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Сарапул сделал выбор
В воскресенье в нашем городе состоялись выборы нового состава Сарапульской городской Думы

По предварительным данным, участие в выборах приняли почти 25 
процентов избирателей города Сарапула, включенных в списки (точнее, 
24,7 процента). По активности избирателей Сарапул на втором месте 
среди городов Удмуртии - впереди нас только Можга (28,2 процента). 
Явка в других городах составила: Глазов – 23,53 процента, Воткинск - 17,67 
процента, Ижевск - 17,33 процента.

Большинство мест в новом, седьмом, составе Сарапульской городской 
Думы займут представители партии «Единая Россия»: кандидаты-
одномандатники от партии получили большинство голосов избирателей в 

12 из 14 избирательных округов. В двух других округах победу одержали 
самовыдвиженец и представитель партии «Родина».

В состав нового состава Думы войдут также представители всех партий, 
принимавших участие в выборах, - все они перешагнули пятипроцентный 
барьер. Лидером при этом остается партия «Единая Россия», набравшая 
большинство голосов избирателей, - 39,8 процента. Мандаты депутатов 
Сарапульской городской Думы получат также представители КПРФ, ЛДПР, 
партий «Родина», «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Пенсионеры 
России».

Фото Никиты Шадрина.
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Обещания выполняются
Работы по поручениям Главы Удмуртии Александра Бречалова, которые были даны им в 
ходе рабочего визита в Сарапул, близятся к завершению

Безопасность - на контроле
Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова на прошлой неделе  
посетила две образовательные организации Сарапула - лицей № 18 и школу № 24

Чтобы беда 
не повторилась вновь
В минувшую субботу в нашем городе произошла  страшная 
трагедия 

При обрушении нежилого строения погибли двое подростков 
13 и 14 лет.

В понедельник, 14 сентября, Глава г. Сарапула Александр Ессен 
провел брифинг для представителей средств массовой инфор-
мации, в ходе которого прокомментировал случившееся:

- Дом по ул. Амурской, 62 был расселен в 2017 году по про-
грамме расселения из аварийного и ветхого жилья. В конце 
2017 года Управлением имущественных отношений г. Сарапула 
был заключен договор с частным лицом на снос дома до 1 июня. 
Есть акт, подписанный специалистом, в котором говорится, 
что снос дома произведен, но остался строительный мусор на 
участке. Таким образом, договор был закрыт и дом снят с учета. 
Как выяснилось, снесен он был не до конца, подрядчик взял то, 
что ему было нужно, а все остальное оставил - первый этаж с 
перекрытиями. 

12 сентября днем трое подростков 13, 14 и 11 лет забрались в 
это строение и стали отдирать от стен доски для каких-то сво-
их нужд, в результате чего произошло обрушение перекрытия. 
Двух мальчиков придавило, а третий пытался самостоятельно 
оказать помощь товарищам, но понял, что не сможет, после чего 
вызвал «скорую» и МЧС. Но детей спасти не удалось. Это большая 
трагедия для города и прежде всего для родителей. Выражаю 
глубокое соболезнование родным и близким погибших ребят. 
Мы провели совещание, на котором дано поручение оказать ма-
териальную и психологическую помощь семьям погибших. Все 
затраты по проведению похорон  возьмет на себя Администра-
ция города.

На сегодняшний день произведен полный разбор здания. На 
внеочередной комиссии по ЧС дано поручение соответствую-
щим службам сплошным обходом выявить все опасные объекты 
Сарапула и ограничить к ним свободный доступ, дабы предот-
вратить повторение трагедии. 

М. Розова.

По материалам следствия
В настоящее время первым отделом по расследованию особо 

важных дел СУ СК России по УР расследуется уголовное дело в от-
ношении 44-летнего мужчины. 

По данным следствия, подозреваемый является руководите-
лем подрядной организации. В соответствии с муниципальным 
контрактом на него возлагались обязанности по сносу дома, где 
погибли подростки.

Подозреваемый задержан, готовятся материалы для предъяв-
ления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избра-
нии меры пресечения.

Также следственными органами возбуждено уголовное дело по 
факту халатности в отношении начальника одного из Управле-
ний Администрации г. Сарапула.

Она подозревается в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух 
и более лиц»).

Расследование уголовного дела продолжается.
Е. Еремеева, 

и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по УР. 

«Город НАДЕЖДЫ»                       0+
В пятницу и субботу в Сарапуле пройдет IX открытый  
городской фестиваль в честь нашей прославленной  
землячки

18 сентября 
в 10.00 в Администрации города состоится  форум «Литера-

турный Сарапул». Участники форума - руководители республи-
канских и муниципальных библиотек, авторы книг о Сарапуле, 
историки, архивисты, краеведы, представители сферы культу-
ры и образования, общественных организаций города. Будет 
представлена новая книга серии «Память Сарапула»;

в 15.00 в Центральной городской библиотеке состоится пре-
зентация экспозиции «Рупор Победы: Великая Отечественная в 
литературе Сарапула»;

в 16.00 в Сарапульском музее-заповеднике представят книгу 
«Сарапул. Особый груз»;

в 18.00 на площади у ДК «Заря» состоится фестиваль «Большой 
вальс – вальс Надежды» и церемония награждения лауреатов го-
родского конкурса «Надежда Сарапула».

19 сентября
в 12.00 в парке комплекса «Дача Башенина» пройдет фести-

валь «Пряничное настроение». 

Приглашает Школа танцев
Дворец культуры радиозавода приглашает женщин 55 + в Шко-

лу танца. 
В программе обучения - народные, бальные и современные 

танцы. 
Запись по тел. 4-15-09.

Напомним: в июле, во время 
поездки Александра Бречало-
ва по Сарапулу, к нему обра-
тились жители города, пред-
ставители общественности 
и депутаты Сарапульской го-
родской Думы с просьбами о 
щебенении улиц в микрорай-
оне «Гудок», асфальтировании 
подъездных путей к детской 
поликлинике в микрорайоне 
«Южный» и к детскому саду  
№ 17 в микрорайоне «Элеконд».

Благодаря поручению Алек-
сандра Бречалова на щебе-
нение нескольких участков 
дорог протяженностью пять 
километров в частном секторе 
Сарапула из бюджета респу-
блики выделено 10 млн. руб-
лей. Сейчас начаты ремонт-
ные работы на ул. Герцена, где  

укладывается первый слой 
щебня. Также будут защебене-
ны ул. Павлова, ул. Ломоносо-
ва от ул. Лескова до ул. Дека-
бристов, ул. Ст. Разина от ул. К. 
Маркса до ул. Раскольникова, 
пер. Октябрьский от ул. Пио-
нерской до ул. Челябинской. 
В начале октября щебенение 
должно быть завершено.

Масштабные работы раз-
вернулись около  важного со-
циального объекта города – в 
конце августа начался ремонт 
прилегающей  территории 
детской поликлиники в микро-
районе «Южный». 

Здесь проводится комплекс-
ное благоустройство - уста-
навливаются новые бордюры, 
сделаны пешеходные дорожки 
от  ул. Молодежной,  до конца 

месяца планируется завершить 
асфальтирование территории. 

- Глава Удмуртии Александр 
Бречалов  ставит в приоритет 
благоустройство подходов и 
подъездных путей  к детским 
учреждениям и социальным 
объектам, - говорит Александр 
Ессен. – Во время визита в Са-
рапул, увидев состояние  при-
легающих территорий детской 
поликлиники  и детского сада 
№ 17, Глава  дал поручение 
изыскать дополнительные 
средства на благоустройство 
этих участков. На работы око-
ло детской поликлиники выде-
лено пять миллионов рублей. 
Около одного миллиона руб-
лей будет освоено при благо-
устройстве территории дет-
ского сада. Здесь давно назрел 
вопрос организации правиль-
ной системы водоотведения - в 
дождливую погоду вся вода сте-
кала на территорию детского 
сада. В неудовлетворительном 
состоянии находились подхо-
ды и подъезды к садику. 

В ближайшее время при-
легающая к дошкольному уч-
реждению территория будет 
заасфальтирована, появится 
стоянка, вдоль детского сада 
обустроят водоотводную кана-
ву, сделают подпорную стенку. 
Срок окончания работ – конец 
сентября. 

С. Ульянова.
 Фото О. Шадриной.

В ходе рабочего визита ми-
нистр проверила, какие меры 
приняты в школах по обеспе-
чению режима безопасности 
учебного процесса в связи с 
коронавирусной инфекцией и 
как организовано бесплатное 
питание учащихся начальных 
классов.

Как рассказал директор ли-
цея № 18 Александр Сахаров, 
в образовательной организа-
ции обучаются 860 детей. Все 
потоки учащихся разведены, 
в школу ребята попадают по 
пяти отдельным входам, где 
организованы санитарные 
фильтры, проводится термо-
метрия, обработка рук анти-
септиками. Лицей обеспечен 
рециркуляторами воздуха, 
они установлены в каждом ка-
бинете начальной школы.  
В здании функционируют еще 
девять переносных очисти-
телей воздуха. На переменах 
школьники тоже разведены, а 
столовую классы посещают по 
специальному графику. В соот-
ветствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора одновре-
менно в столовой обедают не 
шесть классов, а лишь три. Бес-
платным горячим питанием 
охвачены более 300 учащихся 
начальных классов.

В школе № 24 обучается 791 
ребенок.  Директор образова-
тельной организации Ирина 
Тереханова отметила, что для 
разведения потоков детей в 
школе открыты четыре вход-
ные группы, имеющие свой 
номер и цвет. В соответствии 
с этим каждому учащемуся 
выдан своеобразный пропуск 

определенного цвета. Прово-
дятся обязательные утренние 
фильтры. Школа обеспечена 
всем необходимым набором 
антисептических и обеззара-
живающих средств. Для очист-
ки воздуха установлены 10 ре-
циркуляторов.

- Ученики начальных классов 
занимаются у нас по «плаваю-
щему» расписанию, звонки для 
них не подаются. За каждым 
классом старшей школы закреп- 
лен свой кабинет, в котором 
дети занимаются в течение 
всего дня. На переменах пото-
ки учащихся тоже разведены, - 
сказала Ирина Тереханова.

Как и в других учебных заве-
дениях Сарапула, в школе № 24 
составлен график посещения 
столовой, которая рассчитана 
на 170 человек. В нынешних 
условиях одновременно здесь 
обедают не более 80 учащих-
ся. Бесплатным горячим пита-
нием - комплексными обедами 
- здесь охвачено 318 детей на-
чальных классов.

Подводя итог рабочей по-
ездке, Светлана Болотникова 
сказала, что все требования 
по обеспечению безопасности 
здоровья и жизни школьников 
и педагогов в сарапульских 
школах выполняются. Что ка-
сается питания, то всего бес-
платными обедами в городе 
обеспечены почти пять тысяч 
учащихся начальных классов.

- Мы посмотрели объем пор-
ций и рацион в целом. Сегодня 
у детей полноценный обед – 
салат, суп, второе блюдо, ком-
пот и кусочек хлеба. Мы спро-
сили у школьников и получили 
ответ, что дети довольны пи-
танием, - отметила Светлана 
Болотникова. – В настоящее 
время в рамках проверки об-
разовательных учреждений 
республики мы ежедневно 
выезжаем в города и районы 
Удмуртии. По сарапульским 
школам замечаний нет. 

М. Розова.
Фото Н. Шадрина.

Ремонт территории детской поликлиники

Светлана Болотникова 
(справа) лично про-
верила организацию 
бесплатного питания  
учащихся в гимназии 
№ 18



Определены «точки 
роста» Сарапула
На минувшей неделе в Сарапуле прошла «стратегическая» сессия 
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17 августа Глава Удмуртии 
Александр Бречалов пре-
зентовал план разработки 
проекта Стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия Удмуртии до 2030 года. 
Уникальной особенностью 
основополагающего плана на 
десятилетнюю перспективу 
станет сочетание простран-
ственного и отраслевого под-
хода – наряду с классическим 
отраслевым выделением 
приоритетов будут выделе-
ны возможные точки роста 
по территориям. И сегодня 
все муниципальные обра-
зования республики вносят 
свои предложения по вклю-
чению в общереспубликан-
скую стратегию развития

Какие «точки роста» опре-
делил для себя наш город 
Сарапул? Предложения были 
рассмотрены на «стратегиче-
ской» сессии, состоявшейся на 
минувшей неделе. 

 Проект «Промышленные 
(индустриальные) парки»

Создание и развитие двух 
промышленных (индустриаль-
ных) парков - по ул. Индустри-
альной и ул. Красный проезд. 
Срок реализации проектов - 
2020-2023 годы. Стоимость пер-
вого проекта - 600 млн. рублей, 
второго - 250 млн. рублей. 

 Проект «Развитие ТОСЭР 
«Сарапул»

В рамках проекта преду-
сматривается реализация 44 
инвестиционных проектов 
к 2027 году. Это создаст но-
вые рабочих места, увеличит 
долю альтернативных от-
раслей, а также будет спо-
собствовать диверсифика-
ции отраслевой структуры 
экономики и ее наполнению 
перспективными видами эко-
номической деятельности, не 
относящимися к градообра-
зующим отраслям.

 Проект «Светлая лыжня»
Проект предусматрива-

ет строительство лыжной 
базы как многофункцио-
нального физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
с лыжероллерной трассой в 
центральной части города. 
Он будет являться продолже-
нием «Светлой лыжни», обу-
стройство которой началось 
в 2011 году в лесопарковой 
зоне по ул. Горького.

 Проект «Крытый каток – 
реальность»

Предполагаемая стоимость 
проекта – 356 млн. рублей. 
Для его реализации предпо-
лагается привлечь средства 
федерального бюджета в рам-
ках проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проек-
та «Демография», средства в 
рамках государственно-част-
ного партнерства, городского 
бюджета, градообразующих 

предприятий города и инве-
сторов. 

 Проект «Кадры в соци-
альной сфере»

На первом этапе реализации 
проекта предусматривается 
организация и проведение 
профориентационной работы 
с обучающимися и выпускни-
ками школ с целью привлече-
ния внимания к профессиям и 
специальностям, связанным с 
образованием, здравоохране-
нием, культурой и спортом. На 
втором этапе, начиная с 2023 
года, начать строительство и 
приобретение муниципально-
го жилья для привлеченных 
высококвалифицированных 
работников и молодых специ-
алистов. 

 Проект «Восстановление 
объектов культурного на-
следия в исторической ча-
сти города»

Для реализации проекта 
предусматривается участие 
Сарапула в федеральных и ре-
спубликанских целевых про-
граммах, а также реализация 
инвестиционных проектов, 
привлечение средств предпри-
нимателей, пожертвований и 
средств Фонда П. А. Башенина.

 Проект «Дороги и троту-
ары: щебенение, асфальти-
рование, реконструкция»

Проблемное поле: общая 
протяженность дорог местно-
го значения в городе Сарапу-
ле - 280,8 км, из которых 156,7 
км не отвечают нормативным 
требованиям. 

