу-
ла" (далее - проект) на 11.03.2020 г., в 
15.00 в зале заседаний Администра-
ции города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8, 3 этаж). 

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

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

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

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний и опубликовать 
его на официальном сайте муници-
пального образования "Город Сара-
пул" в информационно-телекомму-
никационной сети интернет, а также 
разместить на информационных стен-
дах в здании Администрации города 
Сарапула, Центральной городской 
библиотеке им. Н. К. Крупской;

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

5. Установить следующие места для 
ознакомления с проектом, выноси-
мым на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 107);

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

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

6. Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний по про-
екту принимаются с 9 час. 00 мин. до 
17 час. 30 мин. со дня опубликования 
данного Постановления и до даты 
проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула". 

8. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования.

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

4 февраля 2020 г.                             № 12
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

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

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "магазины (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 100 кв. м" земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000590:37, площадью 471 кв. м, 
по улице Мира, 37 «а», расположенно-
го в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
Ж4 и имеющего основной вид разре-
шенного использования "для инди-

видуальной жилой застройки", на 21 
февраля 2020 г., в 10 час. 00 мин. 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 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

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

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

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

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования 
"Город Сарапул" в информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
не позднее чем за семь дней до дня 
размещения проекта решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  города Сарапула

31 января 2020 г.                         № 162
Об определении стоимости ус-

луг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по 
погребению

В соответствии со статьями 9,12 
Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ "О погребении и по-
хоронном деле", Федеральным зако-
ном от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  
"О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 янва-
ря 2020 года № 61 "Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2020 году", 
Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования "Город Сарапул", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 1 февраля 2020 года 
стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в размере 7043 
(Семь тысяч сорок три) рублей 59 ко-
пеек с учетом районного коэффици-
ента, в том числе:

- оформление документов, необ-
ходимых для погребения - выдаются 
бесплатно;

- предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых для 
погребения, - 2874 рублей 82 копеек;

- перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище (в крематорий) - 
1975 рублей 45 копеек;

- погребение (кремация с последу-
ющей выдачей урны с прахом) - 2193 
рублей 32 копеек.

2. Определить с 1 февраля 2020 года 
стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших (погиб-
ших) при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников 
либо законного представителя умер-
шего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, 
в размере 7043 (Семь тысяч сорок три) 
рублей 59 копеек с учетом районного 
коэффициента, в том числе:

- оформление документов, необ-
ходимых для погребения, - выдаются 
бесплатно;

- облачение тела - 531 рубль 38 ко-
пеек;

- предоставление гроба - 2874 руб-
ля 82 копейки;

- перевозка умершего на кладбище 
(в крематорий) - 1975 рублей 45 копеек;

- погребение - 1661 рубль 94 ко-
пейки.

3. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 февраля 2020 года.

4. Опубликовать настоящее Поста-

новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула". 

5. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 31 января 2019 года № 149 
"Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погре-
бению".

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  города Сарапула
24 января 2020 г.                            № 96
О создании рабочей группы по 

вопросам оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации", 
в целях оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на терри-
тории города Сарапула Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по во-
просам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
территории города Сарапула (далее 
- рабочая группа) в составе согласно 
Приложению № 1.

2. Утвердить Положение о рабочей 
группе согласно Приложению № 2.

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
начальника Управления имуществен-
ных отношений Администрации горо-
да Сарапула.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 января 2020 г.                            № 2-715
Об отчуждении помещения, 

назначение: нежилое, общей 
площадью 49,4 кв. м, этаж цо-
кольный, номера на поэтажном 
плане 6, 7, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Азина, д. 62, када-
стровый номер: 18:30:000247:204, 
посредством реализации преиму-
щественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации», договором аренды объекта 
муниципального нежилого фонда от 
06.05.2015 г. № 1611, Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации горо-
да Сарапула произвести отчуждение 
помещения, назначение: нежилое, об-
щей площадью 49,4 кв. м, этаж цоколь-
ный, номера на поэтажном плане 6, 7, 
расположенное по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Азина, д. 62, 
кадастровый номер 18:30:000247:204, 
посредством реализации преимуще-
ственного права на приобретение 
арендуемого имущества индивидуаль-
ному предпринимателю Калиниченко 
Андрею Григорьевичу, являющемуся 
арендатором вышеуказанного нежи-
лого помещения.

