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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +17°C ... +19°C, дождь. ПЯТНИЦА +19°C ... +21°C, гроза. СУББОТА +19°C ... +21°C, небольшой дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +20°C ... +22°C, гроза. 

Их встречают, как родных
35 лет назад Марина Загуляева и Ольга Синицына пришли работать в Сарапульский узел связи

 

Фото В. Карманова.

Марина Владимировна все эти годы работает на одном участке – в с. Сигаево. Восемь лет в состав ее участка входила и д. Борисово – семь километров пешком 
в одну сторону, семь в другую… На год больше работает почтальоном Ольга Ивановна. Правда, первый год по совместительству – основным местом работы 

был электрогенераторный завод, где с пяти до семи утра она на тележке вывозила металлическую стружку из цеха. Пятнадцать лет 
проработала в почтовом отделении в микрорайоне «Поворот» и вот уже двадцать лет – в 14-м отделении связи 

Шесть дней в неделю, в любую погоду, «наматывая» километров по десять 
в день, обходят почтальоны свои участки. И так – 35 лет! Естественно, мы 
не могли не задать традиционный в данном случае вопрос: «За что вы так  
любите свою работу?»

- За общение с людьми, - ответили наши героини. – Многие, особенно пожилые 
люди, нас встречают, как родных. 12 июля был наш профессиональный праздник 
– День российской почты, и первыми с самого раннего утра нас поздравили наши 
подопечные. Это очень приятно. 

Вообще не верьте тому, кто говорит, что почта и почтальоны скоро будут никому 
не нужны. Это неправда. И подписки много, и писем (правда, друг другу стали писать 
значительно меньше, но официальных писем прибавилось). 

И до этого многие пенсионеры через нас осуществляли все платежи, а в условиях 
самоизоляции в период коронавируса это вообще для многих стало нормой. Тем 
более, что сейчас у каждого из нас есть терминалы – сразу чеки выдаем. А до этого 
люди нам и деньги доверяли, а мы, оформив платеж, приносили чеки. 

Кстати, еще один миф можем развеять. Зря говорят, что для пожилых людей 
интернет недоступен. Очень многие наши пенсионеры сейчас выписывают товары 
через интернет – мы посылки доставляем, поэтому точно это знаем.

А вот пенсии, несмотря на развитие «карточной» системы платежей, многие 
пожилые люди предпочитают получать наличными через почтальонов. 

За многолетний добросовестный труд Марина Владимировна Загуляева и Ольга 
Ивановна Синицина в канун Дня российской почты награждены почетными 
грамотами Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

И. Рябинина.
Фото А. Пастухова.

Марина Загуляева и Ольга Синицина с заместителем начальника Сарапульского главпочтамта Надеждой Кудрявцевой
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ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Солдат с обелиска во Ржеве
В мае этого года наш поисковый отряд «Звезда» проводил поисковую Вахту  
совместно с ребятами из отряда «Памяти 29-й Армии» из г. Ржева

В один из вечеров командир ржевского отряда 
Сергей Михайлович Петухов рассказал случай. 

В апреле 2020 года, проезжая мимо нового ме-
мориала советским солдатам (кстати, на откры-
тие которого приезжали Лукашенко и Путин), 
он увидел на обелиске знакомое лицо. Сергей 
вспомнил этого бойца. Его останки он нашел  в 
1997 году в противотанковом рве южнее Ржева. 
М. С. Митрошин был с почестями захоронен на 
мемориале во Ржеве.

При солдате был посмертный медальон, ко-
торый удалось прочесть только в 2008 году. Это 
был ваш земляк Матвей Семенович Митрошин. 
Ребятам удалось разыскать его сына - Владими-
ра Матвеевича Митрошина, 1941 года рождения, 
проживавшего в г. Сарапуле. Сын неоднократно 
приезжал на могилу отца. Потом он сообщил, 

что чувствует себя неважно, и уже несколько лет 
не появлялся. 

В свете открывшихся обстоятельств мы пыта-
лись связаться с ним. Но, похоже, его уже нет в 
живых. Надеемся, что у него остались дети, вну-
ки. Очень хочется, чтобы они откликнулись!

Да и вообще ваш город Сарапул может гор-
диться тем, что на одном из главных мемориа-
лов России есть фото вашего земляка. Перед по-
стройкой мемориала художники, архитекторы 
попросили у Сергея Петухова несколько фото-
графий погибших солдат. Среди этих фотогра-
фий была и фотография Матвея Семеновича Ми-
трошина, которую привез его сын. Вот так лицо 
вашего земляка стало лицом обелиска. 

А. Егоров, командир 
поискового отряда «Звезда», г. Тверь. 

Дождались!
На путепроводе по ул. Гончарова открыто рабочее движение транспорта

Движение по  мосту для лег-
кового и грузового транспорта 
возобновилось 18 июля. 

Движение автобусов через 
мост в микрорайоне «Эле-
конд» начнется с 25 июля. 

Ознакомиться с расписани-
ем общественного транспорта 
можно на сайте Администра-
ции г. Сарапула и ее страницах 
в социальных сетях.

Напомним: в свой последний 
визит в Сарапул Глава региона 
Александр Бречалов распоря-
дился запустить рабочее дви-
жение по мосту 20- 22 июля.

Отметим, что в результате 
ремонта вместо старого трех-
пролетного железобетонного 
строения установлено ме-
таллическое однопролетное 
сооружение. Основание кон-

струкции - свайное, ее протя-
женность - 42 метра.

Реконструкция моста позво-
лила увеличить его несущую 
способность и уменьшить вес 
сооружения, тем самым устра-
нив проблему перегруженно-
сти путепровода.

Мост соответствует всем 
требованиям организации 
безопасного движения: его 
ширина теперь равна 9,5 ме-
трам, устроена проезжая часть 
с двухсторонним движением, 
пешеходный тротуар занима-
ет в ширину более 2 метров. 
Организовано уличное осве-
щение. 

Реконструкция моста была 
начата в октябре 2019 года. Со-
гласно контракту, работы за-
вершат осенью текущего года.

Обратите внимание: на пу-
тепроводе продолжаются до-
рожные работы с использова-
нием тяжелой техники.

Пешеходов, чей путь пред-
полагает движение по мосту, 
просят по возможности от-
казаться от данного маршру-
та для собственной безопас-
ности.

На ремонт путепровода по 
национальному проекту «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» было вы-
делено более 233 млн. рублей. 
Работы финансируются из фе-
дерального и регионального 
бюджетов.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула. 
Фото В. Карманова.

Отдать дань уважения
В День Военно-Морского Флота, который мы отметим  
в этом году 26 июля, в Сарапуле на Набережной у Обелиска 
всем погибшим в годы Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла состоится торжественная акция памяти

 В этот день на воду будет спущен венок и объявлена минута 
молчания. 

Все, кто желает почтить память погибших моряков и выразить 
свое уважение Военно-Морскому Флоту России, могут принять 
участие в торжественной акции. Начало мероприятия в 10.00.

День ВМФ-2020 пройдет без спортивных и массовых меропри-
ятий.

М. Зименкова.

Есть работа
Около 500 вакансий открыто в организациях 
и предприятиях Сарапула и Сарапульского района

В перечне наиболее востребованных профессий на рынке тру-
да в Сарапуле и Сарапульском районе – учителя, врачи, педагоги 
дополнительного образования, следователи, повара, радиоме-
ханики, слесари-ремонтники, уборщицы. 

В разные организации г. Сарапула и Сарапульского района тре-
буются водители категорий В, С, D, E.

В ООО «СМ-ТРАНС 1» примут  водителей автобуса.  Желателен 
опыт работы от 6 месяцев,  образование: среднее  общее, зара-
ботная плата – 20 тыс. рублей.

В ООО «Комар» примут изготовителей стеклопластиковых из-
делий.  На Сарапульский хлебокомбинат требуются кондитеры.

Радиомеханики по ремонту радиоэлектронного оборудования 
требуются в Войсковую часть 26690. Требования: среднее профес-
сиональное образование (радиоаппаратостроение, радиоприбо-
ростроение), опыт работы. Заработная плата – 13 950 рублей.

Без требований к образованию и опыту работы готовы принять 
сборщиков оконных конструкций в ООО «Фаворит» и сборщиков 
верха обуви в ООО «САРКОО».

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности тре-
буется в ФКУ ИК-12 УФСИН России по УР.

Много предложений в сфере сельского хозяйства. Там требу-
ются трактористы, операторы машинного доения, водители.

Одна из самых востребованных рабочих специальностей на 
рынке труда сегодня  – швея. 

Так, в ООО «СИРИУС»  примут специалистов со средним  про-
фессиональным  образованием, опытом работы не менее трех  
лет. Заработная плата – 17 тыс. рублей.

Подробную информацию о вакансиях можно получить на сайте 
ЦЗН г. Сарапула  - www.szan.mintrud18.ru

За помощью в соискании работы можно обратиться в Центр за-
нятости населения г. Сарапула по адресу: ул. Жуковского, 3.

График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
Телефон 3-98-89. Телефон горячей линии 3-99-09.

Е. Фотина.

Уважаемые работники и ветераны 
торговли Удмуртской Республики!

Примите самые искренние поздравления с Днем работника 
торговли! 

Ваш труд - неотъемлемая часть жизни общества и важная со-
ставляющая экономического и социального благополучия государ-
ства. 

От работы предприятий торговли напрямую зависят каче-
ство жизни, здоровье и настроение каждого человека. Вы обе-
спечиваете жителей необходимыми товарами и услугами, со- 
здаете новые рабочие места, пополняете бюджеты всех уров-
ней, развиваете социальную инфраструктуру, вносите значи-
тельный вклад в благоустройство наших городов и сел.

Торговля – один из самых мобильных и динамичных секторов 
экономики Удмуртии, который активно совершенствуется, ис-
пользуя новые технологии и методы работы, улучшая качество 
обслуживания, расширяя ассортимент, поддерживая местных 
товаропроизводителей. 

Республика может по праву гордиться своей развитой тор-
говой сетью, которая снабжает качественными продуктами и 
товарами ежедневного спроса тысячи граждан, стремясь дойти 
до каждого, даже самого отдаленного уголка Удмуртии. Не слу-
чайно система потребительской кооперации нашего региона 
признана одной из лучших в России.

Дорогие друзья!  От всей души благодарю вас за добросовест-
ное и ответственное отношение к делу, заботу о людях и иск-
реннюю любовь к своей профессии! 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в непростой, 
но очень важной работе. Пусть все начинания непременно сопро-
вождает удача, а лучшей наградой за ваш труд станут благо-
дарные улыбки покупателей! 

Мира, счастья и добра вам и вашим семьям! 
В. Невоструев, Председатель Государственного 

Совета Удмуртской Республики

Движение по мосту открыто!
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Кандидаты от «единороссов» 
названы
В четверг на минувшей неделе состоялся второй этап ХХХIV конференции местного отделе-
ния г. Сарапула Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 июля – День сотрудника 
следственных органов России

Профессия - следователь
Следователь по особо 
важным делам МСО СУ 
СК России по УР Миха-
ил Михайлов служит  
в правоохранитель-
ных органах 11 лет

Еще в старших классах 
школы Михаил Михайлов 
твердо решил связать 
свою жизнь с правоох-
ранительной деятельно-
стью. 

- На первом курсе 
Ижевского филиала Мо-
сковской академии пра-
ва и управления - ныне 
это филиал Московского 
института государствен-
ного управления и права - я уже понимал, что в дальнейшем вы-
беру уголовную специализацию. Как и все студенты, проходил  
практику в качестве помощника следователя: сначала в прокура-
туре, затем – в Следственном комитете. 

В апреле 2009 года Михаил Юрьевич поступил на службу в 
Следственный отдел по Устиновскому району г. Ижевска.

- В нашей профессии существует такое понятие, как ротация ка-
дров, то есть служащие работают на местах по распределению. За 
11 лет карьеры  успел поработать и в Глазове, и в Ижевске, а на дан-
ный момент уже третий раз - в Сарапульском межрайонном след-
ственном отделе в должности следователя по особо важным делам. 

В число профессиональных обязанностей Михаила Михайлова 
входит расследование уголовных дел, проведение проверок, а 
также взаимодействие с другими сотрудниками при раскрытии 
особо тяжких преступлений. 

Среди многих других Михаил Юрьевич выделяет дело серий-
ного преступника, орудовавшего в Глазове в 2012 году.

- Маньяк нападал на девушек, две из которых запомнили пре-
ступника и впоследствии совместно составили фоторобот. В этом 
деле нам помогла фактически удача, как вознаграждение за объем-
ную и кропотливую работу: продавец магазина опознала преступ-
ника по портрету, нарисованному девушками. Дело расследовали 
достаточно долго, так как обвиняемый не желал сотрудничать со 
следствием, пытался всячески усложнить нашу работу. Но, в конце 
концов, он был задержан, вина его полностью была доказана. Впо-
следствии преступник был лишен свободы на 11 лет.    

Размышляя о своей профессиональной деятельности, Михаил 
Юрьевич отмечает важность работы следователя для общества. 

- Основная наша задача – защищать права и свободы граждан. 
А чтобы грамотно выполнять свои обязанности, следователю не-
обходимо постоянно совершенствоваться, ведь его работа не 
ограничивается расследованием убийств и других тяжких пре-
ступлений, приходится вникать в разные сферы жизни общества. 
Большой плюс в работе – это постоянное общение с людьми, с 
представителями разных слоев населения, - говорит следова-
тель по особо важным делам.