Проект предусматривает со-
ставление «дорожной карты» 
на долгосрочную перспективу 
до 2030 года и ежегодную реа-
лизацию мероприятий. 

 Проект «Строительство 
причала и реконструкция 
моста по ул. Оползина»

Проблемное поле: Сарапул - 
единственный речной порт Уд-
муртии. Этот ресурс позволяет 
городу входить в систему кру-
изных речных туров. Однако в 
настоящее время город не мо-
жет принимать теплоходы по-
сле того, как в августе 2018 года 
вследствие жесткого причали-
вания пассажирского теплохо-
да сильно пострадала причаль-
ная стенка и сам дебаркадер.

Цель проекта - строитель-
ство причала на Набережной 
Камы и реконструкция моста 
по ул. Оползина в комплексе 
до 2030 года. Стоимость про-

ектно-изыскательских работ 
составит не менее 10 млн. руб-
лей, а самих строительно-мон-
тажных работ - не менее 200 
млн. рублей.

 Проект «Комфортный от-
дых на Каме»

В настоящее время в Сара-
пуле отсутствует пляж, соот-
ветствующий требованиям 
безопасности. Проект преду-
сматривает поэтапное обу-
стройство пляжа на правом 
берегу Камы.

 Проект «Газ – в каждый 
дом»

В настоящее время в г. Сара-
пуле обеспеченность населе-
ния централизованным газом 
составляет 76 процентов. Не 
газифицированы или газифи-
цированы не полностью такие 
микрорайоны индивидуальной 
жилой застройки, как «Дубров-
ка», «Дубровка-2», «Гудок», «Гу-
док-2», КХП, а также отдельные 
улицы города. Проект преду-
сматривает строительство 
газопроводов за счет средств 
специальной надбавки.

 Проект «Светлый город»
Цель проекта - зональное 

строительство сетей уличного 
освещения в микрорайонах 
индивидуальной жилой за-
стройки и на улицах города, в 
том числе за счет вовлечения 
граждан в инициативное бюд-
жетирование. Стоимость про-
екта - 15 млн. рублей ежегодно 
до 2030 года.

 Проект «Обустройство 
остановочных павильонов»

На сегодняшний день 15 из 
110 остановок на территории 
г. Сарапула не оборудованы 
остановочными павильонами, а 
большинство из имеющихся не 
соответствуют современным ус-
ловиям жизни. Цель проекта - за-
мена и установка остановочных 
павильонов, в первую очередь, 
в местах большого пассажиро-
потока. Стоимость проекта - не 
менее 10 млн. рублей на замену 
или установку остановочных 
павильонов ежегодно за счет 
средств муниципального бюд-
жета и инвесторов для реализа-
ции проекта «Умные остановки».

Напомним, что принять 
участие в разработке Страте-
гии-2030 может каждый жи-
тель республики. Направить 
свои предложения можно че-
рез сайт 2030.udmurt.ru или 
на электронную почту 2030@
udmurt.ru

Благодарим за поддержку
Местное отделение города Сарапула Партии «Единая Россия» 

благодарит всех жителей города Сарапула, принявших участие в 
выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого со-
зыва.

Благодаря вашей поддержке позитивные дела на благо разви-
тия города будут продолжены.

«Единая Россия» уже не раз доказывала свою политическую зре-
лость и возможность действительно решать проблемы горожан.

Желаем крепкого здоровья всем жителям нашего города, а Са-
рапулу - процветания и благополучия!

Уважаемые жители Прикамского 
избирательного округа!

Спасибо за доверие, которое вы мне вновь оказали на выборах 
нового состава депутатов Сарапульской городской Думы. Это до-
верие я воспринимаю как аванс на будущее. Так что по сложив-
шейся традиции мы с вами совместно определим очередность 
задач, которые будем решать в ближайшую пятилетку, и включим 
их в Реестр наказов избирателей. 

Владимир Кузнецов.

Десант поддержки
В понедельник в Сарапул прибыли шесть студентов-волон-
теров Ижевской государственной медицинской академии

Задача молодых специалистов – пополнить ряды специалистов 
нашего города в сложной эпидемиологической ситуации. Волон-
терами ребята стали по зову души, откликнувшись на просьбу 
Минздрава Удмуртии помочь медицинским учреждениям горо-
дов республики в период пандемии. 

Первый заместитель Главы Администрации г. Сарапула Виктор 
Шестаков поблагодарил молодых медиков за готовность прий-
ти на помощь в трудную минуту и выразил благодарность за это 
важное и своевременное решение руководству СГБ, Ижевской 
медакадемии и Минздраву республики.

Как проинформировал главный врач СГБ Михаил Галанов, чет-
веро молодых специалистов будут работать педиатрами в город-
ской детской больнице, двое – терапевтами в поликлиниках горо-
да. Совместно с руководством города решены бытовые вопросы 
студентов-волонтеров: жить они будут в санатории-профилакто-
рии «Озон», где для них будут организованы завтраки и ужины. 

У. Лазарева.

Помогая другим
Академия волонтеров в Сарапуле приглашает к сотрудни-
честву активистов, студентов, школьников и «серебряных» 
добровольцев

Слушателям Академии в текущем учебном году будут предло-
жены для изучения маршруты проекта «Город на ощупь», курсы 
русского жестового языка (сурдоэкскурсовод), курсы английско-
го языка (гид-переводчик).

Регистрация на курсы  доступна на сайте dobro.ru до 30 октября т. г. 
В. Ерастов.

Дорогие жители 
Пугачевского 
избирательного 
округа!

Огромное спасибо вам за под-
держку моей кандидатуры на вы-
борах депутатов нового состава 
Сарапульской городской Думы. 
Буду стараться оправдать дове-
рие и совместно с вами и дальше 
решать актуальные задачи нашего 
округа – нашего общего дома

Ваш депутат Михаил Колесов.
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Третье воскресенье сентября – День работников леса

«Судьба моя лесная»
За два десятка лет участковый лесничий ГУ УР «Сарапульское лесничество»  
Владимир Киселев стал лесу настоящим другом и защитником

«ПЯТНИЦА»: 
«САРАПУЛ. РЕТРО»
Городской фестиваль «Пятница» на Набережной Камы в 
минувшую пятницу прошел в стиле ретро 

Памяти 
прославленного земляка
В субботу на стадионе «Энергия» прошли завершающие 
игры в рамках Кубка города по мини-футболу памяти уро-
женца Сарапула, советского футболиста, мастера спорта 
Владимира Сараева

В течение месяца девять команд Сарапула и Сарапульского 
района боролись за право выйти в финал. В итоге чемпионом 
Кубка стал коллектив «Удмуртнефть» (на фото). Второе место за-
няла команда «Чемпион». Третье и четвертое места в упорной 
борьбе поделили между собой футболисты села Сигаево и ко-
манда «СарапулЪка».  

Турнир проводится уже несколько лет по инициативе футболь-
ного тренера, судьи Анатолия Орличенко и участника одной из ко-
манд Александра Попцова. Его цель – популяризировать этот вид 
спорта и отдать дань памяти нашему прославленному земляку.

Организаторы соревнований благодарят всех, кто помог в их 
проведении, в частности, Сарапульский радиозавод, подарив-
ший новые футбольные ворота. 

Фото А. Попцова.  

Спорт как норма жизни
На минувшей неделе в Сарапуле открылись сразу две универсальные площадки для под-
готовки и выполнения нормативов ГТО - на стадионах «Энергия» и «Сокол»

- Я ведь даже родился в лесу, 
- объясняет выбор своего жиз-
ненного пути Владимир Арка-
дьевич, - в деревне «Знамя Ок-
тябрьской Революции» (была 
такая в Сарапульском районе). 
В 1998 году после распада сов-
хоза «Удмуртский», где трудил-
ся трактористом, устроился 
в лесничество. Так и работаю 
здесь уже двадцать два года.  

В ведении Владимира Кисе-
лева – 12 тысяч гектаров лес-
ных богатств правобережья 

Камы. Занимаются лесничие 
их охраной от незаконных по-
рубок, следят за отпуском дре-
весины, участвуют в посадке 
«молодняка» и контролируют 
его и, конечно, защищают лес 
от пожаров, которые в сухую и 
жаркую погоду становятся на-
стоящей проблемой.

- Нынешний год в пожаро-
опасном отношении выдался 
более-менее спокойным, - рас-
сказывает Владимир Аркадье-
вич, - а вот 2006, 2007, 2010 

годы были в прямом смысле 
жаркими, много было очагов 
лесных возгораний. В боль-
шинстве случаев виной тому – 
человеческий фактор. Послед-
ний раз был пожар в районе 
с. Шевырялово – из-за непо-
тушенного костра загорелась 
лесная подстилка. Благо, огонь 
удалось вовремя остановить, 
обошлось без ущерба. 

О лесе и его обитателях Вла-
димир Киселев может расска-
зывать часами, любит рыбалку 
и «бескровную» охоту. Даже 
любимую внучку, верную спут-
ницу в походах за грибами, 
Владимир Аркадьевич назвал 
«по-лесному» - Олеся (помни-
те, у «Песняров» про кудесни-
цу леса?). 

Напоследок лесничий по-
делился своим способом из-
бавиться от негатива и вернуть 
внутреннюю гармонию: в лесу 
найдите дуб, обнимите его, по-
стойте так, наслаждаясь тиши-
ной и пением птиц. 

- Больше добрых дел, жить 
в ладу с природой и окружаю-
щими - таков жизненный девиз 
Владимира Киселева. 

И. Соколова.

Строительство площадок 
ГТО стало возможным благо-
даря реализации региональной 
составляющей федерального 
проекта «Спорт - норма жизни». 
Полностью подготовленные и 
укомплектованные современ-
ными тренажерами с противо-
ударным покрытием комплексы  
обошлись в шесть миллионов 
рублей. На них горожане, в том 
числе и люди с ограниченными 
возможностями здоровья, смо-
гут не только проходить тести-
рование ГТО, но и поддерживать 
себя в форме, проводить инди-
видуальные тренировки. Также 
площадки станут местом заня-
тий спортивных команд, в част-
ности, на «Энергии» планируют 
тренироваться баскетболисты.

Площадку на «Энергии» в день 
ее открытия опробовали самые 
маленькие участники тестирова-
ния ГТО – первая ступень, шесть-
восемь лет. В этой возрастной 
группе от Сарапула заявилось 
более 360 ребят - не только уча-
щихся начальных классов, но и 
воспитанников подготовитель-
ных групп детских садов.

Ученики школы № 8 демон-
стрировали свою физическую 
подготовку в метании мяча, 
прыжках в длину, упражнени-
ях на гибкость и пресс, беге на 
короткую (30 метров) и длин-
ную (километр) дистанции.  

Мечта Сони Менгаязовой 
из 2 «б» класса – золотой знак 
ГТО. Своим выступлением она 
осталась довольна, особенно 

результатом упражнения на 
пресс – 35 раз.

Оснащенность новой пло-
щадки на стадионе «Энергия» 
в субботу лично приехал оце-
нить министр по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике Удмуртии Алек-
сандр Варшавский:

 - Цель проекта «Спорт - нор-
ма жизни» - привлечь к заняти-
ям физической культурой, как 
можно больше людей, чтобы 
можно было заниматься в шко-
лах, техникумах, на предприя-
тиях, в своих дворах. В Сарапу-
ле более двадцати спортивных 
площадок для тренировок, но 
эти две - особенные, предна-
значенные не только для заня-
тий, но и тестирования.  

Сарапул как город с богатыми 
спортивными традициями до-
стоин самых лучших объектов 
и проведения крупных сорев-
нований. Есть большая потреб-

ность в строительстве ледовой 
арены, есть недостроенный физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс (в микрорайоне «Эле-
конд»), который нужно сдать. 
Над решением этих вопросов 
мы будем работать.       

В рамках открытия площад-
ки прошли показательные 
выступления по воркауту 
(уличной гимнастике). Ребята 
из Студии фитнеса и функцио-
нального тренинга «КОМАНДА 
18» демонстрировали на тур-
никах, кольцах и брусьях силу, 
ловкость и гибкость.  

Также участники мероприя-
тия, молодежь и взрослые, вы-
полнили нормативы ГТО и эле-
менты силового двоеборья.

Площадки открыты для бес-
платных посещений в любое 
время и для всех желающих.

И. Соколова.  
Фото пресс-службы Главы 

и Администрации г. Сарапула.

На основной сцене участ-
ники художественной са-
модеятельности ДК «Заря» 
и ДК радиозавода показа-
ли творческую программу 
«Мелодии и ритмы 80-х».  
С вокальными и танцеваль-
ными номерами выступили 
коллективы «Настроение», 
«Радуга», «Школа танцев 
для взрослых», «Империя 
танца», «Магия звука», «Ка-
линка», «Пластилин», «Камушка» и «Летний вечер». Музыкальная 
программа «Ретро. Наш взгляд» объединила и молодежь, и людей 
постарше.

Работала выставка ретро-фото-кинотехники.
И, как всегда, каждый мог найти занятие по душе. Барабанщик 

Никита Стародумов устроил мастер-показ и завел публику ве-
селыми, ритмичными мелодиями. Специалисты ДК «Электрон-
ЦВиРНК» организовали игровые точки для детей. Центр развития 
«Уникум» провел мастер-классы робототехники. «Лаборатория 
безопасности» учила правилам дорожного движения как ма-
леньких пешеходов, так и тех, кто был на велосипедах, самока-
тах и роликах. Юные райдеры ВМХ-спорта провели показатель-
ные соревновательные выступления. Интерактивная площадка 
«Осенние впечатления от летнего чтения» познакомила малень-
ких и взрослых читателей с итогами библиотечной деятельности 
летом. От фонтана все делающие могли отправиться на увлека-
тельную экскурсию «Вдоль по Большой Покровской».

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Площадки будут 
востребованы 
жителями всех 
возрастов
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Сарапул - Москва 
В сентябре этого года исполняется сто лет перелета по первой опытной авиали-

нии «Сарапул – Екатеринбург», которую разработали служащие легендарного ди-
визиона воздушных кораблей «Илья Муромец», дислоцировавшегося в нашем го-
роде в 1919-1921 годах. Но этому перелету предшествовал другой и в совершенно 
другом направлении – на Москву. 

К сожалению, первый опыт не увенчался успехом: помешали и погодные усло-
вия, и технические неполадки. Но многие большие и значимые дела, прежде чем 
свершиться, проходят этапы преодоления трудностей – «через тернии к звездам». 
Перелет «Сарапул – Москва» вошел в историю советской гражданской авиации,  
и пусть через сто лет сарапульцы узнают о нем подробнее. 

