
Блестящий полонез играют 
музыканты...

Традиционным Рождественским балом школа № 15 открыла юбилейный год

Четверг, 16 января 2020 года
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В марте одно из старейших учебных заведений нашего региона отметит 
свое 160-летие.

Открывая мероприятие, директор школы Татьяна Дементьева отметила, 
что традиция проведения балов в школе была возрождена в 2007 году. 
Она поприветствовала участников мероприятия – старшеклассников и их 
родителей, педагогов и пожелала всем счастья и хорошего настроения. 
А затем хозяйка бала представила гостей –  детский оркестр духовых 
инструментов «Престиж» под руководством Игоря Кропачева школы № 52 
г. Ижевска. Выступление этого коллектива стало настоящим подарком всем 
участникам вечера.

Вот такие они - участники новогодних конкурсов «Красного Прикамья»

Как и в старину, начался бал торжественным полонезом: нарядно одетые 
пары – барышни с красивыми прическами и платьями в пол и кавалеры в 
строгих костюмах – плавно, длинной вереницей прошли по паркету. 

После были фигурный вальс, менуэт и па-де-катр. Состоялась 
историческая викторина, и прозвучали романсы. В ходе вечера гостей и 
участников мероприятия пригласили посетить игральный, гадательный 
и литературный салоны. Повсюду звучала классическая музыка, а в 
прекрасном актовом зале бывшей женской гимназии царила атмосфера 
настоящего светского праздника.

М. Розова, В. Карманов (фото).

ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ 0°C ... +2°C, мокрый снег. ПЯТНИЦА 0°C ... +2°C, снег с дождем. СУББОТА -1°C ... -3°C, небольшой снег.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -1°C ... -3°C, небольшой снег. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Оформить подписку на газету «Красное Прикамье»  можно любым 
удобным для вас способом: на дому, на работе, в редакции газеты (ул. Раскольникова, 152),  

у почтальонов редакции или на пунктах выдачи газет.
Вся необходимая информация по тел.: 4-12-87, 4-12-89.

  Подпишитесь сами. Подпишите родителей. 
Оставайтесь с «Красным Прикамьем»! 

ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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Рождественская сказка
Что в жизни может быть ярче и важнее, чем рождение новой жизни?

Поздравляем!
Оперативное совещание в минувший понедельник Александр 

Ессен начал с награждения – вручил Почетную грамоту Главы  
г. Сарапула за успехи, достигнутые в сфере общественного пита-
ния, директору ООО «Виктория» Татьяне Сапожниковой.

«Снежные» проблемы
Александр Ессен обратил внимание управляющих компаний 

на необходимость незамедлительной организации работы по 
очистке от снега территорий многоквартирных домов, включая 
пешеходные зоны, въезды и проезды для транспорта.

Во-вторых, Глава города напомнил, что Правила благоустрой-
ства г. Сарапула обязывают собственников и арендаторов зданий 
содержать в надлежащем состоянии прилегающие территории, в 
частности, в зимнее время проводить на них уборку снега. В бли-
жайшее время муниципальная милиция начнет активную работу 
с нарушителями Правил благоустройства города.

Организация Крещенских купаний
Для желающих принять участие в Крещенских купаниях в го-

роде оборудована купель в районе Южного порта у поста Сара-
пульского отделения Общества спасения на водах. Купель соот-
ветствует всем нормам безопасности. В месте для совершения 
крещенского обряда толщина льда составляет 30 см, периметр 
купели – 50 метров, глубина – 1,2 метра.

Время для крещенского купания: с 23.00 18 января до 04.00 19 
января и с 10.00 до 19.00 19 января.

«Нет слов»
На красочном и самобытном фестивале жестового языка «Нет 

слов» в г. Сарапуле соберутся 200 участников из Удмуртии, Баш-
кортостана, Татарстана, Кировской и Саратовской областей, 
Пермского края.

Фестиваль торжественно откроется на сцене ДК «Заря» 20 ян-
варя в 15.00. Гала-концерт мероприятия состоится на следующий 
день в 14.00.

Люди с ограниченными возможностями здоровья будут пред-
ставлять свои творческие номера с использованием жестового 
языка в песне и поэзии.

Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов 
на развитие гражданского общества.

Вход свободный. Справки по тел. 97-8-61.

Чрезвычайное событие
7 января произошло частичное обрушение наружной стены 

многоквартирного дома № 3 «в» по ул. Путейской. Оператив-
ной группой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
было проведено обследование дома. Приняты меры по обе-
спечению безопасности жильцов, в том числе по локальному 
отключению газа. 

9 января на заседании комиссии по предупреждению и лик-
видации ЧС было принято решение в течение дня восстановить 
газоснабжение квартир, которые не пострадали. Дом находится 
под постоянным контролем газовой службы. 

МУ «Служба заказчика по строительству, реконструкции и ка-
питальному ремонту» совместно с УК «Лидер» определили под-
рядчика, который восстановит кирпичную кладку. Работы долж-
ны быть завершены до 17 января.

Самые юные новоселы
В понедельник первых малышей приняли сразу двое детских яслей

В Удмуртской Республике в первые дни 2020 года родился 
221 ребенок - 113 девочек и 108 мальчиков. Появились на 
свет три двойни. Первыми в новом году родились двой-
няшки – два мальчика появились на свет в Перинаталь-
ном центре в 3.16 и в 3.17 1 января. А всего в республике в 
первую новогоднюю ночь родилось четыре малыша. 

Пресс-служба Минздрава УР.

Накануне Рождества  из Са-
рапульского родильного дома 
выписалась первая новорож-
денная 2020 года – Дарьяна, 
родившаяся 2 января. 

Рождество малышка встре-
тила уже дома, в окружении  
сестер и братика. Мама у Да-
рьяны настоящая героиня:  но-
ворожденная девочка - пятый 
ребенок в семье.

Сотрудники Сарапульской го-
родской больницы совместно с 
городским Управлением по де-
лам семьи, материнства и дет-
ства в сказочно-праздничной 
обстановке тепло поздравили 
семью Мальцевых-Мымриных.

А всего за праздничные дни 
нового года в Сарапульском 
роддоме на свет появилось 11 
малышей, из них три девочки  
и восемь мальчиков.

Шесть малышей - это но-
вые жители нашего города, 
двое - Сарапульского района, 
еще двое уехали на родину в 
г. Камбарку, один – в Киясов-

ский район.
У двух мам родились первен-

цы, пять детишек стали вторы-
ми в семье, в двух случаях жен-
щины родили третьих детей,  у 
одной были пятые роды, и в 
одном случае на свет появился 
шестой ребенок в семье.

У. Лазарева. 
Фото С. Килина.

Учим добру и сопереживанию
 В начале прошлого года школа № 5 одержала победу в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива»  с проектом «Уроки доброты»

Поскольку учебной про-
граммой в школе не предусмо-
трено проведение уроков по 
основам религиозной культу-
ры и светской этики, то в рам-
ках реализации проекта было 
предложено создать школь-
ный театр «Благовестник» для 
показа спектакля по мотивам 
евангельских притч.  

С мая по ноябрь в учеб-
ном заведении шла активная 
подготовка к спектаклю: был  
написан сценарий, сшиты ко-
стюмы, распределены роли, 
закуплено оборудование, 
подобраны и изготовлены 

декорации, подготовлены 
вокальные и танцевальные 
номера. А в декабре театр 
«Благовестник» показал 
спектакль «Рождественские 
картинки» учащимся школы 
№ 4 г. Сарапула, Кечевской 
школы-интерната, Караку-
линской школы-интерната, 
Воткинской специальной 
(коррекционной) школы.

Последним, самым волну-
ющим событием стал итого-
вый спектакль, показанный 
10 января наступившего года 
детям и родителям школы  
№ 5. На спектакле также при-

сутствовали представители 
Администрации г. Сарапула, 
Управления образования, 
Сарапульской епархии, руко-
водители образовательных 
учреждений города. В конце 
театрального действа гости 
адресовали много теплых 
слов театральной студии 
«Благовестник» и ее руково-
дителям.

Коллектив школьного театра 
благодарит всех, кто отклик-
нулся на это важное для нас 
событие, за поздравления, за 
искренние слова.

В. Гончарова.

Уважаемые работодатели!
УПФР в г. Сарапуле (межрайонное) приглашает 21 января 

в 10.00 в ДК радиозавода на семинар по теме «Измене-
ния в пенсионном и трудовом законодательстве. Пред-
ставление отчетности в ПФР».

В канун Нового, 2020 года 
были приняты в эксплуатацию 
два новых здания детских яс-
лей по ул. Пугачева, 68 «а» и 
143 «в». Каждое – на 80 мест.

А в понедельник, в канун 
старого Нового года, они 
приняли первых воспитан-
ников. С каждым днем новые 
детские учреждения для са-
мых юных сарапульцев бу-
дут пополняться воспитан-
никами – все родители уже 
получили путевки для своих 
малышей.

Фото В. Карманова.



Когда мечты сбываются
Сарапульские школьники Елизавета Фомина и Никита Поздеев в составе делегации детей 
из Удмуртии в конце декабря побывали на общероссийской Кремлевской елке в Москве

Местное время 316 января 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Экспресс-тест 
по определению уровня опасности для здоровья купания  
в ледяной воде

Вопрос о безопасности крещенских купаний для здоровья в 
последние годы врачам задают все чаще.

Советуем ознакомиться с общими рекомендациям.
Во-первых, надо отметить, что купание в ледяной проруби не 

является обязательным ритуалом Крещения. 
Во-вторых, окунание в ледяную воду не приравнивается к ле-

чению и, как любое воздействие на организм человека, имеет 
свои ограничения.

В-третьих, абсолютными противопоказаниями для такого экс-
трима являются болезненное или истощенное состояние орга-
низма, беременность, младенческий и ранний детский возраст. 

В-четвертых, после купания в ледяной проруби в большинстве 
случаев происходит обострение хронических и ранее скрыто 
протекающих заболеваний. 

В-пятых, с возрастом риск возникновения внезапных катастроф, 
связанных с сердечно-сосудистой системой, неизмеримо выше.

Найти ответ на вопрос о вашем индивидуальном уровне бе-
зопасности для здоровья при крещенских купаниях поможет 
вам экспресс-тест, разработанный заведующей отделением ме-
дицинской профилактики РКДЦ С. В. Шабардиной.

Вопросы
Ответы  

в баллах:

Да Нет

1 Есть ли у Вас сердечно-сосудистое забо-
левание сейчас или было ранее?

1 0

2 Есть ли у Вас другие хронические заболе-
вания, особенно дыхательной и мочеполо-
вой системы?

1 0

3 Прошло ли после перенесенного ОРВИ, 
гриппа, герпеса и вакцинации меньше  
1 месяца?

1 0

4 Имелись ли среди ближайших кровных 
родственников случаи внезапной смерти в 
трудоспособном возрасте?

1 0

5 Планируете ли Вы до и после купания 
прием алкогольных напитков? 

1 0

6 Планируете ли Вы до и после купания 
курение? 

1 0

7 Для Вас это будет первый опыт купания  
в ледяной воде?

1 0

Сумма баллов:

По результату суммы баллов определите свой реальный уро-
вень опасности для здоровья при купании в ледяной воде:

«зеленый» - низкий уровень опасности (0 баллов);
«оранжевый» - повышенный уровень опасности (1-3 балла);
«красный» - очень высокий уровень опасности (4-7 баллов).
Будьте разумны: берегите себя и своих близких!

Пресс-служба Минздрава УР.Новогодний подарок
Замечательный подарок к Новому году получил Сарапульский район.  В последние дни 
уходящего года в два образовательных учреждения района - Кигбаевскую школу  
и Соколовскую школу-интернат - поступили новые школьные автобусы

Горячая пора для «скорой»
Напряженными оказываются праздничные дни  
для сотрудников «скорой помощи» 

Ежегодно количество вызовов в новогодние каникулы увели-
чивается в  полтора-два раза.

В праздничные дни с 31 декабря по 8 января в отделении «ско-
рой помощи» Сарапульской городской больницы было органи-
зовано дежурство дополнительной бригады.

Как рассказал заведующий отделением Михаил Неймышев, на 
пульт диспетчера  «скорой помощи» в эти дни поступило 994 об-
ращения, в том числе помощь потребовалась 134 детям. В сред-
нем медики обслуживали 110 вызовов в сутки.

Бригады «скорой» выезжали на одно ДТП с пострадавшим в 
Сарапульский район и на три пожара, где оказали помощь че-
ловеку с  отравлением продуктами горения. В праздничные дни 
увеличилось количество обращений по причине простудных за-
болеваний, в полтора раза было больше обращений людей с бо-
лезнями сердечно-сосудистой системы.

118 человек обратились в «скорую» с признаками алкогольного 
опьянения, в том числе с травмами и  обострением хронических 
заболеваний на фоне употребления спиртных напитков.

Период новогодних праздников врачи называют травмоопас-
ным. В этом году, к счастью, никто в нашем городе не пострадал 
от фейерверков. Травмы получили 105 человек, из которых 19 – 
дети.

Наибольшую тревогу уже много лет у врачей вызывает риск, 
которому подвергаются дети и взрослые во время катания на тю-
бингах.  В этом году уже три ребенка получили травмы, катаясь с 
горок на тюбинге.

 - У этих детей диагностированы травма ноги, травма головы и 
травмы внутренних органов. Как правило, из-за тюбингов люди 
получают очень тяжелые травмы, - отметил Михаил Неймышев.

С. Ульянова.

Всего 44 школьника нашей 
республики - лучшие из луч-
ших, победители олимпиад и 
конкурсов, отличники и насто-
ящие герои, которые спасли 
чью-то жизнь, получили при-
глашение в столицу нашей 
Родины. Перед поездкой в Мо-
скву ребят чествовали в Доме 
Правительства в Ижевске. Из 
рук министра образования и 
науки Удмуртии Светланы Бо-
лотниковой школьники полу-
чили фирменные рюкзаки и 
шарфики с символикой нашей 
республики.

Для многих ребят побывать 
в столице – уже незабываемый 
праздник. Вот и Лиза с Никитой 
с восхищением в разговоре с 
нами рассказали о своем сказоч-
ном путешествии в Новый год.

- Здорово! Незабываемо! 
Волшебно! - каждый из них с 
трудом подбирал слова, чтобы 
передать свои эмоции и впе-
чатления. 

И сама поездка на новом 
двухэтажном фирменном по-
езде «Ижевск-Москва», и яр-
кое, сказочное представление 
с современными спецэффек-
тами и анимацией «Письмо 
Деду Морозу», развернувше-
еся на сцене Кремлевского 
дворца, и сияющая огнями 
новогодняя столица, и посе-
щение с экскурсиями Оружей-
ной палаты и Мосфильма – все 
останется в памяти навсегда. 

- А еще нам вручили сладкие 
подарки, один из которых был 
помещен в жестяную банку в 
виде Водовозной башни Крем-
ля, и значки с изображением 
Спасской башни и с венчаю-
щей ее шпиль маленькой ру-
биновой звездочкой, - с гор-
достью и счастьем  в голосе 
добавили Лиза и Никита.

Их впечатления от поездки 
можно уместить в одну фра-
зу: «Мечты сбываются». Но 
для достижения этой мечты 

и Лиза, и Никита приложили 
много труда. 

Ученица шестого класса шко-
лы № 7 Елизавета Фомина в те-
чение восьми лет занимается 
цирковым искусством в студии 
«Сюрприз». В ее копилке мно-
жество наград, она является 
победителем всероссийских и 
международных конкурсов. 

Ученик пятого класса школы 
№ 12 Никита Поздеев в тече-
ние семи лет занимается в об-
разцовом ансамбле бального 
танца «Современник». Неод-
нократно принимал участие в 
соревнованиях разного уров-
ня, занимал призовые места, 
имеет первый юношеский раз-
ряд по спортивным бальным 
танцам. Награжден значком 
«Одаренное детство-2019». 

Безусловно, много сил и труда 
в детей вложили педагоги, на-
стоящие мастера и профессио-
налы своего дела. Но главную 
веру в себя и свои силы ребятам 
вселили их бабушки – Татьяна 
Фомина и Ольга Кардабовская, 
в семьях которых с малых лет 
воспитываются эти дети. Имен-
но бабушки, заменившие Лизе 
и Никите родителей, всемерно 
способствуют всестороннему 
развитию своих внуков, под-
держивают их и стараются сде-
лать их жизнь лучше.

