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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +16°C ... +18°C, без осадков. ПЯТНИЦА +18°C ... +20°C, без осадков. СУББОТА +19°C ... +21°C, небольшой дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +16°C ... +18°C, без осадков. 

Благо больного - высший закон
Мы редко задумываемся, что за каждой спасенной человеческой жизнью и побежденным  недугом стоят титанический труд врачей, 

медсестер, санитарок, их бессонные ночи, их невероятное физическое и психологическое напряжение. 
И несколько месяцев борьбы с COVID-19 стали тому ярким подтверждением 

1 ИЮЛЯ – день Общероссийского голосования 
по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации 

Более 20 лет стоят на службе здоровья сарапульцев врачи  городской больницы Александр и Игорь Левченко. 
Материал читайте на с. 3

С праздником, медицинские работники!

В СВЯЗИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫХОДНЫМ ДНЕМ 24 ИЮНЯ
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ» ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 26 ИЮНЯ

Фото В. Карманова.

Высказать свое мнение путем голосования 
можно будет в помещении вашего 
избирательного участка. При необходимости 
избирательные комиссии обеспечат 
бесконтактное голосование участника 
голосования «на дому». Пригласить комиссию 
на дом можно будет 1 июля до 17.00. 
Приняты все меры для обеспечения 
безопасности граждан в период пандемии 
COVID-19. Основной упор сделан на 

использовании бесконтактных способов 
проведения процедур голосования.
Интересующие вас вопросы можно задавать 
членам Территориальных избирательных 
комиссий по тел.: 4-19-29 (г. Сарапул) и  
2-45-25, 2-49-02 (Сарапульский район).
Одновременно с Общероссийским 
голосованием на всех избирательных 
участках будет проводиться акция «Дороги 
моего микрорайона». На голосование 

жителей г. Сарапула будет представлен 
перечень дорог города для определения 
очередности их ремонта в период 2021-
2022 годов. Дороги, набравшие наибольшее 
число голосов, получат приоритет при 
формировании перечня ремонта на 
следующий год.

Подробнее об этом мы расскажем  
в следующем номере нашей газеты.
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Вниманию предпринимателей 
Администрация г. Сарапула информирует о проведении аукци-

онов в электронной форме на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории МО «Город Сарапул». 

Перечень объектов, условия участия в аукционе разме-
щены на официальном сайте Администрации г. Сарапула 
в разделе «Конкурсы и аукционы» и на сайте электронной 
площадки «Сбербанк-АСТ».

От оплаты услуг ЖКХ 
никто не освобожден
Накопленные долги за предоставленные коммунальные 
услуги рано или поздно придется оплатить

В связи со сложившейся на сегодняшний день эпидемиологи-
ческой обстановкой и нахождением граждан на самоизоляции 
существенно снизился сбор денежных средств предприятиями 
ЖКХ за предоставленные коммунальные услуги, что может при-
вести к перебоям в работе ресурсоснабжающих организаций по 
предоставлению коммунальных услуг.

Решения государственных органов о послаблениях в сфере ЖКХ в 
период пандемии не говорят о том, что граждане освобождаются от 
оплаты коммунальных услуг, обязанность своевременно осущест-
влять плату за потребленные коммунальные услуги сохранилась.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 апреля т. г. № 424 «Об особенностях предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах» до 1 января 2021 года приостановле-
но действие положений о предоставлении коммунальных услуг, 
предусматривающих требование уплаты неустоек (штрафов, пе-
ней), в том числе за несвоевременное и (или) неполное внесение 
платы за жилое помещение.

Нормативных актов о полном освобождении граждан от опла-
ты коммунальных услуг не издавалось, и накопленные долги за 
предоставленные коммунальные услуги рано или поздно при-
дется оплатить.

В целях обеспечения бесперебойной работы предприятий ЖКХ 
по предоставлению коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабже-
нию, отоплению просим вас производить платежи своевременно.

В случае неоплаты в добровольном порядке задолженность 
может быть взыскана через суд, что приведет к дополнительным 
расходам для собственников и пользователей помещений на су-
дебные издержки.

А. Грахов, зам. Главы Администрации г. Сарапула 
по строительству и ЖКХ.

Состоится прием граждан
Заместитель руководителя СУ СК России по УР Максим 
Козлов и прокурор г. Сарапула Алексей Макаров проведут 
личный прием граждан

Прием состоится 19 июня с 14.00 до 16.00 в Сарапульском 
межрайонном следственном отделе по адресу: г. Сарапул, ул. 
Раскольникова, 146.

Гражданам, желающим обратиться на личный прием, необхо-
димо иметь при себе удостоверение личности (паспорт или иной 
документ), документы, подтверждающие доводы обращения, а 
также рекомендуется подготовить письменное заявление, со-
держащее все сведения, необходимые для оперативного рас-
смотрения доводов.

С учетом сложившейся санитарно-эпидемической обстановки 
и введенными в связи с ней ограничительными мерами прокуро-
ром г. Сарапула личный прием будет осуществляться в том числе 
по вопросам соблюдения трудовых прав, прав на получение со-
циальных выплат в рамках оказания государственной поддерж-
ки семей с детьми, прав предпринимателей из пострадавших 
отраслей экономики на получение предусмотренных законода-
тельством мер поддержки.

Записаться на личный прием можно в отделе по приему 
граждан и документационному обеспечению Следственно-
го управления по тел.: 8 (3412) 41-39-36, 41-39-37, в прокура-
туре г. Сарапула по тел. 4-09-84.

22 июня - День памяти и скорби

Их имена навечно сохранить
В Год памяти и славы в Сарапуле будет проведена реконструкция Мемориала  
фронтовикам, умершим в госпиталях г. Сарапула в период Великой Отечественной войны  
и в послевоенные годы на городском кладбище № 1

22 июня, ровно в 4 утра,
Киев бомбили, нам объявили, что началася  война...

На  территории Сарапула 
расположены 38 памятников, 
воинских захоронений и дру-
гих мемориальных объектов, 
связанных с событиями Вели-
кой Отечественной войны.     

За надлежащим состоянием 
объектов следят закреплен-
ные за ними организации и уч-
реждения Сарапула. 

К Дню Победы в Сарапуле 
при поддержке  депутата Гос-
совета УР А. Ф. Наумова значи-
мые ремонтные работы про-
ведены в сквере им. 50-летия 
Победы, отреставрирован 
памятник погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны в 
микрорайоне «Элеконд». 

При   участии депутатов   Гос-
совета  УР  А. М.   Прасолова и 
А. М. Малюка проведена ре-
конструкция воинского захо-
ронения Героя Советского Со-
юза И. В. Маслова. 

Силами работников произ-
водственной площадки  «Сара-
пул-молоко»     ОАО     «МИЛ-
КОМ»  восстановлен  памятный 
знак «Аллея Победы».  

Сотрудники Сарапульского 
драматического театра еже-
годно следят за состоянием  
бюста   Героя   Советского   Со-
юза    М. С. Зевахина.

Масштабными в Год памяти 
и славы станут реставраци-
онные работы  на Мемориале 
фронтовикам, умершим в го-
спиталях г. Сарапула в период 
Великой Отечественной вой-
ны и в послевоенные годы 
(1941-1947). Работы ведутся в 
рамках федеральной целевой 
программы «Увековечение 
памяти погибших при защите 
Отечества», в которой Адми-
нистрация города участвует 
второй год. До конца текущего 
года за счет  средств из феде-
рального и республиканского 
бюджетов будут выполнены  
комплексные  работы по вос-
становлению, ремонту и бла-
гоустройству объекта. 

Сейчас на городском клад-
бище № 1 расположено 226 
воинских захоронений. Боль-
шинство надгробных плит в 
ветхом состоянии, с плохо 

читаемыми надписями. В рам-
ках восстановительных работ 
предусмотрена установка но-
вых надгробных плит и цвет-
ников, причем внешний их вид 
не изменится, основание мо-
гил менять не будут. Будут от-
ремонтированы пешеходные 
дорожки. Все работы выполня-
ет лицензированная подряд-
ная организация. 

Реставрация мемориала – 
это не только ремонт могил, 
но и большая исследователь-
ская работа, которую выполня-
ет  рабочая группа городского 
проекта «Энциклопедия Побе-
дителей».

С  2019 года по запросам 
в архивы Минобороны РФ и 
Управление по делам архивов 
Администрации г.  Сарапула  
уточнялись сведения о защит-
никах Отечества – восстанав-
ливались даты, имена и фами-
лии.  У части умерших солдат 
нет надгробий. Согласно учет-
ной карточке на городском 
кладбище захоронено 234 во-
инов  Великой Отечественной 
войны. Чтобы увековечить их 
имена, будет создана отдель-
ная мемориальная плита. 

При выполнении восстано-
вительных работ уточненные 
сведения будут внесены на 
воинские захоронения на тер-
ритории Мемориала.  Каждое 
исправление на могильных 
плитах имеет документальное 
подтверждение. 

Работы по реконструкции 
Мемориала будут завершены 
до конца года.

Общая стоимость работ со-
ставит более пяти миллионов 
рублей.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Негромким хриплым голо-
сом подпевает своей гармош-
ке безногий Ганя,  уперев дере-
вяшку протеза в пол;  прикрыв 
глаза, прижавшись пустым 
рукавом к  стене,  слушает его 
отец моей подружки дядя Вася; 
смахивает слезы, отвернув-
шись от доски с пельменями, 
тетя Вера, чей муж  безвестно 
канул в водовороте войны, - 
таким запомнился мне День 
Победы , отмечавшийся в 1947 
году в красном уголке нашей 
маленькой станции под Сверд-
ловском (Екатеринбургом ).

Было мне тогда неполных  
6 лет, и слово «война» для меня 
было бытовым и привычным, 
как продовольственные кар-
точки, а слово «победа» - празд-
ничным и ярким,  как  те не-
виданные светящиеся цветы, 
распускавшиеся  в темном небе 
над баней два года назад. Мы с 
сестрой таращили на них сон-
ные глаза, стоя голыми  коленка-
ми на прохладном подоконнике 

в обнимку с  не то плакавшей, не 
то смеявшейся мамой. «Смотри-
те, девчонки, запоминайте, - это 
войне конец, это победа», - го-
рячо шептала она и неистово 
целовала нас  солеными губами.

У кого из моих сверстников 
нет таких или подобных вос-
поминаний? Война прошла 
через жизнь и судьбы, стала 
фактом биографии всех поко-
лений людей в СССР - и тех, кто 
с боями прошел по ее дорогам, 
и тех, кто, «не смыкая очей», 
без малого четыре года жил в 
тылу, работая во имя победы, 
и тех, чье детство и младен-
чество были опалены войной, 
и тех, кто родился после нее 
и чьими первыми игрушками 
были пустые гильзы патронов 
да отцовские медали.  Война и 
сегодня живет в генной памяти 
молодых как святая веха в исто-
рии народа, как свидетельство 
его величия и способности 
выстоять и победить в самые 
тяжелые времена и в самых не-

вероятных условиях.
«Накануне 22 июня 1941 года 

у границ Советского Союза за-
кончили сосредоточение 190 
полностью укомплектованных, 
технически оснащенных и хо-
рошо подготовленных дивизий 
Германии и ее саттелитов. В этих 
соединениях... насчитывалось 
более 3500 танков, свыше 50 ты-
сяч орудий и минометов… более 
3900 самолетов... На рассвете 22 
июня фашистская Германия без 
объявления войны… внезапно 
обрушила на нашу страну удар 
этой огромной силы...» («История 
Великой Отечественной вой- 
ны», том 2»). Страна дрогнула, за-
шаталась, но  выстояла.

У каждого с войной связано 
что-то свое личное, глубоко вы-
страданное и понятое, но эта сла-
ва - одна и пройдет с нами через 
века, воплощаясь в песни, леген-
ды, мифы. Сберечь ее чистой и 
незапятнанной - долг сегодняш-
них и будущих поколений.

А. Зонова.

«Топтыжка» едет в Китай
Производственная площадка «Сарапул-молоко» отправила 
в Китай первую партию молочных коктейлей

Сарапульский молокозавод отгрузил в Китай 20 тонн молочной 
продукции.

В эту партию вошли коктейли «Топтыжка» со вкусом банана, 
черники, ванили, шоколада и клубники.

Доставка в Китай молочной продукции начата в рамках конт-
ракта, подписанного в конце апреля текущего года между мо-
лочным субхолдингом ОАО «МИЛКОМ» и китайской компанией 
из Гуанчжоу. Продукция прибудет в пункт назначения после  
20 июня.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.



Людям самого гуманного 
призвания
В третье воскресенье июня пред-
ставители всего медицинского 
сообщества отмечают свой   
профессиональный праздник 

В этот день в Сарапуле будут че-
ствовать не только ветеранов и 
сотрудников государственных ле-
чебных учреждений, но и персонал 
частных медицинских организаций, 
представителей отдела Роспотреб-
надзора в г. Сарапуле, провизоров и 
фармацевтов аптечной сети, препо-
давателей и студентов Сарапульско-
го филиала республиканского медицинского колледжа МЗ УР.   

Спасение жизни людей, лечение и уход за пациентами, ведение бе-
ременности и родовспоможение требуют глубоких профессиональных 
знаний, огромного терпения, чуткости, душевного участия. 

Уважаемые друзья и коллеги!  
Своим упорным трудом вы достойно продолжаете славные тради-

ции великих врачей России, сестер милосердия, а также талантливых 
представителей Сарапульской земской медицины. И сегодня, несмо-
тря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы с вами продолжа-
ем работать над улучшением качества медицинской помощи жите-
лям нашего города.

Дорогие ветераны здравоохранения! Хочу пожелать вам прекрасно-
го настроения и отличного самочувствия! Мы всегда будем равняться 
на ваши трудовые победы и достижения!

Дорогие коллеги! От всей души желаю вам профессионального ро-
ста, реализации самых смелых планов, крепкого здоровья на долгие 
годы, семейного благополучия! Пусть вас всегда окружают верные дру-
зья и благодарные пациенты!

М. Галанов, главный врач БУЗ УР «СГБ МЗ УР».  
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Благо больного - высший закон
Так уж складывается, согласитесь, что современную медицину, особенно на периферии, мы чаще ругаем, чем благодарим: и специалистов не хватает,  
и оборудование старое, и в очередях в поликлиниках долго сидеть приходится. И наспех выносим свой вердикт: «Да плохо все!» 

Доктор с «золотыми  
руками»
- так называют начальство и коллеги врача «скорой помощи» Александра Сухих 

 Немного статистики
Сегодня в Сарапульской городской больнице работает 126 врачей (из 

них 25 – специалисты высшей категории), 462 человека среднего ме-
дицинского персонала (высшей категории – 76). Звание «Заслуженный 
работник здравоохранения УР» в минувшем году присвоено 11 сотруд-
никам и столько же – в текущем. Укомплектованность докторами 
отделений больниц составляет 83 процента. Пять молодых врачей 
пришли на работу в СГБ в прошлом году. 

За 2019 год в стационарах отделений Сарапульской городской боль-
ницы пролечилось: в круглосуточных - 13 165 человек, дневных – 3185. 

За прошлый год в поликлиниках проведено более 95 тысяч приемов граж-
дан. Принято 3185 родов. Скорой помощью обслужено 30 859 вызовов.  

В канун Дня медицинского работника Алек-
сандр Алексеевич был отмечен высокой на-
градой - Почетной грамотой Правительства 
Удмуртской Республики.

В 1979 году в медсанчасть СЭГПО при-
шел молодой врач, выпускник Ижевского 
мединститута Александр Сухих. Начинал 
работать детским хирургом, потом лечил 
взрослых. 

Сам Александр Алексеевич неоценимым 
опытом в своей врачебной практике называ-
ет годы, когда он трудился под руководством 
Евгения Леонгардовича Вихерта, возглавляв-
шего в свое время хирургическое отделение 
СГБ № 2. 

Начало на с. 1
Но когда в организме слу-

чается сбой, бежим к тем, кто 
еще вчера был объектом на-
шего ворчания и недоволь-
ства, и просим залечить наши 
телесные и душевные раны. 

В канун Дня медицинского 
работника мы встретились 
с братьями Левченко, кото-
рые служат врачебному делу 
более двадцати лет. Игорь 
Викторович возглавляет кар-
диологическое отделение Са-
рапульской городской боль-
ницы, Александр Викторович 
- хирургическое.

Выбор профессии Игорь 
Левченко объясняет скром-
но: «Так уж сложилось». В 1995 
году он, выпускник Ижевского 
мединститута, попал на рабо-
ту в медсанчасть ЭГПО. Игорь 
Викторович признается, что, 
хоть и встретили его, молодо-
го специалиста, тогда хорошо, 
начинать работать было не-
просто - результат приходит 
с опытом. Он до сих пор бла-
годарен Тамаре Евгеньевне 
Леоновой, руководившей в 
то время кардиологическим 
отделением, которая много-
му научила молодых врачей. 
К сожалению, «кардиологии» 
не пустуют никогда (сердеч-
но-сосудистые заболевания 
– первые по смертности), и с 
каждым годом «сердечников» 
становится все больше.

 - Если, например, двадцать 
лет назад мы пролечивали до 
200 пациентов в год, то сегод-
ня – в три раза больше, - рас-
сказывает Игорь Левченко. – 
Дело не только в расширении 
территории нашего обслу-
живания (в настоящее время 
отделение на 36 коек лечит 
население Сарапула и четы-
рех районов, раньше – только 
жителей микрорайонов «Юж-
ный», «Элеконд» и Сарапуль-
ского района). Жизнь стала 
более нервной и напряжен-
ной, болезни сердца сильно 
«помолодели». 

? Игорь Викторович, си-
туация с коронавирусом 

повлияла на вашу работу?
- Конечно. Нервное напря-

жение, паника, связанная с 
распространением нового ви-
руса, не могли не сказаться на 
здоровье людей. В мае мы фик-
сировали большой рост паци-
ентов. Ежедневно, а иногда и 
по два раза в день отправля-
ли «скорые» с нашими наибо-
лее «сложными» больными в 
Ижевск для дальнейшего об-
следования. Соответственно, 
выросла и нагрузка на врачей, 
в том числе и психологиче-
ская. Хотя легко не было ни-
когда. Это наша работа, мы ее 
сами выбрали. 

? В медицине существует 
понятие «золотых» ча-

сов для острых  состояний, 

таких как инфаркт, инсульт. 
То есть это время, когда 
нужно успеть купировать 
приступ и сделать все воз-
можное, чтобы предотвра-
тить или смягчить негатив-
ные последствия…

- В кардиологии это три часа, 
максимум, двенадцать. Важно 
понимать, что нет обратимых 
«сердечных» диагнозов. Ише-
мическая, гипертоническая бо-
лезни сердца – с этим человеку 
предстоит жить всегда. Другой 
вопрос, какого качества будет 
эта жизнь. Если пациент сам не 
захочет себе помочь, медицина 
бессильна. Отказ от вредных 
привычек, правильное пита-
ние, умеренная физическая 
активность, поменьше нервни-
чать и переживать - правила 
общеизвестные.