На вопрос: что Вы можете посоветовать тем, кто только собира-
ется выбрать профессию следователя? - Михаил Юрьевич отвечает:

- В первую очередь, необходимо понять, что эта профессия не 
связана с высоким заработком. В следственные органы следует 
идти с одной целью: честно служить обществу, достойно испол-
нять свои обязанности. Мне очень нравится фраза из фильма 
«Офицеры»: «Есть такая профессия - Родину защищать». Именно 
она как нельзя лучше характеризует нашу работу. 

Анастасия Таначева, В. Карманов (фото).

«iВолга» и «ФормART» приглашают
14 июля 2020 года заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО  
Олег Машковцев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам  
подготовки к проведению двух окружных общественных проектов

От «Красного бархата» 
до путешествий
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают  
Всемирный день шоколада 

Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведен 
французами в 1995 году. В нашем городе тоже нашлись любите-
ли сладкого. Именно в этот день (так уж совпало) Глава Удмуртии 
Александр Бречалов в ходе рабочего визита на Сарапульскую 
кондитерскую фабрику заглянул в кофейню «Сластена». 

А на следующий день кофейня отметила свой третий день 
рождения. Посетителям было точно не до скуки. Утром прошла 
дегустация нового десерта - «Красный бархат». Далее следовал 
мастер-класс по рисованию на кофе - «Латте-Арт». У всех жела-
ющих была возможность ощутить в себя в роли настоящего ба-
риста. Вечернюю обстановку наполнил уютом Александр Волков, 
исполнявший музыкальные композиции на гитаре. А в заверше-
ние праздника состоялась увлекательная беседа о путешествиях. 
Гости из Ижевска Екатерина Галанова и Анастасия Захарова рас-
сказали о странах, которые они посетили, и об их особенностях, 
а также поделились советами, как провести отдых на «отлично». 
Как жаль, что день рождения бывает только раз в году…

Н. Шушакова.

Главным вопросом повест-
ки дня конференции было 
утверждение кандидатов от 
местного г. Сарапула партии 
«Единая Россия» в депута-
ты Сарапульской городской 
Думы, выборы которых состо-
ятся меньше чем через два ме-
сяца – 13 сентября.

 Тайным голосованием 
кандидатами в депутаты Са-
рапульской городской Думы 
седьмого созыва по одноман-
датным избирательным окру-
гам были выдвинуты:

Ильгам Фаррахов (округ 
№ 1 «Северный»), Владимир 
Кузнецов (округ № 2 «При-
камский»), Анатолий Павлов 
(округ № 3 «Центральный»), 
Сергей Смоляков (округ 
№ 4 «Радиотехнический»), 
Александр Савельев (округ 
№ 5 «Дачный»), Демокрит 
Анаников (округ № 6 «Сара-
пульский»), Михаил Колесов 
(округ № 7 «Пугачевский»), 
Дмитрий Диулин (округ № 8 
«Фабричный»), Михаил Гала-
нов (округ № 9 «Дубровский»), 
Александр Речич (округ № 11 
«Ленинградский»), Алексей 
Смирнов (округ № 12 «Моло-

дежный»), Дмитрий Сафро-
нов (округ № 13 «Элекондов-
ский»), Дмитрий Калинин 
(округ № 14 «Дальний»).

 Общемуниципальную 
часть списка кандидатов в де-
путаты Сарапульской город-
ской Думы седьмого созыва 
от партии «Единая Россия» 
возглавили Глава г. Сарапула 
Александр Ессен, Председа-
тель Сарапульской городской 
Думы Сергей Смоляков и ди-
ректор Детско-юношеского 
центра Светлана Березина. 

 Тайным голосованием ут-
верждены также территори-
альные группы кандидатов по 
всем 14 избирательным окру-
гам, по которым будут прохо-
дить выборы в Сарапульскую 
городскую Думу седьмого со-
зыва 13 сентября.

 Утверждена также пред-
выборная программа местно-
го отделения г. Сарапула пар-
тии «Единая Россия».

В числе основных задач, кото-
рые «единороссы» определили 
на предстоящую пятилетку:

- создание новых промышлен-
ных предприятий и модерниза-
ция действующих производств; 

развитие малого и среднего 
предпринимательства; при-
влечение новых резидентов в 
ТОСЭР «Сарапул»; продолжение 
ремонта и строительства дорог 
и тротуаров (в том числе ре-
монт мостов через канал по ул. 
Дубровской, через р. Юрманку 
по ул. Раскольникова, путепро-
вода по ул. Азина); развитие жи-
лищного строительства и пере-
селение граждан из аварийного 
жилья; продолжение програм-
мы «Газификация»; строитель-
ство лыжной базы по ул. Горько-
го и крытого катка по ул. Азина; 
строительство школ на 825 мест 
каждая по ул. Ленина и Лесной; 
открытие детского технопарка 
«Кванториум» и «IT-Куб»; устрой-
ство спортивных стадионов 
школ №№ 7, 18, 26.

«В случае поддержки и из-
брания команды депутатов 
«Единой России» сделаем все 
возможное для достижения 
указанных целей и результа-
тов, будем работать эффек-
тивно и с полной отдачей», 
- говорится в итоговой части 
программы.

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

 Форум «iВолга» в этом году 
в связи с санитарно-эпиде-
миологической обстановкой 
пройдет в онлайн-формате с 
24 по 28 августа. На специально 
создаваемой платформе будут 
организованы образователь-
ная (лекции, тренинги, встречи 
с почетными гостями), проект-
ная (конкурсы грантов Фонда 
гражданского общества ПФО и 
молодежных проектов Росмо-
лодежи) и культурно-досуговая 
программы (интерактивные 
площадки для дополнитель-
ных активностей, обучающих 
курсов, интеллектуальных игр, 
квестов, концертов). 

Ключевыми направлениями 
работы образовательной про-
граммы станут четыре виртуаль-
ные смены: «Наша Победа», «Мой 
бизнес», «Наука и цифровые тех-
нологии» и «Территория для жиз-
ни». В последний день форума, 
28 августа, запланировано про-
ведение пленарной дискуссии 
с молодежью округа в формате 

«диалог на равных». По инициа-
тиве полпреда Президента РФ в 
ПФО Игоря Комарова к участию 
в мероприятии приглашены гла-
вы регионов округа. 

Общая предполагаемая чис-
ленность активных участников 
Форума (резидентов) не изме-
нилась – 2000 человек. Гранто-
вый фонд окружного конкурса 
проектов в этом году составит 
более 10 млн. рублей.

 Новый окружной про-
ект - фестиваль стрит-арт 
«ФормART», стартовавший  
7 июля, направлен на развитие 
уличного искусства, поддержку 
творчества молодых художни-
ков, создание современной го-
родской среды в регионах окру-
га. В рамках проекта в регионах 
округа будут созданы граффити, 
раскрывающие тему борьбы с 
пандемией коронавируса, вкла-
да медицинских работников и 
волонтеров в сохранение жиз-
ни и здоровья населения.

N В настоящее время идет 

первый этап, и до 7 августа мы 
ожидаем от потенциальных 
участников заявки с работами. 
Для этого создан специальный 
сайт проекта (formartpfo.ru), 
где каждый желающий может 
узнать полную информацию 
об условиях участия и напра-
вить заявку. Впереди еще пре-
зентационный и финальный 
этапы. Фото и видео процесса 
создания работ на объектах 
городской среды будут разме-
щены на сайте проекта, – под-
черкнул Олег Машковцев.

Также было отмечено, что фи-
налисты конкурса получат воз-
можность воплотить свои худо-
жественные замыслы на стенах 
известных зданий в каждом ре-
гионе округа. Предусмотрены и 
денежные гранты для дальней-
шего развития творчества в раз-
мере от 50 до 100 тыс. рублей. 
Победителя Фестиваля опреде-
лит общественное голосование 
в октябре текущего года.

Пресс-служба ГФИ по УР.
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Вот оно какое - наше лето!
В Сарапуле в самом разгаре летняя оздоровительная кампания детей

l Пассажиры лагеря «Солнечный экспресс» Детского парка 
совершили увлекательное путешествие в мир дорожных знаков 
и вспомнили правила безопасного поведения на дороге
l Море позитивных эмоций и настоящее солнечное настроение царят  
в лагере «Росинка» школы № 8

l На площадке школы № 5 прошел «День белого мелка»
l Подвижные игры - залог хорошего настроения участников 
лагеря«Эколята» Детского экологического центра

l «Орлятам» некогда скучать: в жаркий день можно 
искупаться в бассейне и пройти этапы увлекательного 
квеста

l В лагере школы № 15 утро начинается с зарядки  
и, конечно, вкусного завтрака 

Около двух тысяч сарапульских мальчишек и девчонок до 10 
августа будут отдыхать и набираться сил в 19 лагерях с дневным 
пребыванием при школах и учреждениях дополнительного об-
разования. Из них три детских площадки – в школах №№ 13 и 24 
и ДМЦ «Норд» - примут вторую смену ребят, которая продлится  
с 3 по 26 августа. В оздоровительном лагере «Орленок» в эти вы-
ходные завершат свой отдых ребята из первого заезда, но впере-
ди -  еще две смены.

Наши мальчишки и девчонки долго ждали встречи с друзьями, 
любимыми педагогами и вожатыми. Каждый день ребят насыщен 
событиями и интересными мероприятиями, поэтому скучать им 
не приходится! 

Сегодня мы предлагаем вам, уважаемые читатели, своеобраз-
ный фотоотчет о прекрасных мгновениях лета-2020. 
                                                                                                              М. Розова.

Фото из личных архивов педагогов школ города 
и лагеря «Орленок» и В. Карманова.
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Семейная история, запертая в коробе
Старинный бабушкин сундук. Хранит он таинство мгновений. Сквозь крепкий нафталинный дух в нем прошлого прикосновенье и в желтых фото,  
и в письме… (Улекса фон Лу)

Деревянный короб хранил 
историю семьи Серебряко-
вых на чердаке одного из 
частных домов Сарапула. 
Благодаря жителю нашего 
города этот короб оказал-
ся в Управлении по делам 
архивов Администрации  
г. Сарапула. 

Сотрудники управления 
аккуратно изучили все эксклю-
зивные материалы династии 
Серебряковых из старого ко-
роба. Архив семьи начинает-
ся с документов 1860-х годов. 
Здесь сохранились рисунки, 
письма, вырезки из газет и 
журналов, открытки, докумен-
ты и 45 фотографий, к сожале-
нию, без описаний.

Последние «ветки» династии 
Серебряковых - Валентина 
Анатольевна, Нина Анатольев-
на, Маргарита Анатольевна и 
Людмила Анатольевна в во-
енные годы работали на Сара-
пульском радиозаводе - заводе  
№ 203, как он именовался в годы 
Великой Отечественной войны. 

Это предприятие по произ-
водству специальной радио-
связи для танковых, авиа-
ционных и пехотных частей 
- единственное предприятие 

Удмуртии, получившее в канун 
Дня Победы в мае 1945 года 
высокую награду Родины - ор-
ден Трудового Красного Зна-
мени за успешное выполнение 
заданий Государственного Ко-
митета Обороны по выпуску 
продукции для фронта. Труже-
ники завода, как и воины, сра-
жавшиеся непосредственно 
на фронтах, являются для нас 
героями, которые, несмотря 
на голод, холод, усталость, и 
работали ради Победы. В этот 
список героев вошли и четы-
ре юные девушки, вставшие за 
станки в военное время. 

Ставшая известной нам 
история многодетной семьи 
Серебряковых начинается в 
Нижнем Тагиле Пермской гу-
бернии. В 1935 году Анатолий 
Павлович Серебряков (1893 
года рождения) перевез свою 
семью в город Сарапул. Стар-
шая дочь Валентина, родивша-
яся в 1916 году, окончила де-
вять классов вечерней школы 
в Сарапуле, а затем в 1940 году 
- курсы по подготовке учите-
лей. Но в ее планы вмешалась 
война, и поработать по спе-
циальности Валентине Ана-
тольевне довелось недолго: в 

декабре 1941 года она пришла 
работать на эвакуированный 
в город завод № 203, и вся ее 
дальнейшая трудовая жизнь 
прошла на этом предприятии. 

Нина Анатольевна Сере-
брякова, которая была млад-
ше сестры на три года, в 1940 
году тоже окончила годичные 
учительские курсы по подго-
товке учителей по физико-ма-
тематическому отделению в 
Сарапульском педагогическом 
училище. А в августе 1942 года 
тоже поступила на Сарапуль-
ский радиозавод, была приня-
та на должность контролера. 
И, как свидетельствуют доку-
менты, проработала здесь до 
1955 года. В архивном фонде 
Сарапульской государствен-
ной нотариальной конторы 
обнаружено наследствен-
ное дело Нины Анатольевны. 
Умерла она в мае 1961 года, 
оставив в наследство дом по 
ул. Пугачева и денежные сред-
ства, которые перешли ее ма-
тери - Анфии Васильевне Сере-
бряковой. 

Маргарита Анатольевна 
(1924 года рождения), окончив 
семь классов школы № 2, тоже 
пришла работать на завод  
№ 203. А в 1943 году, как сви-
детельствуют сохранившиеся 
документы, уже подтвердила 
свой квалификационный раз-
ряд по специальности монта-
жер.

В годы войны пришла рабо-
тать на Сарапульский радиоза-
вод и самая младшая из сестер 
Серебряковых – Людмила Ана-
тольевна, 1926 года рождения. 

В документах архивного 
фонда Сарапульского горсо-
вета и его исполнительного 
комитета сохранились списки 
тружеников тыла, награжден-
ных медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Этой вы-

сокой награды были удостое-
ны 10 396 граждан города Са-
рапула. В числе награжденных 
- и все четыре сестры Серебря-
ковы.