ПЕРЕЛЕТ 
«САРАПУЛ – МОСКВА» 

В МЕМУАРАХ И.Т. СПИРИНА
Иван Тимофеевич Спирин – 

будущий военный летчик, Герой 
Советского Союза – весной 1920 
года прибыл в Сарапул для про-
хождения службы в дивизионе, 
где его назначили аэрологом. 
Через много лет в своей книге  
«В голубом небе» он посвятил не-
сколько страниц перелету «Сара-
пул – Москва». 

Мы готовились к перелету в 
Москву. Командование дивизио-
на намерено было осуществить 
этот перелет, чтобы убедить 
высшее командование в целесо-
образности применения «Муром-
цев» на фронте. По тогдашнему 
времени перелет этот был со-
бытием. Весь дивизион пришел в 
волнение. Тренировались летчи-
ки, с утра до вечера суетились 
механики.

Два корабля прошли тщатель-
ную профилактику. В пункт, где 
была намечена промежуточная 
посадка, отправили вагон с тех-
никами, мотористами и запас-
ными частями. Начались трени-
ровочные полеты…

Задолго до вылета около само-
летов возились механики и мо-
тористы. Маленький самолет 
«Сикорский-16», который должен 
был сопровождать «Муромца» и 
на котором летел летчик Ере-
менко, здесь же, рядом, как-то 
торжественно и нетерпеливо 
ожидал момента вылета. 

Еременко – высокого роста, с 
маленькой бородкой, худой, Дон-
Кихот, как его прозвали в эска-
дре, – нервно ходил. Он давно не 
летал на маленьких самолетах 
и, видимо, волновался. В девять 
часов утра все было готово. Пер-
вым на взлет пошел Еременко. 
Было тепло, светило солнце, и на 
припеках уже сильно таял снег. 

Влажный снег тормозил разбег 
самолета. Самолет Еременко 
бежал прямо по полю, постепен-
но набирая скорость. Поле было 
неровным, поэтому самолет 
подпрыгивал и часто кренился 
то в одну, то в другую сторону. 
Уже далеко от места старта 
попался большой снежный нанос. 
Самолет задел лыжами за него, 
потерял скорость, и мы увидели, 
как он уткнулся носом в снег.

Пришлось «Муромцу» старто-
вать одному. Набрав скорость, 
он очень далеко, на краю аэро-
дрома, с трудом поднялся в воз-
дух. Не делая круга, развернулся 
направо и, взяв курс вдоль желез-
ной дороги, постепенно набирая 
высоту, пошел по маршруту.

Мы с некоторым волнением 
наблюдали взлет воздушного 
корабля, впервые отправлявше-
гося в такой по тому времени 
сложный полет. Мы стояли на 
крыше метеостанции и смотре-
ли вслед удалявшемуся кораблю. 
Начальник метеостанции Алек-
сандров (ныне профессор) для на-
блюдения за самолетом устано-
вил на крыше подзорную трубу. 
Самолет уже казался маленькой 
точкой, а мы все не расходились. 
Через некоторое время Александ-
ров крикнул: «Скрылся!».

Подготовка маленького само-
лета заняла несколько часов. Ве-
сти его должен был летчик Сту-
пин, небольшого роста, худой, с 
чисто выбритым бледным ли-
цом. Он явно волновался, так как 
тоже давно не летал. Одет он 
был в летную форму: комбинезон, 
валенки, полетная каска. Ступин 
залез в машину, привязался рем-
нями, опробовал работу мотора 
и решительно пошел на взлет. 
Взлет был сложнее, так как снег 
к полудню раскис еще больше. 
Лыжи плохо скользили. Машина 
была перегружена. Самолет уда-
лялся, набирая скорость, но шел 
как-то неуверенно. Вдруг в конце 
аэродрома столбом взлетела 
густая снежная пыль. Мы ахнули. 
Снежная пыль рассеялась, и мы 
увидели, что самолет стоит, 
задрав хвост к небу. Ступин от-
делался легкими ушибами.

«Илья Муромец» шел по марш-
руту один. Наутро пришла теле-
грамма, что воздушный корабль 
«Илья Муромец» из-за неисправ-
ности мотора сел между Каза-
нью и Сарапулом. При посадке 
корабль немного повредил шасси. 
Командующий эскадрой приказал 
срочно выслать запасные части 
и механиков. Вагон удалось от-
править только через три дня. К 
моменту прибытия ремонтной 
бригады поле совершенно рас-

кисло и взлет был невозможен. 
Пришлось разобрать корабль и 
отправить обратно в Сарапул 
поездом.

В этом описании автор оши-
бочно называет фамилию лет-
чика, сломавшего при посадке 
самолет: это не Ступин, а коман-
дир 2-го боевого корабля Федор 
Георгиевич Шкудов, участник 
Первой мировой войны, Георги-
евский кавалер. 

В Сарапуле с женой и годова-
лой дочерью он проживал по 
ул. Труда, 23. Сохранилось про-
шение Анны Шкудовой на имя 
командира дивизиона от 13 де-
кабря 1919 года: «Прошу вашего 
распоряжения об отпуске мне  
5 фунтов керосина, так как у 
меня находится больной ребенок 
и очень большая нужда в кероси-
не. Моя покорнейшая просьба не 
отказать мне в этом».

ПЕРЕЛЕТ 
«САРАПУЛ – МОСКВА» 
В ДОКУМЕНТАХ РГВА 

А теперь изложим историю 
перелета языком документов, 
которые выявила в Российском 
государственном военном ар-
хиве (РГВА) москвичка Наталия 
Павловна Панкратьева. Немного 
погрешим против истины: для 
удобства чтения расставим в те-
леграммах знаки препинания. 

17 марта 1920 года командир 
дивизиона Василий Маркович 
Ремезюк сообщил начальни-
ку гарнизона города Сарапула: 
«Ввиду предстоящего перелета 
на воздушном корабле «Илья Му-
ромец» Сарапул-Москва с проме-
жуточными базами (остановка-
ми) Арск, Сергач и станция Буты-
лица, где корабль должен будет 
пополняться горючим, прошу 
Вашего распоряжения о срочном 
наряде трех крытых вагонов для 
срочной отправки горючего, за-
пасных частей для «Муромца» и 
обслуживающего личного соста-
ва, дабы я мог 18 марта груженые 
вагоны направить для оборудо-
вания указанных баз, без оборудо-
вания коих полет совершен быть 
не может. А потому, как только 
поданные вагоны будут загруже-
ны горючим и др. материалами и 
командой, таковые отправить 
срочным порядком. Вагоны жела-
тельно получить 18 марта к 18 
часам».

26 марта временно исполняю-
щий дела командира дивизиона 
И. Л. Когутов сообщал: «Доношу, 
что воздушный корабль «Илья 
Муромец» с экипажем: командир 
дивизиона красвоенлет Реме-

зюк, инструктор военлет Насо-
нов, старший механик инженер 
Носов, красвоенлет Туманский и 
ст. моторист Руссов 26 марта 
сего года в 9 часов 141/2 минут 
вылетели по маршруту «Сара-
пул-Москва». Во временное ко-
мандование вступил помощник 
командира тов. Когутов. Осно-
вание: телеграмма Авиадарма за 
№ 3402». 

Воздушный корабль «Илья Му-
ромец» взлетел с аэродрома без 
сопровождения легкого само-
лета, преодолел около ста двад-
цати километров, а затем из-за 
сложных метеорологических ус-
ловий совершил вынужденную 
посадку.

В Сарапул была отправлена со-
ответствующая телефонограмма, 
в которой указывалось, что ве-
чером члены экипажа намерены 
продолжить полет.

28 марта В. М. Ремезюк теле-
графировал в Сарапул: «Немед-
ленно вышлите на ст. Сюгинская 
смеси: 40 пудов эфиру, спирту 3 
пуда, шпагату, регулировщика 
Журавлева. Почему нет Еремен-
ко? Исполнение сообщите».

Из Сарапула в Сюгинскую 
(ныне город Можга) отправился 
вагон с горючим. Но, не проехав 
и полпути, ночью 29 марта он 
сгорел на разъезде Бугрыш, о 
чем командиру дивизиона было 
сообщено телеграммой.

Отправка новой партии горю-
чего задерживалась. 

2 апреля В. М. Ремезюк теле-
графировал из Сюгинской в 
Сарапул, чтобы сделали распо-
ряжение об остановке поезда с 
горючим на 266 версте в деревне 
Чумайтло и выслали еще человек 
пять рабочих: «Постарайтесь 
все выслать как можно скорее. 
Произведите расследование в 
сгоревшем вагоне с горючим, ви-
новного привлекайте к суду».

Несмотря на трудности, го-
рючее было доставлено и по-
лет продолжился. Но в связи с 
отказом одного мотора между 
Казанью и Свияжском экипажу 
пришлось снова произвести не-
предвиденную посадку рядом со 
станцией Тюрлема.

Следующая посадка самоле-
та произошла между станциями 
Шихраны и Вурнары, недалеко 
от села Ачкасы.

17 апреля Когутов отправил 
телеграмму на имя командира 
Ремезюка и в Москву Авиадар-
му, в которой сообщал о том, что 
аэродром уже непригоден для 
взлетов и посадок и что в Сара-
пуле ожидается наводнение, а 
также о том, что в дивизионе нет 
горючего. 

О Сарапульском аэродроме 
Владимир Александров, заведу-
ющий техническим отделом авиа- 
завода ГАЗ-14 (открылся в Сара-
пуле в 1921 году), писал: «Так как 
аэродром представляет из себя 
разливной луг Камы, то иногда, 
хотя и очень редко, весной он раз-
ливается; такие разливы проис-
ходят периодически с периодом 
около 12 лет (последний разлив 
был в 1914 году), частичные же 
– каждую весну, край аэродрома, 
где находятся протоки, немного 
разливается и аэродромом нель-
зя пользоваться сравнительно 
короткое время (одну, полторы 
недели)».

Учитывая метеорологические 
условия и непригодность Сара-
пульского аэродрома для посад-
ки, было принято решение ко-
рабль разобрать и переправить 
в Сарапул по железной дороге. 
Почти весь обслуживающий пер-
сонал с баз был отозван обратно 
в Сарапул в связи с подготовкой 
кораблей к фронту. 

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Иван Тимофеевич СПИРИН 
(1898-1960) 

Летчик В. М. РЕМЕЗЮК (1896-1938). 
Семейный архив В. В. Ленского

Владимир АЛЕКСАНДРОВ 
на аэрологической станции
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О выбранном пути 
не жалею
По словам заведующей отделением новорожденных родового отделения Сарапульской 
городской больницы Елены Прокопьевой, в связи с реализацией в стране национального 
проекта «Демография» в ближайшем будущем мы можем ожидать повышения рождаемости 

О реализации городского проекта 
Заседание Координационного совета инновационного социального проекта «PROFI-класс» 
состоялось в Центре детского (юношеского) технического творчества

Коронавирус: 
прогноз неблагоприятный
С заседания городского оперативного штаба

Коварный коронавирус, увы, продолжает активно жить сре-
ди нас. Как проинформировал начальник Территориального 
управления Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Краснопе-
ров, с начала сентября в Удмуртии наблюдался существенный 
рост заболеваемости. Ежедневное число лабораторно под-
твержденных случаев заболевания коронавирусом достигло 
цифры 60. 

Рост заболеваемости наблюдается и в г. Сарапуле. За послед-
нюю неделю зарегистрировано было 17 лабораторно подтверж-
денных случаев заболевания коронавирусом. При этом растет 
заболеваемость среди лиц старше 65 лет, которые наиболее тя-
жело переносят болезнь.

Где можно «поймать» вирус? На этот вопрос ответить не-
реально: заболевания регистрируются на всей территории 
города, очагов как таковых не выявлено. И подавляющее 
большинство заболевших – не из числа контактировавших с 
больными. 

Ситуация складывается реально угрожающая, считает глав-
ный врач Сарапульской городской больницы Михаил Гала-
нов. Отделение COVID-центра СГБ в микрорайоне «Южный», 
которое в начале июня открывалось как резервное на случай 
роста заболеваемости и месяц стояло законсервированным, 
сегодня полностью заполнено, пришлось даже переоборудо-
вать в палаты две операционных, которые в данном случае 
не востребованы. Больными с внебольничной пневмонией 
заняты все 115 коек. Более половины находящихся на лече-
нии не могут обойтись без кислородной подпитки более по-
лучаса.

Какие еще доводы нужны, чтобы мы поняли, что расслабляться 
рано? Коронавирус - это не шутка, не чья-то выдумка, это очень 
тяжелое и пока еще недостаточно изученное заболевание с вы-
соким летальным исходом, особенно для людей старшего воз-
раста.

Поэтому берегите себя! Гораздо проще носить медицинскую 
маску в местах массового пребывания людей, соблюдать со-
циальную дистанцию в полтора-два метра и руки лишний раз 
антисептиком обработать, чем оказаться на больничной койке. 
Особенно осторожными следует быть людям старшего возраста, 
имеющим чаще всего те или иные хронические заболевания, ко-
торые коронавирус усугубляет.

И. Рябинина.

Если вы или ваши дети и 
внуки родились в период с 
1998 года, значит, обязательно 
были осмотрены врачом-нео-
натологом, специалистом по 
заболеваниям новорожден-
ных детей Еленой Васильев-
ной Прокопьевой.

- Поступив в Ижевский ме-
дицинский институт, знала, 
что буду педиатром, а на чет-
вертом курсе я выбрала узкую 
специализацию специалиста 
-неонатолога, который лечит 
детей с момента рождения 
до 28 дней жизни, - говорит 
Елена Васильевна. - По окон-
чании учебного заведения 
пришла на работу в Сарапуль-
ский роддом. Врач-неонатолог 
присутствует на всех родах, 
оказывает все виды помощи 
новорожденному, в  том числе 
реанимационную.

Если у новорожденного вы-
явлены проблемы со здоро-
вьем, первые три – пять дней 
он находится под наблюдени-
ем врачей роддома, затем, при 
необходимости дальнейшего 
лечения, направляется в про-
фильное медицинское учреж-
дение республики.

Заведующая отделением но-
ворожденных советует буду-
щим мамам и папам серьезно 
готовиться к периоду бере-
менности, родам и статусу ро-
дителей:

- Необходимо заботиться 
о здоровье своем и ребенка, 
проходить все назначенные 
обследования, готовиться к 
самому процессу родов физи-

чески и морально, чтобы стать 
ответственными родителями. 

Кроме лечения  малышей, 
у заведующей отделением 
новорожденных большой 
объем административной ра-
боты – организация работы 
отделения и многочислен-
ного коллектива, отчеты и 
взаимодействие с другими 
лечебными учреждениями 
республики.

Но самое главное для врача 
– сохранение здоровья и жиз-
ни новорожденного.

За 2019 год и прошедшие 
месяцы текущего года в родо-
вом отделении Сарапульской 
городской больницы не было 
ни одного случая ранней не-
онатальной смертности детей, 

а это - главный показатель ра-
боты всего коллектива, кото-
рый контролируется на самом 
высоком государственном 
уровне. 