Для семьи Левченко ме-
дицина стала общим делом. 
Супруга Игоря Викторовича 
Ольга Викторовна - врач аку-
шер-гинеколог поликлиники 
№ 3 СГБ. Закончив в 1980 году 
Сарапульское медицинское 
училище, она пришла работать 
медсестрой в Сарапульскую 
детскую больницу. А спустя че-
тыре года поступила в Ижев-
ский мединститут. Успешно 
отучившись в нем, вернулась в 
родной город и уже много лет 
заботится о женском здоровье 
сарапульчанок. 

Брат Игоря Левченко Алек-

сандр Викторович поступил 
в медицинский вуз вслед за 
братом. Правда, выбрал педи-
атрический факультет. После 
его окончания отучился в ин-
тернатуре по детской хирур-
гии, потом прошел первичную 
специализацию по общей хи-
рургии. 

Сегодня Александр Левчен-
ко возглавляет хирургическое 
отделение СГБ. За год здесь 
проводят до 900 операций. 
Поступают на операционный 
стол с грыжами, аппендицита-
ми - случаев последних, кста-
ти,  стало заметно меньше. Но 
выросло число пациентов с 
заболеваниями желудочно-
кишечного тракта (язвами, 
желчекаменной болезнью, 
панкреатитом). Такой всплеск 
врачи связывают с ухудшени-
ем качества питания и неуме-
ренным употреблением алко-
голя. Случается оперировать 
и пострадавших с криминаль-
ными травмами, чаще всего 
ножевыми. А в «лихие» 90-ну-
левые приходилось, вспоми-
нает врач, спасать пациентов и 
с «огнестрелами». 

И хотя на помощь хирургам 
сегодня приходят новые тех-
нологии (тот же метод лапаро-
скопии, в котором операции 
на внутренних органах прово-
дят через небольшие отвер-
стия, в то время как при тради-
ционной хирургии требуются 

большие разрезы), некоторые 
оперативные вмешательства 
длятся сутки и более. Поэтому 
и идут в хирурги самые стой-
кие.  

? Александр Викторович, 
какими качествами дол-

жен обладать врач, в част-
ности хирург?

- Решительным, с «твердой ру-
кой», жестким (без этого никак) 
и милосердным одновременно. 

? Говорят, чтобы избе-
жать эмоционального 

выгорания, врач должен 
быть немного циником…

- Конечно, нужно стараться 
абстрагироваться и не при-
нимать все близко к сердцу. 
Врачу необходим холодный 
рассудок, а иначе его надолго 
не хватит.

? Хочется закончить нашу 
предпраздничную бесе-

ду на оптимистичной ноте. 
Вы оба много лет работаете 
в Сарапуле. Каким хотите 
видеть город, который уже 
стал для вас родным?

- Чистым, благоустроен-
ным, с хорошими дорогами. И 
чтобы мост по ул. Гончарова 
поскорее открыли, чтобы бы-
стрее можно было до работы 
добираться! А еще чтобы жи-
тели с уважением относились 
к профессии врача и моло-
дежь приходила в больницы 
работать!

И. Шилова.

После городской больницы Александр Су-
хих работал хирургом и главным врачом в 
сельской больнице – в с. Уральский, где тогда 
был стационар на 75 коек.

А с 2000 года трудовая жизнь Александра 
Алексеевича связана со «скорой». Те, кто 
хоть немного разбирается в медицине, зна-
ют, что работа в БИТ (бригаде интенсивной 
терапии) - показатель исключительного про-
фессионализма, опыта и лучших личных ка-
честв. 

Сам Александр Сухих коллектив «скорой» 
называет «особой кастой», «большой семьей, 
где все поют одну песню».

Главный врач Сарапульской городской 
больницы Михаил Галанов говорит, что Алек-
сандр Сухих всегда был неординарной лич-
ностью:

 - Его я знаю много лет, с тех пор, когда он 
только начинал свой путь в медицине. Тогда 
он был молодым хирургом, а я - фельдшером. 
Врач по призванию - в свое время его, студен-
та-медика, единственного из множества пре-
тендентов, взяли в хирургическую группу, а в 
хирурги берут не каждого. Александр Алек-
сеевич, даже будучи молодым и еще неопыт-
ным, не боялся тяжелых случаев, не падал в 
обморок, а действовал быстро и грамотно. 
А еще он просто хороший человек: отзывчи-
вый, добрый, живой. И справедливо, что эта 
награда «нашла героя».   

И хотя почетные грамоты Правительства 
УР Александру Сухих и его коллеге по «ско-
рой» Вячеславу Рябову по понятным причи-
нам вручали не в торжественной обстановке, 
для тех, кто верно служит призванию врача, 
главная награда – каждая спасенная челове-
ческая жизнь.  

И. Шилова, 
В. Карманов (фото).



Как продвигается работа по рекон-
струкции Сарапульского мясокомби-
ната? Что уже сделано и что еще пред-
стоит? 

На эти вопросы мы попросили отве-
тить директора Сарапульского мясо-
комбината ООО «Восточный» агрохол-
динга «КОМОС ГРУПП» Олега ВОЛКОВА.

  Олег Николаевич, город Сара-
пул – уникальная площадка, позволя-
ющая реализовать инвестиционные 
проекты в двух направлениях – мо-
ногород Сарапул с привлечением 
средств российского Фонда развития 
моногородов и Сарапул - территория 
опережающего социально-эконо-
мического развития, позволяющая 
использовать различные налоговые 
льготы и преференции. 

Почему при реализации инвести-
ционного проекта по реконструкции 
Сарапульского мясокомбината было 
выбрано участие в проекте «Сарапул 
- моногород», а не «ТОСЭР «Сарапул»? 

- Участие в проекте «Сарапул - моного-
род» позволяло нам за счет финансовой 
поддержки Фонда развития моногоро-
дов построить объекты инфраструкту-
ры, необходимые для реализации инве-
стиционного проекта по реконструкции 
Сарапульского мясокомбината. В пер-
вую очередь для развития производ-
ства нужно было надежное водоснаб-
жение. Исходя из этого был разработан 
проект реконструкции магистральной 
сети водопровода от ул. Интернацио-
нальной до Сарапульского мясокомби-
ната и в 2018 году был проложен новый 
магистральный водопровод протяжен-
ностью более 2,5 километра взамен ава-
рийного. И я считаю, что это большой 
плюс и для водоснабжения южной части 
города Сарапула в целом. Кроме этого, 
была проведена реконструкция линии 
электроснабжения общей протяженно-
стью около 2,5 километра и построено 
две электроподстанции, что в конечном 
итоге позволило снизить нагрузку на 
городские сети. Также была проведена 
реконструкция улично-дорожной сети 
с исключением выезда с территории 
предприятия большегрузных машин 
на загруженный перекресток ул. Азина 
– Лесной проспект. Общая стоимость 
этих работ составила 127 млн. рублей, 
из которых почти 60% (74 млн. рублей) 
было выделено Фондом развития моно-
городов (ФРМ), а остальные средства – 
это инвестиции из бюджета республики.

В общем, я могу уверенно сказать, 
что реализация инвестиционного про-
екта агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», 

в состав которого входит Сарапуль-
ский мясокомбинат, внесла серьезный 
вклад в развитие города.

 Согласна. А одновременно с 
этим велась и реконструкция самого 
Сарапульского мясокомбината?

- Реконструкция предприятия на-
чалась в 2017 году. Мы как-то ни разу 
не затрагивали этот вопрос в прессе, 
но одним из первых проектов в рам-
ках всей большой работы была рекон-
струкция локальных очистных соору-
жений предприятия. Долгие годы это 
был очень «больной» вопрос, который 
ставился на повестку дня, но не решал-
ся. «КОМОС ГРУПП» вложил в решение 
этой экологически важной проблемы 
очень серьезные средства - около 80 
млн. рублей. На сегодняшний день 
очистные сооружения предприятия 
действуют - очищенные стоки, отве-
чающие всем санитарно-технологиче-
ским требованиям, поступают в город-
скую канализационную систему. 

И, продолжая производственно-эко-
логическую тему, отмечу, что в про-
шлом году началась модернизация 
котельной, которая окончательно за-
вершится к отопительному периоду 
нынешнего года.

 А теперь мы подходим к главной 
теме – собственно производству, ради 
которого и создавалась вся инфра-
структура, о которой мы говорили. На 
мой взгляд, само слово «реконструк-
ция» предполагает кардинальные из-
менения на предприятии. Я не ошиба-
юсь, Олег Николаевич?

- Изменения на предприятии проис-
ходят действительно кардинальные. 
В рамках кооперации перерабатыва-
ющих производств ООО «Восточный» 
Сарапульский мясокомбинат теперь 

- Нет, это был первый этап рекон-
струкции. В дальнейшем мощность 
убойного цеха будет доведена до 1000 
голов скота ежедневно.

 Хватит ли предприятию сырье-
вой базы, чтобы загрузить эти про-
изводственные мощности?

- Да, конечно. Мы же работаем иск-
лючительно на собственном сырье, ко-
торое производится на предприятиях 
агрохолдинга. А это – четыре свино-
водческих комплекса на территории 
Удмуртии (в том числе «Кигбаевский 
Бекон» в Сарапульском районе) плюс 
один в Татарстане с общим поголовьем 
232 тысячи голов свиней. Так что в плане 
бесперебойных поставок мяса проблем 
нет. Не волнуйтесь, голод нам не грозит.

 Успокоили. Вернемся к рекон-
струкции предприятия.

- На втором этапе была проведена 
реконструкция холодильного склада, 
мощности которого составляют на се-
годняшний день 72 тонны мяса. Это 
не заморозка продукции, а этап про-
изводственного цикла: свежее мясо, 
прежде чем пойти в переработку на 
полуфабрикаты, должно в течение су-
ток охладиться при определенной тем-
пературе. В перспективе - увеличение 
производственных мощностей холо-
дильного склада на 50 %.

Проведена и реконструкция цеха 
мясопереработки, в котором произ-
водится обвалка мяса, его разделка и 
вакуумная упаковка полуфабрикатов. 
Модернизация производства позволи-
ла не только увеличить объемы про-

В общем, перспективы серьезные.
 Обязательным условием уча-

стия в проекте «Сарапул-моного-
род» было создание новых рабочих 
мест. Удалось ли вам его выполнить? 

- Да, на 1 января 2020 года на Сарапуль-
ском мясокомбинате за счет расширения 
объемов производства было создано 100 
рабочих мест – обязательство, которое 
было дано, выполнено. Все вновь приня-
тые сотрудники работают на постоянной 
основе, имеют официальную стабильную 
заработную плату и все социальные га-
рантии. Все вновь поступающие прохо-
дят обучение и стажировку, после чего 
им присваивается разряд. 

 И в заключение вопросы от ря-
дового потребителя. Вы гарантиру-
ете качество вашей продукции? Где 
она реализуется? И применяется ли 
в торговых точках то, что мы назы-
ваем «волшебным словом» - скидка?

- Начнем с реализации. Весь ассор-
тимент продукции Сарапульского 
мясокомбината можно приобрести в 
фирменных магазинах «Восточный» и 
«Глазовская птица». Систему «волшеб-
ных скидок», как Вы сказали, мы ак-
тивно используем, можете убедиться 
в этом сами, заглянув в магазины. Кро-
ме того, у нас есть ежедневная акция 
«Счастливый час» для пенсионеров.

Что касается качества продукции, вот 
один из примеров: в середине ноября 
на нашем предприятии побывала деле-
гация из Монгольской Народной Респу-
блики, в составе которой были главные 
государственные инспекторы страны. 
Кроме Сарапульского, делегация посе-
тила еще два мясокомбината в России, 
в том числе которые территориально 
расположены ближе к Монголии. Но для 
заключения договоров выбрали наше 
предприятие, отметив, что их впечат-
лил «идеальный порядок и высокое ма-
стерство специалистов». Контракт был 
подписан. В последних числах декабря 
2019 года состоялась первая отгрузка 
мясной продукции ООО «Восточный» 
в Монголию. К 5 июня Сарапульский 
мясокомбинат осуществил уже 18 от-
грузок продукции в эту республику. Как 
правило, это свиной шпик, реберный от-
руб, грудинка и лопатка. Каждая партия 
весом в 20 тонн отправляется на фуре-
рефрижераторе и пересекает 12 реги-
онов России. Качество каждой партии 
подтверждается разрешениями Рос-
сельхознадзора. Отмечу еще, что Мон-
голия хотя и является скотоводческой 
страной, но отрасль свиноводства там 
не развита. И свинина Сарапульского 
мясокомбината идет на производство 
деликатесных колбасных изделий.

Руководство нашей компании стро-
ит оптимистичные планы по развитию 
связей с Монголией: при сохранении 
высокого качества продукции стоит за-
дача по увеличению поставок с 700 до 
1000 тонн продукции в месяц.

Не менее оптимистичные планы у нас 
по внутреннему рынку страны. Надеем-
ся, что качество нашей продукции будет 
привлекать все больше потребителей.

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

Первый этап пройден. 
Что в перспективе?
Сарапульский мясокомбинат стал первым и на сегодняшний 
день самым успешным проектом моногорода Сарапул

специализируется на производстве ох-
лажденных полуфабрикатов и пельме-
ней под торговой маркой «Восточный». 

В связи с этим в первую очередь была 
проведена реконструкция убойного 
цеха. Здание, где он располагается, 
1871 года постройки, но, как показала 
экспертиза, строили его на совесть, 
поэтому вопрос о его сносе пока не 
ставился. Был проведен капитальный 
внутренний ремонт и закуплено совре-
менное оборудование австрийского 
производства. Как результат – произ-
водственная мощность цеха увеличи-
лась практически в два раза: в цех по-
ступает 600 голов скота ежедневно. 
Действительно ежедневно, потому что 
цех работает семь дней в неделю. 

 Это максимальная нагрузка 
цеха?

изводства, но и качество продукции, и 
условия работы людей.

 А что в перспективе?
- В перспективе – строительство са-

мого крупного консервного производ-
ства в Удмуртии. Сейчас идет активная 
фаза строительства будущего консерв-
ного цеха, где будут производиться 
мясные и мясорастительные консервы. 
Это различного рода каши с добав-
лением свинины, говядины и курицы, 
которые также производятся предпри-
ятиями «КОМОС ГРУПП». На первом эта-
пе мы будем производить до 600 тысяч 
банок консервов в месяц, а в дальней-
шем доведем ежемесячное производ-
ство до одного миллиона банок. 

И ведется проектирование нового 
здания хладобойни на 2000 голов скота 
в сутки. 
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Участники Парада Победителей
24 июня - ровно 75 лет спустя после Парада Победителей 1945 года – в Москве на Красной площади пройдет Парад Победы

В числе участников Парада Побе-
дителей 1945 года были и двое жи-
телей нашего города. Оба солдата 
Победы уже ушли из жизни, к со-
жалению. Но их имена останутся и в 
истории Сарапула, и в летописи Ве-
ликой Победы

Владимир Егорович 
Мянд

Владимир Мянд, родившийся в октя-
бре 1927 года в д. Щучье Озеро в Перм-
ской области, войну встретил в родном 
колхозе. Пахал, сеял, зимой на лошадях 
возил лес. Война близилась к заверше-
нию, когда Владимира, которому толь-
ко-только исполнилось восемнадцать, 
призвали в армию. После курсов под-
готовки, которые он прошел на «от-
лично», в звании младшего сержанта 
стрелково-пулеметных войск он при-
был на 2-й Прибалтийский фронт. 

До последних дней Владимир Егоро-
вич вспоминал своего старшину М. В. 
Мартыненко:

- Он спас мне жизнь. Однажды я стоял 
на посту, охранял пулеметы. Беда под-
кралась с тыла: в ту ночь совершили по-
бег четыре военнопленных немца. Они 
собирались захватить оружие, чтобы 
прорываться к своим с боем. Старши-
на Мартыненко не спал и открыл огонь 
по фашистам, предупредив тем самым 
меня. Если бы не он, я бы сейчас не раз-
говаривал с вами. Наш старшина был 
нам как отец родной!

А вскоре прогремели победные зал-
пы мая 1945 года.

Однако Владимир Мянд отслужил 
еще шесть лет в Москве, в единствен-
ном нерасформированном тогда 1866-м 
зенитно-артиллерийском полку. 

В эти годы дала о себе знать прису-
щая Мянду истинно прибалтийская ос-
новательность во всем. Начальство по-
ручало ему ответственнейшие задания, 
командировало в самые отдаленные 
уголки страны - вот когда он повидал 
всю Россию. Исполнял обязанности по-
мощника командира взвода Управле-
ния артиллерией. 

«Я отдал Родине долг дважды – и свой, 
и офицерский», - шутил Владимир Его-
рович. Он всерьез задумывался о карье-
ре офицера, но для этого нужно было 
получить образование, продолжить 
службу. А между тем шесть лет беспри-
ютного казарменно-командировочного 
быта сказывались все сильнее. И Влади-
мир Егорович принял решение вернуть-

ся на «гражданку». 
Уже давно приметил он симпатичную 

девушку Зину, не раз ходил в самовол-
ку, чтобы повидаться с ней. 

Зиночку война тоже не обошла сто-
роной. Ей было десять лет, когда на-
чалась Великая Отечественная. Три 
страшных года ее родные Сольцы Нов-
городской области были оккупирова-
ны немцами. 

- Налетели немецкие самолеты и раз-
бомбили наш аэродром, где стояли ис-
требители, - вспоминала Зинаида Кон-
стантиновна. - Эвакуироваться мы не 
успели – немцы очень быстро заняли на-
селенные пункты. С первых дней войны 
они устраивали показательные казни и 
обязательно сгоняли на них нас, детей. 
Ненавидели стариков. Однажды их со-
гнали в сарай и заживо сожгли… 

Зинаида Константиновна никогда 
не любила рассказывать о пережитом. 
«Вам любопытно, а это было просто 
страшно, - поясняла она. – Бывает, не 
удержусь, разговорюсь с соседками у 
подъезда – те только ахают: да как же 
ты, Зина, пережила такое?..»

Вскоре влюбленные поженились, по-
явился на свет сын. На квартиру в сто-
лице рассчитывать не приходилось, и 
Мянды перебрались на родину Влади-
мира Егоровича – в Щучье Озеро. Ро-
дилась дочь. Дети подрастали, пришло 
время задуматься об их образовании. 

