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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ 0°C ... +2°C, мокрый снег. 
ПЯТНИЦА 0°C ... +2°C, мокрый снег. СУББОТА +4°C ... +6°C, дождь.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ  +3°C ... +5°C, небольшой дождь. 

ИП
 Л

еб
ед

ев
 Р.

 Э
.

Счастливой поездки!
Последнее воскресенье октября в календаре российских праздников и значимых дат отмечен как День автомобилиста 

Праздник практически общена-
родный – почти все мы имеем к нему 
отношение. И, если кто-то сам не 
водит машину, что сегодня, согласи-
тесь, редкость, то активно пользует-
ся услугами такси и общественного 
транспорта. Или трудится в этой от-
расли. 

Контролер-диспетчер Ольга Хох-
лова, водитель автобуса Андрей Те-
пляков и кондуктор Галина Котова 
(на фото слева направо) работают 
в транспортном предприятии ин-
дивидуального предпринимателя 
Вячеслава Мальцева больше десяти 
лет. О выборе профессии не жалеют, 
работа нравится, но признаются, что 
общаться с пассажирами бывает не-
просто:

 - Трудно общаться с человеком, у 
которого в ушах наушники и кото-
рый ничего не слышит или не хочет 
слышать, - сетуют Ольга Хохлова и 
Галина Котова. – То свою остановку 
проедут, то ее названия не услышат, 
а мы виноваты. Это просто беда ка-
кая-то! 

Хочется обратиться к горожанам 
через газету: давайте будем вни-
мательны друг к другу, немного 
уважения и понимания – это ведь  
не сложно.

Сегодня ИП Мальцев обслуживает 
семь городских маршрутов. В ны-
нешнем году предприятие обновило 
свой автопарк, закупило 17 новых 
комфортабельных автобусов, обо-
рудованных цифровыми табло. До 
конца года во всех автобусах плани-
руется установить терминалы для 
безналичной оплаты.

И. Соколова.
Фото Л. Зайцевой.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ВОДИТЕЛИ!

Примите искренние поздравления с Днем автомобилиста! Для 
нашего города, как и для всей страны, автомобильный тран-
спорт играет важнейшую роль и во многом определяет беспере-
бойную и надежную работу всех отраслей экономики и социаль-
ной сферы.

Сегодня жизнь Сарапула, как и любого другого муниципалите-
та, невозможно представить без системы автотранспорта. 
Мы ежедневно пользуемся услугами автомобилистов - если 
одни делают это в качестве пассажиров, другие находятся за 
рулем собственного или служебного автомобиля или автобу-
са. Качественное автомобильное сообщение является основой 
жизни практически всех населенных пунктов. От мастерства 
перевозчиков в первую очередь зависит безопасность людей. И 
этот день - еще один повод высказать слова признательно-
сти тем, для кого сегодняшний праздник является професси-
ональным.

Отдельные слова благодарности выражаем в адрес тех, кто 
ежедневно оказывает услуги пассажирских перевозок населению 
Сарапула - водителям рейсовых автобусов. Спасибо вам за от-
ветственное выполнение работы, профессионализм и верность 
выбранному делу.

В этот праздничный день желаем всем автомобилистам - лю-
бителям и профессионалам - безопасных дорог, безаварийной 
езды, здоровья, семейного благополучия и успехов в вашем благо-
родном созидательном труде.

Будьте всегда внимательны на дорогах!
Пусть техника вас не подводит, а в дороге всегда сопутствует 

удача!
В. Шестаков, и. о. Главы г. Сарапула. 

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской городской Думы.

День памяти
30 октября – Всероссийский день памяти  жертв политических  
репрессий

В этом году в связи с эпидемией коронавируса общие памят-
ные мероприятия, связанные с этой датой, отменяются.

Правление Ассоциации жертв политических репрессий г. Са-
рапула организует выдачу индивидуальных пайков для личного 
поминания своих родных и близких.

Выдача пайков будет проводиться 30 октября с 10.00 до 
12.00 в помещении ДК радиозавода (ул. Гоголя, 30 «а») по 
удостоверению реабилитированного.

В. Ширманова, 
председатель правления АЖР г. Сарапула.

Создать пространство,  
интересное для всех 
Заведующая отделом «Дача Мощевитина – Детский музейный центр» Марина Бондарь -  
победитель конкурса  «Человек года г. Сарапула» в номинации «Лидер в области культуры 
и искусства» 

Историческая справедливость 
восстановлена
На городском кладбище № 1 завершен ремонт Мемориала фронтовикам, умершим от ран 
 в госпиталях г. Сарапула в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы

Сообщи, где торгуют смертью!
С 19 по 30 октября в Удмуртии проходит второй этап  
Всероссийской антинаркотической акции 

l Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» направлена на 
привлечение общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и профилактике их неме-
дицинского потребления, организации работы по сбору опера-
тивно-значимой информации, оказанию квалифицированной 
помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых.

Любой человек круглосуточно может сообщать в полицию о 
фактах продажи наркотических средств, адресах, где употребля-
ют наркотики, местах хранения и продажи наркосодержащих 
растений (мака и конопли) по тел. 02 (с сотовых – 102).

Кроме того, граждане могут задать вопросы о лечении нарко-
мании, в том числе и анонимном, о деятельности общественных 
организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых.
Консультацию на приеме психолога или по телефону могут полу-
чить в том числе и так называемые созависимые - родственники 
потребляющих наркотики.

Вопросы можно задать по телефонам:
8 (34147) 4-12-40; 8-906-818-83-96;
8-912-756-23-85 - консультация медицинского психолога.                    
Сотрудники МВД, Администрация г. Сарапула будут призна-

тельны всем гражданам за содействие и активную гражданскую 
позицию.

l Также в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в 
Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по УР 
22 и 29 октября с 17.00 до 19.00 будет проводиться «горячая 
телефонная линия» по вопросам предотвращения распростра-
нения наркотиков на территории Удмуртской Республики, уго-
ловной и административной ответственности за преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиков, а также по вопросам 
оказания наркологической помощи людям, употребляющим нар-
котики, и их семьям, реабилитации и ресоциализации наркоза-
висимых с участием специалистов Республиканского наркологи-
ческого диспансера.

Тел. «горячей линии» 8 (3412) 415-127.

Марина Бондарь начала 
работу в музее в 2002 году в 
должности научного сотруд-
ника отдела фондов. На ее 
ответственном хранении на-
ходилось около 11,5 тыс. пред-
метов. Кроме фондовой ра-
боты она активно занималась 
исследовательской и выста-
вочной деятельностью. 

С 2016 года Марина Владими-
ровна - заведующая отделом 
«Дача Мощевитина - Детский 
музейный центр» Сарапуль-
ского музея-заповедника. Вся 
деятельность руководителя на-
правлена на  повышение при-
влекательности учреждения 
для всех возрастных групп на-
селения, на организацию меро-
приятий для детско-юношеской 
и семейной аудиторий.

Марина Бондарь активно за-
нимается грантовой деятель-
ностью, благодаря ее идеям и 
разработкам удалось реали-
зовать несколько важных для 
города проектов. 

В рамках проекта «Лики Са-
рапула» в парковой зоне дет-
ского музейного центра «Дача 
Мощевитина» была создана 
стилизованная «улица-аллея» с 
аутентичными наличниками до-
мов города. В дальнейшем были 
разработаны мероприятия, 
характеризующие Сарапул как 

центр деревянного зодчества 
Прикамья. 

Проект «Арт-квартал «Купече-
ские дачи» работает на сохра-
нение историко-культурного 
наследия в работах мастеров 
деревянного зодчества, популя-
ризацию  вклада купеческих ди-
настий в развитие Сарапула. В 
рамках проекта разработан ту-
ристический маршрут «Жизнь 
купецкая».

Благодаря выигранному 
гранту на реализацию проекта 
«На золотом крыльце сидели» 
установлено кованое метал-
лическое крыльцо на Даче Мо-
щевитина.

Проект «ДоброСад» направ-
лен на создание комфортной 

досуговой среды в парковой 
зоне купеческих дач.

В настоящее время на Даче 
Мощевитина обустроена горни-
ца сказочно-мифологического 
персонажа «Золотой Сарапули». 

Благодаря деятельности Ма-
рины Владимировны детский 
музейный центр становится  
все популярнее среди жителей 
и гостей города разных воз-
растов. Здесь проводятся ме-
роприятия, экскурсии, мастер-
классы для детей дошкольного, 
школьного возраста и их роди-
телей, бабушек и дедушек.

С. Креклина, директор 
Сарапульского музея-

заповедника
Фото Е. Караванова.

В рамках  федеральной целе-
вой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите 
Отечества» за счет  средств 
федерального и республикан-
ского бюджетов выполнены  
комплексные  работы по вос-
становлению, ремонту и бла-
гоустройству объекта. 

Была благоустроена вся 
территория Мемориала, со-
зданного в 1965 году: ветхие 
бетонные плиты тротуара за-
менили брусчаткой, заасфаль-
тировали пешеходную до-
рожку, ведущую к Мемориалу. 
С сохранением прежнего об-
лика выполнен ремонт стелы, 
установленной в память о по-
гибших воинах. Восстановле-
но 226 надгробий. 

- Надгробия, сделанные из 
мраморных плит, - точная ко-
пия старых,  с сохранением всех 
элементов на них, -  рассказал 
заместитель директора подряд-
ной организации Сергей Юрьев. 
- Сложность заключалась в том, 
что все работы выполнялись 
вручную и в строгом соответ-
ствии с  паспортом объекта куль-
турного наследия, то есть мы не 
имели права ничего менять.

Перед началом ремонта 
Мемориала рабочей группой 
городского проекта «Сарапул. 
Энциклопедия Победителей» 
была проведена огромная ис-
следовательская работа. 

- Рабочая группа тщательно 
проверяла все документы из 
архива Минобороны,  на сай-

тах с базами данных участни-
ков Великой Отечественной 
войны, восстанавливая спи-
ски, - рассказывает куратор 
проекта «Сарапул. Энциклопе-
дия Победителей» Татьяна Пе-
ганова. - Было устранено боль-
шое количество неточностей 
в именах и датах. У некоторых 
воинов было несколько вари-
антов фамилий в разных спи-
сках. У одного солдата  было 
три надгробия. А у 14 человек, 
похороненных здесь, нет мо-
гил. В скором времени будет 
установлена памятная плита 
с их именами. Благодаря ак-
ции «Бессмертный полк» нам 
удалось найти фотографии не-
скольких солдат. История каж-
дого лежащего здесь солдата 
или офицера  осталась в душе.  

- Восстановление Мемори-
ала, включенного в реестр 
объектов культурного насле-
дия, - важное событие для на-
шего города, особенно в год 
75-летия Победы, - отметил  
и. о. Главы города Виктор Шеста-
ков. - За 55 лет существования 
Мемориала здесь проводился 
только косметический ремонт. 

 Но самое важное, что, прове-
дя серьезную исследователь-
скую работу и устранив все 
неточности, мы восстановили 
историческую справедливость. 
И это наша дань памяти воинам 
Великой Отечественной войны.

С. Ульянова. 
Фото К. Зубковой.
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Производственные мощности 
Сарапула 
представили Росавиации
Первый заместитель министра транспорта России - руководитель Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько и Председатель Правительства 
Удмуртии Ярослав Семенов в четверг на минувшей неделе посетили два предприятия на-
шего города - Сарапульский электрогенераторный завод и Конструкторское бюро электро-
изделий XXI века»

Не страшны теперь дожди
В Сарапуле завершился ремонт подъездных путей к объектам социальной сферы

Есть вопросы? Звоните!
С 19 октября по 13 ноября проводится бесплатное юриди-
ческое консультирование граждан

Открывается Воскресная школа
По благословению Преосвященного Антония, епископа 
Сарапульского и Можгинского, в Музее истории религий и 
национальностей Прикамья продолжит работу Воскресная 
школа для детей от пяти лет

В течение учебного года в Воскресной школе будут изучаться: 
Закон Божий, история религии, основы христианской нравствен-
ности, музыка, декоративно-прикладное искусство. Занятия бу-
дут проходить по субботам с 15.00 по адресу: ул. Горького, 56.

Тел. для справок: 4-71-54, +7-912-448-72-72.

Доходы нужно подтверждать
С 1 октября семьи, желающие получать ежемесячную  
выплату из средств материнского капитала, должны обра-
титься в ПФР и подтвердить свои доходы

В период с 1 января по 1 октября текущего года семьям, полу-
чающим ежемесячную выплату из материнского капитала и же-
лающим ее продлить, не надо было обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту 
меру поддержки. Предоставление выплаты продлевалось авто-
матически по согласию владельца сертификата. 

С 1 октября семьи вновь должны подтверждать свои доходы.
Напомним, что право на ежемесячную выплату из средств ма-

теринского капитала имеют семьи с небольшим доходом, в кото-
рых второй ребенок рожден с 1 января 2018 года и позднее. Для 
определения права на нее используется критерий нуждаемости, 
а именно - среднедушевой доход семьи. С 1 января 2020 года 
ежемесячную выплату могут получать семьи, в которых средне-
душевой доход не превысит двукратную величину прожиточно-
го минимума за второй квартал предшествующего года - это со-
вокупный доход до 21 тыс. 216 рублей в месяц на одного члена 
семьи. Размер ежемесячной выплаты составляет 9964 рубля. Се-
мьи могут получать ее до исполнения ребенку 3 лет.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать 
лично или через представителя в любой клиентской службе ПФР 
или в Многофункциональном центре, а также в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Горячая линия ОПФР по Удмуртской Республике 8 (3412) 
607-508.

Управление ПФР в г. Сарапуле (межрайонное).

Соцконтракт - инструмент 
для изменения жизни
С начала года в Удмуртии в рамках реализации националь-
ного проекта «Демография», инициированного Президен-
том России Владимиром Путиным, заключено 2170 соци-
альных контрактов 

Новое асфальтовое покры-
тие появилось на террито-
рии детской поликлиники  в 
микрорайоне «Южный», также 
отремонтирован  проезд, ве-
дущий к учреждению.

На ремонт территории го-
родской больницы из респу-
бликанского бюджета было 
выделено 5 млн. рублей. В 
общей сложности заасфальти-
ровано 4 тыс. квадратных ме-

тров, установлены бордюры, 
появилась новая пешеходная 
дорожка с ул. Молодежной.

Мамы маленьких пациен-
тов уже оценили изменения. 
Теперь сотрудники больницы 
планируют установить скамей-
ки и урны, озеленить террито-
рию, в мечтах - новая детская 
игровая площадка.

