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Пусть сбудутся мечты

Участники детского вокального ансамбля «Корагот» Анастасия Любимова, Кристина Смирнова, Юрий Некрасов,
Ксения Экс и Полина Деревяшкина стали лауреатами городской премии «Одаренное детство»

Вокальный ансамбль «Корагот» Детской школы искусств № 1 им. Г. А. Бобровского, созданный в 2015
году молодым специалистом Яной Гайнетдиновой,
свое необычное название обрел в 2017 году. Означает оно хоровод, молодежные пляски с песнями.
- В песне - жизнь моя, - так говорит каждый из участников ансамбля.
Сегодня в детском коллективе пять талантливых солистов: Полина Деревяшкина, Ксения Экс, Юрий Некрасов, Кристина Смирнова, Анастасия Любимова (на
фото справа налево). Это ответственные, доброжелательные и отзывчивые ребята. Каждый из них отличается артистичностью, музыкальностью, внутренней
культурой и воспитанностью.
- Не верьте тому, кто скажет, что петь в коллективе
просто, – говорит руководитель ансамбля Яна Гайнетдинова. - Это кропотливый труд, требующий упорства,
терпения и любви к народной песне, когда в жару и
мороз, сделав уроки в общеобразовательной школе,
забыв про болезни и прогулки с друзьями, спешат
участники ансамбля на занятия. И занимаются они
всегда на подъеме, с искорками радости в глазах.
Народное пение - это не только вокальное искусство, это обогащение собственной жизни, слияние
быта и музыки.
Учащиеся детского вокального ансамбля «Корагот»

ПОГОДА

истинно преданны русской народной песне и своему
творческому коллективу.
Также ребята успевают вести активную общественную жизнь в своих школах. Юра Некрасов выступает
в различных конкурсах, конференциях и концертах
школы № 25. Ни одно спортивное мероприятие не обходится без его участия. Юра профессионально занимается плаванием и показывает высокие результаты в
соревнованиях различных уровней.
Кристина Смирнова занесена на Доску почета ДШИ
№ 1 им. Г. А. Бобровского «Наши звездочки». Награждена дипломами за активное участие в творческой
жизни школы № 25.
Ученица лингвистической гимназии № 20 Полина
Деревяшкина со своим классом участвует в мероприятиях республиканского детского движения «Юность»
и в проекте «Путь к звезде».
Настя Любимова увлекается театральным творчеством, является участницей театрального коллектива
«Звездочки» СКЦ «Северный» и с успехом выступает в
различных конкурсах и фестивалях.
Ксения Экс, обучаясь в лингвистической гимназии
№ 20, стала лауреатом и победителем городских научно-практических конференций «Языковая компетентность в современном мире».
Любовь к народной песне сплотила ребят в один

дружный коллектив, который успешно развивается,
достигая высоких результатов.
Несмотря на недолгую историю существования,
ансамбль является победителем республиканских,
региональных, всероссийских и международных конкурсов в Италии, Москве, Нижнем Новгороде, Суздале, Екатеринбурге, Казани, Ярославле, Великом Устюге, стал обладателем «Гран-при» Международного
конкурса-фестиваля «Крылатые качели», II Открытого
республиканского конкурса-фестиваля профессионального мастерства «Здесь зажигаются звезды», республиканского конкурса-фестиваля талантов «Хрустальная елка».
В 2017 году ансамбль «Корагот» был участником IV
Международного проекта «Иж – Женева», гостями
проекта были песенные коллективы из Франции и
Швейцарии. Семьи ребят из ансамбля «Корагот» гостеприимно приняли зарубежных коллег в своих домах, познакомили их с русской культурой, и, конечно,
ребята остались друзьями. Гости из Франции и Швейцарии пригласили ансамбль «Корагот» к себе в гости
с творческим концертом.
Так что впереди у юных талантов - выход на международный уровень, где их обязательно ждет успех.
С. Петрова.
Фото В. Карманова.

ЧЕТВЕРГ +18°C ... +20°C, небольшой дождь. ПЯТНИЦА +20°C ... +22°C, без осадков. СУББОТА +22°C ... +24°C, без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ +15°C ... +17°C, дождь.
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О присвоении звания «Почетный
гражданин города Сарапула»

В Сарапульскую городскую
Думу поступило ходатайство
трудового коллектива Сарапульского техникума машиностроения и информационных
технологий,
поддержанное
трудовым коллективом МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 15» и МБУК «Сарапульский музей-заповедник» о
присвоении звания «Почетный
гражданин города Сарапула»
(посмертно) Борису Федоро-

вичу Шубину, уроженцу города
Сарапула, летчику штурмовой
авиации, командиру эскадрильи, за самоотверженность и
героизм, проявленные во время Великой Отечественной
войны, совершившему «огненный таран».
Борис Шубин родился в Сарапуле в 1920 году, здесь же
окончил школу, затем лесомеханический техникум, был курсантом Сарапульского аэроклуба. В 1938 году по путевке
Сарапульского
военкомата
был направлен в авиационное
училище, окончил его в 1940
году и прибыл в авиаполк в
звании младшего лейтенанта.
С июня 1941 года сражался
в составе 226-го бомбардировочного авиаполка, впоследствии преобразованного в 800й штурмовой авиаполк. Осенью
1942 года Б. Ф. Шубин был назначен командиром эскадрильи. За период Великой Отечественной войны совершил
около 130 боевых вылетов, во
время которых им лично и в со-

ставе эскадрильи были уничтожены десятки неприятельских
самолетов (сожженных или поврежденных на земле и семь
сбитых в воздушных боях), 36
танков, 57 автомашин, подавлен огонь 12 артиллерийских
батарей, взорвано восемь цистерн с горючим.
За храбрость, стойкость
и мужество, проявленные в
борьбе с фашистскими захватчиками, Борис Шубин был
награжден орденом Красной
Звезды (1941 год), орденом
Красного Знамени (1942 год),
орденом Отечественной войны II степени (1942 год), орденом Александра Невского
(1943 год).
В июле 1943 года в ходе
напряженных боев в Белгородской области командир
эскадрильи Борис Федорович
Шубин направил свой подбитый Ил-2 на танковую колонну
врага и вошел в историю Великой Отечественной войны как
летчик, совершивший «огненный таран».

Уважаемые горожане! В соответствии с Положением «О Почетном гражданине
города Сарапула» вы можете выразить свое личное мнение о присвоении звания
«Почетный гражданин города Сарапула» посмертно Борису Федоровичу Шубину.
Предложения принимаются от жителей города, представителей трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций в Сарапульской городской Думе
устно по тел.: 4-19-23 и 4-18-97 или в письменном виде по адресу: г. Сарапул, Красная
площадь, 8, каб. 311. Предложения принимаются в течение месяца со дня опубликования.
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Кто представит партию
на выборах?

В сентябре этого года состоятся выборы депутатов нового
состава Сарапульской городской Думы
По сложившейся традиции «Единая Россия» проводит предварительное голосование, в ходе которого будут определены кандидаты от партии на предстоящих выборах в представительный
орган местного самоуправления.
В условиях пандемии коронавируса выборы проходят в новом,
более «узком», если можно так выразиться, формате, то есть без
широкого (на площадках Домов и Дворцов культуры) знакомства
избирателей с кандидатами и представлениями последними
своих предвыборных программ. Все это переместилось в сеть
интернет. Но сама процедура предварительного голосования в
г. Сарапуле не отменена.
Предварительное голосование проводится на четырех площадках города, организованных на заводах «СЭГЗ» и «Элеконд», в
общественной приемной местного г. Сарапула отделения партии
«Единая Россия» и в общественной приемной депутатов Госсовета УР А. М. Прасолова и А. М. Малюка.
Участие в голосовании принимают около 600 выборщиков. Им
предстоит из 76 кандидатов выбрать 28 человек, которые представят партию «Единая Россия» на сентябрьских выборах в Сарапульскую городскую Думу: 14 кандидатов будут баллотироваться
по одномандатным округам, 14 – по партийным спискам. В числе кандидатов – не только члены «Единой России», но и все, кто
разделяет платформу партии. Единственное ограничение – кандидат, участвующий в предварительном голосовании, не может
быть членом какой-либо другой партии.
Отметим, что предварительное голосование в условиях не снятых карантинных санкций по коронавирусу проходит с соблюдением всех мер защиты: и представители счетных комиссий, и
выборщики используют маски и перчатки (или бактериологическую обработку рук) и соблюдают социальную дистанцию.

Инженерная звезда Родиона Карпова

Учащийся восьмого класса школы № 24 Родион Карпов удостоен Диплома победителя I
степени многопрофильной республиканской олимпиады «Звезда» в направлении «Техника
и технологии»

Родион улучшил свое прошлогоднее достижение и поднялся на одну ступеньку выше
в данном интеллектуальном
соревновании.
Родион Карпов не новичок
в конкурсном и олимпиадном
движении, ведь класс, в котором обучается мальчик, является участником реализации

республиканского
проекта
«ИТ-вектор образования».
Ранее восьмиклассник становился призером городских мероприятий: конкурса слайд- и видеофильмов
«Знакомство с профессией»
и фестиваля «Лего-конструирование». Был победителем
городской заочной викторины «Роботы в повседневной
жизни», принимал участие в
городской игре «Мой инструмент – компьютер».
В этом году попробовал свои
силы во всероссийской олимпиаде по математике, физике,
астрономии,
информатике,
проводимой
образовательным центром «Сириус».
А еще Родион награжден Почетной грамотой за участие
в IV заводском конкурсе Детского (юношеского) технического творчества в номинации
«Техническое моделирование»
и удостоен Диплома абсолютного победителя «Инженернотехнологического интенсива»
в рамках реализации гран-

Пограничная застава 0+

тового проекта «Платформа
«Авиационный класс».
Сам Родион отмечает, что в
средней школе у него открылся интерес к математике, физике, информатике. В будущем он
мечтает связать свою жизнь с
технической специальностью.
Про участие в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» он говорит:
- Это бесценный опыт. И
олимпиада, и подготовка к ней
помогли обрести уверенность
в себе, научиться получать
удовольствие от обучения. К
подготовке к олимпиаде пришлось подойти серьезно, так
как на заключительном этапе конкуренция была велика.
Главной трудностью оказалось
преодоление
собственного
волнения. Но, к счастью, все
удалось. Большое спасибо за
помощь моим дорогим педагогам и любимым родителям.
Без их поддержки было бы
сложно добиться высокого результата.
М. Розова.

Сегодня, в День пограничника, в Сарапуле пройдет «Вахта памяти»
Патриотическая акция в честь защитников по- ной политики г. Сарапула и Сарапульского муграничных рубежей России пройдет у памятно- зея-заповедника.
го знака воинам-пограничникам на территории
Вспомнить об истории первой оборонительДома-музея академика Н. Мельникова.
ной средневековой заставы Среднего ПрикаС 10.00 до 12.00 будет организовано возло- мья поможет выставка «Сарапул – форпост Прижение цветов и стоять почетный караул по два камья» в Историко-краеведческом музее (ул.
человека с интервалом в 10 минут при участии Первомайская, 68).
Городского Совета воинов запаса пограничПресс-служба Сарапульского
ных войск, Управления культуры и молодежмузея-заповедника.

Идет голосование в общественной приемной местного г. Сарапула отделения партии «Единая Россия» по избирательному
округу № 2. По итогам предварительного голосования большинство голосов как кандидат-одномандатник набрал директор МУП «Сарапульский водоканал» Владимир Кузнецов, по
партийному списку - заместитель начальника очистных сооружений Сарапульского водоканала Илдар Ахметдинов.
Фото В. Карманова.

Новое изделие семейства

СЭГЗ выполнил заказ по изготовлению нестандартного
электрокара для реализации логистического проекта
на одном из сибирских предприятий
Работники Сарапульского электрогенераторного завода спроектировали и изготовили для новосибирской группы компаний
«Форклифт» нестандартную электротележку с увеличенной
вдвое грузовой платформой.
По требованию заказчика длину платформы увеличили с 2,1
до 3 метров, а ширину - с 1,35 до 2,1 метра. Благодаря этому на
электрокаре можно разместить больше легких объемных грузов,
чем в стандартном кузове тележки. Такое решение специалистам
ГК «Форклифт» потребовалось для реализации логистического
проекта на одном из сибирских предприятий. Электротележка
заменит в нем малотоннажный автомобиль «ГАЗель», чья эксплуатация обходится дороже, чем использование кара.
- Исполнение этого заказа в сжатые сроки упрочит связи компаний и укрепит имидж АО «СЭГЗ» как производителя широкого
спектра напольного электротранспорта, в том числе и по индивидуальным требованиям заказчика к размерам и цветовой гамме, - сказал генеральный директор СЭГЗ Алексей Беляев.
Напомним, что Сарапульский электрогенераторный завод является одним из ведущих российских производителей промышленного напольного электротранспорта. Завод выпускает различные варианты электротележек для работы на промышленных
объектах, в аэропортах, вокзалах, речных и морских портах. По
требованию заказчика предприятие может изготовить электрокары различных размеров и цветов, например, зеленые для работы в зоопарках и скверах, белые – для молочных ферм.
Г. Глухов, руководитель пресс-службы АО «СЭГЗ».
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Коронавирус: хроника событий
С заседания городского оперативного штаба
ОПЕРАТИВНАЯ
СИТУАЦИЯ
По состоянию на 26 мая на
территории Удмуртии выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Диагноз
подтвердился у трех жителей
Ижевска, четырех жителей
Алнашского района, по одному случаю зарегистрировано
в Глазове, Можге и Завьяловском районе.
Всего в республике зарегистрировано 559 лабораторно подтвержденных случаев
COVID-19 в 89 населенных пунктах 30 муниципальных образований.
С февраля текущего года
по настоящее время в девяти
вирусологических лабораториях Удмуртии проведено 58
476 исследований, в том числе
2085 проб на коронавирусную
инфекцию исследовано за последние сутки.
Горячая линия для вопросов
о коронавирусе 8-800-10024-47.
В городе Сарапуле в общей
сложности было выявлено
шесть
лабораторно
подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Двое
выздоровели, четверо проходят курс лечения в республиканской инфекционной больнице. Все контактные с ними
находятся в самоизоляции на
домашнем режиме под контролем медиков.
ОБСЕРВАТОР
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
Обсерватор, открытый для
прибывающих в Удмуртию
вахтовиков в санатории-профилактории «Озон», продол-

жает работу. На минувшей
неделе отсюда были «выписаны» и получили разрешение
отправиться по домам первые 34 вахтовика, прошедшие
14-дневную изоляцию. Проведенные тесты на коронавирус
дали отрицательные результаты.
По состоянию на начало недели в обсерваторе остаются
в изоляции 28 вахтовиков, которые прибыли в республику
позднее.
ГОТОВИМСЯ,
НО НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ
В бывшем хирургическом
корпусе городской больницы в микрорайоне «Южный»
завершаются работы по обустройству 80 дополнительных
коек на случай ЧС в условиях
пандемии коронавируса. Как
отметил главный врач СГБ
Михаил Галанов, это, конечно, адаптированный вариант
инфекционного
отделения,
поскольку палаты – не боксового типа. Но при этом часть
палат оборудована санитарной комнатой с сантехникой и
душем.
Будем надеяться, что принимаемые всеми службами
меры, а также личная сознательность и соблюдение мер
безопасности каждым жителем города поможет сохранить этот резервный фонд невостребованным.
А в дальнейшем, как сказал
Михаил Галанов, этот коечный
фонд сохранится и позволит
открыть пульмонологический
стационар и отделение паллиативной помощи. Согласитесь,
не помешает иметь в городе

дополнительно 80 койко-мест.
Так что держитесь, не болейте,
соблюдайте все меры предосторожности, включая маски в общественных местах и
транспорте, следите за чистотой рук, а при необходимости
соблюдайте самоизоляцию.
РЕЙДЫ И ПРОВЕРКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Казалось бы, за период
пандемии все мы уже изучили правила поведения в
режиме самоизоляции. Но
нет! В ходе рейдов, которые
проводятся дважды в неделю с участием сотрудников
межмуниципального отдела
МВД России «Сарапульский»,
территориального
отдела
Роспотребнадзора, Администрации города и дружинников, составляются протоколы
за нарушение статей Кодекса
об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Нарушают его как граждане, не
выполняющие правила поведения при введении режима
повышенной готовности в
условиях угрозы возникновения ЧС (с. 20.6.1 КоАП РФ), так и
предприятия сферы торговли,
услуг и т. д., нарушающие действующие санитарные правила и гигиенические нормативы (ст. 6.3 КоАП РФ).
В общей сложности в суд уже
направлено около 200 протоколов. Половина из них уже
рассмотрена, и нарушителям
вынесены как предупреждения, так и штрафы от тысячи до
20 тысяч рублей. В одном случае судом приостановлена на
30 суток работа предприятия
общепита.