2. Индивидуальному предприни-
мателю Калиниченко Андрею Григо-
рьевичу установить пятилетний срок 
рассрочки оплаты вышеуказанного 
нежилого здания с даты заключения 
договора купли-продажи.

3. Цену за отчуждаемое нежилое 
помещение установить в размере 631 
000 (Шестьсот тридцать одна тысяча) 
рублей 00 копеек, с начислением на 
сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка, 
процентов исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату 
опубликования объявления о про-
даже вышеуказанного нежилого по-
мещения.

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

5. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
30 января 2020 г.                    № 3-716
Об отчуждении нежилого здания, 

расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Го-
голя, 78 «и» с земельным участком, 
занимаемым зданием и необходи-
мым для его использования

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», во 
исполнение Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имуще-
ства в г. Сарапуле на 2020-2022 годы, 

утвержденного решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28 ноября 
2019 года № 2-683, Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать по-
средством проведения аукционных 
торгов в электронной форме нежи-
лое здание, назначение: конторское, 
1-этажный, общей площадью 103,8 
кв. м, лит. У, расположенное по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Гоголя, 78 «и», кадастровый 
номер 18:30:000174:37 с земельным 
участком, занимаемым зданием и 
необходимым для его использова-
ния площадью 121,0 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: земли 
под промышленными объектами, ка-
дастровый номер 18:30:000174:21.

2. Начальную цену установить в 
размере:

- здание – 617 000 (Шестьсот семнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 
102 833 (Сто две тысячи восемьсот 
тридцать три) рубля 00 копеек;

- земельный участок – 179 000 (Сто 
семьдесят девять тысяч) рублей 00 
копеек.

3. В случае, если аукцион по прода-
же объекта будет признан несостояв-
шимся, разрешить Администрации го-
рода Сарапула осуществить продажу 
посредством публичного предложе-
ния в электронной форме. Установить 
начальную цену (цену первоначаль-
ного предложения) нежилого здания 
с земельным участком в размере 796 
000 (Семьсот девяносто шесть тысяч) 
рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 102 833 
(Сто две тысячи восемьсот тридцать 
три) рубля 00 копеек; минимальную 
цену (цену отсечения) в размере 398 
000 (Триста девяносто восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 51 
417 (Пятьдесят одна тысяча четыреста 
семнадцать) рублей 00 копеек.

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

5. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
30 января 2020 г.                     № 4-717
Об отчуждении нежилого по-

мещения, назначение: нежилое, 
общей площадью 197,8 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Гончарова, д. 40 «а»

Руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общей площадью 
197,8 кв. м, цокольный этаж, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Гончарова, 
д. 40 «а», в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества в  
г. Сарапуле на 2020-2022 годы, утверж-
денный решением Сарапульской го-
родской Думы от 28 ноября 2019 года 
№ 2-683.

2. Разрешить Управлению имуще-
ственных отношений Администрации 
города Сарапула приватизировать 
нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общей площадью 197,8 кв. 
м, в том числе: помещение 3 площа-
дью 19,6 кв. м, кадастровый номер: 
18:30:000461:2785; помещение 4 пло-
щадью 9,8 кв. м, кадастровый номер: 
18:30:000461:2782; помещение 5 пло-
щадью 9,3 кв. м, кадастровый номер: 
18:30:000461:2802; помещение 6 пло-
щадью 3,1 кв. м, кадастровый номер: 
18:30:000461:2786; помещение 7 пло-
щадью 15,2 кв. м, кадастровый номер: 
18:30:000461:2787; помещение 8 пло-
щадью 8,9 кв. м, кадастровый номер: 
18:30:000461:2788; помещения 9-11 
площадью 36,2 кв. м, кадастровый 
номер: 18:30:000461:2789; помеще-
ния 12-13 площадью 37,4 кв. м, када-
стровый номер: 18:30:000461:2790; 
помещения 14-20 площадью 
22,0 кв. м, кадастровый номер: 
18:30:000461:2791; помещения 21-23 
площадью 5,3 кв. м, кадастровый но-
мер: 18:30:000461:2792; помещения 
24-26 площадью 31,0 кв. м, кадастро-
вый номер: 18:30:000461:2793; этаж 
цокольный, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 40 «а», 
(далее – объект), посредством прове-
дения открытых аукционных торгов в 
электронной форме.

