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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +16°C ... +18°C, без осадков. ПЯТНИЦА +16°C ... +18°C, без осадков. СУББОТА +20°C ... +22°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +23°C ... +25°C, без осадков. 

Лидеры Сарапула
В канун Дня города были подведены итоги ежегодного конкурса «Человек года города Сарапула» по итогам 2020 года.  

По традиции сегодня наша газета знакомит вас с победителями конкурса – лидерами года

n «Лидер в области общественно-политической деятельности» - Евгений Балтин, председатель Сарапульской городской общественной организации ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов n «Лидер в области промышленного производства» - Виктор Уланов, генеральный директор  

АО «КБЭ XXI века» n  «Медицинский работник года» - Александр Сухих, врач скорой медицинской помощи Сарапульской городской больницы  
n «Лидер в области пищевой и перерабатывающей промышленности» - Олег Чернов, заместитель технического директора производственной площадки  

«Сарапул-молоко» ОАО «МИЛКОМ» n «Юный талант года» - Артем Нигамедзянов, ученик 11-го класса школы № 23 (первый ряд слева направо).
n «Педагог года» - Екатерина Казанцева, педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра n «Лидер в области строительства» - Ильдар Акмалетдинов  

n «Лидер в области жилищно-коммунального хозяйства» - Иван Швайцер, заместитель главного инженера МУП «Сарапульский водоканал»  
n «Предприниматель года» - Андрей Волков, генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии» n «Лидер в сфере обслуживания» - Анатолий Павлов,  

индивидуальный предприниматель n «Меценат года» - Игорь Билоус, генеральный директор ООО «Сарапульский электромеханический завод» n «Лидер в области культуры  
и искусства» - Светлана Шадрина, заместитель директора Сарапульского историко-культурного и художественного музея-заповедника n «Лидер в области физической культуры 

и спорта» - Владимир Шагалов, тренер по лыжным гонкам спортивно-оздоровительного комплекса «Энергия» (второй ряд слева направо)

г. Сарапул, ул. Карла Маркса, 20.           +7 (34147) 4-16-00, +7 (909) 053-88-44.
Информация для пайщиков. Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимопомощи» работает с 2006 года. ОГРН 1061831038202. 

Зарегистрирована в реестре ЦБ РФ. Член СРО «Кооперативные финансы». Юридический адрес: г. Ижевск, ул. Воровского, д. 171, оф. 1.

ВЗАИМОПОМОЩИ

Живи настоящим...
Думай о будущем!

www.kassal8.ru
vk.com/kassal8.ru

33 ВСЕ ВИДЫ ЗАЙМОВ  
для пенсионеров и работающих,

в том числе ДО ЗАРПЛАТЫ, ДО ПЕНСИИ

33 ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ на улучшение 
жилищных условий с использованием средств  

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Медицинский центр «Надежда» (г. Санкт-Петербург)

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
В СОЧЕ ТАНИИ С НЕ ЙРО С ТИМУЛЯЦ ИЕ Й

при: ОСТЕОХОНДРОЗЕ, артрозе, артрите, грыжах позвоночника,  
ишиасе, язвенной болезни, ГЕМОРРОЕ, ИБС, ПРОСТАТИТЕ,  

стенокардии, гипертонии, ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН,  
гайморите, бронхите, бронхиальной астме, НЕЙРОДЕРМИТЕ,  

экземе, ПЯТОЧНЫХ ШПОРАХ, энурезе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ул. Пугачева,  
143 «б», 1 этаж

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО
Запись по тел. 8-982-821-19-14

Лечение терапевтическим лазером БЕЗ ОПЕРАЦИИ
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Фото В. Карманова.

С Днем рождения, Сарапул!



Местное время2 3 июня 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Дорогие сарапульцы!
Примите поздравления с Днем рождения нашего любимого города!

Готовимся  
к Дню города

Три дня в Сарапуле будут 
продолжаться мероприятия, 
посвященные Дню города.

Откроет их в пятницу в 18 
часов на Набережной Камы 
фестиваль «Пятница в День 
города».

В субботу в 11 часов на 
стадионе «Сокол» состоит-
ся театрализованное пред-
ставление «Город – любовь 
моя!» Продолжится праздник 
в Ленинском парке, Детском 
музейном центре и на Набе-
режной Камы. В 18 часов на 
главной сцене на Набереж-
ной начнется концерт творче-
ских коллективов с участием 
специального гостя – группы 
«Моя Мишель» (г. Москва).

В воскресенье на стадио-
не «Энергия» состоится XVI 
Всероссийский пробег им.  
Р. Галимова, в Ленинском пар-
ке выступит Симфонический 
оркестр Удмуртии, а в Дет-
ском музейном центре прой-
дет презентация альманаха  
«С Пушкиным по Сарапулу».

Пушкинскому 
саду быть!

Глава г. Сарапула Виктор Ше-
стаков выразил благодарность 
всем сарапульцам, приняв-
шим участие в голосовании за 
общественные пространства в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». По итогам голосования 
наибольшее число голосов на-
брала игровая зона для детей 
в городском саду им. А. С. Пуш-
кина, и в следующем году она 
здесь появится. 

Здравствуй, 
лето!

1 июня открылись 24 летних 
лагеря с дневным пребывани-
ем детей, в которых отдохнут за 
лето около двух тысяч детей.

5 июня начнется первая сме-
на в детском оздоровитель-
ном лагере «Орленок». Как 
сообщил начальник Управле-
ния образования Владимир 
Красноперов, наш «Орленок» 
включен в список лагерей, 
которые участвуют в феде-
ральной программе «Детский 
кешбэк», а значит, родители 
могут вернуть 50 процентов 
от стоимости путевки.

  Горячие вести 
с городской оперативкиОпираясь на историю, строим будущее

Сарапул встречает свой 241 год в статусе города, 442 года с даты первого упоминания в Переписной книге,  
где отмечается бегство крестьян «на Сарапул» и 400 лет с упоминания в Дозорной книге 1621 года села Вознесенского,  
что на местности Сарапул

В канун Дня рождения 
города мы встретились с 
Главой г. Сарапула ВИКТО-
РОМ ШЕСТАКОВЫМ, чтобы 
по традиции подвести 
итоги очередного периода 
в жизни города и заглянуть 
в будущее

? Виктор Михайлович, 
какие главные события, 

достижения минувшего 
года, на Ваш взгляд, оста-
нутся в истории Сарапула?

- Главным достижением в 
социальной сфере является 
ликвидация дефицита мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях за счет строи-
тельства детского сада на 220 
мест в микрорайоне «Элеконд» 
(общая стоимость объекта 
составила 217,8 млн. рублей).  
В марте этого года состоялось 
торжественное открытие но-
вого детсада, который прини-
мает малышей с полутора лет, 
и уже с 1 апреля открыл двери 
для своих воспитанников.

Город активно участвует в на-
циональных проектах. В рам- 
ках федерального проекта 
«Культурная среда» нацио-
нального проекта «Культура» 
создана модельная библиоте-
ка на базе Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Круп-
ской. Проведены ремонтные 
работы, приобретено специа-
лизированное программное 
обеспечение, оргтехника, ме-
бель, книги, изготовлены арт-
объекты (в объект уже вложе-
но 12,35 млн. рублей).

В сфере жилищно-комму-
нального и дорожного хо-
зяйства основным значимым 
событием города стало за-
вершение реконструкции пу-
тепровода через железную 
дорогу по ул. Гончарова, яв-
ляющегося важным звеном в 

транспортной системе горо-
да (общая стоимость работ - 
242,4 млн. рублей).

Завершено строительство 
автомобильной дороги по ул. 
Калинина от ул. Мельникова 
до микрорайона КХП (освоено 
50,9 млн. рублей).

Продолжилась работа в 
рамках федерального проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды», бла-
годаря которому наш город 
продолжает преображаться.

В 2020 году завершилась ре-
конструкция Ленинского пар-
ка (общая стоимость работ 
- 44 млн. рублей). Выполнено 
благоустройство дворовых 
территорий 16 многоквартир-
ных домов на общую сумму 
17,6 млн. рублей.

С 2017 года на территории 
города реализуются проек-
ты инициативного бюджети-
рования, т. е. в определении 
первоочередной проблемы, 
выборе проекта, контроле за 
его реализацией принимает 
непосредственное участие 
население. В 2020 году в рам-
ках этой программы проведе-
но щебенение трех участков 
улиц в районах индивидуаль-
ной застройки, обустроены 
спортивные площадки лицея 
№ 18 и школы № 23, благо-
устроены детские площадки 
по ул. Амурской и Ленина.

Важным условием пози-
тивного развития экономики 
города является активная ин-
вестиционная деятельность.  
В 2017 году Сарапул стал пер-
вым городом республики, по-
лучившим статус территории 
опережающего социально-
экономического развития. По-
казателем эффективной рабо-
ты стало вхождение Сарапула 
в шестерку ТОСЭР России по 
общему количеству резиден-
тов, привлеченных на терри-
торию. Это очень хороший 
показатель, учитывая, что на 
территории страны создан 81 
ТОСЭР. В 2020 году заключено 
15 новых соглашений с рези-
дентами на осуществление 
деятельности на территории 
Сарапула с объемом инвести-
ций около 3,5 млрд. рублей и 
созданием свыше 3200 новых 
рабочих мест.

? Как Вы в целом оцени-
ваете итоги 2020 года, 

который в истории и памяти 
каждого останется как год 

пандемии COVID-19? Считае-
те ли Вы, что он стал провер-
кой «на прочность» для всех 
сфер нашей жизни? Как, на 
Ваш взгляд, мы ее прошли?

- С апреля 2020 года многие 
предприятия, организации и 
учреждения Сарапула пере-
шли на особый режим рабо-
ты либо вообще временно 
ее приостановили. Особо это 
ощутили на себе учреждения 
и малый бизнес в социальной 
сфере, которые были вынуж-
дены полностью прекратить 
свою деятельность. На теку-
щий момент все сферы верну-
лись в прежний режим работы.

Серьезный урон понесли 
предприниматели, в результа-
те чего общее число субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства к концу года снизи-
лось на 189 единиц, или на 6,9 
процента. В этом году ситуация 
налаживается, и на текущий 
момент число МСП на 52 еди-
ницы выше итогового значения 
2020 года (+2,1 процента).

В связи с введением мер по 
обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения на территории 
Российской Федерации в свя-
зи с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в 2020 году произо-
шел рост числа зарегистриро-
ванных безработных граждан. 
На конец года их число со-
ставило 953 человека, что на 
387 человек (на 68,4 процен-
та) выше значения прошлого 
года. Но уже по состоянию на 1 
мая уровень безработицы сни-
зился до 1,2 процента, а число 
безработных - до 593. Будем 
надеяться, что скоро ситуация 
вернется к докризисному зна-
чению (на 1 января 2020 года в 
городе было зарегистрирова-
но 566 безработных, уровень 
безработицы составлял 1,11 
процента). 

Несмотря на все ограниче-
ния, введенные на фоне рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции, и в связи 
с тем, что основу экономики 
города составляют отрасли 
промышленности (машино-
строение, пищевая и легкая), 
основная часть экономических 
показателей деятельности 
города - объем отгруженной 
продукции предприятиями го-
рода, размер средней заработ-
ной платы и объем розничной 

торговли - имеют положитель-
ную динамику. 

Официально уходящему 
году не был присвоен статус 
Года медицинского работни-
ка, но в истории, мне кажет-
ся, он будет носить это имя. 
Пандемия заставила нас пере-
строить работу системы здра-
воохранения: в рекордно ко-
роткие сроки в Сарапульской 
городской больнице было 
развернуто ковид-отделение. 
И десятки, а то и сотни жиз-
ней были спасены благода-
ря самоотверженной работе 
наших врачей, медицинских 
сестер, всего медицинского 
сообщества. Да и весь город 
сплотился в борьбе с панде-
мией COVID-19, как умеем мы 
это делать в критических си-
туациях.

? А заглядывая в буду-
щее, Виктор Михай-

лович, что хотелось бы 
сделать в ближайшей пер-
спективе?

-  Хотелось бы реализовать 
все заявленные инвестици-
онные проекты. Продолжить 
работы по благоустройству 
города и в рамках националь-
ных проектов, и в проектах 
инициативного бюджетиро-
вания, и, конечно, в проекте 
«Формирование комфортной 
среды», завершив в будущем 
году реконструкцию город-
ского сада им. А. С. Пушкина, 
взяться за благоустройство 
следующего городского об-
щественного пространства. 
Решив проблему детских до-
школьных учреждений, хоте-
лось бы заняться строитель-
ством школ, чтобы все наши 
дети могли учиться в первую 
смену, а во вторую половину 
дня иметь возможность зани-
маться в спортивных секциях, 
различных кружках и т. д. 

Есть планы по продолжению 
развития Сарапула как тури-
стического центра с расшире-
нием возможностей водного 
туризма. И первый - практи-
чески уже реальный пункт 
этого плана - приобретение 
дебаркадера, который позво-
лит принимать туристов всех 
судов, которые ходят по Каме. 
И есть серьезные намерения 
по строительству городского 
пляжа на правом берегу Камы, 
в черте города – уже разрабо-
тана дорожная карта.

И. Рябинина.

День города - еще один повод признаться своей малой родине в любви. Любви к 
месту, в котором живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь 
детей. Мы любим Сарапул за Красную площадь и уютные улочки, где нам знаком 
каждый уголок, и за памятники, известные каждому с детства. Мы восхищаемся 
культурой, хранящей традиции и открытой всем новым веяниям, мы любим кра-
савицу Каму и нашу прекрасную Набережную. Мы по праву гордимся историей на-
шего города, современными достижениями, верим в его светлое будущее.

Сарапул - это наш общий, родной дом, который мы хотим сделать лучше. Огля-
дываясь на еще один прожитый год, мы видим, как на глазах меняется наш родной 
город. Постепенно улицы города преображаются, и все чаще на них можно встре-
тить группы туристов или жителей города, вновь открывающих для себя красо-
ту купеческого Сарапула.

Еще одно достояние города – вы, его жители. Сарапульцы - это труженики уже 
в нескольких поколениях. Город живет благодаря людям.  Поэтому в этот празд-
ник мы чествуем представителей всех профессий. Низкий поклон всем ветера-
нам и труженикам, примите слова глубокого уважения и благодарности!

Сегодня мы хотим сказать сердечное спасибо всем, кто своими идеями, трудом 
и талантом вносит вклад в развитие и созидание Сарапула. День города - это са-
мый теплый и душевный праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни скла-
дывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь и трепетное отношение к на-
шему общему дому, неравнодушие к его судьбе.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула, 

С. Смоляков, Председатель Сарапульской городской Думы.



