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Счастливые моменты
прекрасного возраста
Для большинства из нас студенчество – это лучшая пора в жизни

Это период взросления и становления личности, когда учеба дается
легко, а экзамены сдаются быстро. Когда хватает времени на добрые
дела, беззаботное общение, дружбу и любовь.
Вот и студентка четвертого курса отделения «Сестринское дело»
Сарапульского филиала Республиканского медицинского колледжа
Зиля Хафизова с особой теплотой говорит о своих годах учебы.
- Сама из Башкирии, я целенаправленно ехала учиться в Сарапул.
Здесь, еще в Сарапульском медучилище, получил образование мой
двоюродный брат. С детства меня тянуло к медицине, хотела стать
педиатром. В своем выборе нисколько не разочаровалась. Конечно,
учеба занимала и занимает большую часть времени, бывало и трудно,
но если есть желание и тяга получать знания, то со всеми трудностями
можно справиться. Главное – не лениться и уметь правильно
распределять свое время.
Действительно, это не пустые слова, а точка зрения взрослого,
сформировавшегося человека. Твердая «хорошистка» по предметам и
спецдисциплинам, Зиля Хафизова умело совмещает учебу и практику с
творчеством и волонтерской деятельностью. Она активная участница
всех мероприятий в своем учебном заведении и волонтерского отряда
«Открытые сердца».

ПОГОДА

- В годы учебы в школе занималась народными танцами у себя в селе,
здесь мое увлечение было поддержано другими студентами. Вместе мы
ставим различные танцевальные номера и выступаем на мероприятиях.
Вместе занимаемся волонтерской деятельностью, нам это нравится,
нам это интересно. Конечно, все начинания поддерживают наши
преподаватели, и это здорово, - отмечает студентка.
Благодаря правильно организованной учебно-воспитательной работе
в образовательном учреждении из вчерашних робких мальчишек
и девчонок вырастают настоящие специалисты, обладающие
определенными навыками и компетенциями, а главное – люди, умеющие
сопереживать чужой боли.
- За годы учебы мы обрели уверенность, стали более решительными
и ответственными. Если раньше боялись сделать укол пациенту и даже
просто заговорить с ним, то сейчас во время прохождения практики в
лечебном учреждении нас и не отличают от основных работников, даже
удивляются, когда говорим, что мы студенты, - улыбается девушка.
Впереди у Зили Хафизовой и других сегодняшних студентов – целая
жизнь, наполненная учебой, новыми знаниями и свершениями. Но,
безусловно, каждый из них запомнит эти лучшие годы навсегда.
М. Розова, В. Карманов (фото).

ЧЕТВЕРГ -3°C ... -5°C, небольшой снег. ПЯТНИЦА -8°C ... -10°C, небольшой снег. СУББОТА -6°C ... -8°C, небольшой снег. ВОСКРЕСЕНЬЕ -4°C ... -6°C, небольшой снег.
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Новые разработки реальное развитие

Расширены меры поддержки

Проект новой фары для боевой авиации и электротележку-самосвал представили
участники научно-технической конференции СЭГЗ

Сарапульский электрогенераторный завод провел одиннадцатую научно-техническую
конференцию (НТК) среди сотрудников предприятия. Отметим, что НТК на заводе проводятся с 2008 года, и порядка
30-40 процентов разработок
и предложений находят применение как в организации
работы самого завода, так и в
выпускаемой продукции.
В этом году на суд конкурсной
комиссии
были
представлены проекты по
модернизации системы кондиционирования и применению
энергосберегающего оборудования в заводских цехах, по
разработке
гидравлического режима теплоснабжения
предприятия, а также новый
блок управления для термобарокамеры, с помощью которой
испытывают работу оборудования в экстремальных климатических условиях. Еще две
работы касались создания на
СЭГЗ собственной светодиодной фары для учебно-боевого
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самолета ЯК-130 и разработки
электросамосвала на базе серийной электротележки.
- Проекты, представленные
на НТК-2019, включены в план
опытно-конструкторских
и
внутризаводских работ на 2020
год. Отрадно, что все они выполнены грамотно, на высоком
техническом уровне. Значит,
наши усилия по регулярному
повышению профессиональной и научной подготовки работников не проходят даром,
- сказал генеральный директор
АО «СЭГЗ» Алексей Беляев.
По условиям научно-технической конференции СЭГЗ
участник, занявший первое
место, получает премию в размере 60 тыс. рублей, за второе
место предусмотрен приз в 20
тыс. рублей. Кроме того, каждый участник конференции
получает по 10 тыс. рублей, а
также - в случае заинтересованности предприятия в представленной разработке - повышение заработной платы и
профессионального разряда.

- Совет директоров и руководство завода уделяют много
внимания развитию собственной научно-технической базы
предприятия. В 2019 году мы
подписали соглашение о сотрудничестве с физическим
факультетом МГУ, работаем
с ведущими вузами и техникумами Удмуртии и России,
поддерживаем профильный
«авиационный» класс средней
школы № 13 города Сарапула.
На заводе работают внутренние программы стимулирования работников к получению
дополнительного образования
и повышению квалификации.
Все это в конечном счете отражается на компетенциях СЭГЗ
как надежного производителя
и поставщика специального
оборудования и гражданской
продукции, - прокомментировал результаты НТК председатель Совета директоров СЭГЗ
Виталий Шурыгин.

На внеочередной сессии Госсовета Удмуртии Глава республики Александр Бречалов анонсировал расширение имеющихся мер социальной поддержки многодетных семей в
2020 году
l С 1 марта дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях с первого по одиннадцатый
класс, будут обеспечиваться бесплатным питанием один раз в
учебный день на сумму 60 рублей.
l Кроме того, с 1 марта изменится порядок учета величины
среднедушевого дохода многодетной семьи для предоставления мер социальной поддержки: из дохода будут вычитаться
суммы, уплаченные в качестве погашения обязательств по договору ипотечного жилищного кредита (займа).
Обращаем особое внимание, что данные изменения носят
заявительный характер, в связи с этим предлагаем своевременно обратиться с соответствующим заявлением и необходимыми документами в Управление по делам семьи, материнства и детства Администрации г. Сарапула по адресу:
ул. Первомайская, 25. Тел. 4-18-23.
Т. Котова, начальник Управления
по делам семьи , материнства и детства.

ПРИГЛАШАЕМ!

Школа грамотного
потребителя

С ноября 2014 года в Удмуртии реализуется федеральный проект «Школа грамотного потребителя», который дает возможность всем желающим бесплатно прослушать курс лекций по вопросам предоставления жилищных и коммунальных услуг.
В феврале в седьмой раз данный проект будет работать в городе Сарапуле. Занятия будут проводиться еженедельно по четвергам (четыре занятия) в вечернее время.
В настоящее время осуществляется запись всех желающих для
прохождения учебного курса. После набора группы все записавшиеся будут уведомлены о дате, месте и времени начала занятий.
Записаться для прохождения обучения можно в Управлении ЖКХ Администрации г. Сарапула: Красная площадь, 8, каб. 409 или по тел. 4-06-34.

Освящение в день Крещения

С XI-XII веков водоосвящение в православной церкви происходит два раза – и в Крещенский сочельник 18 января, и
непосредственно в праздник Богоявления 19 января

Г. Глухов, руководитель
пресс-службы АО «СЭГЗ».

Мы - студенты

В преддверии Татьяниного дня мы задали вопросы студентам разных учебных заведений
и узнали, почему они выбрали ту или иную специальность, кем себя видят в будущем
Ангелина Гурбанова, студентка колледжа Казанского
инновационного университета
имени В. Г. Тимирясова, 16 лет:
- Сама я из Сарапула, в данное время учусь в колледже
в Казани на отделении «Гостиничный сервис». Думаю,
что эта профессия очень востребована. Мне действительно интересно здесь учиться.
Наша студенческая жизнь наполнена различными событиями, скучать не приходится.
Хочу в дальнейшем продолжить обучение в вузе.
Александра Красноперова, студентка Сарапульского
техникума машиностроения и
информационных технологий,
16 лет:
- Моя специальность в
СТМиИТ - «Документационное обеспечение управления
и архивоведение». Выбрала
этот техникум, так как здесь
училась моя старшая сестра.
В будущем собираюсь уехать в
другой город и получить высшее образование по данной
специальности. Уверена, что
буду работать по профессии.
Ольга Коновалова, сту-

дентка ИжГТУ, 18 лет:
- По окончании 11 класса выбрала ИжГТУ, не хотела далеко уезжать от родного дома.
Поступила на факультет фундаментальной и прикладной
лингвистики: мне хочется как
можно больше путешествовать и общаться с людьми из
разных стран. В будущем вижу
себя цифровым лингвистом
- специалистом, который занимается разработкой лингвистических систем семантического перевода с учетом
контекста и смысла. Думаю,
это хороший выбор. Конечно, хотелось бы работать по
специальности,
поживемувидим.
Адис Канделов, студент Сарапульского политехнического института, 20 лет:
- После окончания школы
поступил в СПИ. Сейчас учусь
на втором курсе, мое направление подготовки – «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств». Специальность очень интересная.
Учиться нравится, и преподаватели прекрасно объясняют

материал. Я бы с уверенностью посоветовал свой институт нынешним выпускникам.
Лилия Сибгатуллина, студентка Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий,
18 лет:
- Техникум, в котором учусь,
выбрала не случайно: здесь
много перспективных и, что
самое главное, «женских»
специальностей,
например,
«Коммерция». Мне это близко
и интересно. В будущем собираюсь получить высшее образование, а затем открыть свое
дело. Время покажет!
Ксения Калмыкова, студентка Сарапульского индустриального техникума, 16 лет:
- Выбрала данное учебное
заведение, потому что мне
всегда нравилось готовить.
Получаю профессию технолога общественного питания.
Думаю, что это очень востребованная специальность.
Знаю точно: без работы не
останусь!
Опрос провели Анастасия
Таначева, Регина Гадршина,
Ксения Чепкасова.

Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого
естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Крещенская вода называется «Великой агиасмой» (то есть «святыней»,
по-гречески – αγιασμα). При благоговейном отношении богоявленская вода не портится многие годы.
Есть благочестивая традиция кропить в Крещенский сочельник
освященной водой свое жилище с пением тропаря Богоявления.
Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших
количествах, обычно вместе с кусочком просфоры, «дабы силу,
здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога». При недугах или нападениях злых сил пить воду
можно и нужно, не колеблясь, в любое время.
Крещенская купель в Сарапуле по традиции была организована в районе Южного порта. Около тысячи сарапульцев приняли
обряд водоосвящения. Тех, кто просто пришел сюда в эти дни,
было намного больше.
Заместитель Главы Администрации г. Сарапула по строительству и ЖКХ Андрей Грахов на городском оперативном совещании
в понедельник выразил благодарность всем службам, обеспечивавшим порядок при проведении крещенского обряда.
Фото С. Килина.
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Мы понимаем друг друга
без слов

В Сарапуле состоялся Межрегиональный фестиваль жестового языка «НЕТ СЛОВ»

Фото В. Карманова
Более двухсот участников
фестиваля из десяти городов
близлежащих регионов - Энгельса, Уфы, Кирова, Кунгура,
Верещагино, Чусового, Перми,
Казани, Ижевска и Сарапула
представили 70 творческих
номеров в 15 номинациях.
Идея фестиваля была предложена Обществу инвалидов

г. Сарапула два года назад специалистами Дома культуры «Заря»,
и благодаря поддержке Фонда
президентских грантов в 2019
году Фестиваль жестового языка
расширил свои рамки и вышел
на межрегиональный уровень.
В фестивале «НЕТ СЛОВ» нет
проигравших - каждый человек уникален и способен де-

литься своими творческими
способностями и выражать
мысли, чувства не только с помощью речи, но и с помощью
жестов. Жестовая песня – это
уникальный вид искусства, который помогает людям ярко и
уверенно заявить миру, что мы
- единое целое и можем понимать друг друга без слов.