3. Начальную цену за объект при-
ватизации установить в размере 2 222 
000 (Два миллиона двести двадцать 
две тысячи) рублей 00 копеек, в т. ч. 
НДС 370 333 (Триста семьдесят тысяч 
триста тридцать три) рубля 00 копеек. 

4. В случае если аукцион по про-
даже объекта будет признан несо-
стоявшимся, разрешить Управлению 
имущественных отношений Адми-
нистрации города Сарапула прива-
тизировать объект посредством пу-
бличного предложения. Установить 
начальную цену (цену первоначаль-
ного предложения) в размере 2 222 
000 (Два миллиона двести двадцать 
две тысячи) рублей 00 копеек, в т. ч. 
НДС 370 333 (Триста семьдесят тысяч 
триста тридцать три) рубля 00 копеек; 
минимальную цену (цену отсечения) в 
размере 1 111 000 (Один миллион сто 
одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 185 167 (Сто восемь-
десят пять тысяч сто шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек.

5. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 

разместить в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

6. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
30 января 2020 г.                 № 5-718
Об отчуждении нежилого по-

мещения, назначение: нежилое, 
общей площадью 41,7 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Достоевского, д. 45

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», во 
исполнение Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имуще-
ства в г. Сарапуле на 2020-2022 годы, 
утвержденного решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28 ноября 
2019 года № 2-683, Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Управлению имуще-
ственных отношений Администрации 
города Сарапула приватизировать 
нежилое помещение общей площа-
дью 41,7 кв. м, в том числе: нежилое 
помещение, назначение: нежилое, 
площадь 23,4 кв. м, этаж № цоколь-
ный, адрес (местонахождение) объ-
екта: Удмуртская Республика, г. Са- 
рапул, ул. Достоевского, д. 45, по-
мещения 1, 2, 6-8, 11, кадастровый 
номер 18:30:000277:846; нежилое по-
мещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 18,3 кв. м, этаж № цокольный, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Достоевского, д. 45, помещение 3, 
кадастровый номер 18:30:000277:845 
(далее - объект), посредством прове-
дения аукционных торгов в электрон-
ной форме.

2. Начальную цену за объект прива-
тизации установить в размере 520 000 
(Пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 
копеек, в т. ч. НДС 86 667 (Восемьде-
сят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек. 

3. В случае, если аукцион по про-
даже объекта будет признан несо-
стоявшимся, разрешить Управлению 
имущественных отношений Админи-
страции города Сарапула приватизи-
ровать объект посредством публич-
ного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену 
(цену первоначального предложе-
ния) в размере 520 000 (Пятьсот двад-
цать тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. 
НДС 86 667 (Восемьдесят шесть тысяч 
шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 
копеек; минимальную цену (цену от-
сечения) в размере 260 000 (Двести 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 43 334 (Сорок три ты-
сячи триста тридцать четыре) рубля 
00 копеек.