Лучшая 
в профессии 
Такого признания добилась ведущий ветеринарный 
врач Сарапульской межрайонной станции по борьбе  
с болезнями животных Алена Логачева,  
став победителем регионального конкурса  
профессионального мастерства

Окончив Мож-
гинский ветери-
нарный колледж, 
в 2000 году Алена 
Васильевна при-
ехала в Сарапул. Ра-
ботала  ветеринар-
ным фельдшером в  
д. Усть-Сарапулка 
и Костино. Парал-
лельно получила 
образование по спе-
циальности «ветери-
нарный врач».

С 2012 года специ-
алист работает на 
Сарапульской пти-
цефабрике. 

- Я слежу за са-
нитарным состо-
янием на пред-
приятии, провожу 
медсанэкспертизу 
яйца и мяса, вы-
писываю ветери-
нарные сопрово-
дительные документы, - рассказывает Алена Логачева. 
– Провожу массовую вакцинацию, нам с коллегой за четы-
ре дня приходится прививать до 50 тыс. кур. Чтобы куры 
были здоровыми, а яйца качественными, важно содержать 
птицу в чистоте и обеспечить ее качественными кормами. 
Все это тоже в зоне моей ответственности.  Кур и корма 
для них предприятие закупает только у проверенных по-
ставщиков. Если не устраивает качество кормов, можем 
отказаться от всей партии.

Как опытному специалисту Алене Васильевне  было до-
верено представлять Сарапульскую межрайонную станцию 
по борьбе с болезнями животных на региональном этапе 
всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший ветеринар-
ный фельдшер», который состоялся в Можге 20 мая. За зва-
ние лучшего ветеринарного фельдшера Удмуртии боролись 
13 участников из разных районов. Конкурс проводился в два 
этапа: теоретическая часть  проходила в виде тестирования 
с решением ситуационной задачи в области ветеринарии, 
практическая  включала выполнение ряда заданий, таких как 
клинический осмотр животного, реанимация животного на 
тренажере, наложение хирургических швов и повязок. 

- Это первый конкурс в моей жизни, теории я не боялась - 
часть вопросов помню из учебных курсов, а вот в практиче-
ской части многое пришлось делать впервые, например, на-
кладывать швы, - делится впечатлениями ветеринар.

Как победитель регионального конкурса, Алена Логачева 
будет представлять Удмуртию на всероссийских соревнова-
ниях в Самаре в сентябре этого года. Желаем успехов!

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.
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Человек, которому 
хочется подражать                                    

Врачу анестезиологу-реаниматологу Сарапульской городской больницы  
Сергею Маргасову присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения  
Удмуртской Республики» 

«Открытая суббота» - 
для неравнодушных родителей
Педагог-психолог ДЮЦа Любовь Булдакова стала призером дистанционного всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства специалистов службы психолого-педагогиче-
ского сопровождения «Отдавая сердце-2021»

27 лет работает Сергей Анатольевич в сфере 
здравоохранения Сарапула. Все эти годы он за-
нимается спасением пациентов при состояни-
ях, угрожающих жизни.

- Еще во время учебы в Мазунинской средней 
школе интересовался естественными науками 
– биологией, химией. С выбором будущей про-
фессии определился в последние годы учебы, 
в 1986 году поступил в Ижевский мединститут, 
- вспоминает Сергей Маргасов. - Закончил ин-
ститут по специальности педиатрия, интерна-
туру проходил по специальности анестезиолог-

реаниматолог. С 1994 года работал в отделении 
анестезиологии  и реанимации для детей.

В 2002 году доктор был назначен заведующим 
отделением реанимации и интенсивной тера-
пии Сарапульской инфекционной больницы.  
С 2015 года работает в Сарапульской городской 
больнице.

В отделении анестезиологии и реанимации, 
где часто стоит вопрос спасения жизни, рабо-
тать может только специалист, обладающий 
большими профессиональными знаниями. 
Сергей Анатольевич отлично ориентируется в 
вопросах  оказания экстренной медицинской 
помощи и в различных проблемах своей специ-
альности, прекрасно знает ее специфику и по-
стоянно повышает свою квалификацию. 

В этой профессии, когда счет порой идет на 
минуты, важно уметь взять на себя ответствен-
ность и принять продуманное решение. 

В коллективе о враче отзываются восторжен-
но, называя добрым, чутким и отзывчивым че-
ловеком. 

- Сергей Анатольевич всегда настроен на по-
беду. Даже если кажется, что шансов у больно-
го нет, он будет искать пути спасения пациента 
и найдет их,  - говорят его коллеги. - Работая с 
ним, не просто перенимаешь огромный вра-
чебный опыт, а стараешься подражать его кор-
ректному поведению, человечности. 

И пациенты ценят врача за отзывчивость и 
внимание.  За высокий профессионализм и ин-
дивидуальный подход к каждому больному, за 
стойкость в сложной, а порой даже критиче-
ской ситуации Сергея Маргасова и коллеги, и 
те, кому он помог, называют  Доктором с боль-
шой буквы.

У. Лазарева. Фото В. Карманова.

Новые «окна» МФЦ
Многофункциональный центр «Сарапульский» начал прием 

посетителей в новом дополнительном офисе в центре города 
по ул. Раскольникова, 142, в помещении «Промсвязьбанка», со-
общил директор филиала «Сарапульский» АУ «МФЦ УР» Нико-
лай Креклин. 

Кино под открытым небом   0+
В День города Центральная городская библиотека при-
глашает горожан на бесплатный показ кино

5 июня кинозал «Новый иллюзион» проводит бесплатный 
показ под открытым небом. Зрителям предоставится воз-
можность посмотреть мировой бестселлер - фильм великого 
Чарли Чаплина «Огни большого города». 

Место проведения - площадка у Центральной библиотеки. 
Приглашаем всех любителей черно-белого кино!                 

Представив на суд жюри авторский проект 
«Открытая суббота»,  Любовь Григорьевна за-
няла второе место в номинации «Педагог-пси-
холог».

- Как педагог дополнительного образования, 
работаю в Детско-юношеском центре по про-
грамме «Наука отношений». Как психолог, явля-

юсь автором проекта для родителей «Открытая 
суббота», - говорит о своей деятельности Лю-
бовь Григорьевна. – Данный проект направлен 
на восполнение у взрослых дефицита знаний по 
психологии и по вопросам воспитания детей. 

Считаю большим упущением, что в школе нам 
не преподают психологию. Нас не учат быть 
родителями, мы в целом не знаем, как выстра-
ивать отношения с людьми. Это незнание при-
водит к многочисленным проблемам: между 
ровесниками, взрослыми и детьми, супругами.  

Очень бы хотелось делиться психологически-
ми знаниями с родителями, поэтому для них 
двери ДЮЦа открыты по субботам. Наши встре-
чи проходят в  форме интересного общения, 
лекториев, мастер-классов. 

Настоящий профессионал и творческий педа-
гог, Любовь Григорьевна может долго и интерес-
но рассказывать о различных формах и методах 
своей работы. Главное – она по-настоящему ув-
лечена своим делом. 

- Мне нравится то, чем я занимаюсь. В людях 
ценю неравнодушие. Сегодня очень важно быть 
неравнодушными к себе, друг к другу, к детям, 
к самой жизни. Если это качество отсутствует 
в ребенке,  то его надо воспитывать. Иначе мы 
вырастим обычных потребителей… Самое до-
рогое слово для меня - «спасибо», сказанное 
от души, - отмечает педагог-психолог. - Значит, 
кому-то смогла помочь в конкретной ситуации, 
нашла оптимальный путь решения проблемы. 

М. Розова, В. Карманов (фото).
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С Днем рождения, завод «Элеконд»!
По сложившейся многолетней традиции в последнюю неделю мая большой коллектив АО «Элеконд»  

отметил День трудовой славы завода

День трудовой славы за-
вода - это время подведения 
итогов производственной 
и научно-технической дея-
тельности, чествования ра-
ботников, которые вносят 
значимый вклад в развитие 
предприятия, в достижение 
стабильности его успехов. За 
высокое профессиональное 
мастерство, безупречную ра-
боту и достигнутые успехи в 
труде более ста «элекондов-
цев» были отмечены почет-
ными званиями, грамотами и 
благодарностями городского, 
республиканского, федераль-
ного уровней. Обновилась и 
Доска почета предприятия.    

Ежегодно руководство за-
вода особо отмечает работ-
ников, которые внесли боль-
шой личный вклад в развитие 
предприятия. В этом году зва-
ние «Лауреат премии гене-
рального директора акцио-
нерного общества «Элеконд» 
присвоено начальнику отде-
ла труда и заработной платы 
Татьяне Мальцевой. Советом 
директоров акционерного 
общества «Элеконд» звание 
«Лучший молодой специ-
алист» присвоено инжене-
ру-технологу 1-й категории 
отдела информационного и 
технического обеспечения 
Юлии Романцовой. Звания 
«Лучший молодой рабочий» 
удостоен Дмитрий Конова-
лов, шлифовщик, занятый на 
шлифовке металлических из-
делий и инструмента абра-
зивными кругами сухим спо-
собом инструментального 
производства.

В четверг 27 мая на пло-
щади Дворца культуры 

«Электрон» в честь 53-го Дня 
рождения завода «Элеконд» 
развернулось концертно-раз-
влекательное действо для 
горожан всех возрастов. На 
интерактивных площадках 
каждый мог испытать свою 
ловкость, смелость, сноровку, 
получив за это приз. Родители 
и дети прошли квест «Карапу-
зики в поисках клада», а в ма-
рафоне розыгрышей самые 
активные получили хорошие 
подарки. Захватывающее шоу 
«Зеркальные люди» так по-
нравилось зрителям, что весь 
вечер его участники были 
центром объективов многих 
фотокамер. 

Многочисленными твор-
ческими подарками одарили 
собравшихся коллективы: об-
разцовая студия эстрадного 
вокала «Облака», вокальный 
коллектив «Кнопочки», тан-
цевально-спортивный клуб 
«Ника», шоу-балет «Империя 
танца» и барабанщик Никита 
Стародумов, группа «МИБ»  
(г. Казань). Вокальные номера 
в исполнении Эльвиры Тере-
бовой, Владимира Шишова, 
Зарины Вакиловой, Ирины 
Мерзляковой, Вячеслава Шля-
пина и Марии Черновой стали 
достойным украшением этого 
вечера. Приятным сюрпризом 
стало зажигательное высту-
пление медицинских работ-
ников. Завершился этот вечер 
праздничным конфетти.

Виват «Элеконд»! Процве-
тай, любимый завод! С празд- 
ником, славные представите-
ли отечественного конденса-
торостроения! 

Ю. Лошкарева. 
Фото А. Чикуровой.

Руководство АО «Элеконд» в лице генерального директора А. Ф. Наумова,  
председателя Совета директоров М. А. Козлова, председателя профсоюзного комитета  

О. А. Фатеевой (в центре) и заводчане, награжденные 27 мая 2021 года

Глава г. Сарапула  
В. М. Шестаков поздравляет 

завод «Элеконд» и лично  
генерального директора  

А. Ф. Наумова
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Федор Васильевич Стрельцов 
в «Памяти Сарапула»
Накануне Дня города вспомним человека, который, по словам М. С. Тюнина, «как крупный общественный 
деятель сыграл свою большую роль и в жизни г. Сарапула»

Врач Федор Васильевич Стрельцов 
был страстным краеведом и крае-
любом и явился одним из орга-
низаторов Музея Сарапульского 
земства. При работе с различными 
историческими источниками в 
рамках проекта «Память Сарапула» 
мне удалось выявить некоторые 
интересные факты, связанные с его 
именем

Герой книги
Еще в 2007 году в Сарапуле была 

переиздана повесть З. А. Ерошкиной 
«На реке», но только совсем недавно, 
анализируя описанные в ней события 
и героев, я поняла: молодой доктор 
Николай Васильевич – это не кто иной, 
как Федор Васильевич Стрельцов.

В одном классе с будущей пи-
сательницей училась Екатерина 
Стрельцова, младшая сестра док-
тора, которая в повести получила 
созвучную фамилию – «Бойцова». 
Училась в гимназии и другая его се-
стра – Мария Стрельцова, участница 
ученических волнений в годы пер-
вой русской революции. 

19 марта 1905 года в объяснитель-
ной записке на имя Вятского губер-
натора начальница гимназии К. Гмы-
зина писала: «Стрельцова живет у 
брата, который только что окончил 
университет и временно замещает 
должность врача в Сарапульской зем-
ской больнице. Как Гузовский, так и 
Стрельцов, видимо, стоят на сторо-
не современного движения учащейся 
молодежи, чем я и объясняю появление 
в роли депутаток выше поименован-
ных учениц».

В повести «На реке» доктору Ни-
колаю Васильевичу посвящено не-
мало страниц. Вот один из его мо-
нологов:

- Некрасив городишко, - говорит Ни-
колай Васильевич, - и здорово некра-
сив. Живу здесь уже четвертый год и, 
кажется, отвык что-нибудь для глаза 
приятное видеть.

…Посмотрите-ка вот здесь, - ука-
зал он на пустой квадрат заброшен-
ного, заснеженного сквера, – вот тут 
бы поставить Народный дом, высо-
кий, светлый, вместительный, как 

дворец, чтобы туда всякому доступ 
был…

Гимназию вашу можно оставить 
как есть, только пристроить, уве-
личить. А вот реальное на слом. 
Могила, а не училище. И тоже такое 
выстроить, чтобы ширь, простор, 
свет были. А лес за реальным взять 
версты на три-четыре расчистить, 
привести в порядок – и под парк. На-
стоящий, хороший парк с дорожка-
ми, скамейками – сиди, друг-житель, 
отдыхай, наслаждайся, приходи в 
человеческий вид.  Такую ему красо-
ту там дать, чтобы на душе у него 
чище делалось. А вот дальше, напро-
тив, кусок леса мой! Никому не отдам 
и строить никому не доверю, все сам, 
по моему плану… Какая там будет 
больница. Такая, чтобы люди от од-
ного вида здоровели.

- А самый город как есть, так и оста-
нется? – говорит Зина. 

- Нет, зачем же. Переделаем и его. 
Прежде всего водопровод, и сорок дней 
и сорок ночей лить на него воду, чтобы 
он отмылся. Потом электричество, 
потом стройку, потом перестройку. 
Вот как будет. 

Федор Васильевич Стрельцов вел 
при Сарапульской женской гимназии 
краеведческий кружок. К сожалению, 
никаких документальных материалов 
об этом не осталось, кроме фотогра-
фии 1905 года. 

