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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +23°C ... +25°C, гроза. ПЯТНИЦА +24°C ... +26°C, без осадков. СУББОТА +23°C ... +25°C, небольшой дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +22°C ... +24°C, без осадков. 

Сарапул вошел в десятку лидеров 
среди моногородов России

И это объективное свидетельство большой работы, которая была проведена городом в последнее время, - 
сказал Глава Удмуртии Александр Бречалов, подводя итоги рабочего визита в наш город, 

отвечая на вопросы журналистов. Но обо всем по порядку

Дорога в микрорайон КХП почти готова. Пусть это небольшое, но очень важное событие и для нас, и для жителей! – 
отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО – 
ДОРОГА К ПОСЕЛКУ ПОСТРОЕНА

С просьбой о ремонте дороги в микрорайон 
«Комбинат хлебопродуктов» к Александру 
Бречалову жители обратились в прошлом году во 
время рабочей поездки.

- Дорога была буквально в плачевном состоянии, 
- рассказал о ситуации Глава г. Сарапула Александр 
Ессен. – В распутицу ездить здесь не было никакой 
возможности – машины застревали в размытом грунте. 
А между тем, микрорайон обживается уже более 
двадцати лет. Люди строятся, растет число жителей. 

После встречи руководителя региона с жителями 
в прошлом году было принято решение выделить 
42 млн. рублей из республиканского бюджета и 
обустроить асфальтную дорогу.

Строительство участка протяженностью 710 
метров проходило в два этапа. Осенью прошлого 
года провели укладку водопропускных труб 
для устройства автотрассы, а весной этого года 
начались работы по щебенению, асфальтированию 
и освещению дороги, а также обустройству 
пешеходного тротуара. 

В ходе рабочей поездки Александр Бречалов 
проинспектировал ход работ и отметил, что 

мероприятий по развитию города еще очень 
много, но по строительству дороги в микрорайон 
«Комбинат хлебопродуктов» республика выполнила 
свои обязательства.

Депутат Сарапульской городской Думы Дмитрий 
Сафронов поделился с Главой республики 
дальнейшими планами: «В микрорайоне «Элеконд» 
мы планируем щебенение дорог в пос. Радужный 
по республиканскому проекту «Инициативное 
бюджетирование», благоустройство дворов по 
федеральной программе «Комфортная городская 
среда», расширение дорог и прокладку новых 
инженерных сетей в пос. Янтарный. Работы еще 
много», - подчеркнул он.

САМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ ОБЪЕКТ

Так назвал Глава Удмуртии Александр Бречалов 
строящийся детский сад в микрорайоне «Элеконд», 
с которого он начал рабочий визит в Сарапул. 

Строительство этого детского сада было начато 
менее года назад - в сентябре 2019 года. А 15 
ноября этого года, как проинформировал первый 
заместитель Главы Администрации г. Сарапула 
Виктор Шестаков, единственный в городе 
трехэтажный детсад, рассчитанный на 220 мест, 

планируется сдать в строй. Параллельно ведется 
подготовка документов для лицензирования 
учреждения. Так что есть все основания говорить о 
том, что после нового года детский сад уже примет 
малышей.

Константин Ившин, депутат Сарапульской 
городской Думы, подчеркнул, что этот объект 
очень важен для города, так как полностью закроет 
потребность в местах для дошкольников.

В новом детском саду будет отдельные входы 
в каждую группу, теплые полы на первом этаже. 
На прогулочной площадке установят 12 веранд,  
а также игровые и спортивные элементы.

Отметим, что строительство детского сада ведется 
в рамках национального проекта «Демография», 
инициированного Президентом России Владимиром 
Путиным. Стоимость строительства – 180 млн. 
рублей.

Александр Бречалов встретился с родителями 
дошколят, которые обратили внимание на 
подъездную дорогу, разбитую строительной 
техникой. Руководитель региона заверил, что 
подрядчик, строящий детсад, сам восстановит 
дорогу и сделает парковочные места. Это прописано 
в контракте.

Продолжение на с.3.
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Путепровод: 
работы продолжаются
Проблема заключается не в строительстве пролетной части моста, а в организации движе-
ния, строительстве подъездов и развязок 

Формируем Стратегию Удмуртии-2030 
Объединенной командой Сарапула был проведен «мозговой штурм» по «точкам роста» - 
направлениям развития на ближайшую десятилетку

Здравствуй, школа!
Во вторник все школы распахнут двери для юного поколения 

сарапульцев. После долгих пяти месяцев сначала вынужденной 
дистанционки, а потом летних каникул школьники вновь сядут 
за парты.

А малышей ждут детские сады
С 1 сентября откроют свои двери для воспитанников и дет-

ские дошкольные учреждения, которые работали в режиме де-
журных групп. Но детей будут принимать только со справками 
от врача.

Сарапул готовится к Дню города
3 сентября мы вместе будем отмечать 240-летие присвоения 

Сарапулу статуса города. С программой праздника мы познако-
мим вас в следующем номере газеты.

А вот навести порядок в городе к празднику – самое время. 
И об этом напомнил участникам городской оперативки заме-
ститель Главы Администрации г. Сарапула по строительству 
и ЖКХ Андрей Грахов, попросив заняться благоустройством 
прилегающих и закрепленных территорий. Думается, и к каж-
дому жителю Сарапула эта просьба относится, ведь город – 
наш общий дом.

Ночь кино-2020
29 августа в 20.00 на четырех площадках города – у ДК радио-

завода, ДК «Заря», ДК «Электрон-ЦВиРНК» и библиотеки им. Н. К. 
Крупской пройдет всероссийская акция, в рамках которой состо-
ится бесплатный показ кинофильмов.

В рамках акции вас ждут три самых кассовых российских ленты 
2019 года:

· «Иван Царевич и Серый Волк-4» (анимационный фильм);
· «Лед-2» (романтическая мелодрама);
· «Холоп» (поучительная комедия).
Учитывая, что показ фильмов будет проходить на открытых 

площадках, для комфортного просмотра предлагаем захватить с 
собой теплые пледы.

Кинопоказы будут организованы с учетом требований без-
опасности, установленных Роспотребнадзором в связи с панде-
мией коронавируса.

Ситуация серьезная. 
Берегите себя

Коронавирус сдаваться пока не собирается. За минувшую не-
делю в Сарапуле зарегистрировано девять новых лабораторно 
подтвержденных случаев заболевания. Половина заболевших – 
вновь не из числа контактировавших с больными. А это значит, 
что «подхватить» смертельно опасный вирус вы можете где угод-
но. Тем более, что не так мало людей, как выяснилось, у которых 
болезнь проходит бессимптомно.

Не забывать мыть (обрабатывать) руки и надевать медицин-
ские маски в общественных местах, при поездках на транспорте, 
при посещении объектов торговли. И даже на свежем воздухе не 
забывайте о социальной дистанции в 1,5 метра.

Но и кроме коронавируса есть еще опасность – в городе не 
снижается заболеваемость пневмонией. Все места в новом отде-
лении городской больницы в микрорайоне «Южный», открытом 
в период пандемии коронавируса, заняты больными.

- Ситуация очень серьезная! – подчеркнул на городском опера-
тивном совещании главный врач СГБ Михаил Галанов.

Берегите, люди, себя и своих детей! Здоровье, а уж тем более 
жизнь – это то, что не купишь и не вернешь ни за какие деньги. 
Расслабляться рано.

И. Рябинина.

Земля легенд
К 100-летию государственности Удмуртии Сарапульский 
музей-заповедник запустил акцию дарения 

В фонды городского музея на безвозмездных условиях при-
мут документы, фотографии, воспоминания, личные предметы, 
аудио- и видеозаписи свидетелей истории, чей жизненный путь 
связан с Сарапулом и Удмуртией ХХ века.

- Не секрет, что многие музеи начали свою деятельность с мо-
мента принятия в дар предметов быта, личных вещей и частных 
коллекций от деятелей искусства, коллекционеров и интелли-
генции, - отметила Елена Опалева, главный научный сотруд-
ник, координатор акции. - Так первоначально формировался 
и музей Сарапульского Земства, именуемый сейчас как Сара-
пульский музей-заповедник. Сегодня традиция дарить музеям 
интересные предметы продолжает свое существование, а само 
дарение является основным способом комплектования собра-
ния музея. 

Участниками могут стать все желающие от 18 лет, заинтересо-
ванные в сохранении исторической памяти. 

Все участники акции будут отмечены благодарственными 
письмами и памятными призами. Подробные условия акции и 
форма заявления доступны на официальном сайте музея: www.
museumsarapul.ru 

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.

На минувшей неделе пред-
седатель комиссии по город-
скому хозяйству, благоустрой-
ству и экологии Сарапульской 
городской Думы Владимир 
Кузнецов и директор Службы 
заказчика по строительству, 
реконструкции и капитально-
му ремонту Алексей Зуев оз-
накомились с ходом работ на 
путепроводе по ул. Гончарова.

Сегодня на этом участке про-
должается строительство раз-
вязок для организации подъ-
ездов к мосту. 

- Сейчас мы делаем подъезд 

со стороны пос. Дубровка, - 
рассказывает о ходе выполне-
ния работ Алексей Зуев. - Был 
немного откорректирован 
проект, сейчас делаем дорож-
ную «одежду», в планах - до 
конца этой недели поставить 
бордюры, укатать щебень и 
приступить к укладке нижнего 
слоя асфальта. 

Строители расширяют до-
рожное полотно на выезде из 
пос. Дубровка, на перекрестке 
ул. Мира и Гончарова. В даль-
нейшем здесь будет органи-
зован пешеходный переход и 

установлен светофор.  Также 
ведутся работы по озелене-
нию склонов. 

- Мы оцениваем темпы работ 
как нормальные. Комиссия про-
водила два выездных заседа-
ния. С самого начала мы видели, 
что объем работ немаленький, 
и мы это понимали с момента, 
когда мост еще был на стадии 
демонтажа, - рассказывает Вла-
димир Кузнецов. - И комиссия 
по городскому хозяйству пони-
мала, что основная проблема 
заключается не в строительстве 
пролетной части моста, а в орга-
низации движения, строитель-
стве подъездов и развязок. Сро-
ки, установленные договором, 
выдерживаются.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В предстоящие выходные 29 

и 30 августа на путепроводе 
через железнодорожные пути 
по ул. Гончарова будут вестись 
работы по укладке второго 
слоя асфальтового покрытия. 
В связи с этим автомобильный 
трафик будет ограничен и ор-
ганизовано реверсивное дви-
жение транспорта.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Напомним, что разработать 
новую Стратегию развития 
Удмуртии до 2030 года Глава 
региона Александр Бречалов 
предложил год назад, когда на-
чалась подготовка к праздно-
ванию 100-летия республики. 

Участие в формировании 
новой Стратегии социально-
экономического развития 
Удмуртии до 2030 года может 
каждый житель республи-
ки – это предложение внес 
Александр Бречалов. Свои за-
просы, предложения, проекты 
можно присылать на портал 
udmurtia2030.ru. Здесь же мож-
но подробно изучить инфор-
мацию о том, что такое Стра-
тегия-2030 и ознакомиться со 
всеми этапами реализации.

А параллельно с этим про-
ходят коллективные «моз-
говые штурмы» в городах и 
районах. На минувшей неделе 
концепция формирующейся 
Стратегии-2030 обсуждалась 
в г. Сарапуле. Участие в стра-
тегической сессии приняли 
первые лица города, руково-
дители промышленных пред-

приятий, организаций и уч-
реждений социальной сферы, 
общественных организаций, 
представители бизнеса.

Тон обсуждению на пленар-
ном заседании сессии задал Гла-
ва г. Сарапула Александр Ессен:

- Сегодня мы в вами должны 
определить основные «точки 
роста» Сарапула. В основе об-
суждения должно лежать по-
нимание того, что городу тре-
буется перезагрузка: ситуация 
сегодня такова, что если стоять 
на месте и ничего не предпри-
нимать, то мы начнем двигать-
ся вниз по наклонной. Условия 
для того, чтобы развиваться, у 
Сарапула есть. У нас есть раз-
витая система подготовки спе-
циалистов, которая готова из-
меняться, отвечая на вызовы 
времени. У нас крепкий кадро-
вый потенциал, сформирован-
ный предприятиями города. У 
нас для развития промышлен-
ности и занятости населения 
есть серьезный потенциал в 
лице инвесторов ТОСЭР «Са-
рапул». У нас есть люди, кото-
рые хотят быть не сторонними 

наблюдателями, а действую-
щими лицами процесса раз-
вития, и это видно по нашим 
общественным организациям, 
которые с каждым годом полу-
чают все больше грантов в раз-
личных конкурсах по разви-
тию местных инициатив, в том 
числе проектов, получающих 
бюджетное финансирование. 
И наша задача – максимально 
использовать этот потенциал 
для развития города.

После пленарного заседа-
ния участники стратегиче-
ской сессии разработали свои 
предложения, разделившись 
на рабочие группы. Обсужде-
ние Стратегии-2030 проходило 
по трем блокам: человеческий 
капитал (обсуждение отрас-
лей, относящихся к развитию 
личности), экономический 
блок и пространственное раз-
витие (вопросы ЖКХ, транс-
порта, туризма). Обсуждались 
демографические проблемы, 
проблемы оттока квалифици-
рованных кадров из города, 
благоустройства, жилищного 
строительства, здравоохране-
ния, образования и т. д.

