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Судьбой своей будьте горды
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Ветерану Великой Отечественной войны Леониду Семеновичу Бабикову
Глава города Александр Ессен вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Фото В. Карманова.

Фото В. Карманова.
В этом году Леониду Семеновичу исполнится 97 лет, но он удивил нас своей феноменальной памятью (может наизусть прочитать все произведения Лермонтова и Есенина) и энергией – больше часа общался с нами, не присев, говорит, привык стоя читать
длительные лекции.
Интеллектуал, рассказчик, поэт, литературовед. Он рисует и пишет стихи, изобретает, создает и коллекционирует. С ним можно беседовать часами на любую тему.
С дамами он – галантный кавалер с искрометным чувством юмора, с мужчинами – авторитетный и опытный человек, владеющий энциклопедическими познаниями.
Он сохранил оптимизм и интерес к жизни, несмотря на все тяготы, выпавшие на
долю его поколения.
Родившийся 22 июня 1923 года, он, будучи студентом Казанского техникума связи,
еще за месяц до начала Великой Отечественной войны напишет пророческие слова о
надвигающейся страшной беде: «Тяжелые и мрачные тучи неслись по небу. В природе
творилось что-то невообразимое, указывая на тяжелые несчастья, которые нас ожидают…».
Весной 1941 года в навигацию он был направлен проходить практику радистом на
пароход «Совнарком».
С самых первых дней войны команда парохода ходила в рейсы Москва-Молотов, Москва-Астрахань, эвакуируя людей и оборудование предприятий.
Когда замерзли реки, Леонид Бабиков был направлен на защиту Москвы. Став минером, устанавливал мины-ловушки.
Леонид Семенович рассказывает, что много раз от неизбежной гибели его спасал
случай.
Однажды его вызвали ремонтировать аппаратуру связи в штабе. В это время началась бомбежка, окоп завалило землей, в нем погибли его армейские товарищи.
Продолжение на с. 6.

ПОГОДА

ЧЕТВЕРГ 0°C ... -2°C, без осадков. ПЯТНИЦА -1°C ... +1°C, без осадков. СУББОТА 0°C ... +2°C, без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ +2°C ... +4°C, без осадков.
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Местное время

Остаемся в Сарапуле

Коллективы отделения травматологии и хирургии Сарапульской городской больницы
пополнились молодыми докторами

Травматолог Назирбек Амракулов
и хирург Антон Акимов
Мог ли уроженец Кыргызстана Назирбек Амракулов, врачтравматолог, подумать, что
волею судьбы он останется
жить и работать в маленьком
городке на Каме? После окончания на родине медицинской
академии им. И. К. Ахунбаева и
интернатуры Назирбек Нуралиевич решил продолжить обучение в России. Рассматривал
разные города и вузы, в том
числе московские. Но, когда
родные позвали познакомиться с «родниковым краем» (брат
и сестра молодого врача живут
в Удмуртии уже больше десяти
лет), согласился. Поступил в
ординатуру Ижевской медакадемии, параллельно с учебой
практиковал в больницах, набирался опыта. Назирбек Амракулов так бы и продолжал

лечить людей в ижевских клиниках, но именно в Сарапуле,
где поначалу работал по совместительству, нашел то, что
искал:
- Люди добрые, хорошие, объясняет свой выбор доктор,
- природа, воздух свежий.
Коллега Назирбека Амракулова, хирург Антон Акимов
сам из Татарстана (на фото),
но профессию врача тоже осваивал в Удмуртии – здесь,
по мнению Антона Александровича, высокий уровень
подготовки докторов. После
окончания Ижевской медакадемии поступил в клиническую аспирантуру кафедры
факультетской хирургии на
базе республиканской клинической больницы № 1. Закончил ее Антон Акимов в августе

Жилье для молодых

2019 года (он очень благодарен своим наставникам с
кафедры, профессорам Светлане Стяжкиной, Вячеславу
Проничеву и Вениамину Ситникову, которые много сделали для профессионального
становления молодого специалиста), а уже в сентябре пришел работать в Сарапульскую
городскую больницу.
Сегодня каждый день Назирбека Амракулова и Антона
Акимова полностью расписан:
операции, осмотры, консультации. Их призвание – помогать людям быть здоровыми, а,
значит, счастливыми.
- Поблагодарите через газету, - просят наши герои, главного врача больницы Михаила Галанова, заведующего
хирургическим
отделением
Александра Левченко и травматологического - Александра Тасмаева и весь коллектив
больницы за поддержку и помощь в любых вопросах. Такого, честно, мы нигде до этого
не встречали. Кстати, только
в Сарапуле нам предложили
служебные квартиры.
Не только своим профессиональным успехам радуются
молодые специалисты, но
и счастью в личной жизни.
Месяц назад Назирбек Амракулов и его супруга Акылай
стали родителями дочки Айназ. У Антона Акимова также
недавно случилось важное
событие в жизни - он женился
на любимой девушке Динаре.
Она тоже будущий врач, а сегодня пока студентка пятого
курса Ижевской медакадемии.
И. Шилова,
В. Карманов (фото).

Шесть молодых семей Сарапула получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий
этих средств у семьи получится погасить основной долг по
ипотечному кредиту.
- Конечно, кредит закроется
не полностью, но это намного
лучше, чем платить ипотеку
20 лет. В результате останется вносить платежи два - три
года, – пояснил Алексей.
Сертификат действителен в
течение семи месяцев с даты
получения.
- До 20 апреля семьи должны
подойти в отделение Сбербанка РФ и открыть специальный
счет, на который будут переОбладатели сертификата на улучшение жилищных условий
числены эти деньги, а банк уже
Алсу и Богдан Миленковы
будет перечислять средства на
Сертификаты вручены по фе- кв. метров на каждого члена счет продавцов, у которых кудеральной программе «Обеспе- семьи, либо совсем не обла- плены квартиры, – рассказала
дать собственным жильем.
чение жильем молодых семей».
начальник отдела по жилищСумма сертификата зависит ным вопросам населения АдСогласно условиям программы, получателями сер- от количества членов семьи: министрации г. Сарапула Вера
тификата могут быть семьи, в чем их больше, тем выше но- Валиева.
которых супругам не более 35 минал документа.
В настоящий момент в очеВ семье Максимовых двое реди на улучшение жилищных
лет. Второй важный критерий
- необходимость улучшения детей, в очереди за сертифи- условий стоят 27 молодых сежилищных условий. На мо- катом, который поможет ре- мей Сарапула.
мент вступления в программу шить жилищный вопрос, глава
Пресс-служба Главы
супруги должны владеть жи- семейства Алексей Максимов
и Администрации
лищной площадью менее 10 стоял несколько лет. За счет
г. Сарапула.
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Как движутся мосты

На путепроводе по ул. Гончарова начались работы
по установке пролетного строения

Рабочие подрядной организации приступили к надвижке пролетного строения на опоры. Процесс этот длителен и трудоемок:
пролет надвигается на опоры домкратами со скоростью 2-2,5 метра в час.
В настоящее время на объекте устанавливают опалубки для
второй опоры моста со стороны микрорайона «Элеконд». В ближайшие дни конструкция будет залита бетоном.
Параллельно с этим идут работы по формированию подъездов
к мосту.
- Была произведена разбивка полосы отвода, приступили к
расчистке склонов от древесно-кустарной растительности, чтобы в дальнейшем приступить к отсыпке откосов. Существующие
откосы будут расширены, – рассказал мастер дорожных работ
подрядной организации Александр Михайлов.
Следующий этап работ – доставка на объект нового грунта для
устройства земельного полотна на подъездах к мосту. Эти участки утрамбуют, выровняют и засеют многолетними травами.
Пресс-служба Главы и Администрации
г. Сарапула.

Территориальные избирательные
комиссии информируют
22 апреля 2020 года жителям города Сарапула и Сарапульского района предстоит принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации

Участник голосования, который в день Общероссийского голосования будет находиться вне места своего жительства, может
принять участие в голосовании по месту своего фактического
нахождения в случае подачи им заявления о голосовании по месту нахождения.
Заявление может быть подано участником голосования, достигшим возраста 18 лет на день голосования (дата рождения 22
апреля 2002 года и ранее) в пункты приема заявлений, а именно:
l в любую территориальную комиссию с 25 марта по 16 апреля
2020 года,
l в любую участковую комиссию с 11 апреля по 16 апреля 2020
года,
l через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с 25 марта по 16 апреля
2020 года.
Заявление о голосовании по месту нахождения также может
быть подано в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Участник голосования, который не может по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ППЗ для подачи заявления в указанные сроки,
может устно или письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) в те же сроки обратиться в
территориальную либо участковую избирательную комиссию
для предоставления ему возможности подать заявление вне
пункта приема заявлений. Участковая избирательная комиссия
не позднее 16 апреля 2020 года обеспечивает посещение участника голосования с целью предоставления ему такой возможности.
Для подачи заявления участнику голосования необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удостоверение личности, выданное органом внутренних дел РФ на период замены паспорта.
Территориальная избирательная комиссия города Сарапула
находится по адресу: Красная площадь, 8, каб. 219, тел. 4-19-29.
Территориальная избирательная комиссия Сарапульского района находится по адресу: с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, каб. 64,
50, тел.: 2-45-25, 2-49-02.
Режим работы ТИК по приему заявлений о голосовании по
месту нахождения в период с 25 марта по 16 апреля 2020 года:
в рабочие дни - с 9.00 до 18.00, в выходные - с 9.00 до 13.00.
Режим работы участковых избирательных комиссий по приему заявлений о голосовании по месту нахождения в период с 11
апреля по 16 апреля 2020 года: в рабочие дни - с 16.00 до 20.00, в
выходные - с 9.00 до 13.00.
Н. Гаврильчик, председатель ТИК г. Сарапула,
Н. Гусева, председатель ТИК Сарапульского района.
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Тема дня

Коронавирус - рядом с нами
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День весеннего равноденствия принес в нашу республику очень тревожное известие: в Удмуртии зарегистрировано
два лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции
Оба случая привозные –
20-летняя девушка прибыла
из Швейцарии 13 марта,
27-летний юноша приехал
из Венгрии 15 марта. Заболевшие сейчас находятся на
лечении в республиканской
клинической инфекционной
больнице
- Состояние заболевших
удовлетворительное.
Оба
молодых человека ответственно подошли к режиму. До
подтверждения заболевания
находились на самоизоляции,
уведомили медучреждения о
прибытии из-за границы и сообщили о своем состоянии.
Проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия - определен
круг контактных лиц, у которых лабораторные обследования показали отрицательные
результаты, - проинформировал Председатель Правительства УР Ярослав Семенов.

Ситуация находится на
контроле. В республике действует оперативный штаб под
руководством Главы Удмуртии.
Оперативный штаб создан и
в г. Сарапуле. В понедельник
прошло его первое заседание. А в четверг на минувшей
неделе вопрос «О мерах по
недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции 2019-nCOV» был рассмотрен на заседании санитарно-противоэпидемической
комиссии
Администрации
г. Сарапула.
Итак, какова ситуация на
сегодня. О том, что коронавирус 2019-nCOV официально
признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
не просто эпидемией гриппа, а пандемией, охватившей
значительную часть нашей
планеты, вы уже наверняка
знаете из центральных СМИ.
Цифры меняются ежедневно,
и, к сожалению, не в лучшую
сторону. По данным на утро
23 марта, зам. руководителя
ТОУ Роспотребнадзора Григорий Губин озвучил такие данные по Российской Федерации. 2 марта был официально
подтвержден первый случай
заболевания коронавирусом
в нашей стране. На 22 марта
число заболевших увеличилось до 267. Рост заболеваемости составляет 50-60 человек в сутки.
До 2 марта Россией принимались меры по предотвращению завоза коронавируса
2019-nCOV в страну. С началом выявления первых заболевших главная цель – профилактика распространения
новой инфекции. Вот об этом
мы с вами сегодня и поговорим.

Начнем с того, что пока,
как свидетельствует статистика, все случаи заболевания коронавирусом – завозные, то есть заболели люди,
побывавшие за границей
России. И, как показывает
«опыт» Удмуртии, совершенно
неважно, что вернулись они
не из стран, где коронавирус
«свирепствует», поскольку, как
мы уже сказали, заболевшие
приехали из благополучных в
плане заболеваемости стран
- Швейцарии и Венгрии, которые пока не отмечены на карте
распространения коронавируса 2019-nCOV красным цветом.
А потому по-прежнему актуальной остается задача
осуществления медицинского наблюдения за всеми прибывающими в Россию из-за
границы. Информация о таких лицах собирается из разных источников: поступает
из аэропортов, куда прибывают международные рейсы,
из детских поликлиник, куда
после отпуска приходят родители детей за справками
в детский сад или школу, из
взрослых поликлиник, куда,
учитывая ситуацию, предприятия и организации направляют своих сотрудников после
заграничных поездок для получения справок о состоянии
здоровья.
Вообще-то изначально ставка делалась на высокую гражданскую сознательность россиян: прибыв из-за границы,
они обязаны сообщить об
этом на «горячую линию»
Минздрава УР (8-800-10024-47 – круглосуточно или
8 (3412) 57-01-89 - с 9.00 до
16.00), а также в Роспотребнадзор (8-800-555-49-43 –
круглосуточно).
К сожалению, во-первых, далеко не все сообщают о своем
пребывании за границей, а вовторых, даже позвонив и получив больничный лист на две
недели, далеко не все уходят
после этого в самоизоляцию,
то есть не сидят на карантине в
своих квартирах, а ведут обычный образ жизни, в том числе
ездят в общественном транспорте, посещают массовые мероприятия и т. д.
На сегодняшний день
главная задача всех вместе
и каждого из нас - профилактика заболевания.
Распоряжением Главы Удмуртии с 18 марта впредь до
особого распоряжения на территории введен режим функционирования
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».
4 Главным врачам медицинских учреждений поручено организовать работу по
активному выявлению, госпитализации и лечению больных
коронавирусной инфекцией.
Не будем на этом останавливаться подробно, поскольку
медучреждения знают, какую
работу им необходимо проводить.
4 В учебных коллективах детей мы разъединили.
Школьники на этой неделе находятся на каникулах, а затем
до 12 апреля вводится дистанционное обучение.
4 Детские дошкольные

учреждения будут продолжать работу. Но будет усилено «утреннее фильтрование»:
в присутствии родителя будет
проводиться осмотр каждого
ребенка, данные о состоянии
его здоровья будут заноситься в специальную тетрадь,
а все дети с признаками заболевания (будь то сезонная
вирусная инфекция, простуда
или кишечные заболевания)
в детский сад приниматься не
будут.
В случае, если ребенок почувствовал недомогание в
течение дня, он будет изолирован до прихода родителей
или госпитализирован. Если
в группе заболеют более 20
процентов детей, она будет
отправлена на карантин, если
в детском саду заболеют 30
процентов воспитанников, дошкольное учреждение будет
закрыто.
4 Все культурные, спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия с численностью
участников более 50 человек
до 12 апреля отменяются.
4 Учреждения дополнительного образования и детские спортивные секции пока
продолжат работу. Но обязательным условием является
письменное согласие родителей на то, что их ребенок будет
продолжать занятия в кружке
или секции.
4 Предприятиям общественного питания рекомендовано перейти на одноразовую посуду.
4 В общественном транспорте также должны проводиться дезинфекционные мероприятия.
Ответственность за
предотвращение
распространения
коронавируса
2019-nCOV среди работающего населения возложена
на руководителей.
Руководителям учреждений,
предприятий и организаций
независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности в целях защиты
работников от новой коронавирусной инфекции необходимо проводить следующий комплекс противоэпидемических
мероприятий:
4 обеспечить при входе
работников на предприятие,
в учреждение возможность
обработки рук кожными антисептиками (дозаторы или дезинфицирующие салфетки);

4 обеспечить контроль
температуры тела при входе
работников на предприятие, в
учреждение;
4 отстранять работников
с повышенной температурой
тела от работы, направлять
больного за медицинской помощью, контролировать вызов работником врача на дом;
4 контроль соблюдения
самоизоляции работников на
дому на 14 дней при возвращении их из неблагополучных по
заболеванию стран;
4 информировать работников о необходимости регулярного мытья рук с мылом
или обработки кожными антисептиками в течение рабочего
дня;
4 обеспечить качественную уборку помещений с
применением дезсредств с
вирулицидным действием, в
т. ч. обрабатывать ручки дверей, выключатели, перила,
контактные поверхности (столы, стулья), особенно мест
общего пользования (комнаты
приема пищи, отдыха, туалеты
и т. д.) с кратностью обработки
через каждые 2 часа;
4 иметь на предприятии в
наличии не менее чем 5-дневный запас дезсредств для
уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы) на случай выявления
в коллективе больных и при
работе с населением;
4 обеспечить регулярное
(каждые два часа) проветривание рабочих помещений;
4 применять в рабочих
помещениях бактерицидные
лампы или рециркуляторы;
4 ограничить или прекратить любые корпоративные
мероприятия в коллективе,
а также участие работников в
иных массовых мероприятиях
на период эпиднеблагополучия;
4 ограничить или прекратить направление сотрудников в командировки в зарубежные страны;

Нужно ли носить медицинскую маску?