Какой бы жизненный путь 
выбрали сестры Серебряковы, 
если бы не было войны? По-

чему короб с историей семьи 
Серебряковых закрылся после 
1956 года и оказался никому не 
нужным? Раскрыть семейную 
историю сотрудникам архива 
только предстоит. Для попол-
нения коллекции фотодоку-
ментов необходимо иденти-
фицировать лица на семейных 
фотографиях Серебряковых. 

Мы очень надеемся, что среди жителей Сарапула най-
дутся те, кто был знаком с этой семьей. Пожалуйста, от-
кликнитесь! Очень важно, чтобы образы на фотографи-
ях семейного архива обрели свои имена, которые будут 
увековечены в документальных источниках по истории 
Великой Отечественной войны. Вы можете обращаться 
непосредственно в Управление по делам архивов (ул. 
Труда, 39) или позвонить по тел. 4-02-06.

И. Постникова, 
начальник сектора информационного обслуживания  

Управления по делам архивов Администрации г. Сарапула.



Наши - в первых
Сарапульчанка Елена Устю-
жанина заняла третье место 
на всероссийском чемпиона-
те по компьютерному много-
борью среди пенсионеров, 
проводившемся в онлайн-
формате

В этом чемпионате, который 
проходит уже десятый раз, 
нынче принимало участие 250 
человек из 69 регионов России, 
а также зарубежья.

От Удмуртии свои силы в нем 
попробовали четыре человека, 
среди которых была Елена Устюжанина, представлявшая Сара-
пульский Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления (здесь проводятся курсы для пенсионеров по обучению 
компьютерной грамотности). Право представлять город и респу-
блику Елена Алексеевна получила благодаря победе на регио-
нальном этапе чемпионата.

Участникам предстояло продемонстрировать умение пользо-
ваться поисковыми системами и безопасно выходить в интернет, 
а также совершать различные онлайн-операции через совре-
менные сервисы, в частности Пенсионного фонда РФ. Также оце-
нивалось «домашнее задание» - подготовленная заранее презен-
тация, посвященная 75-летию Великой Победы.

Несмотря на сложность конкурсных заданий, коллектив из Уд-
муртии хорошо с ними справился и в итоге занял третье общеко-
мандное место. А наша Елена Устюжанина поднялась на третью 
ступень пьедестала почета в номинации «Уверенный пользова-
тель». Поздравляем!

И. Соколова.
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Дорожный сезон 
продолжается
В Сарапуле в этом году будет отремонтировано дорог и тротуаров на общую сумму более 
124,5 млн. рублей

Понимать 
и чувствовать детей
В июле свой юбилей отмечает 
воспитатель детского сада  
№ 4 Катерина Жукова (Мал-
кова)

Катерина Витальевна – корен-
ная сарапульчанка. Уже более 30 
лет она предана своей профес-
сии, детскому саду «Незабудка» и 
его воспитанникам.

Катерина Витальевна не любит 
афишировать свои успехи, педаго-
гические находки, рабочие дости-
жения. Несмотря на это, когда на 
нее возложили ответственность 
представить дошкольное образование родного Сарапула на I ре-
спубликанском профессиональном конкурсе «Воспитатель года 
Удмуртии- 2002», она с блеском справилась с этой задачей. Катери-
на Витальевна – первый абсолютный победитель этого конкурса в 
Удмуртской Республике. Она создает в своем неповторимом педа-
гогическом стиле такие дидактические пособия, какие не найдешь 
в продаже. А если попробуешь повторить подобное, не всегда сразу 
разгадаешь изюминку «Волшебного телевизора» или математиче-
ского робота «Микроши». Вряд ли сразу сконструируешь из бумаги 
и сумочку-корзиночку с миниатюрными моделями оригами-поде-
лок. А дети такую сумочку после выпуска из детского сада не про-
сто берегут как память детства, а еще очень долго используют как 
копилку творческих идей, когда хочется сделать оригинальную от-
крытку, подарок или сувенир для друзей и близких.

Сама Катерина Витальевна считает, что педагог должен пони-
мать и чувствовать детей и в душе всегда оставаться немного 
ребенком.

 Л. Красноперова, фото из архива детского сада № 4.

Правильный выбор
Нужную помощь в важный период жизни получили беременные женщины Сарапула

#ВместеЯрче
В этом году исполняется пять лет Всероссийскому фестива-
лю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

С августа по октябрь состоится социальная кампания #Вместе-
Ярче.  В Сарапуле организована работа во всех образовательных 
учреждениях, курирует которую Детский экологический центр.  
В соответствии с планом работы уже с июля в дневных оздорови-
тельных лагерях и детских садах проходят мероприятия в  под-
держку фестиваля энергосбережения и экологии, в числе которых 
раздача  листовок по энергосбережению, конкурс рисунков на 
асфальте, конкурс рисунков среди воспитанников дошкольных уч-
реждений, тематические уроки, викторины. Эта работа будет про-
должена с сентября в школах города. Все проводимые меропри-
ятия позволят сформировать у населения бережное отношение 
к энергоресурсам и популяризации применения современных 
энергоэффективных технологий в быту и на производстве.

Н. Светлакова.

На начало этой недели пол-
ностью выполнены работы по 
асфальтированию пр. Запад-
ный, ул. Красноармейской, пер. 
3-й Дубровский и ул. Амурской.

Завершаются работы по ул. 
Озерной.

Параллельно дорожные ра-
боты ведутся на Лесном про-
спекте,   асфальтирование ко-
торого началось до открытия 
движения по путепроводу по 
ул. Гончарова.

- Ждать открытия движения 
по мосту мы не стали, так как 
нужно соблюдать график вы-
полнения дорожных работ, - 
говорит директор Управления 
благоустройства Вячеслав Ки-
лин. - Чтобы избежать пробок 
на дороге, ставшей на время 
ремонта путепровода по ул. 
Гончарова одной из самых за-
груженных в городе, работы 
по ее асфальтированию ве-
дутся, в основном, в ночное 
время, либо днем без оста-
новки движения. От Лесного 

проспекта до путепровода по 
ул. Азина был срезан верхний 
слой и уложен первый вырав-
нивающий слой асфальта.

Дополнительно Сарапулу в 
этом году выделены средства 
на ремонт ул. Ленина в рамках 
программы «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». На сумму  около 43 
млн. рублей планируется вы-
полнить большой объем ра-
бот: будет отремонтировано 
асфальтовое покрытие проез-
жей части и тротуары от пло-
щади 200-летия Сарапулу до 
ул. Путейской. Ремонт дороги 
будет комплексным: с устрой-
ством всех съездов и множе-
ства парковок, установкой но-
вых  автобусных павильонов.  

Как и в предыдущие годы, 
за проведенными работами 
будет осуществляться пяти-
ступенчатый контроль с при-
влечением к оценке качества 
представителей заказчика, 
подрядчика, Миндортранса 

республики, общественников 
и строительного контроля.

Все дорожные работы пла-
нируется завершить до сере-
дины сентября.

В августе подрядчики при-
ступят к ремонту тротуаров. 
Напомним: будет отремонти-
ровано семь участков пеше-
ходных дорожек на общую 
сумму 5 млн. рублей.

Параллельно в городе про-
должается ямочный ремонт.  
В этом году большое внимание 
уделяется работам на перифе-
рийных улицах. Но не оставля-
ют дорожники без внимания и 
центральные - Азина, К. Маркса, 
Интернациональную, в ближай-
шее время ямочный ремонт 
проведут на ул. Раскольникова 
и Пугачева. Как отметил Вяче-
слав Килин, объемы необходи-
мого ямочного ремонта в этом 
году значительно выросли по 
сравнению с прошлым годом.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

В женской консультации Са-
рапульской городской боль-
ницы в понедельник состоя-
лось мероприятие, на которое 
были приглашены беремен-
ные и уже родившие женщины 
г. Сарапула.

Медики напомнили будущим 
мамам о необходимости ве-
сти здоровый образ жизни, о 
подготовке к процессу родов, 
также были озвучены меры 
социальной поддержки бере-
менных женщин и рожениц от 
Правительства РФ и Удмуртии.

- В рамках национально-
го проекта «Демография» 
безработным беременным 

женщинам с 1 июня по 31 де-
кабря текущего года выплачи-
вается пособие в размере 10 333  
рублей, - отметила заведую-
щая женской консультацией 
СГБ Мария Нугманова. - Главой 
Удмуртской Республики были 
утверждены новые виды помо-
щи безработным беременным 
женщинам.  Так, безработным 
женщинам с  беременностью от 
30 недель и более, состоящим 
на диспансерном учете в жен-
ской консультации, вручаются 
подарочные карты от Государ-
ственных аптек Удмуртии.

На сертификат номиналом в 
2 тыс. рублей можно приобре-

сти детские вещи или средства 
гигиены.

- Конечно, это очень нужная 
поддержка, сейчас много денег 
уходит именно на средства гиги-
ены для малыша, - говорит моло-
дая мама Ия Борисова. – Еще не 
решила, что приобрету на этот 
сертификат, но, скорее всего, 
возьму подгузники для сына. 

Главный врач Сарапульской 
городской больницы Михаил 
Галанов поблагодарил женщин 
за правильный выбор, что они 
не испугались родить ребенка 
в такое непростое время:

- Мы ждем вас в нашем ро-
дильном отделении, в наших 
детских поликлиниках. Уве-
рен, вы не останетесь без под-
держки и помощи. 

Женщинам вручили серти-
фикаты Государственных ап-
тек Удмуртии, методические 
пособия и книги рецептов здо-
рового питания.

Добавили ярких красок и на-
строения в теплую встречу ре-
бята из театра-студии «Точка».

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

Дорожные работы на Лесном проспекте

М. Галанов и М. Нугманова (справа) вручили женщинам 
подарочные карты от Госаптек Удмуртии
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Добрая традиция
Ежегодно в июле в Сарапульском районе проходит День памяти Почетных граждан

Звание «Почетный гражданин 
Сарапульского района» при-
сваивается за выдающиеся до-
стижения и высокое професси-
ональное мастерство в области 
развития науки, здравоохране-
ния, образования, культуры, ис-
кусства, спорта, политической, 
экономической, благотворитель-
ной, общественной и иных сфе-
рах деятельности, сочетающейся 

с выдающимися результатами 
для Сарапульского района, а так-
же в результате общественной 
деятельности, которая получила 
районное, республиканское, все-
российское или международное 
признание; совершение муже-
ственных поступков во благо 
Сарапульского района и России.

Традиция вспоминать 
Почетных граждан, внесших 
большой вклад в развитие рай-
она, зародилась в 2001 году и 
живет по сегодняшний день. 
Первым Почетным гражданином, 
по инициативе районного Совета 
депутатов, в июле 1999 года был 
избран Владимир Агашин, внес-
ший значительный вклад в эко-
номическое, социальное и куль-
турное развитие района.

Каждый год собираются по-
чтить память тех, кого уже нет 
рядом с нами, руководители 
органов власти, учреждений 
и предприятий республики,  
г. Сарапула и Сарапульского 
района. В этот день участники 
мероприятия обычно возлага-
ют цветы к могилам известных 
и уважаемых людей.

В этом году почтить память 
своих земляков в привычном 
формате мероприятия оказалось 
невозможно из-за ситуации с 
пандемией. В сложившихся реа-
лиях вспомнить добрым словом 
тех, кого уже нет в живых,  а также 
рассказать о тех, кто ныне здрав-
ствует, было решено в ставшем 
более привычном для нас фор-
мате - онлайн. 

На страницах социальных 
сетей учреждения культуры 
Сарапульского района раз-
мещали информацию о своих 
Почетных гражданах в виде ста-
тей, очерков, интервью, роликов. 
Общий видеоролик об их био-
графии, трудовой деятельности 
и достижениях был подготовлен 
РКЦ «Спектр». 

Всего в районе 24 гражданина, 
удостоенных почетного звания. 
В настоящее время 11 из них 
нет рядом с нами, 13 человек 
живы и продолжают трудиться, 
заниматься творчеством, обще-
ственной и иной деятельностью 
на благо своей семьи, своего по-
селения и района.

Т. Зеленина.

ЕГЭ-2020
Выпускники Сарапульского района сдали единые государственные экзамены

Удмуртия  
создает Ассоциацию пчеловодов
Минсельхоз Удмуртии разрабатывает госпрограмму развития отрасли пчеловодства в регионе 
и создания Ассоциации пчеловодов 

Ситуация на контроле
В Сарапульском районе состоялось очередное заседание 
оперативного штаба по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции

l По информации специалистов Роспотребнадзора, ежедневно 
в Удмуртии регистрируется от 30 до 45 новых случаев заболевания 
COVID-19.

l В Сарапульском районе за истекшую неделю новых фактов за-
болевания выявлено не было. По состоянию на 20 июля в  районе 
зарегистрировано 24 заболевших.

l По  информации специалистов Сарапульской районной больни-
цы, все медицинские работники обеспечены необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты. Ожидается поступление очеред-
ной партии СИЗов.

l В районе продолжает действовать запрет на проведение мас-
совых мероприятий. Так, пришлось отменить День села в Нечкино. 
Всероссийский фестиваль «Высокий берег» пройдет в формате видео-
конференцсвязи. «Юринские маневры» в этом году пройдут без зрите-
лей. В военной реконструкции примут участие только представители 
клубов военно-исторической реконструкции.

С. Ульянова.

Подвели итоги
По итогам работы отрасли животноводства за первое полугодие 

текущего года общее поголовье крупного рогатого скота в сельско-
хозяйственных предприятиях Сарапульского района составило по 
району 10 951 голов, что на 1240 меньше в сравнении с прошлым 
годом. Большое сокращение произошло в ООО «Русская нива» - 632 
головы, в ООО «АгроНива» - 301, в ООО «СХП «Мир» - 219, в ООО 
«Девятово» - 49 голов.                                                                                                                     

Валовое производство молока за шесть месяцев текущего года  
составило по району 1867 тонн, это на уровне прошлого года. 

