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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +30°C ... +34°C, гроза. ПЯТНИЦА +28°C ... +31°C, гроза. СУББОТА +28°C ... +30°C, небольшой дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +26°C ... +28°C, дождь. 

Сарапульский водоканал отмечает 150-летие 
В такие жаркие дни, какие стоят у нас сейчас, особенно остро понимаешь, что мы без воды, 

как говорил герой известного фильма, «и ни туды, и ни сюды».
О людях Сарапульского водоканала читайте в нашей сегодняшней газете

Илья Баранов, начальник автотранспортного цеха, Равиль Гаптрахманов, водитель автомобиля, Степан Порошин, основатель династии (первый ряд слева направо), 
Валерий Порошин, водитель автомобиля, Дилара Гаптрахманова, основатель династии, Павел Порошин, водитель автомобиля (второй ряд слева направо)

Фото В. Карманова.

История автотранспортной службы Сарапульского 
водоканала начиналась с конных водовозов и ассени-
заторов, которые доставляли воду в дома горожан и 
вывозили отходы жизнедеятельности. На протяжении 
многих лет вместе с предприятием развивалась и его 
транспортная служба.

Основной период ее становления пришелся на 1993-
2006 годы, когда создавалась производственная база 
предприятия по ул. Озерной. Сегодня на балансе ав-
тотранспортного цеха находится специализированная 
автомобильная, экскаваторная, тракторная техника, 
автономные сварочные агрегаты и электростанции.  

А в дополнение к ней – производственная база, соот-
ветствующая всем условиям транспортного предпри-
ятия.

Обслуживанием транспорта заняты высококлассные 
специалисты, у большинства из которых стаж работы 
на предприятии превышает десять лет. 



Двойной праздник
В День семьи, любви и верности в родильном отделении Сарапульской городской больни-
цы в праздничной атмосфере состоялась выписка двух новых жителей нашего города

Местное время2 16 июля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Уточнение
В отчете депутатов Сарапульской городской Думы по Пугачев-

скому избирательному округу № 7 Михаила Колесова и Алексея 
Вострикова, опубликованном в «Красном Прикамье» за 11 июня, 
допущена неточность.

Следует читать: 
«Выполнено щебенение дорог в пос. Новосельский по ул. 

Пальшиной, Цветочной, Парковой (частично), Воздушных 
кораблей (частично, со стороны завода «Фаворит»). 

По ул. Юхнина щебенение не проводилось. Данный вид работ 
будет проведен в 2021-2022 годах.

Также ошибочно указаны номера домов по ул. Набережной  
р. Сарапулки. Вместо домов №№ 66 и 68 следует читать: «Прове-
дено щебенение дороги от дома № 84 до дома № 102».

Приносим извинение за допущенные неточности.

Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» авто-
номное учреждение Удмуртской Республики «Информационно-
издательский центр «Красное Прикамье» сообщает о готовности 
предоставить печатную площадь в газете «Красное Прикамье» 
для проведения предвыборной агитации в период выборов де-
путатов представительных органов муниципальных районов и 
городских округов в Удмуртской Республике, которые состоятся 
13 сентября 2020 года.

Стоимость 1 кв. см газетной площади:
2-я, 3-я и 4-я полосы – 45,6 руб.,
полосы с 6-й по 12-ю – 36 руб.,
13-я полоса - 38 руб.
Агитационные материалы кандидатов на 1-й полосе разме-

щаться не будут.

Уведомление
Редакция многотиражной газеты «Наша жизнь» АО «СЭГЗ» уве-

домляет о своих намерениях принять участие в публикации аги-
тационных материалов в период выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных районов и городских округов в 
Удмуртской Республике, которые состоятся 13 сентября 2020 года.

Расценки на публикацию предвыборных агитационных мате-
риалов: 1 полоса формата газеты «Наша жизнь» – 10 000 рублей.

О перспективах развития 
экономики
Одним из лучших в стране по реализации проекта ТОСЭР назвал Сарапул  
Александр Бречалов

Достойный пример 
молодым сарапульцам
В День семьи, любви и верности Глава г. Сарапула Алек-
сандр Ессен вручил медали «За любовь и верность» трем 
сарапульским супружеским парам

В чествовании супругов Валерия и Марии Прудниковых, Григо-
рия и Ольги Перевозчиковых, Владимира и Валентины Беляевых 
приняли участие Председатель Сарапульской городской Думы 
Сергей Смоляков и начальник Управления по делам семьи, ма-
теринства и детства Администрации г. Сарапула Татьяна Котова.

Обращаясь к виновникам торжества, Александр Ессен отметил:
- Ваши семьи являются примером для многих сарапульцев.  По-

знакомившись много лет назад, вы трепетно хранили свои чув-
ства, оберегали свою любовь. Вы воспитали детей, которые стали 
достойными гражданами нашей страны.

В вашем лице хочу поздравить все семьи Сарапула с этим пре-
красным праздником. Пожелать здоровья, любви и согласия!

Вместе с медалями в ходе торжественной церемонии супруже-
ским парам были вручены грамоты оргкомитета по проведению 
Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. А затем в 
непринужденной обстановке за чашкой чая семейные пары по-
делились своими житейскими историями.

М. Розова.

Ваше мнение важно
В городе и районе идет формирование проекта «Золотая 
тропа нации» - «Тропа православия» по благоустройству 
общественных пространств

В рамках его реализации планируется привести в порядок лесо-
парковые зоны микрорайонов «Южный», «Элеконд» и с. Сигаево, 
создать здесь благоустроенные экотропы для прогулок жителей, 
проведения различных мероприятий  и развития экологического 
туризма. Для воплощения проекта в жизнь его руководство нашло 
поддержку профсоюзных организаций электрогенераторного за-
вода и завода «Элеконд» (на предприятиях прошли публичные 
слушания по проекту), а также лидеров молодежного движения 
Сарапульского района. Задача команды проекта – принять участие 
в региональном конкурсе проектов общественной инфраструкту-
ры, основанных на местных инициативах,  участие в котором по-
зволит получить средства на реализацию первого этапа.  

В обсуждении инициативы может принять участие каждый жи-
тель. Заходите в группу «Кафедра добра» ВКонтакте, оставляйте 
свои идеи и предложения (электронный адрес руководителя 
проекта Владислава Кузьмина: vladislav18kuzmin@mail.ru)! 

И. Соколова.

В ходе рабочей поездки по 
Сарапулу Глава Удмуртии посе-
тил один из них - Сарапульский 
электромеханический завод. 
Экскурсию по предприятию 
провел генеральный директор 
Игорь Билоус, который пока-
зал весь цикл производства и 
поделился планами по его рас-
ширению.

Сарапульский электромеха-
нический завод вошел в число 
резидентов ТОСЭР «Сарапул» в 
конце 2018 года. Первую про-
дукцию выпустили в прошлом 
году.

К сегодняшнему дню на 
предприятии создано более 
150 новых рабочих мест, еже-
месячно отгружается про-
дукции на 50-60 млн. рублей. 
Объем инвестиций на данном 
этапе превысил 100 млн. руб-
лей. В целом же в реализацию 
проекта, по словам гендирек-
тора, планируется вложить 
около 400 млн. рублей.

- Из преимуществ участия в 
ТОСЭР выделю страховые взно-
сы по пониженным тарифам. Хо-
рошая преференция – это налог 
на прибыль: в течение пяти лет 
с момента получения первой 
прибыли – 5 процентов, следу-
ющие пять лет – 12 процентов 
при традиционной ставке 20 
процентов, - рассказал Игорь 
Билоус. – Кроме того, у Сарапула 
очень выгодное местоположе-
ние по нашей логистике, потому 
что продукцию мы реализуем от 
Западной Сибири до Северо-За-
пада и Юга.

На предприятии сегодня вы-
пускают комплектные транс-
форматорные подстанции 

(КТП), комплектные распреде-
лительные устройства (КРУ), 
низковольтные комплектные 
устройства (НКУ), устройства 
и шкафы телемеханики и теле-
метрии. Все изделия имеют 
гарантию качества более де-
сяти лет. В перспективе здесь 
планируют замкнуть весь цикл 
и локализовать производство 
практически всех комплекту-
ющих.

Инвестиционным проектом 
предусмотрена модернизация 
ряда существующих объектов 
и строительство новых. 

Александр Бречалов осмо-
трел площадки производства, 
обсудил с руководством пред-
приятия и сотрудниками теку-
щую работу и планы на будущее.

- Хочу похвалить Главу Сара-
пула Александра Ессена и его 
команду: они одни из лучших 
в стране по реализации про-
екта ТОСЭР. Работают вместе с 
экономическим блоком реги-
онального Правительства, но 

инициатива идет от них. И ре-
зультат я сегодня видел, - рас-
сказал Александр Бречалов 
по итогам поездки. – На месте 
сегодняшнего производства 
ранее был заброшенный объ-
ект. Сейчас созданы новые 
рабочие места, люди получа-
ют достойную зарплату. Мало 
того, эта территория имеет ре-
альную перспективу развития. 
Главой города, бизнес-сообще-
ством передо мной поставлена 
задача реализовать промпарк 
площадью 10 тысяч квадрат-
ных метров. Поэтому перспек-
тивы, с точки зрения экономи-
ки, у Сарапула очень хорошие, 
и они подтверждаются.

Также Глава региона напом-
нил, что подписано соглаше-
ние еще с одним резидентом 
– им стал крупнейший интер-
нет-магазин Wildberries.

На сегодняшний день в  
ТОСЭР Сарапул 19 резидентов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

В обеих семьях это третьи 
дети. У Ольги и Альфреда Сул-
тановых родилась девочка 
Карина, у Екатерины и Андрея 
Сазоновых – мальчик Савелий.

Знаменательное событие 
выписки домой удачно со-
впало с праздничной датой, 
подчеркивающей верность се-
мейным традициям, духовную 
общность и преемственность 
поколений.

Счастливых родителей и их 
родных со значимым событи-
ем поздравил главный врач 
Сарапульской городской боль-
ницы Михаил Галанов:

- Рождение человека – это 

настоящее чудо, поздравля-
ем с таким важным событием, 
здоровья и удачи вашим заме-
чательным семьям!

Поздравили с рождением 
детей и Днем семьи, любви и 
верности и вручили подарки  
семьям Султановых и Сазо-
новых руководитель отдела 
социального служения Сара-
пульской епархии протоиерей 
Михаил Пименов и представи-
тели Сарапульского музея-за-
поведника.

- Настроение отличное, се-
годня,  действительно, для нас 
совпало два важных события 
- выписка из роддома и День 

семьи, любви и верности, кото-
рый очень значим для нас с му-
жем, - отметила мама новорож-
денного  Екатерина Сазонова. 

Теплые слова благодарности 
прозвучали от семейных пар 
в адрес сотрудников родиль-
ного отделения Сарапульской 
городской больницы.

Праздничная атмосфера, 
долгожданная встреча с са-
мыми близкими людьми, ис-
кренние поздравления, цветы 
и подарки – таким запомнится  
День семьи, любви и верности 
счастливым супругам. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).
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Время нас закалило и многому научило
В начале нынешнего года никто и представить не мог, какие испытания ждут малый бизнес 

Пандемия коронавируса внесла  
кардинальные изменения в жизнь 
каждого из нас, и малый бизнес не стал 
исключением. О том, чему научили по-
следние месяцы, как удалось сохранить 
начатое собственное дело, мы сегод-
ня поговорим с предпринимателями, 
которые начинали свой бизнес в начале 
2000-х годов

? Первый вопрос, естественно, о самом 
актуальном: как сказалась на вашем 

бизнесе пандемия коронавируса и связан-
ные с ней проблемы с самоизоляцией?

Дмитрий Диулин:
- Может быть, нам было проще, чем другим: 

оказавшись дома в условиях вынужденной 
самоизоляции, многие решили заняться тем, 
до чего, как говорится, руки все не доходили 
– обустройством своего дома. А для этого, как 
вы понимаете, нужны стройматериалы, ко-
торые мы можем предложить. Свое дело на-
учило нас думать и действовать оперативно. 
Неделя ушла на то, чтобы приспособиться к 
новым условиям. Во-первых, организовали 
систему заказов через интернет и доставку 
на дом. Во-вторых, нашли поставщика и орга-
низовали у себя продажу медицинских одно-
разовых масок и антибактерицидных средств 
для обработки рук. 

Сергей Шадрин:
- Нам тоже пришлось закрыть магазин. Ста-

ли работать дистанционно – по телефонным 
звонкам, по интернет-заказам. К счастью, за-
крывали нас ненадолго, все-таки запчасти 
для транспорта требуются в любой ситуации. 
Тем более, что среди наших постоянных кли-
ентов есть предприятия, которые работали в 
режиме повышенной готовности - скорая ме-
дицинская помощь и другие службы быстро-
го реагирования.

? Вы – не бизнесмены-одиночки, за 
каждым стоит коллектив. Как вы ре-

шали вопрос сохранения кадров? 
Анатолий Павлов:
- 20 лет назад мы с Сергеем Шадриным на-

чинали бизнес вдвоем. Сегодня в нашем мага-
зине «Олимп» работает 24 человека. Многие 
из них – практически со дня основания пред-
приятия. И мы считаем, что такой стабильный 
коллектив – один из положительных ито-
гов нашего бизнеса, важная составляющая 
успешной работы. Конечно, потерять таких 
людей мы не могли, хотя, как вы понимаете, 
зарплату выплачиваем из доходов от дея-
тельности. 

Очень выручила поддержка государства. 
Как предприятию малого бизнеса, признан-
ному пострадавшим от пандемии коронави-
руса, нам была предоставлена возможность 
получить безвозвратную субсидию на выпла-
ту заработной платы сотрудникам. Все работ-
ники у нас трудоустроены официально, так 
что деньги получили все.

Дмитрий Диулин:
- Наш бизнес изначально был семейным – 

основателями его были я, моя жена и сестра. 
Втроем мы и работали. Сегодня коллектив 
строительной базы «Ангар» - около 40 чело-
век, которые также трудоустроены офици-
ально. И так же благодаря полученной субси-
дии мы никого не увольняли, всем выплатили 
минимальную заработную плату. С моей точ-
ки зрения, это хорошая поддержка малого 
бизнеса со стороны государства.

А плюс к этому нам была еще предостав-
лена возможность взять льготный кредит на 
полгода под два процента годовых на обо-
ротные средства. Более того, государство не 
потребует возврата кредита при условии, что 
мы не будем сокращать рабочие места.

? Сейчас вас можно отнести к старожи-
лам сарапульского бизнес-сообще-

ства. Скажите, а когда было работать лег-
че: когда вы начинали свой бизнес или 
сейчас, даже учитывая условия панде-
мии?

Анатолий Павлов:
- Конечно, сейчас. В 90-е годы, когда мы на-

Представляем наших сегодняшних 
собеседников

Дмитрий Диулин
Родился в 1974 году в г. Сарапуле. Отец Владимир Александрович 

работал в объединении «Удмуртнефть» водителем, мама Наталья 
Геннадьевна – обувщиком-штамповщиком на обувной фабрике. 
После окончания 11-го класса Сигаевской школы пришел работать 
учеником слесаря-ремонтника на СЭГЗ, через полгода получил 4-й 
разряд.  Срочную службу проходил в пограничных войсках на гра-
нице с Монголией. После демобилизации работал в Сарапульском 
НГДУ водителем, машинистом-подъемником по ремонту скважин.

