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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +26°C ... +28°C, без осадков. ПЯТНИЦА +28°C ... +30°C, без осадков. СУББОТА +27°C ... +29°C, гроза.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +25°C ... +27°C, без осадков.

Удочка нас связала
Сегодня в России замечательный праздник – День семьи, любви и верности

12 июня - День России

c 8  по 12 июля 2021 года

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
СКИДКИ

Ул. Раскольникова, 115, тел. 4-04-85.
 Ул. Гагарина, 24, тел. 4-02-93.

ДО 50 %

«Оникс» - исполнение желаний
Подробности - у продавцов-консультантов

Виктор и Лариса Ждановы, их младшая дочь Елена с мужем Николаем (слева) и старшая дочь Татьяна с мужем Михаилом и дочками Софьей и Лизой
Материал читайте на с. 3.

Фото В. Карманова.
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11 июля - День российской почты

И в жару, и в мороз, 
и в пандемию они приходят 
в наш дом
Празднование Дня российской почты было установлено Указом Президента  
страны в 1994 году в ознаменование той роли, которую почта сыграла в развитии 
Российского государства

Коллектив Сарапульско-
го почтамта подошел к про-
фессиональному празднику 
с отличными результатами.  
В производственном сорев-
новании на лучшее отделе-
ние почтовой связи на Доску 
почета Удмуртского филиала 
Почты России занесены кол-
лективы ОПС № 8 (ул. Чистя-
кова, 42) и № 10 (ул. Советская, 
94). Почтальон ОПС № 8 Ольга 
Глухова заняла третье место 
в республиканском конкурсе 
профессионального мастер-
ства, водитель Влад Иванов 
– четвертое место. В шести 
отделениях почтовой связи 

проводится реконструкция 
по программе «Доступная 
среда», при этом в ОПС № 8 
работы практически завер-
шены.

В канун профессионально-
го праздника в Сарапульском 
почтамте состоялось чество-
вание лучших работников. 
Вместе с руководителем Са-
рапульского почтамта Вла-
димиром Алексеевым заслу-
женные награды работникам 
почты вручали заместитель 
Главы Администрации г. Са-
рапула Дмитрий Кочетов и за-
меститель директора Удмурт-
ского филиала Почты России 

Игорь Хлебников, выражая 
при этом слова искренней 
благодарности почтальонам 
за их нелегкий, но такой со-
циально значимый труд. Ра-
ботая в непростых условиях, 
связанных с пандемией но-
вой коронавирусной инфек-
ции, работники почты про-
должают оказывать людям 
полный спектр услуг. И в том, 
что Сарапульский почтамт 
находится в числе лидеров 
в республике, есть личный 
вклад каждого члена большо-
го коллектива.

И. Рябинина, 
В. Карманов (фото).

Марина Загуляева и Людмила Суханова отмечены Почетными грамотами Администрации Сара-
пульского района. Имя Натальи Миннабаевой занесено на Доску почета Удмуртского филиала По-
чты России. Розе Хафизовой вручена Почетная грамота Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России. Ольге Глуховой- Почетная грамота Администрации Сарапульского 
района. Надежда Ижболдина награждена Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 
Республики. Надежда Сарапульцева - Благодарностью Удмуртского филиала Почты России. Вера 
Некрасова - Почетной грамотой Администрации города Сарапула. Галина Кабакина - Почетной гра-
мотой Администрации Сарапульского района. Елена Жижина - Почетной грамотой Администрации 
города Сарапула (на снимке слева направо) с заместителем директора Удмуртского филиала 
Почты России Игорем Хлебниковым и руководителем Сарапульского почтамта Владими-
ром Алексеевым

 Горячие вести с городской оперативки

Уличные мероприятия 
отменяются

Вечерний Сарапул                                   0+
В автобусное путешествие по Сарапулу приглашают 
жителей и гостей города 17 июля

Сердце отдаю детям
Завершен региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования

В разгар туристического 
сезона музейный гид самой 
популярной экскурсионной 
программы «Вечерний Са-
рапул» поведает об истории 
славного города на Каме, по-
знакомит с архитектурными 
достопримечательностями 
и купеческими особняками. 
Автобусный маршрут, орга-
низуемый ежегодно с 2014 

года, удачно сочетает в себе 
рассказ о богатейшей исто-
рии города и его современ-
ности. 

Старт вечерней экскурсии 
от здания историко-краевед-
ческого музея в 19.00. Коли-
чество мест ограничено.

Пресс-служба 
Сарапульского 

музея-заповедника.

Мое детство - война
Дан старт очередному этапу Всероссийской акции

В 2020 году в рамках ме-
роприятий, посвященных 
Году памяти и славы, в ходе 
акции были проведены ты-
сячи встреч детей войны и 
молодежи. Журналисты и 
волонтеры помогали детям 
войны записывать их вос-
поминания, о детях войны 
появлялись новые энцикло-
педические статьи, видео-
фильмы.

Оргкомитет в срок до  
1 октября текущего года 
ждет материалы от участ-
ников акции. Положение о 
конкурсах, проводимых в 
рамках акции, опубликова-
но на сайте оператора акции 
- Общероссийской ассоци-
ации почетных граждан, на-
ставников и талантливой мо-
лодежи: www.glory-gallery.
ru/moyo-detstvo-vojna/

ОТ РЕДАКЦИИ
Со своей стороны, мы пред-

лагаем всем жителям города 
Сарапула и Сарапульского 
района (в том числе и про-
живающим ныне в других ре-
гионах страны), чье детство 
выпало на годы Великой Оте-
чественной войны, поделить-
ся своими воспоминаниями 
и, по возможности, фотогра-
фиями из семейных альбо-
мов. Все фотодокументы мы 
вернем, а воспоминания опу-
бликуем на страницах «Крас-
ного Прикамья». Это нужно 
нам и внукам и правнукам.

Материалы вы можете 
выслать на эл. почту 
редакции (redpr-udm@
mail.ru) или принести в 
редакцию (ул. Расколь-
никова, 152). Тел для 
справок 4-12-93.

Как проинформировал на-
чальник Управления культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики Игорь Манылов, рост 
заболеваемости COVID-19 
вынудил внести новые огра-
ничения на проведение куль-
турно-массовых мероприя-
тий. В частности, отменены 
все мероприятия на откры-
том воздухе, где невозможно 
обеспечить социальную дис-

танцию между людьми. По 
этой причине мы временно 
простились с «Пятницами на 
Набережной». Не состоится 
11 июля и концерт в рамках 
музыкального фестиваля  
П. И. Чайковского на Набереж-
ной Камы. Но (с соблюдением 
установленных ограничений) 
концерты в рамках фестиваля 
состоятся на Даче Башенина и 
в ДК радиозавода.

Вакцинация продолжается
Как отметил на оперативном 

совещании главный врач Сара-
пульской городской больницы 
Михаил Галанов, людей уже не 
надо агитировать за вакцина-
цию против COVID-19. Сдер-
живает только одно - нерегу-
лярное поступление вакцины.  
К тому же начались обраще-
ния жителей города на прове-
дение ревакцинации - прошло 

полгода после того, как пер- 
вые добровольцы постави-
ли прививки. Будем надеять-
ся, что проблема поступле-
ния вакцины будет решена в 
ближайшее время и все за-
писавшиеся на вакцинацию 
получают прививки согласно 
очередности. Кстати, в среду в 
Сарапул поступила новая вак-
цина в количестве 1000 доз.

Идет подготовка 
к зимнему сезону

Сарапульский водоканал 
продолжает ремонтные ра-
боты на трассах, проинфор-
мировал директор предпри-
ятия Владимир Кузнецов. В 
связи с этим в течение трех 
ближайших месяцев плани-
руется около 40 отключений 

водоснабжения в различных 
районах города. Это необ-
ходимая мера, чтобы уйти в 
осенне-зимний период отно-
сительно спокойно (относи-
тельно, поскольку, как вы все 
знаете, трассы у нас имеют 
высокую степень износа).

И. Рябинина.

Конкурс направлен на 
создание условий для твор-
ческого и карьерного про-
фессионального роста пе-
дагогов дополнительного 
образования Удмуртии. Пло-
щадкой проведения очного 
этапа конкурса стал Регио-
нальный образовательный 
центр одаренных детей.

В очном этапе приняли уча-
стие девять педагогов. Им 
предстояло продемонстри-
ровать свои знания и способ-
ности в импровизационном 
конкурсе «4К: командообра-
зование, креативность, ком-
муникации, критическое 
мышление» и в индивидуаль-
ном испытании «Педагогиче-

ское многоборье».
Победителями региональ-

ного этапа Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю де-
тям» стали четыре педагога 
дополнительного образова-
ния Удмуртии. В номинации 
социально - г уманитарной 
направленности лучшей на-
звана педагог-психолог Дет-
ско-юношеского центра г. Са-
рапула Любовь Булдакова. 

Благодарим конкурсантов 
за творчество, оптимизм, 
волю к победе, а самое глав-
ное - за преданность миру 
Детства.

Пресс-служба 
Регионального 

модельного центра.
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Удочка нас связала

80-летию пребывания  
на земле Сарапула посвящается…
30 июня состоялся традиционный велопробег Сарапульского радиозавода

Лучшие педагоги 2021 года
В Удмуртии подведены итоги двух профессиональных 
конкурсов:

Впереди - поступление в вузы
Завершился основной период проведения государствен-
ной итоговой аттестации

Сформирована 
сплоченная команда
На Сарапульском электрогенераторном заводе  
состоялись перевыборы руководящих органов

По уже сложившейся тради-
ции он прошел в преддверии 
Дня трудовой славы предпри-
ятия и был посвящен знаково-
му событию в истории завода 
- 80-летию его пребывания на 
земле Сарапула.

Свыше 50 участников празд-
ничного марафона приветство-
вал генеральный директор АО 
«СРЗ» Кирилл Абдрахманов, по 
инициативе которого в 2014 
году состоялся первый истори-
ческий велозаезд.

С территории предприятия 
заводская колонна старто-
вала под звуки новой песни, 
написанной на стихи Юрия 
Селиванова - сына одного из 
участников эвакуации столич-
ного гиганта к берегам Камы:
Завод легендарный 
                  с историей славной
Сроднила с Прикамьем    
                             когда-то война.

И в нашей судьбе 
 он по-прежнему - главный,
И в срок средства связи 
                           получит страна.

Руководители заводских 
подразделений, инженеры, 
специалисты, рабочие, мо-
лодежь и стажисты АО «СРЗ» 
проехали по памятным ме-
стам города, культурным и 
социальным объектам, со-
зданным в разные годы тру-
довым коллективом завода. В 
качестве исторических оста-
новок были выбраны Дворец 
культуры радиозавода, стро-
ительство которого проходи-
ло в 1968 году, и Набережная 
Камы, где по инициативе за-
водчан сохранен фрагмент 
железной дороги, по которой 
в 1941 году в Сарапул прибы-
ли эшелоны промышленного 
гиганта столицы. 

На каждой стоянке звучали 

попурри из советских песен 
и песен военных лет в испол-
нении ансамбля «Иван да Ма-
рья» ДК радиозавода.

Далее маршрут празднич-
ного мероприятия продол-
жился по старой части города: 
заводчане впервые проехали 
по пути следования железно-
дорожного состава с обору-
дованием и коллективом Мо-
сковского завода № 203.

Завершением веломара-
фона, посвященного юбилею 
исторического события, стала 
викторина «Завод в судьбе Са-
рапула». 

Преодолев финишную чер-
ту, заводские велосипедисты, 
не желающие останавливать-
ся на достигнутом, самостоя-
тельно продолжили движение 
по Набережной Камы.

Пресс-служба 
АО «СРЗ».

Начало на с. 1.
Виктор и Лариса познакоми-

лись еще в начальной школе. 
Они жили в соседних домах.

- В своих дневниках она писа-
ла, что я враг номер один, что 
не хочет иметь со мной ничего 
общего. Она была очень неза-
висимая девочка и постоянно 
говорила мне: «Отстань». Еще 
бы – у нее же четыре брата! Но 
окна-то рядом. Она в магазин, 
и я в магазин. Она куда-то по-
шла, и я за ней. Получается, что 
измором взял, - смеется Вик-
тор. А Лариса продолжает:

- Я его много лет не воспри-
нимала, пока мы с компанией 
друзей на рыбалку не по-
ехали. Вот там-то я и заметила, 
что парень ответственный, 
добрый, руками хорошо рабо-
тает, с головой, вроде, дружит, 
даже мотоцикл починил, и 
тогда решила, что стоит при-
смотреться.

В этом году семье Ждановых 
исполнилось 37 лет. Супруги 
работают в АО «Элеконд»: Вик-
тор Иванович с 1986 года, Ла-
риса Геннадьевна с 2000 года. 
Оба добросовестно трудятся 
и активно участвуют в обще-
ственной жизни коллектива.

Виктор и Лариса строят се-
мейный союз на любви, дове-
рии, ответственности друг за 

друга и взаимной поддерж-
ке. Они воспитали двух пре-
красных дочерей – Татьяну и 
Елену, которые создали свои 
семьи на основе заложенных 
родителями традиций.

Виктор считает, что в вос-
питании детей самое главное 
– это самим быть достойным 
примером во всем: в честно-
сти, трудолюбии, порядочно-
сти. У них в семье так заведе-
но: если работать, то всегда 
вместе, и если отдыхать, то 
тоже вместе.

Раньше у Ждановых были 
сады-огороды. Девчонки охот-
но во всем помогали, а после 
работы при каждом удобном 
случае семья в полном составе 
отправлялась на рыбалку. Берег 
Камы они объездили на много 
километров вверх и вниз по те-
чению. А потом на семейном со-
вете было решено отказаться от 
садовых участков в пользу леса, 
реки и удочек. Так получилось, 
что юношеская забава стала 
взрослым семейным увлечени-
ем. Сейчас каждый выходной 
они проводят в своем любимом 
домике на воде на рыболовно-
туристической базе.

Про своих родителей доче-
ри говорят:

- У мамы золотые руки, она 
всегда умела шить, вязать, 

вкусно готовить, и нас тоже 
всему этому научила. А папа 
у нас очень ответственный. 
Если надо решить какой-то 
сложный и важный вопрос, то 
мы обсуждаем это на семей-
ном совете, но окончательное 
решение всегда принимает 
он. А значит, он потом и пред-
принимает действия, которые 
приведут к результату.

Супруги с удовольствием рас-
сказывают, что муж младшей 
дочери Елены Николай Костю-
ков несколько лет занимается 
волонтерской деятельностью 
и является организатором суб-
ботников «Спасибо деду за По-
беду» по очистке военных захо-
ронений на старом кладбище.

