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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +12°C ... +14°C, без осадков. ПЯТНИЦА +12°C ... +14°C, небольшой дождь. СУББОТА +6°C ... +8°C, дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +3°C ... +5°C, без осадков. 

Большинство работ проведено специалистами Сарапульского филиала ДП 
«Ижевское». За сезон предприятием выполнен ремонт одиннадцати участков дорог 
общей протяженностью семь километров.

В эти дни дорожники заканчивают работы на ул. Ленина. Это последний объект 
дорожного ремонта в текущем году.

- Несмотря на масштабные комплексные работы, куда входит ремонт тротуаров, 
парковок, остановочных павильонов, трудностей не возникает. 

Самое сложное – это сжатые сроки выполнения подряда, - говорит главный инженер 
Сарапульского филиала ДП «Ижевское» Леонид Семакин. – На нашем предприятии  за 
долгие годы существования сложился надежный коллектив профессионалов, так что 
в  качестве работ можно быть уверенными. 

Специалисты предприятия занимаются укладкой асфальтобетонного покрытия 
на тротуарах и проезжей части дороги, установкой бордюрных камней. Они же 
выполняют и черновые подготовительные работы – очистку поверхностей от грязи 
и мусора.

Сейчас к дорожным рабочим предъявляются особые требования - они должны 
профессионально разбираться в техническом регламенте, предъявляемом к качеству 
асфальта и работам по его укладке.  Для этого специалисты проходят обучение на 
производстве. Работы  по укладке  асфальта доверяются только опытным и надежным 
рабочим, которые готовы выполнять их в сложных временных условиях – с раннего 
утра и до позднего вечера или, как, например, при ремонте  этим летом ул. Азина, -  
в ночное время, чтобы избежать транспортных пробок днем.

- Никто из специалистов предприятия не отказывается работать сверхурочно, 
понимая важность их труда для всего города, - добавляет Леонид Семакин. – Вообще 
у дорожных рабочих тяжелый труд, и не многие выдерживают нагрузок, зато остаются 
в нашем коллективе самые надежные профессионалы.

С. Ульянова. Фото С. Килина.

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Их работу оценивает каждый
В текущем году в Сарапуле выполнен беспрецедентный по объемам ремонт дорог

Бригада Сарапульского филиала ДП «Ижевское»: Иван Пономарев, Кирилл Косарев, Михаил Иванов, 
мастер Петр Эркин, Михаил Лекомцев, Владимир Сухих и Антон Туманин
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Формирование 
законодательного органа 
власти завершено
В четверг на минувшей неделе прошел второй день перво-
го заседания нового состава Сарапульской городской Думы

Учитель - изобретатель

Служба - его призвание 
20 октября военные связисты в России отмечают свой праздник

Призваны служить России 
Первая команда призывников направлена в Вооруженные Силы страны

Преподаватель школы № 5 г. Сарапула Кари-
на Чечеткина заняла второе место в респу-
бликанском конкурсе «Мозаика цифровых 
образовательных ресурсов»

Педагог разработала для детей от 10 до 13 лет 
дидактическую игру «Ошмесо шаер», что в перево-
де обозначает «Родниковый край». Игровое поле 
- это карта с населенными пунктами Удмуртии, а 
суть игры - получение краеведческих знаний.

Разработка «Ошмесо шаер» была представле-
на на республиканском конкурсе «Мозаика циф-
ровых образовательных ресурсов» в номинации 
«Настольная дидактическая игра», серебряным 
призером которого стала Карина Артуровна Че-
четкина.

Конкурсы IT-мастерства проходят в Удмуртии с 
2006 года. Их цель - повышение мотивации учите-
лей к использованию современных информацион-
но-коммуникационных технологий в образователь-
ном процессе. За 12 лет в конкурсном марафоне 
приняли участие более пяти тысяч педагогов.

Пресс-служба Главы и Администрации 
г. Сарапула.

Сержант Равиль Гилимшин, старший мастер 
ремонтного отделения 694-й базы ремонта 
средств связи, уверен, что военная служба - 
удел настоящих мужчин.

Несмотря на такую «мирную» военную специ-
альность, у него за плечами серьезный боевой 
опыт. Равиль Гилимшин - участник контртерро-
ристической операции в Чеченской Республике 
и операции в Сирии. 

Контрактную службу (до этого были два года 
«срочной» в Казани в сопровождении военных 
грузов) в кавказском регионе он проходил с 
2007 по 2010 годы, был сапером. Здесь же слу-
жил разведчиком его брат Рамиль.  

После возвращения с Кавказа Равиль Гилим-
шин пытался «найти себя» на гражданке, рабо-
тал водителем, но вскоре понял, что не его это 
дело, скучал по службе. А, когда в 2013 году на 
базе воинской части открыли узел связи, снова 
подписал контракт (служил радиомехаником, 
в свое время окончил Сарапульский радиокол-
ледж). Спустя пять лет перевелся в 694-ю базу 
ремонта средств связи.

О своей службе Равиль Гилимшин рассказыва-
ет с удовольствием, называет ее «школой жиз-
ни» и не понимает, почему молодежь сегодня не 
стремится посвятить себя военному делу:

 - Военнослужащих государство поддержива-
ет, у них достойное жалованье, различные льго-

ты, - рассуждает сержант Гилимшин. - Я, напри-
мер, как участник боевых действий на Северном 
Кавказе, получил возможность продолжить 
обучение в вузе «на бюджете» по специальной 
программе - уже заканчиваю ИжГТУ по специ-
альности «радиоинженер-радиомеханик». Но 
самое главное, военная служба - это почетно, 
это занятие для настоящих мужчин.   

И. Шилова, Л. Зайцева (фото).

На основании Указа Главы 
УР «Об обеспечении   выпол-
нения на территории Удмурт-
ской Республики мероприя-
тий, связанных с призывом 
на военную службу граждан 
Российской Федерации в октя-
бре-декабре 2020 года» воен-
ный комиссариат г. Сарапула, 

Камбарского, Каракулинского 
и Сарапульского районов при 
содействии органов местно-
го самоуправления проводит 
мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу 
граждан 1993-2002 годов рож-
дения.

13 октября отправлена на 

сборный пункт Удмуртской Ре-
спублики первая команда при-
зывников – семь человек. Ребя-
та были доставлены в г. Ижевск 
автотранспортом, выделенным 
Администрацией г. Сарапула.

Особо отметим, что в день 
отправки проводится термо-
метрия каждого призывника, 

в период следования все 
призывники обеспечива-
ются медицинскими ма-
сками и антисептиками, 
на республиканском сбор-
ном пункте перед отправ-
кой у каждого берутся 
тесты на наличие корона-
вирусной инфекции.

Д. Костылев, 
военный комиссар 

г. Сарапула, Камбарского, 
Каракулинского

и Сарапульского 
районов.

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
Как мы уже сообщали, в первый день первого заседания ново-

го состава Думы избраны были председатели четырех из пяти 
постоянных депутатских комиссий. В период между заседаниями 
избран был и руководитель пятой комиссии (задержка произо-
шла по причине болезни двух из пяти членов комиссии). Предсе-
дателем постоянной депутатской комиссии по молодежной и со-
циальной политике, образованию, культуре и здравоохранению 
утверждена Фарида Третьякова.

  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ФРАКЦИИ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Напомним, что в нынешнем составе местного законодательно-

го органа представлены все шесть партий, принимавших участие 
в выборах. В соответствии с действующим законодательством 
представителям всех партий было предоставлено право создать 
свои фракции. Этим правом воспользовались все. 

В составе Сарапульской городской Думы седьмого созыва за-
регистрировано шесть фракций: партии «Единая Россия» (в ее 
состав вошли 20 депутатов), партии КПРФ (один депутат), партии 
«Патриоты России» (один депутат), партии «Справедливая Рос-
сия» (один депутат), партии «Родина» (два депутата), партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
(один депутат).

  
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ ГОРОДА
Решением Думы объявлен конкурс по отбору кандидатур на 

должность Главы МО «Город Сарапул». Данный документ опубли-
кован в сегодняшнем номере нашей газеты, ознакомиться с ним 
могут все читатели.

Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться 
с 15 октября по 5 ноября текущего года. Датой проведения кон-
курса определено 16 ноября.

Решением Думы утверждена муниципальная часть конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы МО «Город 
Сарапул». В нее вошли Председатель Сарапульской городской 
Думы Сергей Смоляков, председатели четырех из пяти посто-
янных депутатских комиссий – Александр Ессен, Фарида Третья-
кова, Михаил Колесов, Демокрит Анаников и член комиссии по 
городскому хозяйству, землеустройству, градостроительству и 
охране окружающей среды Денис Шакиров.

  
СОЗДАНЫ НОВЫЕ ТОСЫ
Два года назад в Удмуртии был запущен проект «Инициатив-

ное бюджетирование» - механизм, позволяющий оперативно 
выявлять и решать наиболее острые (по мнению самих жителей) 
социальные проблемы местного уровня. При этом решать с при-
влечением средств республиканского бюджета. Наш Сарапул ак-
тивно участвует в республиканском конкурсе, и практически все 
представляемые проекты становятся победителями и получают 
финансовую поддержку из бюджета Удмуртии.

Первым шагом к участию в проекте является создание Терри-
ториальных общественных самоуправлений (ТОСов), на терри-
тории которых будут реализовываться в дальнейшем проекты в 
рамках инициативного бюджетирования. 

Подготовка к участию в республиканском конкурсе-2021 уже 
началась. Решениями Думы установлены границы трех террито-
рий общественного самоуправления – «Улица 2-я Лесная», «Ла-
зурная» и «Радужное». Первый шаг сделан, теперь дело за иници-
ативными группами ТОСов.

И. Рябинина.
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О ситуации с коронавирусом
За пределами основной повестки дня депутаты обсудили ситуацию с коронавирусом в Сарапуле. С сообщениями выступили  
руководитель ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов и главный врач Сарапульской городской больницы Михаил Галанов

Прививка от гриппа доступна каждому  
Вакцинация от гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок 
России

COVID-19 - сегодня тема но-
мер один во всем мире, и рост 
заболеваемости фиксируется 
также в подавляющем боль-
шинстве стран. И Удмуртия 
в этом плане, конечно же, не 
исключение. С сентября ре-
гистрируется серьезный рост 
заболеваемости COVID-19: 
ежесуточно лабораторно под-
тверждается более 100 случа-
ев заболевания.

Все тревожнее становится 
ситуация и в г. Сарапуле. По 
состоянию на 8 октября (день 
заседания Думы) было зареги-
стрировано 360 лабораторно 
подтвержденных случаев за-
болевания коронавирусной 
инфекцией. При этом (обра-
тите внимание на цифры!) с 
марта по август COVID-19 был 
подтвержден у 118 человек. И 
почти столько же случаев за-
болевания (116) было зареги-
стрировано за сентябрь. А за 
первую неделю октября – уже 
26 лабораторно подтверж-
денных случаев заболевания 
COVID-19.

Не лучше складывается си-
туация и с заболеваемостью 
внебольничной пневмонией. 
Как многие знают, к 1 июня 
было оборудовано отделе-
ние COVID-19 в микрорайоне 
«Южный» на 80 коек – как ре-
зерв на случай роста заболе-
ваемости коронавирусом. Все 
надеялись, что резерв этот 

останется невостребованным 
и строили планы, как лучше 
использовать дополнительное 
отделение СГБ. Два месяца оно 
пустовало, а в начале августа 
буквально за неделю заполни-
лось больными с внебольнич-
ной пневмонией. 3 сентября 
отделению был официально 
присвоен статут COVID-центра 
– теперь больных, у которых 
тесты выявляют коронавирус, 
никуда не отправляют, лечат 
в отделении. Количество коек 
давно расширилось – заня-
ты все помещения в здании. 
На сегодня в отделении, рас-
считанном на 80 коек, на ле-
чении находятся 166 человек. 
При этом госпитализируются 
только те больные, которые не 
могут обходиться без кисло-
родного дыхания. И как только 
состояние больного улучшает-
ся, его переводят на домашнее 
лечение. А освободившееся 
место тут же занимает другой 
больной. 

Заболевание протекает на-
столько тяжело, что подавля-
ющему большинству больных 
жизненно необходима под-
держка дыхания. Как отметил 
Михаил Галанов, при открытии 
COVID-центра планировалось, 
что установленной здесь кис-
лородной емкости будет хва-
тать на три дня. Сегодня запаса 
кислорода не хватает даже на 
12 часов. И тяжесть ситуации 

нарастает с каждым днем. 
Сегодня можно было бы от-

крыть инфекционное отделе-
ние СГБ в микрорайоне «Дач-
ный» на 40 коек. Ремонт здесь 
завершен, и есть все условия 
для лечения больных, включая 
подводку кислорода к койко-
местам. 

Проблема в одном – нет ме-
дицинских кадров. О кадро-
вом дефиците в здравоохра-
нении мы и так говорим давно, 
а сегодня еще 30 медицинских 
работников г. Сарапула на-
ходятся на больничных. Как 
проинформировал Михаил Га-
ланов, сегодня на 47 участках в 
поликлиниках работает 14 вра-
чей. При этом часть из них еще 
и дежурит в COVID-центре. 

Обсудив складывающуюся 
ситуацию, депутаты приняли 
решение обратиться к руковод-
ству Удмуртской Республики с 
просьбой оказать Сарапулу по-
мощь с медицинскими кадра-
ми. И это вполне оправданная 
просьба, поскольку сегодня 
около 40 процентов больных, 
находящихся на лечении в Са-
рапульском COVID-центре, - это 
жители пяти близлежащих рай-
онов: Сарапульского, Камбар-
ского, Каракулинского, Киясов-
ского и Мало-Пургинского. Так 
что справедливым будет поде-
литься с Сарапулом медицин-
скими работниками.

И. Рябинина.

Ежегодно вакцинируются от 
гриппа все желающие. Но есть 
определенные категории, кому 
данная прививка обязательна. 
Это работники медицинских и 
образовательных учреждений, 
транспорта, дети, граждане 
старше 60 лет.

 
Где можно сделать при-

вивку от гриппа?
Вакцинация проводится в 

поликлиниках города. В виде 
инъекций вакцина вводится 
внутримышечно в плечо. 

Вакцины российского про-
изводства - «Совигрипп» (АО 
«НПО «Микроген») и «Флю-М» 
(ФГУП «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 
институт вакцин и сывороток и 
предприятие по производству 
бактерийных препаратов») 
предоставляются бесплатно. 

К процедуре не нужно го-
товиться – главное, чтобы не 
было признаков других забо-
леваний, в том числе просту-
ды.

Сколько действует при-
вивка от гриппа?

Иммунитет после прививки 
от гриппа сохраняется один 
сезон. Это связано с высокой 
изменчивостью вируса в при-
роде - он постоянно мутирует. 
Поэтому проводится ежегод-
ная вакцинация, при этом ис-
пользуются только новые при-
вивки текущего сезона. 

Вакцинация, безусловно, эф-
фективная мера профилакти-
ки, но только в отношении тех 
штаммов вируса, от которого 
человек прививался. Сделав 
прививку от гриппа, человек 
не защищен от других респи-
раторных вирусов. Поэтому 

необходимо принимать до-
полнительные меры профи-
лактики для защиты в эпиде-
миологический период.  

Важно защищаться от респи-
раторных вирусов не только 
до, но и сразу после привив-
ки. Дело в том, что иммунитет 
формируется не моментально 
после введения вакцины, а 
примерно через две недели. 
Поэтому можно заболеть даже 
с прививкой от гриппа. 

 Какие могут быть ослож-
нения после прививки от 
гриппа?