Яркие победы «Акварели»

Сарапульский детский театр живого слова «Акварель» завершил 2019 год
двумя большими успехами

В течение декабря юные актеры стали лауреатами I степени Международного конкурса
«Радуга надежд» в Челябинске
и лауреатами II степени Международного конкурса «Мировые таланты», проходившего у
нас в с. Сигаево.
Младшая группа театра «Акварель» (8-12 лет) выступила на
фестивале «Мировые таланты»
на сцене РКЦ «Спектр» с отрывком из спектакля «Кошкин
дом». Это было самое первое
выступление начинающих актеров на таком уровне. И сразу
успех! Диплом II степени получил лично каждый участник:
Арина Губайдуллина, Любовь
Микрюкова, Кирилл Голубкин,
Диана Илиджева, Катя Огородникова, Влад Курбатов, Соня
Бузанова, Вова Давыдов, Алина Девятова. А руководителю
Светлане Щеголевой был вручен сертификат на льготное
участие коллектива на фестивале в Крыму в июне этого года.
Через две недели старшая
группа театрального коллектива съездила в Челябинск на
фестиваль «Радуга надежд», где
показала отрывок из спектакля
по пьесе челябинского драматурга Андрея Ваганова «Сеньор
Ч. и его слуга», а также сольно
выступили две артистки теа-

тра. Помимо успешных выступлений у сарапульских ребят
состоялась творческая встреча
с автором пьесы, который ответил на их вопросы, рассказал
о театральной и литературной
жизни Челябинска и провел экскурсию по огромной Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина.
Ребята также посетили великолепные
мастер-классы
по речи и пластике от преподавателей
Челябинского
государственного института
культуры. И там же, в институте, в зале учебного театра, им
удалось побывать на спектакле
«Чудотворцы»
удивительного екатеринбургского театра
«НитьЯ» и даже встретиться
и побеседовать с создателем

и драматургом этого театра
Дмитрием Исаевым. И мастерклассы челябинских педагогов,
и соприкосновение с екатеринбургским театром оставили неизгладимые впечатления у девчат из театра «Акварель».
Фестиваль проходил в предновогодние дни, и наши юные
актрисы фотографировались
с Дедом Морозом, загадывали желания, держась за его
посох, а главным новогодним
подарком стали несколько наград фестиваля. Коллективу в
составе Оли Зариповой, Ирины Абадтусовой, Александры
Пермитиной, Алины Девятовой и Арины Губайдуллиной
был вручен Диплом I степени,
победный кубок и сертификат на льготное участие в фестивале в Абхазии летом 2020
года. Солистка Маргарита Шитова получила Диплом I степени и памятную статуэтку за
исполнение рассказа Степана
Писахова «Громка мода». Солистка Елена Бажина – Диплом
II степени и памятную статуэтку за исполнение «Монолога
тряпичной куклы» Габриэля
Гарсиа Маркеса.
Поздравляем юных актеров
и актрис театра «Акварель»!
С. Птица.
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Это решение Глава республики Александр Бречалов
озвучил на аппаратном совещании в понедельник

Первый заместитель Председателя Правительства республики
Александр Свинин представил основные планы и точки роста
для бизнеса на предстоящий год.
- По решению Главы республики в поддержку инициатив Президента России, прозвучавших в Послании Федеральному Собранию, 2020 год в Удмуртии станет Годом предпринимательства. Есть официальные цифры статистики, основные показатели
экономики, которые представляют собой результат нашей двухлетней работы, - подчеркнул Александр Свинин. – За каждую эту
цифру хочу поблагодарить всех предпринимателей, представителей крупного, среднего и малого бизнеса.
Речь, в первую очередь, идет о показателях роста собственных
доходов. И в 2018, и в 2019 году он составил 106 процентов. Планы
на этот год более амбициозные – 110 процентов, что превышает
75 млрд. рублей. Поступления в бюджет от налогов на субъекты
малого и среднего предпринимательства за два последних года
выросли на миллиард рублей, а это значит, что субъектов МСП
становится больше, и они выходят «из тени».
Инвестиции в основной капитал по итогам прошлого года составили 107,7 млрд. рублей. В этом году стоит задача увеличить
их еще на 10 млрд. рублей. Напомним, что в Удмуртии в 2018 году
впервые за шесть лет произошел рост инвестиций, и он составил
более 10 процентов. Сейчас в республиканском портфеле 202
конкретных проекта с потенциальным объемом инвестиций более 300 млрд. рублей. Для определения новых точек роста в этом
году будут проведены маркетинговые исследования для каждого муниципального образования, а также стратегические сессии
с предпринимателями. Индекс промышленного производства по
итогам 11 месяцев 2019 года составил 105,1 процента.
- Если говорить о поддержке крупных предприятий, то планкой
для нас на сегодняшний день является заключение новых контрактов на сумму 7 млрд. рублей. Для этого готовится 12 встреч с
представителями крупнейших российских компаний - Роскосмос,
Ростелеком, Лукойл и других, которые являются потенциальными клиентами наших предприятий, – прокомментировал первый
вице-премьер Правительства. – Уровень поддержки этой работы
достаточно проиллюстрировать одним примером: в личный портфель продаж Главы Удмуртии входят все крупные предприятия
ОПК и крупнейшие республиканские налогоплательщики.
Президент в своем Послании обратил внимание на необходимость так называемых длинных денег, то есть доступных кредитных средств. По словам Александра Свинина, каждый шестой
кредит, выданный малому бизнесу сейчас в Удмуртии, является
льготным. Внедрены различные формы поддержки, в том числе
за счет фонда развития промышленности, фонда развития моногородов, корпорации МСП и других структур.
Важнейший проект для Удмуртии – открытие Дома предпринимательства в Ижевске, где размещены все институты поддержки
предпринимательства. Сюда можно будет обратиться за любой
помощью - от открытия ИП до выхода на экспорт или получения
льготного займа. Подобные центры будут созданы во всех шести
территориальных кластерах республики - Воткинске, Сарапуле,
Глазове, Можге, Игре и Малой Пурге.
Глава республики подчеркнул, что от развития предпринимательства зависит развитие всех муниципалитетов республики в
целом. Любые инфраструктурные и социальные проекты должны опираться на крепкую экономику. Год предпринимательства
включит в себя десятки мероприятий, которые будут направлены на поддержку всех форм бизнеса.
В. Митрофанова.

Приглашаем!

1 февраля в 15.00 в мечети микрорайона «Элеконд» (ул. Сибирская, 5) состоится первое занятие на курсах по изучению татарского языка.
Справки по тел.: 3-55-66, 8-912-748-59-90, 8-982-994-07-08.

Есть возможность пройти
обучение

Центр занятости населения г. Сарапула комплектует учебные группы на первый квартал 2020 года
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ:
кладовщиков – начало занятий с 27 января, срок обучения –
1 месяц;
l охранников – начало занятий с 28 января, срок обучения –
1,5 месяца;
l бухгалтеров – начало занятий с 29 января, срок обучения –
3 месяца.
Обучение и медкомиссия для безработных граждан бесплатные, за период обучения выплачивается стипендия.
По всем вопросам обращаться в Сарапульский центр занятости: ул. Жуковского, 3, тел.: 3-99-09, 3-99-54.
l
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Центральной детской библиотеке – 100 лет

23 января 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Дарить радость от встречи с книгой
100 лет назад, 1 марта 1920 года, при клубе подростков в г. Сарапуле была открыта библиотека.
Так началась история Центральной детской библиотеки в городе

Заведующая библиотекой
Анжелла Бедило

Предстоящий юбилей - это
праздник не только для библиотеки, но и для всех горожан, любителей книги и чтения.
Сменилось не одно поколение
читателей, менялась и библиотека, стараясь идти в ногу со временем. Но неизменным было и
остается главное ее предназначение – дарить детям радость от
встречи с книгой.
Многие скажут, что электронная книга вытесняет бумажную,
что детей не оторвешь от компьютера, что доступных источников информации стало так
много, что в библиотеку уже и
незачем идти.

Первый раз в библиотеке учащиеся 1 «б» школы № 17

«Мы в читатели пойдем, пусть нас всех запишут» - детей обслуживает
Салиха Гурова

Это ошибочное мнение. С уверенностью можем сказать, что
читающие дети есть. Малыши
любят читать сказочные повести
о путешествиях и приключениях, комиксы и веселые рассказы
о школе, истории о животных.
Ребят постарше интересуют книги о взаимоотношениях сверстников, фэнтези. Радует, что дети
читают, ведь трудно переоценить
влияние книги на духовное становление личности ребенка, развитие его нравственных качеств.
И родители, приходя к нам с
ребенком впервые, искренне
удивляются, что библиотека - это
современное учреждение, что

наши фонды пополняются новинками литературы, но при этом до
сих пор выходят знакомые им с
детства журналы «Веселые картинки» и «Мурзилка».
Ребятня - народ пытливый и
шумный, поэтому в нашей библиотеке тихо не бывает. Мы проводим массу различных мероприятий: литературные квесты, интеллектуальные и экологические
игры, мастер-классы, встречи с
интересными людьми, творческие конкурсы. Дети развиваются,
учатся общению. А, побывав один
раз в библиотеке с группой или
классом, многие становятся нашими постоянными читателями.

Библиотека тоже начинается с вешалки. Детей встречает
Нина Макшакова

Новые книги - для вас! Главный
библиотекарь Диляра Айтуганова

В год празднования 75-летия
Великой Победы, 100-летия государственности Удмуртии и юбилейный для нашей библиотеки
год для юных горожан традиционно пройдут Неделя детской и
юношеской книги, Летние чтения, Библиосумерки. Все они
будут наполнены интересными
встречами, акциями, презентациями.
Наш дружный коллектив приглашает посетить нашу библиотеку, мы рады всем: и новым, и
нашим постоянным читателям.
А. Бедило, заведующая
Центральной детской
библиотекой.

Каждому читателю - книгу
по душе!

За работой над электронным каталогом библиотекарь
Ольга Рылова

Коллектив детской библиотеки: Диляра Айтуганова, Лилия Полянцева, Анжелла Бедило, Ольга Рылова, Елена Лученинова,
Любовь Сафронова, Ирина Пищикова, Салиха Гурова

Вечно живая классика

23 января 2020 года
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5

К 100-летию «Красного Прикамья»

История газетной строкой: 1983-1984 годы
ГИВС сообщает

Численность населения города Сарапула возросла
в 1982 году на 0,8 тыс. человек, или на 0,7 процента за
счет механического и естественного прироста и составила на 1 января 1983 года 110,7 тыс. человек.
Среднегодовая численность рабочих и служащих,
занятых в народном хозяйстве города, увеличилась на
0,3 процента, средняя заработная плата возросла на 1,2
процента.
В городе функционирует 19 общеобразовательных
школ с числом учащихся 13,7 тысячи.
Медицинской помощью занято более 300 врачей всех
специальностей и более 1 тысячи человек среднего медицинского персонала. В лечебных учреждениях 1200
больничных коек.
14 февраля 1983 года.

Открыта новая столовая
Хороший подарок получили работники радиозавода
в канун женского праздника. Гостеприимно открылись
двери новой заводской столовой на 1000 мест.
В красивом современном здании – два обеденных
зала по 500 посадочных мест. Работает магазин «Кулинария».
7 марта 1983 года.

Для строителей газопровода
Второй год трудится на земле Удмуртии на прокладке газопровода Уренгой – Помары – Ужгород коллектив бригады шестого Ленинградского участка подводно-технических работ. Профессиональное мастерство строителей, их умение действовать в сложных погодных условиях позволяют опережать плановые задания, досрочно выполнять социалистические
обязательства.
Прокладка этого международного газопровода останется совершенно особым фактом в биографии всех,
кто причастен к строительству. А вместе с этим в памяти
их навсегда останется и наша удмуртская земля, узнать и
полюбить которую помогает знакомство и с краеведческим музеем, и с экспозициями передвижных выставок
музеев республики, и экскурсии по Сарапулу, Ижевску.
Часты здесь и концерты-встречи с лучшими артистами
республики.
23 марта 1983 года.

Антон и Антонина
Сарапул – старинный город Прикамья – давно облюбовали кинематографисты. Здесь снимались эпизоды первого звукового советского фильма «Путевка в
жизнь», потом местная природа понравилась создателям фильма «Волга-Волга».
А сейчас студент Всесоюзного института кинематографии Николай Ключников приехал в Удмуртию, чтобы
снять дипломную работу о человеке необычной судьбы
– Антонине Пальшиной.
Эта женщина была когда-то швеей. В первую мировую
войну купила она на свои сбережения коня, кавалерийское обмундирование, обрезала косы и пошла под видом
Антона Пальшина воевать. Овладела шашкой, искусством
стрельбы. Когда получила ранение, сбежала из госпиталя: не положено женщине быть в регулярных войсках.
Храбро сражался солдат. Сам генерал Брусилов вручил ему Георгиевский крест. Через сто лет отважная
девушка повторила подвиг своей землячки Надежды
Дуровой.
После революции Антонина Тихоновна работала в ЧК.
В Великую Отечественную войну вместе с мужем сдала
на 16 тыс. рублей облигаций государственных займов,
чтобы помочь фронту.
Антонине Тихоновне скоро исполнится 90 лет. О ее
гражданском подвиге удмуртский писатель Семен Сам-

сонов создал повесть. Композитор Геннадий Корепанов-Камский написал оперу. Заслуженный художник
РСФСР Петр Семенов исполнил большое полотно. И вот
теперь Антонине Тихоновне Пальшиной посвящается
фильм.
Из газеты «Правда» за 17 августа 1983 года.

Новая совхозная больница
24 января в совхозе «Удмуртский» состоялось торжественное, памятное и долгожданное событие – открытие новой больницы. Здесь будет все, что нужно
не только для лечения больных, но и для проведения
профилактического обследования и долечивания. Стационар на 50 мест, столовая, два уютных холла, будут
проводиться физиопроцедуры, даже зубной врач будет
работать.
…Главная заслуга открытия больницы, как отметили
выступающие на торжестве, принадлежит, прежде всего, самим работникам совхоза.
28 января 1984 года.

Стихии вопреки
Напряженной работой наполнены трудовые будни
представителей шестого Ленинградского спецуправления подводно-технических работ на Камском левобережье. Идет подготовка к протаскиванию второго дюкера
газопровода Уренгой – Центр-1 через р. Ужуиху.
Главные трудности доставляет вода, уровень которой
в Каме постоянно меняется. Даже само левобережье в
полном смысле этого слова воспринимается весьма относительно. Как такового берега нет. Поднявшись, вода
затопила всю пойму, и сейчас ледяное полотно распространилось на значительное расстояние, соединив под
собой русла Камы, ее притока и участок суши, некогда
разъединявший их.
Так что представляете, в каких трудных условиях пришлось вести протаскивание дюкера через р. Ужуиху.
Ведь по тому грунту, где и человеку-то, кажется, небезопасно ходить, пришлось передвигаться многотонной
технике и в строго установленном порядке нести более
чем 300-метровый дюкер, каждый метр которого весит
свыше тонны.
…Сейчас ведется подготовка к протаскиванию второго ужуихинского дюкера.
14 февраля 1984 года.

Строится канал
В связи со строительством Нижне-Камской ГЭС с 1978
года у нас в городе возводятся инженерные защитные
сооружения, окончание которых планируется в конце
1985 года. Освоено более 4 млн. рублей. Участвуют в
строительстве шесть подрядных организаций.
Введены в эксплуатацию такие объекты, как транспортная развязка, объездная дорога, канализационный коллектор по ул. Труда, автодорожные мосты по ул.
Азина и Ленина, железнодорожный мост с подходами в
районе ул. Азина и К. Маркса. В этом году планируется
ввести мост по ул. Дубровской.
…С нового моста по ул. Азина открывается панорама
строительства канала, который спрямит р. Сарапулку.
Длина его будет 2,5 километра.
27 июня 1984 года.