В детский сад - только со справкой

С 21 мая для разрешения посещения детских дошкольных образовательных организаций
после периода самоизоляции или болезни ребенка необходимы медицинские справки
Медицинские справки можно получить несколькими способами.
В дошкольной организации. Врач-педиатр
или фельдшер в день прихода ребенка в детский
сад после длительного перерыва посещений
проводит его осмотр в медицинском кабинете
дошкольного учреждения, после чего оформляется медицинская справка. Режим работы медицинских работников по выдаче справок есть в
образовательной организации.
В случае, когда ребенок здоров, находился
на домашнем режиме, для получения справки
необходимо вызвать участкового врача на дом,
за 1-3 дня до предполагаемой даты начала посещения детского сада (справка действительна
в течение 3-х дней).

В здоровые дни организован осмотр детей
для поступления ребенка в детский сад с оформлением медицинской справки. Также составлен
график посещения детьми с законными представителями с соблюдением мер эпидемиологической безопасности согласно временным
рекомендациям Минздрава России и Роспотребнадзора по УР. Необходимо уточнять в регистратуре поликлиники или у участкового педиатра день и время посещения медицинской
организации.
После перенесенного острого или обострения хронического заболевания у ребенка при последнем осмотре педиатра на дому
справка может быть выдана врачом-педиатром.

На неустойку - мораторий
Правительством России до 1 января 2021 года
приостановлено взыскание неустойки (штрафа,
пени) в случае несвоевременных или внесенных
не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

До указанной даты ограничение подачи коммунальных услуг, начисление пени собственникам жилых домов и пользователям помещений
в многоквартирных домах является незаконным.
Прокуратура г. Сарапула.

Алкоголь - под запретом

В Сарапуле 29 и 30 мая, в дни проведения
торжественной акции «Последний звонок»,
будет запрещена продажа алкогольной продукции.
По рекомендации Министерства образования
и науки Удмуртии в этом году мероприятие прощания со школой состоится в режиме онлайн:
для обучающихся девятых классов - 29 мая, для
одиннадцатиклассников - 30 мая.

Также продажа алкогольной продукции будет
запрещена и в День защиты детей 1 июня.
За нарушение ограничений розничной продажи алкогольной продукции грозит штраф: гражданам - до 5000 рублей, должностным лицам до 30 000 рублей, юридическим лицам - до 100
000 рублей.
Пресс-служба Администрации
г. Сарапула.
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#Поддержка в новом формате

За полтора месяца работы в Удмуртии благодаря проекту,
запущенному партией «Единая Россия» при поддержке
Главы республики, продуктовые наборы получили 2650
нуждающихся семей
- Сейчас в нашей республике работают разные федеральные
и республиканские меры поддержки, - рассказал Руководитель
Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов. - Выдаются продуктовые наборы многодетным семьям, малообеспеченным жителям категории 65+, сертификаты от «Аптек
Удмуртии» для малообеспеченных семей с детьми до двух лет,
продуктовые наборы медицинским работникам, оказывающим
непосредственную медпомощь больным COVID-19, и другим.
- При этом я могу с совершенной уверенностью сказать, что в
этот проект не было вложено бюджетных средств, - отметил Сергей
Смирнов. - Продуктовые наборы приобретались на средства предпринимателей и неравнодушных граждан. Пандемия изменила
наше гражданское общество в лучшую сторону. Люди задумались о
том, что есть настоящие ценности, и начали внимательно относиться к окружающим людям, стараться быть полезными. И за это им
огромное спасибо! - поблагодарил Руководитель Администрации.
Проект и его колл-центр продолжат свою работу в новом
формате. Звонки от граждан принимаются по телефону «горячей линии» с 9 до 18 часов в будние дни: +7 (3412) 232-800.
Волонтеры будут помогать попавшим в тяжелую жизненную
ситуацию различными услугами – покупать лекарства и продукты тем, кто не может дойти до аптеки или магазина, помогать решать бытовые проблемы. Все волонтеры продолжат соблюдать
строгий масочный режим.

Депутаты Сарапульской городской Думы
Михаил Колесов (в центре) и Алексей Востриков
с Людмилой Григорьевной Лазаревой
На минувшей неделе продуктовые наборы начали вручать
одиноко проживающим жителям г. Сарапула, получающим минимальную пенсию. В общей сложности в город поступило 440 продуктовых наборов для граждан 65+, которые до конца мая еще
находятся на самоизоляции.
Роль волонтеров по доставке наборов в большинстве случаев
взяли на себя депутаты Сарапульской городской Думы.
В числе тех, кому вручили продуктовые наборы депутаты Михаил Колесов и Алексей Востриков, - Людмила Григорьевна Лазарева.
Тридцать три года проработала она на Сарапульском электрогенераторном заводе сначала намотчицей, потом слесарем-монтажником в одном цехе № 14. И все эти годы - в группе Лидии Петровны
Гржибовской, которую и по сей день помнят на заводе, как помнят
и Юлия Георгиевича Левиатова, который был директором предприятия, когда совсем молодой девушкой Людмила Лазарева пришла сюда работать. Трудилась на совесть, была ударником коммунистического труда, получала благодарности руководства.
- Дороже всего внимание, - сказала нам Людмила Григорьевна в
разговоре по телефону. – Многое забывается с годами, а вот как
нас на сцене ДК «Заря» поздравляли с 8 Марта, говорили добрые
слова, вручали подарки – и по сей день помню. А поддержка продуктами тоже важна, конечно, особенно в условиях, когда людям
за 65+ настоятельно рекомендуют выходить из дома в крайних
случаях. Спасибо всем огромное!

Чтобы лето было безопасным

Для юных сарапульцев, посещающих дежурные группы в
детских садах, организованы уроки дорожной безопасности
Во время занятий воспитатели используют дорожные макеты и
всевозможные обучающие материалы по ПДД.
Воспитатели учат детей правильно вести себя при пересечении
проезжей части, выходить из-за припаркованного транспорта на
дорогу в жилой зоне, безопасно ездить на велосипеде и самокате.
А сотрудники Госавтоинспекции г. Сарапула приглашают ребят
и их родителей принять участие в конкурсе «Вкусный обед по
ПДД» и поделиться своими работами в группе «Дорожная азбука» в российской социальной сети «ВКонтакте».
Ж. Шарафутдинова.

К Международному дню защиты детей
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Прекрасное детство талантом окрашено

Накануне Дня защиты детей в нашем городе традиционно объявляют лауреатов премии «Одаренное детство».
В этом году Доска почета с именами лауреатов будет открыта уже в пятнадцатый раз.
А победителями премии стали 81 человек, отмеченные индивидуально или в составе
творческого, спортивного, школьного коллектива.

Луиза Данилова, Александра Хазиева, Святослав Старовой,
Ефим Сергеев и Данил Чернопятов
оспитанники шоу-бале- ектов, фестивалей, концертов,
та «Империя танца» в праздников.
составе родного коллектива
Ведущие танцоры коллекти- постоянные участники го- ва Данил Чернопятов и Луиза
родских мероприятий и про- Данилова - лауреаты город-

В

Дарья Мымрина
а протяжении одиннадцати лет учебы Дарья показывала хорошие результаты и
большое желание учиться. Даша
проявляет интерес к изучению
таких предметов, как право,
обществознание и литература.
Принимала участие в олимпиадах по этим дисциплинам и до-

Н

Р

билась отличных результатов.
Во Всероссийской олимпиаде
школьников по праву, учась в 10
классе, стала победительницей
муниципального этапа, а в 11
классе стала призером муниципального этапа олимпиады.
Активная участница школьного ученического самоуправления, Дарья участвовала в
социальных проектах «Школа,
которой ты нужен», «PRO100», в
школьных патриотических мероприятиях и акциях.
Дарья - активная участница республиканского детского общественного движения «Юность».
На протяжении шести лет в составе волонтерского отряда
принимала участие в городском фестивале «Сохрани себе
жизнь» и конкурсе «Веселый
светофор», занимая в составе
команды призовые места.
Даша еще и очень творческая
личность – она хорошо поет и
танцует, выступает в роли ведущей в различных школьных концертах.

Иван Третьяков, Глеб Ворончихин,
Илларион Алабужев, Егор Глухов, Анастасия Глухова,
Евгений Шергин, Владислав Тепляков
и Владислав Сухоплюев

ебята из команды учащихся – спортсменов
школы № 25 являются члена-

ми сборной Удмуртии по направлению «Школа безопасности» и неоднократными по-

Это самые талантливые, усердные и успешные дети города Сарапула, все они - победители и призеры международных, всероссийских и городских предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Каждый из этих ребят достоин
восхищения, о многих мы уже писали на страницах нашей газеты и сегодня знакомим вас
с некоторыми из лауреатов премии «Одаренное детство»
Авелия Горбунова
ченица 2 класса хорового отделения по программе «Предмет по выбору.
Эстрадный вокал».
В ДШИ № 2, в классе преподавателя И. В. Кочетовой, она
начала заниматься в пять лет.
С раннего возраста Авелия
активно участвует в различных мероприятиях ДШИ
№ 2, детских садов, в городских концертах и конкурсах.
Вокалом занимается с большим удовольствием и упорством. Постоянно ставит себе
задачи достигать лучших результатов на конкурсах, и ей
это неплохо удается. За два
учебных года Авелия получила 16 дипломов на городских,
всероссийских и международных конкурсах.
Авелия также является солисткой ансамбля «Малинки»
и участницей трио «Виктория»,
выступление которого на

конкурсе
«Сарапул-Москва
Транзит» было отмечено званием лауреата I степени.
В этом учебном году фотография Авелии занесена на
Доску почета «Ими гордится
школа».

Юрий Шестаков, Максим Гоголев, Максим Потапов
и Амир Вахитов
порт - это кропотливый
Традиционно среди житеи каждодневный труд. лей Сарапула особой популярСостязания, конкуренция, стрем- ностью пользуется плавание.
ление к максимальным резуль- Воспитанники спортивной шкотатам – все, без чего невозможен лы «Сокол» в последние годы
современный спорт, дают возмож- показывают отличные результаность человеку адаптироваться к ты в этом виде спорта.
сложным жизненным условиям.
Амир Вахитов,
Максим

Потапов, Юрий Шестаков и
Максим Гоголев начали заниматься плаванием, когда им
было по восемь-девять лет.
Сегодня каждый из них достиг
высокого профессионального
уровня благодаря усиленным
тренировкам, внимательности,
самоорганизованности во время тренировочного процесса и
спортивных сборов.
Только тренировки в полную
меру своих сил, построенные
на взаимном уважении и доверии к тренеру, позволяют добиваться значительных результатов в спорте.
Юные спортсмены – постоянные участники соревнований различного уровня, где стабильно занимают призовые места.
Ребята пользуются авторитетом и доверием у воспитанников отделения.
Амир
Вахитов,
Максим
Потапов и Юрий Шестаков имеют I спортивный разряд по плаванию, а Максим Гоголев - кандидат в мастера спорта.

Дарья Атланова
ченица 10 «б» класса лингвистической гимназии № 20
им. Л. Л. Верховцевой по всем
предметам учится на «отлично».
В этом учебном году она стала победителем школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию
и экономике, призером школьного этапа по праву.
Школьница победила в
IV
Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) в 2019 году
в номинации «Преподавание в
младших классах», участвовала в
чемпионате ПФО.
Даша входит в состав Детского
парламента при Уполномоченном
по правам ребенка в УР.
Девочка отличается активной
жизненной позицией, участвует
в социальных проектах «Город
на ощупь», «Взгляд в будущее». За
волонтерскую работу отмечена

благодарностью Главы Удмуртии
А. В. Бречалова.
А еще Даша занимается спортом, является трехкратным победителем городского чемпионата по баскетболу КЭС-баскет.
Награждена золотым знаком
ВФСК ГТО.

ских, республиканских, российских и международных
конкурсов по хореографии.
Много наград уже завоевали и Святослав Старовой,
Ефим Сергеев и Александра
Хазиева.
Александра не только танцует, она призер городских,
республиканских и всероссийских конкурсов, таких как конкурс чтецов «Живая классика»,
«Заслуженный артист», городского проекта для школьников
«Зажигай», «Дети войны».
Ефим Сергеев кроме танцев занимается в ДЮСШ
«Энергия», успешно выступает на соревнованиях по боксу
и лыжным гонкам.
Святослав Старовой – призер Детского технического
конкурса АО «СРЗ», игры «Что?
Где? Когда?», победитель первенства по легкоатлетическому спорту среди мальчиков
ДЮСШ «Сокол».

У

С

бедителями городских и республиканских соревнований,
призерами межрегиональных
соревнований «Школа безопасности» и «Юный спасатель».
Большую часть наград завоевали для Удмуртии именно эти талантливые дети.
Каждый из ребят имеет
взрослый разряд по спортивному туризму.
В копилке команды - победы и призовые места в
первенствах и чемпионатах
Удмуртской Республики по пешеходному, лыжному и горному туризму.
Основную часть команды
составляют ученики кадетского класса.
Кроме занятий спортом,
школьники активно участвуют
в патриотическом и социальном движениях, городских акциях и мероприятиях.