- Мы безгранично рады за 
Лизу и Никиту. Самое главное 
счастье для нас - видеть их си-
яющие глаза. Значит, все ста-
рания и усилия не напрасны, 
значит, впереди у нас новые 
достижения и победы, - заве-
рили Татьяна Владимировна и 
Ольга Борисовна.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

- В преддверии Нового года 
Правительство республики 
сделало нам подарок - новый 
автобус, - делится радостью 
директор Соколовской школы-
интерната Татьяна Антропова. 
– В нашей школе-интернате 
учатся дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 

поэтому автобус необходим, 
чтобы возить их в бассейн, в 
поликлинику, на культурные 
и спортивные мероприятия, 
без автобуса вся жизнь наших 
ребят проходила бы только в 
деревне.

Рады новому автобусу и со-
трудники Кигбаевской шко-

лы, ученики которой теперь 
смогут безопасно ездить на 
районные и республиканские 
мероприятия.

- Период эксплуатации 
школьного автобуса состав-
ляет десять лет, наш старый 
автобус исчерпал свой ресурс 
в ноябре,  - говорит директор 
Кигбаевской школы Марина 
Шишкина.

Техника оснащена системой 
Эра-Глонасс, тахографами, 
GPS-навигаторами, ограничи-
телями скорости, четырехто-
чечными ремнями безопасно-
сти, проблесковыми маячками.

- В этом году все наши меч-
ты сбылись, особое внимание 
было уделено сфере образо-
вания. В этом году наши шко-
лы получили три новых тран-
спортных средства, - сказал 
Глава Сарапульского района 
Игорь Асабин. - В следующем 
году необходимо будет заме-
нить еще два автобуса в шко-
лах района.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Глава Сарапульского района Игорь Асабин, директор Соколов-
ской школы-интерната Татьяна Антропова, водитель Соколов-
ской школы-интерната Валерий Сполохов, директор Кигбаевской 
школы Марина Шишкина с водителем Алексеем Макшаковым и 
механиком Александром Решетниковым
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Спасибо, мама, за мечту!
В спорте нет путей коротких и удач случайных нет. 
За каждой удачей стоит многодневный труд спортсмена и тренера. Но и са-

мый талантливый тренер не сможет вырастить даже из одаренного ребенка 
успешного спортсмена без поддержки родителей. 

Кто приводит на тренировки и встречает по вечерам после занятий? Кто готов 
потратить весь семейный бюджет на спортивную экипировку? Ночами готовит 
спортивную форму перед ответственными соревнованиями, запасается бутер-

бродами перед дальней поездкой и трясется в поезде или автобусе, сопрово-
ждая на ответственный турнир? А если постигла неудача, скажет самые нужные 
слова и вселит уверенность в себе, чтобы выступать на соревнованиях снова и 
снова до самой главной победы? Конечно, мама! 

Отдел физической культуры и спорта Администрации г. Сарапула органи-
зовал акцию «Спасибо, мама, за мечту!», и сегодня мы знакомим вас с юными 
спортивными «звездами» и теми, кто поддерживает их на пути к победам 

Кирилл Шергин – 
кандидат в мастера спорта 
России по велоспорту-ВМХ, 
член сборной Удмуртии, побе-
дитель и призер чемпионатов 
и  первенств Удмуртии, Кубка 
Удмуртской Республики, при-
зер всероссийских соревно-
ваний и Спартакиады учащих-
ся России - с мамой Оксаной 
Леонидовной Шергиной.

Юлия Фотина 
имеет I взрослый разряд по  
лыжным гонкам, неоднократ-
ный призер городских сорев-
нований, входит в состав сбор-
ной команды города по лыж-
ным гонкам, с мамой  Ириной 
Николаевной Фотиной.

Эдуард Ситдиков – 
кандидат в мастера спорта по 
пулевой стрельбе, победитель 
республиканских соревнова-
ний по полиатлону - с бабуш-
кой Альфиной Абзаловной  
Ситдиковой.

Александр Казанцев - 
кандидат в мастера спорта России 
по велоспорту-ВМХ, член сбор-
ной России, неоднократный побе-
дитель, призер республиканских 
и всероссийских соревнований, 
участник чемпионата Европы и 
мира по ВМХ, серебряный при- 
зер международных сорев-
нований - с мамой Татьяной 
Алексеевной Казанцевой.

Игорь Галиакбаров 
имеет I взрослый разряд по 
настольному  теннису,  не-
однократный победитель и 
призер республиканских и 
всероссийских соревнова-
ний по настольному теннису, 
с мамой Еленой Семеновной  
Галиакбаровой.

Степан Устюгов - 
призер Первенства Удмуртии 
по настольному теннису, не-
однократный победитель го-
родских мероприятий - с ма-
мой Ларисой Александровной  
Устюговой.

Максим Сафронов 
имеет I разряд по велоспорту-
ВМХ, член сборной Удмуртии, 
неоднократный  призер 
чемпионатов и первенств 
Удмуртии, Кубков Удмуртской 
Республики, чемпионатов  
и первенств ПФО, с мамой 
Еленой Александровной 
Сафроновой.

Максим Коротков – 
кандидат в мастера спорта  
по пауэрлифтингу, абсолют-
ный чемпион республики по 
классическому троеборью в 
своей возрастной категории, 
неоднократный победитель 
и призер республиканских и 
российских и соревнований - 
с мамой Ольгой Михайловной 
Коротковой.

Екатерина Горева 
имеет II разряд по теннису, 
неоднократный победитель 
первенств спортивной школы 
среди девочек до 13 лет, с ма-
мой Еленой Владимировной 
Горевой.

Новая спортивная традиция
В преддверии новогодних праздников в спортивном зале «Сокол» состоялся первый Открытый турнир 
по волейболу среди смешанных команд

В мире логики
В декабре  в шахматном клубе ОЦ «Сокол» состоялись соревнования по шашкам 
в зачет Спартакиады «Малыши открывают спорт» 

Макар Рубцов 
имеет II разряд по теннису, 
неоднократный победитель 
первенств спортивной шко-
лы среди мальчиков до 13 и 
до 15 лет, с мамой Ириной 
Александровной Рубцовой.

В турнире приняли участие команды нашего города  
«Монолит» (капитан С. Татауров), «Спартак» (капитан 
В. Мерзляков)  и «Сарапул» (капитан А. Шараев) и го-
сти из столицы республики – команда «Ижевск» (ка-
питан А. Дробыш). В составе команд играли мужчины 
и женщины старше 40 лет.

Отрадно, что спортивная площадка оздоровитель-
ного комплекса становится встречей старых друзей.

По итогам игр на высшую ступень пьедестала под-
нялись спортсмены команды «Ижевск», второе ме-
сто заняла команда «Монолит», третье  - команда 
«Спартак». 

В дальнейшем турнир приобретет статус ежегодного 
мероприятия и будет назван в память о замечательной 
женщине, внесшей огромный вклад в развитие спорта 
в г. Сарапуле, - Татьяне Александровне Беляевой.

В честном бою на шахматных досках сражались 64 ре-
бенка из старших и подготовительных групп 32-х детских 
садов города.

Цель соревнований – создать условия для интеллекту-
ального развития детей старшего дошкольного возраста, 
проявления интереса к игре, развивающей логику, внима-
ние, мышление ребенка.

Маленькие спортсмены удивили серьезным отношени-
ем к интеллектуальной игре, быстротой ума и умением 
просчитывать ходы. Ребята с большой ответственностью 
и с нескрываемым интересом отнеслись к участию в со-
ревнованиях. 

Преодолевая волнение, каждый участник стремился к 
победе. Несмотря на то что правила шашек достаточно 
просты, игру можно назвать одной из самых динамичных 
настольных стратегий. 

Играя партию за партией с сильным соперником, на-
чинающий игрок понимает, что для выигрыша в шашки 
недостаточно знания правил. Каждая партия уникальна, 
и результат исхода игры зависит от навыков соперников. 

По итогам турнира победителем в северной зоне стала 
команда детского сада № 11, в южной зоне сильнейшими 
оказались малыши из детского сада № 42.

П. Кондратьева.

Каникулы – время для спорта
Юные теннисисты Сарапула – победители городских 
и республиканских соревнований

В новогодние каникулы воспитанники спортивной шко-
лы «Теннис» завоевали достойные награды.

Семья Горевых из Сарапула – юная теннисистка 
Екатерина и ее отец Виталий - заняла второе место в 
Новогоднем семейном теннисном турнире, проходившем 
4 января в столице Удмуртии.

В городских соревнованиях по мини-теннису первое 
место занял Иван Баранов, второй стала  Злата Сполохова, 
на третьем месте  Маргарита Парамонова. 

А. Надеева.

Семья Горевых с судьей соревнований
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История газетной строкой: 1981-1982 годы 
К 100-летию «Красного Прикамья»

Школа строится

По ул. Азина напротив кондитерской фабрики строит-
ся школа на 1176 мест. На объекте работает бригада ком-
мунистического труда, одна из лучших в СМУ № 4. Руко-
водит коллективом Иван Шадрин – бригадир молодой, 
но с большим опытом работы по бригадному подряду. 

Кладка стен сейчас в стадии завершения. По плану 
должны закончить ее к 20 февраля, но, как сказал бри-
гадир, работы будут завершены на неделю раньше. 
После этого можно было бы устанавливать оконные 
блоки и застеклить их, обеспечив тем самым продол-
жение строительства. Но вот блоков-то как раз сейчас 
и нет, и когда они будут, неизвестно…

В социалистических обязательствах трудящихся Са-
рапула на 1981 год записано: «Обеспечить ввод в дей-
ствие общеобразовательной школы на 1176 мест». 
Поэтому руководству и партийной организации СМУ 
№ 4 надо создать все условия, чтобы работы на объек-
те не прекращались и все намеченное выполнялось 
своевременно, по графику.

7 февраля 1981 года.

У нас, в Прикамье
l На улице Азина напротив кинотеатра «Октябрь» 

открылся еще один специализированный магазин 
«Товары для детей». Новое предприятие оборудовано 
в соответствии с современными требованиями обслу-
живания. Огромный торговый зал разбит на секции, 
в которых можно купить необходимые товары для 
мальчиков и девочек.

l На колхозном рынке открылся новый магазин 
«Сельхозпродукты» районного потребительского об-
щества. В светлом красивом помещении в минувшие 
выходные побывали многие горожане. Они доволь-
ны, что в магазине изобилие сельхозпродуктов.

l На центральной усадьбе совхоза «Удмуртский» за-
селен еще один 70-квартирный жилой дом. В отличие 
от предыдущих, к нему подведена горячая вода. В об-
щей сложности благодаря сдаче этого дома улучшили 
свои жилищные условия более 120 семей.

23 февраля 1981 года.

Поезд «Дружба» в Сарапуле
В минувшие пятницу и субботу наш город принимал 

желанных гостей – лучших учащихся школ республи-
ки, активистов пионерской и комсомольской работы, 
окончивших учебный год отличниками и ударниками. 

Поезд «Дружба» - так назывался своеобразный пио-
нерско-комсомольский лагерь на колесах, где школь-
ники провели первые дни каникул, совершая путеше-
ствие по городам Удмуртии.

После митинга на железнодорожном вокзале ребя-
та на автобусах совершили экскурсию по Сарапулу, 
побывали на ведущих промышленных предприятиях 
города. Агитгруппа поезда «Дружба» показала свою 
программу на площади перед ДК «Заря». А вечером в 
Доме культуры состоялась комсомольская дискотека.

Но самым запоминающимся событием для ребят 
стала прогулка на теплоходе по Каме, которую они со-
вершили на следующий день.

10 июня 1981 года.

Доброй работы, хорошего отдыха
Стало привычным видеть летом девчат и ребят в 

защитного цвета курточках с эмблемой ССО. Вот и в 
этом году приступает к третьему трудовому семестру 
Сарапульский зональный студенческий строитель-
ный отряд. По строительным специальностям нынче 
будет работать 615 человек, по различным другим – 
125. Поле деятельности ССО – огромное. Ребята будут 
работать на выращивании и уборке овощей в совхо-
зе «Удмуртский», на комсомольской стройке Кигба-
евского свинокомплекса, многие уезжают на уборку 
урожая в Молдавию.

Доброй традицией стало то, что каждый год перед 
тем, как разъехаться по объектам, бойцы строитель-
ных отрядов собираются на митинг на Красной пло-
щади. Вот и в этом году здесь собрались все 15 строй-
отрядов. 

…Командиры отрядов получили красные флаги. 
Они взметнутся вверх там, где будут трудиться бойцы.

4 июля 1981 года.

Слет юных лесничих
26 июля в Удмуртии открылся Всероссийский слет 

членов школьных лесничеств и юных друзей при-
роды. Это большое событие в жизни республики, на 
земле которой 20 лет назад были созданы первые в 
стране школьные лесничества. 

29 июля 1981 года.

Гости целины на фабрике
В совхозе «Ижевский» Целиноградской области, 

куда 20 лет назад по зову партии прибыли посланцы 
Удмуртии, и по сей день трудятся многие наши зем-
ляки. И хотя прошло много лет, они не теряют связи с 
родным городом и своими предприятиями. Стоит ли 
говорить, какими волнующими бывают эти встречи!

На днях такая встреча состоялась на швейной фа-
брике, куда приехала бывшая работница первого 
цеха Валентина Ивановна Перескокова (ныне Зябло-
ва) с младшей дочерью Светланой, учащейся Целино-
градского педагогического училища.

22 августа 1981 года.

Обновляется ассортимент
Большое обновление ассортимента швейных из-

делий произошло на швейной фабрике. В новом 
году в цехах предприятия начнется массовый пошив 
женских летних пальто, мужских курток из смесовых 
тканей, курток женских, мужских, подростковых и для 
дошкольников из капроновых тканей. Продолжится 
выпуск курток и полупальто из искусственной кожи, 
пользующихся спросом у покупателей.

15 января 1982 года.

Итоги года минувшего
l 17 коллективов промышленных предприятий 

успешно выполнили планы реализации продукции. 
Среди них – заводы им. Орджоникидзе, электрогене-
раторный завод, завод «Элеконд», «Электробытпри-
бор», обувная и кондитерская фабрики.

Бригада И. В. Шадрина
Новая поточно-механизированная линия 

по выработке конфет на кондитерской фабрике

l Раньше срока открыли трудовой календарь 1982 
года 30 участков, 250 бригад, 3000 рабочих.

l На предприятиях внедрено 170 единиц высоко-
производительного оборудования, освоено 97 про-
грессивных технологических процессов. От внедре-
ния планов повышения эффективности производства 
и оргтехмероприятий получена экономическая эф-
фективность более 4,6 млн. рублей, рационализатор-
ских предложений и изобретений – 3,15 млн. рублей.

l Сдано 12 жилых домов общей полезной площа-
дью 37,4 тыс. кв. метров.

l Построены общеобразовательная школа на 1176 
мест, музыкальная школа, железнодорожный вокзал, 
станция технического обслуживания автомобилей 
«ВАЗ».

l План автомобильных перевозок завершен на пять 
дней раньше срока. Сверх плана перевезено 15 тыс. 
тонн народнохозяйственных грузов. Речниками от-
правлено сверх установленного задания 62 тыс. тонн 
грузов.

l Объем бытовых услуг населению увеличился на 
6,9 процента и составил 8 млн. рублей. В переводе на 
каждого жителя города – 40 рублей 12 копеек.

24 января 1982 года.

Новоселье в «Лесной сказке»
Около 140 детей принял 11 марта открытый в Юж-

ном поселке детский комбинат «Лесная сказка». По-
строен он по новейшему проекту.

Сейчас заканчивается отделка второй части здания, 
после чего в комбинате получат прописку еще 180 ма-
лышей.

С начала сентября предполагается создать отдель-
ную группу для детей с дефектами речи: они будут на-
ходиться под наблюдением педагога-логопеда.

20 марта 1982 года.

Будет в Дубровке пруд
На р. Сарапулке в районе Дубровки в начале июня 

было начато строительство плотины. С перекрытием 
реки здесь образуется большой водоем, предназна-
ченный для орошения плантаций овощных культур 
подсобного хозяйства электрогенераторного объ-
единения. 

Всего на строительство плотины и монтаж ороси-
тельной системы будет затрачено 98 тыс. рублей. Пла-
нируется, что они окупятся в течение четырех лет.