У вакцин самое большое со-
отношение пользы и риска 
по сравнению с другими ле-
карственными препаратами. 
Последствия от вызванных 
инфекциями заболеваний на-
много серьезнее возможных 
нежелательных реакций после 
прививки. 

На прививку может быть 
небольшая местная реакция, 
покраснение, иногда немного 
повышается температура, по-
является головная боль. Но 
даже такая реакция бывает не-
часто – она проявляется у трех 
процентов людей от всех при-
витых. 

При этом отметим, что бла-
годаря новым технологиям по-
бочных реакций у вакцины от 
гриппа становится все меньше. 

Можно ли прийти на при-
вивку со своей вакциной?

Именно из-за того, что в 
безопасности вакцины мож-
но быть уверенным только в 
случае соблюдения всех пра-
вил транспортировки, хране-
ния и т. д., не стоит покупать 
и приносить свою вакцину. Ее 
качество может пострадать. 

Намного надежнее та, которая 
правильно хранится в меди-
цинском учреждении.

 Как быстро начинает дей-
ствовать вакцина?

«Защита» от гриппа выраба-
тывается не сразу после при-
вивки. Сначала иммунная си-
стема распознает компоненты 
вакцины, это занимает около 
двух недель. Пока выраба-
тывается иммунитет, нужно 
по-прежнему избегать инфи-
цированных людей, чтобы не 
заразиться гриппом до того, 
как вакцина подействует, и ис-
пользовать дополнительные 
методы профилактики. 

Отметим, что на сегодняш-
ний день в г. Сарапуле привито 
от гриппа 9976 человек взрос-
лого населения. 

Вакцинация продолжается.
Прививку можно сделать 

ежедневно в будние дни:
 в отделении медицинской 

профилактики (ул. Гоголя, 32, 
каб. 41, тел. 4-14-29) с 8.00 до 
16.00;

 в поликлинике № 2 (ул. Ле-
нина, 80, каб. 19, тел. 4-38-60) с 
8.00 до 12.00;

 в поликлинике «Элеконд» 
(каб. 8, тел. 4-27-51) с 9.00 до 
15.30;

 в поликлинике «Южная» 
(каб. 3, тел. 97-8-21) с 10.00 до 
15.00.

А также каждую субботу с 
8.00 до 12.00: 

 в поликлинике № 3 (ул. Го-
голя, 34, тел. 4-12-17); 

 в поликлинике «Южная» 
(ул. Молодежная, 7, тел. 97-8-21).

О. Романова, 
старшая медсестра 

отделения медицинской 
профилактики СГБ.

Скажи коронавирусу: 
«Стоп!»
Дорогие друзья, пока мы с вами в начале пандемии 
COVID-19 берегли свое здоровье и соблюдали рекоменда-
ции медиков, новый вирус не мог набрать силу

Но с началом лета расслабились и почему-то решили, что не так 
страшен черт, как его малюют. И вот результат – резкий скачок 
заболеваемости. 

Если бы можно было показать кадры хроники из COVID-центра, 
чтобы каждый мог воочию увидеть страдания больных корона-
вирусом и вирусной пневмонией, наверняка это изменило бы 
ваше отношение к сохранению собственного здоровья. 

От имени всего медицинского сообщества прошу вас всех 
соблюдать элементарные, на первый взгляд, правила, ко-
торые помогут каждому из вас сохранить здоровье, а всем 
нам – остановить наступление COVID-19.

 Носите медицинские маски в местах массового пребывания 
людей. 

 Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от 
друга.

 Чаще мойте руки, когда есть такая возможность. Обрабаты-
вайте руки дезсредствами или носите перчатки в общественных 
местах.

 Не забывайте, что общественный транспорт не менее опасен 
для распространения инфекции, чем любое общественное ме-
сто: обязательно надевайте маски, садясь в автобус.

 Если почувствовали недомогание – оставайтесь дома, не под-
вергайте риску заражения своих коллег.

Согласитесь, что все это не так сложно выполнять ради сохра-
нения своего здоровья и здоровья своих близких.

 Что делать, если врач не при-
ходит на вызов?

- Наберитесь терпения. Если вы-
зов зарегистрирован, терапевт обя-
зательно выйдет к вам на дом. Из-за 
большого количества пациентов 
это может занять больше времени.

 Не смог попасть к врачу в 
первый день заболевания, как 
открыть больничный?

- Объясните ситуацию работода-
телю и ждите врача. Открыть боль-
ничный задним числом можно по 
решению врачебной комиссии и 
главного врача медучреждения.

 Анализ показал положитель-
ный тест на коронавирус. Что де-
лать?

- Уточнить информацию вы мо-
жете в Центре гигиены и эпидеми-
ологии Роспотребнадзора по УР 
по телефонам: 50-42-43, 50-39-07, 
43-95-20 (профилактика, лечение, 
соблюдение карантина, выявление 
контактных лиц, вопросы по поста-
новлению и получению больнично-
го листа в связи с карантином).

 Врач не направляет на анализ 
на коронавирус и КТ легких.

- Лечащий врач самостоятельно 
определяет необходимость иссле-
дований в соответствии с клиниче-

ской картиной и симптомами. ПЦР 
на коронавирус делается пациен-
там из групп риска, КТ легких - толь-
ко по показаниям при подозрении 
на развитие пневмонии. По жела-
нию пациент может самостоятель-
но сдать анализ ПЦР на коронави-
рус и сделать КТ в платной клинике.

 Мой тест на коронавирус от-
рицательный, но симптомы все 
равно есть, почему?

- Если анализ взят на 4-5 день 
болезни, он может оказаться от-
рицательным или сомнительным. В 
этом случае врач ориентируется на 
клиническую картинузаболевания.

 Мне отказывают в госпитали-
зации, что делать?

- Решение о необходимости госпи-
тализации принимается лечащим 
врачом или врачом неотложной по-
мощи. Основными показаниями слу-
жат - поражение легких по данным 
рентгенографии более 50%, возраст 
старше 65 лет, хронические заболе-
вания (сахарный диабет, артериаль-
ная гипертония, сердечно-сосуди-
стые заболевания).

По «горячей линии» консультации 
проводят 24 человека – пять врачей-
терапевтов, 13 врачей-психологов, 
шесть волонтеров-медиков.

Тел. 8-800-100-24-47, звонки  принимаются в буд-
ние дни с 8.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 8.00 до 
16.00.
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Развитие - общими силами
На минувшей неделе на территории школы № 23 торжественно открыли универсальную спортивную площадку,  построенную по программе 
инициативного бюджетирования

По словам директора шко-
лы Земфиры Хафизовой, 

идея обустроить современ-
ную спортплощадку, на кото-
рой смогут тренироваться не 
только учащиеся, но и жители 
близлежащих домов (в этом 
районе практически нет обо-
рудованных мест для активно-
го отдыха и занятий спортом), 
появилась еще в прошлом 
году. Тогда и родился проект 
«ШАНС» («Школьная Абсолютно 
Новая Среда»), который успеш-
но прошел конкурсный отбор 
по инициативному бюджетиро-
ванию. К реализации проекта 
активно подключились роди-
тели школьников, территори-
альное общественное само- 
управление, выпускники шко-
лы прошлых лет, предпринима-

го бюджетирования «Атмос-
фера» (это, по большей части, 
событийные проекты).

Исполняющий обязанности 
Главы города Сарапула Виктор 
Шестаков признался, что пона-
чалу к идее строительства пло-
щадки отнеслись несколько 
скептически. Ведь проекты по 
инициативному бюджетирова-
нию, на участие в которых хо-
рошо откликается обществен-

Первые уроки
В стенах Сарапульской городской больницы состоялось первое практическое занятие для учащихся медицинского класса  
школы № 7 

тели, предприятия.  Вместе им 
удалось собрать порядка 300 
тыс. рублей. Еще 150 тыс. выде-
лил городской бюджет, милли-
он - республиканская казна. 

Поздравляя на торжествен-
ном открытии площадки всех 
причастных к ее строитель-
ству, заместитель Председате-
ля Правительства УР Анатолий 
Строков отметил, что Сарапул 
- вообще «отличник» програм-
мы инициативного бюджети-
рования, которая стартовала 
в Удмуртии в 2019 году. Все 
представленные нынче нашим 
городом проекты  будут под-
держаны республикой.  Кро-
ме того, одобрены еще семь 
из одиннадцати сарапульских 
проектов в рамках молодеж-
ной программы инициативно-

ность, горожане, касаются в 
основном благоустройства, 
строительства дорог и т. д. Но 
данный случай показал, что 
развитие социальной инфра-
структуры для сарапульцев не 
менее важно. И сейчас в пла-
нах - обустройство подобной 
площадки на базе лицея № 18.

Новую площадку школы  
№ 23 уже облюбовали не толь-
ко ее ученики, юные спортсме-

ны, но и жители всего микро-
района. Открыта она с 7.00 до 
19.30. 

А инициаторы проекта 
«ШАНС» уже строят новые пла-
ны по развитию школьного 
пространства: оборудовать пло-
щадку по воркауту (уличной гим-
настике), провести освещение, 
обустроить беговые дорожки. 

И. Шилова.
Фото Л. Зайцевой.

В городах Удмуртии с на-
чала учебного года откры-
лись 11 медицинских классов, 
один из которых - в  школе  
№ 7. 

Суть образовательного про-
екта - готовить будущих ме-
дицинских специалистов, на-
чиная с 8-го и 10-го классов. В 
расписании этих классов боль-
ше часов биологии и химии, им 
преподают основы физиоло-
гии и анатомии. По окончании 
профильных классов ребята 
получат свою первую квали-
фикацию - младшая медсестра, 
смогут ухаживать за больными 
и оказывать первую медицин-
скую помощь.

Сейчас руководство Сара-
пульской городской больницы 
старается предоставить уча-
щимся медицинского класса 
возможность тесного контакта 
с будущей профессией, орга-
низовать прямое наставниче-
ство в медицинской отрасли 
и реальную информационную 
поддержку от врачей-коллег 
в вопросе самоопределения 
учащихся. 

На одном из первых уроков 
врач анестезиолог-реанима-
толог высшей квалификацион-
ной категории Ирина Попова 
рассказала школьниками об 
анестезиологии.

У. Лазарева.

Ответственный момент - перерезание «красной ленты»

На торжественной линейке

Прощадку облюбовали не только школьники, но и жители микрорайона

Тренируются юные баскетболисты

Учащиеся школы № 7 на уроке с врачом Ириной Поповой
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Знак качества инженера Лазебника
С именем Исая Лейдовича Лазебника связан один из судьбоносных периодов жизни  
Сарапульского радиозавода, когда определялась специализация предприятия по выпуску 
аппаратуры спецсвязи для бронеобъектов

Александр Львович, как на-
зывали его на радиозаводе, 
принадлежит к удивительному 
поколению советских инже-
неров, создававших «прорыв-
ные» изделия в отечественной 
радиопромышленности.

Родился Исай Лазебник да-
леко от берегов реки Камы, в 
старинном украинском городе 
Смела, в 1926 году. Войну встре-
тил в печально известном ныне 
городе Беслан, куда семья 
перебралась еще в 1927 году. 
Отца практически сразу забра-
ли на фронт. Пятнадцатилетний 
подросток с матерью и сестрой 
в 1942 году переезжает, как 
говорили тогда, на «большую 
землю». Позже сам Александр 
Львович вспоминал: 

«До Узбекистана добира-
лись в обычных деревянных 
теплушках - нары до потолка.  
С жильем в городе было особенно 
трудно. Комнату, разделенную 
многочисленными занавесками, 
делили сразу с несколькими се-
мьями таких же беженцев. Как 
самое светлое воспоминание, 
сохранился на всю жизнь сладкий 
вкус узбекского арбуза с краюш-
кой военного хлеба». 

Заметно опережая своих 
сверстников в познании точ-
ных дисциплин, юноша посту-
пил на подготовительное от-
деление находящегося тогда в 
эвакуации в Ташкенте авиаци-
онного института. Здесь, дале-
ко в глубоком тылу, он встретил 
свою первую и единственную 
любовь - будущего главного 
врача Сарапульской детской 
больницы Х. П. Фрейман. 

В победные дни 1945 года 
студентом второго курса вме-
сте с институтом Исай переез-
жает в Ленинград. Учеба в зна-
менитом на всю страну вузе 
(ныне Санкт-Петербургском 
государственном универси-
тете аэрокосмического при-

боростроения) открыла перед 
начинающим инженером до-
рогу в увлекательный мир его 
будущих достижений. 

Выпускное фото студента 
Исая Лазебника сохранило 
лица его знаменитых педаго-
гов: профессора В. С. Меськина 
- автора открытия немагнитно-
го чугуна, под руководством 
которого впервые в СССР был 
разработан ряд способов изго-
товления деталей методом по-
рошковой металлургии, осво-
ен выпуск трансформаторной 
динамной стали, являющейся 
в то время крупнейшим произ-
водственным достижением ме-
таллургической промышлен-
ности, а также Е. Е. Чертовского  
- русского инженера, изобрета-
теля первого отечественного 
скафандра, принимавшего уча-
стие в создании стратосферных 
воздушных шаров. 

В Сарапул Исай Лейдович 
Лазебник прибыл по распре-
делению министра в 1949 году. 
Молодую семью с годовалым 
ребенком первоначально раз-
местили в гостинице, затем вы-
делили небольшую комнату в 
коммуналке. Неожиданно ока-
завшись в суровом климате 
Удмуртии, столичный инженер 
учился колоть дрова и сменил 
ботинки на теплые валенки. 

Уже в октябре того же года 
молодого радиоинженера на-
значили начальником лабо-
ратории акустики. За первые 
пять лет инициативный Алек-
сандр Львович стремительно 
вырос до исполняющего обя-
занности начальника отдела 
новых разработок. 

В 1954 году приказом на-
чальника Второго Главного 
Управления Министерства 
радиотехнической промыш-
ленности СССР двадцатисеми-
летнего И. Л. Лазебника назна-
чают на должность начальника 
нового СКБ и по совместитель-
ству - заместителем главного 
конструктора завода. 

Первым изделием специаль-
ного конструкторского бюро ста-
ла радиостанция первого после-
военного поколения «Гранат».  
С ее установкой во всех линей-
ных танках был осуществлен 
переход от коротковолнового 
диапазона к ультракоротко-
волновому. В 1962 году Сара-
пульским радиозаводом была 
выпущена первая партия ле-
гендарной радиостанции «Маг-
нолия», по своей надежности и 
простоте в эксплуатации спо-
собная составить конкуренцию 
самому автомату Калашникова. 

С 1963 года Александр Льво-
вич - главный инженер. В этот 

период в номенклатуре радио-
завода один за другим появ-
ляются изделия с приставкой 
«первый в стране». Под его ру-
ководством были разработаны 
и внедрены в производство 
миниатюрные приемники «Ор-
ленок», «Рубин» и «Космос-2», 
а также малогабаритный при-
емник УКВ-диапазона «Луч» и 
серия радиол «Урал» 1-го клас-
са. Для приезжающих сегодня 
в наш город туристов неожи-
данным открытием является 
информация о Сарапуле как ро-
дине автомобильно-перенос-
ного приемника. Многие из них 
с удовольствием рассказывают, 
что в свое время ждали маши-
ну «Москвич» именно ижевской 
сборки, так как в каждой из них 
был установлен знаменитый 
«Урал-авто», модификацией ко-
торого стал «Урал-301» - первый 
отечественный приемник, изго-
товленный на гибридных инте-
гральных микросхемах.