Частенько по ТВ сейчас можно услышать, что медицинская маска
не защищает от коронавируса здорового человека, носить ее нужно только больным людям, чтобы не распространять инфекцию.
Так, может быть, мы зря бегаем из аптеки в аптеку в поисках медицинских масок?
Разъяснить наши сомнения мы попросили заместителя руководителя ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле Григория Губина:
- Начнем с того, что основной путь передачи коронавируса, как и
любого вируса, - воздушно-капельный. А это значит, что он проникает в наш организм чаще всего с биологическими выделениями
больного человека при кашле, чихании и т. д. А медицинская маска
поступление в ваш организм таких выделений задерживает. Поэтому, конечно, надевать ее в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте следует. Только не забывайте менять ее каждые два часа.

4 рекомендовать работникам при планировании отпусков воздержаться от посещения зарубежных стран до
стабилизации эпидемиологической ситуации;
4 при наличии столовой для питания сотрудников использовать посуду
однократного
применения
с последующим ее сбором и
обеззараживанием, а при использовании посуды многоразового применения обеспечить ее мытье с применением
дезсредств;
4 при отсутствии столовой прием пищи проводить
в комнате приема пищи, при
отсутствии комнаты организовать прием пищи в помещении
с раковиной для мытья рук.
Поступают предложения
перейти на удаленный режим работы, но это возможно далеко не во всех трудовых
коллективах. Но если есть
такая возможность, хорошо
было бы ей воспользоваться.

!

Особо тщательно соблюдать все меры профилактики
должны
ЛЮДИ СТАРШЕ 60 ЛЕТ.
В силу ряда физиологических причин (об этом
много рассказывается в
центральных СМИ, не будем повторяться) именно
они оказались наиболее
беззащитны перед коронавирусом 2019-nCOV.

ПОЭТОМУ
ОГРОМНАЯ
ПРОСЬБА К НАШИМ ВЕТЕРАНАМ: самоизолируйтесь,
посидите в этот неблагоприятный период дома. Не надо
рисковать своим здоровьем
в супермаркетах, запасаясь
впрок на неопределенный
срок гречкой, сахаром, солью,
туалетной бумагой и т. д. Вы
не такое переживали в период кризиса 90-х, справитесь
со всем. Было бы здоровье.
Вот его и поберегите.
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К Дню работника культуры

Творить, удивлять, радовать
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Сегодня в Сарапуле состоялось открытие Доски почета «Браво» и торжественная церемония награждения
лауреатов городского конкурса «Браво», посвященные Дню работника культуры.
Традиционно с 2008 года в Сарапуле ежегодную премию «Браво» присуждают работникам сферы культуры города,
добившимся значительных достижений в своей профессиональной деятельности.
Знакомьтесь, лауреаты премии «Браво-2020»:
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА директор Детской школы искусств № 1
им. Бобровского
Светлана Геннадьевна - лидер по своей натуре,
обладающий неиссякаемой энергией, знанием
стратегии развития художественного образования
и принципов образовательной политики.
Благодаря профессионализму за короткий
срок она смогла доказать свое умение
находить эффективные методы организации
учебно-воспитательного процесса и решения
экономических вопросов жизни коллектива.
Поставив своей первоначальной целью
модернизацию
культурно-образовательного
пространства, Светлана Геннадьевна за два года
добилась значительных результатов.
Преобразился и стал главным местом
притяжения для горожан концертный зал школы,
здесь обновлено звуковое и техническое оборудование.
Приобретены музыкальные инструменты, проведены большие ремонтные работы в
учебных классах, обновлено главное фойе школы, заменены окна и входная группа.
Эта женщина заряжает всех вокруг своей энергией.
Коллективом ДШИ № 1 под руководством Светланы Петровны в прошлом году
было подготовлено и проведено на высочайшем уровне юбилейное мероприятие,
посвященное 110-летию школы.
АЛЕКСЕЙ КОТЕЛЬНИКОВ начальник участка Дворца культуры
радиозавода
Уже более десяти лет Алексей Котельников
возглавляет техническую группу ДК радиозавода.
Это
человек
уникальных
способностей,
профессионал своего дела, мастер «Левша» нашего
времени.
Алексей участвует во всех ремонтных и
строительных работах в учреждении культуры.
Внедряет новые технологии, сам развивается
в профессии и щедро делится накопленным
опытом. Многие специалисты учреждений сферы
культуры Сарапула обращаются за консультацией и
помощью к Алексею Геннадьевичу. Сейчас он - один
из главных технических специалистов городских
мероприятий.
Оформление массовых праздников – Масленицы,
фестиваля «Капуста Day», фестиваля «Всемирный день пельменя», «Сабантуя» и, конечно,
масштабного праздника в День города - дело рук Алексея Котельникова.
В прошлом году представление, посвященное Дню рождения Сарапула, заиграло
новыми красками во многом благодаря оригинальному подходу к сценографии,
декорациям и интересному, необычному реквизиту, автором которого стал Алексей
Котельников.
Никогда не догадаешься, что красавец «Камский мост» сделан из строительных
профилей, а «Лес деревьев» вырос из сантехнических труб, и этот лес легким движением
руки превращается в электрические столбы, а столбы - в бревна. Вся эта легкость и
красота рождались не простым путем, за которым стоит труд многих и многих людей.
И один из них - это Алексей Котельников, человек слова и дела, «золотые руки» и
«щедрое сердце» ДК радиозавода.
ЕЛЕНА ШОХИНА –
директор Дворца культуры «Электрон»
Учреждение культуры
под руководством
заслуженного работника культуры Удмуртии
Елены Шохиной является основной площадкой
по реализации национальной государственной
политики в г. Сарапуле. Здесь функционирует Центр
возрождения и развития национальных культур
г. Сарапула, на базе которого осуществляется
организация значимых мероприятий по пропаганде
народной культуры, праздников народного
календаря, специализированных
фестивалей,
конкурсов.
Ярким примером и подтверждением успешной
работы Дворца культуры является проведение в
2019 году Республиканского праздника русского
народа «Масленица», на который приехали гости
из 19 районов и городов Удмуртии. Основная
идея культурной программы – продолжение славных традиций купеческого города.
Народные гуляния прошли в центральной части города с торжественным шествием
колонн, большой театрализованной концертной программой, народными играми,
забавами, спортивными состязаниями и ярмарками декоративно-прикладного
творчества. В празднике приняло участие более 12 тыс. человек.
Творческий подход, нестандартные решения, использование новых форм работы
по популяризации традиционной народной культуры в городском пространстве
позволяют Дворцу культуры «Электрон-ЦВиРНК» под руководством Елены Леонидовны
двигаться вперед и получать положительную оценку работы как среди жителей города,
так и в республике.

СЕРГЕЙ ДУБОВИКОВ артист Сарапульского драматического театра
Сергей Дубовиков создал в спектаклях театра
ряд ярких сценических образов, заслуживших
признание зрителей.
Только в 2019 году им сыграно пять разноплановых
ролей в премьерных спектаклях.
К творческой удаче сезона можно отнести роль
Ильина в спектакле «Пять вечеров» по пьесе
А. Володина. Дубовиков создал психологически
достоверный образ человека, пронесшего через
все испытания судьбы любовь к единственной
женщине.
В декабре 2019 года на фестивале «Рождественский
парад» в г. Санкт-Петербурге жюри фестиваля
отметило профессиональную игру актера Сергея
Дубовикова в спектакле «Человек со звезды», где
он смог передать интригующий сюжет пьесы и
раскрыть образ необычного пациента – Ганса Кифера, который пытается противостоять
ситуации, когда обществу удобно видеть тебя исчезнувшим.
Талантливому, обладающему огромной работоспособностью артисту в равной степени
удаются и острохарактерные, и комедийные роли, пример тому - интриган Дункан,
мечтающий о миллионах своей невесты в спектакле «Примадонны».
Сергей Дубовиков радует своим творчеством и подрастающее поколение: король
в сказке «Золушка « по пьесе Тамары Габбе запомнился своей добротой, обаянием и
королевскими манерами.
Разноплановость артиста проявляется в его эпизодических ролях и в ролях второго
плана.
Сергей Владимирович - настоящий патриот театра, своего города и Удмуртии.
Принимая участие в городских мероприятиях, творческих встречах со зрителями, он
активно пропагандирует театральное искусство.

Екатерина КАСИМОВА, Николай РЕШЕТНИКОВ, Ольга КОНОВАЛОВА –
специалисты Сарапульского музея-заповедника, рабочая группа проекта
«Сарапул – форпост Прикамья»
Образ Сарапула давно и прочно связывается с символом средневековой крепости,
изображенной на гербе города.
Результаты многолетних исследований темы, археологических экспедиций и научных
открытий, а также целое собрание музейных редкостей этого периода жизни города
стали стимулом, побудившим специалистов Сарапульского музея-заповедника к поиску
нового образа города-крепости.
Идея проекта «Сарапул – форпост Прикамья», высказанная ученым секретарем
Екатериной Анатольевной Касимовой, основанная на базе уникальных открытий и
выводов главного научного сотрудника-главного археолога Николая Леонидовича
Решетникова, и визуальный образ, созданный ведущим художником-реставратором
Ольгой Анатольевной Коноваловой, выразились появлением в прошлом году абсолютно
нового музейного пространства.
Посетители выставки выступают в роли исследователей и жителей древнего поселения
в междуречье рек Сарапулки, Юрманки и Камы и могут не только воочию увидеть историю
возникновения и развития города, ближе познакомиться с предметами, найденными во
время археологических раскопок, но и зайти в саму деревянную крепость.
В проекте воссозданы четыре исторические вехи. Первая представляет подножие
горы с археологическими находками с эпохи бронзы (II тыс. до н. э.) до активной русской
колонизации края (XVI в.). Затем следует период заселения русскими правобережья
Камы в местечке Сарапул. Центральное место занимает сама крепость. И четвертый этап
- развитие дворцовой слободы Сарапул и появление первых кирпичных строений.
Интерактивная «Крепость» с первых дней своей работы не только успешно
демонстрирует дух эпохи оборонительного сооружения, но и стала реальным гордым
символом служения разных поколений сарапульцев своей земле и Отечеству.
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Общегородской проект
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История газетной строкой: год 1993
Конверсия в действии

Первый этап пройден

Коллектив Сарапульского радиозавода прилагает максимум усилий в проведении конверсии производства. От
решения этой задачи зависит нормальная работа предприятия, благополучие многих семей города, так или иначе связанных с заводом.
В плане конверсии проводится расширение производства и совершенствование выпускаемых и освоение
новых изделий. Среди них – автомагнитолы «Урал-334»
и «Урал-292», машина для счета денежных купюр «СМ-1»,
портативная десятиканальная радиостанция «Урал-РС
10» и ряд других изделий.
11 января.

Один из важных этапов приватизации – закрытая подписка на акции акционерного общества «Сарапульский
электрогенераторный завод» - позади. По закрытой подписке распределялись 130.071 акция, или 51 процент от
уставного капитала.
19 марта.

«Эрабелла» плюс «САРКОО»
По русской традиции хлебом-солью встречали недавно
на промышленном объединении «САРКОО» гостей из-за
рубежа. Предприятие посетил президент финского акционерного общества «Эрабелла» Йони Лиетасалми и его
супруга Кристни, которая является главным инженером.
Целью визита было разрешение вопроса о подготовке
производства к выпуску финской продукции. В ходе переговоров по организации своего потока финские коллеги
высказали готовность помочь сарапульским обувщикам с
оборудованием и в вопросах технологии.
9 февраля.

Музыка для всех
В минувшую субботу состоялся вечер камерного оркестра Детской музыкальной школы № 2. Двадцать лет как
существует этот коллектив в нашем городе, и двадцать лет
бессменным его руководителем является Виталий Тимофеевич Рогачев. На вечере звучала и классическая, и современная музыка. Спонсором концертной программы
выступил торговый дом «Меркурий».
16 января.

Малый бизнес в Сарапуле
На сегодняшний день в городе зарегистрировано более 500 предприятий различных организационно-правовых форм. Из них реально действующих процентов 95. Закрываются в основном кооперативы, которые изживают
себя как форма.
В настоящее время это довольно разрозненные структуры, которые работают без определенной взаимосвязи,
каждая на свой страх и риск. Попытка объединиться в
рамках ассоциации малых предприятий и предпринимателей города пока не удается.
2 марта.

Рынок безработицы
На 1 марта в городском Центре занятости населения зарегистрировано 1465 безработных, из них 1274 женщины.
В основном это бухгалтеры, продавцы, воспитатели, повара, швеи-мотористки. Но в Центре занятости населения на
настоящий момент имеется только 200 вакансий, и только
для мужчин – высококвалифицированных специалистов.
6 марта.

Презентация школы-лицея
К дням, когда школа № 12 стала лицеем, она целенаправленно шла 15 лет. И вот уж есть новый статус, введена
плата за обучение в лицейских классах, обучение ведется
по углубленным программам, но аттестация школы как
лицея еще предстоит.
12 марта.