Сто пятнадцать весен
назад

В Сарапуле жили родственники Ф. И. 
Стрельцова – супруги Пенькины (ныне 
в их доме находится Сарапульский 
драмтеатр). Их старшая дочь Надежда 
вспоминала:

В январе 1906 года я приезжала по-
гостить в Воткинский завод к своим 
родственникам – Стрельцову Федору 
Васильевичу и его жене Ольге Ивановне. 
По просьбе Федора Васильевича я на-
кануне 9 января сшила большой тра-
урный флаг – черный с белой каймой. 
В тот же день на дилижансе поехала 
в Сарапул. Со мной Федор Васильевич 
отправил в разобранном виде ружье, 
крепко завернутое в мешок, его поло-
жили в кошеву под сиденье. Это ружье я 
должна была передать человеку, адрес 
которого указал. 

На другой день я передала ружье. Не-
смотря на то что все это было сде-
лано секретно, жандармы об этом уз-
нали. Справляться пришли к нашему 
квартиранту Носсману, но он их уве-
рил в моей благонадежности. 

В мае 1906 из Воткинского завода в 
Сарапульскую тюрьму на паре лоша-
дей везли двух политических. Один из 
них назвался Евгением Барышниковым 
– рабочий, другой – учитель, фамилии 
его не помню. Подъезжая к Сарапулу, 
они обезоружили стражника, сопрово-
ждающего их, убили его и ямщика. Бро-
сив лошадей, они на рассвете спрята-
лись у нас в сарае по ул. Сарапульской, 
близ духовного училища, в самом цен-
тре города.

Около десяти часов утра с сарая они 
вышли вниз нашей квартиры и через 
прислугу передали мне записку. Я про-
вела их вверх в отдельную комнату, где 
они мне все рассказали и написали за-
писку, которую я должна была унести 
в земскую Управу и передать одному 
человеку. Я тотчас же отправилась с 
этой запиской и передала по назначе-
нию. Вскоре пришел человек по другому 
имевшемуся у нас ходу, принес боль-
шой узел. Там была одежда и парики 
для этих бежавших. Они переоделись и 
оказались вполне приличного вида, ни-
сколько не походили на арестантов.

У нас в квартире в то время жили 
гимназистки – ученицы 5-го, 6-го, 7-го 
и 8-го классов: две сестры Шевченко, 

две сестры Стрельцовых, две сестры 
Лаврентьевых, Запрудина, моя сестра, 
ученица 5-го класса. После уроков де-
вочки пришли домой, и тут все вместе 
мы стали думать, как вывести из дома 
бежавших из тюрьмы. Сделали так: 
купили много булок и кое-что из про-
визии, положили все это в небольшие 
корзинки и в три часа дня под видом как 
на пикник пошли по нашей улице в лес. 
Две старшеклассницы взяли под руки 
молодых людей, и, кокетничая и смеясь, 
пошли мы до леса. 

Нам нужно было проводить их до 
сторожки лесника, а ночью товарищи 
отправили их вниз по Каме. Все обо-
шлось благополучно. Провизию мы 
оставили им. Волнений, конечно, было 
много. Недалеко от дома нам встре-
тился жандармский полковник, но он 
ничего подозрительного не заметил. 

Их одежду, залитую кровью, при-
шлось сжечь, хотя и трудно было жечь 
меховые полупальто и сапоги, но надо 
было все скрыть от прислуги. Со сто-
роны политических тоже был большой 
риск: у нас во дворе была у квартиран-
та колбасная, у него были рабочие.

Занимаясь сбором материалов о 
сарапульских гимназистках, заоч-
но я познакомилась со многими их 
потомками, в том числе с Е. А. Ку-
харенко из Санкт-Петербурга. Она 
прислала мне много информации о 
своей бабушке – Елене Яковлевне 
Шевченко-Красногорской, а также 
несколько фотографий. На одной из 
них – все участники описанной выше 
истории вместе с Ф. В. Стрельцовым. 
По моей просьбе эта фотография 
сегодня поступила в Управление 
по делам архивов Администрации 
г. Сарапула. К сожалению, я могу на-
звать не всех, кто на ней запечатлен.

В «Памяти Сарапула»
Вернувшись осенью 1906 года вновь 

в Сарапул, Федор Васильевич надолго 
связал себя с нашим городом. Со вре-
менем он купил участок земли на улице 
Троицкой рядом с домом Пенькиных и 
построил свой дом, который ему при-
шлось покинуть 19 мая 1919 года – пе-
ред отступлением колчаковских войск 
из Сарапула проходила массовая эва-
куация купцов, чиновников, служащих. 

Вот что вспоминала Елена Кускова, 
дочь сарапульской гимназистки Ольги 
Новокшеновой: «В тот же день уезжал 
врач Ф. В. Стрельцов с женой (маминой 
двоюродной сестрой) и двумя детьми. 
Мы перевезли вещи к ним и там ждали 
баржу. У Стрельцовых был красивый 
дом со шпилями и башенками, за ним 
сад с «барскими затеями»: цветными 
светящимися шарами, качелями, пло-
щадкой для игры в крокет, беседкой».

Увы, сегодня дома Стрельцова в Са-
рапуле нет – сгорел, исчез безвозврат-
но. Но его силуэт навсегда останется на 
логотипе проекта «Память Сарапула». 

Т. Пеганова, 
координатор проекта

 «Память Сарапула». 

Заседание краеведческого кружка. Справа – Ф. В. Стрельцов,  
рядом - Надежда Пенькина, крайняя слева – Мария Стрельцова

Ф. В. Стрельцов (в центре), Мария Шевченко (1-я слева), Елена Шевченко (4-я сле-
ва), Мария Пенькина (5-я слева), Мария Стрельцова (6-я справа), после нее слева на-
право: Надежда Пенькина, Антонина Степановна Пенькина, Екатерина Стрельцова  
и Иван Степанович Пенькин

Логотип проекта «Память Сарапула»



Конкурсу - быть!
Эта фраза стала рефреном торжественной церемонии подведения итогов VI заводского 
конкурса детско-юношеского технического творчества, организованного Сарапульским 
радиозаводом

Местное время6 3 июня  2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Маршруты движения 
транспорта изменятся
В связи с проведением праздничных мероприятий, по-
священных празднованию Дня города, в целях безопас-
ности дорожного движения с 4 июня по 6 июня будут 
временно изменены маршруты движения всех видов 
транспортных средств

 Движение всех видов транспортных средств БУДЕТ 
ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕНО:

l с 22.00 4 июня до 13.00 5 июня по Красной площади от 
ул. Раскольникова до ул. Труда (нечетная сторона), по ул.Труда 
от ул.Горького до здания по ул. Труда, 6 - в период установки 
сценической площадки;

l 5 июня с 13.00 до 23.00 во время проведения празд-
ничных мероприятий на Набережной р. Камы по Красной 
площади от ул. Раскольникова до ул. Труда, по ул. Рас-
кольникова и ул. Труда от ул. Горького до ул. Н. Дуровой, 
по ул. Советской от ул. Красноармейской до ул. Расколь-
никова;

l 6 июня с 9.00 до 11.00 по ул. Горького (вверх) до ул. Лес-
ной, по ул. Лесной от ул. Горького до ул. Советской, по ул. Со-
ветской от ул. Лесной до ул. Красноармейской, по ул. Некра-
сова от ул. Советской до транспортных ворот центрального 
входа стадиона «Энергия»; 

l 6 июня с 11.00 до 13.00 по ул. Горького (вверх) до ул. Лес-
ной, по ул. Советской от ул. Лесной до ул. Еф. Колчина, по ул. 
Некрасова от ул. Советской до транспортных ворот централь-
ного входа стадиона «Энергия».

 Движение общественного транспорта 5 ИЮНЯ будет 
осуществляться следующим образом:

l по городским маршрутам №№ 4, 7, 12, 19, 91 - без заез-
да на ост. «Раскольникова» (ул. Советская, 3 «а»), ост. «Центр» 
- начальная остановка «Детская библиотека» (ул. Азина, 28), 
конечная остановка «ул. Советская» (ул. К. Маркса, 23) и далее 
по маршруту;

l по городским маршрутам №№ 3, 31, 37, 39 - без заезда на 
ост. «Раскольникова» (ул. Советская, 3 «а»), ост. «Центр»;

l с 13.00 до 22.00 по городским маршрутам №№ 27, 29, 51, 
53 – район «Гудок» -  пос. Строителей будет организовано 
движение по ул. Полевой – ул. Мира – ул. Раскольникова – ул. 
Соболева и обратно на период ограничения движения по ул. 
Раскольникова;

l городской маршрут № 6 будет двигаться по направлению: 
ул. Лесная – ул. Советская – ул. Красноармейская – ул. Гагари-
на – ул. Раскольникова – ул. Интернациональная – ул. Труда и 
далее по маршруту; 

l городской маршрут № 10 будет двигаться с начальной 
остановки «Рынок», далее до ул. Советской, по ул. Советской 
и далее по маршруту;

l с 9.00 до 13.00 движение общественного транспорта бу-
дет осуществляться по ул. Электрозаводской без заезда на 
остановку «Электрогенераторный завод».

 Движение общественного транспорта 6 ИЮНЯ будет 
осуществляться следующим образом:

l по городским маршрутам №№ 4, 7, 12, 19, 91 с 9.00 до 
11.00 начальная остановка – «ул. Гагарина», конечная оста-
новка – «Рынок», без заезда на остановки «ул. Раскольни-
кова», «ул. Советская»; с 11.00 до 13.00 - без заезда на ост. 
«Раскольникова» (ул. Советская, 3 «а»), ост. «Центр» - на-
чальная остановка «Детская библиотека» (ул. Азина, 28), ко-
нечная остановка «ул. Советская» (ул. К. Маркса, 23), далее 
по маршруту; 

l городской маршрут № 6 будет двигаться по направ-
лению: ул. Лесная – ул. Гагарина – ул. Еф. Колчина – ул. 
Горького – ул. Красноармейская – ул. Гагарина – ул. Рас-
кольникова – ул. Интернациональная – ул. Труда, далее по 
маршруту; 

l по городским маршрутам №№ 3, 31, 37, 39 – без заезда 
на остановку «ул. Советская» по направлению: ул. Горько-
го – ул. Еф. Колчина – ул. Гагарина – ул. Лесная, далее по 
маршруту; 

l по городским маршрутам №№ 27,29,51 с 9.00 до 11.00 
– район «Гудок» - пос. Строителей будет организовано дви-
жение по ул. Полевой - ул. Мира - ул. Раскольникова – ул. Со-
болева и обратно на период ограничения движения по ул. 
Советской;

l городской маршрут № 10 будет двигаться с начальной 
остановки «Рынок» с последующими остановками «Кирпич-
ный завод» и сад «Комарово».

В связи с проведением праздника «День горо-
да-2021» будет открыто дополнительное движение 
общественного транспорта по городским маршру-
там 5 июня после 23.00. Остановка для дополнитель-
ных рейсов будет организована по адресу: ул. Совет-
ская, 14 «а».

В ходе вручения наград 
победителям и участни-

кам состязаний слова о не-
обходимости проведения за-
водского конкурса в будущем 
звучали со сцены ДК радиоза-
вода не один раз. 

Церемонию награждения 
открыли организаторы и со-
учредители конкурса. Побла-
годарив руководство АО «СРЗ» 
за инициативу в развитии ин-
женерного мышления у школь-
ников, начальник Управления 
образования г. Сарапула Вла-
димир Красноперов отметил: 

- Шесть лет назад никто и не 
предполагал, что у конкурса 
будет такое продолжение. Кон-
курс стал масштабнее, выросло 
и число участников. В нынеш-
них состязаниях свои проекты 
представили не только учащие-
ся г. Сарапула, но и Сарапульско-
го района, с. Каракулино, сту- 
денты первого курса СТМиИТ, 
воспитанники ЦД (Ю) ТТ и цент-
ра «Потенциал».  Конкурс есть, 
конкурсу - быть!

Обращаясь к собравшимся 
в зале юным изобретателям, 
технический директор Сара-
пульского радиозавода Вла-
дислав Сергеев поблагодарил 
их за представленные техни-
ческие продукты.

- Ваши творческие проекты 
- это будущее нашей страны.  
В скором времени именно вам, 
инженерам и ученым, будет 
доверено представлять  наш 
город и республику на миро-
вых рынках. Ребята, огромное 
вам спасибо за творчество, 
желаю вам не останавливать-
ся на достигнутом!

Во время церемонии награж-
дения, провели которую ру-
ководители подразделений и 
инженерно-технические работ-
ники АО «СРЗ», первыми на сце-
ну поднялись младшие пред-
ставители самой популярной 
номинации конкурса - «Техни-
ческое моделирование». В дан-
ной номинации было представ-
лено 58 проектов. Дипломов I, II 
и III степени были удостоены 24 
учащихся из школ №№ 9, 13, 15, 
24 и ЦД (Ю) ТТ.

За победу в средней воз-
растной группе сражалось 39 
юных инженеров. Победите-
лями в этой категории были 
признаны ребята из школ №№ 
1, 2, 15, лицея № 26 и Центра 
«Потенциал» с. Сигаево.

В старшей возрастной груп-
пе помимо подростков 9-11 
классов свои работы предста-
вили студенты СТМиИТ. Диа-
пазон проектов - от стендовых 

моделей до создания ноутбука 
своими руками - лишь подчерк- 
нул увлеченность и растущее 
мастерство конкурсантов. По-
бедителями в данной номина-
ции стали учащиеся школ №№ 
13, 15 и 18.

Высокие оценки заводско-
го жюри получили проекты, 
представленные в номинации 
«Информационные техноло-
гии». Ее лидерами признаны 
ребята из школы № 24, а также 
лицея № 18. Под бурные апло-
дисменты зала дипломов II и III 
степени удостоились предста-
вители школ №№ 13, 15, Сига-
евской школы и воспитанники 
центра «Потенциал».

В инновационной номина-
ции «Химические и нанотехно-
логии» награды победителям 
вручил заведующий кафедрой 
«Химия и химическая техноло-
гия» ИжГТУ им. М. Т. Калашнико-
ва профессор Михаил Плетнев. 
Абсолютными победителями 
в этой номинации стали уча-
щиеся лицея № 26 с проектом 
«Достоинства и недостатки 
термоэластопластов фирмы 
«Эластоком» и конструкцион-
ных материалов на их основе». 
Второе и третье место заняли 
ребята из школ №№ 2 и 15.

Большим сюрпризом для 
конкурсантов и их наставни-
ков стало вручение специаль-
ных наград конкурса.  