11 сентября 1982 года.

Строится столовая
Столовая радиозавода – сдаточный объект второго 

года пятилетки. Возводит ее коллектив строитель-
но-монтажного управления № 4. Сегодня на объекте 
ведутся штукатурные, облицовочные работы, устрой-
ство мозаичных полов, отделка фасада и остекление.

Строители уверенно идут к цели и рассчитывают 
сдать столовую в четвертом квартале, как это записа-
но в социалистических обязательствах.

18 сентября 1982 года.
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Три счастливых дня
Такими выдались первые дни Нового года для участников ансамбля «Калинка»

Волшебная сказка  
для юного зрителя
Жители нашего города с восторгом встретили новый спектакль Сарапульского  
драматического театра  «Золушка»

Есть возможность пройти обучение
Центр занятости населения г. Сарапула комплектует учеб-
ные группы на первый квартал 2020 года

Набираются группы:
• КЛАДОВЩИКОВ – начало занятий с 27 января, срок обуче-

ния – 1 месяц;
• ОХРАННИКОВ – начало занятий с 28 января, срок обучения 

– 1,5 месяца.
Обучение и медкомиссия для безработных граждан бесплат-

ные, за период обучения выплачивается стипендия. 
По всем вопросам обращаться в Сарапульский центр за-
нятости: ул. Жуковского, 3, тел.: 3-99-09, 3-99-54.

ХРОНИКА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

l  С 1 по 12 января в г. Сарапуле и Сарапульском районе было 
проведено 18 праздничных мероприятий и гуляний с массовым 
пребыванием граждан и 14 богослужений. 

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности 
были задействованы 125 сотрудников полиции, а также члены 
добровольных народных дружин. 

При проведении массовых мероприятий грубых нарушений 
общественного порядка не выявлено.

За текущий период в дежурной части ММО МВД России «Сара-
пульский» зарегистрировано 439 сообщений, из них 26 - по пре-
ступлениям: угон, факты мошенничества, кражи. Поступило 19 
сообщений о смерти граждан. Сотрудниками отдела уголовного 
розыска найдены два гражданина, находившихся в розыске.

Ущерб от противоправных действий составил  488 927 рублей.
А. Акмалетдинова.

l С 1 по 10 января сотрудники Поисково-спасательного отряда 
№ 4 г. Сарапула восемь раз выезжали на помощь гражданам. 

В трех случаях спасатели обеспечили доступ родителям в квар-
тиры, где за закрытыми дверями находились дети. В двух случаях 
помогли попасть в квартиры родственникам больных, в одном – 
обеспечили доступ в жилище инвалиду. 

Один раз спасатели осуществляли помощь полицейским и вы-
езжали на поиски провалившегося под лед на Каме гражданина, 
который шел от о. Зеленый. Позже поступила информация, что 
он находится дома.

l В Сарапуле возбуждено уголовное дело по факту причинения 
ножевых ранений двум мужчинам, один из которых скончался. 

По данным следствия, около часа ночи 1 января ранее судимые 
28-летний и 33-летний жители г. Сарапула, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, на ул. Труда встретили ранее судимо-
го 43-летнего подозреваемого, который тоже был в состоянии 
алкогольного опьянения. Мужчины попросили у него закурить. 
В ответ на их просьбу подозреваемый достал нож и ударил им 
потерпевших. В результате полученных ранений один из мужчин 
скончался на месте, второму, получившему ножевые ранения в 
шею и руку, была оказана медицинская помощь,  он остался жив. 

Благодаря слаженному взаимодействию следователей и поли-
цейских личность злоумышленника была установлена в кратчай-
шие сроки. Он задержан. 

Пресс-служба СУ СК России по УР.

А где играют ваши дети?
В Ижевске продолжается доследственная проверка  
по факту травмирования ребенка в заброшенном здании 

Следственным отделом по Индустриальному району г. Ижевска 
СУ СК России по УР продолжается доследственная проверка по 
факту травмирования 11-летнего жителя г. Ижевска, с заявлени-
ем о безвестном исчезновении которого 6 января в правоохра-
нительные органы обратились его родители.

В рамках проверки установлено, что накануне случившегося 
ребенок гостил у бабушки. 6 января около 17 часов мальчик с 
группой сверстников проник в недостроенный подъезд много-
квартирного жилого дома. Там ребята поднялись на шестой этаж 
и стали взрывать пиротехнические изделия. Услышав окрик 
взрослого в свой адрес, ребята разбежались, при этом один из 
них побежал в сторону лифтовой шахты и упал в нее с высоты 
шестого этажа.

Встретившись через несколько минут на улице, ребята заме-
тили отсутствие одного из них, но решили, что мальчик ушел 
домой. После того как в правоохранительные органы обрати-
лись его родители, следователями СК России совместно с по-
лицейскими были незамедлительно организованы  поисковые 
мероприятия, в ходе которых установлены подростки, нахо-
дившиеся с ним. Получив информацию о последнем известном 
местопребывании разыскиваемого мальчика, следователи и 
полицейские выдвинулись в заброшенное здание, где около 22 
часов в лифтовой шахте обнаружили ребенка с многочислен-
ными  травмами. Благодаря оперативным поискам и своевре-
менно  оказанной медицинской помощи в настоящее время 
жизни ребенка ничего не угрожает.

  В. Филиппова.

В очередной раз детский об-
разцовый ансамбль народно-
го танца «Калинка» ДК «Заря» 
принимал участие в междуна-
родном конкурсе – на этот раз 
в III Международном фестива-
ле- конкурсе «Гран-при фест» в  
г. Санкт-Петербурге. И вернул-
ся домой, как всегда, с награ-
дами. «Калинке» был вручен 
Кубок «Гран-при» за нравствен-
ное воспитание детей сред-
ствами танца и присвоено зва-

ние лауреата II степени. Высоко 
оценена была и деятельность 
руководителя ансамбля, заслу-
женного работника культуры 
Удмуртии Галины Зиминой. Га-
лине Ильиничне была вручена 
Благодарность организато-
ров фестиваля – культурного 
фонда «Алые паруса» с очень 
значимой формулировкой: 
«За верность профессии, по-
стоянный поиск и развитие, 
за многолетнюю преданность 

и служение искусству танца, а 
также за поддержку и развитие 
детского и юношеского творче-
ства в России».

А помимо участия в фе-
стивале участники «Калин-
ки» посмотрели новогодний 
Санкт-Петербург, побывали на 
экскурсиях. 

Спасибо родителям, которые 
спонсировали эту поездку, и 
неугомонной Галине Зиминой, 
которая ее организовала.

В новогодние праздники те-
атр был полон нарядно одетых 
детей, пришедших увидеть лю-
бимую сказку. Зрители исто-
рии со счастливым концом 
стали свидетелями чудесных 
превращений, побывали на 
настоящем королевском балу. 
Одним словом, полностью по-
грузились в атмосферу вол-
шебства.

Последний показ «Золуш-
ки» в нашем городе проходил 
много лет назад. Цель совре-
менной постановки, по сло-
вам режиссера театра Игоря 
Васецкого, - привлечь новых 
зрителей, которые до этого 
не были знакомы с репертуа-
ром Сарапульского драмати-
ческого.

Задумка появилась около 
года назад, подготовка была 
очень трудоемкой как для ак-
теров, так и для всей постано-

вочной группы. Важнейшими 
элементами музыкального 
спектакля стали танцевальные 
и вокальные эпизоды. Герои 
сказки танцуют и поют, усили-
вая впечатление от своих дей-
ствий и придавая им яркость. 
Огромную роль здесь сыграла 
специальная группа танцоров 
под руководством хореографа 
Ольги Зиминой.

Слова восхищения сарапуль-
цев вызвала и интерактивная 
программа у новогодней елки, 
которая проводилась актера-
ми театра перед каждым спек-
таклем. Символы уходящего и 
наступающего годов вместе с 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой «разогревали» юных зри-
телей перед просмотром. Не-
скончаемые аплодисменты и 
восхищенные возгласы детей 
- именно это, по мнению арти-
стов, является наивысшей на-

градой за свою работу. 
- Самое приятное, когда 

в костюме выходишь после 
спектакля в холл сфотографи-
роваться с детьми. С какими 
горящими глазами они на тебя 
смотрят - это так здорово! – 
отметила в разговоре с нами 
актриса Сарапульского дра-
матического театра Виктория 
Домитрак, исполнившая роль 
Золушки.

Удивительные декорации, 
невероятно красивые костю-
мы, удачное музыкальное со-
провождение и, конечно же, 
завораживающая игра акте-
ров - все это ждало зрителей 
в стенах театра. Спектакль был 
ориентирован на семейный 
просмотр, поэтому сказку с 
удовольствием смотрели как 
дети, так и взрослые.

Регина Гадршина. 
Фото Павла Шадрина.
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Первый специализированный
Первый в республике учебный аграрный класс открылся после ремонта 
в Сигаевской школе Сарапульского района 

Первое занятие в агроклассе Сигаевской школы

Все началось сто лет назад
Библиотека Сарапульского района отметила вековой юбилей  

10 января 1920 года в г. Сарапуле, в доме №  77 по ул. 
Коммунальной (ныне ул. Горького), открылась Сарапульская 
волостная библиотека. 

В 1939 году по приказу Наркомпроса библиотеку передали в 
подчинение гороно. 

В годы войны библиотекари обслуживали воинские части и 
госпитали. 

Шли годы, менялась жизнь,  библиотека переселялась из од-
ного здания в другое, менялись руководители и работники. 

В 1951 году фонд библиотеки составлял 10 259 экземпляров, 
было 2267 читателей, книговыдача составляла 39 896 экземп-
ляров.

В 1967 году библиотека получила постоянную прописку в  
с. Сигаево, а в 1970 году переехала на ул. Лермонтова, 32, где 
находится по настоящий день. 

В 1978–1979 годах была проведена централизация библиотек 
Сарапульского района. 

Районная библиотека  стала методическим центром для сель-
ских филиалов. Были открыты новые отделы - комплектования 
и обработки литературы, методический, организации и исполь-
зования единого фонда. Увеличился штат сотрудников.    

Без книг жизнь невозможна. Значит, невозможна она и без 
библиотек. 

Коллектив Межпоселенческой центральной 
библиотеки Сарапульского района.

Чудо Рождества
В районном культурном центре «Спектр» состоялась 
рождественская благотворительная театрализованная 
концертная программа «Рождественское чудо» 

С наступлением Рождества все ждут чего-то сказочного и 
необыкновенного. Особенно подарков и чудес - самые ма-
ленькие.  

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
сироты и оставшиеся без попечения родителей  побывали на 
Рождественской елке.

На ежегодное театрализованное представление собрались 
почти 300 ребят со всего района.

Добрые слова поздравлений и пожелания детям сказали 
Глава Сарапульского района Игорь Асабин, председатель ко-
митета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртии Людмила 
Попова, председатель Совета депутатов Сарапульского райо-
на Людмила Шеронова,  епископ Сарапульский и Можгинский 
Антоний.

В праздничной концертной программе приняли участие дет-
ские творческие коллективы РКЦ «Спектр» и Детской школы ис-
кусств Сарапульского района. 

В фойе детей развлекали  специалисты Мазунинского сель-
ского культурного центра народными русскими играми и рож-
дественскими колядками.

Благодаря депутатам Госсовета Удмуртии, меценатам и не-
равнодушным людям после концерта все приглашенные дети 
получили сладкие подарки. 

А. Иванова. Фото  А. Зимина.

Открытие класса - результат 
реализуемого региональным 
Минсельхозом образовательно-
го проекта «Кадры для АПК – со 
школьной скамьи», стартовавше-
го в прошлом году.   

Для профильного учебного 
кабинета в Сигаевской школе за-
куплены новые школьные парты 
и стулья, на стенах появились со-
держательные информационные 
стенды. 

Кабинет  оформлен в фир-
менном стиле компании 
«Брянсксельмаш» и ее офи-
циального дилера в Удмуртии 
«Агропромсервис» - эти компа-
нии выступили главными партне-
рами доброго начинания, вло-
жив 300 тыс. рублей в ремонт и 
переоборудование класса.  

Теперь сигаевские восьми-
классники в обновленном учеб-
ном кабинете будут изучать 
основы сельхозпроизводства и 
проводить свои первые лабо-

раторные опыты. Для удобства 
кабинет разделен на две зоны – 
учебную и лабораторную. 

Поздравить с этим замечатель-
ным событием агроклассников 
приехали гости – профессиона-
лы сельскохозяйственной от-
расли. Ребята услышали ответ на 
свой, пожалуй, главный вопрос - 
что такое современное сельское 
хозяйство и почему отрасль нуж-
дается в них, в будущих квали-
фицированных кадрах, светлых 
умах и творческих личностях? В 
пользу АПК была приведена офи-
циальная статистика: если с нача-
ла года российская экономика в 
целом дала рост 1,3 процента, то 
сельхозпроизводство выросло 
на  4,1 процента. 

- Я уверен, у нас с вами в весен-
ний и летний период будет воз-
можность посмотреть в районе 
технологии параллельного во-
ждения техники – это когда два 
трактора управляются одним ме-

ханизатором,  а также понаблю-
дать за работой робота-дояра. 
Все эти технологии в нашем сель-
ском хозяйстве уже активно при-
меняются, - отметил первый за-
меститель Главы Администрации 
Сарапульского района – началь-
ник Управления сельского хозяй-
ства Айдар Шарафутдинов. 

Агроклассники уже знакомятся 
с реальным производством, по 
разработанной Минсельхозом 
Удмуртии учебной програм-
ме у них сейчас проходит блок 
«Животноводство». 

Так, впечатлил всех недавний 
визит на Юринскую ферму. Здесь 
школьники посетили телятник-
профилакторий, где малышей 
обслуживает робот-кормоняня. 
С учетом индивидуальных осо-
бенностей каждого теленка он 
напоит его дозированной порци-
ей молока. 

- Я очень рада видеть ваш по-
зитив, энергию, горящие глаза. 
Но еще больше рада буду видеть 
вас через несколько лет на про-
изводстве уже в качестве дипло-
мированных работников и вме-
сте с вами развивать сельское 
хозяйство нашей республики. 
Пусть не каждый из вас выберет 
эту стезю, но те знания, которые 
вы получите, обучаясь в агро-
классе, в любом случае пригодят-
ся вам в вашей взрослой жизни, 
- отметила заместитель мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия Удмуртии Наталья 
Шавшукова.

По информации 
Министерства сельского 

хозяйства УР.

Юбилейный год
Этот учебный год полон юбилеев для двух учителей начальных классов Юринской основной 
школы - Ирины Мымриной и Людмилы Вечтомовой. Педагогический стаж каждой женщины 
составляет 30 лет, также педагоги отметили и личные юбилеи 

Сильнее других
Сборная команда Сарапульского района по баскетболу  
заслужила путевку в финал сельских игр 

12 января в с. Малая Пурга прошли стыковые матчи по ба-
скетболу среди мужских и женских сборных команд. В соревно-
ваниях приняли участие три мужские и три женские команды.

Одержав уверенную итоговую победу в игре с команда-
ми Селтинского и Можгинского районов, наши спортсмены 
получили право выступать на XXVI Республиканских зимних 
сельских спортивных играх, которые пройдут с 5 по 8 марта в 
Завьяловском районе.

Ирина Александровна Мымри-
на ведет уроки в 2 - 4 классах  
и преподает музыку в 1-8.  В рабо-
те она применяет современные 
технологии обучения, что акти-
визирует процесс усвоения зна-
ний. А кабинет педагога один из 
лучших в школе, ею накоплен бо-
гатый дидактический материал.

Ирина Александровна уча-
ствует в работе педсоветов, 
семинаров, школьного мето-
дического объединения учите-
лей, делясь с коллегами своим 
опытом. На протяжении трех 
последних лет разрабатывает 
дистанционные предметные не-
дели для районного марафона 
«Академия успеха».

Ученики педагога принимали 
участие в общероссийском про-
екте «Читающая мама - читающая 
школа - читающая страна» 2018 
- 2019 годов и  дважды станови-
лись победителями конкурса. 

Ирина Мымрина ведет актив-
ную деятельность в работе рай-
онной методической площадки 
«Читающие дети – успешные 
ученики», руководит внеуроч-
ной деятельностью «Смысловое 
чтение» во 2 и 4 классах, прини-
мает участие  в ежегодном твор-
ческом отчете школы «Вернисаж 
детских талантов».