От Сарапула до Владивостока
Четко налажено производство новой для производственного объединения «Радиотехника» продукции –
массажных ковриков для сидений автомобилей. Их выпускают уже по 250-300 штук в день. Продукция пользуется
спросом у водителей Владивостока и Южно-Сахалинска.
17 марта.

Наше «да» и наше «нет»
25 апреля состоялся всероссийский референдум, в ходе
которого граждане путем тайного голосования должны
были ответить на четыре вопроса: «Доверяете ли Вы Президенту РФ Б. Н. Ельцину?», «Одобряете ли Вы социальноэкономическую политику, осуществляемую Президентом
и Правительством РФ?», «Считаете ли вы необходимым
проведение досрочных выборов Президента РФ?», «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов РФ?»
Участие в голосовании приняли 44 267 избирателей города Сарапула и 16 122 избирателей Сарапульского района.
Поддержали Президента 52,4% проголосовавших в городе и 44,5% - в районе, курс Правительства поддержали
45,1% и 40,5% принявших участие в референдуме (город
и район соответственно). За досрочное переизбрание
Президента РФ высказались 29,7% и 37,2% избирателей
(город и район соответственно), народных депутатов 36,1% и 38% принявших участие в голосовании (город и
район соответственно).
26 апреля.

Подарок от нефтяников
Прекрасный подарок готовит сельским жителям нефтегазодобывающее управление – новую поликлинику на
150 посещений в с. Сигаево. Она будет расположена в новом трехэтажном здании, в котором сейчас ведутся отделочные работы. Уже закуплено и еще будет пополняться
оборудование, для приобретения которого выделяются и
валютные средства.
28 мая.

Что с автобусами?

Николаевне. 13 сентября она отметила день рождения
Сергея. Ему исполнился бы 21 год…
17 сентября.

Скоро сдача
Строительство школы № 2 на «Элеконде» близится к завершению. Вторую четверть учебного года 900 учащихся
школы, которых приютила пока до предела переполненная школа № 7, начнут уже в своем здании.
29 сентября.

Вторая жизнь
Большая радость для всех нас – видеть Дачу Башенина,
окруженную строительными лесами, преобразившуюся
за последний год. Здесь полным ходом идут реставрационные работы. Ведутся они настолько бережно и ответственно, что появляется надежда на воссоздание первоначального облика этого дома.
12 октября.

Детский сад на каникулах
Вторую неделю воспитанники детского комбината «Ручеек» находятся на каникулах. Детишек распустили на неопределенное время по домам – нечем кормить. Из-за отсутствия средств лесокомбинат перестал финансировать
свое детское учреждение. Решается вопрос о передаче
(в перспективе на будущий год) детского комбината на
баланс исполкома горсовета, а пока – о долевом финансировании из средств предприятия и городского бюджета.
20 октября.

Другого выхода нет
Специальным решением городского и районного исполкомов намечено создать отряды по отлову бездомных
животных, которых в городе 5-6 тысяч. В городском Центре санэпиднадзора ежегодно регистрируется более 100
укусов горожан собаками.
19 ноября.

Миллионы подоспели вовремя

Большинство населения города пользуется общественным транспортом, и часто настроение горожан зависит от
его работы. В последнее время он работает плохо.
В недавнем времени на линии выходило более 40 автобусов в смену. Сейчас же выход автобусов сократился до
20-23 единиц на все маршруты города. Вот и вся причина негодования, возмущения пассажиров, вынужденных
долгое время томиться на остановках, а потом штурмом
прорываться в подошедший автобус.
29 июня.

В то время, когда больницы республики прекращали
плановую госпитализацию больных, когда откладывались
операции, не лучшие времена переживал и Сарапульский
роддом. Но у роддома специфика своя – госпитализацию
не прекратишь, роды не отложишь. В эти трудные осенние месяцы роддому помогли предприятия города. Завод
«Электробытприбор», лесокомбинат и кондитерская фабрика перечислили на расчетный счет роддома по миллиону рублей. На эти деньги удалось купить самое необходимое, помощь подоспела вовремя.
26 ноября.

Выпуск «Универсалов» растет

О пособии на хлеб

С каждым годом Сарапульский электрогенераторный
завод увеличивает выпуск продукции, пользующейся
спросом у потребителей, - наборов «Универсал». Если в
прошлом году электроприводов было выпущено 80 тысяч
штук, то на этот запланировано в полтора раза больше –
120 тысяч штук.
В прошлом месяце полностью были выполнены поставки Египту – 756 электроприводов, сейчас готовят 3000 наборов для отправки в Болгарию.
27 августа.

Пособия на хлеб малообеспеченным категориям граждан предусмотрено выплатить в следующих размерах: за
август 235 руб., за сентябрь – 470 руб., в четвертом квартале 1993 г. – по 1400 руб. за каждый месяц.
2 ноября.

Награжден посмертно
В Сарапульский горрайвоенкомат поступила высокая
награда – орден «За личное мужество». Указом Президента России от 5 июля 1993 года им награжден (посмертно)
сержант Сергей Викторович Помешкин – выпускник школы № 7, тренер по плаванию ЭГПО, проходивший военную
службу в ВДВ. Этой награды он удостоен за мужество и
отвагу, проявленные им при выполнении спецзадания на
территории Северной Осетии, где он находился в составе
миротворческих сил России.
Орден будет передан матери погибшего солдата Елене

Первый в Удмуртии
10 декабря в ДК «Заря» состоялась шоу-премьера Театра танца Ольги Зиминой. Пока это первый и единственный в республике Театр танца. В его репертуаре – сюжетные хореографические миниатюры в жанре свободной
пластики.
11 декабря.

Есть сарапульская мука!
Наконец-то на строящемся комбинате хлебопродуктов
пошла первая мука. Позавчера производство муки доведено до стандартных параметров. В середине января КХП
рассчитывает выйти по ее производству на 70 процентов
мощностей.
21 декабря.
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Судьбой своей будьте горды

Начало на с. 1
В период навигации 1942 года Бабиков нес
службу на пароходе, который доставлял вооружение в Сталинград. В одном из рейсов он вышел в Казани, чтобы отремонтировать питание
корабельной радиостанции.
- Обратно парохода с товарищами так и не
дождался, прямое попадание бомбы… Я много потерял друзей за войну, - с грустью говорит
ветеран.
Затем был направлен на Дальневосточный фронт,
где нес службу в армейской мастерской связи.
Леонид Бабиков прошел войну с первого до последнего дня, воевал сначала с Германией, затем с
Японией. Был демобилизован только в 1947 году.
- Голод, холод, вши, бомбежки, - мы пережили

все это, - вспоминает Леонид Семенович. - Но самое страшное в войне - это постоянное напряжение, в котором ты находишься, потому что не
знаешь, будешь ты жив через минуту или нет.
Все военные годы солдат писал стихи и вел
дневник.
А вот о своих ратных подвигах Леонид Семенович скромно умолчал. Но о них за ветерана говорят его награды - ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медали «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» , «За победу над Японией», медаль Жукова.
Насыщенной была жизнь Леонида Бабикова и
в мирное время: работал в научно-исследовательском институте, преподавал, был одним из
первопроходцев Советского Союза в освоении
цветомузыки, участвовал во всесоюзных конференциях, является автором множества научнотехнических разработок. Изобретения Леонида
Семеновича не раз экспонировались на ВДНХ
СССР, его научные статьи неоднократно печатались в журналах. Освоил множество профессий,
говорит, дома все сделал своими руками, и увлеченно показывает свои изобретения: диорамы,
цветомузыку, необычные светильники.
Своей увлеченностью и энергией Леонид Семенович заряжает всех вокруг, раскрывая секреты долголетия, активно общается с подрастающим поколением, строит планы на будущее
и обещает, что на праздничный парад 9 мая обязательно наденет все свои награды.
С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Формула успеха

Крупный успех составляется из множества продуманных и предусмотренных мелочей
Справедливость этих слов
историка Ключевского в очередной раз подтвердило участие студентов Сарапульского
техникума машиностроения
и информационных технологий в V Открытом Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia).
Конкуренция среди участников была очень серьезной.
Студенты
Сарапульского
техникума машиностроения
и информационных технологий представили свои навыки
и умения в шести профессио-

нальных компетенциях и показали достойные результаты.
В компетенции «Веб-дизайн
и разработка» Владислав Гудов
(преподаватель Е. А. Зылева)
стал серебряным призером.
Третьи места заняли Виктория
Зайнуллина и Максим Шишкин
- компетенция «Предпринимательство» (преподаватель Р. Г.
Маликова); Олеся Замараева
и Юлия Бубнова - компетенция «Документационное обеспечение управления и архивоведение» (преподаватели
Д. В. Яковлева и Г. М. Бочкарева); Андрей Сухоплюев - ком-

петенция «ИТ-решения для
бизнеса на платформе 1-С:
Предприятие 8» (преподаватель К. С. Жихарев).
Все участники чемпионата
продемонстрировали не только высокие профессиональные
навыки, но и свои лучшие личностные качества. Как отмечают преподаватели-наставники,
из года в год растут сложность
заданий и их объем, участие в
чемпионате WSR способствует личностному и профессиональному росту участников,
наставников и экспертов.
Н. Новикова.

И память книга оживит

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в Центральной детской библиотеке
возобновила свою работу литературная интерактивная площадка «Сарапульское детство»
Экспозиция, составленная
по книге Татьяны Пегановой
«По реке плывет завод», знакомит горожан с историей Сарапула и жизнью сарапульской
детворы 30-40-х годов.
Помимо информационных
стендов на площадке Центральной детской библиотеки
воссозданы интерьеры предвоенного и военного периода
истории нашего города: штаб
тимуровцев,
госпитальная
палата и другие. Рассказ библиотекаря сопровождается
мультимедийным
показом,
элементами
театрализации,
квест-играми.
Первыми посетителями обновленной площадки стали
представители ГИМЦ и педагоги образовательных учреждений города. Во время
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Мой город
Энциклопедия
победителей
Шестаков Алексей Андреевич,
1914. Отец: Шестаков Андрей, ул.
Пугачева, д. 47.
Шестаков Геннадий Сергеевич,
1924. Отец: Шестаков Сергей Михайлович, ул. Октябрьская, д. 21.
Шестаков Павел Захарович,
1922. Мать: Шестакова Антонина
Харитоновна, ул. Советская, д. 10.
Шикалов Петр Михайлович,
1912. Жена: Шикалова Афанасия
Алексеевна, ул. Красного спорта,
д. 7.
Шилов Вениамин Михайлович,
1918. Мать: Шилова Александра
Николаевна, ул. Седельникова, д. 2.
Широков Дмитрий Игнатович,
1923. Жена: Широкова Любовь Кирилловна, ул. Паркачевская, д. 9.
Широков Яков Васильевич,
1912. Жена: Русанова Ольга Павловна, ул. Калинина, д. 39.
Шитов Михаил Петрович, 1925
(1917).
Шишкин Александр Васильевич, 1910.
Шишкин Николай Андреевич,
1922.
Шкуров Виктор П., 1922.
Шляпников Григорий Дмитриевич, 1918. Мать: Шляпникова Анна
Викторовна, ул. Дубровская, д. 1.
Шорин Павел Иванович, 1907.
Жена: Васе(и)нина Ираида Петровна, завод № 284, барак № 6.
Штукатуров Виктор Александрович, 1924. Мать: Штукатурова Татьяна Ивановна, ул. Некрасова, д. 46.
Шубин Борис Федорович, 1920.
Мать: Шубина Надежда Андреевна,
ул. Красноармейская, д. 74, кв. 6.
Шункаров Ибрагим Саихутдинович, 1912. Жена: Быкова Александра Семеновна, ул. Красноармейская, д. 43.
Шутов Александр Васильевич.

Жена: Еремина Мария Васильевна, ул. Красноармейская, д. 33.
Шутов Сергей Григорьевич,
1912.
Щипицин Леонид Феофанович,
1915. Жена: Щипицина Клавдия,
ул. Ст. Разина, д. 7.
Щипицин Никанор (Никандр)
Феофанович, 1909. Мать: Щипицина Анна Григорьевна, ул. Ст. Разина, д. 7.
Югринов Владимир Павлович,
1907. Мать: Югринова Евдокия
Ивановна, г. Молотов, ул. Советская, д. 74, кв. 5.
Юрков Андрей Иванович, 1913.
Отец: Юрков Матвей Кондратьевич, ул. Найденная.
Юрков Михаил Дмитриевич,
1918. Отец: Дмитрий Ермилович,
ул. Гоголя, д. 4
Юхнин Алексей Михайлович,
1919. Отец: Юхнин Михаил Егорович, ул. Пролетарская, д. 21.
Юхнин Михаил Александрович,
1914.
Юшков Александр Иванович,
1919. Мать: Юшкова Евгения Емельяновна, ул. Челябинская, д. 6.
Юшков Александр Петрович,
1908. Жена: Юшкова Мария Ивановна, Молотовская обл., Чернушинский р-н.
Юшков Петр Ильич, 1910. Жена:
Юшкова Раиса Ивановна, ул. Труда, д. 96.
Якимов Борис Васильевич,
1918. Жена: Якимова Вера Михайловна, ул. Пролетарская, д. 9.
Якимов Василий Ильич, 1907.
Жена: Якимова Фекла Ивановна,
ул. Горького, д. 15, кв. 6.
Якимов Владимир Алексеевич,
1924. Мать: Евдокия Федоровна,
ул. Горького, д. 11.

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

Повод для гордости

В копилке достижений Дворца культуры радиозавода –
победа в региональном этапе конкурса лучших реализованных в России проектов «Дом культуры. Новый формат»
Социально ориентированный проект ДК радиозавода «Клуб
досуга «Бархатный сезон»: активное долголетие и оптимизм»
был признан победителем конкурса по результатам экспертной
оценки Министерства культуры Удмуртии и получил сертификат
на сумму 100 тыс. рублей.
Далее сарапульский проект представит Удмуртию на федеральном уровне в номинации «Проект, реализованный районным или
городским культурно-досуговым учреждением клубного типа».
С. Шадрина.

Мастерим Победу

Подведены итоги городского конкурса-выставки «Военная
техника», объявленного Центром детского (юношеского)
технического творчества
Конкурс проводился в рамках реализации инновационного социального проекта «PROFI-класс» (проект Центра, направленный на
поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) и
был посвящен 75-летию Великой Победы. Особенно радует, что наряду с участниками проекта «PROFI-класс» свои работы на конкурс
представили и учащиеся школ города. Всего было представлено
около 60 моделей военной техники в нескольких номинациях.
Дипломами победителей были отмечены работы Ярослава
Ямщикова, Константина Каменских, Рустама Шарафиева, Ильи
Бобылева (школа № 21), Владислава Бузанова, Савелия Гоголева
(ЦД(Ю)ТТ) и Евгения Дресвянникова, Ивана Шадрина, Андрияна
Шлыкова (школа № 1).
Т. Борисовская.
экскурсии гостям повязали пионерские галстуки, экскурсанты сложили солдатские треугольники и собрали посылку
на фронт.
Представители старшего поколения единодушно сошлись

во мнении, что такая площадка
необходима для воспитания у
юных горожан чувства патриотизма и гордости за город,
внесший свой вклад в Победу.
А. Бедило.
Фото В. Карманова.