Ребятам из школ №№ 2, 12, 
15, лицея № 26 и Сигаевской 
школы вручили Дипломы по-
четных членов жюри  - Вале-
рия Максимовича Лихарева,  
ветерана завода, почетного 
радиста СССР, заслуженного 
конструктора РФ, Галины Ра-
ифовны Ахтамяновой, заслу-
женного работника народного 
образования УР, и Сергея Кала-
бина, победителя первых за-
водских конкурсов, обладате-
ля Диплома «Профессионал».

Самой волнующей частью 
торжественной церемонии ста-
ло награждение победителей 
главной номинации конкур-
са  - «Территория технического 
творчества». Здесь были отме-
чены учебные заведения, пред-
ставившие большее количество 
проектов и набравшие макси-
мальное количество баллов. 

Главные награды VI заводско-
го конкурса детско-юношеско-
го творчества - сертификаты на 
получение денежного гранта - 
были вручены победителям:

сертификат I степени – шко-
ле № 24, II степени - школе  
№ 13 и III степени – школе № 15.

Как рассказала в конце цере-

монии награждения директор 
школы № 24 Ирина Тереханова, 
от учебного заведения в кон-
курсе приняли участие 25 че-
ловек, представивших 17 работ: 

- Наши ребята выступили 
практически во всех направ-
лениях и номинациях. И во 
всех номинациях есть призе-
ры и победители. 

На базе школы действует ре-
сурсный центр для одаренных 
детей по информатике, робото-
технике и астрономии. Также в 
школе реализуется республи-
канский проект «ИТ – вектор 
образования», направленный 
на профориентацию обучаю-
щихся, помогающий сделать 
выбор специальностей инже-
нерного и ИТ-профиля. Данный 
конкурс  тоже способствует 
ранней профориентации уча-
щихся. И ребятам, и наставни-
кам важно принимать участие в 
таких творческих состязаниях. 
Самый ценный итог меропри-
ятия – это светящиеся глаза 
детей. С тем багажом знаний, 
который теперь у них есть, они 
будут двигаться вперед. И в 
следующем году уже выступят 
с усовершенствованными сво-
ими проектами или придумают 
что-то новое. Огромное спаси-
бо наставникам –  учителям и 
родителям – за помощь в под-
готовке проектов. Дети гово-
рят, что конкурс был трудным, 
но очень интересным и увлека-
тельным. В будущем многие из 
них хотят стать инженерами. 

Подводя итог мероприятию, 
директор по корпоративному 
управлению АО «СРЗ» Лариса 
Фомина сказала:

- Сарапульский радиозавод, 
как социально ответственное 
предприятие, должен задумы-
ваться о будущем. А будущее  - 
это наши дети, которые выра-
стут, получат образование и 
пополнят ряды квалифициро-
ванных специалистов нашего 
предприятия. Надеемся, что 
многие участники нынешнего 
состязания  впоследствии свя-
жут свою жизнь с технически-
ми специальностями и станут 
настоящими профессионала-
ми своего дела. Возможно, в 
будущем конкурс будет более 
масштабным, появятся новые 
номинации.

В первый год его проведе-
ния было всего 26 участников, 
но мы не отчаялись, конкурс 
развивали. Мы все время на-
ходимся в поиске. А это зна-
чит: конкурсу – быть!

М. Розова. 
Фото пресс-службы СРЗ.

Команда школы № 24 с директором Ириной Терехановой (слева), Галиной Ахтамяновой  
и Ларисой Фоминой (справа)
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День поля
Специалисты сельхозпредприятий района подвели итоги посевной кампании

На прошлой неделе в полях 
района прошла приемка посе-
вов. Комиссия в составе специ-
алистов Управления сельского 
хозяйства, Россельхозцентра, 
агрономов сельхозпредприятий 
провели обследование посевов.

- Комиссия учитывала вырав-
ненность и густоту всходов, вне-
сение минеральных удобрений, 
кондиционность семян, состоя-
ние озимых культур, многолет-
них трав, наличие гербицидов, 
выполнение плана посевов и со-
хранение посевных площадей, 
- рассказала начальник филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» Сара-
пульский МРО Лилия Валяхме-
това. -  Все предприятия прове-

ли посевную на высоком уровне, 
надеемся на хороший урожай. 

Особо комиссия отметила 
производственную площадку 
«Кигбаево» ООО «Русская Нива». 

- Качеством озимых и зер-
новых довольны, в заплани-
рованные сроки посева мы 
уложились, сейчас готовимся к 
сезону заготовки кормов, - отме-
тил старший агроном ПП «Кигба-
ево» Александр Булдаков.

Итоги посевной традиционно 
были подведены в праздничной 
обстановке.

Руководителей  и агрономов 
шести сельскохозяйственных 
предприятий района с успеш-
ным завершением посевной 

поздравил Глава района Игорь 
Асабин:

- Наше главное достояние – это 
люди. Труженики села – самые 
важные специалисты. Благода-
рю всех работников сельского 
хозяйства за труд, за качествен-
но проведенные работы. Вы 
сделали все от вас зависящее. 
Остается надеяться на хорошую 
погоду, но я уверен, что мы полу-
чим достойный урожай. 

Первый этап сельхозработ за-
вершен, сейчас у селян неболь-
шой перерыв, во время кото-
рого они готовятся к заготовке 
кормов. 

- Я много лет работаю в от-
расли сельского хозяйства и 
каждый год перед началом ра-
бот испытываю волнение, пото-
му что от посевной зависит, как 
мы проведем этот год. Рад, что 
у коллег посевная прошла хо-
рошо. В этом, конечно, заслуга 
специалистов предприятий, ко-
торые подготовились к важней-
шему этапу сельхозработ, - отме-
тил директор ООО «Девятово»  
Андрей Быков.  

Всего в районе посеяно 16 700 
га зерновых, 2778 га кукурузы, 
155 га однолетних трав, 675 га 
рапса, 7 тыс. га озимых. Посев-
ная проведена за 14 дней. 

По итогам конкурса по про-
ведению посевной кампании 
первое место присуждено  ПП 
«Кигбаево» ООО «Русская Нива». 
Второе - ООО «СХП «Мир». Тре-
тье - ООО «АгроНива».

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Управляющий отделением «Мазунино» «СХП «Мир» Анатолий Третьяков,  
управляющий ПП «Кигбаево» Александр Валеев, исполнительный  

директор ООО «АгроНива» Андрей Глухов (слева направо)

Дарить людям радость
В с. Сигаево состоялись Дни культуры и искусства

Мероприятие открылось пле-
нарным заседанием с участием 
работников сферы культуры 
района. Министр культуры Уд-
муртии Владимир Соловьев про-
информировал коллег о реали-
зации национальных проектов 
на территории района. В реали-
зации проекта также приняли 
участие министр национальной 
политики УР Лариса Буранова и 
заместитель Секретаря регио- 
нального отделения партии 
«Единая Россия» по проектной 
деятельности Олег Гарин. 

Глава Сарапульского района 

Игорь Асабин рассказал об ос-
новных достижениях и пробле-
мах в сфере культуры. Важным 
направлением работы он назвал  
грантовую деятельность. Благо-
даря победам в конкурсах уда-
ется реализовать интересные и 
важные для селян проекты. Так, 
уже в текущем году специали-
стами сферы культуры подано 
33 заявки на участие в грантовых 
конкурсах. Активную деятель-
ность ведет бригада автоклу-
ба.  Организованные выездные 
концерты в населенных пунктах, 
где нет Домов культуры (а таких 

в районе 35), находят живой от-
клик у жителей этих деревень.

Были отмечены лучшие ра-
ботники сферы культуры рай-
она. Художнику-постановщику 
РКЦ «Спектр» Данису Даутову 
и заведующему Выездинским 
сельским клубом Александру 
Королеву присвоены звания 
«Заслуженный работник культу-
ры Удмуртской Республики».

Далее для руководителей и 
специалистов культурно-досу-
говых учреждений и библиотек 
продолжилась работа по секци-
ям, в рамках которых прошли 
мастер-классы «Работа над пес-
ней с элементами движения», 
«Хореографическое искусство», 
«Театральное искусство», ла-
боратория «Роль современной 
библиотеки в местном сообще-
стве».

Для жителей района были  
организованы передвижные 
выставки об истории госу-
дарственности Удмуртии и 
легендарном Михаиле Калаш- 
никове.

Одним из ярких моментов 
Дней культуры и искусства стал 
концерт оркестра народных ин-
струментов «Золотая мелодия» 
Удмуртской государственной 
филармонии г. Ижевска.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Владимир Соловьев и Игорь Асабин  
вручили знак «Заслуженный работник культуры УР»   

заведующему Выездинским сельским клубом Александру Королеву

Бочче – игра для всех
28 мая на стадионе с. Сигаево состоялась Районная 
спартакиада по бочче среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Бочче - азартная игра, тре-
бующая от игроков самооб-
ладания и терпения, когда 
нужно точно прицелиться, 
чтобы подкатить большой 
шар как можно ближе к ма-
ленькому шарику. И здесь 
очевиден большой плюс 
игры - развивается коорди-
нация тела, что особенно 
важно для людей с ОВЗ.

Но и, конечно, в процессе 
игры участники получают 
море позитива и приятно-
го дружеского общения. В 
Спартакиаде приняли уча-
стие 37 человек из 12 муни-

ципальных образований.
По итогам соревнований 

первое место  заняла ко-
манда «МО «Мазунинское», 
второе место - у коман-
ды МО «Северное», тре-
тье - у  команды МО «Усть-
Сарапульское».

Поздравляем победите-
лей и выражаем огромную 
благодарность главам по-
селений за помощь в орга-
низации приезда команд к 
месту соревнований.

И. Исмагилова, предсе-
датель Общества инвалидов 

Сарапульского района.

Покорили талантом
Вокальный ансамбль д. Юрино -  
призер межрегионального конкурса

Фольклорный коллектив 
«Ивушка» Юринского сельско-
го клуба стал лауреатом III сте-
пени в Межрегиональном фе-
стивале-конкурсе духовной и 
казачьей песни «Даниловские 
встречи» в категории «Фоль-

клорные ансамбли».
Всего в конкурсе, который 

проходил в рамках нацпроек-
та «Культура», участвовало 37 
коллективов из Удмуртии и со-
седних регионов.

Т. Зеленина.

Избежать заболевания 
гриппом птиц
На территории Удмуртии существует опасность 
распространения высокопатогенного  
гриппа птиц (ВПГП)

В целях недопущения воз-
никновения ВПГН рекоменду-
ется:

n не допускать контакта до-
машних птиц с дикими, в том 
числе отлов дикой для содер-
жания в личных подсобных хо-
зяйствах;

n не допускать посторонних 
лиц в места содержания пти-
цы;

n употребление в пищу и 
скармливание животным по-
дозрительной в заболевании 
птицы;

n не допускать поение до-
машних питомцев из природ-
ных водоемов;

n приобретать молодняк 
птицы и инкубационное яйцо 
из благополучных хозяйств и в 
установленных местах торгов-
ли при наличии ветеринарных 
документов;

n обеспечить изолирован-
ное хранение кормов;

n проводить своевремен-
ную уборку дворовых терри-
торий;

n кормить птицу в закрытых 

специально оборудованных 
помещениях;

n обеспечить раздельное 
содержание разных видов 
птиц.

Особую предосторожность 
необходимо соблюдать охот-
никам:

n потрошение добытой 
птицы проводить на месте до-
бычи с уничтожением пуха и 
внутренних органов;

n перед возвращением до-
мой необходимо переодеться;

n не везти домой нераз-
деланную и необработанную 
птицу;

n не скармливать домашней 
птице отходы дикой птицы.

При появлении первых при-
знаков заболевания (отказ 
от корма, взъерошенность 
оперения, изменение цвета 
гребня, помутнение роговицы 
глаз, параличи) или падежа 
птицы необходимо срочно об-
ратиться к специалисту Сара-
пульской межрайонной стан-
ции по борьбе с болезнями  
животных.

Слова благодарности
Сарапульская районная общественная организация ветера-

нов и Союз чернобыльцев Сарапульского района выражают 
огромную благодарность  за оказанную благотворительную по-
мощь при проведении мероприятия, посвященного 35-й годов-
щине катастрофы на Чернобыльской АЭС, Главе Сарапульского 
района И. В. Асабину, Р. Т. Ахматгараеву, А. Г. Абалтусову,  
А. А. Мущинкину, Ф. М. Шайхалисламову и руководству 
ООО «Оптовик». Спасибо вам за ваше неравнодушие, за заботу 
об инвалидах и ветеранах радиационных аварий.



Главная цель 
создающейся 
системы – обе-
спечить граж-
данам, нуж-
дающимся в 
уходе, сбалан-
с и р о в а н н о е 
с о ц и а л ь н о е 
обслуживание 
и медицинское 
сопровож де -
ние. Пилотный 
проект уже 
реализуется в 
ряде россий-
ских регионов. 
В Комплекс-
ном центре 
социа льного 
о б с л у ж и в а -
ния населения  
г. Сарапула 
р азр аб о т ана 
и внедрена 
инновацион-
ная здоровье-
сберегающая 
технология со-

циального обслуживания «Си-
делка на дому».

Социальный работник, а 
особенно сиделка, - это остро 
необходимая в наше время 
профессия. Сложность работы 
заключается в том, что специ-
алисту необходимо обладать 
не только глубокими знания-
ми, высокой квалификацией 
и умением не растеряться в 
чрезвычайной ситуации, но и 
особым душевным складом.

Мы знаем, что найти хоро-
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Работаем, чтобы помогать
Уже на протяжении 27 лет Комплексный центр социального обслуживания предоставляет социальные услуги жителям города Сарапула  
и Сарапульского района

С теплотой - 
в каждый дом
В рамках национального проекта «Демография» в России 
создается система долговременного ухода за инвалидами 
и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за 
собой ухаживать

Под знаком доброты
В Управлении социальной защиты населения работают ответственные, чуткие и внима-
тельные профессионалы, которые имеют большой стаж работы в социальной сфере

Александра Морозова, Ольга Ушакова, Мария Зайцева, Наталия 
Молчанова, Екатерина Самарина (слева направо)

Нелли Коновалова и Ольга Пермякова (стоят), Ирина Коротких  
и Ирина Глухова (сидят)

Управление социальной за-
щиты населения предостав-
ляет более семидесяти госу-
дарственных услуг, решает 
вопросы социального обслу-
живания и предоставления 
государственной социальной 
помощи, а также осуществля-

ет деятельность по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан.