А еще они вспоминают, как 
стали победителями конкур-
са фотографий, посвященных 
65-летию Великой Победы, 
который проходил в АО «Эле-
конд». Вся большая и дружная 
семья гордится военными за-
слугами вернувшегося с войны 
деда, образ которого был запе-
чатлен на тех фотографиях.

В День семьи, любви и вер-
ности Виктор и Лариса Жда-
новы стали одними из тех, кто 
получил общественную на-
граду – медаль «За любовь и 
верность».

Н. Черепанова.

На пост председателя Сове-
та директоров АО «Сарапуль-
ский электрогенераторный 
завод» вновь переизбран Ви-
талий Шурыгин (на фото). Его 
кандидатуру поддержали все 
члены Совета. Заместителями 
также единогласно избраны 
генеральный директор СЭГЗ 
Алексей Беляев и директор по 
информационным технологи-
ям и оптимизации бизнес-про-
цессов Михаил Аксельрод.

Совет директоров также 
утвердил состав правления 
предприятия в количестве 
одиннадцати человек. 

Кроме того, были утверж-
дены новые составы коми-
тета по стратегии развития, 
комитета по бюджету и ин-
вестициям, комитета по ка-
драм и структуре и комитета 
по социальным вопросам. Их 
председателями стали гене-
ральный директор «Экспери-
ментальной мастерской «На-
укаСофт» Сергей Халютин, 
генеральный директор АО 
«СЭГЗ» Алексей Беляев, заме-
ститель председателя Совета 
директоров общества Миха-
ил Аксельрод и советник ге-

нерального директора СЭГЗ 
по социальным вопросам 
Ольга Шурыгина.

- Совет директоров со-
вместно с правлением пред-
приятия ведет планомерную 
работу по развитию завода, 
по повышению уровня жиз-
ни сотрудников СЭГЗ, по под-
держке важнейших проектов 
Сарапула. Многое уже сдела-
но, но намечено еще немало 
планов. Очень ценно, что эту 
работу будет продолжать 
сплоченная, работоспособ-
ная команда, - прокомменти-
ровал решения Совета дирек-
торов Виталий Шурыгин.

Г. Глухов, руководитель 
пресс-службы АО «СЭГЗ».

«На присуждение премий 
лучшим учителям за дости-
жения в педагогической де-
ятельности» и «На получение 
денежного поощрения луч-
шими педагогическими ра-
ботниками Удмуртии».

В ходе конкурсов у педаго-
гов оценивались собственные 
методические разработки по 
предмету, достижения учени-
ков, результаты внеурочной 
деятельности и другие пока-
затели. По итогам первого со-
стязания 38 учителей Удмур-
тии удостоены премий, в их 
числе три сарапульских педа-
гога: учитель географии Свет-
лана Поварницина и учитель 
английского языка Надежда 
Козлова из лингвистической 

гимназии № 20 и учитель тех-
нологии школы № 2 Ольга Бу-
ранова. 

По результатам второго 
конкурса поощрение полу-
чат 25 педагогических ра-
ботников республики, семь 
из которвх из нашего города: 
учитель-дефектолог детско-
го сада № 43 Елена Барыше-
ва, преподаватель СТМиИТ 
Дарья Яковлева, воспитатель 
детского сада № 34 Наталья 
Борисова, учитель школы № 4 
Наталья Галиуллина, педагог 
дополнительного образова-
ния ДЮЦа Наталья Абашева, 
учитель школы № 5 Наталья 
Замараева и музыкальный 
руководитель детского сада 
№ 12 Наталья Акмалова.

Как рассказала старший 
специалист-эксперт Управле-
ния образования г. Сарапула 
Татьяна Поткина, в нынеш-
нем году выпускники, пла-
нирующие продолжить обу-
чение в вузах, сдавали один 
обязательный экзамен - по 
русскому языку. Остальные 
предметы - по выбору.

- Одиннадцатиклассники, 
принимавшие участие в ЕГЭ, 
преодолели минимальный по-
рог по обязательному предме-
ту. Все они получили аттестаты 
о среднем образовании. Как и 
в прошлые годы, в списке са-
мых популярных у ребят пред-

метов по выбору - математика 
профильного уровня, обще-
ствознание и физика. 

Три выпускника нынешнего 
года сдали ЕГЭ на 100 баллов: 
ученица лицея № 18 Алина 
Гафурова по химии, ученица 
школы № 2 Анастасия Таначе-
ва – по литературе и учащий-
ся лингвистической гимназии 
№ 20 Максим Багаутдинов - по 
физике. Высокие баллы по 
предметам - от 80 до 100 - на-
брали 104 выпускника.

Медали «За особые успехи 
в учении» в этом году вруче-
ны 19 учащимся. 

М. Розова.
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«Орленок» рулит!
5 июня в детском оздоровительном лагере «Орленок» был дан старт новому летнему сезону «Стать космонавтом»,   

приуроченному к Году науки и технологий в России и 60-летию первого полета человека в космос 

26 июня в «Орленке» нача-
лась вторая смена. Всего их че-
тыре, все они – тематические. 
В ходе первой – «Космодром» 
- мальчишки и девчонки стали 
космонавтами и отправились 
вместе с вожатыми в откры-
тый космос. Во время второй - 
«Вокруг света за 18 дней» - ре-
бята посетят множество стран, 
познакомятся с их историей 
и культурой, получат новые 
знания, в том числе и научные, 
которые позволят в дальней-
шем вновь выйти за пределы 
нашей планеты. 

Третья смена «Монополия» 
научит ребят честным трудом 
зарабатывать материальные 
средства на приобретение 
всего необходимого для по-
вторного полета в космос, а  
четвертая -  «Открытый кос-
мос» - завершит долгую, но 
очень интересную и полезную 
работу по подготовке к поле-

n Вожатский состав второй смены

ту в межпланетное простран-
ство. Ребята вновь отправятся 
по следам Юрия Гагарина, и 
этот полет уж точно будет не-
забываемым!

Первая и вторая смены уже 
приняли 260 ребят, планиру-
ется, что столько же детей от-
дохнут в следующие две.

Скучать «орлятам» не при-
ходится: каждый их день на-
сыщен множеством меропри-
ятий и интересных дел, во 
время которых у детей есть 
прекрасная возможность про-
явить себя в спорте и твор-
честве, продемонстрировать 
свои интеллектуальные спо-
собности.  

И, конечно, главная награ-
да для каждого ребенка – это 
незабываемый отдых в «Ор-
ленке», наполненный новыми 
открытиями и массой положи-
тельных эмоций!

Ф. Мерзляков.
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Эстонские хутора близ Сарапула

Выселок при деревне 
Сурики

Именно такое наименование дано в 
Переписи 1897 года поселению, поя-
вившемуся здесь в том же году и состо-
явшему из четырех эстонских хуторов 
(хутор, как известно, малый населен-
ный пункт из одного, иногда несколь-
ких домохозяйств).

Сегодня деревни Сурики не суще-
ствует, и хуторов возле нее давно нет. 
Если захотите увидеть места, где она 
когда-то находилась, – от деревни Смо-
лино нужно проехать около полутора 
километров на северо-запад.

В подворной описи 1884-1893 годов о 
Суриках написано следующее: «Располо-
жена при речках Яромаске и Суринской 
и ключах Петуших и Тарасихе в шести 
верстах от уездного города и волостно-
го правления и в пяти верстах от бли-
жайшего училища и приходской церкви. 
Население составляют русские, бывшие 
государственные и бывшие удельные 
крестьяне. Деревня основана около 400 
лет назад государственными крестьяна-
ми». Уточним, что удельные крестьяне 
проживали на землях, принадлежавших 
императорской семье. Они платили об-
рок и несли государственные повинно-
сти. Государственные же крестьяне счи-
тались лично свободными.

Жители деревни носили, в основном, 
фамилии Бобылевы и Мусихины. 

В 1891 году в Суриках проживало 
двадцать две семьи, которые являлись 
прихожанами Яромасской церкви.

11 января 1930 года в деревне был 
образован колхоз «Заветы Ильича». На 
1965 год Сурики входили в состав Ду-
лесовского сельсовета.

Время перемен
С конца XIX века малоземельные и 

безземельные крестьяне балтийских 
губерний - Эстляндской, Лифляндской 
и Курляндской - получили возмож-
ность переселиться в глубь Российской 
империи, где им отводились большие 
участки земли и леса. Так, в Вятской 
губернии земельный надел был равен 
5,2 десятинам, а переселенцам из за-
падных губерний нарезались наделы 
в 9 десятин. Также для них были уста-
новлены субсидии на первоначальное 
обзаведение хозяйством.

В книге Т. Голевой «Эстонцы в Перм-
ском крае: очерки истории и этногра-

фии» читаем: «Эстонские поселения в 
конце ХIХ – начале ХХ вв. в возникают 
и на смежных территориях Приуралья, 
в пограничных с Пермской губерни-
ей Сарапульском и Глазовском уездах 
Вятской губернии. В Вятской губернии 
первая деревня возникла в 1894 году в 
Сарапульском уезде (Казекюла, она же 
Березовка), вторая – Князево-Эстония 
– в 1907 году в Глазовском уезде». А вот 
о Суриках и других эстонских поселе-
ниях Сарапульского уезда в этом ис-
следовании ничего не говорится.

В других источниках есть информа-
ция о том, что в 1917-1918 годах боль-
шая часть эстонцев Глазовского уезда 
возвратилась на родину, т. к. закрылась 
свободная торговля, а также началась 
продразверстка и мобилизация на во-
енную службу. Оставшиеся же девять 
эстонских хуторов в период коллекти-
визации объединились в артель «Крас-
ный эстонец». 

В 1938 году советские пограничники 
на границе СССР и Эстонии (тогда еще 
буржуазного государства) задержа-
ли гражданина Эстонии. При обыске 
у него обнаружили письмо к одному 
из жителей эстонских хуторов Глазов-
ского района Удмуртии. Естественно, и 
адресат, и его односельчане были аре-
стованы как враги народа.

Последние четыре эстонские семьи 
возвратились на родину в 1956 году. 

Об эстонцах Сарапульского уезда, 
увы, информации нет, поэтому обра-
тимся к тем немногочисленным сведе-
ниям, которые приведены в материа-
лах Переписи.

Из волости Мартенс 
Гапсальского уезда

В четырех хуторах у д. Сурики посе-
лились семь эстонских семей. Родной 
язык – эстляндский (эстонский), отно-
сящийся к прибалтийско-финской под-
группе финно-угорской ветви ураль-
ской языковой семьи. 

Все двадцать семь человек были уро-
женцами деревень Азики, Реттала и 
Омчи волости Мартенс Гапсальского 
уезда – самого западного уезда Эст-
ляндской губернии, который примыкал 
к Балтийскому морю. На малоплодо-
родной почве – местами глинистой, ме-
стами песчаной – жители занимались 
земледелием и скотоводством. В графе 
«Главное занятие» у всех переселенцев 
указано: «Земледелец». Помимо этого, 

все мужчины умели плотничать, владе-
ли столярным, кузнечным или слесар-
ным ремеслом, а женщины ткали сукно.

Почти все эстонские переселенцы 
окончили волостное училище – сель-
скую начальную школу, то есть были 
грамотными. 

В Переписи зафиксировано, что са-
мому пожилому переселенцу было 
семьдесят пять лет, самой юной эстон-
ке – три месяца, и местом ее рождения 
указана Эстляндия, потому делаем вы-
вод, что приехали переселенцы в Са-
рапульский уезд в 1897 году.

Члены одной семьи исповедовали лю-
теранство, другие семьи - православие.

Перед перечислением членов 
эстонских семей указано следующее: 
«Деревня, арендуемая крестьяни-
ном Эстляндской губернии Густавом 
Мянд. Число хозяйств – 3. Находятся 
на удельной земле. Оброчная статья  
№ 545. Жилых строений в поселке - 4».

Далее приводятся сведения по хуторам.
Хутор эстонца Густава Мянд: мужчин – 4, 

женщин - 9 (постоянно живущих - 11).
Хутор эстонца Сарикас: мужчин - 3, 

женщин - 2.
Хутор эстонца Сарис: мужчин – 1, 

женщин – 1.
Хутор эстонца Киза: мужчин – 2, жен-

щин – 5.
На первом хуторе стояло одно дере-

вянное строение, крытое соломой, и в 
нем проживали три семьи.

Глава первой – Густав Прийдович 
Мянд, 39 лет. Фамилия Мянд среди 
эстонцев очень распространена. С 
этой фамилией в Великую Отечествен-
ную войну воевало несколько урожен-
цев Молотовской (Пермской) области 
– явно, это дети переселенцев, а вот 
уроженцев Удмуртии нет (данные сай-
та «Память народа»).

Жене Густава Марии было 29 лет. В се-
мье росли четыре девочки: Анна, Елена, 
Екатерина, Мария, старшей было пят-
надцать лет, младшей – полгода.

Глава второй семьи – 44-летний Густав 
Густавович Кару, жена Елена. Их 15-летний 
сын Яков (единственный мальчик среди 
детей переселенцев) на родине окончил 
училище. Владел ремеслом плотника. 

Третья семья носила фамилию Пи-
пер. Юрий Петрович Пипер решился 
на переезд из родной деревни Ретта-
ла в 62 года. С ним приехали жена Ма-
рия 59 лет и четыре дочери: Мария (23 
года), Юлия (21 год), Вия (17 лет) и Ели-

завета (15 лет).
На хуторе эстонца Дениса Юрьеви-

ча Сарикаса также стоял деревянный 
дом, крытый соломой.

Главе семьи было 35 лет, жене Марии 
– 36, дочери Екатерине – 3 года. С сы-
ном и невесткой в Сарапульский уезд 
приехали 75-летний Юрий Петрович и 
67-летняя Анна Енриковна Сарикас. 

У хозяина третьего хутора Густава 
Сариса, 54 лет, и его жены Марии, 49 
лет, дом имел деревянную крышу. Пара 
была или бездетной, или же их взрос-
лые дети остались в родных местах. 

У Сарисов проживал 40-летний кре-
стьянин д. Дикуши Кирилл Никифоро-
вич Татаркин, земледелец и плотник, 
с женой Ульяной Максимовной и при-
емным сыном Федором Абрамовичем 
Смолиным, 6 лет.

На четвертом хуторе в одном дере-
вянном доме, крытом соломой, прожи-
вали две семьи. 

Семья Иоганна Киза. Хозяину было 27 
лет, жене Анне – 36, дочери Марии – 7.