Завершаются работы и  око-
ло детского сада № 17 в микро-

районе «Элеконд». 
Если раньше вода с ул. Кали-

нина стекала на территорию дет-
ского сада и подойти к учрежде-
нию было сложно из-за грязи и 
разбитого дорожного покрытия, 
то сейчас здесь сделана система 
водоотведения, заасфальтиро-
ваны подъезд и подходы к обра-
зовательному учреждению, по-
явилась новая парковка. На эти 
работы было выделено около 
900 тыс. рублей.

- Есть небольшие недора-
ботки на этом объекте, но они 
будут устранены  в ближайшее 
время, - заверил в ходе осмо-
тра социальных объектов и. о. 
Главы города Виктор Шестаков.

Напомним: ремонтные рабо-
ты были выполнены по поруче-
нию Главы региона Александра 
Бречалова, данного им в резуль-
тате рабочего визита в Сарапул 
в июле этого года.

С. Ульянова. 
Фото К. Зубковой.

На АО «КБЭ XXI века» гла-
ве Росавиации и пред-

седателю республиканского 
кабинета министров проде-
монстрировали светотехнику, 
коммутационную автоматику 
и автоматы защиты, которые 
предприятие разрабатывает и 
производит для большинства 
типов отечественной авиаци-
онной техники.

Кроме этого, в нынешнем 
году завод совместно с одним 
из резидентов ТОСЭР «Сара-
пул» - компанией «Рустрак» 
запустил производство трак-
торов различных модифика-
ций. По словам генерального 
директора «КБЭ XXI века» Вик-
тора Уланова, предприятие го-
тово участвовать в конкурсах 
на поставку колесной и гусе-
ничной техники для работы на 
российских аэродромах и на 

других объектах авиационной 
инфраструктуры.

Вторая точка визита – АО 
«Сарапульский электро-

генераторный завод».
Предприятие является ве-

дущим российским произ-
водителем бортовых систем 
генерирования электропи-
тания, управления и защиты 
электрических цепей, а также 
бортовой светотехники для 
всех типов отечественных бо-
евых самолетов и вертолетов. 
Также СЭГЗ - один из основных 
серийных производителей 
промышленных электрокаров. 
Сегодня доля электрических 
тележек производства АО 
«СЭГЗ» на российском рынке 
доходит до 60 процентов. 

- Сарапульские электроте-
лежки простые и экономичные 

в эксплуатации, их обслужива-
ние не требует специального 
оборудования и производится 
непосредственно в техниче-
ских службах аэропортов. Мы 
готовы предложить предпри-
ятиям авиационной инфра-
структуры надежные, эконо-
мичные и экологичные тягачи 
для перевозки багажа и грузов, 
- отметил генеральный дирек-
тор АО «СЭГЗ» Алексей Беляев.

Сегодня мы смогли позна-
комиться с предприятия-

ми республики, выпускающими 
оборудование для авиацион-
ной промышленности, и обсу-
дить перспективы сотрудниче-
ства заводов с Федеральным 
агентством воздушного тран- 
спорта. Надеюсь, что это зна-
комство перейдет в фазу актив-
ной деловой переписки и кон-
сультаций с нашей стороны, в 
том числе по вопросам импор-
тозамещения, - прокомменти-
ровал визит глава Росавиации 
Александр Нерадько.

- Предприятия Сарапула  не 
только готовы, а уже сейчас 
производят технику для авиа- 
ции. Поэтому наша задача 
- показать руководству Рос-
авиации, каким образом ор-
ганизована эта работа, какие 
задачи мы можем решать и са-
мое главное - показать, что мы 
готовы к выполнению самых 
масштабных задач (так же, как 
и в ижевской авиации), - оце-
нил возможности сарапуль-
ских предприятий Председа-
тель Правительства Удмуртии 
Ярослав Семенов.

Пресс-служба Главы и Ад-
министрации г. Сарапула.

Почти 90 процентов участников программы - это семьи с детьми, 
в том числе 41 процент - многодетные семьи. Благодаря возможно-
стям социального контракта в регионе трудоустроено 669 человек, 
254 гражданина прошли или проходят обучение, 1121 семья полу-
чила поддержку для преодоления трудной жизненной ситуации. 

- За счет средств регионального бюджета порядка 1000 жителей 
республики получили поддержку на развитие личного подсобно-
го хозяйства на сумму 30 млн. рублей. Цель социального контракта 
- повышение уровня и качества жизни малообеспеченных граж-
дан. В данном случае государство не просто выделяет деньги, а 
дает инструменты, которые позволят семье в дальнейшем самой 
себя обеспечить, - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

КСТАТИ!
Как проинформировала нас начальник Управления социальной 

защиты населения Светлана Гизамова, сарапульцами заключено 159 
социальных контрактов: 112 - горожанами и 47 - селянами. 66 участ-
ников программы получили помощь в трудоустройстве. Десять 
человек благодаря соцконтракту смогли начать индивидуальную 
предпринимательскую деятельность. 14 человек прошли обучение 
или стажировку. Получили финансовую поддержку 69 семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 49 семей получили под-
держку на развитие личного подсобного хозяйства, причем 17 из 
них - жители г. Сарапула и 32 - жители Сарапульского района. 

В настоящее время продолжается прием заявлений на заклю-
чение социальных контрактов на трудоустройство, обучение и 
стажировку.

Консультирование проводится рамках второго этапа XIV Ре-
спубликанского конкурса «Юрист-Профессионал – 2020». 

В связи с эпидемиологической ситуацией консультирование про-
водится дистанционно, посредством телефонной связи.

!Обратиться за предоставлением консультации и помощи 
в составлении необходимых юридических документов 

может любой желающий, предварительно записавшись по 
тел. 8-904-839-83-91.

- 
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Событие, которого ждали
На минувшей неделе в Сарапульском педагогическом колледже торжественно открыли мастерские, оборудованные 
по мировым образовательным стандартам

Памятники архитектуры восстанавливаются
В Сарапуле отремонтированы фасады объектов культурного наследия регионального значения

Напомним, что в 2019 году 
педагогический колледж вы-
играл грант из федерального 
бюджета в рамках реализации 
сразу нескольких программ 
и проектов государственной 
поддержки по обеспечению 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
современной материально-
технической базой, а также 
федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы», нац-
проекта «Образование» и 
государственной программы 
«Развитие образования». 

На полученные средства 
были оборудованы мастерские 
по четырем компетенциям: «До-
школьное воспитание», «Пре-
подавание в младших классах», 
«Преподавание технологии», 
«Физическая культура, спорт и 
фитнес». И сегодня оснащению 
мастерских может позавидо-
вать любое учебное заведение.

Так, например, в мастерской 
«Дошкольное воспитание», 
представленной учебным 
классом и пространством, 
оформленным как группа дет-

ского сада, есть оборудование 
для изучения ПДД, интерак-
тивная песочница, различные 
игровые наборы и даже мо-
бильный планетарий.   

Преподаватели и студенты 
работают по образовательной 
системе «Эдуквест», охватыва-
ющей все  области дошколь-
ного образования, робототех-
нику и технологию детской 
мультипликации.

В спортивной мастерской 
опытные педагоги уже осво-
или портативный анализатор 
состава тела, «умные» весы, ав-
томатический ростомер, мно-
гофункциональную раму, ин-
вентарь для занятий фитнесом 
и йогой. Мастерская оснащена 
всеми видами нового спортив-
ного оборудования для реали-
зации оздоровительных про-
грамм для населения.

В мастерскую «Преподава-
ние в младших классах» заку-
плены мобильный класс, план-
шеты, интерактивная панель, 
естественнонаучная лабора-
тория, цифровые микроскопы, 
наборы робототехники. На базе 

мастерской для школьников 
города реализуется программа 
«Академия младшего школьни-
ка «Знайка», где дети смогут рас-
ширить и углубить знания всех 
предметных областей.

Полностью оборудованная 
«технологическая» мастерская 
откроет мир техники и совре-
менных технологий. Безопас-
ные конструкторы модульных 
станков UNIMAT помогут сфор-
мировать умения сборки тех-
нических устройств и работы с 
электроинструментами.

Каждая мастерская аккреди-
тована по стандартам «Ворлд-
скиллс Россия» как центр про-
ведения демонстрационных 
экзаменов, получены под-
тверждающие электронные 
аттестаты.

На оборудование новых ма-
стерских было потрачено более 
13 млн. рублей, из которых 11,1 
млн.  -  средства федерального 
бюджета, 1,5 млн. рублей вы-
делила республика и 500 тыс. 
рублей – собственные деньги 
образовательного учреждения. 

Выступая на торжественном 
открытии мастерских, первый 
заместитель министра образо-
вания и науки УР Ирина Крохи-
на отметила, что Сарапульский 
педколледж стал первым об-
разовательным учреждением 
в республике, открывшим но-
вые мастерские (в Удмуртии 
гранты на их оснащение вы-
играли четыре учебных заве-
дения), и именно учреждения 
среднего профессионального 
образования должны быть в 
авангарде новых передовых 
технологий. Тем более, как 
рассказала замминистра, по 
статистике, все больше моло-
дежи в Удмуртии после окон-
чания девятого класса школы 

выбирают для дальнейшей 
учебы учреждения СПО.   

На базе мастерских будут 
реализовываться профессио-
нальные программы не только 
для студентов колледжа, пе-
дагогов, но и воспитанников 

детских садов, школ, взрослого 
населения, будет предложен 
разнообразный спектр про-
грамм дополнительного обра-
зования.

И. Соколова.
Л. Зайцева (фото).

Студентки четвертого курса Анастасия Чепкасова и Елизавета Килина 
(слева направо) под руководством заведующей отделением «Дошкольное 
образование» Анастасии Быковой трудятся над созданием мультфильма 
по мотивам сказки «Заюшкина избушка»   

Мастерские торжественно открыты!

Директор педколлежа Ирина Сюткина вручает награду ученице лингви-
стической гимназии № 20  Софье Самариной, получившей медальон за 
профессионализм по итогам участия в VIII национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы-2020» (ЮНИОРЫ) в компетенции «Дошкольное 
воспитание» (девушка занималась на базе новых мастерских)

Ремонт фасада старинного кирпич-
ного здания, расположенного ул. Гага-
рина, 2, был проведен в начале лета. 
Восстановительные работы иниции-
ровали жильцы дома, обратившиеся в 
Фонд им. П. А. Башенина с заявкой на 
оказание помощи в ремонте.

Дом с вековой историей, но ветхим 
видом резко контрастировал с величе-
ственным зданием напротив – домом 
Павла Башенина.

Ремонт был выполнен на средства 

коммерческих организаций, рабо-
ты проведены по согласованию  с 
Управлением архитектуры и градо-
строительства Администрации го-
рода.

Изменился и фасад Сарапульско-
го филиала БУ УР «Центр кадастровой 
оценки и технической инвентариза-
ции». Строительство здания по ул. 
Горького, 4,  известного как особняк с 
бильярдной и спортивным залом, дати-
руется 1913-1925 годами. 

Ремонтные работы, проведенные 
этим летом на памятнике региональ-
ного значения, финансировались Цен-
тром кадастровой оценки и техниче-
ской инвентаризации.

За счет средств собственника вос-
становлен  фасад банка на ул.  Азина, 
46.  Дом Марковых, бывшее Сарапуль-
ское казначейство, возведен был в 
1904 году. 

Построено здание по заказу Николая 
Осиповича Маркова – сарапульского 

купца, строительного подрядчика и 
мецената. 

В текущие дни также на средства 
собственников ведется ремонт фасада 
«Ансамбля Вятской улицы», располо-
женного по ул. Раскольникова, 136. Вы-
полнена побелка стен первого этажа, 
продолжается реставрация каменной 
лепнины на комплексе зданий со сто-
роны ул. Советской.

Пресс-служба Главы 
и Администрации г. Сарапула. 

БТИ Быстробанк Ул. Гагарина, 2 Ул. Советская
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Обитатели Вдовьего дома
На щипце этого здания (верхней части стены, ограниченной скатами крыши и не отделенной снизу карнизом) обозначена дата его постройки – 1882 год. 

Ниже – прямоугольная плита, на которой написано: «Вдовий дом У. С. Курбатова. Открыт: 1889 года, июня 1-го дня». Возможно, в этот день прошли  
какие-то торжественные мероприятия, но жильцы поселились здесь раньше. И этому есть документальное свидетельство – переписные листы Первой  

Всероссийской переписи населения 1897 года, в которых записаны все сорок семей, проживавших во Вдовьем доме по адресу: ул. Воскресенская, 22  

Много лет назад в одной 
книге забытого дореволюци-
онного автора я прочла такие 
слова и запомнила их навсег-
да: «Они прошли как люди 
обыкновенные… Они были, 
их нет – вот книга их бытия. 
Но провидение, испестрившее 
природу красноречивым раз-
нообразием, отметило каждое 
существо особенными черта-
ми. И потому, где бы человек 
ни жил, как бы ни прошел свой 
путь, в жизни каждого был 
или поступок, или было слово, 
от которых поникнет голова, 
склонная к размышлению».

Приведу без комментариев 
тексты переписных текстов в 
поквартирном порядке: сорок 
семей, проживавших в комна-
тах одинаковой площадью с 
общими коридорами на двух 
этажах. Тридцать пять женщин-
вдов, одна замужняя женщина, 
которую по какой-то причине 
приютил Вдовий дом, четыре 
семьи сторожей. Сорок судеб – 
есть над чем поразмышлять…

Курепина Елизавета Гав-
риловна, 27 лет, родилась в 
Сарапульском уезде. Швея. До-
чери: Ксения, 12 лет, и Ираида, 
7 лет, обучались в гимназии. 

Муж: Курепин Игнатий Его-
рович, 51 год, был жив, прожи-
вал отдельно. 

Гутовская Евпраксия Ива-
новна, дворянка, родилась в  
Н. Новгороде, начальница вдо-
вьего дома. Дочери: Лидия, 19 
лет, и Наталья, 15 лет, обуча-
лись в гимназии. Имя отца: Ви-
кентий.

Дериглазов Павел Андре-
евич, 25 лет, уроженец Сара-
пула, сторож. Жена Федосья 
Васильевна. 

Петухова Евдокия Панфи-
ловна, 35 лет, уроженка Сара-
пула. Занималась чеботарным 
ремеслом. Дети: Федор, 6 лет; 
Олимпиада, 1 год. Имя отца: 
Семен.

Сухова Наталья Андре-
евна, 40 лет, уроженка г. Ци-
вильска. Приказчица в лавке. 
Дети родились в Цивильске: 
Людмила, 16 лет; Александр, 15 
лет; Юлия, 12 лет; Петр, 8 лет. 

Обучались в приходском учи-
лище.  Имя отца: Андрей. Мать: 
Разинова Василиса Алексеев-
на, вдова.

Ижболдина Олимпиада 
Яковлевна, 43 года, уроженка 
Сарапула. На поденных рабо-
тах. Дети: Гавриил, 10 лет, и Ан-
фиса, 8 лет, нигде не учились. 
Имя отца: Никита.