Все предложения будут на-
правлены в республиканский 
штаб по разработке Страте-
гии-2030, руководителем кото-
рого является Глава Удмуртии 
Александр Бречалов.

И еще раз напомним, что 
каждый житель города Сара-
пула и Сарапульского райо-
на может предложить свои 
идеи и проекты на портале 
udmurtia2030.ru/ 

Все они будут рассмотрены.

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

Алексей Зуев и Владимир Кузнецов  знакомятся с ходом 
работ на путепроводе по ул. Гончарова

Предложения в Стратегию-2030 разрабатывают 
участники секции «Человеческий капитал»



Местное время 327 августа 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Сарапул вошел в десятку лидеров 
среди моногородов России

Начало на с. 1

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 
БУДЕТ

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
спортивный комплекс в микро-
районе «Элеконд», включаю-
щий в себя игровой зал, боль-
шой и малый бассейны, два 
зала аэробики, тренажерный 
зал, зал единоборств, должен 
был стать настоящей точкой 
притяжения для жителей ми-
крорайона. Но превратился в 
«больную мозоль».

Александр Бречалов поде-
лился планами по поводу за-
вершения строительства физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса.

- Сарапулу нужен большой 
многофункциональный спор-
тивный комплекс. Об этом го-
рожане много пишут и мне, 
и Главе города. К сожалению, 
строительство комплекса 
было заморожено из-за фи-
нансовых проблем предпри-
нимателя, взявшегося за его 
возведение, а сам объект пере-
шел банку за долги. По самым 
общим расчетам, завершение 
строительства, укомплектова-
ние и запуск будущего спор-
тивного объекта обойдутся 
примерно в 100 млн. рублей. 
Найден потенциальный инве-
стор, который выкупит у банка 
комплекс, а значит, в ближай-
шем будущем строители смо-
гут вновь приступить к рабо-
там. По нашим расчетам, уже 
в следующем году жители ми-
крорайона «Элеконд» смогут 
получить новый спортивный 
объект. Дать доступ жителям 
микрорайона к качественной 
спортивной инфраструктуре 
- мой личный вызов, - сказал 
Глава республики.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ, 
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОТОВЫ 
РАЗВИВАТЬСЯ

На пресс-подходе к прессе 
Александр Бречалов отметил, 
что он впервые побывал на 
двух предприятиях Сарапула 
– ОАО «Элеконд» и АО «КБЭ XXI 
века». И впечатление от зна-
комства сложилось хорошее: 
руководство готово к вызовам 
времени, есть перспективы 
развития предприятий. И во-
обще, отметил Глава Удмуртии, 
экономика Сарапула не вызы-
вает опасений.

Александр Бречалов не 
только познакомился с пред-
приятиями, но и встретился 
с работниками завода «Эле-
конд», которые, воспользовав-
шись возможностью, задали 
Главе республики волнующие 
их вопросы.

В частности, работники од-
ного из цехов обратились 
к Александру Бречалову с 
просьбой помочь в обустрой-
стве дорог и уличного освеще-
ния в активно развивающемся 
пос. Радужный. Руководитель 
региона сообщил, что в этом 
году республика выделила 

значительные средства на ре-
монт улиц и тротуаров. В Са-
рапуле дополнительно в этом 
году будет отремонтирована 
ул. Ленина. По Радужному не-
обходимо изучить ситуацию и 
определить приоритеты.

Александр Бречалов при-
звал всех сарапульцев актив-
но участвовать в составлении 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Удмуртии 
до 2030 года. В этот осново-
полагающий документ будут 
включены и дороги, и остано-
вочные комплексы, освеще-
ние, инфраструктура для от-
дыха и развития. Внести свои 
предложения могут все жите-
ли республики.

ТРЕВОЖИТ ЛЮДЕЙ 
РАБОТА «НАЛИВАЕК»

- Думаю, вы знаете, что имен-
но Удмуртия, Государственный 
Совет республики вышли с 
инициативой на федеральный 
уровень внести изменения в 
федеральный закон «о нали-
вайках», и наше предложение 
было поддержано. Самая глав-
ная задача – ограничить прода-
жу алкоголя. Сегодня мы имеем 
законодательную базу для за-
крытия таких точек. И это надо 
делать органам местной власти 
совместно с органами МВД.

Работники предприятия об-
судили с Главой республики 
также ряд вопросов развития 
здравоохранения, обеспече-
ния медицинскими кадрами, 
замены старых лифтов на но-
вые, отлова бродячих собак, 
строительства лыжной базы с 
теплым помещением и осве-
щенной трассой.

ХОРОШИЕ НАЧИНАНИЯ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПОДДЕРЖАНЫ

В завершение визита Алек-
сандр Бречалов посетил но-
вый туристический объект в  
д. Смолино Сарапульского 
района. В дополнение к уже 
известной многим кузнице 
«Морок», созданной женщи-
ной-кузнецом Александрой 
Муратдымовой, в деревне по-
явился «Самоварный дом». На 
протяжении 15 лет Александр 
Балобанов увлекался коллек-
ционированием старинных 
редких вещей: уникальных 
самоваров, Каслинского ли-
тья, часов, угольных и литых 
утюгов, старинных керосино-
вых ламп, а также антиквар-
ной мебели. Когда коллекция 
этих уникальных экспонатов 
стала достаточно большой, его 
супруге Галине пришла идея 
о создании музея. Два года су-
пруги Балобановы потратили 
на выбор места для строитель-
ства и воплощения своей меч-
ты в жизнь. Сегодня в музее 
представлено более 150 само-
варов и 200 часов разных эпох. 
Гостеприимные хозяева рас-
сказывают об истории русского 
самовара, традициях чаепития 
и угощают гостей ароматным 

целебным травяным чаем.
Глава города Сарапула 

Александр Ессен:
В ходе рабочего визита в 

Сарапул сразу несколько объ-
ектов были в фокусе внимания 
Главы Удмуртии Александра 
Бречалова. Это - ход строи-
тельства детского сада на 
220 мест, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс (ФОК), 
дорога на КХП, завод «Элеконд» 
и АО «КБЭ ХХI века».

Строительство дороги на 
КХП завершено, на днях объект 
будет сдан комиссии. В пла-
нах включить в маршрутную 
карту перевозчика остановку 
«пос. КХП».

Оздоровительному комплек-
су в микрорайоне «Элеконд» най-
ден потенциальный инвестор, 
который выкупит у банка ФОК, 
а это значит, в ближайшем 
будущем строители смогут 
вновь приступить к работам.

Хочу поблагодарить Алек-
сандра Владимировича Бреча-
лова за внимание к проблемам 
города и оперативное их ре-
шение.

Из ответов Главы Удмур-
тии Александра Бречалова 
на вопросы нашей газеты

? Александр Владимиро-
вич, как Вы оцениваете 

развитие ТОСЭР «Сарапул»
- Уже тот факт, что Сарапул 

по итогам реализации Про-
граммы комплексного раз-
вития моногородов вошел в 
десятку лидеров среди 319 
моногородов России говорит 
сам за себя. И Глава города 
Александр Ессен, и Админи-
страция Сарапула очень ак-
тивно и качественно работают 
по привлечению резидентов в 
ТОСЭР «Сарапул», и результаты 
уже видны наглядно. Новые 
инвесторы не только уже на-
чали вкладывать средства в 
реализацию своих проектов, 
но и производства реально 
заработали. Так что работу в 
этом направлении я оцениваю 
на твердое «отлично».

? Сарапул называют 
«жемчужиной Средне-

го Прикамья» благодаря 
уникальным памятникам 
архитектуры. Один из них 
- Дача Башенина. В город-
ском бюджете средства на 
капитальный ремонт этого 
объекта в ближайшее вре-
мя найти будет очень слож-
но. Может быть, республика 
сможет нам помочь

- Из республиканского бюд-
жета мы уже выделили сред-
ства на составление проект-
но-сметной документации 
для проведения капитального 
ремонта этого действитель-
но уникального памятника 
архитектуры. Будем двигать-
ся дальше. Думаю, что к этой 
работе подключится и Фонд  
П. А. Башенина, который соз-
дан в Сарапуле.

Фото пресс-службы 
Главы и Правительства УР

Новая дорога на пос. КХП

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в микрорайоне «Элеконд» будет завершено

Разговор с мамами будущих воспитанников нового 
детского сада

Встреча с коллективом завода «Элеконд»
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«Пятница» - это всегда праздник
В минувшую пятницу молодежь Сарапула вновь порадовала жителей города своими разноплановыми выступлениями на Набережной Камы

Будущее России - в руках молодежи
И дым отечества нам сладок и приятен... А флаг Отечества приятен нам вдвойне! – такие вот строчки родились у меня в голове в минувшую субботу

Российский трико-
лор является одним 
из самых узнаваемых 
символов мира. И 
наш Сарапул с гор-
достью провел ряд 
мероприятий, при-
уроченных к Дню 
гос ударс твенного 
флага Российской 
Федерации.

В разных частях 
города были органи-
зованы выступления, 
концерты, автопро-

Танцевальные коллективы, 
дети, поющие и играющие те-
атральные сценки, - вот она - 
настоящая золотая молодежь 
Удмуртии!

Действо в рамках любимой 
«Пятницы» проходило, как 
всегда, и на основной сцене, 
и на второй - так называемой 
«Зеленке». Подростки испол-
няли известные гитарные ком-
позиции, создавая атмосферу 
небольшого «бард-вечера». 
Стоит отметить, что в следую-
щую пятницу, 28 августа, насту-
пит третий «день рождения» 
этой замечательной площадки 
– не пропустите!

Кроме того, в эту пятницу 
были открыты стойки с фольк-
лорными товарами Удмуртии, 
выставка учебных объедине-
ний. Была замечательная воз-
можность сыграть в настоль-
ные игры, предоставленные 
городским обществом инвали-
дов. 

Также жителям Сарапула 
были предложены авторские 
тематические экскурсии по 
исторической части города.

Одним словом - праздник!

бег и награждение талантли-
вой молодежи Сарапула. 

Кульминацией праздника на 
Набережной Камы стал много-
метровый флаг, который уже 
не первый год проносят по 
городу молодые люди. И это 
символично: Россия - в руках 
молодежи, Россия - в надеж-
ных руках!

А с утра в этот субботний 
день мероприятия прошли во 
всех микрорайонах города. На 
площади электрогенератор-
ного завода дети участвовали 
в эстафетах: строили крепо-
сти, летали на самолетах, «под-
метали улицы города» и гор-
до проносили флаг. Все гости 
праздника получили в пода-
рок ленточки в цвете россий-
ского триколора.

В городском саду им. А. С. 

Пушкина праздник в честь Дня 
российского флага начался с 
открытия чемпионата по дво-
ровым видам спорта. Любите-
ли активного образа жизни на 
«станциях» участвовали в со-
ревнованиях, играя в бадмин-
тон, дартс, серсо, шахматы и 
шашки… Прошедшие все семь 
этапов получили в подарок 
футболки. А по итогам трех-
часового чемпионата победи-
телям были вручены медали, 
грамоты и море подарков.

В продолжение праздни-
ка для детей и их родителей 
была проведена игровая 
познавательная викторина 
«Российский триколор». А за-
вершился праздник большим 
концертом.

Н. Шадрин, 
В. Карманов, 
фото авторов.
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Они служили в Сарапуле

А СУДЬИ КТО?
Сарапул был единственным уездным го-

родом Вятской губернии, в котором с 1874 
года находился Окружной суд. В губернии 
было два таких суда: в Вятке и Сарапуле (в 
его юрисдикцию входили Сарапульский, 
Малмыжский и Елабужский уезды). За всю 
историю этого учреждения Министерства 
юстиции в нашем городе служили десятки 
чиновников и пять председателей. 

В 1896-1898 годах председателем Са-
рапульского окружного суда был дей-
ствительный статский советник Николай 
Алоизиевич Песляк, имевший ордена Св. 
Владимира 3-й и 4-й степеней, а также Св. 
Анны и Св. Станислава 2-й степени.

Его отец – уроженец Виленской губер-
нии, принадлежал к древней литовской 
фамилии. Учась в гимназии, он был обви-
нен в принадлежности к тайному обще-
ству: шестнадцатилетнего юношу лиши-
ли всех прав и отправили в ссылку. Ему 
пришлось пройти немало испытаний, но 
жизнь он прожил очень достойную. Не-
давно в селе Чураево Мишкинского райо-
на Башкирии, где находилась усадьба Пес-
ляка и где он успешно пропагандировал 
огородничество, в честь него установили 
памятный камень. 

По данным чураевских краеведов, у Ни-
колая Алоизиевича Песляка сын был воен-
ным, служил и в советское время.

ЛЮДИ ОРУЖИЯ
Именно так с французского перево-

дится слово «жандармерия». Вятское гу-
бернское жандармское Управление было 
учреждено в соответствии с Положением 
о корпусе жандармов от 9 сентября 1867 
года для борьбы с революционным дви-
жением. Управление относилось к воен-
ному ведомству. Специальных учебных 
заведений для подготовки жандармов в 
России не было, поэтому ими становились 
армейские офицеры.

В Сарапуле служили помощники началь-
ника Вятского губернского жандармского 
управления по Сарапульскому, Елабуж-
скому и Малмыжскому уездам.  

