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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ 0°C ... +2°C, снег с дождем. ПЯТНИЦА 0°C ... -2°C, снег с дождем. СУББОТА -2°C ... +4°C, снег.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -3°C ... -5°C, без осадков. 

Высокими наградами в связи с профессиональным праздником отмечены сотрудники ООО «Сарапултеплоэнерго»: 
Почетная грамота Государственного Совета УР вручена  инженеру производственно-технического отдела Андрею Красноперову,  

почетное звание «Заслуженный энергетик Удмуртской Республики» присвоено главному инженеру Дмитрию Рыбину, почетное звание «Заслуженный экономист 
Удмуртской Республики» - исполнительному директору Сироджиддину Саидову, благодарность Главы Удмуртии 

объявлена диспетчеру Светлане Макшаковой,  Почетная грамота Государственного Совета УР вручена  слесарю Николаю Самарину, 
медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса»  II степени Министерства энергетики РФ награжден 

электрогазосварщик Юрий Диммель

Фото В. Карманова.

Время диктует задачи 
В минувшую пятницу в Администрации города на торжественном мероприятии 
чествовали тружеников отрасли жилищно-коммунального хозяйства Сарапула 

Сегодня сфера жилищно-коммунального хозяйства – динамично развивающаяся  от-
расль, в которой внедряются инновационные технологии, отрасль, где трудятся только 
профессионалы своего дела. 

И если 20 лет назад проблемы ЖКХ для горожан стояли на первом  месте, то сегодня 
мы о них попросту забыли – настолько надежно и качественно работают предприятия, 
обеспечивающие нас газом, водой и теплом. 

Накануне Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства людей, которые круглыми сутками, без праздников и выходных ра-
ботают, чтобы  наша жизнь была комфортной, приветствовал Глава города Александр 
Ессен:

- Отрасль жилищно-коммунального хозяйства – одна из важнейших сфер нашей жиз-
недеятельности. При отсутствии какой-либо коммунальной услуги - электроэнергии, 
газа, тепла жизнь становится дискомфортной. От вашего труда зависит, в каких услови-
ях будут жить горожане.

В сфере ЖКХ используются новейшее модернизированное оборудование и системы 
учета, которые позволяют оказывать услуги на более качественном уровне, модерни-
зируется производство, вы движетесь вперед. Спасибо за ваш нелегкий труд, за уме-
ние выстроить корректные взаимоотношения с населением. Желаю вам новых идей, 
развития и уверенности в решении задач, которые диктует время. 

Прозвучали слова поздравлений и благодарности за труд от председателя Сара-
пульской городской Думы Сергея Смолякова и заместителя Главы Администрации по 
строительству и ЖКХ Андрея Грахова.

Профессиональный праздник – это повод подвести итоги и отметить специалистов 
своего дела. Не смолкали аплодисменты коллег, когда самые высокие награды россий-
ского и республиканского уровня вручали лучшим из лучших в сфере ЖКХ г. Сарапула.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).
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ГОРЯЧИЕ ВЕСТИ С ГОРОДСКОЙ ОПЕРАТИВКИ

Кама пошла – весна пришла
В воскресенье начался ледоход на Каме вблизи Сарапула. Как 

мы все с вами знаем, это первый признак того, что зима сдала 
свои позиции. Нынешний весенний ледоход опережает средне-
статистические сроки. Но придет ли при этом и весна раньше? 
Вопрос пока остается открытым. 

Фото С. Килина.

Ура, каникулы!
В школах города подводятся итоги третьей четверти, про-

информировал начальник Управления образования Владимир 
Красноперов. С 21 марта начинаются весенние каникулы.

Поддержка семей
Как сообщила начальник Управления по делам семьи, материн-

ства и детства Татьяна Котова, в настоящее время мерами соци-
альной поддержки пользуются 1013 многодетных семей в городе.

Санитарная авиация действует, но…
В минувшие выходные из Сарапульской городской больни-

цы вертолетом санитарной авиации был эвакуирован в Ижевск 
пациент, нуждавшийся в высокотехнологичной медицинской 
помощи. Эвакуация прошла удачно, за исключением того, что 
поблизости от СГБ нет подходящий площадки для посадки вер-
толета санавиации – машину пришлось сажать на старом Ижев-
ском тракте вблизи «Цветов Удмуртии». Глава г. Сарапула Алек-
сандр Ессен предложил администрации СГБ подготовить свои 
предложения. Администрация города готова подключиться к 
решению этого вопроса.

На грани эпидблагополучия
Как проинформировал начальник ТОУ Роспотребнадзора в 

г. Сарапуле Андрей Красноперов, рост заболеваемости грип-
пом и ОРВИ в городе вторую неделю не регистрируется, но по-
прежнему держится на уровне эпидблагополучия. 

Возможно, это связано с тем, что мы стали более вниматель-
но относиться к своему здоровью и правилам личной гигиены в 
связи с угрозой прихода коронавируса. Будем продолжать дей-
ствовать в этом направлении. Более подробные советы от специ-
алистов - в сегодняшнем номере нашей газеты.

И. Рябинина.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» консультирует»

Ситуация в республике 
полностью под контролем
По состоянию на утро 16 марта в Удмуртии нет ни одного 
подтвержденного случая заболевания коронавирусом. 
Об этом сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов на 
аппаратном совещании

- Ситуация в Удмуртии полностью под контролем. Любой въез-
жающий в республику из другой страны попадает на контроль к 
медицинским службам. Ежедневно мы на прямой связи с Прави-
тельством РФ, причин для паники и беспокойства нет. При этом 
нужно разумно сократить количество массовых мероприятий, - 
подчеркнул Александр Бречалов. 

В Удмуртии за весь период с начала регистрации новой коро-
навирусной инфекции под наблюдением были 157 российских 
граждан, 19 граждан из зарубежных стран (в том числе граждане 
КНР - 18 человек), прибывших на территорию Удмуртской Респу-
блики.

Сейчас под наблюдением остается 51 человек, из них 14 детей. 
Обследовано на коронавирусную инфекцию 49 человек, ре-

зультаты анализов двоих еще в работе.
Продолжают стационарное лечение 11 человек (в том числе 

два человека в Воткинске), в РКИБ - девять человек (в том числе 
три человека по контакту с заболевшим, приехавшим из-за рубе-
жа), у всех состояние удовлетворительное.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Назовете дорогу без ям?
Сарапульский дорожный квест – так можно назвать ситуацию на дорогах нашего города 
этой весной. О том, какие и где выполняются работы по приведению дорожного полотна 
в надлежащий вид, рассказал журналистам заместитель Главы Администрации по строи-
тельству и ЖКХ Андрей Грахов в рейде по городу 

Как дела на мосту?
В еженедельном режиме проходят совещания рабочей группы по контролю за реконструк-
цией путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова

Первый объект - ул. Азина от 
площади 200 лет Сарапулу до 
Лесного проспекта. Это основ-
ной маршрут объезда, из-за 
ужасающего состояния кото-
рого еще несколько недель на-
зад Сарапул «стоял» в пробках. 
Сейчас трафик здесь немного 
улучшился.

- В период до 11 марта нам 
удалось частично выполнить 
ямочный ремонт ул. Азина - ос-
новной магистрали, частично 
проведены работы на Лесном 
проспекте, ул. Фурманова, 
Электрозаводской, Молодеж-
ной, сделана часть ул. Фрунзе, 
- рассказал Андрей Грахов. -  
В ближайшее время планиру-
ется выполнить ремонтные 
работы по Лесному прос-
пекту. 

Далее рабочие перейдут в 
центральную часть города, 
чтобы провести ямочный ре-
монт  на ул. Азина от ул. Со-
ветской до площади 200 лет 
Сарапулу,  на ул. Советской, 
Лесной, Пугачева. Выполнены 
мероприятия на перекрест-
ках ул. К. Маркса и Озерной, 
К. Маркса и Дубровской.

С 9 марта в Сарапуле начал 
работу асфальтобетонный за-
вод, за день он производит  
10-12  тонн асфальтовой смеси 
для проведения работ на ули-
цах города. 

Так как работы проводятся 
только в вечернее и ночное 
время, в сутки удается отре-
монтировать лишь полтора 
- два квартала дорожного по-
лотна. Работы проводятся ли-

тым асфальтом, который своим 
теплом испаряет оставшуюся 
в ямах влагу, поэтому может  
использоваться при высокой 
влажности.

А вот ситуацию на ул. Озер-
ной и на ул. Амурской от Азина 
до Ленина ямочным ремонтом 
исправить не получится. Пока 
ямы здесь засыпаются мелким 
щебнем.

Остается ждать летнего пе-
риода, когда в городе начнется 
капитальный ремонт дорог.

- В летнее время планирует-
ся полная замена дорожного 
полотна по ул. Озерной от ул. 
Азина до К. Маркса, также ка-
питально  отремонтируют ул. 
Азина от площади 200 лет Са-
рапулу до Лесного проспекта, 
сам Лесной проспект до ул. Ле-
нинградской, 600 метров объ-
ездной дороги от ул. Горького 
в сторону с. Северный. На эти 
цели Сарапулу выделено 73 
млн. рублей, - сказал Андрей 
Грахов.

Специалисты будут воз-
вращаться на основные маги-
страли по мере необходимо-
сти проведения очередного 
ямочного ремонта. Пока же в 
городе установили множество 
дорожных знаков «Неровная 
дорога».

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

В настоящее время ведутся 
работы по устройству второй 
опоры со стороны микрорайо-
на «Элеконд», проводятся зем-
ляные работы по обустройству 
съездов с моста, заканчивает-
ся сборка пролетного строе-
ния. 

- На следующей неделе бу-
дет произведена надвижка 
пролетного строения на опо-
ры. Будут продолжены рабо-
ты по устройству опоры № 2 
- формирование тела опоры, 

устройство опалубки и бето-
нирование, - рассказал о пред-
стоящих этапах строительства 
моста заместитель главного 
инженера АО «Уралмосто-
строй» г. Пермь, мостоотряда 
№ 123 Андрей Дробот.

За качеством и сроками вы-
полнения работ следят специ-
алисты Службы Заказчика по 
строительству и капитальному 
ремонту г. Сарапула, Мини-
стерства дорожного хозяйства 
и транспорта республики, а 

также государственный строй-
надзор, подрядчик.

Все строительные работы 
проводятся по запланирован-
ному графику. На строитель-
стве путепровода работает 40 
человек и специализирован-
ная техника.

Напомним, в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Реконструкция путепрово-
да через железную дорогу по 
улице Гончарова в г. Сарапуле» 
будет создано металлическое 
однопролетное строение про-
тяженностью 422 метра.

В 2019 году на строитель-
ство объекта из федерального 
бюджета было выделено 95 
млн. рублей, из регионального 
– около 9 млн. рублей. В этом 
году будет освоено еще 129,9 
млн. рублей. Общая стоимость 
проекта составляет более 233 
млн. рублей.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула. 
Фото К. Зубковой.

26 марта с 10.00 до 13.00 
в Общественной приемной 
местного г. Сарапула от-
деления партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» состоится «прямая 
телефонная линия» по теме: 
«Социальная поддержка граж-
дан пожилого возраста, инва-
лидов, многодетных семей и 

семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, порядок 
регистрации семьи в качестве 
многодетной».

На вопросы граждан бу-
дут отвечать представите-
ли:

l  Управления социальной 
защиты населения г. Сарапула;

l ФКУ «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по 
УР в г. Сарапуле»;

l Фонда социального стра-
хования РФ по УР в г. Сарапуле;

l Администрации МО «Город 
Сарапул».

Тел. «прямой линии»  
4-17-62.
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«Светлая лыжня»: 
продолжение темы
Одно из популярных в городе мест для активного отдыха – освещенная лыжная трасса по 
старому Ижевскому тракту – стала длиннее еще на полтора километра

Недавно состоялся проб-
ный запуск освещения: 
все светильники работают 
бесперебойно. Кроме того, 
существующую трассу рас-
ширили до девяти метров, 
а значит, будет место для за-
нятий и лыжников, и «скан-
динавов» и просто пеших 
прогулок. Развитие лыжни 
можно назвать «народной 
стройкой»: в ходе второго 
этапа акции с участием не-
равнодушных людей было 
собрано около миллиона 
рублей. Кто-то помогал 
деньгами, кто-то организо-
вывал работу, предостав-
лял технику. 

Когда девять лет назад, рас-
сказывают инициаторы акции 
«Светлая лыжня» предпри-
ниматели Вячеслав Мальцев 
и Михаил Колесов, объявили 
первый сбор средств на бла-
гоустройство трассы, в эту 
затею верили не все. Некото-
рые представители бизнеса 
Сарапула не захотели вклады-
ваться, по их мнению, в «тропу 
здоровья», от которой мало 
толку. От идеи до имеющихся 
сегодня трех с половиной ки-
лометров освещенной благо-
устроенной трассы прошло 
более девяти лет. Девять  лет 
огромного труда, решения 
организационных, правовых, 
технических вопросов. Об 
итогах «стройки» и дальней-
ших перспективах ее развития 
рассуждают идейные вдохно-
вители, предприниматели и 
представители спортивного 
сообщества города.

О ДОСТИГНУТЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ

За годы работы трениро-
вок на «Светлой лыжне» юные 
лыжники, воспитанники спор-
тивной школы «Энергия», су-
щественно повысили свои ре-
зультаты.

Владимир Шагалов, тренер 
спортивной школы «Энергия»:

- Как наставник, могу ска-
зать: на качественной трассе и 
скорость выше, и техника ста-
новится более совершенной. 
Например, недавно трое ребят 
выполнили норматив кандида-
тов в мастера спорта по лыж-
ным гонкам. На Первенстве 
Удмуртии по лыжным гонкам 
на призы Галины Кулаковой 
наша команда заняла второе 
место, в личном зачете на сво-
их дистанциях призерами ста-
ли Всеволод Усольцев (первое 
место) и Ксения Макшакова 
(второе). Таких результатов мы 

не показывали давно. Сколько 
у нас сейчас способных ребят 
- спортсменов с большим по-
тенциалом, которым нужно 
помогать, «продвигать» их  
(а сколько их было)! Без со-
ответствующей спортивной 
инфраструктуры ничего не 
добиться, нужно дальше раз-
вивать «Лыжню». Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить 
всех, кто помогал и помогает 
сарапульскому спорту. 

О КУЛЬТУРЕ 
И СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Как, казалось бы, связаны 
«культура» и «лыжная трас-
са»? Самым прямым образом. 
Некоторые граждане, кто по 
незнанию, кто от издержек 
воспитания, превращают тре-
нировки лыжников в непри-
ятное, а порой и опасное за-
нятие.

Владимир Шагалов:
 - Даже брошенный фантик 

от конфет, если наехать на 
него лыжами, может привести 
к травме спортсмена. Лыжня 
«нарезается» в соответствии 
с определенными требовани-
ями: здесь - для конькового 
хода, здесь - для классиче-
ского. Несмотря на то что для 
пешеходов выделена специ-
альная тропа, многие гуляют 
прямо по середине трассы.  

Вячеслав Мальцев:
 - Доходит до абсурда: натя-

нута лента, висит плакат, что 
ведутся работы, проход запре-
щен. Поднимают ленту и идут 
дальше. Делаешь замечания – в 
ответ только агрессия. Как еще 
объяснять людям? На подготов-
ку трассы уходит немало сил и 
средств, а ее утаптывают так, 
что техника выходит из строя, 
ломаются запчасти. «Гоняют» 
на квадроциклах, мотоциклах, 
даже машины заезжают.

Михаил Колесов:
 - Сейчас решаем с предста-

вителями Администрации во-
прос об установке на лыжне 
к началу следующего сезона 

информационных указателей: 
где разрешено передвигаться 
лыжникам, а где пешеходам. 
Чтобы все было регламенти-
ровано, как на любом спор-
тивном объекте, чтобы дей-
ствовали четкие правила. Это 
поможет избегать конфлик-
тов и непонимания и сохра-
нить трассу. Чтобы доводить 
до посетителей информацию, 
планируем приглашать во-
лонтеров. 

О ПЛАНАХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ 

Вячеслав Мальцев:
- В ближайших планах – 

очистка лыжни от кустарника, 
а, как только сойдет снег и от-
тает земля, начнем выкорчев-
ку пней, сделаем планировку 
трассы. В идеале хотелось бы 
иметь не только лыжную трас-
су, но и лыжероллерную. И, 
конечно, построить лыжную 
базу (Сарапул - единственный 
в Удмуртии город, который ее 
не имеет). Даже подходящее 
место под базу есть. Но тут од-
ной благотворительностью не 
обойдешься, нужно просить 
помощи у руководства города 
и Правительства республики. 
Надо отдать должное Главе 
города Александру Ессену, ко-
торый идет  навстречу и помо-
гает в решении вопросов, свя-
занных с развитием «Лыжни».

Владимир Шагалов:
 - Эта трасса – уникальна, 

она закрытая, у нее очень 
интересный рельеф, спуски, 
подъемы. В наших общих си-
лах - вернуть лыжне былую 
славу, когда здесь проходили 
соревнования самого высоко-
го уровня (например, Первен-
ство Советского Союза по би-
атлону «Ижевская винтовка» в 
середине прошлого столетия). 
Трасса видела немало титуло-
ванных спортсменов, таких, 
как четырехкратный чемпион 
Олимпийских игр биатлонист 
Александр Тихонов.  