Вантенкова Анна Михай-
ловна, возраст не указан, уро-
женка Сарапула. Прачка. Сыно-
вья: Тимофей, 11 лет, обучался 
в земской школе; Алексей, 8 
лет. Имя отца: Яков.

Лепихина Мария Степа-
новна, 42 года, уроженка Са-
рапула. Шила кожаную обувь. 
Дочери: Анна, 11 лет, нигде не 
обучалась; Васса, 1 год. Имя 
отца: Андрей.

Колчин Поликарп Петро-
вич, 59 лет, уроженец Сара-
пула, сторож. Жена Матрена 
Павловна. Дочери: Антонида, 
12 лет, обучалась в земской 
школе; Клавдия, 10 лет.

Зотова Федосья Дмитри-
евна, уроженка с. Ершовка. За-
нималась чеботарным ремес-
лом. Дочь Мария, 7 лет. Имя 
отца: Николай.

Коршунова Екатерина 
Ивановна, уроженка Мал-
мыжского уезда, 32 года. Дети: 
Елена, 12 лет, обучалась в зем-
ской школе; Александр, 8 лет; 
Александр Плотников, неза-
коннорожденный, 4 месяца. 
Муж: Коршунов Митрофан 
Яковлевич, служил в Уржуме. 
Его сыновья от первого брака 
окончили Сарапульское ре-
альное училище: Владимир – 
в 1884 году, Гавриил – в 1885 
году (сведения из книги о ре-
альном училище).

Смагина Наталья Тихонов-
на, 44 года, уроженка г. Малмы-
жа. Прачка. Дети: Римма, 13 лет, 
Владимир, 11 лет, обучались в 
школе. Имя отца: Афанасий.

Заиконникова Мария 
Ивановна, 33 года, уроженка  
г. Елабуги. Окончила прогим-
назию. Швея. Дочь Александра, 
14 лет, обучалась в земской 
школе (отчество не указано). 
Племянники, дети церковного 
служителя Николая Леонтье-

ва: Анна, 14 лет, обучалась в 
гимназии; Константин, 13 лет.

Голубева Анфия Петров-
на, 31 год, уроженка Охан-
ского уезда. Прачка. Дети: 
Александр, 9 лет; Нина, 7 лет, 
окончила гимназию. Имя отца: 
Григорий.  Тетка: вдова Абалту-
сова Евдокия Афанасьевна, 60 
лет. Племянница: Левина Ели-
завета Дмитриевна, 6 лет.

Костицына Татьяна Ива-
новна, 28 лет, уроженка Сара-
пула. Швея. Дети: Вениамин, 8 
лет; Екатерина, 7 лет, окончила 
гимназию. Имя отца: Павел. 
Призреваемая: незаконно-
рожденная Пастухова Татьяна, 
глухонемая. Швея.

Некрасова Вера Иванов-
на, 47 лет, уроженка Юговской 
вол. Пермской губ. Швея. До-
чери: Любовь, 15 лет. Надежда, 
14 лет. Софья, 11 лет. Зоя, 8 лет,  
обучались в земской школе. 
Имя отца: Федор.

Подуздова Аполлинария 
Маркеловна, 35 лет, урожен-
ка Яранского уезда. Прачка. 
Дети: Прокопий, 7 лет; Мария, 
5 лет. Имя отца: Дмитрий.

Двинянинова Еликонида 
Александровна, 43 года, уро-
женка Сарапула. Швея. Отец: 
Лалютин Александр Иванович, 
губернский секретарь. Окон-
чила прогимназию.  Муж: Дви-
нянинов Василий Федорович, 
фельдшер. Сын Владимир, 14 
лет (сведения из книги о ре-
альном училище).

Шумихина Екатерина Ла-
заревна, 47 лет, уроженка 
Сарапула. Прачка. Дочери: 
Евдокия, 17 лет, и Прасковья, 
13 лет, нигде не учились. Имя 
отца: Филипп. Сестра: Щипи-
цына Агафья Лазаревна, вдо-
ва, 42 года, кухарка без места. 
Сын Нестор Федорович, 18 лет, 
приказчик без места.  

Попкова Ольга Ивановна, 
33 года, уроженка Сарапула. Вя-
зала на продажу кружева. Сын 
Владимир, 7 лет, обучался в 
земской школе. Имя отца: Илья.

Жернакова Александра 
Артемьевна, 33 года, урожен-
ка Сарапула. Прачка. Дети: Ма-
рия, 11 лет, и Нина, 10 лет, об-
учались в школе; Михаил, 6 лет. 
Имя отца: Григорий.

Опалева Елена Васильев-
на, 40 лет, родилась в Сарапу-
ле. Швея. Умерла в 1896 году. 
Дочь Нина, 12 лет, обучалась 
в гимназии. Муж: Опалев Вла-
димир Андреевич, служил по-
мощником секретаря Окруж-
ного суда (информация из 
Памятной книжки Вятской губ.).

Зубарева Анастасия Федо-
ровна, 32 года, уроженка Са-
рапула. Швея. Муж был чинов-
ником. Дети: Николай, 8 лет. 
Екатерина, 7 лет, обучалась в 
гимназии. Имя отца: Николай. 

Псалтырева Елена Евстиг-
неевна, 37 лет, уроженка Са-
рапульского уезда. Швея. Муж 
был личным Почетным граж-

данином. Дочери: Римма, 16 
лет, и Елизавета, 12 лет, обуча-
лись в гимназии. Анна, 8 лет. 
Имя отца: Александр.

Горбалева Любовь Алек-
сандровна, дочь надворного 
советника, дворянка, 46 лет, 
уроженка г. Вятки. Окончила гим-
назию. Швея. Имела троих неза-
коннорожденных детей, все по-
явились на свет в Сарапуле. 

По законам Российской им-
перии, в документах отчества 
незаконнорожденных не ука-
зывались. В документах совет-
ского периода Горбалевы за-
писаны с отчеством Петрович. 

Сведения из книги о реаль-
ном училище: 

Николай родился в 1884 году.  
В 1904-м окончил 6 классов ре-
ального училища и 1 ноября 
поступил на службу в Сарапуль-
ское земство помощником учи-
теля. В 1905-м окончил 7-й до-
полнительный класс реального.

10 апреля 1915 года был выпу-
щен из 1-й Московской школы 
прапорщиков. В Первую миро-
вую воевал с 1 ноября 1915 года 
по 19 сентября 1917 года. Дваж-
ды был контужен. Командовал 
батальоном в чине штабс-
капитана. После демобилиза-
ции работал в Сарапульском 
статбюро. 1 сентября 1918 
года на городском митинге его 
избрали начальником штаба 
Сарапульской Народной армии. 
7 сентября 1918 года он был мо-
билизован в белую армию.

Александр родился в 1886 
году. Обучался в духовном учи-
лище, затем окончил 6 классов 
реального училища. Служил 
страховым агентом губернско-
го земства. 20 января 1922 года 
был назначен зав. областным 
агентством Вотской области. 
На 1923 год проживал в Ижевске, 
имел жену и пятерых детей. 

Елена, 1889 года рождения, 
окончила женскую гимназию.

Рукавишникова Клавдия 
Федоровна, 35 лет, уроженка 
г. Уржума. Занималась чеботар-
ным ремеслом. Дети: Василий, 
12 лет. Михаил, 11 лет, обуча-
лись в школе. Имя отца: Алек-
сандр.

Старкова Агриппина Аве-
левна, 41 год, уроженка Са-
рапула. Швея. Муж был чинов-
ником. Дети: Надежда, 13 лет, 
обучалась в гимназии; Нико-
лай, 10 лет. Имя отца: Иван.

Дулесова Мария Александ- 
ровна, 29 лет, уроженка Сара-
пула. Прачка. Дети: Евдокия, 13 
лет, и Александр, 10 лет, обуча-
лись в земской школе; Дмитрий, 
3 года. Имя отца: Николай. Мать 
Дулесовой: вдова Ползникова 
Мария Самойловна, 65 лет.

Бегунова Капитолина Ми-
хайловна, 35 лет, уроженка Са-
рапула. Швея. Дети: Аркадий, 13 
лет, и Татьяна, 11 лет, обучались 

в школе. Имя отца: Иван.
Осколкова Мария Ильи-

нична, 25 лет, уроженка Сара-
пула. Швея. Дочь Ираида, 1 год. 
Имя отца: Тимофей.

Седова Анна Ивановна, 36 
лет. Уроженка Сарапула. Шила 
кожаную обувь. Дети: Анна, 16 
лет, и Агния, 9 лет, обучались 
в земской школе. Александра, 
7 лет. Леонид, 1 год 8 месяцев. 
Антонина, 4 месяца. Имя отца: 
Василий.

Скорнякова Ксения Ива-
новна, 37 лет, уроженка г. Но-
линска. Прачка. Дети родились 
в г. Нолинске: Александра, 7 
лет; Константин, 4 года; Елиза-
вета, 1 год. Имя отца: Алексей.

Халивин Петр Ерофеевич, 
46 лет, уроженец Сарапула. 
Сторож. Жена Пелагея Гаври-
ловна. Дети: Анна, 18 лет, шила 
кожаную обувь; Александр, 14 
лет, обучался в земской школе и 
занимался чеботарным ремес-
лом; Григорий, 12 лет, и Ольга, 7 
лет, обучались в земской школе; 
Василий, 4 года; Дмитрий, 2 года.

Русинов Филипп Родионо-
вич, 38 лет, уроженец Сарапула, 
сторож. Жена Прасковья Ива-
новна. Дети: Иван, 11 лет, обу-
чался в земской школе; Зинаида, 
5 лет, Леонтий, 1 год 11 месяцев.

Комарова Анна Михайлов-
на, 32 года, уроженка Сарапу-
ла. Прачка. Дети: Анна, 15 лет, 
и Наталья, 9 лет, обучались в 
земской школе; Аркадий, 8 лет; 
Нина, 8 лет. Имя отца: Михаил.

Суходоева Гликерия Ани-
симовна, 44 года, уроженка 
Нолинского уезда. Занималась 
чеботарным ремеслом. Дети 
родились в Нолинском уезде: 
Наталья, 11 лет, обучалась в 
земской школе; Евлампия, 9 
лет; Григорий, 6 лет; Василий, 3 
года. Имя отца: Алексей.

Бородина Авдотья Ива-
новна, 39 лет, уроженка Сара-
пула. Швея. Дети: Александра, 
16 лет, и Глафира, 15 лет, обу-
чались в земской школе; Нина,  
7 лет. Имя отца: Александр.

Кузнецова Дарья Федо-
ровна, 50 лет, уроженка Сара-
пула. Прачка. Дети: Мария, 16 
лет; Ольга, 13 лет; Александр, 
10 лет, обучались в земской 
школе. Имя отца: Харитон.

Кокорина Неонила Хрисан-
фовна, 38 лет, уроженка Сара-
пула (в девичестве Седельни-
кова). Занималась чеботарным 
ремеслом. Муж Петр Ефимович 
умер в доме умалишенных (све-
дения А. А. Потапова). Дети: Ра-
иса, 15 лет и Александр, 13 лет, 
обучались в школе.

Крохина Мария Никитич-
на, 41 год, уроженка Сарапула. 
Швея. Муж Михаил Ильич умер 
в декабре 1895 года (сведения 
А. А. Потапова). Дети: Мария, 
16 лет, обучалась в земской 
школе; Анна, 9 лет; Николай,  
4 года.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».
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Доброе слово
l Ветеран труда А. В. Мощевитина от имени жителей выражает 

благодарность за оперативную и качественную работу депутату 
Сарапульской городской Думы Владимиру Ивановичу Кузне-
цову, начальнику очистных сооружений водопровода Якову 
Юрьевичу Чухланцеву и всем, кто выполнял работы по щебе-
нению ул. Найденной.

l ТСН «Ленина, 7» благодарит за помощь в решении вопро-
сов Николая Петровича и Константина Николаевича Юш-
ковых.

l Общество инвалидов г. Сарапула выражает благодарность 
генеральному директору АО «Элеконд» А. Ф. Наумову за по-
мощь в организации экскурсионной поездки в с. Карамас-
Пельга. 

Серебряный призер 
ультрамарафона 

Мечты сбываются, если верить в себя
В этом уверена Анна Бутромеева, ставшая победителем Всероссийского конкурса

Главную  оценку дают жители

Билет в будущее
Сарапульский индустриальный техникум стал площадкой 
для проведения практических мероприятий проекта по 
ранней профориентации для учащихся 6-11-х классов 

В аудиториях техникума прошли практические мероприятия 
ознакомительного формата «Путешествие в мир кулинарии» по 
компетенциям «Поварское дело», «Хлебопечение», «Ресторан-
ный сервис». Школьники окунулись в мир поварского искус-
ства, самостоятельно приготовили блюдо итальянской кухни 
- фриттату. Также ребята украшали хлебобулочные изделия, 
декорировали стол.

Занятия проводили наставники, имеющие опыт участия в 
чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и 
проведения их.

Приглашаем!                             12+
В воскресенье 25 октября в 13.00 в Музее истории рели-

гий и национальностей Прикамья (ул. Горького, 56) состоится 
презентация книги Виктора Ерастова «Рабочая тетрадь экс-
курсовода».

По окончании презентации пройдет организационное собра-
ние слушателей «Академии волонтеров 4.0» в рамках проекта 
«Слепой покажет, глухой расскажет», поддержанного Фондом 
президентских грантов.

Напоминаем об обязательном масочном режиме при посеще-
нии Музея.

Мир в диалоге 
В эти дни в Удмуртии проходит традиционный форум муни-
ципальных образований, посвященный 100-летию государ-
ственности Удмуртии

На этот раз в центре внимания - городское пространство. 
Именно города в последние десятилетия стали точкой притя-
жения людей. Однако городская среда во многом губительна 
для этнических культур. Играя главную роль на сцене современ-
ной жизни, город «примеряет» слишком много образов в один 
момент - и от этого становится безликим. А человек, оказыва-
ясь в круговороте событий и явлений, может утратить связь с 
корнями, забыть об исконных традициях. С другой стороны, в 
многонациональном пространстве города могут возникнуть 
столкновения различных укладов жизни. Обе проблемы воз-
можно решить с помощью новой и любопытной стратегии - эт-
ноурбанистики.

Приглашены на Форум в качестве экспертов и сарапульцы. 
Главный библиотекарь отдела краеведения Центральной го-
родской библиотеки им. Н. К. Крупской Ольга Лукас выступит с 
докладом «Купола над городом: духовная культура Сарапула на 
интерактивной карте». А руководитель Отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества Сарапульской епархии Виктор Ера-
стов расскажет о Музее истории религий и национальностей 
Прикамья, работающем в г. Сарапуле.