Так семья Мянд появилась в Сарапу-
ле, обжились, «пустили корни», появи-
лись внуки, правнуки…

А о знаменитом Параде Победы 1945 
года Владимир Мянд вспоминал так:

- Форму выдали новую - из шикарного 
американского драпа, настоящие кожа-
ные английские ремни. Я стоял в первой 
сотне, видел, как Жуков принимал парад 
от Рокоссовского. Спустя много лет, 
когда я увидел парад по телевизору, уз-
нал себя. На параде я уже стоял с меда-
лью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Иван Александрович 
Пинегин 
Иван Пинегин родился в 1924 году в 

Селтинском районе, в крестьянской се-
мье. Отец был бригадиром, мать – до-
мохозяйкой. Окончив школу, Иван тоже 
начал работать в колхозе. Паренек он 
был способный, образованный по тем 
временам, так что взяли его работать в 
сельский совет техническим секретарем.

Ивану не исполнилось еще и 18, ког-
да военкомат удовлетворил его много-
численные заявления с просьбой от-
править на фронт. В феврале 1942 года 
он был призван в Красную Армию и на-
правлен в пос. Шолья, где формирова-
лась военно-химическая часть. Через 
два месяца часть перевели в Горьков-
скую область, в специальные Горохо-
вецкие лагеря. Ровно через два года 
после начала службы направили Ивана 
Пинегина на учебу в Калининское воен-
ное училище.

Курсантом этого училища Иван Пи-
негин принимал участие в Параде  
1 мая 1945 года. Дыхание Победы уже 
чувствовалось, и все-таки сообщение 
о полной и безоговорочной капитуля-
ции фашистской Германии, прозвучав-
шее утром 9 мая, вызвало ни с чем не 
сравнимое чувство. Конец войне! И на-
чалась подготовка к Параду Победы. 

- Уставали так, что после команды 
«Отбой!» засыпали, не донеся головы до 

подушки, - вспоминал Иван Александро-
вич. - Этот парад должен был увидеть 
весь мир - и каждый осознавал, что один 
неверный шаг приведет к сбою всего 
строя.

Кстати, один факт, который, может 
быть, известен немногим.

Первомайский парад 1945 года про-
ходил во время войны, и участники его 
держали оружие под углом в 45 граду-
сов, словно даже в праздничном строю 
готовы были отразить атаку врага. 
Парад Победы проходил уже в мирное 
время – и винтовки были направлены 
вверх: мы вооружены, мы сильны, но мы 
не хотим больше воевать.

- Памятное утро 24 июня 1945 года вы-
далось дождливым и пасмурным, словно 
напоминая о нелегких дорогах войны и 
плача по погибшим. И все-таки утро 
это было радостным и счастливым 
- утром Победителей гитлеровского 
фашизма, - рассказывал Иван Александ-
рович. - К шести часам участники Пара-
да Победы уже заняли исходные рубежи. 
Победители ждали своего звездного 
часа, чтобы торжественным маршем 
пройти по главной площади страны. 
Десять часов утра. Раздалась коман-
да: «Парад, смирно!» Вслед за коман-
дой прокатился гул аплодисментов. С 
боем Кремлевских курантов на Красную  
площадь выехал заместитель Верхов-
ного Главнокомандующего, командую-
щий 1-м Белорусским фронтом Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков. Что тут 
говорить, сердце билось учащенно… 
Грянули мощные и торжественные зву-
ки столь дорогой для каждой русской 
души мелодии «Славься!» Глинки. Затем 
сразу воцарилась абсолютная тишина, 
раздались четкие слова командующего 
парадом Маршала Советского Союза  
К. К. Рокоссовского… Георгий Жуков и 
Константин Рокоссовский начали объ-
езд выстроившихся для парада войск. 

И вместе со всеми Иван Пинегин в от-
вет на приветствие отвечал: «Здравия 
желаю, товарищ маршал!» А затем 
влился в общее могучее русское «Ура-
а-а!», громом разнесшееся над Красной 
площадью.

И с речью на Параде Победы тоже 
выступал не Главнокомандующий  
И. В. Сталин, а его заместитель - бо-
евой маршал Г. К. Жуков. Он поздравил 
весь советский народ с великой победой 
над силами германского империализма 
и сказал: «Победа завоевана ценой тя-

желых жертв… Сегодня, в день велико-
го торжества, почтим их священную 
память и произнесем: «Вечная слава ге-
роям, павшим в боях за нашу Советскую 
Родину!» С окончанием его речи в общую 
симфонию Победы слились мелодия ве-
личественного Гимна Советского Сою-
за, 50 залпов артиллерийского салюта 
из орудий, расположенных на кремлев-
ских стенах, и троекратное «Ура-а!» 
участников Парада Победы.

Затем по Красной площади прошли 
сводные полки десяти фронтов.

А в 11.25 под резкую дробь барабанов 
двести советских воинов внесли на 
Красную площадь склоненные к земле 
фашистские знамена. Знамена, под ко-
торыми гитлеровцы маршировали в 
Берлине и на улицах Европы, знамена, 
под которыми они намеревались мар-
шировать в 1941 году по Москве. Как 
символ поражения и позора гитлеров-
ского фашизма, солдаты бросили эти 
знамена к подножию мавзолея. 

Мимо этих брошенных символов фа-
шизма прошел по Красной площади и 
Иван Пинегин – в составе войск Москов-
ского гарнизона, слушателей военных 
академий, воспитанников Суворовских 
военных училищ. На трибуне мавзолея 
стояли все руководители партии и 
правительства страны. 

- Но я, - вспоминает Иван Александ-
рович, - из всех лиц видел только одно 
– Иосифа Виссарионовича Сталина. И 
было такое ощущение, что он тоже 
видел каждого из нас, и во взгляде его чи-
талась гордость за советских солдат».

А затем на Красной площади настал 
черед парада военной техники: артил-
лерия, подразделения мотоциклистов, 
бронемашины, машины с авиадесант-
никами, танки Т-34, тяжелые танки и 
самоходные артиллерийские установ-
ки. Два часа продолжался незабывае-
мый и невиданный по своей силе Парад 
Победы. Армия, сокрушившая главные 
силы гитлеровской Германии, увенчав-
шая свои боевые подвиги победой, какой 
еще не было в истории, прошла триум-
фальным маршем перед представите-
лями народа, беззаветно помогавшего 
ей своим самоотверженным трудом. 

Демобилизовался Иван Пинегин из 
армии в апреле 1947 года. Работал в 
Каслинском, Ярославском, Сарапуль-
ском районах заведующим отделом 
культуры. На вопрос, почему старший 
лейтенант решил идти работать в куль-
туру, Иван Александрович улыбался: 
«С юности в своей деревне слыл я не-
плохим гармонистом. А вернувшись 
домой, сердцем почувствовал, что не 
хватает людям в жизни праздника, ведь 
нельзя же жить одной работой, отду-
шина должна быть».

В 1957 году поступил Иван Александ-
рович Пинегин на Сарапульский ради-
озавод и практически одновременно 
стал учиться заочно в институте.

Тридцать лет проработал на заво-
де – в отделе технического контроля, 
мастером, инженером по нормирова-
нию. Уже выйдя на пенсию, пришел ра-
ботать на Сарапульский машзавод им. 
Дзержинского, в службу технического 
контроля. Общий трудовой стаж от-
личника Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, ветерана труда И. А. Пинегина 
составил 60 лет. 

Л. Рыкова, 
председатель совета ветеранов 

Сарапульского машзавода.



Слово – депутату6 18 июня 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Демокрит Анаников

Демокрит Анаников  с директором лицея № 18 Александром Сахаровым 
и заместителем директора по общим вопросам Натальей Чепкасовой

Дом по адресу: ул. Гагарина, 9 построен в рамках федеральной программы 
«Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья»

3-й Сарапульский переулок

Двор дома № 20 по ул. Озерной после реконструкции Ремонт проезжей части в переулке 3-й Дубровский 

Развитие города – заслуга общая
Демокрит Федорович Анаников уже 15 лет представляет в Сарапульской городской Думе интересы жителей округа № 6 «Сарапульский»

В округ «Сарапульский» вхо-
дит как частный сектор, так и 
многоэтажная застройка, но 
одной из проблемных и требу-
ющих особого внимания терри-
торий является пос. Симониха. 

- Одной из моих важней-
ших инициатив и главной за-
дачей для меня, как депутата 
Сарапульской Думы,  стало 
переселение жителей пос. 
Симониха из аварийного жи-
лья. В результате планомерной 
многолетней работы 22 се-
мьи переехали в благоустро-
енное жилье. Также удалось 
расселить жильцов еще семи 
аварийных домов округа с ул. 
Труда и Раскольникова, все они 
получили благоустроенные 
квартиры, - говорит Демокрит 
Анаников.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Основная часть бюджетных 

средств, выделяемых депутату 
на выполнение наказов изби-
рателей, направляется на под-
держку социальных объектов, 
расположенных в округе № 6. В 
первую очередь, это лицей № 18,  
детский сад № 14, Филиал № 5 
отделения Фонда социального 
страхования РФ по Удмуртии. 

На личные средства депутат 
поддерживает ветеранские ор-
ганизации птицефабрики и ле-
сокомбината. 

Оказывается адресная по-
мощь жителям округа в лече-
нии, трудоустройстве, даются 
юридические консультации.  

СДЕЛАНО:
3 в лицее № 18: 

- асфальтирование террито-
рии; 

- щебенение подъезда к сто-
ловой лицея со стороны ул.  
К. Маркса;

- приобретено оборудование 
для школы; 

- снесены аварийные деревья;
- в ближайшее время будут за-

менены оконные конструкции; 
- ведется проектирование 

школьного стадиона; 
- в рамках проекта «Ини-

циативное бюджетирование» 
планируется установка спор-
тивной площадки;
3 в школе № 4 - ремонт актово-
го зала; 
3 в д/с № 14 - асфальтирова-
ние территории;
3 в оздоровительном лагере 
«Орленок» - реконструкция 
эстрады, ремонт бассейна, под-
готовка покрытия спортивной 
площадки;
3 в Филиале № 5 отделения 
Фонда социального страхова-
ния РФ по Удмуртии - асфаль-
тирование прилегающей тер-
ритории.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
- Основная масса наказов из-

бирателей, которые формиру-
ются в начале созыва, касается 
благоустройства округа, - отме-
чает депутат.

Округ включился в реализа-
цию республиканской програм-
мы «Инициативное бюджети-
рование». Так, в прошлом году 
было проведено щебенение 
переулка 3-й Сарапульский.

На территории округа реа-
лизуется национальный про-
ект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»,  
в рамках которого был про-
веден комплексный ремонт 
ул. Ст. Разина от ул. Труда до 
Набережной р. Камы.

Много удалось сде-
лать в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

СДЕЛАНО:
3 щебенение: 3-го Сарапуль-
ского переулка, пер. Юмин-
ского, Пролетарского, Друж-
ного, ул. Грибоедова;
3 ремонт подъезда к дворовой 
территории ул. К. Маркса, 101; 
3 ремонт дворов ул. К. Маркса, 
88, ул. Азина, 87, Озерной, 20, 
Озерной, 18, Дубровской, 53;
3 ремонт части дороги по ул. 
Раскольникова; 
3 ремонт дороги по ул. К. Маркса;
3 установлены детские игро-
вые элементы во дворах ул. 
Дубровской, 21,  Дубровской, 
15, К. Маркса, 103, Азина, 87; 
3 устройство кюветов в 
пер. 3-й Сарапульский и ул. 
Красноармейской, укладка во-
доотводных труб;
3 снос аварийных деревьев  в 
округе; 
3 устройство уличного осве-
щения в округе;
3 асфальтирование тротуара 
по ул. Красноармейской около 
здания СПИ;
3 ремонт участков дорог по 
ул. Красноармейской, Озерной, 
3-му Дубровскому переулку; 
3 планируется устройство пе-
шеходного перехода на пере-
крестке ул. Раскольникова – Ин- 
тернациональной по просьбе  
Сарапульской епархии для  
удобства прихожан Покров-
ского собора;
3 газификация 3-го Сара-
пульского переулка, пер. 
Юминского, пр. Пролетарского. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Задача  депутата - своей ра-
ботой создать условия для ком-
фортной жизни, решать пробле-
мы округа и города в целом, что-
бы в городе реализовывались 
федеральные и региональные 

программы, в том числе по ре-
монту дорог, благоустройству 
дворов. 

В течение нескольких лет де-
путат возглавляет Комиссию по 
регламенту, муниципальному 
строительству, жизнеобеспече-
нию населения и информаци-
онной политике, которая рас-
сматривает  все нормативные 
документы, выносимые на об-
суждение Думы, а также работа-
ет над вопросами, касающимися 
всех горожан, - это и  размеры 
местных налогов, программы 
социально-экономического раз-
вития Сарапула, формирование 
городского бюджета, взаимо-
действие Думы с Прокураторой 
г. Сарапула и ММО МВД России 
«Сарапульский» и многое другое. 

- Многолетняя кропотливая 
работа, ведущая к результату, 
порой не видна горожанам. Мы 
все горды и рады тем значимым 
изменениям, которые проходят 
в Сарапуле в последние годы, 
– преобразилась Набережная 
р. Камы, центральный сквер, 
ремонтируются дороги и дво-

ры, постепенно меняется район 
площади 200-летия Сарапула. 
Без сомнения, это заслуга мно-
гих людей, - уверен Демокрит 
Федорович.  

В ПЛАНАХ:
3 завершение  газификации 
округа;
3 выполнение наказов избира-
телей;
3 продолжение работ по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды»;
3 строительство тротуаров, в 
том числе по ул. Раскольникова;
3 установка детских площадок 
во дворах многоквартирных 
домов;
3 реконструкция стадиона 
школы № 18; 
3 строительство спортивной 
площадки у школы № 18; 
3 щебенение улиц в частном 
секторе.

Успешная многолетняя ра-
бота и позитивные изменения 
позволяют депутату строить 
новые планы и ставить перед 
собой важные задачи.
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Коронавирус:
Сигаево в зоне риска

l По информации оператив-
ного штаба, в Сарапульском 
районе на начало недели 
общее количество заболев-
ших COVID-19 составляет 11  
человек.

Только за два дня на прошлой 
неделе в с. Сигаево было выяв-
лено пять новых подтвержден-
ных случаев заболевания. 

Все они из числа контактных 
лиц семейной пары, прожи-
вающей в с. Сигаево, заразив-
шейся ранее. Один случай за-
ражения выявлен в этой семье.  
Остальные – из числа контак-
тов по работе. 

Двое заболевших мужчин 
госпитализированы, осталь-
ные проходят лечение амбу-
латорно.

l По данным ТОУ Рос-
потребнадзора и специали-
стов районной больницы, круг 
контактных лиц с учетом вновь 
выявленных больных расши-
рился до 292 человек. Им вы-
даются предписания о необхо-
димости соблюдения 14-днев-
ного карантина.

l  В связи с ухудшением си-
туации по заболеванию новой 
коронавирусной инфекцией 
в с. Сигаво, специалистами 

ТОУ Роспотребнадзора по УР 
в г. Сарапуле рекомендовано 
регулярно проводить дезин-
фекцию мест массового пре-
бывания людей: подъездов, 
детских площадок, автобусных 
остановок, объектов торговли 
и общественного питания. 

l Рекомендовано усилить 
контроль за лицами, получив-
шими предписания о соблюде-
нии режима самоизоляции, а 
также по соблюдению масочно-
го режима жителями района в 
общественных местах, в том чис-
ле в общественном транспорте.

С. Ульянова.

Создавая равные условия
Ежегодно в спортивных залах образовательных учреждений Сарапульского района  
проводятся ремонтные работы

В рамках реализации на-
ционального проекта «Обра-
зование», инициированного 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным, разработан ряд ме-
роприятий, направленных на 
создание в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности, 
условий для занятий физкуль-
турой и спортом в учебное и 
внеурочное время. 

В Удмуртии на 2020 год вы-
делено более 20 миллионов 
рублей на создание условий 
для занятий физкультурой в 
сельской местности.

Бюджетные средства рас-
пределены среди 25 районов 
Удмуртии. На эти деньги будут 
отремонтированы 23 школь-
ных спортивных зала, открыто 
дополнительно 25 школьных 
спортивных клубов, а также 
оснащено спортивным инвен-
тарем и оборудованием три от-
крытых спортивных площадки.

В районах уже приступи-
ли к ремонту. Так, в текущем 
году будет проведен ремонт 
в спортзале Нечкинской шко-
лы. На эти цели из республи-
канского бюджета выделено 
более 772 тыс. рублей. Еще  

7802 рубля – средства бюд-
жета Сарапульского района. 
Кроме ремонта спортзала, 
планируется приобрете-
ние спортивной формы для 
школьной команды.

В прошлом году  в рамках 
реализации  национального 
проекта «Образование» был 
проведен ремонт спортзала в 
школе д. Дулесово на общую 
сумму более 740 тыс. рублей.

Ранее условия для заня-
тий спортом были созданы 
в школах пос. Октябрьский,  
с. Шевырялово, д. Девятово, а 
также в с. Уральский.

Инициатива 
исходит от жителей
Жители д. Юриха Сарапульского района приняли 
активное участие в борьбе с борщевиком 

Борщевик Сосновского – это ядовитое растение, которое гу-
бит другие виды растений, а от его сока могут пострадать люди 
и животные.

И вновь инициативу в борьбе с этим растением взяла на 
себя семья Сухоплюевых, о которой мы уже писали в нашей 
газете. Своими силами они боролись с зарослями борщевика. 
Инициативу Сухоплюевых поддержали многие жители деревни.

В течение мая более 170  жителей участвовали в масштабной 
кампании против борщевика: косили, выкапывали, обрабатыва-
ли гербицидами. 

Своими силами справиться с зарослями жителям не удалось.
На их просьбы о помощи откликнулись все уровни власти – от 

Главы региона до главы поселения. Помогли жителям деревни  
специалисты сельхозпредприятия  «Русская Нива», и 3 июня в де-
ревне были проведены полномасштабные «бои» с борщевиком. 

- Впереди лето, главное, не расслабляться, так же активно 
продолжать борьбу, тогда мы сдержим натиск «врага», сможем 
жить, радоваться красоте и разнообразию цветущих растений, – 
говорят селяне. - Огромное спасибо всем, кто причастен к этой 
борьбе.

Жители д. Юриха благодарят за помощь команду Удмуртии 
и  Главу республики А. В. Бречалова, Администрацию 
Сарапульского района и Главу района И. В. Асабина, главу МО 
«Нечкинское» М. В. Соколова, механизатора ООО «Русская 
Нива»  Александра Быкова. 

С. Ульянова.

О великом классике
С 1 по 6 июня в рамках празднования Пушкинского дня 
в России в районной библиотеке в онлайн-формате 
прошел цикл игр «Читаем Пушкина» 

Участники мероприятия слушали аудиокниги и выполняли 
различные игровые задания на закрепление знаний о творче-
стве Александра Сергеевича, показывали умение анализиро-
вать прочитанное и делать выводы. 