Михаил Колесов:
 - Потенциал у лыжни огром-

ный, нужно только развивать 
его. Тогда (это уже о дальней-
ших перспективах, пока об 
этом мы только мечтаем) мож-
но будет включить «Светлую 
лыжню» в одну из программ по 
развитию спортивного туриз-
ма, приглашать тренироваться 
лыжников из других регионов. 
А, чтобы это стало возможным, 
нужно еще немало сделать. И 
было бы здорово, если бы к 
таким благотворительным ак-
циям подключалось как мож-
но больше людей. Каким будет 
Сарапул в будущем, зависит от 
нас с вами. 

СЛОВО – ДЕПУТАТУ

Главные темы дня
2020 год войдет особой страницей в историю России как 
год принятия поправок в Основной закон – Конституцию 
страны

Но это еще и год выборов нового состава Сарапульской город-
ской Думы. И от нас с вами напрямую зависит, кто получит мандат 
депутата местного законодательного органа. Единый день голо-
сования состоится в сентябре. Однако по сложившейся традиции 
31 мая партия «Единая Россия» проведет Предварительное голо-
сование, в ходе которого будут определены кандидаты от партии 
на предстоящих в сентябре выборах.

Особо при этом отметим, что кандидатами от «Единой Рос-
сии» могут быть не только члены партии, но и ее сторонники, 
и рядовые граждане, не состоящие в рядах какой-либо другой 
партии.

Для чего нужна процедура Предварительного голосования? На 
этот вопрос мы попросили ответить действующего депутата Са-
рапульской городской Думы, председателя постоянной комис-
сии по городскому хозяйству, землеустройству и охране окружа-
ющей среды Владимира КУЗНЕЦОВА.

? Владимир Иванович, насколько я знаю, Вы уже дважды 
проходили процедуру Предварительного голосования 

на выборах в городскую Думу, то есть на себе испытали, 
что это такое. На Ваш взгляд, это действительно важный 
принцип демократии или просто пиар-шаг политической 
партии?

- Прежде всего, давайте уточним один момент. В силу ряда при-
чин, связанных с не лучшими временами в процессе становления 
демократии в нашей стране, слово «пиар» приобрело негатив-
ный оттенок. А ведь на самом деле слово «пиар» в буквальном 
переводе с английского переводится как связи с общественно-
стью, в широком смысле слова – выстраивание взаимоотноше-
ний общества и государственных структур. Но это мы несколько 
отвлеклись.

Вернемся к процедуре Предварительного голосования. Дело 
это, на мой  взгляд, крайне полезное и нужное, поскольку дает 
гражданам возможность не только встретиться, познакомиться 
с кандидатами, но и задать им вопросы, понять их позицию, даже 
отношение к наказам избирателей. Так что, в первую очередь, 
участие в Предварительном голосовании – это в интересах са-
мих граждан.

? Собираетесь ли Вы, участвуя в Предварительном голо-
совании, включать в свою предвыборную программу 

какие-либо предложения по реализации Послания Влади-
мира Путина Федеральному Собранию, с которым он высту-
пил в январе?

- Было бы странно, если бы я этого не сделал, поскольку Посла-
ние Президента – это программа развития всей страны и нашей 
республики, города, в частности. 

? А можно ли уже сейчас «огласить» Ваши предложе-
ния?

- Можно. Назову некоторые.
Учитывая сложивший «кадровый голод» в системе здравоохра-

нения, я предлагаю Администрации города на постоянной осно-
ве подавать заявки на целевой прием студентов в медицинские 
вузы с последующим их возвращением на работу в Сарапул.

Сформировать заявку на выделение средств из фонда нацио-
нального благосостояния для строительства объездной дороги 
в Сарапуле.

С целью привлечения инвесторов в ТОСЭР «Сарапул» преду-
смотреть подготовку на территории города площадок для раз-
мещения производства с уже готовыми коммуникациями.

Закрепление в Конституции – Основном законе страны прин-
ципа достойного пенсионного обеспечения должно вести за со-
бой проведение регулярной индексации пенсий и работающих 
пенсионеров.

? Вы прямо-таки подвели меня к следующему вопросу. 22 
апреля всем нам предстоит прийти на избирательные 

участки и проголосовать за поправки в Конституцию Рос-
сии. Всего 22 поправки. Какие из них для Вас лично кажутся 
наиболее важными?

- Думаю, что для каждого из нас очень важно закрепление в Ос-
новном законе мер социальной поддержки граждан, и я в этом 
плане не исключение.

Кроме этого, я бы выделил статьи о территориальной целост-
ности России и главенство российского законодательства даже 
над международными правовыми актами, если они противо-
речат законам нашей страны. Это очень правильные, на мой 
взгляд, поправки, которые необходимо внести в Основной за-
кон страны.

И. Рябинина.

Если вы хотите принять участие  
в Предварительном голосовании

Участие в Предварительном голосовании, которое состоится 
31 мая, могут принять граждане старше 18 лет, не состоящие в 
других партиях и не имеющие судимости.

Заявления принимаются в Общественной приемной местного 
отделения г. Сарапула партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в будние дни с 
8.30 до 17.30, обед с 12.00 до 13.00 (Красная площадь, 8, каб. 
110, тел. 4-17-62).

Д. Кочетов, 
руководитель исполкома местного отделения 

г. Сарапула партии «ЕДИНАЯ РОСССИЯ».

Вячеслав Мальцев, Михаил Колесов и Владимир Шагалов
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Наша школа родная стала домом для нас!
Теплым и трогательным получилось торжественное мероприятие, посвященное 160-летию школы № 15, которое состоялось в ДК радиозавода в минувшую пятницу

Я - архивист
В преддверии профессионального праздника в стенах Управления по делам архивов был проведен конкурс профессионального мастерства 

среди студентов Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий, обучающихся по специальности 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение»

Нынешний год для сарапуль-
ских архивистов юбилейный: 
95 лет назад, 7 января 1925  
года,  постановлением пре- 
зидиума исполкома Сара- 
пульского окружного Совета 
было создано Сарапульское 
окружное архивное бюро. 
Первым заведующим его был 
назначен Иван Лаврентьевич 
Ажгихин. Так началось станов-
ление архивной службы горо-
да, обеспечивающей сохран-
ность бесценных источников 
документального наследия 
края.

Отметим, что сотрудниче-
ство архива и Сарапульского 
техникума машиностроения и 
информационных технологий 
началось очень давно: на базе 
Управления по делам архивов 
ежегодно проводится практи-
ка студентов, организуются об-
зорные и тематические экскур-
сии для студентов, стажировки 
для преподавателей.

Состоявшийся в канун Дня 
архивиста конкурс преследо-
вал цели не только выявления 
наиболее талантливых студен-
тов, но и проверку готовности 
студентов к самостоятельной 
профессиональной деятель-
ности, развитие их профессио-
нального мышления, повыше-
ние интереса к будущей про-
фессиональной деятельности.

При проведении конкурса 
студенты поделились на ко-
манды по четыре человека для 
выполнения практикоориен-
тированных задач. Им необ-
ходимо было выполнить пять 
заданий, в которые входила 
подготовка дела к архивному 
хранению, выемка дел из ар-
хивохранилища, определение 
сроков хранения докумен-
тов, составление аннотации к 
фотодокументам, исполнение 
запроса социально-правового 
характера.

На юбилейный праздничный 
концерт пришли друзья и кол-
леги, ученики и их родители, 
выпускники разных лет.

- От всей души поздравляю 
директора школы Татьяну 
Сергеевну Дементьеву и весь 
педагогический коллектив с 
прекрасным юбилеем. Спасибо 
за ваш труд, инициативность 
и неиссякаемый творческий 
порыв. Благодаря в том числе 
и вашим великолепным про-
ектам Сарапул становится все 
более популярным, - отметил 
Глава города Александр Ессен 
и вручил школе подарочный 
сертификат на сумму 100 тыс. 
рублей.

Поздравили со значимым 
юбилеем школу ее друзья и 
партнеры - представители 
городских предприятий и уч-
реждений.

Оригинальное поздравле-
ние подготовили коллеги – ди-
ректора других учебных заве-
дений города.

А гимназистки, реалисты и 
учителя приготовили для го-
стей творческие номера.

В театральных постановках 
школьники воссоздали разные 
эпохи из жизни школы, вспом-
нив женскую гимназию, пио-
нерскую юность, рассказав о  
современных реалиях.

И дружно подпевал зритель-
ный зал хору мальчиков шко-
лы, в состав которого входит 
почти сто реалистов.

Наша школа родная стала 
домом для нас!

Фото В. Карманова.

Качество выполнения за-
даний оценивало экспертное 
жюри – профессионалы архив-
ного дела.

Лучшие результаты в кон-
курсе показали Юлия Бубнова, 
Олеся Замараева, Екатерина 
Овчинникова и Любовь Ура-
кова. Дипломами разной сте-
пени и памятными призами бы- 
ли награждены все участники.

А в читальном зале состо-
ялась презентация выставки 
«Сарапульская городская боль-
ница. История в фотографиях», 
подготовленной старшей меди-
цинской сестрой инфекционно-
го отделения Сарапульской го-
родской больницы Светланой 
Черных.  Начальник сектора 
НСА и использования доку-
ментов Управления по делам 
архивов Светлана Ахмадулина 
познакомила присутствую-
щих с биографией очень ин-
тересного человека - врача 
Николая Петровича Смолина 
(1876 – 1969), который дет-
ство и юность провел в горо-
де Сарапуле, жил при земской 
больнице. В ближайшее время 
мы планируем рассказать о нем 
на страницах газеты «Красное 
Прикамье».

Н. Тощевикова, начальник 
Управления по делам архивов 

Администрации г. Сарапула.
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Мысли без ретуши
Свободные цены… Мы, конечно, знали, что они будут 

существенно выше тех, к которым мы не без труда при-
выкали после прошлогоднего апреля…

И вот уже неделю мы живем в условиях свободных 
цен, уже неделю в смятении натыкаемся глазами на но-
вые ценники, а придя домой, начинаем лихорадочно 
просчитывать возможности своего семейного бюджета, 
убеждаясь снова и снова, что они, увы, намного ниже 
того уровня, который нам сегодня предложен.

…Мы вступили в новый гигантский эксперимент, име-
нуемый у политиков «шоковой терапией». Мы готовы на 
жертвы, но если и эта попытка закончится крахом, у по-
литиков есть выход – они уйдут в отставку, а куда уйдем 
все мы, куда уйдет Россия?

9 января.

И снова – очереди
Вновь наших бедных пенсионеров поставили в много-

часовые очереди. За пенсией. За тем минимумом денеж-
ного довольствия, который в нынешних условиях едва 
позволяет им свести концы с концами, а иным только 
лишь не умереть с голоду. Очередь в почтовых отделени-
ях занимают в 6 утра. Денег всем пришедшим не хватает. 
Некоторые делают уже третью попытку получить пенсию 
– третий день приходят к дверям почтовых отделений.

14 января.

Самый-самый в республике
В ночь на 20 декабря наш медвытрезвитель сменил 

место «дислокации»: сейчас он занимает новое двух-
этажное здание общей площадью 618 кв. метров. От-
ныне он может обслужить 35 человек.

За десять дней нового года в вытрезвителе побы-
вало 50 человек. Они, наверное, по достоинству оце-
нили его преимущества, ведь он признан лучшим в  
республике.

15 января.

Детей жалко…
Шоковая терапия…Семьям, имеющим детей дошколь-

ного возраста, кажется, пришлось столкнуться с ней во 
второй раз. Еще не придя в себя от цен на продукты пи-
тания и одежду, они оказались поставленными перед 
необходимостью платить за содержание детей в детских 
садах и яслях от 200 и 700 и более рублей в месяц. 

…В связи с неплатежеспособностью родителей целый 
ряд детских учреждений находится сейчас под угрозой 
закрытия.

7 февраля.

Рынок безработицы
На сегодняшний день в городском Центре занятости 

населения зарегистрировано 178 человек, нуждающих-
ся в работе. Однако безработными они пока не счита-
ются. Официально безработных у нас в городе четверо. 
Они получают минимальное пособие в размере 511 
рублей в месяц, которое им будет выплачиваться в те-
чение года.

7 февраля.

Что сможем купить на талоны?
В феврале горожанам выдаются талоны на следующие 

продукты: масло сливочное – 400 г, растительное масло 
– квартальная норма 500 г, три талона на винно-водоч-
ные изделия (на один талон – одна бутылка), 0,5 кг крупы 
или макарон. Выданы талоны на сахар, но фондами не 
подкреплены, отоваривание будет производиться при 
поступлении товара. 

На талон «Моющие» - 800 г порошка (квартальная нор-
ма), «Соль» - 1 кг (квартальная норма), на этот же талон 10 
коробков спичек.

Карточки на хлеб не вводятся. Решением исполкома 
горсовета определена норма отпуска хлеба: в одни руки 
– одна буханка.

7 февраля.

Красивая перспектива
Каждому, наверное, бывает интересно: а что разме-

стится в том или ином строящемся здании? На лесоком-
бинате строится новый корпус. В нем планируется орга-
низовать паркетное производство.

12 февраля.

Чичиковы по-советски
Представителями территориального комитета само-

управления микрорайона «Южный» проведена про-
верка учета и выдачи талонов населению. В результате 
выявлены нарушения, повлекшие за собой появление 
«мертвых душ». На участках некоторых техников жилищ-
ного управления их появилось 261. Немудреным спосо-
бом решаются чьи-то продовольственные проблемы.

25 марта.

«Прикамье» встречает гостей
После длительного капитального ремонта в нашем 

городе вновь открылась гостиница «Прикамье». Похоро-
шели интерьеры вестибюля, холлов. Более благоустро-
енными и уютными стали номера. Провели горячую 
воду. Закупили новую мебель. Открыли буфет.

4 апреля.

Что сказал бы Гиппократ?
Во вторник, 28 апреля медики Сарапула начали заба-

стовку. При этом экстренная медицинская помощь жите-
лям города оказывается, «скорая помощь» от забастовки 
отказалась. 

Основные требования: бесперебойное снабжение ле-
карствами, выделение семи процентов от валового на-
ционального продукта на здравоохранение, индексация 
зарплаты от минимального в пятикратном размере.

5 мая. 

Быть ли баням в городе?
Дожили, как говорится, до точки: даже бани мы вы-

нуждены будем закрывать. А причина одна – отсутствие 
дотации из городского бюджета на содержание банно-
прачечных предприятий.

А ведь старожилы города помнят, что даже в тяжелые 
годы войны бани работали, мыли и стирали, не ждали 
различных эпидемий.

27 мая.

И у нас свободная зона?
Властям города и района, по их просьбе, предоставле-

ны документы по положению о свободных экономиче-
ских зонах. Дело в том, что представители администра-
ций сошлись во мнении о необходимости создания тако-
вой у нас здесь. В ближайшем будущем начнется подго-
товка необходимых материалов, а затем Правительству 
России будет отослан запрос о создании на территории 
Сарапула и района свободной экономической зоны.

13 июня.

Приватизация началась
Сегодня все структуры, предусмотренные законом 

о проведении приватизации, в городе есть. В город-
ском комитете по управлению имуществом появи-
лись первые заявки на приватизацию объектов. При-
нято решение о приватизации муниципального пред-
приятия № 75 (бывший хозяйственный магазин по ул. 
Фрунзе, 14) и складского помещения по ул. Красноар-
мейской, 173. В комитете сейчас есть еще восемь за-
явок на приватизацию.

19 июня.

О порядке введения в действие системы 
приватизационных чеков

(Из Постановления Правительства РФ от 15 июля 
1992 года)

В целях безвозмездной передачи всем гражданам 
Российской Федерации части государственного иму-
щества, подлежащего приватизации, обеспечения 
платежеспособного спроса на объекты приватизации, 
ускорения акционирования государственных и му-
ниципальных предприятий, а также во исполнение 
Государственной программы приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации на 1992 год Правительство Российской Фе-
дерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по введению в дей-
ствие приватизационных чеков в Российской Федера-
ции. (…)

11 августа.

Танцы на воде
Теперь в нашем городе два ресторана. Конкуренцию 

видавшей виды «Каме» составит учреждение развлече-
ний и отдыха торгового дома «Меркурий». Ресторанчик 
занимает часть дебаркадера, представляя собой один 
общий зал и несколько кабинок. 

28 августа.

О почетном звании
27 августа на очередном заседании Малого Совета 

горсовета было утверждено положение о почетном зва-
нии «Почетный гражданин г. Сарапула» и связанных с 
ним льготах.

2 сентября.

Сарапул. Дубль первый. Начали!
Второго сентября съемочная группа киностудии им. 

Горького начала в Сарапуле съемки фильма «Маляры» 
(на экраны фильм вышел под названием «Трам-тарарам, 
или Бухты-барахты» - ред.). Наконец-то прибыл А. Пан-
кратов-Черный, играющий в фильме главную роль. Кро-
ме него в фильме занято лишь три актера из Москвы – 
не менее популярные Б. Брондуков, Н. Аринбасарова и 
Женя Стычкин (Алексей Булдаков тогда в число извест-
ных актеров не входил – ред.). Остальные актеры – из на-
шего Сарапульского драмтеатра. Кстати, автор сценария 
«Маляров» - наш земляк Р. Тюрин.

5 сентября.