Один из таких помощников на 1891 год 
– ротмистр Митрофан Михайлович Гу-
бин. Родился в 1852 году, принадлежал к 
дворянскому роду. По окончании Никола-
евского кавалерийского училища служил 
в гусарском полку. В 1876 году прикоман-
дирован к Корпусу жандармов.

В Сарапул Губин был переведен в 1891 
году, проживал с семьей по ул. Троицкой 
(ныне Красноармейская) в доме Овсян-
никовой. Служил здесь недолго: умер, как 
свидетельствует документ, в том же году 
«в мучениях от чахотки» и был упокоен на 
сарапульском кладбище. 

Как правило, фотографий жандармских 
офицеров почти не сохранилось.

УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА 

И УДЕЛОВ
Это единственное в Вятской губернии 

учреждение, называвшееся «Управление 
удельного округа», находилось в Сарапу-
ле. Оно ведало удельными землями цар-
ской семьи, расположенными в Вятской, 
Пермской, Уфимской и Казанской губер-
ниях. Содержало штат агрономов, лесни-

чих, землемеров, управляющих имениями 
и прочих служащих.

В 1906-1907 годах в нем служил удель-
ный агроном Дмитрий Иванович Де-
ларов (864-1928). Уроженец Полтавской 
губернии, дворянин. Окончил Харьков-
ское земледельческое училище, позже 
Петровскую академию. Служил межевщи-
ком в Симбирском удельном округе, где 
познакомился с семьей Ульяновых. Был 
лесоводом в Самарской и Воронежской 
губерниях.

В 1906 году – агроном Сарапульского 
удельного округа, надворный советник, с 
1907 года – коллежский советник. Возглав-
лял Сарапульскую группу кадетов. Газета 
«Прикамский край» сообщала 17 октября 
1906 года о том, что в ночь с 13 на 14 ок-
тября произведены обыски у удельного 
агронома Деларова и земского уездного 
техника Лазаренко.

В декабре 1906 г. Д. И. Деларов стал 
членом партии народных социалистов. 
14 февраля 1907 года был избран в Госу-
дарственную думу 2-го созыва от общего 
состава выборщиков Вятского губернско-
го избирательного собрания. Вошел в со-
став народно-социалистической фракции. 
Состоял членом финансовой и аграрной 
комиссий.

Уроженец Виленской губернии Алек-
сандр Павлович Охитович (1866-1924), 
согласно Памятным книжкам Вятской гу-
бернии, с 1892 года служил в Сарапуль-
ской удельной конторе помощником 
бухгалтера, затем счетным чиновником. 
Помимо службы, занимался научной де-
ятельностью, состоял членом физико-ма-
тематического общества при Казанском 
университете.

Имя его сына, родившегося в Сарапуле 
в 1894 году, занесено в электронную кни-
гу «Сарапул: энциклопедия победителей». 
Сергей Александрович Охитович пропал 
без вести в 1941 году.

НАЧАЛЬНИК ЗЕМСКОГО УЧАСТКА 
Надворный советник Петр Дмитрие-

вич Островский с 1900 года был началь-
ником 2-го земского участка Сарапульско-
го уезда. 

Такие чиновники Российской империи в 
1889-1917 годах сочетали на территории 
своего участка административную власть 
по отношению к крестьянам и сельским 
сообществам, а также ограниченную су-
дебную власть по отношению ко всему на-
селению. Всего на территории Сарапуль-
ского уезда было двенадцать участков. 

П. Д. Островский родился в 1863 году 
Пермской губернии в семье действитель-
ного статского советника. Окончив фило-
логическое отделение Казанского уни-
верситета, пошел по чиновничьей стезе. В 
Сарапул приехал с семьей из г. Чердыни. 
Его жена Анна Андреевна, в девичестве 
Залежская, была двоюродной сестрой 
Ленина. В Сарапуле активно занималась 
общественной деятельностью. 

После революции Островские эмигри-
ровали в Харбин.

СЛУЖАЩИЙ САРАПУЛЬСКОЙ 
ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сын фельдшера Михаил Герасимович 
Зайцев (1864-1909) окончил шесть клас-

сов Сарапульского реального училища. 
Экзамены за седьмой класс сдал при клас-
сической гимназии и поступил на меди-
цинский факультет Харьковского универ-
ситета, затем перевелся в Московский.

В 1894-1906 годах служил врачом Сара-
пульской земской больницы. Проживал с 
семьей по адресу: ул. Богоявленская, 21 
(ул. Горького).  

Состоял в партии социалистов-револю-
ционеров. В конце сентября 1906 года по 
распоряжению губернатора был выслан 
из Вятской губернии и поселился в Уфе.  14 
февраля 1907 года его избрали в Государ-
ственную Думу 2-го созыва от общего со-
става выборщиков Вятского губернского 
избирательного собрания. После разгона 
Второй Государственной Думы работал 
вольнопрактикующим врачом в Уфе.

ОТ НЕ ИМЕЮЩЕГО ЧИНА – 
ДО СТАТСКОГО СОВЕТНИКА

Теодор Эрнстович Кренкель (род. 1863 
году в Харькове) начал служить препода-
вателем немецкого языка Сарапульского 
реального училища в 1896 году. Здесь у 
него родился первенец – дочь Маргарита. 
Семья проживала по адресу: ул. Вознесен-
ская, 47 (ул. Советская). 

В Памятных книжках Вятской губернии 
фамилия Теодора Кренкеля приводится 
без указания чинов – еще не заслужил.

Его сын, Герой Советского Союза Эрнст 
Теодорович Кренкель, известный совет-
ский радист, в своей книге писал: «Отец 
начал казенную службу в Сарапуле, за-
тем переехал в Баку, из Баку в Белосток. 
Дослужился до статского советника (в те 
годы чины и ордена давались, как прави-
ло, за выслугу лет) и имел три ордена: Св. 
Анны 3-й степени, Св. Станислава 1-й и 2-й 
степени».

Внук и полный тезка Теодора Эрнсто-

вича по моей просьбе прислал в Сарапул 
несколько фотографий семейного архива.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ 
В двадцати одном храме Сарапула слу-

жило много священников. Среди них –  
о. Алексий Виноградов, брат моей пра-
бабушки. 

Он родился в 1843 году в семье дьякона. 
Окончил Вятскую духовную семинарию и 
был направлен на службу в Сарапульское 
духовное училище. В 1870-м рукоположен 
в священники Богородицкой церкви с. Ко-
лесниково. 

С 1973 года служил священником в По-
кровской церкви Сарапула. В 1874-м по 
предложению попечителя Казанского 
учебного округа определен законоучите-
лем в Сарапульскую женскую прогимна-
зию. В сентябре 1889-го утвержден благо-
чинным Сарапульских градских церквей, а 
затем – благочинным Сарапульского жен-
ского монастыря. Исполнял ряд выбор-
ных должностей. Был награжден орденом  
Св. Анны 3-й степени.

Я смотрю на спокойное, мудрое лицо 
отца Алексея. Угадываю «фамильные» 
черты: таким же было лицо моего папы –  
врача Бухарина Бориса Павловича, вну-
ка вятского священника Павла Смирно-
ва, принявшего мученическую смерть  
в 1930-е годы. 

Внучка сарапульского купца Николая 
Васильевича Смагина, профессор меди-
цины Татьяна Николаевна Макарова, при-
езжавшая из Ижевска в Сарапул консуль-
тировать больных, рассказывала папе, 
каким замечательным законоучителем 
был отец Алексий. Гимназистки во время 
службы, затаив дыхание, слушали каждое 
его слово – оно шло от сердца.

Т. Пеганова, координатор проекта 
«Память Сарапула».

До 1918 года в Сарапуле проживало большое число 
лиц, профессиональная деятельность которых опре-
делялась не словом «работа», а словом «служба». И 
это были не только священнослужители, военные и 
представители силовых ведомств, но и чиновники 
разных учреждений. Служили агрономы, учителя, 

врачи и др. На каждого из них составлялся «Форму-
лярный список о службе», где отмечались все движе-
ния по служебной лестнице и поощрения. Как пра-
вило, эти люди подолгу не задерживались на одном 
месте, что являлось следствием антикоррупционной 
политики государства.

Источником сведений о служащих Сарапула доре-
волюционного периода являются Памятные книжки 
Вятской губернии, именно они могут послужить от-
правной точкой для исследователей. Сколько еще не 
открытых имен и судеб в истории города, «копать» 
нам и «копать»

Алексей Алексеевич 
Виноградов

Дмитрий Иванович 
Деларов

Александр Павлович 
Охитович

Петр Дмитриевич 
Островский

Теодор Эрнстович 
Кренкель

Михаил Герасимович 
Зайцев
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Будем двигаться дальше
Глава г. Сарапула Александр Ессен с депутатом Сарапульской городской Думы Александром Савельевым посетили с рабочим визитом Дачный избира-
тельный округ № 5

Долгожданным событием 
для жителей этого округа в 
частности и города в целом 
стала реконструкция парка 
им. В. И. Ленина. Старт этому 
мероприятию дали субботни-
ки, которые совместно про-
водились жителями района, 
учениками школ, студентами и 
коллективами промышленных 
предприятий. На начальном 
этапе преображения парка 
были заасфальтированы до-
рожки, центральную аллею 
существенно расширили, про-

ложили необходимые комму-
никации, организовали виде-
онаблюдение и освещение с 
автоматическим включением 
электричества. В центральной 
части парка появилась ро-
тонда с качелями и скамьями, 
благоустроена центральная 
клумба. Сегодня идет второй 
этап реконструкции Ленин-
ского парка. Ведутся работы 
по обустройству детских игро-
вых площадок, универсальной 
спортплощадки, сделана тер-
ритория для выгула собак, об-

устроена зона воркаут.  
Работы по благоустройству 

проведены также в Детском пар-
ке: заасфальтирована централь-
ная пешеходная дорожка и тро-
туар со стороны ул. Гагарина. 

Внимание было уделено и 
придомовым территориям. 
Выполнено асфальтирование 
придомовых территорий по 
ул. Интернациональной, 116, 
ул. Ст. Разина, 40, ул. 2-й Дач-
ной, 18 «а» и «б». Заасфаль-
тированы тротуары у дома  
№ 35 по ул. Гагарина и по  
ул. Гагарина от ул. Азина до  
ул. Еф. Колчина. Масштабные 
работы проведены по укладке 
нового дорожного полотна на 
ул. Лесной, там же установлена 
новая автобусная остановка, 
благоустроены тротуары. Но-
вые детские площадки появи-
лись во дворе домов по ул. 1-й 
Дачной, 42 и 2-й Дачной, 15.

Активно поддерживалась 
депутатом округа реализация 
проектов «Комфортная город-
ская среда» и «Инициативное 
бюджетирование». 

- Многие дворовые террито-
рии были благоустроены в той 
или иной степени. Изначально, 
в первые два года - по наказам 
депутатов, а потом с привлече-
нием жителей округа, - расска-
зал Александр Савельев.

Сейчас в районе ведутся ра-
боты по ремонту тротуара по  
ул. 1-й Дачной около гимназии 
№ 20.

- Хочется отметить, что в 
округе проделан большой объ-
ем работы. Это, прежде всего, 
благоустройство дворов, пе-
шеходных зон, это асфальти-
рование дорог, уличное осве-
щение и, конечно, дальнейшее 
укрепление материально-тех-
нической базы детских садов 
и школ. Практически каждый 
детский сад ежегодно получал 
какую-то помощь от депута-
тов. Каждая школа тоже полу-

В минувший четверг в двух 
из них – Сарапульском ин-
дустриальном техникуме и 
Сарапульском техникуме ма-
шиностроения и информаци-
онных технологий побывал 
Председатель Сарапульской 
городской Думы Сергей Смо-
ляков.

В ходе рабочей поездки 
Сергей Юрьевич пообщался с 
руководителями этих учреж-
дений и оценил степень готов-
ности техникумов к учебному 
году. 

Как рассказала директор 
Сарапульского техникума ма-
шиностроения и информа-
ционных технологий Галина 
Лукоянова, в течение двух по-
следних месяцев в образова-
тельном учреждении активно 

ведется подготовка к новому 
учебному году. 

- Проделана достаточно 
большая работа. Было закупле-
но оборудование для оснаще-
ния лаборатории веб-дизайна. 
Обучение на  современном 
оборудовании позволит на-
шим студентам в дальнейшем 
успешно выступать на респу-
бликанских этапах Чемпиона-
та WorldSkills.

Наш техникум принимает 
активное участие в реализа-
ции национального проекта 
«Билет в будущее», является 
площадкой  по ранней про-
фессиональной ориентации 
школьников. Также в учебном 
заведении был проведен теку-
щий ремонт помещений. При 
непосредственном участии 

Сарапульского радиозавода 
была создана лаборатория по 
специальности «радиоаппара-
тостроение».

Большая работа ведется в 
рамках  организации безопас-
ности образовательного про-
цесса, большое внимание уде-
лено антитеррористической 
защищенности, пожарной без-
опасности учебных корпусов и 
общежития. В этом году прием 
в техникум составил 221 чело-
век, на данный момент общее 
количество наших студентов 
составляет 860 человек, - ска-
зала Галина Лукоянова.

С нетерпением ждут студен-
тов и в Сарапульском инду-
стриальном техникуме. 