Вырос жилой фонд города
С хорошими показателями закончил полугодие коллектив СМУ № 4. С начала года введено в эксплуатацию
26 тыс. кв. метров жилья. Это 60-квартирный дом завода им. Дзержинского, 68-квартирный – Горьковской железной дороги, 60-квартирный – горисполкома, 141- и
132-квартирные дома радиозавода, общежитие кожкомбината на 360 мест.
13 июля 1984 года.

Новые модели

Коллектив экспериментального цеха швейной фабрики подготовил новую коллекцию моделей одежды
к выпуску в 1985 году. Обновился ассортимент мужских
и подростковых курток, в большом ассортименте представлены женские плащи. Все новинки утверждены
Горьковским домом моделей.
14 июля 1984 года.

У нас, в Прикамье
l Завод им. Дзержинского сделал хороший подарок
для детей: к началу школьных каникул был сдан в эксплуатацию плавательный бассейн в пионерском лагере
«Космос». Конечно же, в это жаркое лето он стал любимым местом отдыха ребятишек. В этом лагере с начала
летних каникул уже отдохнули 249 девчонок и мальчишек – детей работников завода.
l В сквере у кинотеатра «Октябрь» работают фонтаны.
Тонкие струи воды, искрясь, играют на солнце, принося в эти жаркие дни прохладу всем, кто приходит сюда.
Добрые улыбки появляются при виде этих фонтанов на
лицах взрослых. А для ребятишек здесь вообще ни с чем
не сравнимое удовольствие: плещутся в бассейне, и их
звонкий смех разносится далеко вокруг.
21 июля 1984 года.

За перебои с хлебом
В бюро горкома КПСС рассмотрен вопрос «О работе
хлебокомбината и городского торга по обеспечению
населения города хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями».
Бюро горкома отметило, что между хлебокомбинатом
и городским торгом нет четкой координации действий.
Практически ежемесячно не выполняется график завоза хлеба в торговлю. Так, по вине хлебокомбината перебои в торговле хлебом были в январе, феврале, марте, июне, июле, с 4 августа по настоящее время. В то же
время городской торг не обеспечивает четкой работы
хлебных магазинов, слабо реагирует на запросы покупателей, отсутствует реклама на кондитерские изделия.
По вине торговли нарушается и ночной завоз хлеба.
…За систематические перебои по обеспечению города хлебом на директора хлебокомбината С. К. Кузнецова и директора торга М. С. Громова наложены партийные взыскания. Горком КПСС обязал их устранить
отмеченные недостатки и нормализовать обеспечение
населения города хлебом.
11 августа 1984 года.

У нас, в Прикамье
l В канун праздника Великого Октября введены в
строй три новых дома. Их адреса: ул. Амурская, 81, ул.
Азина, 139, ул. Чапаева, 5. 270 жителей города въедут в
новые квартиры. Среди них работники завода стройизделий, обувной фабрики, электрогенераторного производственного объединения.
l Многие жители нашего города уже успели пройти
по новой лестнице, построенной недавно коллективом
РСУ МБОН по ул. Первомайской. Этот нужный городу
объект строители возвели в сравнительно короткие
сроки – за полтора месяца. Лестница оборудована дорожкой для детских колясок. С обеих сторон посажены
молодые липы.
l «Спешите делать добро!» - призвал своей первой
работой в этом сезоне Сарапульский драматический
театр. Спектакль по пьесе М. Рощина поставил главный
режиссер театра В. И. Сафонов. Главную роль исполнила молодая актриса Л. Бортникова. В минувшую пятницу
театр порадовал сарапульцев еще одной премьерой –
был показан спектакль «Ретро» по пьесе А. Галина. Обе
работы театра были тепло приняты зрителями.
7 ноября 1984 года.
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Билет в новогоднюю сказку
На базе ДК «Заря» состоялась концертная программа шоу-балета «Империя танца»

Мероприятие было посвящено празднованию Нового
года. На сцене Дома культуры
демонстрировали свое мастерство 98 детей.
Старший состав коллектива
порадовал своим профессионализмом, средний - желанием добиться чего-то большего,
а самые юные танцоры вышли
на сцену в первый раз. Конечно, они волновались, но выступили достойно. Каждый номер исполнителей встречался
аплодисментами.

Очень волновался за своих подопечных руководитель
шоу-балета «Империя танца»
Александр Азиатцев. В разговоре с нами он поделился историей создания коллектива:
- Сам я танцами занимался с
четырех лет. В молодости много
ездил по стране, был участником разных групп. Со временем
понял, что можно работать и в
Сарапуле. Вернувшись в родной
город, собрал танцевальный
коллектив, начали репетировать. Занимались в течение трех

лет, и в 2006 году нас пригласили
в ДК «Заря», где мы дали первый
большой концерт. После этого
наша танцевальная семья начала пополняться, и сегодня мы
увидели на сцене большое количество детей. Никогда не думал,
что наша работа будет такой
масштабной. На пути было много сложностей, но мы все преодолели. Здорово, что наш коллектив собирает полные залы
людей, которые ждут каждого
выхода, хлопают и восхищаются.
Анна Шубина.

Селфи на Гоголевском бульваре

Пять лет назад у Дворца культуры радиозавода был открыт Гоголевский бульвар
Новый бульвар удачно вписался в окружающую обстановку и полюбился сарапульцам разных
поколений. Здесь можно отдохнуть всей семьей с детьми. Познакомиться с работами фотохудожников Сарапула в рамках постоянно сменяемой экспозиции на открытом воздухе.
Вы еще не были на Гоголевском бульваре? Приглашаем!
Последние деньки здесь проходит очередная – «Новогодняя» выставка городского фотоклуба
«Горизонт».
Будем рады, если вы поделитесь с нами своими селфи на фоне
фотовыставки и с обязательными хештегами ВК#ДКРадиозавода#ГоголевскийБульвар!
Ю. Штурм.
Фото В. Карманова.

Много праздников не бывает

В ДК «Электрон-ЦВиРНК» завершился цикл новогодних мероприятий
В первые дни 2020 года со
сцены для юных сарапульцев
и их родителей звучали новогодние поздравления от депутата Государственного Совета
Удмуртии Анатолия Наумова,
депутатов Сарапульской го-
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Мой город

родской Думы Елены Бекишевой, Ольги Кулемалиной, Андрея Денисова и Константина
Ившина. В конце творческой
программы каждого ребенка
ожидал приятный сюрприз –
сладкий новогодний подарок

от депутата.
Для воспитанников Комплексного центра социального
обслуживания населения г. Сарапула во Дворце культуры состоялась программа, посвященная празднованию Рождества и
святок. Ребятам показали старинные обряды и игры. Завершилось мероприятие изготовлением новогоднего сувенира
в творческой лаборатории отдела декоративно-прикладного
искусства и ремесел.
Завершились праздничные
мероприятия с национальным
колоритом - в ДК состоялся
межнациональный Новый год,
где активисты национальнокультурных объединений поздравили друг друга на национальных языках, познакомили
с творчеством своего народа и
обменялись планами на грядущий год.
Ю. Седова.

Энциклопедия
победителей
Сухоплюев Петр Кузьмич, 1906.
Жена: Сухоплюева, ул. Пионерская, д. 13.
Сыпачев Петр Ефимович, 1906.
Жена: Сыпачева Софья Дмитриевна, ул. Седельникова, д. 66.
Сыпачева Надежда Яковлевна,
1920.
Сыромятников Владимир Николаевич,1923. Отец: Сыромятников Николай Васильевич, ул. 1-я
Дачная, д. 3.
Сыромятников Павел Романович, 1923.
Сыропятов Виктор Васильевич,
1915.
Сыропятов Григорий Васильевич, 1912. Жена: Сыропятова Мария Афанасьевна.
Таланов Федор Дмитриевич,
1908. Жена: Таланова, ул. Сухой
лог, д. 27.
Танаев Евгений Кириллович,
1923. Мать: Танаева Елизавета
Александровна, ул. Седельникова, д.56.
Тарасов Василий Иванович,
1902. Мать: Тарасова Агафья
Александровна, ул. Степана Разина, д. 14.
Тарасов Иван Иванович, 1911.
Жена: Юшкова Александра Михайловна, ул. Азина, д. 144 «б».
Тарасов Максим Иванович,
1901. Жена: Тарасова А. Н., ул.
Красного Спорта, д. 5.
Тарасов Петр Гаврилович, 1916.
Жена: Тарасова Антонина Семеновна, ул. Слободинская, д. 38.
Татаркин Анатолий Васильевич, 1912. Жена: Полстовалова
Варвара Анатольевна, ул. Н. Набережная, д. 8.
Татаркин Вениамин Леонидович, 1924. Мать: Татаркина Анна
Ивановна, ул. Красная, д. 87.
Татаркин Леонид Константинович, 1902. Жена: Татаркина Анна
Ивановна, ул. Красная, д. 87.

Татаркин Николай Осипович,
1899. Жена: Татаркина Любовь
Васильевна, Свердловская обл.,
г. Ревда, ул. Красная, д. 23.
Татарский Наум Григорьевич,
1921. Мать: Татарская, ул. Горького, д. 62.
Тебеньков Яков Кузьмич, 1908.
Жена: Тебенькова Харитония Михайловна, ул. Советская, д. 15.
Телицын Владимир Федорович, 1921.
Телицын Всеволод Анатольевич, 1914. Мать: Телицына Юлия
Михеевна, Марийская АССР, Оршанский р-н, д. Головино.
Теплых Василий Максимович,
1907. Жена: Теплых Ольга Николаевна, ул. Балканская, д. 1.
Теплых Иван Максимович,
1918.
Тепляков Александр Иванович,
1908. Жена: Теплякова Анна Гавриловна, ул. Труда, д. 43.
Тепляков Алексей Гаврилович,
1924.
Тепляков Алексей Ермолаевич,
1906.
Тепляков Алексей Михайлович,
1914. Жена: Яковлева Елена Петровна.
Тепляков Иван Васильевич,
1901. Жена: Теплякова Елизавета
Николаевна, ул. Труда, д. 39.
Тепляков Иван Иванович, 1913.
Тепляков Кузьма Степанович,
1923. Мать: Теплякова Мария
Прохоровна, ул. Горького, д. 56.
Тепляков Михаил Павлович,
1924. Мать: Теплякова Наталия
Ивановна, ул. Озерная, д. 20.
Тепляков Николай Иванович,
1900. Жена: Теплякова Надежда
Григорьевна, ул. Азина, д. 54.
Тепляков Николай Иванович,
1916. Мать: Теплякова Екатерина
Ивановна, ул. Пролетарская, д. 52.

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

Дружно встретили год дружно его и проживем

В канун Нового года на воротах каждого дома нашего квартала по ул. Достоевского появилась красочная открытка с
поздравлениями. Это было
очень приятно.
А за час до наступления 2020
года почти все жители нашего околотка собрались у дома
№ 8 «а», чтобы дружно проводить год уходящий и сказать
ему спасибо за все доброе и
хорошее, что он нам принес. А
Дед Мороз пожелал всем здоровья и успехов в Новом году.
Благодарим предводителя
Дворянского собрания в г. Сарапуле А. Е. Макшакова и секретаря Л. А. Балакину за организованный для нас праздник.
Валеева, Полонянкин,
Архиереева, Килина.

ДОБРОЕ СЛОВО
l Молодежный центр г. Сарапула благодарит директора Сарапульского дрожжепивзавода Николая Петровича Юшкова и депутата Сарапульской городской Думы Константина Николаевича Юшкова за помощь в проведении ремонта помещения штаба
гражданско-патриотических проектов «Патриот» (клуб «Феникс»),
создание комфортных условий для занятий с детьми, молодежью и
жителями района обувной фабрики, финансовую поддержку проводимых мероприятий и внимание к деятельности учреждения.
l Жители ул. Вишневой в д. Пастухово благодарят Главу МО
«Северный» Юрия Алексеевича Тарасова за внимательное отношение, высокий профессионализм и помощь в организации
уличного освещения.
l Надежда Михайловна Кривоносова благодарит бригаду скорой медицинской помощи в лице врача Дениса Фаритовича
Юсупова, фельдшера Владимира Николаевича Тельнова, водителя Максима Валентиновича Петрова за чуткость и отзывчивость.
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2020 - Год памяти и славы

«Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой...»