С 2006 года - индивидуальный предприниматель. Сегодня его 
строительную базу «Ангар» на территории обувной фабрики знают 
многие горожане и селяне. За достигнутые трудовые успехи награж-
ден Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики.

Дмитрий Диулин был инициатором изготовления и установки пер-
вого в городе арт-объекта «Я ЛЮБЛЮ САРАПУЛ», который появился 
три года назад на территории района обувной фабрики. 

Анатолий Павлов 
Родился в 1963 году в г. Сарапуле. Отец Сергей Александрович 

работал на электрогенераторном заводе, мама Мария Михайловна 
- на обувной фабрике. Окончил среднюю школу № 12 и музыкаль-
ную школу по классу баяна, играл в духовом оркестре на кларнете. 
Срочную службу в армии проходил в Приморском крае. Трудовую 
деятельность начал на сарапульском предприятии «Транссельхоз-
техника» водителем. Затем работал на станции технического обслу-
живания Волжского автомобильного завода (СТО ВАЗ) автослесарем, 
сменным мастером. 

В 1999 году начал заниматься предпринимательской деятельно-
стью - розничной торговлей автомобильными запчастями в специ-
ализированном магазине «Олимп». Женат, есть дочь, внук и внучка. 

Сергей Шадрин 
Родился в 1963 году в д. Шадрино Сарапульского района. Окончил 

Кигбаевскую среднюю школу. Срочную службу в армии проходил 
в Челябинском автомобильном училище. Трудовую деятельность 
начинал с должности водителя. Затем работал на станции техниче-
ского обслуживания Волжского автомобильного завода (СТО ВАЗ) 
автослесарем. 

В 1999 году начал заниматься предпринимательской деятельно-
стью - розничной торговлей автомобильными запчастями в специа-
лизированном магазине. С 2000 года по настоящее время занимает 
должность директора ООО «Олимп». 

Женат, воспитал дочь и сына, сейчас радуют внучка и два внука.

По просьбам жителей ул. Сухой Лог Анатолий Павлов  
и Сергей Шадрин оказали помощь в ремонте пешеходного моста 
через улицу, защебенили подходы к мосту, завезли щебень  
для устройства пешеходной дорожки

чинали свой бизнес, за запчастями в Тольятти 
на ВАЗ ездили с оружием в руках, потому что 
купить что-то можно было только за наличку, 
а на дорогах был полный беспредел. Каждую 
поездку рисковали жизнью. Кредиты в банках 
крайне сложно было получить. На открытие 
магазина мы с большим трудом взяли кредит 
в 300 тысяч рублей - под десять процентов в 
месяц! Чтобы вернуть его, мы с Сергеем про-
дали все, что можно было, включая свои ма-
шины. 

Сергей Шадрин:
- Но нет худа без добра – общие трудности 

буквально спаяли нас вместе. Когда начина-
ли, очень многие говорили: «Лет десять прой-
дет – разругаетесь, бизнес делить придется». 
Прошло двадцать лет – у нас по-прежнему 
крепкий совместный бизнес.

Сегодня и ситуация криминогенная другая, 
и наличку уже давно никто не возит. А главное 
– в стране созданы четкие и понятные право-
вые основы работы для малого бизнеса.

Дмитрий Диулин:
- Если раньше говорили, что в бизнесе – 

волчьи законы, то сейчас жестокость отноше-
ний ушла в прошлое. Между нами – здоровая 
конкуренция. А вообще в бизнесе – стабиль-
ная, спокойная обстановка. Раз в квартал все 
желающие представители бизнеса имеют 
возможность собраться в Администрации 
города на Совете предпринимателей, чтобы 
обсудить свои вопросы. И финансовая под-
держка у малого бизнеса есть – есть реальная 
возможность получить кредиты через Уд-
муртский фонд развития предприниматель-
ства.

И еще один немаловажный факт – малый 
бизнес перестали, скажем так, третировать 
бесконечными проверками.

? А начать свое дело проще было в на-
чале 2000-х или сейчас? Остались еще 

свободные ниши для начинающих биз-
несменов?

Анатолий Павлов:
- Если у человека действительно есть же-

лание начать свое дело, он сможет это сде-
лать и сейчас, как мог и раньше. Может быть, 
понадобится чуть больше времени, чем нам, 
найти свою нишу. Но мир меняется, меняют-
ся запросы и потребности людей, врываются 
в жизнь новые технологии, а значит, нужны и 
новые направления бизнеса. Так что изучай-
те современный рынок и не бойтесь риско-
вать. Мы тоже все рисковали, когда начина-
ли бизнес.

? И в заключение не могу не задать вам 
вопрос о социальной ответственности 

бизнеса. Часто ли к вам обращаются за по-
мощью и как вы к этому относитесь?

Дмитрий Диулин:
- Конечно, обращаются, и мы, конечно, от-

кликаемся. И Администрации Сарапула по-
могаем в организации общегородских меро-
приятий, и попавшим в трудную жизненную 
ситуацию финансовую поддержку оказываем. 
И в период пандемии участвовали в проводи-
мых благотворительных акциях по формиро-
ванию наборов для нуждающихся в поддерж-
ке, и в роли волонтеров, которые эти наборы 
вручали. Трудности вообще сплотили людей.

Анатолий Павлов:
- Конечно, люди обращаются к нам за по-

мощью в трудную минуту. И мы помогаем по 
мере своих сил и возможностей. И это есте-
ственно. Но я считаю, что не надо хвалиться 
добрыми делами. И чем вообще можно из-
мерить то добро, которое ты сделал другому 
человеку? Однажды к нам пришли предста-
вители неважно какого фонда и рассказали о 
девочке из неблагополучной семьи, которая 
давно лежит в больнице, а ушедшая в запой 
мама к ней не приходит. И предложили ис-
полнить маленькую мечту девочки – пода-
рить ей куклу. Знаете, это была далеко не 
самая большая наша благотворительная 
сумма, но и сегодня слезы наворачиваются 
на глаза, когда я вспоминаю то счастье, ко-
торое было в глазах этой девочки, когда мы 
подарили ей куклу…
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Сарапульский водоканал отмечает 150-летие 
Владимир КУЗНЕЦОВ, директор МУП 

«Сарапульский водоканал»:
- Одному из старейших предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства России - Сарапульскому 
водоканалу - исполнятся 150 лет.

Конечно, оценивают нашу работу люди, для кото-
рых мы работаем. Но я уверен, что основную свою 
задачу – постоянное обеспечение населения и пред-
приятий нашего города качественной питьевой во-
дой Сарапульский водоканал выполняет. Людям не-
важно, какими усилиями достигается эта цель, и это 
правильно. Главное – чтобы из крана текла вода и ис-
правно отводилась в канализацию. 

Но в то же время, особенно в канун юбилея, хоте-
лось, чтобы наши абоненты осознали, каким трудом 
обеспечиваются это стабильное водоснабжение и 
водоотведение. Ведь вся цепочка - от забора воды 
из Камы, ее очистка, транспортировка потребителям, 
ремонт и строительство сетей, очистка сточных вод, 
работа автотранспорта – является результатом кро-
потливой, ежедневной, системно выстроенной на 
всех уровнях работы всего коллектива.

Свой 150-летний юбилей водоканал отмечает в 
очень непростое для нас время, связанное с панде-
мией коронавируса. И это не могло не наложить свой 
отпечаток на деятельность предприятия: пришлось 
усилить санитарно-технические мероприятия, свя-
занные с сохранением здоровья персонала, и отме-
нить часть планов по празднованию юбилея. И это 
понятно: невозможно на таком предприятии закрыть 
какой-либо участок. Если (не дай Бог!) персонал забо-
леет, прервется вся цепочка водоснабжения города. 
Но за свою полуторавековую историю водоканал ра-

ботал и в более тяжелые времена. Уверен, что мы до-
стойно отработаем и в это непростое время. 

Хочу сказать самые добрые слова в адрес тех, 
кто начинал водопроводное дело в 1870 году, кто 
строил чугунный водопровод, кто в годы Великой 
Отечественной войны подавал воду на заводы и фа-
брики Сарапула, кто строил новые очистные соору-
жения водопровода и канализации, коллективу, вете-
ранам, которые добросовестно трудились и трудятся 
на предприятии.

С юбилеем вас, дорогие коллеги! Дальнейших про-
изводственных успехов, здоровья и благополучия!

Яков ЧУХЛАНЦЕВ, заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства Удмуртской 
Республики, начальник очистных сооружений во-
допровода:

- Главным критерием питьевой воды является ее 
качество и безопасность для здоровья населения.  
А гарантией такой воды служит надежность применя-
емых технологий очистки и обеззараживания воды, 
контроль ее качества. Надо отдать должное руковод-
ству предприятия: благодаря дальновидности и упор-
ству в достижении цели в процесс водоподготовки 
был внедрен самый современный и безопасный ме-
тод очистки питьевой воды – ультрафиолет, который 
позволил уйти от жидкого хлора. 

А за качеством подаваемой в город воды и сбросов 
стоков ведет контроль центральная химико-бактери-
ологическая лаборатория, которая внесена в реестр 
Росаккредитации. Анализ природной и питьевой 
воды проводится по 51 показателю, сточная вода 
контролируется по 20 химическим и шести бактери-

ологическим показателям. Лабораторный контроль 
ведется 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Виктор ТАТАРКИН, Почетный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, заслуженный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства Удмуртской 
Республики, начальник очистных сооружений ка-
нализации:

- Мои родители работали на Сарапульском водо-
канале, и будучи совсем еще юнцом, я часто навещал 
отца, помогал ему в каких-то мелких делах и, видимо, 
душой «прикипел» к предприятию. И уже получив пе-
дагогическое образование и имея опыт работы в шко-
ле, все-таки пришел сюда работать. Это был 1986 год 
– период интенсивного становления Сарапульского 
водоканала – ввод в эксплуатацию комплекса очист-
ных сооружений водопровода и начала строитель-
ства комплекса очистных сооружений канализации. 
Принимая непосредственное участие в строитель-
стве и запуске последних, мне посчастливилось рабо-
тать со многими опытными и грамотными специали-
стами, от которых мы, молодежь, набирались опыта.

Предприятие постоянно продолжало свое развитие 
– проводилась модернизация, замена оборудования, 
внедрялись новые технологии, включая УФ-очистку 
сточных вод. А вместе с этим менялись и условия 
труда: многие тяжелые работы на сегодняшний день 
механизированы и автоматизированы. Предприятие 
отличается высокой производственной культурой 
и благоустройством территории. И все это – заслуга 
большого дружного коллектива Сарапульского водо-
канала.

1. Коллектив
очистных сооружений водопровода
В канун юбилея предприятия звание 
«Почетный работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Удмуртии» присвоено заме-
стителю начальника очистных сооружений 
водопровода Анатолию Полонянкину 
(первый справа во втором ряду), Почетной 
грамотой Администрации г. Сарапула от-
мечена начальник химико-бактериологиче-
ской лаборатории Ирина Короткова (чет-
вертая слева в первом ряду).

2. Коллектив
участка водоотведения  
В канун юбилея предприятия Почетной 
грамотой Администрации г. Сарапула отме-
чена работа машиниста насосных устано-
вок - оператора на отстойниках Михаила 
Волкова (шестой слева во втором ряду).

3. Участок 
по эксплуатации водопроводной сети
Заслуженный работник жилищно-комму-
нального хозяйства Удмуртской Республики 
Владимир Кривоногов, слесарь аварий-
но-восстановительных работ, заместитель 
начальника участка Юрий Милованов, ма-
стер Петр Тепляшин, отмеченный в канун 
юбилея предприятия Почетной грамотой 
Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики, слесарь аварий-
но-восстановительных работ Александр 
Устенко, награжденный Почетной грамо-
той Администрации г. Сарапула.
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Память об эвакогоспитале № 4021
На территории Сарапульского дома отдыха «Учитель», находившегося на западной окраине города, в течение трех с половиной лет  Великой Отечественной 

войны размещался эвакогоспиталь № 4021. Подполковник медицинской службы запаса А. Д. Закиров, живущий в г. Санкт-Петербурге,  изучил большое количество 
архивных документов, касающихся деятельности этого лечебного заведения. За сухими цифрами отчетов стоит самоотверженная работа медперсонала: 

в плохо приспособленных даже просто для жизни условиях здесь успешно лечили раненых, возвращая их в строй

В июле 1941-го в корпусах 
дома отдыха (его довоен-

ный адрес: ул. Красного Спорта, 
д. 53) разместили детей, эва-
куированных из пионерского 
лагеря Друскининкая. Но дере-
вянные корпуса, построенные 
сарапульскими купцами под 
загородные дачи, не были при-
способлены для зимних условий, 
поэтому 23 октября белорусских 
детей вывезли в село Каракули-
но, литовских – в село Дебесы.  
А на базе дома отдыха с 11 но-
ября началось формирование 
эвакогоспиталя № 4021. 

Начальником был назначен 
майор медицинской службы 
Евсей Давыдович Фельдман, 
1890 года рождения, уроженец 
г. Пинска. Его фото из учетно-по-
служной картотеки есть на сайте 
«Память народа». К сожалению, 
какой-либо информации о нем 
нет.

Евсею Давыдовичу при-
шлось очень нелегко: из 

восьми госпиталей Сарапула 
вверенный ему оказался в наи-
более трудных условиях: в четы-
рех деревянных зданиях летнего 
типа отсутствовали канализация 
и водопровод (водопроводная 
сеть была проведена только к 
пищевому блоку, санпропускни-
ку и прачечной). Печное отопле-
ние, холодные туалеты… Здания 
в спешном порядке пришлось 
утеплять. 

Госпиталь начал функцио-
нировать 4 января 1942 года.  
Было развернуто 125 коек, к 5 
февраля – 200. В основном сюда 
поступили бойцы, раненные 
в конечности. Но через месяц 
госпиталь пришлось временно 
перепрофилировать для лече-
ния больных сыпным тифом.  
В 1942-м в действующей армии 
и в тылу началась эпидемия этой 
страшной болезни, которую уда-
лось предотвратить благодаря 
пермскому микробиологу А. В. 
Пшеничнову, разработавшему 
эффективную вакцину.

На базе госпиталя № 4021 была 
проведена научная конферен-
ция, на которой обсуждались 

особенности течения сыпного 
тифа. С докладом выступил про-
фессор-патологоанатом, доктор 
медицинских наук профессор 
Григорий Львович Дерман, эва-
куированный из Харькова и пре-
подававший в Ижевском медин-
ституте. Он не только изложил 
теорию, но и продемонстриро-
вал больного с характерными 
признаками болезни.