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

5. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 января 2020 г.                      № 6-719
О согласовании передачи Глав-

ному управлению МЧС России по 
Удмуртской Республике в безвоз-
мездное пользование нежилых 
помещений в здании, расположен-
ном по адресу: г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, литер В, общей площа-
дью 76,1 кв. м, номера на поэтаж-
ном плане: 1 этаж, помещения №№ 
1-3; 2 этаж, помещения №№ 1, 2

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь п. 3 ч. 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Положением «О по-
рядке передачи в безвозмездное 
пользование муниципального иму-
щества г. Сарапула», утвержденным 
решением Сарапульской городской 
Думы № 15-595 от 25.04.2019 г., Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Решение Сарапульской город-
ской Думы от 26.09.2019 г. № 10-660 
«О согласовании передачи федераль-
ному казенному учреждению «Центр 
Государственной инспекции по мало-
мерным судам Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Удмуртской 
Республике» в безвозмездное пользо-
вание нежилого помещения в здании, 
расположенном по адресу: г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, литер В, общей 
площадью 76,1 кв. м», считать утратив-
шим силу.

2. Дать согласие на передачу Глав-
ному управлению Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Удмуртской 
Республике в безвозмездное пользо-
вание нежилых помещений в здании, 
расположенном по адресу: г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, литер В, общей 
площадью 76,1 кв. м, номера на по-
этажном плане: 1 этаж, помещения 
№№ 1-3; 2 этаж, помещения №№ 1, 2, 
для размещения инспекторского от-
деления, сроком до 31.12.2020 г.

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

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.
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Лев Высоцкий: 

Фотографировать я не переставал никогда
Свой первый фотоаппарат 

«Смена-6» я получил в подарок 
от родителей на день рождения 
в семь лет. И вот уже почти 60 лет 
фотография - мое самое сильное 
увлечение. Обрабатывать пленки 
и печатать фотографии научился 
в фотокружке Клуба юных техни-
ков им. Павла Беляева.

В школе № 13 директор 
Алексей Леонтьевич Широких 
выделил в подвале помещение 
под фотолабораторию, которая 
была в моем ведении. Пришло 
увлечение и самодеятельным 
кино.

Хороший фотоаппарат «Зенит-Е» 

приобрел только тогда, когда на-
чал работать. Фототехника до сих 
пор остается для меня желанным 
и необходимым для фотовзгля-
да предметом. Еще учась в ин-
ституте, вместе со своим другом  
В. Голубевым изготовил свой пер-
вый стереофотоаппарат на базе 
все той же «Смены». Сегодня это 
называется 3D-фотографией.

В конце 70-х годов с друзья-
ми - фотографами-профессио-
налами Сарапульского ЭГЗ Г. С. 
Галановым, Н. А. Глуховым, А. И. 
Глуховым мы мечтали о твор-
ческом объединении. В 1980 
году эта мечта осуществилась. 

На базе ДК «Заря» появился 
фотоклуб «Горизонт». Немного 
позже в него пришел Владимир 
Карманов, порадовавший нас 
своими фотографиями, много 
было и других талантливых чле-
нов фотоклуба.  

Моя профессиональная дея-
тельность на протяжении деся-
тилетий оставляла немного вре-
мени для системного творчества, 
но фотографировать не переста-
вал никогда.

Последние полтора десятка 
лет очень нравится широкое 
видение, поэтому часто снимаю 
панорамно. Предпочтительного 

жанра нет, но пейзажи, архитек-
тура и интерьерная съемка - на 
первом месте. Персональных вы-
ставок пока не было, причина та 
же – нехватка времени для дове-
дения фотографий до выставоч-
ного уровня. Однако мои фото-
графии есть в книгах о Сарапуле 
и родном электрогенераторном 
заводе. Украшают они и инте-
рьеры в некоторых помещениях 
города.

А главное мое достижение 
в фотографии - это моя дочь 
Марианна, достаточно извест-
ный бьюти-фотохудожник в 
Москве.
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 января 2020 г.                        № 7-720
Об отчуждении нежилого поме-

щения, назначение: нежилое по-
мещение, общей площадью 241,0 
кв. м, подвал, адрес (местонахож-
дение) объекта: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Фурманова, 
д. 7, корп. 2, кадастровый номер: 
18:30:000522:723

Руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», во 
исполнение Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имуще-
ства в г. Сарапуле на 2020-2022 годы, 
утвержденного решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28 ноября 
2019 г. № 2-683, Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать не-
жилое помещение, назначение: не-
жилое помещение, общей площадью 
241,0 кв. м, этаж подвал, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Фурмано-
ва, д. 7, корп. 2, кадастровый номер: 
18:30:000522:723 (далее – объект), по-
средством проведения аукционных 
торгов в электронной форме.