7

Великая Отечественная война много горя принесла почти в каждый дом и каждую семью.
Об одном из героев войны хотелось бы рассказать на страницах газеты

В деревне Межной Сарапульского уезда в многодетной семье Михаила Алексеевича и Матрены Кузьмовны
Ехлаковых 22 мая 1905 года
родился сын Миша. Родители
хоть и были людьми небогатыми, но образованию детей уделяли большое внимание.
Михаил окончил три класса, а это в дореволюционной
России считалось серьезным
начальным образованием. В 11
лет началась его трудовая деятельность. Рано повзрослев,
Михаил рано и женился, но, к
сожалению, брак распался. Со
второй женой Галиной Ивановной долгие годы жили они
в любви и согласии, родили
шестерых детей.
Семья Ехлаковых, как и все,
участвовала в коллективизации - в 1934 году они вступили
в члены колхоза им. Чапаева
Мазунинского
сельсовета.
Михаил был настоящим мужиком: за что ни брался, все
получалось, и к началу войны
освоил четыре специальности
- кузнеца, столяра, маляра и
тракториста. Война разрушила мирную жизнь: в 1941 году
Михаил Ехлаков был призван
Камбарским райвоенкоматом
на фронт. Дома остались трое
малолетних детей и жена, беременная четвертым.
Михаил Михайлович с 1941
года воевал на Юго- Западном,
Центральном и 1-м Украинском фронтах. Воинское звание - старший сержант. Должность - санинструктор и сапер
100-го отдельного саперного
батальона 181-й стрелковой
Сталинградской ордена Ленина Краснознаменной дивизии.
В 1942 году был легко ранен
и отправлен на долечивание
домой. Увидел родившегося
без него сына Анатолия.
А 12 февраля 1943 года семья
вновь проводила его на фронт.
Приведем скупые строки
из наградных листов о боевых подвигах М. М. Ехлакова - настоящего русского
солдата.
«...С 14 июля по 1 августа
1944 г. во время наступательных действий дивизии тов.
Ехлаков проявлял мужество и
отвагу. Он как санинструктор
весь период наступления безотлучно находился при роте,
выполняющей боевые задачи,
оказывая медпомощь раненым
и больным бойцам. Под огнем
противника вместе с другими
саперами строил переправы.
1-го августа при попытке
переправиться через Вислу он,
находясь в боевых порядках на
плоту, в то время, когда сапер
Новак был ранен и упал в воду,
тов. Ехлаков бросился в воду,
презирая смерть, спас товарища Новака и на берегу сделал
ему перевязку.

За период боев он вынес с
поля боя 13 тяжело раненных
саперов под огнем противника.
Достоин награждения правительственной наградой - орденом «Красная Звезда».
11.08.1944 г.
За этот подвиг М. М. Ехлаков был награжден медалью «За отвагу». Прямо как
Василий Теркин из поэмы
Александра Твардовского:
«Нет, ребята, я не гордый...
Я согласен на медаль».
«...В ночь с 13 по 14 января 1945
года во время прорыва долговременной обороны врага в районе
с. Модлибожице (Польша) мужество и отвагу проявил тов. Ехлаков. Он вместе с красноармейцем Бельчич под интенсивным
огнем противника проделывал
проход в минных полях своих и
противника. В паре с т. Бельчичем они сняли 86 мин и проделали 6 проходов, по которым провели пехоту и боевую технику
наступающих частей дивизии.
Своим мужеством и отвагою
способствовали успешному прорыву обороны противника и последующему наступлению.
Достоин награждения правительственной наградой - орденом Отечественной войны
II степени.
17.01.45 г.
За этот подвиг Михаил Ехлаков был награжден орденом Славы III степени.
«...При постройке моста через реку Лех в районе Шмидефельд 21.02.45 г. Ехлаков проявил мужество и отвагу. Под
сильным артиллерийским и
пулеметным огнем противника впереди боевых порядков нашей пехоты, работая в группе
т. Егорово по установке свай,
пренебрегая опасностью, пробыв в холодной воде около часа,
производил забивку свай будущего моста. 7 свай установил
тов. Ехлаков в составе группы
саперов. Приказ командования
был выполнен точно и в срок.
За проявленное мужество и
отвагу тов. Ехлаков достоин
правительственной награды ордена «Красная Звезда».
25.02.45 г.»
Но орден вновь был заменен медалью «За отвагу».
«...В период тяжелых уличных
боев за город Бреслау, действуя
в составе штурмовой группы
саперов, с 24 по 28 апреля 1945
года тов. Ехлаков проявил мужество и отвагу. Он совместно с саперами Савостиным
и Цубко в районе квартала
№ 109 блокировал два опорных
пункта противника путем
подрыва стен. При этом были
уничтожены 4 немца и 3 взято
в плен. В результате квартал
№ 109 был полностью очищен
нашей пехотой.

За проявленное мужество и
отвагу тов. Ехлаков достоин
правительственной награды ордена «Красная Звезда».
15.05.1945 г.»
Демобилизовавшись, Михаил Ехлаков вернулся в родной колхоз им. Чапаева. И в
мирное время, как и на войне,
он выполнял все, что ему поручалось, добросовестно и в
срок. Да вот только работать
вполсилы Михаил Михайлович не умел, а здоровье было
сильно подорвано: часовое
пребывание в ледяной воде в
феврале 1945 года не прошло
даром для организма. И пришлось ему сменить сферу деятельности.
В апреле 1952 года М. М. Ехлаков перешел работать бакенщиком в Нижне-Камский
технической участок пути.
Душа, израненная войной,
просила тишины и покоя. Хорошо и привольно на реке, а
водная гладь уносит тяжелые
воспоминания о войне.
Хотя работу бакенщика назвать легкой было нельзя. На
своем посту он должен был
быть независимо от метеоусловий. Ближе к вечеру - привести в порядок фонари. Сначала вычистить стекла, налить
в лампу керосина, поставить
ее в фонарь, плотно закрыв
дверцу. Зажженные фонари отнести в лодку. Самое сложное
- подъехать к каждому бакену,
«обнять» его веслом и надеть
на него нужный фонарь, привязав просмоленной веревкой.
Чтобы зажечь или погасить бакен, надо было утром и вечером махать тяжелыми веслами
по нескольку часов. А еще постоянно промерять глубины,
переставлять плавучие знаки.
Особенно тяжело приходилось
осенью, в ветер, когда бакены
покрывались ледяной корочкой и к каждому приходилось
подплывать по нескольку раз.
Из-за невозможности отлучиться от работы приходилось
жить особняком от семьи.
Работа на реке приносила
Михаилу Михайловичу моральное
удовлетворение,
но здоровье подводило все
чаще. И в марте 1962 года пришлось ему «списаться на берег» - перейти работать кладовщиком на турбазу.
Михаил Ехлаков всегда был
не только кормильцем, но и
хорошим другом и воспитателем для своих детей. Он учил
сыновей относиться к жизни
по-мужски, и ему это было
не так сложно, потому что он
учил их на примере собственной жизни. И мальчики думали, чувствовали и поступали
так, как это делал их отец. Все
дети Михаила Михайловича
выросли достойными людьми.
В. Мурашкина.

М. М. Ехлаков, 1945 год

М. М. Ехлаков в мирное,
послевоенное время

М. М. Ехлаков с женой, сестрой и детьми

М. М. Ехлаков на Нижне-Камском техническом
участке пути

✅ «Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой». 2020 год объявлен Президентом России в
честь 75-летия Великой Победы Годом памяти и славы.
Нет в нашей стране семьи, которую бы обошла Великая Отечественная война. Мы предлагаем вам рассказать о своих героях войны, память о которых передается из поколения в поколение. Давайте оставим в нашей общей памяти на газетных
страницах имена людей, подвиг которых бессмертен.
Присылайте свои рассказы, воспоминания, фотографии о
родных и близких - участниках Великой Отечественной войны. Давайте сохраним этот вечный огонь памяти в своих
сердцах и передадим его будущим поколениям.
☛ Материалы присылайте - приносите по адресу:
ул. Раскольникова, д. 152,
тел. 4-12-93, ✉ электронный адрес: redpr-udm@mail.ru
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Послание Президента страны –
новые ориентиры на пути развития России
Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики:

- Основные направления Послания Президента России
Владимира Путина Федеральному Собранию очевидны:
снижение уровня бедности, вопросы рождаемости, вопросы демографии.
Президент России заявил, что с 1 января 2020 года необходимо ввести ежемесячные выплаты для детей с 3 до
7 лет для семей с низкими доходами. В Удмуртии таких
семей, где есть дети до 7 лет, около 8 тысяч, в них воспитывается 17 тысяч детей.
С января 2020 года должны подняться выплаты и у семей, где есть дети до трех
лет и где доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Глава региона озвучил, что с 1 января 2020 года за рождение первенца семья
получит право на материнский капитал в размере 466 тыс. 717 рублей.
В этом году Удмуртия получила 247 млн. рублей на проект социальных контрактов для малоимущих семей. В следующем, 2021 году федерация выделит республике 800 млн. рублей.
Для нас с вами это главный проект. К этим деньгам мы еще будем добавлять
средства из разных источников.
Важным остается вопрос строительства яслей, и тут глава региона заверил, что
работы идут согласно графику.
Также Александр Бречалов подтвердил, что всех учеников начальных школ обеспечат горячим питанием, а классные руководители получат дополнительные
ежемесячные выплаты.

Валерий Бузилов, депутат Государственной Думы РФ от Удмуртии:
- В этом году Президент страны обратился к Федеральному Собранию в начале года – и это очень важно,
потому что позволит организовать работу законодательной и исполнительной власти более эффективно.
Особое внимание Владимир Путин уделил вопросам демографии. Введение дополнительных мер поддержки семей с детьми потребует корректировки федерального бюджета в короткие сроки. Это самое главное в ближайшее время.
В период осенней сессии было проведено много встреч с работниками медицины и образования в разных районах Удмуртии. Хорошо, что многие вопросы и
предложения жителей Удмуртии нашли отражение в Послании Президента. Например, повышение оплаты классных руководителей за счет средств федерального бюджета при сохранении всех выплат, существующих на сегодняшний день.
Значимо, что на самом высоком уровне отметили, что классное руководство, воспитание детей – это задача государства.
Работники медицинской сферы неоднократно поднимали вопрос о непрозрачной системе начисления зарплат. Также во многих районах остро стоит проблема
кадровой обеспеченности в сфере медицины, во многих больницах устаревшее
оборудование. Поэтому очень важно, что многочисленные обращения, с которыми мы работали в 2019 году, актуальны, что эти проблемы будут решаться не индивидуально, а комплексно: обеспечение современным оборудованием ФАПов и
больниц, целевая подготовка кадров со 100-процентной гарантией трудоустройства, предоставление жилья врачам.
Президент подчеркнул, что нам необходимо создавать «устойчивый фундамент»
для повышения доходов граждан. В этой связи поддержку в Послании нашли вопросы, касающиеся развития малого и среднего бизнеса. Президент в этом отношении ведет последовательную политику: фактически были определены задачи,
которые необходимо решать в ближайшее время для роста предпринимательской активности и увеличения инвестиций.

Александр Ессен, Глава г. Сарапула:
- В своем послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил: «Нужно ускорить
принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. Напомню, что налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы
при строительстве производственных объектов должны
быть зафиксированы на три года. Эти гарантии инвесторам должны стать нормой закона».
До 31 декабря 2022 года в Удмуртии установлены пониженные налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории региона в 2020 и 2021 годах. Налоговые льготы – это стимул к созданию новых производств и рабочих мест.
Отмечу, что в сентябре 2017 года город Сарапул получил статус территории
опережающего социально-экономического развития. Резиденты ТОСЭР получили
налоговые преференции по налогу на прибыль, на имущество, по земельному налогу, страховым взносам, налогу на добычу полезных ископаемых.
На конец 2019 года в Реестр ТОСЭР «Сарапул» было включено 16 резидентов с
общим объемом инвестиций (до 2027 года) около 23 млрд. рублей (в том числе
капитальных вложений – 17,2 млрд. рублей) и новыми рабочими местами в сумме
более 2000 единиц.
По итогам 2018-2019 годов благодаря реализации инвестиционных проектов

резидентами ТОСЭР «Сарапул» уже создано свыше 220 новых рабочих мест, инвестиции составили около 200 млн. рублей, объем налоговых поступлений в бюджет
города - более 2 млн. рублей.
Продолжая тему, Владимир Путин также озвучил: «Сегодня у субъектов Федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет,
трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но они редко используют эту возможность. Понятно почему. Потому что региональные бюджеты теряют поступления.
В этой связи предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам
две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового
вычета».
Удмуртия с 2019 года включена в налоговый эксперимент по предоставлению
предприятиям - участникам национального проекта налоговых преференций:
- предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль;
- установка «нулевой» ставки по налогу на имущество на вновь вводимые объекты недвижимого имущества;
- расширение спектра применения льготы по налогу на имущество (вводится
возможность приобретения и реконструкции имущества), уточнение периода
предоставления льготы (пять лет с момента постановки имущества на бухгалтерский учет).
Все это позволит модернизировать производственные мощности и создать новые рабочие места, а также будет способствовать повышению производительности труда.
В настоящее время три предприятия города Сарапула уже являются участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Это АО «Сарапульский электрогенераторный завод», АО «Сарапульский радиозавод» и АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века».
Будем надеяться, что и другие предприятия города проявят большую активность, включатся в реализацию национальных проектов и будут использовать все
предлагаемые меры поддержки.

Михаил Галанов, главный врач Сарапульской городской больницы:
- Большой блок Послания Президента России Федеральному Собранию был уделен вопросам здравоохранения. Думаю, что к задачам, точнее, к решению задач, которые поставил Владимир Путин, мы будем еще
не раз возвращаться. А сегодня я хотел бы остановиться на одном моменте, который очень волнует не только
меня, как руководителя городской больницы, но и всех
граждан. Это вопрос дефицита кадров в медицине.
Не могу не сказать с удовлетворением, что в этом
году городская больница пополнилась пятью врачебными кадрами. К нам пришли
работать четыре молодых хирурга и невролог с опытом нейрохирурга. Это очень
серьезное пополнение. И хочу сказать добрые слова в адрес Администрации г. Сарапула, которая предоставила врачам служебное жилье.
Но, к сожалению, это не решает полностью кадровой проблемы. И очень правильно сказал Президент страны, что вопрос подготовки и привлечения кадров
– это ключевой вопрос для здравоохранения. По существу, глава государства
предложил вернуться к проверенной долгими годами системе распределения
выпускников вузов, только уже на новом витке. Если 70 процентов бюджетных
мест в медицинских вузах будет отдано на целевой прием с последующим обязательным трудоустройством в те учреждения, которые выдали направления, то
кадровая проблема кардинально начнет решаться.
На примере Сарапула могу сказать. На сегодняшний день в Ижевской медицинской академии на разных курсах учатся 34 студента, которые получили направления от медицинских учреждений нашего города. Здесь они и проходят практику.
И если весь этот большой отряд молодых специалистов придет работать в наши
больницы и поликлиники, то представляете, какой это будет серьезный прорыв?!
А когда они отработают даже три года в Сарапуле, то, вполне вероятно, многие
останутся навсегда, как это когда-то сделали мы. Хотелось бы надеяться и верить,
что так и будет.