- Когда ты лечишь тяжело-
больного ребенка и видишь 
результаты своей работы, то 
после дежурства  уходишь до-
мой воодушевленная, с чув-
ством выполненного долга, 
потому что смогла помочь ре-
бенку. Это лучшее, что есть в  
моей профессии, то, ради чего 
я работаю, - признается врач. -  
Я знаю: я на своем месте и спу-
стя 25 лет работы в медицине 
уверена, что много лет назад 
сделала правильный выбор. 

С. Ульянова, 
фото автора.

В работе заседания под пред-
седательством Первого заме-
стителя Главы Администрации 
г. Сарапула Виктора Шестакова 
приняли участие члены Коор-
динационного совета – пред-
ставители Администрации 
города, образовательных ор-
ганизаций, правоохранитель-
ных органов, СМИ, Сарапуль-
ского радиозавода, а также 
Уполномоченный при Главе 
Удмуртии по правам ребенка 
Ольга Авдеева.

Проект «PROFI-класс», став-
ший победителем грантового 
конкурсного отбора иннова-
ционных социальных проектов 
Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, был реализован в 
ЦД(Ю)ТТ посредством сетевого 
взаимодействия с партнерами 
проекта с апреля прошлого по 
сентябрь нынешнего года.

Целевая аудитория проекта 
«PROFI-класс» - несовершенно-
летние, состоящие на различ-
ных видах учета. Направлен 

он  на профилактику безнад-
зорности и правонарушений 
детей и подростков.

В рамках реализации про-
екта ребята были вовлечены в 
продуктивную социально зна-
чимую деятельность. На сред-
ства гранта в Центре детского 
(юношеского) технического 
творчества были оборудованы 
современная мастерская со 
станками ЧПУ, а также дизайн-
студия 3D-моделирования и 
конструирования. 

Как отметила в ходе заседа-
ния директор ЦД(Ю)ТТ Рамзия 
Насирова, в рамках работы 
были сформированы группы 
наставников и волонтеров, а 
также трудовые бригады из 
числа подростков, объеди-
ненных по возрасту и интел-
лектуальным способностям. 
Состоялись родительские 
собрания, «круглые столы», 
мастер-классы, социально 
значимые и гражданско-па-
триотические мероприятия. 
Ребята занимались на станках 

с ЧПУ и 3D-принтерах, своими 
руками создавали сувениры, 
поделки, настольные игры из 
различных материалов.

- Всего мы планировали во-
влечь в деятельность в рамках 
реализации проекта 100 несо-
вершеннолетних, но удалось 
задействовать 162 подростка, 
многие из которых состояли 
на различных профилактиче-
ских учетах. 

В ходе занятий у воспитанни-
ков были сформированы ком-
петенции и трудовые навыки, 
которые, безусловно, приго-
дятся им в жизни. Ребята смог-
ли проявить творчество и уви-
деть результаты своего труда. 

Благодаря всей этой дея-
тельности и комплексу профи-
лактических мероприятий за 
время реализации проекта 34 
подростка были  сняты с учета, 
- сказала на заседании дирек-
тор ЦД(Ю)ТТ Рамзия Насирова.

Далее Виктор Шестаков 
презентовал информацион-
но-методический сборник, в 

который вошли лучшие про-
граммы учебных заведений 
города, применяемые в рабо-
те с детьми и семьями, находя-
щимися в трудной жизненной 
ситуации. 

С докладом о роли допол-
нительного образования  в 
системе профилактики детей и 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, выступи-
ла Ольга Авдеева. Она высоко 
оценила деятельность Центра 

и реализованный в нем проект 
«PROFI-класс».

В конце заседания состоя-
лась церемония награждения 
сетевых партнеров, а также 
определена дата республи-
канской конференции, в ходе 
которой педагоги Центра по-
делятся своим опытом работы 
со всеми желающими.

М. Розова.
Фото Б. Мерзлякова.

Доброе слово
\  Жители ул. Памяти Баржевиков выражают искреннюю 

признательность бригаде дорожников под руководством 
Любови Устюжаниной. Дорожные рабочие откликнулись на 
просьбу и вывезли мешки с мусором с пешеходной дорожки 
вдоль канала.

С докладом о реализации проекта «PROFI-класс» 
выступила директор ЦД(Ю)ТТ Рамзия Насирова
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Учебный процесс 
в новых условиях
В Сарапульском районе завершена проверка всех школ по соблюдению  норм безопасности 
и организации питания

В новом учебном году об-
разовательные организации 
Сарапульского района работают 
с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований в 
условиях новой коронавирусной 
инфекции.

Как рассказала началь-
ник Управления образования 
Сарапульского района Елена 
Роготнева, во всех учебных за-
ведениях района организованы 
отдельные входы, дети приходят 
в школу поэтапно - для каждого 
класса определено свое время. 
Это делается для исключения 

скопления в одном помещении 
больших групп учащихся. 

При входе в учебное заведе-
ние проводится обязательная 
термометрия.

За каждым классом закреплен 
отдельный кабинет, где дети за-
нимаются по всем предметам, 
за исключением занятий, требу-
ющих специального оборудова-
ния. 

Все школы обеспечены рецир-
куляторами воздуха, как  пере-
носными, так и стационарными, 
которые установлены  в пище-
блоках и столовых. 

В каждой школе установлен 
индивидуальный график посе-
щения столовой, школьники так-
же разведены на переменах.

Регулярно проводится обра-
ботка и проветривание помеще-
ний.

C 1 сентября все ученики на-
чальных классов Удмуртии обе-
спечены бесплатным горячим 
питанием, в Сарапульском райо-
не это 1250 детей.

Также бесплатно питание полу-
чают  дети из многодетных семей 
и по медицинскому заключению 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Работники пищеблоков и об-
служивающий персонал обеспе-
чены масками и перчатками.

Сотрудники Управления об-
разования совместно с обще-
школьным родительским коми-
тетом, общественными организа-
циями постоянно контролируют 
организацию учебного про-
цесса и питания во всех школах  
района.

Организация работы пищебло-
ков и качество еды полностью 
соответствуют всем требуемым 
нормам.

С. Ульянова.

Место притяжения 
для творческих людей 
В Сарапульском районе реализуется проект, победивший в грантовом конкурсе 
«Культурная мозаика Удмуртии» фонда поддержки местных инициатив «Сообщество»

В самом центре с. Сигаево есть 
уникальный природный объект 
– один из первых дендрологи-
ческих парков Удмуртии с кол-
лекцией редких для наших мест 
деревьев и кустарников. В 1970 
году парк был заложен силами 
преподавателей и студентов 
Сарапульского сельскохозяй-
ственного техникума. На пло-
щади всего в два гектара было 
размещено около 200 видов тра-
вянистых, кустарниковых и дре-
весных пород. Территория парка 
очень популярна как место про-
гулок людей всех возрастов и 
проведения спортивных сорев-
нований. 

Несомненно, эта парковая тер-
ритория является общественно 
значимым местом и требует вни-
мания и должного ухода. Многие 

жители села хотели бы преобра-
зить и сделать более современ-
ным и функциональным наш лю-
бимый Сигаевский дендропарк.

Коллектив Центра ремесел 
и туризма «Высокий берег» с 
группой инициативных граж-
дан разработали проект «Место 
притяжения» по превращению 
дендропарка в культурное и зна-
чимое пространство с вовлече-
нием и участием в проекте широ-
кого круга жителей.

В парке будут установлены 
информационные стенды с 
Q-кодами, рассказывающие об 
истории создания парка, об исто-
рии с. Сигаево, о редких породах 
деревьев и кустарников, расту-
щих на территории парка. 

Также на территории появят-
ся выставочные стенды с твор-

ческими работами жителей  
с. Сигаево: с фотоработами, с ри-
сунками учащихся художествен-
ной школы, с литературными 
произведениями собственного 
сочинения.

Парк станет местом реализа-
ции творческого потенциала жи-
телей Сарапульского района, где 
каждый сможет продемонстри-
ровать свои таланты и способ-
ности.

Уже проведена ревизия зеле-
ных насаждений парка. С конца 
августа два раза в неделю все 
желающие жители района - сту-
денты, сотрудники учреждений, 
пенсионеры - проводят санитар-
ную очистку территории парка 
от мусора, больных деревьев, су-
хостоя и сорной поросли.

В течение следующей недели в 
дендропарке пройдет фестиваль 
«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ». 

21 сентября в 12.00 - открытие 
фестиваля «Творческие люди»;

22 сентября в 18.00 - «Вечер 
песни»;

23 сентября в 18.00 - «Вечер 
любительских театров»;

24 сентября в 18.00 - «Вечер 
хореографии»;

25 сентября в 15.00 - закрытие 
фестиваля, презентация нового 
образа парка; 

в 17.00 - интерактивная экскур-
сия «В гостях у сказки», творче-
ские программы.

Ежедневно с 11.00 до 15.00 -  
мастер-классы.

Т. Сентякова.

Уборка подходит к концу
На начало недели хлеборобы Сарапульского района 
убрали более 90 процентов площадей зерновых 
и зернобобовых культур 

Праздник творчества
В Сарапульском районе прошел XVIII районный 
фестиваль-конкурс авторской песни «Единая Россия»

Ждем олимпийской медали
Спортсмен Сарапульского района Александр Гарин стал 
победителем значимых соревнований

В этом году площадкой для 
проведения мероприятия было 
выбрано с. Кигбаево.

Начался фестиваль с тради-
ционного шествия участников 
по главной улице села и возло-
жения цветов к памятнику во-
инам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

 Главное отличие фестиваля 
от других в том, что здесь звучат 
только авторские песни, воспе-
вающие красоту страны и малой 
родины, написанные нашими 
земляками.

Песенный марафон подарил 
собравшимся массу самых раз-
ных эмоций: слезы наворачива-
лись на глаза  от патриотических 
песен, сердце «пело и плясало» 
от радостных и душевных, вос-
хищали  мощные и глубокие го-
лоса выступающих на сцене.

Члены жюри отметили, что 
профессионализм участников 
растет с каждым годом. По ито-
гам конкурса победителями  
стали:

Владимир Липин, Николай Смольников и Владимир Киселев

Проверка работы столовой в одной из школ района

Субботник в дендропарке

Завершили уборку зерновых 
хлеборобы производствен-
ных площадок «Нечкино» и 
«Кигбаево» ООО «Русская нива». 

На этом предприятии достиг-
нуты и самые высокие показа-
тели по урожайности -  30,6 ц/га. 

На втором месте по урожай-
ности ООО «АгроНива» - 28,6  
ц/га. На начало недели хозяй-
ство выполнило работы по заго-
товке зерна на  93 процента.

Такой же показатель у ООО 
«Девятово». В ООО «СХП «Мир» 
работы выполнены на 81 про-
цент.

Всего по району зерноубороч-

ные  работы выполнены на 92 
процента от плана, обмолочено 
20 560 гектаров, средняя уро-
жайность составляет 25,9 ц/га. 
Намолочено 53 313 тонн зерна.

Одновременно хозяйства 
вели посев озимых культур. 
Запланировано засеять 5883 
гектара. На сегодняшний день 
засеяно более 90 процентов.

Обработано 8619 гектаров 
зяби.

На этой неделе сельхозпро-
изводителям пришлось при-
остановить полевые работы из-
за погодных условий.

М. Диулин.

в номинации «Лучшая ав-
торская патриотическая пес-
ня» - Сергей Вечтомов из  
с. Мостовое; 

«Лучший автор-исполни-
тель» - Владимир Киселев из  
с. Сигаево;

«Лучший композитор» -  
Николай Смольников из  
с. Сигаево и Дмитрий Матыкин 
из с. Северный; 

«Лучший автор текста» - Нина 
Ижболдина из с. Нечкино;

«За преданность фестива-
лю» - Валентина Пушкарева из  
с. Шевырялово;

«Лучший исполнитель» (со-
лист) - Елена Поварницына из  
с. Сигаево;

«Лучший исполнитель» (ан-
самбль) - коллектив «Северяне» 
из с. Северный;

«Новые имена» - Семен 
Базилевский из с. Мостовое.

Приз зрительских симпатий 
присужден  ансамблю русской 
песни «Камушка» из д. Дулесово.

Т. Зеленина.

5 сентября в г. Вороново 
Московской области прош-
ли чемпионат и первенство 
России по спортивной ходьбе. 

Сразу пять скороходов из 
Удмуртии по итогам соревно-
ваний поднялись на пьеде-
стал почета. 

А победителем первенства 

России U23 на дистанции 
20 км стал спортсмен из с. 
Сигаево, воспитанник трене-
ра Юрия Гордеева Александр 
Гарин.

Мы гордимся нашим земля-
ком и желаем самых высоких 
побед! 

А. Балтин.
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Быть честным со зрителем и с самим собой
- Артем, почему Вы реши-

ли стать актером?
- Я пришел в театр по направ-

лению биржи труда. А через 
некоторое время «втянулся» в 
процесс и решил остаться на 
сцене.

- У Сергея Есенина есть 
строки: «Быть поэтом – это 
значит то же…». А что для 
Вас значит быть актером?

- На мой взгляд, одна из со-
ставляющих определения 
«актер» – это самосознание, 
честность с самим собой. Не 
лгать себе – это обязатель-
ство не только актера перед 
зрителями, но и человека во-
обще перед окружающими. 
Установление доверительного 
контакта – это непростой про-
цесс. Зрителю любопытнее и 
интереснее смотреть на акте-
ра, который «показывает», что 
сам верит в свою игру.

- А как завоевать доверие 
зрителей?

- Важно оставаться откры-
тым и показывать людям свой 
внутренний мир. На самом 
деле у каждого человека есть 
укромное место в душе, куда 
никого не хотелось бы пускать, 
поэтому большинство из нас 
скупы на эмоции. Но если уда-
ется «не зажаться» и показать 
ту часть своего «Я», которую 
скрыл бы в привычной жизни, 
то зрители верят тебе и благо-
дарят. Создается особая атмо- 
сфера - то прекрасное в спек-
такле, чего не описать слова-
ми. Это нужно прочувствовать. 
Получается некое единение со 

зрителем.
- Если бы Вы не стали акте-

ром, какой путь бы выбра-
ли?

- Стал бы сантехником.  
Я получил профессиональное 
образование по этой специ-
альности. До того, как меня 
направили в театр, работал 
сантехником, причем мне это 
нравилось. Сейчас с удоволь-
ствием сыграл бы в спектакле 
роль сантехника (смеется).

- Каков Ваш внутренний 
девиз?

- Не буду скрывать, взял его 
из книги, затем немного «пере-
кроил»: «Человек, прежде все-
го, должен знать, что его дей-
ствия могут быть бесполезны, 
только он выбрал выполнять 
их, как если бы не знал об 
этом». Разумеется, речь идет 
о добрых делах. Прекрасно 
знаю, что моя работа в театре 
может не иметь абсолютно ни-
какого смысла для людей. Воз-
можно, мне не всегда удается 
что-то кардинально изменить 
в сердцах зрителей, как это 
полагается актеру. И все же 
я буду продолжать работать 
дальше и надеяться, что своей 
игрой смогу пробудить в лю-
дях лучшие чувства.