Настоящим ноу-хау инженера 
И. Л. Лазебника были организо-
ванные на заводе ярмарки идей 
и созданное в 1968 году КБ «Сво-
бодный поиск» для оказания 
теоретической и практической 
помощи рационализаторам и 
изобретателям. В целях распро-
странения опыта Сарапульского 
радиозавода в 1968, 1973 и 1975 
годах проводились отраслевые 
Дни качества и научно-техниче-
ской информации. По вопросам 
организации производства, тех-
нического прогресса и услови-
ям труда работников в 1973 году 
завод посетила группа програм-
мы «Время» центрального теле-
видения.                                   

Заводским изделиям, создан-
ным под руководством Алек-
сандра Львовича Лазебника, 
впервые был присвоен госу-
дарственный Знак качества: 
в 1969 году - приемнику «Ор-
ленок», в 1972 году - радио-
станции «Плот» и приемнику 
«Урал-301», в 1975 году - при-
емнику «Урал-авто-2».

Александр Львович являл-
ся автором ряда научно-ис-
следовательских работ, изо-
бретений и промышленных 
образцов. Был автором серии 
статей в центральных журна-
лах «Радио», «Радиотехниче-
ское производство», «Обмен 
опытом в радиотехнической 
промышленности» и бюллете-
не Совнархоза. Свою насыщен-
ную производственную жизнь 
главный инженер совмещал 
с преподаванием спецдисци-
плин в Сарапульском радио-
техникуме и филиале Ижевско-
го механического института.

Авторитет Александра Льво-

вича Лазебника на заводе был 
велик. Молодые специалисты, 
а ныне ветераны СРЗ, с улыб-
кой рассказывают: 

«В 60-е годы заводское обще-
житие находилось в районе Пе-
сьянки, как раз рядом с домом 
Лазебника. Эмоциональные 
и увлеченные, мы частенько 
переходили грань допустимо-
го шумового уровня. И тогда 
кто-то в комнате обязатель-
но останавливал нас: «Тихо! 
Рядом работает Александр 
Львович!»

По словам его младшей до-
чери Евгении Исаевны, отец 
работал до 8-9 часов вечера, 
порой захватывая выходные. 
Отдыхать любил за шахматами, 
играл в бильярд и раз в неде-
лю, забрав любимый чемодан-
чик, отправлялся в заводской 
спортзал (ныне ТЦ «Гостиный 
двор»). Волейбольная команда 
заводоуправления в составе  
В. М. Козырева, А. М. Калини-
на, Е. И. Гранника, В. В. Беляева,  

Б. И. Лошкарева и В. С. Беденко 
считалась тогда самой силь-
ной на заводских турнирах.     

За годы работы на Сарапуль-
ском радиозаводе И. Л. Лазеб-
ник был награжден двумя ор-
денами Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия В. И. Ленина». Ему 
были присвоены звания «Почет-
ный радист СССР», «Отличник 
соцсоревнования по МРП» и 
«Отличник гражданской оборо-
ны СССР». Имя Исая Лейдовича 
навсегда вписано в Книгу поче-
та Сарапульского радиозавода.

1 октября 1976 года приказом 
министра И. Л. Лазебник был 
переведен главным инжене-
ром радиозавода в г. Грозный, 
где он завершил свой трудовой 
путь, до конца жизни не утра-
тив связь с дорогим для него 
Сарапульским заводом.

С. Сухинина.
Фото из архива музея 

АО «СРЗ».

Исай Лейдович Лазебник

Коллектив конструкторов, 1951 год, И. Л. Лазебник в центре во втором ряду

С рабочим визитом на заводе П. Н. Демичев, секретарь ЦК КПСС, 1974 год. 
Слева направо: П. Н. Демичев, И. А. Романенко - директор завода, Г. Чух-
ланцев - слесарь, И. Л. Лазебник, Е. И. Гранник - председатель профкома, 
В. К. Марисов - первый секретарь обкома КПСС

Волейбольная команда заводоуправления, 1970-е годы.  
И. Л. Лазебник - первый слева
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Жизнь сквозь рифму
Признание в любви к России - каждым словом, каждой строчкой стихотво-рений…

Правила едины для всех
Как соблюдается на  объектах торговли Сарапула обяза-
тельный масочный режим, введенный в Удмуртии с 11 
сентября, проверили сотрудники полиции в ходе рейда 

Нарушения выявляются 
ежедневно
Ежемесячно на Административной комиссии г. Сарапула 
рассматривается до 120 протоколов о нарушениях Правил 
благоустройства города

Качество пассажирских перевозок 
повысится
Молодое поколение сарапульцев уже и не представляет себе, что в нашем городе были 
времена, когда часами приходилось стоять на остановках, чтобы буквально  
с боем пробиться в автобус

Спасибо за участие

Правовой марафон 
для пенсионеров
Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле 
информирует

Сарапульская поэтесса, член 
Литературного объединения 
при газете «Красное Прика-
мье», член Российского союза 
писателей Валентина Степа-
нишина за вклад в развитие 
русской литературы в марте 
2020 года Российским союзом 
писателей награждена меда-
лью «Анна Ахматова.130 лет», 
а совсем недавно, в октябре, 
- медалью «Сергей Есенин. 
125 лет», которые вручались в 
Москве, в Центральном доме 
литераторов. 

Вся сознательная жизнь 
Валентины связана с по-
этическим творчеством. Пе-
чаталась с юных лет, особен-

ное развитие ее творчество 
получило в городе Сарапуле, 
где она проживает уже более 
35 лет и посвящает ему многие 
свои строчки. 

Жизнь сквозь рифму - это о 
ней. Она издала свой поэтиче-
ский сборник под названием 
«Шаги по небу и земле», готовит 
к печати еще один авторский 
сборник, куда войдут более трех 
сотен произведений, написан-
ных в последние четыре года.

Валентина Степанишина 
принимает авторское участие 
в изданиях Российского союза 
писателей, является финали-
стом национальной литера-
турной премии «Поэт года» за 
2019 год в номинации «Лири-
ка», финалистом премии име-
ни Сергея Есенина «Русь моя», 
принимает авторское участие 
в проекте «Библиотека совре-
менной поэзии» Обществен-
ного Фонда содействия раз-
витию современной поэзии 
«Светоч».

- Я не любитель и не стяжа-
тель почетных статусов и ре-
галий, сужу и признаю людей 
не по наградам, а по их делам 
и отношению к людям, к жиз-
ни, по их творческому потен-
циалу. Однако медаль «Анна 
Ахматова» мне все же дорога, 
потому что поэзия Анны Ах-
матовой (Анны Андреевны 
Горенко) мне близка по духу, 

и к тому же великая русская 
поэтесса является мне в какой-
то мере землячкой по матери. 
Детство ее матери, Инны Эраз-
мовны, прошло на моей роди-
не, в соседнем, Деражнянском, 
районе Хмельницкой области, 
куда в юные годы Анна не раз 
ездила гостить к своим тетуш-
кам, маминым сестрам. В доме 
ее тети, А. Э. Вакар, и поныне 
находится музей Анны Ахма-
товой. Ее поэзия жива, трепет-
на, безгранична, она, как ал-
маз высшего уровня огранки, 
сияет для всех и не тускнеет с 
годами, а лишь набирает силу 
блеска. Стихи Анны Ахматовой 
написаны сердцем…

Вторая медаль мне также до-
рога, потому что есенинские 
стихи, есенинский стиль - это 
признание в любви родной 
России, а ее красота может 
быть воспета только поэтиче-
ским пером высшей пробы, 
есенинским пером. Мне Рос-
сия тоже стала родной, и я тоже 
стараюсь по-есенински при-
знаваться ей в любви – каж-
дым словом, каждой строчкой 
своих стихотворений…

Члены Литературного объ-
единения при газете «Красное 
Прикамье» поздравляют Ва-
лентину с наградами и жела-
ют ей дальнейших творческих 
успехов! 

Н. Дударева.

Ситуация изменилась во второй половине 
90-х годов, когда пассажирскими перевозками 
занялись частные предприниматели, закупив 
свои автобусы. Это был первый опыт в Удмур-
тии, который потом к нам приезжали перени-
мать из других городов и районов. И с тех пор 
уже без малого четверть века частные перевоз-
чики Сарапула работают в сфере общественных 
перевозок. И работают весьма успешно.

Однако время не стоит на месте, предъявляя к 
работе общественного транспорта новые требо-
вания, которые подкрепляются законодательно. 
На основании изменившегося законодательства 
Администрацией г. Сарапуле в сентябре и был 
проведен конкурс на определение перевозчи-
ков, которые будут работать в сфере обществен-
ного транспорта.  

- На сегодняшний день автопарк пассажирско-
го транспорта устарел, - рассказывает начальник 
отдела Управления ЖКХ Светлана Шульмина. - К 
тому же Сарапул оставался единственным горо-
дом в Удмуртии, в котором не предоставлялась 
возможность безналичного способа оплаты 
проезда.  Главной целью проводимого конкурса 
было создание комфортных условий для пасса-
жиров. А потому важнейшими критериями, обя-
зательными условиями для участников было об-
новление автопарка, десять процентов которого 
должны быть оборудованы под нужды маломо-
бильных групп населения, возможность безна-
личной оплаты проезда, оборудование автобу-
сов электронными табло и автоинформаторами. 

Победителями конкурса были признаны 
три перевозчика - индивидуальные предпри-
ниматели Юрий Караваев, Вячеслав Мальцев, 

Никита Рассамагин.
С октября они и осуществляют пассажирские пе-

ревозки общественным транспортом в г. Сарапуле. 
Новые условия поездок в общественном 

транспорте пассажиры могли заметить уже в 
этом месяце: приобретено 29 новых автобусов, 
из них восемь – низкопольные, предназначен-
ные для маломобильных групп населения. В це-
лом автопарк обновлен более чем на 40 процен-
тов. Перевозчики уже вложили в приобретение 
новых автобусов более 65 млн. рублей.

Против новых автобусов не возражает никто. 
Другое дело, что с 1 ноября с 20 до 25 рублей 
повышается плата за проезд в общественном 
транспорте. Но давайте смотреть правде в глаза. 
Тариф на пассажирские перевозки не менялся в 
г. Сарапуле с 2015 года, хотя росли цены и на сам 
автотранспорт, и на запчасти, и на бензин, росла 
и оплата труда работников отрасли. Так что по-
вышение стоимости проезда в общественном 
транспорте было неизбежностью. 

С. Ульянова.  Фото К. Зубковой.

Ежегодно с 1 августа по 1 сентября в Удмуртии 
проводится благотворительная акция «Помоги 
собрать ребенка в школу», в ходе которой идет 
сбор школьных принадлежностей, канцеляр-
ских товаров (новых) для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Управление социальной защиты населения в  
г. Сарапуле выражает благодарность за участие 

в акции Владиславу Юрьевичу Кузьмину, магази-
ну «Букинист», КПКГ «Партнер» и исполнитель-
ному директору ОАО «Сарапульский ЛВЗ» Алек-
сею Владимировичу Мельнику. Также выражаем 
огромную благодарность всем сотрудникам АО 
«Элеконд» и АО «Сарапульский радиозавод», ко-
торые приняли участие в данной акции.

С. Гизамова, начальник УСНЗ в г. Сарапуле.

В рамках обеспечения жи-
телей Удмуртии бесплатной 
юридической помощью Адво-
катской палатой республики 
в формате «горячей телефон-
ной линии» проводится еже-
годная общероссийская ак-
ция «Правовой марафон для 
пенсионеров».

В рамках данного мероприя-

тия будет проводиться устное 
консультирование граждан 
старше 55 лет по вопросам 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи по тел. 8-912-
872-13-95 15 и 22 октября с 
10.00 до 15.00.

С. Гизамова, 
начальник УСЗН 

в г. Сарапуле.

Как разъяснила старший 
инспектор группы по испол-
нению административного 
законодательства МО МВД 
России «Сарапульский» Елена 
Горшунова, в период действия 
в Удмуртии масочного режима 
к объектам торговли предъ-
являются определенные тре-
бования:  магазины должны 
предоставить покупателям ги-
гиенические маски, антисепти-
ческие средства, информиро-
вать посетителей о действии 
масочного режима, персонал 
магазинов должен быть обе-
спечен средствами индиви-
дуальной защиты – масками, 
перчатками.

В ходе рейда в одном из ги-
пермаркетов города наруше-
ний выявлено не было.

- Мы соблюдаем все требова-
ния, действующие на данный 
момент: каждый час проводит-
ся дезинфекция ручек корзин 
и тележек в торговом зале, об-
рабатываются поверхности в 
магазине, ведется видеотран-
сляция о необходимости со-
блюдения масочного режима, 

кассиры не обслуживают по-
купателей без масок, - говорит 
директор гипермаркета Эсми-
ра Громова.

В небольших торговых пави-
льонах, которые подверглись 
проверке в ходе рейда, нару-
шений также не выявлено.

- Цель рейда - проверка со-
блюдения масочного режима 
на территории Сарапула, про-
филактическая работа с насе-
лением, - говорит Елена Горшу-
нова. - За нарушение Кодекса 
об административных правона-
рушениях статьей 20.6.1 предус-
мотрена ответственность: пред-
упреждение или наложение 
административного штрафа. 

К самим покупателям также 
предъявляются требования о 
необходимости соблюдения 
масочного режима. Так что 
любого жителя города, нахо-
дящегося в объекте торговли 
или в другом общественном 
месте, сотрудники полиции 
могут привлечь к ответствен-
ности за несоблюдение масоч-
ного режима. 

С. Ульянова.

Сотрудники муниципальной 
милиции, контролирующие 
соблюдение Правил благо-
устройства города, каждый 
день фиксируют по нескольку 
нарушений от малозначитель-
ных до серьезных. В ходе одно-
го из рейдов, проводившегося 
совместно с журналистами, на 
прилегающей к многоквартир-
ному дому территории по ул. 
Достоевского был обнаружен 
строительный мусор.

- Проводится реконструк-
ция цокольного помещения 
в этом доме. Подрядная ор-
ганизация в ходе ремонтных 
работ строительный мусор 
оставила на территории мно-
гоквартирного дома, что яв-
ляется грубейшим нарушени-
ем Правил благоустройства 
города, - пояснил инспектор 
муниципальной милиции  
г. Сарапула Сергей Беляев. 
-  Вызвали руководителя под-
рядной организации, прове-
ли  с ним разъяснительную 
беседу,  он пообещал мусор 
убрать, но правонарушение 
зафиксировано, оно будет 
рассмотрено Администра-
тивной комиссией. За подоб-
ное нарушение может быть 
наложен штраф на должност-

ное лицо до 15 тыс. рублей, 
на юридическое лицо - до 50 
тыс. рублей.

Порядок должен быть и на 
территориях, прилегающих к 
частным домовладениям. Ско-
сили траву, привезли дрова 
или строительные материалы 
- оставлять их за пределами 
своего двора нельзя.

Так, на ул. Седельникова соб-
ственник скосил траву около 
дома и оставил кучу порубоч-
ного остатка  на прилегающей 
территории. 

- Зафиксировали наруше-
ние, через три дня проведем 
контрольную проверку. Если 
этот мусор не будет убран, 
то владельца  дома  привле-
чем к административной от-
ветственности. Напомню: 
у частных домовладений 
прилегающая территория 
определяется по ширине до-
мовладения и до проезжей 
части дороги, но не более  
10 метров, - отметил Сергей 
Беляев.

Подобные проверки приле-
гающих территорий сотрудни-
ки муниципальной милиции  
г. Сарапула проводят ежеднев-
но в течение всего года.

С. Ульянова. 
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На ком земля русская держится
Тракторист-машинист ООО «Девятово» Юрий Анатольевич Попов 
трудится в отрасли сельского хозяйства более 40 лет 

Еще школьником Юрий По-
пов решил, что будет работать 
на тракторе,  выучился, стал 
трактористом-машинистом. 
Так, до пенсии и остался верен 
выбранной профессии.  