М. Сергеев.

Сарапульский спортсмен 
Алексей Белослудцев 
в очередной раз испы-
тал себя в пятидневном 
международном ультра-
марафоне Загреб-Вуковар, 
проходившем в октябре в 
Хорватии

В общей сложности атлет 
преодолел более 300 км. На 
третий день дистанция состав-
ляла нескончаемые 94 км, а к 
этому добавилась разыграв-
шаяся непогода.

Вот что рассказывает о тре-
тьем этапе марафона сам су-
пермарафонец Алексей Бело-
слудцев: «Я - третий на этапе и в 
абсолюте выигрываю у четвер-
того 11 минут. Проигрыш пер-
вому и второму месту - больше 
часа. Погода – весь день прони-
зывающий, холодный дождь...»

Переломным стал четвертый 
этап ультрамарафона: сошло 

больше половины участников, 
в том числе и лидер трех эта-
пов. Алексей Белослудцев оты-
грал у своего преследователя 
1,5 часа и переместился на 
второе место. В день четверто-
го этапа легкоатлет поставил 
себе одну задачу – добежать.

На последнем пятом этапе 
сарапульский спортсмен пре-
одолел 47 км и по результатам 
соревнования занял абсолют-
ное второе место.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Десятиклассница школы № 13 
г. Сарапула Анна Бутромеева и 
ученица девятого класса ли-
цея № 29 г. Ижевска Ярослава 
Князева стали победителями 
совместного творческого кон-
курса, организаторами кото-

рого являются Почта России 
и международный детский 
центр «Артек». Наградой для 
школьниц станет поездка во 
всемирно известный лагерь.

Для Анны Бутромеевой пу-
тешествие в «Артек» состоится 
впервые. 

Узнав о творческом детском 
конкурсе, который проводит-
ся Почтой России и «Артеком» 
в рамках совместной темати-
ческой образовательной про-
граммы «Дверь синего цвета», 
Анна очень заинтересовалась 
им. На суд жюри она предста-
вила свою презентацию в сти-
хотворной форме и стала побе-
дителем в номинации «Я самая 
подходящая кандидатура!»

Из-за пандемии коронавиру-
са поездка в «Артек» для обеих 
девочек из Удмуртии перене-
сена на 2021 год.

- Сейчас я мечтаю о будущем 

лете, о том, как поеду в Артек, 
буду работать в детском почто-
вом отделении и участвовать в 
других проектах, которых там 
очень много, - делится своими 
планами Анна. - А еще я сейчас 
точно знаю, что мечты сбывают-
ся, если верить в себя и в свои 
силы. Поэтому всем, кто хочет 
побывать в знаменитом лагере, 
я советую обратить внимание 
на конкурсы, которые детский 
центр проводит вместе с По-
чтой России, это отличный шанс 
осуществить свою мечту!

Отметим, что тематическая 
образовательная программа 
«Дверь синего цвета» была за-
пущена в 2018 году. Следите за 
актуальной информацией на 
сайте Международного детско-
го центра «Артек» (www.artek.
org, во вкладке «Тематические 
партнеры/Почта России»). 

С. Боброва.

В Сарапуле практически завершены работы 
по благоустройству общественных про-
странств и дворовых территорий в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды»

Оценил проведенные работы в ходе визита в 
Сарапул координатор программы  «Формирова-
ние комфортной городской среды» в  Удмуртии 
Олег Гарин. 

По программе, действующей в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда»,  в 
Сарапуле проведен второй этап реконструкции 
парка им. В. И. Ленина. 

В этом году в парке появилась освещенная 
площадка для игровых видов спорта, места от-
дыха для детей, людей старшего поколения и 
маломобильных граждан, игровые площадки, 
установлены малые архитектурные формы, тре-
нажеры, обустроена смотровая площадка. 

Финансирование второго этапа реконструк-
ции составило 23 млн. рублей.

- Сегодня, в рабочий день, в парке гуляет 
очень много людей. Мне кажется, это самая 
главная оценка, потому что все делалось для 
жителей города. Сами сарапульцы  проголосо-
вали за необходимость реконструкции этого 
парка.  Мы пообщались  с посетителями парка 
разных возрастов - и  с представителями стар-
шего поколения, и с детьми - и услышали только 
положительные отзывы, - отметил Олег Гарин. 

Также Олег Владимирович побывал во дворах 
многоквартирных домов Сарапула, отремонти-

рованных по программе «Формирование ком-
фортной городской среды».

- Нам важно, чтобы жители домов были до-
вольны проведенными работами, чтобы  были 
соблюдены строительные нормативы для удоб-
ной эксплуатации дворов в дальнейшем. Пред-
ложения и замечания горожан мы доведем до 
муниципалитета, и подрядные организации, вы-
полнявшие работы, должны будут их исправить, 
- сказал Олег Гарин.

В этом году в рамках программы в Сарапуле 
отремонтировано 12 дворов.  На всех дворовых 
территориях проведены работы по асфальти-
рованию, в семи дворах установлены скамейки, 
игровые площадки.

С. Ульянова. Фото К. Зубковой.

По итогам прохождения всех этапов проекта каждому участни-
ку выдается рекомендация с информацией об образовательных 
программах, мероприятиях, профильных компетенциях.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.
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Залог успеха 
Внимание и терпение - благодаря этим составляющим добивается высоких результатов  
в своей работе оператор машинного доения ООО «Девятово» Вера Ильина

Вера Михайловна Ильина 
после окончания технического 
училища работала на швейной 
фабрике в должности швеи- 
мотористки. 

Вспоминает, что, оставив 

работу на фабрике, перешла 
временно на ферму, но 
осталась здесь навсегда. 
И вот уже более 30 лет  
трудится в системе агро- 
промышленного комплекса. 
Все эти годы она работает 
в отрасли животноводства 
в должности оператора ма- 
шинного доения коров. 

- Вера Михайловна - ответ- 
ственный и добросовестный 
работник, в ее руках спорится 
любое дело, ее питомцы всегда 
ухожены, вовремя накормлены 
и подоены, - говорят ее 
коллеги и руководство ООО 
«Девятово». - В коллективе 
Вера Михайловна пользуется 
уважением, доброжелательная, 
скромная, готова помочь 
коллегам по работе словом и 
делом.

Всегда найдутся добрые 
слова  у доярки и для ее 
подопечных. 

За день Вера Ильина должна 
подоить сто коров.

- Корове, как любому живому 
существу, требуется внимание 
и ласка. Я разговариваю со 
своими подопечными, каждую 
поглажу и помою, чтоб была 
чистой и ухоженной, не болела, 
- делится секретами своей 
работы женщина.

Благодаря большому прак- 
тическому опыту и терпению 
Вера Михайловна достигла 
высоких результатов в работе, 
внося значительный вклад 
в развитие животноводства. 
Удой на одну фуражную корову 
в прошлом году составил   5734 
килограммов.

За высокие показатели и 
добросовестный труд в 2017 
году оператор машинного 
доения В. М. Ильина  отмечена 
Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства России.

С. Ульянова, фото автора.

Молоком себя обеспечим
Сельхозпредприятия Сарапульского района подвели  
итоги работы отрасли животноводства 

Общее поголовье крупно- 
го рогатого скота в сельско- 
хозяйственных предприятиях 
Сарапульского района соста- 
вило 11 061 голову.

Валовое производство мо- 
лока за девять месяцев те- 
кущего года - 26 тысяч тонн.

Удой молока на одну 
фуражную корову за январь- 
сентябрь составил  5129 кг, что 
на 230 кг больше в сравнении  
с прошлым годом.

Лидеры - ООО «Русская Нива» 
(6020 кг), ООО «АгроНива»  (4776 

кг), ООО «СХП» Мир» (4534 кг).
На зимне-стойловый период 

сельхозпроизводителям необ- 
ходимо было заготовить не 
менее 39,5 центнера кормо- 
вых единиц на одну условную 
голову. 

В среднем по району 
заготовлено по 57,9 центнера 
кормовых единиц.

Наивысшая обеспеченность 
кормами в ООО «АгроНива» - 
67,7 ц. 

Все хозяйства полностью 
обеспечены кормами на 

зимне-стойловый период.
Практически все корма 

соответствуют 1 и 2 классу.
В настоящее время прово- 

дятся капитальный и косме- 
тический ремонт, побелка  
и дезинфекция животновод- 
ческих помещений.

Их подготовку оценят спе- 
циалисты Управления сельско- 
го хозяйства Сарапульского 
района в ходе  конкурса, ко- 
торый проходит среди сель- 
хозпредприятий в октябре.

М. Диулин.

Качественные дороги - 
залог безопасности
В Сарапульском районе продолжается реконструкция дороги Костино-Камбарка 

Напомним, что все работы 
здесь разбиты на пять этапов.

В 2018 году был сдан 
участок протяженностью 5 км, 
проходящий через с. Мазунино. 
В селе были обустроены 
тротуары, наружное 
освещение, выполнено 
строительство нового моста 
через р. Межная, установлены 
шумозащитные экраны.

Нужно отметить, что 
ранее весь участок 
относился к дорогам третьей 
категории. Основная задача 

реконструкции – довести 
параметры объекта до второй 
категории и, как следствие, 
повысить безопасность 
и удобство пользования 
автодорогой. 

Высока и социально- 
экономическая значимость 
объекта - дорога ведет к мосту 
через р. Кама и связывает 
Удмуртию с соседним регионом 
- Башкортостаном.

В текущем году ведется 
реконструкция дороги около  
д. Соколовка.

На этом участке  уже 
завершили работы по 
устройству земляного полотна 
и нижнего слоя основания из 
щебеночно-песчаной смеси. 

Сейчас дорожники 
укрепляют кюветы асфальто- 
бетоном, обустраивают 
двухслойное покрытие и 
устанавливают технические 
средства организации 
дорожного движения.

В целом, работы завершатся к 
2022 году.

Е. Пушкарева.

Старая сказка
с новыми иллюстрациями
В России издана книга с иллюстрациями педагогов 
Сарапульского района

В Москве фирмой «Гамма» выпущена в свет книга «Сказка о царе 
Салтане» с иллюстрациями -  копиями рисунков, выполненных 
пластилином.

Все рисунки созданы педагогами из разных уголков России.
В книге также представлены работы педагогов дополнитель- 

ного образования Центра «Потенциал» Сарапульского района.
Читатели книги увидят работы «Кораблик» Елены Михеевой и 

«Белка» Татьяны Шадриной.

Твори добро
Сигаевский дендропарк продолжает преображаться

На прошлой неделе здесь прошла масштабная акция по 
высадке декоративного кустарника.

В озеленении парка приняли участие работники культуры, 
к ним присоединились сотрудники  Центра «Потенциал», 
районной Администрации,  учащиеся школ и многие другие.

Т. Зеленина.

Испытай себя
Сборная Сарапульского района достойно выступила  
на республиканских спортивных состязаниях

17 октября в г. Ижевске состоялись открытые соревнования 
общества «Динамо» по программе испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

По итогам испытаний в личном зачете на высшую ступень 
пьедестала поднялся Юрий Христич.

Вторые места заняли Елена Пастухова, Евгений Мищихин и 
Мария Луковникова. 

Третье место покорилось Ильмире Петуховой, Наталии 
Негановой.

В общекомандном зачете сборная команда Сарапульского 
района поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

Поздравляем нашу команду с достойным выступлением и 
ждем всех для выполнения нормативов ВФСК ГТО. 

А. Балтин.

С вниманием и заботой
Традиционно в октябре в образовательных организациях 
Сарапульского района проходила Декада пожилых людей 

Школьники приняли участие в разных акциях - «Протяни 
руку помощи», «Чистый двор», «Твори добро» и других. Фойе 
школ украсили выставки фотографий и рисунков «С любовью и 
уважением к самым мудрым», «Бабушки и дедушки, внученьки 
и внуки». Ребята порадовали пожилых односельчан, развесив 
поздравления на информационных досках, и приготовили 
подарки своим бабушкам и дедушкам. 

На внеклассных мероприятиях ребята рассказывали о своих 
бабушках и дедушках и писали письма-благодарности. 

Воспитание уважения, проявление заботы и внимания по 
отношению к представителям старшего поколения, организация 
посильной помощи им  - важная часть работы школ.

С. Шадрина.

Нарушения устранены
В Сарапульском районе Удмуртии введен в оборот 
земельный участок сельскохозяйственного назначения

В ноябре прошлого года Управлением Россельхознадзора были 
проведены внеплановые выездные проверки сельхозучастка 
площадью 62,7 гектара, расположенного на территории МО 
«Уральское».

 Проверки показали, что участок, находящийся в  общей 
долевой собственности, на территории 24 гектаров зарос 
сорной и древесно-кустарниковой растительностью. 

Каждый из пяти собственников  получил предписание об 
устранении нарушения.

В октябре были проведены внеплановые выездные проверки 
по контролю выполнения предписаний. 

Требования Управления Россельхознадзора гражданами 
исполнены, участок введен в сельскохозяйственный оборот: 
площадь участка засеяна многолетними травами, которые на 
момент осмотра скошены. 

В. Николаев, 
государственный инспектор.                                                                                     
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Здоровье на дому
Занятия в онлайн-формате  организует клуб «Бархатный сезон» ДК радиозавода 

Дворец культуры радио-
завода, активно сотрудничая 
с Сарапульской городской 
больницей на протяжении 
многих лет, в рамках клуба 
«Бархатный сезон» запускает 
рубрику «Здоровье на дому». 
Основная ее цель – побудить 
сарапульцев старшего поколе-
ния заниматься спортом, даже 
не выходя из дома.

Помочь в этом важном деле 
всегда рады специалисты 

Сарапульской городской боль-
ницы. Конечно, можно дове-
риться народным советам, но 
лучше и правильно будет об-
ратиться к профессионалам. 

Заведующая отделением 
спортивной медицины СГБ 
Светлана Черницына пред-
ложит горожанам выполнять 
несложные упражнения, на-
правленные на двигательную 
активность. 

Серия видеозанятий «Здоро- 

вье на дому» уже подготовлена 
и ждет своего онлайн-зрителя. 

Трансляция занятий бу-
дет осуществляться каждую 
среду в официальных груп-
пах ДК радиозавода в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», а также на 
сайте учреждения. Следите 
за информацией, выполняйте 
упражнения и будьте здоровы!

Пресс-служба  
ДК радиозавода.

Гимнастика для пожилых людей 
Помимо болезней, в преклонном возрасте у людей появляется ряд проблем со здоровьем, на которые невозможно повлиять ничем,  
кроме поддерживающей гимнастики и правильного питания

Медицина не стоит на месте, 
и сегодня каждый может сохра-
нить активность и здоровье до 
глубокой старости, если при-
держиваться правил здорово-
го образа жизни и выполнять  
гимнастику. Даже если в моло-
дости вы не занимались спор-
том, никогда не поздно начать. 