В цикл игр «Читаем Пушкина» вошли произведения «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила», «Ох, лето красное!», 
«Метель», а также биография писателя. Абсолютным победите-
лем цикла «Читаем Пушкина» стала Дарья Вечтомова. 

М. Ердуганова, заведующая 
отделом обслуживания 
районной библиотеки.

Борьба с зарослями борщевика в д. Юриха

Работа фильтр-бокса в районной больнице

В числе победителей 
Сотрудник Детской школы искусств Сарапульского района 
Елизавета Дегтярева стала призером и победителем 
всероссийских конкурсов

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в на-
шей стране проходит множество различных конкурсов. 

Специалист Детской школы искусств Сарапульского района 
Елизавета Дегтярева стала победителем II степени во всерос-
сийском конкурсе «Была война...», представив методическую 
работу, посвященную своему дедушке Ивану Кореневу, который 
прошел всю войну и дошел до Берлина. В сложной конкурсной 
борьбе работа Елизаветы прошла в финал и вошла в тройку ли-
деров. 

Во всероссийском конкурсе «Презентация» Елизавета 
Дегтярева завоевала первое место, подготовив презентацию, 
посвященную Великой Отечественной войне. 

Е. Поварницына.

Вы дарите надежду
Сарапульская районная больница по итогам работы, укомплектованности медицинскими кадрами 
и оборудованием входит в десять лучших лечебных учреждений среди районов Удмуртии  

Благодаря труду коллектива 
Сарапульской районной больни-
цы  удалось улучшить основные 
демографические показатели и 
снизить общую смертность на-
селения. 

В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здра-
воохранение», который  реализу-
ется в России, в районную боль-
ницу поступил передвижной ди-
агностический комплекс «Центр 
Здоровья». 

В этом году по нацпроекту бу-
дет построен ФАП в д. Шадрино, 
дооснащен медицинским обо-
рудованием и открыт ФАП в  
д. Костино. Планируется разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации на строительство ФАП 
в с. Октябрьский и д. Девятово. 
Планируется замена автомобиля 
скорой медицинской помощи и 

легкового автомобиля для поли-
клиники, приобретение нового 
медицинского оборудования. 

В рамках реализации приори-
тетного национального проекта 
«Демография» по направлению 
«Старшее поколение» проводи-
лась акция «Диспансеризация 
за один день». В прошлом 
году проведено девять акций 
«Кардиодесант» и «Онкодесант» с 
участием  республиканских вра-
чей и волонтеров в селах района. 

В селах Мостовое, Тарасово, 
Мазунино, д. Соколовка проведе-
ны акции «Добро в село», в ходе 
которых медики обучали населе-
ние основам здорового образа 
жизни. 

Отрасль постоянно пополня-
ется новыми кадрами, уровень 
укомплектованности врачами, 
средними медицинскими ра-

ботниками   один из лучших 
среди районов Удмуртии. В 
2019-2020 годах приняты по про-
грамме «Земский доктор» врач-
эндоскопист, хирург, хирург-сто-
матолог, врач общей практики в 
с. Нечкино, врач отделения ско-
рой медицинской помощи. По 
программе «Земский фельдшер»  
приняты  фельдшеры в ФАПы 
д. Усть-Сарапулка, Девятово, 
Оленье Болото. 

В этом году пандемия корона-
вирусной инфекции внесла кор-
рективы в работу отрасли. 

Наши медицинские работни-
ки оказались «на передовой». 
Рискуя здоровьем, но выполняя 
свой долг, они выявляют забо-
левших, транспортируют их к 
месту лечения, лечат больных 
амбулаторно, проводят тесты на 
выявление заболевания, наблю-
дают за контактными лицами. 

Уважаемые  медицинские ра-
ботники Сарапульского рай-
она, поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Ваш 
ежедневный труд, душевное 
тепло, внимание, которое вы 
оказываете людям, достойны 
глубокого признания. 

Спасибо вам за заботу, поря-
дочность и понимание. И пусть 
самой большой наградой для 
вас будут искренние, полные 
счастья глаза ваших благодар-
ных пациентов, ведь вы возвра-
щаете людям надежду на здо-
ровое будущее! 

И. Шихова,  главный врач 
Сарапульской районной больницы.
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Год был непростой, 
но мы справились с задачами
Главные итоги  учебного года в разговоре с нами подвел начальник  
Управления образования г. Сарапула Владимир Красноперов 

- Владимир Александро-
вич, подошел к концу 2019-
2020 учебный год.  Он был 
непростой, особенно если 
учесть, что вся четвертая 
четверть прошла в дистан-
ционном формате. Чем он 
запомнится, этот год, какие 
выводы можно сделать уже 
сейчас?

- Вы совершенно правы: год 
был действительно непро-
стой. Он в ряду всех преды-
дущих лет имел исключение в 
виде режима самоизоляции, 
и это все серьезно коснулось 
сферы образования. Все учеб-
ные заведения вынуждены 
были перейти на дистанцион-
ную форму обучения, детские 
сады в то время и до сих пор 
работают в режиме дежурных 
групп. Если в целом говорить 
о ситуации последних двух 
месяцев учебного года, то счи-
таю, что система образования 
нашего города выдержала. Это 
была своего рода проверка на 
стойкость системы, педагоги 
достойно выдержали новый 
формат обучения школьников. 
Понятно, что явно выявились 
те, так скажем, проблемы, над 
которыми нам предстоит в 
ближайшее время работать. 
Ведь ситуация может повто-
риться. И она может быть свя-
зана не только с COVID-19, но 
и с обычным гриппом, когда 
целыми школами мы уходим 
на карантин. Поэтому систему 
дистанта нам предстоит про-
работать более глубоко. Это 
веление нового времени. 

В целом же закончили 
учебный год 453 выпускника 
одиннадцатых классов, 1021 
девятиклассник. Общее коли-
чество школьников этого года 
– 11 621. Медали за особые 
успехи в учении получат 20 
выпускников. 

- Как и в какие сроки в на-
шем городе состоится Госу-
дарственная итоговая атте-
стация?

- Министерством просвеще-
ния России сроки ЕГЭ опре-
делены: экзамены начнутся  
3 июля. В этот день ребята бу-
дут сдавать географию, лите-
ратуру, информатику. Самый 
массовый экзамен по русскому 
языку пройдет в два дня – 6 и 7 
июля. А вот базовая математи-
ка, которую ранее выпускники 
сдавали для получения атте-
стата, отменена. Опять же осо-
бенностью этого года является 
то, что процедура ЕГЭ будет 
проведена на полтора месяца 
позже, и это тоже не очень хо-
рошо. Во-первых, дети были 
настроены сдавать экзамены 
с конца мая, во-вторых, мы 
вынуждены были «перекро-
ить» график отпусков педаго-
гов, участвующих в ЕГЭ. В этом 
году у каждого выпускника 
есть выбор: сдавать или не 
сдавать экзамены. В ЕГЭ мо-
гут принять участие только те 
ученики, которые в дальней-
шем будут поступать в вузы. 
Основной период сдачи ЕГЭ - 
с 3 по 22 июля. 

Девятиклассники у нас полу-
чили документы об образова-
нии без экзаменов по итогам 
промежуточной аттестации.  

С 15 июня для выпускников 
разрешены консультации по 
предметам в очном режиме, 
ребята будут приходить в шко-
лу малыми группами. 

Рассадка детей на экзамене 
будет проведена в соответ-
ствии с требованиями Роспо-
требнадзора, также в ходе 
самой процедуры будут со-
блюдены все противоэпиде-
мические меры.

- Как в дальнейшем будет 
организована работа до-
школьных учреждений го-
рода?

- Повторюсь: детские сады с 
1 апреля работают в режиме 
дежурных групп. Кроме это-
го, в июне на ремонт закрыты 
десять дошкольных органи-
заций. Все остальные восем-
надцать – работают. Мы обе-
спечили местами в детских 
садах остро нуждающихся 
– это 135 человек. В июле на 
ремонт закроются еще три-
надцать дошкольных учреж-
дений, а эти десять откроют-
ся. Из тех садов, в которых 
будут проводиться ремонт-
ные работы, мы сформируем 
группы детей и переведем их 
в функционирующие детские 

сады. Все остро нуждающие-
ся получат места. Сегодня в 
дошкольных учреждениях от-
крыты 105 групп, их посещает 
1121 ребенок. 

- Состоится ли этим летом 
ремонт образовательных 
учреждений и когда будет 
проведена их приемка?

- Мы ожидаем поступления 
средств из бюджета Удмурт-
ской Республики на ремонт 
школ. Это порядка двух мил-
лионов рублей на проведение 
работ по исполнению пред-
писаний Роспотребнадзора 
и пожарных. Сумма, конечно, 
не очень большая, поэтому 
работы будут выполнены в  
школах и детских садах, где в 
этом году заканчиваются сро-
ки предписаний. Также сред-
ства на ремонт - около трех 
миллионов рублей - будут вы-
делены депутатами Сарапуль-
ской городской Думы по нака-
зам избирателей. Где-то будет 
проведено асфальтирование 
территории образовательных 
учреждений, проведена заме-
на оконных блоков, улучшено 
материально-техническое со-
стояние учебных заведений. 
Приемку школ мы традицион-
но проводим в последнюю не-
делю  июня, этот год не станет 
исключением. 

- И, конечно, хочется спро-
сить про кадры, которые, 
как известно, решают все. 
Как обстоят дела с работни-
ками сферы образования  
г. Сарапула?

- На сегодняшний день  у нас 
в школах более сорока вакан-
сий. Острая нехватка учителей 
математики и начальных клас-
сов. Это самые проблемные 
две позиции. Мы не отчаива-
емся, к 1 сентября при комп-
лектовании все свободные 
часы мы распределим между 
существующими педагогами, 
и как таковых вакансий не 
останется. Если в среднем го-
ворить о нагрузке педагогов, 
то она составляет полторы 
ставки. 

- Владимир Александро-
вич, спасибо за интервью, 
надеемся, что 1 сентября 
в школах пройдут торже-
ственные линейки, и дети 
вновь сядут за парты!

- Да, мы тоже все на это наде-
емся, ведь основной формой 
обучения была и остается оч-
ная форма. Поверьте, педагоги 
тоже соскучились и с нетерпе-
нием ждут своих учеников!

М. Розова, 
В. Карманов (фото). 

Поэзия Победы
Ежегодный конкурс юных чтецов в честь Великой Победы, организованный в этом году 
Детско-юношеским центром дистанционно, объединил 72 участника из шести городов 
России

В  социальной сети ВКонтак-
те было создано сообщество 
«Поэзия Победы», в котором 
организаторы кинули клич 
школьникам и дошкольникам 
о создании роликов, в которых 
они читают стихи о войне. 

Ребята и родители, решив-
шие участвовать в конкур-
се, подошли к подготовке с 
огромной ответственностью. 

Для творческого состязания 
ими были выбраны стихи из-
вестных российских и местных 
авторов. Жюри отметило луч-
шие номера детей и поощрило 
победителей в нескольких но-
минациях.

 Призеры были определены 
в четырех возрастных катего-
риях. Первыми стали Ратмир 
Таишев, Ева Андреева, Алина 

Девятова, Алиса  Бочкарева и 
Маргарита Шитова. 

Первый дистанционный от-
крытый конкурс прошел на 
высокой победной ноте. Бла-
годарим всех талантливых 
участников и взрослых, кто 
подготовил конкурсантов!

А. Исакова, 
педагог-организатор 

МБУ ДО «ДЮЦ».

Коронавирус: хроника событий
С заседания городского оперативного штаба

\ ОГРАНИЧЕНИЯ СНИМАЮТСЯ, НО МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ  
ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ
В стране в целом и в республике и Сарапуле в частности по-

этапно снимаются ограничения, введенные в режиме борьбы 
с коронавирусной инфекцией. С понедельника сняты посты на 
автомобильных трассах и железнодорожном вокзале, отменен 
14-дневный карантин для приезжающих, начинают работать все 
предприятия торговли и общественного питания и т. д.

Однако это не значит, что COVID-19 нас окончательно покинул. 
За минувшую неделю было официально подтверждено девять 
случаев коронавирусной инфекции у жителей города Сарапула в 
дополнение к тем 12, которые были выявлены ранее. Общее чис-
ло заболевших на утро вторника - 21 человек. Выздоровели двое. 
19 заболевших проходят лечение.

Как отмечают медики, COVID-19 легче «поймать», чем вылечить-
ся от него, поскольку последствия заболевания в подавляющем 
большинстве случаев переходят в хроническую форму.

Исходя из этого, специалисты настоятельно рекомендуют: 
 соблюдайте масочный режим в общественных местах, обще-

ственном транспорте, торговых предприятиях и т. д.;
 не забывайте о гигиене рук;
 если почувствовали признаки заболевания, вызывайте врача 

или скорую помощь на дом, уходите в самоизоляцию.

 ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ДЕТЕЙ
Как проинформировал начальник Управления образования г. Са-

рапула Владимир Красноперов, все учреждения, задействованные 
в летней оздоровительной кампании, имеют санитарно-эпидемиче-
ские заключения на открытие. После выполнения дополнительных 
требований Роспотребнадзора в части повышения безопасности 
здоровья детей будут подписаны акты готовности. Лагеря начнут 
открываться по мере снятия всех ограничений, связанных с пан-
демией COVID-19, после 1 июля. В случае благоприятного развития 
ситуации детей примут 21 дневной лагерь при школах, санаторий 
«Рябинушка» и оздоровительный лагерь «Орленок». 

 ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКАМ
Все медицинские работники, работающие с больными 

COVID-19, получили стимулирующие выплаты. На минувшей не-
деле такие выплаты получили и 21 медицинский работник дет-
ской городской больницы, имевшие возможные контакты с забо-
левшим ребенком, находившимся на лечении в стационаре.

А в общей сложности, как информирует пресс-служба Главы и 
Правительства УР, на сегодняшний день 2870 сотрудникам здра-
воохранения республики, работающим с больными COVID-19, вы-
плачено в общей сложности 126,9 млн. рублей. Задолженность по 
выплатам стимулирующего характера перед работниками меди-
цинских организаций государственной системы здравоохране-
ния в настоящее время отсутствует, - отметил министр здравоох-
ранения республики Георгий Щербак.

По-прежнему в режиме приема sms-сообщений для меди-
цинских работников действуют телефоны «горячих линий»:

 8 (912) 741-39-00 - информация для Главы республики;
 8 (912) 740-18-51 - информация для министра здравоох-

ранения;
 8 (922) 683-74-88 (в будни с 9 до 16 часов) или по электрон-

ной почте uroprzrf@yandex.ru - УРО профсоюза работников 
здравоохранения.

Российское дерево года
Найдем ли мы его в нашей местности?

Всероссийская программа «Деревья – памятники живой приро-
ды» была учреждена комитетами Совета Федерации ФС РФ в 2010 
году. За десять лет из 76 субъектов России было получено около 900 
заявок для включения их деревьев в Национальный реестр. 216 де-
ревьев получили статус «Дерево – памятник живой природы».

Чтобы дерево, произрастающее в регионе, стало утвержденным 
памятником живой природы всероссийского значения, необходи-
мо направить заявку на электронный адрес info@rosdrevo.ru 

Дерево должно быть старовозрастным, с его именем могут 
быть связаны реальные исторические события, предания или 
легенды. Оно может иметь отношение к конкретному историче-
скому лицу или просто произрастать в знаковом месте города, 
поселка или местности, являясь его украшением. 

В 2017 году Россия присоединилась к международному кон-
курсу «Европейское дерево года». В стране начал проводиться 
национальный отборочный этап – конкурс «Российское дерево 
года». Ежегодно экспертная комиссия отбирает из Национально-
го реестра для участия в конкурсе «Российское дерево года» 12 
деревьев, претендующих на статус главного дерева страны. По-
бедитель определяется общенародным голосованием на сайте 
и номинируется от России для участия в европейском конкурсе.

Знаете ли вы в нашем регионе деревья, которые могли бы 
получить статус памятника живой природы? Присылайте свои 
фото-варианты! Даже если не победим в конкурсе, то составим 
уникальный фотоальбом нашей природы. Дело того стоит!



Время новостей 918 июня 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 июля - день Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России

Не будем равнодушны 
к будущему нашей страны
Голосование по внесению поправок в Конституцию России будет «пакетным», то есть мы 
должны согласиться или не согласиться с внесением в главный закон страны всех предло-
женных поправок. Но при этом какие поправки к Конституции России вы считаете наибо-
лее важными? Этот вопрос мы задали жителям Сарапула и вот что услышали в ответ

Дмитрий, 18 лет:
- Я, как только отметил свое 

совершеннолетие, понял, 
что теперь могу полноценно 
участвовать в жизни своей 
страны. Я обязательно пойду 
голосовать за поправки в Кон-
ституцию. Важными пунктами, 
которые меня подтолкнули на 
это, являются увеличение ува-
жения к истории как к нашему 
достоянию, а также закрепле-
ние минимального размера 
оплаты труда.

Игорь, 18 лет:
- К предстоящему голосова-

нию я отношусь нейтрально, 
но мне приятно будет отдать 
свой голос за пункт о том, что 
люди должны больше внима-
ния уделять нашей истории, 
знать ее. Теперь это будет про-
писано в Конституции.

Дина Галлеевна, 62 года:
- Не может не радовать 

предложение закрепить в Ос-
новном законе минимальный 
размер оплаты труда и сделать 

связь государства и муниципа-
литета более тесной. По моему 
мнению, это будет способство-
вать более сплоченному госу-
дарству.

Владислав, 18 лет:
- Я, как и многие молодые 

люди, интересуюсь политикой 
и правом. В числе поправок, 
которые предлагается вне-
сти, мне пришлись по душе 
новые рамки для Президента 
России, а также ограничения 
для депутатов страны. Я счи-
таю, это укрепит демократию 
в России.

Павел, 23 года:
- Хоть я и не особо интере-

суюсь политикой, но как че-
ловеку, служившему в армии, 
мне кажутся очень важными 
пункты о защите исторической 
правды и недопущении при-
нижения заслуг народа перед  
Отечеством. Ведь наша исто-
рия и наши герои - это наслед-
ство от предков, которое мы 
должны помнить и уважать.

Евгения, 19 лет:
- Я хоть и очень юная девушка, 

но для меня семья - уже самое 
важное в жизни. Именно поэто-
му меня радует пункт, смысл 
которого в защите традицион-
ного брака и институтов мате-
ринства, семьи и отцовства и 
детства, потому что я считаю, 
чем бы люди ни занимались и 
чем бы ни интересовались, в 
конце рабочего дня они всегда 
возвращаются в родной дом, в 
семью. Семья занимает огром-
ное место в нашей жизни.