Признается, что, несмотря  
на нелегкий труд, даже не  
думал поменять работу. Тру- 
дится Юрий Анатольевич на 
тракторе МТЗ-82 с кормораз- 

датчиком на ферме – отвечает 
за подвоз и раздачу кормов.

Его рабочий день  начинается 
с шести часов утра и в будни, 
и в праздники, порой и  в вы- 
ходные. В сутки тракторист 
перевозит до 25 тонн кормов.

Юрий Анатольевич знает, что 
от своевременного и качест- 
венного кормления скота за- 
висит  конечный результат ра- 
боты всей фермы.

Добросовестный, знающий 
свое дело работник, органи- 
зованный и внимательный, 
– говорит о нашем герое 
руководство предприятия. 

Ю. А. Попов обладает высо- 
кой трудоспособностью,  вно- 
сит значительный личный 
вклад в развитие отрасли 
животноводства,  обеспечива- 
ет высокую производитель- 
ность труда и длительные 
сроки эксплуатации сельскохо- 
зяйственной техники, а если 
случаются поломки, Юрий Ана- 
тольевич устраняет их в самые 

короткие сроки, чтобы не на- 
рушить технологические про- 
цессы кормления скота. 

Он успешно осваивает 
современную сельскохозяй- 
ственную технику, охотно де- 
лится своим большим профес- 
сиональным опытом с моло- 
дыми трактористами.  

А еще это очень скромный, 
доброжелательный и отзыв- 
чивый человек.

Вместе с супругой Юрий 
Попов вырастил и воспитал 
двоих детей, помогает растить 
троих внуков, занимается 
приусадебным хозяйством. 

И, даже выйдя на пенсию, 
каждое утро Юрий Анатолье-
вич спешит на ферму, где ждут 
своего «кормильца» сотни 
коров. Недавно за многолет- 
ний добросовестный труд 
Юрию Попову присвоено 
почетное звание «Заслужен- 
ный работник сельского 
хозяйства УР».

С. Ульянова.

Турслет – это праздник
В с. Сигаево состоялся праздник для тех, кого объединяют дружба, романтика походов, 
адреналин соревнований и стремление к победе, - районный туристический фестиваль  
работающей молодежи, советов молодежи и работников образования  
Сарапульского района «Новый горизонт» 

Добиваясь устойчивого развития
В Удмуртии до конца 2020 года введут в строй более 20 новых молочных комплексов

Сарапульский район - в лидерах
Минсельхоз Удмуртии составил рейтинг ведущих молочных 
хозяйств по итогам работы за январь-сентябрь этого года

Первое место в рейтинге у сельхозпредприятия «Русская 
Нива», работающего на территории Сарапульского  района.  
Прирост производства к аналогичному уровню 2019 года 
составил 31,9 тыс. тонн, или 92 процента. 

Второе место у  ООО «Колос» Вавожского района  с приростом 
в 22,7 тыс. тонн, затем следует  ООО «Удмуртия» Вавожского 
района с данным показателем в 14,6 тыс. тонн.

Также подведены итоги уборочной кампании и определены 
лучшие среди 25 районов Удмуртии.

Рейтинг районов по валовому сбору зерна:
1 место - Можгинский район – 78,4 тыс. тонн;
2 место - Алнашский район – 65,7 тыс. тонн;
3 место - Вавожский район – 63,6 тыс. тонн;
4 место - Сарапульский район – 63,2 тыс. тонн.
Рейтинг районов по урожайности зерновых культур:
1 место - Вавожский район – 33,9 ц/га;
2 место - Можгинский район – 29,3 ц/га;
3 место  - Граховский район – 26,5 ц/га;
4 место - Алнашский район – 25,8 ц/га;
5 место - Сарапульский район – 25,1 ц/га.

По данным Минсельхоза УР.

Дом культуры на колесах
В Сарапульском районе появился первый автоклуб

Новые знания и практики
Участники проекта «Дулесовский валенок»,  
поддержанного Фондом президентских грантов,  
побывали в д. Соколовка 

В местном Доме культуры 
состоялась интересная и 
познавательная встреча с 
мастером-валяльщиком Лю-
бовью Рузаевой.

Любовь Юрьевна - само- 
учка, но это не помешало ей 
овладеть техникой валяния 
из шерсти на «отлично» и 
познать множество секретов 
этого удивительного ремесла.

Своими знаниями и мно- 
голетним опытом она с 
удовольствием поделилась 
с гостями из д. Дулесово. 
Наглядно, в процессе работы 
по валянию шерстяных 
тапочек, Любовь Юрьевна 
рассказала о предпочтениях 
в выборе инструментов, 
о разных видах шерсти, о 

технике и тонкостях валяния. 
Особо восхитили гостей 

носки, исполненные по 
технологии 3D-валяния.

Главное в деле валяния, 
по словам Любови Рузаевой, 
приступать к работе с хоро- 
шим настроением и мысля- 
ми, с душой, тогда все 
обязательно получится и из- 
готовленная вещь принесет 
радость и удовольствие 
будущему хозяину.

Участники мероприятия 
поблагодарили Любовь Юрь- 
евну за ценные знания, ко- 
торые непременно помогут 
им в дальнейшей реализа- 
ции проекта «Дулесовский 
валенок».

Т. Зеленина.

Теперь даже в отдаленных 
населенных пунктах, где 
нет Домов культуры, будут 
организованы концерты.

Автоклуб - это транс- 
формируемый кузов-фургон, 
обеспечивающий крытую 
сцену площадью 15 кв. м. 

Оборудование состоит из 
комплекта звукоусилитель- 
ной аппаратуры, видеообору- 
дования с проектором, на- 
стенно-потолочным проек- 
ционным экраном.

Также в комплект входит 
световое оборудование с 

подвесными прожекторами 
и пультом управления. Авто- 
клуб укомплектовали генера- 
тором мощностью 5 кВт и 
стабилизатором напряжения,  
а, значит, он может работать в 
любом месте.

При необходимости клуб 
на колесах превратится в 
театральную сцену, кон- 
цертный зал, кинотеатр или 
библиотеку.

Также автоклубы приспо- 
соблены к зиме – артисты 
могут выступать в любую 
погоду.

Сегодня сельхозпредприя- 
тиями ведется строительство 
более 30 новых молочно- 
товарных ферм. Из них 
порядка 20 объектов вступают 
в строй в этом году, в целом 
в отрасли будет создано 9,3 
тысячи новых скотомест.

Если в прошлые годы 
преимущественно строились 
фермы на 200-400 голов, 
то в последнее время 
растет количество крупных 
комплексов, рассчитанных 
на содержание 1 тыс. и 
более коров. Прирастает 
молочная отрасль Удмуртии и 

новыми роботизированными 
фермами. 

Сельхозтоваропроизводите- 
ли продолжают обновлять и  
свой машинно-тракторный 
парк. Приобретено новой 
сельхозтехники и оборудования 
на сумму 1,69 млрд. рублей, 
всего закуплено 654 единицы. 

На производство поступило  
120 новых тракторов, 28 
зерноуборочных комбайнов,  
16 кормоуборочных комбай- 
нов, 38 сеялок и посевных 
комплексов.

Выделяемые субсидии в 
качестве возмещения части 

затрат на строительство и 
реконструкцию, приобрете- 
ние оборудования и сельхоз- 
техники остаются одной из 
главных мер государственной 
поддержки. Общая сумма 
средств, предусмотренных 
в бюджете республики в 
2020 году по этим двум 
направлениям, составляет 
251,9 млн. руб.

В целом на сегодня 
селянам из бюджетов двух 
уровней оказана финансовая 
поддержка в объеме 1,9 млрд. 
рублей.
По данным Минсельхоза УР.

Турслет прошел с целью 
пропаганды спортивного ту- 
ризма и здорового образа 
жизни.

В фестивале приняли учас- 
тие команды Сигаевской 
школы, Центра «Потенциал», 
ДЮСШ, Управления образова- 
ния и молодежная команда.

Конкурсантам необходимо 
было пройти три испытания. 
В конкурсе «Визитка» коман- 
ды представили название 
и участников в творческом 
стиле. В конкурсе «Туристи- 
ческая спартакиада» команды 
прошли семь этапов на вре- 
мя, где участники турслета 

проявили скорость, сноровку, 
навыки туристов, физическую 
подготовку и слаженную 
работу в команде.  Также 
состоялся конкурс поваров. 

По итогам испытаний пер- 
вое место поделили между 
собой команды  Центра «По- 
тенциал» и ДЮСШ.

Второе место у команды 
Управления образования, на  
третьем месте - команда Си- 
гаевской школы.

Турслет завершился, но 
в душе каждого участника 
останутся добрые и яркие 
воспоминания, а также на- 
дежда на новые встречи в 
следующем году.

Организаторы выражают 
благодарность всем, приняв- 
шим участие в подготовке 
и проведении турслета, в 
том числе волонтерам Макси- 
му Санникову, Максиму Ко- 
роткову, Дмитрию Реуцкому, 
Анастасии Некрасовой, Анд-
рею Макшакову, Дмитрию 
Вяткину.

Т. Зеленина.
Любовь Рузаева рассказывает о тонкостях своего творчества

Команда ДЮСШ
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Приведи в порядок двор
Несмотря на отмену общегородских месячников по благоустройству, жильцам  
многоквартирных домов необходимо привести в порядок прилегающие территории

Оформить субсидию
Для продления права на субсидию по оплате жилищно-
коммунальных услуг нужно снова подавать заявление

Приборы учета без проверки
Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) информирует 

Сделать сферу ЖКХ понятнее и прозрачнее 
О способах начисления платы за отопление жильцам многоквартирных домов рассказывает заместитель директора  
Центра достоверной информации Анастасия Гоголева

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ 
органы государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации вправе принимать 
решения об осуществлении 
потребителями оплаты ком-
мунальной услуги по отопле-
нию. Таким образом, поста-
новлением Правительства УР 
был утвержден способ платы 
за отопление, в том числе для  
г. Сарапула, равномерно в те-
чение года, который действует 
по настоящее время.

 
ПРИ РАВНОМЕРНОМ 
НАЧИСЛЕНИИ
n в многоквартирных домах, 

не оборудованных общедомо-
вым прибором учета (ОПУ) на 
отопление, начисление платы 
производится исходя из ут-
вержденных Правительством 
УР нормативов, которые за-
висят от этажности МКД. 
Формула расчета проста: пло-
щадь помещения умножить 
на норматив умножить на 
тариф. Таким образом про-
изводится расчет в течение  
всего года.
n в многоквартирных домах, 

оборудованных ОПУ, плата на-
числяется по среднемесячно-

му объему потребления, ко-
торый вычисляется исходя из 
показаний общедомового при-
бора учета за предыдущий год. 
При таком расчете в течение 
12 месяцев начисление произ-
водится по формуле: площадь 
помещения умножить на сред-
немесячный объем умножить 
на тариф. При этом в первом 
квартале года, следующего за 
предыдущим, ресурсоснабжа-
ющая организация проводит 
корректировку платы. 

Что означает фраза «годовая 
корректировка платы за отопле-
ние»? Это сопоставление платы, 
начисленной в текущем году по 
среднемесячному потреблению 
за прошлый год, и платы, кото-
рая должна быть начислена ис-
ходя из потребления тепла по 
счетчику за текущий год. Таким 
образом, годовая корректиров-
ка платы по отоплению отража-
ется в одном из платежных до-
кументов за январь-март каж-
дого года и может быть как со 
знаком плюс – доначислением, 
так и с минусом, то есть умень-
шением платы.

Способ равномерной опла-
ты услуги отопления в течение 
12 месяцев имеет положитель-
ные и отрицательные стороны. 

Он действительно позволяет 
заранее планировать расхо-
ды своего бюджета, исходя из 
того, что платежки в течение 
года приходят одинаковыми 
суммами. Минус такого спосо-
ба в том, что при равномерной 
оплате возникает непрозрач-
ность расчетов, когда за ото-
пление приходится платить 
летом, а также при проведе-
нии годовой корректировки. 
Если это доначисление, сумма, 
подлежащая к оплате отопле-
ния, может вырасти в разы, 
что ударит по семейному бюд-
жету. Эта сумма, как правило, 
абоненту заранее неизвестна, 
что не позволяет достоверно 
спрогнозировать бюджет.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД 
РАСЧЕТА ОТОПЛЕНИЯ 

Это начисление оплаты по 
факту оказания услуги, когда 
потребленная тепловая энер-
гия оплачивается населением 
только в те месяцы, когда она 
предоставляется. Схема «опла-
ты по факту» более понятная и 
прозрачная для жителей. 

При наличии общедомового 
прибора учета тепловой энер-
гии (ОДПУ) начисление будет 
происходить исходя из факти-

ческого потребления ресурса 
по показаниям общедомовых 
теплосчетчиков. Иными сло-
вами, будет видно,  сколько 
реально потребили за месяц 
и сколько нужно заплатить. А 
если ОДПУ не установлен, то 
расчеты будут производиться 
исходя из нормативов. Такая 
схема начисления действует на 
территории Воткинска, Можги 
и Завьяловского района.

Данный способ начисления 
также имеет свои плюсы и ми-
нусы. Оплата потребленного 
тепла только в зимние месяцы 
создает ситуацию, при которой 

В этот период рекомендации 
Управления благоустройства  
г. Сарапула просты: дворы 
многоквартирных домов и 
прилегающие к ним террито-
рии необходимо подготовить 
к зимнему периоду. В первую 
очередь, избавиться от засох-
шей травы и растений,  очи-
стить территорию от мусора. 

Особое внимание следует 
обратить на зеленые насаж-
дения во дворах и на приле-
гающих территориях. Осень 
– время формовки деревьев и 
кустарников и сноса аварий-
ных деревьев.

- Напомню, что в соответ-
ствии с Правилами благо-
устройства прилегающая тер-
ритория - это территория 15 
метров от фасада МКД и 10 
метров от фасада частного до-
мовладения со стороны улицы 
либо участок земли до проез-

жей части, - говорит замести-
тель директора Управления 
благоустройства Елена 
Елизарьева.  - Собственники 
не имеют права заниматься 
сносом зеленых насаждений 
или их формовкой  без раз-
решения комиссии по ох-
ране зеленых насаждений 
при Администрации города.
Запланировав работы по об-
резке или сносу деревьев, за-
явитель должен обратиться 
в комиссию. Документы при-
нимаются по понедельникам 
в Управлении благоустрой-
ства (ул. Азина, 105), в другие 
дни можно обратиться в МФЦ  
г. Сарапула.

Наболевшая сегодня тема 
- споры между жильцами 
многоквартирных домов по 
поводу сноса деревьев. Хочу 
отметить, что для выдачи по-
рубочного билета необходимо 

предоставить решение собра-
ния собственников жилья, где 
большинством голосов приня-
то то или иное решение. Только 
при наличии этого документа 
комиссия будет рассматривать 
вопрос. Специалисты выезжа-
ют на место, рассматривают 
заявление. Комиссия может 
отказать в проведении данных 
работ по разным причинам, по 
каждому случаю выдается за-
ключение. 

При положительном ре-
шении выдается схема фор-
мовки и обрезки деревьев. 
Собственники МКД планируют 
и оплачивают эти работы са-
мостоятельно, нанимая специ-
ализированную бригаду. 

- С заявлением можно об-
ратиться в Управление благо-
устройства города. Ежегодно 
у нас формируется реестр об-
ращений граждан и в течение 
года при выделении средств 
из бюджета эти работы прово-
дятся в порядке очередности, 
- добавляет Елена Елизарьева. 
- Работы можно провести и 
самим, но только если рядом 
нет сетей электроснабжения и 
уличного освещения.

