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Сарапул - любовь моя!
Театрализованным представлением «Город – любовь моя!» на стадионе «Сокол» начались праздничные мероприятия,  

посвященные Дню рождения Сарапула

Для каждого из нас Сарапул – лучший город на земле. Кто-то здесь родился и вырос, 
кто-то впервые влюбился и осуществил заветную мечту, кто-то состоялся в профессии 
и добился карьерных высот. Мы любим город по-разному и каждый год ждем его День 
рождения как свой личный праздник.

– Сарапул – частица Удмуртии со своей неповторимой судьбой и богатой историей. 
Сегодня город идет в ногу со временем, и нам есть чем гордиться. Благодарю всех горо-
жан, которые не только успешно трудятся на своих рабочих местах, но и активно участву- 

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

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

ВЗАИМОПОМОЩИ

Живи настоящим...
Думай о будущем!

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

33 ВСЕ ВИДЫ ЗАЙМОВ  
для пенсионеров и работающих,

в том числе ДО ЗАРПЛАТЫ, ДО ПЕНСИИ

33 ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ на улучшение 
жилищных условий с использованием средств  

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

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

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

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

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

экземе, ПЯТОЧНЫХ ШПОРАХ, энурезе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ул. Пугачева,  
143 «б», 1 этаж

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

Лечение терапевтическим лазером БЕЗ ОПЕРАЦИИ
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12 июня - День России

ют в общественной жизни. Сарапул – это большая семья, а в семье важны взаимопонима-
ние и поддержка. Уверен, вместе мы сможем сделать наш город красивым, благоустро-
енным и комфортным, – поздравил сарапульцев Глава города Виктор Шестаков.

К поздравлениям присоединились Председатель Правительства Удмуртии Ярослав 
Семенов и заместитель секретаря Удмуртского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» по проектной деятельности Олег Гарин.

Продолжение на с. 4.

Фото В. Карманова.



Будущее города, 
будущее страны
Заслуги юных жителей нашего города отметили в Администрации г. Сарапула  
на торжественном приеме у Главы города

Местное время2 10 июня 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Уважаемые жители Удмуртии!
Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с главным государственным 
праздником - Днем России. 

Этот день занимает особое место в истории нашей стра-
ны. 31 год назад, в непростое время начала девяностых, жи-
тели России выбрали новый путь развития государства: мир, 
благополучие и независимость.

Быть россиянином – означает сохранять традиции, пере-
давать детям опыт поколений, постоянно стремиться к раз-
витию и созиданию. 

Но самое главное, что отличает жителей нашей страны, 
- это уважение к культуре разных народов, желание жить в 
мире и согласии, щедрость души, милосердие, доброта и неве-
роятное гостеприимство. 

Именно так живут люди в нашей республике.
Мы умеем ценить нашу величайшую культуру, которая со-

ткана из талантов, труда и энергии миллионов людей. 
Мы искренне гордимся подвигами, которыми так богата 

наша история. 
Мы храним ценности, которые наши отцы и деды защища-

ли ценой своей жизни.
Россия – это страна победителей. Победы сопровождают 

каждый наш день: это труд учителей, врачей, работа пред-
принимателей, ученых и заводчан. Каждый из нас вносит вклад 
в развитие и процветание Родины.

Дорогие друзья! Наша общая цель - сильная Россия, откры-
тая к партнерству и сотрудничеству, страна, в которой 
комфортно и безопасно жить, работать, растить детей.   
И только от наших совместных усилий зависит качество жиз-
ни каждой семьи в республике, в каждом городе, селе, деревне. 

 Я от всей души поздравляю вас с праздником! Счастья, креп-
кого здоровья и благополучия вам и вашим близким. 

А.  Бречалов, 
Глава Удмуртской Республики.

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков вручил свидетельства о занесении на Доску почета «Одаренное 
детство Сарапула» участницам хореографического коллектива «Сияние». Воспитанницы коллектива 
представляют наш город на республиканском и российском уровне, а в прошлом году стали участница-
ми праздничного  концерта «Республика – общее дело» в честь 100-летия государственности Удмуртии

От дошколят до ветеранов 
Традиционный Всероссийский пробег имени нашего прославленного земляка  
Рината Галимова на призы Сарапульского хлебокомбината состоялся в рамках Дня города 
в минувшее воскресенье

Ежегодно самых трудоспо-
собных, талантливых, успешных 
в разных сферах школьников  
чествуют в торжественной об-
становке в День защиты детей.