2. Начальную цену за объект при-
ватизации установить в размере  
2 410 000 (Два миллиона четыреста 
десять тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. 
НДС 401 667 (Четыреста одна тысяча 
шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 
копеек. 

3. В случае если аукцион по прода-
же объекта будет признан несостояв-
шимся, разрешить Администрации 
города Сарапула приватизировать 
объект посредством публичного 
предложения в электронной форме. 
Установить начальную цену (цену пер-
воначального предложения) в разме-
ре 2 410 000 (Два миллиона четыреста 
десять тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. 
НДС 401 667 (Четыреста одна тысяча 
шестьсот шестьдесят семь) рублей 
00 копеек, минимальную цену (цену 
отсечения) в размере 1 205 000 (Один 
миллион двести пять тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 200 834 (Две-
сти тысяч восемьсот тридцать четы-
ре) рубля 00 копеек.

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

5. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
30 января 2020 г.                     № 8-721
Об отчуждении нежилого по-

мещения общей площадью 423,8  
кв. м, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Советская, д. 7 «а» 

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», во 
исполнение Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имуще-
ства в г. Сарапуле на 2020-2022 годы, 
утвержденного решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28 ноября 
2019 года № 2-683, Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать не-
жилое помещение общей площадью 
423,8 кв. м, в том числе: нежилое по-
мещение (назначение: торговое; пло-
щадь: 81,1 кв. м; этаж: 1; номера на 
поэтажном плане: 11, 13, 15), адрес (ме-
стоположение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Советская, 
д. 7 «а». кадастровый (или условный) 
номер объекта: 18-18-17/013/2006-029, 
нежилое помещение (назначение: ад-
министративное; площадь: 342,7 кв. м; 
этаж: 1, 2; номера на поэтажном плане: 
П1/1, П2/1-22), адрес (местоположе-
ние) объекта: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Советская, д. 7 «а», када-
стровый (или условный) номер объ-
екта: 18:30:00:00:7133/А:П1/1:П2/1-22, 
(далее - объект), являющееся объек-
том культурного наследия региональ-
ного значения, включенным в реестр 
объектов культурного наследия, по-
средством проведения конкурса в 
электронной форме.

Копия охранного обязательства 
собственника или иного законного 
владельца здания, входящего в состав 
объекта культурного наследия регио-
нального значения «Ансамбль Воз-
несенской (Красной) площади, 1776-
1814, 1818-1927 гг.», включенного в 
единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, прилагается 
к настоящему решению.

2. Начальную цену за объект при-
ватизации установить в размере 4 290 
000 (Четыре миллиона двести девя-
носто тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. 
НДС 715 000 (Семьсот пятнадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек.

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

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 января 2020 г.                         № 9-722
Об отчуждении нежилого зда-

ния с земельным участком, зани-
маемым зданием и необходимым 
для его использования, располо-

женного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Транс-
портная, 1

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года №178-
ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», во 
исполнение Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имуще-
ства в г. Сарапуле на 2020-2022 годы, 
утвержденного решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28 ноября 
2019 года № 2-683, Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать 
нежилое здание - мастерские, на-
значение: нежилое; площадь 274,4 
кв. м; количество этажей: 1, в том 
числе подземных: 0, кадастровый 
(условный) номер 18:30:000027:64, с 
земельным участком, занимаемым 
зданием и необходимым для его 
использования, категория земель: 
земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: склады (код 
6.9) - размещение склада, площадь 
875 кв. м, кадастровый (условный) но-
мер 18:30:000027:420, расположенное 
по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Транспортная, 1, по-
средством проведения аукционных 
торгов в электронной форме.