Все люди разные, и мнения 
тоже. Каждый ставит в приоритет 
то, что важно именно для него. Но 
в любом случае все люди должны 
иметь свою позицию. Ведь наши 
действия, наш голос оказывают 
влияние на нашу жизнь. У нас 
есть политические права, и мы 
должны их использовать. Ведь от 
нашего решения зависит не толь-
ко наше будущее, но и последую-
щих поколений.

Карина Хайдарова. 

Я буду голосовать за…
Накануне Общероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию России я реши-
ла узнать, с какими мыслями пойдут на участки для голосования те, кто кому предстоит 
принять первое в их жизни гражданское решение

 Наталья, 19 лет: 
- Я поддерживаю существую-

щую власть и доверяю ей. Мы 
обсуждали в семье поправки, 
которые предлагается внести 
в Конституцию страны. И, как 
отметило наше старшее по-
коление, очень хорошо, что 
«Конституция становится про-
семейной». Мне нравится, что в 
главном законе страны провоз-
глашаются семейные ценности, 
когда большая семья, состоя-
щая из нескольких поколений, 
живет дружно, когда все бере-
гут друг друга, заботятся друг о 
друге, когда у тебя есть не толь-
ко мама и папа, но и любящие 
и балующие тебя бабушки и 
дедушки, а «дети являются важ-
нейшим приоритетом государ-
ственной политики страны». 

 Александр, 19 лет:
- Если честно, я не понимаю 

тех, кто критикует действую-
щую власть. Мне нравится ста-
бильная обстановка в стране. 

Думаю, что многие действия 
направлены на улучшение 
жизни населения. Мне кажет-
ся, что поправки к Конститу-
ции вносятся исключительно с 
заботой о гражданах, жаль, что 
не все это понимают.

Мартин, 18 лет: 
- Смотрю новости, хоть и не 

каждый день, но в целом ста-
раюсь следить за обстановкой 
в стране. Я обязательно при-
му участие в голосовании. По-
правки предлагаются разные, 
кому-то главным кажется одно, 
кому-то другое. 

Мне понравилась поправка о 
новых требованиях к людям, за-
нимающим высокие должности 
в стране. Чиновникам и депута-
там запретят двойное граждан-
ство и иметь недвижимость за 
рубежом. Это очень правиль-
но – пусть работают на свою 
страну, а не на чужую. Будущее 
страны не может быть в руках 
людей, имеющих «запасной  

аэродром» и в любую минуту 
готовых покинуть Россию. Я бы 
только предложил расширить 
эти требования и на чиновников 
и депутатов на местном уровне 
– пусть работают на тот регион, 
город, село, где они работают в 
органах местной власти.

Юлия, 18 лет: 
- Честно говоря, сейчас мне 

не до поправок в Конституцию 
– впереди ЕГЭ, которые из-за 
коронавируса придется сда-
вать в сложных условиях, за-
тем поступление в вуз, все мои 
мысли только об этом. 

В целом меня устраивает ны-
нешняя власть. Самое главное, 
что мы живем под мирным не-
бом над головой. У нас есть воз-
можность заниматься любимым 
делом, получать качественное 
образование, работать и путеше-
ствовать. Я постараюсь принять 
участие в голосовании, потому 
что считаю, что это очень важно.  

Яна Москаленко.

Ключевые проекты - в дистанционном формате
На совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя  
полпреда Президента РФ в ПФО Олега Машковцева обсуждались вопросы реализации 
окружных общественных проектов 

Олег Машковцев довел до 
участников сроки и основные 
подходы к проведению ключе-
вых общественных проектов. 

 Окружной молодежный 
форум «iВолга» будет проведен 
24-28 августа в полностью дис-
танционном формате. В рамках 
Форума планируется прове-
дение четырех тематических 
смен. Участие в крупнейшем 
окружном молодежном меро-

приятии смогут принять 2 ты-
сячи резидентов Форума.

 Также в дистанционный 
формат переведены окружная 
интеллектуальная олимпиада 
среди студентов, конкурс дет-
ских и молодежных коллективов 
«Театральное Приволжье» и про-
ект поддержки детских домов 
и социальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО».

 Объявлено о начале нового 
окружного общественного про-
екта – фестиваля стрит-арта, в 
ходе которого участники смогут 
создать граффити на темы, свя-
занные с противодействием рас-
пространению коронавирусной 
инфекции. Победители конкурса 
получат возможность  перене-
сти свои эскизы на стены извест-
ных зданий в своих регионах. 

Пресс-служба ГФИ по УР.

Город на ощупь. Продолжение
Местная православная религиозная организация «Приход 
храма Воскресения Христова г. Сарапула» победила  
во втором конкурсе Фонда президентских грантов 

В ходе реализации грантового проекта с сентября текущего года 
по май 2021 года планируется продолжить подготовку волонтеров.

Действующие экскурсоводы, добровольцы, специалисты орга-
низаций, учреждений и предприятий, работающие с населением, 
пройдут курсы русского жестового языка.

Проектом предусмотрены уникальные курсы по обучению 
членов Всероссийского общества слепых по программе «Сара-
пул - индивидуальный гид».  Слабовидящие сами смогут прово-
дить экскурсии по городу.

Также будет изготовлено 45 портфелей для слепых экскурсо-
водов по трем туристическим маршрутам с иллюстративными 
материалами.

Из Фонда президентских грантов на реализацию проекта будет 
выделено около 3 млн. рублей.

В. Ерастов.

Слово выпускницы
Последний школьный звонок проводил нас в дорогу

 За годы учебы было все: успехи и неудачи, взлеты и падения, 
низкие старты и высокие цели. Каждый день мы отвечали на 
уроках, писали контрольные работы, участвовали в школьных 
и городских мероприятиях. Мы искренне радовались успехам и 
переживали, когда что-то не получалось.

Сегодня мы прощаемся со школой, с родными учителями и од-
ноклассниками. И от этого становится грустно.  

Вспоминается первый класс, первая линейка, первая учитель-
ница - Светлана Викторовна Овсейко. Именно она встретила нас 
на пороге школы и приоткрыла дверцу в удивительный мир зна-
ний. Прошли годы, и закончился наш удивительный роман под 
названием школа! 

На пороге взрослой жизни хочется сказать спасибо за счастли-
вые школьные годы дорогим учителям. Мы обещаем, что вы будете 
нами гордиться. Отдельные слова благодарности хочется сказать 
любимому учителю и классному руководителю - Ирине Леонидов-
не Котовой. Спасибо за то, что в течение этих долгих лет Вы были 
с нами, были нашим наставником. Спасибо Вам за поддержку, за 
искреннюю любовь. Вы открыли нам путь во взрослую жизнь. 

Мы, выпускники 2020 года, будем помнить школу и в сердцах 
своих навечно сохраним имена своих учителей.

Анастасия Бутусова,
 выпускница 11 «и» класса школы № 24.

Новый подход к изучению 
родной культуры
Проект «Интерактивная онлайн-школа по изучению татар-
ского языка «Туган тел» стал победителем республикан-
ского конкурса в сфере государственной национальной 
политики 

Коллектив ДК «Электрон-ЦВиРНК» получит субсидию в разме-
ре 100 тыс. рублей.

На эти средства в 2021 году в течение пяти месяцев два раза в 
неделю будут проходить уроки  на платформе «ZOOM». Записи 
видео-уроков и методические материалы будут доступны всем 
пользователям в электронном формате в сети интернет. 

Сарапульский проект создаст доступную для широкой аудито-
рии электронную базу данных по изучению языка. По мнению ав-
торов, реализация молодежного проекта позволит реализовать 
новый подход к изучению татарского языка и культуры татарско-
го народа на практике.

Ю. Седова.

Флаги на каланче
12 июня Сарапул вместе со 

всей страной отмечал День 
России. 

В стране была объявлена все-
российская акция «Флаги Рос-
сии». Суть ее заключалась в том, 
чтобы расположить символ на-
шей страны на знаковых и нео-
бычных местах в городах. Впер-
вые таким знаковым символом 
для нашего города стал объект 
культурного наследия России 
федерального значения Пожар-
ная каланча. С самого утра на са-
мой высокой точке каланчи раз-
вевались флаги нашей страны. 
Также учреждения культуры ак-
тивно поучаствовали во всерос-
сийских акциях «Окна России» и 
«Флаги России». 

Г. Шулепова.
Фото В. Карманов.



Материал Васильевич 
Кащеев
С апреля 1943 года по май 

1945 года воевал на Централь-
ном, Ленинградском, 1-м Бело-
русском фронтах, участвовал в 
боях за освобождение Варша-
вы, взятие Берлина. Награж-
ден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина».

В органах прокуратуры 
УАССР проходил службу с ав-
густа 1950 года по август 1952 
года в должности стажера на-
родного следователя проку-
ратуры, народного следовате-
ля прокуратуры, помощника 
прокурора г. Сарапула.

Герман Николаевич 
Курочкин
В 1939 году был призван в Ра-

боче-Крестьянскую Красную 
Армию и направлен на Дальний 
Восток. С 1942 года воевал на 
Юго-Западном фронте, участво-
вал в боях за Сталинград. В 1946 
году был демобилизован. На-
гражден медалью «За отвагу». 
В органах прокуратуры УАССР 
проходил службу с апреля 1948 
года по январь 1962 года в долж-
ности помощника прокурора,  
и. о. прокурора, прокурора Па-
стуховского района г. Ижевска,  
и. о. заместителя прокурора 
УАССР по спецделам, и. о. про-
курора УАССР, помощника Са-
рапульского городского проку-
рора, прокурора следственного 
отдела прокуратуры.

Из наградного листа
28 августа 1942 года, работая 

в должности командира роты в 
составе 807 стрелкового полка 
51 Армии, при прорыве обороны 
немцев в районе г. Сталинграда 
из состава части со своей ро-
той первым ворвался в с. Семен-
кино и выбил оттуда немцев.

Николай Васильевич 
Пятницкий
С 11 ноября 1941 года по апрель 

1945 года служил в действующей 
армии. Участник обороны Кавка-
за, освобождения Кубани, Тама-
ни, Крыма и Прибалтики. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа».

С июня 1945 года по сентябрь 
1948 года проходил службу в 
органах прокуратуры УАССР 
в должности помощника про-
курора г. Сарапула, прокурора 
следственного отдела, началь-
ника группы по делам несовер-
шеннолетних прокуратуры.

армии в июне 1944 года. Вер-
нулся в Горьковскую область, 
окончил юридическую школу 
и получил направление в Уд-
муртию, в органы прокурату-
ры, где проработал более 40 
лет. В течение 10 лет находился 
на следственной работе, за-
тем был назначен Воткинским 
межрайонным прокурором. 
С 1973 года по 1976 годы воз-
главлял прокуратуру г. Сара-
пула. Затем работал Ижевским 
транспортным прокурором.

Федор Гумарович 
Амербаев 
В ряды Красной Армии был 

призван в 1942 году после 
окончания 10-го класса. В со-
ставе 157-го артдивизиона 
воевал на 1-м Белорусском 
фронте, в Восточной Пруссии, 
на 3-м Белорусском фронте. 
Освобождал Кенигсберг, штур-
мовал Берлин. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

После демобилизации окон-
чил Казанскую юридическую 
школу, затем Всесоюзный юри-
дический институт. С августа 
1949 года по сентябрь 1986 года 
проходил службу в органах 
прокуратуры УАССР в должно-
сти стажера народного следо-
вателя, помощника прокурора 
г. Воткинска, следователя про-
куратуры, помощника проку-
рора г. Сарапула, следователя 
прокуратуры Каракулинского 
района, старшего помощника 
прокурора Индустриального 
района г. Ижевска.

Из наградного листа
13 и 14 января 1945 года в р-не 

Курплаукен при прорыве обо-
роны противника красноар-
меец Амербаев Ф. Г., работая 
в расчете замковым, смело и 
мужественно выполнял свою 
боевую задачу. Во время боя за-
менил вышедшего из строя на-
водчика, четко выполнял свои 
задачи, несмотря на артмин-
огонь противника. Его орудие в 
составе батареи подавило за-
сеченную 105-мм 3-орудийную 
батарею противника.

Герман 
Константинович
Волоцкий 
С апреля 1942 года по май 

1947 служил в действующей 
армии. Участвовал в боях на 
Сталинградском, Западном, 
1-м Белорусском фронтах. На-

куратуры. С 1951 по 1955 годы 
работал прокурором Сара-
пульского района, с 1955 по 
1963 годы - прокурором горо-
да Сарапула.  

Михаил Павлович награжден 
боевыми орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 
гг.». За долголетнюю и без-
упречную работу в органах 
прокуратуры М. П. Третьяко-
ву было присвоено почетное 
звание «Заслуженный юрист 
РСФСР».  Неоднократно он от-
мечался в приказах Генераль-
ного прокурора СССР и про-
куроров РСФСР и УАССР. Был 
занесен на Доску почета проку-
ратуры Удмуртской АССР.

Яков Моисеевич 
Гершман
В 1942 году 18-летним юно-

шей после окончания воен-
ного училища он прибыл на 
Сталинградский фронт. Был 
командиром отделения ми-
нометного батальона. Но не-
долго пришлось воевать Якову 
Моисеевичу. Уже весной 1943 
года он оказался в эвакогоспи-
тале в Горьковской области с 
тяжелым ранением, которое 
вывело из строя его левую 
руку – был задет нерв, пальцы 
не разгибались. Здесь судьба 
свела Якова с будущей женой 
Антониной, которая была за-
ведующей клубом при госпи-
тале. Врачи и руководство 
госпиталя, увидев в Гершмане 
талант массовика-затейника, 
решили его оставить в штате 
клуба, ведь было ясно, что с та-
ким ранением Яков Моисеевич 
продолжать войну в действую-
щей армии не мог. Но судьба 
распорядилась по-иному.

В военкомате Якова опре-
делили в нестроевую службу. 
Необходимо было явиться в  
г. Горький на пересыльный 
пункт. Несколько томительных 
недель провел здесь Яков Мо-
исеевич – никто не хотел брать 
к себе бойца с одной рукой. На-
конец, после долгих и настой-
чивых просьб Гершман был 
определен в августе 1943 года 
связистом на Ленинградский 
фронт. В задачу их части входи-
ло восстановление линий связи 
на территории, занятой наши-
ми наступающими войсками.

Но ранение давало о себе 
знать, и по решению медицин-
ской комиссии Яков Гершман 
был окончательно освобож-
ден от службы в действующей 

Григорий Наумович 
Пономарев 
С началом Великой Отече-

ственной войны был зачислен в 
895-й стрелковый полк фельд- 
шером санитарного отряда. Не 
раз ему доводилось под при-
цельным вражеским огнем 
спасать жизни раненых това-
рищей. 

В 1943 году военфельдшер 
Григорий Пономарев сам по-
лучил тяжелое ранение, после 
которого до окончания войны 
продолжал службу в запасном 
полку.

Осенью 1943 года семья по-
лучила похоронку: 

«…Ваш сын Пономарев Гри-
горий Наумович 4 сентября 
1943 года пал смертью хра-
брых в боях за социалисти-
ческую Родину и похоронен 
в пос. Октябрьский Брянской 
области…» 

Но жив остался солдат. Де-
мобилизовался только в мае 
1945 года. А боевой орден 
Красной Звезды солдат Ве-
ликой Отечественной войны 
Григорий Пономарев получил 
только спустя семь лет после 
войны – в 1951 году. Долго ис-
кала награда героя, числяще-
гося в списках погибших.

После демобилизации Гри-
горий Пономарев окончил Ка-
занскую юридическую школу, 
а затем Всесоюзный юридиче-
ский институт Казанского го-
сударственного университета.

В 1947 году вместе с дипло-
мом с отличием получил на-
правление в Удмуртию. 22 года 
проработал народным судьей, 
из которых 11 лет – в г. Сарапу-
ле. С декабря 1970 по октябрь 
1979 года проходил службу в 
органах прокуратуры УАССР 
в должности заместителя Вот- 
кинского межрайонного про-
курора, помощника проку-
рора Сарапульского района, 
помощника, старшего помощ-
ника прокурора г. Сарапула.

Михаил Павлович 
Третьяков
В 1941 году сразу после окон-

чания школы был призван в ар-
мию и направлен на учебу в Смо-
ленское стрелково-пулеметное 
училище. с 1942 года проходил 
службу в действующей армии 
командиром взвода, роты 729-го 
стрелкового полка 145-й стрел-
ковой дивизии на Калининском 
фронте. В связи с полученным 
тяжелым ранением в 1943 году 
был демобилизован. 

С 1947 по 1986 годы про-
ходил службу в органах про-
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Мы помним, мы гордимся
В канун 75-летия Великой Победы в прокуратуре Удмуртской Республики была открыта мемориальная доска в честь работников прокуратуры –  

участников Великой Отечественной войны.
Навеки останутся на ней и имена солдат Великой Отечественной, в разные годы работавших в прокуратуре города Сарапула и Сарапульского района

гражден орденом Красного 
Знамени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За оборону Ста-
линграда». С августа 1951 года 
по сентябрь 1953 года прохо-
дил службу в органах прокура-
туры УАССР в должности ста-
жера народного следователя, 
народного следователя проку-
ратуры г. Сарапула, народного 
следователя прокуратуры  
г. Воткинска.

Из наградного листа
В боях при расширении плац-

дарма зап. г. Лебус 10.03.45 
тов. Волоцкий, командуя 
батареей, умело провел ар-
тиллерийскую подготовку 
и уничтожил одну пулемет-
ную точку, разрушил сто ме-
тров траншеи пр-ка и под-
бил самоходную пушку типа 
«Фердинанд». В момент, когда 
противник перешел в контр- 
атаку, тов. Волоцкий, нахо-
дясь в боевых порядках пехоты, 
из личного орудия уничтожил 
двенадцать немецких солдат. 
Следуя его примеру, поддер-
живаемое пехотное подраз-
деление успешно отразило  
контратаку противника.

Михаил Наумович 
Гельман
С мая 1944 года по март 1945 

года служил в действующей 
армии. Награжден медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». В органах проку-
ратуры УАССР проходил служ-
бу с августа 1952 года по август 
1958 года в должности ста-
жера помощника прокурора, 
помощника прокурора Сара-
пульского района, помощника 
прокурора г. Сарапула.

Андриан 
Климентьевич 
Игнатьев
В июле 1941 года был моби-

лизован в Рабоче-Крестьян-
скую Красную Армию. Участво-
вал в боях с белофиннами на 
Карельском перешейке. Демо-
билизован в январе 1942 года. 
Награжден медалями «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». С марта 1944 
года по август 1962 года про-
ходил службу в органах про-
куратуры УАССР в должности  
и. о. народного следователя 
прокуратуры, старшего следо-
вателя прокуратуры, помощ-
ника прокурора г. Сарапула.