- Как Вы работаете над ро-
лью?

- Сначала  перечитываю текст, 
затем анализирую и пытаюсь 
найти его отголоски в себе. Зна-
ете, в каждом из нас скрыто мно-
го чего - и хорошего, и плохого. 
Я могу быть очень хорошим, но 
в то же время – очень плохим. 

Моя жизнь это доказала. В про-
цессе работы с ролью отыскать 
необходимую сторону своей 
личности, увеличить ее, спрое-
цировать на героя, затем найти 
еще одну, проделать с ней то же 
самое и составить из таких ло-
скутков целостное представле-
ние о том, как играть, с какими 
эмоциями, чувствами и ощуще-
ниями.

- Как устроен рабочий 
день актера?

- В нашем театре репетиции 
проводятся с 11 до 14 часов и 
с 18 до 21 часа. Расписание по-
строено так, чтобы актер был 
в полной боевой готовности. 
Как говорил Евгений Ефимович 
Потапов: «Актер – это не про-
фессия, а образ жизни». Полу-
чается, человек не выключает-
ся из процесса репетиций, он 
не уходит со сцены в перерывы 
между ними. Мысленно он бу-
дет там присутствовать, пото-
му что это его жизнь.

- Имеет ли актер так на-
зываемое право голоса в 
постановке спектакля или 
он выполняет требования 
режиссера?

- Да, актер может предло-
жить свое видение. Режиссер 
имеет полное право согла-
ситься с ним или не согласить-
ся. Но тактичность никто не 
отменял: не нужно в ходе ре-
петиции кричать о своей гени-
альной идее.

- Расскажите, как идет под-
готовка к спектаклю «Дни 
Победы».

- Мы с труппой посмотрели 

который предшествовал По-
беде. Это ощущается даже на 
репетициях. Мы сейчас всей 
труппой, как на фронте. Его ли-
ния пролегла через нашу сце-
ну. Мы пытаемся не сдавать 
позиций и сделать все в луч-
шем виде. Это объединяет нас, 
что тоже радует. Вообще пьеса 
раскрывает то, чего, может, 
лучше бы и не знать. Но знать 
об этом надо, потому что это 
наша история.

- На зрителя какого воз-
раста рассчитан спектакль?

- В спектакле нет ничего, что 
выходит за рамки военной те-
матики. И никакие его эпизо-
ды не могут как-то психологи-
чески травмировать зрителя. 
Возраст здесь не важен, важно 
другое: готовность человека к 
восприятию.

Анастасия Таначева, 
В. Карманов (фото).

множество военных филь-
мов, прочитали интервью ве-
теранов.

Насколько я понимаю, ре-
жиссер Урсула Юрьевна Ма-
карова стремится показать 
именно миг Победы, раскрыть 
чувства людей в тот момент. 
Но, конечно, в спектакле за-
трагивается множество сто-
рон военной жизни. Они пе-
редаются через восприятие 
рядового человека. Эта деталь 
важна, потому что солдат – это 
человек, так или иначе уни-
фицированный. А режиссер 
пытается раскрыть в каждом 
герое его чувства и тайные 
желания. Это крайне сложная 
задача. 

- Чем замечателен спек-
такль? 

- Он, если так можно сказать, 
«цепляет», заставляет прочув-
ствовать боль утрат и того пути, 

Актер Сарапульского драматического театра Артем Шевченко рассказал о своей профессии 
и о новом спектакле «Дни Победы» 

Сюрприз!
Выступления детского циркового коллектива «Сюрприз» - всегда одни из самых ярких,  фееричных и запоминающихся

Коллектив «Сюрприз» был создан в 
2010 году на базе районного Культур-
ного центра «Спектр» с. Сигаево. 

В 2014 году коллективу присвоено 
звание «Образцовый». 

В цирковой студии занимаются 60 де-
тей в возрасте от 5 до 17 лет. Програм-
мы «Сюрприза» всегда содержательны 
и красочны. В репертуаре коллектива 
более 30 художественных номеров в 
самых разных жанрах - эквилибристика, 

воздушная гимнастика, акробатика, пла-
стика, жонглирование и другие. Испол-
нение цирковых номеров отличается 
высокой техникой и эмоциональностью.

Коллектив «Сюрприз» - постоянный 
участник районных мероприятий, являет-
ся дипломантом и лауреатом всероссий-
ских, межрегиональных и международ-
ных цирковых фестивалей и конкурсов. 

Среди наиболее масштабных - рос-
сийский фестиваль искусств «Зар-

ни пилем» им. П. И. Чайковского  
(г. Ижевск), Межрегиональный кон-
курс цирковых коллективов (г. Пермь),  
международный конкурс-фестиваль 
«Виктория» (г. Казань),  международ-
ный конкурс-фестиваль «Морская 
волна» (г. Туапсе), международный 
фестиваль-конкурс «Черноморские 
звезды» (г. Сочи), «Зажигаем звезды» 
(г. Самара, г. Москва), открытый кон-
курс цирковых коллективов «Новые 

звезды» (г. Санкт-Петербург), между-
народный конкурс «Алые паруса»  
(г. Санкт-Петербург), финал между-
народного фестиваля-конкурса цир-
кового искусства «Золотое сечение»  
(г. Москва), международный фести-
валь-конкурс «Мировые таланты»  
(г. Москва). 

Особого признания заслуживают со-
листы коллектива - Любовь Фомина, 
Екатерина Рыжова, Дарина Соколов-
ская, а также дуэты - Дарья и Екате-
рина Жуйковы, Ксения Тощевикова и 
Аделина Шергина, Ангелина Гаева и 
Анастасия Бестужева, Виктория Гаева 
и Маргарита Чупина, Аделина Шергина 
и Дарья Березина, Мирон Колбин и По-
лина Лыхенко. 

В этом году «Сюрприз» был удостоен 
права открывать и закрывать конкурс-
ные программы XIII Международно-
го фестиваля циркового искусства в 
Ижевском государственном цирке.

Руководит коллективом «Сюрприз» за-
мечательный педагог Евгения Третьяко-
ва. Евгению Геннадьевну отличают высо-
кий профессионализм и компетентность, 
целеустремленность и кропотливый 
труд, педагогический талант, душевная 
щедрость в воспитании учеников. 

Педагог вместе с воспитанниками 
коллектива своим удивительным ис-
кусством открывают для зрителей не-
повторимый мир, зажигая в трепетных 
сердцах поклонников огонек веры в 
себя и в величие творчества. 

Л. Борисова.

Сцена 
из нового 
спектакля 
«Дни 
Победы»

Образцовый цирковой коллектив «Сюрприз»
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Вчера не догонишь, 
а от завтра не уйдешь
Родители, которые не обратились за дополнительными  
выплатами на детей, должны подать заявление  
до 30 сентября включительно

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты в раз-
мере 5 тыс. рублей, которая полагается семьям с детьми в воз-
расте до 3 лет, можно дистанционно с помощью Личного каби-
нета на сайте Пенсионного фонда России, а также на Едином 
портале государственных услуг. 

Заявление на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб-
лей на детей в возрасте от 3 до 16 лет необходимо подать на Еди-
ном портале госуслуг.

Родители, которые не могут оформить заявление через интер-
нет, имеют право обратиться лично в МФЦ или любую клиент-
скую службу ПФР.

С 1 октября прием заявлений будет прекращен.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: это не новая выплата! Информация ка-

сается только тех, кто еще ни разу не получал выплаты на детей 
от ПФР.

Необходимо сделать выбор
Получать соцпакет в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте? 

Федеральные льготники, имеющие право на набор социальных 
услуг, до 1 октября должны определиться с выбором: получать в 
следующем году набор социальных услуг в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. Законодательство предусматрива-
ет замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так 
и частично. 

Обратите внимание:  право на набор социальных услуг имеют 
только федеральные льготники – ветераны, участники трудово-
го фронта, инвалиды, чернобыльцы и др. У региональных льгот-
ников, пользующихся различными выплатами по линии органов 
соцзащиты, права на соцпакет нет. 

Гражданам, которые уже не первый год являются федераль-
ными льготниками, подавать заявление необходимо лишь в том 
случае, если они примут решение изменить текущий порядок 
предоставления соцпакета. Напомним: в набор социальных ус-
луг входят: обеспечение льготными лекарствами, санаторно-ку-
рортное лечение и бесплатный проезд на пригородом, железно-
дорожном либо междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно. В текущем году денежный эквивалент набора социаль-
ных услуг составляет 1155,06 рубля в месяц.    

Подать заявление о смене формы получения набора социаль-
ных услуг можно не выходя из дома. Функция доступна в Личном 
кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда. Также по-
дать заявление можно по предварительной записи в клиентских 
службах ПФР или в офисах МФЦ. 

При выборе формы получения набора социальных услуг граж-
дане обязательно должны посоветоваться с лечащими врачами, 
так как после 1 октября новые заявления приниматься не будут, а 
поменять свое решение можно будет только через год.

Управление ПФР 
в г. Сарапуле (межрайонное).

Помощь пришла вовремя
Беспрецедентные меры поддержки помогли сохранить 90 процентов предприятий  
малого и среднего бизнеса

Медицина ответила на вызовы
Глава Удмуртии подвел итоги отрасли здравоохранения за первое полугодие  
текущего года

С нами - юные авторы
В редакции газеты «Красное Прикамье» состоялось первое 
в новом учебном году заседание «Тусовки»

Мы познакомились с новым составом нашего объединения, по-
листали страницы газеты, обсудили темы, интересующие моло-
дежную аудиторию, заглянули в календарь предстоящих празд-
ничных дат и провели игру-практикум.

Планов у нашей «Тусовки» - громадье. В этом году ребята по-
знакомятся с основами журналистики. Все полученные теоре-
тические знания они смогут применить на практике: «тусовщи-
ки» в качестве внештатных корреспондентов будут освещать 
школьные и городские мероприятия, принимать участие в под-
готовке информационных материалов и мини-опросов, научат-
ся писать зарисовки о людях, а также попробуют себя в других 
жанрах. Главное – мальчишки и девчонки погрузятся в настоя-
щий творческий процесс и получат массу положительных эмо-
ций от общения со сверстниками и людьми разных возрастов и 
профессий.

По итогам работы за год те ребята, кто планирует поступать на 
факультет журналистики, подготовят портфолио из опублико-
ванных в газете материалов.

А всех желающих мы приглашаем вступить в нашу группу 
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/tusovkakp/  Здесь мож-
но будет познакомиться со статьями юных авторов. 

Мы уверены, что в нашем городе живет много по-настоящему 
увлеченных и творческих молодых людей. Приглашаем к участию 
авторов школьных пресс-центров и различных молодежных объ-
единений. Пишите, присылайте, добавляйте свои новости!

 И, конечно, приходите к нам в редакцию, приносите 
свои материалы. Адрес прежний: ул. Раскольникова, 152, 
тел. 4-12-93, e-mail: redpr-udm@mail.ru

Поддержка экспортеров
В Удмуртии выдан первый грант на создание экспортно ориентированных  
агропроизводств 

Доброе слово

Напомним, что с введени-
ем режима самоизоляции 
Правительство РФ по пору-
чению Президента страны 
Владимира Путина приняло 
несколько пакетов мер 
поддержки для различных 
форм бизнеса

- В Удмуртии 21 тысяча пред-
принимателей получила гран-
ты из федерального бюджета 
на выплату заработной платы, 
это 12 130 рублей на одного 
человека, на общую сумму бо-
лее 1 млрд рублей. Организа-
циям из пострадавших отрас-
лей выданы льготные кредиты 
под 2% годовых. Их получили 
2400 компаний на сумму более  
5 млрд. рублей, - озвучил Глава 
республики в прямом эфире 
#БречаловLive. - Кроме того, 
списаны налоговые и страхо-
вые взносы за второй квартал 
текущего года у 1833 предпри-
нимателей на сумму 234,4 млн. 
рублей. Всего же по федераль-
ным мерам уже оказана прямая 
финансовая помощь в сумме 13 

млрд. рублей. Это, безусловно, 
помогло нам сохранить 90 про-
центов предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

Что касается республикан-
ских мер поддержки, работа 
ведется по нескольким основ-
ным направлениям. 

Первое. Поддержка пред-
принимателей в плане сокра-
щения расходов, речь идет 
про арендные платежи, ли-
зинговые выплаты, налоги. 
Например, снижены налого-
вые ставки по упрощенной 
системе налогообложения для 
предприятий в пострадавших 
отраслях. Эта мера поддерж-
ки касается 10,5 тысяч пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса, где занято более 42 
тысяч человек. Порядка 200 
предпринимателей получили 
освобождение или отсрочку 
по уплате арендных платежей. 

Второе. Принятые меры 
поддержки позволяют не про-
сто поддержать бизнес, но и 
развивать его. Речь идет о си-
стеме субсидий и грантов, в 

том числе по уплате лизинго-
вых платежей, транспортных 
расходов при экспортных по-
ставках и других мерах. Ими 
воспользовались уже более 
250 предпринимателей.

Третье. Меры поддержки 
в сфере сельского хозяйства. 
780 семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, уже 
получили выплаты на развитие 
личного подсобного хозяйства 
в рамках социального контрак-
та. Это означает, что теперь 
они могут приобрести домаш-
них животных, корма, малую 
сельхозтехнику, строительные 
материалы и обеспечить себе 
постоянный источник дохода. 
Средства по этой программе 
еще есть, желающие могут при-
нять участие, обратившись в 
органы социальной защиты по 
месту жительства. 

Четвертое.  С 1 июля все 
самозанятые могут восполь-
зоваться специальным налого-
вым режимом и встать на учет. 
Сейчас уже 2682 человека вос-
пользовались этим правом.

Александр Бречалов отме-
тил, что пандемия показала 
готовность системы здраво-
охранения Удмуртии к работе 
в экстремальных условиях. 
Медицинские работники смог-
ли быстро мобилизоваться и 
перестроить работу.

Республика закупила бес- 
прецедентное количество мед- 
оборудования - 612 единиц. 
Это стало возможно благо-
даря национальному проекту 
«Здравоохранение», иниции-
рованному Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. 
Такое количество медобору-
дования Удмуртия одномо-
ментно еще не получала. 

В рамках борьбы с коронави-

русной инфекцией в регионе за-
купили и уже установили четыре 
компьютерных томографа в ко-
видных центрах, пять аппаратов 
УЗИ. В ближайшее время посту-
пит еще семь аппаратов УЗИ.

Также обновляется авто-
парк. 21 автомобиль скорой 
помощи уже поступил в горо-
да и районы Удмуртии. Алек-
сандр Бречалов отметил, что 
дополнительно 40 автомоби-
лей для службы участковых и 
педиатров закупят благодаря 
оптимизации автопарка Главы 
и Правительства УР. 