ДОБРОЕ СЛОВО
Ветераны школы № 15 благодарят директора Татьяну Сергеевну Дементьеву и весь дружный
коллектив школы за праздник, посвященный 160-летию родной школы, за заботу о ветеранах.

Готов к труду и обороне!

На минувшей неделе учащиеся школ №№ 13 и 23 выполняли нормативы ГТО
За два дня в испытаниях, куда вошло тестирование по семи
упражнениям, приняло участие более ста ребят в возрасте от
8 до 17 лет.
Проходят тестирование не только ученики, но и учителя. Так,
«золотые» знаки отличия ВФСК ГТО были вручены учителям физкультуры школы № 13 Светлане Падериной, Дмитрию Макшакову
и Евгению Басову.

Сельская панорама
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Решая вопросы сообща
В деревне Непряха на прошлой неделе состоялся долгожданный пуск газа

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР
Дмитрий Сурнин, глава МО «Усть-Сарапульское» Фируза Пономарева, Глава
Сарапульского района Игорь Асабин и хозяйка дома Ирина Садкова

Газопровод протяженностью
7,2 км. построен в рамках муниципально-частного партнерства и является уникальным
для Удмуртии проектом подобного рода.
- В этом проекте сошлись интересы Сарапульского электрогенераторного завода и
Сарапульского района, - отметил Глава района Игорь Асабин.
– Когда завод вышел с инициативой строительства газопровода к турбазе «Чайка», было
принято совместное решение
о его прокладке через деревню
Непряха.
Работы по газификации начались в 2015 году с создания
проекта, первый этап газопро-

вода протяженностью 4,6 км.
был построен в 2019 году, завершились работы в текущем
году. Общая стоимость проекта составила 13,5 млн. рублей.
Пока все работы выполнены
за счет средств завода. Долю
Сарапульского района возместит республиканский бюджет.
- Мы поддерживаем инициативы предприятий и населения, - отметил побывавший в
этот день в д. Непряха министр
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР Дмитрий Сурнин.
- Правительство республики
взяло на себя финансовые обязательства, потому что такое
взаимодействие выгодно всем.

Сейчас почти 80 домовладений в деревне имеют возможность подключиться к газу.
Семья Садковых свой дом отапливала дровами. О комфорте и постоянном тепле только
мечтали.
Специалисты предприятия
«Газпром газораспределение
Ижевск» проверили в доме
оборудование и запустили газовый котел, а хозяйка дома
Ирина Садкова в присутствии
гостей впервые зажгла газовую
плиту.
- Больше не надо торопиться
домой, чтобы топить печь, не
надо ждать, когда же прогреется дом, теперь у нас всегда будет тепло, - не скрывала своей
радости женщина.
Работы по прокладке газопровода выполнены наклонным бурением, что исключило лишние
земляные работы, не разрушалось асфальтовое покрытие,
удалось избежать грязи.
Житель деревни Олег Рубцов
отметил, что подрядчики очень
внимательно относились к интересам жителей, согласовывая
с ними земляные работы, места
прокладки труб.
Также в этот день газ появился
на базе отдыха «Чайка», что позволяет перевести ее на круглогодичный режим работы.
С. Ульянова.
В. Карманов (фото).

Читай и побеждай

В Сарапульском районе прошел отборочный этап чемпионата по чтению вслух «Страница 20»
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Подарок,
о котором мечтали

В начале марта Соколовский сельский Дом культуры получил
желанный подарок

Цветы работникам сферы культуры - заведующей Домом культуры
д. Соколовка Наталье Татаркиной (слева) и начальнику Управления культуры
и молодежной политики Сарапульского района Любови Лихачевой
вручил генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова
Дмитрий Арсибеков

Ноутбук, без которого невозможна качественная и полноценная деятельность культурного учреждения, заведующей Домом
культуры д. Соколовка Наталье Татаркиной вручил генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова Дмитрий
Арсибеков, побывавший в учреждении культуры накануне
Международного женского дня.
- Очень приятно, когда чувствуешь поддержку, за спиной
словно крылья вырастают, второе дыхание открывается, хочется идти дальше и творить,– поделилась эмоциями Наталья
Татаркина. - Огромное спасибо за Вашу помощь, за отзывчивость, для нас это бесценно!
Вместе с начальником Управления культуры и молодежной политики Сарапульского района Любовью Лихачевой гости обсудили положительные перемены в СДК и его насущные проблемы.
Стоит отметить, что компания «Белкамнефть» (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса», входящее в состав промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаила Гуцериева) не раз помогала в решении вопросов, связанных с ремонтом здания данного
сельского ДК.
- То, как живет деревня, качество жизни в ней, в первую очередь, конечно же, заслуга живущих здесь людей. Поэтому наша
помощь всегда является лишь поддержкой инициатив местных
жителей, - отметил Дмитрий Арсибеков. – Мы всегда рядом и,
если это необходимо, подставим свое плечо и поможем.
В преддверии красивого весеннего праздника Дмитрий
Витальевич приехал с цветами для замечательных женщин
Сарапульского района. Завершилась теплая встреча разговорами о жизни за чашечкой ароматного чая.
Т. Зеленина.

Серебро в копилку
За возможность представлять
наш район в финале чемпионата,
который пройдет в г. Сарапуле,
боролись 14 претендентов из
девяти учебных учреждений
Сарапульского района.
Участники выбирали книгу
и без предварительной подготовки читали ее вслух. Жюри

Участники отборочного этапа

оценивало артистизм и технику
чтения.
В финальный раунд вышли
Мария Глухова из Соколовской
школы, Дмитрий Мымрин из
Сигаевской школы, Семен
Базилевский из Мостовинской
школы. В финале участники читали стихи Александра

Соблюдайте правила

Твардовского.
Победителем
отборочного
тура стал Семен Базилевский.
Именно он выступит за
Сарапульский район в финале
чемпионата.
М. Ердуганова, заведующая
отделом обслуживания
районной библиотеки.

В минувшее воскресенье на спортивной ледовой арене
«Компак» прошел Кубок Удмуртской Республики по хоккею
с шайбой среди мужских команд

В соревнованиях приняли участие команды из г. Ижевска,
Кезского и Сарапульского районов. Наш район в очередной раз
представляла команда «Урал» из с. Уральский под руководством
Бориса Гурьева.
По итогам упорной борьбы наши спортсмены поднялись на
вторую ступень пьедестала почета, уступив пальму первенства
кезской команде.
А. Балтин.

Многие пожары случаются по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, которое находится под напряжением
Опасность возникновения n не использовать розетки, ру- n не пользоваться электро- числе находящиеся в режиме линители, сетевые фильтры,
пожара от электрического тока бильники, другие электроуста- приборами, не имеющими ожидания, за исключением не предназначенные по своим
обусловлена тепловой приро- новочные изделия с поврежде- устройств тепловой защиты, электроприборов, которые мо- характеристикам для питания
дой его проявления и горюче- ниями;
а также при отсутствии или гут и (или) должны находиться применяемых электроприбостью электроизоляционных и n не обертывать электролампы неисправности терморегуля- в круглосуточном режиме ра- ров;
других материалов.
и светильники бумагой, тканью торов, предусмотренных кон- боты в соответствии с инструк- n не допускайте складироЧтобы избежать пожаров и другими горючими материа- струкцией;
цией завода-изготовителя;
вания в электрощитовых, у
при эксплуатации электриче- лами, а также не эксплуатиро- n не оставляйте без присмотра n при проведении аварийных электродвигателей и пусковой
ских приборов, необходимо:
вать светильники со снятыми включенными в электрическую и других строительно-монтаж- аппаратуры горючих веществ и
n не эксплуатировать электро- колпаками (рассеивателями), сеть электронагревательные ных и реставрационных работ материалов.
провода и кабели с видимыми предусмотренными конструк- приборы, а также другие бы- не использовать временную
Отдел ГПН
нарушениями изоляции;
Сарапульского района.
цией светильника;
товые электроприборы, в том электропроводку, включая уд-
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ИЗ ДНЕВНИКА ИНТЕНДАНТА

Начало в № 12 от 19 марта 2020 г.
Вскоре попали к своим. Это
был колхоз им. Бубнова, где находился пункт формирования.
Разговаривать с нами никто не
стал, потому что мы вышли из
окружения. Не положено. Это
был нам первый плевок прямо в
рожу. Мы пошли дальше.
Оказались в Андреаполе. По
дороге большое движение автомашин. Многие вышли из окружения. Узнали, где находится
штаб Армии. Опять бомбежка.
Немцы разбомбили дорогу и
переправу через речку Западная
Двина. Нашли переправу в другом месте. Ночью все поехали
дальше в тыл на новое место.
Остановились в пос. Пено, где
оказалось много начальников
финансовых отделов. Здесь я
полностью отчитался и сдал последние дела. Обстановка тяжелая. Недалеко бой. Сдал по актам
инструкции Правления банка, таблицы шифров и условных слов
для телеграмм, положение о полевых учреждениях Госбанка, инструкции со списками утерянных
и утраченных орденов и орденских книжек. Сдали чековые и
вкладные книжки, балансы, лицевые счета. Мы все это таскали
на себе. Также сдали акт об уничтожении денег при безвыходном
положении.
Плохое положение у тех, кто
зарыл деньги. Зарывали без свидетелей, боялись, чтобы деньги
не вырыли. А раз нет свидетелей
– не верят, что зарыли. Одного
начфо соединения посадили.
Видимо, наврал и что-то не подтвердилось. После небольшого отдыха двинулись дальше.
Опять бой. Бомбежка.
Вышний Волочек. Ночью были
бомбежки. Здесь штаб Армии.
Каждый день приезжают «сваты». Из полка увозят помаленьку
нужных людей. Очередь дошла
и до нас. Меня и Наговицына
вызвали в штаб и дали назначение в полевую контору Госбанка
№ 546 в 220-ю стрелковую дивизию. Дали штампы, печать, а все
нужное имущество – найти на
месте.
После обоснования приехали
в отделение за бланками и деньгами. Всего получили назначение двенадцать человек. Утром
на машине офицер связи повез
нас в свою боевую часть. Она
уже держит оборону, несмотря
на то что недавно сама вышла из
окружения. И вот на ходу формируется и пополняется. Снова
Торжок. Здесь второй эшелон
дивизии, и мы слезли.
На второй день пошли в отдел
кадров дивизии оформляться.

Дорогами войны

Нашему приезду были рады.
Нужно было выдавать денежное
содержание, выписывать денежные аттестаты. До нас этого
делать было некому. Через день
дали автомашину, и мы поехали
в полевое отделение Госбанка за
подкреплением. Получили подкрепление, бланки. Приступили
к работе. Получили распоряжение на открытие кредитов дивизии. Дела пошли. Из комендантского взвода дали нам постоянную охрану - двух бойцов. Через
несколько дней снова поехали в
полевое отделение Госбанка за
подкреплением.
Меня ознакомили с постановлением высшего трибунала.
Там говорилось: «24 сентября
1941 года военный следователь
Военной прокуратуры 22-й СД
военный юрист Филиппов по ст.
193 «17» п. А УК РСФСР нашел:
уничтожение денег Полевой
конторой Госбанка 229 при 98-й
СД путем их сожжения было
необходимо. От сожжения денег государству ущерба нет.
Уголовное дело прекратить.
Материалы передать в ведомственное Управление для разбора в административном порядке».
Конец 1941 года. Стоят лютые морозы. Немцев гонят от
Москвы. Мы от обороны перешли к наступлению. Первые бои
не дали результатов. Немцы пустили на нас большую танковую
колонну. Командир дивизии обратился к командиру рядом стоявшей танковой части помочь
нам. Тот отказался, т.к. не было
приказа свыше. Получилось неожиданное. Немецкие танки
с полпути вернулись, не приняв участие в атаке, а наши при
большом напряжении пошли
в контратаку. Начали преследовать немцев, тогда и танковая часть получила разрешение помочь. Бой выдержали.
Двигаемся дальше.
Заехали в село Берниково
под Ржевом. Здесь немцы готовились встретить Новый год
и Рождество. На реке на льду
установили и приморозили елку
высотой 12-15 метров. На Новый
год обещались приехать Гитлер
и Паулюс. Ржев они считали воротами в Москву.
Обогрелись, подкрепились.
Опять в путь. По дороге кругом - трупы немцев. Деревня
Коробово. Здесь финансовый отдел, полевая контора Госбанка,
полевая почтовая связь. Все разместились в одном доме.
Из почтовой связи почтальоны частей приходят и уходят

На Калининском фронте. 1941 год. Фотохроника Великой Отечественной войны

круглые сутки. От них мы в курсе
всех событий. Первый эшелон
разместился в соседней деревне Гороватке, командный пункт
- в соседней деревне Дешевке.
Дивизия переходит к обороне. Сильно потрепали немцы в
пути. Бесперестанно двигались
целый месяц вперед. Ржев оказался крепким орешком. Под
Ржевом идут ожесточенные бои.
Получили распоряжение двигаться в тыл на формирование в
районе города Старица.
Остановились. Работали. Меня
вызвал начальник политотдела,
там были два следователя трибунала. Нам предложили проверить расходование водки,
махорки, хлеба на дивизионном отделе продовольствия и
результат доложить командиру
дивизии. За неделю нашей работы выявили много безобразий.
Водку пили многие, кому не положено. Махорка, хлеб выдавались неравномерно, часть даже
уходила на сторону.
По этим материалам дивизионного интенданта и его экономиста выгнали из партии.
Политотдел решение утвердил.
Обоих сняли с работы и отправили в распоряжение отдела
Армии. Потом говорили, что будто бы их отправили в штрафбат.
Июнь 1942 года. Ведется усиленная подготовка к наступлению на Погорелое Городище.
Были очень сильные бои. Наши
взяли Погорелое Городище.
Потери с обеих сторон очень
большие. Неоднократно ходил в
бой. Посылали на передовую делать ревизии в полевых кассах.
Ржев освободили нашими войсками. Мы вышли на магистраль
Москва - Минск. Взяли Вязьму.
Начальник полевой кассы,
бывший ревизор Калининской
конторы Госбанка, стал злоупотреблять своим положением.
Приспособился получать суммы
по вкладным книжкам погибших
вкладчиков и, наконец, попался.
Был уличен, судили его за это военным трибуналом. Расстреляли
как мародера.
Идут ожесточенные бои.
Досталось нам. Сильные бои
за деревни Ярцево и Ольховка.
Немцев жмут днем и ночью, не
дают передышки. Жесточайшие
бои за Смоленск. Смоленск взят.
Я получил выписку из приказа.
Присвоено очередное воинское
звание – старший лейтенант.
Смоленск взят под командованием командира дивизии генерал-майора Берестова. Петр
Филиппович Берестов - наш
земляк. Родился в д. Берестово
Сюмсинского района УАССР.
Под Смоленском в деревне
Буда меня ранило осколком
от мины. Было шесть попаданий. Вырезали осколки из спины, остальные царапины зашили. Два осколочка из ноги
вылезли сами. Это последняя
деревня Смоленской области. Начинается Белоруссия.
Двигаемся дальше. Наша стрелковая дивизия заняла позиции
на правом берегу Днепра, в районе деревни Шаховцы.
Идут бои. Вдруг откуда-то появилось много нашей авиации.
Летят стройными звеньями на
высоте птичьего полета, слы-