Приветствовал ребят Глава 
города Виктор Шестаков:

- Все дети талантливы, но 
в этом зале мы чествуем тех, 
кто по-особенному трудился, 
кто максимально ответствен-
но относился к учебе, спор-
ту, творчеству, внимательно 
слушал наставников и делал 
все для того, чтобы стать луч-
шим. Вы – «золотая» юность 
и молодежь нашего города, 

мы гордимся вами. Ставьте и 
впредь перед собой самые 
амбициозные задачи, и, как вы 
уже доказали, приложив чуть 
больше усилий, вы сможете 
достичь самых высоких целей.

Каждый из приглашенных в 
этот день на торжественную 
церемонию в зал Админи-
страции города добился зна-
чимых побед в учебе, спорте, 
творчестве. Всем им вручили 
свидетельства о занесении на 
Доску почета «Одаренное дет-
ство Сарапула», а выпускники 
школ были отмечены благо-
дарностью Главы города. 

Как признались юные участ-
ники мероприятия, услышать 
слова благодарности за свои 
достижения от первых лиц 
города было очень приятно 
и волнительно, и, безусловно, 
такая оценка заслуг станет 
стимулом для дальнейшего 
движения вперед.

Особые слова признания 
прозвучали в этот день в 
адрес родителей и педагогов, 
без поддержки и наставни-
чества которых невозможно 
было бы достичь успеха.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Ярким открытием и привет-
ственными словами старто-
вал легкоатлетический празд-
ник на стадионе «Энергия».

- В течение 16 лет мы про-
водим эти соревнования.  
В первом пробеге участвовало 
немногим более ста человек, 
но среди них было двенадцать 
мастеров спорта, в том числе 
международного класса. Уже 
буквально через год наш про-
бег стал всероссийским. Сегод-
ня я желаю всем участникам 
добиться личных рекордов, 
- открывая мероприятие, при-
ветствовал участников турни-

ра Ринат Галимов.
В легкоатлетическом про-

беге принимают участие не 
только профессионалы из раз-
ных уголков страны, но и лю-
бители бега от мала до велика.

Спортсмены из Казани, Ко-
ролева, Зеленограда, Чайков-
ского, Нижнего Новгорода, Не-
фтекамска, городов Удмуртии 
бежали разные дистанции. 

Около ста человек вышли на 
старт дистанции в 10 км, почти 
80 мужчин и женщин провери-
ли свои силы, преодолев 5 км. 
Самую популярную дистанцию 
- 2,5 км  пробежали 165 юношей 

и девушек. 211 маленьких сара-
пульцев бежали «Пряничный 
забег» протяженностью 400 м. 
1 км пробежали предпринима-
тели в забеге на Кубок Павла 
Башенина.

Все призеры соревнований 
получили медали. Общий при-
зовой фонд составил около  
60 тыс. рублей. 

Большой праздник легкоат-
летов украсило выступление 
на барабанах Никиты Старо-
думова и шоу-балета «Импе-
рия танца». 

А. Надеева. 
Фото В. Карманова.

Уважаемые сарапульцы!
Поздравляем вас с Днем России!

Наше Отечество – это страна с тысячелетней истори-
ей, огромной территорией, уникальным природным и ду-
ховным богатством, страна, соединившая в рамках едино-
го государства множество народов, культур и религиозных 
конфессий.

В самые сложные периоды истории Россию неизменно спаса-
ли крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые 
всегда были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну 
независимой, сильной и прекрасной.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от 
нашего труда, энергии и ответственности зависит экономи-
ческое и социальное процветание державы.

Мы гордимся историей и культурой нашего большого дома.
День России - это праздник любви и уважения к Родине, сим-

вол национального единства.
Для каждого человека Родина начинается там, где он родил-

ся, где живет, учится и работает.
От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных 

и творческих достижений зависят настоящее и будущее не 
только Сарапула и Удмуртии, но и целой страны.

В этот день мы хотим пожелать вам больше сил и вдохно-
вения, успехов в каждом деле.

Пусть день ото дня, из года в год ваша жизнь становится 
счастливее, а наша страна будет прекрасна и процветает!  
С Днем России!

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской городской Думы.

Уважаемые жители Сарапульского района!
Поздравляем вас 

с государственным праздником - Днем России! 

День России - это праздник свободы, гражданского мира и до-
брого согласия всех людей на основе закона и справедливости. 
Этот праздник - символ национального единения и общей от-
ветственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Мы гордимся многовековой историей и славными традиция-
ми нашей великой страны. 

Мы хотим видеть нашу Родину сильной, единой и процвета-
ющей. 

В этот знаменательный для каждого россиянина день хо-
чется пожелать всем мира и счастья, благополучия и новых 
побед на благо Родины. Крепкого здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне вам и вашим близким!