Хорошо учиться – к деньгам
Чтобы поддержать своих стипендиатов, обучающих-

ся в вузах, на электрогенераторном производственном 
объединении решено: тем из них, кто успевает, устано-
вить стипендии в размере 80 процентов от минималь-
ной заработной платы, студентам техникумов – 70 про-
центов. Будут выплачиваться и надбавки к стипендиям 
соответственно оценкам, на которые учится студент.

6 октября.

Очень кстати
Жить нынче нелегко, а потому любому человеку «лиш-

няя» копеечка никогда не помешает. Всем рабочим и слу-
жащим радиозавода выплачено по 2000 рублей в каче-
стве материальной поддержки.

6 октября.

Выдача приватизационных чеков началась
Сарапульское отделение Сбербанка начинает выдачу 

приватизационных чеков. Выдача ваучеров будет про-
изводиться по микрорайонам по мере их поступления.

14 октября.

Цена свободная
В связи с недостатком средств на дотацию хлеба в бюд-

жете республики Совет Министров УР постановил счи-
тать утратившими силу все регулируемые цены на хлеб 
и хлебобулочные изделия, а также установить, что все 
сорта хлеба и хлебобулочных изделий реализуются на-
селению по свободным ценам.

19 декабря.
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Энциклопедия 
победителей

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков 
сохранились фотографии погибших бойцов и иные до-
кументы. 
Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

Чухланцев Алексей Василье-
вич. Жена: Чухланцева Е., ул. 
Красноармейская, д. 149.
Чухланцев Алексей Иванович, 
1921. Мать: Чухланцева Анна Ми-
хайловна, ул. Красноармейская, 
д. 46.
Чухланцев Михаил Алексеевич, 
1913. Жена: Шадрина Александра 
Ивановна, ул. Загородная, д. 39.
Чухланцев Петр Васильевич, 
1905. Отец: Чухланцев Василий, 
ул. К. Маркса, д. 57.
Чухланцев Яков Васильевич, 
1905. Жена: Чухланцева Дарья Се-
меновна, ул. Азина, д. 44.
Чухлинцев (Чузлинцев, Чух-
ланцев) Геннадий Филиппович, 
1918. Мать: Чухлинцева Надежда 
Прокофьевна, ул. Достоевского, 
д. 17.
Чухнин Иван Петрович, 1907. 
Жена: Чухнина Анна Алексеевна, 
ул. К. Маркса, д. 39.
Шавкунов Валентин Николае-
вич, 1919. Мать: Шавкунова Ма-
рия Карповна, ул. Седельникова, 
д. 48.
Шавкунов Илья Федорович, 
1911.
Шагабутдинов (Шагабуджинов) 
Абдул, 1905. Жена: Шагабуджи-
нова, ж/д станция.
Шадрин Александр Николае-
вич, 1920. Отец: Шадрин Николай 
Иванович, ул. Гоголя, д. 61.
Шадрин Анатолий Васильевич, 
1924. Мать: Шадрина Таисия Пав-
ловна, ул. Достоевского, д. 29.
Шадрин Василий Тимофеевич, 
1907. Жена: Шадрина Мария Анд-
реевна.
Шадрин Дмитрий Иванович, 
1920. Отец: Иван Григорьевич, ул. 
Некрасова, д. 45.
Шадрин Николай Тимофеевич, 
1904. Отец: Шадрин Тимофей, ул. 
Чехова, д. 9.
Шадрин Петр Елизарович, 1901.
Шадрин Федор Георгиевич, 

1906. Жена: Шадрина Татьяна 
Николаевна, ул. Красная, д. 142  
(д. Смолино).
Шадрин Федор Фролович, 
1900.
Шайфутдинов Саметин Фику-
тинович, 1913. Мать: Шайфутди-
нова Нарифа, ул. Красного Спор-
та, д. 47.
Шамов Сергей Ульянович, 
1923.  Жена: Шамова Евдокия 
Ивановна, ул. Пугачевская, д. 109.
Шанев Борис Григорьевич, 
1908.
Шанев Николай Ананьевич, 
1906. Жена: Шанева Анастасия 
Петровна, ул. Азина, д. 108.
Шапотайло  Иван Федорович, 
1906. Жена: Шапотайло Евгения 
Ивановна, ул. Красная, д. 112.
Шарафутдинов Ахмед(р) Вале-
евич, 1907. Жена: Шарафутдино-
ва Зина, Паркачевский с/с, жив-
совхоз.
Шарин Анатолий Александро-
вич, 1910. Жена: Шарина Алек-
сандра Павловна, ул. Горького,  
д. 63.
Шарин Леонид Григорьевич, 
1924.
Шарипов Шакир Шакирович, 
1906. Жена: Шарипова Галина 
Хадмуловна, ул. Труда, д. 40.
Швайда Василий Иванович, 
1922. Мать: Швайда Зоя Васильев-
на, Гудок.
Шевкунов Александр Никола-
евич, 1918. Жена: Шевкунова Ли-
дия Яковлевна, ул. Пугачева, д. 54.
Шевкунов Сергей Федорович, 
1913. Жена: Шевкунова Тамара 
Сергеевна, ул. Пугачева, д. 3.
Шеповалов Степан Макарович, 
1912.
Шептунов Петр Матвеевич, 
1923. Мать: Шептунова Варвара А., 
ул. Интернациональная, д. 21, кв. 1.

Увековечить память
Военным комиссариатом (города Сарапула, Камбарского, Ка-

ракулинского и Сарапульского районов Удмуртской Республики) 
проводится работа по сбору оригиналов фронтовых писем участ-
ников Великой Отечественной войны из домашних архивов для 
наполнения экспозиций тематических залов музейного комп- 
лекса «Дорога Памяти». 

Оригиналы писем принимаются в комнате № 3 военкома-
та. Справки по тел. 4-01-79.

Путь, выбранный однажды 
и навсегда
Сотрудники Управления по делам архивов поздравляют свою коллегу Валентину Петровну 
Шубину с замечательным юбилеем - 17 марта ей исполнилось 80 лет

Вы спросите: почему коллегу? 
Ведь В. П. Шубина – известный 
в городе преподаватель-мето-
дист.  Все правильно, но с неко-
торых пор она имеет к архивной 
деятельности прямое отноше-
ние: в 2017 году в Управлении 
создан   личный архивный фонд 
«Шубина Валентина Петров-
на - преподаватель дошколь-
ных дисциплин, методист 
Сарапульского педагогиче-
ского колледжа, отличник на-
родного просвещения РСФСР, 
заслуженный работник на-
родного образования УР, ру-
ководитель Музея народного 
образования г. Сарапула». 

Валентина Петровна сразу 
и навсегда выбрала почетную 
и ответственную педагогиче-
скую профессию. Годы учебы 
в Сарапульском дошкольном  
педучилище стали для нее 
«школой жизни». 

«…Здесь не просто препо-
давали, а учили учиться, учили 
добросовестно и ответствен-
но относиться к любому делу, - 
пишет она в своих воспомина-
ниях. - Мы открывали для себя 
секреты профессии на уроках 

педагогики Климовой К. А. В мир 
искусства погружались на уро-
ках Петровой И. Ф. и Мельнико-
вой Е. А. Здесь мы впервые взяли 
в руки музыкальные инстру-
менты - и через очень корот-
кое время уже оркестр народ-
ных инструментов исполнял 
классику из балета «Лебединое 
озеро»… 

В 1959 году, после заверше-
ния курса обучения по специ-
альности «воспитатель детско-
го сада», Валентина Петровна 
была принята на работу в дет-
ский сад № 25. Спустя три года, 
выпустив в школу 36 малень-
ких любознательных «поче-
мучек», она, утвердившись 
в правильности выбранного 
пути, поступила на факуль-
тет дошкольного воспитания  
Пермского  государственного  
педагогического института. 
А в 1966 году возвратилась в 
родное педучилище в каче-
стве преподавателя. 

За 47 лет работы в Сара-
пульском педагогическом кол-
ледже В. П. Шубина занимала 
должности преподавателя 
методики изобразительной 
деятельности и краеведения, 
методиста, заведующего мето-
дическим кабинетом, руково-
дителя музея колледжа и клу-
ба юных краеведов «Поиск».  
Валентина Петровна всегда на-
ходилась в поиске новых форм 
и приемов преподавания, 
стремилась к глубокому осво-
ению своих предметов. Доку-
менты, поступившие в соста-
ве личного архива, ценны для 
практиков в сфере дошкольно-
го образования и с течением 
времени будут обретать все 
большую историческую цен-
ность. Валентиной Петровной 
разработаны методики пре-

подавания ИЗО в дошкольных 
образовательных учреждени-
ях по рисованию в нетрадици-
онной технике (пальцеграфия, 
кляксография, монотипия, пу-
антелизм, рисование по вос-
ку), развитию чувства цвета у 
детей дошкольного возраста, 
лепке, аппликации, рукоде-
лию. Для методического обе-
спечения   образовательного 
процесса по краеведческим 
дисциплинам ею разработаны 
учебные пособия по истории 
сарапульских церквей, памят-
ников архитектуры, по исто-
рии развития общественного 
дошкольного воспитания де-
тей в г. Сарапуле. 

Из документов, собранных 
в ходе организованной В. П. 
Шубиной исследовательской 
и поисковой деятельности, 
сформированы 52 «личных 
дела» детских дошкольных уч-
реждений Сарапула. Собраны 
воспоминания ветеранов, фо-
тографии, составлены истори-
ческие справки детских садов. 
В составе фонда много фото-
графий преподавателей и вы-
пускников Сарапульского пе-
дагогического колледжа. Всего 
на хранение поступило 223 
документа за 1902-2017 годы. В 
результате нашей совместной 
работы по созданию фонда по-
лучился комплекс документов 
о становлении преподавателя, 
краеведа, нашей современни-
цы, человека, в душе которого 
живет вера в добро и благодар-
ность миру, родителям, учите-
лям, ученикам.  

С. Ахмадулина, 
начальник сектора НСА  

и использования документов 
Управления по делам архивов 

Администрации  
г. Сарапула. 

Не стареют душой ветераны
Хор ветеранов ДК радиозавода 22 марта отметит значимый юбилей – 55 лет со дня основания

Хор Сарапульского радиоза-
вода был организован в 1965 
году на базе профсоюзного 
клуба по инициативе председа-
теля сектора культурно-массо-
вой работы Татьяны Павловой. 
Художественным руководи-
телем и аккомпаниатором его 
стал Михаил Печерских. Участ-
ники хора собирались после 
работы в здании старого драм-
театра, где и была их основная 
сценическая площадка. Были 

очень дружны, сами шили себе 
костюмы и во всем поддержи-
вали друг друга.

В 1976 году хор возглавил 
Владимир Перескоков – энер-
гичный и творческий человек. 
Под его руководством хор 
завоевал большую популяр-
ность в городе, получил почет-
ное звание «Народный». Осо-
бый успех у зрителей имели 
совместные номера с ансамб-
лем танца «Уралочка».  

Со временем в хор вли-
лись ветераны Сарапульско-
го радиозавода, поэтому хор 
сменил свое название и стал 
называться хором ветеранов 
войны и труда. В его составе 
было много уважаемых людей 
Сарапула, в числе которых Ге-
рой Социалистического труда 
Л. И. Цигвинцева, В. А. Ляпуно-
ва, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени С. А. День-
гин. С шефскими концертами 

хор объездил практически 
все колхозы и совхозы Сара-
пульского и Каракулинского 
районов, выступал в учебных 
заведениях, неоднократно 
пел на концертных площадках 
Ижевска. Зрители с восторгом 
встречали каждое выступле-
ние самодеятельных артистов.    

Шло время, менялись участ-
ники и руководители. На смену 
В. П. Перескокову пришел та-
лантливый музыкант, лучший 

баянист города Юрий Русинов, 
который руководил хором на 
протяжении многих лет. Имя 
Юрия Петровича, его творче-
ство и сегодня живет в памяти 
многих горожан. 

В 2000 году коллектив воз-
главила Вера Максимовна Иж-
болдина. Хор подтвердил свое 
почетное звание, показав вы-
сокие результаты в городских 
и республиканских фестива-
лях и конкурсах.

В настоящее время в хоре 
занимаются 25 единомышлен-
ников из разных организаций 
и учреждений города, многие 
остаются верны любимому 
делу уже более десяти лет. Под 
руководством заслуженного 
работника культуры Удмуртии 
Николая Зандера коллектив 
ведет активную концертную 
деятельность, успешно высту-
пает на смотрах и фестивалях.

55 лет – солидный возраст, 
но участники коллектива мо-
лоды душой, энергичны, пре-
даны песне и любят жизнь! 

С. Галкина.
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Важен труд каждого
Коллектив Тарасовского животноводческого комплекса ООО «СХП «Мир» добился 
одних из самых высоких в Сарапульском районе показателей по надоям

В отделении «Тарасовское» 
содержится  500 голов дойного 
стада. По итогам прошлого года 
надои составили в среднем 6550 
кг на одну фуражную корову.

Как говорит главный зоотех-
ник ООО «СХП «Мир» Татьяна 
Шатунова, высоких показате-
лей удалось достичь благодаря 
слаженному труду коллектива 
и качественным кормам, кото-
рые удалось заготовить в необ-
ходимом объеме. 

- С переходом на поточно-
цеховую систему содержания, 
когда на ферме отдельно со-
держатся сухостойная, произ-
водственная группы и группа 
раздоя, нагрузка на операто-
ров машинного доения увели-
чилась, но мы освободили их 
от кормления и ухода за жи-
вотными. Сейчас этим занима-
ются другие рабочие, - говорит 
Татьяна Михайловна. 

Немаловажным фактором 
высокой продуктивности явля-
ется здоровье и качественные 
характеристики дойного стада.

За это отвечает зоотехник-
селекционер ООО «СХП «Мир» 
Оксана Шарипова.

Оксана Касимзяновна на-
блюдает за каждой коровой  
с момента  рождения в двух 
отделениях сельхозпред-
приятия - «Мазунинском» и 
«Тарасовском», где общее пого-
ловье достигает почти тысячи 
коров. 

-  Я знаю все поголовье, пото-
му что составляю базу данных, 
куда ввожу характеристики 
каждой коровы: ее физические 
и биологические параметры, 
экстерьер, данные по моло-
коотдаче и развитию, - рас-
сказывает Оксана Шарипова. 
– Проходящую мимо корову 
только по внешнему виду могу 
узнать и вспомнить все ее пара-
метры.

А еще зоотехник-селекцио-
нер и осеменатор подбирает 
своим подопечным «женихов», 
выбирая из каталога самых луч-
ших быков-производителей со 
всего мира.

Вернее, специальная про-
грамма в базе данных из мил-
лиона предложений выберет 
того единственного, чьи инди-
видуальные показатели подой-
дут именно этой телочке с уче-

том молочной продуктивности, 
здоровья, долголетия, легкости 
отела  (это тоже заложено гене-
тикой и выводится селекцией). 

Оксана Шарипова вспомина-
ет, что раньше выбирали «оте-
чественных производителей», 
проживающих в Можге. Сейчас 
предпочитают иностранцев – 
для улучшения стада закупают 
материал от канадских быков. 

- Сейчас вся работа систе-
матизирована, благодаря но-
вым программам и техноло-
гиям мы можем регулировать 
биологические процессы, а 
значит, и структуру стада без 
вреда для здоровья коров, и 
телочки быстрее восстанав-
ливаются после отела,  – до-
бавляет осеменатор отделе-
ния «Мазунинское» с один-
надцатилетним стажем Елена 
Устюжанина. - А УЗИ-сканер 
позволяет уже на ранних ста-
диях выявлять стельность,  что 
влияет на продуктивность и 
здоровье.

На страже здоровья пого-
ловья коров и главный вете-
ринарный врач предприятия 
Наталья Кибардина.

Через руки опытного специ-
алиста проходят все 930 ко-
ров ООО «СХП «Мир». Наталья 
Михайловна контролирует 
состояние здоровья новорож-
денных телят, проводит лече-
ние коров и вакцинацию всех 
животных. Только в первый год 
жизни теленок получает по-
рядка десяти вакцин. В течение 
года и взрослое поголовье вак-
цинируется не по одному разу. 

Так, общими усилиями, не-
смотря на сложности, и дости-
гаются высокие результаты в 
работе. В этом году коллектив 
Тарасовского животноводче-
ского комплекса ООО «СХП 
«Мир» занесен на Доску почета 
Сарапульского района.

С. Ульянова,
В. Карманов (фото).

Юные помощники 
В Сарапульском районе в преддверии дня образования 
отрядов юных инспекторов движения прошел районный этап 
конкурса школьных театрализованных программ отрядов 
юных инспекторов движения «Веселый светофор – 2020»

Главными целями и задачами 
конкурса «Веселый светофор» 
является закрепление у школь-
ников знаний правил дорож-
ного движения и активная дея-
тельность в отрядах ЮИД. 

В этом году конкурс был посвя-
щен 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В «Веселом светофоре» при-
нимали участие 18 отрядов 
ЮИД образовательных учреж-
дений  Сарапульского района.

Вниманию зрителей и жюри 
были представлены стихи, пес-
ни и инсценировки по прави-
лам дорожного движения. 

Победителями конкур-
са стали ребята из коман-
ды «Волшебный мир театра» 
Кигбаевской школы. Второе 
место заняла команда Тарасовской школы «Дорожный патруль», 
третье – команда Октябрьской школы «Безопасность в УниSon». 
За лучшее раскрытие темы в номере жюри особо отметило команду 
«СТОП» из школы д. Юриха. 