Григорий Наумович Пономарев Михаил Павлович Третьяков Яков Моисеевич Гершман Федор Гумарович Амербаев Николай Васильевич Пятницкий
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Удмуртия -
за здоровое будущее
Республиканский антинаркотический месячник, приуроченный к Дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, направлен на привлечение  внимания 
граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков 
и об ответственности за участие в их незаконном обороте

Мероприятия в рамках ме-
сячника также призваны спо-
собствовать приобщению де-
тей и подростков к здоровому 
образу жизни, формированию 
активной гражданской пози-
ции и негативного отношения 
к потреблению психоактивных 
веществ.

В рамках профилактических 
мероприятий жители горо-
да  могут получить консульта-
тивную помощь по телефону  
3-22-50. 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ
Ни один родитель не хочет, 

чтобы его ребенок употреблял 
алкоголь, табак, наркотические 
вещества и был от них зависим.

Но жизнь показывает, что 
даже в благополучных семьях 
встречаются факты употребле-
ния этих веществ подростками. 
Нередко родители узнают об 
этом в последнюю очередь.

Говоря о наркотиках, мы хо-
тим остановиться на таких фак-
торах, способствующих употре-
блению наркотиков, как куре-
ние и алкоголь.

В состоянии алкогольно-
го опьянения у человека 
снижается контроль за по-
ступками, поведением, на-
рушаются причинно-след-
ственные связи, человек  по-
ступает более опрометчиво, 
легкомысленно, легче идет  
на риск. 

По рассказам пациентов 
наркологического отделения, 
практически  у всех первое 
употребление наркотиков 
было в состоянии алкогольного 
опьянения.  

Употребление алкоголя и ку-
рение табака рассматриваются 

наркологами как  факторы ри-
ска зависимости от наркотиче-
ских веществ. Об этом говорит 
и обследование 2000 наркома-
нов, показавшее, что среди них 
не было ни одного, кто бы не 
курил табак. 

В настоящее время обще-
ственность, медики, педаго-
ги, правоохранительные ор-
ганы  обеспокоены ростом 
поступления наркотиков из 
регионов Центральной и Юго-
Восточной Азии на территорию 
Российской Федерации. 

Доказано, что доставка и 
распространение наркотиков 
являются формой терроризма, 
направленного против населе-
ния России, против молодежи, 
против будущего страны.      

Наркотики навязываются на-
сильно и тактически изощрен-
но, и    трагедия заключается в 
том, что человек не осознает 
развития болезни, пока не ста-
новится слишком поздно.  

Наркомания – это болезнь 
нашего времени, уносящая сот-
ни и тысячи молодых жизней. 
Наркобизнес построен на том, 
что первый раз никогда не бы-
вает последним. Пробуя нар-
котик, человек одновременно 
переступает через все барье-
ры. Кто впервые употребляет 
наркотик, уверен в том, что   
«…со мной все иначе, все под 
контролем».

Поэтому  наркомания угро-
жает тем, кто проявил беспеч-
ность и легкомыслие. Все нар-
котические вещества влияют 
на биохимические процессы 
в головном мозге и вызывают 
пристрастие, зависимость, они  
нарушают восприятие, память, 
мышление, изменяют поведе-

ние. У человека, принимающе-
го наркотики, нарушается спо-
собность ориентироваться в 
пространстве, появляются гал-
люцинации, поэтому наркоман 
опасен для себя и окружающих!  
Ученые проводят аналогию 
между наркоманией и психиче-
ским заболеванием.

Важно знать, что итог нарко-
мании всегда один: развитие  
потребности в приеме все воз-
растающих доз, распад лич-
ности, поражение внутренних 
органов, ускоренное старение 
и ранняя смерть.

Лучшая защита от этой болез-
ни и связанных с нею проблем 
– это категорический  отказ от 
первой пробы! 

Обращаясь к родителям, мы 
говорим: пересмотрите алко-
гольные установки в семье,  
свое  отношение к курению, до-
несите до  ребенка опасность 
употребления этих веществ.    

Только своим хорошим при-
мером вы можете научить сво-
их детей неагрессивным фор-
мам поведения, справляться со 
стрессом, преодолевать труд-
ности, ставить жизненные цели 
и контролировать свое поведе-
ние.  

Хочется обратиться к взрос-
лому населению города:  все вы 
являетесь чьими-то родителя-
ми, родственниками, близкими. 
Не приобретайте несовершен-
нолетним алкогольные напит-
ки и табачные изделия, остано-
вите того, кто делает это.  

Мы - за будущее нашего горо-
да  без наркотиков!

Л. Кривошеева,  
медицинский психолог 

наркологического 
отделения.

Ольга Закирьянова, 
заведующая 
наркологическим 
диспансерным отделением 
г. Сарапула:

- С начала нынешнего года 
на территории Сарапула и 
Сарапульского района на учет 
за употребление наркотиков, 
внесенных в перечень нарко-
тических веществ, поставлено 
33 человека и 20 лиц взяты под 
наблюдение за употребление 
новых синтетических нарко-
тиков – курительных смесей, 
«миксов», «солей».  Средний 
возраст вновь взятых под на-
блюдение потребителей – от 
20 до 33 лет. Подростков среди вновь поставленных на учет с 1 ян-
варя 2020 года нет.

Всего в отделении находится под наблюдением 365 человек с ди-
агнозом «наркомания». Из них двое – подростки 17 и 18 лет. Один 
студент и один школьник. Они употребляют психостимуляторы. 
Поставлены на учет в прошлом году.

Если говорить о социальном статусе находящихся на учете по-
требителей – это одинокие люди или граждане, проживающие в 
неблагополучных семьях. Но есть среди наших подопечных и до-
статочно благополучные, на первый взгляд, граждане, у которых 
есть и семьи, и работа, но они тоже употребляют наркотики. 

Мы работаем тесно с отделом по борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков ММО МВД России «Сарапульский», сотрудники 
которого доставляют к нам на освидетельствование граждан за 
употребление наркотиков. Мы берем у них анализы, делаем за-
ключение. Тех, кто употребляет, берем под наблюдение. Также к 
нам попадают по решению суда. Есть и такие, кто решил излечить-
ся от зависимости, они обращаются за помощью, осознав всю па-
губность своего страшного «увлечения». 

Хочется отметить, что наркоиндустрия не стоит на месте. Новому 
«дизайнерскому» наркотику даже дали имя – «скорость». Это син-
тетический наркотик, который распространяется посредством ин-
тернет-закладок. 

Родителям необходимо забить тревогу, если они заметили, что в 
доме стали пропадать деньги, а также обратить внимание на сле-
дующие основные признаки, показывающие, что ребенок подсел 
на «синтетику»:

n это расширенные или суженные зрачки глаз у подростка;
n неадекватное поведение – резкое возбуждение, немотивиро-

ванный смех, всплески агрессии и т.д.;
n резкое повышение аппетита – ребенок буквально «сметает» 

продукты из холодильника.
В этих случаях необходимо бить тревогу и обращаться за помо-

щью к специалистам.
С 1 июня при нашем диспансерном наркологическом отделении 

функционирует кабинет профилактики. Здесь трудятся психолог и 
два медработника, которые занимаются профилактическими ме-
роприятиями. Разработан цикл лекций для школьников, в скором 
времени заработает свой сайт. Основная деятельность кабинета – 
пропаганда здорового образа жизни, проведение обучающих се-
минаров для педагогов школ и учреждений СПО и медработников.

По всем вопросам можно обращаться за консультацией специ-
алистов-наркологов и психологов по адресу:  ул. Пролетарская, 
9 «б», тел. 3-22-50. 

Выращивание - под запретом
Уважаемые землевладельцы. 
В соответствии с федеральным законодательством на террито-

рии России запрещены посев, выращивание и культивирование 
сортов конопли, мака и других растений, в том числе дикорасту-
щих, которые могут быть использованы для изготовления нарко-
тических средств.

При пользовании землей вы должны помнить, что незаконное 
культивирование наркосодержащих растений влечет за собой ад-
министративную либо уголовную ответственность в зависимости 
от количества выращенных растений.

Культивирование конопли до 20 растений и мака до десяти рас-
тений (независимо от фазы развития растений) влечет админи-
стративную ответственность, свыше – уголовную.

Собственники или пользователи земельных участков, на кото-
рых незаконно произрастают либо культивируются наркосодер-
жащие  растения, обязаны их уничтожить.

Городская 
антинаркотическая

комиссия.

Наркотики: мифы и реальность
n Миф 1. Есть легкие безвред-
ные наркотики

Самое лучшее определение 
для наркотиков - это яд. И от-
носится оно ко всем, даже не са-
мым сильнодействующим пре-
паратам. Малая доза стимулиру-
ет и активирует все жизненные 
силы человека, а большая при-
водит к заторможенной реакции 
и убивает любого человека го-
раздо быстрее.

n Миф 2. Не все наркотики 
вредят разуму

Абсолютно все наркотики за-
туманивают человеческий ра-

зум. Ассоциативный ряд карти-
нок становится бессмысленным 
и запутанным, образуя пустоты в 
голове. Поэтому при необходи-
мости извлечь информацию че-
ловеку, употребляющему нарко-
тики, это вряд ли удастся. Все это 
ведет к деградации личности, к 
заторможенным решениям и не-
адекватным поступкам.

n Миф 3. Не все наркотики ве-
дут к привыканию

Абсолютно все препараты 
приводят к тому, чтобы человек 
хотел вернуть ощущения нарко-
тического состояния. И ко всем, 

решившим прибегнуть к нар-
котикам ради решения личных 
проблем, проблемы вернутся 
с большей силой, появится не-
рвозность и раздражительность 
после того, как эффект запре-
щенного препарата пройдет. 
Чтобы расслабиться, человек 
опять вынужден будет принять 
«яд», так и образуется замкнутый 
круг, и наркотики становятся не-
отъемлемой частью жизни.

n Миф 4. Наркотики держатся 
в организме не больше года

Большая часть наркотиков 
попадает и задерживается в ор-
ганизме, откладываясь в жирах, 
которые близко расположены 
к вене. Если человек уже отка-
зался от наркотиков, при физи-
ческой активности происходит 
сжигание жиров в организме, и, 
пусть и небольшое количество 
наркотика, но попадает в близко 
расположенную вену. Даже та-
кая маленькая доза может вновь 
вызвать желание употребить за-
прещенный препарат.

Наркомания – это болезнь, вызванная систематическим употре-
блением наркотических либо токсических веществ.  Проявляется 
психической и физической зависимостью от этих веществ.
Наркотики – это определенные вещества растительного или 

синтетического происхождения, которые изменяют сознание чело-
века (чувства, ощущения, мысли, настроение и поведение) и вызыва-
ют психическую и физическую зависимость.
Наркоман –  человек, систематически потребляющий наркоти-

ки, находящийся в болезненной зависимости от них, страдающий 
рядом психических расстройств и нарушением биохимических про-
цессов организма. Это человек, страдающий тяжелым заболевани-
ем, чья жизнь целиком зависит от употребления наркотиков. Материалы полосы подготовила М. Розова, фото автора.

Вовремя обратиться 
за помощью к специалистам
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Наденьте маску!
Защитные маски в условиях пандемии стали необходимым и неотъемлемым аксессуаром 
миллионов людей

Очередной этап

N ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Новые санитарные правила 
Роспотребнадзор разработал проект новых санитарно-эпиде-

миологических правил для продуктовых магазинов и рынков.
Так, ведомство предлагает запретить рыбные магазины в жи-

лых зданиях и зданиях общественного и административного на-
значения. Над торговыми местами открытой торговой зоны рын-
ка должны быть установлены навесы или иные конструкции для 
защиты пищевой продукции от атмосферных осадков и прямых 
солнечных лучей.

Все помещения в торговых объектах должны располагаться 
с учетом отсутствия встречных и перекрестных потоков пище-
вой и непищевой продукции, сырых и готовых к употреблению 
пищевых продуктов, персонала и посетителей. Для работников 
должны быть предусмотрены туалеты и раковины для мытья рук 
с подводом горячей и холодной воды со смесителем.

Пока не повышать
Министр строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства РФ Владимир Якушев рассказал об 
инициативе не увеличивать тарифы за пользова-
ние жилищно-коммунальными услугами с 1 июля. 
Об этом он сказал на онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии 
– вызовы и решения».

«Есть на сегодняшний день еще инициатива, связанная с тем, 
чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование жилищ-
но-коммунальным хозяйством, соответственно, не увеличивать 
платежи населения», – сказал Якушев.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 
правительство освободит граждан России от штрафов за про-
срочку оплаты коммунальных услуг до конца года.

СИЗ в цене
Продажи дезинфицирующих средств в России 

с марта по июнь выросли в 12 раз по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Основ-
ные продажи данного вида товаров пришлись на 
апрель этого года. Средняя цена на дезсредства с марта по июнь 
2020 года составляет 316 рублей.

Продажи медицинских масок в указанный период выросли 
на 150 процентов по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, основные продажи пришлись на май. Средняя цена 
упаковки масок - 148 рублей. Продажи медицинских перчаток 
выросли на 63 процента, а средняя цена на упаковку перчаток  
составила 135 рублей. Основные продажи этих средств защиты 
также пришлись на май.

Интерес к отдыху 
внутри страны растет

На фоне заявлений о смягчении карантинных 
ограничений в Крыму и Краснодарском крае ту-
ристы начали активно подбирать варианты для летнего отдыха: 
на текущей неделе туроператоры и агенты заметили кратное 
увеличение спроса. Несмотря на то что пока официально было 
объявлено лишь об открытии с 1 июля туристического сезона в 
Крыму, лидерами спроса остаются туры в Краснодарский край.

Жизнь в цене
Повышенное опасение за свое здоровье и падение доходов из-

менили страховой рынок России. Страхование жизни последние 
три месяца набирало популярность, а рынок автострахования 
провалился.

Заразиться коронавирусом опасаются 60 процентов россиян, 
свидетельствуют итоги майского опроса ВЦИОМ. Неудивитель-
но, что повышенной популярностью пользуется страхование на 
случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается во 
Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Не время
Девальвация рубля и коронавирус поспособствовали тому, что 

21 процент россиян, ранее готовых обновить автомобиль, отка-
зались от этой идеи в 2020 году. Спрос на авторынке оживится 
в июле-августе, ожидают дилеры, но по итогу года рынок все 
равно упадет на 50 процентов. Ситуация осложняется тем, что не 
в полную силу работает один из главных инструментов продаж 
- автокредиты. Если в первом квартале доля покупки автомоби-
лей с помощью автокредитования составляла 55 процентов, то в 
апреле-мае она упала до сорока. 

Переходим в онлайн
Одежда, еда и косметика - на этом россияне мень-

ше всего готовы экономить даже в кризис. Осталь-
ные товары и услуги не входят в потребительские 
предпочтения. При этом самыми стабильными по-
требителями, готовыми восстановить свои траты, оказались граж-
дане 45-60 лет.

К онлайн-шопингу быстро привыкли. Электронная торговля ли-
дирует среди всех прочих каналов. При этом спрос на традицион-
ные способы покупок, особенно в торговых центрах, снижается.

Материалы полосы подготовила И. Шилова.

С профилактической целью 

И, если на улице, особенно 
в жаркую погоду, мало кто 
отважится носить их целый 
день, то при посещении обще-
ственных мест (магазинов, 
проезде в автобусах) ношение 
средств защиты «обязательно 
к исполнению». Правда, не все 
граждане согласны с этим, ус-
матривая в данной мере нару-
шение своих прав, и обраща-
ются с жалобами в различные 
инстанции.     

В Роспотребнадзор посту-
пают вопросы от представи-
телей торговых предприятий 
относительно правомерно-
сти/неправомерности отказа 
в обслуживании граждан без 
масок. Обращаются и сами 
покупатели, которые прин-
ципиально не хотят носить 
средства защиты и недоволь-
ны тем, что их отказываются 
обслуживать.  Последние ссы-
лаются на Гражданский кодекс 
РФ, в частности статью 426. 
Она посвящена публичному 
договору, и согласно ей,  пред-
приниматель обязан продать 

товар, выполнить работу либо 
оказать услугу в отношении 
каждого, кто к нему обратится.    

В связи с этим Роспотреб-
надзор разъясняет правовые 
аспекты данной ситуации. Дей-
ствительно, ст. 426 обязует ИП 
вступать в торгово-правовые 
отношения с потребителем, но 
с оговоркой, если законом не 
предусмотрено иное. А «иное» 
в условиях сложившейся эпи-
демиологической ситуации и 
с введением ограничительных 
мер предусмотрено сразу не-
сколькими нормативно-пра-
вовыми документами.  

Вот несколько цитат:
… В том случае, когда введен 

так называемый «масочный 
режим», любое появление физи-
ческого лица в общественном 
месте без маски будет иметь 
признаки противоправного де-
яния (действия), направленно-
го на создание угрозы не толь-
ко собственной безопасности, 
жизни и здоровью, но и безопас-
ности, жизни, здоровью, сани-
тарно-эпидемиологическому 
благополучию иных лиц…

…Исходя из этого, действия 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих разрешен-
ную торговую деятельность, 
направленные на ненасиль-
ственное воспрепятство-
вание в условиях «масочного 
режима» гражданам-потре-
бителям в посещении тор-
говых объектов без масок и 
доступе к товарам с целью 
их приобретения, не могут и 
не должны рассматриваться 
как действия, ущемляющие 
(нарушающие) права потре-
бителей, поскольку такие 
действия со стороны хозяй-
ствующих субъектов отве-
чают принципу разумности 

поведения участников граж-
данских правоотношений и не 
имеют признаков необосно-
ванного уклонения от заклю-
чения публичного договора…

Распоряжением Главы Уд-
муртии Александра Бречалова  
№ 42 предусмотрена обязан-
ность торговых предприятий 
обеспечить масками или дру-
гими заменяющими их издели-
ями (правда, не сказано, платно 
или бесплатно) граждан, по-
сещающих магазин, при от-
сутствии у них своих средств 
защиты. Если гражданин от-
казывается воспользоваться 
маской, предложить ему поки-
нуть магазин, а, если он не хо-
чет это сделать добровольно, 
продавец или руководитель 
торговой сети вправе вызвать 
полицию. В отношении нару-
шителя может быть составлен 
административный протокол. 

Штраф в отношении гражда-
нина, нарушающего санитар-
ные и гигиенические нормы 
и правила при угрозе распро-
странения опасного заболе-
вания, составляет от 15 000 до  
40 000 рублей. Для должност-
ных лиц денежное наказание 
выше - от 50 000 до 150 000 
рублей. Штраф в таком же 
размере предусмотрен и для 
ИП (без образования юриди-
ческого лица) или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток. Для юридических лиц 
штраф колеблется в пределах  
200 000 - 500 000 рублей (или 
приостановление деятельно-
сти на 90 суток). Это в случае, 
если нарушителями санитар-
ного законодательства вы-
ступают сами сотрудники ма-
газина, предприниматели или 
предприятия. 