Глава второй семьи Кустас Мянд, 36 
лет, грамоте не учился, читать не умел. 
А жена Анна Ягановна, как и остальные 
переселенцы, окончила волостное учи-
лище. В семье было две дочери – вось-
милетняя Юлия и трехмесячная Елена.

Вот и вся информация о жителях эстон-
ских хуторов близ Сарапула. Что им при-
шлось испытать в чужих краях, долго ли 
они здесь жили? Не обрел ли кто-то на 
этой земле вечный покой? Не вышли ли 
за сарапульских парней барышни на вы-
данье? Вопросы без ответов…

В документе 1905 года, в котором 
перечисляются населенные пункты Са-
рапульского уезда, эстонские хутора у 
д. Сурики не указаны. А вот у д. Юрино 
Юринской волости Сарапульского уез-
да значатся десять эстонских хуторов 
– возможно, переселенцы из Гапсаль-
ского уезда сменили место жительства. 

Сегодня в Сарапуле есть люди с 
эстонскими фамилиями. Вот что мне 
рассказали члены одной семьи: «Наши 
прабабушки и прадедушки переехали в 
Россию в 1904 году с эстонского остро-
ва Хийумаа. Переехала целая деревня. 
Поселились они в Пермской губернии. 
Сначала была деревня с названием 
Линдакюла, а когда появились колхозы, 
эстонцы перебрались в Новопетровку. 

У нашего деда Егора Мянд было еще 
два брата –  Карл и Прийду и сестра Эле-
онора. Прийду погиб, а Карл и Элеонора 
вернулись в Эстонию. Много эстонцев 
с фамилией Мянд уехали жить в Крас-
ноярский край, они все как-то родня с 
нами. Наши родственники, живущие 
в Эстонии, ездили в гости к родным в  
д. Юрино Сарапульского района». 

Как выглядел эстонский хутор, сегод-
ня можно увидеть в музее под открытым 
небом в Эстонии. Сохранились старые 
фотографии переселенцев-эстонцев 
– и, хотя на них нет национальных ко-
стюмов, все равно видно, что это люди 
другого края, другой культуры.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула». Эстонское полеводческое общество в Тверской губернии, 1903 год

Лето – пора путешествий. Предлагаю совершить историческое путешествие в одно поселение неподалеку от Сара-
пула. В краеведческой литературе сведений о нем нет, никто никогда не занимался судьбами людей, приехавших 
сюда в 1897 году с прибалтийской земли, преодолев в пути почти две тысячи километров, и поселившихся на бе-
регу речки Яромаски у деревни Сурики. Краткая информация о них осталась в документах Центрального государ-
ственного архива Удмуртской Республики (фонд 236, опись 1, дело 192)

Музей под открытым небом  
в Эстонии «Хутор Сасси-Яани»
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8 июля - День семьи, любви и верности 
Праздник этот на Руси появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке

Являя нам пример иде-
альной супружеской 
жизни, христианской 
любви и преданности, 
святые Петр и Феврония 
считаются покровителя-
ми православной семьи 
и брака 

Господь свел эту чету уди-
вительным образом. Брат 
муромского князя Петр, 
заболев тяжким недугом, 
отправился на поиски ле-
каря в рязанские земли. Там 
он встретил Февронию. 
Девушка согласилась ис-
целить князя при условии, 
что он станет ее мужем. 
После своего выздоровления 
Петр сдержал обещание и 
взял Февронию в жены.

За свою земную жизнь свя-
тая чета показала неверо-
ятную преданность друг 
другу. Все радости и невз- 
годы они привыкли делить 
пополам. Даже когда муром-
ские бояре взбунтовались 
против княжны из крестьян-
ского сословия и потребо-
вали у князя отказа от пре-
стола, Петр не оставил 
Февронию и вместе с ней по-
кинул город. Вскоре после их 
ухода начались распри и сму-
та, сам народ попросил кня-
зя вернуться и занять место 
законного правителя.

Перед смертью по благо-
честивому обычаю супруги 
приняли монашеский по-
стриг с именами Давид и Еф-

росиния. Святые Петр и Фев-
рония скончались в один день. 
Они завещали положить их 
в один гроб, который давно 
для себя приготовили. И по 
сей день мощи муромских 
чудотворцев покоятся в об-
щей раке в храме Свято-Тро-
ицкого монастыря в Муроме.

Чудеса 
по молитвам 
святых Петра 
и Февронии

Из книги «Идеал любви 
и верности. Святые Петр и 
Феврония», изданной Свя-
то-Троицким женским мо-
настырем в 2008 году.

 Одна благочестивая 
семья помогала восстанав-
ливать монастырь. Супру-
ги к этому времени прожи-
ли в совместном браке 16 
лет, а детей у них не было. 
Часто посещая стены воз-
рождающегося монастыря, 
они горячо молили святых 
Петра и Февронию даро-
вать им родительскую 
радость. По молитвам 
святых Господь вскоре да-
ровал им девочку, которая 
родилась на второй день 
Пасхи. Супруге на момент 
рождения девочки исполни-
лось 45 лет, и это были ее 
первые роды. 

1992 г.

 Н. был поставлен 
страшный диагноз - рак. 
Через полгода, по прогно-
зам врачей, она должна 
была умереть. На руках у 
Н. - двое маленьких детей. 
Чтобы устроить их даль-

нейшую судьбу, она стала 
ходить каждый день в храм 
и, читая акафист препо-
добным князьям, слезно 
молиться у мощей Петра 
и Февронии. Так прошло бо-
лее полутора лет. Каково 
же было удивление врачей, 
когда при обследовании 
они не обнаружили злока-
чественного образования! 
Н. до сего времени жива и 
здрава. Дети давно вырос-
ли и стали вполне само-
стоятельными, получили 
высшее образование. Н. мо-
лится за них и постоянно 
благодарит Господа и угод-
ников Божиих за дарован-
ное исцеление. 

1993 г.

 В Ростове-на-Дону рас-
падалась семья. После двух 
родов жена обезножела. 
Муж, часто бывавший в 
командировках, потерял 
всякую надежду на ее вы-
здоровление. Семейные 
отношения становились 
все более холодными, су-
пруги начали отдаляться 
друг от друга. По промыслу 
Божию они приехали в Му-
ром поклониться святым 
угодникам - покровителям 
брака и семейного благопо-
лучия. Здесь же они и повен-
чались. После этого шага у 
них началась новая жизнь: 
их отношения друг к другу 
стали более искренними, 
брак упрочился, и самочув-
ствие жены стало намного 
лучше, дело стало налажи-
ваться. 

1995 г.

 Одна прихожанка за 
полторы недели до Пасхи, 
убирая могилу покойного 
мужа, сильно сокрушалась о 
том, что скоро встречать 
Пасху, а денег нет ни ко-
пейки и нет возможности 
купить даже яйца, чтобы 
положить на канон за упо-
кой души мужа. Когда ста-
ла размышлять о своем 
житии и о том, как же она 
так живет, что осталась 
совсем без денег, ноги сами 
повернули в сторону Благо-
вещенского храма. По доро-
ге К. встретила прихожан-
ку Свято-Троицкого храма, 
которой поведала о своем 
горе, на что та стала на-
стойчиво приглашать К. 
помочь убрать Троицкий 
собор. Скоро служба, а в 
соборе уборка в полном  
разгаре.

 К. не только помогла в 
уборке, но и осталась на 
службу. К концу службы 
ей стало легко и радост-
но. На второй день после 
этого события совсем не-
ожиданно приехала сноха 
К. из Владимира в коман-
дировку в Муром. Три года 
она не навещала свою све-
кровь и, можно сказать, не 
проявляла особых знаков 
внимания по отношению к 
ней. А тут привезла торт 
к Пасхе, денег на продук-
ты. А потом к самой Пас-
хе приехал и сын, привез 
гостинцев. Сам он тоже 
помог в храме. Все вместе 
они молились на празднич-
ной Литургии. 

1998 г.

В Сарапуле, в Покровском кафедральном соборе, находится икона с частицей мо-
щей святых Петра и Февронии

Свято-Троицкий женский монастырь в г. Муроме. Здесь пребывает рака с мощами 
святых Петра и Февронии

Материалы подготовлены пресс-службой Сарапульской епархии по благословению епископа Сарапульского и Можгинского Антония.



Для Вячеслава и Ольги Вра-
чевых 11 мая - особая дата.  
В этот день четыре года назад 
в семье появились дети, и от-
мечать это радостное событие 
каждый год стало их совмест-
ной семейной традицией.

С того самого момента они 
поняли, что большой семье 
нужен большой дом, и начали 
стройку. Вот уже год семья жи-
вет в доме, построенном сво-
ими руками. Фрукты, овощи, 
ягоды, красивые цветочные 
клумбы – все это в изобилии у 
них на участке.

Антону 9 лет, он закончил 
второй класс на 4 и 5 и пере-
шел в третий.

- В школе больше всех я лю-
блю математику, потому что 
четвертый год занимаюсь 
ментальной арифметикой, и 

Мы всегда хотели много детей
И большое счастье, когда такие мечты сбываются

В труде признание 
нашли
Семейная пара Нины Ивановны и Николая Валентинови-
ча Исуповых хорошо известна в Сарапульском районе. 
Уважение земляков они заслужили своей работой  
на благо родного района 

8 июля – Всероссийский день семьи, 
любви и верности
Среднестатистической семьей в Удмуртской Республике 
является семья с двумя родителями и одним несовер-
шеннолетним ребенком

Главное - взаимопонимание
Так считают родители и учат этому своих детей

мне это легко. А еще с пяти лет 
учусь в музыкальной школе и 
играю на баяне, - говорит Ан-
тон. - Иногда мы с мамой игра-
ем на баяне дуэтом.

Его сестре Дарине только что 
исполнилось семь, и в сентябре 
она пойдет в первый класс.

- Я тоже давно занимаюсь мен-
тальной арифметикой и знаю 
таблицу сложения и таблицу 
умножения до шести. А еще, гля-
дя на брата, я научилась читать. 
Мне тогда было четыре года, - 
говорит Дарина и выразительно 
рассказывает стихотворение на 
немецком языке.

Дарина - творческий ребе-
нок. С трех лет занимается в 
художественной школе и от-
лично рисует. В четыре года 
заняла первое место во все-
российском конкурсе чтецов. 

Каждое лето девочка ходит с 
модными косичками, которые 
ей заплетает мама.

Папа считает, что очень важ-
но научить детей аккуратно-
сти, и говорит, что когда они 
за что-то берутся, то все у них 
получается, и с каждым разом 
результат становится лучше.

Ольга и Вячеслав учат детей 
взаимопониманию и вежли-
вому отношению друг к другу. 
Стараются договариваться и 
во всем находить общий язык. 

Детям нравятся иностран-
ные языки, и они уже несколь-
ко лет занимаются с репетито-
рами. Даже сейчас, во время 
летних каникул, Антон и Дари-
на ходят в школу английского 
и немецкого.

Н. Черепанова.
В. Карманов (фото).

Евгений и Евгения Ломаевы 
живут в большом доме и вос-
питывают пятерых детей. Евге-
ния сейчас в отпуске по уходу 
за малышками: Аните годик, 
Александре – два. Евгений – 
руководитель АНО «Удмурт-
ская федерация смешанных 
боевых искусств ММА/Ориен-
тал» и тренер Клуба смешан-
ных единоборств в Сарапуле.

Для Артема и Матвея Евгений 
не просто папа, а по совмести-
тельству еще и любимый тре-
нер. Под его руководством пар-
ни занимаются уже несколько 
лет, много раз выступали на со-

ревнованиях и имеют награды 
разной степени.

У Евгения еще есть сын от 
первого брака. Егор живет с 
мамой, а к папе постоянно 
приходит в гости и обязатель-
но - на тренировки.

Соне девять лет, некоторое 
время она занималась сме-
шанными единоборствами, 
пробовала себя в художе-
ственной гимнастике. Сейчас 
девочке интересно рисова-
ние, и с сентября она хочет пой-
ти в художественную школу.

Родители воспитывают де-
тей своим примером. Теле-

фоны, планшет и компьютер 
заменяют на активный отдых с 
палатками на противополож-
ном берегу Камы.

Дети учатся заботиться о 
домашних животных через бе-
режное отношение и уход за 
ними. В хозяйстве у Ломаевых 
собаки, куры, поросята, а еще 
семь соток земли, на которой 
все с удовольствием работа-
ют летом и собирают богатый 
урожай осенью. Евгений и Ев-
гения уверены, что совмест-
ным трудом можно привить 
детям трудолюбие и умение 
работать на результат.

Острее всех в семье стоит 
транспортный вопрос: количе-
ство пассажиров превышает 
количество мест в автомобиле. 
Это очень неудобно, и каждый 
раз приходится подбирать ва-
рианты: отправлять кого-то на 
такси или на автобусе. А если 
совсем никак, то на своей ма-
шине делать два рейса.

Эти сложности семью не пу-
гают и не ограничивают в пе-
редвижении. Как известно, кто 
хочет, тот ищет возможности, 
а кто не хочет – оправдания.

Н. Черепанова.
В. Карманов (фото).

Вместе Нина Ивановна и 
Николай Валентинович жи-
вут уже 45 лет и столько же 
оба трудятся в отрасли сель-
ского хозяйства. 

Семья эта очень трудолю-
бивая, творческая и гармо-
ничная. Любовь и нежность 
друг к другу царят в доме Ису-
повых. Эти чувства они пере-
дали  троим детям, а сейчас 
щедро одаривают вниманием 
и любовью пятерых внуков.   
Несмотря на пенсионный воз-
раст, супруги Исуповы про-
должают трудовую деятель-
ность: Николай Валентинович 
работает директором Сара-
пульского политехнического 
колледжа, а Нина Ивановна 
возглавляет ветеранскую ор-
ганизацию МО «Сигаевское». 
Оба имеют многочисленные 
правительственные награды 
за свой труд. 

А в свободное время любят 
работать на земле - их сад 

благоухает различными ви-
дами цветов, на приусадеб-
ном участке растут и овощи, 
и ягоды, и плодовые дере-
вья. Каждую осень Исуповы 
встречают богатым урожаем. 

Свою любовь к труду су-
пруги передали и детям - два 
сына и дочь уже состоявшие-
ся люди. 

Исуповы -  семья со свои-
ми традициями и семейны-
ми ценностями, являющаяся 
примером для подражания 
как образец достойного вос-
питания детей.

Накануне Дня семьи, любви 
и верности супруги награж-
дены медалью «За любовь и 
верность». Общественная на-
града вручается парам, про-
жившим в браке не менее 
25 лет, получившим призна-
ние сограждан за крепость 
семейных устоев, достойно 
воспитавшим детей. 