шен несмолкаемый гул на том
берегу Днепра. К наступлению
не готовимся. Крепко обрабатывает авиация. Много пленных немцев. Среди пленных
немцев нашлись солдаты из
дивизии, которая казнила Зою
Космодемьянскую. У них нашли
фотографии, как они над ней
издевались. Трибунал приговорил девять человек к смертной казни через повешение.
Приговор приводили в исполнение в присутствии многолюдной
толпы военных и гражданских.
Было сделано девять виселиц.
Привели военнопленных немцев, на немецком и русском
языке зачитали приговор. Руки у
смертников были связаны сзади.
Каждому было показано, куда
встать, к какой петле (они были
сделаны из резиновых шлангов).
Когда им надевали на шеи петли,
некоторые ворочали головами,
будто старались надеть петлю
поудобнее. Своими мутными
зрачками устремились в публику, как будто они искали кого-то
знакомого или искали защиту.
Ни один из них не произнес ни
звука. Выбили из-под ног ящики,
на которых они стояли, и повисли в воздухе. Каждому на грудь
повесили фанерки с надписью:
«За Зою Космодемьянскую». Так
висели они трое суток.
Двигаемся дальше. Идем с
боями. Прошли Белоруссию.
Тесним немцев.
Польша. Местечко Краснополь.
Остановились.
За Пуньском в поле собрались на парад дивизии - все,
кто мог. Член военного Совета
вручил нашей дивизии орден
Красного Знамени, второй уже,
и прикрепил его к дивизионному знамени.
Дивизия получила задачу
отработать прорыв глубоко
эшелонированной,
сильно
укрепленной обороны немцев
для вторжения в Восточную
Пруссию. Был макет немецкой
обороны. На местности вырыли
траншеи, как на макете. Каждая
рота, взвод под сильным «огнем
противника» штурмовали эти
«укрепления». Занятия велись
днем и ночью. Местечко было
спокойное. Немцы бомбили
редко.
Двигаемся дальше. Местечко
Рогайки. Идут небывалые бои.
Овладеваем штурмом каждым
домом. Кругом стрельба. Не
поймешь, кто где. Ночью двадцать восемь немецких самоходок прорвались на участке 2-го
батальона 1108-го стрелкового
полка. Объехали озеро и начали
стрельбу. Они думали, что здесь
разместились наши боевые позиции, а оказалось наоборот:
наши были на другом берегу
озера. Получилось, что самоходки оказались у нас в тылу.
Командующий Армией Берестов
приказал молчать и не обнаруживать себя на том берегу озера. Он сам появился на поле боя,
быстро оценивая обстановку и
принимая меры. В бой двинулась немецкая пехота, но ее стали с флангов теснить наши части.
Налетела наша авиация, бьют
«Катюши». Кругом шквал огня.
Вдруг из-за бугра появились
наши танки, начали вылавливать
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Петр Филиппович Берестов

немецкие самоходки, преградив
им путь к отступлению. И вот
здесь-то и «заговорил» 1108-й
стрелковый полк с того берега.
Немцев разбили.
Среди наших солдат много
раненых, но в медсанбат идти
не хотят, рвутся вперед. Идем в
наступление. Германия. Город
Данцинг. Остановились. Ждем
команды «вперед». Наша дивизия ведет уличные бои в
г. Лансберг.
За операцию в Восточной
Пруссии меня наградили вторым орденом Красной Звезды.
8 мая 1945 года. Идут жестокие
бои в Германии за г. Фриндланд
(это пограничный город с
Чехословакией). Удивительно,
что нет авиации. В 24 часа огонь
противника затих, а в 2 часа
ночи 9 мая внезапно возник салют. Нам принесли из редакции
газеты с приказом Сталина, что
Германия капитулировала. Все
вышли на улицы: радость, смех,
слезы.
В конце июня 1945 года из
Дрездена выехали в Москву в
распоряжение Управления полевых учреждений Госбанка.
До августа 1945 года работали
в Москве, закрывали вкладные
книжки погибших вкладчиков.
В августе 1945-го А. К. Иванова
назначили на должность начальника Полевого отделения Госбанка № 2117. Служил в
Чите, оттуда его направили в
Монголию. Затем Манчжурия,
г. Харбин.
Демобилизовался в июне
1946 года в звании капитана. Работал в г. Ижевске.
С 1953 по 1963 год был управляющим Сарапульского отделения Госбанка. В 1963
году по болезни (сказались
ранения) ушел досрочно на
пенсию. Вел активную переписку со следопытами школы
Смоленска, с генерал-майором Берестовым и другими
фронтовиками. Некоторые
документы передал в музей
Смоленской школы.
Афанасий Кузьмич награжден
медалью «За боевые заслуги», двумя орденами Красной
Звезды,
благодарственной
грамотой «За боевые заслуги». В мирное время – медалью
«За трудовую доблесть» и
знаком «Отличник Госбанка».
Дневник А. К. Иванова будет
представлен на выставке, которая в апреле откроется в
Сарапульском архиве.
Подготовила Т. Пеганова.
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Время новостей

22 АПРЕЛЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Не будем равнодушны
к будущему нашей страны

Президент страны подписал Указ о назначении общероссийского голосования
- Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эпидемиологическая ситуация
в стране позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений
в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан, - озвучил
Владимир Путин на встрече с Председателем ЦИК Эллой Памфиловой.
Напомним, что Конституционный суд России признал закон о поправках к Конституции и порядок
их принятия соответствующими Основному закону. Датой назначено 22 апреля.
- Какие поправки в Конституцию России вы лично считаете наиболее важными?
- спросили мы у жителей
Сарапула и вот что услышали в ответ
Светлана Владимировна,
52 года:
- Я считаю, что решение
Президента внести корректировки в Конституцию - здравая мысль. Что же касается
лично меня, то прежде всего
я заинтересована в поправке,
которая касается пенсий по
старости, а также повышения
минимального размера оплаты труда.
Юлия, 18 лет:
- С детства обожаю изучать
историю и политику. Недавно
мне исполнилось 18 лет, и теперь я полноценный участник
формирования будущего своей страны. Важными поправками в Конституцию я считаю,
естественно, пункт о закреплении минимального размера
оплаты труда и пункт о том,
что наша Конституция будет в
приоритете относительно законодательства других стран.
Рифат Мавлетянович, 60
лет:
- Как истинный патриот, я

поддерживаю любые попытки сделать нашу жизнь лучше.
Важной поправкой считаю
дать право Конституционному
суду по запросу Президента
проверять конституционность
законопроектов до их подписания. Ведь так мы сумеем
избежать возможных недовольств среди людей, ну и, конечно же, повысим значимость
закона в стране.
Артем, 29 лет:
- Я человек, который очень
интересуется политикой и
судьбой своей Родины. Основными поправками считаю
все пункты, касающиеся президентской власти, а именно:
невозможность Президенту
иметь двойное гражданство,
а также увеличение для нового Президента срока проживания в России до 25 лет. Это,
как мне кажется, гарантирует,
что на посту Президента будет
проверенный, знающий свою
страну человек.
Анастасия, 30 лет:
- Я уважаю наше государство и поддерживаю стремление Президента изменить
нашу жизнь к лучшему. Основными поправками в Конституцию считаю повышение
значимости истории страны,

назначение русского языка
государствообразующим, так
как история и язык – это достояние страны. Этим нужно
гордиться, это нужно уважать,
общая история и единый язык
сплачивают государство, а это
очень важно для людей. Ну и,
естественно, не может не радовать новость о закреплении
в Конституции минимального
размера оплаты труда.
Любовь Николаевна, 35
лет:
- Я женщина, для которой семья – это самое важное. Мне
больше всего по душе поправка, касающаяся усиления охраны институтов семьи, материнства, отцовства и детства,
так как я считаю семью, брак и
детей основой жизни.
Игорь Рифатович, 35 лет:
- Я из тех, кто постоянно старается быть в курсе политических событий. Безусловно,
радует еще большее усиление
значимости Конституции, создание более строгих условий
для нашего правительства,
что помогает и общество тоже
держать в дисциплине, а также
увеличение значимости истории Родины для народа.
Карина Хайдарова,
школа № 12, 11-й класс.

Лови момент!

16 марта в школе № 12 им. Л. А. Лапина состоялся школьный этап фотокросса
в рамках деятельности движения «ЮНОСТЬ» и Российского движения школьников
В конкурсе приняло участие
девять команд от параллелей с
5 по 8 классы. В каждую команду входило три ученика и их
классный руководитель.
По условиям конкурса за три
часа каждая команда предоставила пять фотографий по темам
« Будем помнить…», «Семья начинается с детей…», «Сердце
моей малой родины…», «Будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты…», «От улыбки станет день светлей!»
В основном ребята фотографировали на телефон, но использовали и фотоаппараты.
Фотографии получились интеРабота команды 8 «а» класса
ресными и запоминающимися.
Победителями конкурса стали команды 7 «г» и 8 «а», которые будут представлять школу на городском этапе фотокросса.
Н. Короткова, заместитель директора по воспитательной работе.

Осторожно, мошенники!
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам проявлять повышенную бдительность при общении с незнакомцами по телефону или в интернете. Никогда не сообщайте
посторонним лицам (в том числе сотрудникам
банка) персональные данные, которые должен
знать только клиент: PIN-код, CVV-код (цифры
на обратной стороне карты), срок действия карты, идентификатор и пароль в онлайн-банке,
одноразовые пароли для проведения операций
(полученные по SMS или с чеков), контрольная

информация по картам.
Если Вы столкнулись с подобными фактами,
незамедлительно позвоните на «горячую линию» банка по номеру, указанному на обороте
вашей банковской карты, для возможной блокировки/приостановлении операции по вашему
банковскому счету. А также сообщите о совершенном в отношении вас преступлении по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.
МО МВД России «Сарапульский».
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Начато производство
антисептика для рук

По поручению Главы Удмуртии вице-премьер Анастасия
Муталенко проинспектировала выпуск антисептика и защитных масок в Ижевске
Аптеки Удмуртии начали выпуск антисептика для рук собственного производства. Рецепт строго по ГОСТу: хлоргексидин,
борная кислота и глицерин. Состав не сушит кожу, но при этом
полностью справляется с вирусами и бактериями. Объем производства сегодня - 1000 флаконов. Объем одного флакона – 50 мл,
цена – 70 рублей. Стоимость контролируется Правительством УР,
ФАС и Росздравнадзором.
По маскам идет ежедневная отгрузка. В первую очередь обеспечиваются сотрудники сферы здравоохранения, МФЦ. При этом поставки в аптечную сеть Госаптек будут ежедневными. Однако для
предотвращения спекуляций вводится ограниченная продажа масок в одни руки, - сообщила в своих соцсетях Анастасия Муталенко.
Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Уважаемые
налогоплательщики!

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) просим вас по возможности отложить
в ближайшее время посещение налоговых инспекций
Срок подачи декларации в целях получения налогового вычета
не установлен Налоговым законодательством. В связи с этим рекомендуем дождаться спада эпидемии для личного посещения
инспекции.
Большинство вопросов можно решить дистанционно, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» или
официальными интерактивными сервисами на сайте ФНС России
(www.nalog.ru). Для получения пароля доступа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» необязательно обращаться в налоговую инспекцию.
Вход в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
можно осуществить с помощью логина и пароля портала государственных услуг, выбрав вкладку «Войти через госуслуги (ЕСИА)».
Если у вас отсутствует доступ к порталу государственных услуг
или вы не были авторизованы на портале государственных услуг,
учетную запись можно получить через интернет-банки: Сбербанк онлайн, Тинькофф, Почта Банк Онлайн. Данная услуга позволяет в режиме онлайн зарегистрироваться на портале госуслуг
или подтвердить учетную запись.
Также сообщаем о приостановке приема налогоплательщиков
в субботние дни.
А. Валеев, начальник МИФНС № 5 по УР.

Личный прием закрыт

Управление Росреестра по УР с 19 марта приостанавливает
прием граждан из-за распространения коронавируса
Данные ограничения действуют во всех территориальных отделах ведомства до особого распоряжения.
Жители Удмуртии, которым необходима консультация в период
приостановления личного приема, могут обратиться в письменной форме на адрес электронной почты: 18_upr@rosreestr.ru/
Все обращения будут рассмотрены в установленные законом сроки.
Заявления граждан и юридических лиц о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав принимаются в любом офисе МФЦ. Кроме того, подать заявление можно в
электронном виде на сайте Росреестра.
Пресс-служба Управления Росреестра по УР.

Начинается
формирование комиссии

Уведомление о начале процедуры выдвижения кандидатур
в состав общественной наблюдательной комиссии
В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 года № 76ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 10 апреля 2020
года начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Удмуртской Республики.
Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Удмуртской Республики и в течение 60 дней
направить на имя секретаря Общественной палаты Российской
Федерации соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным выше Федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных
наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной
палаты РФ: http://www.oprf.ru
Справки по тел. 8 (495) 221-83-63, доб. 8029.
Л. Михеева, секретарь Общественной палаты РФ.
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27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Оцените красоту игры!

Начиная с 1961 года, 27 марта все театралы отмечают профессиональный праздник Международный день театра
конкурса будут известны позже.

Премьера

Сцена из спектакля «Пять вечеров»
Это праздник не только
представителей
актерской
профессии, он подчеркивает
значимость всех без исключения работников театра.
А если принимать за истину
изречение Уильяма Шекспира, то все люди в той или иной
степени - актеры, играющие в
жизни свои роли.

Достойные
награды

Несмотря на сложившуюся
в стране и мире ситуацию, в
Сарапульском драматическом
театре свой профессиональный праздник встречают в
приподнятом настроении.
Отличным подарком для
труппы театра стали итоги
Республиканского фестиваля
профессиональных
театров
«Удмуртия театральная».
Фестиваль проводится Союзом театральных деятелей
Удмуртской Республики, участники - профессиональные государственные и муниципальные театры региона.
В состав жюри фестиваля
вошли опытные критики из
Москвы и Санкт-Петербурга.
На фестиваль «Удмуртия театральная» Сарапульский театр
представил спектакль «Под знаком Саламандры» по пьесе А. Шапиро в постановке Никиты Рака.
По итогам фестивальных
просмотров коллектив Сарапульского театра был отмечен
наградами. Диплом фестиваля
вручен актерскому ансамблю
спектакля «Под знаком Саламандры». Артист Артем Шев-

ченко награжден дипломом
«За лучшую мужскую роль»
за роль Гая Монтега, лучшей
женской ролью признана роль
Милдред в исполнении Ольги
Богословской.
Заместитель директора М. А.
Ахматова награждена за работу по привлечению зрителя.