Владимир Красноперов, начальник
Управления образования г. Сарапула:
- Я думаю, каждый человек, слушая Послание Президента страны Федеральному Собранию, выделил для
себя что-то главное. Я, естественно, в первую очередь
обратил внимание на два момента, которые непосредственно относятся к сфере образования.
Очень знаменательно, что Президент России принял решение повысить оценку роли классных руководителей, на которых возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников.
Эта ответственность, несомненно, требует особого отношения. Сегодня доплаты
за классное руководство составляют около 2000 рублей. Думаю, что доплата из
федерального бюджета в размере 5000 рублей для 465 наших классных руководителей – это первый шаг к поддержке педагогического сообщества.
Второй момент – обеспечение бесплатным питанием всех учащихся начальной
школы. Мы сможем организовать это в срок, назначенный Президентом страны, - с
начала нового учебного года, с 1 сентября. Мы к этому готовы. Уже сегодня учащиеся всех школ города обеспечены горячим питанием. Другое дело, что пока за
питание детей вносят плату родители.
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Нацпроекты - в действии

На аппаратном совещании в понедельник Глава Удмуртии Александр Бречалов подвел
итоги реализации национальных проектов в республике
l По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД)
Удмуртия - в тройке лучших
регионов страны, имеются
все шансы и дальше получать
средства на ремонт дорог.
l Республика освоила все
деньги, выделенные на строительство дошкольных учреждений. Глава региона заметил,
что не все объекты прошли лицензирование, но однозначно
в ближайшее время эти вопросы будут решены. 2020 и 2021
годы будут еще сложнее: объем
работ в этом плане большой.

l По проекту «Большой
ремонт» в регионе должны
отремонтировать 60 школ,

24 детских сада, на очереди больницы.
М. Соловьева,
ИА «Удмуртия».

Социальный проект «Карта жителя»

Под председательством первого вице-премьера УР Александра Свинина состоялось рабочее совещание по вопросу реализации на территории республики проекта по разработке
нефинансовых сервисов на базе национальной платежной системы «Мир»
Реализация проекта «Карта
жителя» предполагает взаимодействие местных властей и
бизнеса, в результате которого
отдельные категории граждан
получат возможность пользоваться дисконтной картой.
Скидку по карте предоставят
организации и индивидуальные предприниматели – участники проекта.
«Карта жителя» – это электронная смарт-карта на базе национальных платежных инструментов - банковских карт «Мир»,
объединяющая в себе возможности банковской, бонусной и
скидочной карт, электронного
проездного, а также целый ряд

идентификационных
документов, содержит в себе дату
рождения, фотографию, серию
и номер паспорта, СНИЛС, номер полиса ОМС, электронную
цифровую подпись владельца.
Кроме всего этого, с помощью
единой карты жители Удмуртии смогут получить бонусы по
программам банков, записаться к врачу, осуществить безналичную оплату коммунальных
услуг, школьного питания, интернета, услуг связи, получить
зарплату, пенсию, социальные
пособия, возможность получения выплат из всех уровней
бюджетной системы. С этой
целью региональные власти

должны получить предложения
от всех банков и обеспечить
равный доступ участников на
реализацию проекта.
Подводя итоги совещания,
Александр Свинин подчеркнул, что региональный кабинет министров более детально
изучит вопросы по разработке
нефинансовых сервисов на
территории республики, ознакомится с опытом реализации
региональных и социальных
проектов в субъектах Российской Федерации.
А. Тимирзянов,
зам. руководителя
пресс-службы Главы
и Правительства УР.

Налоги - это не добровольные
пожертвования

В связи с распространением дезинформации в социальных медиа Федеральная налоговая
служба России разъясняет, что введение Единого налогового платежа не означает,
что налоги стали «добровольными пожертвованиями», которые можно не платить
В соответствии с Конституцией Российской Федерации
все обязаны платить налоги.
Имущественные налоги, то
есть налог за землю, транспорт и недвижимость в России
уплачивают по уведомлениям.
Налоговый орган рассчитывает сумму, а затем присылает
платежку по почте или в электронном виде. Проверить, правильно ли рассчитали налог,
можно онлайн на сайте ФНС
России, а в Личном кабинете
можно написать письмо, если
в платежку закралась ошибка.
В 2019 году имущественные
налоги за 2018 год необходимо
было оплатить до 2 декабря.
Позже тоже можно, но уже с
учетом пени.
Единый налоговый платеж
позволяет оплатить налоги на
будущее, не держать в голове «когда же последний срок
уплаты» и избежать штрафов
и пеней. То есть не уплачивать
в последний день всю сумму,
а внести в качестве ЕНП деньги заранее, например, когда
получили премию или появились свободные деньги. В день

уплаты налоговый орган автоматически спишет необходимую сумму: обязанность исполнена, штрафов нет, спишь
спокойно, потому что платишь
налоги незаметно для себя.
По такому принципу работают сотовые операторы, коммунальные службы и многие
другие компании, которые
предоставляют услуги. Можно
платить по факту по платежке,
а можно внести разом некоторую сумму сразу за несколько месяцев и вычеркнуть это
дело из обязательного списка.
Таким образом, если раньше за дачу, квартиру и машину
платили по отдельным квитанциям, теперь это можно делать
буквально в пару кликов. Когда придет время, сумма автоматически распределится по
нужным счетам. Те, кому удобнее платить по-старому, такой
возможности не потеряли.
Заплатить налоги авансом
можно не только за себя, но и
за родителей, детей или лучшего друга. Правда, тот, кто
платит, не сможет при необходимости вернуть деньги, кото-

рые он закинул на чужой электронный налоговый кошелек.
Возврат может оформить и
получить тот, за кого платили.
Проще всего внести единый
налоговый платеж с помощью
электронных сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов, страховых взносов
физических лиц»,
«Уплата
налогов за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения». Заплатить можно картой
онлайн, через портал госуслуг
или по квитанции, которая
формируется автоматически.
Единый налоговый платеж
позволяет сократить время на
оформление платежных документов, уменьшить долю
невыясненных поступлений, а
также помогает своевременно
исполнять налоговые обязательства по имущественным
налогам. С 1 января 2020 года
возможности ЕНП расширятся:
авансом также можно будет
уплачивать налог на доходы
физических лиц.
Н. Попова, зам. начальника
МИФНС России № 5 по УР.
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Не рискуйте своей жизнью!

В 2019 году на объектах Горьковской железной дороги,
расположенных на территории Удмуртской Республики,
зафиксировано 25 фактов травматизма, из которых 19 со смертельным исходом
На участке железной дороги в границах г. Сарапула и на перегоне Сарапул - Армязь зарегистрировано пять случаев травматизма. Все со смертельным исходом. Основной причиной травм
является нарушение правил безопасности при нахождении в
зоне железнодорожных путей.
Неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры как на железнодорожных путях, так и на
прилегающей к ним территории приводят к большой беде.
На территории г. Сарапула насчитывается более 20 стихийных
- необорудованных - пешеходных переходов через железнодорожные пути.
Особую тревогу вызывает в настоящее время пешеходный
переход по ул. Транспортной. В связи с ремонтом путепровода
по ул. Гончарова и изменением маршрутов движения общественного транспорта резко увеличился поток пешеходов от ул. Путейской по ул. Транспортной в сторону микрорайона «Южный».
Наиболее интенсивное движение пешеходов приходится на темное время суток - в утренние и вечерние часы. Жители города
переходят через железнодорожные пути при работе световой
и звуковой автоматической сигнализации, предупреждающей о
приближении поезда, идут вдоль железнодорожных путей, желая сократить время. Это совершенно неоправданный риск, который может привести к гибели.
Если вы переходите железнодорожные пути и видите приближающийся поезд, вы не сможете точно определить, по
какому пути он проследует, и можете оказаться прямо под
колесами. Движущийся поезд остановить непросто. Его тормозной путь в зависимости от веса, профиля пути составляет
более 1000 метров. Кроме того, надо учитывать, что железнодорожный состав за одну секунду преодолевает до 30 метров.
А пешеходу для того, чтобы перейти через железнодорожный
путь, требуется не менее пяти-шести секунд. При этом надо
учитывать, что молодые люди любят слушать музыку и при
пересечении путей не снимают наушников плейера. Часто они
даже не слышат гудка поезда, а их зрительное внимание сосредоточено на том, чтобы удобнее перейти рельсы.
Небезопасны и неподвижные вагоны. Подходить к ним ближе
чем на пять метров, подлезать под вагоны нельзя. В любую секунду может начаться движение, и если какой-нибудь частью вагон
зацепится за одежду человека, то несчастного обязательно затянет под колеса.
Известно, что опасно попасть и между движущимися составами. Силой воздушного потока, создаваемого двумя встречными
составами, с большой вероятностью вас затянет под поезд.
Поэтому всегда помните: нельзя пересекать железнодорожные
пути там, где это удобно, в угоду желанию сократить время.
Родителям
l На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра - это может привести к трагическим последствиям. Всегда помните, что при нахождении на железнодорожных объектах
детей необходимо держать за руку или на руках, постоянно осуществлять визуальный контроль.
l Ваши дети должны четко усвоить: железная дорога - не место
для игр, а зона повышенной опасности!
И. Шафеков,
директор МКУ «Служба гражданской защиты г. Сарапула».

Студенческая лыжная гонка

25 января Калашников Спорт приглашает на трассу
спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени
Г. А. Кулаковой всех любителей лыж
Участников ждут дистанции 5 и 10 километров, а также старт
на 500 метров для детей до 14 лет. Для зрителей и болельщиков
подготовлена развлекательная программа.
В гонке на 10 километров будут разыграны рейтинговые баллы
II этапа Кубка по лыжным гонкам им. Г. А. Кулаковой.
Все подробности на сайте kalashnikov.sport (https://
kalashnikov.sport/event/studencheskaya-lyzhnaya-gonka)

Приглашаем на презентацию

27 января в 16.00 в Доме дружбы народов (г. Ижевск, ул.
Орджоникидзе, 33 «а») состоится презентация двухтомного
«Русско-удмуртского словаря»
В программу презентации включены выступления официальных лиц, ученых, издателей, педагогов-практиков. Мероприятие
будет сопровождать книжная выставка из фонда Национальной
библиотеки УР.
К участию в презентации приглашаются все желающие. Вход
свободный.

Образование
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Пытливый ум
и тяга к исследованиям
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ЗНАЙ НАШИХ!

Наши кадеты – лучшие!
Более 15 лет кадетскому движению школы № 2

Сарапульские школьники Григорий Петров и Ростислав Перескоков стали победителями
республиканских краеведческих чтений, состоявшихся в декабре прошлого года на базе
социально-экономического лицея № 45 г. Ижевска

Семиклассник
Григорий
Петров учится в школе № 1,
девятиклассник
Ростислав
Перескоков - в гимназии № 20.
В апреле прошлого года юные
краеведы одержали победу в
ходе V градоисследовательской конференции школьников
«Сарапул в лицах, фактах, событиях». И по ее итогам они были
рекомендованы к участию в республиканских краеведческих
чтениях, организаторами которых является туристско-краеведческое движение учащихся

«Моя Удмуртия».
Исследовательская
работа
Григория Петрова «Театр – ее
жизнь и судьба», которую он выполнил под руководством учителя истории школы № 1 Светланы
Новиковой, была представлена в номинации «Земляки» и
посвящена 75-летию актрисы
Сарапульского драматического театра Тамары Кулаковой.
Ростислав Перескоков выбрал
номинацию «Культурное наследие». Под руководством заведующей библиотекой гимназии № 20 Надежды Култышевой
он подготовил исследование
«Благовещенский женский монастырь г. Сарапула».
В настоящее время сарапульские школьники рекомендованы
к участию во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество».
В разговоре с нами ребята рассказали о темах своих исследований.
- О женском Благовещенском
монастыре я узнал из газеты
«Искра» Сарапульского радиозавода. Меня очень заинтересовала статья, опубликованная
в многотиражке. Материал о
монастыре пришлось собирать
по крупицам. Большую помощь

в этом мне оказал доцент УдГУ
Михаил Курочкин. При подготовке исследовательской работы я опирался на его труд,
посвященный Сарапульскому
Благовещенскому монастырю.
В настоящее время два здания
монастыря, который просуществовал до 1925 года, находятся
на территории Сарапульского
радиозавода. К сожалению, они
сохранились частично, - рассказал Ростислав.
- А меня заинтересовала личность актрисы Сарапульского
драматического театра Тамары
Кулаковой. Ее талантливая игра,
искусство перевоплощения просто завораживают. Мы встретились с Тамарой Алексеевной,
она рассказала о своей жизни и
творчестве. На основе данного
интервью и построена моя работа, - отметил Григорий Петров.
Оба школьника – активные
участники конкурсного движения. Их отличают пытливый ум,
тяга к исследованиям и любовь к
родному краю. Останавливаться
на достигнутом ребята не собираются.
- Ведь вокруг столько всего неизученного! - говорят сарапульские краеведы.
М. Розова, В. Карманов (фото).

Сарапул – город талантов!