О. Киселева.

День семьи, любви и вер-
ности – праздник, который от-
мечается 8 июля и приурочен 
к православному дню памяти 
святых князя Петра и его жены 
Февронии. В русской культу-
ре именно они олицетворяют 
настоящую супружескую лю-
бовь и верность и издревле 
считаются на Руси покровите-
лями семьи и брака.

В 2020 году ограничитель-
ные меры по предотвра-
щению распространения 
коронавирусной инфекции 
привели к значительному 
снижению числа браков на 
территории Удмуртской Ре-
спублики. Так, в 2020 году 
брачный союз заключили 
6290 пар, причем в августе 
было заключено браков в 
семь раз больше, чем в мае 
(1019 и 144 соответственно).

За 5 месяцев текущего года 
в нашем регионе зареги-
стрировано 2326 браков, это 
на 606 браков больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года.

Девушки выходят замуж 
чаще в возрасте от 21 до 26 лет 
(34 процента от общего числа 
женщин, вступивших в брак), а 
молодые люди чаще женятся 
в возрасте от 23 до 29 лет (39 
процентов). Из числа зареги-
стрировавших брак в 2020 году 
39 девушек и 5 парней еще не 
достигли совершеннолетия.

Брачно-семейные отно-
шения оказывают свое не-
посредственное влияние на 
рождаемость. Так, за прошед-
ший 2020 год в Удмуртии ро-
дилось 14 454 ребенка, из них 
51 процент - мальчики, 34 про-
цента – первенцы. Благодаря 
проводимой в стране демо-
графической политике сохра-
няется тенденция роста числа 
повторных родов. В 2020 году 
второй ребенок появился у 
5335 матерей, третий - у 3105 
женщин, четвертый и более – 
у 1090 женщин. Большинство 
детей, родившихся у женщин 
в возрасте старше 30 лет, были 
вторыми и третьими в семье.

По данным Удмуртстата.

Семья 78 июля 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ



Сергей Захаров: 

Главная ценность - люди
О правозащитной деятельности, об отношении  
к жизни и людям мы поговорили с адвокатом  
Сергеем ЗАХАРОВЫМ в преддверии его юбилея

Мой город8 8  июля  2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Где будем купаться?
Аномально жаркий первый месяц лета показал, как нам, сарапульцам, не хватает  
оборудованных, организованных мест для отдыха и купания

Запрещать нельзя оборудовать

Месту отдыха - быть
На правом берегу р. Камы в центральной части города организуется место отдыха горожан

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Трагедия на пруду
По факту гибели на пруду в Сарапуле местной  
жительницы и ребенка возбуждено уголовное дело  
по ч. 3 ст. 109 УК РФ

- Сергей Анатольевич, как 
Вы пришли в адвокатуру?

- В адвокатуру пришел из 
правоохранительных орга-
нов: работаю в статусе адво-
ката с 27 ноября 1998 года. 
Служил в отделе милиции Са-
рапульского района, уволил-
ся из органов внутренних дел 
с должности заместителя на-
чальника – начальника след-
ственного подразделения.

Почему пришел в адвока-
туру? Прежде всего, было 
большое желание занимать-
ся гражданскими делами, по-
могать людям. На мой взгляд, 
самое ценное на Земле - это 
люди. В моей деятельности 
в милиции присутствовала 
узкопрофильность, прихо-
дилось заниматься делами в 
рамках уголовного права. А 
работая в адвокатуре, начал 
глубоко изучать все отрасли 
права, особенно те, которые 
были мне ближе, – семейное, 
гражданское, уголовно-ад-
министративное.

- Что подразумевает по-
лучение статуса адвоката?

- Приобретение статуса 
адвоката дает возможность 
осуществлять защиту прав и 
свобод человека в уголовном 
процессе. Юрист не имеет 
права осуществлять защиту 
по уголовным делам. Таким 
правом по законодательству 
обладают только профессио-
нальные адвокаты.  В течение 
22 лет работаю адвокатом. 
Специализируюсь на уголов-
ных и гражданских делах. 

- Как Вы организуете 
свою деятельность? Какие 
дела для Вас – табу?

- За много лет привык пла-
нировать свою работу. График 
у меня довольно-таки плот-
ный и расписан на два месяца 
вперед: это рассмотрение дел, 
проведение следственных 
действий, встречи с людьми, 
консультации и многое другое. 
Начинается с того, что люди 
обращаются со своей пробле-
мой, бедой. Строишь алгоритм 
помощи: будет ли это судеб-
ная защита или процедура 
медиации-примирения. Моя 
цель – решить любую про-
блему человека без судебных 
споров, потому что судебные 
тяжбы – это потраченные вре-
мя, деньги и нервы. Стараюсь 
людей примирить, усадить за 
стол переговоров, даже в тех 
случаях, когда речь идет о рас-

торжении брака. 
Есть такие дела, за кото-

рые никогда не возьмусь: это 
умышленные убийства детей 
и умышленные совершения 
действий педофилии при 
условии отсутствия фактов 
оговора со стороны потер-
певших.

Не возьмусь за дела, ко-
торые были связаны с убий-
ством или причинением 
тяжкого вреда здоровью по 
религиозным соображени-
ям. Данные категории дел 
для меня – табу.

- Каких дел в Вашей прак-
тике больше, что приносит 
удовлетворение от работы?

- Не люблю фразу «вы-
игранные дела». Говорю так: 
мы получим удовлетворение 
от иска как моральное, так 
и материальное. Хотелось 
бы отметить, что за 22 года 
работы положительных мо-
ментов намного больше. С 
2002 года, как я стал адвока-
том адвокатского кабинета, 
у меня выписано более трех 
тысяч ордеров.

Считаю, что свою жизнь 
прожил не зря, во всяком 
случае, - 50  лет. Всегда при-
держивался принципа – не 
делать людям зла и не совер-
шать плохих поступков. Ведь 
хорошее вернется сторицей. 
Я в это верю. 

К своему юбилею подхожу 
с большим багажом знаний 
и богатым опытом работы в 
правовом поле, а также спо-
собностью разговаривать с 
людьми, доводить до них тре-
бования закона. У меня много 
коллег, друзей. Я всех люблю 
и со всеми нахожусь в хоро-
ших отношениях. Главное – 
всегда и в любых обстоятель-
ствах оставаться человеком.

Беседовала М. Розова. 
Фото В. Карманова.

По данным следствия, 2 
июля около 19 часов при 
купании в пруду утонули 
38-летняя женщина и ее 
трехлетняя дочь.

В рамках расследования 

уголовного дела проводятся 
судебно-медицинские экс-
пертизы, допрашиваются 
свидетели. 

Пресс-служба СУ СК 
России по УР.

В соответствии с Законом УР от 16.05.2016 
года № 33-РЗ «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов 
в Удмуртской Республике» АУ УР «Информаци-
онно-издательский центр «Красное Прикамье»   
сообщает о готовности предоставить печатную 
площадь в газете «Красное Прикамье» для прове-
дения предвыборной агитации в период выборов   

депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования «Муниципальный округ Сарапульский 
район Удмуртской Республики» первого созыва, 
которые состоятся 19 сентября 2021 года.

Стоимость 1 кв. см газетной площади:
2-я, 3-я и 4-я полосы - 45,6 руб., полосы с 6-й 

по 12-ю – 36 руб., 13-я полоса - 38 руб.
Агитационные материалы на первой полосе 

размещаться не будут.

В соответствии с ч. 14 ст. 64 Федерального за-
кона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» АУ УР «Информацион-
но-издательский центр «Красное Прикамье»   со-
общает о готовности предоставить печатную 
площадь в газете «Красное Прикамье» для про-
ведения предвыборной агитации в период выбо-

ров  депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

Стоимость 1 кв. см газетной площади:
2-я, 3-я и 4-я полосы - 45,6 руб.; полосы с 6-й 

по 12-ю – 36 руб.; 13-я полоса - 38 руб.
Агитационные материалы на первой полосе 

размещаться не будут.

Вспоминается не такое уж 
далекое прошлое, когда самые 
знойные дни мы семьями про-
водили на о. Пляж, вдоволь 
купались и загорали. Когда  
волны нашей красавицы-реки 
лихо бороздили пассажирские 
теплоходы «Москва» и «ПТ», 
а береговая зона (в некогда 
излюбленных местах отды-
ха  горожан – на воложке и в  
д. Котово) не была обнесена за-
борами и не застроена лодоч-
ными станциями.

А сейчас получается: Кама 
- рядом, а купаться нельзя. И 
горожане совершенно логич-
но задают вопрос: «Почему 
нельзя? Где тогда можно? И 
кто отвечает за организацию 
мест отдыха на воде?».

Именно эти вопросы изну-
ренные жарой сарапульцы 
адресовали сотрудникам по-

лиции, муниципальной ми-
лиции, Службы гражданской 
защиты населения, проводив-
шим совместный профилакти-
ческий рейд на набережной 
Камы. 

Задача специалистов служб 
- проинформировать людей 
об опасности купания в не-
оборудованных местах и не 
допустить нарушений, так как 
печальная статистика гибели 
людей на воде в нашей респу-
блике уже бьет рекорды.

Как отметила в ходе рейда 
младший лейтенант полиции 
инспектор отделения ПДН МО 
МВД России «Сарапульский» 
Светлана Глухова,  граждане в 
жаркую погоду пренебрегают 
собственной безопасностью и 
подвергают опасности своих 
детей, плавая в необорудо-
ванных местах.

- Сегодняшний рейд органи-
зован с целью выявления лю-
дей, находящихся в воде, под 
знаком «Купание запрещено» 
(на момент рейда на Набе-
режной было выставлено два 
аншлага с данной надписью).  
Конечно, в такую погоду, ког-
да столбик термометра по-
казывает за плюс 30, граждан 
можно понять. Но есть инфор-
мация и знаки, установленные 
для их же безопасности. Не-
допустимым также считается 
купание людей в состоянии 
алкогольного опьянения и на-
хождение у воды детей без со-
провождения взрослых.

Во время рейда специали-
сты провели с гражданами 
профилактические беседы 
и раздали им памятки  о без-
опасном отдыхе на воде.

М. Сысоева.

Для безопасного отдыха 
людей в центральной части 
города установлены знаки 
навигации, запрещающие 
причаливать в этой зоне ма-
ломерным судам, и информа-
ционный стенд с правилами 
поведения на воде.

Специалистами Роспотреб-
надзора взяты пробы воды и 
грунта, их анализ показал, что 
в перспективе здесь может 
быть организован пляж, соот-

ветствующий всем санитар-
ным требованиям.

В первых числах июля спе-
циалисты поисково-спаса-
тельного отряда г. Сарапу-
ла провели исследование и 
очистку дна реки в этой зоне.

Администрация города за-
ключила договор с предпри-
нимателем, который оборудо-
вал место отдыха шезлонгами, 
зонтиками, кабиной для пере-
одевания, емкостями для сбо-

ра мусора.
В целях использования 

этой зоны для плавания сани-
тарно-эпидемиологической 
службой взяты пробы воды 
для анализа на наличие бакте-
рий. Если результаты исследо-
ваний будут соответствовать 
нормам, то Администрация 
города подаст заявку в Поис-
ково-спасательную службу УР 
на освидетельствование этой 
зоны как городского пляжа.

Это место отдыха, как и дру-
гие участки на берегу Камы, 
где любят отдыхать горожане, 
патрулируется сотрудника-
ми РОО ОСВОД, МЧС, Службы 
гражданской защиты населе-
ния г. Сарапула. Как отмети-
ли в Администрации, рейды 
эти носят профилактический 
характер, специалисты напо-
минают о правилах поведе-
ния на воде, особое внимание 
уделяется детям без сопрово-
ждения взрослых.

Отдельный пост спасателей 
появится на о. Песчаный.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Спасатели исследуют дно места отдыха
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Обращения граждан: принцип пять «О»
В последний день июня Президент России Владимир Путин провел «прямую линию»

Расходы на охрану школ - 
из бюджета
Особое внимание в своем выступлении на сессии Госсовета республики Глава Удмуртии 
обратил на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности школ 

Вводится новый механизм 
В рамках доклада на сессии Государственного Совета Удмуртии, состоявшейся на минув-
шей неделе, Глава республики Александр Бречалов прокомментировал вопрос предостав-
ления земельных участков многодетным семьям

Меры поддержки 
для оплаты ЖКУ
С 1 июля в Удмуртии изменились тарифы на коммуналь-
ные услуги

Выявлены нарушители
Сотрудники полиции продолжают проводить профилак-
тические рейдовые мероприятия, направленные  
на предупреждение распространения новой  
коронавирусной инфекции «COVID-19» 

Компенсации первоклассникам
Вниманию многодетных малоимущих семей,  
чьи дети в 2021 году поступили в 1-й класс

- В течение нескольких не-
дель мы проводили консуль-
тации с депутатами Государ-
ственного Совета республики, 

педагогическим и родитель-
ским сообществом, изучали 
опыт других регионов. В итоге 
принято совместное решение: 
мы должны выделить допол-
нительные средства на обе-
спечение безопасности наших 
детей в школе. Безусловным 
должно быть то, что расходы 
учреждений образования на 
профессиональную охрану 
обеспечиваются из республи-
канского бюджета, - сказал 
Александр Бречалов. 

Кроме того, Министерству 
образования и науки респу-
блики дано поручение раз-
работать программу по ре-

ализации мероприятий по 
инженерно-технической за-
щищенности образователь-
ных организаций.

Глава республики также от-
метил, что под охраной част-
ных структур пока находятся 
самые крупные школы. 

- Но мы берем курс на мак-
симальный переход к такой 
форме работы. Поэтому каж-
дое учебное заведение при 
прохождении определенных 
законом процедур имеет пра-
во обеспечить охрану силами 
частных предприятий. Оплачи-
ваться это должно из бюджета, 
- сказал Александр Бречалов.

Как сообщалось, на «прямую 
линию» главы государства по-
ступило около двух миллио-
нов вопросов и обращений 
от россиян. За без малого че-
тыре часа, в течение которых 
продолжалось общение, Пре-
зидент России ответил на 68 
вопросов. Но, завершая «пря-
мую линию», он обещал разо-
браться со всеми вопросами и 
жалобами, которые поступи-
ли от россиян. 

- Сделаем все, чтобы ни одно 
ваше обращение не осталось 
без внимания, - подчеркнул 
Владимир Путин. 