- В этом году мы наблюдаем 
снижение смертности от ту-
беркулеза и злокачественных 
новообразований. По послед-

ним заболеваниям решающую 
роль сыграли семь открытых 
Центров амбулаторно-онколо-
гической помощи. Они откры-
лись в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» в 
Воткинске, Сарапуле, Глазове, 
Игре, Можге, Уве и Ижевске. Во 
всех центрах пациенты могут 
получить химиотерапевтиче-
ское лечение. Но главное до-
стижение - это работа врачей, 
медперсонала, медсестер. Что 
касается ковидных центров, то 
это героическая работа. Наши 
коллективы в напряженном 
режиме работают с апреля. 
Огромное за это спасибо! - от-
метил Глава Удмуртии в рамках 
эфира #БречаловLive.

Минсельхоз Удмуртии впер-
вые в 2020 году предусмотрел 
новую меру поддержки для 
производителей, ориентиро-
ванных на экспорт. Ее размер 
составляет 65 млн. рублей. 
Первый грант уже предостав-
лен. 

Удмуртия в рамках нацпро-
екта продолжает планомерно 
развивать и расширять экс-
портный потенциал отрас-
ли АПК. Так, по состоянию на  
1 августа текущего года объем 
экспорта сельхозпродукции 
превысил уровень сопостави-
мого периода 2019 года на 41 
процент. 

На это направлена и запу-

щенная в отрасли новая мера 
поддержки, на которую из 
регионального бюджета вы-
делено 65 млн. рублей. На 
адресную помощь могут рас-
считывать как действующие, 
так и потенциальные экспор-
теры. Первым предусмотрено 
возмещение затрат, связанных 
с приведением производства 
в соответствие с требования-
ми внешних рынков, вторым 
– гранты на реализацию про-
ектов по созданию и глубокой 
модернизации экспортно ори-
ентированных площадок. 

Первым получателем гранта 
в размере 8 млн. рублей ста-
ло ООО «АСКОР» - ведущий 

производитель индюшати-
ны в республике. Грантовые 
средства компания направит 
на то, чтобы соответствовать 
жестким нормам таможенного 
законодательства России и Ки-
тая. «Аскором» уже заключен 
предварительный договор на 
поставку в Китай субпродук-
тов – индюшачьих лапок, кры-
льев и голов. Первая поставка 
товара весом 11 тонн будет 
проведена в феврале 2021 
года. Всего же запланировано 
экспортировать 200 тонн про-
дукции на общую сумму 11,5 
тыс. долларов. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Администрация КЦСОН г. Сарапула и воспи-
танники отделения профилактики безнадзор-
ности детей и подростков (с приютом) выража-
ют искреннюю благодарность за прекрасные 
подарки ко Дню знаний, за постоянную под-
держку и соучастие генеральному директору 
АО «СЭГЗ» А. А. Беляеву, генеральному ди-
ректору ОАО «Элеконд» А. Ф. Наумову, гене-
ральному директору АО «Сарапульский радио-

завод» К. Р. Абдрахманову, исполнительному 
директору ОАО «Сарапульский ликеро-водоч-
ный завод» А. В. Мельнику, начальнику ФКУ 
ИК-12 УФСИН России по УР Д. А. Некрасову, 
управляющему Удмуртским отделением 8618 
ПАО «Сбербанк России» Ю. Б. Бычковскому, 
руководителю МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» Р. А. Насиро-
вой, индивидуальному предпринимателю Д. В. 
Житникову.
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На охране законности 
и порядка
Свою деятельность патрульно-постовая служба в нашей стране начала 2 сентября 1923 года

Служба ППС развивалась и ме-
нялась вместе  с развитием на-
шего государства. В год праздно-
вания 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
хочется вспомнить сотрудников 
патрульно-постовой  службы - 
участников войны, ветеранов 
ОВД г. Сарапула. 

Дмитрий Иванович Голдин 
родился в 1920 году в семье 
крестьянина в д. Горбуново 
Сарапульского района. Когда 
началась война, Дмитрий 
Иванович служил на Тихом оке-
ане. Участник войны с Японией. 
Награжден медалями Нахимова, 
«За  победу над Японией». 
Демобилизовавшись в 1947 году, 
поступил на службу в городской 
отдел милиции. Прослужил до 
1975 года, уволен в звании стар-
шины  с должности милиционера 
дивизиона ОВД  Сарапульского 
райисполкома. За добросовест-
ную службу награжден  медаля-
ми «За боевые заслуги», «За без-
упречную службу» II и I степени.

Михаил Степанович Красно-
перов родился в 1919 году  в 
с. Выезд Киясовского района. 
С 1939 года проходил сроч-
ную службу. В годы Великой 
Отечественной войны служил на 
Ленинградском, Прибалтийском 
фронтах, дошел до Германии. 
Награжден  медалями «За отва-
гу», «За  победу над Германией». 
После демобилизации в 1947 
году был принят милиционером 
в  ГОМ г. Сарапула. Уволен по 
выслуге лет. За добросовестное 
исполнение служебных обязан-
ностей награжден  медалями «За 
боевые заслуги», «За безупреч-

ную службу» II и I степени.
Василий Федорович Щипи-

цын  родился  в 1923 году в  
д. Кухтино Сарапульского рай-
она. Участвовал в боях с апреля 
1942-го. В декабре этого же года 
был ранен в живот.  Однако даже 
раны не помешали  Василию 
Щипицыну сражаться за Родину. 
После госпиталя  снова уча-
ствовал в боевых действиях до 
окончания войны. Затем был  
направлен в 88 стрелковую ди-
визию на территории Германии, 
где служил до марта 1947 года. 
Был награжден множеством на-
град: орденом Красной Звезды, 
медалями «За взятие Берлина», 
«За  освобождение Варшавы», 
«За Одер, Нису и Балтику», «За 
победу над Германией». В 1949 
году  поступил в отдел милиции  
г. Сарапула на должность мили-
ционера. Службу закончил в 1973 
году. 

Иван Антонович Сушинцев  
родился в 1915 году в  
г. Сарапуле. С 1940-го по 1942-й   
служил в ОВД, в 1942-м попал на 
Сталинградский фронт. В марте 
1943 года был ранен, направлен 
на лечение  в госпиталь, а затем 
был комиссован. Продолжил 
службу  в правоохранитель-
ных органах до выхода на пен-
сию. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За  оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией», орденом Красной 
Звезды.

Михаил Михайлович Овсян-
ников  родился в 1922 году в  
с. Васильево Бемыжского района. 
С 1940  года служил   в  Красной  
Армии.  С 1941-го по 1945-й уча-

ствовал в боевых действиях.  
В августе 1946 года поступил на 
службу  в ОВД на должность ми-
лиционера. Уволен по выслуге 
лет. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За освобож-
дение Варшавы», «За победу над 
Германией», «За безупречную 
службу».

Андрей Васильевич Маль-
гин  родился  в 1922 году в  
с. Ключи Башкирской АССР.  
С 1941 года проходил службу  в 
3 запасном  стрелковом пол-
ку  Северо-Западного фронта.  
С 1949 года до  пенсии  служил 
милиционером Сарапульского 
ОВД. Награжден медалями «За 
безупречную службу» трех сте-
пеней.

Махиян Гайсинович Мусин 
родился  в 1925 году в д. Ур-
таул Краснокамского района.  
С 1943 года участвовал в боевых 
действиях на 3-м Украинском 
и 1-м Белорусском фронтах.  
Награжден орденами Славы III и 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», « За победу 
над Германией».  С 1954 года до 
выхода на пенсию служил мили-
ционером в органах внутренних 
дел. На здании отдела полиции 
г. Сарапула установлена мемо-
риальная доска, посвященная  
Махияну Мусину.

Александр Алексеевич Охот-
ников родился в 1926 году в  
д. Добрый  Кировской области. 
В 1943 году был призван в дей-
ствующую армию. Участник вой- 
ны с Японией. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Японией». В 1952 году по-
ступил на службу милиционером 
в ОВД. Прослужил до пенсии. 
Награжден медалями «За безу-
пречную службу».

Среди  сарапульских милицио-
неров, чья служба выпала на тя-
желые военные годы, немало ге-
роев. Чтобы перечислить всех, не 
хватит одной статьи. Мы назвали 
имена только некоторых сотруд-
ников, отличившихся на войне и  
продолжавших выполнять свой 
долг в мирное время.

Сегодня сотрудники патруль-
но-постовой службы, как их 
коллеги в суровые годы  войны, 
стоят на страже правопорядка, 
прилагают все свои силы, чтобы 
нашим людям хорошо работа-
лось и жилось. 

Л. Подобедова.

Встреча ветеранов войны Д. И. Голдина, А. В. Мальгина, И. В. Мишина,  
В. Ф. Щипицына (первый ряд) с молодыми сотрудниками

Счета должников
Вступили в силу изменения в Закон «Об исполнительном производстве»

Теперь лица, выплачивающие 
гражданину заработную плату 
или иные доходы, в отношении 
которых установлены ограни-
чения или на которые не может 
быть обращено взыскание, обя-
заны указывать в расчетных до-
кументах соответствующий код 
вида дохода. 

«1» - при переводе денежных 
средств, являющихся заработ-
ной платой или иными дохода-
ми, в отношении которых уста-
новлено 50-процентное ограни-
чение на удержание.

«2» - при переводе денежных 
средств, на которые не может 

быть обращено взыскание. 
«3» - при переводе денежных 

средств, являющихся доходами, 
к которым ограничения по об-
ращению взыскания не приме-
няются.

В соответствии с изменени-
ями банк или иная кредитная 
организация обязаны осущест-
влять расчет суммы денежных 
средств, на которую обращается 
взыскание, с учетом установлен-
ных ограничений и запретов, 
установленных законом.

В частности, нельзя обратить 
взыскание на полученные али-
ментные платежи, материнский 

капитал, выплаты, связанные 
с возмещением вреда, причи-
ненного здоровью, и другие. 
Перечень доходов, не подле-
жащих списанию, содержится 
в ст. 101 Федерального закона 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

Расчет суммы денежных 
средств осуществляется в соот-
ветствии с требованиями закона, 
то есть с расчетных счетов не спи-
шут социальные пособия и вы-
платы, а также половину от зара-
ботной платы или иного дохода.

Пресс-служба 
ФССП России по УР.

Штрафы - вовремя
Сотрудники полиции совместно с судебными приставами 
г. Сарапула провели рейд по выявлению административных 
задолженностей граждан

В ходе данного мероприя-
тия  было организовано изъ-
ятие транспортных средств, 
а также другого имущества, 
принадлежащего должникам. 
Подобные рейды будут про-
водиться в г. Сарапуле на ре-
гулярной основе. 

ММО МВД России «Сара-
пульский»  предупреждает 
жителей  Сарапула  о необ-
ходимости своевременной 
оплаты штрафов за админи-
стративные правонарушения. 

Неуплата административ-
ного штрафа в срок влечет 
за собой последствия, преду-
смотренные ч. 1 ст. 20.25  
КоАП РФ.

А. Нечеухина.

Усилить 
родительский контроль
Родители несут полную ответственность за воспитание 
и развитие своих детей – это аксиома

Взрослым необходимо посто-
янно «держать руку на пульсе», 
знать, чем занимаются их дети 
во внеурочное время, с кем об-
щаются, как проводят время.

Когда родительский контроль 
ослабевает или он недоста-
точный, то подростки выбира-
ют сомнительные развлече-
ния и чаще всего в компании  
сверстников употребляют алко-
гольную продукцию. 

Правоохранители, педагоги, 
медицинские работники, пред-
ставители всех субъектов про-
филактики давно бьют тревогу 
об увеличении количества слу-
чаев распития спиртных напит-
ков несовершеннолетними и, 
как следствие, совершение ими 
правонарушений в состоянии 
алкогольного опьянения.

Как рассказала в разговоре с 
нами начальник сектора  по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав Администрации  
г. Сарапула Анастасия Макарова, 
с начала января по 1 сентября 
нынешнего года Комиссией по 
делам несовершеннолетних к 
административной ответствен-
ности было привлечено 40 под-
ростков в возрасте от 16 до 18 лет.

- Данные несовершеннолет-
ние были привлечены за упо-
требление  алкогольной про-
дукции в общественных местах, 
а также за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения. Также 

с начала года по сентябрь 71 за-
конный представитель несовер-
шеннолетних привлечен к ад-
министративной ответственно-
сти  за нахождение подростков 
в возрасте до 16 лет в состоянии 
опьянения либо за распитие 
ими алкогольной или спиртосо-
держащей продукции.

Эти цифры говорят о низ-
ком уровне родительской от-
ветственности. В большинстве 
случаев дети попросту бывают 
предоставлены сами себе, а ро-
дители ненадлежащим образом 
или совершенно не исполняют 
своих прямых обязанностей, - 
отметила Анастасия Макарова.

Неутешительную статисти-
ку озвучила в материале, под-
готовленном пресс-службой 
Администрации г. Сарапула, 
и  заведующая отделом реа-
нимации и интенсивной те-
рапии Сарапульской город-
ской детской больницы Елена 
Афанасьева.

- В этом году в СГДБ с диагно-
зом «алкогольное отравление»  
поступили девять детей от де-
вяти до 17 лет. Последним по-
ступил 12-летний мальчик, до 
этого в тяжелом состоянии на 
«скорой» доставлены девочки 
в возрасте 11 и 13 лет. В насто-
ящее время все дети выписаны 
домой, с ними проводится про-
филактическая работа, - расска-
зала Елена Афанасьева.

М. Розова.

За незаконный сбыт 
наркотиков
По подозрению в незаконном сбыте наркотиков в Сарапуле 
сотрудники полиции задержали 33-летнего неработающего 
местного жителя

Мужчина ранее уже был су-
дим за совершение преступле-
ния в сфере незаконного обо-
рота наркотиков.  

Сотрудниками межмуници-
пального отдела МВД России 
«Сарапульский» возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 
УК РФ («Незаконные производ-

ство, сбыт или пересылка нар-
котических средств»). 

Подозреваемый водворен в 
изолятор временного содер-
жания. За данное преступление 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до восьми лет.

А. Акмалетдинова.



СЕМЕЧКИ И МАСЛО 
ПОДОРОЖАЮТ

В России из-за неурожая 
подсолнечника могут выра-
сти цены на семечки и под-
солнечное масло.

В 2020 году урожай ожида-
ется на уровне 11,8 млн. тонн 
маслосемян, что на 23 про-
цента ниже показателя 2019 
года. Эксперты отмечают, что 
такой объем урожая станет 
самым низким с 2017 года, 
когда было собрано 10,5 млн. 
тонн маслосемян.

По мнению аналитиков, в ближайшее время котировки могут 
начать «расти взрывными темпами».

ЗАФИКСИРОВАН 
РОСТ СПРОСА 

НА ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ
Спрос на обучение вожде-

нию в период с июля по ав-
густ этого года вырос на 121 
процент по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года.