У
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К 120-летию Сарапульского радиозавода
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Первый директор

Николай Иванович Воронцов - один из самых «закрытых» директоров завода № 203. На его долю выпал сложный этап становления предприятия на земле
Сарапула и выпуск первых военных изделий для фронта

Родился Николай Воронцов в 1906 году в г. СанктПетербурге. Трудовой путь
начал с 14 лет, работая по
найму. Профессию инженераконструктора получил, уже будучи сформированным человеком. В 1935 году в возрасте
29 лет окончил единственное
тогда в стране высшее учебное
заведение по подготовке специалистов для зарождающейся отечественной авиации.
В Ленинградском институте
инженеров гражданского воздушного флота (позже Военно-космическая академия им.
А. Ф. Можайского) преподавали в те годы «пионеры» нашего воздухоплавания. В их
числе профессора А. А. Саткевич – генерал-лейтенант,
один из руководителей крупнейшего в мире гидравликоматематического отдела, Н. А.
Рынин – председатель секции
межпланетных сообщений и
изобретений, Д. Я. АкимовПеретц – специалист в области
сопротивления материалов,
П. А. Молчанов - изобретатель
первого в мире радиозонда.
С орденоносным московским радиозаводом судьба
связала Николая Воронцова
в самом конце 1938 года. В условиях сложной предвоенной
обстановки Наркомат поставил перед новым директором
непростую задачу: обновить
всю номенклатуру изделий
спецтехники. Испытания заводская аппаратура проходила уже в условиях реальных
боевых сражений советскофинляндской войны 1939-1940
годов.
Проработав около года в

должности начальника Главрадиопрома, осенью 1941 года
Николай Иванович вновь возвращается на оборонный завод № 203.
Из воспоминаний К. Князева,
заместителя директора по ПВО:
«Рабочие завода такой перемене не возражали, потому
что у Воронцова было больше
производственного директорского опыта, да и завод он знал
неплохо, так как до назначения
его начальником главка он был
неплохим директором этого
завода».
Николаю Ивановичу Воронцову достался, пожалуй,
самый сложный этап становления столичного гиганта на
земле Сарапула. Не знавшая
мировых аналогов эвакуация
промышленности требовала
от ее лидеров одновременного решения целого ряда
масштабных задач. Оценив
реальную ситуацию, в которой
оказался завод в Сарапуле, уже
7 января 1942 года Воронцов
вместе с парторгом Славиным
отправляют на имя секретаря
ЦК ВКП(б), члена Государственного комитета обороны Г. М.
Маленкова довольно смелую
докладную записку: «Завод
ордена Ленина № 203 имени
Орджоникидзе является единственным предприятием Союза, производящим специальную
радиосвязь для танковых, авиационных и пехотных частей
Красной Армии. Сейчас, после
эвакуации завода из г. Москвы
в г. Сарапул Удмуртской АССР,
создалось положение настолько серьезное, что мы считаем совершенно необходимым
довести о нем до Вашего сведения и просить незамедлительной помощи, без которой
работа завода может оказаться перед угрозой глубокого срыва… Главным, наиболее
острым вопросом является
энергоснабжение завода. Положение с производственными площадями таково, что
Наркомат Электропромышленности должен был издать
приказ о строительстве для
размещения завода двух новых
производственных корпусов
общей площадью в 10 000 кв. м с
вводом в эксплуатацию одного
к апрелю, другого к июню 1942
года…»
Далее излагался порядок
работ, по сути, ставший для

Радиостанция «Тапир» для танка Т-34

директора Воронцова планом
его дальнейших действий.
Не дожидаясь полной эвакуации предприятия, Николай
Иванович еще с 27 ноября 1941
года занимается размещением производств в девяти разбросанных по всему городу
точках. В ту пору сарапульцы
шутили: «Если вам необходимо найти завод № 203, идите
по любой улице и непременно
наткнетесь на его цехи или
отделы». Колоссальных усилий от директора потребовало обеспечение жильем свыше 2500 прибывших в город
рабочих и ИТР завода, а также
членов их семей.
В соответствии с многочисленными протоколами технических совещаний именно
директор Воронцов приступил к строительству завода на
его современной территории.
С 27 февраля 1942 года, работая над генпланом, он одновременно начинает жилищное строительство, планируя
к сдаче в июне 1942 года трех
жилых домов.
Выпуск радиостанции «Тапир» к легендарному танку
Т-34 стало первоочередной
задачей для предприятия. А
уже с февраля 1942 года коллектив Государственного Союзного ордена Ленина завода
№ 203 им. Орджоникидзе осуществляет плановую поставку
изделий на фронт, выполняя
приказ Наркомата довести к
1 апреля 1942 года месячную
мощность завода по производству: самолетных радиостанций РСИ-4 - до 700 шт.,
РПК-2 - до 400 шт., РПК-10 - до
800 шт.; приемника УС - до 300
шт.; танковых радиостанций
«Тапир» - до 1200 шт.
За счет организационнотехнических и рационализаторских мероприятий особым приказом директора Н.
И. Воронцова от 20 апреля
1942 года на заводе прошел
пересмотр норм выработки
производительности
труда.
Добившись выполнения майского плана на 100 процентов,
в июне коллектив эвакуированного предприятия впервые завоевал классное место.
Решением жюри ВЦСПС и
НКЭП заводу № 203 в Сарапуле было присуждено третье
место среди предприятий
Наркомата электропромышленности. В августе и сентябре
радиозаводчане уже занимали
вторую позицию во Всесоюзном соцсоревновании.
Уравнивающая всех суровость военного времени и
обострившаяся ситуация на
фронтах самым жестоким образом отразилась в биографии Н. И. Воронцова. В соответствии с приказом НКЭП он
был уволен с завода 9 февраля
1943 года с формулировкой:
«За срыв важнейших поставок

Здание заводоуправления
(ныне городской суд), 1941-1942 годы

Жилые дома радиозавода по ул. Гагарина, 1943 год

Механический цех, 1942 год

Зам. директора по ПВО Кузьма Князев (справа)
на праздничной демонстрации, 1942 год
для танков и авиации в январе
1943 года, саботаж выполнения
приказов Наркомэлектропрома № СК-700-а и непринятия
мер, обеспечивающих нормальную работу завода».
О дальнейшей судьбе Николая Ивановича Воронцова
известно крайне мало. Лев
Светлаков в свой книге о московском заводе «Старт» пишет: «В шестидесятые годы
завод «Старт» - одно из самых передовых предприятий
города Москвы. Руководителем завода назначен Воронцов Николай Иванович, один
из опытнейших директоров
предприятий министерства
электронной
промышлен-

ности СССР… Очень скоро он
превратил завод в самое передовое предприятие в отрасли. Его визитной карточкой
служила кепка с маленьким
козырьком. В ней директор не
спеша вышагивал по территории завода и зимой, и летом.
Вскоре все начальники цехов и
их заместители, по его примеру, стали носить такие же кепки… Николай Иванович слыл
исключительно демократичным руководителем».
Умер Николай Иванович Воронцов в городе Москве.
С. Сухинина,
пресс-служба АО «СРЗ».
Фото из архива заводского
музея.
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Придется подождать

Движение по путепроводу на ул. Гончарова начнется только в июне

Конструкция моста по ул.
Гончарова полностью установлена. Основные работы сейчас проводятся на подъездах
к путепроводу. Продолжается
укрепление откосов, на объект завозится грунт, с помощью
которого поднимается уровень
дороги, ведущей к мосту.
Дорожные рабочие сняли
старый асфальт на подъездной дороге со стороны микрорайона «Элеконд», на текущей

неделе приступят к укладке
нового асфальтобетонного покрытия.
Мост по ул. Гончарова сдадут
в эксплуатацию 20 июня. Тогда
же откроется полноценное
двухстороннее (по одной полосе в каждом направлении)
движение как легкового, так и
грузового транспорта.
Ранее планировалось открыть реверсивное движение
по мосту в мае.

Но, поскольку на объекте
еще продолжаются опасные
работы, в целях недопущения
аварийных ситуаций и обеспечения безопасности водителей и пешеходов было принято решение открыть движение
в июне.
Движение автобусов по путепроводу начнется с 1 июля.
Оно будет организовано по
привычным для сарапульцев
маршрутам и расписанию, как
это было до начала реконструкции объекта.
Контрактом
завершение
всех работ и открытие путепровода предусмотрено 15
октября. Несмотря на это, совместно с подрядчиком были
найдены технические решения, позволяющие открыть
полноценное движение по путепроводу на четыре месяца
раньше.
Пресс-служба Главы
и Администрации
г. Сарапула.

Итоги «Большого ремонта» в Сарапуле
В прошлом году в Удмуртии был реализован масштабный проект «Большой ремонт»,
инициированный Главой региона Александром Бречаловым
В городах и районах республики в рамках проекта
было отремонтировано 506
объектов социальной сферы. А какие работы были
проведены в рамках «Большого ремонта» в сфере образования в нашем городе?
На этот вопрос мы попросили ответить начальника
Управления
образования
г. Сарапула ВЛАДИМИРА
КРАСНОПЕРОВА.
- В ходе реализации проекта
«Большой ремонт» в нашем городе работы велись в девяти
учреждениях системы образования – шести школах и трех
детских садах.
Самые серьезные работы
были проведены и основные
средства из выделенных были
освоены при замене коммуникаций в школе № 1. Здесь были
обновлены системы водоотведения, водоснабжения, отопления, без которых учебное
заведение не может нормально функционировать. В школе
№ 12 были заменены кровля,
которая давно нуждалась в
ремонте, и окна. Аналогичные
работы выполнены в школе
№ 25. Окна заменены и в школах №№ 2, 21 и 24.
В трех дошкольных учреждениях также были организованы серьезные ремонтные
работы. В двух детских садах
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Местное время

Танк Победы

Третьеклассник школы № 13 Арсений Алабужев стал победителем конкурса «Военная техника», организованного международным педагогическим порталом «Солнечный свет»
В год 75-летия Великой Победы конкурс был посвящен военной истории России, в частности легендарной технике,
которая помогала бойцам побеждать врага.
В творческом состязании
Арсений участвовал с радиоуправляемой моделью знаменитого танка Т-34-85.
Вместе со своими родителями
мальчик собирал информацию
о танке, его роли в Великой Отечественной войне. Он узнал, что
Т-34-85 был запущен в производство в январе 1944 года. Новый танк был отправлен на все
фронты Великой Отечественной
войны, участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Венгрии, Румынии, в Берлинской операции. Именно эту машину называют «танком Победы». За
свою работу Арсений Алабужев был удостоен Диплома I степени.
Поздравляем юного моделиста-конструктора и его семью с победой!
Л. Шакирова.

Саду - цвесть

Коллектив Детского экологического центра принял
участие в акции «Сад памяти», посвященной 75-летию
Великой Победы
На территории ДЭЦ в честь бывшего директора Пионерского
сада А. В. Копанева была высажена «Аллея памяти». Более 50 саженцев кедра, лиственницы, дуба, каштана Детскому экологическому
центру передала некоммерческая организация «Родной лес».
В рамках всероссийской акции «Сад памяти» планировалось
высадить по всей стране 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы войны.
З. Курбанова.

Безработных
в два раза больше

Пандемия и связанные с ней ограничения для многих обернулись серьезными проблемами, вплоть до потери работы

- №№ 21 и 32 - состоялся капитальный ремонт зданий: восстановительные работы были
проведены, начиная с фасадов и заканчивая внутренними помещениями. При этом
в детском саду № 32 была выполнена еще и внутренняя перепланировка, которая позволила создать там медицинский
пункт, соответствующий всем
необходимым требованиям. В
детском саду № 43 были заменены окна.
Общая сумма затрат составила более 80 млн. рублей.
Все работы были проведены летом и осенью прошлого
года. Мы выполнили все взятые на себя обязательства в
полном объеме.
- «Большой ремонт» в 2020
году не заканчивается, как
сказал Глава Удмуртии, он будет продолжаться дальше.

Сарапул уже готов сказать,
что мы будем, вернее, хотим
сделать в рамках «Большого
ремонта».
- Да, мы готовы продолжить
«Большой ремонт» и в этом
году, если Сарапулу выделят
средства. Уже подготовлена
проектно-сметная документация на пять объектов, более того, документы прошли
экспертизу и представлены в
Минстрой Удмуртии. Это окончание ремонта в школе № 1,
замена оконных блоков в лицее № 18 и школе № 23. Также
мы включили в перечень 2020
года с надеждой получения
финансирования на замену
окон в детском саду № 30 и
замену кровли в детском саду
№ 4. Город готов начать работы, как только будет дан старт.
М. Розова,
В. Карманов (фото).

Соревновались юные фотографы

Подведены итоги регионального этапа фотоконкурса «Лови момент» Российского движения школьников
Ребятам было предложено сделать снимки,
приуроченные к 75-летию Великой Отечественной войны. Сарапул представили шесть команд
победителей муниципального этапа. В итоге в
своих параллелях первые места заняли учащиеся 7 «а» школы № 1 и 8 «а» школы № 7. Третий

результат у 5 «б» и 10 «а» лингвистической гимназии № 20. Четвертое место заняли учащиеся
9 «а» школы № 25, участниками стали ребята из
6 «б» лингвистической гимназии № 20 и команда
школы № 12.
Е. Дудина.

О ситуации на рынке труда нам рассказали в филиале Республиканского ЦЗН «Центр занятости населения г. Сарапула и Сарапульского района».
По информации начальника отдела активных программ ЦЗН
г. Сарапула и Сарапульского района Ирины Мандрыгиной, в период
с 31 марта по 19 мая 2020 года в Центр занятости населенияобратилось 1265 человек. На сегодняшний день на учете в качестве безработных состоят 1531 человек. Для сравнения: за три первых месяца
текущего года в Центр занятости населения обратилось 555 человек, на учете в качестве безработных состояло 773 человека.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.04.2020 г.
№ 485, при увольнении с 1 марта 2020 года безработные граждане смогут получать максимальную сумму пособия независимо
от утраченного заработка, в Сарапуле она составляет 13 949 рублей 50 копеек. Такое пособие получают 294 жителя г. Сарапула и
66 человек, проживающих в Сарапульском районе. Эти условия
действуют для выплат за апрель, май и июнь текущего года. Изменения в части расчета пособия не коснутся тех, кто был уволен за
нарушение трудовой дисциплины и другие виновные действия.
В связи с тем, что Центр занятости населения работает в дистанционном режиме и не проводит прием населения, зарегистрироваться в качестве безработного и стать получателем
пособия можно на интерактивном портале Государственной
службы занятости УР или в общероссийской базе вакансий «Работа в России». На этих же порталах горожане могут ознакомиться с предложениями на рынке труда. На данный момент в городе
950 свободных вакансий.
Что касается программ по переобучению лиц предпенсионного
возраста и мам, имеющих детей дошкольного возраста, то в связи
с режимом самоизоляции курсы проходили дистанционно.
В данный момент переобучение и повышение квалификации
осуществляются путем предоставления сертификатов, позволяющих самостоятельно выбирать образовательные программы
и организации для прохождения обучения из Реестра образовательных организаций. Реестр образовательных организаций
размещен на сайте Минсоцполитики УР в разделе Национальный
проект «Демография». За четыре месяца текущего года переобучение прошли семь женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком, и 31 человек предпенсионного возраста.
С. Ульянова.
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Сельская панорама

Коронавирус: избежать опасности
l По информации оперативного штаба Сарапульского района, на начало недели в Сарапульском районе зарегистрировано два случая заболевания
новой коронавирусной инфекцией в д. Лагуново. Семья - муж
с женой - проходят амбулаторное лечение, строго соблюдают
карантин. Возможно, в ближайшие дни, при отрицательных результатах тестов, очаг заболевания в Лагуново будет снят.
Еще один случай в выходные
был выявлен в с. Уральский.
Заболевшая – женщина, прибывшая 16 мая поездом из
г. Москвы. Причем заболевание
коронавирусом у нее было выявлено еще в столице.
От госпитализации она отка-

залась, проходит лечение амбулаторно. Установлены и взяты
под наблюдение врачей районной больницы и специалистов
Роспотребнадзора все, кто контактировал с заболевшей: четыре члена семьи, девять соседей
по подъезду, три попутчика по
поезду.
В многоквартирном доме, где
проживает женщина, проводится ежедневная санитарная обработка подъезда и подходов к
нему.
l Предписания Роспотребнадзора о необходимости соблюдения 14-дневного карантина выданы 19 прибывшим из
Москвы, Московской области и
Санкт-Петербурга, а также 24 человекам, находящимся с ними в

контакте.
l Один фельдшер Сарапульской районной больницы
и два водителя скорой помощи получат дополнительные
денежные выплаты за работу с
больными COVID-19.
l В Сарапульском районе, как
и по всей республике, сохраняется масочный режим. Особое
внимание будет уделено перевозчикам, осуществляющим автобусные рейсы между поселениями района: они должны контролировать соблюдение масочного режима пассажирами.
l Продолжаются рейды по
торговым точкам района, в ходе
которых контролируется выполнение требований к организации торговли.
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Вести с полей

В Сарапульском районе практически завершены
весенне-полевые работы
Почти все сельскохозяйственные предприятия района на 100
процентов выполнили посев яровых зерновых культур, однолетних
трав, кукурузы и рапса.
Работы завершены в ООО «Девятово», «АгроНива», «Русская
Нива».
Сейчас в хозяйствах проводится химическая прополка зерновых
культур.
Продолжается сев зерновых в ООО «Аскор». Не завершены работы по посеву однолетних трав в ООО «СХП «Мир».