В числе других Президент 
страны ответил на вопрос о 
«прямой линии» на уровне гу-
бернаторов. Владимир Путин 
согласился, что проводить «пря-
мые линии» - хорошая идея, и 
рекомендовал главам регионов 
прислушаться к мнению граж-
дан. Такая обратная связь всегда 
очень полезна, считает он. 

А как строится работа с об-
ращениями граждан в нашей 
республике? На этот вопрос 
после завершения «прямой 

линии» Президента России от-
ветил в своих соцсетях Глава 
Удмуртии Александр Бреча-
лов.

Работа с обращениями 
граждан в нашей республике 
строится на принципах 5О: 
Открытость, Ответственность, 
Оперативность, Обратная 
связь, Объективность.

Общее количество обраще-
ний и сообщений, поступив-
ших в адрес Главы Удмуртии 
с 1 января по сегодняшний 
день, составляет порядка 65 
тысяч.

Вопросы от граждан посту-
пают через пять источников: 
в рамках 59-ФЗ, Общерос-
сийского народного фронта, 
социальные сети Главы Уд-
муртии, систему «Инцидент-
Менеджмент», систему «Плат-
форма обратной связи».

Отметим, что в рамках ис-
полнения паспорта федераль-
ного проекта «Цифровое го-
сударственное управление» 
национальной программы 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» и Распо-

ряжения Главы УР № 129-РГ от 
31.05.2021 г. «Об организации 
работы по внедрению Едино-
го окна цифровой обратной 
связи на базе федеральной 
государственной информа-
ционной системы «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг в Уд-
муртской Республике» в ре-
спублике внедряется система 
«Платформа обратной связи». 
К концу текущего года должно 
быть 100-процентное подклю-
чение к системе министерств 
и ведомств, органов местного 
самоуправления, включая му-
ниципальные поселения, об-
разовательные организации 
(детские сады, школы), учреж-
дения здравоохранения, со-
циальной защиты населения и 
крупные УК. 

Что касается системы Инци-
дент-Менеджмент, благодаря 
совместной работе органов го-
сударственной власти и орга-
нов местного самоуправления 
республика занимает лидиру-
ющую позицию в Приволжском 
федеральном округе.

- По федеральному законо-
дательству земельные участ-
ки должны быть обеспечены 
инфраструктурой. И в респу-
блике уже есть негативный 
опыт, когда участки раздава-
лись в чистом поле, а людям 
обещали, что когда-нибудь 
туда проведут сети и доро-
ги. Чтобы не плодить такие 
примеры, необходимо опре-
делять участки и синхрони-
зировать их с планами по 
развитию инфраструктуры на 
местах. 

В настоящий момент есть 
90 сформированных участков, 
уже обеспеченных инфра-
структурой, и мы приступаем 

к их выдаче. Но в очереди сто-
ят 2176 многодетных семей, 
а муниципальные образова-
ния сформировали на сегод-
няшний день 1016 земельных 
участков. Но все они практи-
чески без коммуникаций, - от-
метил Александр Бречалов.

Глава региона отметил, что 
для решения проблемы Ми-
нистерство имущественных 
отношений республики под-
готовило проект закона. Так, 
земельный участок без ин-
фраструктуры может быть 
предоставлен по письменно-
му согласию получателя. Обя-
зательства по строительству 
сетей с органов власти не сни-

маются. При этом работы не-
обходимо синхронизировать 
с планом проведения газифи-
кации, ремонтом или строи-
тельством дорожного полот-
на и водопроводных сетей в 
каждом районе или городе.  
В течение двух-трех лет все 
коммуникации туда должны 
быть подведены.

Кроме того, многодетные 
семьи вправе отказаться от 
уже предоставленного участ-
ка и вернуться к другим ме-
рам социальной поддержки - 
это льготный жилищный заем 
или безвозмездная субсидия.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Тарифы во всей стране пе-
ресматриваются ежегодно, 
и происходит это один раз в 
год - 1 июля.

В 25 муниципальных об-
разованиях республики раз-
мер роста платы граждан 
за коммунальные услуги с  
1 июля установлен в рамках 
утвержденного для Удмур-
тии предельного максималь-
ного индекса. В этих муници-
пальных образованиях рост 
не превысит 5,4 процента.

При этом стоит учитывать, 
что существуют меры под-
держки при оплате комму-
нальных услуг. В их число 
входит субсидия на оплату 
жилищно-коммунальных ус-

луг для тех, чья ежемесячная 
плата за ЖКХ превышает 22 
процента совокупного дохо-
да семьи. Многодетным се-
мьям предоставляется ком-
пенсация за коммунальные 
услуги в размере 30  процен-
тов от уплаченных средств.

На эти цели из бюджета 
Удмуртии в этом году преду-
смотрено 600 млн. рублей. 
За пять месяцев текущего 
года субсидию на сумму 283 
млн. рублей получили более 
23 тыс. семей. Около 5 тыс. 
многодетных семей получи-
ли компенсацию на сумму 27 
млн. рублей.  

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

За июнь правоохранители 
составили и направили для 
рассмотрения в суд 80 прото-
колов об административных 
правонарушениях, преду- 
смотренных ч. 1 по ст. 20.6.1 
КоАП РФ («Невыполнение 
правил поведения при вве-
дении режима повышенной 
готовности на территории, 
на которой существует угро-
за  возникновения чрезвы-
чайной ситуации или в зоне 
чрезвычайной ситуации»).

Кроме того, был состав-

лен протокол в отношении 
должностного лица по ч. 1  
ст. 20.6.1 за нарушение  за-
конодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения, выра-
зившееся в невыполнении 
санитарно-гигиенических 
и противоэпидемиологиче-
ских мероприятий. Прото-
кол об административном 
правонарушении направлен 
в суд.

А. Акмалетдинова.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства УР от 
15.06.2021 года № 296 «Об ут-
верждении Положения о по-
рядке оказания государствен-
ной социальной помощи в 
виде компенсации расходов 
на приобретение одежды и 
обуви для поступивших в пер-
вый класс в 2021 году детей из 
малоимущих многодетных се-
мей» право на получение ком-
пенсации имеет один из ро-
дителей (одинокий родитель), 
опекун (попечитель) в том 
числе приемный родитель, 
имеющий удостоверение 
многодетной семьи, выдавае-
мое многодетной семье, име-
ющей среднедушевой доход, 
не превышающий величину 
прожиточного минимума на 
душу населения в Удмуртской 
Республике, установленного 
Правительством УР, прожи-
вающий на территории УР, на 
каждого рожденного, усынов-
ленного или взятого под опе-
ку совместно проживающего 
с ним ребенка, поступившего 
в первый класс общеобразо-
вательной организации.

Компенсация выплачивает-
ся единовременно один раз 
на одного ребенка в размере 

произведенных расходов, но 
не более 3400 рублей. Для 
получения компенсации за-
явитель должен представить 
необходимые документы в 
Управление социальной за-
щиты населения в г. Сарапуле 
в срок до 1 октября 2021 года. 

С перечнем наименований 
одежды и обуви, расходы на 
приобретение которых под-
лежат компенсации, можно оз-
накомиться в Управлении со-
циальной защиты населения.

l Граждане, зарегистриро-
ванные на территории г. Са-
рапула, обращаются по адре-
су: ул. Интернациональная, 
44, каб. № 2, приемные дни: 
вторник, четверг - с 8.00 до 
16.00, пятница - с 8.00 до 15.00 
(перерыв с 12.00 до 12.45), 
тел. для справок 4-12-48. 

l Граждане, зарегистриро-
ванные на территории Сара-
пульского района, обращают-
ся по адресу: с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, 30, каб. № 38, 
приемные дни: понедельник, 
вторник, четверг - с 8.00 до 
16.00, пятница - с 8.00 до 15.00 
(перерыв с 12.00 до 12.45), тел. 
для справок 2-48-12.

С. Гизамова, начальник 
УСЗН в г. Сарапуле.
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От мечты к цели
Единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей на реализацию бизнес-плана  
получила семья Фофановых из с. Тарасово

Все выше и выше
С 30 июня по 3 июля в с. Грахово прошли XXX Республиканские  
летние сельские спортивные игры

Задел на зиму
В районе продолжаются работы по заготовке кормов

Активно, весело, задорно 
Именно так в июне проходили занятия по программе 
«Познавая природу – познаешь себя» и интерактивные 
экскурсии по летнему сенсорному саду в рамках проекта 
«Сад на ладошке», реализуемых в Центре «Потенциал»  
за счет средств Фонда президентских грантов

На занятиях ребята позна-
комились с миром природы 
через подвижные игры, ис-
следовательскую и творче-
скую деятельность. Также во 
время занятий проводились 
упражнения на снятие эмо-
ционального и мышечного 
напряжения, стимуляцию 
сенсорной чувствительно-
сти, зрительных и слуховых 
ощущений в комнате психо-
логической разгрузки с сен-
сорным оборудованием для 

Жарко?! Начните читать!
«Библиотека под солнцем» - так называется новый 
проект библиотекарей с. Сигаево

Генеральная уборка

Команда Сарапульского района

Семья Фофановых

Занятия в сенсорном саду

Семья Ангелины и Антона 
Фофановых — многодетная: 
два сына, две дочки, и вот-вот 
родится пятый ребенок. 

Когда узнали о социаль-
ном контракте, сомнений об 
участии в программе не воз-
никло: опыт работы в области 
сельскохозяйственной про-
дукции, в том числе производ-
ства и переработки продук-
ции животноводства, имеется 
у всей семьи. В марте прошло-
го года Ангелина с мужем на-
писали проект о развитии 
животноводческой фермы 
молочного направления.

Супруги уверены, что моло-

ко и молочное сырье всегда 
было и будет востребовано 
потребителем. Организация 
собственного бизнеса в сель-
ской местности - перспек-
тивная идея, в особенности, 
когда это касается разведения 
крупного рогатого скота и 
переработки молока и молоч-
ных продуктов. 

- Когда наш бизнес-план 
стал победителем конкурса, 
эмоции зашкаливали: неуже-
ли наша мечта превращается 
в цель? – вспоминают в семье. 

Фофановы открыли ИП и 
получили единовременную 
выплату в размере 250 тысяч 

рублей на приобретение че-
тырех коров. Добавив своих 
средств, закупили пять. Дол-
гие дни ожиданий, подготовка 
места для поголовья, а затем 
усердная работа на результат.

На сегодняшний день в хо-
зяйстве Фофановых уже де-
вять голов КРС, выход молока 
- 1,5 тысячи литров в месяц. 

Предприниматели создали 
достойные условия содер-
жания поголовья: закупают-
ся комбинированные корма, 
соль, витамины, средства по 
уходу. В скором времени все 
поголовье перевезут в летний 
лагерь, который строится на 
арендованной земле. Также 
Фофановы арендовали поме-
щение для переработки всей 
продукции и уже закончили в 
нем капитальный ремонт. 

Впереди кропотливая под-
готовка к зиме и строитель-
ство зимнего лагеря для по-
головья. Помогают во всем 
родители и дети. Старший сын 
Андрей наравне с отцом вы-
полняет всю мужскую работу, 
не отстают и младшие.

Все трудности, которые вы-
пали на этом нелегком пути, 
Ангелина и Антон восприни-
мают как дверь, которая от-
крывает новые возможности. 

А. Осинкина, фото автора.

Честь Сарапульского района 
защищали  40 сильнейших 
спортсменов.

В этом году в программу игр 
вошли 19 видов спорта: лег-
кая атлетика, армрестлинг, на-
стольный теннис, полиатлон, 
дзюдо, вольная борьба, мини-
футбол, гиревой спорт, русская 
лапта, городошный спорт, пе-
ретягивание каната, триатлон, 
соревнования руководителей 
районов, спортивных семей. 
Впервые состоялись соревно-
вания по троеборью дояров, 
косарей и механизаторов. 

По итогам командного за-
чета в легкой атлетике наша 
сборная команда поднялась 
на третью ступень пьедеста-

ла почета. В соревнованиях 
по летнему полиатлону наши 
многоборцы заняли второе 
место. В личных зачетах На-
дежда Боброва завоевала вто-
рое место, Мария Луковникова 
стала третьей.  В состязаниях 
по армрестлингу Тимур Кари-
мов занял второе место, Ринат 
Каримов поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета.  

В течение трех дней прохо-
дили старты спортивных се-
мей. Нашу команду представ-
ляли Максим, Оксана и сын 
Рустам Нургалиевы из д. Усть-
Сарапулка. По итогам соревно-
ваний по настольному теннису, 
в дартсе, шашках и легкоатле-
тической эстафете в общем за-

чете семья Нургалиевых заня-
ла высшую ступень пьедестала 
почета. В соревнованиях по 
дзюдо Андрей Мамонтов был 
вторым,  Владислав Юферев 
стал третьим. Командное ме-
сто - третье.  

В соревнованиях косарей 
наш прославленный легкоат-
лет Александр Кузовков занял 
второе место.

По итогам общекомандного 
зачета XXX Республиканских 
летних сельских спортивных 
игр команда Сарапульского 
района заняла пятое место.  
В следующем году летние 
игры состоятся в Балезинском  
районе. 

А. Балтин.

Для успешной зимовки 
скота  в сельскохозяйствен-
ных предприятиях района  
в текущем году необходимо 
заготовить 5083 тонн сена, 
50 818 тонн  сенажа, 56 389 
тонн    силоса.    

В настоящий момент 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е 
предприятия района про-
должают заготовку кор-
мов. Заготовлено 3125 тонн  

сена, 33 488  тонн  сенажа, 
4639 тонн  силоса, или 15,6 
центнера кормовых единиц 
на одну условную голову. 

В лидерах - ООО «СХП 
«Мир», с показателем 20,4  
центнера, на втором ме-
сте - ООО «АгроНива», за 
ними идут специалисты  
ООО «Русская Нива» ПП Киг-
баево.

Л. Набиева.

детей с ОВЗ. 
Интерактивные  экскур-

сии были организованы в 
виде квестов,  на которых 
ребята в игровой форме 
изучали разнообразие рас-
тений сенсорного сада и их 
полезные свойства. Главной 
особенностью сада являет-
ся то, что на растения мож-
но не только смотреть, но 
и трогать их и даже пробо-
вать на вкус.

Л. Есилевская.

Весь июнь модельная би-
блиотека с. Сигаево отвлека-
ла от жары своих пользова-
телей.

Каждую среду дети и 
взрослые попадали в неза-
бываемый мир диафильмов. 
А еще посетители рисовали, 
играли, отгадывали загадки 
и шарады, а также получали 
сладкие призы, скрываясь от 
жары в здании библиотеки. 