30  марта 1942 года полно-
ценная деятельность 

лечебного учреждения возоб-
новилась. Раз в неделю его по-
сещала хирург госпиталя № 1736 
(находился в здании педкол-
леджа) Анастасия Арсеньевна 
ЗАРАЙСКАЯ. Она производила 
осмотр раненых и делала необ-
ходимые процедуры. Одновре-
менно обучала врачей и медсе-
стер хирургической работе. Под 
ее руководством врачи начали 
оперировать в несложных слу-
чаях и ассистировать во время 
больших операций. 

Анастасия Арсеньевна с 1940 
года жила и работала в Сарапу-
ле. В первые дни войны она по-
дала заявление в военкомат с 
просьбой отправить ее на фронт. 
Через две недели получила на-
правление на работу в эвакого-
спиталь № 1736. Во время войны 
хирурги были на вес золота, вот 
и приходилось этой маленькой 
хрупкой женщине быть ведущим 
хирургом двух сарапульских эва-
когоспиталей. 

В 1949 году А. А. Зарайская 
переехала в Ижевск, где работа-
ла сначала врачом санитарной 
авиации. В конце своей врачеб-
ной деятельности была главным 
хирургом УАССР. 

В 1985 году она приезжала в 
Сарапул на встречу работников 
эвакогоспиталей, состоявшейся 
в актовом зале Администрации.

В      мае 1942 года в госпита- 
ле № 4021 открылось ту-

беркулезное отделение на сорок 
коек, располагавшееся в отдель-
ном корпусе: на втором этаже 
размещались больные с откры-
той формой, на первом этаже – с 

закрытой формой туберкулеза. 
Обслуживание туберкулезных 
больных проводили два квали-
фицированных терапевта. 

Несмотря на поистине геро-
ические усилия медперсонала, 
весной и летом 1943 года двад-
цать шесть бойцов скончались 
от туберкулеза. Они покоятся на 
воинском мемориале старого 
кладбища. Один из них – Васи-
лий Тимофеевич НАБРОДОВ. 
Сведения о нем очень скупы. Ро-
дился в 1903 году в деревне Анд-
реевка Рождественско-Хавского 
района Воронежской области. 
По данным УВД Воронежской 
области, был репрессирован и 
выслан на спецпоселение. 16 
октября 1941 года был призван 
Сталинским РВК г. Воронежа. Во-
евал в 843-м стрелковом полку 
238-й стрелковой дивизии. На 
9 сентября 1946 года считался 
пропавшим без вести в апреле 
1943 года. То есть его жене Елене 
Михайловне (в документе указан 
ее адрес: г. Воронеж, завод СК-2)  
по какой-то причине не при-
шло извещение о смерти мужа. 
Воронежский завод СК-2 – это 
завод синтетического каучука, 
который начал строиться в 1931 
году. Возможно, на нем и рабо-
тал Василий Тимофеевич. И еще 
возможно, что 24 июля 1943 года 
на Курской дуге погиб его сын – 
Михаил Васильевич Набродов: 
он родился в 1925 году в поселке 
Андреевка Рождественско-Хав-
ского района Воронежской об-
ласти.

В документах госпиталя, храня-
щихся сегодня в архиве г. Санкт-
Петербурга, перечислено много 
фамилий: медсестры, санитарки, 
кухонные работники, истопник, 
прачки и др.  Но, кроме фамилий, 
больше никакой информации…

И все-таки о санитарке госпи-
таля Евгении Карловне Стэберг 
кое-что можно сказать благода-
ря ее внучке Ксении Прохоро-
вой, разместившей в интернете 
информацию и фото.

Евгения Карловна родилась 
в 1919 году в г. Луге Ленинград-
ской области. В 1941 году окон-
чила Первый Ленинградский го-
сударственный педагогический 
институт иностранных языков 
по специальности «французская 

филология». С началом войны 
была эвакуирована в Сарапул. 
Здесь было не до уроков фран-
цузского – работала санитаркой 
госпиталя № 4021. В Сарапуле 
вышла замуж. В 1944 году верну-
лась в Ленинград.

Во время блокады умер ее 
отец Карл Антонович СТЭ-

БЕРГ, рабочий Кировского заво-
да. Он был участником Первой 
мировой войны, Георгиевским 
кавалером, затем участником 
революционных событий в ря-
дах латышских стрелков. В 1947-
1948 годах Евгения Карловна 
преподавала французский язык 
в Нахимовском Военно-морском 
училище. В 1948 году переехала в 
Красноярск и вскоре стала дека-
ном только что организованного 
факультета иностранных языков 
Красноярского пединститута. 
В этой должности проработала 
восемь лет и более двадцати лет 
была зав. кафедрой французско-
го языка.

Сегодня трудно представить 
полную лишений и трудностей 
жизнь тылового Сарапула. У 
госпиталя № 4021 было шесть 
лошадей с повозками. На них 
доставляли продукты, фураж, 
топливо, производилась эвакуа-
ция больных. По причине часто-
го отсутствия воды в водопро-
воде, приходилось возить воду  
с Камы – а это не близкий путь. 

Столовая госпиталя была не-
большая, поэтому питание про-
водили в две-три смены. Одним 
из важнейших факторов восста-
новления здоровья ранбольных 
являлось лечебное питание.  
В блюда повара добавляли зеле-
ный лук, в рацион включали ква-
шеную капусту. Из дикорастущих 
и культурных ягод варили кисели, 
делали морс, настои шиповни-
ка, малины, черной смородины. 
Больных поили рыбьим жиром. 
В медицинских отчетах отмеча-
ется: «У поступающих больных 
с резким истощением, низким 
процентом гемоглобина, спустя 
три-четыре недели прибавлялся 
вес, кожа приобретала здоровый 
оттенок, что подтверждалось 
взвешиванием и лабораторными 
исследованиями».

В госпитале имелось свое 

подсобное хозяйство, где выра-
щивались зерновые культуры, 
корнеплоды, картофель и др. 
Политико-воспитательной рабо-
той госпиталя заведовал зампо-
лит – старший политрук Воро-
бьев. Начальником клуба, биб-
лиотекарем и одновременно ки-
номехаником был пропагандист 
А. Н. Бершант. У клуба имелись 
звуковой узкопленочный кино-
проектор, радиоузел с радио-
точками, бильярд. Из музыкаль-
ных инструментов – рояль, че-
тыре гармони, четыре патефона, 
гитары и балалайки. Библиотека 
насчитывала триста книг. 

Помимо лечения, в госпитале 
проводилась трудотерапия: в 
летнее время – на госпитальном 
огороде. Выздоравливающие 
участвовали в уборке террито-
рии, пилили и кололи дрова, ра-
ботали в столярной и сапожной 
мастерских.

Помогал выздоравливать 
и спорт: были популярны во-
лейбол, крокет, городки и дру-
гие массовые игры. Зимой вы-
здоравливающие занимались  
лыжами.

В июне 1945 года в межго-
спитальных соревнованиях по 
бегу, метанию гранаты и другим 
видам спорта спортивная ко-
манда госпиталя № 4021 заняла  
первое место. 

Шефскими организациями го-
спиталя были сарапульские ар-
тели «Интруд», «Гудок», ликеро-
водочный завод, кондитерская 
фабрика, фабрика мягкой тары, 
школа № 4 и городской отдел на-
родного образования.

15 сентября 1945 года эвакого-
спиталь № 4021 был расформи-
рован.

Сегодня ничто на терри-
тории бывшего дома отдыха 
не напоминает о госпитале  
№ 4021. Снесены деревянные 
корпуса – бывшие купеческие 
дачи (кстати, самая большая 
принадлежала лесопромыш-
леннику Корешеву). Нет мемо-
риального знака с информаци-
ей о госпитале. А его деятель-
ность в годы войны заслужи-
вает благодарной памяти.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Корпус дома отдыха «Учитель» (бывшая дача купца Корешева)

Евсей Давыдович 
Фельдман

Григорий Львович 
Дерман

Анастасия Арсеньевна 
Зарайская

Евгения Карловна 
Стэберг
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Учителю важно видеть
глаза детей
Пандемия коронавируса кардинально изменила процесс организации обучения на всех уровнях. 
Сегодня мы поговорим об этом с директором школы № 1 Натальей Гильфановой

Наталья ГИЛЬФАНОВА
Коренная сарапульчанка. После окончания школы № 1 по-

ступила в Глазовский педагогический институт. В 1989 году, 
получив диплом учителя физики с дополнительной специ-
альностью математика, пришла работать в родную школу. И с 
тех пор место работы не меняла, менялись только должности.  
В 1995 году была назначена заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Семь лет назад возглавила школу № 1.  

Общий стаж педагогической работы – 30 лет. Награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», Благодарностью Главы Удмуртской 
Республики за многолетний добросовестный труд, вклад в 
дело образования и воспитания подрастающего поколения, 
почетными грамотами Удмуртской Республики и Министерства 
образования УР.

? Наталья Васильевна, три 
десятилетия Вы работаете 

учителем, думаю, что проблем 
за это время появлялось на 
пути немало. Но при всем этом, 
мне кажется, такого сложного 
периода, как в последнюю чет-
верть завершившегося учеб-
ного года, еще не было, я не 
ошибаюсь?

- Конечно, нет. Очень тяжелой 
и для педагогов, и для ребят 
выдалась последняя четверть.  
У нас обычная школа, социаль-
ный статус семей разный. Не у 
всех есть компьютеры, смартфо-
ны и т. д. для выхода в интернет,  
а если и есть, то не у всех ро-
дителей есть финансовая воз-
можность оплачивать интернет. 
Чтобы выйти из ситуации, пове-
сили на калитке у входа в школу 
большой ящик, в который роди-
тели могли приносить работы 
своих детей, принимали их в 
любом виде. А учителя отправ-
ляли задания на телефоны ребят 
и даже по домам ездили, разво-
зили задания. До четырех утра 
потом работы проверяли, а с 

восьми утра родители начинали 
звонить по самым разным вопро-
сам. А если кто-то из учеников 
задания ни в каком виде не пред-
ставлял – снова по домам ходи-
ли, узнавали, что случилось…

? А вообще сложно учить 
детей дистанционно?

- Сложность в данном случае 
даже не техническая. Учитель 
должен видеть глаза ребенка, 
чтобы чувствовать – понимает 
он материал или требуется еще 
разъяснение. А дистанционно 
это не понять, не почувствовать. 

И вот тут, кстати, хочу сказать 
большое спасибо многим нашим 
родителям, которые оказыва-
ли помощь своим детям. Очень 
многие наши воспитанники с 
помощью своих мам и пап стали 
учиться лучше.

? В самой сложной ситуа-
ции, мне кажется, оказа-

лись нынешние одиннадцати-
классники. Многие ли из них 
приняли решение получить 
аттестат без сдачи ЕГЭ?

- В нашей школе все выпуск-
ники решили сдавать ЕГЭ, что-

бы продолжить учебу в вузах. 
Ребятам, действительно, очень 
сложно дается нынешняя кампа-
ния по сдаче госэкзаменов. Во-
первых, заочные консультации 
– это совсем не то же самое, что 
индивидуальная работа учителя 
с каждым выпускником, когда 
уточняешь все моменты, которые 
ученик не совсем понимает. Во-
вторых, это практические проб-
ные ЕГЭ, когда ребенок учится 
распределять свое время во 
время экзамена. Вот на первом 
экзамене был случай, когда вы-
пускник все сделал в черновике, 
но не успел переписать работу. 

? Будем надеяться, что но-
вый учебный год начнет-

ся в обычном режиме и учи-
теля смогут оценить уровень 
знаний, полученных дистан-
ционно.

- Мы тоже на это надеемся. 
Правильно говорят: «Чтобы что-
то оценить по-настоящему, надо 
это потерять». И все ребятишки 
наши, когда встречаемся с ними 
на улице, в первую очередь гово-
рят: «Мы хотим учиться в школе!»

Коронавирус не сдается. 
Соблюдайте меры безопасности
К сожалению, и наступившая июльская жара 
не остановила новую инфекцию

В период с 6 по 13 июля в Сарапуле зарегистрировано пять слу-
чаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Диагноз под-
твердился у трех мужчин и двух женщин. Проведение эпидемио-
логических расследований случаев заражения COVID-19 выявило 
тип «семейного» заражения. Причинами являются несоблюдение 
санитарно-гигиенических правил и мер защиты, а также посещение 
других территорий Удмуртии и России, неблагополучных по заболе-
ванию коронавирусной инфекцией.

По данным территориального отдела Роспотребнадзора, в г. Са-
рапуле с начала февраля зарегистрировано 45 случаев заражения 
новой коронавирусной инфекцией. Из 45 госпитализированных за-
болевших 23 проходят лечение, 22 выздоровели и вернулись в семьи.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал решение о вве-
дении рекомендательного масочного режима с 13 июля.

- Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы 
у предпринимателей было право сохранить у себя масочный ре-
жим, если того требуют условия труда, - отметил он в ходе заседания 
оперативного штаба по предотвращению распространения корона-
вирусной инфекции.

Граждане старше 65 лет, имеющие хронические заболевания,  
и беременные женщины по-прежнему находятся в группе риска,  
и эта ситуация не изменится еще продолжительное время.

- Мы будем внимательно следить за ситуацией. Прогнозный кори-
дор по заболеваемости - от 0 до 50 случаев в день. Поэтому очень 
важно сохранять бдительность. Ситуация по ковиду у нас относи-
тельно стабильная, но напряженная. Как бы мы ни устали и ни хо-
тели выдохнуть, мы должны соблюдать все меры безопасности для 
себя и своих близких, - отметил Глава Удмуртии.

Соцконтракт - помощь семьям
В Удмуртии заключено уже 1595 социальных контрактов 
на сумму более 140 млн. рублей

По данным Управления социальной защиты населения в  
г. Сарапуле, жителями города и района заключено в настоя-
щее время 126 социальных контрактов, по которым выплачено  
8 млн. 229 тыс. 877 рублей. 

Направления соцконтрактов разные: поиск работы и трудо-
устройство -  42, обучение - восемь, ИП – девять, трудная жиз-
ненная ситуация – 67.

- В дополнение к реализуемым в 2020 году мероприятиям со-
циального контракта мы предусмотрели возможность заклю-
чения социального контракта на развитие личного подсобного 
хозяйства. Не менее 1000 малообеспеченных семей смогут вос-
пользоваться единовременной выплатой в размере до 30 тыс. 
рублей, - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Управлением социальной защиты населения в г. Сарапуле на 
развитие личного подсобного хозяйства с гражданами заклю-
чено 20 контрактов на сумму 600 тыс. рублей. Каждый из заклю-
чивших контракт получил по 30 тыс. рублей. 

Все заключившие социальный контракт - это семьи с детьми.
Напомним, что поддержка на основании социального конт-

ракта с 2019 года осуществляется по нацпроекту «Демография», 
инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

С. Гизамова, начальник УСНЗ в г. Сарапуле.

Результатом станут новые контракты 
АО «Сарапульский электрогенераторный завод» посетили 
заместитель Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев  
и первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин

 Гости побывали в производ-
ственных цехах, познакомились 
с технологическими процесса-
ми предприятия. Генеральный 
директор СЭГЗ Алексей Беляев 
рассказал о текущей ситуации на 
заводе, стратегии развития, пер-
спективах и потенциале пред-
приятия.