Глава Сарапульского района Игорь Асабин вручил Благодарственные 
письма Сарапульского района за многолетний добросовестный труд 

Людмиле Вечтомовой (слева) и Ирине Мымриной

Выпускники  Ирины Александ- 
ровны успешно обучаются в 
старших классах, имеют проч-
ные знания, самостоятельны 
и дисциплинированны.  Двое  
из них окончили школу с золотой 
и серебряной медалями.

Людмила Леонидовна Вечто-
мова ведет уроки в первом клас-
се и преподает информатику во 
2-9 классах. Ее уроки отличаются 
разнообразием форм и методов, 
интересны и содержательны. 
Учитель активно использует при-
емы проблемного обучения с 
созданием различных ситуаций. 

В классах этого учителя царит  

благоприятная доброжелатель- 
ная обстановка. В каждом ма-
леньком человеке Людмила 
Леонидовна видит личность, от-
носясь к детям с уважением, тре-
бовательно, но справедливо. 

Ее ученики – активные участ-
ники всех школьных мероприя-
тий. Она проводит большую вне-
классную работу: организует раз-
личные мероприятия, праздни-
ки, соревнования, сотрудничает 
с родителями. Ее воспитанники 
успешно участвуют в районных и 
республиканских конкурсах. 

Н. Овчинникова, директор 
Юринской школы. 
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Встречи на родной земле
На прошлой неделе в магазине книготорга появилась в продаже книга «На грани жизни и смерти»

В этот же день в Сарапул 
приехал ее автор – Герой  
Советского Союза вице-ад-
мирал В. Г. Стариков.  
От начала Великой Отече-
ственной войны и до свет-
лого Дня Победы он был на 
действующем флоте

На Северном флоте экипаж 
подводной лодки «М-171», ко-
торым командовал Валентин 
Георгиевич, одерживал одну 
победу за другой. За успешные 
действия 3 апреля 1942 года 
экипажу лодки было присвое-
но звание гвардейского, а ко-
мандир удостоен звания Героя 
Советского Союза.

А в августе того же года по ре-
шению ЦК ВЛКСМ экипажу вру-
чается только что учрежденное 
переходящее Красное Знамя. 
Это большая честь – знамя было 
единственным на всем Военно-
Морском Флоте, и в то же время 
каждый понимал, какая ответ-
ственность ложится на их пле-
чи. И комсомольский экипаж, а 
к концу войны коммунистиче-
ский, оправдал высокую честь, 
внеся немалый вклад в дело 
Победы. Им было потоплено и 
повреждено 17 вражеских тран-
спортов и судов.

Валентин Георгиевич – сара-
пулец. Родился здесь 8 июня 
1913 года. «Удмуртия была ро-
диной моих родителей и их 
предков, - пишет он в первых 
строках своей книги. – Удмур-
тия стала и моей колыбелью. 
Я рано оставил этот чудесный 
край. И все эти годы, связан-
ный исполнением своего слу-
жебного долга, профессией, 
ставшей для меня пожизнен-
ной, я не имел возможности 
возвратиться на родину. 

Я внимательно слежу за тем, 
как растет моя Удмуртия, как 
она молодеет, как народ ее 
наполняется большой жизнен-
ной силой.

С каждым годом я ощущаю 
этот рост и горжусь тем, что 
родился и вырос в Удмуртии, 
вскормлен на ее земле, и тем, 
что обладаю частью той силы 
и характера, которые дал мне 
удмуртский народ. То и дру-
гое, несомненно, определило 
и мое будущее, и мои успехи в 
преодолении всех жизненных 
трудностей».

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Сорок пять лет не был В. Г. 

Стариков на родине. И вот он в 
гостях у коллективов промыш-
ленных предприятий города. 
Переполнен красный уголок 
мебельного цеха лесокомби-
ната. Героя встречают апло-

дисментами. Все встают.
Секретарь парткома комби-

ната Г. Н. Юкляев говорит:
- В дни Великой Отечествен-

ной войны я служил вместе с 
нашим дорогим гостем на Се-
верном флоте, но на другом 
корабле. Часто до нас доходили 
вести, я бы сказал, легенды о 
героических делах «Малютки», 
как мы называли подводную 
лодку «М-171» - яркую, манев-
ренную, основное назначение 
которой было вести охрану 
прибрежных вод. Но экипаж 
под командованием Валентина 
Георгиевича совершал смелые 
многодневные дальние походы, 
нанося неожиданные удары по 
вражеским кораблям. Это были 
поистине героические походы.

Слово предоставляется В. Г. 
Старикову. Рабочие вниматель-
но слушают своего земляка, от-
важного моряка. Он говорит о 
крепкой комсомольской друж-
бе членов экипажа, которым ко-
мандовал. Эта дружба, сплочен-
ность, четкое взаимодействие 
помогали одерживать победы.

…На электрогенераторном 
заводе сотни рабочих, собрав-
шись в одном из больших цехов, 
приветствуют земляка дружны-
ми аплодисментами. Вниматель-
но слушают его выступление.

…Валентин Георгиевич по-
желал посетить кожевенный 
комбинат.

- На кожевенном заводе до ре-
волюции работала моя мама. На 
работу уходила, когда мы еще 
спали. Зачастую и вечером мы 
ее не видели, так поздно воз-
вращалась. Припоминаю, какие 
адские условия труда там были.

Руководители кожкомбина-
та рассказали о том, как в годы 
Советской власти реконстру-
ировался завод, превратился 
в комбинат, где уже давно все 
процессы производства ме-
ханизированы. На комбинате 
Героя ознакомили с хромовым 
производством. 

Посетил он и радиозавод, где 
работники сборочного цеха 
автомобильных приемников 
попросили Валентина Георги-
евича рассказать об отважных 
подводниках-североморцах.

В. Г. Стариков побывал в цехах 
кондитерской фабрики, в пор-
ту. Выступил перед учащимися 
радиотехникума.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
К этому дню в средней шко-

ле № 23 готовились несколько 
дней. В субботу, ровно в две-
надцать, В. Г. Стариков приехал 
к пионерам. В коридоре – рас-
четный караул. Отряды выстро-
ились в спортивном зале. 

- Наша дружина носит имя 
Героя Советского Союза Вален-
тина Георгиевича Старикова. И 
сегодня он вместе с нами. Дру-
жина, смирно! Равнение на зна-
мя! – раздается команда.

Звучат горны. Чеканя шаг, юные 
ленинцы вносят знамя дружины.

Отряды сдают рапорты. Докла-
дывают об успехах в учебе, труде, 
славных пионерских делах. Заве-
ряют, что не уронят чести и про-
сят давать больше советов.

Валентин Георгиевич говорит, 
что самое главное сейчас – хоро-
шо учиться. Знания глубокие и 
прочные в одинаковой степени 
нужны художнику, инженеру, мо-

ряку, космонавту, строителю. 
Напутствует приучаться к тру-
ду, быть аккуратными, дисци-
плинированными, чтобы стать 
достойными продолжателями 
дела своих отцов и матерей, 
стать активными строителями 
коммунистического общества.

Под гром аплодисментов 
зачитывается постановление 
совета дружины о приеме В. Г. 
Старикова в почетные пионе-
ры. Вносится алый галстук…

- Постараюсь оправдать 
ваше доверие, во второй раз 
вступая в пионерскую орга-
низацию, - заверяет гость.

Хозяева провели гостя в 
пионерскую комнату, показа-
ли свою школу. И еще раз со-
брались в одном из больших 
классов. Началась дружеская, 
задушевная беседа. Много во-
просов задали ребята. А на про-
щание сфотографировались.

«ЛИПОЧКА, МИЛАЯ!»
- Помню, родился я и жил в 

одном из домов Зайчихи – так 
звали купчиху, сдававшую 
родителям жилье. Это где-то 
у пожарной каланчи. Должна 
еще жить в Сарапуле дальняя 
родня. Вот бы встретить, но 
прошло почти полвека… Дом 
их был ближе к Каме, - поде-
лился сокровенным Валентин 
Георгиевич.

И он нашел ее. Вышел рано 
поутру из гостиницы, стал ос-
матривать улицу за улицей, 
подходя все ближе к реке, 
расспрашивая жителей.

Вот дом № 33 по улице Тру-
да. Вошел во двор. В окно вы-
глянула моложавая еще на 
вид женщина. 

- Скажите, пожалуйста, где 
живет Елена Александровна?

- Елена Александровна – это 
я. Вы проходите, пожалуйста.

Небольшая светлая комната. 
Хозяйка пристально вглядыва-
ется.

- Валя! Это ты? Валентин Ге-
оргиевич…

Крепкие объятия. Наконец, 
она пришла в себя.

- Три дня ты не выходишь из 
головы. Сердце чувствовало… 
Помнишь, если бы не счастли-
вая случайность, не было бы ни 
тебя, ни меня, ни братьев тво-
их? Помнишь, когда колчаков-
цы отступали из Сарапула, на-
чалась стрельба. Мы забились 
в угол на кровати. Под самое 
окно прилетел снаряд. Стекла 
вылетели. Я вас обняла, чтобы 
не плакали, ты вскоре заснул. И 
тут прибегает твоя мама Ирина 
Николаевна, с ней соседи. В от-
чаянии спрашивает:

- Господи, жив ли хоть один?
- Живы мы, все живы, - отве-

тила я.
- Помню я это, Елена Александ-

ровна, хоть еще и мал был… Как 
же забудешь такое? Запомни-
лось, как и отца белогвардейцы 
чуть не закололи штыками.

Начались воспоминания о 
далеких детских годах, когда 
Елене Александровне часто 
приходилось присматривать 
за братьями Стариковыми: 
мать целыми днями была на 
заводе, зарабатывала деньги, 
чтобы поддержать семью. 

- Ну, а где дом, в котором ро-
дился?

- Его несколько лет назад 
снесли. Там сейчас трехэтаж-
ное здание общежития коопе-
ративного техникума. Это на 
улице Карла Маркса, у автобус-
ной остановки. 

У добротного здания адми-

рал замедлил шаг. Не спеша 
вошел во двор.

- На этом месте было два 
дома той купчихи, а во дворе – 
третий. Там-то мы и жили, - за-
метил он. – Вот здесь. О липоч-
ка, милая! Ты жива, растешь.

Нахлынули воспоминания, 
как и в доме Е. А. Судинициной, 
многие годы проработавшей 
кассиром в порту, но, несмо-
тря на пенсионный возраст, в 
навигацию еще помогающей 
речникам. Ветки этой липы в 
ту далекую пору ласкали окна 
дома, где родился Валентин 
Георгиевич. Он аккуратно сло-
мал одну, чтобы в Ленинграде, 
в квартире постоянно напоми-
нала о родном Сарапуле. 

Чтобы воссоздать в памяти, 
каким был город, наш гость по-
бывал в краеведческом музее, 
записал в книге отзывов: «Му-
зей оставляет очень хорошее 
впечатление. Работники музея 
содержат экспонаты в блестя-
щем состоянии… Отличная 
экспонировка позволяет про-
следить эволюцию событий, 
предметов… Спасибо за до-
ставленное удовольствие».

- Сарапул вырос, изменился. 
Продолжает строиться. Но еще 
многое нужно сделать землякам, 
чтобы город стал еще лучше, а 
главное чище, - заметил Вален-
тин Георгиевич, беседуя с секре-
тарем городского комитета пар-
тии Н. И. Гнускиным. – Тут многое 
может сделать общественность.

Прощаясь, В. Г. Стариков по-
желал землякам успешно осу-
ществить поставленные перед 
ними задачи.

А. Решетов, член Союза 
журналистов СССР.

«Красное Прикамье» от  
14 октября 1972 года.

Стариков Валентин Георгиевич 
Родился в семье служащего в 

городе Сарапуле. С 14 лет учил-
ся в школе фабрично-заводского 
обучения в Перми при паровоз-
ном депо, где в дальнейшем и 
работал. По комсомольской 
путевке поступил в Ленинград-
ское военно-морское училище 
им. М. В. Фрунзе. Окончив его в 
1936 году, служил на Балтике, 
сначала на линейном корабле 
«Марат», а после окончания 
учебы в 1938 году на специ-
альных курсах командирского 
состава - на подводных лод-
ках «Комсомолец» и «Щ-314». 
Здесь, на Балтике, пришлось 
ему участвовать в советско-
финской войне 1939-1940 годов. 
Лодка была переименована в 
«Щ-422», по Беломорско-Бал-
тийскому каналу переведена 
на Северный флот.

C 31 октября 1939 года В. Г. 
Стариков - командир малой 
подводной лодки «М-171».

В боях Великой Отече-
ственной войны - с июня 1941 
года. Командир подводной 
лодки «М-171» 3-го дивизиона 
отдельной бригады подво-
дных лодок Северного фло-
та капитан-лейтенант В. Г. 
Стариков, действуя на ком-
муникациях противника, до 
января 1942 года дважды про-
рывался на подводной лодке 
во вражеские базы, потопил 
пять транспортов.

С 6 марта 1943 года гвардии 
капитан 3-го ранга Стариков 
командовал большой подводной 
лодкой К-1. Летом совершил на 
ней два похода в район Хаммер-
феста. Передав корабль другому 
командиру, осенью того же года 
убыл на Черноморский флот, где 
продолжал службу начальником 

штаба 2-го дивизиона 1-й брига-
ды подводных лодок в Севасто-
поле. На Черном море Валентин 
Георгиевич встретил Победу.

В 1948 году окончил Военно-
морскую академию и в течение 
двух лет был начальником шта-
ба Лиепайской военно-морской 
базы 4-го ВМФ. В 1953 году окон-
чил Военную академию Генераль-
ного штаба. В 1951-1954 годах 
занимал должность старшего 
преподавателя кафедры под-
водных лодок Военно-морского 
факультета Высшей военной 
академии им. К. Е. Ворошилова. 
С ноября 1954 года по сентябрь 
1955 года был начальником Мор-
ского научно-исследовательско-
го полигона. В 1956-1959 годах 

Подводная лодка «М-171». Сборка корабля после перевода 
на Северный флот, 1939 год

возглавлял Высшие специаль-
ные офицерские классы Высше-
го военно-морского училища 
подводного плавания. В 1960-
1965 годах был начальником 
минно-торпедного факульте-
та этого училища. В 1965-1972 
годах - начальником Тихоокеан-
ского высшего военно-морского 
училища имени С. О. Макарова. 
В отставку вице-адмирал В. Г. 
Стариков вышел в июле 1972 
года. Последние годы жизни вел 
активную военно-патриоти-
ческую работу среди молодежи.

Умер 26 июня 1979 года. По-
хоронен в городе-герое Ле-
нинграде на Ново-Волковском 
кладбище.

Справка из Википедии.
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О заработной плате, социальной 
защите и поддержке семей
В Москве состоялась рабочая встреча руководителя Удмур-
тии Александра Бречалова с министром труда и социаль-
ной защиты России Максимом Топилиным

Глава региона рассказал руководителю федерального ведом-
ства об уровне доходов населения Удмуртии, о реализации «май-
ских» указов Президента России, о работе над нацпроектами 
«Производительность труда» и «Демография», о ситуации с заня-
тостью и предоставлении государственной социальной помощи 
на основе социального контракта в Удмуртской Республике.

l Александр Бречалов сообщил, что в 2018 году среднеме-
сячная заработная плата работников составила 31,8 тыс. рублей 
(рост к 2017 году – 109,7 процента). Это шестое место в Приволж-
ском федеральном округе. По данным за январь-октябрь 2019 
года среднемесячная заработная плата в Удмуртии составила 
33,4 тыс. рублей.  

Задолженность по выплате заработной платы на начало 2019 
года имелась в 32 организациях перед 306 работниками. Общая 
сумма - 191,1 млн. рублей. На 1 декабря прошлого года задолжен-
ность сократилась на 57,3 млн. рублей. Количество работников, 
перед которыми имеется задолженность по зарплате, уменьши-
лось на 870 человек. 

l На встрече состоялся разговор о принимаемых в регионе 
мерах по снижению уровня бедности населения. В 2017 году доля 
населения с денежными доходами ниже величины регионально-
го прожиточного минимума составляла 12,2 процента от общей 
численности населения региона (185,1 тыс. человек). В 2018 году 
доля такого населения была на уровне 12 процента (181,6 тыс. 
человек). Александр Бречалов подчеркнул, что перед органами 
власти республики поставлена задача к 2024 году снизить этот 
показатель вдвое - до 6,1 процента. 

l Отдельной темой беседы стал опыт предоставления в 
Удмуртии государственной социальной помощи на основе со-
циального контракта. «Это очень важный проект, предоставля-
ющий стартовые средства для личных подсобных хозяйств, пер-
вый шаг к предпринимательству», - заметил Глава региона. 