По словам директора об-
разовательного учреждения 
Фариды Третьяковой, в тече-
ние последних трех месяцев 
в техникуме оборудован кули-
нарный цех. Для него приоб-
ретены индукционные плиты, 
холодильник, пароконвекто-
мат и тесторасстоечная маши-
на. Также здесь были установ-
лены столы из нержавеющей 
стали, отвечающие всем не-
обходимым требованиям и 
нормам. В планах – оснащение 
технических мастерских стро-
ительных профессий. 

- Подготовка учреждений 
средних профессиональных 
образовательных организа-
ций в этом году, как и всегда,  
прошла с учетом всех норм 

и требований законодатель-
ства. Особое внимание было 
уделено требованиям Роспо-
требнадзора по профилакти-
ке распространения новой 
коронавирусной инфекции. С 
уверенностью можно сказать, 
что наш техникум полностью 
готов вернуться вновь к оч-
ным условиям обучения. Мы 
оборудовали все санитарные 
точки, которые должны соот-
ветствовать требованиям. За-
куплены средства индивиду-
альной защиты, антисептики, 
бесконтактные термометры. 
Что касается перехода на дис-
танционное обучение студен-
тов, то педагогический кол-
лектив готов – сформирована 
новая методика обучения, в 
техникуме оборудован каби-
нет дистанционного обучения, 
установлены веб-камеры. Есть 
возможность общаться со сту-
дентами дистанционно, объ-
яснять новый материал, про-
верять выполнение домашних 
зданий. 

Большая работа в технику-
ме была проведена в рамках 
антитеррористической без-
опасности образовательно-
го учреждения: установлены 
шлагбаум и турникет, рамоч-
ный металлоискатель, возве-
дено ограждение. 

С радостью хочется отме-
тить, что в этом году у нас 
успешно завершился набор 
в количестве 250 человек на 

все специальности. Обучаться 
они будут на бюджетной осно-
ве. Ждем студентов, общежи-
тие тоже полностью подготов-
лено к приему иногородних 
ребят. 

На сегодняшний день кон-
тингент учащихся Сарапуль-
ского индустриального техни-
кума с учетом нового набора 
– около тысячи студентов, - от-
метила Фарида Третьякова. 

Подводя итог встрече, Сер-
гей Смоляков сказал:

- Средние профессиональ-
ные образовательные орга-
низации непосредственно не 
входят в сферу ответственно-
сти Администрации г. Сара-
пула и Сарапульской город-
ской Думы, но, тем не менее, 
большое количество наших 
юношей и девушек обучается 
в них. Мы увидели, что техни-
кумы готовы к учебному году. 
Готовы работать в любых усло-
виях: и очно, и дистанционно. 
Отметим, что в учебных заве-
дениях делается все возмож-
ное для совершенствования 
образовательного процесса, 
приобретается новое обору-
дование, проводится ремонт 
в аудиториях. Отрадно, что 
открываются новые специаль-
ности. Наши техникумы гото-
вят профессиональные кадры, 
востребованные предприяти-
ями нашего города. 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

чала поддержку, в том числе 
в виде содействия учителям 
в участии во всевозможных 
конкурсах. В период пандемии 
коронавируса в школу № 23 
были закуплены компьютеры, 
чтобы дети могли дистанцион-
но учиться. Конечно, нерешен-
ных вопросов еще хватает, и 
мы берем их в работу для того, 
чтобы двигаться дальше, - от-
метил Александр Ессен по ито-
гам рабочей встречи.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.
Фото В. Карманова.

Александр Ессен и Александр Савельев обсуждают 
проблемы Дачного округа 

Ведутся работы по по ремонту тротуара по ул. 1-й Дачной 
около гимназии №  20.

Директор техникума Фарида Третьякова показывает 
Председателю Сарапульской городской Думы
 Сергею Смолякову новый кулинарный цех



Предвыборная программа 
местного отделения города Сарапула Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Задачи на предстоящую пятилетку, которые ставят перед собой кандидаты в депутаты 
Сарапульской городской Думы седьмого созыва от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сегодня Сарапул - город, кото-
рый вышел на путь обновления 
и поэтапного уверенного разви-
тия. Гарант успешного развития 
- наличие четкого плана дей-
ствий, выстроенного на осно-
ве четкого понимания потреб-
ностей всех жителей Сарапула. 
Его главная цель - создание по-
настоящему комфортных усло-
вий жизни для каждого челове-
ка. Предлагаем вам ознакомить-
ся с основными программными 
положениями Стратегического 
плана развития города на бли-
жайшие 5 лет.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ И СОЗДАНИЕ 
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

l Развитие существующих пред-
приятий: доступ к финансовым 
ресурсам через Фонд развития 
промышленности, Фонд развития 
моногородов.
l Развитие малого и среднего 
предпринимательства: открытие 
в Сарапуле Центра «Мой бизнес» 
- единой площадки поддержки 
малого бизнеса.
l Развитие инвестиционных про-
ектов резидентов территории 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР 
«Сарапул»).
l Привлечение новых инвесторов.
l Создание промышленных пар-
ков - площадок с готовыми поме-
щениями, инженерными комму-
никациями для быстрого старта 
бизнес-проектов.

КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ:
l Городской сад им. А. С. Пушкина;
l Площадь «200 лет Сарапулу»;
l Парк «Молодежный» в микро-
районе «Южный»;
l Парк «Победы» в микрорайоне 
«Элеконд»;
l Обустройство пляжа на правом 
берегу Камы.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К РЕМОНТУ ДОРОГ 

И ТРОТУАРОВ
l Увеличение объемов ежегодно-
го ремонта дорог.
l Ремонт и строительство при-
легающих к дорогам тротуаров с 
устройством газонов, парковоч-
ных мест при проведении ремонта 
дорог.
l Запуск программы щебенения 
магистральных дорог в частном 
секторе.
l В первую очередь (в 2021-2022 
годах) ремонт дорог и тротуаров 

будет проведен на следующих 
улицах:
l ул. К. Маркса на участке от ул. 
Амурской до ул. Советской;
l ул. Мельникова на участке от ул. 
20 лет Победы до ул. Калинина с 
заездом к школе № 2;
l ул. Раскольникова на участке 
от ул. Интернациональной до ул. 
Гагарина;
l ул. Фурманова на участке от 
ул. Электрозаводской до ул. С. 
Саровского;
l ул. Интернациональная на 
участке от ул. К. Маркса до ул. 
Азина;
l ул. Полевая на участ-
ке от ул. Достоевского до ул. 
Чернышевского;
l ул. Мечникова на участке от ул. 
Чернышевского до ул. Мира;
l ул. Ленинградская на участке от 
ул. С. Саровского до Лесного про-
спекта;
l ул. С. Саровского на участке от ул. 
Фурманова до ул. Ленинградской;
l ул. Молодежная на участке от 
ул. Фрунзе до ул. Левиатова;
l ул. Гагарина на участке от ул. К. 
Маркса до ул. Азина;
l ул. Труда на участке от ул. 
Интернациональной до пер. 1-й 
Дубровский;
l ул. Мира на участке от ул. 
Короленко до ул. Герцена;
l ул. Фрунзе на участке от ул. 
Электрозаводской до ул. Чапаева;
l ул. Жуковского на участке от ул. 
Электрозаводской до ул. Чапаева;
l ул. Электрозаводская на участке 
от ул. Фурманова до Лесного про-
спекта;
l ул. Азина на участке от ул. 
Советской до ул. Дубровской;
l ремонт путепровода по ул. Азина, 
мостов по ул. Дубровской (через 
канал) и по ул. Раскольникова (че-
рез р. Юрманку).

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ 
И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ЧАСТНОГО СЕКТОРА
l Активное привлечение средств  
федеральной программы «Форми- 
рование комфортной городской 
среды» и республиканской про-
граммы «Инициативное бюд-
жетирование» для комплексно-
го благоустройства дворовых  
территорий.
l Запуск программы строитель-
ства уличного освещения частно-
го сектора.

ОБРАЗОВАНИЕ
l Строительство школ на 825 мест 
каждая по ул. Ленина и ул. Лесной.

l Создание детского цен-
тра технического творчества 
«Кванториум».

l Капитальный ремонт школ 
№№ 1, 12, 15, 21, 23, 26.

l Открытие современного об-
разовательного пространства  
«IT Куб».

l Строительство школы на 825 
мест по ул. Лесная.

КУЛЬТУРА И ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

l Капитальный ремонт драмати-
ческого театра.
l Капитальный ремонт ДК радио-
завода.
l Капитальный ремонт детской 
школы искусств № 3.
l Реставрация художественно-
выставочного комплекса «Дача 
Башенина».
l Привлечение инвесторов, 
средств федеральных программ, 
грантов, фонда «П. А. Башенина» 
для восстановления объектов 
культурного наследия.

СПОРТ
l Строительство крытого катка с 
искусственным льдом (ул. Азина, 
85).
l Строительство лыжной базы 
(лесопарковая зона ул. Горького).
l Строительство комплекса 
крытых и открытых теннисных  
кортов.
l Ввод в эксплуатацию много-
функционального спортивного 
центра в микрорайоне «Элеконд».
l Капитальный ремонт спор-
тивных залов спорткомплек-
са «Энергия» (ул. Советская, 69, 
спортзал «Богатырь»).
l Капитальный ремонт хоккейных 
коробок на базе городских стади-
онов.
l Реконструкция стадиона 
«Сокол» (беговые дорожки, пло-
щадки для мини-футбола и волей-
бола).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
l Обеспечение условий (выделе-
ние жилья, подъемные) для ком-
плектования Сарапульской город-
ской больницы и детской больни-
цы молодыми кадрами, прежде 
всего узкими специалистами.
l Капитальный ремонт городских 
поликлиник.
l Обновление диагностического 
и лечебного оборудования учреж-
дений здравоохранения.

ЭКОЛОГИЯ
l Построение четкой системы 
контейнерного сбора ТКО в ми-
крорайонах индивидуальной жи-
лой застройки с ликвидацией сти-
хийных свалок.
l Запуск программы обрезки,  
кронирования, сноса вет-

хих деревьев и посадки новых  
деревьев.
l Приведение в порядок при-
брежной территории старого рус-
ла реки Б. Сарапулка, привлечение 
средств федеральной программы 
очистки малых рек.

ТРАНСПОРТ
l Формирование современно-
го автобусного парка, комфорт-
ного для горожан, с возмож-
ностью безналичного расчета  
за проезд.
l Запуск программы по заме-
не остановочных павильонов на 
современные комфортные для  
горожан.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РАССЕЛЕНИЕ И СНОС 

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
l Активное развитие жилищного 
строительства, в том числе в ми-
крорайонах индивидуальной жи-
лой застройки.
l Ввод новых объектов с учетом 
сохранения исторического архи-
тектурного облика Сарапула.
l Разработка проектной докумен-
тации на строительство новых жи-
лых домов, в обязательном поряд-
ке предусматривающей зеленые 
зоны, детские площадки, а также 
парковочные места для стоянки 
автомашин.
l Строительство нового жилья на 
месте аварийных домов.
l Снос и расселение аварийных 
домов, переселение горожан из 
аварийного жилого фонда в благо-
устроенные квартиры.
l Помощь горожанам по оформ-
лению необходимых документов, 
если дом является аварийным и 
непригодным для проживания.

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

l Развитие инженерной инфра-
структуры, способной обеспечить 
инвестиционные площадки рези-
дентов ТОСЭР.
l Реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем город-
ского водоснабжения и канализа-
ции с высокой степенью изношен-
ности.
l Создание благоприятных усло-
вий для привлечения частных ин-
вестиций в сферу жилищно-ком-
мунального хозяйства.
l Внедрение современных энер-
гоэффективных технологий в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве.
l Реализация мероприятий 
Программы газификации до 2025 
года для обеспечения природ-
ным газом населения всего города 
Сарапула.

Заказчик - избирательное объединение «Местное отделение города Сарапула Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Материал оплачен из средств 
избирательного фонда избирательного объединения «Местное отделение города Сарапула Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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- вуз - предприятие» - кадетские, инженерные, педа-
гогические, авиационные, медицинские, юстиции, 
«Роснефть» и IT-классы.

 Введены в действие автоматизированные ин-
формационные системы: «Электронный детский 
сад», «Электронная школа», «Навигатор» (дополни-
тельное образование).

  В 2019 году открыто негосударственное учреж-
дение дополнительного образования «Центр теат-
рального искусства «Точкин дом». 

  За прошедшие пять лет 43 педагога стали побе-
дителями регионального и российского уровней кон-
курсов «Лучшие учителя» и «Лучшие педагогические 
работники» и получили денежное вознаграждение.

 51 педагог стал победителем и призером раз-
личных номинаций в республиканских конкурсах 
профессионального мастерства: «Педагог года», 
«Учитель здоровья», «Методист XXI века», «Планета 
открытий».

  47 педагогов города стали победителями Меж-
дународной ярмарки социально-педагогических 
инноваций.

  Восемь учащихся школ №№ 7, 13, 15, 20 одержа-
ли победу в соревнованиях по профессиональным 
навыкам «ЮниорПрофи» в республиканских чемпи-
онатах «Вордскилс». 

 119 выпускников награждены медалями «За осо-
бые успехи в учебе».

  23 образовательных учреждения стали победи-
телями различных конкурсов на получение грантов 
для развития и реализации образовательных про-
ектов на сумму более 25 млн. рублей.

  Музей школы № 21 признан лучшим школьным 
музеем в Удмуртии.

 В создание современных условий пребывания 
детей в образовательных учреждениях с 2016 по 
2020 годы вложено 298 млн. рублей. 