Без Вас
Победы быть бы не могло!

Под таким названием в Сарапульском районе с 9 по 21 мая
прошла ежегодная акция, посвященная Дню Победы

Человек с большой буквы

Мой прадед Петр Герасимович Лихачев – участник двух войн, человек интересной судьбы

П

етр Лихачев родился
в 1898 году в деревне
Дуброво Сарапульского уезда
в большой крестьянской семье. Учился в церковно-приходской школе села Мостовое.
15 октября 1918 года был
призван в Красную Армию.
Служил в Азинской дивизии
командиром комендантского
взвода. Встречался с легендарным начдивом.
Петр Лихачев сражался с
армией Колчака за Ижевск,
Воткинск, Сарапул. Был свидетелем освобождения Баржи
смерти у деревни Дулесово.
После окончания Гражданской войны вернулся в деревню Дуброво, много работал,
поднимал колхоз «Правда».
Во время Великой Отечественной войны в феврале 1942
года был мобилизован в армию.

Первое боевое крещение
получил уже 7 апреля. В августе 1942-го был контужен. В
октябре - очередное ранение.
После лечения был санинструктором - сапером 890-го отдельного саперного батальона 79го стрелкового корпуса имени
ордена Александра Невского
(3 ударная армия).
Воевал на Белорусском
фронте. Принимал участие в
освобождении Литвы, Латвии,
Польши, дошел до Берлина.
В боях на улицах Берлина,
невзирая на интенсивный
огонь противника, оказывал
помощь раненым бойцам, выносил их с поля боя.
На одной из улиц участвовал
в окружении группы немцев. В
числе первых ворвался в подвальное помещение. Угрожая
гранатой, обезоружил двух немецких солдат. Личным примером увлекал бойцов на выполнение боевой задачи.
За операцию по взятию
Берлина был награжден орденом Красной Звезды. В боях в
Берлине был ранен в ногу, лежал в госпитале. С осколком,
который остался в ноге, так и
прожил Петр Герасимович всю
жизнь.
25 июня 1945 года прадед
был демобилизован в звании
ефрейтора.
За заслуги в годы войны
получил Сталинские грамоты, был награжден орденом
Красной Звезды, орденом

Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией»,
юбилейными медалями.
В мирное время выполнял
любую работу, которая была
востребована в то время в колхозе села Мостовое: в зимнее
время мастерил упряжки для
лошадей, плел рыболовные
сети, корзины, гнул колеса для
конской телеги. Летом любимым его занятием было пчеловодство - сам делал ульи, рамки.
Находясь на пенсии, трудился на своем приусадебном
участке.
С Петром Герасимовичем
консультировался автор книги
«Сарапул» А. А. Решетов, когда
писал о В. М. Азине.
Ярый поборник справедливости, чести и правды Петр
Лихачев и после выхода на
пенсию занимался общественной работой, был председателем ревизионной комиссии в
колхозе.
В летнее время на местном
аэродроме сторожил самолеты, которые опыляли поля.
Во всем с. Мостовое нет человека, который проработал
бы до 90 лет.
Умер он на 102 году жизни
и после себя оставил на страницах истории незабываемый след.
Анастасия Чепкасова,
ученица 2-го класса начальной школы с. Мостовое.

Агитбригада в гостях у вдовы участника Великой Отечественной
войны Антонины Семеновны Пермитиной, д. Заборье

В этот юбилейный год 75-летия Великой Победы 236 ветеранов
района не остались без внимания.
Чествовали и поздравили на дому с великим Праздником Победы
участников Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла
и детей войны Глава Сарапульского района Игорь Асабин, депутат
Государственного Совета УР Дмитрий Арсибеков, председатель
районного Совета ветеранов Ольга Киселева, представители военкомата и местных советов ветеранов, главы поселений и волонтеры.
Участники вокального дуэта РКЦ «Спектр» с. Сигаево Павел
Смирнов и Сергей Кирьянов подарили праздничное настроение
всем участникам акции, исполнив любимые песни военных лет.
Администрация Сарапульского района выражает огромную благодарность АО «Белкамнефть им. А. А. Волкова» в лице генерального директора Д. Арсибекова за предоставленные подарки для
ветеранов.
Т. Зеленина.

Реконструкции быть

«Юринские маневры» - одно из самых зрелищных,
массовых и уникальных мероприятий в событийном
календаре Сарапульского района - в этом году перенесено
Сам бой, который в народе называли «Юринское убоище», и реконструкция которого пройдет в этом году во второй раз, состоялся
2 июня 1919 года.
В феврале этого года проект «Юринские маневры» был поддержан Фондом президентских грантов.
В связи с пандемией мероприятие перенесено на более позднюю
дату - 30 августа 2020 года.
Но уже сейчас команда проекта начала активную подготовку к военно-исторической реконструкции.
На сегодняшний день достигнуты договоренности об участии в
мероприятии более 80 реконструкторов из клубов военно-исторической реконструкции городов Уфа, Самара, Дмитровград, Киров,
Тольятти.
Сейчас, с соблюдением всех мер предосторожности, начаты
работы в поле по созданию фортификационных сооружений.
Планируется соорудить полноценную землянку и окопы. В интерактивной зоне каждый зритель сможет познакомиться с бытом солдат
на передовой.
Организаторы обещают в этом году много интересного.
Аутентичная атмосфера, ремесленные мастерские, музейные площадки, тематические фотозоны и сувенирная продукция оставят
воспоминания о мероприятии на долгие годы.
И. Шихарева.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Группа воинов в Берлине, 1945 год. (Петр Герасимович Лихачев – в первом ряду первый слева)

Изменился режим работы Сарапульского районного суда.
С понедельника по четверг суд работает с 8.00 до 17.00,
обед с 12.00 до 12.48.
В пятницу и предпраздничные дни суд работает до 16.00.
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О подвиге будем помнить

Спустя 76 лет орден Славы III степени был вручен детям участника Великой Отечественной войны

Владимир Антонович Румянников, уроженец Омской
области, 17-летним юношей
в феврале 1943 года был призван в ряды Красной Армии и
направлен минером на Прибалтийский фронт. За боевые
заслуги был награжден медалью «За отвагу». В 1944 году
ему присвоено звание сержанта - командира расчета.
В 1944 году Владимир Румянников получил тяжелое ранение, в санитарном эшелоне
был доставлен в эвакогоспиталь № 3892 в г. Сарапуле.
На лечении солдат находился долгие десять месяцев.

Здесь, в госпитале, Владимир познакомился с Галиной
Юшковой, которая, будучи студенткой, помогала ухаживать
за ранеными. 2 июля 1945 года
молодые поженились. Владимир остался в нашем городе.
После войны супруги работали на железной дороге в
РСП-25, построили свой дом,
воспитали пятерых детей.
Несмотря на инвалидность
вследствие фронтового ранения, Владимир Румянников
все силы отдавал работе, не
жаловался на трудности, не
прятался за спинами товарищей, помогал молодежи. Его
дочери вспоминают, что мама
и папа всегда находили время
для игр и общения со своими
детьми, были внимательными
и заботливыми родителями.
К сожалению, Владимир
Антонович так и не оправился после ранения и умер в
1965 году, не дожив до своего
40-летия.
А спустя годы его внучка
Татьяна Соколова на сайте,
посвященном подвигам советских солдат, нашла представление к награде, датированное 7 октября 1944 года:
«Сержант, командир минометного расчета 3 миномет-

ной роты, 323 стрелкового
полка, 308 латышской дивизии
Владимир Румянников, ведя
огонь из миномета, уничтожил семь солдат противника,
при этом захватил станковый
пулемет. При овладении станцией пошел в разведку и принес
ценные сведения, благодаря
которым было уничтожено
много живой силы противника и сорван план контратаки
противника. При этом лично уничтожил из автомата
трех солдат. За проявленную
отвагу и мужество достоин
награждения орденом Красной
Звезды».
Как следует из документов,
орден Красной Звезды был заменен на орден Славы III степени приказом командира 308
стрелковой дивизии от 8 октября 1944 года, но и его солдату
не вручили. По-видимому, в
это время он уже был ранен и
отправлен в госпиталь.
Искала награда героя и после Победы. В одном из документов от 26.11.1952 года
содержится информация, что
награжденный родственников
не имеет и местожительство
установить не удалось.
- Обнаружив в интернете
информацию о награждении

отца, мы делали запросы в
разные инстанции, в военные
архивы, - рассказывает дочь
Владимира Антоновича Любовь Владимировна Балтина.
– И наконец, нас пригласили
на торжественное мероприятие в г. Ижевск, удостоверение
о награждении орденом нашего отца мы получили из рук
председателя Правительства
Удмуртии Ярослава Семенова.

Это был очень трогательный
момент, невозможно было
сдержать слез.
Как говорит дочь солдата Великой Отечественной
войны, его потомки - дети,
внуки и правнуки - бережно
хранят память о Владимире
Румянникове и всегда будут
гордиться им.
С. Ульянова,
В. Карманов (фото).

Дочери В. Румянникова Светлана Соколова,
Анна Чухланцева и Любовь Балтина на вручении удостоверения о награждении его орденом Славы III степени

Детям войны посвящается…

Предлагаем вашему вниманию рассказ, написанный учителем русского языка и литературы школы № 15 Еленой Пряхиной на всероссийский конкурс
«Дети войны». В нем педагог рассказала о своей тете Расиме Шайсламовой, чье детство выпало на тяжелое военное лихолетье
Расима
Дзынь… Дзынь… Капли
воды бьются о дно старого рукомойника.
Маленькая Расима с трудом открывает глаза. Перед
глазами темнота. Сон тяжело
придавил маленькую пятилетнюю девочку к жестким
нарам. Так не хочется вставать. Но утро уже стучится
голосами бабушки и мамы,
смехом проснувшихся сестренок, мычанием коров и
зычным голосом деревенского пастуха. Надо подниматься. Бабушка тяжело ходит,
гремит горшками, бормочет
что-то себе под нос, ворчит
и кого-то ругает. С полатей
слышатся смех и болтовня
маленьких сестренок. Надо

выходить в поле. В избу заходит раскрасневшаяся мама,
локоны ее длинных волос выбились из-под платка. Девочка невольно залюбовалась
тяжелыми косами, змеями
сползавшими по маминой
спине. От мамы пахнет мазутом и соляркой. Она работает
на тракторе. Мама вытирает
мокрое лицо и с любовью и
нежностью смотрит на маленькую дочку. Так давно не
прижималась Расима к ее
лицу, не ощущала теплоту ее
рук. Маме все некогда, нужно
работать. Ведь в деревне совсем не осталось мужчин. Она
отворачивается и, взяв чтото с печки, уходит на работу.
Расиме жалко маму, работает
день и ночь мамочка, совсем

Первокурсницы Сарапульского сельхозтехникума Расима
Шайсламова (справа) и Раиса Мухаметдинова с третьекурсником Александром Афанасьевым, 1956 год

исхудала, но глаза горят упрямым огнем. Девочка гордится
мамой. Ей все нипочем!
Бабушка что-то готовит на
кухне. Противно пахнет нелюбимыми лепешками из лебеды. Но очень хочется есть,
и лепешки исчезают со стола.
Расима вспоминает мамино
лицо, ей так хочется, чтобы
мама стала прежней, как до
войны. Чтобы впалые щеки
опять стали кругленькими и
ямочки появились на щеках.
Очень идут маме эти ямочки.
Надо идти в поле, помочь маме
найти гнилую картошку. Расима на поле старается, ловит
картошку, найденную мамой,
и бросает ее в ведро. Хорошо
на поле, воздух чистый, птички
летают, ищут что-то в комьях
земли, а небо голубое-голубое, и по нему облака плывут,
похожие на зверей разных. И
так девочке интересно наблюдать за их изменчивой жизнью,
что не видит и не слышит она
уже ничего вокруг. И вдруг
– вкус земли во рту, колокольчиком разливается смех
сестренок. Смех, слезы – все
перемешалось. Вот так бывает
с раззявами!
Гнилая картошка очень вкусная, если бабушка испечет из
нее лепешки. Бабушка хлопочет у плиты, а Расима хлопает в
маленькие замерзшие ладошки и тихонько смеется в предвкушении вкусного обеда.
Очень хочется девочке поиграть, побегать и попрыгать с
ребятишками, но бабушка постоянно находит ей дела. Вот
и сейчас надо идти на речку

мыть посуду с песком. Бабушка любит чистоту. Расима бежит с речки, гремя посудой,
и останавливается у дома соседей. На крыльце дома сидит
молодая девушка с распухшим
от голода животом. Она очень
бледная и худая. И совсем не
улыбается. «Наверное, совсем
ей плохо», - думает девочка и
осторожно берет ее за холодную руку. Но девушка равнодушно смотрит в сторону.
Вот и зима пришла. Расима
не любит зиму. Холодно и темно зимой в деревне, голодно.
Бабушка топит баню. Мама делает из золы щелочную воду,
ведь мыла в деревне нет. Дети
собрались возле чугунной
печки, режут картошку и приклеивают ее на печку. Вкуснотища! Бабушка позвала соседок. Все заняты делом, прядут
шерсть, вяжут носки и варежки солдатам на фронт. Женщины рассказывают разные истории, вспоминают жизнь до
войны, своих мужей, братьев,
отцов, живых и погибших. И
проклинают войну, Гитлера.
Говорят, что и папа где-то там,
на войне, но Расима совсем не
помнит его. Девочка бережно
берет в руки голову бабушки и
перебирает ее седые волосы.
Бабушка благодарно поводит
головой и продолжает вязать.
Так хорошо детям сидеть рядом и слушать взрослые разговоры.
Незаметно пришла весна.
Хорошо, легко стало на сердце.
Морозы сменились теплыми
капельными деньками. Расима
сидит на крыльце и наслажда-

ется солнышком. Вдруг мимо
пробегает плачущая соседка.
Что случилось? Прибежала
растрепанная мама. Победа!
Что такое победа? Какая победа? Почему все плачут? Мама
рыдает, сидя на земле, вытирает грязной тряпкой лицо и
становится очень чумазой и
смешной. Расима подбегает к
ней, целует ее мокрые глаза,
нос, щеки и понимает, что случилось что-то очень хорошее,
что мама плачет не от обиды
и какого-то горя, а от чего-то
очень светлого и хорошего.
Это утро Расима запомнила
на всю жизнь. Был солнечный
день, много света, и в этом свете появился человек. С его появлением изба стала еще светлее. На пороге стоял красивый
молодой мужчина в гимнастерке. Бабушка слабо охнула
и села на лавку. Неожиданно
мужчина подхватил Расиму на
руки и прижал к себе. От него
пахло кожей и дорогой. Девочка взвизгнула и громко заплакала, а мужчина засмеялся,
и слезы задрожали в уголках
его глаз, таких незнакомых, но
бесконечно нежных и добрых.
Откуда было знать маленькой
девочке, что этот мужчина – ее
отец, солдат, герой, дошедший
до Берлина.
Пройдет много лет, и маленькая девочка Расима превратится в серьезную Расиму
Маликовну, уважаемую взрослую женщину, но никогда не
забудет она вкус гнилой картошки, худое, осунувшееся
лицо матери и свое военное
детство.
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Время новостей