Особое внимание было уделе-
но вопросам диверсификации 
производства. Алексей Беляев 
отметил, что СЭГЗ в последние 
несколько лет наращивает долю 

гражданской продукции в общем 
объеме производства не менее 
чем на пять процентных пунктов 
ежегодно. В настоящее время 
этот показатель на СЭГЗ состав-
ляет 20 процентов. В 2019 году 
предприятие произвело продук-
цию гражданского направления 
на 1,6 млрд. рублей, в планах на 
текущий год увеличить этот объ-
ем до 1,9 млрд. рублей. 

Олег Бочкарев ознакомил 
участников совещания с ситуа-
цией в оборонно-промышлен-

ном комплексе страны, а также 
сделал детальный анализ пер-
спектив развития выпуска граж-
данской продукции на СЭГЗ. Он, 
в частности, отметил, что миро-
вым трендом в настоящее вре-
мя является электродвижение, 
и Сарапульский электрогене-
раторный завод прочно занял 
нишу на этом рынке с огромной 
перспективой развития. 

- Ваши изделия востребованы. 
Ваши компетенции – производ-
ственные, технологические из-
делия на таком уровне, на каком 
это мало кто умеет делать, - под-
черкнул он.

Участники совещания также об-
судили, какую поддержку может 
оказать ВПК в выстраивании но-
вых производственных цепочек 
по развитию выпуска продукции 
специального назначения и граж-
данского направления в основ-
ных нишах СЭГЗ – производства 
электротранспорта, генераторов 
для трамваев, лифтового рынка, 
пищевой промышленности. 

Г. Глухов, 
руководитель 

пресс-службы АО «СЭГЗ».

Лету – быть
12 июля в Сарапуле стартовала летняя 
детская оздоровительная кампания

Как проинформировала нас начальник сектора дополни-
тельного образования и воспитательной работы Управления 
образования г. Сарапула Мария Белицкая, в настоящее время в 
городе работают 19 оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей: 13 площадок на базе школ и шесть лагерей в 
учреждениях дополнительного образования. В них отдохнет 
около двух тысяч ребят.

Первая смена, которая продлится до 26 июля, началась в за-
городном лагере «Орленок». Вторая смена пройдет с 29 июля 
по 12 августа, третья – с 15 по 29 августа.

Начал работу и санаторий «Рябинушка», в котором отдохнут 
дети  от шести до 12 лет.

Профильная смена «Полицейская академия» будет организо-
вана для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Все лагеря успешно прошли санитарно-эпидемиологические 
обследования и приемку.

В текущем году к пришкольным лагерям предъявляются до-
полнительные требования: с утра при входе в помещение де-
тям и персоналу проводится термометрия, производится обя-
зательная обработка рук антисептиком. Мытье рук в санузлах и 
столовых  сопровождается обработкой антисептиком. Большая 
часть мероприятий проводится на свежем воздухе.

- Все наши смены надолго запомнятся детям. Будет проведе-
но множество интеллектуальных и творческих мероприятий, 
мастер-классов, квестов, викторин, спортивных соревнований. 
Мы уверены, что отдых детей будет ярким и по-настоящему лет-
ним. Скучать ребятам будет некогда, - сказала Мария Белицкая.

М. Розова.
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Опережая других
Заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртии Ольга Абрамова ознакомилась с ходом кормозаготовительных работ 
в Сарапульском районе, побывав в полях ООО «Девятово» 

Сельхозпредприятие  ООО 
«Девятово» обрабатывает 6890 
гектаров земли, из них  3500 гек-
таров засеяно многолетними и 
однолетними травами. 

Приступив к заготовке кормов 
в начале июня, предприятие 
уже на 90 процентов выполнило 
план по заготовке сенажа.

В полях предприятия работает 
сеялка КСУ и кормоуборочный 
комбайн.

- На сегодняшний день заго-
товлено  29 центнеров кормо-
вых единиц на одну условную 
голову, - говорит директор ООО 
«Девятово»  Андрей Быков. - 
Важно не столько количество 
кормов, сколько их качество, 
ему уделяем особое внимание.

Заготовленных кормов хватит 
предприятию, чтобы полностью 

обеспечить ими свой животно-
водческий комплекс, а это две 
тысячи голов дойного стада. 

- Аграрии региона близятся к 
20 центнерам кормовых единиц 
в расчете на условную голову 
скота при плане 25 центнеров,  
нет никаких опасений, что кор-
мов в регионе будет недоста-
точно,  - отметила заместитель 
Председателя Правительства 
– министр сельского хозяйства 
и продовольствия УР Ольга 
Абрамова. - Темпы кормозагото-
вительной кампании могли бы 
быть еще выше. Если мы хотим 
двигаться вперед, нам нужно 
усилить работу по обновлению 
машинно-тракторного парка. К 
сожалению, по региону сегодня 
на эти цели выделено пока толь-
ко 100 млн. рублей. Эти  субси-

дии не позволяют поддержать 
всех аграриев, тем не менее, 
в текущем году ожидаем, что 
сельхозорганизации   закупят 
технику на 2,4  млрд. рублей. 
Ежегодно мы приобретаем бо-
лее 140 тракторов, около 34 
кормоуборочных и столько же 
зерноуборочных комбайнов. 

Одно из крупнейших сельхоз-
предприятий Сарапульского 
района «АгроРесурс», куда вхо-
дит  ООО «Девятово», в прошлом 
году вложило 10 млн. рублей 
собственных средств в закупку 
техники, в этом году получит  на 
эти цели субсидии в размере  
3 млн. рублей. 

- В этом году пять крупней-
ших сельхозпредприятий, 
работающих на территории 
Сарапульского района, при-
обрели семь единиц техники, 
предприятия сами определяют 
свои потребности и возможно-
сти, - рассказывает Глава района 
Игорь Асабин. - По сравнению с 
прошлым годом кормозаготовка 
в районе проходит в два раза 
быстрее благодаря тому, что 
хозяйства подготовили технику, 
у нас хороший настрой на уро-
жай, и погода благоволит.

Грамотный подход к  процес-
су уборки кормов, благодаря 
которому передовые хозяйства 
Сарапульского района одними 
из первых в Удмуртии заверша-
ют кормозаготовку, отметила и 
Ольга Абрамова. 

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

Поддерживая инициативы селян
В Удмуртии подведены итоги республиканского конкурса «Лучший муниципальный проект»

В числе победителей - про-
ект «По дорогам истории. 
Период Гражданской войны»  
МО «Юринское». Проект на-
правлен на историческое 
просвещение, гражданско-па-
триотическое воспитание и 
развитие туристического по-
тенциала.

На реализацию проекта 
юринцы получат из бюдже-
та республики грант в сумме 

170 тыс. рублей. На эти сред-
ства будут проведены работы 
по ремонту обелиска героям 
Гражданской войны и благо-
устройству территории у шко-
лы, где он расположен.

 А в июне в рамках програм-
мы «Инициативное бюджети-
рование» на 2020 год реализо-
ван проект «Приобретение и 
установка спортивно-игровой  
площадки в с. Выезд». 

Общая стоимость проекта 
составила 200 тыс. рублей, 
из которых 137 тыс. рублей 
выделено из бюджета УР,  
21 тыс. рублей -  вклад благо-
творительного фонда «Родное 
Прикамье», столько же соб-
ственных средств вложили 
жители села и еще 21 тыс. ру-
блей выделена из бюджета МО 
«Юринское».

Универсальная  спортивная 
площадка состоит из  разно-
уровневых турников, брусьев, 
шведской стенки. Также здесь 
предусмотрены гандбольные 
ворота и баскетбольные  коль-
ца, волейбольные стойки с сет-
кой, стол для занятия настоль-
ным теннисом, три уличных 
тренажера.  

Благодаря инициативе селян 
спортивная площадка была 
установлена на площади по 
ул.  Центральной, и теперь у 
всех жителей с. Выезд появи-
лась возможность для занятий 
спортом, а значит, жизнь на 
селе становится более ком-
фортной. 

От лица администрации МО 
«Юринское» выражаю боль-
шую благодарность неравно-
душным жителям села за по-
мощь в реализации данного 
проекта.

А. Овчинников.

Не забывать об осторожности
Новая коронавирусная инфекция еще не побеждена, - об этом 
напомнили специалисты в ходе заседания оперативного штаба 
по недопущению распространения коронавирусной инфекции 
в Сарапульском районе 

l По информации специалистов, на начало текущей недели 
в Сарапульском районе зафиксировано 24 случая заражения 
COVID-19. 

Ежедневно в Удмуртии выявляется более 40 новых случаев  за-
болевания.

l Снятие части ограничений не означает снижения рисков за-
ражения.

Несмотря на рекомендательный характер соблюдения масочно-
го режима, каждый сам должен помнить о мерах безопасности в 
жизни, на работе, в общественных местах. 

Особенно осторожными должны быть люди, входящие в группы 
риска: им необходимо строго соблюдать все меры предосторож-
ности, так как они остаются в зоне повышенной опасности. 

l Сарапульский район готовится к проведению детской летней 
оздоровительной кампании.

В районе запланирована работа 20 лагерей с дневным пребыва-
нием детей на базе общеобразовательных учреждений. 

Все они получили санитарно-эпидемиологические заключения 
Роспотребнадзора на организацию отдыха детей.

Все сотрудники лагерей прошли гигиеническое обучение и ме-
дицинский осмотр, осуществляются закупки дезинфицирующих 
средств, бесконтактных термометров, рециркуляторов, масок.

Планируется, что с 1 августа в детских оздоровительных лагерях 
отдохнут 930 детей района.

Информация по организации летнего отдыха размещена на офи-
циальном сайте Управления образования.

С. Ульянова.

О главных ценностях
В РКЦ «Спектр» прошел торжественный прием Главы 
Сарапульского района в честь Дня семьи, любви и верности

Новый случай
В Сарапульском районе установлен второй  факт заболевания  
бешенством  дикого животного

Сарапульская межрайонная станция по борьбе с болез-
нями животных уведомляет жителей города Сарапула и 
Сарапульского района  об установлении нового случая бешен-
ства. Это  второй случай заболевания бешенством в текущем 
году в Сарапульском районе, и оба случая зафиксированы в МО 
«Девятовское». В этот раз лиса зашла на нефтяное месторож-
дение, где велись работы. Лиса вела себя агрессивно, накиды-
валась на людей, грызла вещи. Рабочие вызвали специалистов 
Сарапульской межрайонной станции по борьбе с болезнями 
животных, животное ликвидировано. Анализы подтвердили 
диагноз бешенство. 

На территории МО «Девятовское» будет введен карантин. 
По вопросам, касающимся предупреждения и профилак-

тики бешенства, звоните по номеру телефона горячей линии  
8 (3412) 22-00-56.

И. Исламгалиев.

В этот день чествовали 14 счастливых пар Сарапульского района, 
представителей от каждого поселения, проживших в браке 25 лет.

С Днем семьи, любви и верности супругов, отмечающих в этом 
году «серебряные» свадьбы, поздравили Глава Сарапульского 
района Игорь Асабин и председатель комитета по делам ЗАГС при 
Правительстве Удмуртии Людмила Попова.

- Любовь, верность, забота, взаимоуважение и взаимопонима-
ние – главные ценности в жизни каждого человека, которые нужно 
ценить и беречь, - отметил Игорь Асабин.

Порадовали гостей вокальными номерами артисты 
Сарапульского района. 

Семейным парам вручили подарки и благодарственные письма 
Главы Сарапульского района за достойное воспитание детей, фор-
мирование системы семейных отношений, традиций и ценностей.

Т. Зеленина.

Министр сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга Абрамова 
и директор ООО «Девятово»  Андрей Быков

Жители с. Выезд помогают устанавливать спортивную площадку

На торжественном приеме в честь Дня семьи, любви и верности



Манит камская прохлада
В первый день июля состоялась первая экскурсионная  
прогулка по Каме

Сарапульский пассажирский порт начал прогулочные экскур-
сионные рейсы по Каме. Экскурсии будут проходить в вечернее 
время по выходным дням. У жителей и гостей города будет воз-
можность не только насладиться прогулкой по Каме, но и услы-
шать интересные исторические факты о реке Каме, нашем горо-
де и близлежащих населенных пунктах.

В. Карманов, фото автора.   

И н и ц и а т и в а 
спортсменок по 
очистке терри-
торий города 
от мусора полу-
чила широкую 
поддержку в со-
циальных сетях. 
Люди делились 
своими история-
ми по доброволь-
ной уборке обще-
ственных мест, 
помогали в вы-
возе собранного 
мусора.

Субботник по 
уборке терри-
тории воложки 
девушки повторили в июне, а в начале июля эстафету по уборке родного города от них приняло 
частное охранное предприятие «СТИКС», очистив территорию от воложки до Азинского моста.  
В этот день ребята собрали три телеги мусора, пластика и стекла, которые сами же и вывезли.

Эстафету от ответственных мужчин принимает команда одного из городских детских садов.
Т. Медведева.

С 2008 года работаю учителем 
начальных классов в линг-
вистической гимназии № 20.  
В настоящее время руковожу 
педагогической практикой 
студентов, - рассказывает Ма-
рия Александровна.

И вот уже четыре года Ма-
рия Зубарева является экс-
пертом чемпионата «Молодые 
профессионалы»  в компетен-
ции «Преподавание в младших 
классах».

В планах Марии Зубаревой 
- создать авторское методиче-
ское пособие.

- Педагогические технологии 
развиваются стремительно, в 
том числе и дистанционные. 
Учителю необходимо интерес-
но строить образовательный 
процесс и увлекать детей. Де-
виз моей работы - слова Ро-
берта Рождественского: «Все 
начинается с любви...» С любви 
к жизни, профессии, детям... 
Я счастливый человек: у меня 
прекрасные ученики, отзыв-
чивые родители, с которыми 
приятно работать, - отмечает 
педагог.

М. Розова.
Фото из личных архивов 

С. Благодатских и 
М. Зубаревой.
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Все начинается с любви
По результатам конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения  
в педагогической деятельности в число 25 победителей регионального уровня вошли  
два сарапульских педагога

Благое дело нашло поддержку
Эстафету «Мой чистый город», начатую в мае  группой здоровья «Жизнь в движении»,  
подхватили и другие предприятия и учреждения Сарапула 

Повышая качество жизни
В Сарапульском районе продолжаются работы по благо-
устройству общественных территорий в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда», иницииро-
ванного Президентом России Владимиром Путиным

Всего  в этом году в Сара-
пульском районе преобразят-
ся одиннадцать общественных 
пространств.

В рамках реализации проек-
та уже завершены работы по 
благоустройству двух дворо-
вых территорий: в с. Нечкино 
по адресу: ул.  Рабочая, 8 и в   
с. Уральский по адресу: ул. Желез-
нодорожная, 7 было отремонти-
ровано асфальтовое покрытие 
придомовых территорий.

Продолжается асфальтиро-
вание во дворе дома № 6 по ул. 
Трудовой в с. Сигаево.