Мастер-классы нашей 
BibLаборатории под откры-
тым небом, но под зонтами 
от солнца заинтересовали 
проходящих мимо и настро-

или на создание необычных 
творческих работ.

Интеллектуальный лет-
ний читальный зал на ярких 
мягких пуфах-грушах стал 
настоящим местом притяже-
ния жителей. Произведения 
А. Пушкина, С. Есенина, твор-
чество Л. Рубальской - это 
не только способ почитать 
вслух, но и возможность за-
вязать новые знакомства, 
организовать свой досуг, 
получить знания и провести 
время за живым общением.

О. Ожгихина, директор 
МЦБ Сарапульского района.

В районе начаты работы 
по ликвидации несанкцио-
нированных свалок в рам-
ках национального проекта 
«Экология».

В с. Выезд вывезено 207 

тонн твердых коммуналь-
ных отходов. В настоящее 
время ликвидируют свалку 
в с. Уральском, планируется 
вывезти 350 тонн мусора.

А. Овчинников.



Чтобы познакомиться с аза-
ми профессии, влилась в ряды 
молодежного объединения 
«Тусовка» при газете «Красное 
Прикамье». 

Здесь за два года работы 
внештатным автором получила 
большой практический опыт: 
искала темы для статей само-
стоятельно и выполняла ре-
дакционные задания, освещала 
общегородские мероприятия, 
встречалась с интересными 
людьми, принимала участие в 
опросах. Всего подготовила 40 
публикаций. 

Чтобы поступить на факуль-
тет журналистики, в качестве 
предметов по выбору нужно 
сдавать обществознание или 
английский язык. Неизменным 
предметом для поступления в 
разные вузы остается литера-
тура. Я решила сдавать англий-
ский язык, литературу и - как 
обязательный - русский язык. 
По двум последним уже при-
шли результаты: 100 баллов по 
литературе и 96 - по русскому 
языку. 

Мне хочется поделиться 
практическими советами с 
теми, кому только предстоит 
сдавать ЕГЭ, и рассказать, как 
достичь высоких результатов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  
СОВЕТЫ  

Помните, что ЕГЭ - это больше 
практика, нежели теория. Одна-
ко если приводить процентное 
соотношение, то получится 51 
процент первого и 49 процен-
тов второго. Бесполезно без 
знания теории чего-то ждать от 
практической стороны. Поэто-
му прежде чем сесть за написа-
ние сочинения, нужно изучить 
теорию.

Для написания сочинения 
по русскому языку, за которое 
можно получить 25 первичных 
баллов, важно четко понимать 
его структуру. Важно запом-
нить порядок частей сочинения 
и не отступиться от главного: 
ответ на проблемный вопрос 
должен содержаться в позиции 
автора. Ученики меня поймут. 
«Зубрить» здесь нечего, разве 
что клише. Клише - это спасение 
для человека «непишущего» и 
наказание для «пишущего». Ко-
нечно, имею в виду не способ-
ность водить ручкой по бумаге, 
а писать тексты. За 9-10 лет уче-

бы становится понятно, умеешь 
ли ты писать сочинения. Но 
в сочинении ЕГЭ по русскому 
языку от клише полностью из-
бавиться не получится. Поэто-
му необходимо выучить их так, 
чтобы перед каждой частью не 
задумываться о том, с чего ее 
начинать. 

Что касается написания 
сочинения по литературе, 
то здесь просто запомнить по-
рядок частей недостаточно. 
Важно знать, о чем писать. Для 
этого нужно в первую очередь 
читать произведения. Сайт 
ФИПИ не напрасно предлагает 
кодификатор - перечень произ-
ведений, необходимых для сда-
чи ЕГЭ. Там они представлены в 
хронологическом порядке. Это 
удобный план для подготовки. 
Потом, когда уже серьезно на-
чинаешь готовиться, кодифика-
тор «загружается» в голову. 

Перед написанием сочине-
ний нужно прочитать критерии. 
Это список с названием: «Что от 
меня ждут и хотят». Вы увидите, 
что должно быть в сочинении. 
Например, такая формулировка 
«тема раскрыта глубоко и мно-
госторонне» означает наличие 
не менее трех-четырех аргу-
ментов в пользу выдвинутого 
тезиса.

После изучения теории пере-
ключаемся на практику. Для 
того чтобы научиться грамот-
но, без речевых ошибок писать 
сочинения, нужно... их писать. 
Писать и «набивать» руку. Мой 
Учитель мне всегда говорила: 
«Пиши еще, хорошо?». Вскоре 
это стало внутренним девизом. 
Нет никакого «секретного ин-
гредиента секретного супа». 
Нужно просто писать, писать, 
писать как можно больше и 
чаще. 

Можно сделать карточки с 
терминами. Тем же образом 
можно и нужно поступить с ци-
татами из произведений. Это 
поможет для решения заданий 
как по русскому языку, так и по 
литературе. 

Для сдачи ЕГЭ по литературе 
полезно выучить все стихот-
ворения, приведенные в коди-
фикаторе. Их там более ста. Но 
оно того стоит. Это отличный 
банк аргументов, который, как 
на флэшке, хранится в голове. 
Когда предлагается любая тема 
по лирике, легко подобрать сти-

хи, которые будут основанием 
для анализа и сопоставления с 
представленным в КИМе. И еще: 
важно их не просто выучить, а 
повторять регулярно. В любом 
виде: слушать аудиозапись, 
перечитывать, читать наизусть. 
Главное - чтобы они постоянно 
были в активном пользовании. 
Глаза боятся, но - в этом случае - 
мозг-то учит.

Нужно анализировать прозу 
и лирику. Это тоже универсаль-
но для успешной сдачи экзаме-
на как по русскому языку, так и 
по литературе. И желательно 
не только читать критические 
статьи, но и пробовать анали-
зировать самостоятельно. А 
потом проверять - либо давать 
прочитать учителю, либо нахо-
дить достоверные источники 
и сверяться с ними. Это важно, 
потому что составители ЕГЭ по 
литературе  с недавнего време-
ни завели традицию: давать в 
КИМе стихотворение не из ко-
дификатора, чтобы проверить 
навык делать анализ произве-
дения «здесь и сейчас».

Нужно найти того, кто бу-
дет проверять сочинения. Во-
первых, это поможет избавить-
ся от речевых и других видов 
ошибок. Во-вторых, всегда 
будет виден результат работы 
хотя бы в примерных баллах. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО  
НАЙТИ НАСТАВНИКА?
Наставник - человек, который 

вместе с тобой понимает, поче-
му получить заветную «сотку» 
так «жизненно важно» на дан-
ном этапе своего пути. И он не 
просто понимает, он помогает 
достичь самого лучшего ре-
зультата. 

Мне очень повезло с учи-
телем. С пятого класса в моей 
школе № 2 русский язык и ли-
тературу преподавала Елена 
Юрьевна Алексеева. 

Готовиться к ЕГЭ по этому 
предмету я начала в 10 классе, 
и тут мой учитель оказалась 
рядом, чтобы помочь. Елена 
Юрьевна никогда не отказыва-
ла в проверке моих сочинений, 
которые я писала довольно ча-
сто. И это колоссальный труд. 
Понимаю, что без ее помощи не 
добилась бы высшего балла по 
литературе.

 Елена Юрьевна верила в 
меня даже тогда, когда я сама в 
себя переставала верить. 

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО - 
РОДИТЕЛЯМ!

Семья - это люди, которые 
поддержат в любую минуту. 
Даже тогда, когда мне хотелось 
все бросить, родители всег-
да поддерживали и уверяли в 
том, что бросить начатое - это 
легко, а продолжить, несмотря 
на трудности, - это то, за что ты 
впоследствии будешь благода-
рен сам себе. Так и получилось. 
Только теперь я понимаю, что 
«сотка» стоила свеч, как и ре-
зультат по русскому языку. И 
поддержка родителей сыграла 
в этом большую роль.

Анастасия Таначева. 
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пишут юные
СИЛА ВОЛИ + ПОДДЕРЖКА + ЗНАНИЯ = УСПЕХ

В начале десятого класса поняла, что хочу быть журналистом 

Анастасия Таначева с педагогом Еленой Юрьевной Алексеевой

ВЫБОР ЗА НАМИ
Мы спросили у сарапульских выпускников,  

какие предметы они сдавали в ходе ЕГЭ-2021  
и какие специальности выбрали

ДОБРО - РАЗ И НАВСЕГДА
Одиннадцатиклассница школы № 12  

Полина Мельникова в течение трех лет занималась  
волонтерской  деятельностью 

Ирина Михалева:
- Люблю редактировать 

тексты. Мне нравится «бу-
мажная» работа. Кроме того, 
в моей жизни есть опыт ра-
боты в архивах Сарапульско-
го историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника.  Поэтому вы-
брала такие направления 
дальнейшего обучения, как 
документоведение и архи-
воведение. Считаю их полез-
ными для общества, потому 
что сейчас важно уметь раз-
бираться в документах и цен-
ных бумагах. 

Алина Зиятдинова:
- Сдавала экзамены по 

обществознанию и англий-
скому языку. Из всего обилия 
специальностей наиболее 
привлекательным мне пока-
залось направление рекламы 
и связи с общественностью. 

Наталья Щипицина:
- В качестве предметов по 

выбору сдавала ЕГЭ по лите-
ратуре и английскому языку. 
Мне нравится изучать ино-
странные языки, поэтому 
хочу связать свою жизнь с 
лингвистикой или филоло-
гией. 

Владислав Максимов: 
- Сдавал  ЕГЭ по русскому 

языку и литературе.
Хочу стать режиссером, 

постановщиком театраль-
ных представлений и празд-
ников. Люблю сцену, твор-
чество, поэтому выбрал 

именно это направление. 
Профессия режиссера совме-
щает в себе наличие знаний в 
разных сферах жизни и твор-
чества. Благодаря этому тебе 
предоставляется возмож-
ность стать разносторонним 
человеком. 

Алина Арсланова: 
- Прошла испытания по фи-

зике, профильной математи-
ке и русскому языку. 

Буду поступать на инжене-
ра-проектировщика. Выбра-
ла профессию благодаря ее 
практичности и надежности. 
Не считаю себя человеком с 
техническим мышлением, но 
с моим характером и опти-
мизмом уверена, что смогу 
проявить себя в этом направ-
лении. 

Михаил Половонистов: 
- Русский язык, история 

и обществознание – вот те 
предметы, которые сдавал.

В детстве очень мечтал 
стать президентом. Обще-
ственная деятельность и 
политика - интересные для 
меня сферы, в которых,  уве-
рен, продолжу развиваться.

Выбрал несколько вузов 
для подачи заявления, где 
есть возможность изучать 
политологию, право, государ-
ственное и муниципальное 
управление, международное 
управление и международ-
ные отношения.

Беседовали 
 Анастасия Таначева, 

Виктория Иванова.

Ее путь добровольца на-
чался в школе. В рамках 
проекта «Город на ощупь» 
Полина смогла попробо-
вать себя в роли гида-экс-
курсовода. 

- Быть волонтером по-
четно и очень интересно, 
- говорит девушка. - Когда 
узнала о городском отряде 
добровольцев, вступила в 
его ряды. Объединение с 
единомышленниками по-
могло не только совершать 
еще больше полезных и до-
брых дел, но и обрести но-
вых друзей. 

Вместе с такими же актив-
ными и увлеченными ре-
бятами Полина принимала 
участие в мероприятиях по 
благоустройству города, в 
акциях помощи тем, кто в 
ней нуждается.

- Миллионы людей могут 
реализовать свой потенци-
ал - духовный, творческий, 

интеллектуальный - через 
волонтерское движение, - 
считает выпускница школы 
№ 12.

В будущем Полина плани-
рует и дальше заниматься 
добровольчеством. 

Полина Стяжкина.
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Внесены изменения  
в Водный кодекс России
Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 207-ФЗ, которым внесены изменения 
в Водный кодекс России, разрешено использование болот в целях разведки и добычи 
полезных ископаемых без предоставления водных объектов в пользование

Прощаемся  
с бумажными больничными
С 1 января 2022 года больничные будут оформляться  
только в электронном виде

Росреестр информирует
Законодательство устанавливает порядок выявления правообладателей  
ранее учтенных объектов недвижимости Лесные участки -  

для рыболовства
В силу вступили изменения Лесного кодекса России, 
устанавливающие порядок использования лесов для 
рыболовства

Новая форма акта 
утилизации отходов  
от использования  
товаров
Росприроднадзор Российской Федерации утвердил 
новую форму акта утилизации отходов  
от использования товаров и упаковки

Изменен порядок,  
регулирующий выдачу  
охотхозяйственных соглашений
Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 164-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Реализацией Федерального 
закона от 30 декабря 2020 г. 
№ 518-ФЗ, который вступил в 
силу  29 июня, займутся орга-
ны государственной власти и 
органы местного самоуправ-
ления. 

Муниципалитеты проведут 
всю необходимую работу - са-
мостоятельно проанализиру-
ют сведения в своих архивах, 
запросят информацию в на-
логовых органах, ПФР России, 
органах внутренних дел, ор-
ганах записи актов граждан-
ского состояния, у нотариу-
сов и т. д. В случае выявления 
собственников ранее учтен-
ных объектов муниципали-
теты проинформируют их об 
этом по электронной почте 
и самостоятельно направят в 
Росреестр заявления о внесе-
нии в ЕГРН соответствующих 

сведений.
Также закон предполагает 

возможность снятия с када-
стрового учета прекратив-
ших существование зданий 
и сооружений. Это будет 
осуществляться на основа-
нии подготовленного упол-
номоченным органом акта 
осмотра такого объекта без 
привлечения кадастрового 
инженера.

Правообладателям ранее 
учтенных объектов необхо-
димо понимать, что реали-
зация закона не повлечет 
за собой никаких санкций 
(штрафов) в их отношении, 
поскольку государственная 
регистрация ранее возник-
ших прав осуществляется по 
желанию их обладателей. А 
наличие в ЕГРН таких сведе-
ний обеспечит гражданам за-

щиту их прав и имуществен-
ных интересов, убережет от 
мошеннических действий с 
имуществом. 

 - При этом правооблада-
тель ранее учтенного объ-
екта может сам обратиться  с 
заявлением о государствен-
ной регистрации ранее воз-
никшего права. В этом случае 
ему нужно прийти в МФЦ с 
паспортом и правоустанавли-
вающим документом, а также 
написать соответствующее 
заявление. Госпошлина за го-
сударственную регистрацию 
права гражданина, возникше-
го до 31.01.1998 г., на объект 
недвижимости не взимает-
ся, - уточнила руководитель 
Управления Росреестра по УР 
Фарида Зворыгина.