Более 35 тысяч жителей 
города Сарапула и Сарапуль-
ского района являются полу-
чателями различных мер со-
циальной поддержки. Среди 

них пенсионеры, инвалиды, 
ветераны боевых действий, 
получатели пособий на детей, 
семьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении, и 
другие категории граждан.

Сотрудники отдела пособий 
и компенсационных выплат 
под руководством Марии Зай-
цевой занимаются назначени-
ем ежемесячных, ежегодных 
и единовременных выплат.  
В городе Сарапуле эти вопро-
сы решают Наталия Молчано-
ва, Ольга Ушакова, Екатерина 
Самарина, Александра Моро-
зова, Ксения Ярышкина, Ксе-
ния Коробейникова и Татья-
на Русалева. В Сарапульском 
районе за назначение выплат 
отвечают Ирина Коротких, 
Ольга Пермякова, Ирина Глу-
хова, Нелли Коновалова. На 
них возложены обязанности 
по назначению и перерасчету 
более 30 видов мер социаль-
ной поддержки.

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздрав-

ляю вас с профессиональным 
праздником! Спасибо вам за 
терпение, выносливость, сер-
дечность и трудолюбие, за до-
броту и оптимизм, которые 
вы вселяете в сердца и души 
людей! Именно за эти каче-
ства вас уважают жители го-
рода Сарапула и Сарапульско-
го района. Крепкого здоровья 
вам и вашим семьям, благопо-
лучия и успехов в вашей непро-
стой, но благородной службе.

С.  Гизамова, начальник 
Управления социальной  

защиты населения.
В. Карманов (фото).

шую сиделку для себя или 
своих родных очень труд-
но, поэтому настоящие про-
фессионалы – на вес золота. 
Именно такие замечательные 
сотрудники работают в Комп-
лексном центре социального 
обслуживания на территории 
Сарапульского района - Юлия 
Багаутдинова, Оксана Базаре-
ва и Елена Козякова.

Быть сиделкой – это про 
любовь к людям на пике их 
болезни, когда они слабы и 
беспомощны. Этому не научит 
ни один учебник, не поможет 
никакой диплом. Для этого ну-
жен особый склад души. 

В преддверии профессио-
нального праздника - Дня со-
циального работника - хочу вы-
разить благодарность нашим 
сиделкам за то, что выбрали 
своей профессией столь хло-
потное и порой неблагодарное 
дело. Огромное вам спасибо, 
что помогаете нуждающимся в 
помощи, подбадриваете, про-
пускаете через себя их боль и 
страхи, порой не считаясь со 
своим личным временем.

Всем, кто причастен к сфере 
социального обслуживания, 
желаю крепкого здоровья, 
терпения, личного счастья, и 
пусть ваши трудовые будни 
преподносят больше прият-
ных сюрпризов, добрых впе-
чатлений и благодарных полу-
чателей социальных услуг.

И. Курбатова, 
заведующая отделением 

КЦСОН г. Сарапула.

Высокие показатели эффек-
тивности деятельности учреж-
дения достигаются благодаря 
слаженной работе сотрудни-
ков. Опорой руководителя яв-
ляются заместители и главный 
бухгалтер. Все вместе они 
полностью курируют процес-
сы, которые напрямую влияют 
на качество предоставляемых 
центром услуг. Все руководи-
тели среднего звена имеют 
способности к прогнозирова-
нию ситуаций и результатов 
деятельности, умеют работать 

с людьми, управлять ими и мо-
тивировать.

Предоставление социаль-
ных услуг в современной 
реальности подразумевает 
постоянное внедрение инно-
вационных форм деятельно-
сти в вопросах организации 
долговременного ухода за 
гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами, оперативной 
работы с семьями, имеющими 
несовершеннолетних детей, с 
гражданами, изъявившими же-
лание стать опекунами. Все эти 

сложные процессы - в руках 
надежных заведующих отделе-
ниями. Задача каждого из них 
– удовлетворить потребности 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Заведующие отделениями 
всегда держат руку на пульсе 
и отслеживают, насколько ка-
чественно социальные услуги 
получателям предоставляют 
воспитатели, социальные ра-
ботники, специалисты по соци-
альной работе, санитарки, пси-
холог, логопед. Для этого они 

постоянно проводят опросы 
получателей социальных услуг 
(как очно, так и дистанционно), 
проверяют документацию, со-
ставляют графики посещений, 
решают вопросы по расшире-
нию или уменьшению нужда-
емости в тех или иных услугах.

Заместители директора и 
многие заведующие отделени-
ями имеют внушительный стаж 
работы в социальной сфере, что 
говорит о преданности выбран-
ной профессии и желании раз-
виваться в этом направлении.

Дорогие работники 
социальной службы,

 коллеги и уважаемые 
ветераны!

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днем социаль-
ного работника! Ваш труд 
сложно переоценить. Именно 
вы помогаете людям в слож-
ных жизненных ситуациях. 
Благодаря вам дети-сироты 
и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, граждане 
пожилого возраста и инвали-
ды получают возможность 
полноценно жить!

Ваш ежедневный кропот-
ливый труд очень важен. Же-
лаю вам здоровья, счастья и 
успехов в вашей непростой 
работе. Пусть везение и бла-
гополучие никогда не покида-
ют ваш дом, а рядом всегда 
будут настоящие верные 
друзья. Любви вам и крепкой 
семейной поддержки, на ко-
торую всегда можно поло-
житься!

Ю. Копанева, 
директор КЦСОН 

г. Сарапула

Руководящий состав Комплексного центра социального обслуживания населения

Юлия 
Багаутдинова

Оксана 
Базарева

Елена 
Козякова
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Есть чем гордиться
В Сарапуле на этой неделе состоялось открытие еще одного тактильного барельефа  
в рамках проекта «Город на ощупь»

Пусть музыка звучит
Оригинальные инсталляции появились на территории Детской школы искусств № 1  
им. Г. А. Бобровского

«Орленок» ждет ребят
На прошлой неделе межведомственная комиссия проверила готовность детского  
оздоровительного лагеря «Орленок» к сезону-2021 и провела его приемку

Лидеры голосования 
определены
Региональный оргкомитет по проведению предвари-
тельного голосования «Единой России» на заседании  
31 мая утвердил итоги предварительного голосования 
на территории Удмуртии

Дорогие земляки! 

Школа, 
дающая бесценный опыт
В Удмуртии работает 42 патриотических объединения, 
15 поисковых отрядов, 208 кадетских классов  
и 145 отрядов «Юнармии»

Последний, пятнадцатый по 
счету барельеф был открыт на 
территории Воскресенского 
храма.

Чин освящения барельефа 
совершил епископ Сарапуль-

ский и Можгинский Антоний. 
Глава г. Сарапула Виктор 

Шестаков отметил, что реа-
лизованный проект «Город на 
ощупь» уникален не только для 
Сарапула, но и для всей России. 

Благодаря его реализации 
люди с проблемами со зрени-
ем могут «увидеть» красоту 
старинных зданий и узнать их 
историю.

Воскресенский храм не 
только памятник архитекту-
ры, он играет важную роль 
в истории города. Это един-
ственный храм, который ни-
когда не закрывался, здесь 
сохранились захоронения са-
рапульских купцов и видных 
деятелей. 

Для школьников и прихо-
жан, присутствовавших на ме-
роприятии, сотрудники Сара-
пульского музея-заповедника 
провели экскурсию по терри-
тории храма, рассказав инте-
ресные факты из его истории.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Уже 5 июня в лагере стар-
тует первая смена, всего их 
будет четыре. В каждой отдох-
нут 130 детей в возрасте от 
шести с половиной до 15 лет.

Как отметила начальник 
ДОЛ «Орленок» Наталия Кре-
клина, в лагере все готово к 
отдыху детей:

- В корпусах проведен кос-
метический ремонт. Все они 
оборудованы рециркулятора-
ми воздуха и дезинфекторами 
для обработки рук. В каждом 
корпусе установлены сушил-
ки для обуви.

Также все необходимые ме-
роприятия проведены при 
подготовке к работе столо-
вой. Ежедневно ребята будут 
получать сбалансированное 
пятиразовое питание. 

Все пешеходные зоны на 

территории лагеря заасфаль-
тированы, в местах отдыха 
установлены беседки. Готов к 
проведению водных проце-
дур и бассейн, он уже напол-
нен водой.

Особо хочется отметить, что 
спортивная площадка, которая 
была сдана к прошлому летне-
му сезону, наполнилась новы-
ми уличными тренажерами 
для занятий на свежем возду-
хе: здесь смогут с пользой для 
здоровья проводить время как 
малыши, так и старшие ребята. 

В ходе дальнейшей инспек-
ции лагеря Наталия Анатольев-
на рассказала, что вожатыми в 
лагере будут работать студен-
ты Глазовского пединститута 
и Сарапульского педагогиче-
ского колледжа. К нынешнему 
летнему сезону разработана 

новая воспитательная про-
грамма, посвященная Году на-
уки и технологий в России и 
60-летию со дня первого поле-
та человека в космос.

Скучать детям точно не при-
дется, ведь каждый день их 
пребывания в лагере букваль-
но будет расписан по минутам 
и наполнен мероприятиями.

Что касается предпринятых 
мер безопасности, то на тер-
ритории лагеря установлены 
десять камер видеонаблю-
дения, она полностью ого-
рожена и закрыта для любых 
посещений. Круглосуточно 
охрану «Орленка» будут осу-
ществлять штатные сотрудни-
ки и сотрудники Росгвардии. 

К лету-2021 лагерь готов. Он 
с нетерпением ждет ребят!

М. Розова. 

Внимание проходящих 
мимо школы горожан при-
влекают появившиеся на 
территории школы изящ-
ные белые рояль и вио-
лончель. Кажется, стоит 
пробежаться руками по 
черно-белым клавишам 
или затронуть струны, и 
зазвучит над улицей пре-
красная музыка.

Появились эти музыкаль-
ные инструменты-клумбы 
по инициативе директора 
ДШИ № 1 Светланы Петро-
вой.

- Такая идея возникла у 
нас от огромной любви к 
своему делу, к  школе,  к ис-
кусству, к детям и городу, 
который  хочется видеть с 
каждым днем все красивее 
и уютнее, - говорит Светла-
на Геннадьевна. 

Администрация школы 
обратилась с идеей к руко-
водству ФКУ ИК-5 по УР, в 
центр трудовой адаптации 
осужденных, которые по-
дошли к делу  творчески и 
вдохновенно и смогли во-
плотить  в жизнь прекрас-
ный проект. 

ООО «Цветочная компа-
ния Лилия» подготовило 
цветочную рассаду.

Работы по изготовлению 
музыкальных инструмен-
тов и озеленению были 
оплачены ДШИ № 1.

Новое оформление при-
легающей территории ста-
ло прекрасным подарком 
Сарапулу к Дню города и 
привлекательным местом 
для фотосессий. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Напомним, что в списке кан-
дидатов от региона на предва-
рительное голосование было 
36 человек - действующие де-
путаты, волонтеры, предста-
вители Общественной палаты, 
предприниматели и педагоги.

Предварительное голосо-
вание в республике проходи-
ло по федеральному списку 
и двум одномандатным окру-
гам в электронной форме с 
24 по 30 мая.

Первый заместитель руко-
водителя депутатской фрак-
ции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе Андрей Исаев 
стал лидером по Удмуртско-
му одномандатному округу. 
В Ижевском одномандатном 
округе наибольшее число 
голосов набрал заместитель 
Секретаря Удмуртского реги-
онального отделения партии 
по проектной работе Олег 
Гарин. Кроме того, оба они 
получили значительную под-
держку избирателей по феде-
ральному списку.

Председатель региональ-
ного оргкомитета по подго-
товке и проведению пред-
варительного голосования, 
член Генерального совета 
партии «Единая Россия» Вла-
димир Невоструев отметил, 
что предварительное голо-
сование в Удмуртии прошло 
на достойном уровне.

- Сегодня Региональным 
организационным комитетом 
определены результаты пред-
варительного голосования 
по кандидатурам для после-
дующего их выдвижения от 
партии «Единая Россия» кан-
дидатами в депутаты Государ-
ственной Думы России, - со-
общил Владимир Невоструев.  

Окончательные списки кан-
дидатов, которые будут пред-
ставлять партию на выборах 
в Государственную Думу осе-
нью этого года, будут утверж-
дены на съезде «Единой Рос-
сии» 19 июня в Москве.

Пресс-служба УРО  
партии «Единая Россия».

Благодарю всех приняв-
ших участие в предвари-
тельном голосовании партии 
«Единая Россия». Сделанный 
вами выбор очень важен!  
Партия работает в интересах 
граждан, поэтому только вы-
ражение вашего мнения, а не 
кулуарные договоренности 
определяют людей, достой-
ных представлять «Единую 
Россию» на выборах. 

В предварительном голо-
совании приняли участие 
более 77 тысяч жителей Уд-
муртии, и эта цифра говорит 
о том, что жители республи-
ки поддерживают идеи «Еди-
ной России». 

Хочу выразить свою при-
знательность землякам, от-
давшим голоса в поддержку 
моей кандидатуры. Много 
общаюсь с людьми в Ижев-
ске и в районах, получаю 
предложения, просьбы и 
наказы, внимательно выслу-
шиваю пожелания и крити-
ку – уверен, вместе с вами 
мы сможем сделать лучше 
жизнь каждого жителя на-
шей Удмуртии.

Спасибо за оказанное до-
верие! 

О. Гарин, заместитель 
секретаря Удмуртского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия» по 

проектной работе.

Участие молодых людей 
в военно-патриотическом 
движении может стать для 
них не просто хорошей шко-
лой и закалкой, но и прекрас-
ным трамплином в будущее. 

- Подростку очень важно 
осознать свое место в жизни, 
определить свои цели, - счи-
тает Председатель Ассоциа-
ции военно-патриотических 
клубов ДОСААФ России Анд-
рей Тимофеев. - Военно-па-
триотическое движение - это 
прекрасная возможность для 
самореализации молодежи. 
Это хорошая школа, дающая 
бесценный опыт, наставники, 
которые не только обучат, по-
могут советом, но и сформиру-
ют правильную мотивацию. В 

Удмуртии в историко-патрио-
тическом движении участвуют 
тысячи молодых людей. Это 
очень важно для республики, 
где работает более десятка за-
водов оборонно-промышлен-
ного комплекса. У них перед 
глазами живой пример дости-
жений нашего народа. Летом 
этого года 98 детей из Удмур-
тии поедут в военно-истори-
ческий лагерь «Страна героев».  
В следующем году его планиру-
ют организовать в республике. 
В лагере детей обучат навыкам 
самообороны, научат выпол-
нять нормативы ГТО, изучат 
азы летной подготовки и прыж-
ков с парашютом. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.
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Сарапул - литературная столица Удмуртии
Открытие Центра грамотности, встречи с российскими писателями и художниками-иллюстраторами, презентации, выставки и лекции, концерт артистов 
России – все это фестиваль «Литературная весна», который проходил в Сарапуле в течение трех дней

В стиле 
фэнтези
У любителей фантастиче- 
ского и приключенческого 
жанра была уникальная воз-
можность встретиться с рос-
сийскими писательницами

Мария Семенова - автор 
известной книжной 

серии «Волкодав», основатель 
жанра «славянское фэнтези» 
и составитель популярной эн-
циклопедии «Мы - славяне!». 
Ее перу принадлежат романы 
«Валькирия», «Лебединая до-
рога», «Два короля», «Викинги», 
«Поединок со Змеем» и другие.