В ином случае  с копией 
разрешения на снос или фор-
мовку необходимо обратить-
ся в Сарапульский филиал 
ООО «Электрические сети 
Удмуртии».

Специалисты напоминают: 
работы по формовке и сносу 
аварийных деревьев необхо-
димо проводить регулярно.

С 1 апреля 2020 года оформ-
ленные ранее субсидии авто-
матически продлевались на 
полгода в беззаявительном 
порядке. 

С октября возвращается 
прежний порядок продления 
жилищных субсидий - нужно 
будет собирать необходимые 

документы и подавать заяв-
ление. Как только срок по-
дойдет к концу, нужно будет 
подтверждать право получе-
ния льготы.

Субсидии по коммуналь-
ным платежам снова станут 
предоставлять сроком на 
шесть месяцев.

Все бытовые приборы 
учета, в том числе с истек-
шим сроком поверки, могут 
применяться физическими 
лицами - потребителями 
коммунальных услуг - без 
проведения очередной по-
верки вплоть до 1 января  
2021 года.

Ресурсоснабжающие орга-
низации и управляющие ком-
пании обязаны принимать 
показания таких приборов 
для расчета оплаты потре-
бленных коммунальных услуг. 
Неустойка (штраф, пени) не 
взыскивается.

Принятые меры связаны 
с минимизацией рисков за-
ражения населения новой 
коронавирусной инфекцией, 
поскольку поверка бытовых 
приборов учета требует не-
посредственного нахожде-
ния специалиста на террито-
рии жилого помещения вла-
дельца.

Росстандарт также обраща-
ет внимание граждан на воз-
можные мошеннические дей-
ствия на рынке услуг поверки 
бытовых приборов учета. Вся 
поступающая от недобросо-
вестных компаний информа-
ция об обязательной поверке 
до конца 2020 года бытового 
прибора учета физическими 
лицами является ложной. 

летом счета небольшие, а во 
время отопительного периода 
расходы граждан значительно 
увеличиваются, а, значит, рас-
тет и нагрузка на семейный 
бюджет. Но при этом социаль-
ная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан при оплате за 
ЖКУ подстраивается под рост 
платежей. При увеличении пла-
ты граждан увеличивается и 
компенсация расходов за жи-
лищно-коммунальные услуги. 

Полезные новости сферы 
ЖКХ вы можете узнать на 
сайте Центра достоверной 
информации: cdi18.ru

Специалисты Центра достоверной информации 
готовы дать консультацию в сфере ЖКХ

_________________________________________
Материалы полосы подготовила С. Ульянова.
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«Фабрика сладостей» - 
31 резидент ТОСЭР «Сарапул»
Правительство Удмуртии одобрило еще одну заявку на получение статуса резидента 
территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул»

Фонд расширяет меры поддержки
Государственные меры поддержки и перспективы развития моногородов ПФО обсудили 
участники семинара «Академия.web» 

Дополнительные средства - на льготную ипотеку
17,6 млн. рублей дополнительно выделят из бюджета Удмуртии для дальнейшей  
реализации льготной ипотеки в текущем году

Работы близятся 
к завершению
В рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в этом году в населенных пунктах Удмуртии  было 
запланировано благоустройство 269 территорий

Дополнительные выплаты - 
классным
Первые выплаты за классное руководство учителя  
Удмуртии получили вместе с авансом в конце сентября

Коечный фонд в республике 
увеличится 
Глава Удмуртии Александр Бречалов на минувшей неделе в 
прямом телеэфире сообщил, что коечный фонд для больных 
с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, 
который был подготовлен весной и в июле, заполнен

Вклад Удмуртии в общую Победу
Научные сотрудники Удмуртского института истории, 
языка и литературы Удмуртского федерального исследова-
тельского центра УрО РАН выпустили монографию в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Тридцать первым предприя-
тием стало ООО «Фабрика сла-
достей» - производитель муч-
ных кондитерских изделий. 
Заявка отправится на согласо-
вание в Министерство эконо-
мического развития России.

Сумма инвестиций в проект 
составит 74,8 млн. рублей. Бу-
дет создано 38 новых рабочих 
мест. Срок реализации проек-
та - с 2020 по 2023 годы.

Нельзя не отметить весьма 
важный момент, свидетель-
ствующий о повышении при-
влекательности нашего горо-
да для инвесторов. В текущем 
году планировалось привлечь 
в ТОСЭР шесть новых резиден-
тов. А Сарапул уже получил 
одобрение на создание 15 но-
вых предприятий! 

На сегодняшний день в Ре-
естре ТОСЭР «Сарапул» – 30 

резидентов с общим объемом 
инвестиций 22,7 млрд. рублей, 
которыми будет создано более 
5200 новых рабочих мест. 

С 2018 года благодаря реализа-
ции инвестиционных проектов 
резидентами уже создано 474 
рабочих места, объем инвести-
ций составил 219,1 млн. рублей.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

8 октября 2020 года в ре-
жиме видеоконференции для 
представителей моногородов 
Приволжского федерального 
округа под председательством 
заместителя полномочного 
представителя Президента РФ 
в ПФО Алексея Кузьмицкого 
и зампредседателя госкорпо-
рации развития ВЭБ.РФ, ген-
директора некоммерческой 
организации «Фонд развития 
моногородов» (МОНОГОРОДА.
РФ) Ирины Макиевой прошел 
обучающий семинар «Акаде-
мия.web». В мероприятии при-
няли участие представители 

органов региональной власти, 
моногородов и бизнес-сооб-
щества округа.

Открывая семинар, Алексей 
Кузьмицкий напомнил, что в 
14 регионах ПФО находятся 
78 моногородов – это почти 
четверть от их общего коли-
чества по России, численность 
населения в них более 4 млн. 
человек (почти 15 процентов 
от всего населения округа). 
На базе монопрофильных на-
селенных пунктов в округе со-
зданы 28 ТОСЭР. 

В рамках семинара сотрудни-
ки МОНОГОРОДА.РФ рассказа-

ли о финансовых и нефинансо-
вых мерах поддержки Фонда. 
Среди новых мер поддержки 
Фонда развития моногородов, 
которые начали действовать 
с этого года, - расширение 
инструментов поддержки на 
индивидуальных предприни-
мателей, выдача займов ли-
зинговым компаниям под 0% 
годовых на обновление обще-
ственного транспорта и сферы 
ЖКХ, закупку медоборудова-
ния, а также на концессионные, 
ГЧП и МЧП-проекты. 

А. Голдобин, 
помощник ГФИ по УР.

Это плюс к тем 17,4 млн. руб-
лей, которые были направле-
ны на реализацию проекта в 
этом году ранее.

- Наша республика – пи-
лотный регион, где уже тре-
тий год действует программа 
льготных ипотечных кредитов. 
Ее суть проста - государство 
берет на себя разницу между 
коммерческой и льготной 
ставками. Поэтому жители Уд-
муртии могут получить ипо-
теку под небольшой процент 
– 6,2% (максимум) годовых, - 
сообщил Председатель Прави-
тельства республики Ярослав 
Семенов.

Напомним, что льготная ипо-
тека действует в республике 
третий год подряд. За два года 
ей смогли воспользоваться 

200 семей. В текущем году вы-
дано 44 льготных ипотечных 
жилищных кредитов на сумму 
78,5 млн. рублей. Минималь-
ная процентная ставка по кре-
диту на сегодня 2,9%, макси-
мальная – до 6,2%.

Получить льготный заем на 
приобретение жилья могут 
жители республики, которые 
подпадают под одну из вось-
ми категорий: пострадавшие 
от пожаров и стихийных бед-
ствий, потерявшие жилье в 
результате чрезвычайной си-
туации; работники бюджетной 
сферы; многодетные семьи; 
ветераны боевых действий; се-
мьи, воспитывающие детей-ин-
валидов; молодые семьи (каж-
дому из супругов нет 36 лет на 
день принятия решения о пре-

доставлении льготного займа); 
семьи с детьми, где одинокому 
родителю не исполнилось 36 
лет; госслужащие.

Обязательное условие: они 
должны быть признаны нужда-
ющимися в улучшении жилищ-
ных условий.

Заем выдается только на 
приобретение жилья в ново-
стройках. Таким образом, ре-
гион поддерживает жителей 
республики и одновременно 
способствует развитию жи-
лищного строительства.

По всем интересующим во-
просам можно обращаться в 
Ипотечную корпорацию Удмур-
тии: г. Ижевск, ул. Коммуна-
ров, 212, тел. 8 (3412) 77-77-75.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

На сегодняшний день завер-
шилось благоустройство 208 
дворов и общественных про-
странств. Работы проводились 
на средства нацпроекта «Жи-
лье и городская среда», ини-
циированного Президентом 
России Владимиром Путиным. 

Прошедшая неделя стала 
рекордной по количеству ис-
полненных контрактов. Под-
рядчики выполнили свои обя-
зательства по благоустройству 
43 дворов и общественных 
пространств.

- Каждая из этих территорий 

особо важна для жителей того 
или иного населенного пункта. 
Например, любимый жителями 
города Ленинский парк в Сара-
пуле два года назад представ-
лял собой не очень радужное 
зрелище. За счет нацпроекта 
он преобразился до неузнава-
емости. Сегодня там еще идут 
работы по благоустройству, но 
это не мешает жителям города 
пользоваться благами уже сде-
ланного и наполнять парк жиз-
нью, - сообщил министр стро-
ительства, ЖКХ и энергетики 
Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Теперь эта выплата будет ре-
гулярной и ежемесячной. При 
этом федеральная выплата не 
отменяет региональную над-
бавку за классное руководство.

- Денежное вознаграждение 
получили 9879 педагогов, на 
это из федерального бюдже-
та было затрачено 75,6 млн. 
рублей. Всего в этом году в 
республике сформировано 10 
тысяч 305 классов. Некоторые 
учителя ведут сразу два класса 
и получат соответственно по 10 
тысяч рублей, - рассказала ми-
нистр образования и науки УР 
Светлана Болотникова. 

Напомним, что во время еже-
годного послания Президент 
России Владимир Путин пред-
ложил с 1 сентября 2020 года 
ввести выплаты за классное ру-
ководство в размере не менее  
5 тыс. рублей, сохранив при 
этом все региональные выпла-
ты. До конца этого года на вы-
платы педагогам республики за 

классное руководство будет вы-
делено 308 млн. 593 тыс. рублей.

Кроме того, продолжаются 
выплаты молодым педагогам. 
Молодые учителя городских 
школ, работающие в муници-
пальных или государственных 
образовательных организаци-
ях, с прошлого года по анало-
гии с сельскими педагогами 
получают разовые выплаты: за 
первый год работы - 40 тыс. руб- 
лей, за второй - 60 тыс. рублей 
и за третий - 80 тыс. рублей. В 
прошлом году выплату полу-
чили 573 молодых специали-
ста на сумму порядка 30 млн. 
рублей. В этом году - 246 чело-
век на сумму 13,8 млн. рублей.

14 педагогов приступили к 
работе по проекту «Земский 
учитель» и получили едино-
временные компенсационные 
выплаты в размере 1 млн. руб-
лей. В этом году проект будет 
продолжен. У Удмуртии квота 
на 13 мест в сельских школах.

Всего заняты 1602 койки. Сей-
час используется резервный 
фонд, около 480 коек. При этом 
если еще на прошлой неделе 
количество выписанных паци-
ентов соответствовало коли-
честву госпитализированных, 
то сегодня динамика отрица-
тельная – выздоровевших вы-
писывается меньше, соответ-
ственно, возникает запрос на 
дополнительные места.

- Для комплексного решения 
вопроса я принял решение о 
дополнительном развертыва-
нии 1000 новых койко-мест. 
Идет рост числа заболевших. 
Прошу руководителей пере-

вести в своих коллективах 
людей из группы риска на дис-
танционную работу, а также 
провести широкую разъяс-
нительную кампанию о мерах 
профилактики ОРВИ и корона-
вирусной инфекции, - отметил 
Александр Бречалов.

Как проинформировали в 
Минздраве Удмуртии, возмож-
ности для разворачивания ре-
зервных коек, подготовленных 
для оказания медицинской 
помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией, в 
республике есть.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В изданной монографии впервые наиболее полно показан тру-
довой и ратный вклад Удмуртии в Победу в Великой Отечествен-
ной войне. 

Книга предназначена для широкого круга читателей.
В. Кожевникова.
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Как изменится жизнь россиян в октябре?
О том, какие новые законы вступают в силу в текущем месяце, в нашем обзоре

n НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ
С 1 октября освобождаются от упла-

ты НДС частные компании, предостав-
ляющие государственные или муници-
пальные услуги в социальной сфере. 
Налоговую льготу получат организа-
ции, отобранные для выполнения со-
циального заказа по шести направле-
ниям: социальное обслуживание на-
селения (за исключением стационар-
ного), санаторно-курортное лечение, 
оказание паллиативной медицинской 
помощи, туризм, спортивная подготов-
ка и занятость населения. 

ность после 1 марта 2020 года и были 
признаны безработными (им полага-
лись 12 130 рублей в месяц, но не доль-
ше трех месяцев и не позднее 1 октя-
бря 2020 года);
n признанные безработными россия-
не, у которых после 1 марта истек срок 
выплаты пособий и которым его про-
длили из-за пандемии (продление так-
же ограничивалось тремя месяцами и 
крайней датой - 1 октября).

n ПО ЧАСАМ
С 1 октября в России вводится ми-

нимальная часовая оплата труда – она 
составит 150 рублей в час. Главной за-
дачей такого нововведения считается 
борьба с теневыми зарплатами, а также 
защита работников, которые трудятся 
неполный рабочий день, и их работо-
дателей.

n ПОВЫШЕННЫЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

Согласно изменениям в законода-
тельстве, с 1 октября 2020 года вклад-
чик - физическое лицо  может получить 
повышенное страховое возмещение в 
случае возникновения проблем у бан-
ка. Вместо стандартных 1,4 млн. рублей 
максимальное возмещение может быть 
повышено до 10 млн. рублей, если ис-
точниками денежных средств на счету 
являются:
n продажа дома и земельного участка;
n получение наследства;
n возмещение ущерба жизни, здоро-
вью, имуществу, получение соцвыплат 
и пособий;
n исполнение судебного решения;
n получение гранта в форме субсидии.

Также с октября будут страховаться 
вклады таких юридических лиц, как 
садоводческие и огороднические това-
рищества, гаражные и жилищные коо-
перативы, ТСЖ, религиозные и некото-
рые другие организации. Они также по-
лучат возмещение в рамках программы 
страхования вкладов, если банк лишит-
ся лицензии.

n ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА - 
СНОВА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
ДЛЯ ОСАГО

Во-первых, с 1 октября при покупке 
нового полиса ОСАГО, как и до панде-
мии, нужно будет предъявить действу-
ющую диагностическую карту.

Во-вторых, если у виновника ДТП 
истек срок действия карты о прохож-
дении техосмотра, выплатившая воз-
мещение страховая компания снова 
сможет предъявить к нему требование 
о компенсации этого возмещения за 
свой счет.

Автомобилисты, которые заключили 
договор ОСАГО в период пандемии без 
предъявления диагностической кар-
ты, обязаны предоставить страховой 
компании этот документ до 31 октября 
2020 года.

n УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ  
НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ

В конце июля этого года был утверж-
ден новый ГОСТ, который регламенти-
рует работу автозаправок. Действовать 
стандарт начал с первого числа  
октября. 