Команде-победителю предстоит показать свою агитационную 
программу на зональном конкурсе ЮИД.   

Член жюри, ветеран ГИБДД г. Сарапула Сергей Зубов поблагода-
рил педагогов, чья увлеченность, творческий подход и педагогиче-
ский талант помогают заинтересовать ребят столь важным и ответ-
ственным делом.  

Отряды юных инспекторов движения появились в нашей стране 
еще 47 лет назад. За эти годы отряды ЮИД  стали одним из самых 
массовых детских движений в стране. 

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что отряды юных ин-
спекторов дорожного движения оказывают значимую помощь 
и поддержку в профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганде безопасного поведения на дорогах. 
Деятельность отрядов ЮИД является неотъемлемой частью систе-
мы обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения 
на дороге, способствует снижению аварийности с участием несо-
вершеннолетних и воспитанию грамотных и законопослушных 
участников дорожного движения. Работа, проводимая отрядами 
ЮИД, вносит значительный вклад в формирование культуры пове-
дения на дорогах и уважительного отношения к участникам дорож-
ного движения.

Ж. Шарафутдинова.

К ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Итак, она звалась Татьяной
Методисту по туризму Центра ремесел и туризма «Высокий берег» Татьяне Сентяковой 
подвластны различные творческие задачи

Зоотехник-селекционер Оксана Шарипова, главный ветеринарный врач 
Наталья Кибардина, осеменатор Елена Устюжанина и главный 

зоотехник ООО «СХП «Мир» Татьяна Шатунова

Сергей Зубов с юными ЮИДовцами

Вместе мы сможем больше
6 марта в центре «Потенциал» состоялась традиционная 
учеба–семинар актива Сарапульской районной 
организации инвалидов

На встречу были приглашены главные и ведущие специали-
сты Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, рай-
онной поликлиники, Управления социальной защиты населе-
ния г. Сарапула и Сарапульского района, Роспотребнадзора.

На семинаре обсудили актуальные вопросы, связанные с жиз-
недеятельностью инвалидов района.

Одна из основных тем, интересующих членов общества ВОИ, - 
предоставление бесплатных лекарственных средств. 

Все вопросы были взяты на контроль специалистами. 
Хочется надеяться, что проблемы, с которыми сталкиваются 

люди с ограниченными возможностями здоровья в повседнев-
ной жизни, будут постепенно решаться.

И. Исмагилова, 
председатель СРОО ВОИ.

Лучший на континенте 
Спортсмен Сарапульского 
района стал лучшим на меж-
дународных соревнованиях 
по скандинавской ходьбе

8 - 9 марта в г. Мурманске 
прошли соревнования по 
северной (скандинавской) 
ходьбе «Праздник Севера» и  
I этап Евроазиатского Кубка 
на длинные дистанции. 

По итогам стартов пред-
ставитель Сарапульского 
района Николай Валеев стал 
абсолютным победителем на 
дистанции  5 и 21 километр.

А. Балтин.

Любая работа, за которую 
берется Татьяна Сентякова, 
проходит путь от глубокого 
и тщательного изучения  до 
виртуозного воплощения. И 
не важно, помощь это колле-

гам-мастерицам, поход за ивой 
для плетения корзин, верстка 
афиши или буклета, создание 
туристического маршрута или 
подготовка грантового про-
екта. Она - одна из немногих 
творческих людей, у которой 
все «по полочкам».

Татьяна умеет все! А если не 
умеет, то легко и быстро учится.

По инициативе Татьяны 
Сентяковой  в Сарапульском 
районе вновь обрела 
жизнь Почтовая станция на 
С а р а п у л ь с к о - Е л а б у ж с к о м 
тракте. 

Теперь «Почтовая станция», 
работающая в с. Выезд, - это 
известный в Удмуртии туристи-
ческий объект. Интерактивные 
экскурсии очень полюбились 
как жителям Сарапульского 
района, так и гостям из других 
уголков республики.

Еще один маршрут, набира-
ющий популярность,  - «Война 
и мир Надежды Дуровой» о 
жизни нашей знаменитой зем-
лячки до службы в армии и 
участия ее в войне 1812 года, 
также разработан при участии 
Татьяны Евгеньевны.

Она виртуозный экскур-
совод,  слушать ее расска-
зы об истории Сарапула и 
Сарапульского района одно 
удовольствие.

Глядя на эту хрупкую и гра-
циозную женщину, удивляешь-
ся, как она все успевает.

Татьяна - заботливая жена 
и мама двоих замечательных 
детей. Всей семьей они зани-
маются спортом, сдают нормы 
ГТО и много путешествуют.

Коллектив Центра 
ремесел и туризма 

«Высокий берег».
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Дорогами войны
В биографии Афанасия Кузьмича 

Иванова, родившегося в 1905 году в д. Лен- 
вай Нылгинского района, – служба в 19-м 
Олевском погранотряде войск ОГПУ в  
1920-е годы, где он получил ранение при за-
держании нарушителей границы. Борьба с 
басмачами в Таджикистане в 1930-х. Учеба в 
военном училище г. Магнитогорска, именно 

Полевые кассы
Благодаря полевым кассам 

в период войны не возника-
ло дефицита госбюджета и 
регулировался выпуск денег. 
Безналичные расчеты при выда-
че в действующие армии денеж-
ного довольствия обеспечили и 
сократили на эту сумму выпуск 
денег в обращение, что спо-
собствовало укреплению курса 
рубля. За всю войну курс рубля 
в стране сохранился. У многих 
офицеров семьи оказались на 
оккупированных территориях, и 
они денежных аттестатов не вы-
сылали, получали свои оклады 
полностью. Деньги перечисля-
ли во вклады и делали завеща-
ния. Если вкладчик погибал, мы 
разыскивали его семью и через 
местное отделение Госбанка 
перечисляли остаток вклада. 
Сколько раз нас благодарили за 
то, что семья узнала про судьбу 
отца или мужа и получила пере-
вод. Ведь суммы иной раз были 
солидные. Кроме того, наши уве-
домления о гибели вкладчика 
являлись основанием для полу-
чения пособий и пенсий. 

Полевые учреждения вели 
расчеты со стационарными 
учреждениями Госбанка также 
по счету межфилиальных обо-
ротов. На руках денег почти 
ни у кого не было, потому не 
было условий для мародер-
ства – по карманам убитых 
не шарили. Вкладные книжки 
чаще находились у начфинов. 
Совершенно не было указаний, 
как быть с ценностями при без-
выходном положении, поэтому 
полевые кассы поступали кто 
как, и многие понесли суровые 

наказания напрасно, но были и 
присвоения. 

Свою работу мы выполняли 
при малейшей возможности. 
Приходилось приспосабливать-
ся на ящике с минами или снаря-
дами, на пеньке, на кабине авто-
мобиля. Во время продвижения 
работать вечерами было нельзя: 
ночевали в каком-нибудь разби-
том помещении, у костра в лесу 
или под плащ-палаткой.

От Ижевска до линии фронта
Утром 29 июня на автомаши-

нах нас отправили на желез-
нодорожный вокзал Ижевска, 
где формировался эшелон. Всю 
ночь шла погрузка: медсанбат, 
авторота, лошади, сено, зерно, 
батальон солдат, который по ча-
стям и подразделениям не был 
сформирован и представлял со-
бой неорганизованную толпу. 

Тронулись в путь. Сказали, что 
едем на Москву.

После небольшой останов-
ки на Люберецкой поехали 
на Ленинград. Приехали на 
ст. Великие Луки рано утром. 
Кругом тишина. Много разру-
шенных зданий, глубокие во-
ронки от разрыва авиабомб. 

Наш эшелон отцепили от па-
ровоза. Вдруг налетела немец-
кая авиация, началась бомбеж-
ка. Кругом шум, крик, беготня, но 
я и часовые не покидали вагон: 
там были ценности. Впереди в 
двух местах горели платформы. 
Ехать вперед на Невель нельзя. 

Получили команду «разгру-
жайсь». Все пришло в движение. 
Кругом валяются трупы. Стон, 
рев, ругань раненых, но до них 
никому нет дела. Рядом на пу-
тях тоже стоял состав, люди еще 
спали. И вот прямое попадание 
в вагон. Все перемешалось. В 
развалинах есть еще живые, но 
не могут выбраться. 

Мне дали машину. Погрузили 
все свое имущество и в пол-
ном составе выехали на ука-
занное место сбора в центре 
города. Переформировались. 
Двинулись на Невель. Приехали 
рано утром. А немцы ночью уже 
бомбили вокзал. Разбит эшелон, 
в котором везли из Ленинграда 
в эвакуацию детей. Валяются 
разноцветные трупики, ходят 
детишки, оставшиеся в живых, 
кого-то разыскивают. 

Нам предложили собрать-

ся за Невелем в лесу. Туда же 
подошли машины с людьми, 
боеприпасами, продоволь-
ствием. Сформировались, 
двинулись дальше. Бензина 
не хватает. Добираемся до ме-
ста назначения как можем. В 
поле шесть мужчин косили 
клевер. Все в белых рубашках. 
«Белорубашечники» – знак го-
товности признать немцев. 

Приехали на ст. Дретунь. 
Остановились в лесу, здесь сто-
ял зам. командира корпуса под-
полковник Сахаров. Выслушав 
мой рапорт, сказал, что нам в 
стрелковой дивизии делать не-
чего, ждите указаний. 

Идем в бой. Обороняемся, от-
ступаем. Я у всех спрашивал, где 
находится наша дивизия, – ни-
кто не знает. 

Приехал старший лейтенант 
из штаба Армии. Ему тоже нуж-
на наша дивизия. Сели на нашу 
машину, поехали, но нас вер-
нули. На обратном пути многих 
деревень уже нет, разбомби-
ли. Приехали в Великие Луки. 
Разрушенные здания, воронки 
от взрывов. Накануне была бом-
бежка. 

В шесть часов вечера нача-
лась бомбежка, народ разбежал-
ся. У горящего вагона появился 
парень и закричал: «Ко мне!». 
Люди стали сбегаться. Отцепили 
уцелевшие вагоны и продвину-
ли вперед, горящий вагон остал-
ся на месте. От другого горяще-
го вагона отключили уцелевшие 
вагоны и таким образом спасли 
их, в том числе и наш с матери-
альными ценностями. 

Выехали за город и остано-
вились в небольшой роще. 
Началось совещание комсо-
става. Немцы контролировали 
и бомбили местность. Решили 
ехать колоннами по десять ма-
шин. Я предложил организовать 
комплексные колонны: люди, 
продовольствие, горючее, ору-
жие. Важно, чтобы колонна 
представляла собой самостоя-
тельную боевую единицу. 

Когда формировались в 
Ижевске, машины забирали 
прямо на улице, отправляли 
на сборный пункт. Многим тре-
бовался ремонт, все неполад-
ки сразу же стали выявляться. 
Если машина встала, остальные 
оставляли ее и ехали дальше. 
Мы из-за поломок останавли-
вались два раза. Я остановил 
машину с людьми, велел ее ос-
вободить и загрузил своим иму-
ществом – деньгами. 

По дороге на Торопец был 
немецкий налет с воздуха. 
Проехали город, остановились 
недалеко от ж/д станции в лесу. 
Нарыли «щели» (землянки), на-
драли коры и лапы сосен и елей, 
получились хорошие полати для 
жилья. 

Стали искать свою диви-
зию. Несколько дней кружили. 
Попадали под обстрелы, отстре-
ливались. Наконец увидели ука-

затель: «Хозяйство Деканова». 
Это был дивизионный интен-
дант – зам. командира по тылу. 
Здесь нас нашли и начфины ча-
стей. Каждый день совершали 
финансовые операции, имели 
ежедневные балансы. Днем сто-
им где-нибудь в перелеске, а 
ночью переезжаем на новое ме-
сто. Ездим без света, даже нель-
зя курить. Часто попадаем под 
обстрелы. Завязался бой, вышли 
из боя. На станции Великолепье 
приехали начфины, мы выпол-
няли операции. Денег в кассе не-
много, нужно будет завтра ехать 
в полевое отделение Госбанка 
за подкреплением. Машины нет. 
Кругом идет пулеметная стрель-
ба. Одному начфину провели 
все финансовые операции, он 
отправился в свою часть, но не 
прошло и часа, как вернулся и 
сообщил, что по дорогам про-
ехали немцы, мы находимся в 
окружении. 

Решили двигаться в тыл. Все 
имущество свалили в «щели», а 
денежно-расчетные документы, 
балансы, контрольный журнал и 
лицевые счета я сложил в порт-
фель и положил его в вещмешок 
за спину. Разменную монету за-
рыли в кустах, а банковские и 
казначейские билеты – всего  
115 000 рублей – тоже в вещевой 
мешок, их взял бухгалтер.

Пешком пришли в соседнюю 
дивизию, там наготове стояла 
автомашина дивизионной ре-
дакции. В машине лежали четы-
ре рулона бумаги, груз лучше 
некуда – не воспламеняется, не 
пробивается. Нас взяли с собой. 
Вдвоем с бухгалтером едем, кас-
сир где-то отстал. 

Положение трудное. Если я 
уцелею и выйду из окружения 
без кассира и денег, мне могут 
приписать трусость – бросил 
своих подчиненных и ценности. 
За это расстрел. Если уцелеет 
один бухгалтер и выйдет с день-
гами без документов, ему никто 
не поверит, что он сохранил все 
и ничего не присвоил. Тоже мо-
жет быть расстрел. Приходится 
держаться друг за друга как ни-
когда.

Куда едем – никто не знает, ча-
сто останавливаемся. Зачем – не 
знаем. Временами слышна авто-
матная и пулеметная стрельба. 
Остановки участились. Колонна 
стала меньше. Куда поразъеха-
лись – не знаем. 

Уничтожено полностью огнем
Остановились около г. Клина. 

Увидели стоящие без людей 
автомашины. Подползли – ока-
залось, это немецкие машины с 
боеприпасами. Наши водители 
быстро расхватали канистры 
с бензином, ключи, запчасти. 
Вдруг по нам ударили трасси-
рующими пулями из пулеметов. 
Мы, кто как мог, скрылись в кю-
веты и поползли назад. 

Наконец все утихло, наши 
машины повернули обратно и 

Афанасий Кузьмич Иванов

Город Великие Луки, июль 1941 г. Фотохроника ТАСС

там в 1940 году ему присвоили звание тех-
ника-интенданта 2-го ранга. 

Накануне войны Афанасий Кузьмич 
работал в Ижевске. 23 июня 1941 года он 
был назначен начальником полевой кассы 
Госбанка № 229 при 98-й стрелковой диви-
зии. Получил инструкции. По акту с бухгал-
тером Ф. С. Наговицыным и кассиром Н. И. 

Наговицыным принял наличными казна-
чейскими билетами 350 тыс. рублей, 500 
рублей размена, три мешка бандеролей, 
200 шт. чековых книжек, 250 шт. вкладных 
книжек, приходные и расходные ордера, 
лицевые счета, бухгалтерские балансы.

И начались долгие военные будни ин-
тенданта А. К. Иванова. 

Не все знают, что это такое – служба 
финансистов в военное время, а они вы-
полняли очень важную миссию. И об этом 
Афанасий Кузьмич рассказал в своих вос-
поминаниях, предоставленных в наше 
распоряжение его сыном – Александром 
Афанасьевичем. 

Записи публикуются в сокращении.

ИЗ ДНЕВНИКА АФАНАСИЯ КУЗЬМИЧА ИВАНОВА
поехали по лугам. Хотели объ-
ехать Клин. Вскоре на дороге 
показались немецкие машины. 
Со стороны станции Кунья идет 
наша машина с бойцами. В кузо-
ве какой-то полковник. Солдаты 
перетащили на себе машину че-
рез полотно железной дороги. 
Немцы открыли огонь, завязал-
ся бой. Много убитых и раненых. 

В перерывах между бом-
бежками я увидел инспектора 
финотдела. Обратился к нему 
за советом, что делать с ценно-
стями. Он сказал, что является 
представителем штаба Армии, 
предъявил документы и ре-
комендовал ценности уничто-
жить. Я и Наговицын составили 
акт об уничтожении денег: «23 
августа 1941 г. в присутствии 
инспектора финотдела в/ч 4171 
интенданта 3-го ранга Зисман, 
начальника полевой кассы  
№ 229 тов. Иванова А. К., кас-
сира Наговицына сего числа 
уничтожено наличие кассы бан-
ковских и казначейских билетов 
всего на сумму 115 618 рублей. 
Уничтожено полностью огнем у 
станции Кунья».

Акт подписали в двух экземп-
лярах. Один - Наговицыну, вто-
рой - мне. Кто уцелеет, тому и от-
читываться. Облили деньги бен-
зином и подожгли. Деньги горят 
плохо. Приходится все время их 
шуровать. 

Опять налетели самолеты. 
Бомбежка. Два дня не ели и не 
пили. Идет бой. Ночью обстре-
ливают ракетами – светлей, 
чем днем. Видно, как по дороге 
провели колонну русских плен-
ных. Стали их расстреливать. 
Слышны крики, ругань, рев.