2. Начальную цену установить в 
размере:

- за нежилое здание 989 100 (Де-
вятьсот восемьдесят девять тысяч 
сто) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС в размере 164 850 (Сто шестьде-
сят четыре тысячи восемьсот пятьде-
сят) рублей 00 копеек;

- за земельный участок 531 900 
(Пятьсот тридцать одна тысяча де-
вятьсот) рублей 00 копеек.

3. В случае, если аукцион по про-
даже нежилого здания с земельным 
участком, занимаемым зданием и 
необходимым для его использова-
ния, расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Транспортная, 1, будет признан несо-
стоявшимся, разрешить Администра-
ции города Сарапула осуществить 
продажу посредством публичного 
предложения в электронной форме. 
Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) за 
здание с земельным участком в раз-
мере 1 521 000 (Один  миллион пять-
сот двадцать одна тысяча) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 164 850 (Сто 
шестьдесят четыре тысячи восемь-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек; ми-
нимальную цену (цену отсечения) в 
размере 760 000 (Семьсот шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 82 425 (Восемьдесят две тысячи 
четыреста двадцать пять) рублей 00 
копеек.

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

5. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 января 2020 г.                      № 10-723
Об отчуждении нежилого зда-

ния с земельным участком, зани-
маемым зданием и необходимым 
для его использования, располо-
женного по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Труда, 30

Руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2001 
года   № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального иму-
щества», во исполнение Прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества в г. Сарапуле на 2020-2022 
годы, утвержденного решением Сара-
пульской городской Думы от 28 ноя-
бря 2019 года № 2-683, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать 
нежилое здание площадью 228,7 
кв. м; этажей 2, кадастровый номер 
18:30:000243:47, расположенное по 
адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Труда, 30, с земельным 
участком, занимаемым зданием и 
необходимым для его использова-
ния, площадью 934 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: 
деловое Управление (код 4.1) – разме-
щение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещение объ-
ектов управленческой деятельности, 
кадастровый номер 18:30:000243:148, 
расположенным по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Труда, 
30, посредством проведения откры-
тых аукционных торгов в электрон-
ной форме.

2. Начальную цену установить в 
размере:

- за нежилое здание 792 300 (Семь-
сот девяносто две тысячи триста) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС в 
размере 132 000 (Сто тридцать две ты-
сячи) рублей 00 копеек;

- за земельный участок 1 022 200 
(Один миллион двадцать две тысячи 
двести) рублей 00 копеек.

3. В случае, если аукцион по про-
даже нежилого здания с земельным 
участком, занимаемым зданием и не-
обходимым для его использования, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Труда, 
30, будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать объект по-
средством публичного предложения 
в электронной форме. Установить на-
чальную цену (цену первоначального 
предложения) за здание с земельным 
участком в размере 1 814 500 (Один 
миллион восемьсот четырнадцать ты-

сяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 132 000 (Сто тридцать две 
тысячи) рублей 00 копеек; минималь-
ную цену (цену отсечения) в размере 
907 250 (Девятьсот семь тысяч двести 
пятьдесят) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 66 000 (Шестьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек.

4. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье».

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 января 2020 г.                      № 11-724
Об отчуждении нежилого зда-

ния с земельным участком, зани-
маемым зданием и необходимым 
для его использования, располо-
женного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Труда, 
42 «а»

Руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2001 
года  № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального иму-
щества», во исполнение Прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества в г. Сарапуле на 2020-2022 
годы, утвержденного решением Сара-
пульской городской Думы от 28 ноя-
бря 2019 года № 2-683, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать не-
жилое здание, назначение: нежилое; 
площадью 75,2 кв. м; этажей 1; када-
стровый номер 18:30:000206:143 с 
земельным участком, занимаемым 
зданием и необходимым для его ис-
пользования площадью 126 кв. м, 
категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: «Магазины» (код 4.4.) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 2000 кв. м, ка-
дастровый номер 18:30:000206:167, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Труда, 42 «а», посредством прове-
дения аукционных торгов в электрон-
ной форме.