Отмечено сезонное снижение надоев в ООО «АгроНива»,  в 
ПП «Кигбаево» ООО «Русская нива», в отделении Тарасово  
ООО «СХП «Мир».

Увеличились надои в ООО «Девятово»,  в ПП «Нечкино» ООО 
«Русская нива», в отделении Мазунино ООО «СХП «Мир».

Удой молока на одну фуражную корову за январь-июнь текущего 
года составил по  району 3512 кг, что на 233 кг больше, чем в про-
шлом году. 

Лидерами по молочной продуктивности являются хозяйства 
ООО «Русская нива» (4124 кг), ООО «АгроНива» (3299 кг),  ООО «СХП 
«Мир» (3026 кг).

М. Диулин.

Продлен конкурс на замещение вакантной должности ди-
ректора муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Сарапульского района».

Документы  для участия в конкурсе можно отправить по 31 июля 
2020 года на электронную почту : ukcr@yandex.ru или по адресу:  
с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 30, каб. 61.

Конкурс состоится 4 августа 2020 года в 10.00 по адресу:  
с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 30, зал заседаний (3 этаж).

Более полную информацию о требованиях к должности можно 
найти на сайте Администрации МО «Сарапульский район» в раз-
деле «Вакансии и конкурсы».

Больше информации по тел. 2-46-17.

В регионе к развитию отрасли 
пчеловодства относятся так же 
серьезно, как  к любому направ-
лению животноводства. 

- Нам бы хотелось, чтобы в 
республике была возможность 
увеличить продуктивность пчел, 
развивать породность, разра-
ботать и продвигать бренд. Все 
это даст возможность укрепить 
отрасль, - отмечает заместитель 
Председателя Правительства 
– министр сельского хозяйства 
и продовольствия УР Ольга 
Абрамова.

По состоянию на 1 мая теку-
щего года в регионе числится 
более 50 тыс. 300 пчелосемей, 
из них 47 тыс. 560 пчелосемей 
содержат частники. Больше 

всего пасек в Можгинском, 
Кизнерском, Шарканском рай-
онах. Количество меда, произ-
веденного зарегистрирован-
ными субъектами, составляет  
43,9 тыс. кг. 

Сегодня в регионе идет про-
цесс создания  Ассоциации 
пчеловодов. В конце лета ор-
ганизация должна сформиро-
ваться. В каждом районе будет 
образовано свое отделение.  
В Ассоциации пчеловодам будет 
легче развиваться, решать те или 
иные проблемы. 

- Мы бы хотели поддержать 
тех, кто хочет развиваться, тех, 
кто хочет увеличивать объем 
производства, расширить свои 
пасеки. Сегодня кооперативы 

имеют возможность получить 
возмещение 50 процентов стои-
мости затрат и вложить эти сред-
ства в оборот. Можно получить 
до 5 млн. рублей на развитие 
своего дела. Когда пчеловоды 
начнут объединяться, помощь 
может существенно увеличить-
ся, - отмечает Ольга Абрамова. 

Все предложения по раз-
витию отрасли пчеловодства 
Минсельхоз Удмуртии будет от-
рабатывать до августа. В буду-
щей программе найдет место 
понятие промышленных и лю-
бительских пасек, где к каждому 
пчеловоду будет особый подход, 
исходя из этого, и помощь.

Пресс-служба  
Минсельхоза Удмуртии.

В период проведения ЕГЭ были 
созданы все необходимые ус-
ловия для школьников, соблю-
дены все меры профилактики 
COVID-19. В пункте проведения 
экзамена для обеспечения без-
опасности присутствовал со-
трудник полиции, а также меди-
цинский работник, соблюдалась 

социальная дистанция, у каждо-
го на входе проверялась темпе-
ратура, действовал масочно-пер-
чаточный режим для организато-
ров, для выпускников по выбору.

На экзаменах присутствовали 
члены государственной экза-
менационной комиссии, обще-
ственный наблюдатель. В пун-

кте велось видеонаблюдение 
в онлайн-режиме, использова-
лась технология печати полного  
комплекта экзаменационных ма-
териалов непосредственно в ау-
диториях и сканирования блан-
ков ответов участников ЕГЭ.

3 июля из 63 одиннадцати-
классников сдавали ЕГЭ по ин-
форматике - 6 человек, по геогра-
фии – 3 человека и по литературе 
- 3 человека. 

6-7 июля все ребята сдавали 
русский язык, в нынешнем году 
экзамен по этому предмету был 
разделен на два дня. 

В первый день его сдавали 46 
выпускников, во второй - 14.

Экзамены прошли без замеча-
ний со стороны Рособрнадзора.

Результаты единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) вы-
пускникам школ выдадут до 15 
августа. 

Е. Некрасова.

Владимир Агашин

Педагогические кадры для села
В Удмуртии определены 14 победителей федеральной 
программы «Земский учитель»

В итоге 14 учителей, которые переедут жить и работать в сельские 
школы, получат по условиям проекта единовременную выплату  
в 1 млн. рублей.

В конкурсе победили специалисты, набравшие наивысшее коли-
чество баллов. 

Ученикам Уральской школы Сарапульского района английский 
язык начнет преподавать Сергей Ильин. 

По состоянию на 1 сентября 2019 года потребность в учителях в 
сельской местности составляла 192 человека. Наибольший дефицит 
кадров сохранялся по таким предметам, как русский язык и лите-
ратура, иностранный язык, математика, а также среди учителей на-
чальных классов.

Конкурсный отбор стартовал в январе 2020 года и продлился до 
конца мая. Среди заявителей помимо представителей Удмуртии были 
жители Татарстана, Башкортостана, Республики Коми, Краснодарского 
края, Свердловской, Кировской областей и других регионов.

Напомним: федеральная программа «Земский учитель», иниции-
рованная Президентом России Владимиром Путиным, направлена 
на поддержку педагогических работников. Ее участниками могут 
стать учителя до 55 лет, которые готовы переехать в сельскую мест-
ность или города с численностью населения до 50 тысяч жителей и 
отработать там пять лет. За это они получат единовременные ком-
пенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей. Данные выплаты 
не облагаются налогом на доходы физических лиц. 

Пресс-служба Главы и Правительства УР.
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Движущая сила экономики
Четвертая суббота июля – День работника торговли

От вашей работы 
зависит качество жизни
В преддверии профессионального праздника подведены 
итоги городского конкурса среди предприятий торговли 
и общественного питания «Лучшее предприятие потреби-
тельского рынка города Сарапула» 

Основными целями конкурса являются повышение уровня 
сервиса предприятий торговли и общественного питания, про-
паганда современных высокоэффективных методов продажи, 
обеспечение высокого качества предоставляемых услуг, распро-
странение опыта работы лучших предприятий этой сферы, повы-
шение их конкурентоспособности, улучшение качества работ по 
благоустройству территорий и внешнему оформлению объектов.

Победителями конкурса признаны:
- «Лучшее предприятие торговли» - магазин «Дом обуви и 

одежды» (ул. Гагарина, д. 33), ИП Д. В. Тимофеев;
- «Лучшее предприятие общественного питания» - «Столо-

вая № 1» (Красная площадь, д. 8), ИП И. Н. Артющенко. 
Для справки: в городе функционирует 586 объектов оптовой и 

розничной торговли, 24 торговых центра, 106 нестационарных 
торговых объекта, 206 организаций общественного питания, 
328 предприятий бытового обслуживания, рынок на 381 торго-
вое место, 12 торговых площадок и 12 организаций гостинично-
го типа. В сфере торговли города трудится более 7000 человек 
- это более 23 процентов от общего количества занятых в эко-
номике города.

Обеспечением лекарственными средствами населения зани-
маются 26 аптек и 11 аптечных пунктов. Работают 12 автозапра-
вочных и семь газозаправочных станций.

Объем розничного товарооборота за 2019 год составил  
16 395,2 млн. руб., в том числе оборот розничной торговли –  
15 650 млн. руб., что в действующих ценах на 4,2 процента пре-
вышает оборот предыдущего года. В расчете на душу населения 
оборот розничной торговли составил 171 тыс. руб.

В последнее время активно развиваются торговые сети, рабо-
тающие в формате супермаркетов. Сегодня в городе насчитыва-
ется 36 наименований торговых сетей (три и более магазинов) го-
родского, регионального и федерального уровней, включающих 
236 объектов. Сетевые магазины составляют почти 40 процентов 
от всех предприятий торговли (в 2011 году было 15 процентов). 
Из федеральных торговых сетей обслуживают горожан сеть ма-
газинов «Магнит», «Пятерочка», «Красное и белое», «Кари» и др. 
Сетевая торговля способствует развитию конкуренции, в том 
числе росту товарооборота, стимулирует производителей повы-
шать качество продаваемых товаров.

Основную часть объектов открытой сети общественного пи-
тания составляют кафе - 26,7 процента, кулинарии - 8,7 про-
цента, бары - 6,8 процента. В 2019 году отрасль сарапульско-
го общепита пополнилась семью предприятиями - это кафе  
«В своей тарелке», ресторан «Девичья Башня», кафе «Pizza 
Cheese», детский зал в кафе «Пилли Елли» и др. Продолжает раз-
виваться услуга доставки готовой продукции, в основном это 
блюда японской кухни. 

Материалы полосы подготовила И. Шилова.

Желание + усилия = успех
Указом Главы Удмуртии Александра Бречалова директору досугового центра «Бриганти-
на» и руководителю торгового дома «Золушка» Игорю Красноперову присвоено звание 
«Заслуженный работник сферы обслуживания Удмуртской Республики»

«Душевный» подход
Вкладывать душу – главный принцип в работе заведующей производством столовых школ 
№№ 7 и 9 (ООО «Ешька», ИП Артющенко) Ангелины Березиной, тем более, если работа эта – 
кормить детей

Рабочий день Ангелины Ивановны начинается в 
семь утра - ведь уже через два часа ученики придут на 
завтрак, поэтому нужно все проверить и проконтроли-
ровать. Требовательная к себе, того же Ангелина Бере-
зина добивается и от подчиненных: чтобы было чисто, 
чтобы были соблюдены все требования и нормы (как-
никак речь идет о школьном питании), чтобы все было 
свежее и вкусное.  

 - Делать все нужно с душой, с любовью и желанием: 
и тесто ставить, и кашу варить, - уверена зав. произ-
водством.  

Ангелина Березина в общепите больше тридцати лет. 
Начинала простым поваром, сегодня она заведует дву-
мя школьными столовыми. За свою работу Ангелина 
Ивановна не раз была отмечена отраслевыми награда-
ми как на городском, так и республиканском уровне. 
В 2012 году столовая школы № 7 стала победителем 
городского конкурса «Лучшая организация питания в 
общеобразовательных учреждениях г. Сарапула», а год 
спустя Ангелине Березиной присвоили почетное зва-
ние «Ветеран торговли УР». 

Хотя главной наградой для Ангелины Ивановны 
являются не висящие на стене дипломы в рамках, а 
ежедневное и искреннее: «Спасибо, все было очень 
вкусно».

Уважаемые работники торговли, 
общественного питания, 

ветераны отрасли! 
Примите искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником!
Торговля - один из важных секторов экономики. Благо-

даря вашему труду улучшается качество обслуживания 
населения, расширяется сеть современных магазинов и 
общественного питания. Ваш труд всегда востребован, 
от его эффективности и качества зависит комфорт-
ность жизни людей, решение их насущных проблем. 

В канун вашего профессионального праздника благода-
рю за добросовестный труд и преданность своему делу. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, профессиональных 
успехов и уверенности в завтрашнем дне.

А. Ессен, Глава города Сарапула.  

Самостоятельным этот праздник стал семь лет назад, когда, согласно 
Указу Президента России, существовавший со времен СССР День работни-
ков торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяй-
ства был разделен: коммунальщики и представители бытового обслужи-
вания стали отмечать праздник в марте, а «торговля» - в июле. 

Сложно переоценить роль торговли в экономической и даже политиче-
ской жизни страны. 

С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из 
наиболее распространенных и востребованных. И если те же сто лет на-
зад торговля была исключительно мужским занятием (вспомним купече-
ство!), то сегодня в этой отрасли трудятся  в основном женщины. 

В свой профессиональный праздник большая часть «виновников торже-
ства» - представителей торговли и общественного питания - будет при-
нимать поздравления на своих рабочих местах. Они работают для нас! 

Открытие пятнадцать лет назад в Сарапуле 
боулинга стало настоящим прорывом, расска-
зывает Игорь Алексеевич, - в те годы не только 
Ижевск, но и другие крупные города только ос-
ваивали этот вид культурно-спортивного досу-
га. «Покатать шары» в «Бригантину» тогда хлы-
нул и стар, и млад.

Игорь Красноперов вспоминает, как долго ис-
кали подходящее помещение и в итоге, остано-
вившись на здании бывшего овощехранилища 
по ул. Раскольникова, приступили к ремонту. 
Дизайном Игорь Алексеевич занимался лично – 
ему, выпускнику худграфа УдГУ, здесь было «где 
разгуляться». Затем установили оборудование, 
и дело, что называется, «пошло».    