Утром стало тише. Кругом 
ходят немецкие автоматчики 
и кричат: «Рус, здавайсс»! Мы 
лежали на земле и не дышали. 
Услышали лязг танков. Свой 
партбилет я привязал на голое 
тело подвязками кальсон. В слу-
чае чего – мародеры могут снять 
гимнастерку, брюки и ботинки, а 
нательное белье никогда не тро-
гают. Партбилет сгниет вместе со 
мной, а в плен не пойду – у меня 
есть винтовка. 

По обочине дороги едет танк. 
Сзади, чуть не бегом, немец с 
автоматом. Видимо, отстал от 
своих. Как только он поравнялся 
со мной, я схватил его за ноги, 
стащил вниз и задушил. Снял с 
него патронташ, автомат. Сам 
дрожу, как в лихорадке. Опять 
слышно, что близко немецкий 
танк. Пролежали в перелеске до 
обеда. 

Потом тихонько стали вы-
ходить к своим. Ночью в поле 
возле какой-то деревеньки за-
ночевали. В огороде нашли тык-
ву. Три дня ничего не ели и не 
пили. Цедили водяную жижу из 
луж. Утром двинулись дальше. 
Встретили человек двести, вы-
ходивших из окружения. 

Подготовила Т. Пеганова.
Продолжение следует.



Проверить себя
Сарапульский район на прошлой неделе принимал юных 
спортсменов Удмуртии – участников V зимнего республи-
канского фестиваля физкультурно-спортивного  
комплекса ГТО

Проверить свои силы и выпол-
нить очередную ступень комплек-
са ГТО в с. Сигаево приехало более 
250 спортсменов из всех городов и 
районов республики в возрасте от 
9 до 29 лет. 

В составах команд были как 
обычные школьники, так и воспи-
танники спортивных школ респу-
блики. 

У большинства из них, как и у 
ученицы Сигаевской школы, кан-
дидата в мастера спорта, чемпи-
онки Удмуртии по полиатлону 
Марии Горбуновой знак высшей, 
пятой ступени ГТО  уже есть. 

- Золотой знак ГТО мне нужен 
для поступления в вуз – за него 
даются дополнительные баллы, - 
говорит спортсменка.

В фестивале она участвует, чтобы 
проявить себя  в личном первенстве. И в этот раз в своей возраст-
ной ступени Маша завоевала первое место. 

Судьи фестиваля отметили хорошую физическую подготовку 
всех участников.

По итогам первой части финального этапа были определены 
сильнейшие в многоборье ГТО среди юношей и девушек II-VI воз-
растных ступеней. Призеры и победители награждены медалями 
и дипломами. 

С. Ульянова, В. Карманов (фото). 

Элита российского флота
Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка-подводника 

Время новостей 919 марта  2020 года 
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Приглашает выставка «ЧБ»
Этот год - юбилейный для художницы, поэта, руководителя 
дизайн-студии «АРТиКА» Татьяны Артюхиной

Первой в череде планируемых Татьяной Артюхиной юбилей-
ных мероприятий в канун 8 Марта открылась выставка «ЧБ» в Са-
рапульском педагогическом колледже. 

На выставке представлены иллюстрации и наброски к книгам, 
рисунки и заставки для газет, задания для детей из архива ху-
дожника начала 2000-х годов. 

Отдельным блоком выделены рисунки-экспромты этого года, 
выполненные автором в новом стиле. 

Выставка «ЧБ» продолжит работу в холле первого этажа пед-
колледжа до конца марта. Вход свободный.

Прояви гражданскую позицию!
В Удмуртии стартовал первый этап ежегодной Всероссийской 

антинаркотической акции «Cообщи, где торгуют смертью!» 
(он проходит с 16 по 27 марта). 

Если Вам известны факты и места продажи наркотиков, адреса 
наркопритонов, места произрастания и продажи наркосодержа-
щих растений (мака, конопли), то вы можете сообщить об этом по 
тел.: 8 (34147) 4-12-40; 8-906-818-83-96 (круглосуточно).

Также Вы можете высказать свои предложения и пожелания по 
повышению эффективности работы органов МВД, антинаркоти-
ческих мероприятий в г. Сарапуле и Удмуртии в целом.

Кроме того,   задать вопросы о лечении наркомании, в том числе 
и анонимной, о деятельности общественных организаций, зани-
мающихся реабилитацией наркозависимых, и т. д.

Отдел МВД России «Сарапульский».

22 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ 
ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ

Исторический момент
Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил на заседании Госсовета республики  
и поддержал законопроект о поправках в Конституцию Российской Федерации 

Действующая Конституция была принята в 1993 
году в совершенно иных экономических и поли-
тических реалиях. По мнению Президента России 
Владимира Путина, Основной закон до сих пор 
справляется со своими функциями и не подлежит 
кардинальным изменениям, но некоторые положе-
ния необходимо привести в соответствие с текущи-
ми потребностями и целями развития страны.

Александр Бречалов напомнил, что Консти-
туция за время своего действия неоднократно 
корректировалась. 

Так, в период с 1996 по 2008 годы в нее были 
внесены изменения, связанные с укрупнением 
субъектов РФ, а также их переименованием. 

В 2009 году были внесены более существен-
ные коррективы: был увеличен срок избрания 
Президента до шести лет (ранее он избирался 
на четыре года), а депутатов Государственной 
Думы РФ стали выбирать на пять лет (ранее – на 
четыре года). Также в обязанности Правитель-
ства включили регулярную отчетность перед 
Госдумой по результатам работы. 

В 2014 году в Конституцию внесли изменения, 
связанные с объединением Верховного Суда и 
Высшего Арбитражного Суда РФ, а также с при-
нятием в состав Российской Федерации Крыма и 
Севастополя, введением должности федераль-
ного сенатора.

Нынешние предполагаемые поправки в Кон-
ституцию не затрагивают ее базовых основ, по-
этому они могут быть утверждены парламентом 
страны. Но с учетом того, что коррективы пред-
полагают существенное изменение действую-

щей конфигурации политической системы, а 
также изменение деятельности законодатель-
ной и судебной ветвей власти, то Президент 
России посчитал необходимым провести обще-
российское голосование по вопросам измене-
ния Конституции Российской Федерации. 

Глава Удмуртии назвал основные предло-
женные изменения и поправки в Конституцию, 
в том числе гарантию минимального размера 
оплаты труда не менее величины прожиточно-
го минимума и индексацию социальных выплат, 
пенсий. Он подчеркнул, что на государство воз-
лагается обязанность по созданию условий для 
всестороннего духовного, нравственного, ин-
теллектуального и физического развития детей. 
Это приоритет государственной политики. Уста-
навливается запрет на действия по отчуждению 
части территории РФ, а также призывы к нему.

- Большая часть здесь присутствующих пере-
жили время распада великой державы СССР и 
связанные с этим глубочайшие потрясения. Это 
и локальные силовые конфликты, и межнаци-
ональные распри, и резкое снижение уровня 
доходов населения. Нельзя допустить повторе-
ния таких событий. Новые поправки позволят 
предотвратить спекуляции на тему территори-
альных границ, - подчеркнул Глава республики.

Поправки в Конституцию закрепляют запрет 
на занятие должностей, в том числе руководи-
телей регионов, министров, депутатов, а также 
судей для обладателей иностранного граждан-
ства или вида на жительство за рубежом. Ино-
странного вида на жительство или гражданства 
нельзя будет иметь (в том числе, и когда либо 
в прошлом) и кандидату в Президенты России. 
Также кандидат в Президенты РФ должен про-
жить в России не менее 25 лет.

Законопроект об изменениях в Конституции 
одобрен Государственной Думой и Советом Фе-
дерации.  

- Мы сейчас находимся на очень важном исто-
рическом рубеже. Те изменения, которые пред-
лагается внести в Конституцию, носят, с одной 
стороны, социальный характер, защищают ин-
тересы всех жителей России, а с другой сторо-
ны, – устанавливают обязательства для органов 
власти всех уровней, - отметил Александр Бре-
чалов. – Впервые основополагающим является 
мнение всех жителей России. Именно на этом 
настоял Президент России. 

В. Митрофанова.

Я рисую Победу
В Удмуртии дан старт республиканскому конкурсу детского 
рисунка, посвященному 75-летию Победы 

Инициатором проведения конкурса выступил Государствен-
ный Совет Удмуртской Республики.

На конкурс принимаются работы учащихся 1 - 4 классов обще-
образовательных организаций.  Для создания конкурсной    ра-
боты ребенок может использовать любые материалы: краски, 
карандаши, фломастеры и т. д. Рисунок может сопровождаться 
надписью, раскрывающей передаваемую в нем идею.

Прием заявок на участие открыт с 10 по 31 марта т. г.
Итоги конкурса подведут в апреле 2020 года. Лучшие работы 

будут размещены на выставке в здании Государственного Совета 
Удмуртской Республики. Церемония награждения победителей 
пройдет в рамках апрельской сессии республиканского парла-
мента.

Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Ижевск, 
площадь им. 50-летия Октября, 15, каб. 326, в рабочие дни с 
9.30 до 17.00, тел. 8 (3412) 91-31-99.

Положение о конкурсе детского рисунка размещено на сайте 
Госсовета УР по ссылке:  http://udmgossovet.ru/overview/ya-
risuyu-pobedu/

М. Ермошина, 
руководитель пресс-службы Госсовета УР.

Подводники – элита российского флота, 
сложнейшая и почетнейшая военно-мор-
ская профессия. Среди таких военнослужа-
щих числятся и имена наших земляков

Петр Васильевич Сивенцев родился и вырос в 
Камбарке, в большой семье. Два его брата слу-
жили на Военно-Морском Флоте, один – на Бал-
тийский флоте радистом, второй – в морской 
пехоте. Петр после окончания механического 
техникума в 1976 году был призван в учебный 
отряд подводного плавания по специальности 
«Гидроакустика». В апреле следующего года 
прибыл на плавательную базу в Петропавловск-
Камчатский, где охранял границу. Базировка в 
зимние и летние периоды проходила в Магада-
не. В первый свой 10-дневный отпуск Петр Си-
венцев пошел спустя два года после призыва. 

Были на службе и экстремальные ситуации. 
Когда с Магадана отправлялись в Петропав-
ловск-Камчатский, в Охотском море отказал ди-
зель. На помощь в буксировке подводной лодки 

пришло мимо проходящее гражданское судно. 
Благодаря ему экипаж был спасен.

Во втором случае в походе на очередном ква-
драте от командира поступил приказ всплыть 
для проверки горизонта, где увидели разведы-
вательный самолет «Ореон». Была дана срочная 
команда: «Погружение!» При стремительном по-
гружении лодки был не до конца закрыт клапан, 
закрывающий отверстие в подводной части суд-
на, вода стала прибывать в атомную подводную 
лодку. На глубине 220 метров под давлением не 
удалось закрыть клапан, тогда командир дал ко-
манду: «Полный вперед!» Были выключены пом-
пы для откачки воды. Благодаря сплоченности 
экипажа все трудности были преодолены. 

После прохождения трехлетней службы Петр 
Васильевич вернулся в Сарапул, но пробыл в род-
ных краях недолго: спустя год переехал с семьей 
жить в Магадан, где посвятил 17 лет служению Во-
енно-Морскому Флоту в звании главного старши-
ны. А затем окончательно вернулся в Сарапул, где 
и живет в настоящее время. Жизнь нашего подво-
дника многогранна и интересна, рассказами о ней 
он делится с курсантами детского морского цен-
тра «Норд» на праздничных мероприятиях. 

Коллектив детского морского центра «Норд» 
сердечно поздравляет военнослужащих и 
гражданский персонал подводных сил Военно-
Морского Флота России с профессиональным 
праздником и желает плавных погружений, лег-
ких подъемов, попутных течений и никаких пре-
град на жизненном пути. Безопасности, мира, 
семейного и личного благополучия, радости и 
искренних чувств. 

М. Зименкова. Фото из архива ДМЦ «Норд».



Под контролем прокуратуры
Прокуратурой г. Сарапула проводится проверка исполнения законодательства, регулиру-
ющего вопросы установления платы на содержание общего имущества в многоквартир-
ных домах

Поменяйте удостоверение!
Центр Государственной инспекции по маломерным судам 
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республи-
ке напоминает о необходимости обновления удостовере-
ний на право управления маломерными судами

На основании приказа МЧС России, срок действия удостовере-
ний, выданных после 1 января 1999 года, например, истекает че-
рез десять лет с момента их выдачи. Замена удостоверения произ-
водится без сдачи экзаменов и проверки навыков практического 
управления на удостоверения нового образца с теми же разреша-
ющими отметками по типам судов, которыми разрешено управ-
лять, и по разрешенным для плавания районам. 

 Для замены необходимо предоставить следующие 
документы: письменное заявление о необходимости замены 
удостоверения; документ, удостоверяющий личность; удостове-
рение, подлежащее замене; квитанцию об уплате госпошлины в 
сумме 650 рублей; фотографии 3х4 – 2 шт.;  медицинскую справ-
ку о годности к управлению маломерным судном. По Кодексу об 
административных правонарушениях РФ, управление маломер-
ным судном лицом, не имеющим права управления, или пере-
дача управления лицу, не имеющему права, влечет наложение 
штрафа в размере от 10 000 до 15 000 рублей. 

Ю. Сазыкин, старший государственный инспектор 
инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по УР.

Происхождение неизвестно
В начале марта был пресечен факт 
незаконной реализации речной 
рыбы в одной из торговых точек 
Сарапула

Управлением Россельхознадзора по 
Кировской области и Удмуртской Ре-
спублике по поступившему сигналу был 
организован рейд, цель которого - подтвердить факт незаконной 
торговли рыбой и пресечь нарушения ветеринарного законода-
тельства. К участию в проверке были привлечены сотрудники 
отдела МВД «Сарапульский», а также Средневолжского террито-
риального управления Федерального агентства по рыболовству.

Сигнал подтвердился: индивидуальный предприниматель не 
смог объяснить происхождение рыбы, которую продавал. Товар 
(а это 165 кг рыбной продукции) был изъят из оборота.

Материалы проверки будут переданы полицейскими в Управ-
ление Россельхознадзора для принятия мер административного 
воздействия в отношении предпринимателя.

Право10 19 марта  2020 года
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Объединить усилия
Вопросы профилактики алкоголизма и наркомании и борьбы с незаконным оборотом  
наркотиков,  спиртного, ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции обсуждали на оче-
редном заседании Антинаркотической комиссии г. Сарапула представители Администра-
ции, полиции, прокуратуры, сфер культуры и здравоохранения

«А ну-ка, девушки» - 
 - так назывался Всероссийский конкурс талантов среди 
осужденных женщин, отбывающих наказание в виде  
лишения свободы 

В нем приняло участие более 950 осужденных из 73 учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний России. Итоги кон-
курса были подведены накануне Международного женского дня. В 
состав жюри вошли депутаты Государственной Думы России, пред-
ставители общественных организаций, а также руководство ФСИН. 
Выступления участниц оценивали по пяти номинациям: «Визитная 
карточка», «Творческий конкурс», «Страна» (рассказ о малой роди-
не), «Модный показ» (демонстрация собственноручно сшитых ко-
стюмов), «Хозяюшка» (кулинарный конкурс). Удмуртию представили 
две осужденные, победительницы регионального этапа, одна из 
которых - из исправительной колонии № 12 (Сарапул). Она расска-
зала легенду об Италмас – девушке, превратившейся в желтый цве-
ток, символ Удмуртии, а также испекла торт и продемонстрировала 
сшитые вечернее и повседневное платья.

Пресс-служба УФСИН России по УР.

За несдержанность придется ответить 

Житель г. Сарапула привлечен к административной ответственности за оскорбление  
медицинского работника

Вас услышат
В Управлении Федеральной службы судебных приставов России 

по Удмуртской Республике продолжает работать  «телефон до-
верия» - 8 (3412) 27-13-51. Его основное назначение - помогать лю-
дям в защите их законных прав и интересов. 

Номер «телефона доверия» не является справочным, по нему не 
предоставляется информация о наличии задолженности, мерах 
принудительного взыскания, применяемых к должникам. Этот ка-
нал связи создан именно для выявления фактов коррумпирован-
ности среди сотрудников службы судебных приставов. Все звонки, 
поступившие на «телефон доверия», регистрируются, а полученная 
информация незамедлительно направляется на рассмотрение ру-
ководителю Управления и в отдел противодействия коррупции. 

«Телефон доверия» работает круглосуточно, конфиденциаль-
ность обращения гарантируется. 

Пресс-служба УФССП России по УР.

Согласно действующему за-
конодательству, установленный 
размер платы должен гаран-
тировать содержание общего 
имущества в состоянии, обеспе-
чивающем соблюдение характе-
ристик надежности и безопас-
ности многоквартирного дома, 
безопасность для жизни и здо-
ровья граждан, сохранность их 
имущества, доступность поль-
зования жилыми и нежилыми 
помещениями, помещениями 
общего пользования, а также зе-
мельным участком, на котором 
расположен многоквартирный 
дом, постоянную готовность 

инженерных коммуникаций, 
приборов учета и другого обо-
рудования, входящих в состав 
общего имущества, для предо-
ставления коммунальных услуг.

Зачастую управляющими 
компаниями, товариществами 
собственников жилья (недви-
жимости) размер платы за со-
держание устанавливается про-
извольно, без учета требований 
минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденного 
Постановлением Правительства 
РФ, что приводит к разрушению 
инженерных коммуникаций, 
преждевременному износу не-
сущих конструкций.