\  КУЛЬТУРА
  С 2017 по 2020 год на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-техниче-
ской базы Сарапульского драматического театра 
было привлечено более 21 млн. рублей из феде-
рального и регионального бюджетов.

  В декабре 2019 года на базе Центральной город-
ской библиотеки им Н. К. Крупской в рамках наци-
онального проекта «Культура» открыт кинозал «Но-
вый иллюзион». 
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  ЭКОНОМИКА
 В сентябре 2017 года постановлением Прави-

тельства России городу Сарапулу был присвоен 
статус территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР). На сегодняш-
ний день в город уже пришел 21 инвестор. Общий 
объем инвестиций составит более 21,8 млрд. руб-
лей. Будет создано свыше 4800 новых рабочих 
мест.

 До конца текущего года в Сарапул придут еще 
минимум семь резидентов ТОСЭР. Инвестиции в но-
вые предприятия составят около 800 млн. рублей, 
будет создано свыше 300 новых рабочих мест. 

 Реализован инвестиционный проект «Камский 
берег», в который вложено около 800 млн. рублей 
частных инвестиций. Построено шесть действую-
щих объектов, создано 210 новых рабочих мест.

 Поток туристов увеличился с 10 тыс. человек в 
2015 году до 57 тыс. в 2019 году.

Сарапул от выборов до выборов: итоги пятилетки 2015-2020 годов

 Был разработан проект, собраны средства и 
установлен памятник уроженке Сарапула Анто-
нине Пальшиной - героине Первой мировой во-
йны.

 В 2019 году Сарапульский музей обрел ста-
тус музея-заповедника. Проведена реновация 
экспозиций и парковой территории Дома-музея  
Н. В. Мельникова. Начата подготовка проектной 
документации ремонтно-реставрационных работ 
художественно-выставочного комплекса «Дача 
Башенина». Открыты новые объекты: музей «Купе-
ческая чайная» и детский музейный центр «Дача 
Мощевитина».

 При содействии градообразующих предпри-
ятий отремонтированы ДК «Заря» и ДК «Электрон-
ЦВиРНК».

 По программе «Большой ремонт» отремон-
тированы кровли Центральной библиотеки им.  
Н. К. Крупской и библиотеки «Южная», а также про-
ведены ремонтные работы в школе искусств № 1.

 После преображения Набережной Камы в на-
сыщенном фестивальном календаре Сарапула по-
явилось новое событие – городской фестиваль 
«Пятница», который стал уникальным проектом для 
Удмуртии. Также привлекают зрителей и туристов 

Сарапульский мясокомбинат ООО «Восточный»

  ОБРАЗОВАНИЕ
 За пять лет в Сарапуле открыто дополнительно 

560 мест в детских дошкольных учреждениях.
 Построены двое новых яслей на 80 мест каждые 

по ул. Пугачева, 68 «а» и ул. Пугачева, 143 «в». 
 До конца текущего года будет построен новый 

современный детский сад на 220 мест в микрорай-
оне «Элеконд».  

 К 2021 году все дети от 1,5 до 7 лет будут обеспе-
чены местами в детских садах. 

 В школах открыто 26 профильных классов, обу-
чение в которых организуется по системе «Школа 

В микр. «Элеконд» завершается строительство 
детского сада на 220 мест Открыт кинозал «Новый иллюзион»

Установлен памятник уроженке Сарапула 
Антонине Пальшиной

Фестиваль «Пятница» на Набережной Камы

ООО «Сарапульский электромеханический завод» 
-  резидент ТОСЭР

ООО «Сарапульское предприятие «Алькор»  - 
резидент ТОСЭР



вание комфортной городской среды» завершается 
реконструкция парка им. В. И. Ленина и благоу-
строено 119 дворовых территорий многоквартир-
ных домов. 

 Построена детская площадка в микрорайоне 
железнодорожного вокзала. 

 Произведен капитальный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия 25 улиц (10,2 км) и выполнено 
щебенение 43 улиц (12,9 км).

 В текущем году будет отремонтировано девять 
участков дорог на сумму 75 млн. рублей и шесть 
участков тротуаров на сумму более 5 млн. рублей.

 Завершается строительство дороги к пос. КХП 
на сумму более 36 млн. рублей.

 Реконструирован путепровод по ул. Гончарова, 
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фестиваль уличных театров «КапустаDAY», респу-
бликанские хореографические фестивали «ЗАРЯ-
дим!» и «Камушка». 

  ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
  Для расселения граждан из аварийного жилья:

- были построены 36-квартирный дом на ул. Гон-
чарова и 56-квартирный дом на ул. Памяти Барже-
виков;

- реконструированы первый (частично) и второй 
этажи дома по ул. Гончарова под устройство 19 
квартир.

  Расселено 3742,3 кв. метров аварийного жилищ-
ного фонда.  

  Жилые помещения в новых домах получили 328 
человек (116 семей).

  Частными застройщиками сдано 67,2 тыс. кв. 
метров жилья, в том числе 12,3 тыс. кв. метров мно-
гоквартирной жилой застройки (восемь МКД, 298 
квартир) и 54,8 тыс. кв. метров индивидуальных жи-
лых домов (519 домов).

к 15 октября на объекте завершатся все работы, об-
щая стоимость которых составила более 230 млн. 
рублей.

  ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
 Сарапул первым в Удмуртии разработал норма-

тивную базу для возможности привлечения средств 
из бюджета города на поддержку инициатив граж-
дан по благоустройству территорий и строитель-
ству объектов инфраструктуры. 

За период 2017-2019 годов по инициативе и при 
софинансировании жителей города

- проведено щебенение 10 улиц; 
- построен водопровод в микрорайоне «Гудок-2»; 
- благоустроена ул. Левиатова (устройство тротуа-

ра и освещение). 
Общий объем привлеченных средств 5,1 млн. руб-

лей.
 Новый республиканский проект «Инициатив-

ное бюджетирование» позволил в 2019 году при-
влечь на благоустройство дополнительно 6,8 млн. 
рублей. Благодаря участию граждан произведено 
щебенение четырех улиц общей протяженностью 
2,1 км.

 В текущем году на республиканский конкурс 
проектов инициативного бюджетирования сара-
пульцы направили девять проектов, все они при-
знаны победителями, получили бюджетное фи-
нансирование и реализуются на практике. В числе 
проектов - щебенение трех улиц, обустройство двух 
детских площадок и двух пришкольных стадионов, 
формовка деревьев по ул. Ленина, благоустройство 
общественного кладбища № 2.

Дом для переселенцев из аварийного  
жилья по ул. Гончарова

  ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
 Построено 9,48 км магистральных газопрово-

дов, что обеспечило возможность газификации бо-
лее 250 домовладений. В текущем году будет введе-
но еще 4,1 км магистральных газопроводов.

 Реконструировано и проложено тепловых сетей 
по концессионным соглашениям 16,2 км в двухтруб-
ном исполнении. 

 Заменено 23 водогрейных котла в котельных.
 Построены две канализационные насосные 

станции и система канализации в пос. Строителей.
 Реконструировано более 6 км магистральных 

водопроводов.
 Реконструировано 18 технологических электро-

подстанций.
 Реконструировано 64,2 км сетей уличного 

освещения, заменено 3869 светильников на све-
тодиодные (86 процентов от всего количества в 
городе).

  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
 Построена новая Набережная Камы в рамках 

федеральной программы «Камский берег».
 Реконструирован Центральный сквер и Красная 

площадь.
 В рамках федеральной программы «Формиро-

Мост по ул. Гончарова

Ремонт дороги по ул. Савченко в микр. 
«Гудок-2» в рамках проекта «Инициативное 

бюджетирование»

Детская площадка в районе ж/д вокзала

Отремонтирован двор по ул. Азина, 87
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День спорта - праздник общий
22 августа в рамках празднования Дня государственного флага России и Всероссийского дня 
физкультурника в Сарапульском районе прошел физкультурно-спортивный праздник 

Участников красочного па-
рада-открытия приветствовал 
Глава района Игорь Асабин. 
Лучшим спортсменам, во-
лонтерам и меценатам были 
вручены награды различно-
го достоинства, а также зна-
ки Всероссийского комплек-
са «Готов к труду и обороне». 
Кстати отметим, что в числе 
получивших знаки ГТО был и 
Игорь Асабин.

Участие в празднике приняли 

представители Сарапульского, 
Каракулинского, Увинского 
районов и города Сарапула. 
В программу были включены 
старты по легкоатлетическому 
кроссу, северной (скандинав-
ской) ходьбе, состязания по 
дартсу, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, перетягива-
нию каната, стритболу, турнир 
по волейболу и товарищеская 
встреча по мини-футболу. 

Спортивный праздник удался 

на славу, порадовав болельщи-
ков и всех любителей физиче-
ской культуры и спорта. 

Огромное спасибо депута-
ту Государственного Совета 
Удмуртии, исполнительному ди-
ректору ООО «КОМОС-ГРУПП» 
Александру Коробейникову за 
оказание благотворительной 
помощи для награждения при-
зеров и победителей спортив-
ного праздника.

А. Балтин.

В День спорта активные участники спортивной жизни  района были отмечены грамотами 
и благодарностями Главы Сарапульского района

Лучшие из лучших
IX Международный конкурс-фестиваль состоялся в г. Туапсе

Умные каникулы 

В течение двух недель на базе школьного 
летнего оздоровительного лагеря в Сигаевской школе 
проходил образовательный интенсив  «Сберкампус» 

Привлечь в село молодых 
В Удмуртии молодые работники АПК получают социальные выплаты

Чистый берег
Около ста человек приняли участие в экологическом 
субботнике на территории национального 
парка «Нечкинский» 

В Минсельхозе Удмуртии про-
должается выплата «подъем-
ных» для молодых работников 
АПК республики. Объем дове-
денных средств уже составил 
14,6 млн. рублей, это 50 процен-
тов предусмотренной на 2020 
год суммы. 

На сегодня единовременные 
социальные выплаты уже полу-
чили 153 молодых специалиста 
и квалифицированных рабочих. 

На закрепление молодых 
кадров на селе в этом году из 
регионального бюджета выде-
лено в общей сложности 29,6 
млн. рублей против 23,7 млн. в 
2019 году. 

В Минсельхозе Удмуртии от-
мечают: выплаты получат все, 
кто соответствует условиям 
и обратится за ней в мини-
стерство. Право на такую под-
держку имеют работники до 36 

лет, впервые обратившиеся в 
Минсельхоз Удмуртии за пре-
доставлением социальной вы-
платы при трудоустройстве на 
сельхозпредприятия. 

Еще одно условие – моло-
дые специалисты должны ра-
ботать по полученной специ-
альности. Для рабочих оно не  
обязательно. 

Пресс-служба 
Минсельхоза УР.

Детскую школу искусств 
Сарапульского района пред-
ставили Виолетта Поварни-
цына, Алена Бабкина, 
Александра Дегтярева, 
Ксения Махнева, Софья 
Коновалова и ансамбль 
«Прикамские Ложкари». 

Учащиеся ДШИ выступи-
ли достойно, покорив жюри 
своим мастерством. 

В нелегкой конкурс-
ной борьбе все участники 
Сарапульского района заво-
евали дипломы лауреатов 
различной степени. 

Е.  Дегтярева.

30 школьников  погрузи-
лись в проектную деятель-
ность. 

Участники активно  работа-
ли над выбранными темами 
проектов, осваивая шаг за ша-
гом образовательную модель 
проекта.

Финалом образовательного 
интенсива была защита про-
ектов. Резиденты представи-
ли умный  дом с автоматиче-
ской работой сигнализации 
и управлением освещения, 
систему автоматического по-
лива цветов, компьютерную 
игру и трехмерную карту города. 

Ребята прекрасно справились со своими задачами. Лучшим 
проектом эксперты признали систему автополива цветов, кото-
рую разработали Дарья Избекова, Алиса Пакрышева, Дмитрий 
Парфенов, Святослав Старовой и Данил Котов.

Участвовали в экологическом
субботнике и взрослые, и дети

В рамках экологической ак-
ции «Чистый берег» сотруд-
ники Администрации района, 
национального парка, жители 
с. Нечкино навели порядок на 
берегу Камы. Общими усили-
ями было собрано одиннад-
цать кубов мусора.

Участники акции уверены, 
что, очищая берега, они не 
только сохраняют воду чи-
стой и помогают обитателям 
водоемов, но и прививают 
молодежи любовь к родному 
краю и бережному отноше-
нию к природе.

Участникам акции была пре-

Члены команды, представившей 
проект автополива цветовУченик года

Такой конкурс проводится ежегодно в Сарапульском районе в рамках 
национального проекта «Успех каждого ребенка»

К зимовке готовы
В Удмуртии потребность животноводства в кормах 
обеспечена полностью

доставлена возможность посетить музей «Орлана-белохвоста», 
где они ознакомились с разнообразием птиц национального 
парка «Нечкинский».

Г. Савельева.

Назвать лучших учеников 
Сарапульского района не может 
помешать никакая пандемия. 

И в этом году конкурс «Ученик 
года» состоялся в десятый раз. 

По результатам оценки 
портфолио и листа успевае-
мости за последние три года  

Дополнительная поддержка 
сельхозпроизводителей
Молочное животноводство Удмуртии получит дополнительно 170 млн. рублей господдержки 

определены победители.
В  номинации «Творческие до-

стижения» лучшими признаны 
Элина Буторина (Сигаевская 
школа) и Наталья Балтачева 
(Кигбаевская школа).