Татьяна Петрова руководит творческим объединением «Волшебная игла» Детского парка
Увлеченный педагог, она уже
на протяжении 20 лет учит ребят
вышивать лентами, выполнять
поделки из фетра и других материалов. Кружок посещают дети
совершенно разного возраста:
дошкольники и ученики средней
школы.
Удивительно, что даже самые
маленькие обучающиеся отличаются усидчивостью, большим
терпением и самостоятельностью. Они создают такие превосходные поделки, картины, вышитые атласными лентами, что
взрослые могут им только позавидовать. Дети обучаются с интересом и показывают хорошие
результаты.
- Для меня главное, чтобы ребята занимались с удовольствием, чтобы смогли чему-то научиться. Многие родители еще
школьниками посещали наше

объединение, а теперь приводят
к нам своих детей. И это радует.
Стоит отметить, что среди учеников Татьяны Николаевны есть
дети с ограниченными возможностями здоровья. Эти ребята
заслуживают особого внимания.
Их работы поистине прекрасны.
Они настоящие молодцы.
Учащиеся создают своими руками неповторимые шедевры.
Не каждый взрослый человек
сможет изготовить то, что делают
эти дети.
Вместе с талантливым наставником ребята принимают
активное участие в различных
городских и республиканских
конкурсах. В Сарапуле также
проводятся многочисленные выставки, где ученики с радостью
представляют свои красочные
работы.
Кто знает, может, в будущем

Педагог года Удмуртии

Ежегодно вокальный кадетский ансамбль, которым в течение восьми лет руководит учитель музыки Юлия Цыгвинцева,
участвует в различных региональных и всероссийских конкурсах.
В 2019 году ансамбль принял участие в III Всероссийском
героико-патриотическом фестивале детского и юношеского
творчества «Звезда спасения», организованном МЧС России
по Удмуртской Республике.
В середине декабря на торжественном собрании в
Управлении МЧС РФ по УР были оглашены итоги конкурса: кадетский ансамбль школы № 2 был удостоен звания победителя в номинации «Музыкальное творчество». Впоследствии
ребята стали дипломантами данного фестиваля на всероссийском уровне.
Конечно, в этом большая заслуга руководителя ансамбля.
- Моя задача - открыть детям мир вокального искусства.
Бывает непросто сплотить ребят, часто их интересы и увлечения меняются. Но в нашем ансамбле есть вокалисты, которые
остаются верными творчеству. Я люблю свою работу. Наши
достижения вдохновляют и стимулируют к покорению новых
вершин, - отметила Юлия Викторовна.
Ксения Чепкасова.

Поддержать образование на селе
В Удмуртии в новом учебном году запустят федеральную
программу «Земский учитель»

юные мастера, поистине увлеченные творчеством, станут
великими дизайнерами и блестящими кутюрье, представляющими свои коллекции на модных
показах Европы?
Анастасия Таначева.

Около 200 педагогических работников подали заявки на участие
в профессиональном конкурсе «Педагог года Удмуртии-2020»
К 14 февраля жюри конкурса учителей со всей республики.
Конкурс для учителей, педаговыберет 55 участников. Очный Участники проходили испыта- гов дополнительного образовавторой тур начнется 23 марта, ния в рамках двух номинаций: ния проводится в регионе траа имя победителя и призеров «Учитель-мастер» и «Педагог до- диционно, с каждым разом сореспубликанского
конкурса полнительного образования». бирая все больше участников.
«Педагог года» станет известно Так, педагоги дополнительного
По итогам первого тура чле26 марта.
образования выполняли тесто- нам жюри предстоит провеВ Институте развития обра- вые задания, а учителям пред- рить конкурсные материалы
зования УР стартовал первый стояло в течение пяти часов по- и определить участников, коэтап конкурса «Педагог года рассуждать о своей профессии в торые пройдут во второй тур
Удмуртии». Участие в нем при- форме эссе. Одна из предложен- конкурса.
няли порядка 60 педагогов до- ных тем на эссе: «Каждый день я
Пресс-служба
полнительного образования и пишу на доске «Классная работа».
Минобрнауки УР.

В 2020 году с учетом выделенной Министерством просвещения России квоты планируется привлечь 14 учителей.
- Сейчас Удмуртия получила деньги на выплаты 14 учителям, которые выиграют в конкурсе по новой программе.
Республиканское софинансирование в бюджете 2020 года заложено. Один миллион рублей на человека. Из них 190 тысяч
рублей - от республики, - сказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.
Программа «Земский учитель» рассчитана на учителей общеобразовательных организаций. Претендовать на выплату
могут педагоги до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, устроившиеся на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек.
Для участия в программе учителю нужно пройти конкурсный отбор.
- На первом месте по востребованности педагогов на селе
– это учителя иностранных языков, на втором - учителя математики. Также недостаточно учителей начальных классов, физики, химии, - отметила министр.
На 1 сентября этого учебного года вакантных ставок на
селе было 191, из них 44 – иностранный язык. В Увинском,
Завьяловском, Воткинском, Балезинском и Вавожском районах республики самый большой дефицит учителей.
Сейчас формируется список открытых вакансий в сельских
школах на следующий год.
Приоритет в выборе учителей на открытые вакансии будет в
сторону специалиста с большим стажем, высокой категорией
и того, кто может вести сразу несколько предметов.
Заявления на участие в конкурсном отборе по программе
«Земский учитель» принимаются в Институте развития образования до15 апреля нынешнего года. Победителей конкурса
объявят 20 июля.
Вся подробная информация о федеральной программе будет размещена в январе на федеральном сайте «Земский учитель»
Сейчас ознакомиться с положениями конкурса можно на
сайте Министерства образования и науки Удмуртии в разделе
«Проекты и программы».
Т. Пунгина, информагентство «Удмуртия».
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Выявляли, раскрывали
и расследовали преступления

В ММО МВД России «Сарапульский» состоялось совещание, на котором были подведены
итоги оперативно-служебной деятельности полицейских за прошлый год

В работе совещания принял участие заместитель
министра внутренних дел
по Удмуртской Республике
Андрей Кузьминых.
С основным докладом
перед собравшимися
выступил начальник межмуниципального отдела
«Сарапульский» Александр
Храмцовский
Предлагаем вашему вниманию основные выдержки из
доклада.
n В 2019 году сотрудники
полиции обеспечили охрану
общественного порядка при
проведении 128 массовых мероприятий, которые посетили
более 90 000 граждан. Принятые меры по профилактике
правонарушений, раскрытию
преступлений позволили в целом удержать криминогенную
обстановку под контролем.
n По итогам 12 месяцев
прошлого года общее количество зарегистрированных
преступлений в целом на территории обслуживания незначительно увеличилось к уровню прошлого года и составило
1803 преступления (рост на 58
фактов). На 4,9 процента меньше зарегистрировано преступлений средней тяжести (с
1061 до 1009 фактов), однако
на 16,1 процента (с 684 до 794)
произошел рост зарегистрированных преступлений категории особой тяжести, тяжких
и особо тяжких – на 14,5 процента (с 394 до 451 факта). Рост
преступлений указанных категорий произошел за счет увеличения количества зарегистрированных дистанционных
краж и мошенничеств.
n В отчетном периоде
было расследовано 1066 преступлений, что на 4,3 процента ниже результата прошлого
года (в 2018 году – 1114).
Из всех совершенных на
обслуживаемой территории
преступлений нераскрытыми
остались 667 (за 2018 год - 577).
В целом раскрываемость преступлений составила 61,5 процента, что ниже уровня 2018
года, в котором она составляла 65,9 процента (по УР за 2019
год – 54 процента).
n Рассматривая криминогенную обстановку по видам
преступных
посягательств,
необходимо отметить, что
в Сарапуле и Сарапульском
районе возросло число изнасилований (с одного до шести),
разбоев (с четырех до шести),
мошенничеств (с 152 до 214),
мелких хищений (с 11 до 28),
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Право

краж со складов, с баз и из магазинов (с 10 до 17), краж из
автомобилей (с трех до шести),
краж с банковских счетов (с 30
до 124), а также преступлений,
связанных с хулиганством (с
пяти до восьми), неправомерным завладением транспортным средством (с 23 до 31).
n В 2019 году были продолжены мероприятия профилактической направленности в трудовых коллективах,
со службами безопасности
крупных торговых центров по
взаимодействию и раскрытию
тайных хищений (краж). Данная работа отчасти повлияла
на снижение количества краж,
совершенных свободным доступом (снижение с 312 до 282).
Тем не менее, основной массив преступлений – это кражи
имущества.
n Общее число зарегистрированных сотрудниками
полиции преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возросло с
139 до 148, при этом 109 из них
– это сбыт наркотиков. Расследованием окончены 62 преступления (в 2018 году – 76), из
них 26 – по фактам сбыта наркотиков (в 2018 году – 35). Раскрываемость составила 43,1
процента (в 2018 году – 55,5
процента). Заслуживает внимания 81 приостановленное
преступление по сбыту наркотиков (в 2018 году – 60), работу
по раскрытию которых необходимо продолжить.
За административные правонарушения, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, составлены 153 административных протокола.
n Выявлены 22 преступления коррупционной направленности (в 2018 году – 18)
и окончены расследованием
27 уголовных дел (в 2018 году
– 16). Задокументированы и
расследованы 17 должностных
преступлений (в 2018 году –
10), в том числе три факта получения взятки (в 2018 году –
один) и один факт дачи взятки
(в 2018 году - три). К уголовной
ответственности за тяжкие
преступления экономической
направленности привлечены
29 лиц (в 2018 году - 23). Вместе
с тем, отсутствуют результаты
по выявлению преступлений,
связанных с реализацией приоритетных национальных проектов,
лесопромышленным
комплексом. В целом за отчетный период сотрудниками
ММО «Сарапульский» выявлены 76 преступлений экономической направленности (в 2018
году – 67), 17 преступлений

против государственной власти и интересов государственной службы (в 2018 году – 13).
n Число преступлений, совершенных в общественных
местах, в целом на территории
обслуживания возросло относительно уровня прошлого
года на три процента и составило 557 фактов, 482 из них
совершены в общественных
местах Сарапула. Вместе с тем,
уличная преступность снизилась на 2,7 процента, на улице
совершены 292 преступления. Увеличилось число преступлений, совершенных на
улицах Сарапульского района
(с 32 до 43).
Значительный объем профилактической работы проведен в рамках административного законодательства. На
1,2 процента увеличилось общее количество выявленных
административных правонарушений - с 6625 до 6705. Результаты документирования
правонарушений,
посягающих на общественный порядок, также характеризуются
положительной динамикой - с
3558 до 3759.
n Принятыми мерами
профилактики в отношении
лиц, отличающихся стойким
антиобщественным образом
жизни, удалось снизить количество преступлений, совершенных на бытовой почве, – с
152 до 118.
n Не удалось добиться снижения криминальной активности несовершеннолетних, ими
совершены 94 преступления
(в 2018 году – 56), при этом
их удельный вес составил 8,8
процента (за 2018 год – пять
процентов).
n Принятые меры по организации
безопасности
дорожного движения не позволили снизить количество
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых участники дорожного
движения получили травмы
различной степени тяжести.
Так, в 2019 году на автодорогах совершены 102 таких ДТП
(в 2018 году – 88), при этом погибли 17 человек (в г. Сарапуле – шесть, в, Сарапульском
районе – три). По вине пьяных
водителей произошло 21 ДТП
(в 2018 году – 16), при этом задокументировано 480 фактов
управления транспортом в
состоянии опьянения (в 2018
году – 492), а также 53 водителя (в 2028 году – 42) привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.
Лишены права управления
311 водителей (в 2018 году –
302). В целях профилактики и
обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками ОГИБДД выявлены 11 889
различных нарушений правил
дорожного движения (в 2018
году – 14 304).
n Число зарегистрированных дежурной частью МО
«Сарапульский»
заявлений,
сообщений о преступлениях и
правонарушениях снизилось
на 1,6 процента и составило
24 665 (в 2018 году – 25 066).
Фото А. Акмалетдинова.

О маломерных судах

С 1 января изменилось налогообложение маломерных
судов
Согласно федеральному
законодательству объектом
налогообложения является
любое маломерное судно,
зарегистрированное в Реестре маломерных судов
Владельцам
маломерных
судов,
зарегистрированных
до вступления в силу Федерального закона от 23.04.2012
№ 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения
понятия маломерного судна»
с мощностью двигателя до
10 л. с., желающим исключить
судно из Реестра маломерных
судов, нужно обратиться по
месту регистрации маломерного судна в подразделение
Центра ГИМС ГУ МЧС России
по Удмуртской Республике.
Для исключения (снятия)
судна из Реестра маломерных судов представляется
один из документов:
l договор купли-продажи,
акт приема-передачи;
l судебный акт, вступивший
в законную силу;
l решение государственного органа о реквизиции судна;
l справка о прекращении
гражданства РФ, выданная на
имя собственника судна,
l документ, подтверждающий
реорганизацию или ликвидацию юридического лица, являющегося собственником судна;
l документ, подтверждающий гибель, конструктивную
гибель судна, пропажу судна
без вести, а также утрату судном качества судна в результате перестройки либо других
изменений.
Напоминаем, что снятие
маломерного судна осуществляется исключительно по месту регистрации. Госпошлина
за снятие с учета маломерного
судна не взимается.

При себе необходимо иметь
судовой билет, оригинал паспорта.
Центр ГИМС ГУ МЧС России
по УР информирует:
26 июля 2019 года вступил
в законную силу Федеральный
закон № 217-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
В частности, законодателем
внесены следующие изменения:
l ч. 2 ст. 11.7 КоАП РФ. Нарушение правил плавания
влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от 500
до 1000 рублей или лишение
права управления маломерным судном на срок до шести
месяцев;
l ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ. Нарушение правил эксплуатации судов влечет наложение административного штрафа в размере
от 5000 до 10 000 рублей;
l ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ. Управление маломерным судном лицом,
не имеющим права управления этим судном, или передача
управления судном лицу, не
имеющему права управления,
влечет наложение административного штрафа в размере от
10 000 до 15 000 рублей;
l ч. 3 ст. 11.8 КоАП РФ. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не
зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим
неисправности, с которыми
запрещена его эксплуатация,
влечет наложение административного штрафа в размере от
15 000 до 20 000 рублей.