Удача сезона

Без конкурсов труппа не
может существовать, считают
в Сарапульском театре, и 22
марта драматический театр
принял участие в республиканском конкурсе среди профессиональных театров Удмуртии «Удача сезона -2020».
Конкурс проводится Удмуртским отделением Союза театральных деятелей при поддержке Министерства культуры
и туризма Удмуртской Республики среди профессиональных театров. Раз в два года профессиональные театральные
критики рассматривают работы
актеров за истекший театральный сезон и отбирают победителей в номинациях: «Лучшая
мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая роль второго плана», «За честь и достоинство». Награды, которые
выделяет Союз театральных деятелей России, достойные – это
творческая командировка в город Москву или в другой город
на театральный фестиваль.
Сарапульский театр представил спектакль «Пять вечеров»
по пьесе А. Володина. Члены
жюри высоко оценили постановку и игру актеров. Итоги

Сегодня театр готовится к
очередной премьере – здесь
идет работа над спектаклем
«Дни Победы» по пьесе молодого саратовского драматурга
Ксении Степанычевой. Ее произведения хорошо известны
в мире театра - они вошли в
репертуар многих российских
театров, автор успешно участвовала в престижных драматургических конкурсах.
Спектакль «Дни Победы»
рассчитан на публику всех возрастов. Он одинаково интересен и взрослому поколению,
тем, кто пережил войну или
слышал о ней от участников
событий, а также тем, кто читал о ней скупым языком учебного материала.
Чтобы передать личную
историю человека, встретившего День Победы, театр обратился к технике «вербатим»
- технологии документального театра, в основе которой
лежат реальные монологи или
диалоги обычных людей, перепроизносимые актерами.
У каждого героя пьесы свой
День Победы - 9 мая, 3 сентября,
5 марта 1953 года… Молодой
драматург Ксения Степанычева
через общение с реальными
людьми передает личную историю человека, который действительно существовал в конкретном месте и времени.
Актерами рассказывается вся
правда истории жизни свидетелей и участников событий Великой Отечественной войны без
художественных прикрас, без
лозунгов. Сквозь пласт бытовых
реалий, оговорки и неправильности речи проступает боль,
страдания и радости каждого
персонажа, вне зависимости от
возраста и социального статуса.
Спектакль направлен на то,
чтобы отдать дань уважения
тем, кто воевал, тем, кто пал,
тем, кто победил, тем, кто выжил и поднял страну из руин
– это то малое, что мы можем
сделать сейчас. Премьера этого спектакля запланирована
на 28 и 29 апреля.
С. Иванова.

Музыка в памяти жива

Концерт «Песни, с которыми мы победили» состоялся в Детской школе искусств № 2

Воспитанник ДШИ № 2
Дмитрий Борисов
Свои выступления преподаватели и юные музыканты отде-
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Культура

ления народных инструментов
посвятили 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Зрители узнали об истории
создания каждого произведения, прозвучавшего со сцены, и
о том, что песня в годы войны
стала могучей силой, поднимающей дух советского народа,
его веру в победу.
В программе концерта были
исполнены произведения, которые в годы войны звучали
не только на передовой, но и
в тылу, объединяя всю страну.

Это популярные и всеми любимые: «Катюша», «Смуглянка»,
«Три танкиста», «Фронтовая
новелла» и другие.
Юные исполнители - аккордеонисты, баянисты, балалаечники, домристы, гитаристы
- постарались точно передать
характер каждого произведения: то боевой и героический,
то шуточный и лирический.
Концерт вызвал у слушателей самые искренние и теплые
чувства.
М. Клюева.

Победные истории

В Сарапульском музее-заповеднике стартовала акция
дарения к 75-летию Великой Победы
Акция дарения «Победные истории» – это передача на безвозмездной основе в фонды Сарапульского музея документов, фотографий, воспоминаний, личных предметов, аудиозаписей, видеозаписей участников войны, тружеников тыла, эвакуированных
жителей и участников других военных конфликтов ХХ века.
Материалы периода Великой Отечественной войны имеют
особую историческую ценность не только для сохранения истории г. Сарапула и региона, но и для всех граждан России, их потомков и будущих поколений.
Акция проводится с целью сохранения семейных архивов,
исторических документов и фотографий, устных и письменных
воспоминаний.
Участником акции может стать любой желающий (от 18 лет).
Акция продлится по 9 декабря 2020 года.
Подать заявление для участия в акции можно в Историко-краеведческом музее (ул. Первомайская, 68), каждую среду с 10.00
до 17.00 или по электронной почте (muk-miksp@mail.ru) с пометкой «Победные истории».
Приглашаем к участию всех неравнодушных и заинтересованных в сохранении исторической памяти сарапульцев и гостей
города на Каме!

Играй в музее

12+

В Сарапуле создали квест-игру по Даче Башенина

Сарапульский музей-заповедник внедряет новые формы работы с посетителями, стараясь сделать пребывание в музее более
интересным и комфортным.
Теперь привычный самостоятельный осмотр экспозиции можно разнообразить игрой с помощью смартфона.
Разработанная специалистами Центра развития личности
«Уникум» квест-экскурсия уже пришлась по душе первым ее
участникам. На сегодняшний день новая технология применяется в художественно-выставочном комплексе «Дача Башенина»,
в дальнейшем планируется внедрение квестов и на других площадках музейного комплекса.
– Благодаря квесту посетители музея обратят внимание на интересные детали и особенности выставленных экспонатов. Смогут посмотреть на вещи с другой стороны, – прокомментировал
руководитель Центра развития личности «Уникум» в Сарапуле
Вячеслав Мухамедшин.
Технология квеста проста: посетитель при покупке билета получит у кассира данные для входа на специальный сайт.
Чтобы ответить на вопросы квеста, ему нужно быть предельно
внимательным при знакомстве с экспонатами.
Игра состоит из 22-х уровней и рассчитана на посетителей
от 13 лет, продолжительность – 60 минут.
Необходим только смартфон с выходом в интернет.
До 30 апреля все участники квеста на Даче Башенина получают право на бесплатное посещение одной музейной площадки
Сарапульского музея-заповедника.
Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Горжусь своим народом

Традиционный день татарской культуры состоялся во
Дворце культуры «Электрон-Центр возрождения и развития национальных культур» в минувшее воскресенье
Активисты Центра татарской культуры г. Сарапула познакомили гостей праздника с обычаями и традициями татарского народа, показав театрализованный свадебный обряд. Мероприятие
было наполнено песенными композициями и танцевальными
номерами, ярким дополнением концертной программы стали
театральные миниатюры. С приветственными словами к собравшимся обратился председатель Сарапульского отделения региональной национально-культурной автономии татар Удмуртии
Фаил Исламгалиев, он вручил благодарственные письма за сохранение и популяризацию культуры татарского народа активистам татарского движения г. Сарапула.
Ю. Седова.
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Литературная гостиная
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНИШИНА

СВЕТЛАНА БУРАШНИКОВА

Эмблема печали

«Черная роза - эмблема печали,
красная роза - эмблема любви».

Безжалостно память опять возвращает
В минуты, где сердце рвалось от тоски,
Где черная роза, печаль источая,
Роняла, как слезы, свои лепестки.
Где в воздухе пахло
бессрочной разлукой
И жгучие слезы слепили глаза,
Где мы, не постигшие чудо-науку:
Всего лишь простить –
разошлись навсегда…
Другие теперь у речного причала
Сквозь слезы разлуки
безмолвно кричат,
И снова все та же эмблема печали,
И в темной оправе - холодный закат…
Минута, другая… от пирса отчалит
Кораблик-разлучник для этих двоих,
И черная роза – эмблема печали Качнется и скроется в волнах седых…
Но вспомнит душа –
,
над садами Мидаса*
Витающий в воздухе запах любви,
И свежесть пленительной
розы Дамаска В горячей руке моего визави.
Кораблик-разлучник вернется едва ли.
Но снова родившись, себя исцелив,
Я выкрашу в алый все розы печали.
Пусть вечною будет эмблема любви!
* Мидас- фригийский царь (VIII в. до н.э.), царство славилось роскошными розовыми садами.

Как падший ангел, желтый лист

Как знаки препинания на ветках воробьи.
Три дня живут в изгнании
все помыслы мои.
Три дня не правлю почести ни мыслям,
ни словам, а им на волю хочется к заветным берегам...
Уйди, тоска-мошенница,
не лги и не трави!
Пусть что-нибудь изменится и в жизни, и в любви.
Пусть льется песнь веселая
из сердца, из души.
И пусть звучит крамолою: «Пиши!..»
***
Мне снился старый знакомый ветер он был так весел, он был так светел,
он был так грустен и так печален.
Ко мне летает он лишь ночами.
Ко мне летает он издалека,
и сердце тает во сне глубоком,
и сердце плачет его прохладой,
а утром сердцу лекарств не надо...
Мне снился старый знакомый ветер не тот, охальник, шалун соцветий,
а тот, осенний, что долго веет,
надеждой поздней томит и греет.
***
Морозный маджентовый вечер.
На западном небе - заря.
Я зря согласилась навечно
продлить этот день января.
Вся жизнь твоя в штрихе стаккато,
ты глушишь нарочно струну.
Быть может, тебя я когда-то
пойму. И себя обману.
И выпью всю жизнь без остатка,
надеясь на темную ночь,
и больше ночная тетрадка
ничем мне не сможет помочь.
Морозный маджентовый вечер
в твоих отразился глазах.
И падает молча на плечи
Любовь, словно раненый птах.
ТАТЬЯНА АРТЮХИНА

Кто мы?

Ступенями событий,
Дорожками печали
Идем в небытие мы
Покорными рядами.

Порывом ветра, как пощечина, –
Осенний ливень – по стеклу…
А дальше - просто многоточие
Дождя, ушедшего во мглу…

Иллюзиями судеб,
Ошибками успехов.
Нам кажется, что любим.
А кто мы? – только эхо.

И за окном остался брошенный
Под ветра заунывный свист
С сердечком-дыркой
ржавым, крошечным,
Как падший ангел, – желтый лист.

И снова карты чертим,
Банальность открывая.
И в каждом – по Вселенной
От ада и до рая.

Весной когда-то поцелованный…
Был солнцем летним опален…
Теперь за грошик медный ломаный
Ведь никому не нужен он.
Вон сколько их, напрасно суетных
Уснет в объятиях зимы…
Так отчего в мозгу измученном
Рефреном: «Желтый лист возьми!..»
А в феврале, как зайчик солнечный
(Живя на полке среди книг),
С сердечком-дыркой
листик крошечный
Спасет от ледяных вериг.
БОРИС ВЫЧУЖАНИН
На лесной опушке - речка тихая,
Заводи, затоны, хатка Никона,
Окна расписные, хмелем крыт лабаз,
Дремлет кот на крыше,
Чуть прищурив глаз.
Солнышко в зените златоалое,
В тень ушли, притихли птахи малые…
Внучек белокурый треплет шею пса,
А коню буланому выдал дед овса.

ЕЛЕНА СТАЗАЕВА

Случай

На улице оставили собаку.
Она была привязана к столбу,
И рядом собрались уже зеваки
Активно обсуждать ее судьбу.
А пса трясло от зимнего мороза,
Он сесть не мог и лапы поджимал,
В глазах собачьих чуть дрожали слезы:
-Ну, где хозяин? Я же столько ждал!
Там рядом магазинчик находился,
И, очевидно, там хозяин был,
Но время шло, и вечер уж спустился,
А он оттуда все не выходил.
Мороз крепчал, и люди расходились,
Никто из них собаке не помог.
Глаза ее от холода слезились,
А в них – безмолвный, горестный упрек.
Тот случай все ж закончился спасеньем:
Собаку отвели в хозяйский дом.
И были охи, вздохи, сожаленья,
Прощенья, благодарности потом…
А пес визжал, от счастья весь светился –
Он дома, он с хозяином навек,
Забыты все обиды, пес не злился.
Не предавай такую верность, человек!

ОЛЬГА СТОЛЯРОВА
В моем столе лежит свеча десяток лет.
Зажгу ее – она сгорит, но будет свет.
И тешит мысль самолюбиво-горяча,
Что ждет всегда моей руки моя свеча.
И в хмурый день,
В кромешной мгле,
В суровый час
Нелегкий путь
Пусть озарит
Свеча.
***
Я знаю - все закономерно.
Всему приходит свой черед –
Закат любви, ее восход…
У нас, похоже, все – экстерном.
***
Мой зимний сон водой уносит талой.
Но как непостоянен человек!
Ждала весну, давно о ней мечтала,
А вот сегодня жаль последний снег.
***
Прошлогодние газеты...
Прошлогодние печали...
Было дело - два поэта
Как-то раз рассвет встречали.
И шумела вечеринка,
И стихи лились рекою,
Сердце таяло, как льдинка,
Рвалось ввысь, и все такое...
Он ее ладошку гладил,
Он был ласковым и нежным,
А потом стихи в тетради
Про любовь писал, конечно.
И Она стихи поэту
Безусловно, посвящала.
Только песня не допета,
Не сложилась, эка жалость!
,
Судьбы времечко листает.
Ничего тут не попишешьЖизнь мудра, она-то знает:
Два поэта - это слишком.
НИКИТА ШАДРИН
Я начал удивляться мелочам:
Счастливому билету, светофору,
Безветрию и небу по ночам,
Улыбке девушки, простому разговору.
Как странно: ведь красиво
льется дождь,
Приятно слепит солнце, греет щеки,
Шумит листва, ритмичен стук подошв,
Как пахнет кофе, мелодичны строки.
Как странно жить и в тот же час не жить!
Не замечать… Ходить, не замечая!
Друзья, давайте нашу жизнь любить
И наслаждаться даже мелочами!
***
От тебя ко мне, от меня к тебе
Переходит то, что всегда живет.
Либо это соль, что из глаз к губе,
Либо это смех, что немеет рот.
Переходят дни, в пересчете дней
Есть всегда и те, что оставят след.
Либо это свет, что светлей огней.
Либо это мрак, что темнее нет.
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Моя птица

Кто знает, что в душе моей творится:
Там птицы, что кругами кружат.
Одна из них пищит, боится,
Что вдруг ее застанет стужа!
Не та, что зимнею порою
Метет метелями со снегом,
А стужа, что порой ночною
Остудит чувства человека.
Она боится высоты,
В которую года взлетала,
От доброты до хрипоты
Любить тебя не перестала.
Прервется жизненный полет,
Замрет в округе все движенье,
И камнем с неба упадет
Мой ангел в трепетном волненье.
Вы не кружите, птицы, тенью,
Не привлекайте тучи с громом,
Не надо быть прямой мишенью,
Для молний стрел, и для разгрома!
Для чувств не надо много пыла,
Ни многих слов, ни рук маханья…
Я всех богов благодарила
За одинокое страданье.
ЕКАТЕРИНА ФЕДЮНИНА

Родному городу

Подари мне, мой город, себя,
легкий ветер, бескрайнее небо
и родные душе берега
в покрывалах пушистого снега.