Все АЗС будут вынуждены соблюдать 
два важных правила:
n заправочная колонка должна иметь 
специальное программное обеспече-
ние с защитой от постороннего вмеша-
тельства со стороны работников авто-
заправочной станции;
n колонки должны иметь защиту от 
съема и замены элементов конструк-
ции, кроме того, защита распростра-
няется на подключение внешних 
устройств, потенциально влияющих на 
работу станции. 

n МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ

С 1 октября владельцам мобильных 
приложений нужно внимательнее от-
носиться к контенту, который они у 
себя размещают. Если владелец интел-
лектуальной собственности - музыки, 
видео, электронных книг или даже 
обычных постов найдет свое произ-
ведение в каком-либо программном 
приложении, он может потребовать их 
удалить. Обратиться для этого можно к 
владельцу приложения, к лицу, разме-
стившему авторский контент, или непо-
средственно в Роскомнадзор.

Если требования удалить информа-
цию не будут выполнены, то размещен-
ная информация или все приложение 
целиком могут быть заблокированы 
(ограничены в доступе). Документ не 
касается фотографий - для них будет 
разработан отдельный порядок.

автоматически, когда детям исполнял-
ся один или два года.

Также со 2 октября родители снова 
обязаны уведомлять органы соцзащиты 
и ПФР о смене места жительства или пре-
бывания, а также обо всех обстоятель-
ствах, которые означают прекращение  
выплаты.

n ПОВЫШАЕТСЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Граждане смогут узнать о том, как 
благотворительные организации ис-
пользуют пожертвования. С 5 октября 
НКО обязаны публиковать об этом от-
чет, в том числе на своем сайте. 

Также закон вводит определение 
ящика для сбора пожертвований и 
правила его использования.   Право 
на использование ящиков для пожерт-
вований будет принадлежать исклю-
чительно некоммерческим организа-
циям, учредительными документами 
которых предусмотрено осуществле-
ние благотворительной деятельности. 
Ящики могут быть как стационарными, 
так и переносными. Но переносные 
можно использовать только во время 
публичных мероприятий, организо-
ванных самой НКО. Ходить с ящиками в 
общественном транспорте или по вок-
залам запрещено. Сами ящики должны 
быть опечатаны. На них необходимо 
указывать контактные данные НКО, для 
какой благотворительной программы 
идет сбор денег. 

n НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ 
ЛОМБАРДОВ

С 12 октября начинают действо-
вать поправки в Закон «О ломбардах». 
Главные нововведения:
n ломбард не может давать заем на сум-
му больше оценочной стоимости зало-
женной вещи;
n невостребованная вещь дороже 300 
тыс. рублей может продаваться только 
на открытых торгах;
n ломбарды смогут работать на три 
часа дольше - с 8.00 до 23.00.

n РОДИТЕЛЯМ ВЗРОСЛЫХ ГРАЖ-
ДАН РФ ТЕПЕРЬ ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ 
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

Упрощенный порядок получения 
российского гражданства с 12 октября 
2020 года распространяется на любых 
иностранцев, которые имеют совер-
шеннолетних дееспособных детей, уже 
являющихся гражданами России. До 
этой даты упрощенная процедура была  
доступна только нетрудоспособным  
родителям.

n ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ КАЛЬЯНОВ 
В ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЩЕПИТА

С 30 октября вводится запрет на 
использование кальянов и потре-
бление продукции, содержащей ни-
котин, в помещениях, которые пред-
назначены для предоставления услуг  
общепита.

Материалы полосы подготовила 
И. Шилова.

n ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА 
ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ФОТОТОВАРОВ

К системе «Честный знак» с 1 октября 
должны быть подключены все продав-
цы и другие участники цепочки произ-
водства и продажи духов и туалетной 
воды, а также фотокамер, фотовспышек 
и ламп-вспышек.

Соответственно, производители и 
импортеры таких товаров обязаны на-
носить на продукцию средства марки-
ровки. А у продавцов и посредников 
должно быть оборудование для их счи-
тывания.

n ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ - 
СНОВА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

Начиная с 2 октября 2020 года, роди-
телям снова нужно подавать заявление 
на продление на новый срок ежеме-
сячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго 
ребенка. С 1 апреля по 1 октября вклю-
чительно эти выплаты продлевались 

Отменяется и правило, по которо-
му переплату по какому-либо налогу 
можно было зачесть только в счет на-
лога того же вида. Теперь переплата 
по федеральному налогу может быть 
зачтена за региональный или местный  
налог и т.п.

Если недоимок по другим налогам, а 
также штрафов и пеней нет, будет воз-
можен возврат переплаты налогопла-
тельщику.

n ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ 
БЮДЖЕТНИКОВ НА ТРИ ПРОЦЕНТА

У ряда бюджетников с 1 октября бу-
дет проиндексирована заработная 
плата. Повышение ждет федеральных 
чиновников, гражданский персонал 
воинских частей, органов ФСИН и т.п. 
Также на три процента вырастут окла-
ды российских судей.

Октябрьская индексация не затраги-
вает тех бюджетников, что упомянуты 
в майских указах: учителей, врачей, ра-
ботников культуры.

Никакой несправедливости здесь 
нет - их заработки индексируются по-
особому. А момент индексации могут 
выбирать региональные власти, поэто-
му единой для всей страны даты пере-
расчета зарплат таких бюджетников 
нет.

n ИНДЕКСАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО 
ДОВОЛЬСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖА-
ЩИХ И ВОЕННЫХ ПЕНСИЙ

На те же три процента с 1 октября 
индексируется денежное довольствие 
российских военнослужащих и дру-
гих силовиков: сотрудников полиции, 
Росгвардии, ФСИН, таможни и т. д.

Автоматически на три процента по-
вышаются пенсии военных и бывших 
сотрудников прочих силовых органов. 
Более высокого процента индексации 
для них на этот раз не будет - понижаю-
щий коэффициент заморожен на уров-
не 2019 года - 0,7368.

n ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВЫПЛАТА 
ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ

С 1 октября не смогут получать по-
собия по безработице две категории 
граждан, для которых такие выплаты 
были введены в связи с пандемией:
n индивидуальные предприниматели, 
которые прекратили свою деятель-
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Защититься и укрепить
С начала осеннего сезона россияне ста-

ли чаще покупать средства индивидуаль-
ной защиты и продукты для укрепления 
иммунитета.

Эксперты проанализировали спрос 
граждан страны на самые популярные то-
вары в сентябре, обрабатывая по 44 млн. 

чеков в день. Выяснилось, что за 27 дней месяца количество по-
купок медицинских масок выросло на 37%. Продажи защитных 
перчаток, в свою очередь, увеличились на 47%. Количество по-
купок имбиря и лимона в период с 1 по 27 сентября выросло на 
85% и 71% соответственно.

Вместе с тем продажи антисептиков сократились на 17%. Спе-
циалисты предположили, что это связано с наличием дезинфи-
цирующих средств в торговых точках, офисах и других обще-
ственных местах.

Пиво в «полторашках» 
уйдет с прилавков

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о поэтапном за-
прете на производство, оборот и розничную продажу алкоголя в 
полимерной таре объемом свыше 0,5 л.

Депутаты привели статистику, согласно которой в России каж-
дый день употребляют спиртное 33% юношей и 20% девушек. Ре-
гулярно пьют пиво более 70% соотечественников. Как отмечает-
ся, запрет на продажу спиртного в полимерной потребительской 
таре объемом свыше 0,5 л позволит не только снизить уровень 
алкоголизации населения, но и улучшить здоровье нации.

Три года назад в России ограничили объем пластиковой тары 
для пива до 1,5 л. Документ о снижении показателя еще на 1 л 
внесли в Госдуму в 2018 году, однако законопроект включили в 
план рассмотрения депутатами только сейчас.

Чаевые - дело добровольное
Заведениям общественного питания в Рос-

сии с 1 января 2021 года будет запрещено 
включать в чек любые платежи, которые не 
касаются стоимости заказанных блюд и вы-
бранных услуг. Соответствующее положение 
содержится в новых «Правилах оказания ус-
луг общественного питания», вступающих в 

силу с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В документе, в частности, указывается, что цена на услуги об-

щественного питания должна определяться стоимостью продук-
ции, указанной в меню.

- В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются 
стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть до-
бавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.). Такой 
подход должен исключить практику введения потребителей в за-
блуждение относительно реальных расходов при оказании указан-
ных услуг (когда к стоимости блюд, указанных в меню, прибавляются 
всевозможные доплаты за обслуживание), - говорится в сообщении.

Реклама еще не гарантирует 
результат

ФАС может оштрафовать производителя препарата «Терафлекс» 
- компанию «Байер» - на сумму до полумиллиона рублей из-за на-
рушений в телерекламе, сообщила пресс-служба регулятора.

 - В телевизионной рекламе препарата «Терафлекс Хондрокрем 
Форте» производитель гарантировал положительное действие 
лекарственного препарата и его эффективность, - отметили в 
ФАС, добавив, что по действующему законодательству реклама 
лекарств «не должна гарантировать положительное действие 
объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и 
отсутствие побочных действий».

В спорной рекламе демонстрировался воспаленный коленный 
сустав, который приходил в норму после использования препарата.

Комиссия ФАС усмотрела в такой рекламе нарушение Закона  
«О рекламе», а самой компании как рекламодателю выдано пред-
писание о прекращении нарушения.

 - По факту нарушения служба возбудила дело об администра-
тивном нарушении. Рекламодателю грозит штраф от 200 до 500 
тысяч рублей, - резюмировали в ФАС.

Контрафакту не место
В России доля граждан, столкнувшихся с 

контрафактным (поддельным) товаром, в 
нынешнем году снизилась на 12 % по срав-
нению с прошлым годом и составила 28%, 
свидетельствуют данные социологических 
опросов.

Исследование показало, что чаще всего некачественными или 
контрафактными оказываются продукты питания - 29% опрошен-
ных сталкивались с проблемами при покупке товаров этой кате-
гории. Часто контрафактная продукция попадается покупателям 
одежды и обуви (11%), парфюмерии (11%) и косметики (10%).

Большинство (84%) россиян полагают, что после введения обя-
зательной маркировки сократится объем некачественной и (или) 
контрафактной продукции. При этом 13% респондентов считают, 
что она полностью исчезнет с прилавков магазинов, а 49% убеж-
дены в значительном сокращении такой продукции на прилавках 
магазинов.

Материалы полосы подготовила И. Шилова.

Черный квадрат - знак качества
В соответствии  с Постановлениями Правительства РФ, с 1 июля 2020 года  
обувная продукция и табачные изделия подлежат обязательной маркировке 

Имею право
На вопросы о правах гражданина при совершении покупок в магазине отвечают юристы 
Роскачества 

Так, остатки обувной про-
дукции, произведенной или 
приобретенной до 1 июля 2020 
года, нужно было промаркиро-
вать до 1 сентября 2020 года 
(при наличии документов, под-
тверждающих срок приобрете-
ния). Что касается импортной 
обуви, закупленной до 1 июля 
2020 года, но выпущенной та-
моженными органами позднее 
этой даты, то срок ее марки-
ровки и передачи данных в 
систему мониторинга был уста-
новлен до 1 августа 2020 года.

Обувные товары должны 
иметь уникальный штрих-код 
Data Matrix. Информация в нем 
зашифрована и защищена от 
подделки с помощью крипто-
графических технологий. Код 

должен быть нанесен на потре-
бительскую упаковку или на то-
вары либо товарный ярлык.

Также с 1 июля обязательна 
и маркировка табачной про-
дукции. В связи с этим ввоз в 
Россию, приобретение и реа-
лизация на территории стра-
ны немаркированных сигарет 
и папирос запрещены. Такие 
товары будут выведены из 
оборота.

Табачные изделия должны 
иметь на каждой пачке и бло-
ке штрих-код Data Matrix. По-
требитель вправе не только 
требовать маркированную 
продукцию, но и проверять ле-
гальность сигарет в торговой 
точке. Для этого нужно скачать 
приложение «Честный ЗНАК» 
для iOs или Android и проска-
нировать код Data Matrix (рас-
положен на нижней стороне 
пачки, выглядит как черный 
квадрат с белыми точками 
внутри).

«Честный ЗНАК» - нацио-
нальная система цифровой 
маркировки. Уполномоченный 
государством оператор при-
сваивает каждому товару циф-
ровой код, который позволяет 

проследить весь путь товара 
на каждом этапе - от завода до 
потребителя.

Введение обязательной мар-
кировки призвано защитить 
права покупателей, освобо-
дить рынок от нелегальных 
товаров, остановить незакон-
ный оборот поддельной про-
дукции. 

Отсутствие маркировки на 
табачной продукции и обу- 
ви будет являться наруше-
нием статьи 15.12 КоАП РФ. 
Столкнувшись с подобными 
фактами, потребитель вправе 
информировать органы Рос-
потребнадзора прямо из при-
ложения «Честный ЗНАК», от-
правив информацию в единую 
систему маркировки.

Также при выявлении фактов 
нарушений можно обратиться 
в ТО Роспотребнадзора по УР 
в г. Сарапуле, отправив заяв-
ление в письменной форме по 
адресу: г. Сарапул, ул. Азина,  
д. 29 или по электронной по-
чте: to-sarap@udm.net Жела-
тельно указать данные о про-
давце, приложить чек, фото и 
видео-материалы, свидетель-
ствующие о нарушении.

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
За девять месяцев текущего года специалиста-

ми по защите прав потребителей ТО Управления 
Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле проведено 
15 проверок деятельности предприятий и инди-
видуальных предпринимателей, из которых 12 
плановых и три внеплановые. 

По их итогам было вынесено 63 постановле-
ния по делам об административных правона-
рушениях в сфере защиты прав потребителей. 
По 21 делу вынесены предупреждения, по 42-м 
- применены штрафные санкции.

Также в отдел поступило 333 обращения граж-
дан, все из которых были рассмотрены. Дано 201 
разъяснение действующего законодательства в 
сфере защиты прав потребителей, 36 обраще-

ний перенаправлены по подведомственности в 
другие органы, по семи жалобам граждан про-
ведены административные расследования, по 
двум - контрольные закупки.

За девять месяцев специалистами отдела по-
дано восемь судебных исков в защиту прав по-
требителей, пять из которых удовлетворены в 
полном объеме. Также было дано семь заключе-
ний в суд (гражданские дела находятся в стадии 
рассмотрения).

Сотрудниками отдела выдано 23 предосте-
режения предприятиям и предпринимателям 
о недопустимости нарушения обязательных 
требований потребительского законодатель-
ства.

? Можно ли заходить в зал 
с продуктами из другого 

магазина?
- Можно. А если у охраны 

возникнут вопросы, то:
 - предъявляем чек из друго-

го магазина, если он есть;
 - предлагаем просмотреть 

записи с видеокамер;
 - предлагаем провести ре-

визию товара, которая опре-
делит наличие или отсутствие 
недостачи.

Сотрудники магазинов не 
могут требовать предъявлять 
товары из других магазинов 

и осматривать вещи. Ранее 
применялись Правила, пред-
лагающие покупателю ставить 
в известность, что у него есть 
товары, купленные в другом 
месте, но и этот норматив был 
отменен.

? Обязаны ли покупате-
ли предъявлять сумки к 

досмотру?
- Это исключительное право 

потребителя. Если охрана тре-
бует что-либо показать, то это 
выходит за пределы ее полно-
мочий. Проводить досмотр 
могут только сотрудники пра-
воохранительных органов.

? Имеют ли сотрудники 
магазина право требо-

вать оставить вещи в каме-
ре хранения?

- Нет, это требование непра-
вомерно, при этом ответствен-
ность за сохранность вещей, 
как правило, магазин не несет.

? Обязательно ли брать 
на входе корзину?

- Это тоже ваше право, а не 
обязанность. Но если вы уро-

ните или разобьете товар, то 
вам придется его оплатить. Но 
это отдельная тема, поскольку 
порча может быть и по вине 
магазина.

? Можно ли пробовать 
продукты в магазине?