ЗАНЯТИЯ ГИМНАСТИКОЙ 
ПРИВЕДУТ К СЛЕДУЮЩИМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ:
l нормализации метабо-

лических процессов на всех 
уровнях, а это - профилактика 
болезней сердца, эндокрин-
ной системы, ожирения;

l улучшению кровоснаб-
жения органов и тканей, по-
вышению уровня насыщения 
кислородом. Это позволит со-
хранить полную функциональ-
ность всех систем организма 
на долгие годы;

l поддержанию мышечной 
силы, замедлению естествен-
ных процессов атрофии, кото-
рые неизбежно протекают в 
зрелом возрасте;

l улучшению координации 
движений, восстановлению 
функционирования вестибу-
лярного аппарата и вегетатив-
ной нервной системы;

l нормализации работы 
опорно-двигательного аппа-
рата, улучшению уровня ак-
тивности, поддержанию под-
вижности суставов;

l поддержанию нормально-
го объема легких, предотвра-
щению их преждевременного 
старения, обеспечению на-
дежной защиты от застойной 
пневмонии;

l улучшению эмоциональ-
ного и психологического со-
стояния, повышению уровня 
гормонов, ответственных за 

ощущение счастья, наполне-
нию позитивными эмоциями и 
переживаниями.

Благодаря гимнастике мож-
но начать себя лучше чувство-
вать уже после первой трени-
ровки, если все организовано 
правильно. Но для достиже-
ния долгосрочных результатов 
нужно заниматься ежедневно.

Для выполнения базовых 
упражнений в спокойном тем-
пе практически нет ограниче-
ний. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ПРОТИВОПОКАЗАНО 

выполнение упражнений при 
следующих диагнозах и состо-
яниях:

l инфаркты и инсульты в 
острой стадии;

l нарушение подвижности 
суставов из-за травм и дегене-
ративных процессов;

l глубокие тромбозы;
l отслоение аорты;
l неконтролируемые при-

ступы артериальной гипер-
тензии;

l тяжелые заболевания ды-
хательных путей.

Какой должна быть 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРЕНИРОВКИ?
l В возрасте от 45 лет - 1 час;
l в возрасте от 55 лет -  

40-45 минут;
l старше 65 лет - 30 минут;
l старше 75 лет - 20 минут;
l старше 80 лет - 15 минут.

УПРАЖНЕНИЯ 
ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ, ЕСЛИ :
l в процессе выполнения 

упражнений не ощущается 
дискомфорт;

l во время тренировки и по-
сле нее не появляется одышка;

l после тренировки появля-
ется легкое ощущение прият-
ной усталости;

l показатели кровяного дав-
ления ниже после тренировки, 
чем до нее;

l постепенно при регуляр-
ном выполнении упражнений 
повышается уровень жизнен-
ной энергии;

l улучшается самочувствие.

В противном случае нужно 
немедленно прекратить тре-
нировку и проконсультиро-
ваться с врачом.

Стоит помнить, что хороших 
результатов добиваются лишь 
те, кто регулярно практикует 
тренировки, а также совмеща-
ет их с другими принципами 
здорового образа жизни!

С. Черницына,  
зав. отделением спортивной 

медицины СГБ.

Не пропустите  
«сигналы тревоги»
Октябрь – месяц профилактики рака молочной железы

Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место среди 
онкологических заболеваний женщин (16 процентов всех слу-
чаев рака). Ежегодно в мире выявляется 1 250 000 случаев.

Рак груди встречается во всех возрастных группах. По стати-
стике, каждая восьмая женщина имеет риск получить диагноз 
РМЖ.

Вероятность заболевания резко повышается после 40 лет и c 
годами увеличивается.

Последние 20 лет заболеваемость раком груди в мире посто-
янно растет.

Единственный надежный способ борьбы против рака молоч-
ной железы - превентивная диагностика (на доклинической 
стадии).

Семейные и генетические раки составляют не более пяти 
процентов от всех случаев.

На сегодняшний день не известна причина возникновения 
РМЖ, однако существуют факторы риска, которые повышают 
вероятность развития данного заболевания.

ФАКТОРЫ РИСКА:
l возраст,
l травмы молочной железы,
l нелеченные доброкачественные новообразования молоч-
ной железы,
l стрессы,
l раннее половое созревание и поздний климакс,
l воспалительные гинекологические заболевания,
l нерожавшие и некормящие женщины.

Важно! Факторы риска оказывают влияние в комплексе.

ЗАПОМНИТЕ «СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ»:
l плотный узел в молочной железе,
l изменение очертаний железы,
l приподнятость железы,
l складки или углубления на коже,
l втяжение соска,
l кожа, напоминающая корочку лимона,
l выделения из соска.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов, обра-
титесь к врачу по месту медицинского обслуживания или в по-
ликлинику Республиканского клинического онкологического 
диспансера (г. Ижевск, ул. Ленина, 102).
Ежемесячно проводите самообследование молочных желез, 
особенно после 35 лет.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
l женщинам старше 35 лет необходимо делать УЗИ и маммо-
графию молочных желез один раз в два года,
l проходить ежегодный осмотр у гинеколога.
Рак молочной железы можно вылечить. В случае ранней диа-
гностики вероятность полного выздоровления достигает 94 
процентов.
Будьте внимательны к своему здоровью!

О. Романова, старшая медсестра 
отделения медицинской профилактики СГБ.

Анестезиология – 
наука милосердия
На минувшей неделе мы отметили Всемирный день анестезиолога

Исполняющий обязанности Главы г. Сарапула Виктор Шестаков и глав-
ный врач Сарапульской городской больницы Михаил Галанов поздравляют 

с высоким званием заведующего отделением реанимации и интенсивной 
терапии СГБ Александра Касаткина

16 октября 1846 года в бостон-
ской клинике врач-стоматолог 
Мортон и его наставник химик 
Джексон продемонстрировали 
уникальный эксперимент, впер-
вые применив эфирный наркоз в 
стоматологической практике.

В День анестезиолога свой 
профессиональный праздник от-
мечают специалисты, от умения и 
мастерства которых зачастую за-
висит исход сложных операций и 
выздоровление самых тяжелых 
пациентов. Анестезиологи из-

бавляют человека от боли и дают 
возможность хирургам в спокой-
ной обстановке устранить при-
чину болезни, а в большинстве 
случаев и вернуть больному 
жизнь. Анестезиология - это на-
ука, облегчающая боль, наука 
милосердия.

Сегодня анестезиология – 
стремительно развивающаяся 
область медицины. Это передо-
вой рубеж наших медицинских 
учреждений, ведь именно специ-
алисты в области анестезиологии 

берут на себя ответственность за 
все процессы жизнеобеспечения 
организма пациента во время хи-
рургических вмешательств и экс-
тренных ситуаций, связанных со 
здоровьем человека. Зачастую 
такие ситуации требуют от них 
молниеносного принятия реше-
ний и умения просчитать весь 
ход операции.

В день профессионального 
праздника поздравить врачей 
пришел исполняющий обязан-
ности Главы г. Сарапула Виктор 
Шестаков. Особого чествования 
удостоен заведующий отделени-
ем реанимации и интенсивной 
терапии Александр Борисович 
Касаткин, которому присвоено 
звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Удмуртской 
Республики».

Спасибо всем, дорогие колле-
ги, доктора-анестезиологи, меди-
цинские работники, спасающие 
жизни и сохраняющие здоровье! 
Спасибо за ваш благородный и 
гуманный труд, за ваши золотые 
руки и чуткие сердца, за отзыв-
чивость и милосердие! Пусть 
наградой за вашу сложную и от-
ветственную работу становятся 
улыбки спасенных вами людей, 
слова благодарности от тех, кому 
вы возвратили здоровье, пода-
рили надежду и шанс на полное 
выздоровление. 

М. Галанов, главный врач СГБ.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

2021 объявлен Годом села в Удмуртии
Во вторник Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, а также ветеранов отрасли с профессиональ-
ным праздником в режиме видеоконференцсвязи

Жизнь селян меняется 
В рамках реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий в 2020-
2021 годах изменится жизнь жителей более 80 сел Удмуртии

МОСГАЗ зажигает звезды 
Началась заявочная кампания IХ Московского  
Международного фестиваля юных талантов 

Тема вокального конкурса этого года - «Песни из мультипли-
кационных фильмов», а юным художникам предлагается пред-
ставить работы в трех номинациях: «Мир моего дома», «Вечный 
огонь - вечная память» и «Будни и праздники газовой службы».

Первые этапы фестиваля традиционно пройдут в онлайн-фор-
мате.

Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на 
сайте мероприятия: www.stars.mos-gaz.ru

Новые автомобили - медикам
30 легковых автомобилей «LADA Vesta» получили больницы Удмуртии

«Поддержка»: по-настоящему 
народный проект
Реализация этого проекта, инициированного партией  
«Единая Россия», началась весной этого года

- Мне очень приятно отметить, что предложение оказать по-
мощь людям, попавшим в трудную ситуацию, нашло отклик у 
стольких людей. Он стал по-настоящему народным. И эта работа 
продолжается и сейчас, - отметил в ходе традиционного «прямо-
го эфира» Глава Удмуртии Александр Бречалов. - Хочу выразить 
благодарность фонду «Детский мир», который в это непростое 
время помогает социальным учреждениям Удмуртии. Буквально 
на днях фонд передал для наших детей необходимые спортив-
ные товары, среди которых шашки, шахматы, мячи для футбола 
и баскетбола, настольный теннис, скакалки, настольный хоккей, а 
также развивающие игры и игрушки.

Гуманитарный груз был отправлен в детские социальные уч-
реждения Удмуртии – детские дома и социально-реабилитаци-
онные центры для несовершеннолетних.

А сеть фитнес-клубов «Спортивный квартал» придумала благо-
творительную акцию в поддержку медицинских работников: до 
конца года они каждый месяц будут раздавать медработникам 
по 100 безлимитных абонементов.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Terra Удмуртия
В рамках 100-летия республики в Удмуртии выходит курс 
видеолекций, подготовленный ИА «Удмуртия»

Каждая лекция курса «Terra Удмуртия» – это погружение в исто-
рию, сопровождаемое уникальными историческими фотографи-
ями, кадрами кинохроники и элементами анимации. А значит, 
смотреть будет интересно людям разных возрастов. 10 историй 
из глубины веков до наших дней, рассказанные учеными, му-
зейщиками и архивистами, раскроют тайны региона и окунут 
в атмосферу прошлого. Первый выпуск проекта (https://www.
youtube.com/watch?v=WFjxmO4PzVM) вышел 14 октября и был 
посвящен древнейшему прошлому удмуртских земель. 

Следите за новостями и смотрите выпуски проекта на ютуб-
канале «Terra Удмуртия» (https://www.youtube.com/channel/
UCjPNUKx1h7LBN_3fcbmxU1g), а также на сайте ИА «Удмуртия» 
и в социальных сетях.

Старт проекта состоялся 14 октября. Первую серию лектория 
(https://www.youtube.com/watch?v=WFjxmO4PzVM), рассказыва-
ющую о древнейшем прошлом удмуртских земель, на сегодня по-
смотрели более 80 тыс. раз. 16 октября авторы представили вторую 
серию курса видеолекций «Terra Удмуртия» (https://www.youtube.
com/watch?v=8Y25IFzvEV8), рассказывающую о том, как в Удмур-
тии появились железоделательные заводы и кем были первые жи-
тели Ижевска и Воткинска. 19 октября вышла третья серия (https://
www.youtube.com/watch?v=h4sZ0FDqQxE) - о том, как ижевский 
завод стал оружейным и какие виды ружей здесь выпускали в XIX 
веке. Отправной точкой лекции стало 10 июня 1807 года.

История  и современность
100-летию государственности Удмуртии был посвящен 
международный симпозиум в Удмуртском институте 
истории, языка и литературы Удмуртского федерального 
исследовательского центра УрО РАН

В рамках Международного научно-практического форума 
«100-летие государственности Удмуртии: исторические вехи и 
перспективы развития» прошел симпозиум «Государственность 
Удмуртии: историко-культурные практики и стратегии совре-
менного развития». 

Онлайн-формат вещания, использование дистанционных ме-
тодов позволило включить в обсуждение научных вопросов 
докладчиков из Франции, Эстонии, регионов России. В ходе ме-
роприятия рассматривались различные аспекты формирования 
государственности Удмуртии и актуальные проблемы современ-
ного этнокультурного развития народов Удмуртии.

При подведении итогов участники симпозиума отметили необ-
ходимость дальнейшей разработки проблем национально-госу-
дарственного строительства, современных этнокультурных про-
цессов, а также выявления новых источников по теме, прежде 
всего в федеральных архивах.  

В. Кожевникова, 
руководитель пресс-службы.

БКАД - под общественным контролем
Общественники в Удмуртии проинспектировали за два года более 212 километров дорог, 
где проводился ремонт

С предложением объявить 
следующий, 2021 год Годом 
села выступили председатель 
Совета Удмуртпотребсоюза 
Рауф Каримов и руководитель 
предприятия «Рыбхоз Пих-
товка» Георгий Крылов. Пред-
ложение поддержали члены 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия».

Председатель Государствен-
ного Совета Удмуртии Влади-
мир Невоструев, поддержав 

инициативу, предложил раз-
работать новый региональный 
партийный проект «Год села» 
от «Единой России», а также 
активнее вовлекать местные 
отделения партии к комплекс-
ному развитию сельских тер-
риторий.

- Я с большим уважением 
отношусь к труду людей, кото-
рые работают на земле. У вас 
есть азарт в работе и профес-
сиональные команды, имен-

но поэтому вы добиваетесь 
таких высоких результатов. Я 
поддерживаю ваше предло-
жение, - сказал в заключение 
Александр Бречалов, офици-
ально объявив 2021-й Годом 
села в Удмуртии, и поручил 
Правительству разработать 
детальный план развития 
села в рамках объявленного 
года по всем направлениям и 
публично обсудить его с ра-
ботниками АПК.

В текущем году уже 1094 се-
мьи получили займы под 3% го-
довых на общую сумму 2 млрд. 
180 млн. рублей. Удмуртия вхо-
дит в топ-5 регионов России по 
объему выделенных средств – 
это 1 млрд. 700 млн. рублей. 

- Я всегда подчеркиваю, что 
основа развития села - это эко-
номика, крепкие хозяйства. При-
веду пример. Рыбхоз «Пихтов-
ка» в этом году отмечает свой 
полувековой юбилей. Георгий 
Степанович Крылов сумел со-

здать образцовое хозяйство с 
современным бизнес-подходом. 
Поэтому мы приняли решение 
в следующем году не отремон-
тировать, а построить фельд-
шерско-акушерский пункт в 
«Пихтовке» и вложить деньги в 
дороги, - рассказал Глава респу-
блики Александр Бречалов в 
ходе прямого эфира в социаль-
ных сетях #БречаловLive. 