Нередки случаи, когда про-
извольное установление пла-
ты за содержание приводит к 
нецелевому использованию 
ТСЖ (Н) средств, собранных с 

населения для оплаты услуг 
тепло- и водоснабжения.

За нецелевое использование 
средств, собранных с населе-
ния для оплаты услуг тепло- и 
водоснабжения, иных комму-
нальных услуг, на не связанные 
с этим цели (например, для 
оплаты работ по текущему со-
держанию общего имущества 
многоквартирного дома) пред-
седатели правления ТСЖ (Н), 
либо руководители управляю-
щих компаний могут быть при-
влечены к административной и 
уголовной ответственности.

По всем фактам использова-
ния средств, собранных с граж-
дан для оплаты услуг тепло- и 
водоснабжения и других комму-
нальных услуг нецелевым об-
разом, необходимо обращать-
ся в прокуратуру г. Сарапула  
(ул. Красноармейская, 72).

Прокуратура 
г. Сарапула.

Горячая линия
23 марта состоится телефонная «горячая линия» с прокурором 

г. Сарапула Алексеем Макаровым по вопросам защиты прав пред-
принимателей. Звонки будут приниматься с 9 до 12 часов по  
тел. 4-09-84. Индивидуальные предприниматели, руководители 
и сотрудники организаций города могут сообщить о нарушениях 
прав предпринимателей, коррупционных проявлениях при осу-
ществлении должностными лицами органов государственной 
власти, местного самоуправления, правоохранительных органов 
своих полномочий. Кроме того, о фактах нарушения закона мож-
но сообщить в интернет-приемную на сайте прокуратуры Удмурт-
ской Республики либо обратиться в прокуратуру города лично.

Что касается оперативной 
обстановки, касающейся нар-
котиков и алкоголя и связан-
ных с употреблением право-
нарушений, то здесь ситуация 
не радует. Так, по информации 
сарапульской полиции, за ми-
нувший год в Сарапуле вы-
явлено 145 преступлений (на 
девять процентов больше, чем 
в 2018 году), связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, 
большинство из них соверше-
ны с целью сбыта. Раскрывае-
мость подобных преступлений 
составила 43 процента. Кроме 
того, в суды было направлено 
153 административных дела в 
сфере НОН. Особого внимания 
заслуживает то, что реализация 
«дури» происходит в основ-
ном бесконтактным способом 
с помощью интернета через 
тайники-«закладки», что, безус-
ловно, осложняет работу пра-
воохранителей. Вместе с тем на 
18 процентов снизился уровень 
взрослой «пьяной» преступно-

сти (333 факта), в том числе тяж-
ких и особо тяжких. Иная ситу-
ация в подростковой среде: ни 
одного «наркотического» пре-
ступления и рост в три (!) раза 
по сравнению с 2018 годом пре-
ступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними в состоянии 
алкогольного опьянения. В де-
журную часть было доставлено 
более ста пьяных подростков. 
Нередко в распитие спиртного 
молодежь вовлекают взрослые: 
34 факта за год.

О распространении ВИЧ-
инфекции. На 1 января 2020 года 
в Сарапуле зарегистрировано 
775 носителей вируса иммуно-
дефицита. В 2019 году было вы-
явлено 84 новых случаев зара-
жения (в 2018 году их было 76). 
Кроме того, за два месяца теку-
щего года зафиксировано еще 
17 случаев, что на 30 процентов 
больше, чем в прошлом году.  

Чтобы антинаркотическая 
работа была эффективной, как 
не раз было отмечено на за-
седании, необходимо тесное 
межведомственное взаимо-
действие, объединение усилий 
правоохранительных органов, 
медицинских и образователь-
ных учреждений, обществен-
ных организаций. Если гово-
рить о последних, то уже есть 
неплохие результаты их уча-
стия в мероприятиях антинар-
котической направленности 
(это проект «Трезвая Россия», 

общественная организация 
«Общее дело»). Развитие спор-
та и привлечение горожан к 
здоровому образу жизни (те же 
«Тропы здоровья» для поклон-
ников скандинавской ходьбы) 
– еще один вклад в общее дело 
борьбы с зависимостями. Так-
же среди антинаркотических 
мероприятий: уже знакомые 
операции «МАК» и «Сообщи, 
где торгуют смертью», «круглые 
столы», собрания и семинары с 
участием не только молодежи, 
но и родителей (на что нуж-
но обратить внимание, чтобы 
распознать зависимость у ре-
бенка и т. д.). Чтобы системати-
зировать работу в рамках конк-
ретной площадки, в учебных 
заведениях были созданы анти-
наркотические посты. По ито-
гам работы постов за прошлый 
год среди среднеспециальных 
образовательных учреждений 
лучше всего показал себя пост 
Сарапульского педколледжа.

На сегодняшний день вносят-
ся последние корректировки в 
новую антинаркотическую так 
называемую «дорожную кар-
ту» Удмуртии на 2020-2025 гг., и 
реализация разрабатываемой 
сейчас муниципальной ком-
плексной программы по борь-
бе с наркотиками на несколько 
лет (пока есть только годовой 
План) будет проводиться в со-
ответствии с ней.

И. Соколова.

В январе 2020 года 63-лет-
ний гражданин спровоциро-
вал конфликт в Сарапульской 
городской больнице, в ходе 
которого оскорбил врача в 
присутствии других сотрудни-
ков учреждения.

По результатам проведенной 
городской прокуратурой про-
верки прокуратурой города в 
отношении несдержанного на 
язык мужчины было возбужде-
но административное дело.

Постановлением мирового 
судьи он был признан виновным 

в оскорблении, ему назначен 
штраф в размере 1000 рублей. 

Прокуратура г. Сарапула 
разъясняет, что за оскорбле-
ние, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, вы-
раженное в неприличной фор-
ме, предусмотрена админи-
стративная ответственность 
в виде штрафа: на граждан 
- в размере до 3000 рублей; 
на должностных лиц - до  
30 000; на юридических - до  
100 000 рублей. Оскорбление, 
содержащееся в публичном 

выступлении, публично де-
монстрирующемся произ-
ведении или средствах мас-
совой информации, является 
более тяжким правонаруше-
нием и влечет наложение бо-
лее крупного администра-
тивного штрафа: на граждан 
- в размере до 5000 рублей; на 
должностных лиц - до 50 000;  
на юридических - до 500 000  
рублей.

В. Криницин, 
старший помощник 

прокурора г. Сарапула. 
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Коронавирус: 
7 шагов и 5 правил профилактики

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Опасность туберкулеза  
нельзя преувеличить

\ Что мы знаем о туберкулезе?  
Это одно из древнейших хронических инфекционных за-

болеваний, которое характеризуется образованием в органах 
специфических воспалительных изменений. Туберкулез поража-
ет практически все органы и системы организма. Но наиболее 
частой локализацией являются органы дыхания.

Возбудителем заболевания являются микобактерии туберку-
леза. Источником туберкулеза могут стать больные люди или до-
машние животные.

Наиболее часто туберкулез распространяется воздушно-
капельным путем. За сутки через легкие взрослого человека 
проходит около 15 кубометров воздуха. При кашле, чихании, раз-
говоре больного туберкулезом в воздух, на пол и стены помеще-
ний, предметы обихода попадают мельчайшие капельки мокро-
ты и слюны. И после высыхания мокроты микобактерии долго 
остаются жизнеспособными, особенно в слабо освещенных ме-
стах: на различных предметах они выживают до шести-восьми 
месяцев. Это обуславливает возможность контактно-бытовой 
передачи инфекции через посуду, белье, книги. 

Туберкулезом болеют не только люди, но и животные. По-
этому возможно заражение туберкулезом при употреблении в 
пищу некипяченого молока, непроваренного мяса, яиц, при ухо-
де за больными домашними животными.

Впервые проникнув в организм, палочки Коха не обяза-
тельно вызывают заболевание. Многие из них погибают. Но 
часть может сохранить жизнеспособность и годами находиться в 
организме, до поры до времени не причиняя ему вреда. Вы даже 
не будете подозревать, что заразились туберкулезом. Но мико-
бактерии просто ждут своего часа. При ослаблении иммунной 
системы, возникновении каких-либо проблем  со здоровьем  воз-
будитель туберкулеза  «просыпается»  и начинает «действовать».

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ:
n быстрая утомляемость, появление общей слабости;
n снижение веса или отсутствие аппетита;
n повышенная потливость по ночам;
n появление одышки при небольших физических нагрузках; 
n незначительное повышение температуры тела; 
n покашливание или кашель с мокротой, возможно, с кровью; 
n боль в груди, связанная с дыханием.
При появлении подобных признаков необходимо как можно 

скорее обратиться к участковому терапевту, который назначит 
вам необходимое лабораторное обследование, направит на 
флюорографию, а при необходимости - на консультацию в про-
тивотуберкулезный диспансер, где проведут углубленное клини-
ко-рентгенологическое обследование.

Если диагноз туберкулеза подтвердится, не отчаивайтесь. На-
стройтесь на длительное, но эффективное (при соблюдении всех 
предписаний фтизиатра) лечение. 

\ Выявление туберкулеза
Единственными методами раннего выявления туберкулеза яв-

ляются:
n у взрослых - метод флюорографического обследования орга-

нов грудной клетки;
n у детей - метод туберкулинодиагностики  (реакция Манту или 

Диаскин-тест).

Чтобы уберечь себя от заражения туберкулезом, необхо-
димо:

n отказаться от вредных привычек, которые снижают сопро-
тивляемость организма;

n следить за чистотой и порядком в помещении и за его преде-
лами. Не допускать захламления и скопления пыли. Производить 
уборку квартиры и мебели влажным способом. Как можно чаще 
проветривать помещение. Не чистить в комнате одежду и обувь; 

n всегда мыть руки перед едой; 
n соблюдать режим питания;
n не покупать мясо, молоко на стихийных рынках. В пищу упо-

треблять только кипяченое молоко; 
n соблюдать режим труда и отдыха. Закаливать свой организм. 

Заниматься физкультурой и спортом. Чаще бывать на свежем 
воздухе. Бороться со стрессом; 

n регулярно проходить флюорографическое обследование. 
Быть непримиримым к санитарным недостаткам. Не стесняться 
делать замечание невеждам.

Соблюдая необходимые меры предосторожности, можно огра-
дить себя от опасности заражения. Борьба с туберкулезом будет 
успешной только тогда, когда мы все вместе станем соблюдать 
правила борьбы с коварной болезнью и требовать выполнения 
их от окружающих. 

А если вы думаете, что вас это не касается, то вы ошибаетесь. 

\ Помните!
Туберкулез не побежден – он среди нас, и каждую минуту 

от него страдают люди. 
Не забывайте, что своевременное флюорографическое обсле-

дование поможет выявить туберкулез на ранней стадии заболе-
вания, а значит, своевременно начать лечение.

КСТАТИ!  Флюорографическое обследование позволяет выявить 
многие заболевания органов грудной клетки. Регулярное прохож-
дение флюорографии поможет оградить вас от смертельно опас-
ных заболеваний, поскольку обнаруженные на ранней стадии ту-
беркулез и рак легких резко повышают шансы на выздоровление.

Н. Аитова, врач-фтизиатр.

Пока клещи спят - делайте прививки! 
Территория г. Сарапула является активным природным очагом клещевых инфекций,  

в т. ч.   клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза

СИМПТОМЫ заболевания новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

ТЕМЯ ДНЯ

 Георгий Щербак, министр здравоохранения Удмуртии: 

\ Все граждане, прибыв-
шие из-за рубежа, должны 
быть изолированы по месту 
пребывания на срок 14 дней.

За всеми прибывшими уста-
навливается медицинское 
наблюдение. Число визитов 
врача определяется в каждом 
случае индивидуально в тече-
ние всего периода карантина.

При появлении симпто-
мов ОРВИ человек должен 
незамедлительно обратиться 
за медицинской помощью без 
посещения медицинских орга-
низаций.

Всего в республике для гос-
питализации больных гриппом 

и пациентов с подозрением на 
него имеется 805 инфекцион-
ных коек, готовы специаль-
ные боксы. В медорганизаци-
ях имеется 303 аппарата ИВЛ. 
При массовом поступлении 
больных планируется пере-
профилировать 1079 коек в 
38 стационарах терапевтиче-
ского и педиатрического про-
филя. Для скорой помощи и 
больниц закуплены изолиро-
ванные костюмы.

Организована круглосу-
точная работа телефона 
«горячей линии» по едино-
му общероссийскому номеру 
8-800-100-24-47. 

Не забываем, что корона-
вирус передается тремя пу-
тями:
\ воздушно-капельным (при 
кашле, чихании, разговоре),
\ воздушно-пылевым (с 
пылевыми частицами в воз-
духе),
\ контактным (через рукопо-
жатия, предметы обихода).

Следовательно, фактора-
ми передачи являются:
\ воздух,
\ пищевые продукты и пред-
меты обихода, контаминиро-
ванные вирусом.

7 ШАГОВ по профилакти-
ке коронавирусной инфекции, 
которые должен знать каждый:

 Воздержитесь от посе-
щения общественных 
мест: торговых цент-

ров, спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспорта в 
час пик.

 Используйте одноразо-
вую медицинскую маску 
(респиратор) в обще-

ственных местах, меняя ее 
каждые 2-3 часа.

 Избегайте близких 
контактов и пребыва-
ния в одном помеще-

нии с людьми, имеющими ви-
димые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выделения 
из носа).

 Мойте руки с мылом и 
водой тщательно после 
возвращения с улицы, 

l высокая температура 
тела, 
l головная боль, 
l слабость, 
l кашель, 

l затрудненное 
дыхание, 
l боли в мышцах, 
l тошнота, рвота, 
l диарея.

контактов с посторонними 
людьми.

Дезинфицируйте гадже-
ты, оргтехнику и по-
верхности, к которым 

прикасаетесь.
 Ограничьте по воз-
можности при привет-
ствии тесные объятия 

и рукопожатия.
Пользуйтесь только ин-
дивидуальными пред-
метами личной гигие-

ны (полотенце, зубная щетка).

5 ПРАВИЛ при подозрении 
на коронавирусную инфекцию, 
которые должен знать каждый:

 Оставайтесь дома. Вы-
зовите врача на дом, 
проинформируйте его о 

местах своего пребывания за 
последние две недели, воз-
можных контактах. Строго сле-

дуйте рекомендациям врача.
М и н и м и з и р у й т е 
контакты со здоро-
выми людьми, осо-

бенно с пожилыми и лицами с 
хроническими заболевания-
ми. Ухаживать за больным луч-
ше одному человеку.

 Пользуйтесь при кашле 
или чихании одноразо-
вой салфеткой или 

платком, прикрывая рот. При 
их отсутствии чихайте в локте-
вой сгиб.

 Пользуйтесь индиви-
дуальными предме-
тами личной гигиены 

и одноразовой посудой.
 Обеспечьте в помеще-
нии влажную уборку с 
помощью дезинфици-

рующих средств и частое про-
ветривание.

Г. Губин, зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора 

по УР в г. Сарапуле.

Зараженность клещей, 
снятых с людей, вирусом 
клещевого энцефалита в 
2019 году составила 3,4 
процента (в 2018 году 
– 1,9 процента), зара-
женность возбудителем 
клещевого боррелиоза 
– 40,7 процента (в 2018 
году - 51,4 процента). 

Наиболее опасным заболеванием является 
клещевой энцефалит. Основа профилактики 
заболевания – вакцинация. Стандартная схема 
вакцинации состоит из двух прививок, выпол-
няемых с интервалом в 5-7 месяцев. Первую 
прививку рекомендуется делать в октябре-
ноябре, вторую в феврале-марте, т. е. в пери-
од отсутствия сезонной активности клещей. 
Через год после завершения вакцинации для 
поддержания сформировавшегося иммуни-
тета необходимо проведение ревакцинации.  
В дальнейшем ревакцинация проводится че-
рез каждые три года.  

Весной можно получить ускоренный курс 
вакцинации из двух прививок с интервалом 
в один месяц (до начала активности клещей). 
Сегодня надо закончить вакцинацию тем, кто 
начал ее прошлой осенью, или получить оче-
редную ревакцинацию. Для тех, кто не при-
вит, - надо успеть получить две прививки до 

начала сезона активности клещей.
Взрослое население может получить прививку 

против клещевого энцефалита в любой медицин-
ской организации за счет средств работодателя 
или личных средств. Детям с 3 до 17 лет, про-
живающим в республике, прививка проводится 
по месту жительства или учебы за счет средств 
республиканского бюджета. По вопросам про-
ведения прививок необходимо обратиться в ме-
дицинское учреждение по месту жительства или 
работы. 

Прививки необходимы для работников, про-
фессионально связанных с работой в полевых ус-
ловиях или в лесу, где возможна встреча с клеща-
ми (дорожные, строительные работы, работы по 
благоустройству, лесозаготовка, обслуживание 
линий электропередач, газо и трубопроводов, 
сельскохозяйственные работы).

Руководители предприятий и организаций, 
которые направляют работников на работы, свя-
занные с пребыванием в лесу или в полевых усло-
виях, несут ответственность за их безопасность. 
Работники должны иметь прививки против кле-
щевого энцефалита. 

Прививки рекомендуются неработающим ли-
цам из числа грибников, охотников, рыбаков, лю-
бителей активного отдыха на природе.

Пока клещи спят – делайте прививки! 
Г. Губин, зам. начальника ТОУ 

Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле.