✉ Адрес инспекторского отделения г. Сарапула:
Красная площадь, 8.
📞  Тел. 4-18-53.
Ю. Сазыкин.

Отметили праздник

В Следственном управлении СК России по Удмуртской Республике состоялось торжественное заседание, посвященное девятой годовщине образования Следственного комитета России.
С докладом выступил руководитель Следственного управления полковник юстиции Р. Р. Тугушев. Он отметил, что в 2019 году
следователями проведено более 11 тыс. процессуальных проверок, возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, по результатам их
расследования в суд направлено 1,1 тыс. уголовных дел. Благодаря слаженному взаимодействию всего правоохранительного
блока раскрываемость убийств, изнасилований, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших,
составила более 97 процентов. Результатом эффективной работы стало раскрытие 65 преступлений «прошлых лет». Расследовано более 500 преступлений экономической направленности,
150 коррупционных преступлений. Отличившимся сотрудникам
были вручены республиканские и ведомственные награды.
В. Филиппова.

Будьте внимательны!

В социальных сетях граждане пишут о получении sмsсообщений, поступающих якобы от судебных приставов. В этих
сообщениях предлагается пройти по ссылке и узнать об имеющейся задолженности.
Управление Федеральной службы судебных приставов по
Удмуртской Республике настоятельно рекомендует гражданам НЕ ОТКРЫВАТЬ данные сообщения. Служба судебных приставов не занимается рассылкой sмs-сообщений и писем по электронной почте с напоминанием о долге и не прикрепляет ссылки
для перехода на другие сайты. Всем, кому поступают подобного
рода сообщения, рекомендуется не переходить по указанным ссылкам и обращаться с заявлением в правоохранительные органы. О наличии задолженности можно узнать совершенно
бесплатно на официальном интернет-сайте Управления http://r18.
fssprus.ru/ в разделе «Узнайте о своих долгах», который позволяет
не только получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и оплатить ее.
Л. Чернова.
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n Календарный спортивный год город Сарапул
открыл традиционным турниром по волейболу памяти
Владимира Дробыша среди
команд-ветеранов. В течение
двух дней спортсмены Кировской области, Пермского края,
городов Воткинска, Можги,
Ижевска, Набережных Челнов и Сарапула боролись за
переходящий кубок, который
в прошлом году увезли спортсмены г. Воткинска.
В финале встретились давние соперники - команды «Динамо» (Набережные Челны) и
«Россети» (Ижевск). Красивейшую игру, высокий профессионализм продемонстрировали
спортсмены обеих команд, однако в этот день спортсменам
Республики Татарстан не было
равных.
В следующем году любимый
жителями Сарапула турнир отметит свой 30-летний юбилей.
«Этот турнир дает нам заряд
спортивной бодрости на весь
год. Вы только подумайте, мы
встречаемся на протяжении
30 лет, за это время выросли
наши дети и подрастают наши
внуки, которые так же «болеют» волейболом, как и мы.
Я счастлив только от одной
мысли об этом!» - поделился
впечатлениями
Александр
Дробыш, один из главных
вдохновителей турнира.
Благодарность хотелось бы
выразить главному судье турнира Виктору Шадрину и боковым судьям Егору Овчинникову и Егору Юрину, благодаря
профессионализму которых
турнир прошел на самом высоком уровне.

Спорт

Сарапул выбирает спорт

n По инициативе заместителя директора оздоровительного центра «Сокол» Екатерины Щипицыной на базе
ДК «Заря» состоялась встреча
воспитанников
спортивной
школы «Сокол» с кандидатом
психологических наук, доцентом кафедры социальной
психологии и конфликтологии
УдГУ Денисом Львовым. Сюрпризом для ребят явился тот
факт, что он много лет назад
тренировался под руководством заслуженного тренера
Удмуртии по плаванию Виктора Писарева.
Денис Евгеньевич рассказал ребятам о способах преодоления
психологических
барьеров, которые возникают
у спортсменов перед соревнованиями. Ребята на практике
отработали приемы познания
своих положительных и отрицательных качеств, которые
мешают им принять себя, помогают снять напряжение и
чувство тревоги.
В мероприятии приняли участие более 150 спортсменов
спортивной школы, которые
принимали активное участие
в предложенных игровых моментах.

n Первенство города
по пулевой стрельбе состоялось в тире оздоровительного центра «Сокол».
Юноши и девушки - воспитанники мастера спорта СССР
по пулевой стрельбе Андрея Гончарова в очередной
раз померились силами, показав прекрасный результат.
Пулевая стрельба уникальна тем, что на соревновании

спортсмен не должен побеждать соперника, он должен победить самого себя.
По итогам соревнований
лучшие результаты показали
спортсменки отделения пулевой стрельбы спортивной
школы «Энергия» Диана Белозерова (школа № 2), Ксения
Дедюхина (медицинский колледж) и Анастасия Акулова
(школа № 7). Среди юношей не
было равных кандидату в мастера спорта Эдуарду Ситдикову (педагогический колледж),
второе место завоевал Денис
Лежанкин (школа № 15), третье
место - Вадим Шукан (лицей
№ 26).

n 11−12 января в Саранске
прошли первый и второй этапы международных соревнований класса C1 по BMX (гонка
«Классик») Saransk Indoor 2020
среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Кроме того,
состоялись всероссийские соревнования юношей и девушек 15−16 лет.
По итогам первого соревновательного дня сильнейшие
велогонщики Борис Пономарев и Александр Казанцев заняли третье и первое место
соответственно. Второй соревновательный день завершился
победой Александра Казанцева, Борис Пономарев показал
пятый результат.
Оба спортсмена благодаря
многолетней
кропотливой
работе и безусловному таланту в 2020 году вошли в состав
сборной России по велоспорту ВМХ.
Желаем ребятам удачи и новых побед!

n В январе прошли два тура
ежегодного чемпионата и первенства Удмуртии по лыжным
гонкам.
В этом году зима не сильно
радует любителей лыжных
гонок, но воспитанники спортшколы «Энергия» тренируются в любых условиях и при
любой погоде. И это дает результаты.
Лыжники традиционно принимают участие в ежегодном
чемпионате и первенстве Удмуртии по лыжным гонкам,
который проходит в четыре
тура. На прошедших двух турах, которые состоялись 11-12
и 18-19 января, воспитанники
спортшколы «Энергия» под
руководством заслуженного
тренера Владимира Шагалова
достойно представили город
Сарапул.
Всеволод Усольцев на дистанции 1,2 км одержал абсолютную победу, а на дистанции 15 км занял третье место.
Ксения Макшакова на дистанции 5 км заняла второе место,
на дистанции 1,2 км – третье
место.
Никита Кашин на дистанции
20 км занял первое место!
Серьезная борьба развернулась среди юношей 2004-2005
г. р., где в забеге заявилось 245
человек. При массовом старте
с таким количеством участников попасть даже в двадцатку
лучших весьма сложно. Но наш
Григорий Коротков благодаря
своему упорству и подготовке
смог это сделать!
Все участники стартов достойно выступили и принесли в общую копилку сборной
команды города Сарапула по
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лыжным гонкам драгоценные
очки.
В состав сборной команды
входили: Денис Балтин, Артем
Попов, Кирилл Воторопин, Степан Девятов, Леонид Бутаков,
Антон Рязанов, Александр Кузьмин, Рафаил Абдуллин, Алина
Сапожникова, Екатерина Шабалина, Глеб Григорьев, Максим
Васильев, Алиса Шакирзянова,
Екатерина Лисовская, Екатерина Логинова, Екатерина Фотина,
Агата Сергеева, Дарья Чепкасова, Владислав Маланин.
По итогам двух туров город
Сарапул занял второе общекомандное место.
Желаем ребятам дальнейших побед и успехов в спорте!
n 14 января состоялись соревнования по настольному
теннису в зачет Спартакиады
инвалидного спорта г. Сарапула. Это уже третье спортивное
мероприятие в рамках данной Спартакиады. По итогам
соревнований победителями
стали команды школы № 19, городского общества инвалидов
и Сарапульского психоневрологического интерната.
- Молодежь наступает на
пятки! - отметил капитан команды ВОИ г. Сарапула, имея
в виду тот факт, что нынче они
уступили первое место команде школы № 19. А молодежь, не
раздумывая, отвечает:
- Мы решили не ограничивать свои возможности, в том
числе и победы.
И попробуйте с этим поспорить!
Управление физической
культуры и спорта
г. Сарапула.
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Люди нашего города

Взгляд через объектив

По специальности Ирина Кузнецова - педагог дополнительного образования
- Я не считаю себя фотографом, свойственное всем творческим тема. А еще церкви. Они меня
- говорит она. - Это просто одно личностям.
как бы сами позвали. В одно преиз увлечений.
Фотографией Ирина Юрьевна красное время храмы мне стали
Что тут придумывать, когда занимается более двадцати лет. сниться.
фотограф - это и есть взгляд в За это время неоднократно стаВместе с Татьяной Шадриной,
объектив? А зритель видит уже новилась лауреатом и победите- тоже фотографом, мы объездили
отраженный взгляд. Эмоцию фо- лем республиканских фотокон- весь Сарапульский район, делая
тографа. То радостную, то груст- курсов. В 2015 году выпустила бу- снимки церквей.
ную. Новое открытие. Новое от- клет «Резное кружево Сарапула».
Фотохудожница - тонкий знакровение. Поиск себя в своих и
Понимание собственной темы ток не только православных храчужих сомнениях. Завораживает, пришло не сразу. Забавные сю- мов, но и старинных оконных нав общем, этот взгляд через объ- жеты из мира животных, природа личников. Все это отражено в ее
ектив. Как и в случаях с художни- во всех ее проявлениях…
искусстве. И, конечно, пейзажи:
ками, поэтами, писателями, это
Но все чаще на снимках Ирины лиричные, романтические, навевсе очень личное, прожитое и Юрьевны алели закаты на фоне вающие нотку грусти и чувство
пережитое. Желание поделить- самых разнообразных пейзажей.
прекрасного, ощущение безграся тем, что открыл и увидел сам,
- Закаты - это моя любимая ничности нашей природы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы г. Сарапула
15 января 2020 г.
№4
О назначении публичных слушаний в
городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, решением Сарапульской
городской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453
«Об утверждении Положения «О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях
в городе Сарапуле», руководствуясь
Уставом муниципального образования
«Город Сарапул», ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил
землепользования и застройки г. Сарапула,
утвержденных решением Сарапульской
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.
(с изменениями), с целью выявления
мнения жителей г. Сарапула по проекту
решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка (далее - проект решения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание (код 3.1) - размещение
сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами (газопровод)» земельного участка с кадастровым номером 18:30:000389:6,
площадью 317 кв. м, по улице Раскольникова, 104, расположенного в территориальной зоне застройки индивидуальными
жилыми домами Ж4 и имеющего основной
вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства /для обслуживания жилого дома», на
31 января 2020 г., в 15 час. 00 мин. по местному времени в здании Администрации
г. Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).
2. Администрации г. Сарапула обеспечить организацию и проведение публичных слушаний.
3. Уполномочить заместителя Главы Администрации г. Сарапула по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству выступить председателем публичных слушаний.
4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации г. Сарапула:
- подготовить оповещение о начале публичных слушаний в течение трех рабочих
дней со дня издания настоящего Постановления по установленной форме;
- разместить оповещение о начале публичных слушаний на официальном сайте
муниципального образования «Город Сарапул» в информационно-телекоммуникационной сети интернет не позднее чем за семь
дней до дня размещения проекта решения.
5. Установить следующие места для
ознакомления с оповещением о начале
публичных слушаний и материалами, выносимыми на публичные слушания:
- Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Сарапула (УР,
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 103);
- Центральная городская библиотека им.
Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Советская, 69);
- официальный сайт муниципального образования «Город Сарапул» в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
- информационный стенд, оборудованный около или в границах земельного
участка, указанного в пункте 1 данного Постановления.
6. Замечания и предложения в письменном виде по проекту решения принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации г. Сарапула, по
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8,
каб. № 103, с 9.00 час. до 16.30 час. со дня
опубликования данного Постановления и
до даты проведения публичных слушаний.
7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красное Прикамье» и в
сетевом издании «Официальный вестник
г. Сарапула» .
8. Контроль за исполнением данного
Постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Сарапула по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству.
А. Ессен, Глава г. Сарапула.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
13 января 2020 г.
№ 21
Об утверждении административного
регламента Администрации г. Сарапула
предоставления муниципальной услуги
"Установление и выплата ежемесячной
доплаты к пенсии лицу, замещавшему
муниципальную должность"
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-Ф3 "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг"; руководствуясь,
Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 400 - ФЗ "О страховых пенсиях", в
соответствии с Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2008 года № 10 - РЗ
"О муниципальной службе в Удмуртской
Республике", руководствуясь Порядком
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании "Город Сарапул", утвержденным
Постановлением Администрации г. Сарапула от 28 марта 2019 года № 537, Администрация г. Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент Администрации г. Сарапула предоставления муниципальной услуги "Установление и выплата ежемесячной доплаты
к пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность" (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие Постановления Администрации
г. Сарапула:
- от 31 декабря 2013 г. № 3800 "Об утверждении административного регламента Администрации г. Сарапула предоставления
муниципальной услуги "Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу,
замещавшему муниципальную должность";
- от 31 декабря 2014 г. № 3937 "О внесении
изменений в административный регламент
Администрации г. Сарапула предоставления муниципальной услуги "Установление
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Официально
и выплата ежемесячной доплаты к пенсии
лицу, замещавшему муниципальную должность", утвержденный Постановлением Администрации г. Сарапула от 31.12.2013 года
№ 3800";
- от 14 июля 2016 г. № 1853 "О внесении изменений в административный регламент
Администрации г. Сарапула предоставления
муниципальной услуги "Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу,
замещавшему муниципальную должность",
утвержденный Постановлением Администрации г. Сарапула от 31.12.2013 года № 3800";
- от 2 апреля 2019 г. № 555 "О внесении изменений в административный регламент
Администрации г. Сарапула предоставления
муниципальной услуги "Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу,
замещавшему муниципальную должность",
утвержденный Постановлением Администрации г. Сарапула от 31.12.2013 года № 3800".
3. Признать утратившими силу в части
административного регламента Администрации г. Сарапула предоставления муниципальной услуги "Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу,
замещавшему муниципальную должность",
утвержденного Постановлением Администрации г. Сарапула от 31 декабря 2013 г.
№ 3800, следующие Постановления Администрации г. Сарапула:
- от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесении
изменений в административные регламенты Администрации г. Сарапула";
- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесении
изменений в административные регламенты Администрации г. Сарапула";
- от 19 октября 2018 г. № 2210 "О внесении изменений в административные регламенты Администрации г. Сарапула";
- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении изменений в административные регламенты
Администрации г. Сарапула".
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и в
сетевом издании "Официальный вестник
г. Сарапула".
5. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации г. Сарапула.
А. Ессен, Глава г. Сарапула.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
13 января 2020 г.
№ 22
Об утверждении административного
регламента Администрации г. Сарапула
предоставления муниципальной услуги "Прекращение права постоянного
(бессрочного) пользования земельным
участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности
или в муниципальной собственности"
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-Ф3 "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг"; руководствуясь
Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном
образовании "Город Сарапул", утвержденным Постановлением Администрации г. Сарапула от 28 марта 2019 года № 537, Администрация г. Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент Администрации г. Сарапула предоставления муниципальной услуги "Прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной
собственности" (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие Постановления Администрации
г. Сарапула:
- от 25.01.2013 г. № 139 "Об утверждении
административного регламента Администрации г. Сарапула предоставления
муниципальной услуги "Прекращение
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной
собственности или в муниципальной собственности";
- от 20.05.2019 г. № 955 "О внесении изменений в административный регламент
Администрации г. Сарапула "Прекращение
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной
собственности или в муниципальной
собственности", утвержденный Постановлением Администрации г. Сарапула от
25.01.2013 года № 139.
3. Признать утратившими силу в части
административного регламента Администрации г. Сарапула предоставления
муниципальной услуги "Прекращение
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной
собственности или в муниципальной
собственности", утвержденного Постановлением Администрации г. Сарапула от
25.01.2013г. № 139 следующие Постановления Администрации г. Сарапула :
- от 15.08.2013 г. № 2218 "О внесении изменений и дополнений";
- от 27.08.2013 г. № 2327 "О внесении изменений и дополнений в административные регламенты Администрации г. Сарапула предоставления муниципальных услуг";
- от 19.09.2013 г. № 2593 "О внесении изменений в административные регламенты
Администрации г. Сарапула предоставления муниципальных услуг";
- от 21.03.2014 г. № 794 "О внесении дополнений в административные регламенты Администрации г. Сарапула предоставления муниципальных услуг";
- от 16.11.2015 г. № 3095 "О внесении изменений в административные регламенты
Администрации г. Сарапула предоставления муниципальных услуг";
- от 24.05.2016 г. №1295 "О внесении изменений в административные регламенты
Администрации г. Сарапула предоставления муниципальных услуг";
- от 13.09.2016 г. № 2414 "О внесении изменений в административные регламенты
Администрации г. Сарапула предоставления муниципальных услуг";
- от 15.06.2017 г. № 1499 "О внесении изменений в административные регламенты
Администрации г. Сарапула";
- от 18.04.2018 г. № 802 "О внесении из-