Пресс-служба Управле-
ния Росреестра по УР.

О том, что больничные 
листки будут оформляться 
только в электронном виде, 
обозначено в Федеральном 
законе «О прямых выплатах» 
№ 428-ФЗ. 

Оформление больничных 
листков только в электронном 
виде означает, прежде всего, 
что все медицинские учреж-
дения должны обеспечить 
возможность оформления, 
и все работодатели должны 
быть готовы принять доку-
мент в электронном виде. 

В 2019 году в Удмуртии 
было оформлено 139 тысяч 
электронных больничных (23 
процента от общего числа 
оформленных больничных), 
за 2020 год – 539 тысяч (74 
процента от общего числа 

выданных больничных).  
Самая распространенная 

причина, по которой гражда-
нин выбирает бумажный вари-
ант сегодня, – работодатель не 
работает с электронными боль-
ничными. 

Всего с начала реализации 
пилотного проекта Фонда 
«Электронный листок нетрудо-
способности» медицинскими 
организациями республики 
сформировано более 800 тыс. 
электронных больничных.

При оформлении электрон-
ного листка нетрудоспособ-
ности на руки граждане полу-
чают талон с номером. По нему 
всегда можно проверить под-
линность документа в инфор-
мационной системе ФСС, где 
хранится реестр больничных.

Скорректированы положения, 
касающиеся порядка выдачи, 
внесения изменений, замены 
охотхозяйственных соглашений.

Законом установлены случаи, 
когда по требованию юридиче-
ского лица или ИП в охотхозяй-
ственное соглашение вносятся 
изменения в течение срока его 
действия, к которым относит-
ся предоставление в аренду в 
границах охотугодий земель-
ных или лесных участков, отказ 
от части площади охотничьего  
угодья.

Введена норма, предусматри-
вающая возможность заключе-
ния лицом охотхозяйственного 
соглашения на новый срок без 
проведения аукциона по исте-

чении срока действия старого.
Закон регламентировал поря-

док замены стороны охотхозяй-
ственного соглашения, которая 
допускается на основании заклю-
чаемого соглашения о замене с со-
гласия регионального органа ис-
полнительной власти, определены 
сроки выдачи такого согласия.

Предусматривается ведение 
реестра недобросовестных лиц, 
заключивших охотхозяйствен-
ные соглашения, и участников 
аукциона на право заключения 
охотхозяйственного соглаше-
ния. Недобросовестными счи-
таются лица, с которыми по их 
вине на основании решения 
суда прекращено охотхозяй-
ственное соглашение или укло-

нившиеся от его заключения.
Помимо этого закон устанав-

ливает, что в целях организации 
рационального использования 
и сохранения охотничьих ресур-
сов и осуществления видов дея-
тельности в сфере охотничьего 
хозяйства уполномоченным 
федеральным органом исполни-
тельной власти могут устанав-
ливаться требования к мини-
мальной площади охотничьих 
угодий, в отношении которых 
могут быть заключены охотхо-
зяйственные соглашения, с уче-
том географических, биологиче-
ских и экономических факторов.

Изменения вступят в силу  
с 9 декабря 2021 года.

Н. Лапина.

Исключение составляют бо-
лота, расположенные в грани-
цах водно-болотных угодий.

Уточняется, что к поверх-
ностным водным объектам, 
регулирование которых осу-
ществляется водным законода-
тельством, относятся низинные, 
переходные и верховые болота.

Использование болот, рас-
положенных в границах зе-
мель лесного фонда, в целях 
осуществления геологическо-
го изучения недр, разведки и 
добычи полезных ископаемых 
осуществляется в соответ-

ствии с лесным законодатель-
ством и законодательством  
о недрах.

Кроме того, скорректирова-
ны нормы об охране болот от 
загрязнения и засорения в ст. 
57 Водного кодекса Российской 
Федерации.

В частности, введен запрет на 
засорение болот пестицидами.

Предусмотрено, что исполь-
зование болот должно осу-
ществляться методами и сред-
ствами, исключающими сброс 
сточных вод с превышением 
установленных нормативов. 

После окончания использо-
вания болот, например после 
добычи торфа, необходимо 
проводить в обязательном 
порядке их рекультивацию 
преимущественно путем об-
воднения или искусственного 
заболачивания.

Будет прекращено действие 
ранее принятых решений о 
предоставлении болот в поль-
зование для целей разведки и 
добычи полезных ископаемых.

Изменения вступят в силу  
с 9 декабря 2021 года. 

Н. Лапина.

Кодекс дополнен статьей 
38.1, предусматривающей 
возможность использова-
ния лесов для рыболов-
ства, за исключением лю-
бительского рыболовства 
(оно возможно с предо-
ставлением или без предо-
ставления лесного участка, 
установлением или без 
установления сервитута, 
публичного сервитута).

При использовании ле-
сов для рыболовства до-
пускается возведение на 
участках некапитальных 

строений, сооружений. 
Лесные участки, находящи-

еся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности, предоставляются для 
целей рыболовства на тер-
риториях, примыкающих к 
береговой линии водного 
объекта или его части, от-
несенных к рыболовному 
участку.

Правила использования 
лесов для рыболовства уста-
навливаются Министерством 
природы Российской Феде-
рации.

Время действия докумен-
та - с 18 июня 2021 года по  
1 января 2022 года.

Необходимо обратить 
внимание на то, что в новой 
форме акта потребуется 
указывать:
l место и дату его состав-

ления;
l информацию об испол-

нителе (данные о юридиче-
ском лице или индивиду-
альном предпринимателе, 
которые утилизируют отхо-
ды, кроме твердых комму-
нальных отходов);
l сведения о заказчике 

(производителе или импор-

тере товаров);
l реквизиты договора об 

утилизации и период его ис-
полнения;
l перечень утилизирован-

ных отходов;
l информацию о том, про-

извел ли исполнитель в про-
цессе утилизации продукцию, 
а если произвел, то какую.

Копия акта предоставляет-
ся Росприроднадзору по его 
запросу для контроля выпол-
нения нормативов утилиза-
ции. 

Н. Лапина,  
старший помощник  

прокурора г. Сарапула.



Фото  Д. Рыбина, С. Килина, В. Карманова, А. Муратдымовой, Т. Галиакберовой, В. Урбановича.
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Ловись, рыбка
11 июля в России отметят замечательный праздник - День рыбака

Рыбаки - это особая каста 
людей, для которых рыбная 
ловля может быть работой, 
хобби, спортом, способом 
единения с природой или 
просто состоянием души. В 
этот день принято рыбачить, 
варить уху, а также поздрав-
лять с праздником знакомых 
рыбаков и дарить им какие-
нибудь приятные аксессуары 
или приспособления для лов-
ли водных обитателей.

Середина лета - отличное 
время для праздника. В этот 
период уже не действуют за-
преты на рыбную ловлю и все 
любители и профессионалы 
могут выехать к водоемам и 
забросить удочки.

День рыбака отмечают 
люди, не равнодушные к ры-

балке, независимо от их пола, 
возраста и рода занятий. Эта 
дата объединяет профессио-
нальных рыбаков, работников 
рыбинспекции, студентов и 
сотрудников профильных ву-
зов, в которых готовят специа-
листов по рыбному хозяйству, 
а также рядовых любителей 
рыбной ловли. В празднич-
ный день россияне берут ры-
боловные принадлежности и 
отправляются к ближайшим 
водоемам, чтобы получить от 
рыбалки заряд положитель-
ных эмоций.

Чтобы время находилось,
Чтоб клевало и ловилось,
Чтобы снасть была легка!
С вашим днем – 

Днем рыбака! 
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Принято за основу решением 
Сарапульской городской Думы 

от 24 июня 2021 года №  1-133

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

О внесении изменений в Устав  муни-
ципального образования «Городской 
округ  город Сарапул Удмуртской Ре-
спублики»

В целях приведения Устава муници-
пального образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республики» 
в соответствие с действующим законода-
тельством,  Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Городской округ город Сара-
пул Удмуртской Республики», принятый 
решением Сарапульской городской Думы 
от 16 июня 2005 года № 12-605 (с измене-
ниями, внесенными решениями Сарапуль-
ской городской Думы от 22 июня 2006 года  
№ 2-152, от 31 мая 2007 года № 4-332, от 20 
марта 2008 года № 8-455, от 18 июня 2009 
года № 5-642,  от 22  октября 2009 года 
№ 5-679, от 4 марта 2010 года № 1-744, от 
17 марта 2011 года № 1-63, от 22 сентября 
2011 года № 2-122, от 24 ноября 2011 года 
№ 5-161, от 21 февраля 2012 года № 2-193, 
от 21 июня 2012 года № 3-256, от 25 октя-
бря 2012 года № 2-289, от 24 января 2013 
года № 1-322, от 20 июня 2013 года № 
2-374, от 17 сентября 2013 года №2-393, от 
21 ноября 2013 года № 4-438, от 24 апреля 
2014 года № 6-475, от 11 декабря 2014 года  
№ 2-575, от 23 апреля 2015 года № 6-622, от 16 
июля 2015 года № 2-659, от 26 мая 2016 года  
№ 1-113, от 26 января 2017 года № 1-215, 
от 25 мая 2017 года № 1-272, от 25 января 
2018 года № 1-376, от 31 января 2019 года № 
4-542, от 27 февраля 2020 года № 1-727, от 
25 февраля 2021 года № 1-98, от 25 февраля 
2021 года № 1-98), следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 7  «Вопросы местно-
го значения города Сарапула» допол-
нить пунктом 43 следующего содержания:

«43) принятие решений и проведение 
на территории города Сарапула меропри-
ятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладате-
лях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости».

1.2. Статью 35 «Исполнительно-рас-
порядительные полномочия Админи-
страции города Сарапула» дополнить 
пунктом 55 следующего содержания:

«55) принятие решений и проведение 
на территории города Сарапула меропри-
ятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладате-
лях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости». 

2. Главе города Сарапула направить 
настоящее решение на государственную 
регистрацию в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных об-
разований».

3. Опубликовать настоящее решение 
после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 июня 2021 года                        №  2-134
О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Сарапульской го-
родской Думы «О внесении изменений 
в Устав  муниципального образования 
«Городской округ  город Сарапул Уд-
муртской Республики»

В соответствии с Положением «О пу-
бличных слушаниях, общественных обсуж-
дениях в городе Сарапуле», утвержденным 
решением Сарапульской городской Думы 
от 28 июня 2018 года № 6-453, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по 
принятому в первом чтении проекту ре-
шения Сарапульской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республики» 
18 августа 2021 года в 10.00 в актовом зале 
Администрации города Сарапула по адре-
су: г. Сарапул, Красная площадь, 8.

2. Замечания в письменном виде при-
нимаются в рабочие дни по 17 августа 2021 
года с 8.30 до 16.30 по адресу: г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. 318.

3. Установить следующие места озна-
комления с проектом решения:

- Сарапульская городская Дума, Крас-
ная площадь, 8, каб. 311;

- Администрация города Сарапула, 
Красная площадь, 8, каб. 318;

- Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской, ул. Советская, д. 69;

- электронные средства массовой ин-
формации (в т. ч. в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула» по 
адресу www.sarapul-docs.ru).

4. Организацию проведения публичных 
слушаний поручить заместителю Главы 
Администрации города Сарапула по ад-
министративным вопросам Д. С. Кочетову.

5. Результаты публичных слушаний опу-
бликовать в средствах массовой инфор-
мации.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Принято за основу 
решением Сарапульской городской 
Думы от 24 июня 2021 года №  4-136

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
О внесении изменений в решение 

Сарапульской городской Думы от 25 
мая 2017 года № 4-275 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства города 
Сарапула в новой редакции» 

В целях приведения  решения Сара-

пульской городской Думы от 25 мая 2017 
года № 4-275 «Об утверждении Правил 
благоустройства города Сарапула в новой 
редакции» в соответствии с законода-
тельством, Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Пра-
вила благоустройства города Сарапула, ут-
вержденные решением Сарапульской го-
родской Думы от 25 мая 2017 года № 4-275: 

1) пункты 1.2. и 1.3. изложить в следую-
щей редакции:

«1.2. Правила благоустройства города 
Сарапула (далее - Правила) устанавливают 
обязательные для исполнения юридически-
ми лицами, их должностными лицами, фи-
зическими лицами требований по содержа-
нию объектов благоустройства, в том числе:

- содержания территорий общего поль-
зования и порядка пользования такими 
территориями;

- внешнего вида фасадов и ограждаю-
щих конструкций зданий, строений, со-
оружений; 

- проектирования, размещения, содер-
жания и восстановления элементов благо-
устройства, в том числе после проведения 
земляных работ; 

- организации освещения территории 
муниципального образования, включая 
архитектурную подсветку зданий, строе-
ний, сооружений; 

- организации озеленения территории 
муниципального образования, включая 
порядок создания, содержания, восста-
новления и охраны расположенных в 
границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями;

- размещения информации на террито-
рии муниципального образования, в том 
числе установки указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, вывесок;  

- размещения и содержания детских и 
спортивных площадок, площадок для вы-
гула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм; 

- пешеходных коммуникаций, в том чис-
ле тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;   

- уборки территории муниципального 
образования, в том числе в зимний период; 

- порядка проведения земляных работ; 
- организации стоков ливневых вод; 
- участия, в том числе финансового, 

собственников и (или) иных законных 
владельцев зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных вла-
дельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми 
не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в содержании прилегаю-
щих территорий; 

- определения границ прилегающих 
территорий в соответствии с порядком, 
установленным Законом Удмуртской Ре-
спублики  от 25 декабря 2018 года № 89-РЗ  
«О порядке определения границ прилега-
ющих территорий в целях регулирования 
вопросов их содержания правилами бла-
гоустройства территории муниципально-
го образования, образованного на терри-
тории Удмуртской Республики»;  

- праздничного оформления террито-
рии муниципального образования; 

- порядка участия граждан и организа-
ций в реализации мероприятий по благо-
устройству территории муниципального 
образования; 

- осуществления контроля за соблюде-
нием правил благоустройства территории 
муниципального образования.