2. Начальную цену установить в 
размере:

- за нежилое здание 364 800 (Триста 
шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС в 
размере 60 800 (Шестьдесят тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек;

- за земельный участок 340 100 
(Триста сорок тысяч сто) рублей 00 
копеек.

3. В случае, если аукцион по про-
даже нежилого здания с земельным 
участком, занимаемым зданием и 
необходимым для его использова-
ния, расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Труда, д. 42 «а», будет признан несо-
стоявшимся, разрешить Администра-
ции города Сарапула осуществить 
продажу посредством публичного 
предложения в электронной форме. 
Установить начальную цену (цену пер-
воначального предложения) за зда-
ние с земельным участком в размере 
704 900 (Семьсот четыре тысячи де-
вятьсот) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 
60 800 (Шестьдесят тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек; минимальную цену 
(цену отсечения) в размере 352 450 
(Триста пятьдесят две тысячи четы-
реста пятьдесят) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 30 400 (Тридцать тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек.

4. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье».

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Приложение 5 
к Положению «О публичных 

слушаниях,общественных 
обсуждениях в городе Сарапуле»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  

слушаний 
29 января 2020 года
Организатор проведения публич-

ных слушаний: Управление архи-
тектуры и градостроительства Ад-
ми-нистрации города Сарапула, 
действующее в соответствии с По-
становлением Главы муниципально-
го образования «Город Сарапул» от 
20.12.2019 г. № 158, по проекту: «внесе-
ния изменений в Генеральный план 
города Сарапула, утвержденный 
решением Сарапульской город-
ской Думы от 19 ноября 2009 года  
№ 6-697 «Об утверждении Гене-
рального плана города Сарапула».

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях, – 0 чел. согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 28 января 2020 г.  
№ 02/2020.

Учитывая отсутствие предложе-
ний и замечаний по проекту, РЕШИЛ:  
рекомендовать к утверждению проект, 
вынесенный на публичные слушания 
(аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний 
(общественных обсуждений) о целе-
сообразности (нецелесообразности) 
внесенных участниками публичных 
слушаний (общественных обсужде-
ний) предложений и замечаний).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  

слушаний
24 января 2020 года
Организатор проведения публич-

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

по землепользованию и застройке»  
(с изменениями).

По проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магази-
ны» (код 4.4) - размещение объектов 
капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составля-
ет до 100 кв. м» земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000209:4, 
площадью 1160 кв. м, по улице Азина, 
43, расположенного в территориаль-
ной зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами Ж4 и имеющего 
основной вид разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жи-
лищного строительства».

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях:

А. В. Грахов – председатель публич-
ных слушаний, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ;

Д. В. Быков – секретарь публичных 
слушаний, начальник отдела земле-
устройства Управления архитектуры 
и градостроительства Администра-
ции города Сарапула.

Согласно протоколу публичных 
слушаний от 23.01.2020 года, замеча-
ний и предложений по проекту, вы-
носимому на публичные слушания, 
от граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний, не поступило.

По результатам проведения пу-
бличных слушаний РЕШИЛ:

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

2. Назначить заседание Комиссии 
по землепользованию и застройке 
для подготовки рекомендаций Главе 
города Сарапула о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины» 
(код 4.4) - размещение объектов ка-
питального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составля-
ет до 100 кв. м» земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000209:4, 
площадью 1160 кв. м по улице Азина, 
43, расположенного в территориаль-
ной зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами Ж4 и имеющего 
основной вид разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жи-
лищного строительства».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  

слушаний
24 января 2020 года
Организатор проведения публич-

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

По проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магази-
ны» (код 4.4) - размещение объектов 
капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составля-
ет до 100 кв. м» земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000219:5, 
площадью 467 кв. м, по улице Азина, 
67 «а», расположенного в террито-
риальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами Ж4 и име-
ющего основной вид разрешенного 
использования «для эксплуатации 
жилого дома».

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях:

А. В. Грахов – председатель публич-
ных слушаний, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ;

Д. В. Быков – секретарь публичных 
слушаний, начальник отдела земле-
устройства Управления архитектуры 
и градостроительства Администра-
ции города Сарапула.