Право на государственную социальную помощь на основании 
социального контракта предоставлено малоимущим трудоспо-
собным гражданам, проживающим на территории республики и 
имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума. 

Получатели государственной социальной помощи берут на 
себя обязательства по выполнению мероприятий, указанных в 
социальном контракте, в том числе по поиску работы, профессио- 
нальному обучению, развитию личного подсобного хозяйства, 
осуществлению индивидуальной трудовой деятельности, а так-
же иных мероприятий, в том числе по лечению от алкогольной 
зависимости.

Государственная социальная помощь на основании социаль-
ного контракта осуществляется в виде единовременной выпла-
ты до 30 тыс. рублей или ежемесячного социального пособия, 
средний размер которого составляет около 7 тыс. рублей. Соци-
альный контракт заключается в зависимости от перечня меро-
приятий на срок от трех месяцев до одного года.

С учетом возможностей регионального бюджета Удмуртская 
Республика, начиная с 2017 года, ежегодно увеличивает объем 
средств на цели социального контракта. За прошлый год заклю-
чено 240 контрактов на общую сумму 6,2 млн. рублей. Социаль-
ную помощь получили 1080 граждан.

Удмуртия включена в число субъектов, участвующих в пилот-
ных проектах, направленных на повышение к 2024 году реаль-
ных доходов граждан и снижению в два раза уровня бедности. 
В 2020 году республика получит из федерального бюджета со-
финансирование в размере 200,86 млн. рублей на реализацию 
мероприятий по социальному контракту. Из средств республи-
канского бюджета будет выделено 47,1 млн. рублей. 

l Еще одной важной темой встречи стал вопрос о расши-
рении имеющихся мер поддержки семей с детьми и введению 
новых. Александр Бречалов отметил главные изменения этого 
года: для всех многодетных семей введена льгота по транспорт-
ному налогу в размере 50 процентов. На льготное лекарственное 
обеспечение населения выделен 1 млрд. рублей, что на 313 млн. 
больше, чем в 2019 году. 

С 1 марта 2020 года дети из всех многодетных семей (без учета 
дохода семьи), обучающиеся в общеобразовательных учрежде-
ниях с 1 по 11 класс, будут обеспечиваться бесплатным питани-
ем один раз в учебный день (в настоящее время данной мерой 
могут пользоваться только дети из многодетных малообеспечен-
ных семей). 

Изменился порядок учета величины среднедушевого дохода 
многодетной семьи для предоставления мер социальной под-
держки. Из дохода многодетной семьи будут вычитаться суммы, 
уплаченные в качестве погашения обязательств по договору 
ипотечного жилищного кредита (займа), заключенного с целью 
улучшения жилищных условий многодетной семьи. Это позволит 
дополнительно 1100 семьям воспользоваться мерами социаль-
ной поддержи (бесплатный проезд, лекарства). 

Рабочее начало года
Первые два рабочих дня 2020 года Глава Удмуртии Александр Бречалов посвятил поездке 
по северным районам республики

l Рабочий визит Глава 
республики начал с Ярско-
го района. В средней обще-
образовательной школе в с. 
Дизьмино он осмотрел спор-
тивный зал, отремонтирован-
ный в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ре-
бенка» нацпроекта «Обра-
зование», инициированного 
Президентом страны Влади-
миром Путиным, и подпро-
граммы «Создание условий 
для реализации государ-
ственной программы УР «Раз-
витие образования». Дирек-
тор школы Юрий Шандыбин 
рассказал, что спортзал не 
ремонтировался с 1974 года, с 
момента постройки. 

Следующим объектом стала 
хоккейная коробка, построен-
ная летом 2019 года при под-
держке Благотворительного 
фонда «САФМАР». Новая спор-
тивная площадка работает не 
только для школьников, сюда 
приходят целыми семьями.  
Спортивный комплекс будет 
развиваться и дальше: уже по-
строена площадка для сдачи 
норм ГТО, по соседству с хок-
кейной коробкой идут работы 
по созданию футбольного поля.

Также Главе республики 
рассказали о планах по стро-
ительству нового Дома куль-
туры в д. Дизьмино. Бывшее 
здание сельского ДК по при-
чине ветхости не эксплуатиро-
валось уже с 2016 года. В июле 
2018-го года житель деревни 
Денис Лихачев обратился в 
адрес Администрации Прези-
дента России о необходимо-
сти строительства нового СДК. 
Министерством культуры РФ 
было принято решение о пре-
доставлении субсидии на 2020 
год на строительство Дома 
культуры. Проектно-сметная 
документация уже прошла 
проверку и одобрена.

Кроме этого, в 2020 году в 
Ярском районе будет построен 
ФАП и проведен капитальный 
ремонт районной больницы. 
Все работы будут проходить в 
рамках нацпроекта «Здраво-
охранение».

l С посещения средней 
школы начал Александр 
Бречалов и визит в Юкамен-
ский район. 

В минувшем году второй 
корпус этого учебного заве-
дения был отремонтирован в 
рамках программы «Большой 
ремонт»: заменили крышу, по-
ставили новые оконные блоки, 
капитально отремонтировали 
инженерные сети. На школь-
ном стадионе соорудили спор-
тивную площадку, отвечаю-
щую всем требованиям норм 
комплекса ГТО. 

В этом году в рамках реализа-
ции мероприятий националь-
ного проекта «Образование», 
инициированного Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным, на базе Юкаменской 
школы будет открыт центр 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста». Он будет состоять из 
трех рабочих зон по предме-
там «Технология», «Информа-
тика», «ОБЖ», обеспеченных 
современным оборудованием, 
и места для проектной дея-
тельности, зонированного по 
принципу коворкинга и вклю-
чающего медиазону и шахмат-
ную гостиную. 

В Юкаменском Глава Удмур-
тии провел традиционную 
встречу со школьниками. В 
райцентр по этому случаю при-
ехали ученики из всех учебных 
заведений района. Александр 
Бречалов рассказал о перспек-
тивах развития образования в 
республике и подчеркнул, что 
по нацпроекту «Образование» 
в 2020 году в Удмуртии будет 
открыто 42 «Точки роста». 

Комментируя итоги двух-
дневной поездки по северным 
районам республики, Глава Уд-
муртии сказал: 

- Впечатления разные. Радует 
одно: то, что мы планировали 
в 2017-2018 годах, реализуется. 
Да, есть некоторые вопросы, 
но они решаемы. Просто надо 
детальнее, тщательнее плани-
ровать все проекты. План на 
2019 год мы практически вы-
полнили. Только там, где был 
большой объем, часть работ 
перенесли на этот год.

Александр Бречалов также 
отметил, что руководство ре-
спублики и впредь будет изы-
скивать все возможности для 
поддержки инициатив граж-
дан и помощи малообеспечен-
ным семьям.

l Рабочий визит в г. Гла-
зов Александр Бречалов на-
чал с посещения культурной 
базы «Короленко-8» - ко-
воркинга для интеллектуаль-
ных творческих сообществ по 
различным познавательным 
направлениям. Это уникаль-
ное креативное пространство 
в городе, где каждый может 
найти мероприятие по душе и 
пообщаться с единомышлен-
никами. 

Культурная база создана в 
марте прошлого года благо-
даря получению гранта в раз-
мере почти полумиллиона 
рублей. На эти средства было 
отремонтировано помеще-
ние для встреч сообществ, 
приобретено оборудование. 
К реализации проекта актив-
но подключились горожане, 

сообщества, учреждения 
культуры. В этом году коман-
да «Короленко-8» планирует 
участвовать в конкурсе Фонда 
президентских грантов «Куль-
турный дворик»: дополнитель-
но к имеющимся площадкам 
активисты намерены создать 
арт-пространство.

На встречах с жителями го-
рода Глава Удмуртии в очеред-
ной раз подчеркнул, что руко-
водство республики и впредь 
будет поддерживать актив-
ных, инициативных граждан. 
И по линии инициативного 
бюджетирования, и по линии 
получения грантов из самых 
различных фондов. 

l В рамках рабочей по-
ездки в Балезинский район 
Александр Бречалов по-
сетил многодетную семью 
Макаровых, которая в 2019 
году заключила социальный 
контракт и смогла улучшить 
материальное обеспечение. 

В семье Макаровых воспи-
тываются пятеро детей, глава 
семейства - инвалид второй 
группы. Кормилицей в семье 
была корова. Продавали мас-
ло, молоко, сметану. Сено за-
готавливали и вывозили на 
мотоблоке с телегой. Но вот 
мотоблок сломался и ремон-
ту не подлежал. Накоплений в 
семье не было, встал вопрос о 
продаже коровы.

Социальный работник Бале-
зинского района предложила 
семье написать заявление 
на заключение социального 
контракта. На средства, полу-
ченные в рамках контракта, 
семья приобрела новый мо-
тоблок. 

- Очень рады, что оказа-
лись в числе получателей го-
сударственной социальной 
помощи, - рассказала Диляра 
Индусовна, мама большого 
семейства. В планах у семьи - 
приобрести молодую корову, 
построить теплицу.

Отметим, что в 2019 году в 
Удмуртии более 1000 семей 
смогли воспользоваться по-
мощью государства и по-
лучить материальную под-
держку в рамках заключения 
социального контракта. На эти 
цели было потрачено более 6 
млн. рублей и заключено по-
рядка 240 контрактов. 

- В 2020 году софинансиро-
вание из федерального бюд-
жета составит более 200 млн. 
рублей, из республиканского 
будет выделено порядка 47 
млн. рублей, тем самым вос-
пользоваться возможностями 
социального контракта смо-
гут почти 1900 семей, - про-
комментировал Александр 
Бречалов.

Материалы полосы подготовлены пресс-службой 
Главы и Правительства УР.



улицах маленького городка: «Вот 
этот, который...»

Веру Николаевну Дальскую 
(1896-1981) в свое время зна-
ли и любили все ценители теа-
трального искусства  города. К 
тому времени как она приехала 
Сарапул, за ее плечами был боль-
шой творческий путь в театрах 
Перми, Екатеринбурга, Москвы. 
Она обладала прекрасными дан-
ными, обаянием, великолепно 
владела русской речью, создала 
множество замечательных обра-
зов в пьесах иностранных, рус-
ских и советских драматургов. 

Оставив профессиональную 
сцену во второй половине 1930-х  
годов, Вера Николаевна посвя-
тила свою жизнь театрально-
му воспитанию сарапульской 
молодежи: вначале работала 

в драмкружке на кожкомбина-
те, затем почти четверть века 
на заводе им. Орджоникидзе. 
Подготовленные ею спектакли 
удостаивались первых премий 
на городских и республиканских 
смотрах, некоторые ее воспитан-
ники впоследствии стали про-
фессиональными актерами. 

Последние два десятиле-
тия Вера Николаевна прожила, 
полностью утратив зрение. Но, 
по воспоминаниям современ-
ников, всегда живо интересова-
лась культурной жизнью города, 
работой драмтеатра, кружками 
художественной самодеятельно-
сти. Ее имя навсегда останется в 
истории драматического искус-
ства Сарапула.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».
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Эпизоды театральной жизни Сарапула
Ушел в историю 2019 год – Год театра. Расскажем о некоторых событиях в истории нашего города, 

связанных с этим великим и вечным искусством

СЦЕНА У ФОНТАНА
Для Сарапула и сарапульцев 

«Повесть о рыжей девочке» 
Лидии Будогоской давно уже ста-
ла брендовой. В 2019 году этой 
замечательной книжке исполни-
лось девяносто лет. Нам много 
известно об авторе и героях по-
вести, но со временем откры-
ваются новые детали их давно 
ушедшей жизни.

Прочтем фрагмент очер-
ка из сарапульской газеты 
«Прикамская жизнь» № 267, где 
описывается бал в женской гим-
назии, состоявшийся 1 декабря 
1913 года. 

Гимназический зал сиял огнями. 
Радушные молодые хозяйки, сами 
похожие на бабочек, приколотых 
у них на груди, усаживали званых 
гостей. Гимназистки и реалисты 
блеснули своей молодостью и 
жизнерадостностью. 

Открылся занавес, и гимна-
зистки начали интересный кон-
церт…  Ученицы Бережнева и 
Кюн очень мило спели несколько 
романсов. После антракта на 
сцене вдруг появился настоящий 
фонтан. Маленький Дмитрий-
самозванец, нервно теребя 
руки, поджидал Марину Мнишек. 
Величественная Марина, в пре-
лестном белом с голубым наряде, 
пришла и гордо отвергла любовь 
Самозванца.  Эту сцену из фон-
тана из «Бориса Годунова» недур-
но провели ученицы Будогоская 
(Самозванец) и Богословская 
(Мнишек).

Прелестная живая картина 
«Искусства» закончила интерес-
ный концерт.

В очерке упоминается гим-
назистка Кюн – эту фамилию 
Лидия Будогоская дала героине 
своей повести. Случайно или 
нет? Чем «зацепила» ее эта де-
вочка, о которой, к сожалению, 
мы ничего не знаем. Известно, 
что ее отец приехал с семьей из 
Вятки в Сарапул в апреле 1913-
го, а в 1915-м его уже не было в 
городе, так что знакомы гимна-
зистки были около полутора лет. 
Николай Иванович Кюн служил 
управляющим Сарапульским от-
делением Сибирского торгового 
банка. 

Лидии Будогоской на том ве-
чере досталась непростая роль: 
в сцене у фонтана у Самозванца 
довольно длинные монологи, 
полные сильных и противоре-
чивых чувств – Марина Мнишек 
отвергает его любовь. Лида в 
это время тоже была безответно 
влюблена. «Предметом» любви 
был Николай Борчанинов, сын 
начальницы гимназии, не одо-
брявшей порывов юной гимна-
зистки. Но это в книге. А в жиз-
ни? Хотелось бы узнать о судьбе 
этого юноши, но, к сожалению, 
пока ничего не удалось найти. 
Николай мог погибнуть в Первую 
мировую, в гражданскую. Мог 
эмигрировать. Его мать Е. А. 
Борчанинова, тогда уже вдова, 
как и многие служащие, была 
принудительно эвакуирована 
с армией Колчака. А его сестра 
Галина Степановна (в этом году 
мне удалось обнаружить в архи-
ве соответствующие документы) 
в 1920-1921 годах работала в 
Сарапульском сельхозтехникуме 
преподавателем химии. Найти 
бы ее потомков…

Роль Марины Мнишек в сцене 
у фонтана исполняла дочь ин-
женера путей сообщения А. П.  
Богословского, который вел на-
блюдение за производством 
изысканий для строительства 
железной дороги через Сарапул. 
Известно, что он был художни-
ком-любителем. 

В МУЖСКИХ РОЛЯХ – 
КРАСНОАРМЕЙЦЫ, 

В ЖЕНСКИХ – 
ЖЕНЫ КОМАНДИРОВ

В 1919 году в Сарапул прибыл 
дивизион воздушных кораблей 
«Илья Муромец». Благодаря ар-
хивным документам мы знаем о 
том, как содержательно стреми-
лись его служащие организовать 
свой досуг. Одним из всеобщих 
увлечений было театральное ис-
кусство.

Красавица жена начальни-
ка дивизионных мастерских 
Екатерина Никольская (окончи-
ла Институт благородных девиц) 
вспоминала: «Своими силами 
ставились спектакли, в которых, 
главным образом, играли крас-
ноармейцы. Привлекались жены 
командиров и специалистов, а 
для руководства – режиссеры 
местного театра».

В Сарапульском гарнизоне 
было клубно-художественное 
отделение, которое под руковод-
ством начальника Кузьминского 
организовывало силами красно-
армейцев платные и бесплатные 
спектакли. Они проходили в зда-
нии кинотеатра «Аполло», нахо-
дившемся по ул. Коммунальной, 
д. 12 (ныне ул. Горького, здание 
было снесено в 1970-е годы). 
Зрительный зад был рассчитан 
на 275 человек, и он никогда не 
пустовал. Бесплатное посещение 
театра красноармейскими ча-
стями происходило в семь часов 
вечера по средам и четвергам. 
Четверть выручки от платных 
спектаклей передавалась в гар-
низонный клуб.