«Бригантина» - это не только боулинг, но и би-
льярд, аэрохоккей, караоке, тир, детская игро-

вая комната, летняя площадка и кухня с разно- 
образным меню, то есть целый досуговый центр 
и место семейного отдыха. Здесь проводятся 
мастер-классы, тематические вечера, детские 
утренники, турниры по боулингу, дартсу, в том 
числе в рамках главного городского спортивно-
го марафона – Рабочей спартакиады, бильярду. 
Центр оказывает благотворительную помощь 
детским, садам, школам, оздоровительным уч-
реждениям.

Еще одно «детище» Игоря Красноперова – 
торговый дом «Золушка» по продаже строи-
тельно-хозяйственных товаров, его семейный 
бизнес, который «вырос» из небольшого ларь-
ка. Его Игорь Алексеевич открыл еще в 1996 
году, на заре своего предпринимательства.

Игоря Красноперова коллеги называют «душой 
и движущей силой коллектива», умеющей хоро-
шо организовать работу и найти подход к каж-
дому. Недаром его заслуги не раз были отмечены 
как в масштабах Сарапула, так и Удмуртии – в 2010 
году он стал победителем в номинации «Лучший 
предприниматель г. Сарапула в области обще-
ственного питания», а год спустя подтвердил это 
звание, но уже на уровне республики. В 2014 году 
ДЦ «Бригантина» завоевал бронзовую медаль 
престижного конкурса «Бренд Удмуртии». 

Сам Игорь Алексеевич о себе говорит иро-
нично-скромно:

 - Я торгаш, - холить и лелеять нужно больше 
производителей, благодаря которым у нас есть 
что предлагать людям. 

В насыщенном рабочем графике Игоря Красно-
перова всегда есть место отдыху. Для него луч-
ший – активный, который практикуется всей се-
мьей. Например, ходить на байдарках: природа, 
адреналин, родные люди рядом, а там, в Сарапу-
ле, любимая работа. Что еще нужно для счастья?
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Подарок к юбилею
Участие в викторине «Столетие Удмуртии», проходившей на избирательных участках  
во время голосования по поправкам в Конституции, стало удачным для семьи Гареевых  
из с. Уральский

Страна в объективе
Что общего между фотографией и переписью населения? 
Отвечаем: обе стремятся остановить ускользающие мгно-
вения жизни. Как в фотоснимке пойман момент, который 
уже не повторится, так и перепись – это мгновенная фото-
графия жизни страны в определенный период

Фотоконкурс Всероссийской переписи населения «Страна в 
объективе» стартовал 30 июня. Работы на конкурс принимаются 
в трех номинациях:

 «Покажи страну Випину» - для снимков ярких и колоритных 
достопримечательностей родного города или села с участием 
талисмана Всероссийской переписи населения - птенчика Випи-
на. Талисман может быть представлен в виде поделки, рисунка, 
костюма или изображения, созданного с использованием цифро-
вых технологий;

 «Храним традиции» - мы будем рады увидеть фотоработы, 
на которых отражены яркие образы жителей различных регио-
нов, в том числе в национальной одежде, а также изображения 
блюд этнической кухни, обрядов и праздников;

 «Семейный альбом» - можно представить фотографии не-
скольких поколений своих родных.

Не забудьте сопроводить каждое фото кратким описанием и 
указанием одной из номинаций.

В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 
18 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрировать-
ся на официальном сайте ВПН-2020 (strana2020.ru) и заполнить 
специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурс-
ную работу. Один участник может представить не более трех ра-
бот. Заявки на конкурс принимаются до 30 сентября текущего года.

В каждой номинации учреждены три премии: 25 000, 15 000 и 
10 000 рублей, включая налоги. Жюри также присуждает «Гран-
при» фотоконкурса - 50 000 рублей. 

Информация об условиях и правилах проведения фотоконкур-
са «Страна в объективе» размещена на сайте ВПН-2020 и офици-
альных страницах Всероссийской переписи населения в соци-
альных сетях. Вопросы можно направлять на электронную почту 
(photo@strana2020.ru).

Медиаофис ВПН-2020.

Ипотека для селян
Удмуртия получила дополнительные 150 млн. рублей на выдачу сельской ипотеки

Санавиации Удмуртии - 
один год
Год назад, 19 июля,  в респу-
блике эвакуировали первого 
пациента санавиацией 

За год службы санитарной ави-
ации в лечебные учреждения ре-
спублики эвакуировано 237 па-
циентов: 98 жителей в прошлом 
году, в том числе девять детей, 139 
человек и также девять детей – в 
этом году.

Организация санитарной авиации стала возможна благодаря 
национальному проекту «Здравоохранение», инициированному 
Президентом России Владимиром Путиным. Выстраивание систе-
мы первичной медико-санитарной помощи и оказание в кратчай-
шие сроки квалифицированной помощи пациентам, находящимся 
в тяжелом состоянии, - одна из ключевых задач нацпроекта.

Вертолет полностью оснащен современным оборудованием, 
которое позволяет следить за состоянием пациента во время 
полета. Установлены аппараты для диагностики и поддержания 
жизнедеятельности (искусственная вентиляция легких, шпри-
цевые насосы, дозаторы), система мониторов, дефибриллятор. 
Борт рассчитан на медицинскую бригаду и пациента. Обычно в 
бригаде анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезист. Но 
бригады могут формироваться в зависимости от специфики вы-
зова. Команда работает по прописанному алгоритму эвакуации – 
он зависит от тяжести состояния пострадавшего и расстояния до 
пункта назначения. В среднем полет занимает два часа - полчаса 
в одну сторону и час на работу с пациентом.

Решение транспортировать пациентов путем санавиации при-
нимается в зависимости от состояния пациента и расстояния до 
медицинской организации. Вылеты осуществляются по экстрен-
ным показаниям: при остром инфаркте миокарда, остром нару-
шении мозгового кровообращения, при нарушении проходимо-
сти верхних дыхательных путей, при наличии повреждений двух 
и более анатомических областей, ожогах площадью более 15 %, 
черепно-мозговых травмах, травмах спинного мозга. Частые по-
леты совершаются для беременных женщин.

После эвакуации в Ижевск пациентов из вертолета на автомо-
биле скорой медицинской помощи госпитализируют в республи-
канские медицинские организации.

За текущий год из Сарапула вертолетом санавиации в лечеб-
ные учреждения Ижевска было эвакуировано четыре человека.

В целом по республике этом году в 1 РКБ уже госпитализирова-
но 97 пациентов, в РКДЦ – 25. Еще трех пациентов эвакуировали в 
федеральные центры Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

В свободном доступе для всех желающих
В текущем году в Удмуртии к 33 имеющимся добавится еще пять спортивных площадок 
для выполнения нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»

Как говорит глава семьи 
Миннигояс Мингалеевич, в 
своей жизни он никогда ни-
чего не выигрывал. И потому 
особенно приятным стало из-
вестие, что они с  супругой ста-
ли обладателями современно-
го мотоблока.

Необходимую в хозяйстве 
вещь - новый мотоблок семье 
Гареевых передал Глава Сара-
пульского района Игорь Аса-
бин:

- Приятно, что жители на-
шего района выигрывают при-
зы, особенно радует, что этот 

значимый подарок достался 
такой замечательной семье – 
большой, дружной, гостепри-
имной, умеющей и любящей 
работать.

Миннигояс Мингалеевич 
всю свою трудовую деятель-
ность - 35 лет - посвятил рабо-
те в сельском хозяйстве в род-
ном совхозе.

В настоящее время занима-
ется своим хозяйством, актив-
но принимает участие в воспи-
тании внуков, а их у него пять.

- Внуки и  узнали первыми 
о выигрыше, нашли информа-

цию в интернете, рассказали 
нам с женой, - делится победи-
тель викторины. 

Миннигояс Гареев своей ра-
дости не скрывал и признал, 
что мотоблок очень приго-
дится – хозяйство у Гареевых 
большое  - 50 соток земли, па-
сека.

И особенно приятно было 
получить такой подарок нака-
нуне юбилея – 20 июля главе 
этой семьи исполнилось 70 
лет.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Удмуртской Республике, 
входящей в ТОП-5 российских 
регионов с наибольшей вос-
требованностью сельской 
ипотеки, предоставлено до-
полнительное финансирова-
ние на дальнейшую реализа-
цию программы. Это позволит 
выдать ипотечных кредитов на 
льготных основаниях еще на 
сумму около 150 млн. рублей.

Александр Бречалов под-
черкнул, что льготная ипотека 
является огромной поддерж-
кой для села: 

- Программа льготной ипоте-
ки позволяет комплексно раз-
вивать сельские территории. 
Со своей стороны мы продол-
жаем работу по модернизации 
сельской инфраструктуры, 

строительству школ и спортив-
ных объектов, ремонту Домов 
культуры. Цель - дать возмож-
ность селянам пользоваться 
теми же услугами, какими поль-
зуются жители городов.

В Удмуртии продолжается 
реализация федеральной про-
граммы «Сельская ипотека» 
- Минсельхоз России выделил 
республике дополнительные 
средства на субсидирование 
части процентной ставки. Как 
отмечают в Удмуртском регио-
нальном филиале Россельхоз-
банка, это позволит выдать 
ипотечных кредитов со льгот-
ной процентной ставкой до  
3 % годовых на приобретение 
и строительство жилья в сель-
ской местности еще на сумму 

около 150 млн. рублей. Упол-
номоченный банк возобновил 
работу с заемщиками. 

Увеличение суммы финанси-
рования не случайно – Удмур-
тия попала в число пяти рос-
сийских регионов, где спрос на 
льготную сельскую ипотеку и 
объем выданных средств один 
из самых высоких в стране. Ин-
терес к новой программе со 
стороны жителей республики 
не спадает: на сегодня банком 
принято порядка 4 тыс. заявок. 
Сумма же выданных кредитов 
уже превысила 1 млрд. рублей. 
Получателями сельской ипо-
теки стали 529 семей респуб- 
лики.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Строительство осуществля-
ется в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жиз-
ни» национального проекта 
«Демография», инициирован-
ного «майским» указом Пре-
зидента России Владимира 
Путина. На строительство из 
федерального бюджета выде-
лено 16,2 млн. рублей. Ожида-
емый срок поставки оборудо-
вания 10 августа, до 1 сентября 
будет осуществлен монтаж 
оборудования. 

Комплекс будет оснащен 

с п о р т и в н о -т е х н о л о г и ч е -
ским оборудованием из 25 
единиц, включающих в себя 
тренажеры на все группы 
мышц, в том числе турники и 
шведскую стенку. Площадки 
будут находиться в свобод-
ном доступе и открыты для 
бесплатных посещений всех 
желающих. 

- В Удмуртии сейчас беспре-
цедентный объем строитель-
ства спортивных сооружений, 
лыжероллерных трасс, стади-
онов. Внимание к физической 

культуре и здоровому образу 
жизни усиливается и в целом 
по стране. Нацпроект преду-
сматривает комплексное раз-
витие всей спортивной сферы. 
Помимо спортивных площа-
док в регионе идет строитель-
ство межшкольных стадионов, 
плавательного бассейна, двух 
ледовых дворцов, - проком-
ментировал Глава Удмуртской 
Республики Александр Бре-
чалов. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Игорь Асабин (слева) вручил семье Гареевых новый мотоблок
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Качество подготовки 
студентов вырастет в разы
Этой осенью в Сарапульском педагогическом колледже начнут свою работу 
четыре современные мастерские по компетенциям «Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших классах», «Преподавание технологии», 
«Физическая культура, спорт и фитнес»

Мастерские в Сарапульском 
педколледже создаются на 
грантовые средства федераль-
ного проекта «Молодые про-
фессионалы» национального 
проекта «Образование».

- Победителями конкурсно-
го отбора на предоставление 
гранта мы стали прошлой осе-
нью. И сейчас эти средства - 
около 13 миллионов рублей 
- реализуются, - отметила в 
разговоре с нами директор 
СПК Ирина Сюткина. – Если го-
ворить проще, то мастерская 
– это современный кабинет, в 
котором представлено обору-
дование, инструменты, мебель 
– все в соответствии с требова-
нием стандартов WorldSkills. По 
всем четырем компетенциям 
уже практически полностью 
закуплено оборудование. В ав-
густе все закупки будут завер-
шены полностью.

До конца года в педколледже 
будут реализованы все целе-

вые показатели гранта: разра-
ботаны программы и проведе-
ны разнообразные курсы пе-
реподготовки для  студентов, 
педагогов города и республи-
ки. Будут созданы  программы 
для детей дошкольного воз-
раста, для школьников, для 
детей - воспитанников спор-
тивной школы, для взрослого 
населения. 

- В будущем мы хотим при-
влечь в наши мастерские не 
только детей и специалистов, 
работающих в сфере образо-
вания, а вообще всех, кто хочет 
развить свои способности, осо-
бенно людей категории 50+, 
которым трудно осваивать все 
новое. Здесь, в мастерских, у 
них появится возможность по-
знакомиться с новым оборудо-
ванием и повысить свою ква-
лификацию. График занятости 
мастерских будет очень плот-
ным. Конечно, самое главное – 
мы создаем эти мастерские для 

наших студентов. Мы повысим 
уровень подготовки специали-
стов. Качество вырастет в разы. 
Студенты будут обучаться на 
современном оборудовании с 
использованием современных 
материалов,  - поделилась пла-
нами Ирина Рудольфовна.

В течение пяти лет в СПК 
развернута площадка по про-
ведению этапа чемпионата 
WorldSkills по компетенции 
«Дошкольное воспитание».  
В настоящее время в одно-
именной мастерской уже пол-
ностью завершены ремонтные 
работы, установлено обору-
дование. В один из дней здесь 
побывал и оценил качество 
проделанной работы Глава  
г. Сарапула Александр Ессен. 