Видимо, россияне на вся-
кий случай решили подгото-
виться к тому, что передвиже-
ние на общественном транс-
порте могут вновь ограничить из-за коронавируса.

За год средняя стоимость занятий в автошколе по России упа-
ла на 16 процентов. В то же время цены на занятия с персональ-
ными автоинструкторами, напротив, в ряде городов выросли 
примерно на 20 процентов.

Примерно десятая часть россиян, у которых раньше не было 
автомобиля, задумались о его покупке. А почти 60 процентов 
автовладельцев теперь стараются чаще пользоваться автомо-
билем для поездок в целях безопасности.

ПУТЕШЕСТВУЕШЬ ПО РОССИИ – ПОЛУЧАЕШЬ ДЕНЬГИ
Вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко предложил 

продлить программу возврата средств (до 20 процентов) при 
покупке туров по России до конца года и на зимние каникулы.

Чернышенко привел одно из обязательных условий про-
граммы, согласно которому продолжительность тура или про-
живания в гостинице должна составлять не менее четырех но-
чей. Вице-премьер отметил, что это ограничение можно было 
бы сократить до двух ночей.

Программа возврата средств при покупке туров по России 
продолжалась с 21-го по 28 августа включительно. По данным 
Ростуризма, к 27 августа туры по программе кэшбека приоб-
рели около 50 тыс. россиян. Самые популярные направления, 
куда приобретаются туры по программе, - Краснодарский край, 
Крым и Ставрополье. 

КЛИЕНТ ВЫХОДИТ В ПЛЮС
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сооб-

щил, что требования российских потребителей удовлетворяют-
ся в 85 процентах исков. За год суды взыскали в их пользу более 
53 млрд. рублей.

Сумма же взысканий в пользу потребителей за десять лет вы-
росла более, чем в два раза: 2010 году эта сумма составляла 23 
млрд. рублей.

Как подчеркнул Вячеслав Лебедев, гражданин в данных спорах 
является более слабой стороной. Зачастую он не может влиять 
на условия договора. Он один, а на стороне компании - ресурсы 
и штат юристов.

 «МИРУ» - МИР
Госдума приняла в третьем, 

окончательном чтении по-
правки в Закон «О защите 
прав потребителей», которые 
обязывают крупные торговые 
онлайн-площадки с 1 ноября 
2020 года принимать к оплате 
карты «Мир».

Законопроект был разра-
ботан в рамках реализации 
национальной програм-
мы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Он обязывает работать с националь-
ной платежной системой «Мир» крупных торговых агрегато-
ров, чья годовая выручка составляет не менее 40 млн. рублей.

Эта планка будет постепенно снижаться: с 1 марта до 30 июня 
2021 года сюда войдут предприятия с выручкой до 30 млн.  
рублей, с 1 июля 2021 года - до 20 млн. рублей.

Материалы полосы 
подготовила И. Шилова.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

В цифрах и фактах
Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле за полгода 
проведено 15 проверок в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
(из них 12 плановых и три внеплановые)

В результате проверок выне-
сено 56 постановлений по делам 
об административных правона-
рушениях в сфере защиты прав 
потребителей. В 21 случае на-
рушители ограничились преду-
преждениями, по результатам 
рассмотрения 35 дел наложены 
штрафы на общую сумму 192,5 
тыс. рублей. Чаще всего права 
потребителей не соблюдаются в 
сфере торговли, особенно про-
довольственными товарами – 
нарушаются сроки хранения и 

годности товаров, требования к 
маркировке и упаковке продук-
ции и т. д. 

Поступило 150 устных и пись-
менных обращений граждан. 
Все они были рассмотрены, по 
122 жалобам даны разъяснения 
действующего законодатель-
ства в сфере защиты прав потре-
бителей, по трем обращениям 
проведены административные 
расследования, по двум - орга-
низованы контрольные закупки.

В суд подано шесть исков в 

защиту потребительских прав 
граждан. Четыре иска удовлет-
ворены в полном объеме. Так, 
решением суда была приоста-
новлена работа одной из тор-
говых точек по продаже табач-
ной продукции на расстоянии 
менее 100 метров от одного из 
образовательных учреждений 
города. Также сотрудниками от-
дела дано четыре заключения в 
суд в защиту прав потребителей 
(гражданские дела находятся на 
рассмотрении).

Как вернуть в магазин один товар, 
если в чеке пробито несколько
Бывают ситуации, когда, купив несколько товаров и, соответственно, пробив их одним чеком, 
покупатель решает по той или иной причине вернуть один из них в магазин

В причинах возврата подроб-
но разбираться не будем, их 
может быть много: не подошел 
размер, не устраивает качество 
или не нравится цвет куплен-
ной, например, одежды. Вопрос 
в другом - можно ли в таком слу-

чае вернуть именно этот товар, 
если в чеке указано несколько 
позиций?

На основании статьи 25 
«Закона о защите прав потреби-
телей» обмену может подлежать 
и один товар. Отказать покупа-

«Золотой» пластик
СЛОВО - ПОТРЕБИТЕЛЮ

К нам в редакцию обратилась 
одна из читательниц, Галина 
Ивановна:

 - В 2014 году я решила по-
менять в квартире окна на пла-
стиковые. Обратилась в одну из 
местных компаний. Два окна, 
одно из которых с балконной 
дверью, обошлись мне почти в 
25 тысяч рублей. И все понача-
лу устраивало. Примерно через 
полгода меня начали в прямом 
смысле одолевать по домашне-
му телефону (откуда взяли мой 
номер?) разные фирмы, предла-
гавшие проверить, все ли в по-
рядке с моими окнами. Звонили 
по нескольку раз в месяц, были 
очень убедительны. Поначалу я 
отказывалась, но потом пустила 
к себе этих «мастеров», которые 
настаивали, что нужно срочно 
сделать профилактику окон, 
иначе они долго «не протянут». 
В итоге я подписала договор с 
двумя ООО на выполнение ре-
монтно-профилактических ра-
бот, отдав им в общей сложности 
17 700 рублей!!!   

 - Понимаю, что сама, добро-
вольно подписала договор, за-
платила деньги, - сетует Галина 
Ивановна. - И услугу, вроде как, 

оказали. Только нужна ли мне 
была их «профилактика», может, 
в ней и не было необходимости? 
Тем более, у меня в договоре 
прописано, что в течение гаран-
тийного срока все неполадки 
должны устраняться бесплатно. 
Но попробуй откажись, когда 
снятая для якобы диагностики 
дверь лежит  у тебя на полу! 

Просто хочу предостеречь 
других: не поддавайтесь на улов-
ки таких «специалистов», будьте 
бдительны, берегите свои нервы 
и деньги!

Настойчивость, с которой не-
которые организации предлага-
ют, буквально навязывают свои 

товары и услуги, у большинства 
из нас вызывает только непри-
ятные эмоции. А на кого-то, осо-
бенно это касается людей стар-
шего поколения, привыкших 
доверять всем и вся, действует 
магически, заставляя покупать 
ненужную продукцию и подпи-
сываться под договорами о не-
нужных услугах. 

Специалисты по защите прав 
потребителей советуют: если 
продавец слишком назойлив, 
пытается, что называется, нада-
вить, заставить, не продолжайте 
диалог, кладите трубку, разво-
рачивайтесь и уходите. Если Вас 
продолжают «атаковать», обра-
титесь в полицию.  

P. S. Кстати, о полиции. Пока этот материал готовился к печати, 
нам стало известно, что представители двух организаций, которым 
Галина Ивановна отдала деньги за так называемую «профилактику», 
стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (им занима-
ется МВД по УР) по примерно такой же схеме, о которой рассказала 
наша читательница (она, надо сказать, уже дала показания в рамках 
дела). Людей обзванивали сотрудники колл-центров, а, когда че-
ловек соглашался на бесплатную услугу, к нему выезжала бригада. 
«Мастера» приезжали уже с заранее подготовленным «планом» по 
навязыванию услуг. При этом их цены по сравнению с реальной сто-
имостью были завышены в несколько раз. В основном, жертвами мо-
шенников стали пенсионеры и лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Мы будем следить за ходом расследования.

телю в возврате под предлогом, 
что в чеке присутствуют и дру-
гие товары, магазин не имеет 
юридического права. 

Однако для обмена товара 
должны выполняться следую-
щие условия: товар не должен 
входить в Перечень продукции, 
не подлежащей возвращению; с 
момента покупки должно пройти 
не более двух недель; вид товара 
и его потребительские свойства, 
включая фабричные ярлыки, 
должны быть сохранены.

Если все условия выполнены, 
но магазин все равно отказы-
вается принять товар, эксперты 
советуют отправить заявле-
ние на возврат товара заказ-
ным письмом с уведомлением. 
Таким образом, у покупателя 
при необходимости будет воз-
можность предъявить письмен-
ные доказательства в суде или 
Роспотребнадзору.
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«Лето - это маленькая жизнь»
Лето – самая благодатная, самая 

щедрая пора. Дни долгие, солнеч-
ные, теплые. Густые, сочные травы 
украшены цветами, появляются 
первые грибы. Над лугами порхают 

бабочки, стрекозы, пчелы и шмели. 
Звери и птицы заботятся о подрас-
тающих малышах, учат их всему, 
что умеют сами.

Летом хорошо на природе. Можно 

СТИХОТВОРЕНИЕ ПРО ЛЕТО

n НАЗОВИ ВСЕ ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ
ИЮНЬ 

Это первый месяц лета. В июне цве-
тут рябина, малина, жасмин. Можно от-
правиться в лес собирать созревшую 
землянику. 

В жаркие июньские дни бывают 
грозы, сильные дожди и ливни. А по-
сле дождя сияет солнце и появляется  
радуга.

Прояснилось небо, засинела даль!
Дождик словно не был, 

речка - как хрусталь!
Над рекою быстрой, озарив луга,
На небе появилась радуга-дуга!

ИЮЛЬ
В народе июль называют «сердцем 

лета». Солнце поднимается высоко, 
светит ярко. 

Июль - месяц душистых трав и слад-
ких ягод. В середине месяца расцветает 
липа. В лесу поспевает малина, брусни-
ка, ежевика. Появляются первые грибы - 
волнушки, рыжики, боровики. Цветут 
ромашки, колокольчики, васильки.

АВГУСТ
Август – месяц, когда лето идет на 

убыль. Дни становятся короче. В садах 
поспевают яблоки, груши, сливы, с по-
лей убирают урожай пшеницы и ржи. 
В садах и огородах собирают фрукты и 
овощи.

В конце августа на деревьях появля-
ются первые желтые листочки. Жизнь в 
лесу постепенно замирает. 

РАСКРАСЬ ЧАСТЬ КАРТИНКИ, НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНО ЛЕТО

вдоволь накупаться в речке, позаго-
рать на теплом песочке, сходить с 
семьей на рыбалку, поиграть в весе-
лые игры.

А что лето значит для тебя?

По тропиночке идет золотое лето.
Переходит речку вброд, 
Птицей светит где-то.
Ходит-бродит по росе,
По цветному лугу.
Носит радугу в косе,
Заплетенной туго.
Встанет, радостно вздохнет –
Ветер встрепенется.
Облакам рукой махнет –
Теплый дождь прольется.
Даже город навестит.
Погостит – и ладно.
Принесет туда в горсти
Воздух с гор прохладных.
Шепот речки, птичий свист.
Легкий пух без веса.
На асфальте – мокрый лист,
Как письмо из леса.

Николай Зидаров

n ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ

Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«Купайтесь!» — приглашаю.
И любите за это
Вы все меня. Я…..                             (Лето)

Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжет,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печет?                    (Солнце)

Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел -
Он вспорхнул и улетел.          (Бабочка)

После дождя бывает,
Полнеба закрывает.
Дуга красивая, цветная,
Появится, затем растает.           (Радуга)

На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар.             (Одуванчик)

Ромашка          Клевер          Одуванчик          Василек          Лютик          Роза

n СОЕДИНИ КАРТИНКУ С НАЗВАНИЕМ ЦВЕТКА

n РАСКРАСЬ НА КАРТИНКЕ 
ТОЛЬКО ФРУКТЫ

n РАСКРАСЬ РАДУГУ

n ЧЕМ МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ЛЕТОМ?
ОТМЕТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

 Кататься на коньках
 Гулять под проливным дождем
 Кататься на роликах
 Пить горячий чай с вареньем
 Собирать желтые листья
 Пить охлажденный сок
 Сажать картошку
 Одеваться свободно и легко
 Купаться на речке

n ЗАКОНЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Лето работает на зиму, 
а зима на…                                         (Лето)

Летом дома сидеть – 
зимой хлеба…                           (Не иметь)

Лето – золотая пора, 
не теряй ни минутки …                    (Зря)

Летом с удочкой, 
зимой с…                                     (Сумочкой)

Дождливое лето хуже…             (Осени)
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по ценам 2020 года

Ул. Раскольникова, 152.
Тел.: 4-12-89, 4-12-87.

Каждому
подписчику -

подарок: 
настенный календарь

на 2021 год 
и ручка с логотипом 

«Красного Прикамья».

* Плюс 5 рублей
за оформление квитанции

При получении
на пунктах выдачи:
на 12 мес. - 900 руб.

                      840 руб. 
на 6 мес. - 450 руб.
                   420 руб. 

Для 
юридических лиц 

на 12 мес. - 1140 руб.
                1080 руб. 

С доставкой  
на дом:

на 12 мес. - 1020 руб. 
                      960 руб. 

на 6 мес. - 510 руб.
                   480 руб. 

ПОДПИШИСЬ 
на «Красное Прикамье» - 2021

Полный 
электронный вариант
на 12 мес. -  540 руб.

                 500 руб.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СО СЛУХОМ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы со слухом встречаются у 466 

миллионов человек по всему миру. Чаще всего они возникают у пожилых людей, но если вы на-
ходитесь в группе риска, болезнь может возникнуть в более молодом возрасте. Как распознать 
болезнь и остановить её развитие, вернуть себе радость и безопасность жизни?

На эти и другие вопросы  
отвечает эксперт-сурдоакустик  
Наталья ГАЛИМОВА.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДРАС-
ПОЛОЖЕН К ПОТЕРЕ СЛУХА И 
ПОЧЕМУ?

l Пожарные, люди других  
«спасательных профессий», а так-
же люди, занятные в шумном про-
изводстве. Регулярное и длитель-
ное воздействие шума, химикатов 
может серьезно ухудшить слух1.

l  Люди, страдающие сахар-

ным диабетом. Риск потери слуха 
в этом случае в два раза выше, 
чем у той же возрастной группы 
без заболевания2.

l  Люди, страдающие высо-
ким или нестабильным давлени-
ем. Повышенное артериальное 
давление или его «скачки» могут 
«расшатывать» наш слух3.