Нацпроект БКАД:
работы уже ведутся

День без сетей

В минувшую субботу на территории Сарапульского,
Камбарского и Каракулинского районов проводился
очередной этап экологической акции

1 мая в республике стартовал масштабный дорожный сезон

Его начало совпало с действием ограничительных мероприятий и режима самоизоляции.
Однако дорожная отрасль была отнесена к непрерывно действующим. Это позволило дорожникам, при условии соблюдения мер безопасности, начать все необходимые процедуры и
работы в соответствии с графиком.
Самые масштабные работы в Удмуртии
предстоят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом России
Владимиром Путиным. Финансирование этого
года - 1,56 млрд. рублей на все подпрограммы.
- В течение года будет отремонтировано 19
объектов регионального значения протяженностью 80,6 км, - рассказал на аппаратном совещании у Главы республики министр транспорта
и дорожного хозяйства УР Алексей Горбачев.
Уже идут работы на 13 региональных трассах и
восьми участках дорог в Ижевске.
Помимо ремонта, в рамках нацпроекта также
будет установлено 15 комплексов фотовидео-

фиксации нарушений правил дорожного движения (два – в Ижевске и 13 - на региональных
трассах) и пять светофорных объектов (четыре
- в Ижевске, один – на региональной трассе).
Установка автоматического пункта весогабаритного контроля на автодороге Ижевск-Сарапул начнется летом, сейчас проектно-сметная
документация проходит государственную экспертизу.
Помимо национального проекта, в Удмуртии с участием федеральных средств реализуется госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году запланирована
реконструкция трех объектов общей протяженностью 25,5 км. Финансирование 2020 года 646,5 млн. рублей, в том числе из федерального
бюджета - 342, 2 млн. рублей, из бюджета Удмуртии - 304,2 млн. рублей.
В Удмуртии также реализуется программа «Опорного плана дорожной деятельности».
Финансирование из бюджета республики – 956
млн. рублей. В 2020 году запланировано восстановить проезд на 28 объектах общей протяженностью 131,5 км. На семи объектах дорожники
приступили к работам. В их числе – дорога Сарапул-Верхний Бугрыш в Сарапульском районе.
В еще одну региональную программу «Развитие транспортной системы Удмуртской
Республики» - в этом году включена реконструкция четырех объектов, два из которых перешли
с прошлого года. Сейчас работы идут на всех
объектах, в том числе на трассе Сарапул - Воткинск (II этап).
На ремонт улично-дорожной сети, тротуаров и обустройство пешеходных переходов из
бюджета республики выделено более 750 млн.
рублей. Ремонт начнется уже в июне.

Есть вопросы - звоните

В Удмуртии в рамках оперативного штаба по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции создана рабочая группа по контролю за выплатами медикам
Основная цель нового органа, созданного распоряжением
Председателя Правительства
УР Ярослава Семенова, - контроль за выплатами медицинским работникам, участвующим
в оказании медпомощи гражданам с выявленной новой коронавирусной инфекцией. Такие
группы будут созданы во всех
муниципальных образованиях.
- Я напоминаю, что своевременные выплаты медицинским
работникам - это важнейший
вопрос. Именно они сейчас
круглосуточно на передовой
борьбы с COVID-19. И наша основная задача, и об этом постоянно говорит Президент
России, - обеспечить им максимально комфортные условия
для работы и, конечно, поддержать финансово, - подчеркнул
Руководитель Администрации
Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов на первом
заседании рабочей группы.
Для удобства общения медицинских работников с руководством республики выделе-

ны специальные телефонные
номера, на которые можно писать sms и обращаться через
WhatsApp.
- Я каждый день отвечаю на
сообщения, которые вы отправляете мне через соцсети.
Мы с вами находимся в диалоге, и я благодарю вас за то,
что вы информируете меня о
своих проблемах. Некоторые
из них по объективным причинам невозможно решить непосредственно в своей больнице. Если у вас есть вопросы,
связанные с выплатами, в том
числе с дополнительными стимулирующими
надбавками,
если есть вопросы по средствам индивидуальной защиты, обращайтесь к главному
врачу, к министру здравоохранения или непосредственно
ко мне. Тему здравоохранения
и всего, что с ней связано, я
держу на персональном контроле, - сказал Глава республики Александр Бречалов.
Номера телефонов, по которым медицинские работники

могут обращаться с любыми
вопросами:
• 8 (912) 741-39-00 - информация для Главы республики.
• 8 (912) 740-18-51 - информация для министра здравоохранения;
• 8 (922) 683-74-88 (в будни с
9 до 16 часов) или по электронной почте uroprzrf@yandex.
ru - УРО профсоюза работников здравоохранения РФ;
• 8-909-053-97-07 – «горячая линия» регионального исполкома ОНФ в Удмуртии, на
которую медработники могут
обратиться по вопросам, касающимся метода формирования доплат.
Также врачи и медработники, работающие с инфицированными
новой
коронавирусной
инфекцией,
могут оставить свои вопросы
по теме отсутствия стимулирующих выплат на Едином портале госуслуг - здесь создан
специальный раздел.
Пресс-служба Главы
и Правительства УР.

Добрососедство

Участие в акции «Всероссийский день без сетей» принимали представители общественных
объединений,
правоохранительные органы,
сотрудники
Министерства
природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды, сотрудники ГИМС МЧС России и
ОСВОД Удмуртской Республики, а также представители
средств массовой информации.
Акция эта ежегодно проходит в нерестовый период с 25
апреля по 5 июня с целью очищения водоемов от брошенных орудий лова, в том числе
запрещенных. Мероприятия
проводились в рамках профилактической работы с населе-

нием, с привлечением общественников и волонтеров в
борьбе с незаконным выловом
водных биоресурсов. За время
проведения акции изъято 40
сетевых орудий лова. Выпущено в среду обитания 55 кг водных биологических ресурсов.
Составлено три административных протокола, два из которых - с признаками уголовного
деяния.
Важность акции заключается
в формировании у граждан ответственного, бережного отношения к природе нашего края.
Отдел государственного
контроля, надзора и охраны
ВБР по УР Средневолжского
ТУ Росрыболовства.
Фото С. Килина.

«Агростартап» проект востребованный

В Удмуртии стартовала заявочная кампания для участия
в конкурсном отборе по предоставлению грантов
До 10 июня в региональном Минсельхозе будут принимать в
электронном виде заявки от всех желающих заняться фермерским делом.
В отличие от прошлого года, в текущем агростартапы могут рассчитывать на большую поддержку от государства – Минсельхозом
Удмуртии был пересмотрен максимальный размер выдаваемого
гранта. Он составит 5 млн. рублей для тех, кто решил заняться молочным и мясным скотоводством, вместо 3 млн. рублей в прошлом
году. Для ведения иных видов сельхоздеятельности тоже предусмотрено повышение до 3 млн. рублей (вместо 1,5 млн. рублей).
В целом грантовая поддержка по программе «Агростартап» в
этом году составит 89,1 млн. рублей, благодаря чему в республике будут созданы 33 новых фермерских хозяйства и 66 новых рабочих мест на селе.
Напомним, что первые гранты «Агростартап» в Удмуртии были
предоставлены в 2019 году, эта работа началась в рамках реализации нацпроекта по развитию фермерства и сельхозкооперации. Первыми грантополучателями уже создано в общей сложности 89 новых рабочих мест.

Большой шаг в развитии
добровольчества

Центр по поддержке добровольчества откроется в Удмуртии

Конкурс общественных инициатив получил широкую популярность среди жителей
республики
Последний день приема заявок на конкурс
«Добрососедство18» – 1 июня.
Принять участие в Конкурсе могут управляющие организации, товарищества собственников
жилья, представители советов многоквартирного дома.
Для участия в «Добрососедстве18» нужно:
* опубликовать в ВКонтакте или в Инстаграм
практику реализации задач конкурса (не забы-
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вайте писать в тексте населенный пункт и адрес
вашего дома);
* отметить Главу Удмуртии – @brechalov и поставить хештег – #Добрососедство18.
Итоги конкурса будут подведены 12 июня.
Победителей ждут денежные сертификаты на
право использования их в благоустройстве дворовой территории дома, а также проведения текущего и капитального ремонта МКД.

По нацпроекту «Образование», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в Удмуртии на грантовые
средства Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» создается Центр по поддержке добровольчества.
- Центр добровольчества в Удмуртии – это целое молодежное
пространство, открытое для волонтерских объединений и сообществ. Создание инфраструктуры для развития добровольчества - это большой шаг в популяризации этого направления. Мы
все могли в этом убедиться сейчас, в условиях пандемии, когда
помощь волонтеров просто неоценима, - прокомментировал
Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Право
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К 85-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МВД РОССИИ

Здесь трудятся неравнодушные

31 мая сотрудники отделений по делам несовершеннолетних отмечают профессиональный праздник, в этом году он сопряжен с юбилеем службы

Наталья Пермякова, Сергей Шадрин, Татьяна Китова и Надежда Теплякова

В преддверии юбилейной даты мы побеседовали с начальником Отделения по
делам несовершеннолетних ММО МВД
России «Сарапульский» подполковником
полиции Надеждой ТЕПЛЯКОВОЙ.
- Надежда Петровна, становление системы профилактической работы с несовершеннолетними имеет многовековую историю.
Известно, что помощь беспризорным
детям начала складываться еще при
Петре I. В разные годы в нашей стране
велась работа по предупреждению детской безнадзорности и профилактике
правонарушений среди подростков и
детей. Расскажите, какие основные задачи выполняет возглавляемое Вами
подразделение в настоящее время?
- Наше отделение занимается профилактикой преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних, среди родителей (законных представителей) этих детей.
Мы ведем работу с неблагополучными семьями, которых, к сожалению, не так мало,
как хотелось бы. Совместно с педагогами

образовательных учреждений выстраиваем профилактическую деятельность.
Одним словом, как и раньше, основная
наша задача – это борьба с правонарушениями в подростковой среде, профилактика
безнадзорности детей и работа с семьями.
- Надежда Петровна, Вы с 2004-го
работаете в подразделении, с 2009-го
возглавляете Отделение по делам несовершеннолетних. Скажите, за годы изменился ли характер подростковой преступности, внесло ли время свои коррективы в статистику правонарушений?
- В прошлом году мы наблюдали на территории Сарапула большой рост преступлений, их подростками было совершено
87. Но если смотреть статистику прошлых
лет, например с 2006-го по 2009-й, то в те
годы подростками совершалось около
двухсот преступлений. Конечно, характер
преступлений был другой, превалировали
серийные кражи имущества. Один подросток мог совершить до тридцати краж.
А вот в настоящее время мы отмечаем
преступления, связанные с незаконным

оборотом наркотиков несовершеннолетними, с мошенничеством и кражей денежных средств с электронных систем. И,
конечно, бич нашего города – это кражи
подростками из сетевых торговых точек
алкогольной продукции. А также на фоне
употребления алкоголя подростки совершают угоны транспортных средств.
- Скажите, а сколько подростков и семей
состоят на разных видах учета в Отделении
по делам несовершеннолетних?
- У нас на учете состоят подростки, совершившие правонарушения и преступления, которые самовольно уходят из дома,
употребляют алкогольные напитки, токсические вещества, наркотики. Всего на разных видах учета в Отделении ПДН состоит
около двухсот детей – жителей Сарапула и
Сарапульского района. Если говорить о неблагополучных семьях, то их на учете 130.
Это семьи, где ненадлежащим образом занимаются воспитанием, содержанием детей, злоупотребляют алкоголем и в конечном итоге своим неподобающим поведением негативно влияют на детей.
- Получается, что сотрудники ПДН
чаще других первыми сталкиваются с
проблемами семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми,
работают с «трудными» подростками,
совершившими какие-либо противоправные деяния. Одним словом, работа не из легких и сопряжена с большими душевными затратами. Какими
качествами должны обладать сотрудники и кто сегодня трудится в подразделении?
- Можно сказать, что сотрудники ПДН
выступают в роли и педагога, и психолога,
и юриста, и социального работника. Ну, а
коль скоро человек выбирает не просто
полицейскую стезю, а сопряженную с тяжелой работой души ежедневную борьбу
с болью наших юных сограждан, то это призвание.
Работа инспектора ПДН - это постоянное общение с детьми, их семьями, кругом
их друзей и знакомых. Поэтому ему очень

важно суметь найти правильный подход
и к ребенку, и к его родителям, иначе все
дальнейшее общение будет бесполезным.
А это задача непростая: с одними нужно
общаться исходя из позиции правоохранителя, а с другими - с позиции педагогапсихолога либо просто сочувствующего и
готового помочь человека.
Сегодня в Отделении по делам несовершеннолетних ММО МВД России
«Сарапульский» трудятся четверо сотрудников, включая меня: старший инспектор
ОДН майор полиции Наталья Юрьевна
Пермякова, инспектор ОДН старший
лейтенант полиции Сергей Васильевич
Шадрин и инспектор ОДН старший лейтенант полиции Татьяна Владимировна
Китова. Все сотрудники подразделения
- компетентные, активные, профессионалы своего дела, проверенные временем.
Главное - это неравнодушные люди, которые любят детей. Без особого склада
души, умения сопереживать чужой беде, в
нашем подразделении делать нечего.
Наши сотрудники, проводя профилактическую работу по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защищают их права и законные интересы, становятся старшим товарищем для каждого «трудного» подростка,
постоянным гостем в семьях, находящихся
в социально опасном положении.
В результате их кропотливой работы в
тесном взаимодействии с другими субъектами профилактики в школах и семьях
своевременно выявляются негативные
факторы, которые впоследствии могут
привести ребенка на преступный путь.
В преддверии профессионального
праздника и юбилея службы от всей души
хотелось бы поздравить ветеранов нашего подразделения. Огромное им спасибо
за их знания и бесценный опыт. Благодарю
за профессионализм и добросовестный
труд нынешних сотрудников. Желаю всем
успехов, здоровья и личного счастья!
Беседовала М. Розова.
Фото В. Карманова.