Мастерская по компетенции 
«Дошкольное воспитание» 
оборудована интерактивны-
ми дисплеями, интерактивной 
песочницей,  современным 
игровым пособием Edu-квест, 
которое связано с изучением 
ребенком окружающего мира, 
мобильным планетарием и 
многим другим. 

В мастерской «Дошкольное 
воспитание» станет возмож-
ным освоение современных 
технологий, таких как робото-
техника, детская мультиплика-
ция, песочная терапия, вирту-
альные экскурсии.

Торжественное открытие ма-
стерских в Сарапульском пе-
дагогическом колледже запла-
нировано на 2 октября - день, 
когда в стране будет широко 
отмечаться 80-летие создания 
системы профессионального 
образования.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Видеть счастливые 
глаза детей и родителей
Учитель-логопед детского сада № 43 Ольга Галилкариева 
– одна из четырех сарапульских педагогов, ставших  
победителями республиканского конкурса на получение  
денежного поощрения лучшими педагогическими работниками

Свою педагогическую дея-
тельность Ольга Галилкариева 
начала в 1992 году сразу после 
окончания Сарапульского пед-
училища. Поначалу работала 
воспитателем в детском саду  
№ 33. С 2000 года и по сей день 
работает в детском саду № 43. 

Окончила Башкирский госу-
дарственный педагогический 
университет по специальности 
«Логопедия». В течение 18 лет  
трудится в должности логопеда 
коррекционной группы, рабо-
тает с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ольга Галилкариева имеет 
высшую квалификационную ка-

тегорию. «Ольга Викторовна не только целеустремленный пе-
дагог, добивающийся поставленной цели, но и творческая лич-
ность, открытый и доброжелательный человек», - отзываются о 
ней коллеги.

В своей работе она использует нетрадиционные методики и 
охотно делится своим педагогическим опытом. 

Ольга Галилкариева неоднократно представляла свои раз-
работки в ходе курсов повышения квалификации педагогов в 
Институте развития образования г. Ижевска. Она является ак-
тивным участником республиканской научно-практической 
конференции «Защита детства: социальные, правовые и педа-
гогические аспекты», фестиваля педагогического мастерства 
«Мозаика творческих идей».

Ольга Викторовна регулярно участвует в различных конкур-
сах, так как считает это необходимым условием для профессио-
нального роста. Она финалист городского конкурса «Неделя 
педагогического мастерства – 2017», является неоднократным 
победителем межрегионального этапа Ярмарки социально-пе-
дагогических инноваций. Стала лауреатом регионального эта-
па II Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель-дефектолог России-2019».

В этом году Ольга Викторовна приняла решение участво-
вать в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 
педагогическими работниками в Удмуртской Республике. На 
конкурс она подготовила  портфолио, в котором представила 
личные достижения учителя-логопеда за три года в работе с 
детьми, с родителями и педагогами.

- Здорово, когда чувствуешь себя именно на том месте, где 
должен быть. Однажды я решила стать логопедом и сейчас с 
уверенностью могу сказать: это та область, где нашла лучшее 
применение своим способностям, - говорит о своей работе 
педагог. - Как же приятно наблюдать прогресс ребенка, шаг за 
шагом осваивающего трудно поддающиеся звуки, а затем слы-
шать его грамотную речь. Самые яркие моменты моей профес-
сии – это видеть детей, которые радуются каждому выученному 
действию, родителей, чьи глаза блестят от счастья, когда их ре-
бенок произносит новый звук. Как же здорово осознавать, что 
закладываю в ребят азы их дальнейшей учебной деятельности, 
и даже больше – жизни!

М. Розова, 
фото из личного архива О. Галилкариевой.

Учитель наш родной, наш друг седой
Сегодня мы вспоминаем учителя и человека с большой буквы, оставившего 
заметный след в истории нашего города, - Нину Павловну Горбунову

Годы учебы Нины Павловны в 
Сарапульском педагогическом 
училище - 1936-1939-й - совпа-
ли с тяжелым временем для ее 
семьи. Отец Павел Федорович 
Щекотуров - участник револю-
ции и Гражданской войны, пред-
седатель Сарапульского гор- 
исполкома - был репрессирован, 
в 1937 году погиб по ложному до-
носу. Семья осталась без жилья и 
средств существования. Но Нина 

упорно училась. Увлекалась 
спортом.

После окончания педучили-
ща по направлению попала в 
Марагинскую начальную шко-
лу Каракулинского района. 
Молодую учительницу сразу за-
метили и как грамотного, иници-
ативного специалиста роно пе-
ревели в Черновскую семилет-
нюю школу учителем истории, а 
вскоре назначили директором 
этой школы. Там она и прорабо-
тала всю войну.

После войны Нина Павловна 
с отличием окончила Ижевский 
пединститут и по распреде-
лению была направлена в 
Сарапульскую среднюю школу 
№ 16. До выхода на заслуженный 
отдых она работала здесь учите-
лем истории, завучем.

Уроки истории Нины 
Павловны отличались глубоким 
содержанием, высоким эмоцио-
нальным настроем. Это были 
уроки строгого, но справедливо-
го учителя, который терпеливо 
выводил своих учеников в боль-

шую жизнь. Да и многим моло-
дым учителям она помогла стать 
профессионалами своего дела.

За плечами Нины Павловны 
Горбуновой - большая жизнь, 
которая являет собой образец 
высокой культуры, житейской 
мудрости и педагогическо-
го мастерства. Из  98 лет жиз-
ни 45 – отданы просвещению. 
Исключительная ответствен-
ность, трудолюбие ставят ее в 
ряд лучших педагогов нашего 
города. 

Сегодня Нины Павловны уже 
нет с нами. 

Мы, выпускники 1957 года, ни-
когда не забудем своего классно-
го руководителя. 

Даже в преклонном возрасте 
она сохраняла активную жиз-
ненную позицию, была бодра и 
энергична.

Светлая память Нине Павловне 
Горбуновой.

По поручению 
одноклассников В. Шубина, 

ветеран Сарапульского 
педагогического колледжа.

За эстетичное оформление
Белоснежное перо, раскрытая книга, усыпанная бархатцами, 
и стакан с цветными карандашами – так у своего крыльца сво-
их учащихся и всех прохожих встречает общеобразовательная 
школа № 15

Креатив в украшении прилегающей территории образова-
тельного учреждения оценили по достоинству и горожане, и 
жюри международного конкурса «Оформление помещений, 
территории, участка», проведенного международным образо-
вательным порталом «Солнечный свет». 

В номинации «Прилегающая территория» школа № 15 удосто-
ена Диплома победителя.

Пресс-служба Администрации г. Сарапула.

Директор педколледжа Ирина Сюткина показывает новое оборудование
в мастерской дошкольного образования Главе г. Сарапула Александру Ессену
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

В жару и стужу - 
служить в любое время дня 
Недавно свой день рождения отметил бывший начальник ГАИ, 
майор милиции в отставке  Владимир Васильевич Глухов

Владимир Глухов родился  
4 июля 1947 года в г. Сарапуле. 

- Отец  работал водителем, 
мать была домохозяйкой.  
Я окончил Сарапульский ме-
ханический техникум по спе-
циальности «Техническое об-
служивание и ремонт автомо-
билей». С 1967-го  по 1969-й  
служил в Прибалтийском во-
енном округе. В 1968 году 
был участником чехословац-
ких событий. После армии 
вернулся в  родной город. По 
комсомольской путевке был 
направлен на работу в мили-
цию. Тогда я случайно зашел 
в здание,  где была располо-
жена Госавтоинспекция, где  и 
«задержался» на 28 лет, - вспо-
минает Владимир Васильевич. 
- Начинал в звании сержанта 
инспектором отдела регули-
рования уличного движения. 
Мне выдали форму синего 
цвета, брюки галифе, порту-
пею и кобуру, хромовые сапо-
ги. За мной закрепили цент-
ральную часть города. Одно 

лето я патрулировал пешком, 
затем мне дали старенький 
мотоцикл «Урал», а ближе к 
зиме - «Москвич-408» лимон-
ного цвета с гербами СССР, 
укомплектованный динамика-
ми и  магнитофоном для про-
паганды правил дорожного 
движения. 

В 1970 году Владимира 
Глухова перевели на долж-
ность государственного авто-
мобильного инспектора и при-
своили звание младшего лей-
тенанта милиции. А в 1973-м  
назначили командиром взво-
да ДПС. 

По словам Владимира 
Глухова, он всегда был в «фор-
ме», в боевой готовности в 
любое время суток. Принимал 
активное участие в соревно-
ваниях по автомногоборью, 
занимал призовые места. 
Был  также судьей по мото-
спорту. За активное участие в 
движении ДОСААФ ему вру-
чен Почетный знак «50 лет 
ДОСААФ СССР». 

С 1975-го  по 1985-й годы Вла-
димир Васильевич возглавлял 
МРЭО ГАИ, который обслужи-
вал г. Сарапул, Камбарский, 
Каракулинский, Киясовский 
и Сарапульский районы.  
С 1992-го руководил отделе-
нием ГАИ Сарапульского ГОВД. 

- В начале девяностых вырос-
ла преступность. Значительно 
увеличилось количество 
транспорта.  Необходимо было 
обеспечить безопасность дви-
жения на дорогах, оперативно 
раскрывать преступления. В 
милиции были сильные ка-
дры, но не хватало техники.  

Я обратился с просьбой об 
обеспечении транспортом ГАИ 
к Главе местного самоуправле-
ния Р. Э. Бергу  и в Ассоциацию 
промышленных предприятий 
г. Сарапула. И милиция тогда 
получила восемь новеньких 
«Москвичей», из них шесть – 
отделение ГАИ. Была создана 
мощная транспортная дружи-
на в количестве 90 человек. 
Со своим расчетом, Уставом. 
Большое внимание я всегда 
уделял работе с кадрами, - го-
ворит Владимир Глухов.

Неоднократно возглавляе-
мое им подразделение зани-
мало среди аналогичных от-
делов по результатам  работы 
первое место в Удмуртии.  

27 марта 1997 года Владимир 
Васильевич вышел на заслу-
женный отдых. За многолет-
нюю службу  в милиции он на-
гражден тремя медалями «За 
безупречную службу в органах 
ОВД», знаком «Отличник мили-
ции», юбилейными медалями. 

С 1997 года  в течение трех лет 
он возглавлял Сарапульский 
филиал Удмуртского отделе-
ния Российской транспортной 
инспекции. Несколько лет за-
нимался преподавательской 
деятельностью – готовил во-
дителей. В настоящее время 
трудится в  охранном пред-
приятии. 

Владимир Васильевич много 
лет своей жизни посвятил обе-
спечению безопасности дви-
жения на дорогах нашего го-
рода и близлежащих районов, 
воспитанию кадров ГИБДД и 
обучению  водителей. 

Т. Загуменнова.

За неуплату налогов
Сарапульским МСО СУ СК России по УР завершено расследование  
уголовного дела в отношении 33-летней жительницы 
г. Сарапула

Обвиняется в убийстве
Сарапульским МСО СУ СК России по УР расследуется уголовное 
дело в отношении 43-летнего жителя г. Сарапула, обвиняемого 
в убийстве

За бездействие должностных лиц
Прокуратурой г. Сарапула в ходе проверки отдела судебных приставов по г. Сарапулу вскрыты 
факты бездействия должностных лиц указанного органа

Если данные совпали
Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физиче-
ского лица как должника по исполнительным производствам, 
происходят вследствие совпадения персональных данных  
нескольких граждан на стадии оформления и предъявления 
в службу судебных приставов исполнительных документов

Фиктивная регистрация – правовое нарушение
Нарушение установленного законом порядка постановки на учет по месту жительства либо месту 
пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства влечет  
за собой уголовную ответственность

Проверка показала, что ряд постановлений су-
дебных приставов-исполнителей вынесены с на-
рушением требований Федерального закона «Об 
исполнительном производстве». В материалах ис-
полнительного производства отсутствовали све-
дения, подтверждающие получение должником 
копии постановления о возбуждении исполни-
тельного производства. Это явилось основанием 

для принесения протестов на постановления су-
дебного пристава о взыскании исполнительских 
сборов в отношении пяти граждан-должников. 
Протесты прокурора рассмотрены, незаконные 
постановления судебного пристава о взыскании 
исполнительского сбора отменены. 

Б. Вебер, помощник прокурора 
г. Сарапула.

Статьей 322.1 УК РФ установ-
лена уголовная ответственность 
за организацию незаконного 
въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан или лиц 
без гражданства, их незаконно-
го пребывания или незаконного 
транзитного проезда через тер-
риторию Российской Федерации. 
Основное наказание по данной 
статье не предоставляет усмо-
трение для суда и предусматри-
вает только лишение свободы на 
срок до пяти лет.

Статья 322.2 УК РФ содержит 
не только уголовную ответствен-
ность за фиктивную регистра-

цию иностранного гражданина 
или лица без гражданства по 
месту жительства в жилом по-
мещении, но и фиктивную реги-
страцию гражданина Российской 
Федерации. В качестве основ-
ного наказания данной статьей 
предусматривается штраф в раз-
мере от ста до пятисот тысяч ру-
блей (либо лишение свободы на 
срок до трех лет).

В свою очередь, статья 322.3 УК 
РФ предусматривает уголовную 
ответственность за фиктивную 
постановку на учет иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребыва-

ния. В качестве наказания статья 
предусматривает также штраф в 
размере от ста до пятисот тысяч 
рублей либо лишение свободы 
на срок до трех лет.

Несмотря на тот факт, что уго-
ловная ответственность введена 
и действует уже на протяжении 
многих лет, граждане до насто-
ящего времени продолжают 
регистрировать, в том числе за 
денежное вознаграждение, ино-
странных граждан по месту сво-
его жительства без намерения 
фактически предоставлять им 
жилое помещение. 