Для поддержания порядка 
среди красноармейцев во время 
спектаклей от воинской части 
обязательно командировалось 
ответственное лицо.

В начале марта 1920 года с от-
крытием театральной секции 
произвели  обследование двадца-
ти четырех частей Сарапульского 
гарнизона. В них были открыты 
любительские кружки, выбраны 
для пьесы и начались репетиции 
под руководством театральных 
руководителей. Инструкторам 
приходилось назначать только 
те пьесы, которые имелись под 
руками, –  в основном, революци-
онного характера. К концу марта 
было открыто и организовано 
шесть любительских кружков, 
поставлены девять спектаклей в 
театре «Аполло», а также в музы-
кальном училище (сегодня в его 
здании находится Сарапульский 
драмтеатр). Кроме того, были  по-
ставлены два спектакля на вот-
ском языке и три на татарском. 

Вот одно из объявлений в га-
зете «Красное Прикамье» в но-
ябре 1920 года: «Гарнизонный 
театр «Аполло». «Женитьба 
Гоголя». Начало в 7 часов вечера. 
Ответственный распорядитель 
Лоскутов».  

Военному комиссару диви-
зиона Андрею Косенко в те дни 

приходилось решать вопросы по 
обеспечению участников диви-
зионной самодеятельности рек-
визитом, необходимым для по-
становок. 5 ноября он обращался 
в одну из городских инстанций 
с такой необычной просьбой: 
«Прошу не отказать и отпустить 
для дивизиона воздушных кора-
блей 1 рыжий парик и 3 русских 
парика, требующихся для поста-
новки спектакля в 3-ю годовщи-
ну Октябрьской революции на 
7-е число, а 8-го они  будут воз-
вращены обратно».

А вот обращение комиссара к 
зав. театральной секцией отдела 
народного образования: «Прошу 
отпустить на 7-е ноября одну де-
корацию – крестьянскую избу с 
печью под мою ответственность 
с доставлением на место не позд-
нее 8 ноября».

«ПИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ» 
И ВЕРА НИКОЛАЕВНА 

ДАЛЬСКАЯ
Двадцать пять лет назад ушел 

из жизни замечательный чело-
век – писатель Вадим Фролов. 
В 1938 году он вместе с отчи-
мом был выслан в Сарапул из 
Ленинграда как ЧСИР – член се-
мьи изменника Родины. Его мать 
Розу Рабинович, в прошлом эсер-
ку, расстреляли в том же 1938-м. 
О трагической участи многих 
жертв политических репрес-
сий Вадим Фролов рассказал в 
автобиографической повести 
«Жернова», которая была пере-
издана в нашем городе в 2017 
году в рамках проекта «Память 
Сарапула».

Много страниц повести по-
священо Сарапулу, где в те годы 
было немало высланных ленин-
градцев, имевших статус ЧСИРов. 
Они, без сомнения, внесли свой 
вклад в культурную жизнь горо-
да, а некоторые из них навсегда 
связали свою жизнь с нашим кра-
ем и стали его достоянием. Один 
из них – Михаил Алексеевич 
Алешковский, народный артист 
УАССР и заслуженный артист 
РСФСР. Его отца – инструктора 
внешкольного образования – 
арестовали, а Михаила с матерью 
выслали в Сарапул.

Прочтем отрывок из повести 
Вадима Фролова «Жернова».

По вечерам мы собирались 
своей питерской компанией. 
Так отчаянно, как до высылки, 
не пили, хотя не отказывали 
себе и в этом удовольствии. Я и 
Алешковский вдруг увлеклись те-
атром. Сценическим, если гром-
ко говорить, искусством. Наш 
драмкружок при Доме культуры 
кожевенного завода соперничал 
с профессиональной труппой 
местного театра, арендовавше-
го сцену того же Дома культуры. 
Душа и разум нашего драмкруж-
ка – бывшая актриса и очень, 
даже в солидном возрасте, кра-
сивая женщина Вера Николаевна 
Дальская (одна фамилия чего 
стоит!) учила меня целоваться 
«по-сценически», это почему-то 
было для меня самым трудным…

Моя «сценическая слава» рос-
ла. Несмотря на мой сравни-
тельно невысокий рост, Вера 
Николаевна поручала мне веду-
щие роли, в то время как Мишка 
играл комические и характерные. 
Меня даже стали узнавать на 

Михаил Алешковский

Екатерина Ивановна Никольская

На балу в гимназии. Иллюстрация к «Повести о рыжей девочке» 
художника Эдуарда Будогоского, брата писательницы

Вера Николаевна Дальская

Вадим Фролов
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

НА СЦЕНУ – С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ 
Сегодня мы открываем новую рубрику, где будем знакомить вас 
с представителями разных профессий. В ходе непринужденного 
интервью они расскажут о своей деятельности и о том, как все 
обстоит на самом деле. 
Первой на вопросы нашего юного корреспондента ответила актриса 
Сарапульского драматического театра Виктория ДОМИТРАК

- Виктория, расскажите, кто 
такой актер?

- В моем понимании актер - 
это художник, который при по-
мощи актерского мастерства, 
пластических данных, речеголо-
совых способностей и внешнего 
облика создает образ, опираясь 
на материал пьесы.

- Какими качествами дол-
жен обладать актер?

- Актер должен быть само-
дисциплинированным, терпели-
вым, трудолюбивым и выносли-
вым. Иногда кажется, что данная 
профессия является простой. 
Но на самом деле актер тратит 
много сил и энергии даже на то, 
чтобы пройтись по сцене с пра-
вильной скоростью, походкой и 
темпоритмом. Также актер дол-
жен обладать внимательностью 
и наблюдательностью для соз-
дания правдоподобного образа. 
Он должен владеть искусством 
перевоплощения. И ни один ак-
тер не сможет существовать без 
фантазии и воображения.  И са-
мое главное - актер должен быть 
сочувствующим и сопережива-
ющим, у него должно быть от-
крытое сердце. Ведь если он не 
способен чувствовать, то такого 
человека трудно будет назвать 
настоящим актером.

- Театр или кино? 
- Мне ближе театр. Имея опыт 

съемок в кино, я поняла, что те-
атр - это живое искусство, это 
«здесь и сейчас». В кино ты име-
ешь право на ошибку: можно 
переснять, смонтировать, из-
менить звук. В театре права на 
ошибку нет, есть единственная 
возможность донести чувства и 
эмоции зрителю. Сравнивая те-

атр и кино, можно представить 
концерт в записи и концерт вжи-
вую. 

- Сложно ли быть актером?
- В любой профессии есть свои 

сложности. Профессия артиста 
«требует жертв». Твоя семья и 
собственные интересы уходят 
на второй план, а на первом ме-
сте - работа. Иногда в праздники 
ты не можешь присутствовать 
в кругу своей семьи. И даже в 
самые важные для родных со-
бытия можешь находиться на га-
стролях. Также сложность в том, 
что это подневольная профес-
сия. Актер зависит от директора 
театра, от режиссера и непо-
средственно от ролей. Случает-
ся, когда актеру долгое время не 
предлагают роль, у него рожда-
ются сомнения в своих способ-
ностях и талантах. 

Сложно ли быть актером? 
Если  любишь эту профессию, то 
нет. Потому что ты занимаешь-
ся любимым делом, всегда на-
ходишься в процессе и просто 
кайфуешь от этого. А еще полу-
чаешь за это зарплату. Для меня 
счастье  быть актрисой.

- В чем секрет успеха?
- Если бы я его знала, навер-

няка давно бы его добилась…
(смеется).

- Много ли зарабатывают 
артисты?

- Артисты кино зарабаты-
вают много, а артисты театра 
зарабатывают достаточно. Все 
зависит от региона и занятос-
ти актера. 

- Кого невозможно сыграть?
- Невозможно сыграть самого 

себя!
- Есть ли особые нормы и 

КАКИМ НАМ ВИДИТСЯ САРАПУЛ
В последние годы в Сарапуле появились новые общественные пространства. Жители и гости города с удовольствием гуляют по обновленной Набережной, 
отдыхают в реконструируемом Ленинском парке. Как ожидается, в скором времени будут благоустроены и другие объекты. Мы узнали, 
как к этим процессам обновления относится молодое поколение города и каких объектов не хватает Сарапулу

ЮНАЯ ХУДОЖНИЦА 
Ученица 11 класса школы 
№ 21 Ксения Евсеева проводит 
за рисованием почти все 
свое свободное время

Это объясняется любовью де-
вушки к изобразительному ис-
кусству.

– Я не была шумным ребенком 
– достаточно было принести ка-
рандаши и листок бумаги, и этим 
можно было занять меня на це-
лый день, – говорит Ксения.

В семье увлечение ребенка 
поддержали родители и в семь 
лет отдали дочь в Детскую школу искусств № 3. 

В настоящее время Ксения, которая уже является выпускницей 
ДШИ № 3, посещает здесь дополнительные курсы по подготовке к 
поступлению в вуз по специальности художник-график.

– Сам процесс рисования гораздо важнее, чем результат. То, какое 
душевное спокойствие и гармонию дарит мне это занятие, для меня 
бесценно, – отмечает Ксения. – Из жанров больше всего мне нравит-
ся портрет. Я люблю изучать людей, находить их особенные черты, 
прочитывать эмоции с лиц. А если говорить о видах изобразитель-
ного искусства, то мой выбор – это рисунок. В живописи, конечно, 
работать не менее интересно, но использовать графические сред-
ства мне нравится больше.

Регина Гадршина.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ, А РАБОТА НАЙДЕТСЯ
Подростков и молодых людей интересует возможность 
собственного заработка 

Студентка первого курса Сарапульского педагогического коллед-
жа Юлия Зеленина успевает и учиться на «отлично», и работать. 

По окончании девятого класса она решила где-нибудь поработать 
в летние каникулы. Устроилась на Сарапульскую швейную фабрику. 

В настоящее время девушка подрабатывает здесь.  
- Я помогаю основным работникам дублировать клеевую ткань на 

чехлы для автомобилей. Работа совсем нетрудная, но требует боль-
шого терпения и выдержки: рабочий день приходится проводить на 
ногах, - рассказала нам Юлия. 

Девушка также отметила, что у нее удобный график: она трудится в 
свободное от учебы время. Работодатель ей платит согласно объему 
выполненного. Получая собственный небольшой заработок, Юлия 
вполне может обеспечить себя «карманными» деньгами. В целом, 
девушка довольна настоящим положением вещей, она советует 
сверстникам не сидеть на шее у родителей и пробовать себя в раз-
ных профессиях.

Анастасия Таначева.

пишут юные
1О простых вопросов умному человеку учение с увлечением

Охота на работу

Молодежь – за!

критерии, предъявляемые к 
внешности  актера?

- Особых норм нет. Но суще-
ствует такая вещь, как амплуа и 
фактура. Вряд ли мы увидим ма-
ленькую полную актрису в роли 
Жанны д'Арк. Конечно, все это 
во власти режиссера.

- Есть ли будущее у театра?
- У театра, без всякого сомне-

ния, есть будущее. Я искренне в 
это верю и надеюсь. Это тот вид 
искусства, который несет в себе 
всевозможные профили - танец, 
пластику, хореографию, вокал, 
ораторское и театральное ис-
кусство. И все это соединяется 
воедино. Театр глубоко связан 
с психологией человека. Театр 
помогает людям посмотреть на 
себя со стороны. Это именно жи-
вое пространство. Только здесь 
и сейчас мы можем наблюдать 
работу актера. Как он пережива-
ет, чувствует, воплощает.

- Любите ли Вы свою работу?
- Я безумно люблю свою рабо-

ту, хотя привыкла «служить теа-
тру», а не работать в нем. Если ты 
не любишь свою профессию, то  
не сможешь в ней существовать. 
Если ты любишь свою профес-
сию, ты живешь от репетиции к 
репетиции, от спектакля к спек-
таклю, от роли к роли и наслаж-
даешься этой жизнью...

Беседовала Ксения Чепкасова, 
фото из личного архива 

В. Домитрак.

Алина Сергеева, 20 лет:
- Мне нравится Набережная, 

выглядит здорово. Приятно по 
ней погулять и не стыдно рас-
сказать про нее знакомым из 
других городов. Ленинский парк 
тоже неплох, но в нем не хватает 
аттракционов. Думаю, что на его 
территории хорошо бы постро-
ить теннисные корты, чтобы де-
тям было где заниматься. 

А еще Сарапулу не хватает боль- 
шого торгового центра и огром-
ного продуктового магазина. 

Матвей Мацулевич, 18 лет:
- После реставрации Набереж-

ная приобрела шикарный вид и 
стала, как я думаю, одним из са-
мых посещаемых мест города. 
Там очень приятно проводить 
вечера как молодежи с друзьями, 
так и родителям со своими деть-
ми и родственниками. Мне кажет-
ся, что здесь, в центральной части 
города,  неплохо было бы постро-
ить скейт-парк, где с удовольстви-
ем, я уверен, стало бы заниматься 
много детей и подростков.

Артем Лавров, 17 лет:
- Я считаю, что город развива-

ется. В нем уже довольно много 
уютных мест. Думаю, не хватает 

большого детского комплекса, 
чтобы дети могли там выпле-
скивать свою энергию. Отлично 
было бы заняться благоустрой-
ством всех районов отдельно: 
поставить лавочки, проложить 
нормальные пешеходные дорож-
ки, посадить больше деревьев, 
кустарников и так далее. Все для 
того, чтобы по Сарапулу было 
приятно гулять. А также нельзя 
закрывать глаза и на ужасные до-
роги в некоторых местах.

Екатерина Бойко, 22 года:
- Наш Сарапул – красивый го-

род, особенно его центральная 

часть. Но очень больно смотреть 
на полуразрушенные старинные 
здания, многим из них не поме-
шала бы реставрация. В городе 
мало развлечений, было бы за-
мечательно, например, в Ленин-
ском парке установить колесо 
обозрения… 

Влад Бадритдинов, 19 лет:
- Нашему городу нужен тор-

говый центр, в котором можно 
будет отдохнуть. Там будут каток, 
4-D кинотеатр, кафе, немного 
магазинчиков и, конечно, раз-
влекательная комната для детей, 
в которой можно будет оставить 

маленьких разбойников и пой-
ти по делам. И еще в нашем го-
роде есть огромная проблема 
– это освещение. Фонари либо 
освещают только дорогу, по ко-
торой ездят машины, либо их 
вообще нет. Зимой эта пробле-
ма чувствуется еще сильнее, так 
как темнеет раньше. Выходить 
на улицу вечером или ранним 
утром совсем некомфортно, 
нужно включать фонарик на 
телефоне, иначе есть шанс по-
скользнуться на льду, запнуться 
обо что-нибудь или столкнуться 
с неприятной личностью.

Анастасия Мамаева.
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Пенсии будут проиндексированы

О ежемесячных выплатах семьям 
с детьми

Прекращение права 
на выплаты

Размер материнского капитала 
увеличится 

Личный кабинет - 
это удобно

Страховые пенсии по старо-
сти, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца 
неработающих пенсионе-
ров будут проиндексирова-
ны с 1 января 2020 года 

👛 Размер индексации 
составит 6,6 процента. В го-
роде Сарапуле и Сарапульском 
районе увеличение пенсии 
произойдет у 33 584 человек. 
Стоимость одного пенсионно-
го балла с 1 января составит 
93 рубля.

С 1 февраля на коэффициент 
инфляции за прошлый год вы-
растут выплаты федеральным 
льготникам. Это инвалиды 1, 2, 3 
групп, дети-инвалиды, участники 
Великой Отечественной войны и 
вдовы участников войны, черно-
быльцы, ветераны боевых дей-
ствий. Федеральных льготников в 
городе Сарапуле и Сарапульском 
районе порядка 12 000 человек.

Индексация социальных 
пенсий и пенсий по гособе-
спечению предполагается с  
1 апреля в зависимости от го-

дового индекса роста средне-
месячной зарплаты. Повыше-
ние будет распространяться 
как на неработающих, так и 
работающих граждан пенси-
онного возраста. Их насчиты-
вается около 4000 человек.