Анна Гурова - автор более 30 
книг фантастического и при-
ключенческого жанра. Среди 
произведений - цикл «Князь 
Тишины» и «Мой друг бес-
смертный». 

На встрече с сарапульцами 
шел разговор об интересе к ми-
фологии, о любви к финно-угор-
ским сказкам. Также поклонни-
ки фэнтези услышали живую 
игру писательского тандема на 
славянских гуслях, шаманском 
бубне, получили ответы на во-
просы и, конечно, автографы.

А. Быкова.

Учиться никогда не поздно
25 мая в Центральной библиотеке им. Н. К. Крупской состоялось торжественное открытие Центров грамотности под эгидой фонда «Тотальный диктант» 

На мероприятии при-
сутствовали министр 

культуры Удмуртии Владимир 
Соловьев, директор фонда 
поддержки языковой культу-
ры граждан «Тотальный дик-
тант» Ольга Ребковец, Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков.

Открытие Центров грамот-
ности предполагает создание 
доступных площадок для раз-
вития грамотного письма и 
речи как у детей, молодежи, 
так и у взрослых, а также пре-
доставляет возможности для 
самообразования. 

Центр грамотности - это 
место, где будут проводить-
ся открытые лекции, мастер-
классы, встречи учителей и 
всех тех, кто не равнодушен 
к теме русского языка. Теперь 
у каждого появится возмож-
ность бесплатно повысить 
свою грамотность, прочитать 
лучшие книги о языке, полу-
чить актуальные знания.

Партнерами проекта высту-
пили крупные издательства, 
специализирующиеся на на-
учной, справочной, популяр-
ной и учебной литературе. 
Они передали библиотекам 
книги, которые помогут всем 
желающим успешно овладеть 
орфографическими нормами 
и повысить уровень грамотности. В этот день были подписаны Соглашения, давшие старт работе Центров на базе общедоступных библиотек в Ижевске, Сарапуле, 
Кизнере, Глазове и Селтах. Удмуртия вошла в число одиннадцати субъектов России, где по инициативе и при поддержке фонда «Тотальный диктант» открылись Центры 
грамотности. Региональным координатором выступает Национальная библиотека Удмуртской Республики.

А. Быкова.

Vivat библиотека!
Заключительный день фестиваля «Литературная весна» выдался на Общероссийский день библиотек 

В этот день состоялась 
презентация настоль-

ной игры «Книжный лаби-
ринт» - это портал в мир 
книг, библиотеки и ее оби-
тателей. Игра представля-
ет собой цепочку заданий 
- исследовать библиотеку, 
найти книжки, записать их в 
формуляр, а также попасть 
на мероприятия в библиоте-
ке - все это в увлекательной 
форме. 

Также в этот день было про-
ведено познавательное пу-
тешествие в виде квест-игры 
«Один день из жизни библио-

текаря».
Важным событием всего 

фестиваля стало подведение 
итогов литературного кон-
курса «Хрустальное ябло-
ко».  В этом году в конкурсе 
приняли участие 28 человек, 
среди них 13 детей из г. Санкт-
Петербурга, Сарапула, Сара-
пульского и Каракулинского 
районов. 

Лауреаты I премии:
Ольга Сибирякова в номи-

нации «Проза»;
Варвара Куксина в номина-

ции «Стихи»;
Иван Бесперстов в номина-

ции «Молодые».
Лауреаты II премии:
Наталья Возякова, Свет-

лана Шмыкова в номинации 
«Проза»;

Вячеслав Зябрев, Анатолий 
Сверчков и Надежда Воробье-
ва в номинации «Стихи»;

Софья Шайфуллина и Кари-
на Ложкина в номинации «Мо-
лодые».

Литературному конкурсу  
«Хрустальное яблоко»  уже 
пять лет. За все эти годы в нем 
приняли участие 97 человек, 
34 стали его лауреатами. 

Задача конкурса - не только 

познакомить сарапульцев с 
творчеством писателя Сергея 
Миловского, но и с творче-
ством современников, чтобы 
жители города открыли для 
себя  каждого, заслуживаю-
щего внимания талантливо-
го земляка, в произведениях 
которого увидели бы красоту 
родного края. А для кого-то 
этот конкурс станет толчком 
для исследования своей ро-
дословной.

Н. Запорожцева, 
председатель жюри 

конкурса 
«Хрустальное яблоко».

На любой вкус
Специалисты Центральной библиотечной системы организовали множество мероприятий для всех возрастов

Также в Центральной би-
блиотеке состоялось 

открытие выставки «Рисуй 
сердцем» работ народного 
художника России Виктора 
Чижикова. 

Книжные иллюстрации Вик-
тора Чижикова знакомы всем 

нам с детства.  «Приключения 
Чиполлино», «Доктор Айбо-
лит»,  «Волшебник Изумрудно-
го города», «Три поросенка» и 
многие другие... Героев этих 
произведений мы помним 
именно такими, как их нарисо-
вал известный иллюстратор.  

В ДК радиозавода прошла 
творческая встреча с  арти-
стами Натальей Гвоздиковой, 
Александром Давыдовым, 
Людмилой Музалевой. При-
езд гостей в Сарапул состоял-
ся впервые в рамках второго 
литературного фестиваля «На 

родине П. И. Чайковского».
Второй день фестиваля был 

посвящен молодым и увле-
ченным. В библиотеке про-
шли мастер-классы, общение 
на молодежной площадке  
«БИZЛИМИТ», концерт объеди-
нения «Зеленка», спектакли.

О. Лукас.

n  Библиотекари Удмуртии подписывают Соглашение  
об открытии Центров грамотности

n  На молодежной площадке «Биzлимит»
n  На выставке книжных иллюстраций художника  
Виктора Чижикова

n  Квест-игра в библиотеке
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В ДК радиозавода состоялось ежегодное городское торжественное мероприятие  
«Последний звонок – 2021»

В каждой школе есть самый активный, самый спортивный и самый креативный класс - 
одним словом, самый-самый… 

В школе № 15 – это выпуск-
ной 11 «б»: с первого – класс 
реального обучения, а с 10-го 
– профильный «инженерный». 

Учащиеся 11 «б» были 
инициаторами интересных 
школьных дел, неоднократ-
но защищали честь школы в 
мероприятиях разного уров-
ня. Есть в классе и настоящие 

«звездочки» - это Иван Чирва, 
Ева Плехова, Полина Синяви-
на, Александр Маевский.  

Много души и тепла вложи-
ла в своих учеников классный 
руководитель Мария Чику-
рова. Выпускница учебного 
заведения, а ныне – педагог-
психолог высшей квалифика-
ционной категории, Мария 

Станиславовна - настоящий 
патриот школы, творческий и 
ответственный человек.  

Администрация школы  
№ 15 поздравляет выпуск-
ников с окончанием учебы и 
желает им стать достойными 
гражданами России XXI века! 

Школьный 
пресс-центр.

Главными виновниками тор-
жества стали  одиннадцати-
классники сарапульских школ.

Слова напутствия адресовал 
выпускникам  Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков. Он пожелал 
ребятам успехов во всех начи-
наниях, достижения поставлен-
ных целей и, конечно, отличной 
сдачи ЕГЭ и поступления в вузы. 

Также с самыми добрыми по-

желаниями к ребятам обрати-
лись председатель Сарапуль-
ской  городской Думы Сергей 
Смоляков, начальник Управ-
ления образования Владимир 
Красноперов и начальник 
Управления культуры, спорта 
и молодежной политики Игорь 
Манылов. В ходе торжествен-
ной церемонии они награди-
ли лучших учеников города за 

особые успехи в учении и во 
внеурочной деятельности. 

По традиции в конце меро-
приятия для 409 выпускников 
одиннадцатых классов про-
звенел последний звонок, а 
затем ребята дали своеобраз-
ную клятву и им было присво-
ено звание «Человек образо-
ванный».

Полина  Стяжкина.

Мы спросили у сарапульских школьников, как они планируют провести летние каникулы

Ульяна Базина, 16 лет:
- Этим летом буду активно 

готовиться к экзаменам, ко-
торые предстоит сдавать в 
следующем году. Также хочу 
подготовиться к всероссий-
ской олимпиаде школьников 
по экологии, биологии и хи-
мии. Буду писать исследова-
тельскую работу на базе цен-
тра по работе с одаренными 
детьми «ТАУ» и участвовать в 
конкурсе «Большая переме-
на». Планирую немного отдо-
хнуть: собираюсь навестить 
бабушку и дедушку в дерев-
не, чтобы повидаться с ними 
и развеяться.

Амалия Мягкова, 13 лет:
- Предстоящее лето обе-

щает быть насыщенным, не 
хочется потерять ни дня. Лето 
- это возможность попробо-
вать себя в чем-то новом. В 
планах - поездка в Москву на 
защиту проектов в конкурсе 
«Идеи, преображающие го-
рода». Я мечтаю побывать на 
Красной площади, ВДНХ. На-
деюсь, что в ходе конкурса 
познакомлюсь с творческими 
ребятами и смогу реализо-
вать себя. Также хочу принять 
участие во всероссийском 
творческом фестивале Рос-
сийского движения школь-
ников «Код творчества». В 
середине июня собираюсь 
поехать во Всероссийский 
детский центр «Смена». 

Елизавета Таначева, 10 лет:   
- Хочу провести каждый 

день этого лета так, чтобы 
было о чем вспомнить зимой. 
Поеду отдыхать и набираться 
сил в лагерь «Лесная сказка».  

Диана Кожевникова, 17 лет:
- Планирую готовиться к 

ЕГЭ, чтобы лето прошло мак-
симально продуктивно. Ведь 
в течение учебного года будет 
сложно все успевать. Продол-
жу заниматься волонтерской 
деятельностью. Состою в фон-
де им. Башенина, помогаю 
сопровождать экскурсии по 
городу. 

Подготовили Анастасия 
Таначева и Софья 

Самарина.

В «Тусовке» - очередной выпускной!

Сегодня самые искренние 
пожелания успехов на по-
прище журналистики мы 
адресуем нашим юным ав-
торам – одиннадцатиклас- 
сницам сарапульских школ 
Анастасии Таначевой, Ксении 
Чепкасовой, Полине Стяжки-
ной и Виктории Ивановой. 

В скором времени вы-
пускницам нынешнего года 
предстоят творческие всту-
пительные испытания в ву-
зах. Надеемся, что девчонки 
справятся с ними успешно, 
ведь каждая из них уже по-
пробовала свои силы в ка-
честве внештатного автора 
газеты  и за время участия 
в «Тусовке» подготовила 
портфолио из собственных 

публикаций. По их количе-
ству рекордсменом является 
Анастасия Таначева, из-под 
пера которой за два года вы-
шло сорок (!)  материалов.  
В их числе – зарисовки о 
людях, мини-опросы, интер-
вью, отчеты о мероприятиях.  
В марте нынешнего года Ана-
стасия приняла участие в об-
разовательной программе 
«Литературное творчество: 
классическая литература» в 
центре для одаренных детей 
«Сириус» в г. Сочи. Победу в 
конкурсном отборе школь-
ница одержала в том числе и 
благодаря портфолио из луч-
ших своих публикаций. 

На состоявшемся итоговом 
заседании «Тусовки» самый 
активный юный автор Ана-
стасия Таначева была удосто-
ена Диплома газеты «Крас-
ное Прикамье».

Помочь юным дарованиям 
раскрыть свои творческие 
способности и определиться 
с выбором жизненного пути 
– таковы основные задачи 
молодежного объединения.

За годы работы «Тусовка» 
дала путевку в жизнь десят-
кам увлеченных журнали-
стикой молодых людей. На-
деемся, что и выпускники 
нынешнего года, как и их 
предшественники, успешно 
сдадут экзамены в школе, по-
ступят в вузы и в дальнейшем 
пополнят ряды журналист-
ского сообщества. Первые 
шаги по пути в профессию 
они уже сделали. Успехов вам, 
«тусовщики»!

М. Сысоева, 
фото автора.

Очень грустно расставаться с родной школой № 12,  
одноклассниками, любимыми учителями…

С пятого класса мы носи-
ли титул «Класс года», изда-
вали свою газету «Классный 
вестник», где писали о наших 
успехах. 

Мы создали пять рукопис-
ных книг: «Мои первые дни 
в школе № 12», «Наш класс», 
«Моя будущая профессия», 
«Летние радости», «Письма. 
24.05.2019». Скоро выйдет ше-
стая книга, завершающая. Эти 
книги мы обязательно будем 
перечитывать на каждом ве-
чере встречи выпускников. 

Наш класс каждый учебный 
год становился победителем 
и призером городских кон-
курсов. Вместе мы обучались 
в ДЮЦе по дополнительной 
общеразвивающей програм-

ме «Основы знаний о семье». 
Вместе были индивидуаль-
ными гидами-экскурсовода-
ми проекта «Город на ощупь». 

В нашем классе немало 
спортсменов, которые до-
стойно показали себя на го-
родском, республиканском и 
даже всероссийском уровнях. 
Большая часть классного кол-
лектива - увлеченные, твор-
ческие и креативные ребята. 

Все годы учебы в школе нас 
поддерживала классный ру-
ководитель Ангелина Юрьев-
на Лошкарева. 

Все наши победы – ее за-
слуга. Мы очень любим нашу 
классную маму и, конечно, 
будем очень скучать!

Полина Стяжкина.