- Вы можете попробовать 
товар, открыв его, только при 
обязательной последующей 
оплате. 

? Разрешено ли фотогра-
фировать в магазинах?

- Можно. П. 4 ст. 29 Конститу-
ции РФ гласит: право «искать, 
получать, передавать, произ-
водить и распространять ин-
формацию…».

? Можно ли попросить 
отрезать 20 г продукта, 

продающегося на развес?
- Попросить можно столько, 

сколько необходимо покупате-
лю. Но не надо мучить продав-
ца заявлениями вроде: «Вы мне 
отрезали 37 г, а я просил 36». 
Формально потребитель прав, 
а вот целесообразность такой 
претензии - под вопросом.
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Я еще достаточно молода…
Рассказ  

Ночью перед подъездом на 
асфальте появилась надпись 
«Зайка, я люблю тебя!». Белой 
эмалевой краской поверх не-
брежности трудов дворника. 
Все шестьдесят женщин подъ-
езда зайкового возраста (от 10 
до 60 лет) в это утро выглядели 
загадочнее черных дыр космо-
са. По лицу каждой читалась 
абсолютная уверенность, что 
послание адресовано имен-
но ей.

– Как это трогательно, – уми-
лилась одна из женщин. – На-
стоящий мужчина и романтик 
растет. Я-то думала, так сейчас 
не ухаживают.

– И не говорите, – подхвати-
ла другая. – И лишь одна одна-
едиственная знает, что это на-
писано только для нее.

– Уж она-то точно знает! – за-
лилась румянцем первая. – Но 
не расскажет никому.

– Эт моей Машке писали, – 
заметил мельком отец одной 
из гипотетических заек.

– Ну, ну. Ошибок-то нет! – воз-
разили женщины. – Запятая, 
где положено, и «тебя» через Е, 
а не через И.

– Ну, так и почерк ровный, 
– возразил уязвленный отец. 
– Не слепой человек, видимо, 
писал. Так что и не вам, веро-
ятно.

Так, слово за слово, раз-
горелся конфликт полов, по-
колений и социальных слоев. 
С мордобоем, матом и разо-
рванными бусиками. Приехав-
ший наряд милиции полюбо-
вался с полчаса на побоище 
заек подъезда и только потом 
разнял всех.

С утра надпись изменилась. 
Кто-то уточнил данные, и те-
перь надпись была более кон-
кретной: «Зайка с 6-го этажа, я 
люблю тебя». Зайки с осталь-
ных этажей почувствовали 
себя до крайности оскорблен-
ными в лучших чувствах.

– Это ж надо такой сволочью 
быть, – сообщила экс-зайка 
лет сорока с пятого этажа. – 
Разрисовывать-то – оно ума 
много не надо. Подарил бы 
цветов, что ли.

– И не говорите, – поддержа-
ла еще одна развенчанная, с 
расцарапанным еще вчера во 
имя романтики лицом. - Взял 

бы да разметку нанес вместо 
этих каракулей. Раз уж краски 
много.

Зайки с шестого этажа свы-
сока поглядывали на всех и 
мечтательно смотрели в глубь 
себя. Эту мечтательную задум-
чивость не оценил муж одной 
из заек. Он хотел было попе-
нять супруге на недостойное 
поведение, но увлекся и попи-
нал бедную женщину к вящему 
удовольствию всех остальных 
заек подъезда.

На следующий день надпись 
закрасили, и на белом фоне 
черной краской появилось: 
«Мильпардон, ошибка. С пя-
того этажа зайка-то! Люблю 
тебя».

С шести утра начали подтя-
гиваться зрители из соседних 
подъездов. И не зря. Ровно 
в семь у подъезда напрасно 
обиженная женщина с шесто-
го этажа надавала пощечин 
своему несдержанному мужу 
за то, что он козел ревнивый. 
Мужчина виновато пыхтел и 
с ненавистью поглядывал на 
буквы на асфальте. Женщине 
рукоплескали все остальные 

женщины двора, вкладывая 
все свои обиды на спутников 
жизни в овации. Мужчины со-
чувствовали лицом и жестами, 
но сказать что-то вслух не ос-
меливались.

– Ишь, как под монастырь 
подвел всех, – вздохнул какой-
то мужчина лет пятидесяти. – 
Нет, чтоб по секрету на ушко 
сказать зазнобе своей. Так нет 
– надо народ баламутить.

– А ты своей на ушко каждый 
день говори – она и не взбала-
мутится, – парировала соседка.

– А мне, допустим, никто не 
говорит ничего уже лет двад-
цать пять – и ничего. Не помер 
пока, – виновато пробурчал 
мужик.

– То-то и оно, – покачала го-
ловой женщина и вернулась к 
зрелищу.

– На пятом-то незамужних 
баб нету! – вдруг выкрикнул 
один из мужчин.

– А что ж, в замужнюю влю-
биться нельзя уж никому? – 
взъярились женщины пятого 
этажа. – Рожей не вышли, что 
ли? Что ты молчишь, а? Твою 
жену уродиной обзывают, а 
ты? Так и будешь стоять?

Приехавший наряд полиции 
вызвал подмогу, и уже тремя 
экипажами они гоготали и ста-
вили ставки. После всего раз-
няли дерущихся и оформили 
двадцать три административ-
ных нарушения за драку.

Утром на асфальте красова-
лось: «А чего все эти курицы 
щеки дуют-то? Зайка-то мой 
– мужчина с пятого этажа. Лю-
блю тебя, зайка!» Управдом 
прочел это все, ахнул, сразу 
вызвал полицию и четыре эки-
пажа «Скорой помощи».

– Зачем вам четыре? - допы-
тывалась диспетчер. – Чего у 
вас происходит-то там?

– У нас на пятом четыре зай-
ки живут! – неуклюже пояснял 
управдом. – И все женаты. Так 

Признание в любви на асфальте 
Рассказ  

что поторопитесь - пострадав-
шие вот-вот будут.

- Ах ты кобелина! - завыли на 
пятом этаже, и раздался шум 
бытовой ссоры с рукоприклад-
ством и порчей имущества.

– Але! - закричали все жи-
тели подъезда со двора. – Не-
честно так. Спускайтесь вниз 
– чтоб все видели.

– Сейчас, – вышла на балкон 
пятого этажа женщина в бигу-
дях. – Скорой там не загоражи-
вайте дорогу.

Санитары пронесли двоих 
пострадавших. Еще один зайка 
вышел сам, гордо осмотрел со-
бравшихся, пригладил резко 
поседевшие волосы, проводил 
заплывшим глазом обе кареты 
«Скорой помощи» и сказал:

– Слабаки! Тряпки!
После чего улыбнулся без-

зубым ртом и упал в обморок.
– Э-э-э, граждане… – за-

волновалась толпа. – А где 
четвертый-то? Может, надо 
ему на помощь идти? Может, 
дверь выбить и отнять бесчув-
ственное тело у этой фурии?

- Что за собрание тут? – вы-
шел последний из заек из подъ-
езда. – Делать вам всем нечего?

Толпа ахнула – мужчина был 
чисто выбрит, причесан, одет 
в свежую рубашку и вообще – 
великолепен, как залежавший-
ся в ЗАГС-е жених.

За мужчиной вышла его жена, 
поправила демонстративно 
мужу прическу и ослепитель-
но, улыбнулась соседям.

- Верк, ты чего? Бесчув-
ственная какая-то? - ахнули 
женщины.

- Чего это? - удивилась Вер-
ка. - Это ж я писала. Своему. 
Люблю его – вот и дай, думаю, 
напишу. А нельзя разве?

- Вот ты скажи – ты нормаль-
ная?! - завизжали соседи.

- Нормальная, вроде, - пожа-
ла плечами Верка. - А вы?

С. Иванова.

Бабе Ане было 73 года.
Она вышла из подъезда, шумно вдох-

нула воздух носом и огляделась по сто-
ронам.

Немного подальше от подъезда 
семь-восемь стариков играли в доми-
но, громко споря друг с другом.

«А что, я достаточно молодая, чтобы 
пококетничать с интересным мужчи-
ной», - подумала она и стала вгляды-
ваться в стариков.

«Староват! Бородат! Кругловат! Мало-
ват! Суховат!» - думала она, перебирая 
глазами каждого старика.

Взгляд остановился на одном из них.
«О, а этот в самый раз», - подумала 

она и окликнула его:
- Молодой человек!
Старик посмотрел на нее:
- Я? - спросил он, указывая на себя 

указательным пальцем.
- Да! Да! Именно Вы! - уверенно отве-

тила баба Аня.
Старик подошел к ней:
- Да какой же я молодой человек? 

Мне уже 72 года.
- Вот я и говорю «молодой человек», 

- с хитрецой сказала баба Аня, - Вы не 

могли бы мне помочь?
- С удовольствием! Но чем?
«Быка нужно брать сразу за рога», - 

подумала старушка и выдала:
- Сотрапезничать со мной, а то одной 

уж больно скучно.
- Трапезничать люблю. Только я тот 

еще гурман, одним борщом меня не 
возьмешь! Десертом люблю закончить 
трапезу, - улыбаясь, ответил он.

- Вы меня почти обидели своим от-
ветом, - надув губки, обиженно сказала 
баба Аня, - простить могу Вас, только 
если подарите мне букет цветов.

- Простите меня, любезнейшая леди, 
обидеть не хотел. А полевые цветы 
пойдут? Как раз за домом видел на поле 
цветы! - ответил он.

Тут за углом показалась девочка лет 
двенадцати, которая весело шла в их 
сторону. Увидев стариков, она ускори-
ла шаг, махая им рукой.

Когда она стала ближе подходить к 
ним, крикнула:

- Бабуля! Дедуля! А вы что, решили 
погулять?

Баба Аня, немного изменившись в 
лице, глянув на девочку, сказала:

- Тьфу ты, Настя, всю романтику ис-
портила. Рановато ты сегодня со шко-
лы вернулась, - и, повернувшись к 
старику, продолжила: - Заходи домой, 
старый пень, вышла тебя на обед по-
звать. И ты, Настя, заходи, покушай. 
Как раз суп готов.

И зашла в подъезд, бормоча себе 
под нос: «Ишь ты, десерт ему еще по-
давай…»

З. Калмакова.

Волшебник
Рассказ

- Здравствуйте!
Молодая женщина, нет еще сорока, с 

хорошей фигурой, скверной осанкой, с 
двумя пакетами из соседнего магазина 
и усталостью в голосе, во взгляде.

- Добрый день, барышня. Садитесь, 
пожалуйста, вот свободный стул. Что Вы 
хотели? Фото на документы? На визу?

- Я… Понимаете… В общем, мне ска-
зали, что Вы волшебник.

- Кто я, простите?
- Волшебник. Что Вы сможете совер-

шить чудо.
- Милая, что написано на вывеске? 

Правильно, «ИЧП Горяев. Фотографи-
ческие услуги». Я делаю фото на доку-
менты, изредка снимаю свадьбы, де-
тей, пьяных людей на корпоративных 
праздниках. Никаких чудес.

Женщина посмотрела на фотографа, 
отвела взгляд.

- Но мне говорили… Она не могла 
ошибиться, Вы помогли ей однажды… 
Пожалуйста, не прогоняйте меня. По-
нимаете, мне очень нужно чудо, хотя 
бы маленькое, иначе ничего не изме-
нится, так и будет всегда.

- Ну что Вы, милая, никто Вас не гонит. 
Хотите чаю?

Не дожидаясь ответа, Горяев включил 
чайник, достал с полки гостевую кружку.

Женщина торопливо пила сенчу, 
сбивчиво рассказывала свою жизнь, 
фотограф молчал, слушал.

- Чудо, говорите? Тогда переставьте 
сумку вот сюда. Не волнуйтесь, пакеты не 
упадут. Сядьте ровнее, правую руку чуть 
выше. Да, хорошо. Сейчас свет чуть изме-
ню. Смотрите в объектив. Улыбнитесь.

Едва заметная улыбка, недоумение, 
любопытство.

Щелкнул затвор - раз, другой, тре-
тий. На мониторе старого горяевского 
компьютера появились фотографии.

- Ой, а что это будет?
- Терпение, барышня, всего пятнад-

цать минут.
Теплый мягкий фильтр на весь кадр, 

будто солнце на рассвете. Горяев на-
зывал этот эффект «сказкой». Смягчить 
морщинки, тени под глазами, подпра-
вить осанку. В руки - букет из фотоби-
блиотеки, маленькие подсолнухи и си-
ние ирисы, почти в цвет ее глаз. Вместо 
ровного студийного фона - осеннее 
светлое утро в золотистом тумане где-
то в Париже, Шартре, Руане, толком 
не разобрать. Кольцо на безымянный? 
Нет, не надо, это уж она сама, если за-
хочет. Лист матовой бумаги. Печать.

- Ой! Это я? Это правда я? Такая кра-
сивая? Как…

- Да, милая, это Вы, красивая и счаст-
ливая. Никогда об этом не забывайте.

Женщина молча смотрела на фото-
графию. Исчезали с ее лица морщинки, 
серая тень усталости, озорные девичьи 
искорки заблестели в глазах. Она под-
хватила свою сумку, пакеты с покупка-
ми легко, словно пустые, поцеловала 
Горяева в давно не бритую щеку, выбе-
жала из его крохотной студии.

Горяев долго сидел с закрытыми гла-
зами перед компьютером, потом до-
стал из ящика стола фляжку, налил в 
свою кружку золотой пряный напиток, 
выпил, поморщился. С монитора все 
смотрела на него женщина из далекого 
далека - Парижа, Шартра, Руана, в тума-
не не разберешь. Горяев нажал на две 
кнопки - «Закрыть» и «Не сохранять».

М. Осипов. 
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Любимо и важно - вне всяких времен...
Любовь к своей малой родине – понятие вечное, живущее в душе каждого из нас. И, конечно же, эта тема присутствует в творчестве каждого поэта. 

Сегодня мы представляем вниманию читателей стихи членов Литературного объединения при редакции газеты «Красное Прикамье», 
а в качестве иллюстраций к ним – фотоработы нашего постоянного внештатного автора Сергея Килина

Светлана БУРАШНИКОВА

ГИМН ГОРОДУ
Над Камой привольной встречая 

рассветы,
Сияют величьем церквей купола.
Сарапул - лишь точка на карте планеты,
Но как же она бесконечно светла.
Он славой овеян и в годы лихие
Трудился и жил для огромной страны.
И маленький город великой России
Прославили дочки его и сыны.
Его переулков покой и прохлада,
Над Камой плывущий серебряный звон,
Неброская прелесть старинных фасадов
Любимо и важно – вне всяких времен.

МОЕЙ УДМУРТИИ
Сколько б ни было новых дорог,
Где б ни ждал меня пышный чертог -
Ты, Удмуртия, манишь обратно
К перезвонам своим перекатным,
К тихим песням лесных родников,
К желтым сполохам дивных цветов…
И к бревенчатым избам у Камы,
Где слышны еще звуки варгана
И звенящие песни монист…
Где последний заснеженный лист
Среди огненных гроздьев рябины
Полыхнет благородным кармином…
Где снега, как река, - глубоки…
Где морозам крутым вопреки
Милых глаз нескончаемым светом
Мое сердце навеки согрето.

Юрий ЛОШКАРЕВ

РОДНОЙ ГОРОД
Жизнь проста и безыскусна. 
Крыши.  Голуби.  Забор. 
Ни Казбека, ни Эльбруса. 
Разве только косогор.
Разве только путь 

привычный -
Переулки да мостки. 
Ни метро, ни электрички -
 «Жигули»,  грузовики.
Но зато под боком - Кама, 
Но зато совсем родной 
Городок вот этот самый 
С безыскусною душой.