В этом году Удмуртия полу-
чила 43 автомобиля скорой 
медицинской помощи, из кото-
рых 27 поступили в районные 
больницы. Кроме этого, сейчас 
закуплено еще 30 автомоби-
лей «LADA Vesta»  для район-
ных и городских больниц. 

- На чем нужно особо сосре-
доточиться, это на сохранении 
и создании новых форм меди-
цинского обслуживания в ма-
лых населенных пунктах, где 
проживает от 100 до двух тысяч 
человек. Там нужно создавать 
новые ФАПы, возрождать то, 

Как сообщила пресс-служба 
Минздрава Удмуртии, маши-
ны будут использоваться для 
организации выездов мобиль-
ных бригад медиков к пациен-
там, транспортировки матери-
ала на анализы. 

- В адрес Главы республики 
поступали обращения со сто-
роны главных врачей больниц 
с просьбой о выделении до-
полнительного санитарного 
транспорта, чтобы улучшить 
качество и увеличить доступ-
ность первичной медицинской 
помощи. Главой было принято 
решение выделить республи-

канские средства Министер-
ству здравоохранения. Общая 
сумма сделки составила 22,9 
млн. рублей, - отметила заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Удмуртии Анастасия 
Муталенко. 

- Эти машины – неоценимая 
поддержка, в первую очередь, 
для нашего поликлинического 
звена, на которое сейчас легла 
особенно большая нагрузка, 
- заявил министр здравоох-
ранения Удмуртии Георгий 
Щербак. – И мы благодарны 
поддержке Главы Удмуртии в 
решении этого вопроса, а так-

же Сбербанку и компании «Иж-
Лада», которые пошли нам на-
встречу, чтобы автомобили 
как можно скорее поступили 
в больницы. Эти машины не 
предназначены для эвакуации 
пациентов, главная их задача 
– осуществить своевремен-
ное медицинское наблюдение 
за пациентом, который нахо-
дится в зоне ответственности 
участковой службы.

Отметим, что Сарапульской 
городской больнице выделено 
два новых автомобиля.

Пресс-служба Главы и Ад-
министрации г. Сарапула.

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
(БКАД), инициированного Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным, в Удмуртии в про-
шлом году в нормативное со-
стояние было приведено более 
132 км дорожной сети. Это 92 км 
региональных трасс и 40,3 км 
дорог местного значения. А в те-
кущем году по нацпроекту в ре-
гионе отремонтировано 80,5 км 
трасс: 19 объектов региональ-
ного и межмуниципального зна-

чения в 16 районах республики.
При реализации националь-

ного проекта «БКАД» особое 
место занимает контроль со 
стороны общественников. 

- В рамках комиссии, которая 
проводится на 70-процентной 
готовности дороги, мы прохо-
дим каждый объект пешком и 
смотрим, все ли в порядке в ча-
сти качества. Также мы выезжа-
ем на приемку дорог, когда под-
писываются соответствующие 
акты,  - рассказал руководитель 
региональной общественной 

организации «Автомобильная 
Удмуртия» Борис Ломаев.

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 
Удмуртии третий год работает 
пятиступенчатая система конт-
роля. Отметим, такой подход 
позволяет Удмуртии уже вто-
рой год подряд сохранять ли-
дирующие позиции по испол-
нению нацпроекта среди всех 
регионов России. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

что утрачено, и создавать но-
вые, - подчеркнул Александр 
Бречалов. В этом году в рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние», инициированного Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным, в Удмуртии продол-
жается строительство фель-
дшерско-акушерских пунктов 
в селах и деревнях. Продолжа-
ет работу санитарная авиация. 
С начала года выполнено 200 
вылетов. Эвакуирован 191 па-
циент, в том числе 11 детей.

- Завершая тему села, стоит 
отметить, что благодаря про-
граммам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» в районы 
пришли работать 27 врачей 
и 18 фельдшеров, - рассказал 
в ходе прямого эфира Алек-
сандр Бречалов. Все участни-
ки программ уже получили 
денежные средства согласно 
программе.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.
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19 октября – Всероссийский день лицеиста

«Друзья! 
Прекрасен наш союз!»
На протяжении многих лет лицей № 18 держит высокую планку в общеобразовательном 
процессе, готовя интеллектуальный потенциал Сарапула

Креативный 
и отзывчивый

Прояви себя
У многих из нас есть хобби, которому мы готовы уделять 
все свое свободное время. И уже в детском и юношеском 
возрасте у каждого человека формируются предпочтения. 
О том, чем любят заниматься, какие кружки и секции по-
сещают и как проводят свое свободное время, мы спросили 
у сарапульских подростков 

Лицей находится в рейтинге 
школ-лидеров города по ито-
гам качественных показателей 
научно-исследовательской де-
ятельности и Всероссийской 
олимпиады школьников. Так-
же он демонстрирует хорошие 
результаты по итогам выпу-
сков последних лет. К примеру, 
выпускники лицея 2017 года 
имели семь аттестатов с отли-
чием и шесть золотых меда-
лей; 2018-го - четыре аттестата 
с отличием и три золотые ме-
дали; 2019-го - два «отличных» 
аттестата и две золотые меда-
ли; 2020-го - четыре аттестата 
с отличием и семь золотых 
медалей. Наши выпускники 
являются студентами ведущих 
вузов России.

С 2015 года лицей № 18 явля-
ется муниципальным ресурс-
ным центром по поддержке 
одаренных детей и подрост-

ков по направлениям «физика» 
и «математика». В рамках вне-
дрения ФГОС ООО педагоги 
лицея эффективно реализуют 
проектную деятельность уча-
щихся.

В нашем образовательном 
учреждении работают опыт-
ные педагоги, активно зани-
мающиеся инновационной 
деятельностью. Внедряются и 
реализуются такие инноваци-
онные  программы и проекты, 
как «Наш имидж – в нас самих»; 
«Научное общество учащихся» 
(2-11 классы); «Лицейская не-
деля»;  «Минута славы» (1-11 
классы); «Киноклуб «Семейный 
причал» в рамках программы 
духовно-нравственного вос-
питания «Я - человек».

Наши ученики успешно со-
вмещают интеллектуальную 
и творческую деятельность. 
Так, уже на протяжении 35 лет 

в лицее проводится традици-
онный праздник танца «Красо-
та и грация», объединяющий 
классных руководителей, ре-
бят и их родителей.  

Празднованию Дня лицея, 
который мы отмечаем уже 
много лет, посвящена целая 
неделя.  Она включает в себя 
множество мероприятий, объ-
единяющих учеников, их роди-
телей и педагогов. 

Ярким примером такого 
объединения стал прошлогод-
ний День лицея, посвященный 
100-летию нашего образо-
вательного учреждения. На 
праздник собрались ветераны, 
выпускники разных лет, учите-
ля, дети и их родители. Меро-
приятие получилось поистине 
незабываемым!

Е. Бахарева, 
заместитель директора  

по НМР лицея № 18.

26 октября – Международный день школьных библиотек

Уютный островок в школьном море
Международный месячник школьных библиотек, который традиционно проходит в октя-
бре, – это время привлечения всеобщего внимания к ним, их проблемам, развитию дет-
ского чтения, а также возможность поддержать библиотекарей, чья работа, безусловно, 
заслуживает признания общества и государства

В этом году тема месячника в сарапульских 
школах – «Всему начало здесь, в краю родном». 
Посвящен он 100-летию государственности Уд-
муртии и 125-летию со дня рождения поэта Сер-
гея Есенина. 

В каждой школе проходят самые разные ме-
роприятия - это и конкурсы чтецов, стенгазет, 
плакатов, конкурс видеороликов по истории 
Удмуртии и Сарапула, онлайн-викторины, на-
правленные на привлечение внимания детей и 
взрослых к книге и чтению. Виртуальные книж-
ные выставки, подготовленные библиотекарями, 
расскажут ребятам о жизни и творчестве Сергея 
Есенина, об известных и талантливых земляках, 

жителях города и республики, о природе Уд-
муртии. И главными героями этих мероприятий 
станут первоклассники - наши юные читатели. 
Правда, многие мероприятия из-за эпидемиоло-
гической ситуации проходят онлайн. 

В рамках месячника дан старт Всероссийско-
му онлайн-конкурсу «Читающая школа – читаю-
щая мама – читающая страна», к участию в кото-
ром подключается каждая сарапульская школа. 
Также в городе стартовали интернет-викторины 
«Сарапул – мой город родной», «От Вотской об-
ласти до Удмуртской Республики», «Михаил Ка-
лашников – имя на все времена». В них пробуют 
свои силы учащиеся с пятого по одиннадцатый 
классы.

Что же такое библиотека в современной шко-
ле? Это информационный центр, мир знаний, 
место общения, уютный островок в огромном 
бурлящем школьном море. 

Побывайте в школьной библиотеке в перемену: 
вечно занятому старшекласснику срочно нужен 
материал к исследовательской работе, учителю - 
интересная статья на классный час для обсужде-
ния с ребятами, любопытному первоклашке - лю-
бимая сказка. И все это библиотекарю надо успеть 
найти за 10-15 минут! И так целый день. 

Школьному библиотекарю приходится быть 
не только надежным помощником своим чита-
телям, но и психологом, мудрым собеседником, 
уметь выслушать каждого, дать добрый совет. 

Т. Лошакова, 
руководитель ГМО школьных библиотекарей.

Пятый год в школе № 15 
преподает историю талант-
ливый учитель Филипп 
Мерзляков

Филипп Алексеевич – один 
из лучших выпускников Ка-
занского федерального уни-
верситета. Закончив его в свое 
время с «красным» дипломом, 
молодой педагог сегодня го-
товит школьников к поступле-
нию в этот престижный вуз, 
один из старейших в России. 

По отзывам учеников, их на-
ставник профессионален, кре-
ативен и отзывчив, что прояв-
ляется в его теплом отношении 
к детям и любви к своему пред-
мету. Филиппа Алексеевича от-
личает высокий уровень орга-
низации работы и творческий 
подход к подаче материала. 

Труд Филиппа Мерзлякова 
уже отмечен большим количе-
ством наград, среди которых 
победа на межрегиональном 
этапе 18-й Международной 
ярмарки социально-педаго-
гических инноваций, в город-
ской методической конферен-
ции, в исторических конкурсах 
и играх российского уровня. 
Филипп Алексеевич не толь-
ко активно привлекает детей 
к участию в них (доказатель-
ством этому служат успешные 
выступления его учеников в 
исторических играх, органи-
зованных Глазовским педин-
ститутом), но и сам является 
создателем и организатором 
целой серии исторических игр, 
в которых уже поучаствовали 
учащиеся большинства школ 
города. Эти игры посвящены 
таким великим историческим 
личностям, как А. В. Суворов, 

Николай II и М. Т. Калашников. 
А в нынешнем учебном году 
нашим педагогом запланиро-
вана серия игр к 800-летию 
со дня рождения Александра 
Невского, а также участие в 
ежегодном Фестивале педаго-
гических профессий, традици-
онным организатором которо-
го является школа № 15. Нужно  
отметить, что в этом учебном 
году наша школа получила 
статус ресурсного центра по 
истории, что подчеркивает как 
значимость всего учебного за-
ведения, так и заслуги учителя. 

Филипп Мерзляков ведет 
активный образ жизни: зани-
мается футболом, увлекается 
литературным творчеством 
и даже успел выпустить соб-
ственный сборник стихотво-
рений «Я в этой жизни толь-
ко лишь искатель». Также на 
протяжении нескольких лет 
Филипп Алексеевич был орга-
низатором детского отдыха в 
оздоровительном лагере «Ор-
ленок» и профильных смен фе-
стиваля активов ученических 
самоуправлений «Успех». Учи-
тель верен традициям школы 
№ 15: воспитывать гражданина 
России XXI века, сохраняя тра-
диции и используя инновации.         

Пресс-центр школы № 15.

Василина Перова, 17 лет:
- Два года назад с отличием 

окончила Детскую школу ис-
кусств № 3. Сейчас с удоволь-
ствием занимаюсь в театральном 
кружке «Ритм» в Доме культуры 
«Заря». Начала посещать его с 
марта нынешнего года. Опыт у 
меня небольшой, но уже сейчас 
играю в спектаклях. В данный 
момент мы готовим кукольное 
представление. В будущем меч-
таю стать актрисой театра и кино.  

Григорий Пономарев, 16 лет: 
- С восьми лет  занимаюсь 

футболом в секции спортивно-
го комплекса «Сокол». Уже по-
сле самой первой тренировки 
я понял, что это - «то самое». 
Сейчас играю центральным по-
лузащитником в составе одной 
из групп сборной г. Сарапула, 
которая называется «Делин». 
Думаю, спорт – это отличный 
способ сформировать силь-
ный, поистине мужественный  
характер. Наш тренер Алексей 
Саурин - достойный пример 
волевого человека, настояще-
го профессионала своего дела. 
Благодаря его тактическим 
приемам в обучении и мастер-
ству мы достигли многих по-
бед. Горжусь своей командой 
и считаю, что восемь лет назад 
мои родители и я сделали пра-
вильный выбор.

Надежда Селиверстова, 15 
лет:

- В повседневной жизни у 
меня не так много времени на 
отдых, ведь только упорный 
труд приведет меня к успеху. 
Являюсь участницей Сара-
пульского хореографическо-
го коллектива «Flash». Люблю 
свой коллектив, ведь именно 
тут  могу по-настоящему рас-
крыть свои способности. По-
мимо этого, получаю первона-
чальные знания по актерскому 
мастерству, занимаюсь у ре-
жиссера Сарапульского дра-
матического театра Игоря Ва-
сецкого. 

Ульяна Базина, 15 лет:
- На одной из олимпиад по 

биологии меня заметил кура-
тор образовательного про-
екта «ТАУ» и предложил курс 
по проектной деятельности. 
Результат работы не заставил 
себя долго ждать: в настоящее 
время состою в реестре ода-
ренных детей Удмуртии.

 Яна Иванова, 16 лет:
- В свободное время учу ино-

странные языки - корейский, 
японский, английский, читаю 
разные статьи. Очень люблю 
слушать музыку.   

А. Таначева, С. Тарасова, 
В. Иванова, А. Селезнева, 

С. Красноперова.
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В крупном размере
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков МО МВД России «Сарапульский» в результате опе-
ративно-розыскных мероприятий задержан 18-летний 
ранее судимый житель Сарапульского района

В ходе личного досмотра у 
него было изъято 40 сверт-
ков с синтетическим нарко-
тиком, обмотанных изолен-
той и подготовленных для 
последующей реализации 
бесконтактным способом 
на территории г. Сарапула, 
г. Ижевска и г. Нефтекамска  
через тайники-закладки. 