менений в административные регламенты
Администрации г. Сарапула";
- от 19.06.2018 г. № 1284 "О внесении изменений в административные регламенты
Администрации г. Сарапула предоставления муниципальных услуг";
- от 19.10.2018 г. № 2210 "О внесении изменений в административные регламенты
Администрации г. Сарапула";
- от 11.01.2019 г. № 5 "О внесении изменений в административные регламенты
Администрации г. Сарапула".
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом издании "Официальный
вестник г. Сарапула".
5. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации г. Сарапула по экономике и финансам - начальника Управления финансов г. Сарапула.
А. Ессен, Глава г. Сарапула.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
13 января 2020 г.
№ 24
О внесении изменений в Постановление Администрации г. Сарапула от
22.01.2014 г. № 119 "Об утверждении
Административного регламента "Регламент работы Административной комиссии при Администрации г. Сарапула"
С целью приведения Регламента работы
Административной комиссии в соответствие действующему законодательству Администрация г. Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Приложение, утвержденное
Постановлением Администрации г. Сарапула от 22.01.2014 г. № 119 (далее по тексту
- Приложение):
1.1. Пункт 2.2.1. Приложения изложить в
следующей редакции: "Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4-7,
7.1, 7.2, 7.3, 11.1-13, 18, 20, 21, 23, 24.1, 25, 26,
28 Закона Удмуртской Республики № 57-РЗ,
совершенных на территории муниципального образования".
1.2. Пункт 2.2.2 Приложения изложить в
следующей редакции: "Рассмотрение дел
об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 4-7, 7.1, 7.2, 7.3,
11.1-13, 18, 21, 23, 26 Закона Удмуртской Республики № 57-РЗ, совершенных на территории муниципального образования".
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и в
сетевом издании "Официальный вестник
г. Сарапула".
3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации г. Сарапула.
А. Ессен, Глава г. Сарапула.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
13 января 2020 г.
№ 26
Об утверждении Административного
регламента Администрации г. Сарапула
предоставления муниципальной услуги
"Заключение с гражданами договоров
социального найма жилых помещений"
Во исполнение Федерального закона от
27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в муниципальном
образовании "Город Сарапул", утвержденным Постановлением Администрации
г. Сарапула от 28.03.2019 года № 537, Администрация г. Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент Администрации г. Сарапула предоставления муниципальной услуги "Заключение с гражданами договоров социального
найма жилых помещений" (прилагается).
2. Признать утратившим силу следующие Постановления Администрации г. Сарапула:
- от 17.09.2014 года № 2668 "Об утверждении административного регламента
Администрации г. Сарапула предоставления муниципальной услуги "Заключение с
гражданами договоров социального найма жилых помещений";
- от 04.03.2015 года № 593 "О внесении
изменений в административный регламент
Администрации г. Сарапула предоставления муниципальной услуги "Заключение с
гражданами договоров социального найма жилых помещений", утвержденный Постановлением Администрации г. Сарапула
от 17.09.2014 года № 2668";
- от 15.06.2016 года № 1528 "О внесении
изменений в административный регламент
Администрации г. Сарапула предоставления муниципальной услуги "Заключение с
гражданами договоров социального найма жилых помещений", утвержденный Постановлением Администрации г. Сарапула
от 17.09.2014 года № 2668";
- от 17.01.2019 года № 48 "О внесении изменений в административный регламент
Администрации г. Сарапула предоставления муниципальной услуги "Заключение с
гражданами договоров социального найма жилых помещений", утвержденный Постановлением Администрации г. Сарапула
от 17.09.2014 года № 2668".
3. Признать утратившими силу следующие Постановления Администрации
г. Сарапула в части административного
регламента "Заключение с гражданами
договоров социального найма жилых помещений":
- от 13.04.2015 года № 1049 "О внесении
изменений в административные регламенты Администрации г. Сарапула предоставления муниципальных услуг";
- от 16.11.2015 года № 3095 "О внесении
изменений в административные регламенты Администрации г. Сарапула предоставления муниципальных услуг";
- от 13.09.2016 года № 2414 "О внесении
изменений в административные регламенты Администрации г. Сарапула предоставления муниципальных услуг";
- от 15.06.2017 года № 1499 "О внесении
изменений в административные регламенты Администрации г. Сарапула";
- от 12.10.2017 года № 2636 "О внесении
изменений в административные регламенты Администрации г. Сарапула предостав-

ления муниципальных услуг";
- от 11.01.2019 года № 5 "О внесении изменений в административные регламенты
Администрации г. Сарапула".
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и в
сетевом издании "Официальный вестник
г. Сарапула".
5. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации г. Сарапула по строительству и жилищно - коммунальному
хозяйству.
А. Ессен, Глава г. Сарапула.
Приложения опубликованы в сетевом
издании «Официальный вестник города Сарапула» в разделе НПА Администрации города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по принятому за основу проекту решения
Сарапульской городской Думы
«О внесении изменений
в Устав муниципального образования
«Город Сарапул»
16 января 2020 года
10.00
Председательствующий на слушаниях:
и. о. первого заместителя Главы Администрации города Сарапула Родыгина Н. А.
Присутствовали:
Смоляков С. Ю. – председатель Сарапульской городской Думы;
Архипов М. Н. – заместитель начальника
Управления по обеспечению деятельности
Сарапульской городской Думы;
Ускова Н. Б. – начальник правового
Управления Администрации г. Сарапула;
Короткова Л. С. – начальник протокольного сектора Управления организационной и кадровой работы Администрации
г. Сарапула.
Обсуждение:
Родыгина Н. А. – решение Сарапульской
городской Думы «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Город
Сарапул» от 26 декабря 2019 года № 3-702
(принятое за основу) опубликовано в газете «Красное Прикамье» от 3 января 2020
года № 1, решение Сарапульской городской Думы от 26 декабря 2019 года № 4-703
«О проведении публичных слушаний по
проекту решения Сарапульской городской
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Сарапул»
также опубликовано в газете «Красное Прикамье» от 3 января 2020 года № 1. Кроме того,
вышеназванные решения Сарапульской
городской Думы размещены в сетевом издании «Официальный вестник г. Сарапула».
К принятому за основу решению Сарапульской городской Думы от 26 декабря
2019 года № 3-702 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Город
Сарапул» (далее - решение) от присутствующих поступили следующие поправки:
1. В пункте 1.9. решения число «18» заменить числом «17».
2. Пункт 1.10 решения изложить в следующей редакции:
«1.10. В часть 4 статьи 28 «Статус депутата городской Думы» внести следующие
изменения:
- исключить абзац три;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Депутат
Сарапульской
городской
Думы должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата Сарапульской городской Думы
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное
не предусмотрено Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
К депутату Сарапульской городской
Думы, представившему недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности
в Сарапульской городской Думе с лишением права занимать должности в Сарапульской городской Думе до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления
полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на
постоянной основе до прекращения срока
его полномочий;
4) запрет занимать должности в Сарапульской городской Думе до прекращения
срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату Сарапульской городской
Думы мер ответственности, указанных в
части 4 настоящей статьи, определяется
решением Сарапульской городской Думы
«Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного

самоуправления мер ответственности,
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в соответствии с
законом Удмуртской Республики».
3. Пункт 1.12 решения изложить в следующей редакции:
«1.12. В часть 5 статьи 29 «Глава
муниципального образования «Городской
округ г. Сарапул Удмуртской Республики»
внести следующие изменения:
- исключить абзац три;
- дополнить абзацами следующего
содержания:
«Глава г. Сарапула должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять
обязанности,
которые
установлены
Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными
законами.
Полномочия
Главы
г. Сарапула прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской
Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми инструментами», если иное
не предусмотрено Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
К Главе г. Сарапула, представившему
недостоверные или неполные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления
полномочий на постоянной основе
с
лишением
права
осуществлять
полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на
постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
Порядок
принятия
решения
о
применении к Главе г. Сарапула мер
ответственности, указанных в части 5
настоящей статьи, определяется решением
Сарапульской городской Думы «Об
утверждении Порядка принятия решения
о применении к депутату, члену выборного
органа
местного
самоуправления,
выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности,
указанных в части 7.3-1 статьи 40
Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в соответствии с
законом Удмуртской Республики».
Предложения поддержаны присутствующими.
Родыгина
Н.
А.
Если
больше
предложений нет, предлагаю считать
публичные слушания завершенными.
Предложение
поддержано
присутствующими.
Н. Родыгина, председательствующий
на слушаниях.
Приложение № 1
К письму ТИК Сарапульского района
№ 01-20/ 424 от 14.01.2020 г.
О передаче вакантного мандата депутата Сарапульского районного Совета депутатов Удмуртской Республики
шестого созыва зарегистрированному
кандидату из муниципального списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением местного отделения
Сарапульского района Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Из Постановления Территориальной избирательной комиссии Сарапульского района № 115.1 от 14 января 2020 года
Рассмотрев Решение Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» от 26 декабря 2019 года
№ 225/1 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский
район» Сапожникова А. П.», избранного депутатом Сарапульского районного Совета
депутатов Удмуртской Республики шестого
созыва из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением местным отделением Сарапульского района Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии
с частями 1, 3 статьи 65 Закона Удмуртской
Республики от 16 мая 2016 года № 33-РЗ
«О выборах депутатов представительных
органов муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике»
Территориальная избирательная комиссия
Сарапульского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный депутатский
мандат зарегистрированному кандидату
из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
местным отделением Сарапульского района Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Малых Вениамину Витальевичу (региональная группа № 3).
2. Выдать Малых Вениамину Витальевичу удостоверение об избрании депутатом
Сарапульского районного Совета депутатов Удмуртской Республики шестого созыва установленного образца.
3. Направить настоящее Постановление
в Центральную избирательную комиссию
Удмуртской Республики для размещения
на сайте ЦИК Удмуртии.
Н. Гусева, председатель ТИК
Сарапульского района.