28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Граница – почти линия фронта

О службе на границе и жизни после нее рассказал ветеран органов внутренних дел Сергей Беляев
срочная служба. После ее окончания наткнулись на группу моджахедов, зарешил остаться в пограничных вой- вязалась перестрелка, они пытались
сках. Демобилизовавшись, я в 1993 скрыться. Мы сообщили на заставу. С
году поступил в Хабаровский институт помощью подоспевшего резерва запограничных войск, тогда было уско- держали нарушителей. Хорошо, что
ренное обучение. В 1994 году получил тогда обошлось без потерь, - говорит
лейтенантские погоны и был направ- Сергей Анатольевич.
лен в Московский отряд на границу с
На вопрос: что для Вас служба в поТаджикистаном. В 1996 году служил в гранвойсках? - отвечает:
Кяхтинском отряде заместителем на- Во все времена служба в пограниччальника заставы по воспитательной ных войсках связана с высокой ответработе. Затем был назначен началь- ственностью. Пограничники находятся
ником Мангутского погранотряда, за пределами населенных пунктов и
который стоял на стыке трех границ – дорог, в ряд мест можно пройти тольРоссии, Китая и Монголии.
ко на лошадях, и это непросто. Всегда
О пограничниках нельзя сказать –
По словам Сергея Беляева, ему дово- надо быть бдительным и надеяться
бывший. Это особый народ. Для них
дилось задерживать нарушителей гра- только на себя, свой опыт и знания.
граница – это не просто линия
ницы.
Понимать, что в той или иной ситуана карте. Это – судьба, дело чести.
- Однажды, находясь в наряде на ции помощь с тыла придет, но вопрос
Сергей Анатольевич Беляев десять Монгольской границе, мы с ребятами в другом: через какое время? По этой
лет отдал охране государственных шли по маршруту, разговаривали. На причине любой наряд пограничников
рубежей. Службу нес на границе с одном из участков граница делала – два- три человека – во время патрулиМонголией, Китаем, Афганистаном, слу- резкий поворот на девяносто градусов. рования границы может рассчитывать
жил в Таджикистане.
Повернув, увидели двух нарушителей только на себя, осознавая всю полноту
О том, как все начиналось, он вспоми- на лошадях. Они не ожидали встречи ответственности. Граница – это рубеж,
нает:
с пограничниками, растерялись. Нам практически линия фронта. Ты можешь
- В 1991 году я был призван в армию, оставалось только задержать их и изъ- быть под прицелом и этого не понипопал в пограничные войска. Моя пер- ять контрабанду. Тогда обошлось без мать. Необходимо стоять намертво до
вая воинская часть - Кяхтинский по- стрельбы и преследования.
конца, ведь честь не покупается, - четгранотряд. Часть была расположена на
А вот в ущелье Кафиркаш в ко, выверяя каждое слово, говорит погранице с Монголией. Там и прошла моя Таджикистане в один из таких походов граничник Беляев.

За свою службу он награжден знаками «Отличник погранвойск» I и II
степени, знаком «Участник боевых
действий» (за службу на границе с
Афганистаном).
В 1999 году по семейным обстоятельствам Сергей Беляев уволился из армии. Приехал в Сарапул, раздумывал,
куда идти работать. Случайно встретил
одногруппника по техникуму, который
служил в милиции.
- Он привел меня к начальнику отдела А. Г. Антипину, который, как оказалось, тоже в свое время нес службу
в погранвойсках. Антипин предложил
мне должность инспектора ОУР. Имея
опыт работы с людьми, я попросил направить меня в службу участковых инспекторов. Начальник еще пошутил:
«Анискиным хочешь быть?»
Так и началась моя двадцатилетняя
милицейская служба, которую я закончил в должности старшего участкового
уполномоченного, - улыбается Сергей
Беляев. И продолжает: - В День пограничника своим коллегам хочу пожелать
здоровья, долгой и плодотворной жизни, неиссякаемой энергии и оптимизм.
Не терять связи с сослуживцами и не
терять достоинства!
Л. Подобедова.

27 мая – Общероссийский день библиотек
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Если библиотеки есть, культура не погибнет
Библиотеки всегда идут в ногу со временем, предваряя запросы общества, – в этом залог успешного развития и востребованности у населения.
Ведь современная библиотека – это не просто хранилище книг, царство информации и знаний, это место встречи друзей, место, где можно
не только пополнить свой багаж знаний, но и интересно провести досуг, реализовать творческие идеи

На презентации книги А. Потапова в Центральной городской библиотеке

Для читателей Сарапула сегодня работают семь муниципальных библиотек: Центральная
городская
библиотека
им.
Н. К. Крупской, Центральная
детская библиотека, библиотеки «Дачная», «Нагорная»,
«Семейная», «Солнечная» и
«Южная».
В Сарапуле, начиная с 2005
года, проводится работа по развитию общедоступных библиотек и модернизации деятельности библиотечной системы.
В
2005
году
филиал
«Библиотека «Южная» был переведен из полуподвального помещения жилого дома в кирпичное отдельное здание. Проведен
косметический ремонт, созда-

ны комфортные условия для
пользователей и сотрудников
библиотеки.
В
2006
году
филиал
«Центральная детская библиотека» переехал в помещение
Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской. Была обеспечена доступность библиотеки
для детей всех микрорайонов
города благодаря удобному расположению у автобусной остановки.
Появилась возможность для
компьютеризации детской библиотеки, внедрения новых технологий и создания специализированных отделов.
В 2007 году Центральная городская библиотека размести-

лась в здании бывшего Дома
творчества и досуга.
За счет дополнительных площадей появилась возможность
создания новых подразделений:
отдела краеведения, автоматизации, маркетинга, информационного отдела с выходом в интернет для пользователей.
Увеличилось количество посадочных мест в читальных залах.
Для читателей созданы комфортные условия общения с книгой.
В новом помещении площадь библиотеки увеличилась
в три раза, что дало возможность для дальнейшего развития
Центральной городской библиотеки, воплощения творческих
идей, реализации новых проектов.
Так, в 2013 году был открыт интерактивный музей
«Литературное древо Сарапула»
- первый подобный музей в
Удмуртии.
Результатом проектной деятельности стала экспозиционная площадка «Сарапульское
детство» по серии книг Татьяны
Пегановой. В последующие годы
были открыты музейные площадки «Сарапул православный»
и «Сарапул поэтический».
Это был реальный путь модернизации Централизованной
библиотечной системы для про-

светительской деятельности и
повышения качества библиотечного обслуживания населения
города.
Библиотекой постоянно разрабатываются и реализуются
целевые программы, создаются электронные краеведческие
культурные продукты, разработан собственный сайт; формируются информационные ресурсы:
электронный каталог, краеведческая библиотека «Сарапул», база
данных местных периодических
изданий и т. п.
Отдельная история – это актовый зал, в котором проводятся
презентации книг, детские литературные праздники, тематические вечера, концерты и спектак-

ли литературно–музыкального
театра, публичные чтения.
А в прошлом году по национальному проекту «Культура» он
был переоборудован в кинозал
«Новый иллюзион» на 200 мест.
На этом коллектив библиотек
не останавливается – процесс
модернизации, поиск новых идей
и их реализация прочно вошли в
жизнь современной библиотеки.
Участие Центральной библиотеки им. Н. К. Крупской в конкурсе по созданию модельных библиотек национального проекта
«Культура» - это новые вызовы и
новые возможности для дальнейшего успешного развития.
Л. Быкова, директор ЦБС
г. Сарапула.

На игре «Сезон открытий» в Центральной детской библиотеке

Интересно, профессионально, актуально
Главное в библиотеке - книги и, конечно, читатели, а проводник между ними - библиотекарь, всегда готовый ответить
на интересующий вопрос, предложить, что почитать, с учетом интересов каждого

Коллектив Центральной библиотечной системы г. Сарапула

Творческий дружный коллектив профессионалов, влюбленных
в свое дело, возглавляет Лилия
Быкова - лауреат Государственной
премии Удмуртской Республики в
области образования, литературы и искусства, четырежды лауреат городской премии «Браво!».
За достижениями и успехами
библиотек стоит команда специалистов - О. Килина, Е. Частухина, П. Швайбо, Л. Коновалова,
О. Бубникова, Н. Москвина и
М. Карипова.
Путь книги к читателю начинается
в отделе комплектования и обработки. Правильно сформировать книжный фонд, обеспечить его сохранность, заказать необходимые для читателей издания, создать электронный каталог – всю эту кропотливую и
сложную работу выполняют профес-

сионалы своего дела: Л. Ожгихина,
Л. Соколова, Л. Смольникова,
М. Букацик и В. Беляева.
Одна из основных функций библиотеки – обслуживание читателей. Во главе отдела – творческий,
инициативный
руководитель
Н. Щипицына. Вместе с молодыми
сотрудниками Е. Матыкиной и Е. Бирюковой они организовали молодежную площадку «Биzлимит», где
проводятся встречи, дискуссии,
презентации книг, квартирники,
турниры по настольным играм.
Настоящие знатоки классики и
современной литературы В. Данилова и И. Мирошкина знают читательские предпочтения многих
посетителей, всегда порекомендуют интересные книги.
Л. Александрова работает в читальном зале почти сорок лет. Ей

принадлежит идея рождения клуба «Белая лилия», объединившего
любителей цветов и профессиональных флористов.
Не один год работает О. Баранова с особенными читателями в
библиотеке для слепых: организует встречи с интересными людьми,
«громкие чтения». Вместе с читателями были записаны аудиокниги
из серии «Сарапульское детство».
Создать
электронную
почту,
зарегистрироваться
на
портале Госуслуг, поработать в
«Консультант Плюс» - этому людей
серебряного возраста учит заведующая информационно-библиографическим отделом Е. Мотова.
Подобрать литературу к курсовой или дипломной работе, найти
ответ на самый сложный запрос
читателя, используя ресурсы не

только нашей, но и других библиотек, - с этим легко справляются библиографы О. Мымрина и
Л. Таначева.
Настоящая «жемчужина» библиотеки - отдел краеведения с уникальным фондом редких и ценных
изданий, трепетно сохраняемых
сотрудниками. Многие годы отдел
возглавляет Н. Маслова.
Н. Запорожцева организует
«Блиновские чтения» и ежегодный
конкурс «Хрустальное яблоко», является инициатором и руководителем Литературно-музыкального
театра.
О. Лукас объединяет творческих
людей города, организуя выставки
и презентации работ художников и
мастеров прикладного искусства,
проводит творческие встречи с
ними, возглавляет работу интерактивного музея «Литературное
древо Сарапула» и НКО «Галерея
творческих инициатив «Литера «С».
Н. Дранникова популяризирует
творчество сарапульских писателей, создавая буктрейлеры, курирует электронную библиотеку
«Сарапул».
Сегодня библиотека невозможна без автоматизации и современных технологий. Специалисты отдела, возглавляемого Р. Зыковым,
С. Петрик и Д. Гаревских, обеспечивают бесперебойную работу всей
библиотечной сети. Наши читатели
имеют свободный доступ к национальной электронной библиотеке,
мировым интернет-ресурсам, возможность получать необходимую
информацию, электронные копии
документов.
На вопрос, трудно ли быть се-

годня библиотекарем, сотрудники
Центральной детской библиотеки
ответят: все по плечу, когда коллектив дружный, всей душой болеющий за свое дело. Именно так
работают Д. Айтуганова, С. Гурова,
Л. Сафронова, Е. Лученинова,
И. Пищикова. О. Рылова, Л. Полянцева, В. Глухова, Н. Букацик под
руководством заведующей библиотекой А. Бедило.
Яркие идеи Л. Белкиной и В. Частухиной делают запоминающейся
творческую жизнь библиотеки
«Южная».
Здесь же более пятидесяти лет
преданно служат своей профессии О. Костромина и Н. Горбунова.
Ответственность и профессиональная грамотность отличают
Н. Тукмачеву.
Дружный коллектив библиотеки объединяет и вдохновляет на
творчество, новые идеи и их воплощение в жизнь заведующая
Л. Чикурова.
Как и во всей библиотечной системе, в библиотеке «Солнечная»
работает сплоченный творческий коллектив, возглавляемый
Е. Глуховой: Г. Тарасова, Ю. Харина,
К. Шляпина.
В библиотеке работает ресурсный центр национальных литератур «Содружество», а коллектив учреждения - неоднократный победитель республиканского конкурса «Лучшая детская библиотека».
Библиотеки и библиотекари открывают людям неповторимый
мир книги, прививают любовь к
чтению, согревают душу, создают
позитивное настроение.
Н. Москвина, О. Бубникова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
21 мая 2020 года
№ 5
О проведении очередной сессии Сарапульской городской Думы
На основании Устава муниципального образования «Город Сарапул», Регламента Сарапульской городской Думы ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести 52-ю очередную сессию Сарапульской городской Думы 28 мая 2020 года
в 10.00 с повесткой дня:
1. Отчет о результатах деятельности Главы
города Сарапула в 2019 году, отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Сарапул» на 2017-2021 годы за 2019 г.
2. О внесении изменений в решение Сарапульской городской Думы «О бюджете города Сарапула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 26.12.2019 г. № 1-700.
3. О внесении изменений в Порядок осуществления бюджетного процесса в городе
Сарапуле, утвержденный решением Сарапульской городской Думы № 4-613 от 26.03.2015 г.
4. Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального образования «Город Сарапул».
5. Об организации и проведении на территории муниципального образования «Город
Сарапул» конкурсного отбора проектов молодежного инициативного бюджетирования.
6. Об установлении границ осуществления территориального общественного самоуправления «Мирный».
7. Об установлении границ осуществления территориального общественного самоуправления «Весенняя».
8. Об установлении границ осуществления территориального общественного самоуправления «Ул. Герцена».
9. Об установлении границ осуществления территориального общественного самоуправления «Ул. Короленко».
10. Об установлении границ осуществления территориального общественного
самоуправления «Маяковский».
11. О внесении изменений в Положение
о Контрольно-счетном органе муниципального образования «Город Сарапул».
12. Об отчуждении нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь
31,8 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном
плане 14-16, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул. Азина, д. 62, кадастровый номер: 18:30:000247:263.
13. Об отчуждении объекта незавершенного строительства с земельным участком,
занимаемым объектом и необходимым для
его использования, расположенного по
адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул,
ул. Горького, д. 62 а.
14. Об отчуждении нежилого помещения,
назначение: торговое, общая площадь 110,4
кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, адрес (местонахождение)
объекта: Российская Федерация, Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул. Декабристов, д. 20,
кадастровый номер:18:30:000014:180.
15. Об отчуждении нежилого помещения,
адрес (местонахождение) объекта: Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул. Ленинградская, д. 13
общей площадью 218,2 кв. м, в том числе:
- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 162,6 кв. м, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 2, 3,
3а, 4, 5, 6, 8, 10, кадастровый (или условный)
номер 18:30:000022:2312,
- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 55,6 кв. м, этаж
цокольный, номера на поэтажном плане
13, кадастровый (или условный) номер
18:30:000022:2311.
16. Об отчуждении здания ветлечебницы,
теплый пристрой, холодный пристрой, холодный пристрой, крыльцо, крыльцо, крыльцо, с земельным участком, занимаемым зданием и необходимым для его использования,
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 39.
17. Об отчуждении нежилого помещения, назначение: нежилое, общей площадью 17,6 кв. м, этаж № 1, адрес (местонахождение) объекта: Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Труда, д. 13.
18. О согласовании передачи Религиозной организации «Сарапульская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» в безвозмездное пользование нежилого здания площадью 838,0
кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Соболева,
№15, кадастровый номер 18:30:000376:38.
19. О продаже нежилого помещения общей
площадью 141,7 кв. м, назначение: нежилое
помещение, этаж № 1, расположенного по
адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул,
ул. Степана Разина, д. 40, кадастровый номер
18:30:000264:394, без объявления цены.
20. О согласовании передачи бюджетному учреждению здравоохранения Удмуртской Республики «Сарапульская городская
больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики» в безвозмездное
пользование нежилого помещения, расположенного по адресу: Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Левиатова, д. 4, площадью
17,6 кв. м, номера на поэтажном плане
1 этажа № 4, 5.
21. Разное.
С. Смоляков, Председатель
Сарапульской городской Думы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула
15 мая 2020 г.
№ 61
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Гагарина, 83
Рассмотрев представленные документы,
руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 35 Правил
землепользования и застройки города Сарапула, утвержденных решением Сарапульской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с
изменениями), п. 3.4.5 Административного
регламента Администрации города Сарапула предоставления муниципальной услуги
"Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка", утвержденный Постановлением Администрации города Сарапула от
15.03.2013 г. № 685, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования "спорт
(код 5.1) - размещение зданий и сооружений для занятия спортом (теннисные корты)" земельного участка с кадастровым
номером 18:30:000278:2306, площадью 12
277 кв. м, по улице Гагарина, 83, расположенного в территориальной зоне городских парков и имеющего основной вид
разрешенного использования "земельные
участки рекреационного назначения".
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом издании "Официальный
вестник города Сарапула".
3. Контроль за исполнением данного
Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Сарапула по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству.
А. Ессен, Глава города Сарапула.