 С 1 июля 2020 года вво-
дится обязательная марки-
ровка обуви, лекарственных 
препаратов и табачной про-
дукции. С этой даты не до-
пускается ввоз и оборот на 
территории России указанной 
продукции без маркировки. 
Она призвана защитить потре-
бителя от подделок,  повысить 
собираемость налоговых и та-
моженных платежей.

Введение обязательной 
маркировки осуществляется 
в России поэтапно. На товары 
наносятся средства иденти-
фикации в виде RFID-меток, 

QR-кода, Data Matrix. Такой код 
является уникальным и содер-
жит информацию о качествен-
ных характеристиках товара.

 С 1 октября 2020 года 
будет введена обязательная 
маркировка духов и туалетной 
воды, фотокамер и фотовспы-
шек, а 1 ноября будут марки-
роваться новые автомобиль-
ные шины и покрышки.

СПРАВКА: Система марки-
ровки товаров средствами 
идентификации в России вне-
дряется в рамках реализации 
решений Президента и Пра-

вительства РФ как инструмент 
противодействия незаконно-
му обороту промышленной 
продукции. Реализация про-
екта началась в 2016 году с 
маркировки изделий из нату-
рального меха. Проект реали-
зуется не только в России, но и 
на всей территории Евразий-
ского Экономического Союза.

В апреле-мае специалисты 
территориального отдела Рос- 
потребнадзора по УР в  
г. Сарапуле приняли участие в 
тридцати совместных с орга-
нами МВД и городской Адми-
нистрацией проверочных ме-
роприятиях. Их главной целью 
стало соблюдение противо-
эпидемических мер в услови-
ях пандемии коронавируса и 
введенных ограничительных 
мер. Было обследовано 285 
объектов торговли, общепита 
и досуга. 

Следует отметить, что рей-
ды в апреле-мае проводились 
преимущественно с профи-
лактической целью. Поэтому 

в большинстве случаев при 
выявлении нарушений на объ-
ектах давались разъяснения и 
выдавались предписания об 
организации профилактиче-
ских мероприятий. 

В ходе проверок нарушения 
(среди самых распространен-
ных - отсутствие дезсредств, 
средств индивидуальной за-
щиты) были выявлены на 91 
предприятии. Специалистами 
отдела было составлено 20 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 
Наложено семь штрафов  на 
сумму более семи тысяч ру-
блей (два на граждан (продав-
цов), четыре - на ИП, один - на 

должностное лицо), приоста-
новлена деятельность пяти 
предприятий (один - обще-
ственного питания, четыре - 
торговли) на срок от четырех 
до тридцати суток.

В июне проведено три рей-
да, в ходе которых обследова-
но 30 объектов. В четырех из 
них установлены нарушения 
противоэпидемических мер 
профилактики коронавирус-
ной инфекции.

Кроме того, с территориаль-
ным отделом государственно-
го автодорожного надзора по 
УР согласовано проведение в 
текущем месяце совместных 
рейдов на транспорте.
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Лето год кормит
В полях одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Сарапульского района - «СХП «Мир» - в разгаре заготовка кормов

В составе ООО «СХП «Мир» два отделе-
ния – «Тарасово» и «Мазунино».

В полях отделения «Тарасово» сейчас 
работают три комбайна и пять автомоби-
лей на вывозе травы. В течение месяца 
им предстоит заготовить 12 тысяч тонн 
сенажной массы.

Первую тысячу тонн уже уложили на 
хранение в сенажную яму.

Всего в отделении «Тарасово»  много-
летними травами засеяно  1639 гектаров. 
Еще 100 гектаров выделено под однолет-
ние травы.

- Планируемых объемов хватит, что-
бы полностью обеспечить кормами по-
головье коров в отделении «Тарасово». 
Чтобы получить качественные корма,  
надо собрать многолетние травы до 
периода цветения, соблюдая уровень 
влажности до 65 процентов, - говорит 
управляющий отделением «Тарасово» 
Андрей Глухов. – В поле работают опыт-
ные специалисты, так что с поставлен-
ными задачами справимся. В день бри-
гадой они скашивают и собирают 400-
600 тонн сенажной массы.

Алексей Селиверстов работает меха-
низатором уже 30 лет. Сев за штурвал 
комбайна на  кормозаготовке, работу 
продолжит  до поздней осени, пока не за-
кончится уборка зерновых и однолетних 
трав.  

- Пока кормозаготовка проходит хоро-
шо, при благоприятных погодных усло-
виях трава еще подрастет и тоннаж будет 
выше. 

Задача механизатора Владимира 
Жарова – закладка сенажной ямы. Как го-
ворят специалисты, это самый сложный 
участок работы. Только опытный механи-
затор сможет выровнять и уплотнить мас-
су так, чтобы в ней не осталось воздуха. А 
от внимательности и умения специалиста 
зависит и его личная безопасность, ведь 
не всякий справится с управлением трак-
тором, маневрируя на высоких холмах 
сенажной массы. 

В отделении «Мазунино» к заготовке 
кормов приступили 6 июня. Здесь также 
«кипит» работа на сенажных ямах.

- Сейчас важно правильно уложить се-
нажную массу на хранение, постоянно 
измерять ее влажность и температуру, 
от этого напрямую зависит качество кор-
мов, - говорит управляющий отделением 
«Мазунино» Анатолий Третьяков.

И здесь ответственную работу дове-
рили самым надежным специалистам 
- механизаторам Николаю Сырыгину и 
Сергею Дегтяреву.

В отделении «Мазунино» многолетними 
травами засеяно 1500  гектаров, еще 180  
гектаров отдано под однолетние травы.

По плану хозяйство должно заготовить 
7,5 тыс. тонн кормов.

В полях трудятся механизатор Алексей 
Маргасов, водитель Владимир Эсенкулов. 
На помощь им вышел бывший работник 
предприятия Александр Мосин, который 
сейчас находится на заслуженном от-
дыхе. Александр Алексеевич сел за руль 
комбайна, на котором работал еще до вы-
хода на пенсию.  

В этом году общая посевная площадь 
сельхозпредприятия «СХП «Мир» состав-
ляет 12 305 гектаров. Из них 6223 гекта-
ров засеяно зерновыми, 6082 - многолет-
ними и однолетними травами.

Как говорит генеральный директор 
ООО «СХП «Мир» Ирина Макарова, посев-
ных площадей хватит, чтобы обеспечить 
собственными кормами  2049 голов ста-
да. Добиваются на предприятии и высо-
кого качества кормов, которое позволи-
ло увеличить надои до 6200 килограммов 
с коровы. 

По этому показателю ООО «СХП «Мир» 
входит в тройку лидеров среди предпри-
ятий Сарапульского района. 

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

Механизатор Владимир Жаров на сложном участ-
ке работы – закладке сенажной ямы.  Эту работу 

в хозяйстве доверяют самым ответственным  
и надежным специалистам

В полях отделения «Мазунино» полным ходом идет сбор скошенной травы. Важно успеть собрать 
и вывезти сенажную массу, пока она не пересохла на солнышке

Генеральный директор ООО «СХП «Мир» Ирина Макарова и управляющий 
отделением «Тарасово» Андрей Глухов выезжают в поля каждый день. 

В период заготовки кормов важно «держать руку на пульсе»

Короткая передышка. Механизатор Алексей Маргасов (слева) и управляющий 
отделением «Мазунино» Анатолий Третьяков качеством многолетних трав 

и темпами работы довольны

«Пока кормозаготовка проходит хорошо, при благоприятных погодных условиях трава еще вырастет и тоннаж будет выше», - говорят  опытные специалисты 
бригады отделения «Тарасово»  механизаторы Артур Шаритдинов и Алексей Селиверстов, водитель Иван Калимшин

Механизатор Сергей Осинкин в сельском хозяйстве со школьной скамьи. 
Круглый год, сменяя один вид техники на другой, выполняет все виды работ 

от покоса до уборки зерновых.  Ценный работник, как говорит о нем руководство 
предприятия, сам может справиться с любой поломкой в своей косилке

Заслуженный пенсионер «СХП «Мир» Александр Мосин в эти дни 
дома не сидит – его помощь нужна коллегам
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Приложение 5 
к Положению «О публичных слушаниях,

общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
15 июня 2020 года
Организатор проведения публичных 

слушаний: Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула, действующее в соответствии с 
Постановлением Главы муниципального об-
разования «Город Сарапул» от 08.05.2020 г. 
№ 55, по проекту: «внесение изменений 
в Генеральный план города Сарапула, 
утвержденный решением Сарапульской 
городской Думы от 19 ноября 2009 года  
№ 6-697 «Об утверждении Генерального 
плана города Сарапула».

Количество участников, которые приня-
ли участие в публичных слушаниях – 0 чел.

Согласно протоколу публичных слуша-
ний от 15 июня 2020  г. № 06/2020.

Учитывая отсутствие предложений и 
замечаний по проекту, РЕШИЛ: рекомендо-
вать к утверждению проект, вынесенный на 
публичные слушания (аргументированные 
рекомендации организатора публичных 
слушаний (общественных обсуждений) о 
целесообразности (нецелесообразности) 
внесенных участниками публичных слуша-
ний (общественных обсуждений) предло-
жений и замечаний)

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ – 
председатель комиссии  по землеполь-

зованию и застройке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

26 мая 2020 г.                                       № 1084
Об утверждении административного 

регламента Администрации города Са-
рапула по исполнению муниципальной 
функции "Осуществление муниципаль-
ного земельного контроля на террито-
рии муниципального образования "Го-
род Сарапул"

Руководствуясь Федеральным законом 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", Постанов-
лением Правительства Удмуртской Ре-
спублики от 21.01.2013 г. № 22 "О Порядке 
разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения муни-
ципальных функций по осуществлению 
муниципального контроля в соответству-
ющих сферах деятельности", Положением 
"О муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образо-
вания "Город Сарапул", утвержденным 
решением Сарапульской городской Думы 
№ 5-517 от 22.11.2018 года (с изменени-
ями), Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный ре-
гламент Администрации города Сарапула 
по исполнению муниципальной функции 
"Осуществление муниципального земель-
ного контроля на территории муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" (прила-
гается).

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

- от 04.06.2010 г. № 1852 "Об утверж-
дении Административного регламента 
Управления имущественных отношений  
г. Сарапула по исполнению муниципальной 
функции "Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории муни-
ципального образования "Город Сарапул" в 
новой редакции";

- от 24 декабря 2013 г. № 3697 "О вне-
сении изменения в Административный 
регламент Управления имущественных 
отношений г. Сарапула по исполнению 
муниципальной функции "Осуществление 
муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования 
"Город Сарапул", утвержденный  Постанов-
лением Администрации города Сарапула 
от 04.06.2010 г. № 1852".

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

28 мая 2020 г.                                      № 1120
Об утверждении административно-

го регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление гра-
достроительного плана земельного 
участка"

В целях исполнения Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-Ф3 "Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг"; руководствуясь 
Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании "Город Сарапул", 
утвержденным Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 28 марта 2019 
года № 537, Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 21.05.2019 г. № 961 
"О внесении изменений в Реестр муници-
пальных услуг, предоставляемых в муни-
ципальном образовании "Город Сарапул", 
утвержденный Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 20.03.2017 г. 

№ 586", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный ре-
гламент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление градостроительного пла-
на земельного участка" (прилагается).

2. Признать утратившим силу следую-
щее Постановление Администрации го-
рода Сарапула от 22 февраля 2013 г. № 478 
"Предоставление градостроительного пла-
на земельного участка".

3. Признать утратившими силу в части 
административного регламента Адми-
нистрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Предо-
ставление градостроительного плана 
земельного участка", утвержденного 
Постановлением Администрации город 
Сарапула от 22 февраля 2013 г. № 478, сле-
дующие Постановления Администрации 
города Сарапула:

- от 15 августа 2013 г. № 2218 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 27 августа 2013 г. № 2327 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 19 сентября 2013 г. № 2593 "О внесе-
нии изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула";

- от 24 октября 2013 г. № 2930 "О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города Са-
рапула";

- от 16 июня 2015 г. № 3095 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 25 ноября 2016 г. № 971 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 10 мая 2016 г. № 1117 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула";

- от 30 сентября 2016 г. № 2600 "О внесе-
нии изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула";

- от 31 января 2017 г. № 145 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

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

- от 6 июля 2017 г. № 1699 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула";

- от 12 октября 2017 г. № 2635 "О внесе-
нии изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

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

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула".

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ.

А. Глухов, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
29 мая 2020 г.                                   № 1124

О внесении изменений в муници-
пальную программу города Сарапула 
"Сохранение здоровья и формирование 
здорового образа жизни населения" на 
2015-2024 годы, утвержденную Поста-
новлением Администрации города Са-
рапула от 03.10.2014 г. № 2810

В целях приведения муниципальной 
программы в соответствие с   государ-
ственной программой Удмуртской Респу-
блики "Развитие образования", утверж-
денной Постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 04.09.2013 г. 
№ 391, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу города 
Сарапула "Сохранение здоровья и форми-
рование здорового образа жизни населе-
ния" на 2015-2024 годы (далее - Программа), 
утвержденную Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 03.10.2014 г.  
№ 2810, внести следующие изменения:

1.1. Раздел 2.3. "Целевые показатели" 
подпрограммы "Организация отдыха детей 
в каникулярное время" муниципальной 
программы изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему 
Постановлению;

1.2. Раздел 2.5. "Основные мероприятия" 
подпрограммы "Организация отдыха детей 
в каникулярное время" муниципальной 
программы изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 2 к настоящему 
Постановлению;

1.3. Раздел 2.10. "Конечные результаты 
и оценка эффективности" подпрограммы 
"Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время" муниципальной программы из-
ложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 3 к настоящему Постановлению;

1.4. Приложение № 1 муниципальной 
программы изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 4 к настоящему 
Постановлению;

1.5. Приложение №2 муниципальной 
программы изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 5 к настоящему 
Постановлению;

2. Настоящее Постановление разме-
стить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего 

Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
социальной сфере.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
3 июня 2020 г.                                 № 1152

О внесении изменений в муници-
пальную программу "Муниципальное 
управление" на 2015-2024 годы, ут-
вержденную Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 03.10.2014 г. 
№ 2814

Руководствуясь Постановлением Пра-
вительства Удмуртской Республики от 31 
марта 2020 года № 88, Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Приложение 1 к муниципальной 
программе "Муниципальное управление" 
на 2015-2024 годы, утвержденной Поста-
новлением Администрации города Сара-
пула от 03.10.2014 г. № 2814, внести изме-
нение согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление 
в газете "Красное Прикамье" и разместить 
в сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

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

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
9 июня 2020 г.                               № 1203

О внесении изменений в перечень 
многоквартирных домов, которые фор-
мируют фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, уста-
новленный Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 22 мая 2020 
года № 1047

В связи с актуализацией Региональной 
программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах 
в Удмуртской Республике, утвержденной 
Постановлением Правительства Удмурт-
ской Республики от 19 мая 2014 года № 
186, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В перечне многоквартирных домов, 
которые формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального операто-
ра, установленном Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 22 мая 2020 
года № 1047 "Об установлении перечня мно-
гоквартирных домов, которые формируют 
фонд капитального ремонта на счете реги-
онального оператора", исключить пункт 107 
- г. Сарапул - ул. Горького, д. 28 «а». 

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

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

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

9 июня 2020 г.                                    № 1206
О внесении изменений в Постанов-

ление Администрации города Сарапула 
В связи с уточнениями данных и на ос-

новании решения комиссии по внесению 
изменений в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов, нестационар-
ных объектов на территории МО "Город Са-
рапул" от 28.05.2020 года, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение 2 к Постановлению Адми-
нистрации города Сарапула от 09.04.2020 
№ 723 "О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации города Сарапула от 
04.02.2019 № 176 "Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов на 
территории города Сарапула" изложить в 
новой редакции согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постанов-
ление Администрации города Сарапула от 
26.05.2020 № 1094 "О внесении изменений 
в Постановление Администрации города 
Сарапула от 04.02.2019 № 176 "Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объ-
ектов на территории города Сарапула".

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
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

10 июня 2020 г.                                     № 1214
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Управление муни-
ципальным имуществом на 2015-2024 
годы", утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
03.10.2014 № 2807  

В целях повышения эффективности 
реализации муниципальной программы, 
приведения показателей в соответствие с 
Решением Сарапульской городской Думы 
от 26.12.2019 г. № 2-701, Решением Сара-
пульской городской Думы от 26.12.2019 г. 
№ 1-700, Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу 
"Управление муниципальным имуществом 

на 2015-2024 годы", утвержденную Поста-
новлением Администрации города Сарапу-
ла от 03.10.2014 № 2807 (в редакции Поста-
новлений № 509 от 25.02.2015 г., № 1985 от 
24.07.2015 г., № 3665 от 31.12.2015 г., № 623 от 
18.03.2016 г., № 2834 от 31.10.2016 г., № 315 от 
21.02.2017 г., № 1511 от 16.06.2017 г., № 1962 от 
31.07.2017 г., № 3262 от 20.12.2017 г., № 573 от 
23.03.2018 г. № 1855 от 28.08.2018г., № 1696 от 
29.07.2019 г.)  следующие изменения:

1. Паспорт программы изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению.

2. Паспорт подпрограммы "Управление 
муниципальным имуществом" изложить 
в новой редакции согласно Приложению  
№ 2 к настоящему Постановлению.

3. Абзац 1 раздела 1.8 подпрограммы 
"Управление муниципальным имуще-
ством" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы за счет средств 
бюджета города Сарапула и иных финансо-
вых ресурсов составит 41 801,5 тыс. рублей, 
в том числе: 

в 2015 году - 1741,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 2250,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 4748,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 9055,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 4615,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 4460,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 4460,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 3490,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 3490,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 3490,0 тыс. рублей."
4. Паспорт подпрограммы "Управление 

земельными ресурсами" изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Постановлению.

5. Абзац 1 раздела 2.8 подпрограммы 
"Управление земельными ресурсами" из-
ложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы за счет средств 
бюджета города Сарапула и иных финансо-
вых ресурсов составит 9321,2 тыс. рублей, 
в том числе:          

в 2015 году - 1564,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 1485,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 1358,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 1225,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1088,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1320,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 320,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 320,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 320,0 тыс. рублей."
6. Паспорт подпрограммы "Создание 

условий для управления муниципальным 
имуществом" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 4 к настоящему 
Постановлению.

7. Абзац 1 раздела 3.8 подпрограммы 
"Создание условий для управления муни-
ципальным имуществом" изложить в сле-
дующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы за счет средств 
бюджета города Сарапула и иных финан-
совых ресурсов составит 56 962,7 тыс. ру-
блей, в том числе:

в 2015 году - 13 464,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 12 746,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 12 484,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 13 156,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 5073,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 36,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей."
8. Приложение № 4 к программе изло-

жить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему Постановлению.