Лучшим  «Юным  спортсме-
ном»  стала  Мария Горбунова 

(Сигаевская школа). 
В номинации «Интеллектуал» 

опередили своих соперников  
Федор Шапаренко и Владимир 
Тебеньков (Мазунинская школа).

Почетное звание  «Ученик года»  
присвоено  Олегу Горбунову 
(Сигаевская школа).

Удмуртия усилила поддержку 
своих производителей молока – 
им в рамках мер, направленных 
на устранение последствий рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции, предусмотре-
ны дополнительные субсидии 
из регионального бюджета. 

Молочное животноводство – 
ведущая отрасль АПК Удмуртии, 
обеспечивающая более 70 

процентов удельной выручки 
сельхозтоваропроизводителей. 
Для сохранения ее стабильно-
го функционирования в усло-
виях пандемии коронавируса 
республика предусмотрела 
дополнительное субсидиро-
вание производства молока в 
расчете на 1 кг произведенного 
и реализованного молока. На 
это из регионального бюджета  

выделены 170 млн. рублей. 
На дополнительные субсидии 

могут рассчитывать все произ-
водители молока в республике, 
а это в общей сложности более 
300 предприятий. Они будут в 
равной степени доступны как 
крупным сельхозорганизациям, 
так и фермерским хозяйствам. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В республике идет сверхпла-
новая заготовка грубых и соч-
ных кормов на предстоящую 
зимовку скота. 25 ц кормовых 
единиц в расчете на условную 
голову скота – такой плановый 
показатель поставлен в этом 
году в отрасли, чтобы обеспе-
чить сытую зимовку скота. По 
оперативным данным, хозяй-

ствами республики уже запасе-
но 26,4 ц кормовых единиц. 

Также хозяйства уже сдают и 
первые партии заготовленных 
кормов на анализ, чтобы в ус-
ловиях лаборатории подтвер-
дить их качество и питатель-
ную ценность. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства УР.
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Рассрочка – для должников
В июле подписан федеральный закон, направленный на реализацию дополнительных мер 
помощи пострадавшим от последствий пандемии новой коронавирусной инфекции

Попался на «закладке»
Следственным отделом по Первомайскому району г. Ижевска 
СУ СК РФ по УР завершено расследование уголовного дела в 
отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ

По данным следствия, обвиняемый, проживая в Ижевске, куда 
прибыл из соседнего муниципального образования, чтобы совме-
стить обучение в школе с занятиями спортом. Решил «заработать» 
на покупку мобильного телефона и автомобиль путем распростра-
нения наркотических средств. В конце мая он сделал несколько «за-
кладок» наркотиков на территории своего муниципального обра-
зования, а 27 мая был задержан сотрудниками полиции в Ижевске  
с наркотиками, которые также намеревался поместить в тайники.

В ходе расследования уголовного дела проведены химическая 
и психиатрическая судебные экспертизы, допрошены свидетели. С 
учетом собранной доказательственной базы уголовное дело с обви-
нительным заключением направлено в суд. За совершенное преступ- 
ление предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

В. Филиппова.

Законом предусматривается 
предоставление судебным при-
ставом-исполнителем опреде-
ленным категориям должников 
на основании их заявления рас-
срочки исполнения требований 
исполнительных документов, без 
обращения в суд, другой орган 
или к должностному лицу, выдав-
шим исполнительный документ.

К данным категориям должни-
ков отнесены юридические лица 
и индивидуальные предприни-
матели, являющиеся субъектами 
малого и среднего предприни-
мательства, в наибольшей сте-
пени пострадавшие в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой корона-
вирусной инфекции, за исключе-
нием тех, к которым применен 
мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве.

Предоставление рассрочки 
будет осуществляться по ис-
полнительным документам иму-
щественного характера, за ис-
ключением требований по воз-
мещению вреда, причиненного 
здоровью, возмещению вреда в 
связи со смертью кормильца, о 
компенсации морального вреда, 
по выплате выходных пособий, 
оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому 
договору, а также выплате возна-
граждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности.
Рассрочка предоставляется 

на срок, указанный в заявлении, 
но не более чем на двенадцать 
месяцев и не позднее чем до 1 
августа 2021 года. Сумма задол-
женности по исполнительным 
документам, в отношении кото-
рой должник вправе обратиться 
с заявлением о предоставлении 
рассрочки, не может превышать 
15 миллионов рублей.

Также рассрочка предоставля-
ется должникам-гражданам, яв-
ляющимся получателями пенсии 
по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца и не 
имеющим иных источников до-
ходов и недвижимого имущества 
(за исключением единственно-
го пригодного для постоянного 
проживания жилого помеще-
ния), если совокупный размер 
пенсии составляет менее двух 
минимальных размеров опла-
ты труда. Указанным гражданам 
рассрочка предоставляется по 
исполнительным документам, 
содержащим требования о взы-
скании задолженности по кре-
дитному договору (займу) на 
срок, указанный в заявлении (с 
приложенным графиком погаше-
ния задолженности), но не более 
чем на двадцать четыре месяца 
и не позднее чем до 1 июля 2022 
года. При этом сумма задолжен-

ности по исполнительным до-
кументам, содержащим требова-
ния о взыскании задолженности, 
не должна превышать один мил-
лион рублей.

Кроме того, законом установ-
лен запрет на осуществление 
деятельности по возврату про-
сроченной задолженности соот-
ветствующими юридическими 
лицами  в отношении граждан, 
которым предоставлена рас-
срочка.

В соответствии с документом в 
отношении должников-граждан 
по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно судебными пристава-
ми не будут применяться меры 
принудительного исполнения, 
связанные с осмотром движимо-
го имущества должника, находя-
щегося по месту его жительства 
(пребывания), наложением на 
указанное имущество ареста, а 
также с изъятием и передачей 
указанного имущества, за исклю-
чением принадлежащих долж-
нику-гражданину транспортных 
средств.

Реализация Федерального за-
кона позволит обеспечить защи-
ту наиболее уязвимых категорий 
граждан и организаций и мини-
мизировать для них долговую на-
грузку в период распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Пресс-служба УФССП по УР.

Безопасные каникулы с ПДД
Госавтоинспекция Сарапула  подвела итоги творческого
конкурса по правилам дорожного движения 

Робот-стенографист - 
в мировом суде
В Ижевске завершился пилотный проект по применению в мировом суде Удмуртии 
аппаратно-программного комплекса  «Нестор.ПРАВОСУДИЕ», разработанного группой компаний 
Центра речевых технологий

В течение июля электронный 
помощник проходил испыта-
ние на семи судебных участках 
мировых судей Октябрьского 
района Ижевска. Его главные 
функции - фиксация всего, что 
происходит в зале заседаний: 
хранение аудио- и видеоза-
писей, а также распознавание 
речи участников заседаний и 
транскрибирование ее в текст 
протокола судебного заседа-
ния. За месяц с применением 
системы «Нестор.ПРАВОСУДИЕ» 
проведено 62 судебных  
заседания. 

Участники тестирования по-
ложительно оценили опыт рабо-
ты с роботом-стенографистом. 
Специалисты отметили высокую 
точность распознавания речи, 
позволяющую существенно со-

кратить время на подготовку 
протокола судебного заседания; 
возможность прослушивания 
аудиозаписи непосредственно в 
процессе заседания; интеграцию 
аппаратно-программного ком-
плекса «Нестор.ПРАВОСУДИЕ» 
с существующей системой су-
дебного делопроизводства; ис-
ключение сомнений и споров 
сторон относительно точности 
составления протокола судебно-
го заседания.

Отдельный эксперимент был 
проведен для определения тру-
дозатрат на составление прото-
кола заседания с помощью ро-
бота-стенографиста и без него. В 
результате установлено, что при-
менение новой системы сокра-
щает время подготовки протоко-
ла как минимум на 38 процентов 

по сравнению с временем, кото-
рое затрачивают опытные секре-
тари без применения системы.

В настоящий момент Прави-
тельство Удмуртской Республики 
рассматривает возможность ис- 
пользования систем аудиофик-
сации судебных заседаний с 
применением технологий рас-
познавания речи на судебных 
участках региона. 

Доработка и реализация циф-
ровых и электронных услуг и 
сервисов, создание защищенной 
цифровой среды взаимодей-
ствия государственных органов, 
организаций и граждан - одна 
из ключевых задач нацпроекта 
«Цифровая экономика», иниции-
рованного президентом страны 
Владимиром Путиным. 

В. Митрофанова.

Осторожно: переезд!
По статистике ежедневно в России на железной дороге гибнут три человека, 
еще три получают травмы

 В этом числе больше тех, кто 
пострадал от невнимательности 
и нежелания выполнять простые 
правила безопасности движения 
на железной дороге, в том числе 
на железнодорожных переездах. 

При движении через переезд 
необходимо строго соблюдать 
правила дорожного движения. 

Запрещено пересекать же-
лезнодорожные пути на авто- и 
мототранспорте вне железно-
дорожных переездов; въезжать 

на переезд при закрытом либо 
начинающем закрываться шлаг-
бауме, при  запретительном или 
предупреждающем сигнале се-
мафора; открывать шлагбаум са-
мостоятельно.

Не пытайтесь «проскочить» пе-
реезд, пока не убедитесь в отсут-
ствии приближающегося поезда. 

Будьте особенно внимательны 
к световым и шумовым сигналам 
в темное время суток. Для этого 
перед переездом выключите му-

зыку в машине и не разговари-
вайте по телефону даже по спе-
циальной гарнитуре.

Останавливайтесь не ближе 
пяти метров от шлагбаума и 10 
метров от ближайшего рельса. 
При наличии стоп-знака или за-
претительной линии остановка 
допускается перед ними.

Только личная дисциплиниро-
ванность водителя – надежная га-
рантия безопасности движения!

А. Грахов.

Пожароопасный период
продолжается
Чтобы не случилось беды, собственникам жилых 
и дачных домов необходимо соблюдать требования 
пожарной безопасности

n На земельных участках необходимо держать емкости (бочки) с во-
дой или огнетушители. 
n На территориях, прилегающих к жилым (дачным) домам, запре-
щается оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями (газами).
n Запрещается устраивать свалки горючих отходов на территориях 
общего пользования поселений и городских округов, на объектах 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан. 
n Правообладатели земельных участков, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений, обязаны производить регу-
лярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий 
определяются границами земельного участка на основании када-
стрового или межевого плана. 
Единый телефон пожарной охраны – 01, 101.

Известит о пожаре
Продолжается установка автономных дымовых пожарных 
извещателей в домах и квартирах многодетных семей 

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского 
районов совместно с работниками МКУ «Служба гражданской защи-
ты» и ВДПО г. Сарапула продолжают проводить работу с многодет-
ными семьями, проживающими в Сарапуле и Сарапульском районе.

В домах многодетных семей устанавливаются автономные пожар-
ные извещатели, с гражданами проводятся инструктажи. Им также 
оказывается консультативная помощь по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности. 

ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапульского, 
Камбарского и Каракулинского районов.

Евгений Гагарин

Участниками состязания 
стали ребята из разных об-
разовательных учреждений 
Сарапула, Сарапульского и 
Каракулинского районов. 

На конкурс было прислано 
много творческих работ, вы-
полненных в различных жан-
рах: рисунок, схема-маршрут, 
буклет, стенгазета и даже муль-
типликационный фильм. 

Выбрать лидеров было не-
просто, в итоге первое место 
заняла ученица лингвистиче-
ской гимназии № 20 Есения 
Кондратьева, второе - вос-
питанник детского сада № 19 Евгений Гагарин, третье – ученица 
Пинязьской школы Кристина Денисова. Также за победу в отдель-
ных номинациях были награждены некоторые участники и творче-
ские коллективы детских оздоровительных лагерей.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Сарапула сердечно поздравляют 
победителей и благодарят участников. Особую признательность хо-
чется выразить педагогам и родителям за активную жизненную по-
зицию в вопросах безопасности дорожного движения. 

Ж. Шарафутдинова.



Затем этими рулетиками 
начиняем отваренный бол-
гарский перец. На дно чистой 
банки кладем лавровый лист 
и душистый перец горошкам. 
Укладываем в банку начинен-
ные перцы.

Готовим маринад: воду с 
сахаром и солью кипятим, до-
бавляем уксус, заливаем наши 
перцы и ставим банки стери-
лизовать. 1 л. банки - 40 минут. 
По окончании стерилизации 
банки закатываем и отправ-
ляем на хранение. Закуска за-
мечательно хранится при ком-
натной температуре.

🍠 ЛЕЧО 
«ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ» 
из кабачков с перцем 
без стерилизации

Помидоры - сколько во-
йдет, чеснок, петрушка, лук, 
молотый черный перец на 
вкус.

Для маринада на 1,5 литра 
воды нужно: 1,5 ст. л. соли, 2,5 
ст. л. сахара, горошек черно-
го перца, 2 лавровых листа,  
25 г  уксуса 9%.