Завершены работы по бла-
гоустройству общественных 
пространств в с. Сигаево, Се-
верный, Уральский, Шевыряло-
во, Нечкино, Мостовое. Во всех 
этих населенных пунктах про-
водилось асфальтирование пешеходных дорожек и прилегаю-
щих к объектам социальной сферы территорий. В Сигаево также 
установлено ограждение для детской площадки.

В с. Тарасово ведутся работы первого этапа строительства ста-
диона, продолжается строительство асфальтированного тротуа-
ра в с. Кигбаево. 

Общая стоимость работ по Сарапульскому району превысит  
4 млн. 907 тыс. рублей.

Всего в течение года в 83 муниципальных образованиях Удмур-
тии на средства национального проекта «Жилье и городская сре-
да» будет благоустроено 118 общественных территорий.

Финансирование работ по формированию комфортной город-
ской среды в республике в рамках нацпроекта на этот год соста-
вит 443 млн. рублей.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Светлана Валентиновна 
Благодатских – учитель выс-
шей квалификационной кате-
гории. Окончила Московский 
государственный заочный ин-
ститут пищевой промышлен-
ности, получив специальность 
«Технология бродильных про-
изводств и виноделие». Позд-
нее прошла профессиональ-
ную переподготовку, после 
чего ей была присвоена квали-
фикация «Учитель биологии».

Трудовую деятельность на-
чинала на молочном заводе 
«Сарапульский» мастером 
пятого разряда основного 
производства. После окон-
чания института работала в 
Сарапульском механическом 
техникуме преподавателем 
химии. С 2002 года препода-
вала спецдисциплины в Сара-
пульском техникуме пищевой 
промышленности, а также ра-
ботала здесь в должности за-
местителя директора по вос-
питательной работе. В 2013 
году стала победителем кон-
курса на поощрение лучших 
педагогических работников 
Удмуртской Республики.

Вот уже четыре года Свет-
лана Благодатских работает в 

школе № 13. 
- Мое педагогическое кредо 

– это слова философа, автора 
лучших книг о школе Симона 
Соловейчика, - говорит Свет-
лана Валентиновна. - Вот что 
он сказал о профессии учителя: 
«Он артист, но его слушатели и 
зрители не аплодируют ему. Он 
скульптор, но его работ никто 
не видит». Для меня быть учи-
телем – это значит жить. Про-
фессия – это работа, а для лю-
бого учителя главное в работе 
– это урок, это успехи учеников.

Для участия в конкурсном 
отборе на присуждение пре-
мий лучшим учителям за до-
стижения в педагогической 
деятельности необходимо 
было представить портфолио 
за три года работы. Если го-
ворить просто, то основной 
смысл портфолио – показать 
все, на что ты способен. 

И, конечно, не может не 
радовать, что мои студенты 
стали прекрасными специали-
стами, мои ученики являются 
победителями различных кон-
курсов и олимпиад. Это любо-
знательные, талантливые, вос-
питанные и интеллигентные 
дети. Уверена: с ними нас ждет 
надежное и успешное буду-
щее. Думаю, что я счастливый 
человек, потому что, без со-
мнения, нашла свое призвание 
– любить детей, свою работу!

Мария Александровна Зу-
барева говорит, что учителем 
она мечтала быть с детства. 

- В 2000 году  с отличием 
окончила Сарапульский пе-
дагогический колледж и была 
принята старшей пионерво-
жатой в гимназию № 20. На 
тот момент в городе не было 
ни одной свободной ставки 
учителя. В 2003 году победи-
ла в городском конкурсе про-
фессионального мастерства 
в номинации «Вожатый года».  

«ДоброСад» - для всех 
Проект Общества изучения Прикамского края стал одним 
из победителей городского конкурса среди социально- 
ориентированных некоммерческих организаций

На реализацию мероприятий проекта «ДоброСад» из город-
ского бюджета выделено 30 тыс. рублей. На эти средства авторы 
проекта планируют разбить в парковой зоне комплекса «Купече-
ские дачи» клумбы с цветами и растениями, традиционными для 
нашей территории.

Проект предусматривает организацию рекреационной зоны в 
традициях городских общественных зеленых пространств. Как 
отмечают организаторы, будущий «ДоброСад» будет доступен и 
интересен как взрослым, так и детям.

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.



Время новостей 916 июля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Основная повестка - 
качество дорожной инфраструктуры
Глава Удмуртии Александр Бречалов в минувшую субботу побывал с рабочей поездкой  
в Сарапуле

Время побед!
С 12 по 16 августа в с. Красно-
горское пройдут адаптиро-
ванные под современные  
реалии XXIX Республикан-
ские летние сельские спор-
тивные игры, посвященные 
75-й годовщине Великой 
Победы 

В Играх примут участие  
спортсмены 25 районов Удмур-
тии. Талисманом игр в этом году 
стал лосенок – он получился 
добродушный, приветливый и 
вместе с участниками готовый к новым победам и свершениям.

В этом году в организацию традиционных сельских игр свои 
коррективы внесла новая коронавирусная инфекция. Исключены 
из списка контактные состязания (армспорт, самбо, перетягивание 
каната). Зальные виды спорта заменены аналогичными на свежем 
воздухе: волейбол - на пляжный волейбол, футбол - на мини-фут-
бол. На спортивных объектах, в местах общего пользования будут 
строго соблюдаться все рекомендованные надзорным органом 
меры безопасности.

К открытию Игр в с. Красногорское откроют новый физкуль-
турно-оздоровительный комплекс и стадион, а также будет 
проведено благоустройство села, ремонт дорог, реставрация 
зданий.

- Сельские игры - не просто праздник спорта и здорового обра-
за жизни. Ежегодно в рамках этих состязаний мы возводим новые 
объекты, приводим в порядок инфраструктуру, и Игры в Красно-
горском не исключение. Все построенные ФОКи, стадионы, базы 
и в дальнейшем используются жителями районов, позволяя раз-
вивать спорт на территории, - отметил министр по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр 
Варшавский. Он также добавил, что объекты спортивной инфра-
структуры, которые появляются на селе, вносят немалый вклад 
в достижение целевых показателей нацпроекта «Демография», 
инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Заслон лесным пожарам
С 1 мая в Удмуртии введен особый противопожарный  
режим

На сегодняшний день создано 898 км противопожарных ми-
нерализованных полос, проведен уход за ранее обустроенными 
протяженностью 2003 км.

Для проведения данных работ используется новая лесопожар-
ная и лесохозяйственная техника, поступившая в республику в 
рамках национального проекта «Экология», инициированного 
Президентом России Владимиром Путиным. В этом году в Удмур-
тию поступило 20 единиц лесопожарной техники и пять единиц 
лесохозяйственной техники на общую сумму 56,3 млн. рублей. 

- С помощью этой техники, - отметил министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды УР Денис Удалов, - создаются минера-
лизованные полосы путем очистки поверхности земли от горючих 
материалов до минерального слоя почвы. Эта защитная полоса со-
здает барьер распространению огня по поверхности земли. 

Для тушения лесных пожаров в республике сформировано и 
укомплектовано 26 лесопожарных станций. Проведено благо-
устройство 515 мест отдыха граждан в лесах, установлено свыше 
1200 предупредительных, информационных аншлагов.

В связи с установившейся аномально жаркой погодой и повышен-
ной угрозой возникновения пожаров на территории Удмуртии про-
сим жителей и гостей республики соблюдать пожарную безопас-
ность: не разводите костры, не бросайте горящие окурки и спички!

При обнаружении очагов природных пожаров просим со-
общать в специализированную диспетчерскую службу Мин-
природы УР по тел.: 8 (3412) 56-93-60, 8-800-100-94-00 или в 
МЧС России по тел.: 01, 112.

Чистая страна
В настоящее время в Удмуртии идут работы по ликвида-
ции несанкционированных свалок на средства нацпроекта 
«Экология», инициированного Президентом России  
Владимиром Путиным

В этом году 15 муниципальным образованиям в Удмуртии пре-
доставлены субсидии на сумму 37 млн. рублей на ликвидацию 50 
несанкционированных свалок. Уже ликвидировано семь свалок, 
из которых две - в Сарапульском районе. 

- В 2019 году убрано 73 несанкционированные свалки. Ежегод-
но в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроек-
та «Экология» планируется ликвидировать не менее 50 свалок, 
- проинформировал министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды УР Денис Удалов.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Свой график визита Алек-
сандр Бречалов составил с 
учетом обращений жителей, 
общественников и местных 
депутатов. Главной темой объ-
езда города стало качество до-
рожной инфраструктуры.

Первая точка визита - микро-
район «Гудок».

Глава Удмуртии встретился 
с жителями, которые расска-
зали, что стараются решать 
проблему с дорогами через 
механизмы инициативного 
бюджетирования с участием 
депутатов и общественности. 

Депутат городской Думы по 
данному округу Ильгам Фар-
рахов рассказал, что в про-
шлом году по проекту ини-
циативного бюджетирования 
удалось привести в порядок 
улицу Звездную, а также две 
улицы в поселке Западный и 
микрорайоне «Дубровка-2»:

- Сейчас стоит вопрос по ули-
цам Герцена и Павлова, общая 
протяженность которых около 
трех километров. Просим по-
мочь и выделить средства на 
щебенение, так как механизм 
инициативного бюджетирова-
ния по этим объектам не при-
менить, - обратился к Главе ре-
спублики депутат.

О проблеме с тротуарами в 
Сарапуле Главе региона рас-
сказал депутат городской 
Думы, предприниматель Ми-
хаил Колесов: 

- Улицы Азина и Карла Марк-
са - одни из центральных в 
городе, здесь расположено 
много объектов, в том числе 
детские сады, центральные 
магазины, ведомства, банки, 
соответственно, большой пе-
шеходный трафик. И именно 
здесь давно назрела серьез-
ная проблема с тротуарами. 
Необходимо их асфальтирова-
ние по обеим улицам на участ-

ках  от ул. Советской до ул. 
Дубровской. Требуется сумма 
порядка 44 млн. рублей.

Александр Бречалов про-
блему признал, но отметил, 
что в этом году решить ее не 
реально, так как требуется 
провести большой объем ра-
бот по реконструкции троту-
аров с устройством ливневой 
канализации и подъема пеше-
ходных дорожек.

Еще одна точка – подъезд к 
Сарапульской городской боль-
нице и детской поликлинике в 
микрорайоне «Южный». Глав-
ный врач СГБ Михаил Галанов 
рассказал  Главе региона, что 
мамы с детьми, а также люди 
с ограниченными возможно-

стями здоровья с большими 
сложностями добираются до 
учреждения из-за разбитого 
асфальта. С такой же пробле-
мой сталкиваются родители, 
которые водят своих детей в 
детский сад № 17 в микрорайо-
не «Элеконд»: в непогоду здесь 
появляется грязь, лужи, так 
как подъездные пути и парков-
ка не обустроены.

- Постараемся в этом году от-
ремонтировать въезд на тер-
риторию больницы и парковку 
у детского сада № 17, - поды-
тожил Александр Бречалов. 

- Работы будут проводиться в 
рамках двух программ, иници-
ированных депутатами разных 
городов республики: первая – 
это тротуары и межквартальные 
дороги. Вторая - подъездные 
пути, тротуары, остановочные 
комплексы, освещение к объек-
там социальной инфраструкту-
ры, детским садам и школам. До 
ноября мы должны составить 
план на несколько лет, чтобы 
жители понимали, когда и что у 
них изменится. Также есть про-
екты по инициативному бюд-
жетированию, когда вкладыва-
ются жители, предприниматели 
- мы будем такие проекты под-
держивать в первую очередь. 
Основная повестка - тротуары, 
объекты социальной инфра-
структуры,  дороги.

Сарапулу на ремонт дорог в 
этом году выделено 124, 5 млн. 
рублей с учетом ремонта улиц 
Ленина и Азина. Еще 120 млн.  
выделено на завершение ре-
конструкции путепровода по 
ул. Гончарова. Кстати отметить,  
что Александр Бречалов дал 
поручение запустить рабочее 
движение по мосту 20-22 июля.

Глава региона отметил, что 
в развитие городской инфра-
структуры активно вкладыва-

ются предприниматели - это 
выгодно отличает Сарапул от 
других городов и районов ре-
спублики.

- Я рад, что в Сарапуле спло-
ченная команда предпри-
нимателей, которые живут 
городом и очень многое для 
него делают. Я был сегодня на 
улице Труда. Уже несколько 
объектов реконструировано 
силами Фонда Башенина, по-
печителем которого я являюсь 
наряду с Сергеем Мусиновым, 
Алексеем Малюком, Анатоли-
ем Наумовым и многими дру-
гими неравнодушными. У нас 
есть планы по дальнейшей ре-
ставрации объектов по улице 
Труда, - поделился Александр 
Бречалов. - Кроме того, сегод-
ня ко мне обратились актив-
ные горожане, общественники 
и предприниматели Вячеслав 
Мальцев и Михаил Колесов, 
которые активно продвигают 
тему лыжного спорта. Благо-
даря им в Сарапуле появилась 
освещенная лыжная трасса, 
которую они в перспективе 
хотят сделать лыжероллерной.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.



Быстрее, выше, сильнее
На минувшей неделе нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» выполняли воспитанники отделения лыжных гонок спортивной 
школы «Энергия»

На минувшей неделе мы отмечали День семьи, любви и вер-
ности. В Сарапуле немало семей, которые могут гордиться не 
только совместно прожитыми в любви и согласии годами, забот-
ливыми и успешными детьми, внуками, но и общим делом, будь то 
работа или хобби. А есть семьи, в которых общей стала любовь к 
спорту, активному и здоровому образу жизни. 

Сегодня мы открываем рубрику «Спорт как семейная традиция», и 
первыми нашими героями стали семьи Назаровых, Пименовых и От-
ченковых, чья жизнь тесно связана со спортом и заводом «Элеконд».

Имя Татьяны Назаровой хо-
рошо известно в спортив-

ном сообществе города. Работу 
инженера по внешнеэкономи-
ческой деятельности службы 
59 завода она успешно совме-
щает со спортом. Татьяна Сер-
геевна – активная участница 
Рабочей спартакиады, капитан 
заводской команды по волей-
болу, призер городских и ре-
спубликанских соревнований 
по волейболу в составе сбор-
ной города, защищает честь 
предприятия и в соревновани-
ях по пулевой стрельбе. 

Ей Татьяна Назарова увлеклась еще в юные годы, будучи курсан-
том тогда еще Клуба юных моряков «Норд», но любимым видом стал 
волейбол, которым она начала заниматься в седьмом классе школы.  

- Спорт - отличный способ самореализации и активного отды-
ха, - считает Татьяна Сергеевна. 

К спорту - волейболу и плаванию - она потихоньку приучает и 
свою дочь Маргариту. 

Татьяна и ее супруг Вячеслав еще и активные болельщики, го-
рячо поддерживают «своих» на городских соревнованиях, осо-
бенно по волейболу среди мужчин.  