9. Приложение № 5 к программе изло-
жить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 6 к настоящему Постановлению.

10. Разместить настоящее Постановле-
ние на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в сети 
интернет. 

11. Контроль за исполнением  настояще-
го Постановления возложить на начальни-
ка Управления имущественных отношений 
Администрации города Сарапула Мокру-
шину А. В.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 декабря 2019 г.                             № 3046
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Муниципальное 
управление" на 2015-2024 годы, ут-
вержденную Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 03.10.2014 г. 
№ 2814

В соответствии с пунктом 4.4. Порядка 
разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ горо-
да Сарапула, утвержденного Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 
28.02.2014 года № 548 (ред. от 30.07.2019), 
в целях приведения объемов финансиро-
вания муниципальной программы "Муни-
ципальное управление" на 2015-2024 годы 
в соответствие с решением Сарапульской 
городской Думы от 26.12.2019 года № 2-701 
"О внесении изменений в решение Сара-
пульской городской Думы "О бюджете го-
рода Сарапула на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" от 20.12.2018 
года № 1-525" и от 26.12.2019 года № 1-700 
"О бюджете города Сарапула на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов",  Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Муни-
ципальное управление" на 2015-2024 годы 
(далее - Программа), утвержденную Поста-
новлением Администрации города Сара-
пула от 03.10.2014 г. № 2814, внести следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел паспорта программы "Объем 

средств бюджета города и иных финан-
совых ресурсов на реализацию муници-
пальной программы" изложить в редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.

1.2. В подпрограмме "Административная 
реформа в муниципальном образовании 
"Город Сарапул"":

- раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной подпро-
граммы" изложить в новой редакции, со-
гласно Приложению № 2 к настоящему По-
становлению;

- в разделе 1.8 "Ресурсное обеспечение" 
цифры "35 355,5" заменить цифрами "35 
435,5".

1.3. В подпрограмме "Архивное дело":
раздел паспорта "Объем средств бюд-

жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной подпро-
граммы" и третий абзац раздела 2.8 "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой 
редакции, согласно Приложению № 3 к 
настоящему Постановлению;

1.4. В подпрограмме "Создание условий 
для государственной регистрации актов 
гражданского состояния": 

раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной подпро-
граммы" и первый абзац раздела 3.8 "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой 
редакции, согласно Приложению № 4 к на-
стоящему Постановлению;

1.5. В подпрограмме "Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании 
"Город Сарапул"": 

раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной подпро-
граммы" и второй абзац раздела 4.8 "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой 
редакции, согласно Приложению № 5 к на-
стоящему Постановлению;

1.6. В подпрограмме "Развитие муници-
пальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Сарапул"": 

раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной подпро-
граммы" и второй абзац раздела 5.8 "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой 
редакции, согласно Приложению № 6 к на-
стоящему Постановлению;

1.7. В подпрограмме "Создание усло-
вий для реализации муниципальной про-
граммы": 

раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной подпро-
граммы" и третий абзац раздела 6.8 "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой 
редакции, согласно Приложению № 7 к на-
стоящему Постановлению;

1.8. Приложение 4 к Программе изло-
жить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 8 к настоящему Постановлению.

1.9. Приложение 5 к Программе изло-
жить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 9 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление 
в газете "Красное Прикамье" и разместить 
в сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

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

А. Ессен, Глава города Сарапула.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 850 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе Новосель-
ский по улице Бор-Раменского.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет услов-
ный номер 18:30:000850:ЗУ269. Озна-
комиться с Проектом можно на офици-
альном сайте МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru в разделе Город-Градо-
строительная деятельность-Проекты 
планировки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сара-
пул,  Красная площадь, 8, каб. № 108,  
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Админи-
страция города Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на бумажном 
носителе либо в форме электронных 
документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А.  Грахов, заместитель
 Главы Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Объявляются общественные обсуждения
n 1. Общество с ограничен-

ной ответственностью «Регио-
нальный нефтяной консорци-
ум» (ООО «РНК») совместно с 
Администрацией муниципаль-
ного образования «Завьялов-
ский район» уведомляет о на-
чале общественных обсуждений 
по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Рекон-
струкция УПН Юськинского не-
фтяного месторождения», 1 этап.

Цель намечаемой деятель-
ности: реконструкция УПН Юсь-
кинского нефтяного месторож-
дения.

Месторасположение намеча-
емой деятельности: РФ, Удмурт-
ская Республика, Завьяловский 
район, Юськинское нефтяное 
месторождение, в 1,2 км к югу от  
с. Юськи.

Заказчик: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Регио- 
нальный нефтяной консорциум» 
(ООО «РНК»), юридический и по-
чтовый адрес: 426004, Россия, Уд-
муртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Пастухова, д. 100.  Генераль-
ный директор - В. В. Морозов.

Контактное лицо - замести-
тель начальника отдела НГДУ-1 
ООП УКС Никонов М. С. Тел. +7 
(3412) 917-847, e-mail: nikonovms@
belkam.com

Проектная организация: 
Общество с ограниченной от-
ветственностью Научно-произ-
водственная фирма «Инженерно-
строительные изыскания» (ООО 
НПФ «ИСИз»), юридический и по-
чтовый адрес: 426060, Россия, Уд-
муртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Ипподромная, 96, офис 1.

Директор – Д. Д. Шараев.
Контактное лицо – начальник 

отдела экологических, гидроме-
теорологических изысканий и 
ООС С. П. Романов. Тел. +7 (3412) 
249-538 (доб. 111), +7(912) 850-40-
31, e-mail: rcp@ugazp.udm.ru

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: начало 
– июнь 2020 г., завершение – но-
ябрь 2020 г.

Направить свои замечания и 
предложения можно: в Управ-
ление по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и 
охраны окружающей среды Ад-
министрации муниципального 
образования «Завьяловский рай-
он» по адресу: 427000, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район,  
с. Завьялово, ул. Садовая, 69, 2 
этаж, кабинет № 4, время приема 
с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 
перерыв с 12.00 до 13.00, кроме 
выходных и праздничных дней, 
а также на электронный адрес: 
priroda.zav@mail.ru; в приемную 
ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, 
офис 1, время приема с 8.00 до 
17.00 (в пятницу до 16.00), пере-
рыв с 12.00 до 13.00, кроме выход-
ных и праздничных дней, на элек-
тронный адрес ООО НПФ «ИСИз»: 
ugazp@ugazp.ru; на электронный 
адрес ООО «РНК»: nikonovms@
belkam.com

Замечания и предложения 
принимаются в устной и письмен-
ной форме.

Ознакомиться с материала-
ми по объекту государствен-
ной экологической экспертизы 
можно в Управлении по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и охраны окру-
жающей среды Администрации 
муниципального образования 
«Завьяловский район» по адресу: 
427000, Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, с. Завьяло-
во, ул. Садовая, 69, 2 этаж, кабинет 
№ 4, время приема с 8.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.00), перерыв с 
12.00 до 13.00, кроме выходных 
и праздничных дней; в прием-

ной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, 
офис 1, время приема с 8.00 до 
17.00 (в пятницу до 16.00), пере-
рыв с 12.00 до 13.00, кроме выход-
ных и праздничных дней: 

- техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на 
окружающую среду будет доступ-
но в течение 30 дней со дня опу-
бликования данной информации;

- утвержденное Техническое 
задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую 
среду будет доступно с 24 июля 
2020 г. в течение всего времени 
проведения оценки воздействия 
на окружающую среду;

- предварительный вариант ма-
териалов по оценке воздействия 
на окружающую среду будет до-
ступен с 30 июля 2020 г. по 30 ав-
густа 2020 г.;

- утвержденный окончатель-
ный вариант материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду будет доступен с 19 октя-
бря 2020 г. до принятия решения 
о реализации намечаемой дея-
тельности;

- проектная документация бу-
дет доступна с 26 октября 2020 г. 
по 26 ноября 2020 г.

Сроки представления заме-
чаний и предложений по тех-
ническому заданию на прове-
дение оценки воздействия на 
окружающую среду: в течение 
30 дней со дня опубликования 
данной информации.

Общественные обсуждения 
предварительного варианта 
материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду 
в форме слушаний состоятся 
31 августа 2020 года в 14.00 в по-
мещении Администрации муни-
ципального образования «За-
вьяловский район» по адресу: 
427000, Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, с. Завьяло-
во, ул. Калинина, 68, зал заседа-
ний (3 этаж).

Орган, ответственный за 
организацию общественных 
слушаний: Администрация му-
ниципального образования «За-
вьяловский район».

Сроки представления заме-
чаний и предложений по ито-
гам слушаний: в течение 30 дней 
после дня проведения слушаний.

Сроки представления заме-
чаний и предложений по про-
ектной документации: с 26 октя-
бря 2020 г. по 27 ноября 2020 г.

n 2. Общество с ограничен-
ной ответственностью «Регио-
нальный нефтяной консорци-
ум» (ООО «РНК») совместно с 
Администрацией муниципаль-
ного образования «Завьялов-
ский район» уведомляет о на-
чале общественных обсуждений 
по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Рекон-
струкция УПН Юськинского не-
фтяного месторождения», 2 этап.

Цель намечаемой деятель-
ности: реконструкция УПН Юсь-
кинского нефтяного месторож-
дения.

Месторасположение намеча-
емой деятельности: РФ, Удмурт-
ская Республика, Завьяловский 
район, Юськинское нефтяное 
месторождение, в 1,2 км к югу от  
с. Юськи.

Заказчик: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Регио- 
нальный нефтяной консорциум» 
(ООО «РНК»), юридический и по-
чтовый адрес: 426004, Россия, Уд-
муртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Пастухова, д. 100. Генеральный 
директор - В. В. Морозов.

Контактное лицо - замести-
тель начальника отдела НГДУ-1 
ООП УКС Никонов М. С. Тел. +7 
(3412) 917-847, e-mail: nikonovms@

belkam.com.
Проектная организация: 

Общество с ограниченной от-
ветственностью Научно-произ-
водственная фирма «Инженерно-
строительные изыскания» (ООО 
НПФ «ИСИз»), юридический и по-
чтовый адрес: 426060, Россия, Уд-
муртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Ипподромная, 96, офис 1.

Директор – Д. Д. Шараев.
Контактное лицо – начальник 

отдела экологических, гидроме-
теорологических изысканий и 
ООС С. П. Романов. Тел. +7 (3412) 
249-538 (доб. 111), +7(912) 850-40-
31, e-mail: rcp@ugazp.udm.ru

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: начало 
– июнь 2020 г., завершение – но-
ябрь 2020 г.

Направить свои замечания и 
предложения можно: в Управ-
ление по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и 
охраны окружающей среды Ад-
министрации муниципального 
образования «Завьяловский рай-
он» по адресу: 427000, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район,  
с. Завьялово, ул. Садовая, 69, 2 
этаж, кабинет № 4, время приема 
с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 
перерыв с 12.00 до 13.00, кроме 
выходных и праздничных дней, 
а также на электронный адрес: 
priroda.zav@mail.ru; в приемную 
ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, 
офис 1, время приема с 8.00 до 
17.00 (в пятницу до 16.00), пере-
рыв с 12.00 до 13.00, кроме выход-
ных и праздничных дней, на элек-
тронный адрес ООО НПФ «ИСИз»: 
ugazp@ugazp.ru; на электронный 
адрес ООО «РНК»: nikonovms@
belkam.com

Замечания и предложения 
принимаются в устной и письмен-
ной форме.

Ознакомиться с материала-
ми по объекту государствен-
ной экологической экспертизы 
можно в Управлении по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и охраны окру-
жающей среды Администрации 
муниципального образования 
«Завьяловский район» по адресу: 
427000, Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, с. Завьяло-
во, ул. Садовая, 69, 2 этаж, кабинет 
№ 4, время приема с 8.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.00), перерыв с 
12.00 до 13.00, кроме выходных 
и праздничных дней; в прием-
ной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, 
офис 1, время приема с 8.00 до 
17.00 (в пятницу до 16.00), пере-
рыв с 12.00 до 13.00, кроме выход-
ных и праздничных дней: 

- техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на 
окружающую среду будет доступ-
но в течение 30 дней со дня опу-
бликования данной информации;

- утвержденное Техническое 
задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую 
среду будет доступно с 24 июля 
2020 г. в течение всего времени 
проведения оценки воздействия 
на окружающую среду;

- предварительный вариант ма-
териалов по оценке воздействия 
на окружающую среду будет до-
ступен с 30 июля 2020 г. по 30 ав-
густа 2020 г.;

- утвержденный окончатель-
ный вариант материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду будет доступен с 19 октя-
бря 2020 г. до принятия решения 
о реализации намечаемой дея-
тельности;

- проектная документация бу-
дет доступна с 26 октября 2020 г. 
по 26 ноября 2020 г.

Сроки представления заме-
чаний и предложений по тех-
ническому заданию на прове-
дение оценки воздействия на 
окружающую среду: в течение 
30 дней со дня опубликования 
данной информации.

Общественные обсуждения 
предварительного варианта 
материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду 
в форме слушаний состоятся 
31 августа 2020 года в 15.00 в по-
мещении Администрации муни-
ципального образования «За-
вьяловский район» по адресу: 
427000, Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, с. Завьяло-
во, ул. Калинина, 68, зал заседа-
ний (3 этаж).

Орган, ответственный за 
организацию общественных 
слушаний: Администрация му-
ниципального образования «За-
вьяловский район».

Сроки представления заме-
чаний и предложений по ито-
гам слушаний: в течение 30 дней 
после дня проведения слушаний.

Сроки представления заме-
чаний и предложений по про-
ектной документации: с 26 октя-
бря 2020 г. по 27 ноября 2020 г.

n 3. Общество с ограничен-
ной ответственностью «Регио-
нальный нефтяной консорци-
ум» (ООО «РНК») совместно с 
Администрацией муниципаль-
ного образования «Завьялов-
ский район» уведомляет о на-
чале общественных обсуждений 
по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Рекон-
струкция УПН Юськинского не-
фтяного месторождения», 3 этап.

Цель намечаемой деятель-
ности: реконструкция УПН Юсь-
кинского нефтяного месторож-
дения.

Месторасположение намеча-
емой деятельности: РФ, Удмурт-
ская Республика, Завьяловский 
район, Юськинское нефтяное 
месторождение, в 1,2 км к югу от  
с. Юськи.

Заказчик: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Регио- 
нальный нефтяной консорциум» 
(ООО «РНК»), юридический и по-
чтовый адрес: 426004, Россия, Уд-
муртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Пастухова, д. 100. 

Генеральный директор - В. В. 
Морозов.

Контактное лицо - замести-
тель начальника отдела НГДУ-1 
ООП УКС Никонов М. С. Тел. +7 
(3412) 917-847, e-mail: nikonovms@
belkam.com

Проектная организация: 
Общество с ограниченной от-
ветственностью Научно-произ-
водственная фирма «Инженерно-
строительные изыскания» (ООО 
НПФ «ИСИз»), юридический и по-
чтовый адрес: 426060, Россия, Уд-
муртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Ипподромная, 96, офис 1.

Директор – Д. Д. Шараев.
Контактное лицо – начальник 

отдела экологических, гидроме-
теорологических изысканий и 
ООС С. П. Романов. Тел. +7 (3412) 
249-538 (доб. 111), +7(912) 850-40-
31, e-mail: rcp@ugazp.udm.ru

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: начало 
– июнь 2020 г., завершение – но-
ябрь 2020 г.

Направить свои замечания и 
предложения можно: в Управ-
ление по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и 
охраны окружающей среды Ад-
министрации муниципального 
образования «Завьяловский рай-
он» по адресу: 427000, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район,  
с. Завьялово, ул. Садовая, 69, 2 
этаж, кабинет № 4, время приема 

с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 
перерыв с 12.00 до 13.00, кроме 
выходных и праздничных дней, 
а также на электронный адрес: 
priroda.zav@mail.ru; в приемную 
ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, 
офис 1, время приема с 8.00 до 
17.00 (в пятницу до 16.00), пере-
рыв с 12.00 до 13.00, кроме выход-
ных и праздничных дней, на элек-
тронный адрес ООО НПФ «ИСИз»: 
ugazp@ugazp.ru; на электронный 
адрес ООО «РНК»: nikonovms@
belkam.com

Замечания и предложения 
принимаются в устной и письмен-
ной форме.

Ознакомиться с материала-
ми по объекту государствен-
ной экологической экспертизы 
можно в Управлении по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и охраны окру-
жающей среды Администрации 
муниципального образования 
«Завьяловский район» по адресу: 
427000, Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, с. Завьяло-
во, ул. Садовая, 69, 2 этаж, кабинет 
№ 4, время приема с 8.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.00), перерыв с 
12.00 до 13.00, кроме выходных 
и праздничных дней; в прием-
ной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, 
офис 1, время приема с 8.00 до 
17.00 (в пятницу до 16.00), пере-
рыв с 12.00 до 13.00, кроме выход-
ных и праздничных дней: 

- техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на 
окружающую среду будет доступ-
но в течение 30 дней со дня опу-
бликования данной информации;

- утвержденное Техническое 
задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую 
среду будет доступно с 24 июля 
2020 г. в течение всего времени 
проведения оценки воздействия 
на окружающую среду;

- предварительный вариант ма-
териалов по оценке воздействия 
на окружающую среду будет до-
ступен с 30 июля 2020 г. по 30 ав-
густа 2020 г.;

- утвержденный окончатель-
ный вариант материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду будет доступен с 19 октя-
бря 2020 г. до принятия решения 
о реализации намечаемой дея-
тельности;

- проектная документация бу-
дет доступна с 26 октября 2020 г. 
по 26 ноября 2020 г.

Сроки представления заме-
чаний и предложений по техни-
ческому заданию на проведение 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: в течение 30 дней со 
дня опубликования данной ин-
формации.

Общественные обсуждения 
предварительного варианта 
материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду 
в форме слушаний состоятся 
31 августа 2020 года в 16.00 в 
помещении Администрации му-
ниципального образования «За-
вьяловский район» по адресу: 
427000, Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, с. Завьяло-
во, ул. Калинина, 68, зал заседа-
ний (3 этаж).

Орган, ответственный за 
организацию общественных 
слушаний: Администрация му-
ниципального образования «За-
вьяловский район».

Сроки представления заме-
чаний и предложений по ито-
гам слушаний: в течение 30 дней 
после дня проведения слушаний.

Сроки представления заме-
чаний и предложений по про-
ектной документации: с 26 октя-
бря 2020 г. по 27 ноября 2020 г.
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