Молодежная страница
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В «Справедливой России»  
предложили считать инфляцию  
по продуктам ежедневного спроса
Законопроект, меняющий подход к расчету инфляции, внесен в Госдуму

Набор товаров и услуг, ко-
торые используют для расче-
та индекса потребительских 
цен, или, говоря проще, ин-
декса инфляции, предлагают 

сделать более народным. Со-
ответствующий законопро-
ект внесла в Государственную 
думу партия «Справедливая 
Россия» – «За правду». Из дей-

ствующего перечня предлага-
ется исключить товары, кото-
рыми большинство россиян 
не пользуются регулярно, но 
которые существенно влияют 
на средний показатель уровня 
инфляции, занижая его. Сюда, 
в частности, относятся отдых 
за рубежом, аренда сейфов в 
банке, санаторное лечение, 
установка пластиковых окон и 
многое другое. Документ, вне-
сенный справедливороссами, 
предлагает расширить пере-
чень товаров и услуг, на осно-
вании которых рассчитывает-
ся уровень инфляции за счет 
включения в него большего 
числа товаров повседневного 
спроса, изменение цен на ко-
торые для россиян заметнее 
всего. 

По словам депутата Госдумы 
от «Справедливой России» – 
«За правду» Вадима Белоусо-
ва, законопроект, за счет ново-
го подхода, позволит отразить 
реальный рост цен, а значит, 
позволит Правительству при-
нимать более действенные 
меры по контролю и сдержи-

ванию инфляции.
- С одной стороны, сегодня 

потребительский набор то-
варов и услуг, на основании 
которого осуществляется на-
блюдение за ценами и рассчи-
тывается индекс потребитель-
ских цен, представляет собой 
выборку товаров и услуг, по-
требляемых населением. С 
другой стороны, за счет того, 
что в него попадают товары 
и услуги, расходы на которые 
превышают 0,1% от общих по-
требительских расходов насе-
ления, этот перечень слишком 
широк. В него включены и то-
вары ежедневного спроса, и 
те, которые россияне покупа-
ют раз в несколько лет, а то и 
в большинстве своем не поку-
пают вовсе. От хлеба до золо-
тых украшений, легковых ав-
томобилей, поездок за рубеж, 
отдыха в санаториях, покупки 
мебели и прочего. Во многом 
такой разброс товаров – при-
чина того, что средняя инфля-
ция, которую нам озвучивает 
Правительство, реальный рост 
цен не отражает, потому что 

одни группы товаров растут 
медленно, другие, которые 
как раз мы чаще всего и заме-
чаем, потому что это, как пра-
вило, продукты питания, очень 
быстро. А в среднем получает-
ся, что цены растут умеренно, 
- отмечает Вадим Белоусов. 

По словам парламентария, 
если исключить из перечня 
излишние товары, которые ис-
кусственно тормозят уровень 
инфляции, Правительство по-
лучит более реальную картину 
происходящего в российской 
экономике, а значит, сможет 
принимать более действен-
ные меры по сдерживанию 
роста цен и уровня инфляции. 
С другой стороны, отраже-
ние более реальной картин-
ки индекса потребительских 
цен позволит проводить ин-
дексацию в соответствии с 
реальными цифрами, отра-
жающими текущую ситуацию  
в экономике. 

Отметим: в случае принятия 
законопроекта он вступит в 
силу сразу после подписания 
Президентом.

Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы от партии  
«Справедливая Россия» 

Как сэкономить на межевании?
Владельцы недвижимости в садовых и огороднических товариществах  
и гаражных кооперативах получили право самостоятельно заказывать 
комплексные кадастровые работы

- Комплексные кадастровые 
работы - это кадастровые ра-
боты, которые выполняются 
одновременно в отношении 
всех объектов недвижимости, 
расположенных в границах 
определенной территории. 
Например, на территории на-
селенного пункта, - поясняет 
директор Кадастровой палаты 
Удмуртии Ирина Виноградова.  
- До этого момента иницииро-
вать такие работы могли толь-
ко местные или региональные 
органы власти, и проводились 
работы за счет бюджетных  
средств.

Теперь заказать такое «комп-
лексное» межевание могут и: 
n владельцы земельных 

участков и находящихся на них 
объектов недвижимости в садо-
вых и огороднических товари-
ществах;
n собственники гаражей и зе-

мельных участков, на которых 
они расположены, в гаражных 
кооперативах;
n участники иного граждан-

ско-правового сообщества, яв-
ляющиеся правообладателями 
объектов недвижимости, рас-
положенных в границах терри-
тории, составляющей единый, 
неразрывный элемент плани-
ровочной структуры на терри-
тории одного муниципального 
образования, к примеру, соб-
ственники ТСН. 

Кому это будет выгодно?
В результате комплексных 

кадастровых работ (ККР) уточ-
няются границы участков и ме-
стоположение на них объектов 
капитального строительства, 
ставятся на учет ранее не отме-
жеванные участки, исправляют-
ся уже существующие ошибки.

Сведения в Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти становятся более полными 
и точными, а количество зе-
мельных споров значительно 
сокращается. Комплексные ра-
боты - это возможность в рам-
ках одной процедуры решить 
проблемы с пересечением гра-
ниц, наложением участков, са-
мозахватом земель, узаконива-
нием прирезок, регистрацией 
объектов капитального строи-
тельства.

- Безусловно, комплексные 
кадастровые работы – дело не 
обязательное, а добровольное, 
– комментирует Ирина Виногра-
дова. – Поскольку владельцы 
недвижимости оплачивают их 
сообща, им нужно проанализи-
ровать ситуацию. Процедура 
имеет смысл для тех террито-
рий, где не проводилось меже-
вание или процент отмежеван-
ных индивидуальных участков 
незначительный. В таком случае 
будет действительно выгодно – 
дешевле и быстрее - в рамках 
одной процедуры привести в 

порядок всю территорию.
Если же с личными участками 

все в порядке – они отмежева-
ны, нет наложений участков, 
спорных границ, то можно ме-
жевать, например, только зоны 
общего пользования, и обой-
тись при этом без проведе-
ния комплексных кадастровых  
работ. 

Что потребуется?
Прежде всего, необходимо 

решение общего собрания о 
проведении комплексных ка-
дастровых работ: достаточно 
согласия квалифицированного 
большинства - две трети голо-
сов от общего числа присут-
ствующих на собрании. Индиви-
дуалы (к примеру, садоводы, не 
являющиеся членами СНТ) тоже 
участвуют в принятии решения 
о проведении ККР.

Также будет нужно выбрать 
надежного исполнителя ККР. 
Комплексные кадастровые ра-
боты проводят кадастровые ин-
женеры. Сегодня на территории 
Удмуртии работают около 440 
кадастровых инженеров.  Озна-
комиться с результатами их дея-
тельности, чтобы определиться 
с выбором специалиста, можно 
на интернет-портале Росре-
естра с помощью сервиса «Рей-
тинг кадастровых инженеров».

Пресс-служба  
Кадастровой палаты УР.

Выписки – в режиме онлайн 
Управление Росреестра по Удмуртии информирует  
о возможности получения услуг Росреестра  
в электронном виде в режиме онлайн

Пользователи портала гос-
услуг могут получить выписки 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
буквально за несколько часов 
вместо трех дней, как это было 
ранее. 

Самые востребованные 
виды выписок - выписки об 
объекте недвижимости, о за-
регистрированных правах на 
него, о переходе прав на объ-
ект недвижимости - можно 
получить на портале государ-
ственных услуг  (https://www.
gosuslugi.ru). Для формирова-
ния запроса на получение вы-
писки клиентам необходимо 
иметь подтвержденную учет-
ную запись. Запрашиваемая 

выписка из ЕГРН поступит в 
личный кабинет на портале 
госуслуг в виде электронного 
документа. Выписка является 
официальным документом и не 
требует дополнительного заве-
рения печатями Росреестра. 

Отметим, что за получение 
выписок из ЕГРН взимается 
плата: выписка об объекте 
недвижимости для физлица 
обойдется в 350 рублей, для 
юрлица - в 700 рублей. Выпи-
ска о характеристиках и пра-
вах на объект будет стоить 290 
и 820 рублей соответственно, а 
выписка о переходе прав - 290 
и 580 рублей.
Пресс-служба Управления 

Росреестра по УР.

«Детский кешбэк» 
Жители Удмуртии смогут вернуть 50 процентов  
от стоимости путевок в детские лагеря

До 15 сентября жители Уд-
муртии смогут поучаство-
вать в программе кешбэка 
за приобретенные путевки в 
детские лагеря и санатории. 
Размер выплаты составит до 
50 процентов, но не более 20 
тыс. рублей. 

Важное условие – покупка 
путевки должна быть совер-
шена с карты «МИР». Про-
граммой родитель может вос-
пользоваться несколько раз 

для нескольких детей. Можно 
также вернуть средства за пу-
тевки, приобретенные ранее. 
Программа возврата средств 
по уже купленным путевкам 
будет действовать с 15 июня 
до конца октября.

Задать вопросы о програм-
ме «Детский кешбэк» можно 
по телефону «горячей линии» 
+7-800-200-34-11.

По информации АНКО 
«Диалог Регионы».



13Бизнес-фактор3 июня 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Цветочная гармония на берегу Камы
Первый городской фестиваль профессионального мастерства среди флористов стал красивой финальной точкой  

в цикле мероприятий ко Дню российского предпринимательства

Больше двух месяцев про-
ходили мероприятия, при-
уроченные к этому празднику, 
которые были разработаны 
Администрацией города со-
вместно с представителями 
бизнес-сообщества. 26 мая, в 
День российского предпри-
нимательства, конкурс фло-
ристов по-особенному укра-
сил эту дату.

– Выражаю благодарность 
предпринимателям за ту ра-
боту, которую вы проделы-
ваете в городе, украшая его, 
создавая новые рабочие ме-
ста. Вы вносите значительный 
вклад в экономику города, и 
надеюсь, что он будет только 
расти. Желаю амбициозных 
и интересных целей и задач, 
при достижении которых 
Сарапул будет меняться в 
лучшую сторону, в том числе 
и внешне, - приветствовал 
участников Глава города Вик-
тор Шестаков.

На территории ресторан-
но-гостиничного комплекса 
«Старая башня» в профессио-
нальном мастерстве сорев-
новались девять флористов. 

Они представляли четыре 
компании: сеть магазинов 
«Лилия» (ИП Э. Н. Лылова), 
сеть магазинов «Мир цветов» 
(ИП Л. Л. Башкова), магазин 
«Цветы Удмуртии» (ИП О. Ф. 
Пономарева) и цветочный 
салон «Букет» (ИП А. С. Куроч-
кин).

Программа конкурса вклю-
чала в себя три этапа. В ка-
честве домашнего задания 
участницы заранее подгото-
вили цветочные композиции 
на тему «Счастье на двоих». 
Презентуя свои работы, ав-
торы читали стихи и расска-
зывали о том, что цветами 
можно выразить чувства 
и эмоции, которые бывает 
сложно описать словами.

В ходе второго этапа, кото-
рый длился всего двадцать 
минут, участницы должны 
были составить детский бу-
кет в спиральной технике, 
используя заранее приготов-
ленные материалы.

Третьим конкурсным испы-
танием стало изготовление 
для невесты украшения, за-
меняющего букет. Браслет, 

n Третий конкурсный этап: украшение для невесты

сумочка с цветами, веер, зонт, 
шар-сумка – флористы по-
дошли к заданию творчески 
и включили фантазию на пол-
ную мощность.

Работы участниц оценивали 
профессиональные флори-
сты. Они обращали внимание 
на оригинальность, уникаль-
ность, выбор цветовой гам-
мы и материалов, богатство 
цветового решения, технику 
и чистоту исполнения.

По результатам трех кон-
курсных этапов абсолютным 
победителем стала продавец-
флорист цветочного салона 
«Букет» Оксана Новоселова. 
Второе место заняла Дарья 
Шибанова, третье – Наталья 
Гусева. Обе они работают 
продавцами-флористами в 
сети магазинов «Мир цветов».

Представители цветочно-
го бизнеса выразили благо-
дарность Администрации 
города за высокий уровень 
подготовки и организации 
мероприятия и предложили 
сделать конкурс ежегодным.

Н. Черепанова.
Фото С. Килина.

n Глава города Виктор Шестаков вручает награду  
победительнице конкурса Оксане Новоселовой

n «История одной любви» 
Оксаны Новоселовой 

n Дарья Шибанова

n Наталья Гусева

n Участницы конкурса со своими работами
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

26 мая 2021 г.                              № 1088
О проведении праздника "День 

города - 2021"
В целях сохранения традиций, вос-

питания любви к родному городу, его 
истории, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздник "День города 
- 2021" (далее по тексту - День города) 
с 4 по 6 июня 2021 года.

2. Утвердить состав оргкомитета 
по подготовке и проведению празд-
ника "День города - 2021" (Приложе-
ние № 1).

3. Утвердить программу меропри-
ятий праздника "День города - 2021" 
(Приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий по 
подготовке праздника "День города - 
2021" (Приложение № 3). 

5. Определить дату, время и 
границы территории проведения 
массовых мероприятий:

- 5 июня 2021 года с 11.00  до 13.00  
территория МАУ ОЦ "Сокол", ограни-
ченная улицами: Электрозаводская, 
Лермонтова, Молодежная, Фрунзе 
(Приложение № 4);

- 5 июня 2021 года с 12.00  до 17.00  
парк им. В. И. Ленина МБУК ОП "Гор-
сад им. А. С. Пушкина", ограниченная 
улицами: Достоевского, Гагарина, 
Лесная, Набережная реки Сарапулки 
(Приложение № 5);

- 5 июня 2021 года с 15.00  до 23.00  
Набережная реки Камы, ограничен-
ная улицами Гагарина, Красноармей-
ская, Н. Дуровой, причальная стенка 
порта Сарапул (Приложение № 6).

6. Провести 6 июня 2021 г. с 09.00  
XVI Всероссийский пробег имени Ри-
ната Галимова на призы ООО "Сара-
пульский хлебокомбинат" по улицам 
города, старт и финиш организовать 
на стадионе МАУ СОК "Энергия".

7. Назначить ответственным за 
подготовку и проведение XVI Всерос-
сийского пробега имени Рината Гали-
мова на призы ООО "Сарапульский 
хлебокомбинат" отдел физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Управления культуры, спорта 
и молодежной политики г. Сарапула 
(начальник А. С. Надеева).

7.1. Утвердить план подготовки и 
проведения XVI Всероссийского про-
бега имени Рината Галимова на при-
зы ООО "Сарапульский хлебокомби-
нат" (Приложение № 7);

7.2. Утвердить схему проведения 
XVI Всероссийского пробега имени 
Рината Галимова на призы ООО "Са-
рапульский хлебокомбинат" (Прило-
жение №  8);

7.3. Отделу физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики г. Сарапула (на-
чальник А. С. Надеева):

- обеспечить взаимодействие с ГУ 
МО МВД Российской Федерации "Са-
рапульский" (начальник С. А. Бобров-
ский) по оказанию содействия в орга-
низации безопасности участников и 
болельщиков соревнований;

- рекомендовать главному врачу 
БУЗ МЗ УР "Сарапульская городская 
больница МЗ УР" М. Г. Галанову обе-
спечение работы медицинского пер-
сонала;

- организовать работы по подго-
товке дистанции.