Прокуратура г. Сарапула.

В случае установления тако-
го факта во избежание приме-
нения мер принудительного 
исполнения гражданам следу-
ет обратиться по номеру теле-
фона горячей линии 8 (3412) 
27-13-55 УФССП России по 
Удмуртской Республике, а так-
же представить документы, по-
зволяющие однозначно иден-
тифицировать гражданина 
(копия паспорта, СНИЛС, ИНН). 
Звонки от граждан по телефо-
ну горячей линии принимают-
ся ежедневно в рабочее время.

После получения документов, 
подтверждающих ошибочную 
идентификацию гражданина 
как должника по исполнитель-
ному производству, судебный 
пристав-исполнитель, возбу-
дивший исполнительное про-
изводство, незамедлительно 
отменит все наложенные ранее 
ограничения на гражданина.

В случае списания денежных 
средств со счетов в банках или 
иных кредитных организациях, 
а также удержания денежных 

средств из заработной платы 
или иных доходов гражданина, 
ошибочно идентифицированно-
го как должника, судебный при-
став-исполнитель примет меры к 
возврату денежных средств.

Исключить возможность по-
добных ситуаций в дальнейшем 
позволят нормы Федерального 
закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», ко-
торыми расширен перечень 
сведений, идентифицирующих 
должника (СНИЛС, ИНН, серия и 
номер документа, удостоверя-
ющего личность, серии и номер 
водительского удостоверения, 
серия и номер свидетельства 
о регистрации транспортного 
средства, ОГРН).

В настоящее время действие 
данного закона в части положе-
ний об обязательности указа-
ния одного из идентификаторов 
гражданина-должника приоста-
новлено до 1 января 2021 года.

Л. Чернова.

Она обвиняется в совер-
шении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 198 УК 
РФ («Уклонение от уплаты  
налогов»).

По данным следствия, 9 апре-
ля 2018 года обвиняемая за-
регистрировалась  в качестве 
индивидуального предприни-
мателя и с указанного времени 
по июнь 2018 года осущест-
вляла предпринимательскую 
деятельность, при этом должна 
была достоверно и в полном 
объеме отражать финансо-
во-хозяйственные операции 
в целях налогообложения. По 
итогам II квартала 2018 года об-
виняемая подала в налоговые 
органы налоговую декларацию 
по НДС, в которой занизила на-
логовую базу, в результате чего 
уклонилась от уплаты налога в 
федеральный бюджет на сумму  
3 131 694 рубля.

В ходе расследования уголов-

ного дела выполнен значительный 
объем следственных действий, 
направленных на установление 
обстоятельств совершенного пре-
ступления. Проведена налоговая 
судебная экспертиза, допрошены 
в качестве свидетелей представи-
тели контрагентов ИП, сотрудни-
ки налоговых органов, наложен 
арест на имущество обвиняемой, 
а также ее супруга в сумме, доста-
точной для полного возмещения 
неуплаченного налога.

Уголовное дело с обвинитель-
ным заключением направлено в 
суд. За совершенное преступле-
ние предусмотрено наказание 
в виде  штрафа в размере от 100 
тыс. до 300 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы, или ино-
го дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до 
одного года, либо ареста на срок 
до шести месяцев, либо лишения 
свободы на срок до одного года.

4 июля в оперативные служ-
бы поступило заявление жи-
тельницы г. Сарапула о безвест-
ном исчезновении родствен-
ницы. По данному сообщению 
следователями СК совместно с 
полицейскими был незамедли-
тельно организован комплекс 
оперативно-следственных 
мероприятий, в ходе которых 
было установлено, что 49-лет-
няя женщина стала жертвой 
преступления. 5 июля  ее тело 
с признаками насильственной 
смерти обнаружено в овраге 
по ул. Индустриальной.

По данным следствия, в пери-
од с 3 по 4 июля между потер-
певшей и ее гражданским супру-
гом произошел конфликт, в ходе 
которого мужчина несколько 

раз ударил женщину по лицу,  по-
сле чего задушил платком. Затем 
он вынес ее тело в поле и столкнул 
в овраг, после чего  уничтожил 
часть личных вещей потерпевшей, 
чтобы убедить родственников, что 
она жива и ушла из дома в неиз-
вестном направлении.

В рамках расследования уго-
ловного дела проведены осмотр 
места происшествия и проверка 
показаний обвиняемого на месте, 
назначены судебно-медицин-
ские экспертизы. По ходатайству 
следователя судом в отношении 
мужчины избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стра-
жу. Принимаются меры к установ-
лению всех обстоятельств совер-
шенного преступления.

В. Филиппова.
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Список граждан МО "Город Сарапул", 
подлежащих включению взамен 

исключенных, в основной список кандидатов в 
присяжные заседатели, для работы

 Сарапульского городского суда на период 
2018-2022 годов

Список граждан МО "Город Сарапул", 
подлежащих включению взамен исключенных, 
в список кандидатов в присяжные заседатели 

МО "Город Сарапул", для работы Центрального 
окружного военного суда и Уфимского  

гарнизонного военного суда
 на период 2019-2023 годов

Список граждан МО "Город Сарапул", 
подлежащих включению взамен исключенных,  

в запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели МО "Город Сарапул" 

для работы Сарапульского городского суда 
на период 2018-2022 годов

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ!

Руководствуясь Постановлением 
Администрации муниципального об-
разования «Сарапульский район» от 
14.07.2020 г. № 690 «Об организации от-
крытого аукциона в электронной фор-
ме, по форме подачи предложений по 
продаже муниципального имущества», 
Администрация муниципального об-
разования «Сарапульский район» объ-
являет о проведении открытого аукци-
она в электронной форме, по форме 
подачи предложений о цене и составу 
участников по продаже муниципаль-
ного имущества: 

- Лот № 1  Автомобиль, марка ВАЗ 
21074, тип: легковой седан, год вы-
пуска 2007, двигатель: бензиновый, 
идентификационный номер(VIN): 
XTA21074082664445, цвет темно-виш-
невый, ПТС № 63 МО 263422, дата вы-
дачи 06.11.2007 г.  

Начальной стоимостью 14 000 (Че-
тырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 2333,33 (Две тысячи 
триста тридцать три) рубля 33 копей-
ки. Шаг аукциона 700 (Семьсот) ру-
блей 00 копеек. Размер задатка 20% 
от начальной стоимости 2800 (Две 
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

- Лот № 2 Автомобиль, марка ГАЗ 
2705, тип: грузовой фургон цельноме-
таллический, год выпуска 2001, двига-
тель: бензиновый, идентификацион-
ный номер(VIN): XTH 27050010227924, 
цвет белый, ПТС № 18 НН 158556 от 
13.11.2012 г. 

Начальной стоимостью 19 000 (Де-
вятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 3166,67 (Три тысячи сто 
шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. 
Шаг аукциона 950 (Девятьсот пятьде-
сят) рублей 00 копеек. Размер задат-
ка 20% от начальной стоимости 3800 
(Три тысячи) рублей 00 копеек.

- Лот № 3 Марка Хендэ Соната, тип: 
легковой, год выпуска 2005, двигатель 
бензиновый, идентификационный 
номер(VIN): X7MEM41ВР5М007691, 
цвет серебристый, ПТС № 61 КХ620400. 

Начальной стоимостью 164 000 
(Сто шестьдесят четыре тысячи) ру-
блей 00 копеек, в том числе НДС  
27 333,33 (Двадцать семь тысяч триста 
тридцать три) рубля 33 копейки. Шаг 
аукциона 8 200 (Восемь тысяч двести) 
рублей 00 копеек. Размер задатка 20% 
от начальной стоимости 32 800 (Трид-
цать две тысячи восемьсот) рублей 00 
копеек.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе - 
24.07.2020 г. с 8.00.

Дата и время окончания при-
ема заявок на участие в аукционе 
– 18.08.2020 г. до 16.00.

Дата определения участников 
аукциона – 19.08.2020 г. в 10.00.

Проведение аукциона (дата и вре-
мя начала приема предложений от 
участников аукциона) - 20.08.2020 г. в 
10.00.

ВНИМАНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Согласно законодательству о при-

ватизации, аукцион, в котором при-
нял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Место проведения аукциона: элек-
тронная площадка - универсальная 
торговая платформа ЗАО "Сбербанк-
АСТ", размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети интернет 
(торговая секция "Приватизация, 
аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов аукциона 
- процедура аукциона считается за-
вершенной со времени подписания 
продавцом протокола об итогах аук-
циона.

Порядок регистрации на элект-
ронной площадке

Для участия в аукционе претенден-
ты должны зарегистрироваться на 
электронной площадке на сайте www.
utp.sberbank-ast.ru в порядке, уста-
новленном Регламентом торговой 
секции "Приватизация, аренда и про-
дажа прав" универсальной торговой 
платформы ЗАО "Сбербанк-АСТ", без 
взимания платы.

Инструкция для участников торгов 
по работе в торговой секции "При-
ватизация, аренда и продажа прав" 
универсальной торговой платформы 
ЗАО "Сбербанк-АСТ" размещена по 
адресу: www.utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/652/Instructions.

Порядок подачи заявки на уча-
стие в аукционе

Для участия в аукционе претенден-
ты подают заявку путем заполнения 
ее электронной формы, размещенной 
в открытой части электронной пло-
щадки, с приложением электронных 
образцов документов в соответствии 
с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении.

Подача заявки на участие в аукци-

оне осуществляется претендентом, 
зарегистрированным на электронной 
площадке, указанной в настоящем Ин-
формационном сообщении, из "лич-
ного кабинета" посредством штатного 
интерфейса универсальной торговой 
платформы ЗАО "Сбербанк-АСТ" тор-
говой секции "Приватизация, аренда 
и продажа прав".

Претендент вправе не позднее дня 
окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомле-
ния об отзыве заявки на электронную 
площадку.

В случае отзыва претендентом за-
явки в установленном порядке, уве-
домление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа посту-
пает в "личный кабинет" продавца, о 
чем претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление.

Для участия в торгах претенденты 
представляют в электронном виде 
следующие документы:

- заявку путем заполнения ее элект-
ронной формы;

- оформленную в установленном 
порядке доверенность представите-
ля претендента или нотариально за-
веренную копию такой доверенности 
(при необходимости), в случае, если 
от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, при-
лагается копия паспорта всех страниц 
представителя претендента;

- опись документов, прилагаемых к 
заявке.

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, подтверждающий 

полномочия руководителя на осу-
ществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о 
назначении руководителя или его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель обладает правом 
действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо).

Физические лица:
- копию всех листов документа, удо-

стоверяющего личность. 
Размер задатка, срок и порядок 

его внесения, реквизиты для пере-
числения задатка и порядок его 
возврата

Данное сообщение о перечислении 
задатка является публичной офертой 
в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача 
претендентом заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 
20% от начальной цены имущества.

Перечисление задатка для уча-
стия в аукционе и возврат задатка 
осуществляются с учетом особен-
ностей, установленных регламентом 
электронной площадки http://utp.
sberbank-ast.ru

Срок внесения задатка: согласно 
Регламенту электронной площадки.

Для обеспечения своевременного 
поступления задатка на счет Органи-
затора следует учитывать, что пла-
тежи, поступившие в банк за преды-
дущий день, разносятся на лицевые 
счета каждый рабочий день в предус-
мотренное Регламентом торговой сек-
ции "Приватизация, аренда и продажа 
прав" универсальной торговой плат-
формы ЗАО "Сбербанк-АСТ" время. 

Порядок ознакомления с до-
кументацией и информацией об 
имуществе, условиями договора 
купли-продажи

Информационное сообщение о 
проведении аукциона размещается 
на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Муниципального образования "Са-
рапульский район" и на электронной 
площадке http://utp.sberbank-ast.ru

Любое лицо независимо от реги-
страции на электронной площадке 
со дня начала приема заявок вправе 
осмотреть выставленные на продажу 
объекты недвижимости, ознакомить-
ся с условиями продажи, наличием 
обременений, технической докумен-
тацией, порядком проведения аукци-
она, с условиями типового договора 
купли-продажи. Для этого необходи-
мо обратиться в сектор собственно-
сти Администрации МО «Сарапуль-
ский район» по адресу: Сарапульский 

район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 
30, каб. № 67, в рабочие дни с 8.00 до 
16.00, тел. 24-627, контактное лицо: 
Морозова Екатерина Павловна.

Ограничения участия отдельных 
категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации му-
ниципального имущества 

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением:

- государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждений;

- юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов;

- юридических лиц, местом реги-
страции которых является государ-
ство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предостав-
ление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Условия допуска и отказа в допу-
ске к участию в аукционе

К участию в аукционе допускаются 
претенденты, признанные продавцом 
в соответствии с Законом о привати-
зации участниками.

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента подпи-
сания протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть по-
купателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Феде-

рации;
- представлены не все документы в 

соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или 
оформление представленных доку-
ментов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет 
организатора, указанный в информа-
ционном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осущест-
вление таких действий.

Продавец в день рассмотрения за-
явок и документов претендентов и 
установления факта поступления за-
датка подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в 
котором приводится перечень при-
нятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наиме-
нования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований от-
каза.

Не позднее следующего рабочего 
дня после дня подписания протокола 
о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим 
заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона 
или об отказе в признании участника-
ми аукциона с указанием оснований 
отказа.

Информация о претендентах, не 
допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части элек-
тронной площадки, на официальном 
сайте в сети интернет для размеще-
ния информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на 
сайте продавца в сети интернет. По-
бедителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену за выставленное на аукци-
он имущество.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи, оплата приобретен-
ного имущества

Договор купли-продажи имуще-
ства заключается между продавцом 

и победителем аукциона в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом о при-
ватизации в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подведения итогов аук-
циона.