Согласно протоколу публичных 
слушаний от 23.01.2020 года, замеча-
ний и предложений по проекту, вы-
носимому на публичные слушания, 
от граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний, не поступило.

По результатам проведения пу-
бличных слушаний РЕШИЛ:

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

2. Назначить заседание Комиссии 
по землепользованию и застройке 
для подготовки рекомендаций Главе 
города Сарапула о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» (код 
4.4) - размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 100 кв. м» 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000219:5, площадью 
467 кв. м, по улице Азина, 67 «а», рас-
положенного в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж4 и имеющего основной вид 
разрешенного использования «для 
эксплуатации жилого дома».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  

слушаний
24 января 2020 года
Организатор проведения публич-

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

по землепользованию и застройке»  
(с изменениями).

По проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«магазины (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 2000 кв. м» земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000461:76, площадью 41 кв. м, 
по улице Калинина, 26 «а», располо-
женного в территориальной зоне 
застройки среднеэтажными и много-
этажными многоквартирными жилы-
ми домами Ж2 и имеющего основной 
вид разрешенного использования 
«для организации отдельного входа 
со строительством тамбура».

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях:

А. В. Грахов – председатель публич-
ных слушаний, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ;

Д. В. Быков – секретарь публичных 
слушаний, начальник отдела земле-
устройства Управления архитектуры 
и градостроительства Администра-
ции города Сарапула.

Согласно протоколу публичных 
слушаний от 23.01.2020 года, замеча-
ний и предложений по проекту, вы-
носимому на публичные слушания, 
от граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний, не поступило.

По результатам проведения пу-
бличных слушаний РЕШИЛ:

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

2. Назначить заседание Комиссии 
по землепользованию и застройке 
для подготовки рекомендаций Главе 
города Сарапула о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (код 
4.4) - размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 2000 
кв. м» земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000461:76, площа-
дью 41 кв. м, по улице Калинина, 26 «а», 
расположенного в территориальной 
зоне застройки среднеэтажными и 
многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами Ж2 и имеющего ос-
новной вид разрешенного использо-
вания «для организации отдельного 
входа со строительством тамбура».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

 слушаний
24 января 2020 года
Организатор проведения публич-

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

По проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«религиозное использование (3.7) - 
размещение зданий и сооружений 
религиозного использования (храмы, 
церкви, часовни, размещение зданий, 
предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной 
службы, воскресные и религиозные 
школы)» земельного участка в када-
стровом квартале 18:30:000431, ори-
ентировочной площадью 1312 кв. м, по 
улице Серафима Саровского, распо-
ложенного в территориальной зоне 
многофункциональной общественно-
деловой застройки Д1.

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях:

А. В. Грахов – председатель публич-
ных слушаний, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ;

Д. В. Быков – секретарь публичных 
слушаний, начальник отдела земле-
устройства Управления архитектуры 
и градостроительства Администра-
ции города Сарапула.

Согласно протоколу публичных 
слушаний от 23.01.2020 года, замеча-
ний и предложений по проекту, вы-
носимому на публичные слушания, 
от граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний, не поступило.

По результатам проведения пу-
бличных слушаний РЕШИЛ:

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

2. Назначить заседание Комиссии 
по землепользованию и застройке 
для подготовки рекомендаций Главе 
города Сарапула о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «религиозное 
использование (3.7) - размещение 
зданий и сооружений религиозного 
использования (храмы, церкви, ча-
совни, размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местона-
хождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осущест-
влением ими религиозной службы, 
воскресные и религиозные школы)» 
земельного участка в кадастровом 
квартале 18:30:000431, ориентиро-
вочной площадью 1312 кв. м, по улице 
Серафима Саровского, расположен-
ного в территориальной зоне много-
функциональной общественно-дело-
вой застройки Д1.

А. Грахов, Председатель 
Комиссии по землепользованию 

и застройке.
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