С 1 августа увеличение 
страховых пенсий будет про-
изведено работающим пен-
сионерам в зависимости от 
начисленных и перечислен-
ных работодателем страховых 
взносов в 2019 году, но не бо-
лее чем на 3 пенсионных балла.

Министерство труда и 
социальной защиты РФ в 
связи с поступающими об-
ращениями дает ответы на 
наиболее часто встречаю-
щиеся вопросы, возникаю-
щие в связи с вступлением 
в силу с 1 января 2020 года 
Федерального закона от 
02.08.2019 года № 305-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей» (далее - 
ФЗ № 305-ФЗ)

❓ В случае если первый 
ребенок, рожденный в 2018 
году, достиг возраста 1,5 лет 
в 2019 году при назначении 
ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого или второ-
го ребенка на срок до 2 лет, 
должна ли осуществляться 
выплата за период до 1 ян-
варя 2020 года?

Федеральным законом  
№ 305-ФЗ, вступающим в силу 
с 1 января 2020 года, пред-
усмотрено предоставление 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка 
до достижения им возраста 3 
лет семьям со среднедушевым 
доходом ниже 2-кратной вели-
чины прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

В соответствии с ч. 3 ст. 2  
Федерального закона от 
28.12.2017 года № 418-ФЗ  «О  
ежемесячных выплатах се-

мьям, имеющим детей» (в ре-
дакции Федерального закона 
от 02.08.2019 года № 305-ФЗ) 
ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка 
назначается до достижения ре-
бенком возраста одного года. 
По истечении этого срока граж-
данин подает новое заявление 
о назначении указанной вы-
платы сначала на срок до до-
стижения ребенком возраста 
двух лет, а затем на срок до до-
стижения им возраста трех лет 
и представляет документы (ко-
пии документов, сведения), не-
обходимые для ее назначения.

Соответственно в случае, ког-
да ежемесячная выплата пре-
кращена в 2019 году в связи с 
достижением ребенком воз-
раста 1,5 лет, она может быть 
возобновлена не ранее чем с  
1 января 2020 года на основании 
заявления и документов, необ-
ходимых для ее назначения.

При этом обращаем внима-
ние, что в Федеральном зако-
не от 28.12.2017 года № 418-ФЗ  
«О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» отсут-
ствуют положения, запрещаю-
щие гражданам, имеющим право 
на ежемесячную выплату, подать 
заявление и необходимые доку-
менты заблаговременно в целях 
назначения ежемесячной выпла-
ты с 1 января 2020 года.

❓ Возможно ли после  
1 января 2020 года продлить 
ежемесячную выплату в свя-

зи с рождением первого 
или второго ребенка до до-
стижения им возраста двух 
лет гражданам, получаю-
щим ежемесячную выплату 
на ребенка до достижения 
им возраста полутора лет, 
без предоставления ими 
заявления и документов?

- В соответствии с вы-
шеназванными законами 
ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого или вто-
рого ребенка назначается 
до достижения ребенком 
возраста одного года. По ис-
течении этого срока гражда-
нин подает новое заявление 
о назначении указанной вы-
платы сначала на срок до до-
стижения ребенком возрас-
та двух лет, а затем на срок 
до достижения им возраста 
трех лет и представляет до-
кументы (копии документов, 
сведения), необходимые для 
ее назначения.

Таким образом, в случае 
достижения ребенком воз-
раста полутора лет в 2020 
году для продления ежеме-
сячной выплаты до достиже-
ния ребенком возраста двух 
лет заявителю необходимо 
предоставить заявление и 
документы, необходимые 
для назначения выплаты, 
сначала до достижения ре-
бенком возраста двух лет, а 
затем до достижения им воз-
раста трех лет.

С. Петрова.

� Размер материнского 
(семейного) капитала  
с 1 января 2020 года будет 
проиндексирован

Маткапитал разморозят 
впервые после 2016 года. Сумма 
составит 466 тыс. 617 рублей. 

Напомним, что программа 
действует уже более десяти 
лет – с 2007 года и завершится 
в 2021 году. 

В Удмуртии материнский 
(семейный) капитал получили 
более 121 тыс. 600 семей. По ус-
ловиям программы маткапитал 

выдается на второго и последую-
щего ребенка в семье. Средства 
можно направить на улучшение 
жилищных условий, образова-
ние детей, формирование нако-
пительной пенсии мамы, адап-
тацию и реабилитацию детей с 
ограниченными возможностями.  

В дополнение к этому, если 
второй ребенок родился или 
усыновлен после 2018 года, 
родители могут оформить из 
средств материнского капитала 
ежемесячную денежную выпла-
ту. В следующем году получить 
на нее право будет проще. Доход 
на одного члена семьи, включая 

второго ребенка, за последние 
12 месяцев не должен пре-
вышать 2-кратную величину 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения. Дру-
гими словами, для получения 
выплаты с января 2020 года 
доход на каждого члена се-
мьи должен быть равен (или 
меньше) 21 216 рублям. Если 
данное условие выполняется, 
то семья имеет право полу-
чать ежемесячно 9964 рубля 
из средств материнского капи-
тала на повседневные нужды. 
Выплату можно получать до 
достижения ребенком 3 лет.

☛ Когда следует инфор-
мировать об этом Пенсион-
ный фонд 

Существует ряд случаев, когда 
у человека прекращается право 
на выплаты Пенсионного фонда 
России. Это может происходить 
по разным причинам. Напри-
мер, в результате трудоустрой-
ства или когда человек переста-
ет быть трудоспособным. При 
наступлении подобных обстоя-
тельств следует своевременно 
информировать Пенсионный 
фонд, чтобы избежать переплат 
и последующих взысканий, ко-
торые могут возникать в таких 
случаях.

Чаще всего прекращение 
права на выплаты ПФР проис-
ходит при устройстве на ра-
боту, поскольку многие меры 
поддержки, оказываемые 
Фондом, носят социальный 
характер и предоставляются в 
случаях, когда у человека нет 
доходов от трудовой деятель-
ности или когда он занимается 
социально значимой работой. 
К таким выплатам, например, 
относится доплата к пенсии до 
прожиточного минимума, пре-
доставляемая неработающим 
пенсионерам, или выплата 
ухаживающим за детьми-инва-
лидами и пожилыми людьми, 
или надбавка к фиксирован-
ной выплате пенсионерам, жи-
вущим на селе и имеющим 30 
лет сельского стажа.

Одним из условий при их на-
значении является отсутствие 
оплачиваемой деятельности, 
с которой формируются стра-
ховые взносы на пенсию. При 
устройстве на работу у чело-
века появляется постоянный 
доход, за него начинают упла-
чиваться взносы и, соответ-
ственно, прекращается право 
на выплаты.

Так происходит не только 
в случае с трудовыми дого-

ворами. На выплаты по граж-
данско-правовым договорам, 
авторским или лицензионным 
соглашениям тоже распростра-
няются правила обязательно-
го пенсионного страхования. 
Организация или человек, вы-
ступающие в качестве одной из 
сторон в таких договорах, долж-
ны делать взносы на формиро-
вание пенсии другого участни-
ка договора.

Существуют ситуации, ког-
да прекращение права на вы-
платы может быть связано не 
с трудоустройством, а, напри-
мер, с утратой нетрудоспо-
собности. Если получатель 
страховой пенсии по потере 
кормильца достигает 18 лет и 
при этом не учится, у него пре-
кращается право на пенсию. 
То же самое происходит, ког-
да обучение завершилось или 
студента отчислили из учебно-
го заведения.

В таких случаях выплаты по 
закону приостанавливаются со 
следующего месяца. Если чело-
век при этом своевременно не 
сообщил об обстоятельствах, 
согласно которым он больше 
не имеет права на предостав-
ление выплаты, может воз-
никнуть переплата средств. 
В этом случае Пенсионный 
фонд направляет письменное 
уведомление и предлагает до-
бровольно вернуть излишне 
выплаченные средства. При от-
казе средства взыскиваются в 
судебном порядке.

✔ В связи с этим Пенси-
онный фонд России напоми-
нает всем получателям мер 
государственной поддержки 
о необходимости своевре-
менно информировать ПФР 
о причинах, с появлением 
которых прекращается пра-
во на выплаты. Сделать это 
можно через сайт Пенсион-
ного фонда, его клиентские 
службы или управления.

☛ Подтвердить или 
восстановить учетную за-
пись на портале государ-
ственных услуг поможет 
Пенсионный фонд

УПФР в г. Сарапуле напоми-
нает, что в клиентской службе 
ПФР можно пройти регистра-
цию на портале госуслуг 
(www.gosuslugi.ru), создать, 
подтвердить или восстановить 
(в случае утери) свою учетную 
запись пользователя в Еди-
ной системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). Она 
необходима для того, чтобы 
получить доступ ко всем элект-
ронным сервисам портала.

Напомним, что логин и па-
роль, указанные при реги-
страции на портале госуслуг, 
используются также для полу-
чения электронных услуг на 
официальном сайте Пенсион-
ного фонда России (www.pfrf.
ru) в разделе «Электронные 
услуги» в Личном кабинете 
гражданина. Здесь можно по-
дать электронное заявление 
на назначение пенсии или еже-
месячной денежной выплаты, 
выбрать способ доставки пен-

сии, получить информацию обо 
всех установленных выплатах, 
а также заказать соответству-
ющие справки. Мамы с деть-
ми, не выходя из дома, могут 
подать заявление на выдачу 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал, распоря-
жение его средствами, а также 
узнать об остатке средств.

Важная функция Личного 
кабинета гражданина – воз-
можность проверить правиль-
ность и своевременность упла-
ты работодателем взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование. Для этого необ-
ходимо заказать электронную 
выписку из своего индивиду-
ального лицевого счета. Све-
дения, содержащиеся в ней, 
их полнота и достоверность в 
дальнейшем будут необходи-
мы при назначении страховой 
пенсии.

Электронные сервисы ПФР 
постоянно модернизируются 
и пополняются новыми раз-
делами, поэтому регистрация 
на портале государственных 
услуг позволяет экономить 
время и получать все больше 
услуг дистанционно.
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Каждая фотография - зеркало его души
В любой профессии есть люди, которых по прошествии лет мы называем «золотым фондом»

Заслуженный журналист Уд-
муртской Республики Николай 
Глухов - из их числа. Его нель-
зя назвать просто фотографом 
- он именно фотокорреспон-
дент, потому что каждая его ра-
бота несет в себе информацию, 
даже если под ней нет никакой 
подписи, в каждой фотографии 
есть чувства, настроение и лю-
бовь к людям.

Честно сказать, мы гор-
димся тем, что Николай 
Александрович как профес-
сионал высокого класса со-
стоялся именно в редакции 
газеты «Красное Прикамье», 
где он проработал семь лет. 
Он пришел к нам, уже имея 
опыт работы в Московской 
киногруппе документального 
кино авиационной промыш-
ленности и работы с многоти-
ражными газетами.

Но фотокорреспондентом 
Николай Глухов стал именно в 
нашей газете. И так зарекомен-

довал себя, что в 1991 году был 
приглашен в только создавав-
шуюся тогда республиканскую 
газету «Известия Удмуртской 
Республики». Он всегда был на 
острие происходящих собы-
тий, побывал в «горячих точ-
ках» - Приднестровье, Чечне. 

С 1995 по 2013 годы Николай 
Глухов работал в пресс-службе 
первого и единственного Пре-
зидента Удмуртии Александра 
Волкова. Его работы того вре-
мени - фотохроника главных и 
не очень главных, но все равно 
- исторических событий в жиз-
ни республики и страны. Они 
остались на страницах газет, 
журналов, книг...

Практически на всех работах 
Николая Глухова можно ста-
вить знак качества, автор их 
всегда узнаваем.

А на вопрос: «Какая из них все-
таки самая-самая?» - Николай 
Глухов отвечает: «Та, которую я 
собираюсь сделать завтра». 



дома должны иметь теплозащитные свойства, кото-
рые позволяют проживать в нем круглый год. Дом 
должен быть оборудован инженерными системами 
- водоснабжением, водоотведением, электроснаб-
жением, отоплением. В сельской местности в доме 
может не быть водопровода и канализации, а ото-
пление может быть печным. Дом должен отвечать 
требованиям инсоляции и вентиляции. Притом он 
не может быть разделен на отдельные квартиры, - 
уточнила Наталья Дергачева.

Цена участков СНТ ниже, чем ИЖС. Налоговые 
сборы тоже значительно меньше. Если для ИЖС 
ставка равна 1,5%, то для СНТ – всего 0,3%.

Основной недостаток участка в СНТ - денежные 
сборы: члены товарищества должны вкладывать 
средства для благоустройства территории. Также за 
собственный счет они должны устанавливать комму-
никации: проводить электричество, водопровод и газ. 

ОНТ - огородное некоммерческое товарище-
ство

Земли с видом разрешенного использования «ого-
родничество» предназначены для выращивания раз-
личных сельскохозяйственных  культур. 

- На участке, относящемся к ОНТ, полностью за-
прещено капитальное строительство. На таких зем-
лях можно возвести только небольшие постройки 
без фундамента, например, сарай для инвентаря, 
погреб для хранения выращенных овощей и ягод, 
душ, – поясняет эксперт. – Прописаться на таком 
участке невозможно. 

ЛПХ - личное подсобное хозяйство
Глaвнoe oтличиe yчacткoв ЛПX oт зeмeль ИЖC и CHT 

в тoм, чтo oни pacпoлaгaютcя кaк внe нaceлeнныx 
пyнктoв (пoлeвыe зeмeльныe yчacтки), тaк и внyтpи 
ниx (пpиycaдeбныe зeмeльныe yчacтки). 

Пoлeвoй yчacтoк зeмли ЛПX мoжнo иcпoльзoвaть 
лишь для выpaщивaния ceльxoзпpoдyкции. Ha 
нeм зaпpeщeнo cтpoитeльcтвo любыx oбъeктoв. 
Пpиycaдeбный yчacтoк зeмли ЛПX, крoмe 
выpaщивaния ceльxoзкyльтyp, мoжeт пpимeнятьcя 
и для вoзвeдeния нa нeм пpoизвoдcтвeнныx, 
бытoвыx и жилыx здaний. Пpи этoм coблюдaютcя 
вce пpaвилa и нopмaтивы для иx paзмeщeния.

- У участка, выделенного для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть ряд преимуществ, – от-
мечает Наталья Дергачева. - В некоторых случаях 
возможно сменить вид разрешенного использова-
ния участка на ИЖС. Это повысит его цену. Банки 
оформляют ипотеку на такие участки. Налоговая 
ставка в три раза меньше, чем для участков ИЖС. На 
всю продукцию, выращенную на участках ЛПХ, мож-
но получить сертификаты или ветеринарные справ-
ки для дальнейшей продажи. Эта деятельность не 
считается предпринимательской и не облагается 
налогами.

Потеряли? 
Не волнуйтесь!
Специалисты Кадастровой палаты по УР объясня-
ют, как восстановить документы на недвижимость

Восстановление документов - дело всегда хлопот-
ное, но откладывать его нельзя, поскольку потеря мо-
жет понадобиться в любой момент. Документы на не-
движимость в этом плане - не исключение.

- На протяжении многих лет главным документом, 
подтверждающим права владельца, было свидетель-
ство о праве собственности, - говорит ведущий ин-
женер отдела ведения архива Кадастровой палаты по 
Удмуртской Республике Мария Сахибова. - С 2016 года 
этот документ заменен на выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Выписку мож-
но запросить в любой момент, обратившись в один из 
многофункциональных центров нашей республики. 
Документы будут готовы в срок не более пяти дней. 
Заказать их можно и на интернет-портале Росреестра 
(www.rosreestr.ru) в электронном виде - на это потре-
буется не больше трех дней. Кроме того, следует от-
метить, что сегодня выписка заменяет и кадастровый 
паспорт на объект недвижимости.

Запросить в Кадастровой палате также можно до-
кументы, на основании которых сведения об объекте 
недвижимости были внесены в реестр - разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию, межевой план, техниче-
ский план, акт обследования.

- Потребоваться они могут в различных ситуациях, - 
говорит Мария Сахибова. - Например, при споре с сосе-
дом о законности проведенной границы между ваши-
ми земельными участками. Чтобы прояснить ситуацию 
на месте и не доводить ее до судебных разбирательств, 
необходимо будет запросить копию межевого плана. В 
нем в текстовом и графическом виде отображается ин-
формация о прохождении границы. Подать запрос для 
их получения можно через любой из многофункцио-
нальных центров.