28 мая 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Официально
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УТВЕРЖДЕН
Главный редактор АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»
_______
Шадрина И.А.
(подпись)
(Ф.И.О. )
«____» ____________ 20__ г.
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Наименование
показателя

1

2

Единица
измерения
3

2

3

4

5

Перечень видов деятельности
(с указанием основных видов
деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся
основными), которые Учреждение
вправе осуществлять в соответствии с
его учредительными документами

Основные виды деятельности на
основании Устава:
Производство, выпуск и распространение периодических печатных изданий.

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ)

Издательская и полиграфическая деятельность; Осуществление розничной
торговли книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими
товарами; Торгово-закупочная деятельность; Деятельность в области фотографии; Рекламная деятельность; Сдача
в аренду в соответствии с законом и настоящим Уставом.

Осуществление издательской
деятельности- газета «Красное
Прикамье»

Органы государственной власти, физические лица, юридические лица, органы местного самоуправления.

Рекламно-информационные услуги

Физические и юридические лица.

Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи
и срока действия), на основании
которых Учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о
государственной регистрации
Учреждения, решение учредителя
о создании Учреждения и другие
разрешительные документы)

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц: ЕГРЮЛ серия 18 № 003144072
от 05.03.2012 г. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № У-0010 от 10.06.2010 г. Распоряжение Правительства УР «О создании
автономного учреждения» № 821-р от
20.09.2010 г.

Количество штатных единиц
Учреждения (указываются данные
о количественном составе и
квалификации работников
учреждения на начало и на конец
отчетного периода, причины
изменения количества штатных
единиц Учреждения на конец
отчетного периода)

человек

Средняя заработная плата
работников Учреждения

рубли

На начало года – 14
На конец года – 13, оптимизация штатного состава. С высшим образованием
- 7 чел. Со средним специальным
образованием – 3 чел.

Руководителя –70 118,71
Сотрудников – 22 145,34

1

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного периода (в
процентах)

процентов

2

Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

рубли

Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности Учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
планом относительно предыдущего
отчетного периода (в процентах) с
указанием причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию

процентов

4

Суммы доходов, полученных
Учреждением от оказания услуг
(выполнения работ) за плату

рубли

6 926 528,35

5

Цены (тарифы) на услуги (работы),
оказываемые физическим и (или)
юридическим лицам (далее потребители) за плату (в динамике в
течение отчетного периода)

рубли

Рекламно-информационные
услуги –29,75 кв. см.;
Подписка –960,00 за комплект

6

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей)

единиц

254978

7

Количество жалоб потребителей
и принятые по результатам их
рассмотрения меры

8

Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений,
предусмотренных планом

3

9

Нефинансовые активы:
На начало года – 98 949,70
На конец года –59 568,14
На конец года уменьшились на 60 %
-

Дебиторская задолженность :
На начало года –7 652 995,55руб.;
На конец года – 4 127 042,27руб.;
На конец года уменьшилась на 54%
Кредиторская задолженность:
На начало года – 9 432 906,42руб.;
На конец года – 5 392 272,92руб;
На конец года уменьшилась на 57%

-

Субсидия на выполнение гос. задания

рубли

План – 3 717 000,00
Факт – 3 717 000,00

Доходы от оказания платных услуг

рубли

План – 8 070 000,00
Факт – 6 926 528,35

Субсидии на иные цели

рубли

План – 340 000,00
Факт – 340 000,00

Суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом
Субсидия на выполнение гос. задания

рубли

План – 4 835 015,40
в т. ч:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда - 3 153 000,00
Приобретение работ, услуг - 1 682 015,40
Факт – 4 835 015,40
в т. ч:
Оплата
труда
и
начисления
на выплаты по оплате труда - 3 153 000,00
Приобретение работ, услуг - 1 682 015,40

Доходы от оказания платных услуг

рубли

План - 8 231 254,18
в т. ч.:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда - 2 973 014,96
Приобретение работ, услуг - 5 063 549,22
Уплата налогов, сборов и иных платежей
– 64 000,00
Факт – 5 823 190,52 в т. ч.:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда - 2 326 341,23
Приобретение работ, услуг - 3 461 617,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей
- 35 231,49

Субсидии на иные цели

рубли

План - 340 000,00:
Приобретение работ, услуг - 340 000,00
Прочие расходы - 0,00
Увеличение стоимости ОС - 0,00
Факт - 340 000,00:
Приобретение работ, услуг - 340 000,00
Прочие расходы - 0,00
Увеличение стоимости ОС - 0,00

На конец отчетного
периода

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления

рубли

-

-

2

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду

рубли

-

-

3

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное
пользование

рубли

-

-

4

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления

рубли

1 346 228,20
(30 392,12)

1 409 367,20
(21 196,16)

5

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду

рубли

-

-

6

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное
пользование

рубли

-

-

7

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления

кв. метров

-

-

8

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду

кв. метров

-

-

9

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное
пользование

кв. метров

-

-

10

Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного
управления

единиц.

-

-

11

Объем средств, полученных в
отчетном периоде от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящимся у Учреждения на праве
оперативного управления

рубли

-

-

12

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
списанного Учреждением в отчетном
периоде

рубли

-

-

13

Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного
управления

рубли

780 434,20
(0,00)

14

Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, приобретенного
Учреждением в отчетном периоде за
счет средств, выделенных учреждению
на указанные цели

рубли

-

-

15

Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, списанного Учреждением в
отчетном периоде

рубли

-

-

16

Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества,
отчуждение которого осуществляется
в специальном порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации

рубли

-

-

РАЗДЕЛ 2
Результат деятельности
учреждения

На начало
отчетного
периода

1

4

РАЗДЕЛ 1
1

1 314 487,50

Использование имущества,
закрепленного за учреждением

Отчетные данные

Общие сведения об учреждении

Печатный
лист

РАЗДЕЛ 3

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики
«Информационно-издательский центр «Красное Прикамье» и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год

№
п/п

Количественные показатели и
показатели качества услуг (работ),
изложенные в ведомственном
перечне услуг (работ) в соответствии с
государственным заданием

780 434,20
(0,00)

Руководитель
автономного учреждения
Удмуртской Республики
«ИИЦ «Красное Прикамье»
____________ И. А. Шадрина
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
автономного учреждения
Удмуртской Республики
«ИИЦ «Красное Прикамье»
______________ О. А. Кононова
(подпись)
(Ф.И.О.)

«_____»______________2020 г.

«_____»_____________2020 г.

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»
Председатель наблюдательного совета
_________________ М. Е. Черных
«__» ____________ 20__ г.
Отчет об использовании имущества,
закрепленного за АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»
№
п/п

Наименование показателя

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный
год

1

Общая балансовая стоимость имущества
автономного
учреждения
Удмуртской
Республики, в том числе балансовая стоимость
закрепленного за автономным учреждением
Удмуртской Республики имущества с выделением
стоимости недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, на начало
и конец отчетного периода

На начало – 1 221 368,20
ОЦДИ – 780 434,20
Недв. имущ. – 478 565,00
На конец – 1 346 228,20
ОЦДИ – 780 434,20
Недв. имущ. – 478 565,00

На начало –
1 346 228,20
ОЦДИ – 780 434,20
Недв. имущ.–
478 565,00
На конец – 1 409 367,20
ОЦДИ – 780 434,20
Недв. имущ.–
478 565,00

2

Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением
Удмуртской Республики (зданий, строений,
помещений), на начало и конец отчетного
периода

1

1

3

Общая
площадь
объектов
недвижимого 383,9
имущества,
закрепленная за автономным учреждением
Удмуртской Республики, на начало и конец
отчетного периода, в том числе площадь
недвижимого имущества, переданного в аренду,
на начало и конец отчетного периода

Руководитель
АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»
_________________ И. А. Шадрина
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» ______________20__ г.

383,9

Главный бухгалтер
АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»
______________ И. Н. Мурзаева
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» _____________20__ г.
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Юбилеи

Сто лет на страже здоровья детей
Сарапульский районный санаторий для детей «Рябинушка», который расположен
в красивой лесопарковой зоне города, в июне отметит свой вековой юбилей

ЗДЕСЬ БОРОЛИСЬ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
1 июня 1920 года Сарапульский уездный здравотдел организовал детский
санаторий на 30 коек. Располагался он в
двухэтажном деревянном здании по ул.
Петровской, 60 (ныне ул. Ефима Колчина),
на бывшей даче купца Лушникова.
В санатории лечились школьники,
больные туберкулезом легких, со всего
Сарапульского уезда. Был утвержден штат
в количестве 16 человек: врач, фельдшер, три сестры милосердия, завхоз,
шесть сиделок, кухарка, прачка, кастелянша, дворник.
В сентябре 1926 года санаторий переехал в здание бывших дач купцов
Башенина и Барабанщикова.
До 1938 года санаторий был однопрофильным, здесь лечились дети, больные
туберкулезом органов дыхания. С включением Сарапула в состав УАССР санаторий получил статус Республиканского
детского туберкулезного санатория.
Здесь было открыто костнотуберкулезное отделение на 12 коек.
В 1952 году в санатории действовали
120 коек в костнотуберкулезном отделении и 30 коек в легочнотуберкулезном
отделении.
В 1953 году был открыт костнотуберкулезный санаторий № 2 для детей школьного возраста, и в Республиканском детском туберкулезном санатории № 1 получали лечение дошкольники. Большинство
детей поступало в санаторий из сельской
местности в возрасте четырех-семи лет,
80 процентов из них с диагнозом «туберкулез позвоночника».
Костнотуберкулезное отделение проработало 25 лет, излечив более 1000 детей.
Комплексное лечение позволило добиться у детей хороших результатов: 96,6 процента детей сохранили трудоспособность.
В 1963 году по приказу Министерства
здравоохранения УАССР костнотуберкулезное отделение было закрыто, санаторий перепрофилирован для детей раннего и дошкольного возраста, больных активными формами туберкулеза органов
дыхания.
Республиканский детский туберкулезный санаторий № 1 внес значительный вклад в дело борьбы с туберкулезом. Его деятельность отмечена двумя
Почетными грамотами Президиума
В разные годы главными врачами санатория были заслуженный
врач УАССР и заслуженный врач
РСФСР Константин Николаевич
Сапожников, отличник здравоохранения УАССР Ольга Афанасьевна
Емельянова.

Верховного Совета Удмуртской АССР.
В 1971 году в связи с уменьшением детского туберкулеза в Удмуртии санаторий
был перепрофилирован для лечения детей с бронхолегочными заболеваниями
нетуберкулезного характера, он стал называться Республиканским детским санаторием № 1.
В 1990 году санаторий переехал в новое двухэтажное здание детского комбината с пристроенным плавательным
бассейном, расположенное в лесопарковой зоне западной части города по ул.
Лесной.
В 1996 году было закончено строительство двухэтажного хозяйственного корпуса с гаражом, где разместились кабинеты, хозяйственные склады, склад мягкого инвентаря. С вводом в эксплуатацию
хозяйственного корпуса санаторий стал
располагать полным набором помещений, соответствующих всем санитарным
и противопожарным требованиям.
Все рабочие моменты по переоборудованию, перепланировке, строительству
нового хозяйственного корпуса легли
на плечи главного врача Александра
Васильевича Вологдина, возглавлявшего детский санаторий с 1989 по 1999 годы.
ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ
В КОМПЛЕКСЕ
В настоящее время Сарапульский районный санаторий для детей «Рябинушка»
проводит оздоровление детей с трех до
12 лет из Сарапула, Камбарки, Можги,
а также Сарапульского, Камбарского,
Каракулинского, Киясовского, Можгинского,
Малопургинского
районов
Удмуртии.
В санатории развернуто 175 коек.
Профиль санатория - соматический,
здесь ежегодно оздоравливаются более
1800 детей с заболеваниями легких, болезнями ЛОР-органов. В санатории облечиваются до 40 процентов детей из малообеспеченных семей, эффективность
оздоровления составляет 99 процентов.
В «Рябинушке» созданы прекрасные
медицинская, спортивно-оздоровительная и педагогическая базы.
Работа санатория базируется на освоении и применении новых эффективных
методик лечения, современного медицинского оборудования.
С 2014 года в санатории внедрена система облечивания школьников классами, дети здесь не только получают лечение, но и учатся.
Независимо от заболеваний все дети
проходят курс массажа, точечного массажа по методике Уманской, способствующего профилактике простудных заболеваний. В учреждении используется

гидроаэромассаж, массаж эластичным
псевдокипящим слоем.
Дети с удовольствием занимаются лечебной физкультурой в хорошо оснащенных залах, плавают в бассейне. В залах
ЛФК используются детские тренажеры.
В «Рябинушке» для комплексного лечения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется парафин,
массаж, ЛФК, плавание.
Неотъемлемая часть лечения в санатории - фитотерапия: дети пьют отвары и
настои трав, витаминные кисели, получают кислородные коктейли.
Кабинет физиолечения оснащен современным оборудованием. При заболевании верхних дыхательных путей применяется аппарат ионотерапии «Аэровион»,
для гипокситерапии - аппарат «БиоНова-204» и другие. Оборудован кабинет
для аэрофитотерапии. При оздоровлении широко применяется водолечение.
Большое внимание в санатории уделяется здоровому питанию. Дети получают
пятиразовое питание, кисели «Артлайф»
с минералами.
О здоровье маленьких пациентов санатория заботятся педиатры и узкие специалисты: невролог, оториноларинголог,
стоматолог и средний медицинский персонал.
ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ –
ЛЮДИ, ПРЕДАННЫЕ ДЕЛУ
В настоящее время в коллективе трудятся 79 человек.
Последние 20 лет санаторий возглавляет заслуженный работник здравоохранения Удмуртии Тамара Александровна
Вологдина.
Костяк коллектива составляют сотрудники, проработавшие в санатории более 20
лет: главная медицинская сестра Светлана
Щенина; палатные медицинские сестры
- Светлана Кусова, Ирина Субботина,
Екатерина Архипова, Эвелина Исаева;
воспитатели - Галина Беляева, Наталья
Чикурова, Альбина Кузнецова, Алевтина
Болотникова; помощники воспитателей - Светлана Балтина, Ольга Гарагуля,
Наталья Колоколова; сестра-хозяйка
Ирина Молчанова; шеф-повар Людмила
Кузнецова, повар Татьяна Сомова.
В течение многих лет в санатории трудились нынешние ветераны учреждения:
А. И. Паршакова, А. И. Сухоплюева, В. П.
Сухих, В. А. Таначева, Е. М. Соколовская,
А. С. Власова, Г. М. Бускина, Н. М. Сидорова,
Г. И. Галеева, Н. М. Гомзякова, Н. Г. Юсупова,
Т. Н. Конюхова, Л. М. Смольникова, Т. Л.
Сапа, Г. А. Глухова, Л. Ф. Канделова, Т. А.
Колбина.
Администрация санатория
«Рябинушка».
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Официально

14
УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»
Председатель наблюдательного совета
_________________ М.Е. Черных
«__» ____________ 20__ г.