Боремся с хандрой 
С наступлением весны, после зимних холодов, отсутствия солнца, перепадов температур и других  

природно-климатических катаклизмов наш организм истощается и требует больше витаминов.  
Многие называют этот период авитаминозом. Так ли это? Давайте проанализируем...

Тема дня12 19 марта 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Многие, принимая витами-
ны и минералы, полагают, 
что прием их в небольших ко-
личествах необходим для под-
держания здоровья и правиль-
ной работы организма. Но на 
самом деле мы получаем все 
необходимые вещества с пи-
щей, если она разнообразная 
и сбалансированная. Однако в 
некоторых случаях, действи-
тельно, нужны специальные 
добавки - поливитамины с ми-
неральными комплексами или 
«чистые» витамины.  Их мо-
жет вам назначить и рассчи-
тать дозировку только врач. 

Давайте разберемся, кому и 
при каких обстоятельствах 
нужно обращаться к врачу и 
пить витамины.

АВИТАМИНОЗ - заболева-
ние, являющееся следствием 
длительного неполноценного 
питания, в котором отсутству-
ют какие-либо витамины. 

Часто встречается поли-
авитаминоз: одновременная 
недостаточность нескольких 
витаминов. При неполном ис-
ключении витамина из питания 
говорят о гиповитаминозе - ви-
таминной недостаточности.

ГИПОВИТАМИНОЗ - бо-
лезненное состояние, возни-
кающее при недостаточном 
поступлении в организм вита-
минов по сравнению с их рас-
ходованием; вплоть до авита-
миноза - отсутствия в диете 
необходимых, но не синтези-
руемых организмом витами-
нов, приводящее к резкому 
ухудшению здоровья. Доволь-
но часто встречается ошибоч-
ное использование термина 
«авитаминоз» вместо термина 

«гиповитаминоз». Авитами-
ноз, в отличие от гиповита-
миноза, является серьезным 
заболеванием, развившимся 
вследствие острой нехватки 
какого-либо витамина (напри-
мер рахит, «Бери-бери», цинга 
и др.). 

Гиповитаминоз развивается 
незаметно: появляется раз-
дражительность, повышенная 
утомляемость, снижается вни-
мание, ухудшается аппетит, 
мыслительные функции, нару-
шается сон, кратковременная 
память, снижается работоспо-
собность, сказывается на со-
стоянии отдельных органов 
и тканей (кожа, слизистые, 
мышцы, костная ткань) и важ-
нейших функциях организма, 
таких как рост, интеллекту-
альные и физические возмож-
ности, продолжение рода, 
защитные силы организма. В 
дальнейшем приводит к со-
матическим изменениям ЖКТ, 
деструкции иммунитета, он-
кологическим заболеваниям, 
диабету второго типа и т. д. 

В России наблюдается в ос-
новном дефицит витаминов  
группы В, витамина D, из мине-
ралов - йода, кальция и сезон-
ный дефицит магния.

Витамины группы B - это 
сразу целая группа веществ.

В1-В3 необходимы для под-
держания нервной системы. 
Для восполнения нехватки не-
обходимо есть много зелени, 
фруктов и овощей, молоч-
ную продукцию и куриные 
яйца, а также животную и ку-
риную печень.

В6 - для метаболизма белков 
и углеводов, а также для обра-
зования гемоглобина - белка, 

входящего в состав красных 
кровяных телец. Восполняется 
яичными желтками, печен-
кой и картофелем, шпина-
том, морковью и орехами.

В9 (или фолиевая кисло-
та) - для эритроцитов, а также 
для снижения риска развития 
дефектов нервной системы у 
плода при беременности. При 
нехватке витамина необходи-
мо есть продукты из почек и 
печени, свежие овощи и зе-
лень, а также злаки и орехи.

В12 - для красных кровяных 
телец и метаболизма фолие-
вой кислоты.

Чаще всего (из этой группы) 
возникает недостаток витами-
на В2, фолиевой кислоты и ви-
тамина В12.

Где содержится фолиевая 
кислота: в брокколи, брюс-
сельской капусте, шпинате.
В12 находится в продуктах жи-
вотного происхождения: мясе, 
лососе, молоке, сыре, яй-
цах, в телячьей и говяжьей 
печенке, морепродуктах и 
рыбе, а также в баранине.

Зачем нужна фолиевая кис-
лота? Прямо или опосредо-
ванно фолиевая кислота и ее 
соединения участвуют во всех 
видах обмена, синтезе ней-
ромедиаторов, компонентов 
клеточных мембран, контро-
лируют деление клеток. Имен-
но она обеспечивает нор-
мальное развитие нервной 
трубки у плода, поэтому не-
обходимость в этом витамине 
особенно актуальна для буду-
щих мам и здоровья ребенка. 
Недостаток ее у беременной 
женщины может привести к 
дефектам нервной трубки у 
плода, а недостаток витамина 

В12 - к анемии.
О недостатке фолиевой 

кислоты и витамина В12 
говорят следующие симп-
томы:

l постоянная усталость,
l снижение памяти и вни-

мания,
l раздражительность,
l отсутствие аппетита.
Поскольку эти симптомы 

не являются специфичными, 
то анализ крови и, конечно, 
консультация с врачом обяза-
тельны.

Лицам, которые нахо-
дятся на растительных ра-
ционах (вегетарианцам, 
веганам и др.), необходимо 
дополнительно обогащать 
свой рацион приемом витами-
на В12 или использовать обо-
гащенные данным витамином 
пищевые продукты. Недоста-
ток витамина В12 и фолиевой 
кислоты может наблюдаться 
у пациентов, принимающих 
препарат метформин.

Еще один, очень важный в 
наших широтах витамин - это 
витамин D. Он играет клю-
чевую роль в поддержании 
целостности костей за счет ре-
гуляции метаболизма кальция, 
а также влияет на функцию им-
мунной системы.

Дефицит его распростра-
нен, особенно у людей, про-
живающих в регионах с не-
достатком солнечных дней в 
году, у людей, которые часто 
носят закрытую одежду. 

Основная часть витамина 
синтезируется в коже челове-
ка под воздействием прямых 
солнечных лучей, а также по-
ступает с продуктами (жир-
ная рыба, печень, яичный 

желток, сыр, свинина, гри-
бы лисички). Также его ре-
комендуют принимать в це-
лях профилактики, особенно 
осенью и зимой. Витамин D 
обладает способностью нака-
пливаться в жировой ткани, 
поэтому важно не передози-
ровать прием витамина. Точ-
ную дозировку может назна-
чить только врач. 

Как и в случае с другими ви-
таминами, дефицит витамина 
D сложно обнаружить по симп- 
томам, так как к ним в основ-
ном относятся усталость и об-
щая слабость. Поэтому если вы 
живете в северных широтах, 
высока вероятность того, что 
вам нужно проверить уровень 
витамина D.

Нужно ли пить витамины?
Да, если вы находитесь в 

зоне риска, не ведете здоро-
вый образ жизни и плохо пи-
таетесь. Но не нужно самосто-
ятельно прописывать самому 
себе витамины, необходимо 
обратиться к врачу.

Еще необходимо уделить 
внимание достаточному по-
ступлению витамина С в ор-
ганизм, чтобы обеспечить 
«крепкую» иммунную защиту. 
Источниками витамина С яв-
ляются ягоды (смородина, 
облепиха, шиповник, кры-
жовник, рябина), фрукты 
(особенно - цитрусовые), 
все виды капусты, сладкий 
перец, шпинат.

Не следует самостоятель-
но определять дозировку и 
принимать витамины само-
стоятельно. Обратитесь за 
консультацией к врачу, будьте 
здоровы!

Соки и фреши
Они богаты витаминами и сахаром, но это касается только 

свежевыжатых соков, так как консервированный продукт не 
сохраняет всех полезных свойств. 

Благодаря сокам и фрешам можно повысить иммунитет, 
снять усталость, укрепить стенки сосудов. Но с соками можно 

и переборщить: если выпивать более шести маленьких стаканов в день, можно 
повысить кислотность организма. 

n Соки необязательно употреблять из какого-то одного фрукта – напротив, 
можно готовить смеси. Например, из апельсина, грейпфрута, яблока, черной 
смородины и киви получится замечательный витаминный фреш!

n Можно готовить смузи на основе натурального йогурта, а добавкой вы-
ступят банан, яблоко и черника.  

 
Сухофрукты

В сухофруктах содержится большой набор витаминов и ми-
нералов. 

n Инжир, курагу, синий изюм, чернослив в пропорции 
1:1 перекрутите на мясорубке, добавьте мед и сок лимона, 
перемешайте. На литровую банку готовой смеси добавить 

экстракт алоэ 20 г и еще раз перемешать. Употреблять каждый день по 3-5 ст. 
ложек, хранить в холодильнике.

 
Морская капуста

Это натуральный источник йода, поэтому введение этого 
продукта в меню будет очень правильным решением. Кому 
не нравится, так сказать, натуральный вкус морской капусты, 
можно добавлять ее в различные салаты.

n  2-3 моркови натереть на терке. 1-2 свежих огурца на-
резать тонкими ломтиками. 1 яблоко очистить от кожуры и тоже нарезать лом-
тиками. Смешать все ингредиенты с консервированной морской капустой  
(1 банка). Посолить, перемешать. Добавить несколько ложек сметаны или подсол-
нечного масла (по вкусу). Украсить яйцами, нарезанными дольками, и зеленью.

Квашеная капуста
Капуста полезна в любом виде, а уж квашеная – тем более! Она 

богата витаминами А, В и С. Ко всему прочему в квашеной капу-
сте есть молочная кислота, способствующая улучшению пище-
варения. Это блюдо легко приготовить в домашних условиях. 

Чеснок
Это настоящий кладезь витаминов! Польза чеснока огром-

на! Добавляйте чеснок в различные блюда, а также ешьте 
его в сыром виде, например, вприкуску с супом. Можно на-
тереть им хлеб – как делали наши бабушки и дедушки. Благо-

даря своему составу чеснок является отличным средством борьбы с весенней 
хандрой. 

Свекла
Еще один полезный продукт, обладающий повышенным 

содержанием йода и витаминов. Только лучше употре-
блять свеклу в сыром виде. Можно делать легкие сала-
тики.

n  Свеклу натереть на терке, смешать с орехами, чесноком 
и растительным маслом в произвольных пропорциях.

n Сырую свеклу и морковь натереть на терке, добавить консервированный 
горошек. Обогатить по вкусу чесноком, солью и перцем, заправить раститель-
ным маслом.

Шиповник, рябина, калина
Все эти ягоды необычайно полезны, так как содержат раз-

личные витамины и полезные вещества. Например, шипов-
ник богат витамином С - его содержится в 10 раз больше, 
чем в черной смородине, и в 30 раз больше, чем в лимоне! 
В рябине много каротина и витамина Р - ни в одной дру-

гой ягоде не содержится этих веществ больше, чем в ней. А вот калина - это 
вообще уникальный целебный витаминный коктейль! 

n Шиповник и рябину можно заваривать и пить, как чай.
n Калину ешьте только в сыром виде - с сахаром или медом. В противном случае 

термическая обработка уничтожает все важные и полезные качества этих ягод. 
 

Клюква
Благодаря своему уникальному составу, особенно пек-

тиновым веществам и органическим кислотам, плюс мас-
се витаминов, клюква является отличным средством для 
борьбы с авитаминозом. Недаром в северных широтах 
клюква в сахаре является признанной сладостью. Делайте 
морсы, кисели.

При употреблении овощей, фруктов и ягод  необходима консультация с врачом.
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Зинаида Сайфуллина:

Фотографировать люблю, но не умею 
Фотографией я начала инте-

ресоваться в восьмидесятых 
годах. Вырезала особо по-
нравившиеся фотографии из 
журналов «Смена» и «Огонек» 
и складывала их в папочку с 
завязками. 

Когда вырезанных фотогра-
фий стало слишком много, я 
решилась купить фотоаппа-
рат «Смена-15». Потом купила 
фотоувеличитель, а еще чуть 
позже - бачок для проявле-
ния фотопленки. Закрепители, 
проявители – для меня это 
был темный лес. Проявленные 

фотопленки мне не нрави-
лись. Это было совсем не то, 
что было на красочных фото-
графиях из журналов… 

Замкнутость характера 
развитию интереса препят-
ствовала, и фотоаппарат был 
убран далеко на антресоли, а 
потом и вовсе продан за сим-
волическую цену. 

Мама моя, выйдя на пенсию, 
уехала жить в Башкирию. Я ез-
дила ее навещать в выходные 
и проводила у нее отпуска. И 
всегда с восторгом любова-
лась летними башкирскими 

закатами. Это было такое буй-
ство красок на вечернем небе, 
такие оттенки, переходящие 
от одного к другому, что я 
вспоминала свои вырезанные 
фотографии и жалела, что нет 
фотоаппарата... 

В девяностые годы появи-
лись «мыльницы», и я при-
обрела «Конику». Можно 
было фотографировать на 
пленку, а потом отдать ее в 
лабораторию для проявки. 
Понравившиеся кадры тут же 
распечатывала и вкладывала 
в свой фотоальбом. 

Так и фотографировала 
потихоньку в свое удоволь-
ствие. 

Потом наступила эпоха 
зеркальных фотоаппаратов и 
компьютерной обработки. У 
меня появились простенький 
«Nikon d3100» и возможность 
фотографировать без ограни-
чений все, что нравится. 

За всю свою фотографиче-
скую жизнь я так и не научи-
лась «снимать шедевры», но 
некоторые из моих фотогра-
фий нахожу очень достойны-
ми внимания.
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СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандида-

турам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 
Территориальной избирательной ко-
миссии города Сарапула и Территори-
альной избирательной комиссии Сара-
пульского района 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 67-ФЗ), Постанов-
лением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 05 де-
кабря 2012 года № 152/1137-6 «О Порядке 
формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» (в редакции По-
становления ЦИК России от 01.11.2017 года  
№ 108/903-7), на основании Постановления 
Центральной избирательной комиссии Уд-
муртской Республики от 20 ноября 2017 года 
№ 241.7-5 «О возложении на Территориаль-
ные избирательные комиссии в Удмуртской 
Республике полномочий по формированию 
резерва составов участковых комиссий для 
территориальных избирательных комис-
сий», Территориальная избирательная ко-
миссия города Сарапула и Территориальная 
комиссия Сарапульского района объявляют 
о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Территори-
альной избирательной комиссии города Са-
рапула и Территориальной избирательной 
комиссии Сарапульского района.

Требования к кандидатурам для за-
числения в резерв составов участковых 
комиссий:

В резерв составов участковых комиссий 
не зачисляются кандидатуры, не соответ-
ствующие требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 (за исключением под-
пунктов «ж», «з», «и», «к», «л») Федерального 
закона  № 67-ФЗ, а также кандидатуры, в 
отношении которых отсутствуют докумен-
ты, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

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

Перечень документов, представляе-
мых при внесении предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий:

4 Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений:

1. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения поли-
тической партии о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политиче-
ской партии.

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

4 Для иных общественных:
1. Нотариально удостоверенная или за-

веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по это-
му же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

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

4 Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий:

Решение представительного органа му-
ниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных 
данных, составленное по форме согласно 
Приложению № 1 к Порядку формирова-
ния резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденному Постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05 декабря 2012 
года № 152/1137-6 (в редакции Постановле-
ния ЦИК России от 01.11.2017 № 108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

3. Две фотографии лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий, раз-

мером 3 x 4 см (без уголка).
4. Копия документа лица, кандидатура 

которого предложена в резерв составов 
участковых комиссий (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица (пен-
сионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий).

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

Сбор предложений осуществляется 
с 19 марта 2020 года по 25 марта 2020 
года Территориальной избирательной ко-
миссией города Сарапул, расположенной 
по адресу: 427960, Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8 (каб. 219), 
телефон для справок 4-19-29, и Террито-
риальной избирательной комиссией Са-
рапульского района, расположенной по 
адресу: 427990, Удмуртская Республика, с. 
Сигаево, ул. Лермонтова, д. 30 (каб. 64, 70), 
телефоны для справок: 2-45-25, 2-49-02.

Режим работы территориальных изби-
рательных комиссий  по приему предложе-
ний дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00 и  с 13.00 до 15.00.

Н. Гаврильчик, 
председатель ТИК г. Сарапула.

Об избирательных участках, участках 
референдума 

Из Постановления Администрации МО 
«Сарапульский район» № 12 от 16.01.2013 г.  
(с внесенными изменениями и дополнениями)

Избирательный участок № 27/01
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 826, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - МБОУ 
Нечкинская средняя общеобразователь-
ная школа, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 
д. 1, тел. 78-3-23; место нахождения по-
мещения для голосования - с. Нечкино, ул. 
Юбилейная, д. 1, МБОУ Нечкинская средняя 
общеобразовательная школа, тел. 78-3-23.

В участок входят: село Нечкино.
Избирательный участок № 27/02
(число избирателей, участников референ-

дума – 238, место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - здание Юрихинско-
го сельского Дома культуры - филиал МБУК 
«ЦСК Сарапульского района»: д. Юриха, ул. 
Комсомольская, д. 4, тел. 78-2-72; место 
нахождения помещения для голосования -   
д. Юриха, ул. Комсомольская д. 4, Юрихин-
ский сельский Дом культуры филиал МБУК 
«ЦКС Сарапульского района», тел. 78-2-72).