По факту покушения 
на сбыт наркотических 
средств в крупном раз-

Под присмотром взрослых
С 1 октября уменьшилось на час допустимое время нахождения детей без сопровождения 
взрослых в общественных местах – с 06.00 до 22.00 (с 1 мая по 30 сентября - до 23.00) 

В рамках реализации Закона 
УР № 59-РЗ, запрещающего 
гражданам до 18 лет находить-
ся в общественных местах без 
сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) в ночное 
время, сотрудниками органов 
внутренних дел и комиссией 
по делам несовершеннолет-

них и защите их прав регуляр-
но проводятся рейдовые ме-
роприятия.

При выявлении в обществен-
ных местах в период с 22.00 до 
06.00 детей и подростков без 
сопровождения полицейские, 
в первую очередь, предпри-
нимают меры по возвращению 

их домой. В случае выявления 
фактов уклонения родителей/
законных представителей от 
обязанностей по воспитанию 
они могут быть привлечены 
к административной ответ-
ственности в соответствии со 
ст. 5.35 КоАП РФ.

А. Акмалетдинова.

Инвалидам - рабочие места
Проверкой, проведенной прокуратурой города в одной из организаций г. Сарапула,  
выявлены факты нарушения трудовых прав инвалидов

На предприятии, где тру-
дится 90 человек, не были 
созданы рабочие места для  
инвалидов.

Между тем, в соответствии 
с Федеральным законом  
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
работодателями, количество 
работников которых состав-
ляет не менее  35 и не более  
100 человек, устанавливается 
квота для приема на работу 

инвалидов в размере не выше 
трех процентов среднесписоч-
ной численности сотрудников. 
А согласно Постановлению 
Правительства УР от 28.11.2016 
года № 500, такая квота долж-
на составлять два процента 
среднего списка работающих. 
Отсутствие вакантных мест 
для трудоустройства людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья негативным об-
разом влияет на социальную 

защищенность этой категории 
граждан.

По требованию прокурора 
на предприятии созданы два 
рабочих места для инвалидов 
в соответствии с установлен-
ной квотой. За выявленные на-
рушения директор привлечен 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

Н. Лапина, 
ст. помощник прокурора 

г. Сарапула.

Приближается сезон охоты 
С 22 октября начинается прием заявлений на выдачу 
разрешений на добычу лося в сезоне охоты

Безопасность – в ваших руках
По прогнозам Удмуртского Гидрометцентра, в ближайшие 

дни в республике ожидается резкое похолодание, возможно,  
выпадет снег 

Лучший урок – пример родителей
С начала года на территории Сарапула, Сарапульского и Каракулинского районов совер-
шено 17 наездов на пешеходов

Предотвратить трагедию
В целях профилактики и предупреждения ДТП,  
в том числе детского дорожно-транспортного травматизма,  
а также выявления нетрезвых водителей 16 и 17 октября  
на территории г. Сарапула, Сарапульского и Каракулинского 
районов сотрудниками полиции проводились  
профилактические мероприятия 

Поборы – вне закона
В прокуратуру г. Сарапула обращаются родители по поводу правомерности  
действий администрации детских садов, касающихся организации денежных сборов  
на хозяйственные нужды

В соответствии со ст. 65 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» дошкольные об-
разовательные организации 
осуществляют присмотр и 
уход за детьми. За эту услугу 
учредитель образовательной 
организации устанавливает 
плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей), и 
ее размер.

За присмотр и уход за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучаю-
щимися в государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаци-
ях, родительская плата не взи-
мается.

В родительскую плату не 

включаются расходы на реали-
зацию программы дошкольно-
го образования и содержание 
имущества детского сада, кото-
рые финансируются из средств 
бюджета. 

Родительская плата расходу-
ется на питание, хозяйственно-
бытовое обслуживание, обе-
спечение режима дня воспи-
танников и их личную гигиену 
(конкретный перечень этих рас-
ходов определяет учредитель).

Незаконное привлечение 
родительских средств на хо-
зяйственные нужды детских 
садов (мыло, салфетки, мою-
щие средства, антисептики), 
которые должны финансиро-
ваться из бюджета, под видом 
добровольных пожертвова-
ний и благотворительной дея-
тельности является нарушени-
ем прав родителей.

Помимо внесения платы за 
присмотр и уход за детьми у 
родителей нет обязанности по 
финансированию деятельно-
сти образовательных органи-
заций. Материальная или иная 
помощь детскому саду может 
быть оказана законными пред-
ставителями ребенка только 
с соблюдением принципа до-
бровольности.

Столкнувшись с фактами 
поборов, родители вправе 
обратиться в Министерство 
образования и науки УР, явля-
ющееся органом контроля и 
надзора в сфере образования, 
в Управление образования  
г. Сарапула, в правоохрани-
тельные органы либо в органы 
прокуратуры.

О. Макшакова,  
старший  помощник 

прокурора г. Сарапула.

мере Следственным отде-
лом полиции возбуждено 
уголовное дело. В отноше-
нии подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде  
заключения под стражу.

Законодательством РФ за 
совершенное преступление 
предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до 10 до 20 лет. 

Ведется расследование.
А. Акмалетдинова.

Девять ДТП произошли в 
темное время суток, в ре-
зультате чего участники до-
рожного движения получили 
травмы различной степени  
тяжести.

Основная доля наездов со 
смертельным исходом при-
ходится на вечер и ночь, ког-
да водитель не в состоянии 
увидеть вышедших на дорогу 
людей. Сопутствуют этому и 
неблагоприятные погодные 
условия - дождь, слякоть, ту-

ман, в зимнее время - гололед, 
а также отсутствие какой-ли-
бо защиты у пешеходов в виде 
световозвращающих элемен-
тов на верхней одежде

Но полагаться только на 
них в плане безопасности не 
стоит. Это всего лишь один из 
способов пассивной защиты 
пешеходов. Необходимо пом-
нить о воспитании грамотно-
го пешехода с детства. Чтобы 
ребенок не нарушал Правила 
дорожного движения, он дол-

жен не просто их знать, у него 
должен сформироваться на-
вык безопасного поведения 
на дороге. Наглядный пример 
родителей – лучший урок для 
ребенка. И, конечно, не забы-
вайте о наличии на верхней 
одежде детей световозвраща-
ющих элементов – фликеров, 
фликерсмайлов и т. д. Важно, 
чтобы маленький пешеход 
«засветился» на дороге.

Отдел ГИБДД МО МВД 
России «Сарапульский».

В ходе их проведения было 
зафиксировано 98 нарушений 
правил дорожного движения. 
Выявлено шесть водителей, 
находившихся за рулем в со-
стоянии опьянения, и три во-
дителя, не имеющих прав. 20 
нарушений было допущено 
пешеходами.

Госавтоинспекция напоми-
нает: за управление автомо-
билем в состоянии опьянения 
или отказ от медицинского 
освидетельствования води-
телю грозит штраф в размере 
30 тысяч рублей и лишение 
прав на срок от полутора до 

двух лет. А в отношении ав-
томобилистов, повторно сев-
ших за руль в нетрезвом виде, 
будут возбуждены уголовные  
дела.

Автоинспекторы обраща-
ются ко всем участникам до-
рожного движения с прось-
бой своевременно сообщать 
в полицию о пьяных водите-
лях, которые уже сели за руль 
или планируют это сделать. 
Проявите гражданскую пози-
цию, помогите предотвратить 
трагедию!

Отдел ГИБДД МО МВД 
России «Сарапульский».

Всем автомобилистам нуж- 
но принять меры для поездок 
в неблагоприятных погодных 
условиях.

Во-первых, автоинспекторы 
советуют автовладельцам как 
можно скорее поменять лет-
нюю резину на зимнюю. 

Во-вторых, водителям необ-
ходимо психологически пере-
строиться на зимний стиль во-
ждения. Нужно воздержаться 
от резких перестроений из 
ряда в ряд и совершения дру-
гих маневров, не убедившись в 
их безопасности. Также не сто-
ит забывать о необходимости 
соблюдения дистанции и боко-
вого интервала между транс-
портными средствами.

В любое время дня и ночи 

обязательно следует двигаться 
с включенными внешними све-
товыми приборами, в непогоду 
- использовать противотуман-
ные фары, а в условиях силь-
ного тумана снижать скорость 
до максимально безопасной и 
двигаться при включенных ог-
нях аварийной сигнализации.

В-третьих, предельно вни-
мательными автомобилистам 
надо быть при проезде мостов, 
железнодорожных переездов. 
Сконцентрироваться также не-
обходимо и вблизи пешеход-
ных переходов.

Пешеходы же не должны за-
бывать о безопасном перехо-
де проезжей части и иметь на 
верхней одежде световозвра-
щающие элементы.

Учитывая сложившуюся 
санитарно-эпидемиологиче-
скую обстановку, за разре-
шением следует обращаться  
через Региональный портал 
государственных услуг.

Распределение разреше-
ний осуществляется в преде-
лах квот добычи. К выдаче 
в сезон охоты на лося в те-

кущем году на территории 
общедоступных охотничьих 
угодий республики предусмо-
трено 142 разрешения.

Полная информация о сро-
ках и порядке приема заяв-
лений на выдачу разрешений 
размещена на официальном 
сайте Минприроды УР http://
www.minpriroda-udm.ru/
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Чтобы не стать
нарушителем
Управление Росреестра по Удмуртии рекомендует уточнять 
границы земельного участка перед возведением строений

Возведение на земельном участке строений от дома до хозяй-
ственных построек и обычного забора может обернуться серьез-
ными хлопотами для хозяев из-за отсутствия межевания. Зачастую 
ни о чем не подозревающие владельцы незаконно занимают чужие 
земельные участки, как соседей, так и земли общего пользования. 

В практике работы государственных земельных инспекторов 
республики встречаются случаи, когда граждане, не зная точные 
границы земельного участка, начинают возведение заборов, бань, 
хозяйственных построек и даже жилых домов. Указанные действия 
нарушают требования земельного законодательства и квалифи-
цируются как самовольное занятие земельного участка. За данное 
правонарушение действующим законодательством предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа. Кроме того, на 
нарушителя возлагается обязанность по устранению допущенного 
ими нарушения. 

При этом в большинстве случаев нарушители даже не догадыва-
лись, что, эксплуатируя свой земельный участок, вышли за пределы 
его границ: выращиваемые сельхозкультуры, возведенные заборы 
и постройки расположены на землях соседей или землях общего 
пользования. 

Как узнать, было ли межевание земельного участка? Информацию 
о наличии или отсутствии сведений о границах земельных участков 
можно получить на сайте Росреестра с помощью электронного 
сервиса «Публичная кадастровая карта». Поиск объекта проводит-
ся по кадастровому номеру. При отсутствии межевания в таблице 
с информацией о земельном участке появится запись: «Без коор-
динат границ». При наличии межевания на карте можно увидеть 
план участка и его расположение относительно соседних участков. 
Кроме того, проверить наличие установленных границ земельных 
участков в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
можно, заказав выписку об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости в многофункцио-
нальных центрах.

Напоминаем, что межевание земельного участка проводится 
кадастровым инженером и представляет собой комплекс работ 
по установлению и закреплению на местности границ земельного 
участка, определению его площади, оформленные в виде межевого 
плана. 

Пресс-служба Управления 
Росреестра по УР.

Чем докажете? 
Какие документы подтверждают право собственности

Еще несколько лет назад 
каждый собственник мог сра-
зу дать ответ на вопрос, какой 
документ подтверждает право 
собственности на недвижи-
мость. Все знали, как выглядит 
бланк зеленого или красного 
цвета с гербовой печатью. 

Однако сегодня этот документ 
уже не актуален. Теперь в каче-
стве правоподтверждающего до-
кумента используется выписка из 
Единого реестра недвижимости.

В чем разница между свиде-
тельством и выпиской и в каких 
случаях эти документы могут по-
надобиться? На эти вопросы от-
вечает начальник юридического 
отдела Кадастровой палаты по УР 
Наталья ДЕРГАЧЕВА: 

- Свидетельство о регистрации 
прав - это документ, свидетель-
ствующий о том, что право соб-
ственности на объект недвижи-
мости было зарегистрировано 
на имя человека, указанного в 
документе, на конкретную дату. 
Свидетельство не подтверждает, 
что указанный в нем человек дей-
ствительно является хозяином 
недвижимости и сегодня. 

Достоверные сведения можно 
получить из выписки об основных 
характеристиках объекта недви-
жимости и зарегистрированных 
на него правах, которая актуаль-
на на момент ее выдачи. По этой 
причине мы настоятельно реко-
мендуем: при проведении сделок 
с жильем не довольствоваться 
свидетельством, которое показы-
вает продавец. Эта бумага может 
быть совершенно не актуальной.

Преимущество выписки перед 
свидетельством – в ее актуаль-
ности. Так, к примеру, в свиде-
тельстве может быть указано, что 
квартира не имеет обременений. 
Но через день эта информация 
может устареть, потому что из 
правоохранительных органов 
пришел документ о наложении 
ареста на имущество. Квартира 
арестована, а в свидетельстве это 
никак не отражено.

Тем не менее, выбрасывать 
свидетельства не стоит. В ряде 
случаев этот документ можно ис-
пользовать. Так, свидетельство 
можно предъявить при оформ-
лении различных услуг в сфере 
ЖКХ. Однако большинство госуч-
реждений, банки, нотариусы бу-
дут требовать выписку из Реестра 
недвижимости. 

Форм выписки несколько. Они 
отличаются объемом и содержа-
нием сведений. Наиболее вос-
требована выписка об основных 
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-
жимости. Она содержит описание 
объекта недвижимости и сведе-
ния о его собственнике, типе соб-
ственности, наличии ограниче-
ний, арестов и обременений. 

Следующая по популярности 
- выписка о переходе прав на 
объект недвижимости – содер-
жит сведения о том, кто и в какое 
время владел данным объектом 
недвижимости. Эту выписку стоит 
заказать при покупке квартиры, 
чтобы проверить, часто ли меня-
лись ее хозяева. 

Еще одна часто заказываемая 

выписка -  выписка о правах от-
дельного лица на имеющиеся у 
него объекты недвижимости, в 
том числе на территории всей 
Российской Федерации. Она бы-
вает нужна при получении раз-
личных субсидий, а также при 
проведении проверок органами 
государственной власти. 

КАКОЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ  
ВЫПИСКИ? 

Определенного срока действия 
выписка, как ранее и свидетель-
ство, не имеет. Какие-либо рамки 
по времени может устанавливать 
только та инстанция, куда требу-
ется предоставить эти сведения.

КТО МОЖЕТ ЗАПРОСИТЬ  
ВЫПИСКУ ИЗ ЕГРН?