11

Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением Удмуртской
Республики

Издательская и полиграфическая
Издательская и полиграфическая
деятельность;
деятельность;
Осуществление розничной
Осуществление розничной
торговли книгами, газетами и
торговли книгами, газетами и
журналами, писчебумажными и
журналами, писчебумажными и
канцелярскими товарами;
канцелярскими товарами;
Торгово-закупочная деятельность; Торгово-закупочная деятельность;
Деятельность в области
Деятельность в области
фотографии;
фотографии;
Рекламная деятельность;
Рекламная деятельность;
Сдача в аренду в соответствии с Сдача в аренду в соответствии с
законом и настоящим Уставом
законом и настоящим Уставом

12

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное
учреждение Удмуртской Республики
осуществляет
деятельность

• Свидетельство о внесении
записи в единый
государственный реестр
юридических лиц:
ЕГРЮЛ серия 18 № 003144072 от
05.03.2012 г.
• Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
№У-0010 от 10.06.2010 г.
Распоряжение Правительства УР «О
создании автономного учреждения»
№ 821-р от 20.09.2010 г.

13

Состав наблюдательного совета автономного
От Агентства печати и массовых
учреждения Удмуртской Республики (с указанием коммуникаций Удмуртской
должностей, фамилий, имен и отчеств)
Республики: Черных Мария
Евгеньевна – начальник отдела по
работе со СМИ;
От Министерства имущественных
отношений Удмуртской Республики:
Мамаева Елена Валерьевна –
консультант отдела управления
имуществом в Управлении
разграничения и распоряжения
имуществом;
От АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»:
Карманов Владимир Карлович –
фотокорреспондент;
Кононова Ольга Алексеевна –
главный бухгалтер;
От общественности:
Прокошева Людмила Михайловна –
секретарь союза журналистов УР;
Зонова Алла Владимировна –
председатель совета ветеранов
редакции.

Отчет о деятельности
АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»
№
п/п

Наименование показателя

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный
год

1

Информация об исполнении задания учредителя
автономному учреждению Удмуртской
Республики

Объем тиража, лист печатный:
План – 1 345 000,
Факт. – 1 333 198,
Исполнение – 99%

Объем тиража, лист печатный:
План – 1 335 000,
Факт. – 1 314 487,5,
Исполнение – 98%

2

Информация об осуществлении автономным
учреждением Удмуртской Республики
деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

нет

нет

3

Общее количество потребителей,
1519520
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения Удмуртской Республики,
в том числе количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными, частично
платными и полностью платными для
потребителей услугами (работами), по видам
услуг (работ)

254978

4

Средняя стоимость для потребителей получения
частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)

Рекламно-информационные
услуги – 29,75 за кв. см.;
Подписка –960,00 за комплект

5

Среднегодовая численность работников
14
автономного учреждения Удмуртской Республики

13

6

Средняя заработная плата работников
автономного учреждения Удмуртской Республики

20 399,05

22 145,34

7

Объем финансового обеспечения задания
учредителя автономному учреждению
Удмуртской Республики

4 623 000,00

3 717 000,00

8

Объем финансового обеспечения развития
автономного учреждения Удмуртской
Республики в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке

83 510,00

340 000,00

9

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию

нет

нет

10

Общие суммы прибыли автономного учреждения нет
Удмуртской Республики после налогообложения
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с
оказанием автономным учреждением Удмуртской
Республики частично платных и полностью платных
услуг (работ)

нет

Рекламно-информационные услуги
– 29,75 за кв. см.;
Подписка –840,00 за комплект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула
19 мая 2020 г.
№ 62
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Ефима
Колчина, 66
Рассмотрев представленные документы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32
Правил землепользования и застройки
города Сарапула, утвержденных решением Сарапульской городской Думы № 3-174
от 22.12.2011 г. (с изменениями), п. 3.4.5
Административного регламента Администрации города Сарапула предоставления
муниципальной услуги "Предоставление
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка",
утвержденный Постановлением Администрации города Сарапула от 15.03.2013 г.
№ 685, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования "коммунальное обслуживание (код 3.1) - размещение сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами (опора ЛЭП)" земельного участка
с кадастровым номером 18:30:000275:117,
площадью 272 кв.м., по улице Ефима Колчина, 66, расположенного в территориальной
зоне застройки индивидуальными жилыми
домами Ж4 и имеющего основной вид разрешенного использования "для индивидуального жилого дома".
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом издании "Официальный
вестник города Сарапула".
3. Контроль за исполнением данного
Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Сарапула по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству.
А. Ессен, Глава города Сарапула.

Руководитель
АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»
_________________ И. А. Шадрина
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» ______________20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула
15 мая 2020 г.
№ 59
Об отмене Постановления Главы
города Сарапула от 30.04.2020 г. № 52
"О назначении публичных слушаний
в городе Сарапуле". О назначении публичных слушаний в городе Сарапуле
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
г. Сарапула
В целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
решением Сарапульской городской Думы
№ 6-453 от 28 июня 2018 г., Распоряжением Правительства Удмуртской Республики
от 14.04.2020 г. № 433-р, руководствуясь
Уставом муниципального образования "Город Сарапул", с целью выявления мнения
жителей по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
г. Сарапула, утвержденные решением Сарапульской городской Думы от 22.12.2011 г.
№ 3-174 "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Сарапула", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы города Сарапула от 30.04.2020 г. № 52 "О назначении
публичных слушаний в городе Сарапуле"
отменить.
2. Назначить проведение публичных
слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
г. Сарапула, утвержденные решением Сарапульской городской Думы от 22.12.2011 г.
№ 3-174 "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Сарапула" (далее - проект) на 30 июня 2020 г.,
в 9-00 в зале заседаний Администрации
города Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная
площадь, д. 8, 3 этаж).
3. Администрации города Сарапула обеспечить организацию и проведение публичных слушаний.
4. Уполномочить заместителя Главы

Администрации города Сарапула по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству выступить председателем публичных слушаний.
5. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула:
- подготовить оповещение о начале публичных слушаний и опубликовать его в
газете "Красное Прикамье", на официальном сайте муниципального образования
"Город Сарапул" в информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также
разместить на информационных стендах в
здании Администрации города Сарапула,
Центральной городской библиотеке им.
Н. К. Крупской;
- организовать открытие экспозиции
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная
площадь, 8, каб. 107 (здание Администрации города Сарапула).
6. Установить следующие места для ознакомления с проектом, выносимым на
публичные слушания:
- Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб.
№ 107);
- Центральная городская библиотека им.
Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Советская, 69);
- официальный сайт муниципального образования "Город Сарапул" в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
7. Замечания и предложения участников
публичных слушаний по проекту принимаются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. со
дня опубликования проекта и до даты проведения публичных 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 градостроительства Администрации города Сарапула), а также в письменной и устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний;
2) посредством записи в Книге (Журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных

• Свидетельство о внесении
записи в единый
государственный реестр
юридических лиц:
ЕГРЮЛ серия 18 № 003144072 от
05.03.2012 г.
• Свидетельство о регистрации
средства массовой
информации №У-0010 от
10.06.2010 г.
Распоряжение Правительства
УР «О создании автономного
учреждения» № 821-р от
20.09.2010 г.
От Агентства печати и массовых
коммуникаций Удмуртской
Республики: Черных Мария
Евгеньевна – начальник отдела
развития печатных, электронных
СМИ и сетевых изданий;
От Министерства имущественных
отношений Удмуртской
Республики: Ченарева Александра
Дмитриевна – главный
специалист–эксперт сектора
разграничения имущества
Управлении разграничения и
распоряжения имуществом;
От АУ УР «ИИЦ «Красное
Прикамье»: Шутова Светлана
Вячеславовна – оператор
компьютерного набора и верстки;
Шилова Ирэна Владимировна –
корреспондент;
От общественности: Захаров
Петр Михайлович – председатель
правления Союза писателей
Удмуртии; Капитоненко Елена
Рудольфовна – 1председатель
Региональной общественной
организации «Союз журналистов
Удмуртии»

Главный бухгалтер
АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»
______________ И. Н. Мурзаева
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» _____________20__ г.
слушаниях.
8. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом издании "Официальный
вестник города Сарапула".
9. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением данного
Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Сарапула по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству.
А. Ессен, Глава города Сарапула.
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных
слушаний
Организатор проведения публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула (Постановление Главы муниципального
образования «Город Сарапул» от 15.05.2020 г.
№ 59) оповещает о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки
г. Сарапула, утвержденные решением Сарапульской городской Думы от 22.12.2011 г.
№ 3-174 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Сарапула».
Перечень информационных материалов
к рассматриваемому проекту:
Проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки г. Сарапула,
утвержденные решением Сарапульской
городской Думы от 22.12.2011г. № 3-174 «Об
утверждении Правил землепользования и
застройки города Сарапула».
Проект будет размещен с 28 мая 2020
года на официальном сайте муниципального образования «Город Сарапул» в информационно-телекоммуникационной
сети интернет в разделе «Город/Градостроительная деятельность / Правила
землепользования и застройки и Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Сарапула» по
адресу: http://www.adm-sarapul.ru/city/
gradostroitelnaya_deyatelnost/vnesenieizmeneniy-v-pravila-zemlepolzovaniya-izastroyki-.php.

Срок проведения публичных слушаний:
с 21 мая 2020 г. до 30 июня 2020 г.
Для публичных слушаний: собрание
участников публичных слушаний будет
проведено «30» июня 2020 года в 9 ч. 00
мин. в зале заседаний Администрации города Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, 3 этаж). Срок регистрации участников публичных слушаний с 8.30 до 9.00.
С проектом, вынесенным на публичные
слушания, можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. 107, дата
открытия экспозиции «28» мая 2020 г. Срок
проведения экспозиции: с понедельника
по пятницу с 9.00 до 10.00.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 17 ч. 30 мин.
29 июня 2020 г.:
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 градостроительства
Администрации города Сарапула), а также
в письменной и устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
2) посредством записи в Книге (Журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Участники публичных слушаний при
внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических
лиц) с приложением копий документов,
подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определен в решении Сарапульской городской
Думы от 28 июня 2018 года № 6-453 «Об
утверждении Положения О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях в
городе Сарапуле».
ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного
участка
Администрация г. Сарапула в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о предоставлении на
праве аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ориентировочной площадью 1000 кв. м,
расположенного в кадастровом квартале
18:30:000778, в жилом районе Новосельский.
Согласно Проекту планировки территории (проекту межевания территории),
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 Новосельский) в г. Сарапуле, утвержденному Распоряжением Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 года,
земельный участок имеет условный номер
18:30:000778:ЗУ302. Ознакомиться с Проектом можно на официальном сайте МО
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru в
разделе Город-Градостроительная деятельность-Проекты планировки.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с приложением копий документов, удостоверяющих
личность, принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования (газета «Красное
Прикамье») и размещения (официальный
сайт МО «Город Сарапул»: www.admsarapul.ru) извещения по адресу: УР, г.
Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108,
№ 112, тел. (34147) 4-18-99 (Администрация
г. Сарапула). Способы подачи заявления:
лично на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).
А. Грахов, заместитель Главы
Администрации города Сарапула
по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков городе Сарапуле
Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 427960, Удмуртская
Республика, г. Сарапул, Красная Площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Права на земельный участок: государственная собственность на земельный
участок не разграничена. Распоряжение участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 ст.
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации».
Категория земель: «земли населенных пунктов».
Адрес участка

Площадь,
кв. м

Удмуртская
Республика,
г. Сарапул, жилой
район «Гудок-2»,
ул. Савченко, 2

761

Удмуртская
Республика,
Городской округ
город Сарапул,
г. Сарапул, жилой
район Дубровка,
ул. Мира, 2ц

Удмуртская
Республика,
Городской округ
город Сарапул,
г. Сарапул, жилой
район Гудок-2, ул.
Мира, 105

Кадастровый
номер

Порядок подачи заявки на участие в аукционе*
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для внесения
задатка*
Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к Извещению о проведении
аукциона*
Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29.05.2020 г. по 29.06.2020 г. (включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00
(обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) по местному времени по адресу: УР, г. Сарапул,
Красная площадь, 8, каб. № 206.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 01.07.2020 г.

Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 к Извещению о проведении аукциона*
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях аукциона,
с которыми можно ознакомиться по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8,
каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Шампарова Ирина Владимировна,
Чубакова Анастасия Васильевна. Вся подробная информация о проведении аукциона
может быть получена непосредственно у Организатора аукциона по месту подачи
заявок на участие в аукционе.
*Информация размещена на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на сайте МО
«Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru.

Начальная цена предмета
аукциона (размер
ежегодной годовой
арендной платы за
1 (один) год

Задаток для
участия(20%
от начальной
цены предмета аукциона)

«Шаг»
аукциона, руб.
(≈3% от начальной цены
предмета
аукциона)

Срок подачи
заявок

Дата, время,
место
проведения
аукциона

Реквизиты
решения

Вид разрешенного использования

Срок аренды

18:30:000697:292

40 000 (Сорок
тысяч) рублей 00
копеек (определена на
основании отчета об
оценке №С-18/20 от
13.05.2020 г.).

8000 (Восемь
тысяч) рублей
00 копеек

1200 (Одна
тысяча
двести)
рублей 00
копеек

С 29.05.20 г. (с 08
час. 30 мин.) по
29.06.20 г. (до 17
час. 00 мин.)

03.07.20 г. в 10
час. 00 мин.
УР, г. Сарапул,
Красная
площадь, 8,
каб. № 209

Распоряжение от
06.05.2020 г.
№ 655-р,
Постановление
Администрации
г. Сарапула от
21.05.2020 г.
№ 1036

«для индивидуального жилищного
строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома»

20 лет

1586

18:30:000636:207

265 000 (Двести
шестьдесят пять
тысяч) рублей 00
копеек (определена
на основании отчета
об оценке №С-19/20 от
13.05.2020 г.).

53 000
(Пятьдесят
три тысячи)
рублей 00
копеек

7950 (Семь
тысяч
девятьсот
пятьдесят)
рублей 00
копеек

С 29.05.20 г.
(с 08 час.
30 мин.) по
29.06.20 г. (до
17 час. 00 мин.)

03.07.20 г. в 10
час. 30 мин.
УР, г. Сарапул,
Красная
площадь, 8,
каб. № 209

Распоряжение от
06.05.2020г. № 655р, Постановление
Администрации
г. Сарапула от
21.05.2020 г.
№ 1037

«склады (код 6.9) – размещение
сооружений, назначение
по временному хранению,
распределению и перевалке
грузов (за исключением
хранения стратегических
запасов), не являющихся частями
производственных комплексов,
на которых был создан груз:
складирование пиломатериалов»

5 лет

1103

18:30:000806:10

59 000 (Пятьдесят
девять тысяч) рублей
00 копеек (определена
на основании отчета
об оценке №С-17/20 от
13.05.2020 г.).

11 800
(Одиннадцать
тысяч
восемьсот)
рублей 00
копеек

1770 (Одна
тысяча
семьсот
семьдесят)
рублей 00
копеек

С 29.05.20 г.
(с 08 час.
30 мин.) по
29.06.20 г. (до 17
час. 00 мин.)

03.07.20 г. в 11
час. 00 мин.
УР, г. Сарапул,
Красная
площадь, 8,
каб. № 209

Распоряжение от
06.05.2020г. № 655р, Постановление
Администрации
г. Сарапула от
21.05.2020 г.
№ 1038

«для строительства
индивидуального жилого дома»

20 лет