Договор купли-продажи имуще-
ства заключается в простой письмен-
ной форме по месту нахождения про-
давца.

При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества результаты 
Аукциона аннулируются продавцом, 
победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в слу-
чае его отказа или уклонения от опла-
ты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии 
с законодательством РФ в договоре 
купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается.

Покупатель в течение десяти ка-
лендарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи оплачивает 
стоимость имущества.

Факт оплаты покупателем приоб-
ретаемого имущества подтвержда-
ется выпиской со счета, указанного в 
информационном сообщении.

Передача имущества осуществля-
ется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 10 (десять) 
календарных дней после дня оплаты 
имущества.

Для участия в аукционе пре-
тендент обязан внести задаток по 
следующим реквизитам: Рекви-
зиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Удмуртской 
Республике (Администрация му-
ниципального образования «Сара-
пульский район» л/с 05133007920) 
ИНН 1818000563 КПП 183801001 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА Г. ИЖЕВСК БИК 049401001 р/с 
40302810394013000124.

К. Третьякова, 
начальник Управления  экономики, 

имущественных отношений 
и инвестиционной деятельности.
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Пляж
Лето - пора солнца, тепла и, конечно же, пляжа. Ах, как хочется 
окунуться в теплую водичку и забыть обо всем на свете...

У нашего пляжа есть свои плюсы и минусы. Прекрасно, что пляж 
находится недалеко и добраться до него можно самостоятельно. 
Набережная, лодка - и ты на пляже. А вот чтобы попасть на эту лодку, 
стоит постараться. Очередь не маленькая. Выход из ситуации прост: 
приезжать пораньше. Наконец, ты на другом берегу. Чувствуешь, как 
солнце греет тебя своими лучами. Открывается прекрасный вид на 
город. Правда, высадили тебя непонятно где и до «своего» местеч-
ка нужно еще дойти. Идешь ты, идешь, а рядом с одной стороны -  
коряги, с другой – мусор. Как только ты добрался до «своего» ме-
ста, можешь полностью насладиться отдыхом. Солнечный день, 
вокруг песок, вода. Что может быть лучше? Маленьким ребя-
тишкам тоже есть где искупаться. Небольшие запрудины – те-
плая вода и, главное, неглубоко. Дети строят песчаные замки,  
резвятся в Каме.

Пляж - место отдыха для всех возрастов. Каждый найдет в таком 
отдыхе плюсы для себя. Кто-то едет, чтобы приобрести ровный, кра-
сивый загар. Кто-то - для того, чтобы приятно провести время со сво-
ими друзьями и родными.

Вот что говорят о пляже сами отдыхающие.
Елена ЛЮБОВА, 59 лет: 
- Мы ездим на пляж ради внука. Ему 6 лет. Пляж не оборудован. 

Ездим, чтобы покупаться там, где нет стекол. Приезжаем всег-
да, когда есть соответствующая погода. В целом нам нравится,  
но дорого.

Наталья ИВАНОВА, 45 лет: 
- Мы приехали из Ижевска всей семьей. Бываем здесь редко. От 

пляжа почти ничего не осталось. Раньше было больше места, было 
уютнее. Я буквально выросла на этом пляже. Пляж нравится из-за 
проточной воды. Нам лишь бы покупаться.

Ландыш ЗАГИТОВА, 14 лет, и Анастасия ЯКИМОВА, 16 лет:  
- Приезжаем часто. Удобно, что не нужно далеко ездить. Можно 

самостоятельно добираться. Было бы здорово, если бы было место 
для переодевания. Нам нравится, что здесь песок, – это комфортно.

Лето - отличный повод насладиться тем, что у нас есть.
Н. Шушакова, фото автора.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в городе Сарапуле

Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 427960, Уд-

муртская Республика,  г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Права на земельный участок: государственная собственность на земельный 

участок не разграничена. Распоряжение участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 ст. 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Категория земель: «земли населенных пунктов».
Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для внесе-

ния  задатка*
Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к Извещению о про-

ведении аукциона*
Дата, время и место приема заявок

Заявки на участие в аукционе принимаются с 24.07.2020 г. по 31.08.2020 г. (вклю-
чительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 
16.00 (обед с 12.00  до 12.48) по местному времени по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.09.2020 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 к Извещению 

о проведении аукциона*
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях 

аукциона, с которыми можно ознакомиться  по адресу: УР, г. Сарапул,  Красная 
площадь, д. 8, каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Шампарова 
Ирина Владимировна, Чубакова Анастасия Васильевна. Вся подробная 
информация о проведении аукциона может быть получена непосредственно у 
Организатора аукциона по месту подачи заявок на участие в аукционе.

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

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета 
аукциона (раз-
мер ежегодной 
годовой аренд-
ной платы 
за 1 (один) год

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

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

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, 
место 
проведе -
ния 
аукциона

Реквизиты 
Решения

Вид 
разрешенного 
использования

Срок 
аренды

Удмуртская
 Республика, 
г. Сарапул, 
ул. Электро-
заводская, 
3г

3714 18:30:000025:904 2 795 400 (Два 
миллиона 
семьсот 
девяносто 
пять тысяч 
четыреста) ру-
блей 00 копеек 
(определена 
на основании 
отчета об 
оценке 
№С-01/20 от 
16.03.2020 г.).

559 080 
(Пятьсот 
пятьдесят 
девять 
тысяч  
восемь
десят) 
рублей 
00 копеек

83 862 
(Восемь-
десят три 
тысячи 
восемьсот 
шестьдесят 
два) 
рубля 00 
копеек

С 24.07.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  
по 31.08.20 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

04.09.20 г.
в 14 час. 
00 мин.
УР, г. 
Сарапул, 
Красная 
площадь, 
8, каб. 
№ 209

Постанов-
ление 
Админи-
страции 
города 
Сарапула 
№ 1464 
от 14.07.2020 г.

«Многоэтажная
 жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
 (код 2.6) –
размещение 
жилых 
домов
 (жилые 
дома высотой 
девять 
и выше 
этажей)»

5 лет

Удмуртская
 Республика, 
г. Сарапул, 
жилой 
район 
«Гудок-2», 
строитель-
ный 
№ 12/4

1465 18:30:000806:42 187 200 (Сто 
восемьдесят 
семь тысяч 
двести) рублей 
00 копеек 
(определена 
на основании 
отчета об 
оценке № 
440-4/2019-Н от 
10.11.2019 г.).

37 440 
(Тридцать 
семь тысяч 
четыреста 
сорок) 
рублей 
00 копеек

5616 
(Пять 
тысяч 
шестьсот 
шестнад-
цать)  
рублей 00 
копеек

С 24.07.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  
по 31.08.20 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

04.09.20 г.
в 14 час. 
30 мин.
УР, г. 
Сарапул, 
Красная 
площадь, 
8, каб. 
№ 209

Распоря-
жение 
Министерства 
имущественных 
отношений 
Удмуртской 
Республики 
от 25.10.2019 г.
 № 1745-р, 
Постановление 
Администрации 
города Сарапула 
№ 1465 
от 14.07.2020 г.

«для 
Строитель-
ства 
индивидуального 
жилого дома»

20 лет

А. Мокрушина,  начальник Управления имущественных отношений.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

14 июля 2020 г.                                 № 80
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 45, 
ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, 
решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об ут-
верждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсужде-
ниях в городе Сарапуле", руководству-
ясь Уставом муниципального образо-
вания "Город Сарапул", ст. 25 Правил 
землепользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решением 
Сарапульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), Поста-
новлением Администрации города Са-
рапула от  19.05.2020 г. № 1021, с целью 
выявления мнения жителей города 
Сарапула по проекту документации по 
внесению изменений в проект плани-
ровки территории (проект планиров-
ки и проект межевания территории) 
для размещения линейных объектов к 
промышленной зоне по производству: 
пектина, фанеры, растительных масел, 
расположенной по ул. Индустриаль-
ной в юго-западной части г. Сарапула 
УР, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту докумен-
тации по внесению изменений в про-
ект планировки территории (проект 
планировки и проект межевания тер-
ритории) для размещения линейных 
объектов к промышленной зоне по 
производству: пектина, фанеры, рас-
тительных масел, расположенной по 
ул. Индустриальной в юго-западной 
части г. Сарапула УР (далее - проект), 
на 14 августа 2020 г., в 10.00 в зале 
заседаний Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, д. 8, 3 этаж). 

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 

публичных слушаний и опубликовать 
его в газете "Красное Прикамье", на 
официальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети интернет, а также разместить на 
информационных стендах в здании Ад-
министрации города Сарапула, Цент-
ральной городской библиотеке им.  
Н. К. Крупской и территории, в отноше-
нии которой подготовлен проект;

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

5. Установить следующие места для 
ознакомления с проектом, выноси-
мым на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 107);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

6. Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний по про-
екту принимаются с 9 час. 00 мин. до 
17 час. 30 мин. со дня опубликования 
проекта и до даты проведения пу-
бличных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 107 и на адрес электронной  
почты: arh_grad@saradmin.udmnet.ru 
(Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула), а также в письменной 
и устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слу-
шаний;

2) посредством записи в Книге 
(Журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.  

А. Ессен,
 Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

6 июля 2020 г.                             № 1419
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапу-
ла "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлени-
ем Администрации города Сарапула 
от 03.10.2014 г. № 2811

С целью реализации мероприятий в 
рамках субсидии на комплектование 
библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек и библиотек, находя-
щихся в структуре муниципальных 
культурно-досуговых учреждений, в 
рамках реализации Плана меропри-
ятий по подготовке и проведению 
празднования 100-летия государ-
ственности Удмуртии, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу го-
рода Сарапула "Развитие культуры" 
на 2015-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 03.10.2014 г. № 2811, 
внести следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта "Объем 
средств бюджета города и иных фи-
нансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы" муници-
пальной программы города Сарапу-
ла "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 1.

1.2. Внести изменения в муници-
пальную подпрограмму 03.1. "Библио-
течное обслуживание населения":

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 2;

- в четвертом абзаце раздела 03.1.8. 
"Ресурсное обеспечение" сумму 
"303709,62 тыс. рублей" заменить на 
сумму "304042,44 тыс. рублей";

- таблицу четвертого абзаца раз-
дела 03.1.8. "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3.

1.3. Приложение 4 к муниципаль-
ной программе города Сарапула "Раз-
витие культуры" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4.

1.4. Приложение 5 к муниципаль-
ной программе города Сарапула "Раз-
витие культуры" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-

циальный вестник города Сарапула".
3. Контроль за исполнением насто-

ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по социальной сфере.

А. Ессен,
 Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в разде-
ле НПА Администрации города по 
адресу: http://www.sarapul-docs.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
7 июля 2020 г.                                № 1432

Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги 
"Предварительное согласование 
предоставления земельного участ-
ка, находящегося в неразграни-
ченной государственной или в му-
ниципальной 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 адми-
нистративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденным Постанов-
лением Администрации города Са-
рапула от 28 марта 2019 года № 537, 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 21 мая 2019 года № 
961 "О внесении изменений в Реестр 
муниципальных услуг, предоставляе-
мых в муниципальном образовании 
"Город Сарапул", утвержденный По-
становлением Администрации го-
рода Сарапула от 20 марта 2017 года  
№ 586", Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Предварительное 
согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в 
неразграниченной государственной 
или в муниципальной собственности" 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 10 февраля 2017 г. № 269 
"Об утверждении административного 
регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Предварительное 

согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в 
неразграниченной государственной 
или в муниципальной собственности".

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной ус-
луги "Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, 
находящегося в неразграниченной го-
сударственной или в муниципальной 
собственности", утвержденного По-
становлением Администрации город 
Сарапула от 10 февраля 2017 г. № 269, 
следующие Постановления Админи-
страции города Сарапула:

- от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 22 августа 2017 г. № 2126  
"О внесении изменений в админи-
стративные регламенты Администра-
ции города Сарапула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210  
"О внесении изменений в админи-
стративные регламенты Администра-
ции города Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула".

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ.

А. Ессен,
 Глава города Сарапула.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных

 слушаний (общественных 
обсуждений)

28 мая 2020 года
Организатор публичных слуша-

ний (общественных обсуждений) 
- Администрация города Сарапула, 
действующая на основании Поста-
новления Главы МО «Город Сарапул» 
от 15.05.2020 г. № 58, Комиссия по 
землепользованию и застройке, дей-
ствующая, согласно Постановлению 
Администрации города Сарапула от 
11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении 
Положения о комиссии по землеполь-
зованию и застройке» (с изменения-
ми), административного регламента 
Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства», 
утвержденного Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
05.03.2013 г. № 553.

 По проекту  решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства в части увели-
чения площади застройки  с 50 % до  
65 % и уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 
18:30:000178:27, площадью 518 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, Городской округ 
город Сарапул, г. Сарапул, ул. Горько-
го, 87 «а»,  в территориальной зоне 
многофункциональной общественно-
деловой застройки – Д1, с 3,0 м до 0 м с  
южной, западной и восточной сторон.

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) от 
26.05.2020 г. № 05-1/2020, - 0 человек.

Рассмотрев предложения и замеча-
ния по проекту, РЕШИЛ:

По результатам публичных слуша-
ний будет собрано заседание комиссии 
по  землепользованию и застройке, где 
будут подготовлены рекомендации о 
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин при-
нятого решения.

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации 

города Сарапула по строительству и 
ЖКХ – председатель комиссии  

по землепользованию 
и застройке.
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