В дружной семье Анд-
рея и Елены Пиме-

новых растут трое детей 
- сыновья Юрий и Вадим 
и дочка Анечка. Глава 
семьи Андрей Николае-
вич - ведущий инженер 
по внешнеэкономиче-
ской деятельности служ-
бы 59 завода «Элеконд», 
многократный призер 

городских и республиканских соревнований по легкой атлетике 
и лыжным гонкам, участник Рабочей спартакиады. Благодаря его 
упорству и безусловному спортивному таланту сборная команда 
города не раз входила в число лидеров Спартакиады трудовых 
коллективов Удмуртии. К занятиям физкультурой супруги Пиме-
новы с раннего детства приобщают и детей:

 - Спорт – это возможность отвлечь детей от компьютера и те-
левизора, что сегодня особенно актуально. Регулярные физиче-
ские тренировки - залог того, что ребенок будет расти сильным, 
уверенным и выносливым, - уверен Андрей Николаевич.

К активному образу жизни приучает членов своей семьи и ин-
женер-технолог отдела 35 завода Максим Отченков. Канди-

дат в мастера спора по полиатлону, участник и призер городских 
и республиканских состязаний по лыжным гонкам, легкой атле-
тике (пробовал свои силы в республиканской гонке «Калашников 
Биатлон Фест»), он всегда стремится быть первым. Супруга Мак-
сима Александровича Светлана Сергеевна, которая работает ис-
пытателем деталей и приборов отдела 21, признается, что имен-
но благодаря мужу «встала на лыжи», также осваивает беговые 
дисциплины. Нынче Максим, Светлана и их дети Виктор и Лена 
отлично показали себя в проводившихся в рамках «Рабочки» со-
ревнованиях спортивных семей.
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Бежим за город и район!
С 1 июля «Калашников Спорт» запускает сенсационное спортивное событие  
«Беги за район»

Спорт как семейная традиция

Кто больше?
19 июля состоится Кубок Удмуртии по рыболовному спорту в дисциплине  
«Ловля спиннингом с лодок»

Турнир пройдет на р. Кама 
в д. Усть-Сарапулка Сарапуль-
ского района. Зона соревнова-
ний - от железнодорожного до 
автомобильного моста.

Кубок пройдет в один день од-
ним туром, продолжительность 
которого составит семь часов:

5.00-6.00 - работа мандат-
ной комиссии и регистрация 
участников;

6.00-6.30 - совещание судей;
6.30-7.00 - совещание капи-

танов, жеребьевка последова-
тельности старта команд;

7.00–7.30 - построение ко-
манд, торжественное откры-
тие соревнований;

7.30 - первый сигнал «Сбор 
участников соревнований», вы-
движение в предстартовую зону;

7.55 - второй сигнал «При-
готовиться» – построение на 
линии старта;

8.00 - третий сигнал «Старт»;
15.00 - пятый сигнал «Финиш»;

15.00 - 15.30 Взвешивание улова;
15.30 - 16.30 - подведение 

итогов тура;
16.30 - построение участ-

ников турнира, награждение 
победителей, торжественное 
закрытие соревнований.

В состязании рыболовов могут 
принять участие все желающие. 
Для членов Федерации рыболов-
ного спорта республики турнир 
станет отбором для формирова-
ния команд на Кубок России.

В программу спортивного 
испытания тридцати юных 
спортсменов вошли пять ви-
дов: бег на 30 метров, чел-
ночный бег, тест на гибкость, 
прыжки в длину, отжимание. 

У Владимира Обухова, уче-

ника гимназии  
№ 20, и Александры 
Желтышевой, деся-
тиклассницы школы 
№ 12, с физической 
подготовкой все в 
порядке – оба не 
первый год зани-
маются лыжными 
гонками и имеют 
вторые взрослые 
спортивные разря-
ды. У обоих уже есть 
серебряные знаки 
ГТО в предыдущей 
возрастной ступе-

ни, и сейчас ребята надеются 
если не улучшить, но хотя бы 
повторить свой результат. А 
вот в активе юных лыжниц - 
учениц 6 «б» класса гимназии 
№ 20 Ксении Ильиных и Яро-
славы Горбуновой уже есть 

даже «золото» ГТО, и в этот 
раз они также настроены на 
победу. Правда, чтобы полу-
чить заветный знак, предсто-
ит выполнить нормативы еще 
по нескольким видам.

За пять лет работы Центра 
тестирования ВФСК ГТО в Са-
рапуле более шести тысяч 
горожан в возрасте от шести 
(тестирование начинается с 
подготовительной группы дет-
ского сада) до восьмидесяти 
лет подтвердили свою спор-
тивную подготовку. 

В понедельник на стадионе 
«Сокол» нормативы ГТО вы-
полняли подопечные школы 
олимпийского резерва «Сара-
пул» (ВМХ-спорт), во вторник 
– спортивной школы «Сокол». 

И. Соколова,
В. Карманов (фото).

В легкоатлетическом кроссе 
могут поучаствовать спорт-
смены всех возрастов из горо-
дов и районов Удмуртии. Каж-
дый может внести свой вклад 
в формирование спортивного 
рейтинга своего города или 
района. 

Чтобы поддержать свой го-
род, сарапульцам нужно сде-
лать скриншот из приложе-
ния, фиксирующего беговые 
тренировки (например, Strava) 
до 21.00 (т.к. до 22.00 подсчи-
тывается общий километраж 
и число тренировок за день). 

Результат необходимо отправ-
лять в общую беседу, к кото-
рой можно присоединиться 
по ссылке https.//vk.me/join/
AJQ1d0HsFBgI/a4ZRx По ин-
тересующим вопросам можно 
обращаться к капитану сара-
пульской команды: https.//
vk.com/royalistka18

Через месяц будут подве-
дены итоги беговой битвы и 
объявлен самый спортивный 
город, район. Будут учитывать-
ся количество участников, тре-
нировок и общий километраж. 
Самые активные получат при-

зы от организаторов и партне-
ров «Калашников Спорт». 

По информации на утро 13 
июля, команда Сарапула и Са-
рапульского района в составе 
около 100 человек занимала 
четвертое место среди городов 
и районов республики. Наш об-
щий километраж - более 3000 
км. Но это только предваритель-
ные результаты, которые меня-
ются каждый день. В наших си-
лах вывести команду в лидеры. 

Присоединяйтесь – бегайте, 
тренируйтесь, загружайте ре-
зультаты!

Сейчас Максим Отченков активно готовится к марафонскому про-
бегу (пока по известным причинам сложно сказать, где и когда он 
будет проводиться).  Уверены, что и здесь у него все получится!

И. Соколова, В. Карманов (фото).
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Безопасность ребенка -
ответственность родителей
В период летних каникул прокуратура г. Сарапула настоятельно рекомендует родителям 
усилить контроль за детьми

С учетом установленных огра-
ничительных мер, направлен-
ных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, этим летом прогно-
зируется существенное сниже-
ние организованной занятости 
несовершеннолетних, поэтому 
родителям необходимо принять 
меры для обеспечения безопас-
ности детей.

Часто дети, оставленные без 
присмотра и контроля взрос-
лых, находятся в небезопасных 
местах, рискуют получить трав-
мы, становятся участниками 
дорожно-транспортных про-
исшествий, а также совершают 
правонарушения или становят-
ся жертвами преступления.

 Анализ происшествий на 
водных объектах города пока-
зывает, что гибель детей про-
исходит в местах неорганизо-
ванного отдыха, где не создана 
инфраструктура их безопасного 
нахождения на воде. 

Прокуратура обращает вни-
мание, что в настоящее время 
на территории г. Сарапула отсут-
ствуют специально оборудован-
ные места для купания населе-
ния, поэтому детям находиться 
вблизи водоемов без присмотра 
взрослых опасно!

 К распространенным нару-
шениям относится несоблюде-
ние детьми правил дорожного 

движения (езда на велосипедах, 
скутерах, мопедах, мотоциклах).

 Необходимо помнить, а так-
же разъяснить детям, что лицам, 
не достигшим 14 лет, запрещено 
управлять велосипедом на ав-
томобильных дорогах, а детям, 
не достигшим 16 лет, скутером 
(мопедом).  

 В целях защиты жизни, 
здоровья, обеспечения без-
опасности детей прокуратура  г. 
Сарапула призывает родителей 
проявить бдительность и не до-
пускать нахождения детей без 
присмотра совершеннолетних 
лиц в жилых помещениях с от-
крытыми окнами, так как это 
может привести к необратимым 
последствиям.

 Необходимо обращать вни-
мание детей на причины возник-
новения пожаров из-за неосто-
рожного обращения с огнем.

 Особое внимание стоит уде-
лить поведению детей на улице - 
общению с незнакомыми людьми, 
играх на необорудованных спор-
тивных и игровых площадках.

 В соответствии с республи-
канским законодательством в 
ночное время (с 23.00 до 6.00) 
несовершеннолетним запре-
щено находиться в обществен-
ных местах без сопровождения 
взрослых.

 Выучите с ребенком номера 
телефонов экстренных служб. 

Единый номер службы спасения 
– 112.

 Дополнительным факто-
ром риска для ребенка явля-
ется бесконтрольный доступ в 
интернет и социальные сети, 
где много небезопасной, а так-
же запрещенной  информации. 
Рекомендуется установить за-
щиту на компьютеры и ограни-
чить допуск детей к некоторым 
ресурсам.

 Воспитывайте у детей на-
выки культуры безопасного по-
ведения, демонстрируйте на 
собственном примере осторож-
ность в обращении с огнем, га-
зом, водой, бытовой химией, ле-
карствами, а также в общении с 
незнакомыми людьми. Выделите 
несколько минут на открытый 
разговор с ребенком.

В случае ненадлежащего ис-
полнения возложенных обязан-
ностей, нарушения прав и за-
конных интересов детей роди-
тели могут быть привлечены к 
административной ответствен-
ности по статье 5.35 КоАП РФ. 

За появление в общественных 
местах в состоянии опьянения 
несовершеннолетние,  достиг-
шие 16-летнего возраста, могут 
быть привлечены по ст. 20.21 
КоАП РФ. 

Нахождение в состоянии опья-
нения несовершеннолетних в 
возрасте до шестнадцати лет, 
потребление ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
влечет привлечение к админи-
стративной ответственности 
родителей или иных законных 
представителей несовершенно-
летних по ст. 20.22. КоАП ПФ и 
наложение административного 
штрафа в размере от 1500 до 
2000 рублей.

Уважаемые родители! Не оста-
вайтесь равнодушными, если 
увидели другого ребенка в опас-
ности. Помните: жизнь наших де-
тей зависит только от нас самих.                                                                                                                       

Прокуратура г. Сарапула.

Берегите своих детей!
Летний период несет в себе не только радость каникул, 
возможность загорать и купаться, но и высокие риски для детей

Мы дадим вам несколько советов, как отдохнуть и обеспечить 
безопасность своего ребенка.

Даже если вы летом отправляете куда-то ребенка, то обеспечьте 
его средствами защиты, обговорите с ним технику безопасности, по-
заботьтесь о регулярной связи и проконсультируйте тех, кто будет 
присматривать за вашим чадом, о нюансах его поведения и особен-
ностях организма.

В солнечный день всегда надевайте ребенку головной убор. 
Старайтесь, чтобы ребенок не находился долго под воздействием 
прямых солнечных лучей. Время нахождения под солнцем строго 
индивидуально для каждого ребенка, оно во многом зависит от воз-
раста, здоровья и строения кожи. Меры предосторожности позво-
лят избежать солнечных ожогов и тепловых ударов.

При высокой опасности укуса клеща желательно надевать одеж-
ду, закрывающую ноги и руки.

Избегайте контакта с осами, пчелами, шмелями и шершнями: их 
укусы болезненны и могут вызвать аллергическую реакцию и даже 
нанести ребенку психологическую травму. Держите в аптечке сред-
ство для лечения укусов насекомых.

Не игнорируйте правила поведения на воде и не купайтесь с деть-
ми в местах, где это запрещено. Не заплывайте за буйки, не прыгайте 
в воду в местах с неизвестным дном. Старайтесь держать ребенка в 
поле своего зрения, когда он находится в воде. 

Дети, гуляющие вдали от вас или самостоятельно, подвержены 
риску потеряться или быть украденными. Объясните технику без-
опасности, когда они одни, правила поведения с незнакомцами.

Если вы находитесь в лесу, не отпускайте детей далеко от себя: они 
могут заиграться и заблудиться. Находясь в толпе, всегда держите 
чадо возле себя, не оставляйте маленьких детей под присмотром 
чужих людей, даже если это «милая тетя». Злоумышленники вполне 
могут использовать такой образ для похищения.

Как не заблудиться в лесу?
Собираясь в лес, мы должны помнить, что это место повышенной опасности

Увлекшись лесной прогулкой, 
сбором ягод или грибов, человек 
может потерять счет времени и 
заблудиться в лесу. К сожалению, 
летом такие случаи встречают-
ся чаще, а заблудившихся в лесу 
становится все больше. 

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПОХОДУ 
 Собираясь в лес, непременно 

предупредите родных, куда иде-
те и когда планируете вернуться. 

 Прежде чем отправиться в лес, 
послушайте прогноз погоды. 

 Всегда имейте при себе за-
ряженный мобильный теле-
фон, необходимый запас воды  
и питания.

 Всегда берите нож, спички и 
часы, последние помогут не па-
никовать и ориентироваться по 
ним, как по компасу. 

 Если вы не хотите заблудиться 
в лесу, одевайтесь ярко - в камуф-
ляже вас могут не найти. Одежда 
должна закрывать как можно 
больше участков вашего тела. Это 
убережет вас от порезов, царапин 

и от укусов насекомых. 
РУЧЕЙ ВЫВЕДЕТ К РЕКЕ, 

РЕКА – К ЛЮДЯМ
Входя в лес, нужно заметить, 

с какой стороны светит солнце. 
Если вы заблудились в лесу, при 
выходе из него по той же дороге 
солнце должно быть расположе-
но с другой стороны. Однако при 
длительном пребывании в лесу 
необходимо учесть движение са-
мого солнца к западу. 

Можете ориентироваться и по 
воде. Переходя через лесной ру-
чеек, заметьте направление тече-
ния воды. Переходя этот же руче-
ек на обратном пути, проверьте, 
в каком направлении течет вода. 
Если путь правильный, то тече-
ние воды должно быть противо-
положным тому, которое замети-
ли, когда вошли в чащу леса.

Если не видите подходящих 
ориентиров, лучше всего «выхо-
дить на воду» и двигаться вниз по 
течению. Ручей обязательно вы-
ведет к реке, река - к людям.

По возможности немедлен-
но свяжитесь со специалистами 
Единой службы спасения по те-
лефону 112 или 01.

Если заблудились и знаете, что 
вас будут искать, оставайтесь на 
одном месте и разведите костер, 
так поисковикам легче будет со-
риентироваться.