Это зависит от сведений, кото-
рые вы хотите получить. 

Например, запросить информа-
цию о том, кто является собствен-
ником того или иного объекта 
недвижимого имущества, может 
любой человек. Это информа-
ция общего доступа, которая не 
содержит ни номера паспор-
та, ни прописки, ни каких-либо 
других данных, кроме фамилии  
владельца.

Но выписка из ЕГРН может быть 
более расширенной и содер-
жать конкретную информацию о 
правообладателях недвижимо-
го имущества. Соответственно, 
получить такую выписку может 
только сам собственник или его 
представитель по доверенности.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по УР.
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Историки без работы не останутся
Археологические раскопки 2017 года в историческом центре Сарапула – на Красной площади и Набережной Камы – 

стали настоящим событием для всех горожан и толчком для новых исторических исследований.  
Научная работа с артефактами продолжается до сих пор

В 2017 году впервые в Сарапуле археологи «углуби-
лись» в землю более чем на пять метров. 

Археологические исследования выявили лишь ма-
ленький кусочек сарапульской истории периода с 
середины XVII до начала XX века, но даже он показал 
нам, насколько интересно жили сарапульцы на про-
тяжении четырех столетий.

Что же стало с находками и каков результат работы 
археологов и историков? 

В настоящее время продолжается научное описа-
ние  обнаруженных находок в Институте истории и 
культуры народов Приуралья Удмуртского государ-
ственного университета.

Историки отмечают, что уникальность культурно-
го слоя в центре Сарапула в том, что он «мокрый», и 
благодаря высокой влажности сохранились вещи из 
органических материалов: фрагменты деревянных и 
берестяных изделий. И, конечно, металлические и ке-
рамические предметы.

Среди крупных находок – фрагмент опорного стол-
ба времен крепости. 

Известный географ П. С. Паллас в 1773 году писал: 
«Сарапул, где я провел весеннее время, собственно 
есть село, но так многочисленно и столь достаточ-
ными обывателями населено, что многие хорошие 
местечки или слободы превосходит. Лежит оно вдоль 
по правому берегу Камы, по большей части при подо-
шве высокого места, на коем еще и поныне видна раз-
валившаяся деревянная крепость, которая во време-
на бывших башкирских беспокойств построена. Она 
состоит из плотной бревенчатой стены, с батарея-
ми и стрельными башнями, и имела весьма выгодное 
географическое положение…». 

Также археологами обнаружен  фрагмент деревян-
ного причала пристани и монеты XVIII-XIX веков. 

К середине ХIХ века Сарапул стал крупным тор-
гово-промышленным центром, к которому тяго-
тели не только южные уезды Вятской губернии 
– Сарапульский, Елабужский, Малмыжский, но и 
Мензелинский и Бирский уезды Уфимской губернии, 
Осинский и Оханский Пермской губернии.

В Сарапуле издавна главное развитие получила ко-
жевенная и обувная промышленность. 

Не случайно среди археологических находок – де-
сятки фрагментов кожаной обуви XVII-XVIII веков.  

Самой старой находкой можно считать шведскую 
монету XVII века - 1/4 эре 1663 года.

Проведенные раскопки позволили дополнить исто-
рию города новыми артефактами. Одним из итогов ис-
следовательской работы стала экспозиция «Сарапул - 
форпост Прикамья», где выставлено сейчас более 110 
найденных предметов.

Приглашаем вас посмотреть эти находки в истори-
ко-краеведческом музее по ул. Первомайской, 68. 

М. Шитова.
Медный 

рыболовный крючок.
XVIII век

Стеклянная бутылка 
завода Ф. Х. Грахе. Казань. 

Начало XX века

Берестяной туес с изображением 
парусного судна.  XVIII век

Фрагмент полихромного печного изразца.  
Первая половина XVIII века

Фрагмент кожаной обуви. 
XVIII век

 Берестяной 
рыболовный 

сетевой поплавок.  
XVIII век

Раскоп на берегу р. Камы

Бронзовый наперсток. 
XIX век

Медный 
нательный крестик. 

XIX век

Монета Деньга 
1748 года

Керамическая миска. 
XIX век

Бронзовая декоративная накладка. 
XVIII век

Детская игрушка - деревянный меч.  
XVIII век

 Фрагмент ложки.
XVIII век
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Главы города Сарапула

9 октября 2020 г.                   № 108
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Советской, 44

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, 
ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменения-
ми), Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 г. № 540 "Об ут-
верждении классификатора видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков" (с изменениями), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "магазины (код 4.4) - раз-
мещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 100 кв. 
м", земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000249:150, пло-
щадью 534 кв. м, по улице Советской, 
44, расположенного в территори-
альной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами Ж4 и име-
ющего основной вид разрешенного 
использования "для индивидуаль-
ного жилищного строительства (код 
2.1) - размещение индивидуального 
жилого дома".

2. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник 
города Сарапула" в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
интернет.

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

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации города Сарапула

9 октября 2020 г.                    № 2189
О внесении изменений в муни-

ципальную программу города 
Сарапула "Безопасность муни-
ципального образования "Город 
Сарапул" на 2015-2024 годы, ут-
вержденную Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
11.09.2015г. № 2460

С целью формирования представ-
ления о правилах дорожного дви-
жения и навыков безопасного пове-
дения граждан на улицах и дорогах 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Паспорт муниципальной про-
граммы города Сарапула "Безопас-
ность муниципального образования 
"Город Сарапул" на 2015-2024 годы 
(далее - программа) изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 
1 к настоящему Постановлению.

2. Программу дополнить подпро-
граммой "Формирование законо-
послушного поведения участников 
дорожного движения" согласно При-
ложению 2 к настоящему Постанов-
лению.

3. Приложение 1 к программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему Поста-
новлению.

4. Приложение 2 к программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению 4 к настоящему Поста-
новлению.

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

6. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления  воз-
ложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по 
административным вопросам и за-
местителя Главы Администрации  
г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы 

Администрации города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации города Сарапула
15 октября 2020 г.                      № 2214
О внесении изменений в Поста-

новление Администрации горо-
да Сарапула

Рассмотрев заявление директора 
МБУК г. Сарапула "Горсад имени А. 
С. Пушкина" от 25.08.2020 и учиты-

вая протокол заседания аукционной 
комиссии по проведению аукцио-
нов в электронной форме на право 
размещения нестационарных тор-
говых объектов от 20.07.2020 № 2, 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администра-
ции города Сарапула от 04.02.2019 
№ 176 "Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов 
на территории города Сарапула" вне-
сти следующие изменения:

- из части 2 "Сведения о местах 
возможного размещения нестаци-
онарных торговых объектов, неста-
ционарных объектов" схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов 
на территории города Сарапула ис-
ключить нестационарные торговые 
объекты согласно Приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по экономике и фи-
нансам - начальника Управления фи-
нансов г. Сарапула.

В. Шестаков, 
первый заместитель Главы 

Администрации города Сарапула.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

(общественных обсуждений)
18 сентября 2020 года
Организатор публичных слуша-

ний (общественных обсуждений) 
- Администрация города Сарапула, 
действующая на основании Поста-
новления Главы МО «Город Сара-
пул» от 09.09.2020 г. № 106, Комиссия 
по землепользованию и застройке, 
действующая согласно Постановле-
нию Администрации города Сара-
пула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об ут-
верждении Положения о комиссии 
по землепользованию и застройке»  
(с изменениями), административ-
ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства», ут-
вержденного Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
05.03.2013 г. № 553.

По проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства в части уменьше-
ния минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 18:30:000363:8, 
площадью 315 кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Балканская, 
дом 15, в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами - Ж4, с южной стороны от 
точки 8 до точки 9 – с 3 м до 0,5 м, от 
точки 11 до точки 12 – с 3 м до 2,3 м; 
с восточной стороны от точки 12 до 
точки 13 – с 3 м до 0 м и 1,2 м, с запад-
ной стороны от точки 4 до точки 8 – с 
3 м до 0 м и 1 м, с северной стороны 
от точки 4 до точки 3 – с 3 м до 2,8 м.

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слу-
шаниях (общественных обсуждени-
ях) согласно протоколу публичных 
слушаний от 17.09.2020 г. № 12/2020 –  
0 человек.

Рассмотрев предложения и заме-
чания по проекту, РЕШИЛ:

По результатам публичных слу-
шаний будет собрано заседание 
Комиссии по землепользованию и 
застройке, где будут подготовлены 
рекомендации о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров или об отказе в 
предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого ре-
шения.

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации города 

Сарапула по строительству и ЖКХ - 
председатель комиссии 

по землепользованию 
и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний
30 сентября 2020 года
Организатор проведения публич-

ных слушаний - Администрация 
города Сарапула в лице Комиссии 

по землепользованию и застройке, 
действующей в соответствии с Поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об 
утверждении Положения о комиссии 
по землепользованию и застройке»  
(с изменениями).

По проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«магазины (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 100 кв. м» земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000249:150, площадью 534  
кв. м, по улице Советской, 44, рас-
положенного в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4 и имеющего 
основной вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1) 
- размещение индивидуального жи-
лого дома».

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях:

А. В. Грахов – председатель публич-
ных слушаний, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ;

Д. В. Быков – начальник отдела зем-
леустройства Управления архитек-
туры и градостроительства Админи-
страции города Сарапула;

И. А. Сабанцева – секретарь пу-
бличных слушаний, специалист 1-й 
категории отдела землеустройства 
Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула.

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях: 0 человек (согласно протоколу 
публичных слушаний от 29.09.2020 
года).

По результатам проведения пу-
бличных слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены 
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Назначить заседание Комиссии 
по землепользованию и застрой-
ке для подготовки рекомендаций 
Главе города Сарапула о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«магазины (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 100 кв. м», земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000249:150, площадью 534  
кв. м, по улице Советской, 44, распо-
ложенного в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилы-
ми домами Ж4 и имеющего основной 
вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) - размещение 
индивидуального жилого дома».

А. Грахов, 
председатель Комиссии 

по землепользованию 
и застройке. 

Приложение 5 
к Положению 

«О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях 

в городе Сарапуле»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

(общественных обсуждений)
21 сентября 2020 года
Организатор проведения пу-

бличных слушаний: Администра-
ция города Сарапула, действующая 
на основании Постановления Главы 
МО «Город Сарапул» » от 07.08.2020 г.  
№ 89, Комиссия по землепользо-
ванию и застройке, действующая, 
согласно Постановлению Адми-
нистрации города Сарапула от 
11.06.2015 г. № 1633 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по 
землепользованию и застройке» 
(с изменениями), по проекту до-
кументации по планировке тер-
ритории (проекта планировки и 
проекта межевания территорий) 
(далее - документация по плани-
ровке территории) в соответствии 
с приложением к настоящему По-
становлению, для размещения 
линейного объекта «Водоснаб-
жение профилактория «Озон», 
расположенного по адресу: УР, г. 
Сарапул ул. Левиатова, 16».

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях: 0 участников в соответствии с 
протоколом публичных слушаний от 
17 сентября 2020 г. № 13/2020. Экспо-
зицию проекта посетил – 0 чел.

Учитывая отсутствие предложений 
и замечаний по проекту, РЕШИЛ:

рекомендовать к утверждению 
проект, вынесенный на публичные 
слушания (аргументированные реко-
мендации организатора публичных 
слушаний (общественных обсужде-
ний) о целесообразности (нецелесо-
образности) внесенных участниками 
публичных слушаний (общественных 
обсуждений) предложений и замеча-
ний).

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации города 

Сарапула по строительству и ЖКХ – 
председатель Комиссии 

по землепользованию и застройке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сара-

пула в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ со-
общает о предоставлении на праве 
аренды земельного участка с раз-
решенным видом использования: 
«для садоводства», с кадастровым  
№ 18:30:000621:163, площадью 513 
кв. м, расположенного по адресу: 
УР, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество 
«Кама», участок № 37.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с приложением копий доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное 
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 
города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном но-
сителе либо в форме электронных 
документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1000 
кв. м, расположенного в кадастро-
вом квартале 18:30:000850, в жилом 
районе Новосельский по улице 
Когутова.

Согласно Проекту планировки 
территории (проекту межевания 
территории), расположенной в ка-
дастровых кварталах 18:30:000799, 
18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 
18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ263. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном 
сайте МО «Город Сарапул»: www.

adm-sarapul.ru в разделе Город-
Градостроительная деятельность-
Проекты планировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с приложением копий до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размеще-
ния (официальный сайт МО «Го-
род 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: лич-
но на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
 Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 
831 кв. м, расположенного в када-
стровом квартале 18:30:000733, в 
жилом районе Новосельский по 
улице Юхнина.

Согласно Проекту планировки 
территории (проекту межевания 
территории), расположенной в ка-
дастровых кварталах 18:30:000799, 
18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 
18:30:000168 (жилой район Но-
восельский) в городе Сарапуле, 
утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 
22.01.2020 года, земельный уча-
сток имеет условный номер 
18:30:000733:ЗУ384. Ознакомить-
ся с Проектом можно на офици-
альном сайте МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятель-
ность-Проекты планировки.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru) извещения по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города 
Сарапула). Способы подачи заяв-
ления: лично на бумажном носи-
теле либо в форме электронных 
документов с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, 
заместитель Главы 

Администрации 
города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

Приложение 5  
к Положению «О публичных слушаниях,

общественных обсуждениях в городе Сарапуле»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 
«01» октября 2020 года
Организатор проведения публичных слушаний: Управление архитектуры 

и градостроительства Администрации города Сарапула, действующее 
в соответствии с Постановлением Главы муниципального образования 
«Город Сарапул» от 03.09.2020  г.  № 102, по проекту: «внесения изменений в 
Генеральный план города Сарапула, утвержденный решением Сарапульской 
городской Думы от 19 ноября 2009 года № 6-697 «Об утверждении 
Генерального плана города Сарапула».

 Количество участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях – 6 чел.

Cогласно протоколу публичных слушаний от 30 сентября 2020 г.  
№ 14/2020. Экспозицию проекта посетил – 0 чел.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

Участник публичных слушаний, внесший 
предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

Колесов М. В. Расширить зону застройки индивидуальны-
ми жилыми домами в районе ул. Левиатова 
(домовладения 3 и 5) за счет зоны озелене-
ния территории специального назначения 
(в сторону существующего лога)

Рассмотрев предложения и замечания по проекту, РЕШИЛ:
Направить проект исполнителю работ по его разработке с целью рассмотрения 

вопроса о возможности его корректировки, после чего направить его на утвержде-
ние в соответствии с действующим законодательством. 

А. Грахов, заместитель Главы Администрации города  Сарапула 
по строительству и ЖКХ , председатель комиссии  

по землепользованию и застройке.
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