Если понадобится восстановить правоустанавли-
вающий документ (договор дарения, купли-продажи 
и так далее), необходимо сделать запрос в Управление 
Росреестра по УР. Там же хранятся сведения о догово-
рах долевого участия и участия в приватизации. Если 
договор купли-продажи оформлялся при помощи но-
тариуса, то копию соглашения можно получить и у него. 
Также к нотариусу стоит обратиться, чтобы получить 
утраченное свидетельство о праве на наследство.

Запросить документы может только собственник 
или его представитель по заверенной доверенности. 
Иск-лючение составляет выписка из реестра недви-
жимости - ее можно запросить и относительно чужих 
объектов.

А что делать, если документы были украдены?
- О краже нужно заявить в полицию, - советует экс-

перт. - Также собственник может подать в Росреестр 
заявление о невозможности совершения каких-либо 
операций со своей недвижимой собственностью без 
его личного участия. В таком случае, если злоумышлен-
ники попытаются совершить незаконную сделку, их до-
кументы рассматриваться не будут.

ИЖС, СНТ, ЛПХ или ОНТ
Решив приобрести частный дом с землей или просто земельный участок,  
вы тут же столкнетесь с вышеприведенными аббревиатурами 

Как разделить двухквартирный дом
Двухквартирных построек на территории нашей республики, особенно в сельской местности, множество

Специалисты Кадастровой палаты по Удмурт-
ской Республике разъясняют нюансы использования 
различных участков: где можно построить сарай 
для инструментов, где - построить дом, а где - про-
писаться. 

ИЖС - индивидуальное жилищное строитель-
ство

- Это самые востребованные и дорогие в своем 
сегменте участки, предназначенные для строитель-
ства домов и коттеджей для постоянного прожива-
ния, - говорит начальник юридического отдела Када-
стровой палаты по УР Наталья Дергачева. - В таком 
жилье можно прописаться и получать соцуслуги «по 
месту регистрации». Участок под ИЖС находится в 
черте населенного пункта, поэтому владельцам до-
мов на этих участках практически все услуги «жизне-
обеспечения» - очистка дорог, освещение, газоснаб-
жение - оказывает местная администрация.

Собственник участка может возвести на его тер-
ритории капитальную жилую постройку, подвести 
к ней все необходимые коммуникации и ввести в 
эксплуатацию на законных основаниях. Дому будет 
присвоен полноценный адрес с улицей и номером. 

Земли под ИЖС стоят недешево, в связи с чем об-
лагаются высокой ставкой земельного налога. 

СНТ - современный вариант садоводства
Фактически именно на таких землях сейчас возво-

дится большинство коттеджных поселков, предна-
значенных именно для проживания.

На садовом участке разрешается строить капи-
тальное строение и сооружения, жилой дом, садо-
вый дом, гаражи и хозяйственные постройки (бани, 
сараи, навесы, теплицы, беседки). Если дом, постро-
енный на землях СНТ, соответствует всем требова-
ниям жилого дома, то в нем можно будет оформить 
постоянную регистрацию, независимо от того, нахо-
дится ли дачный дом в населенном пункте или за его 
пределами.  

- Дом должен представлять собой отдельно стоя-
щее здание, которое имеет не более трех наземных 
этажей и высоту не более 20 метров, состоит из ком-
нат и вспомогательных помещений, предназначен-
ных для бытовых нужд. Ограждающие конструкции 

Большинство таких домов было построено в 70-е 
- 80-е годы прошлого столетия для молодых специ-
алистов сельскохозяйственных предприятий. Пре-
имущественно такие постройки были оформлены как 
находящиеся в общей долевой собственности много-
квартирные дома.

На самом деле двухквартирные дома такими не яв-
ляются. В многоквартирном доме может размещаться 
большое количество квартир (блоков), однако выхо-
дя из собственной квартиры, люди попадают в места 
общего пользования и только после этого - на терри-
торию, которая находится в собственности всех жиль-
цов дома. В двухквартирном же доме практически все 
квартиры имеют отдельный вход, а значит, постройки 
являются домами блокированной застройки. Согласно 
п. 2 ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ жилым 
домом блокированной застройки считается жилой 
дом с количеством этажей не более трех, состоящий из 
нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет общую стену или общие 
стены без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками. Такой дом расположен на отдельном земель-

ном участке и имеет свой выход на участок.
Чтобы иметь возможность документально раз-

делить двух- или трехквартирный дом, его необходи-
мо официально признать блокированной застройкой. 
Каждый блок будет соответствовать требованиям 
индивидуального жилого дома, поскольку состоит 
из комнат, а также помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в здании. Соответственно, станет воз-
можной постановка каждого такого блока на государ-
ственный кадастровый учет в качестве жилого дома.

Для присвоения дому статуса блокированной 
застройки сначала нужно узнать, разрешено ли раз-
мещение такого объекта недвижимости на вашем 
земельном участке. Получить такую информацию 
можно из Правил землепользования и застройки со-
ответствующего муниципального образования. Далее 
следует обратиться в администрацию МО с заявле-
нием о признании жилого дома домом блокированной 
застройки. После того как администрация вынесет 
положительное решение, можно приступить к про-
цедуре раздела и дома, и земельного участка под ним. 

Сначала нужно будет обратиться к кадастровому 
инженеру для составления межевого и техническо-
го планов на раздел земельного участка и дома. При 
разделе земли следует помнить о предельно допу-
стимых минимальных размерах земельных участков, 
которые также указаны в Правилах землепользования 
и застройки. В большинстве муниципальных образова-
ний УР участки не могут быть меньше 400 кв. м. Также 
кадастровый инженер должен будет изготовить техни-
ческий план по разделу двухквартирного дома на два 
отдельных жилых дома.

Имея межевой и технический планы, все соб-
ственники обращаются к нотариусу для составления 
соглашения об определении долей на образованные 
объекты. После этого можно будет подать докумен-
ты на кадастровый учет и регистрацию права на от-
дельные земельные участки и жилые дома. Для пода-
чи заявления всем сособственникам одновременно 
нужно будет обратиться в один из ближайших много-
функциональных центров. После регистрации пра-
ва собственности владельцы участков и домов смо-
гут распоряжаться ими самостоятельно - продавать, 
дарить, завещать, не ожидая согласования соседей.

Материалы полосы подготовлены пресс-службой Управления  Росреестра по УР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

9 января 2020 г.                                  № 1
О назначении публичных слушаний в 

городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

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

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид "магазины" (код 4.4) - размещение объ-
ектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 100 кв. м" 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000209:4, площадью 1160 кв. м, по 
улице Азина, 43, расположенного в терри-
ториальной зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами Ж4 и имеющего ос-
новной вид разрешенного использования 
"Для индивидуального жилищного строи-
тельства", на 23 января 2020 г., в 14 час. 30 
мин. по местному времени в здании Адми-
нистрации города Сарапула по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний).

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

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

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

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

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

5. Установить следующие места для озна-
комления с оповещением о начале публич-
ных слушаний и материалами, выносимыми 
на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 103);

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

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

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

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103, с 9.00 до 16.30 со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

9 января 2020 г.                                 № 2
О назначении публичных слушаний в 

городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

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

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования "магазины (код 
4.4) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 2000 кв. м" земельного участ-
ка с кадастровым номером 18:30:000461:76, 
площадью 41 кв. м, по улице Калинина, 26 «а», 
расположенного в территориальной зоне 
застройки среднеэтажными и многоэтаж-
ными многоквартирными жилыми домами 
Ж2 и имеющего основной вид разрешенно-
го использования "для организации отдель-
ного входа со строительством тамбура", на 
23 января 2020 г., в 15 час. 00 мин. по мест-
ному времени в здании Администрации 
города Сарапула, по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

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

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

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

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

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

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

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 103);

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

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

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

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103, с 9.00 до 16.30 со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

9 января 2020 г.                                 № 3
О назначении публичных слушаний в 

городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодек-
са РФ, решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утвержде-
нии Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе Са-
рапуле", руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Город Сарапул", ст. 
13, ст. 24, ст. 33 Правил землепользования 
и застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования "религиозное 
использование (3.7) - размещение зданий 
и сооружений религиозного использова-
ния (храмы, церкви, часовни, размещение 
зданий, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществлени-
ем ими религиозной службы, воскресные и 
религиозные школы)" земельного участка в 
кадастровом квартале 18:30:000431 ориен-
тировочной площадью 1312 кв. м, по улице 
Серафима Саровского, расположенного 
в территориальной зоне многофункцио-
нальной общественно-деловой застройки 
Д1, на 23 января 2020 г., в 15 час. 30 мин. 
по местному времени в здании Админи-
страции города Сарапула по адресу: УР, г. 
Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний).

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

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

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

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

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

5. Установить следующие места для озна-
комления с оповещением о начале публич-
ных слушаний и материалами, выносимыми 
на публичные слушания:

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

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

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

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

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103, с 9.00 до 16.30 со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула

9 января 2020 г.                             № 1
Об утверждении административного 

регламента Администрации города Са-
рапула предоставления муниципальной 
услуги  "Назначение и выплата пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим 
муниципального образования "Город Са-
рапул"

В целях исполнения Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-Ф3 "Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг"; руководствуясь 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", в 
соответствии с Законом Удмуртской Ре-
спублики от 20 марта 2008 года № 10-РЗ 
"О муниципальной службе в Удмуртской 
Республике", руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном 
образовании "Город Сарапул", утверж-
денным Постановлением Администрации 
города Сарапула от 28 марта 2019 года 
№ 537, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Назначение и выплата пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим муници-
пального образования  "Город Сарапул" 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу следую-
щие Постановления Администрации горо-
да Сарапула:

- от 19 ноября 2013 г. № 3171 "Об утверж-
дении административного регламента Ад-
министрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Назначение 
и выплата пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим муниципального об-
разования "Город Сарапул";

- от 9 декабря 2014 г. № 3602 "О внесении 
изменений в административный регламент 
Администрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги "Назна-
чение и выплата пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим муниципального 
образования "Город Сарапул", утвержден-
ный Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 19.11.2013 года № 3171";                                               

- от 31 декабря 2014 г. № 3938 "О внесе-
нии изменений в административный ре-
гламент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Назначение и выплата пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим муници-
пального образования "Город Сарапул", 
утвержденный Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 19.11.2013 года 
№ 3171";                                                  

- от 14 июля 2016 г. № 1852 "О внесении из-
менений в административный регламент Ад-
министрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Назначение и 
выплата пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим муниципального образова-
ния "Город Сарапул", утвержденный Поста-
новлением Администрации города Сарапула 
от 19.11.2013 года № 3171";

- от 2 апреля 2019 г. № 556 "О внесении из-
менений в административный регламент Ад-
министрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Назначение и 
выплата пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим муниципального образова-
ния "Город Сарапул", утвержденный Поста-
новлением Администрации города Сарапула 
от 19.11.2013 года № 3171".

3. Признать утратившими силу в части 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Назначение и вы-
плата пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим муниципального образо-
вания "Город Сарапул", утвержденного 
Постановлением Администрации город 
Сарапула от 19 ноября 2013 г. № 3171, сле-
дующие Постановления Администрации 
города Сарапула:

- от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесении из-
менений в административные регламенты Ад-
министрации города Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210 "О внесе-
нии изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении изме-
нений в административные регламенты Адми-
нистрации города Сарапула".

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право  

заключения договора аренды  
земельного участка по адресу:  

Удмуртская Республика, г. Сарапул,  
ул. Труда, 73 «б»

Организатор аукциона:  Администра-
ция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, д. 8.

Адрес электронной почты организато-
ра аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведе-
нии аукциона: Министерство имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: По-
становление Администрации города Сара-
пула № 3027 от 30.12.2019

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукциона: 
14 февраля 2020 года в 09 часов 00 минут.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Местоположение земельного участ-
ка: Удмуртская Республика, г. Сарапул,  
ул. Труда, 73 «б».

Площадь земельного участка: 55 376  
кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000150:5.
Права на земельный участок: госу-

дарственная собственность на земель-
ный участок не разграничена. Распоря-
жение участком осуществляется в силу 
абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г.     № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации».

Ограничения в использовании земель-
ного участка: земельный участок частично 
располагается в водоохранной зоне при-
брежной защитной полосы Нижнекамского 
водохранилища.

Вид разрешенного использования: «Для 
производственной деятельности».

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы) –  
302 552 рубля 31 копейка (размер арендной 
платы определен в соответствии с п. 14 ст. 
39.11 Земельного кодекса РФ – 1,5 % от када-
стровой стоимости). 

Шаг аукциона – 9076 рублей 57 копе-
ек (3% от начальной цены предмета аукци-
она).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: понедельник 
- четверг - с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30 до 
16.30 (с учетом перерыва на обед и техниче-
ских перерывов).

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 10 января 2020 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 10 февраля 
2020 года до 17.30 час.

Дата и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 12 февраля 2020 года 
в 11.00 час.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме – 60 510 
рублей 47 копеек.

Реквизиты счета для перечисления 
задатка:

Получатель: УФК по Удмуртской Респу-
блике (Администрация города Сарапула), л/с 
05133021550, ИНН 1827008640, КПП 183801001, 
р/счет 40302810194013000133 в Отделении 
НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск, БИК 
049401001. 

Срок аренды: 10 лет.
* Более подробная информация раз-

мещена на официальном сайте МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru и на офи-
циальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru.

Обращаем внимание: Бланки докумен-
тов, необходимых для участия в аукционе, 
а также более подробную информацию по 
земельному участку можно получить по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90. Образцы 
бланков размещены также на вышеуказан-
ных сайтах.

А. Мокрушина, 
начальник Управления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 794 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000806, в жилом районе «Гудок-2».

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

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о предоставле-
нии на праве собственности земельного 
участка с разрешенным видом использо-
вания: «для садоводства» с кадастровым  
№ 18:30:000309:5, ориентировочной пло-
щадью 650 кв. м, расположенного в садо-
вом товариществе «Дружба» Обувная 
фабрика, участок № 13.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 

№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция г. Сарапула). Способы подачи заявле-
ния: лично на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка с разре-
шенным видом использования: «для садо-
водства» с кадастровым № 18:30:000622:45, 
ориентировочной площадью 500 кв. м, рас-
положенного в садовом товариществе 
«Кама», участок № 311.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка с разре-
шенным видом использования: «для садо-
водства» с кадастровым № 18:30:000622:42, 
ориентировочной площадью 500 кв. м, рас-
положенного в садовом товариществе 
«Кама», участок № 314.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка с разре-
шенным видом использования: «для садо-
водства» с кадастровым № 18:30:000622:18, 
ориентировочной площадью 500 кв. м, рас-
положенного в садовом товариществе 
«Кама», участок № 329.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка с разре-
шенным видом использования: «для садо-
водства» с кадастровым № 18:30:000622:10, 
ориентировочной площадью 500 кв. м, рас-
положенного в садовом товариществе 
«Кама», участок № 345.

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

А. Грахов, заместитель Главы
 Администрации города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НАПОМИНАЕТ 
опекунам совершеннолетних недееспособных граждан  

о сдаче отчетов  до 1 февраля 2020 г.

Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле, осуществляющее 
деятельность по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных в уста-
новленном порядке недееспособными, напоминает о сдаче отчета опекуна 
о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспо-
собного гражданина и управлении этим имуществом за 2019 год. Отчет 
сдается до 1 февраля 2020 года с приложением платежных документов (копий 
товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платеж-
ных документов). Предоставление отчета входит в обязанности опекуна и яв-
ляется обязательным на основании ст. 37 Гражданского кодекса РФ, ст. 25 Феде-
рального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Отчеты опекунов принимаются по адресу: 
l г. Сарапул, ул. Интернациональная, 44, каб. № 9, приемные дни: вторник, 

четверг, пятница с 08.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.45), телефон для справок. 
2-19-55 – для граждан, зарегистрированных на территории г. Сарапула;

l с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, каб. № 34, приемные дни: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 08.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.45), телефон 
для справок 2-47-19 – для граждан, зарегистрированных на территории Сара-
пульского района.

С. Гизамова, начальник УСЗН в г. Сарапуле.
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