КАК ОТЛИЧИТЬ ЯДОВИТЫЕ 
ЯГОДЫ ОТ СЪЕДОБНЫХ

В лесу легко отравиться ядови-
тыми ягодами. Среди ядовитых 
следует выделить черные шаро-
видные (напоминающие вишню) 
ягоды белладонны.  Особенно 
ядовиты мелкие яйцевидно-ша-
ровидные, сплюснутые с боков 
плоды болиголова крапчатого, а 
также красные, сочные, величи-
ной с горошину ягоды волчьего 
лыка, которые имеют жгучий сок, 
обжигающий рот (смертельная 
доза – три-пять ягод). Вороний 
глаз - полностью ядовитое рас-
тение, особенно синевато-чер-
ные блестящие ягоды, которые 

вызывают тошноту, рвоту, боли, 
судороги, расстройство желуд-
ка, паралич. Ярко-красные бле-
стящие ягоды паслена сладко-
горького вызывают сыпь и вос-
паление кожи. Также к ядовитым 
относятся ягоды арума, акукубы, 
брионии, дурмана и остролиста, 
бересклета, омелы, дрока, тиса, 
клещевины, дикого винограда и 
бирючины. 

ЯДОВИТЫЕ ЗМЕИ
Змеи нападают на человека 

редко, но все же такие случаи 
встречаются. Самая распростра-
ненная ядовитая змея на терри-
тории России – гадюка. Обитает 
она в основном в смешанных ле-
сах с болотами или зарастающи-
ми гарями, на берегах рек, озер 
или ручьев. Чаще всего гадюку 
можно встретить в норах различ-
ных животных, в пнях, кустах. 

 Змеи кусают в критической 
для себя ситуации, например, 
когда на них наступили. В других 
случаях она постарается обяза-

тельно вас предупредить шипе-
нием и ложными бросками.

 Наиболее высокую актив-
ность змеи проявляют утром, ве-
чером и ночью. 

 Самое опасное время года, 
когда вероятность быть укушен-
ным змеей возрастает в разы, — 
это весна. 

Если  вас укусила гадюка, глав-
ное - сохранять спокойствие. 
Первое, что нужно сделать, - от-
сосать яд из раны. Чтобы широко 
захватить место укуса, быстрым 
движением выдавите из ранки 
капли крови, а потом начинайте 
отсасывать яд. После рот нужно 
промыть водой. Эта несложная 
процедура уменьшает количе-
ство яда в крови. Она абсолютно 
безвредна для тех, кто оказывал 
помощь. Пострадавшему нужно 
давать обильное питье.

А. Грахов, 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула 
по строительству и ЖКХ.

Спички не игрушка
В период летних каникул дети не должны быть предоставлены 
сами себе, им нужен постоянный родительский контроль

Нужно соблюдать следующие 
меры безопасности:

 не курите при детях;
 не бросайте окурки;
 не оставляйте спички и зажи-

галки в зоне, доступной для детей;
 не позволяйте детям покупать 

спички и сигареты;
 не допускайте детей к пользо-

ванию электроприборами;
 следите за времяпрепровожде-

нием детей;
 по возможности не оставляйте их без присмотра;
 не разводите костры в неположенных местах;
 чаще изучайте с детьми правила пожарной безопасности и при-

вивайте им навыки осторожного обращения с огнем.
А. Шакиров.



Официально12 16 июля  2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Выборы-2020
Территориальная избирательная комиссия

информирует
из Постановления ТИК г. Сарапула № 128.1 от 10.07.2020 года

О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного 
 зачисления в резерв составов участковых комиссий 

Руководствуясь п. 9 ст. 26 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Постановлением ЦИК РФ от 05.12.2012 года № 152/1137-6 «О поряд-
ке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в 
редакции Постановления ЦИК России от 01.11.2017 № 108/903-7), на основании 
Постановления ЦИК УР от 20.11.2017 года № 241.7-5 «О возложении на террито-
риальные избирательные комиссии в Удмуртской Республике полномочий по 
формированию резерва составов участковых комиссий для территориальных 
избирательных комиссий», Территориальная избирательная комиссия города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить срок приема предложений по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий города Сарапула  
с 24 июля 2020 года по 13 августа 2020 года.

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий:

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не со-
ответствующие требованиям, установленным п. 1 ст. 29 (за исключением под-
пунктов «ж», «з», «и», «к», «л») ФЗ № 67-ФЗ, а также кандидатуры, в отношении ко-
торых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осу-
ществляется на основе предложений: политических партий; общественных и 
избирательных объединений; собраний избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы; представительных органов муниципальных образований.

Перечень документов, представляемых при внесении предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий:

l Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

l Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - реше-
ние органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

l Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участко-
вых комиссий:

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

l Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе-

ние членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персо-
нальных данных, составленное по форме согласно Приложению № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денному Постановлением ЦИК РФ от 05.12.2012 года № 152/1137-6 (в редакции 
Постановления ЦИК России от 01.11.2017 № 108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

3. Две фотографии лица, кандидатура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий, размером 3 x 4 см (без уголка).

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв соста-
вов участковых комиссий (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
- копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв соста-
вов участковых комиссий, подтверждающего сведения об образовании.

Сбор предложений осуществляется с 24 июля 2020 года по 13 августа 
2020 года Территориальной избирательной комиссией города Сарапула, 
расположенной по адресу: 427960, УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8 (каб.219).

Режим работы Территориальной избирательной комиссии по приему пред-
ложений дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

Телефон для справок 4-19-29.
Н. Гаврильчик, председатель ТИК г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

3 июля 2020 г.                      № 1409
О предоставлении помещений 

для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий

В соответствии с Законом УР от 
16.05.2016 N 33-РЗ "О выборах депута-
тов представительных органов муни-
ципальных районов, муниципальных 
округов и городских округов в Уд-
муртской Республике", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить помещения для про-
ведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, 
предоставляемые безвозмездно Ад-
министрацией города Сарапула на 
время, установленное Территори-
альной избирательной комиссией 
города Сарапула, для проведения за-
регистрированными кандидатами 
и избирательными объединениями 
встреч и собраний с избирателями в 
период проведения выборов депу-
татов Сарапульской городской Думы 

ской Республики".
3. Опубликовать настоящее Поста-

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

А. Ессен,
 Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула

9 июля 2020 г.                          № 1441
О выделении специальных мест 

для размещения печатных агита-
ционных материалов 

В соответствии со статьей 54 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г.  
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации", ст. 45 Закона УР от 16 мая 
2016 года № 33-РЗ "О выборах депута-
тов представительных органов муни-
ципальных районов, муниципальных 
округов и городских округов в Уд-
муртской Республике", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить места для размещения 
печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участ-
ков согласно Приложению. 

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

А. Ессен,
 Глава города Сарапула.

О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО 
МАНДАТА ДЕПУТАТА

Из Постановления  
Территориальной избирательной 
комиссии Сарапульского района  

№ 126.1 от 13.07.2020 года
Рассмотрев Решение Совета 

депутатов МО «Сарапульский 
район» от 30.06.2020 года № 250/2 
«О досрочном прекращении 
полномочий депутата МО «Сара-
пульский район» Камашева А. В., 
избранного депутатом Сарапуль-
ского районного Совета депута-
тов УР шестого созыва в составе 
муниципального списка кандида-
тов (территориальная группа № 2 
избирательного округа Дулесов-
ский), выдвинутого избиратель-
ным объединением «Удмуртское 
региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая  партия Рос-
сии», в соответствии с ч. 2, 3 ст. 65 
Закона УР «О выборах депутатов 
представительных органов муни-
ципальных районов и городских 
округов в Удмуртской Республи-
ке», Территориальная избира-
тельная комиссия Сарапульского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать вакантный депутат-
ский мандат зарегистрированно-
му кандидату из муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая 
партия России» Самохваловой 
Кристине Александровне (терри-
ториальная группа № 11 избира-
тельного округа Береговой).

Н. Гусева, председатель 
ТИК Сарапульского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

9 июля 2020 г.                                   № 79
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе 
Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Город 
Сарапул", ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил 
землепользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решением 
Сарапульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), с целью 
выявления мнения жителей города 
Сарапула по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования "ма-
газины (код 4.4) - размещение объектов 
капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 100 
кв. м" земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000228:11, площадью 
800 кв. м, по ул. Карла Маркса, 81, рас-
положенного в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж4 и имеющего основной вид 
разрешенного использования "ИЖС", на  
24 июля 2020 г., в 14 час. 00 мин. по мест-
ному времени в здании Администра-
ции города Сарапула, по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, 
зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-

ние публичных слушаний.
3. Уполномочить заместителя Гла-

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

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

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

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания "Город Сарапул" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет не позднее чем за семь дней 
до дня размещения проекта решения.

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

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119);

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

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

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

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула, по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 119, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного 
Постановления и до даты проведения 
публичных слушаний.

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

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

А. Ессен,
 Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

6 июля 2020 г.                             № 1415
О внесении изменений в Поста-

новление Администрации города 
Сарапула № 2393 от 14.09.2017 г. 
"Об утверждении Положения о вы-
даче разрешения на использова-
ние воздушного пространства при 
выполнении авиационных работ, 
парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над территори-
ей муниципального образования 
"Город Сарапул"

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 11.03.2010 г. № 138 "Об утверж-
дении Федеральных правил исполь-
зования воздушного пространства 
Российской Федерации", Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 03.02.2020 г. № 74  
"О внесении изменений в Федераль-
ные правила использования воз-
душного пространства Российской 
Федерации", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Ад-
министрации города Сарапула  
№ 2393 от 14.09.2017 г. "Об утвержде-
нии Положения о выдаче разрешения 
на использование воздушного про-
странства при выполнении авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздуш-
ных судов, полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией 
муниципального образования "Город 
Сарапул" (далее - Постановление № 
2393 от 14.09.2017 г.) следующее изме-
нение: слова "полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над террито-
рией муниципального образования 
"Город Сарапул" заменить словами 
"полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов бес-
пилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязных аэростатов 
над территорией города Сарапула, а 
также посадку (взлет) на расположен-
ные в границах территории города 
Сарапула площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации". 

2. Приложение № 1, утвержденное 
Постановлением № 2393 от 14.09.2017 г., 
утвердить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

3. В Приложении № 2, утверж-
денном Постановлением № 2393 от 
14.09.2017 г., слова "полетов беспилот-
ных летательных аппаратов, подъе-
мов привязных аэростатов над терри-
торией муниципального образования 
"Город Сарапул" заменить словами 

седьмого созыва 13 сентября 2020 
года:

- помещение в МБУК "Дворец куль-
туры радиозавода", ул. Гоголя, 30а; 

- помещение в МБУК "Дворец куль-
туры "Электрон - Центр возрождения 
и развития национальных культур", 
ул. Калинина, 5;

- помещение в МБУК "Дом культуры 
"Заря", ул. Электрозаводская, 15;

- помещение в Центральной город-
ской библиотеке им. Н. К. Крупской 
МБУК "Центральная библиотечная си-
стема", ул. Советская, 69.

2. Проводить агитационные 
публичные мероприятия в уста-
новленное Территориальной из-
бирательной комиссией города Са-
рапула время с учетом требований 
Распоряжения Главы Удмуртской Ре-
спублики от 18 марта 2020 года № 42-РГ  
"О введении режима повышенной 
готовности и об отдельных мерах по 
снижению риска распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Удмурт-

"полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов бес-
пилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязных аэростатов 
над территорией города Сарапула, а 
также посадку (взлет) на  расположен-
ные в границах территории города 
Сарапула площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации".

4. Приложение № 3, утвержденное 
Постановлением № 2393 от 14.09.2017 г., 
утвердить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему По-
становлению.

5. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

А. Ессен,
 Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

6 июля 2020 г.                               № 1414
Об утверждении администра-

тивного регламента Администра-
ции города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления 
земельных участков и установле-
ния сервитута"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-Ф3 
"Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг", руководствуясь Порядком раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул", 
утвержденным Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 28 
марта 2019 г. № 537, Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
21 мая 2019 г. № 961 "О внесении изме-
нений в Реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых в муниципальном 
образовании "Город Сарапул", ут-
вержденный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 20 
марта 2017 г. № 586, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разреше-
ния на использование земель или 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитута" (прилагается).

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации горо-
да Сарапула от 6 июля 2016 г. № 1800 
"Об утверждении административного 
регламента Администрации города 
Сарапула по предоставлению муни-
ципальной услуги "Выдача разреше-
ния на использование земель или 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитута".

3. Признать утратившими силу в части 
административного регламента Адми-
нистрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сер-
витута", утвержденного Постановлени-
ем Администрации города Сарапула от  
06 июля 2016 г. № 1800, следующие По-
становления Администрации города 
Сарапула:

- от 16 сентября 2016 г. № 2479  
"О внесении изменений в админи-
стративные регламенты Администра-
ции города Сарапула";

- от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 15 июня 2018 г. № 1255 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210  
"О внесении изменений в админи-
стративные регламенты Администра-
ции города Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула".

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ.

А. Ессен,
 Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru
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Первая ласточка
Так назвала фермерское хозяйство «Ягодная долина», расположенное в с. Шевырялово,  заместитель Председателя Правительства – 

министр сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга Абрамова, побывав на полях хозяйства на прошлой неделе

«Ягодную долину» семья Хакимя-
новых  создала три года назад.  На-
чинали свое дело с двух гектаров, 
вложив деньги, чтобы ввести в оборот 
заброшенные земли, закупили сорта 
клубники Хоней и Азия, установили ка-
пельный полив,  полностью отказались 
от ядохимикатов. 

В прошлом  году на развитие произ-
водства Хакимяновы получили грант от 
Минсельхоза Удмуртии в размере 3 млн. 
рублей. Увеличили площади до пяти гек-
таров. Сейчас в день с полей собирают 
около одной тонны клубники.

Трудятся на полях в основном жи-
тели села и студенты. Каждый сезон в 
«Ягодной долине» открываются 14-20 
рабочих мест. 

Поставляют эту ароматную и вкус-
ную ягоду, с которой не сравнит-
ся никакой импортный продукт, в 
Сарапул и Ижевск, Пермь и Республику 
Башкортостан.

- В Удмуртии таких крупных проектов 
по возделыванию ягодных культур еще 
не было, «Ягодная долина» является 
первопроходцем в этом направлении, 
-  отметила  Ольга Абрамова. - Это пре-
красный проект, нам он очень нравится, 
в первую очередь, своей рентабельно-
стью. Очень надеюсь, что фермерское 
хозяйство будет развиваться более 
интенсивно. Строительство теплиц по-
зволит выращивать ягоды круглый год, 
сейчас мы прорабатываем этот вопрос. 
Безусловно, это хозяйство может рас-
считывать на поддержку Правительства 
республики.

Также в КФХ высадили две тысячи 
кустов черной смородины и начина-
ют выращивать чеснок, что тоже явля-
ется уникальным направлением для  
республики.

- В Сарапульском районе немного 
предпринимателей. Многих останав-
ливает страх, неуверенность в завтраш-
нем дне: окажут ли им  поддержку, смо-
гут ли они вести свой бизнес.  Семья 
Хакимяновых, их дело – отличный 
пример того, что малый бизнес может 
жить и развиваться,  - говорит Глава 
Сарапульского района Игорь Асабин. -  
И этот бизнес, несомненно, поддержи-
вает развитие территории.