В участок входят: деревни Юриха и Гор-
буново.

Избирательный участок № 27/03
(число избирателей, участников ре-

ферендума - 251, место нахождения 
участковой избирательной комиссии – 
здание МБОУ начальной общеобразова-
тельной школы с. Лагуново: с. Лагуново, 
ул. Школьная, д. 1, тел. 72-2-23; место 
нахождения помещения для голосования 
- с. Лагуново, ул. Школьная, д. 1, МБОУ на-
чальная общеобразовательная школа  
с. Лагуново, тел. 72-2-23).

В участок входят: село Лагуново.
Избирательный участок № 27/04
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 609, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - здание 
администрации МО «Дулесовское»: д. Ду-
лесово, пер. Камский, д. 2, тел. 74-3-25; 
место нахождения помещения для голо-
сования -  д. Дулесово, пер. Камский, д. 3, 
МБОУ Дулесовская основная общеобразо-
вательная школа, тел. 74-3-23).

В участок входят: деревни Дулесово и 
Макшаки.

Избирательный участок № 27/05
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 209, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии – здание   
Яромасского Дома народного творчества 
- филиал МБУК и ЦРиТ «Высокий берег»:  
с. Яромаска, ул. Мира, д. 1 «б», тел. 74-3-85; 
место нахождения помещения для голосо-
вания -  с. Яромаска, ул. Мира, д. 1 «б», Яро-
масский Дом народного творчества - филиал 
МБУК и ЦРиТ «Высокий берег», тел. 74-3-85.

В участок входят: село Яромаска, дерев-
ня Смолино.

Избирательный участок № 27/06
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 461, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - здание 
администрации МО «Девятовское»: д. Де-
вятово, ул. Азина, д. 41«а», тел. 71-2-36; 
место нахождения помещения для голо-
сования -  д. Девятово, пер. Школьный, д. 1, 
МБОУ Девятовская основная общеобразо-
вательная школа, тел. 71-2-23).

В участок входят:  деревни:  Девятово и 
Дикуши.

Избирательный участок № 27/07
(число избирателей, участников референ-

дума - 322, место нахождения участковой 
избирательной комиссии - здание МБОУ Ок-
тябрьской основной общеобразовательной 
школы: с. Октябрьский, ул. Пастухова, д. 1, 
тел. 25-6-94; место нахождения помещения 
для голосования - с. Октябрьский, ул. Пасту-
хова, д. 1, МБОУ Октябрьская основная обще-
образовательная школа, тел. 25-6-94).

В участок входят: село Октябрьский, 
станция Ужуиха.

Избирательный участок № 27/08
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 1943, место нахождения участко-
вой избирательной комиссии - Уральский 
сельский культурный центр – филиал МБУК 
«ЦКС Сарапульского района», с. Ураль-
ский, ул. Соскова, д. 1,  тел. 75-1-26; место 
нахождения помещения для голосования 
- Уральский сельский культурный центр - 
филиал МБУК «ЦКС Сарапульского района», 
с. Уральский, ул. Соскова, д. 1, тел. 75-1-26.

В участок входят: село Уральский, Парка-
чево, деревни: Петровка, Елькино, Ожгихино, 
Первомайский, Верхний и Нижний Бугрыш,  
ж/д казарма 1125 км, ж/д казарма 1121 км.

Избирательный участок № 27/09
(число избирателей, участников рефе-

рендума - 961, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - здание 
администрации МО «Шевыряловское»,  
с. Шевырялово, ул. Первомайская, д. 50, 
тел. 7-91-34;  место нахождения помеще-
ния для голосования - МБОУ Шевырялов-

ская основная общеобразовательная шко-
ла имени Д. В. Русинова, с. Шевырялово, ул. 
Первомайская, д. 54, тел. 79-1-20.

В участок входят: село Шевырялово, де-
ревни: Антипино и Отуниха,  ж/д казарма 
1133 км, Урочище Кирьяново.

Избирательный участок № 27/10
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 1746, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии – здание 
Сельского культурного центра «Северный» 
- филиал МБУК «ЦКС Сарапульского района»,  
с. Северный, ул. Октябрьская,  д. 6 «а», 
тел. 49-5-52;  место нахождения поме-
щения для голосования – с. Северный, ул. 
Октябрьская, д. 6 «а», Сельский культурный 
центр «Северный» - филиал МБУК «ЦКС Са-
рапульского района», тел. 49-5-52).

В участок входят:  село Северный, дерев-
ня Пастухово.

Избирательный участок № 27/11
(число избирателей, участников рефе-

рендума - 1410, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - зда-
ние администрации МО «Кигбаевское»:  
с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 1 «а», тел.  
73-1-25; место нахождения помещения для 
голосования - с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 
76, МБОУ Кигбаевская средняя общеобра-
зовательная школа, тел. 73-1-17).

В участок входят: село Кигбаево, деревни: 
Глухово, Сергеево, Рябиновка и Митрошино.

Избирательный участок № 27/12
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 154, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - здание 
Выездинского Дома народного творчества 
– филиал МБУК и ЦРиТ «Высокий берег»: 
с. Выезд, ул. Центральная, д. 25, тел.  
76-2-53; место нахождения помещения для 
голосования - с. Выезд, ул. Центральная, д. 
25, Выездинский Дом народного творче-
ства – филиал МБУК и ЦРиТ «Высокий бе-
рег», тел. 76-2-53).

В участок входят: село Выезд.
Избирательный участок № 27/13
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 403, место нахождения участко-
вой избирательной комиссии - здание ад-
министрации МО «Юринское»: д. Юрино, 
ул. Советская, д. 18, тел. 76-2-25; место 
нахождения помещения для голосования 
- д. Юрино, ул. Советская, д. 1, МБОУ Юрин-
ская основная общеобразовательная шко-
ла, тел. 76-2-23).

В участок входит: деревня Юрино.
Избирательный участок № 27/14
(число избирателей, участников референ-

дума - 189, место нахождения участковой 
избирательной комиссии - здание фельд-
шерско-акушерского пункта д. Пентеги, 
ул. Молодежная, д. 2, тел. 77-1-97; место 
нахождения помещения для голосования -  
д. Пентеги, ул. Молодежная, д. 2, здание  
фельдшерско-акушерского пункта,  тел. 77-1-97).

В участок входят: деревни: Пентеги, 
Новые Макшаки, Керкмасский кордон,  
с. Чекалка.

Избирательный участок № 27/15
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 525, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - здание 
МБОУ Шадринской средней общеобразо-
вательной школы, ул. Школьная, д. 4, тел. 
77-1-23; место нахождения помещения для 
голосования - д. Шадрино, ул. Школьная, д. 
4, МБОУ Шадринская средняя общеобразо-
вательная школа, тел. 77-1-23).

В участок входит: деревня: Шадрино.
Избирательный участок № 27/16
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 1110, место нахождения участко-
вой избирательной комиссии - Мостовин-
ский сельский культурный центр филиал 
МБУК «ЦКС Сарапульского района» с. Мо-
стовое, ул. Платова д. 1 «б», тел. 70-2-65, 
место нахождения помещения для голо-
сования – с. Мостовое, ул. Платова д. 1 «б», 
Мостовинский сельский культурный центр 
филиал МБУК «ЦКС Сарапульского района», 
тел. 70-2-65).

В участок входят:  село Мостовое, дерев-
ни Заборье, Старая Бисарка

Избирательный участок № 27/17
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 546, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - здание 
МБОУ начальной общеобразовательной 
школы д. Оленье Болото, ул. Сиреневая, 
д. 2 «а», тел. 73-3-67; место нахождения  
помещения  для  голосования - д. Оленье 
Болото, ул. Сиреневая, д. 2 «а», здание 
МБОУ начальная общеобразовательная 
школа д. Оленье Болото, тел. 73-3-67).

В участок входят:  деревни Оленье Боло-
то, Лысово и Степной.

Избирательный участок № 27/18
(число избирателей, участников рефе-

рендума - 724, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - здание 
администрации МО Мазунино, с. Мазуни-
но, ул. Ленина, д. 47, тел. 70-1-25; место 
нахождения помещения для голосования 
– с. Мазунино, ул. Ленина, д. 45, МКОУ Ма-
зунинская средняя общеобразовательная 
школа, тел. 70-1-23).

В участок входят:  село Мазунино, дерев-
ня Межная.

Избирательный участок № 27/19
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 799, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии – здание 
администрации МО «Тарасовское», с. Тара-
сово, ул. Почтовая, д. 21, тел. 70-5-17, ме-
сто нахождения помещения для голосова-
ния – с. Тарасово, ул. Школьная, д. 8, МБОУ 
Тарасовская основная общеобразователь-
ная школа, тел. 70-5-23).

В участок входит:  село Тарасово.
Избирательный участок № 27/20
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 513, место нахождения участко-
вой избирательной комиссии - МБОУ Со-
коловская основная общеобразовательная 
школа, д. Соколовка, ул. Школьная, д. 12, 
тел. 70-3-23; место нахождения помеще-
ния для голосования – МБОУ Соколовская 
основная общеобразовательная школа,  
д. Соколовка, ул. Школьная, д. 12, тел. 70-3-23.

В участок входят:  деревня Соколовка.
Избирательный участок № 27/21
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 630, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - здание 
Усть-Сарапульского сельского Дома куль-
туры - филиал МБУК «ЦКС Сарапульского 
района»: д. Усть-Сарапулка, ул. Вечто-
мова, д. 37 «а»,  тел. 74-2-42; место на-
хождения помещения для голосования -  
д. Усть-Сарапулка, ул. Вечтомова, д. 60, 
МБОУ Усть-Сарапульская основная обще-

образовательная школа им. В. И. Агашина, 
тел. 74-2-23).

В участок входят:  деревни: Усть-
Сарапулка, Лубянки и Непряха, дачный 
массив «Лубянка».

Избирательный участок № 27/22
(число избирателей, участников референ-

дума - 1374, место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - здание СОК «Факел»: 
с. Сигаево, ул. Трудовая, д. 9, тел.: 2-55-56, 
2-55-30;  место нахождения помещения для 
голосования – с. Сигаево, ул. Трудовая, д. 9, 
СОК «Факел», тел.: 2-55-56, 2-55-30). 

В участок входят:  село Сигаево, улицы: 
Трудовая, дома с № 1-7, 50 лет Победы, Са-
довая, Уральская, Свободы, Молодежная, 
Екатерининская.

Избирательный участок № 27/23
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 1185, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - здание 
МБОУ Сигаевской средней общеобразова-
тельной школы: с. Сигаево, ул. Советская, 
д. 58, тел. 25-0-64; место нахождения по-
мещения для голосования - с. Сигаево, ул. 
Советская, д. 58, МБОУ Сигаевская средняя 
общеобразовательная школа, тел. 25-0-64).

В участок входят:  село Сигаево, улицы: 
Трудовая, дома № 17, 18, 20, 21, 22, 24, 58, 62;  
Советская, дома  № 1, 1А, 1Б,1Д, 2, 3А, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  18А,19, 20, 
22, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30 А, 31, 31А, 33, 35, 
36, 38, 39, 40, 42, 43, 44А, 44Б, 47, 49, 58, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71А, 72, 73, 74, 
74А, 75, 75А, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 81А, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 102, 104, 106, 
108, 110, 112, 114, 116, 118, 122, 126, 128, 130, 
переулок Трудовой.

Избирательный участок № 27/24
(число избирателей, участников рефе-

рендума - 382, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - здание 
МБДОУ детского сада д. Костино: д. Кости-
но, ул. Полевая, д. 1 «а», тел. 2-44-03; ме-
сто нахождения помещения для голосова-
ния – д. Костино, ул. Полевая, д. 1 «а», МБДОУ 
детский сад д. Костино, тел. 2-44-03).

В участок входят: Костинский кордон, 
деревни: Костино, Борисово, Сыропятово 
и Мыльники, дачный массив «Мыльники».

Избирательный участок № 27/25
(число избирателей, участников рефе-

рендума - 1087, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - адми-
нистративное здание Государственного 
унитарного дорожного предприятия: ул. 
Советская, д. 109, тел. 25-3-10; место на-
хождения помещения для голосования –  
с. Сигаево, ул. Советская, д. 109, администра-
тивное здание Государственного унитарно-
го дорожного предприятия, тел. 25-3-10.

В участок входят: деревня Юшково,  
с. Сигаево улицы: Гагарина, Зевахина, Комаро-
ва, Комсомольская, Лесная, Луговая, Лермон-
това дома  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, Советская дома № 95, 97, 99, 99А, 
101, 103, 105, 107, 111, 111А, 132, 142, 144, 148, 150.

Избирательный участок № 27/26
(число избирателей, участников рефе-

рендума – 733, место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии - здание 
МБУ ДО Центр «Потенциал»: с. Сигаево, 
ул. Советская, д. 69, тел. 2-43-63;  место 
нахождения помещения для голосования –  
с. Сигаево, ул. Советская, д. 69, МБУ ДО 
Центр «Потенциал», тел.  2-43-63).

В участок входят: с. Сигаево, улицы: Со-
ветская,  дома 53, 55, 55А, 55Б, 57,   57 А, 57 Б, 
57 В, 69; Лермонтова, дома № 20, 21, 23, 38, 
40, 42, 44, 46, 48; 40 лет Победы, Коммуналь-
ная, Трудовая, дома № 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
 2 марта 2020 г.                                 № 390

Об установлении публичного сервитута 
в отношении частей земельных участков с 
кадастровыми номерами: 18:30:000047:678, 
18:30:000441:211, 18:30:000878:2

Рассмотрев представленные докумен-
ты, ходатайство Акционерного общества 
"Газпром газораспределение Ижевск" (ме-
сто нахождения: 426008, УР, г. Ижевск, ул. 
Коммунаров, д. 359, ИНН 1826000260, ОГРН 
1021801142142) (далее - АО "Газпром газо-
распределение Ижевск") от 30.10.2019 г.  
№ 51400-32-08-0038/1; сообщения об уста-
новлении публичного сервитута, размещен-
ного на официальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" 28.11.2019 г.; 
учитывая отсутствие заявлений иных право-
обладателей земельных участков в период 
публикации сообщения о возможном уста-
новлении публичного сервитута, руковод-
ствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 
3.3 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Пра-
вил охраны газораспределительных сетей", 
Администрация г. Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного серви-
тута, сведения о которых указаны в прило-
жении к настоящему Постановлению.

2. Установить публичный сервитут в 
отношении частей земельных участков, 
площадью 88,02 кв. м, образуемых из зе-
мельных участков с кадастровыми номе-
рами: 18:30:000047:678, 18:30:000441:211, 
18:30:000878:2 в г. Сарапуле, для использо-
вания в целях размещения линейных объ-
ектов системы газоснабжения, их неотъем-
лемых технологических частей сроком на 
20 лет, бесплатно.

3.1. Управлению имущественных отноше-
ний Администрации города Сарапула на-
править копию настоящего Постановления 
правообладателям земельных участков с 
кадастровыми номерами: 18:30:000047:678, 
18:30:000441:211, 18:30:000878:2 в орган ре-
гистрации прав и АО "Газпром газораспре-
деление Ижевск".

3.2. Управлению имущественных отно-
шений Администрации города Сарапула 
направить АО "Газпром газораспределе-
ние Ижевск" сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков с 
кадастровыми номерами: 18:30:000047:678, 
18:30:000441:211, 18:30:000878:2, сведения 
о лицах, подавших заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельный 
участок, способах связи с ними, копии до-
кументов, подтверждающих права указан-
ных лиц на земельный участок.

4. АО "Газпром газораспределение 
Ижевск" вправе:

4.1. Приступить к осуществлению пу-
бличного сервитута со дня внесения сведе-
ний о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

4.2. В установленных границах публично-

го сервитута осуществлять в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут.

4.3. До окончания срока действия серви-
тута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок. 

5. АО "Газпром газораспределение Ижевск" 
необходимо в установленном порядке:

5.1. Представить документы в филиал 
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Удмуртской Респу-
блике для проведения кадастровых работ.

5.2. Привести земельные участки в со-
стояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного ис-
пользования после реконструкции, в сро-
ки, предусмотренные п.8 ст.39.50 Земель-
ного кодекса РФ. 

6. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник 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 400 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000601, по улице Менделеева.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

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

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 975 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале  
№ 18:30:000683, по переулку Сельскому.

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

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного 
участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о предоставле-
нии на праве собственности земельного 
участка с разрешенным видом использо-
вания: «для садоводства» с кадастровым  
№ 18:30:000637:16, ориентировочной 
площадью 500 кв. м, расположенного в 
садовом товариществе «Мечта-2», уча-
сток № 51.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, № 
112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация го-
рода Сарапула). Способы подачи заявления: 
лично на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

12 марта 2020 года
Организатор проведения публичных 

слушаний: Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула, действующее в соответствии с 
Постановлением Главы муниципального 
образования «Город Сарапул» от 04.02.2020 
г. № 11,  по проекту: внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки г. Сарапула, утвержденные решени-
ем Сарапульской городской Думы от 
22.12.2011 г. № 3-174 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула».

Количество участников, которые приня-
ли участие в публичных слушаниях, - 0 чел.   
согласно протоколу публичных слушаний 
от 11 марта 2020  г. № 03/2020. 

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, 
председатель Комиссии  

по землепользованию и застройке.
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