КАМА 
Все меняется на свете. 
Кама моет берега, 
Раздробив базальт столетий 
И граниты - до песка.
На песочке плеску внемлем 
И не думаем о том, 
Что века под нами дремлют 
Непробудным вечным сном.
Видят ли во сне глубоком, 
Как,  воды набравши в рот, 
Волга лишь была притоком, 
Пополненьем камских вод? 
Правда вымысла дороже 
У черты береговой. 
Волга много-много позже 
Стала главною рекой.

Ольга СТОЛЯРОВА

Мой завод – ты и дом, и работа,
И большая родная семья.
Ты – и взятые мною высоты,
И любимая песня моя.
И размах ты даешь для полета,
И возможности путь свой 

вершить
И надежным крылам самолета,
И крылам неспокойной души.

Андрей БАРАНОВ

Этот мир деревянный 
двухэтажных домов... 
В голубые туманы 
канул шорох шагов.
Чья-то тихая песня 
над землей пролилась, 
и запутался месяц, 
павший в звездную вязь.
Старых парков ограды...
Стой. Замри. Не дыши. 
Это место - отрада 
для уставшей души.
Это место - потеря, 
как далекое «Да...» 
Но, не веря, не веря, 
ты приехал сюда,
чтоб, от нежности пьяным,
 убедиться опять: 
этот мир деревянный 
будет вечно стоять.

Валентин МАРТЫНОВ

У Волги свои города:
Казань, Волгоград и Саратов...
А мне бы скорее туда,
на Камушку-Каму, в Сарапул!
Туда, где осенний лесок
вдруг выбежит в чистое поле,
прохладой ударит в лицо
и памятью резкой, до боли.
И сядешь невольно в траву,
и голову стиснешь руками...
А гуси летят в синеву,
и стелется песня по Каме...

Валентина СТЕПАНИШИНА

На Флора и Лавра, в день лета последний,
Собраться неспешно, уйти налегке –
За реку, в Ершовку, где колокол медный
Расскажет мне все на своем языке,
Где привкус травы, а верней, разнотравья
В настоянном воздухе леса горчит,
Где небо над берегом у переправы,
Как плат голубой, распростерто висит,
Где мелкий песок обцелует сандали,
Прошепчет о чем-то уставшим ногам,
Где Кама рисует волшебные дали
И дарит блаженство своим берегам…
На Флора и Лавра, в день лета последний,
Собраться неспешно, забыть обо всем,
Что тягостно мает тщетой долголетней,
И ждать безмятежно борокский паром…
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

6 октября 2020 года           №  5-5
Об утверждении председа-

телей постоянных депутатских 
комиссий Сарапульской город-
ской Думы 

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования "Город 
Сарапул",   "Регламентом Сара-
пульской городской Думы" и на  
основании протокола счетной ко-
миссии Сарапульской городской 
Думы по итогам  тайного голосо-
вания Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

Утвердить председателями по-
стоянных депутатских комиссий:

-  по бюджету, налогам и финан-
сам -  депутата  Ессена Александра 
Александровича; 

- по городскому хозяйству, зем-
леустройству, градострострои-
тельству и охране окружающей 
среды - депутата  Кузнецова Вла-
димира Ивановича;

- по муниципальному строи-
тельству, Регламенту, безопасно-
сти жизнедеятельности населе-
ния и информационной политике 
–  депутата  Ананикова Демокрита 
Федоровича;

- по вопросам собственности, 
развитию промышленности и 
предпринимательства –  депутата 
Колесова Михаила Васильевича.

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской 

городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
 8 октября 2020 г.                № 10-10

Об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на долж-
ность Главы города Сарапула 

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации", решением Сарапульской 
городской Думы от 28 июня 2018 
г.  № 4-451 «Об утверждении По-
ложения «О проведении конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального 
образования «Город Сарапул», 
Уставом муниципального образо-
вания «Город Сарапул», Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы 
города Сарапула (далее - конкурс).

2. Провести конкурс в соот-
ветствии с Положением «О про-
ведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы му-
ниципального образования «Город 
Сарапул»,  утвержденным решени-
ем  Сарапульской городской Думы 
от 28 июня 2018 г.  № 4-451 (далее - 
Порядок проведения конкурса).

3. Кандидатом на должность 
Главы города Сарапула может 
быть гражданин Российской Фе-
дерации, достигший на день про-
ведения конкурса возраста 21 
года независимо от пола, расы, 
национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и 
должностного положения, места 
жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств.

4. Предпочтительными явля-
ются следующие требования 
к уровню профессионального 
образования и (или) професси-
ональным знаниям и навыкам 
кандидата на должность Главы 
города Сарапула:

1) высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистрату-
ры (для лиц, получивших высшее 
профессиональное образование 
до 29 августа 1996 года, - наличие 
высшего профессионального об-
разования);

2) знание Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных 
конституционных законов, феде-
ральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Россий-
ской Федерации, Конституции 
Удмуртской Республики, законов 
и иных нормативных правовых ак-
тов Удмуртской Республики, Уста-
ва муниципального образования 
и муниципальных нормативных 
правовых актов, необходимых 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного са-
моуправления;

3) наличие навыков руковод-
ства на должностях руководи-
теля организации, заместителя 

руководителя организации, ру-
ководителя структурного под-
разделения организации либо 
на высших и главных должностях 
государственной гражданской 
(муниципальной) службы, опера-
тивного принятия и реализации 
управленческих решений, про-
гнозирования последствий при-
нимаемых решений, организации 
работы по взаимодействию с го-
сударственными органами, орга-
нами местного самоуправления, 
иными муниципальными органа-
ми, организациями и гражданами, 
работы с документами.

5. Определить условия прове-
дения конкурса:

5.1. Конкурс проводится с при-
глашением кандидатов. Конкурс-
ная комиссия проводит оценку 
профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, их умений, 
знаний, навыков в результате со-
беседования. 

5.2. Собеседование проводится 
конкурсной комиссией отдельно с 
каждым из кандидатов. В ходе со-
беседования кандидат устно пред-
ставляет программу (концепцию) 
развития муниципального образо-
вания «Город Сарапул» либо про-
грамму действий в качестве Главы 
города Сарапула, после чего отве-
чает на вопросы членов комиссии. 
Время для представления про-
граммы - не более 15 минут.

Критериями оценки кандида-
тов являются:

1) знания по вопросам госу-
дарственного и муниципального 
управления, умения, навыки и 
опыт управленческой работы;

2) знание законодательства в 
сфере местного самоуправле-
ния, Устава муниципального об-
разования «Город Сарапул», на-
правлений деятельности органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Сарапул», полномочий по долж-
ности Главы города Сарапула;

3) доступность, качество и реа-
листичность программы (концеп-
ции) развития муниципального 
образования «Город Сарапул» 
либо программы действий в ка-
честве Главы города Сарапула, на-
личие предложений по развитию 
муниципального образования 
«Город Сарапул», реализуемость 
предложенных мероприятий;

4) культура речи, манера разго-
вора, опыт публичных выступле-
ний и общения с жителями;

5) личностные и деловые каче-
ства кандидата, необходимые для 
осуществления полномочий Гла-
вы города Сарапула по решению 
вопросов местного значения. 

5.3. Результаты конкурса рас-
сматриваются на закрытом за-
седании конкурсной комиссии в 
течение двух рабочих дней со дня 
проведения собеседования.

6. Конкурсной комиссией опре-
деляются не менее двух канди-
датов, показавших наилучшие 
результаты при проведении кон-
курсных процедур и получивших 
лучшие суммы мест.

Определение результатов кон-
курса осуществляется путем про-
ведения открытого голосования 
членов конкурсной комиссии.

7.1. Гражданин, изъявивший же-
лание принять участие в конкур-
се, представляет в конкурсную 
комиссию лично следующие до-
кументы:

1) личное заявление по форме 
согласно Приложению № 1 к По-
рядку проведения конкурса;

2) анкету по форме согласно 
Приложению № 2 к Порядку про-
ведения конкурса;

3) фотографии 4 x 6 см (2 шт.);
4) копию и оригинал паспорта 

гражданина Российской Федерации;
5) документы, подтверждаю-

щие образование, стаж работы и 
квалификацию:

а) копию трудовой книжки, за-
веренную кадровой службой по 
месту работы (службы) или иные 
документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

б) копии документов об образо-
вании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

6) справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, выданную в 
порядке, установленном зако-

нодательством Российской Фе-
дерации. В случае отсутствия 
возможности своевременного 
представления справки о нали-
чии (отсутствии) судимости до-
пускается представление копии 
расписки о приеме уполномочен-
ным органом заявления о выда-
че указанной справки. При этом 
справка о наличии (отсутствии) 
судимости должна быть пред-
ставлена в комиссию не позднее 
дня проведения конкурса;

7) документы, подтверждающие 
направление Главе Удмуртской 
Республики сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей в порядке, 
предусмотренном Законом Уд-
муртской Республики от 19 июня 
2017 года № 37-РЗ «О порядке 
представления гражданами, пре-
тендующими на замещение муни-
ципальной должности, и лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей, порядке 
проверки достоверности и пол-
ноты указанных сведений»;

8) письменное согласие на об-
работку своих персональных дан-
ных в порядке, предусмотренном 
статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных», соглас-
но Приложению № 3 к настояще-
му Положению;

9) документ (заключение меди-
цинского учреждения) по форме, 
утвержденной Приказом Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации от 26.08.2011 г. № 989н.

7.2. Гражданин, изъявивший 
желание принять участие в кон-
курсе, вправе представить в 
конкурсную комиссию иные до-
кументы, характеризующие его 
профессиональные качества, в 
том числе: рекомендательные 
письма, характеристики с места 
работы, документы о повышении 
квалификации, о присвоении уче-
ной степени (звания), о наградах и 
почетных званиях.

8. Прием документов для участия 
в конкурсе осуществляется в пери-
од с 15 октября 2020 года по 5 ноя-
бря 2020 года в рабочие дни с 8.30 
до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 
12.48 (время местное) по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. №  311.

9.  Определить:
- дату проведения конкурса -  

16 ноября 2020 года;
- начало проведения конкурса 

- с 10.00;
- место проведения конкурса: 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. №  313.

10. Адрес местонахождения ко-
миссии и номер контактного те-
лефона: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. №  313; тел. 8 (34147) 4-19-23.

11. Иные условия, порядок 
участия, а также порядок про-
ведения конкурса установлены 
Положением «О проведении 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципаль-
ного образования «Город Сара-
пул», утвержденным решением 
Сарапульской городской Думы от  
28 июня 2018 г.  № 4-451.

12. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской 

городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской 

Думы
8 октября 2020 года           №  11-11

О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской город-
ской Думы от 6 октября 2020 
года № 5-5 «Об утверждении 
председателей постоянных де-
путатских комиссий Сарапуль-
ской городской Думы»

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования "Город 
Сарапул", "Регламентом Сарапуль-
ской городской Думы" Сарапуль-

ская городская Дума РЕШИЛА:
Внести изменения в  решение 

Сарапульской городской Думы от 6 
октября 2020 года № 5-5 «Об утверж-
дении председателей постоянных 
депутатских комиссий Сарапуль-
ской городской Думы», дополнив 
пунктом следующего содержания: 

«- по молодежной и социальной 
политике, образованию, культуре, 
здравоохранению – депутата Тре-
тьякову Фариду Тальгатовну».

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской 

городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула

9 октября 2020 г.               № 107
О назначении публичных слу-

шаний 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 ко-
декса РФ, решением Сарапульской 
городской Думы от 28.06.2018 г. 
№ 6-453 "Об утверждении Поло-
жения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в го-
роде Сарапуле", руководствуясь 
Уставом муниципального образо-
вания "Город Сарапул", ст. 13, ст. 
24, ст. 32 Правил землепользова-
ния и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сара-
пульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), с 
целью выявления мнения жите-
лей города Сарапула по проекту 
решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение пу-
бличных слушаний по проекту 
решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования "магазины (код 
4.4) - размещение объектов капи-
тального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых со-
ставляет до 2000 кв. м, земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000111:920, площадью 2527  
кв. м, по улице Ленина, 15 «в», распо-
ложенного в территориальной зоне 
застройки малоэтажными много-
квартирными жилыми домами Ж3 
и имеющего основной вид разре-
шенного использования "объекты 
придорожного сервиса (код 4.9.1) - 
размещение автомобильных моек и 
прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей", на 23 октября 
2020 г., в 14 час. 00 мин. по местному 
времени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, 
зал заседаний).

2. Администрации города Сара-
пула обеспечить организацию и 
проведение 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 
градостроительства Администра-
ции города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в тече-
ние трех рабочих дней со дня из-
дания настоящего Постановления 
по установленной форме;

- разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет не позднее 
чем за семь дней до дня размеще-
ния проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением 
о начале публичных слушаний и 
материалами, выносимыми на пу-
бличные слушания:

- Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библи-
отека им. Н. К. Крупской (УР, г. Сара-
пул, ул. Советская, 69);

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

- информационный стенд, обо-
рудованный около или в границах 

земельного участка, указанного 
в пункте 1 данного Постановле-
ния.

6. Замечания и предложения 
в письменном виде по проекту 
решения принимаются в Управ-
лении архитектуры и градо-
строительства Администрации 
города Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8,  
каб. № 119, с 9.00 до 16.30 со дня 
опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения 
публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее 
Постановление в периодиче-
ском печатном издании газете 
"Красное Прикамье" и в сетевом 
издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

8. Контроль за исполнением 
данного Постановления возло-
жить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской 

Думы.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
14 октября 2020 года                 № 1

Наименование проекта Поста-
новления  Администрации горо-
да Сарапула:

Об определении границ 
прилегающих территорий к 
многоквартирным домам, на 
которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания.

Перечень информационных 
материалов к проекту:

Об утверждении Порядка про-
ведения общественных обсуж-
дений по определению границ 
прилегающих территорий, на 
которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции и розничная прода-
жа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания, на территории муни-
ципального образования "Город 
Сарапул".

Организатор общественных 
обсуждений:

отдел развития предприни-
мательства и потребительского 
рынка Управления экономики 
Администрации города Сара-
пула, 427960, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, д. 8, каб. 212, тел.  
8 (34147) 4-18-82, torg@saradmin.
udmnet.ru

Срок проведения обще-
ственных обсуждений:

с 20 октября 2020 года по 18 
ноября 2020 года.

Размещение проекта:
Материалы доступны для оз-

накомления на официальном 
сайте муниципального образо-
вания «Город Сарапул» www.
аdm-sarapul.ru

Прием предложений и заме-
чаний по проекту:

с 20 октября 2020 года по 18 
ноября 2020 года.

Предложения  и замечания 
участниками общественных об-
суждений вносятся в свободной  
форме  с  обязательным  указа-
нием: для физических лиц - фа-
милии, имени,  отчества  (при  на-
личии),  даты  рождения,  адреса 
места жительства (регистрации),    
для    юридических    лиц   -   наи-
менования,   основного государ-
ственного регистрационного  
номера,  места  нахождения  и  
адреса с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие све-
дения:

в электронной форме: по ссыл-
ке в соответствующем баннере, 
размещенном на главной стра-
нице официального сайта МО 
«Город Сарапул»;

в  письменной форме по адре-
су: 427960, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8, каб. 212, отдел раз-
вития предпринимательства и 
потребительского рынка Управ-
ления экономики Администра-
ции города Сарапула.

Внесенные предложения и за-
мечания не рассматриваются в 
случае выявления факта   пред-
ставления   участником  обще-
ственных  обсуждений  недосто-
верных сведений.

 С. Бочкарева, заместитель 
Главы Администрации города 

Сарапула по экономике 
и финансам.
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