Заколдуй все вокруг синим льдом,
чтоб от солнца глаза ослепляло
и, как в сказке, все стало кругом,
чтоб купчихой по ней я гуляла.
В соболях да на тройке гнедых
по Покровской на службу промчаться,
помолиться за близких, родных,
отобедать при храме остаться.
Вечера проводить на балах,
в платье легком вальсируя в танце,
и в эркере пить чай при свечах,
от признаний зардевшись в румянце.
На Сочельник, увидев звезду,
на Соборной в полночном сиянии,
прошептать тихо тайну свою
пред Всевышним в своем покаянии.
АЛЕКСАНДР МОКРУШИН
Не нужно меня сравнивать ни с кем.
Я сам себе свою стелю дорогу
Из лоскутков разнообразных тем,
Обогащаясь мудростью немного.
Не нужно меня гневно осуждать.
Я вам не раб. Все помыслы свободны.
В себя стараюсь каждый день влюблять:
Они, по сути, все неоднородны.
Не нужно меня завтраком кормить.
Коль можно, нужно сделать
все сегодня.
И каждый день, коль дал Господь,
любить,
Чтобы зачахла с горя преисподняя.

От снегов вода и от солнца зной Все, по сути, есть от былого тень.
Либо будем мы в этот день с тобой.
Либо этот день - мой последний день.

Фото Л. Полянцевой.
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26 марта 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
19 марта 2020 года
№ 4
О проведении очередной сессии Сарапульской городской Думы
На основании Устава муниципального образования «Город Сарапул», Регламента Сарапульской городской Думы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести 51-ю очередную сессию Сарапульской городской Думы 26 марта 2020
года в 10.00 часов с повесткой дня:
1. Об исполнении бюджета города Сарапула за 2019 год.
2. О внесении изменений в решение Сарапульской городской Думы «О бюджете
города Сарапула на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» от 26.12.2019 г.
№ 1-700.
3. О внесении изменений в решение Сарапульской городской Думы от 31 мая 2018
года № 2-433 «Об утверждении состава
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации города
Сарапула».
4. О продаже 100% доли муниципального образования «Город Сарапул» в уставном капитале ООО «Сарапульская типография».
5. О согласовании передачи Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сарапульский» в безвозмездное пользование
нежилого помещения, площадью 118,1 кв. м,
расположенного по адресу: Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул. К. Маркса, д. 82,
кадастровый номер 18:30:000233:384.
6. Об обращении к органам государственной власти Удмуртской Республики
по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Сарапула.
7. Разное.
С. Смоляков, Председатель
Сарапульской городской Думы.
Зарегистрировано Управлением
Министерства юстиции Российской
Федерации по Удмуртской
Республике 17 марта 2020 года
№ RU 183050002020002
РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 февраля 2020 года
№ 1-727
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город
Сарапул»
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Сарапул» в
соответствие с Федеральным законом от
6 февраля 2019 года № 3-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 мая 2019
года № 87-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»; Федеральным
законом от 26 июля 2019 года № 226-ФЗ
«О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 26 июля
2019 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»; Федеральным
законом от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Сарапульская городская
Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Сарапул», принятый
решением
Сарапульской
городской
Думы от 16 июня 2005 года № 12-605 (с изменениями, внесенными решениями Сарапульской городской Думы от 22 июня
2006 года № 2-152, от 31 мая 2007 года
№ 4-332, от 20 марта 2008 года № 8-455, от
18 июня 2009 года № 5-642, от 22 октября
2009 года № 5-679, от 4 марта 2010 года
№ 1-744, от 17 марта 2011 года № 1-63,
от 22 сентября 2011 года № 2-122, от 24
ноября 2011 года № 5-161, от 21 февраля
2012 года № 2-193, от 21 июня 2012 года
№ 3-256, от 25 октября 2012 года № 2-289,
от 24 января 2013 года № 1-322, от 20
июня 2013 года № 2-374, от 17 сентября
2013 года № 2-393, от 21 ноября 2013 года
№ 4-438, от 24 апреля 2014 года № 6-475,
от 11 декабря 2014 года № 2-575, от 23
апреля 2015 года № 6-622, от 16 июля 2015
года № 2-659, от 26 мая 2016 года № 1-113,
от 26 января 2017 года № 1-215, от 25 мая
2017 года № 1-272, от 25 января 2018 года
№ 1-376, от 31 января 2019 года № 4-542)
следующие изменения:
1.1. На титульном листе слова «МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» заменить словами «муниципального
образования «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики».
1.2. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование муниципального образования – «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики».
Полное наименование муниципального
образования: «муниципальное образование «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики».
Сокращенное наименование муниципального образования: «Город Сарапул».
В настоящем Уставе словосочетания
«муниципальное образование «Городской
округ город Сарапул Удмуртской Республики» и «Город Сарапул» применяются в
одном значении как полное и сокращенное наименование муниципального образования».
1.3. Часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Полное наименование высшего

должностного лица муниципального образования «Городской округ город Сарапул
Удмуртской Республики» - Глава муниципального образования «Городской округ
город Сарапул Удмуртской Республики».
Сокращенное наименование - Глава города Сарапула.
В настоящем Уставе словосочетания
«Глава муниципального образования «Городской округ город Сарапул Удмуртской
Республики» и «Глава города Сарапула»
применяются в одном значении как полное
и сокращенное наименование высшего
должностного лица муниципального образования.».
1.4. По всему тексту Устава муниципального образования «Городской округ город
Сарапул Удмуртской Республики», за исключением части 6 статьи 53, словосочетания «муниципального образования «Город
Сарапул»» заменить словосочетаниями
«муниципальное образование «Городской
округ город Сарапул Удмуртской Республики» в соответствующих падежах.
1.5. Пункт 7.2 части 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:
«7.2) разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Сарапула, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных
меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».
1.6. В пункте 26 части 1 статьи 7 после
слов «документации по планировке территории» дополнить словами «выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах города Сарапула».
1.7. Пункт 33 части 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:
«33) создание условий для развития
сельскохозяйственного
производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
(волонтерству)».
1.8. Пункт 42 части 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:
«42) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории».
1.9. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом
17 следующего содержания:
«17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения,
утвержденным Нотариальной палатой Удмуртской Республики».
1.10. В часть 4 статьи 28 внести следующие изменения:
- исключить абзац три;
- дополнить абзацами следующего
содержания: «Депутат Сарапульской городской Думы должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Сарапульской городской
Думы прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное
не предусмотрено Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
К депутату Сарапульской городской
Думы, представившему недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности
в Сарапульской городской Думе с лишением права занимать должности в Сарапульской городской Думе до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления
полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на
постоянной основе до прекращения срока
его полномочий;
4) запрет занимать должности в Сарапульской городской Думе до прекращения
срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату Сарапульской городской
Думы мер ответственности, указанных в
части 4 настоящей статьи, определяется решением Сарапульской городской Думы «Об
утверждении Порядка принятия решения о
применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» в соответствии с законом Удмуртской Республики».
1.11. Пункт 10.1 части 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«10.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Сарапульской городской
Думы прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное
не предусмотрено Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.12. В часть 5 статьи 29 внести следующие изменения:
- исключить абзац три;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Глава города Сарапула должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами. Полномочия Главы города Сарапула прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
К Главе города Сарапула, представившему недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут
быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления
полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на
постоянной основе до прекращения срока
его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к Главе города Сарапула мер ответственности, указанных в части 5 настоящей
статьи, определяется решением Сарапульской городской Думы «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к
депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40
Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в соответствии с законом Удмуртской Республики».
1.13. В пункте 7 статьи 35 после слов «документации по планировке территории»
дополнить словами «выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах города Сарапула».
1.14. Пункт 39 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«39) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)».
1.15. Пункт 50 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«50) разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Сарапула, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных
меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».
1.16. Пункт 53 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«53) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории».
1.17. По всему тексту Устава муниципального образования «Городской округ
город Сарапул Удмуртской Республики»
словосочетания «структурные подразделения Администрации города Сарапула,
наделенные правами юридического лица»

заменить словосочетаниями «отраслевые
(функциональные) органы Администрации
города Сарапула, наделенные правами
юридического лица» в соответствующих
падежах.
2. Главе города Сарапула направить настоящее решение на государственную регистрацию в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу в
порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель
Сарапульской городской Думы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
17 марта 2020 г.
№ 497
О внесении изменений в Постановление Администрации города Сарапула
№ 76 от 18.01.2013 года "Об образовании избирательных участков, участков
референдума"
В связи с уточнением границ избирательных участков, участков для проведения референдума, образованных на территории муниципального образования
"Город Сарапул", Администрация города
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить дополнительно:
- в избирательный участок № 9/36 (место
нахождения участковой избирательной
комиссии - помещение железнодорожного
вокзала, ул. Вокзальная, д.13) жилые дома
СНТ "Южный";
2. Изменить:
- описание избирательного участка
№ 9/01 (место нахождения участковой избирательной комиссии - МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 21", ул.
Костычева, 28) Герцена № 16-84 на Герцена
№ 16-88;
- в избирательном участке № 9/51 место
нахождения участковой избирательной
комиссии и место нахождения помещения
для голосования на Многофункциональный
культурный центр ж/р Дубровка муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр", жилой район Дубровка, ул.
Школьная, д. 22 «а».
3. Исключить:
- в избирательном участке № 9/14 (место
нахождения участковой избирательной комиссии - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12", ул. Горького, 102) в/ч 71496;
- в избирательном участке № 9/23 (место
нахождения участковой избирательной
комиссии - Сарапульский политехнический институт (филиал) ИЖГТУ (спортзал)
ул. Труда, 62) дома казармы 1146 км;
- в избирательном участке № 9/35
(место нахождения участковой избирательной комиссии - МБОУ "Начальная общеобразовательная школа № 9", ул. Комсомольская, 37) дома казармы 1138 км.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и в
сетевом издании "Официальный вестник
города Сарапула".
А. Ессен,
Глава города Сарапула.
Приложения опубликованы в сетевом
издании «Официальный вестник города Сарапула» в разделе НПА Администрации города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула
18 марта 2020 г.
№ 29
О назначении публичных слушаний в
городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в
соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, решением Сарапульской городской Думы от 28.06.2018
г. № 6-453 "Об утверждении Положения
"О публичных слушаниях, общественных
обсуждениях в городе Сарапуле", руководствуясь Уставом муниципального
образования "Город Сарапул", ст. 13, ст.
24, ст. 32 Правил землепользования и застройки города Сарапула, утвержденных
решением Сарапульской городской Думы
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями),
с целью выявления мнения жителей города Сарапула по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка (далее - проект решения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"коммунальное обслуживание (код 3.1)
- размещение сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами (опора ЛЭП)"
земельного участка с кадастровым номером 18:30:000275:117, площадью 272 кв. м,
по улице Ефима Колчина, 66, расположенного в территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами Ж4 и
имеющего основной вид разрешенного
использования "для индивидуального
жилого дома", на 6 апреля 2020 г., в 15
час. 00 мин. по местному времени в здании Администрации города Сарапула по
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8
(3 этаж, зал заседаний).
2. Администрации города Сарапула обеспечить организацию и проведение публичных слушаний.
3. Уполномочить заместителя Главы
Администрации города Сарапула по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству выступить председателем публичных слушаний.
4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула:
- подготовить оповещение о начале
публичных слушаний в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего
Постановления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале публичных слушаний на официальном сайте
муниципального образования "Город Сарапул" в информационно-телекоммуникационной сети интернет не позднее чем за семь
дней до дня размещения проекта решения.
5. Установить следующие места для
ознакомления с оповещением о начале
публичных слушаний и материалами, выносимыми на публичные слушания:
- Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб.
№ 103);
- Центральная городская библиотека им. Н.
К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Советская, 69);
- официальный сайт муниципального образования "Город Сарапул" в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
- информационный стенд, оборудованный около или в границах земельного
участка, указанного в пункте 1 данного Постановления.
6. Замечания и предложения в письменном виде по проекту решения принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 103, с 9.00 час. до
16.30 час. со дня опубликования данного
Постановления и до даты проведения публичных слушаний.
7. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и в сетевом издании "Официальный вестник города Сарапула".
8. Контроль за исполнением данного
Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Сарапула по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству.
А. Ессен,
Глава города Сарапула.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула
13 марта 2020 г.
№ 28
Об отмене Постановления Главы
города Сарапула от 18.02.2020 г. № 21
"О назначении публичных слушаний
в городе Сарапуле". О назначении публичных слушаний в городе Сарапуле
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
г. Сарапула
В целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
решением Сарапульской городской Думы
№ 6-453 от 28 июня 2018 г., распоряжением
Правительства Удмуртской Республики от
15.01.2020 г. № 27-р, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город
Сарапул", с целью выявления мнения жителей по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки
г. Сарапула, утвержденные решением Сарапульской городской Думы от 22.12.2011 г.
№ 3-174 "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Сарапула", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы города Сарапула от 18.02.2020 г. № 21 "О назначении
публичных слушаний в городе Сарапуле"
отменить.
2. Назначить проведение публичных
слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
г. Сарапула, утвержденные решением Сарапульской городской Думы от 22.12.2011 г.
№ 3-174 "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Сарапула"
(далее - проект) на 14 апреля 2020 г., в 15.00
в зале заседаний Администрации города
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная площадь,
д. 8, 3 этаж).
3. Администрации города Сарапула обеспечить организацию и проведение публичных слушаний.
4. Уполномочить заместителя Главы
Администрации города Сарапула по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству выступить председателем публичных слушаний.
5. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула:
- подготовить оповещение о начале публичных слушаний и опубликовать его на
официальном сайте муниципального образования "Город Сарапул" в информационно-телекоммуникационной сети интернет,
а также разместить на информационных
стендах в здании Администрации города
Сарапула, Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской;
- организовать открытие экспозиции
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная
площадь, 8, каб. 107 (здание Администрации
города Сарапула).
6. Установить следующие места для ознакомления с проектом, выносимым на
публичные слушания:
- Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 107);
- Центральная городская библиотека им.
Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Советская, 69);
- официальный сайт муниципального образования "Город Сарапул" в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
7. Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту
принимаются в Администрации города
Сарапула, Управлении архитектуры и
градостроительства, каб. 107, с 9 час. 00
мин. до 17 час. 30 мин. со дня опубликования данного Постановления и до даты
проведения публичных слушаний.
8. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом издании "Официальный
вестник города Сарапула".
9. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением данного
Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Сарапула по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству.
А. Ессен,
Глава города Сарапула.