Для маринада в одну посу-
ду добавляем лавровый лист, 
шепотку перца, сахар, соль, ук-
сус. Заливаем все кипяченой 
водой, размешиваем и ставим 
на огонь, доводим до кипения. 
Нарезаем помидоры дольками. 
Лук нарезаем полукольцами. 
Чеснок чистим и нарезаем на 
крупные колечки. В стерили-
зованные банки выкладываем 
слоями горсть перца, чеснок по 
вкусу. Слой помидоров посы-
паем молотым перцем по вку-
су, кладем несколько листиков 
петрушки по вкусу и слой лука. 
Выкладываем слоями, пока 
банка не заполнится. Заливаем 
банки маринадом, прикрыва-
ем стерильными крышками. 
В большой кастрюле кипятим 
воду и выставляем в нее банки, 
стерилизуем 15 минут. Банки за-
катываем, переворачиваем, на-
крываем теплой тканью и остав-
ляем до полного остывания.

🍅 ПОМИДОРЫ 
ПО-КОРЕЙСКИ 
в трехлитровой банке без сте-
рилизации

Помидоры – 2 кг., слад-
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  ХРУСТЯЩИЕ 
МАРИНОВАННЫЕ 
ОГУРЦЫ 

На 1 литр рассола, из кото-
рого получается две литровые 
банки огурчиков.

Огурцы - 2 кг, вода - 1 л (на 
2 банки), соль - 1 ст. л. с гор-
кой, сахар - 2 ст. л., уксусная 
эссенция (70%) - 1 ч. л. (на 1 
банку), перец горошком, 
гвоздика - 2-3 шт., листья  
хрена, кинза, укроп, чеснок.

В хорошо промытые с содой 
банки на дно кладем нарезан-
ную зелень укропа и кинзы 
и несколько долек чеснока. 
Крышки для закатывания не-
обходимо заранее проки-
пятить. Плотно укладываем 
огурцы в банку до половины 
и снова пересыпаем зеленью. 
Еще докладываем огурцы до 
верха банки.

Кипятим воду и заливаем 
горячей водой огурцы в бан-
ке. Ждем примерно 10-12 ми-
нут. Воду сливаем в кастрю-
лю. Если банку, в которую был 
налит кипяток, можно взять 
двумя голыми руками, значит 
воду уже пора сливать. Второй 
раз заливаем кипятком (очень 
удобно закипятить воду в чай-
нике) и ждем еще 10-12 минут. 
Эту воду выливаем в раковину.

Из воды, которую мы слили 
после первой заливки, гото-
вим маринад. Добавляем соль 
и сахар, перец горошком и 
гвоздику, доводим маринад до 
кипения. Прямо в банки влива-
ем по 1 ч. л. уксусной эссенции. 
Заливаем горячим маринадом 
и стараемся, чтобы в каждую 
банку попали пряности.

Как из 70% уксусной эссен-
ции  сделать 9% уксус? Очень 
просто - 1 ч. л. уксусной эссен-
ции = 8 ч. л. 9%-го уксуса - 7 ч. 
л. воды.

Теперь осталось только за-
катать банки металлически-
ми крышками и перевернуть 
вверх дном до полного осты-
вания.

 ГРУШИ 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
В САХАРНОМ СИРОПЕ 

На полуторалитровую банку 
Вам понадобится: груши – 1 

Все зимой сгождается, 
что летом урождается
И чего только летом не закатываем мы в банки! Огурцы и помидоры, кабачки и патиссо-
ны, варенья и тушенья, соки и соусы. В данном виде заготовок «хранителями» выступают 
соль, сахар, масло или уксус, которые в условиях вакуума не позволяют размножаться 
вредоносным бактериям. Есть в этих заготовках свои плюсы и минусы. Диетологи относят 
к вредным качествам солений и варений большое количество соли и сахара и практически 
отсутствие витаминов (всего 10%), которые теряются после термической обработки. 
А уж маринады с уксусом не рекомендуют никому. Однако есть в некоторых консервах и 
польза. Например, ликопин, который обладает антиоксидантными свойствами и содер-
жится в томатах, хурме и арбузах, после термообработки только увеличивается. 
А магний и кальций остаются в неизменном виде даже после консервации

 Банки тщательно промываем содой и сушим в духовке или 
микроволновке горлышком вверх. Крышки кипятим и в идеале 
берем новые, так как незаметные глазу повреждения могут стать 
причиной проникновения в консервы микробов.

  Ножи для разделки продуктов должны быть из нержавеющей 
стали, иначе овощи и фрукты потемнеют и потеряют витамин С.

  Соль добавляем в виде раствора, а не сразу в банку. На 10 
литров воды обычно достаточно 600-700 граммов.

  Чтобы ягоды в варенье не развалились и лучше насытились 
сиропом, делайте перерывы в процессе варки на 4-6 часов и от-
ложите ложку подальше в буфет – перед наполнением банок до-
статочно просто аккуратно раскачать кастрюлю в руках, чтобы 
сироп равномерно перемешался с ягодами.

  Заливать банки (вареньем или рассолом) нужно до самых 
краев, так как после остывания жидкость уменьшается в объеме.

  И еще раз – не берите продукты с любыми признаками не-
свежести. Иначе вы только потратите свое время и будете наблю-
дать вздувшиеся крышки и лопнувшие банки.

кг; сахар – 300 г; чистая вода 
– 650 мл; кислота лимонная 
– 1 ч. л. 

Лучше выбирать довольно 
твердые, но зрелые груши. 
Плоды вымыть, вырезать се-
мечки, срезать плодоножки. 
Разрезать на четверти и сло-
жить их в простерилизован-
ные банки срезом вниз, по 
«плечики». В отдельной ка-
стрюле приготовить сироп, 
для этого растворить в воде 
сахар-песок, лимонную кис-
лоту и все вскипятить. Сироп 
немного охладить и разлить 
по банкам, чтобы его уровень 
не доходил до верха банки на 
полтора сантиметра. Банки 
прикрыть крышками и просте-
рилизовать. 

Важно! 
1-литровые банки стерили-

зовать 20 минут, 1,5-литровые 
- 30 минут, 3-литровые - 40 ми-
нут. Затем банки вынуть, зака-
тать и накрыть чем-то теплым 
для более постепенного осты-
вания. 

🍅 САЛАТ «МАНЖО» 
из помидоров с морковью, лу-
ком и баклажанами

Помидоры свежие - 1,5 кг, 
перец сладкий - 1 кг, мор-
ковь - 150 г, лук - 500 г, ба-
клажан - 1 кг, соль - 1,5 ст. л., 
сахар - 2 ст. л., уксус 9% - 2,5 
ст. л., чеснок - 6-8 зуб., перец 
молотый черный - 1/3 ч. л., 
масло растительное - 130 мл.

Помидоры нарезаем доль-
ками, толщиной 5-7 мм, перец 

нарезаем средней соломкой, 
морковь очищаем и нати-
раем на терке для моркови 
по-корейски, лук нарезаем 
полукольцами, баклажаны на-
резаем средними полуколь-
цами. В большой посуде сме-
шиваем все овощи. Добавляем 
соль, сахар, уксус. Чеснок мел-
ко нарезаем, добавляем пе-
рец, вливаем масло.

Все тщательно перемеши-
ваем. Ставим на медленный 
огонь, доводим до кипения, 
после закипания тушим 40 
минут. Готовый салат раскла-
дываем по стерилизованным 
банкам, плотно закрываем 
крышками и переворачиваем, 
даем остыть.

🍆 «ЧУДО-ПЕРЦЫ»
Перец болгарский (сред-

ний) - 5 шт.,  баклажан (сред-
ний) - 2 шт., укроп - 1 пуч., 
петрушка - 1 пуч., чеснок 
(средние головки) - 2 шт.,  пе-
рец душистый (горошины) 
- 3 шт., лист лавровый - 1 шт.

Маринад: вода - 125 мл, са-
хар - 50 г, соль - 0,5 ст. л., уксус 
(9%) - 25 мл.

Для жарки: масло расти-
тельное (сколько потребуется).

Все ингредиенты даны для 
1-литровой банки. Болгарский 
перец моем, удаляем семена.

Отвариваем в кипящей воде 
5 минут, вытаскиваем и откла-
дываем в сторонку. Баклажаны 
чистим и нарезаем полосками 
по 0,5 см. Берем растительное 
масло. Наливаем в сковороду. 
Обжариваем полоски бакла-
жанов до золотистости с двух 
сторон, немного присаливая. 
По необходимости подливаем 
растительное масло. Зелень 
мелко рубим, чеснок пропуска-
ем через пресс. Зелень и чес-
нок хорошенько смешиваем в 
миске. На полоски баклажанов 
выкладываем зелень с чесно-
ком и сворачиваем рулетиком.

кий перец – 4 шт., чеснок – 2 
головки, острый перец – 2 
стручка, базилик, сельде-
рей, укроп, петрушка, уксус 
9% - 100 мл, сахар – 100 г, 
растительное масло – 100 г, 
соль – 2 ст. л.

Моем помидоры, разрезаем 
их на две половинки. 

Готовим приправу. 
Для этого промываем слад-

кие перцы. Разрезаем их и уда-
ляем сердцевину с семенами, 
очищаем чеснок и с острым 
перцем измельчаем все в 
блендере.

Мелко нарезаем зелень, сме-
шиваем с массой, добавляем 
уксус, соль, сахар, масло и все 
тщательно перемешиваем.

Теперь берем чистую бан-
ку, лучше ее предварительно 
простерилизовать. Слоями 
укладываем помидоры и при-
праву, кусочки томатов ста-
райтесь уложить поплотнее.

Заполненную банку закрыть 
плотной крышкой и, перевер-
нув вверх дном, поставить в 
холодильник на 2 – 3 дня, по-
сле чего перевернуть в нор-
мальное положение и хранить 
в холодильнике.

Держать в перевернутом 
состоянии первые дни нужно 
для того, чтобы верхние слои 
засолились быстрее. Так как 
рассол полностью не закрыва-
ет кусочки томатов и верхняя 
часть будет долго просали-
ваться, а так через три дня уже 
можно пробовать.

 САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ 
Пригодятся переросшие 

огурцы, а зелень петрушки 
можно заменить укропом.

Огурцы - 3 кг, острый 
перец - 1 шт.,  петрушка 
(зелень) - 1 пучок, головка 
чеснока - 1 шт., сахар - 3 ст. 
л., соль - 2 ст. л.,  уксус 9% -  
70 мл, растительное масло 
-  30 мл.

Огурцы хорошо вымыть и 
обсушить, нарезать ломтика-
ми вдоль. Зелень петрушки 
промыть и обсушить. Чеснок 
очистить, перец очистить от 
семян. Добавить в миску с 
огурцами мелко нашинкован-
ную зелень, измельченный пе-
рец и чеснок. Добавить соль, 
и сахар, уксус и растительное 
масло. Хорошо перемешать и 
оставить на 1 час. Разложить 
готовый салат по чистым бан-
кам.

Залить маринадом от салата.
Прикрыть крышками и по-

ставить на стерилизацию, 
0,5-литровые - 5 минут, 0,7 ли-
тровые - 7 минут, 1 литровые 
- 10 минут.
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Запечатлеть мгновение
Рафис ФАСХИЕВ - участ-

ник городского фотоклуба 
«Горизонт». В объединение 
фотографов  он пришел шесть 
лет назад.

- Мне захотелось научиться 
фотографировать более про-
фессионально, получить тео-
ретические знания, при этом 
иметь возможность общать-
ся с людьми творческими и 
увлеченными, - говорит Рафис 
Фасхиев.

Искусством фотографии он 
увлекся еще в юности.

По его словам,  начинал он с 

самой  обычной «мыльницы».
- А семь лет назад купил себе 

зеркальный фотоаппарат Sony 
A58. Захотелось  делать более 
качественные снимки при по-
мощи «зеркалки». В настоящее 
время у меня семь фотоаппа-
ратов и пятнадцать (!) объек-
тивов. Пора бы  остановиться, 
- улыбается фотограф.

Как отмечает Рафис Фасхиев, 
фотография  не приносит ему 
доходов. Это его главное увле-
чение. А вот средства на свое 
дорогостоящее хобби он зара-
батывает пчеловодством. 

- Двадцать лет прошло с 
того момента, как я органи-
зовал пасеку. Именно пчелы 
являются главными героями 
моих макроснимков. Но при 
этом очень люблю фотогра-
фировать пейзажи, портреты 
детей. Скоро осень, надеюсь, 
запечатлеть ее во всей красе, 
благо природа нашего края жи-
вописна.

По словам Рафиса Фасхиева, 
в настоящее время в его фото-
архиве тысячи снимков. Видеть 
композицию, цвет кадра ему во 
многом помогает художествен-

ное образование, полученное в 
детстве. 

- Несмотря на современные 
фоторедакторы, фотограф 
может внести свою лепту в 
картину. Мне нравится во всем 
находить прекрасное. Природа 
часто дарит такие краски, 
что ни один художник не на-
пишет. Главное для фотогра-
фа - запечатлеть мгновение, 
которое навсегда останется в 
истории...