1.3. Юридические лица, их должност-
ные лица, физические лица  на террито-
рии города Сарапула обязаны исполнять 
требования и нормативы настоящих Пра-
вил (с приложениями), действующих нор-
мативных актов Российской Федерации, 
Удмуртской Республики и муниципально-
го образования "Город Сарапул" в сфере 
благоустройства и градостроительства»; 

2) п. 1.4. исключить;
3) пункт 1.5. изложить в следующей ре-

дакции:
«1.5. Ответственными за содержание 

объектов благоустройства, элементов бла-
гоустройства являются юридические лица 
(их должностные лица) и физические лица, в 
собственности, владении или пользовании 
которых находятся объекты благоустрой-
ства, лица, ответственные за эксплуатацию 
здания, сооружения, а также юридические 
лица (их должностные лица) и физические 
лица, заключившие договор на осуществле-
ние деятельности по благоустройству в со-
ответствии с перечнем работ, установлен-
ных настоящими правилами»;

4) пункты 1.5.5. изложить в следующей 
редакции:

«1.5.5. На территориях общего поль-
зования (за исключением прилегающих 
территорий), землях неразграниченной 
государственной собственности и му-
ниципальной собственности, не пере-
данных во владение и пользование иных 
лиц, ответственными за содержание объ-
ектов благоустройства и элементов благо-
устройства  является Муниципальное уч-
реждение «Управление благоустройства»  
либо организации, с которыми у муници-
пального учреждения «Управление благо-
устройства» заключены соответствующие 
договоры (контракты)»;

5) пункт 1.5.10. изложить в следующей 
редакции:

«1.5.10. На территориях муниципальных 
общественных кладбищ города Сарапула 
обязанность по содержанию объектов и 
элементов благоустройства возлагаются 
на Муниципальное учреждение «Управле-
ние благоустройства», ответственность за 
неисполнение данной обязанности несет 
Муниципальное учреждение «Управление 
благоустройства»; 

6) пункт 1.5.12 изложить в новой редак-
ции:

«1.5.12. На землях и земельных участках 
неразграниченной государственной соб-
ственности и муниципальной собствен-
ности, за исключением прилегающих 
территорий, установленных настоящими 
Правилами, - Муниципальное учреждение 
«Управление благоустройства»;

7) пункт 1.6. изложить в следующей ре-
дакции:

«1.6. Границы прилегающих террито-
рий, их изменение и уточнение опреде-
ляются в соответствии с Законом Удмурт-
ской Республики от 25 декабря 2018 года 
№ 89-РЗ «О порядке определения границ 
прилегающих территорий в целях регули-
рования вопросов их содержания прави-
лами благоустройства территории муни-
ципального образования, образованного 
на территории Удмуртской Республики и 
согласно Приложению № 1 к настоящим 
Правилам»;

8) в разделе 2 слова «Границы приле-
гающих территорий определяются:» и по-
следующие пункты 1-10 исключить;

9) пункт 5.3.1. раздела 5 Правил благо-
устройства изложить в новой редакции:

«5.3.1. Обеспечить благоустройство и 
содержание земельного участка много-
квартирного дома, а также его при-
легающей территории в надлежащем 
нормативном состоянии в соответствии 
с действующим законодательством и на-
стоящими Правилами»;

10) наименование раздела 12 изложить 
в следующей редакции:

«12. Порядок подготовки, производства 
и завершения земляных работ»; 

11) пункт 16.2. изложить в следующей 
редакции:

«16.2. Контроль за исполнением насто-
ящих Правил осуществляет Администра-
ция муниципального образования «Город 
Сарапул» и (или) уполномоченные ею му-
ниципальные учреждения.»;

12)  раздел 17 «Определение границ 
прилегающих территорий» исключить;

13) Приложение № 1 «Границы прилега-
ющих территорий» Правил благоустрой-
ства города Сарапула дополнить пункта-
ми 10, 11 и 12 следующего содержания:

«10. Схемы прилегающих территорий го-
товятся уполномоченной Администрацией 
города муниципальной организацией с ис-
пользованием картографических данных 
Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии.

11. Подготовленные схемы прилега-
ющих территорий поквартально или по 
отдельным объектам утверждаются Адми-
нистрацией города Сарапула и размеща-
ются на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город  Сарапул» в сети 
интернет.

Заинтересованные юридические и фи-
зические лица вправе обжаловать утверж-
денные схемы прилегающих территорий в 
установленном порядке.

12. Утвержденные схемы прилегающих 
территорий являются основанием для 
заключения соглашения по содержанию 
данных территорий с правообладателя-
ми объектов недвижимости и земельных 
участков»;

14) по тексту Правил слова «Некапи-
тальные нестационарные сооружения» 
следует читать «Объекты, не являющиеся 
объектами капитального строительства» 
в соответствующих падежах.

15) исключить из раздела 3 «Элементы 
благоустройства территории» подпункты:

- п.п. 3.1.8.9.;
- п.п. 3.13.2-3.13.5.;
- п.п. 3.13.7. считать п.п. 3.13.2.;
16) пункт 3.13.1. Правил изложить в но-

вой редакции:
«3.13.1. К объектам, не являющимся 

объектами капитального строительства, 
относятся в том числе нестационарные 
объекты, предназначенные для осущест-
вления торговли, общественного питания, 
оказания услуг (нестационарные торго-
вые объекты), хранения (укрытия, стоян-
ки) транспортных средств (металлические 
гаражи, металлические тенты, гаражи типа 
«ракушка» и «пенал», цепи, иные конструк-
ции), а также хозяйственные и вспомога-
тельные постройки (сараи, будки, голу-
бятни, теплицы и т. п.), туалетные кабины, 
ограждения, заборы, рекламные и инфор-
мационные стенды, щиты и иные объекты.

Самовольно размещенные объекты,  
не являющиеся объектами капитального 
строительства, на земельных участках, 
находящихся в собственности муници-
пального образования «Город Сарапул», 
и землях и (или) земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, подлежат демонтажу в со-
ответствии с Положением, утвержденным 
решением Сарапульской городской Думы.

Размещение  нестационарных торго-
вых объектов на территории города Са-
рапула осуществляется в соответствии с 
Требованиями к размещению и внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, 
согласно Приложению № 11 к настоящим 
Правилам (прилагается).

2.  Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 июня 2021 года                           №  5-137
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Сарапульской го-
родской Думы «О внесении изменений 
в решение Сарапульской городской 
Думы от 25 мая 2017 года № 4-275 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
города Сарапула в новой редакции»

Руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ  го-
род Сарапул Удмуртской Республики», в 
соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в 
городе Сарапуле», Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по при-
нятому в первом чтении проекту решения 
Сарапульской городской Думы ««О внесе-
нии изменений в решение Сарапульской 
городской Думы от 25 мая 2017 года № 4-275 
«Об утверждении Правил благоустройства 
города Сарапула в новой редакции»» 20 
августа 2021 года в 10.00 в актовом зале Ад-
министрации города Сарапула по адресу:  
г. Сарапул, Красная площадь, 8.

2. Замечания в письменном виде при-
нимаются в рабочие дни по 19 августа 2021 

года в рабочие дни с 8.30 до 17.30, в пят-
ницу с 8.30 до 16.30 по местному времени, 
перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: г. Са-
рапул, Красная площадь, 8, каб. 103, 409.

3. Установить следующие места озна-
комления с проектом решения:

- Сарапульская городская Дума, Крас-
ная площадь, 8, каб. 311;

- Администрация города Сарапула, 
Красная площадь, 8, каб. 103, 409;

- Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской, ул. Советская, д. 69;

- электронные средства массовой ин-
формации (в т. ч. в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула» по 
адресу: www.sarapul-docs.ru).

4. Организацию проведения публичных 
слушаний поручить заместителю Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и ЖКХ  А. В. Грахову.

5. Результаты публичных слушаний опу-
бликовать в средствах массовой инфор-
мации.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

 
РЕШЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
24 июня 2021 года                       №  6-138
О внесении изменений в решение  

Сарапульской городской Думы «О бюд-
жете города Сарапула на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» от 
24.12.2020 г. № 1-63

Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Сарапуль-

ской городской Думы от 24.12.2020 г. № 1-63 
«О бюджете города Сарапула на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»: 

 1.1. Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 статьи 1 
изложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета города Сарапула в сумме              
2 305 924,7 тыс. руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме  
1 858 870,7 тыс. руб., из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 849 846,5 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета го-
рода Сарапула в сумме 2 359 205,8 тыс. руб.;

 3) дефицит бюджета города Сарапула в 
сумме 53 281,1 тыс. руб.».

1.2. В статье 6 слова «на 2021 год в сумме 
87 850,1 тыс. руб.» заменить словами «на 
2021 год в сумме 118 964,8 тыс. руб.».

1.3. Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 8 в части 
изменяемых показателей изложить в но-
вой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.
 

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 июня 2021 года                             №  29-161
О продаже нежилого помещения, на-

значение: нежилое помещение, общей 
площадью 214,6 кв. м, инвентарный 
номер: 4606, расположенного по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Мысовская, 61, помещения № 1-4,  
8, 14-19, 21-23, кадастровый номер 
18:30:000721:65, без объявления цены 

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», во исполнение  
Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества в г. Сарапуле на 
2021-2023 годы, утвержденного решением 
Сарапульской городской Думы от 26 ноя-
бря 2020 года № 2-47, Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города 
Сарапула осуществить продажу нежилого 
помещения, назначение: нежилое поме-
щение, общей площадью 214,6 кв. м, инвен-
тарный номер: 4606, этаж № цокольный, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 61, 
помещения № 1-4, 8,  14-19, 21-23, кадастро-
вый номер 18:30:000721:65 в электронной 
форме без объявления цены. 

2. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Красное Прикамье», в сетевом 
издании «Официальный вестник города 
Сарапула».

3.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

 РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 июня 2021 года                          №  30-162
Об отчуждении нежилого поме-

щения, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 1 «б», 
общей площадью 62,0 кв. м, в том 
числе: - нежилое помещение, назна-
чение: нежилое, общая площадь  14,9 
кв. м, этаж № 1, кадастровый номер 
18:30:000025:1075;  - нежилое помеще-
ние, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 9,0 кв. м, этаж № 1, кадастровый  
номер 18:30:000025:1076; - нежилое по-
мещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 1,9 кв. м, этаж № 1, кадастро-
вый номер 18:30:000025:1077; - нежи-
лое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 36,2 кв. м, этаж № 1, 
кадастровый номер 18:30:000025:1078   

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества в г. Са-
рапуле на 2021-2023 годы, утвержденный 
решением Сарапульской городской Думы 
от 26 ноября 2020 года № 2-47, нежилое 
помещение, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Электрозаводская, д. 1 «б», общей 
площадью 62,0 кв. м, в том числе: 

- нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 14,9 кв. м, этаж  
№ 1, кадастровый номер 18:30:000025:1075;  

- нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 9,0 кв. м, этаж № 1, 

кадастровый  номер 18:30:000025:1076;
- нежилое помещение, назначение: не-

жилое, общая площадь 1,9 кв. м, этаж № 1, 
кадастровый номер 18:30:000025:1077;

- нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 36,2 кв. м, этаж  
№ 1, кадастровый номер 18:30:000025:1078 
(далее - объект). 

2. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать объект по-
средством проведения аукционных тор-
гов в электронной форме.

3. Начальную цену за объект привати-
зации установить в размере 502 200 (Пять-
сот две тысячи двести) рублей 00 копеек,  
в т. ч. НДС 83 700 (Восемьдесят три тысячи 
семьсот) рублей 00 копеек.   

4. В случае, если аукцион по продаже  
объекта будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города Сарапу-
ла приватизировать объект  посредством  
публичного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) в размере  
502 200 (Пятьсот две тысячи двести) рублей 
00 копеек, в т. ч. НДС 83 700 (Восемьдесят 
три тысячи семьсот) рублей 00 копеек; ми-
нимальную цену (цену отсечения) в разме-
ре  251 100 (Двести пятьдесят одна тысяча 
сто)  рублей 00 копеек , в том числе НДС   
41 850 (Сорок одна тысяча восемьсот пять-
десят) рублей 00 копеек.

5. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Красное Прикамье», в сетевом 
издании «Официальный вестник города 
Сарапула».

6.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

 
РЕШЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
24 июня 2021 года                      №  31-163
Об отчуждении нежилого поме-

щения, назначение: нежилое, общей 
площадью 161,2 кв. м,  этаж № 1,  рас-
положенного по адресу: Удмуртская  
Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 58,  
кадастровый номер 18:30:000185:346 

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества в г. Са-
рапуле на 2021-2023 годы, утвержденный 
решением Сарапульской городской Думы 
от 26 ноября 2020 года № 2-47, нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общей 
площадью 161,2 кв. м, этаж № 1, располо-
женное по адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 58, кадастровый 
номер 18:30:000185:346 (далее – объект). 

2. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать объект по-
средством проведения аукционных тор-
гов в электронной форме. 

3. Начальную цену за объект установить 
в размере 2 095 000 (Два миллиона девя-
носто пять тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. 
НДС 349 167 (Триста сорок девять тысяч 
сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

4. В случае, если аукцион по продаже 
объекта будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города Сарапу-
ла приватизировать объект посредством 
публичного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) в размере 
2 095 000 (Два миллиона девяносто пять 
тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 349 167 
(Триста сорок девять тысяч сто шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек; минимальную цену 
(цену отсечения) в размере 1 047 500 (Один 
миллион сорок семь тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 174 583 (Сто 
семьдесят четыре тысячи пятьсот восемь-
десят три) рубля 50 копеек. 

5. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Красное Прикамье», в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сарапула».

6. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Приложения опубликованы в сете-
вом издании «Официальный вестник 
города Сарапула» в разделе НПА Ад-
министрации города по адресу: http://
www.sarapul-docs.ru/ gorodskaya_
duma/resheniya-sgd

Приложение 5 
к Положению «О публичных слушаниях,

общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
                                             18 июня 2021 года

Организатор проведения публичных 
слушаний: Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула, действующее в соответствии 
с Постановлением Главы муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» от 
26.04.2021 г. № 20, по проекту: внесения 
изменений в Правила землепользования 
и застройки г. Сарапула, утвержденные 
решением Сарапульской городской Думы 
от 22.12.2011 г. № 3-174 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула».

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях - 0 
чел. согласно протоколу публичных слу-
шаний от 16 июня 2021 г. № 01/2021.

Учитывая отсутствие предложений 
и замечаний по проекту, РЕШИЛ: ре-
комендовать к утверждению проект, 
вынесенный на публичные слушания 
(аргументированные рекомендации ор-
ганизатора публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений) о целесообраз-
ности (нецелесообразности) внесенных 
участниками публичных слушаний (об-
щественных обсуждений) предложений 
и замечаний).

А. Грахов, 
зам. Главы Администрации 

г. Сарапула по строительству и ЖКХ - 
председатель комиссии  

по землепользованию и застройке.
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