7.4. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула (начальник Управ-
ления жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации города Са-
рапула):

- изменить маршруты движения 
общественного транспорта на вре-
мя проведения XVI Всероссийско-
го пробега имени Рината Галимо-
ва на призы ООО "Сарапульский 
хлебокомбинат", с 09.00   до 13.00  
в соответствии с утвержденной 
схемой; 

- уведомить руководителей авто-
транспортных организаций, осущест-
вляющих регулярные пассажирские 
перевозки, об изменении маршрута 
общественного транспорта в соот-
ветствии с утвержденной схемой;

- уведомить начальника МО МВД 
России "Сарапульский"  о прекраще-
нии движения всех видов транспорт-
ных средств на участках дороги в со-
ответствии с утвержденной схемой.

7.5. 6 июня 2021 г. временно пре-
кратить движение всех транспорт-
ных средств:

- по ул. Горького (вверх) до ул. Лес-
ной, от ул. Лесной до ул. Советской, 
от ул. Советской до ул. Красноар-
мейской, от ул. Красноармейской в 
обратном направлении по ул. Совет-
ской до ул. Некрасова, по ул. Некра-
сова до транспортных ворот цент-
рального входа стадиона "Энергия" с 
09.00 до 11.00, 

- по ул. Горького (вверх) до ул. Лес-
ной, от ул. Лесной до ул. Советской, 
от ул. Советской до ул. Еф. Колчина 
(захватывая перекресток)  и в обрат-
ном направлении по ул. Советской  
до ул. Некрасова, по ул. Некрасова до 
транспортных ворот центрального 
входа стадиона "Энергия" с 11.00 до 
13.00. 

7.6. МУ "Управление благоустрой-
ства" составить и согласовать с 
ОГИБДД МО МВД России "Сарапуль-
ский" схему о временном прекра-
щении движения всех видов транс-
портных средств с последующей 
установкой дорожных знаков соот-
ветственно согласованной схеме. 

8. Управлению экономики Админи-

страции города Сарапула (начальник 
Чернова О. В.):

8.1. Организовать работу выездной 
торговли и аттракционов в местах 
проведения мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня города. 
Определить время работы выездной 
торговли и аттракционов - до  23.00.

8.2. Направить организациям тор-
говли и общественного питания, ин-
дивидуальным предпринимателям, 
находящимся в границах проведе-
ния массовых мероприятий, уведом-
ления об установленном Законом от 
04.10.11 г. № 44-РЗ "Об ограничении 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории УР" за-
прете на розничную продажу алко-
гольной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания.

9. Рекомендовать организациям 
розничной торговли и общественно-
го питания, индивидуальным пред-
принимателям, расположенным в 
местах проведения массовых меро-
приятий, не осуществлять рознич-
ную продажу безалкогольных напит-
ков в стеклянной таре.

10. Временно прекратить дви-
жение всех видов транспортных 
средств: 

- с 22.00  4 июня 2021 года до 13.00  
5 июня 2021 года по Красной площа-
ди и от ул. Раскольникова до ул. Труда 
(нечетная сторона), по ул. Труда от ул. 
Горького до здания, расположенного 
по адресу: ул. Труда, 6, в период уста-
новки сценической площадки;

- 5 июня 2021 года с 13.00  до 23.00  
во время проведения праздничных 
мероприятий на Набережной р. Камы 
по Красной площади от ул. Раскольни-
кова до ул. Труда, по ул. Раскольнико-
ва и ул. Труда от ул. Горького до ул. Н. 
Дуровой по ул. Советской от ул. Крас-
ноармейской до ул. Раскольникова;

11. МУ "Управление благоустрой-
ства" составить и согласовать с 
ОГИБДД МО МВД России "Сарапуль-
ский" схему о временном прекра-
щении движения всех видов тран-
спортных средств с последующей 
установкой дорожных знаков соот-
ветственно согласованной схеме. 

12. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула (заместитель на-
чальника Управления - начальник от-
дела - О. В. Маркасова):

12.1. Изменить маршруты дви-
жения общественного транспорта 
с 23.30  4 июня 2021 года до 13.00   
5 июня 2021 года без заезда на Крас-
ную площадь (нечетная сторона); 

12.2. Изменить маршрут движе-
ния общественного транспорта  
5 июня 2021 года: 

- с 9.00  до 13.00  по ул. Электро-
заводской без заезда на остановку 
"Электрогенераторный завод";

- с 13.00  до 23.00  по ул. Раскольни-
кова и ул. Советской 

в период проведения празднич-
ных мероприятий на Набережной  
р. Камы;

12.3. Организовать дополни-
тельные рейсы общественно-
го транспорта после окончания 
праздничных мероприятий на 
Набережной р. Камы 5 июня 2021 
года с 23.00  до 23.45. 

12.4. Уведомить начальника МО 
МВД России "Сарапульский" о пре-
кращении движения всех видов 
транспортных средств по участкам 
дороги, указанным в пункте 11.

13. Заместителю Главы Админи-
страции города Сарапула по админи-
стративным вопросам Д. С. Кочетову 
обеспечить взаимодействие с ГУ 
"Межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии "Сарапульский" (начальник - С. А. 
Бобровский) по организации охраны 
правопорядка в местах проведения 
мероприятий, посвященных Дню го-
рода.

14. Рекомендовать главному вра-
чу БУЗ УР "Сарапульская городская 
больница МЗ УР" М. Г. Галанову обе-
спечить работу медицинского персо-
нала в местах проведения мероприя-
тий, посвященных Дню города.

15. Определить МБУК "ДК радио-
завода" (директор - Е. В. Балтин) 
получателем денежных средств, по-
ступающих от юридических лиц на 
безвозмездной основе на проведе-
ние мероприятий, посвященных Дню 
города.

16. Управлению культуры, спорта 
и молодежной политики г. Сарапула 
(начальник - И. В. Манылов) разме-
стить в средствах массовой инфор-
мации и в интернет-ресурсах про-
грамму мероприятий Дня города.

17. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

18. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на  
и. о. заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по социальной 
сфере  В. А. Красноперова.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

17 мая 2021 г.                            № 975
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, 

ст. 13, ст. 24, ст. 36 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
Приказом Росреестра от 10.11.2020  
№ П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "животноводство (код 1.7) 
- осуществление хозяйственной де-
ятельности, связанной с производ-
ством продукции животноводства, в 
том числе сенокошение, выпас сель-
скохозяйственных животных, разве-
дение племенных животных, произ-
водство и использование племенной 
продукции (материала), размещение 
зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сель-
скохозяйственных животных, про-
изводства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции" земельного участка в 
кадастровом квартале 18:30:000854 
ориентировочной площадью 21 500 
кв. м, расположенного в территори-
альной зоне сельскохозяйственных 
угодий С1.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник го-
рода Сарапула".

3. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
18 мая 2021 г.                                    № 993
Об изъятии недвижимого имуще-

ства
В целях реализации Региональной 

адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда УР на 2019-2025 годы, ру-
ководствуясь статьей 32 Жилищного 
кодекса РФ, ст. 56.6 Земельного ко-
декса РФ, в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, расположенно-
го по адресу: г. Сарапул, ул. Горького, 
дом 51, аварийным и подлежащим 
сносу, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников земельный 
участок площадью 994 кв. м, кадастро-
вый номер 18:30:000257:178, на котором 
расположен жилой дом по адресу: г. 
Сарапул ул. Горького, дом 51, и жилые 
помещения в данном доме для муници-
пальных нужд согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление (за 
иск-лючением Приложений к нему) 
опубликовать в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула" и 
разместить в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье".

3. Управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города 
Сарапула:

- направить данное Постановление в 
орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- направить копию настоящего Поста-
новления собственникам жилого поме-
щения;

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
19 мая 2021 г.                                     № 996
О внесении изменений в перечень 

многоквартирных домов, которые 
формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора, установленный Поста-
новлением Администрации горо-
да Сарапула от 20 июля 2020 года  
№ 1504

В связи с изменением способа фор-
мирования фонда капитального ремон-
та, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень много-
квартирных домов, которые фор-
мируют фонд капитального ре-
монта на счете регионального 
оператора, установленный Поста-
новлением Администрации горо-
да Сарапула от 20 июля 2020 года  
№ 1504 "Об установлении перечня 
многоквартирных домов, которые 
формируют фонд капитального ре-
монта на счете регионального опера-
тора", следующие изменения:

1.1 исключить пункт 25 - г. Сарапул - 
ул. Азина, д. 62;

1.2 исключить пункт 181 - г. Сарапул - 
ул. Карла Маркса, д. 42.

2. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
19 мая 2021 г.                                          № 999

Об изъятии недвижимого имуще-
ства

В целях реализации Региональной 
адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда УР на 2019 - 2025 годы, 
руководствуясь статьей 32 Жилищ-
ного кодекса РФ, ст. 56.6 Земельного 
кодекса РФ, в связи с признанием 
многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: г. Сарапул, ул. Куй-
бышева, дом 29, аварийным и подле-
жащим сносу, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников земель-
ный участок площадью 3590 кв. м, 
кадастровый номер 18:30:000106:314, 
на котором расположен жилой дом 
по адресу: г. Сарапул, ул. Куйбышева, 
дом 29, и жилые помещения в данном 
доме для муниципальных нужд со-
гласно Приложению.

2. Настоящее Постановление (за 
иск-лючением Приложений к нему) 
опубликовать в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула" и разместить в периодическом 
печатном издании газете "Красное 
Прикамье".

3. Управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города 
Сарапула:

- направить данное Постановление в 
орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- направить копию настоящего По-
становления собственникам жилого 
помещения.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2020 г.                       № 2974
О внесении изменений в муници-

пальную программу  "Социальная 
поддержка населения" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлени-
ем Администрации города Сарапула 
от 03.10.2014 года № 2812

В соответствии с решениями Сара-
пульской городской Думы № 2-64 от 
24.12.2020 года "О внесении изменений 
в решение Сарапульской городской 
Думы от 26.12.2019 г. № 1-700 "О бюд-
жете города Сарапула на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов" 
и № 1-63 от 24.12.2020 года "О бюдже-
те города Сарапула на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Со-
циальная поддержка населения" на 
2015-2024 годы, утвержденную Поста-
новлением Администрации города Са-
рапула от 03.10.2014 года № 2812, внести 
следующие изменения:

1.1. Разделы паспорта муниципаль-
ной программы "Социальная под-
держка населения" на 2015-2024 годы 
"Соисполнители муниципальной про-
граммы" и "Объем средств бюджета 
города и иных финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной програм-
мы" изложить в новой редакции соглас-
но Приложению № 1.

1.2. Разделы паспорта муници-
пальной подпрограммы 04.1 "Со-
циальная поддержка семьи и детей" 
"Соисполнители подпрограммы" и 
"Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на реали-
зацию муниципальной программы" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2.

1.3. Разделы паспорта муниципаль-
ной подпрограммы 04.2 "Социальная 
поддержка старшего поколения, ве-
теранов и инвалидов, иных катего-
рий граждан" "Соисполнители под-
программы", "Целевые показатели" 
и "Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на реали-
зацию муниципальной программы" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3.

1.4. Разделы паспорта муниципаль-
ной подпрограммы 04.3 "Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
стимулирование улучшения жилищных 
условий" "Соисполнители подпрограм-
мы" и "Объем средств бюджета города 
и иных финансовых ресурсов на реа-
лизацию муниципальной программы" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4.

1.5. Разделы паспорта муниципаль-
ной подпрограммы 04.4 "Предостав-
ление субсидий и льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (вы-
полнение переданных полномочий)" 
"Соисполнители подпрограммы" и 
"Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на реали-
зацию муниципальной программы" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5.

1.6. Приложение 1 к муниципальной 
программе "Социальная поддержка на-
селения" на 2015-2024 годы изложить в 
новой редакции согласно Приложению 
№ 6.

1.7. Приложение 2 к муниципальной 
программе "Социальная поддержка на-
селения" на 2015-2024 годы изложить в 
новой редакции согласно Приложению 
№ 7.

1.8. Приложения 4, 5 к муниципаль-
ной программе "Социальная под-

держка населения" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 8.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по социальной сфере. 

В. Шестаков,
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в сете-
вом издании «Официальный вест-
ник города Сарапула» в разделе НПА 
Администрации города по адресу: 
http://www.sarapul-docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в 

соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о предостав-
лении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ориенти-
ровочной площадью 508 кв. м, рас-
положенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе «Ново-
сельский» по улице Романова.

Согласно Проекту планировки 
территории (проекту межевания 
территории), расположенной в ка-
дастровых кварталах 18:30:000799, 
18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 
18:30:000168 (жилой район «Ново-
сельский») в городе Сарапуле, ут-
вержденному Распоряжением Пра-
вительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет ус-
ловный номер 18:30:000850:ЗУ337. 
Ознакомиться с Проектом можно на 
официальном сайте МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятель-
ность-Проекты планировки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 990 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000799, в жилом райо-
не «Новосельский» по улице Широких.

Согласно Проекту планировки 
территории (проекту межевания 
территории), расположенной в ка-
дастровых кварталах 18:30:000799, 
18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 
18:30:000168 (жилой район «Ново-
сельский») в городе Сарапуле, ут-
вержденному Распоряжением Пра-
вительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет ус-
ловный номер 18:30:000799:ЗУ60. 
Ознакомиться с Проектом можно на 
официальном сайте МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятель-
ность-Проекты планировки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 925 
кв. м, расположенного в кадастро-
вом квартале 18:30:000799, в жилом 
районе «Новосельский» по улице 
Широких.

Согласно Проекту планировки 
территории (проекту межевания 
территории), расположенной в ка-
дастровых кварталах 18:30:000799, 
18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 
18:30:000168 (жилой район «Ново-
сельский») в городе Сарапуле, ут-
вержденному Распоряжением Пра-
вительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет ус-
ловный номер 18:30:000799:ЗУ57. 
Ознакомиться с Проектом можно на 
официальном сайте МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятель-
ность-Проекты планировки.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционах на право 
заключения договора аренды 
земельных участков с приложени-
ем копий документов, удостове-
ряющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный 
сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 
8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном 
носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации 

города Сарапула 
по строительству и ЖКХ.
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