26 марта 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Приметы весны в Сарапуле

Фото В. Карманова, Н. Глухова, Л. Полянцевой, С. Килина.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

17 марта 2020 года
В соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Город
Сарапул» от 2 марта 2020 года № 24 «О проведении публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета города Сарапула за
2019 год»» 17 марта 2020 года проведены
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Сарапула за 2019 год.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством.
Замечаний, поправок по отчету об исполнении бюджета города Сарапула за
2019 год не поступало.
С. Бочкарева,
зам. Главы Администрации г. Сарапула
по экономике и финансам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
10 марта 2020 года
Организатор проведения публичных
слушаний – Администрация города Сарапула, в лице Комиссии по землепользованию и застройке, действующей в
соответствии с Постановлением Администрации города Сарапула от
11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении
Положения о комиссии по землепользованию и застройке» (с изменениями).
По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное
питание (4.6) - размещение объектов
капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)» земельного участка с
кадастровым номером 18:30:000233:262,
площадью 1000 кв. м, по улице Азина,
85 «а», расположенного в территориальной зоне спортивных сооружений и
имеющего основной вид разрешенного
использования «физкультурно-оздоровительный комплекс».
Согласно протоколу публичных слушаний от 10.03.2020 года, замечаний и
предложений по проекту, выносимому
на публичные слушания, от граждан,
являющихся участниками публичных
слушаний, не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний РЕШИЛ:
1. Публичные слушания проведены в
соответствии с действующим законодательством.
2. Назначить заседание Комиссии по
землепользованию и застройке для подготовки рекомендаций Главе города Сарапула о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «общественное питание (4.6)
- размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)» земельного участка с кадастровым номером
18:30:000233:262, площадью 1000 кв. м, по
улице Азина, 85 «а», расположенного в
территориальной зоне спортивных сооружений и имеющего основной вид
разрешенного использования «физкультурно-оздоровительный комплекс».
А. Грахов,
Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
(общественных обсуждений)
12 марта 2020 года
Организатор публичных слушаний (общественных обсуждений) - Администрация города Сарапула, действующая на основании Постановления Главы МО «Город
Сарапул» от 02.03.2020 г. № 25, Комиссия по
землепользованию и застройке, действующая, согласно Постановлению Администрации города Сарапула от 11.06.2015 г.
№ 1633 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке» (с изменениями), административного
регламента Администрации города Сарапула предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства», утвержденного Постановлением Администрации
города Сарапула от 05.03.2013 г. № 553.
По проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 18:30:000037:53, площадью 648 кв. м,
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, город Сарапул, ул. Ломоносова, 52,
в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами - Ж4, с юго - западной стороны от точки 2/1 до точки 3 - с 3 м
до 0 м, с юго - восточной стороны от точки 3
до точки 4 - с 3 м до 0 м, с восточной стороны
от точки 4 до точки 5 - с 3 м до 0 м, с северной
стороны от точки 5 до точки 6 - с 3 м до 0 м.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях (общественных обсуждениях) согласно протоколу публичных слушаний от 11.03.2020 г.
№ 04/2020 – 0 человек.
Рассмотрев предложения и замечания
по проекту, РЕШИЛ:
По результатам публичных слушаний будет собрано заседание комиссии по землепользованию и застройке, где будут подготовлены рекомендации о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
А. Грахов,
заместитель Главы Администрации
города Сарапула по строительству
и ЖКХ – председатель комиссии
по землепользованию и застройке.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
28 февраля 2020 г.
№ 382
Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в
сфере создания комфортной городской

26 марта 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Официально

14
среды в малых городах в 2020 году
В целях участия муниципального образования "Город Сарапул" во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в
малых городах, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального
образования "Город Сарапул", Администрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов в
сфере создания комфортной городской
среды в малых городах в 2020 году.
2. Определить для реализации проекта
в рамках Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской
среды в 2020 году территорию Музейного
квартала, приняв за основу итоги приема
предложений граждан и решение общественной комиссии по вопросу реализации Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской
среды на территории муниципального образования "Город Сарапул" от 25.10.2019 г.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом издании "Официальный
вестник города Сарапула".
4. Контроль за исполнением данного
Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Сарапула по
строительству и ЖКХ.
А. Глухов,
первый заместитель Главы
Администрации города Сарапула.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2019 г.
№ 3045
О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности" на 2015-2024 годы, утвержденную
Постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014г. № 2806
Во исполнение Постановления Администрации города Сарапула от 05.07.2019 г.
№ 1490 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Сарапула от
24.01.2014 г. № 149 "О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула
в программной структуре и организации
разработки муниципальных программ на
среднесрочный период 2015-2024 годов", с
учетом Постановления Правительства Удмуртской Республики от 29.03.2019 г. № 115
"О внесении изменений в Постановление
Правительства Удмуртской Республики от
29 апреля 2015 года № 213 "Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Энергоэффективность и
развитие энергетики в Удмуртской Республике" и с целью приведения объемов финансирования муниципальной программы
в соответствие с решением Сарапульской
городской Думы от 27.06.2019 года № 3-630
"О внесении изменений в решение Сарапульской городской Думы "О бюджете города Сарапула на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" № 1-525 от 20.12.2018 г.",
решением Сарапульской городской Думы
от 26.12.2019 года № 1-700 "О бюджете города Сарапула на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов", Администрация
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности" на 2015-2024 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Сарапула от 03 октября 2014 г.
№ 2806 внести следующие изменения:
1.1. "Общий объем финансирования мероприятий программы за 2015-2024 годы"
в краткой характеристике (паспорте) и
раздел 1.8 "Ресурсное обеспечение" муниципальной программы изложить в новой
редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.2. Приложение 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Сарапула" к муниципальной программе изложить
в новой редакции, согласно Приложению
№ 2 к настоящему Постановлению;
1.3. Приложение 5 "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования"
к муниципальной программе изложить в
новой редакции, согласно Приложению
№ 3 к настоящему Постановлению.
1.4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом издании "Официальный
вестник города Сарапула".
1.5. Контроль за исполнением данного
Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству.
А. Ессен,
Глава города Сарапула.
Приложения опубликованы в сетевом
издании «Официальный вестник города Сарапула» в разделе НПА Администрации города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула
18 марта 2020 г.
№ 30
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
Рассмотрев представленные документы,
руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 34 Правил
землепользования и застройки города Сарапула, утвержденных решением Сарапульской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.
(с изменениями), Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования "склады"
(код 6.9) - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:

промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки" земельного участка
с кадастровым номером 18:30:000856:14,
площадью 93 954 кв. м, в г. Сарапуле, расположенного в территориальной зоне объектов водного транспорта П4 и имеющего
основной вид разрешенного использования
"склады" (код 6.9) - размещение сооружений,
имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов
(за исключением) хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки".
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом издании "Официальный
вестник города Сарапула".
3. Контроль за исполнением данного
Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Сарапула по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству.
А. Ессен,
Глава города Сарапула.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка по адресу:
Удмуртская Республика,
г. Сарапул, жилой район «Гудок-2»,
строительный номер 12/4
Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес
организатора аукциона: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.
Место проведения аукциона: Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.
Дата и время проведения аукциона:
20 апреля 2020 года в 09 часов 30 минут.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка:
Удмуртская Республика, г. Сарапул, жилой
район «Гудок-2», строительный номер 12/4.
Площадь земельного участка: 1465 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000806:42.
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».
Ограничения в использовании земельного участка: не установлены.
Вид разрешенного использования:
««Для строительства индивидуального жилого дома»»
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодный размер арендной платы) – 208
000 рублей 00 копеек (отчет об оценке
№ 440-4/2019-Н от 06.11.2019 г.)
Шаг аукциона – 6240 рублей 00 копеек
(≈3% от начальной цены предмета аукциона).
Порядок приема заявок: прием заявок
осуществляется в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.30, пятница – с
8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на обед и
технических перерывов).
Дата и время начала подачи заявок
на участие в аукционе: 17 марта 2020 года
с 08.30 час.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 апреля
2020 года до 17.30 час.
Дата и время рассмотрения заявок:
16 апреля 2020 года в 15. 00 час.
Задаток в размере 20% от начальной
цены предмета аукциона в сумме – 41 600
рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления
задатка: Получатель: УФК по Удмуртской
Республике (Администрация города Сарапула), л/с 05133021550, ИНН 1827008640, КПП
183801001, р/счет 40302810194013000133
в Отделении НБ Удмуртская Республика,
г. Ижевск, БИК 049401001.
Срок аренды: 20 лет.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка по адресу:
Удмуртская Республика, г. Сарапул,
Мичурина, уч. 115
Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес
организатора аукциона: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.
Место проведения аукциона: Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.
Дата и время проведения аукциона:
20 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул.
Мичурина, уч. 115.
Площадь земельного участка: 492 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000664:179.
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».
Ограничения в использовании земельного участка: не установлены.
Вид разрешенного использования:
«Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) - размещение индивиду-

ального жилого дома».
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодный размер арендной платы) – 70
000 рублей 00 копеек (отчет об оценке
№ 440-3/2019-Н от 06.11.2019 г.)
Шаг аукциона – 2100 рублей 00 копеек
(≈3% от начальной цены предмета аукциона).
Порядок приема заявок: прием заявок
осуществляется в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.30, пятница – с
8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на обед и
технических перерывов).
Дата и время начала подачи заявок
на участие в аукционе: 17 марта 2020 года
с 08.30 час.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 апреля
2020 года до 17.30 час.
Дата и время рассмотрения заявок:
16 апреля 2020 года в 15. 00 час.
Задаток в размере 20% от начальной
цены предмета аукциона в сумме – 14 000
рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления
задатка: Получатель: УФК по Удмуртской
Республике (Администрация города Сарапула), л/с 05133021550, ИНН 1827008640, КПП
183801001, р/счет 40302810194013000133
в Отделении НБ Удмуртская Республика,
г. Ижевск, БИК 049401001.
Срок аренды: 20 лет.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка по адресу:
Удмуртская Республика, Городской
округ город Сарапул, г. Сарапул,
ул. Путейская, 68 «г»
Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес
организатора аукциона: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.
Место проведения аукциона: Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 209.
Дата и время проведения аукциона:
20 апреля 2020 года в 10 часов 30 минут.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Удмуртская Республика, Городской
округ город Сарапул, г. Сарапул, ул. Путейская, 68 «г».
Площадь земельного участка: 2986 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000053:96.
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».
Ограничения в использовании земельного участка: не установлены.
Вид разрешенного использования:
«Склады (код 6.9) - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке
грузов ( за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз» « склады».
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодный размер арендной платы за пользование земельным участком) – 248 000 рублей (отчет об оценке ежегодного размера
арендной платы за пользование земельным
участком № 441-2/2019-Н от 06.11.2019 г.)
Шаг аукциона – 7440 рублей 00 копеек
(≈3% от начальной цены предмета аукциона).
Порядок приема заявок: прием заявок
осуществляется в рабочие дни: понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница – с
8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на обед и
технических перерывов).
Адрес места приема заявок: Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.
Дата и время начала подачи заявок
на участие в аукционе: 17 марта 2020 года
с 08.30 час.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 апреля
2020 года до 17.30 час.
Дата и время рассмотрения заявок:
16 апреля 2020 года в 15. 00 час.
Задаток в размере 20% от начальной
цены предмета аукциона в сумме – 49 600
рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления
задатка: Получатель: УФК по Удмуртской
Республике (Администрация города Сарапула), л/с 05133021550, ИНН 1827008640, КПП
183801001, р/счет 40302810194013000133
в Отделении НБ Удмуртская Республика,
г. Ижевск, БИК 049401001.
Срок аренды: 5 лет.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
по продаже земельного участка,
расположенного по адресу:
Удмуртская Республика,
Городской округ город Сарапул,
г. Сарапул, ул. Дубровская, 89 «в»
Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес
организатора аукциона: 427960, Удмуртская
Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.
Место проведения аукциона: Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.
Дата и время проведения аукциона:
20 апреля 2020 года в 11 часов 00 минут.
Предмет аукциона: право собственности на земельный участок.
Местоположение земельного участ-

ка: Удмуртская Республика, Городской
округ город Сарапул, г. Сарапул, ул. Дубровская, 89 «в» (далее - УР, г. Сарапул, ул.
Дубровская, 89 «в»).
Площадь земельного участка: 724 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000082:26.
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».
Ограничения в использовании земельного участка: земельный участок
находится в водоохранной зоне р. Большая
Сарапулка.
Вид разрешенного использования:
«Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) - размещение индивидуального жилого дома».
Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного участка) – 504 000 рублей (отчет об оценке
№ 438/2019-Н от 08.11.2019 г.)
Шаг аукциона – 15 120 рублей (≈3% от
начальной цены предмета аукциона).
Порядок приема заявок: прием заявок
осуществляется в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.30, пятница – с
8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на обед и
технических перерывов).
Дата и время начала подачи заявок
на участие в аукционе: 17 марта 2020 года
с 08.30 час.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 апреля
2020 года до 17.30 час.
Дата и время рассмотрения заявок:
16 апреля 2020 года в 15. 00 час.
Задаток в размере 20% от начальной
цены предмета аукциона в сумме – 100 800
рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления
задатка: Получатель: УФК по Удмуртской
Республике (Администрация города Сарапула), л/с 05133021550, ИНН 1827008640, КПП
183801001, р/счет 40302810194013000133
в Отделении НБ Удмуртская Республика,
г. Ижевск, БИК 049401001.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка по адресу:
УР, г. Сарапул,
ул. Электрозаводская, 3 «г»
Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес
организатора аукциона: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок 8 (34147) 4-19-30.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении
аукциона: Администрация города Сарапула.
Реквизиты указанного решения: Постановление Администрации города Сарапула № 528 от 19.03.2020 г.
Место проведения аукциона: Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.
Дата и время проведения аукциона:
27 апреля 2020 года в 09 часов 30 минут.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул.
Электрозаводская, 3 «г».
Площадь земельного участка: 3714 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000025:904.
Права на земельный участок: право
собственности на земельный участок зарегистрировано за Муниципальным образованием «Город Сарапул» - городской округ».
Ограничения в использовании земельного участка: на земельном участке
частично расположены КЛЭП – 6 кВт, КЛЭП
0,4 - кВт, сеть канализации. При проведении работ по проектированию требуется
согласование с собственниками сетей.
Вид разрешенного использования:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка) (код 2.6) - размещение жилых
домов (жилые дома высотой девять и выше
этажей)».
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы)
– 3 106 000,00 рублей (отчет об оценке
№ C-01/20 от 16.03.2020 г.)
Шаг аукциона – 93 180, 00 рублей (≈3%
от начальной цены предмета аукциона).
Порядок приема заявок: прием заявок
осуществляется в рабочие дни: понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30
до 16.30 (с учетом перерыва на обед и технических перерывов).
Адрес места приема заявок: Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.
Дата и время начала подачи заявок
на участие в аукционе: 20 марта 2020 года
с 08.30 час.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 20 апреля
2020 года до 17.30 час.
Задаток в размере 20% от начальной
цены предмета аукциона в сумме – 621 200
рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления
задатка: Получатель: УФК по Удмуртской
Республике (Администрация города Сарапула), л/с 04133021550, ИНН 1827008640, КПП
183801001, р/счет 40302810194013000133
в Отделении НБ Удмуртская Республика,
г. Ижевск, БИК 049401001, ОКТМО 94740000,
БИК 049401001.
Срок аренды: 5 лет.
* Более подробная информация размещена на официальном сайте МО «Город
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru и на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru
Обращаем внимание: бланки документов, необходимых для участия в аукционе, а
также более подробную информацию по земельному участку можно получить по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб.
№ 206, тел. 4-18-90. Образцы бланков размещены также на вышеуказанных сайтах.
А. Мокрушина,
начальник Управления
имущественных отношений.