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА?
l  Социальной изоляцией: 

возникают сложности на работе, 
в общении. Из-за потери слуха 
близкие могут реже общаться со 
слабослышащим или не остав-
лять с ним детей, переживая за их 
безопасность.

l  Неправильной речью. Это 
особенно актуально для детей в 
возрасте до 12 лет, так как в этот 
период они учатся говорить и не-
правильно услышанные звуки мо-
гут остаться в речи навсегда.

l  Слабослышащие больше 
подвержены риску развития 
старческого слабоумия4.

Поэтому если вы заметили, что 
прибавляете звук телевизора, 

плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

Скорректировать слух поможет 
современный слуховой аппарат, 
подобранный и адаптированный 
под ваши нарушения слуха. Мы 
рекомендуем слуховой аппарат 
с четырьмя и более каналами – 
это возможность более точной 
настройки и более естественный 
звук. Аппарат с одним каналом 
или, тем более, усилитель звука 
не смогут дать вам такой резуль-
тат и такую разборчивость речи, 
как многоканальный слуховой 
аппарат!

Только один день – 26 сентя-
бря – вы сможете встретиться 
с экспертом-сурдоакустиком 
«Академии Слуха» и решить 
свои проблемы с помощью 
правильного слухового аппа-
рата! 

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ  
26 сентября можно по телефо-
ну +7 (3412) 24-99-90 .
Прием состоится в г.  Сарапуле 
(ул. Гоголя, 30 «а»), в МБУК «Дво-
рец культуры радиозавода».
Наш сайт www.akademia-sluha.ru

1 Согласно исследованию пожарных, про-
веденному в 2001 году в Массачусетсе.
2 По данным материала Starkey Hearing 
Technologies за 10.10.2018.
3 По исследованию Самарского государ-
ственного института, совместно с Северо-
Западным государственным медицинским 
университетом им. И. И. Мечникова в 2013 
году.
4 Согласно исследованию, проведенному в 
Университете Джона Хопкинса в период с 
1990 по 2008 год.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. сроком до 6 месяцев при покупке товара от 23 000 рублей, до 12 месяцев – от 39 000 рублей. 

Первый взнос для пенсионеров и инвалидов 30%, для всех остальных – 50%.

Рыбалка - самый лучший отдых
И ценность ее не в добыче, а в самой атмосфере времяпрепровождения

Часто можно услышать, что 
рыбалка – это мужской вид 
отдыха. Ошибочное мнение! 
Все большую популярность 
набирает рыбалка как семей-
ный отдых. Свежий воздух 
и активные игры на приро-
де полезны всем. Мальчики 
вместе с папами осваивают 
секреты рыбалки, а девочки 
помогают мамам создавать 
уют на «прирыбацкой» тер-
ритории. Но все чаще все 
вместе участвуют в процессе 
ловли рыбы.

Рыбалка - дело не простое. 
У каждого рыбака есть свои 
секреты и уловки, чтобы по-
лучить и удовольствие, и 
улов побольше.

Своими секретами рыбал-
ки поделился Артем ПО-
ПОВ: 

- Среди рыбаков бытует 
правило, что рыбу с собой 
брать нельзя – улова не бу-
дет. Вот, пожалуй, и весь се-
крет удачной рыбалки.

Особый интерес и атмо-
сферу приносит рыбалка 
с ночевкой. Темное небо, 
яркие звезды, костер, гита-

ра и любимые люди рядом. 
Это возможность собраться 
дружной компанией, отдох-
нуть, повеселиться.

Леонид ШУШАКОВ: 
- Мне очень нравится сам 

процесс ловли рыбы. Тишина 
и свежий воздух. Конечно, хо-
чется, чтобы было больше 
улова, но это не всегда так. 
Мой средний улов примерно 
три килограмма, но мне и 
это приносит удовольствие.

Александр ИВАНОВ: 
- Рыбалка для меня - способ 

отдохнуть, расслабиться. 
Побыть в тишине. Возмож-
ность провести время с близ-
кими людьми. Обычно я езжу 
на рыбалку с друзьями или со 
своей семьей. Катаемся на 
лодке. Девочки любят играть 
возле воды. 

Рыбалка - возможность 
провести время с близкими 
людьми, а это - самый луч-
ший отдых. Цените моменты, 
проведенные в семейном  
кругу.

Настя Шушакова, 
фото автора.

Газета выходит 1 раз в неделю по четвергам (в формате еженедельника)

до 15 октября



Официально14 17 сентября  2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула

9 сентября 2020 г.                               № 105
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

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

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования "магазины (код 
4.4) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 100 кв. м" земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000249:150, 
площадью 534 кв. м, по улице Советской, 44, 
расположенного в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
Ж4 и имеющего основной вид разрешенного 
использования "для индивидуального жи-
лищного строительства (код 2.1) - размеще-
ние индивидуального жилого дома", на 29 
сентября 2020 г., в 15 час. 00 мин. по местному 
времени в здании Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение публич-
ных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству высту-
пить председателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

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

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

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

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

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

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

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

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в периодическом печатном издании га-
зете "Красное Прикамье" и в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сарапула".

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

А. Ессен,
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула

9 сентября 2020 г.                        № 106
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле 
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 40 Градостроительного кодек-
са РФ, решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверж-
дении Положения "О публичных слушани-
ях, общественных обсуждениях в городе 
Сарапул"", ст.24 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
"Город Сарапул", утвержденных решением 
Сарапульской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), с целью вы-
явления мнения жителей города Сарапула 
по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым но-
мером 18:30:000363:8, площадью 315 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Балканская, дом 15, 
в территориальной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами - Ж4, с южной 
стороны от точки 8 до точки 9 - с 3 м до 0,5 м, 
от точки 11 до точки 12 - с 3 м до 2,3 м; с вос-
точной стороны от точки 12 до точки 13 - с  
3 м до 0 м и 1,2 м, с западной стороны от точ-
ки 4 до точки 8 - с 3 м до 0 м и 1 м, с северной 
стороны от точки 4 до точки 3 - с 3 м до 2,8 м,  
на 17 сентября 2020 г., в 10.00 по местному 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Сарапуле

Организатор аукциона: Адми-
нистрация 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.
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 Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе* 

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 18.09.2020 г. по 19.10.2020 г. 
(включительно) в рабочие дни: понедель-
ник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 
8.30 до 16.00 (обед с 12 час. 00 мин. до 12 
час. 48 мин.) по местному времени по адре-
су: УР, г. Сарапул,  Красная площадь, 8, каб. 
№ 206.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 21.10.2020 г.

Порядок проведения аукциона и опре-
деления победителя*

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

Формы и перечень всех необходимых 

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
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 
началь-
ной цены 
предмета 
аукци-
она)

Срок 
подачи
заявок

Дата, время, 
место проведения 
аукциона

Реквизиты Решения Вид разрешенного использования, 
ограничения в использовании

Срок 
арен-
ды

Удмуртская 
Республика, 
Городской округ 
город 
Сарапул, 
ул. Труда, 
63д

1500 18:30:000150:37 83 430 (Восемь-
десят три тысячи 
четыреста 
тридцать) рублей 
00 копеек 
(с учетом 
снижения 
на 10%, 
определена 
на основании 
отчета об оценке 
№ С-15/20 от 
23.03.2020 г.).

16 686 
(Шестнадцать 
тысяч 
шестьсот 
восемьдесят 
шесть) рублей 
00 копеек

2502 
(Две 
тысячи 
пятьсот 
два) 
рубля     
90 копеек

С 18.09.20 г. 
(с 08 
час. 30 
мин.)  
по 
19.10.20 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

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

Распоряжение 
Министерства 
имущественных 
отношений УР от 
22.03.2019 г. № 490-р, 
Постановление 
Администрации 
города Сарапула 
от 07.09.2020 г. № 1912

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. Земельный 
участок частично 763 кв. м расположен в
водоохранной зоне реки Большая 
Сарапулка. В границах водоохранных 
зон запрещается осуществление видов 
деятельности, указанных в ч. 15 ст. 65 
Водного кодекса Российской Федерации

5 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов по продаже земельных участков в г. Сарапуле Удмуртской Республики:                     

Организатор аукциона: 
Администрация города Сарапула.

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

Адрес электронной почты органи-
затора 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.

Предмет аукциона: право 
собственности на земельный участок.

Права на земельные участки: 

государственная собственность на 
земельные участки не разграничена. 
Распоряжение участками осуществляется 
в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального зако-
на от 25.10.2001г.  № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе* 

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 18.09.2020 г. по 19.10.2020 г. 
(включительно) в рабочие дни: понедель-
ник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 
8.30 до 16.00 (обед с 12 час. 00 мин. до 12 
час. 48 мин.) по местному времени по адре-
су: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 206.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 21.10.2020 г.

Порядок проведения аукциона и опре-
деления победителя*

Проект договора купли-продажи зе-
мельного участка: Приложение № 2 к Изве-

Адрес участка Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена 
предмета аукциона 
(право собственности 
на земельный участок)

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

«Шаг» 
аукциона,
 руб. 
(≈3% 
от началь-
ной 
цены 
предмета 
аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, время, 
место 
проведе -
ния 
аукциона

Реквизиты Решения Вид разрешенного 
использования, ограничения в 
использовании

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 
жилой район 
Радужный, 
ул. 
Жасминовая, 6

1218 18:30:000727:294 479 700 (Четыреста семьдесят 
девять тысяч семьсот) рублей 
00 копеек (с учетом снижения 
на 10%, определена 
на основании отчета об 
оценке 
№ С-02/20 от 23.03.2020  г.).

95 940 
(Девяносто 
пять 
тысяч 
девятьсот 
сорок) 
рублей 
00 копеек

14 391 
(Четыр-
надцать 
тысяч 
триста 
девяносто 
один) 
рубль 
00 копеек

С 18.09.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  
по 
19.10.20 г.
(до 17 час.
 00 мин.)

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

Распоряжение Министерства 
имущественных отношений 
УР от 31.05.2018 г. № 830-р, 
Постановление 
Администрации города 
Сарапула от 07.09.2020 г. 
№ 1913

«для индивидуального 
жилищного строительства
(код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома».
Ограничения в использовании 
земельного участка: 
не установлены.

А. Мокрушина, начальник Управления имущественных отношений. 

документов приведены в условиях 
аукциона, с которыми можно ознакомиться  
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 непосредственно у 
Организатора аукциона по месту подачи 
заявок на участие в аукционе.

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

щению о проведении аукциона*
Формы и перечень всех необходимых 

документов приведены в условиях аукциона, 
с которыми можно ознакомиться  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 непосредственно у 
Организатора аукциона по месту подачи 
заявок на участие в аукционе.

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

времени в здании Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение публич-
ных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству высту-
пить председателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний и опубликовать его в 
газете "Красное Прикамье", на официаль-
ном сайте муниципального образования 
"Город Сарапул" в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, а также 
разместить на информационных стендах в 
здании Администрации города Сарапула, 
Центральной городской библиотеке им.  
Н. К. Крупской и территории, в отношении 
которой подготовлен проект;

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

5. Установить следующие места для оз-
накомления с проектом, выносимым на пу-
бличные слушания:

- Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 107);

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

6. Замечания и предложения участников 
публичных слушаний по проекту принима-
ются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. со дня 
опубликования проекта и до даты проведе-
ния публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 107 
и на адрес электронной почты: arh_grad@
saradmin.udmnet.ru (Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Сарапула), а также в письменной и 
устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) посредством записи в Книге (Журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

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

8. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

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

А. Ессен,
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
29 июля 2020 г.                               № 1606

Об утверждении Положения "О поряд-
ке и условиях распоряжения имуществом, 
включенным в перечень муниципального 
имущества МО "Город Сарапул", предна-
значенного для предоставления во вла-
дение и (или) пользование субъектами 
малого и среднего  предпринимательства 
и организациям, образующим  инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства"  

В целях реализации положений Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации", 
создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования "Город 
Сарапул" Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение "О порядке 
и условиях распоряжения имуществом, 
включенным в перечень муниципального 
имущества МО "Город Сарапул", предназна-
ченного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектами малого и 
среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства" согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на начальника 
Управления имущественных отношений Ад-
министрации города Сарапула.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
3 сентября 2020 г.                       № 1859

Об утверждении Порядка проведения 
общественных обсуждений по опреде-
лению границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг обществен-
ного питания, на территории муници-
пального образования "Город Сарапул"

В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Фе-
дерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
"О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции", Администрация 

города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения обще-

ственных обсуждений по определению гра-
ниц прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, на территории 
муниципального образования "Город Сара-
пул" согласно Приложению.

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
21 июля 2020 г.                               № 1516

О внесении изменений в муници-
пальную программу города Сарапула 
"Развитие образования и воспитание" 
на 2015-2024 годы, утвержденную По-
становлением Администрации города 
Сарапула № 2809 от 03.10.2014 года

Во исполнение Постановления Админи-
страции города Сарапула № 8 от 10.01.2020 
года "О внесении изменений в Приложе-
ние № 2 Постановления Администрации 
города Сарапула от 24.01.2014 года № 149  
"О переходе к составлению проекта бюд-
жета города Сарапула в программной 
структуре и организации разработки муни-
ципальных программ на среднесписочный 
период 2015-2024 годов", решения Сара-
пульской городской Думы от 23.06.2020 года  
№ 3-775, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Программу "Развитие образования и 
воспитание" на 2015-2024 годы изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

2. Приложение № 1 к муниципальной 
программе "Развитие образования и воспи-
тание" на 2015-2024 годы изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

3. Приложение № 2 к муниципальной 
программе "Развитие образования и воспи-
тание" на 2015-2024 годы изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

4. Приложение № 3 к муниципальной 
программе "Развитие образования и воспи-
тание" на 2015-2024 годы изложить в новой 
редакции (Приложение № 4).

5. Приложение № 4 к муниципальной 
программе "Развитие образования и воспи-
тание" на 2015-2024 годы изложить в новой 
редакции (Приложение № 5).

6. Приложение № 5 к муниципальной 
программе "Развитие образования и воспи-
тание" на 2015-2024 годы изложить в новой 

редакции (Приложение № 6).
7. Настоящее Постановление опубли-

ковать в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
начальника Управления - начальника от-
дела общего и дополнительного образо-
вания Управления образования г. Сарапула  
Е. В. Наговицыну.

А. Ессен,
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

8 сентября 2020 г.                              № 1922
Об утверждении административного 

регламента Администрации города Са-
рапула предоставления муниципальной 
услуги "Выдача документа, подтвержда-
ющего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала"

В целях исполнения Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. № 210-Ф3  "Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг"; руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в муниципальном образовании 
"Город Сарапул", утвержденным Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 
28.03.2019 г. № 537, Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 21.05.2019 г. № 961 
"О внесении изменений в Реестр муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул", утверж-
денный Постановлением Администрации 
города Сарапула  от 20.03.2017 г. № 586", Адми-
нистрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент 
Администрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача доку-
мента, подтверждающего проведение основ-
ных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала" (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города 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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