М. Розова, 
фото из личного архива 

Р. Фасхиева.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

25 августа 2020 г.                   № 97
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле 
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со  
ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, 
решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018г. № 6-453 "Об ут-
верждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсужде-
ниях в городе Сарапул"", ст. 24 Пра-
вил землепользования и застройки 
муниципального образования "Город 
Сарапул", утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части 
увеличения площади застройки с  
60 % до 100 % и уменьшения мини-
мального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 18:30:000111:753, пло-
щадью 54 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. 
Сарапул, ул. Азина, д. 136 "б", в терри-
ториальной зоне застройки средне-
этажными и многоэтажными много-
квартирными жилыми домами - Ж2, 
с 3,0 м до 0 м, на 10 сентября 2020 г., 
в 9-00 по местному времени в здании 
Администрации  города Сарапула, по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

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

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

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

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний и опубликовать 
его в газете "Красное Прикамье", на 
официальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", а также разместить 
на информационных стендах в здании 
Администрации города Сарапула, Цен-
тральной городской библиотеке им.  
Н. К. Крупской и территории, в отноше-
нии которой подготовлен проект;

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

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

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

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

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

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

1) в письменной форме по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, 
каб. № 107 и на адрес электронной 
почты: arh_grad@saradmin.udmnet.
ru (управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула), а также в письменной и уст-
ной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

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

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

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

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

А.  Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
17 августа 2020 г.                         № 1744

О проведении праздника "День 
города - 2020"

В целях сохранения традиций, вос-
питания любви к родному городу, его 
истории, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздник "День города 
- 2020" (далее по тексту - День города) 
с 4 по 6 сентября 2020 года.

2. Утвердить состав оргкомитета по 
подготовке и проведению праздника 
"День города - 2020" (Приложение № 1).

3. Утвердить программу меропри-
ятий праздника "День города - 2020" 
(Приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий по 
подготовке праздника "День города - 

2020" (Приложение № 3). 
5. Определить дату, время и грани-

цы территории проведения массовых 
мероприятий:

- 5 сентября 2020 года с 12.00 час. до 
17-00 час. территория МБУК ОП "Гор-
сад им. А. С. Пушкина", ограниченная 
улицами: Достоевского, Седельнико-
ва, Азина, Горького (Приложение № 4);

- 5 сентября 2020 года с 15-00 час. до 
23.00 час. Набережная реки Камы, огра-
ниченная улицами: Гагарина, Красноар-
мейская, Н. Дуровой, причальная стен-
ка порта Сарапул (Приложение № 5).

6. Управлению экономики Админи-
страции города Сарапула (начальник 
- О. В. Чернова) направить организаци-
ям торговли и общественного питания, 
индивидуальным предпринимателям, 
находящимся в границах проведения 
массовых мероприятий, уведомления 
об установленном Законом Удмурт-
ской Республики от 4 октября 2011 г. 
№ 44-РЗ "Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции на 
территории УР" запрете на розничную 
продажу алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи ал-
когольной продукции при оказании 
услуг общественного питания.

7. Рекомендовать организациям 
розничной торговли и общественного 
питания, индивидуальным предпри-
нимателям, расположенным в местах 
проведения массовых мероприятий, не 
осуществлять розничную продажу без-
алкогольных напитков в стеклянной таре.

8. Временно прекратить движение 
всех видов транспортных средств: 

- с 22.00 час. 4 сентября 2020 года 
до 13.00 час. 5 сентября 2020 года по 
Красной площади: от ул. Раскольни-
кова до ул. Труда (нечетная сторона), 
по ул. Труда от ул. Горького до здания, 
расположенного по адресу ул. Труда, 
6, в период установки сценической 
площадки;

- 5 сентября 2020 года с 13.00 час. до 
22.00 час. во время проведения празд-
ничных мероприятий на Набережной 
р. Камы по Красной площади: от ул. Рас-
кольникова до ул. Труда, по ул. Расколь-
никова и ул. Труда от ул. Горького до ул. 
Н. Дуровой, по ул. Советской: от ул. Крас-
ноармейской до ул. Раскольникова.

9. МУ "Управление благоустрой-
ства" установить соответствующие 
дорожные знаки.

10. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула (начальник - М. Д. 
Насонов):

10.1. изменить маршрут движения 
автобуса № 6 с 23.30 час. 4 сентября 
2020 года до 13.00 час. 5 сентября 2020 
года без заезда на Красную площадь 
(нечетная сторона); 

10.2. изменить маршрут движения 
общественного транспорта 5 сентя-
бря 2020 года с 13.00 час. до 22.45 час. 
по ул. Раскольникова и ул. Советской 
в период проведения праздничных 
мероприятий на Набережной р. Камы;

10.3. организовать дополнительные 
рейсы общественного транспорта по-
сле окончания праздничных меропри-
ятий на Набережной р. Камы 5 сентя-
бря 2020 года с 22.00 час. до 22.45 час. 

10.4. Уведомить начальника МО 
МВД России "Сарапульский" о прекра-
щении движения всех видов транс-
портных средств по участкам дороги, 
указанным в пункте 8 настоящего По-
становления.

11. Заместителю Главы Админи-
страции города Сарапула по админи-
стративным вопросам Д. С. Кочето-
ву обеспечить взаимодействие с ГУ 
"Межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии "Сарапульский" (начальник - С.А. 
Бобровский) по организации охраны 
правопорядка в местах проведения ме-
роприятий, посвященных Дню города.

12. Рекомендовать главному врачу 
БУЗ УР "Сарапульская городская боль-
ница МЗ УР" М. Г. Галанову обеспечить 
работу медицинского персонала в 
местах проведения мероприятий, по-
священных Дню города.

13. Определить МБУК "ДК радиозаво-
да" (директор - Е. В. Балтин) получате-
лем денежных средств, поступающих 
от юридических лиц на безвозмездной 
основе на проведение мероприятий, 
посвященных Дню города.

14. Управлению культуры и мо-
лодежной политики г. Сарапула (на-
чальник - И. В. Манылов) разместить в 
средствах массовой информации и в 
интернет-ресурсах программу меро-
приятий Дня города. 

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

16. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по социальной сфе-
ре В. М. Шестакова. 

А.  Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

18 августа 2020 г.                    № 1756
О признании утратившими 

силу Постановления Администра-
ции города Сарапула № 2393 от 
14.09.2017 г., № 1415 от 06.07.2020 г.

В связи с изданием Постановления 
Администрации города Сарапула  
№ 1548 от 23.07.2020 г. "Об утвержде-
нии административного регламента 
Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на авиационные 
работы, парашютные прыжки, демон-
страционные полеты воздушных су-
дов, полеты беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов бес-
пилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемы привязных аэростатов 
над территорией города Сарапула, 

а также посадки (взлета) на располо-
женные в границах территории горо-
да Сарапула площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации 

города Сарапула № 2393 от 14.09.2017 г. 
"Об утверждении Положения о вы-
даче разрешения на использование 
воздушного пространства при вы-
полнении авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов  (за 
исключением) полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъ-
емов привязных аэростатов над тер-
риторией города Сарапула, а также 
посадку (взлет) на расположенные в 
границах территории города Сарапу-
ла площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэрона-
вигационной информации";

- Постановление Администрации 
города Сарапула № 1415 от 06.07.2020 г. 
"О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации города Сарапула  
№ 2393 от 14.09.2017 г. "Об утверждении 
Положения о выдаче разрешения на ис-
пользование воздушного пространства 
при выполнении авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных летательных аппа-
ратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального об-
разования "Город Сарапул".

2. Настоящее Постановление раз-
местить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

А.  Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

18 августа 2020 г.            № 1757
О внесении изменений в муни-

ципальную программу "Энергосбе-
режение и повышение энергетиче-
ской эффективности" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановле-
нием Администрации города Сара-
пула от 03.10.2014 г. № 2806 

Во исполнение Постановления 
Администрации города Сарапула от 
05.07.2019 г. № 1490 "О внесении изме-
нений в Постановление Администра-
ции города Сарапула от 24.01.2014 г. 
№ 149 "О переходе к составлению 
проекта бюджета города Сарапула 
в программной структуре и органи-
зации разработки муниципальных 
программ на среднесрочный период 
2015-2024 годов", с учетом Постанов-
ления Правительства Удмуртской 
Республики от 29.03.2019 г. № 115 "О 
внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Удмуртской Респу-
блики от 29 апреля 2015 года № 213 
"Об утверждении государственной 
программы Удмуртской Республики 
"Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Удмуртской Республике" 
и с целью приведения объемов фи-
нансирования муниципальной про-
граммы в соответствие с решением 
Сарапульской городской Думы от 
23.06.2020 года № 3-775 "О внесении 
изменений в решение Сарапульской 
городской Думы "О бюджете города 
Сарапула на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов" № 1-700 от 
26.12.2019 г.", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 
2015-2024 годы, утвержденную Поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 03.10.2014 г. № 2806 внес-
ти следующие изменения:

1.1. "Общий объем финансирования 
мероприятий программы за 2015-
2024 годы" в краткой характеристике 
(паспорте) и раздел 1.8 "Ресурсное 
обеспечение" муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 1 к настоя-
щему Постановлению;

1.2. Приложение 4 "Ресурсное обе-
спечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета 
города Сарапула" к муниципальной 
программе изложить в новой редак-
ции, согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Постановлению;

1.3. Приложение 5 "Прогнозная 
(справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников 
финансирования" к муниципальной 
программе изложить в новой редак-
ции, согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

А.  Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

19 августа 2020 г.             № 1759
Об утверждении административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Выдача 
уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-

дового дома установленным па-
раметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке"

В целях исполнения Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", руководству-
ясь Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
в муниципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденным Постановле-
нием Администрации города Сарапула 
от 28.03.2019 г. № 537, Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
21.05.2019 г. № 961 "О внесении изме-
нений в Реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых в муниципальном об-
разовании "Город Сарапул", утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 20.03.2017 г. № 586", 
статьей 51.1 Градостроительного кодек-
са РФ, Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на зе-
мельном участке" (прилагается).

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

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

А.  Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
19 августа 2020 г.                        № 1760

Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги 
"Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии)  построен-
ных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности"

В целях исполнения Федерально-
го закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 
"Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг", руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденным Постанов-
лением Администрации города Са-
рапула от 28.03.2019 г. № 537, Поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 21.05.2019 г. № 961 "О 
внесении изменений в Реестр муни-
ципальных услуг, предоставляемых 
в муниципальном образовании "Го-
род Сарапул", утвержденный Поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 20.03.2017 г. № 586", ста-
тьей 55 Градостроительного кодекса 
РФ, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии)  построен-
ных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требова-
ниям законодательства о градострои-
тельной деятельности" (прилагается).

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

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

А.  Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
20 августа 2020 г.                      № 1769
Об изъятии недвижимого иму-

щества
В целях реализации Региональной 

адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда УР на 2019 - 2025 годы, 
руководствуясь статьей 32 Жилищно-
го кодекса РФ, ст. 56.6 Земельного ко-
декса РФ, в связи с признанием много-
квартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Сарапул, ул.Надежды 
Дуровой, дом 2, аварийным и подле-
жащим сносу, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников земель-
ный участок площадью 1141 кв. м, ка-
дастровый номер 18:30:000364:267, на 
котором расположен жилой дом по 
адресу: г. Сарапул, ул. Надежды Дуро-
вой, дом 2, и жилые помещения в дан-
ном доме для муниципальных нужд 
согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление (за ис-
ключением Приложений к нему) опу-
бликовать в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула" и 
разместить в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье".

3. Управлению жилищно - комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула:

- направить данное Постановление 
в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

- направить копию настоящего По-
становления собственникам жилого 
помещения.

4. Постановление Администрации 
города Сарапула от 21.07.2017 года  
№ 1863 "Об изъятии недвижимого 
имущества" отменить в связи с исте-
чением трех лет со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

А.  Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
20 августа 2020 г.                         № 1770

О внесении изменений в Поста-
новление Администрации города 
Сарапула № 76 от 18.01.2013 года 
"Об образовании избирательных 
участков, участков референдума"

В связи с уточнением границ изби-
рательных участков, участков для про-
ведения референдума, образованных 
на территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В описании избирательного участ-
ка № 9/42 (место нахождения участко-
вой избирательной комиссии - МБОУ 
"Средняя общеобразовательная шко-
ла № 13", ул. Молодежная, 5) изменить 
номер телефона на номер 3-37-53.

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

А.  Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
21 августа 2020 г.                       № 1780
Об изъятии недвижимого иму-

щества
В целях реализации Региональной 

адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда УР на 2019 - 2025 годы, 
руководствуясь статьей 32 Жилищно-
го кодекса РФ, ст.56.6 Земельного ко-
декса РФ, в связи с признанием много-
квартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Сарапул, ул. Амурская, 
дом 66а, аварийным и подлежащим 
сносу, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников земель-
ный участок площадью 903 кв. м, ка-
дастровый номер 18:30:000090:145, на 
котором расположен жилой дом по 
адресу: г. Сарапул, ул. Амурская, дом 
66а, и жилые помещения в данном 
доме для муниципальных нужд со-
гласно Приложению.

2. Настоящее Постановление (за ис-
ключением приложений к нему) опу-
бликовать в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Управлению жилищно - комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула:

- направить данное Постановление 
в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

- направить копию настоящего По-
становления собственникам жилого 
помещения;

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

А.  Ессен, 
Глава города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула, 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ори-
ентировочной площадью 748 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале 18:30:000799, в жилом районе 
Новосельский по улице Казакова.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000799:ЗУ45. Ознакомиться с Про-
ектом можно на официальном сайте МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная де-
ятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования 
(газета «Красное Прикамье») и разме-
щения (официальный сайт МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) изве-
щения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапу-
ла). Способы подачи заявления: лично 
на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет(www.gorsar@
udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.
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