Кроме выращивания ягод семья зани-
мается переработкой и производством 
мясных полуфабрикатов. Начинали в 
2003 году с пяти килограммов пель-
меней в день. Сейчас ИП Хакимянова 
производит 1,5 – 2 тонны разной про-
дукции. Модернизация производства, 
приобретение нового итальянского 
оборудования и качество продукции, 
подтвержденное международным ау-
дитом,  позволили заключить договоры 
на реализацию с крупными федераль-
ными торговыми сетями, и уже в бли-
жайшее время объемы производства 
будут увеличены до пяти тонн продук-
ции в сутки, в два раза - до 35 - увели-
чится и количество рабочих мест.

В планах у предпринимателей - со-
здать замкнутый цикл производства: 
они развивают мясное скотоводство. 
Буквально на днях завезли бычков мяс-
ной породы «Герефорд», на данный мо-
мент общее поголовье скота составля-
ет более 120 голов.

Небольшое предприятие по перера-
ботке и производству мясных полуфа-
брикатов в с. Шевырялово реализует 
свою продукцию не только в Удмуртии, 
но и осуществляет поставки в республи-
ки Татарстан, Башкортостан, Пермский 
край, Оренбургскую, Кировскую и 
Самарскую области.

Римма Хакимянова знакомит Ольгу Абрамову с процессом выращивания клубники

В день в «Ягодной долине» собирают одну тонну клубники

Сбор урожая

В цехе производства мясных полуфабрикатов

- Самая вкусная клубника растет в нашем районе, - уверен Игорь Асабин 
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Вниманию многодетных малоимущих семей, чьи дети в 2020 году поступили в 1 класс!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Труда, 63д

Адрес 
участка

Площадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета 
аукциона 
(размер 
ежегодной 
годовой 
арендной 
платы за  
1 (один) год

Задаток для 
участия (20% 
от начальной 
цены 
предмета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона,
 руб. (≈3% от 
начальной 
цены 
предмета 
аукциона)

Срок подачи
 заявок

Дата, время, 
место 
проведения 
аукциона

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 
ул. Труда, 
63д

1500 18:30:000150:37 92  700 (Де-
вяносто две 
тысячи семь-
сот) рублей 00 
копеек (опре-
делена на ос-
новании отче-
та об оценке 
№ С-15/20 от 
23.03.2020 г.).

18  540 (Во-
семнадцать 
тысяч пять-
сот сорок) 
рублей 
00 копеек

2780 
(Две тысячи 
семьсот 
в о с е м ь д е -
сят) 
рублей 
00 копеек

С 17.07.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  
по 17.08.20 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

26.06.20 г.
в 10 час. 30 мин.
УР, г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 177 п

Адрес
 участка

Площадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена 
предмета 
аукциона (размер 
ежегодной 
годовой
арендной 
платы за 1 (один) 
год

Задаток для 
участия (20% 
от начальной 
цены пред-
мета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона,
руб. (≈3% от 
начальной 
цены 
предмета 
аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, время, 
место 
проведения 
аукциона

Удмуртская 
Республика,  
г. Сарапул, 
ул. Азина,  
177п

11038 18:30:000019:146 637 440 (Шестьсот 
тридцать семь 
тысяч четыреста 
сорок) рублей 
00 копеек (опре-
делена на осно-
вании отчета об 
оценке № С-14/20 
от 23.03.2020 г.).

127 448 (Сто 
д в а д ц а т ь 
семь тысяч 
ч е т ы р е с т а 
сорок во-
семь) рублей 
00 копеек

 19  120 (Де-
в я т н а д ц а т ь 
тысяч сто 
д в а д ц а т ь ) 
рублей 00 
копеек

С 17.07.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  по 
17.08.20 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

21.08.20 г. 
в 10 час. 
30 мин. УР, 
г. Сарапул, 
К р а с н а я 
площадь, 
8, каб. № 209

Организатор аукциона: Администрация 
города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты организатора 
аукциона: sarapuluio@mail.ru

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

органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министерство 
имущественных отношений Удмуртской 
Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Удмуртской 
Республики от 02.04.2018г. № 475-р «О про-
ведении аукционов на право заключения 

Организатор аукциона: Администрация 
города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты организатора 
аукциона: sarapuluio@mail.ru

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

договоров аренды земельных участков и 
аукционов по продаже земельных участков, 
расположенных в городе Сарапуле».

Предмет аукциона: право на заключение 
договора аренды земельного участка. Срок 
аренды: 5 лет.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 

Распоряжение участком осуществляется 
в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«строительная промышленность (код 6.6.) 
– размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов 
(пиломатериалов)».

Цель использования земельного 
участка: строительство пилорамы.

Категория земель: «земли 
населенных пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в аук-
ционе*

Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для внесения 
задатка* 

Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение № 1 к Извещению о проведе-
нии аукциона* 

Дата, время и место приема заявок:
Заявки на участие в аукционе 

принимаются с 17.07.2020 г. по 17.08.2020 г. 

(включительно) в рабочие дни: понедель-
ник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 
до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по местному 
времени по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. №  206.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 19.08.2020 г.  

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя* 

Проект договора аренды земельного 
участка: Приложение № 2 к Извещению о 
проведении аукциона*

Формы и перечень всех необходимых 
документов приведены в условиях 
аукциона, с которыми можно 
ознакомиться и получить  по адресу: УР, 
г. Сарапул,  Красная площадь, д. 8, каб. 
№ 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные 
лица: Шампарова Ирина Владимировна, 
Чубакова Анастасия Васильевна. Вся 
подробная информация о проведении 
аукциона может быть получена непос-
редственно у Организатора аукциона 
по месту подачи заявок на участие в 
аукционе.

* Информация размещена на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru., на сайте 
МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru

Наименование уполномоченного 
органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министерство 
имущественных отношений Удмуртской 
Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Удмуртской 

Республики от 22.03.2019 г. № 490-р «О про-
ведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, рас-
положенных в городе Сарапуле»).

Предмет аукциона: право на 
заключение договора аренды земельного 
участка. Срок аренды: 5 лет.

Права на земельный участок: 

государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком 
осуществляется в силу абз. 2 п. 2 ст. 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.   
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании 
земельного участка: земельный участок 
частично расположен в водоохранной зоне 
«р. Кама». 

Вид разрешенного использования: 
склады (код 6.9.) – размещение сооружений, 
имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке 
грузов, не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых 
был создан груз.

Цель использования земельного участ-
ка: строительство складов.

Категория земель: «земли 
населенных пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в аук-
ционе*

Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для внесения 
задатка* 

Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение № 1 к Извещению о проведе-
нии аукциона* 

Дата, время и место приема заявок:
Заявки на участие в аукционе 

принимаются с 17.07.2020 г. по 17.08.2020 г. 
(включительно) в рабочие дни: понедель-
ник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 
до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по местному 
времени по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 19.08.2020г.  

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя* 

Проект договора аренды земельного 
участка: Приложение № 2 к Извещению о 
проведении аукциона*

Формы и перечень всех необходимых 
документов приведены в условиях 
аукциона, с которыми можно 
ознакомиться и получить  по адресу: УР, 
г. Сарапул,  Красная площадь, д. 8, каб. 
№ 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные 
лица: Шампарова Ирина Владимировна, 
Чубакова Анастасия Васильевна. Вся 
подробная информация о проведении 
аукциона может быть получена непос-
редственно у Организатора аукциона по 
месту подачи заявок на участие в аукционе.

* Информация размещена на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на сайте 
МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в  городе Сарапуле

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена 
предмета аук-
циона (размер 
ежегодной 
годовой аренд-
ной платы за 1 
(один) год

Задаток для 
участия (20% 
от началь-
ной цены 
предмета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона,
 руб. (≈3% 
от 
начальной 
цены
 предмета 
аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, 
место про- 
ведения 
аукциона

Реквизиты 
решения

Вид разрешен-
ного использо-
вания

Срок 
аренды

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 
жилой район 
«Дубровка», 
ул. 2-я Лес-
ная, 3а

692 18:30:000766:315 25 000 
(Двадцать 
пять тысяч) ру-
блей 00 копеек 
(определена 
на основании 
отчета об 
оценке  
№ С-022/20 от 
25.05.2020 г.).

5 000 (Пять 
тысяч ) 
рублей 00 
копеек

750 
(Семьсот 
пятьдесят)  
рублей 
00 копеек

С 17.07.20 г. 
(с 08 
час. 30 
мин.)  по 
24.08.20 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

28.08.20 г.
в 10 час. 
00 мин.
УР,  
г. Сарапул,
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение 
от 13.09.2019 г. 
№ 1444-р, 
Постановление 
Администрации 
г. Сарапула от 
02.06.2020 г. 
№ 1150

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства 
(код 2.1) – 
размещение 
индивидуаль-
ного жилого 
дома»

20 лет

Удмуртская 
Республика, 
Городской 
округ город 
Сарапул,
г. Сарапул, 
жилой район 
Дубровка, ул. 
3-я Лесная, 21

1500 18:30:000766:316 54 000 
(Пятьдесят 
четыре 
тысячи) рублей 
00 копеек 
(определена 
на основании 
отчета об 
оценке  
№ С-021/20 от 
25.05.2020 г.).

10 800 
(Десять 
тысяч 
восемьсот) 
рублей 00 
копеек

1620 (Одна
 тысяча 
шестьсот 
двадцать) 
 рублей 
00 копеек

С 17.07.20 г. 
(с 08 
час. 30 
мин.)  по 
24.08.20 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

28.08.20 г.
в 10 час. 
30 мин.
УР,  
г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение 
от 13.09.2019 г. 
№ 1444-р, 
Постановление 
Администрации 
г. Сарапула 
от 02.06.2020 г. 
№ 1151

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства 
(код 2.1) – раз-
мещение ин-
дивидуального 
жилого дома»

20 лет

Организатор аукциона: 
Администрация города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Уд-
муртская Республика,  г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8.

Адрес электронной почты 

организатора аукциона:  
sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на 

заключение договора аренды земельного 
участка. 

Права на земельный участок: 

государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком 
осуществляется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 г.   
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Порядок подачи заявки на участие в аук-
ционе* 

Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для внесения  
задатка*

Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение № 1 к Извещению о проведе-
нии аукциона*

Дата, время и место приема заявок:
Заявки на участие в аукционе 

принимаются с 15.06.2020г. по 20.07.2020 г. 
(включительно) в рабочие дни: понедель-
ник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 
8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по мест-
ному времени по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 26.08.2020 г.

Порядок проведения аукциона и опре-
деления победителя*

Проект договора аренды земельного 
участка: Приложение № 2 к Извещению о 
проведении аукциона*

Формы и перечень всех необходи-
мых документов приведены в усло-
виях аукциона, с которыми можно 
ознакомиться  по адресу: УР, г. Сарапул,  
Красная площадь, д. 8, каб. №206, тел.  
8 (34147) 4 18 90; контактные лица: Шам-
парова Ирина Владимировна, Чуба-
кова Анастасия Васильевна. Вся под-
робная информация о проведении 
аукциона может быть получена непо-
средственно у Организатора аукциона 
по месту подачи заявок на участие в 
аукционе.

*Информация размещена  на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на сайте 
МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru 

А. Мокрушина, 
начальник Управления 

имущественных отношений 
Администрации 

города Сарапула.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства УР от 09.04.2020 
года № 112 «Об утверждении По-
ложения о порядке оказания госу-
дарственной социальной помощи 
в виде компенсации расходов на 
приобретение одежды и обуви для 
поступивших в первый класс в 
2020 году детей из малоимущих 
многодетных семей», право на 
компенсацию имеет один из роди-
телей (одинокий родитель), опекун 
(попечитель), в том числе прием-
ный родитель, имеющий удосто-
верение многодетного родителя 
(опекуна или попечителя), дающее 
право на получение мер по соци-
альной поддержке, установленных 
ч. 2 ст. 3 Закона УР от 05.05.2006 
года № 13-РЗ «О мерах по соци-
альной поддержке многодетных 
семей», проживающий на террито-
рии Удмуртской Республики (далее 

– заявитель), на каждого рожденно-
го, усыновленного или взятого под 
опеку совместно проживающего с 
ним ребенка, поступившего в пер-
вый класс общеобразовательной 
организации (далее – ребенок).

Компенсация выплачивает-
ся единовременно один раз на 
одного ребенка в размере произ-
веденных расходов, но не более 
3400 рублей.

Для получения компенсации 
заявитель должен представить в 
Управление социальной защиты 
населения в г. Сарапуле в срок до  
1 октября 2020 года следующие до-
кументы:

l паспорт гражданина РФ;
l свидетельство о рождении на 

ребенка, поступающего в 1 класс;
l справку из общеобразователь-

ной организации о поступлении 
ребенка в 2020 году в первый класс;

l решение органа опеки и попе-
чительства об установлении опеки 
(в случае если заявитель является 
опекуном ребенка);

l удостоверение многодетного 
родителя (опекуна (попечителя), 
дающего право на получение мер 
по социальной поддержке, уста-
новленных ч. 2 ст. 3 Закона УР от 
05.05.2006 года № 13-РЗ «О мерах 
по социальной поддержке много-
детных семей»;

l  реквизиты банковского счета;
l документы (чеки, квитанции), 

подтверждающие расходы заяви-
теля на приобретение одежды и 
обуви для ребенка, с указанием 
наименования и количества при-
обретенных товаров и суммы 
оплаты в рублях.

Граждане, зарегистрированные 
на территории г. Сарапула, обра-
щаются по адресу: г. Сарапул, ул. 

Интернациональная, 44, каб. 
№ 2, приемные дни: вторник, чет-
верг - с 8.00 до 16.00, пятница - с 
8.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до 
12.45), тел. для справок 4-12-48. 

Граждане, зарегистрированные 
на территории Сарапульского рай-

она, обращаются по адресу: с. Си-
гаево, ул. Лермонтова, 30, каб. 
№ 34, приемные дни: понедельник, 
вторник, четверг - с 8.00 до 16.00, 
пятница - с 8.00 до 15.00 (перерыв 
с 12.00 до 12.45), тел. для справок 
2-47-19.

ПЕРЕЧЕНЬ наименований одежды и обуви, 
расходы на приобретение которых подлежат компенсации

1. Костюм школьника для 
мальчика: брюки, жилет; брю-
ки, пиджак; брюки, жилет, пид-
жак.

2. Костюм школьника для де-
вочки: юбка, жилет; юбка, пиджак;  
юбка, пиджак, жилет.

3. Платье школьное (с фарту-
ком, без фартука).

4  Брюки.
5. Пиджак.
6. Жилет.

7. Сарафан.
8. Блузка.
9.  Водолазка, джемпер, кофта.
10. Рубашка (сорочка).
11. Юбка.
12. Футболка (фуфайка).
13. Колготки.
14. Спортивный костюм: куртка, 

брюки; ветровка, брюки, спортив-
ные брюки; спортивная кофта (ве-
тровка).

15. Обувь.
С. Гизамова, начальник УСНЗ в г. Сарапуле.
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