И. Асабин,
 Глава МО «Сарапульский район»,

Л. Шеронова, 
Председатель районного Совета депутатов.
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Город необходимо и дальше развивать
Во вторник с рабочим визитом в Сарапуле побывал Глава Удмуртии Александр Бречалов.  
В программу поездки входил осмотр социальных объектов, встречи с жителями города и трудовыми коллективами

 Первым объектом 
стала общеобразовательная 
школа № 25. С 2014 года она 
является Ресурсным центром 
по развитию спортивного ту-
ризма города.

Директор школы Фаина Со-
колова познакомила Главу ре-
спублики с туристическими 
направлениями, которые ак-
тивно развиваются не только 
в Сарапуле. Своим опытом и 
наработками преподаватели 
делятся на республиканских 
мероприятиях. Уже пять лет 
на базе школы работает обще-
ственная организация «Феде-
рация спортивного туризма 
города Сарапула». Спортсме-
ны неоднократно становились 
победителями и призерами 
республиканских и межрегио-
нальных соревнований «Шко-
ла безопасности», «Юный спа-
сатель». Ребята составляют 
основу сборной команды ре-
спублики. Кроме того, с 2015 
года школа формирует из вы-
пускников начальной школы 
кадетские классы МЧС.

Школа № 25 на сегодня явля-
ется центром притяжения для 
всех жителей пос. Западный. 
На встрече с Главой республи-
ки горожане рассказали, что в 
этом году участвуют в проекте 
«Инициативное бюджетирова-
ние» - решили построить спор-
тивную площадку, где будет 
возможность заниматься спор-
том, гулять с детьми, отдохнуть 
всей семьей. Ну, а в дальней-
шем расширить территорию до 
полноценного стадиона.

Александр Бречалов побла-
годарил за активность и жела-
ние участвовать в изменениях 
и отметил, что республика го-
това поддержать коллектив-
ные решения.

 В канун Дня социально-
го работника Глава Удмуртии 
побывал в Комплексном цент- 
ре социального обслужива-
ния населения в г. Сарапуле. 
Он поздравил специалистов 
с наступающим профессио-
нальным праздником.

Александр Бречалов вручил 
руководству центра сертифи-
кат на приобретение музы-
кального оборудования. Соци-
альным работникам отделения 
обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов Светлане Селезневой 
присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник со-
циальной защиты УР», Любови 
Тюкаловой объявлена Благо-
дарность Главы Удмуртии.

Также он пообщался с 
коллективом учреждения. 
Ключевая его проблема - 
территория: здесь давно не 
ремонтировали тротуары. 
Поручение просчитать смету 
Глава Удмуртии дал министру 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Алексею Горбачеву.   

- Только что я был на глав-
ном экономическом форуме 
страны в Санкт-Петербурге. 
Мы провели массу перегово-
ров, в том числе с руководи-
телями других регионов, и, в 
первую очередь, предлагали 
нашу конкурентную продук-
цию – это лифты, итоговую 
сборку которых производит 
«Аксион» в кооперации с Сара-
пульским электрогенератор-
ным заводом. А если учесть, 
что по червячной паре вы еще 
и конкурируете с импортным 
оборудованием, я думаю, что 
здесь у нас перспективы очень 
хорошие, - сказал он.

В одном из производствен-
ных цехов Глава Удмуртии 
пообщался с трудовым кол-
лективом, ответив на инте-
ресующие работников пред-
приятия вопросы. К примеру, 
строительство лыжероллер-
ной трассы. Александр Бреча-
лов отметил, что на эту тему 
ему поступает много вопро-
сов и в социальных сетях, по-
этому республика поможет 

и он возьмет строительство 
трассы под личный контроль.

Также на встрече обсудили 
развитие здравоохранения, 
восстановление историче-
ских зданий Сарапула, газо-
снабжение.

 Глава Удмуртии также 
проверил ход ремонта дорог 
в Сарапуле. Одним из пунктов 
проверки стал дорожный ре-
монт, проводимый в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги».

Сарапул третий год входит в 
число участников нацпроекта. 
За это время в городе отремон-
тировано 17 дорожных объ-
ектов общей протяженностью 
10,9 км. В перечень объектов 
2021 года вошли три участка – 
улицы К. Маркса и Азина, а так-
же улица Мельникова. Общая 
протяженность работ в этом 
году составит 4,42 км.

Глава республики Алек-
сандр Бречалов проверил со-
стояние улицы Амурской. Это 
объект ремонта 2020 года. 
Здесь уложено два слоя ас-
фальтобетона на протяжении 
566 метров, обновлены тро-
туары. Стоимость ремонта со-
ставила более 6 млн. рублей.

Состоянием дорог, отре-
монтированных по нацпро-
екту в прошлом году, Глава 

Удмуртии остался удовлетво-
рен. Однако при обсуждении 
хода ремонтных работ с под-
рядчиками и представителями 
муниципалитета Александр 
Бречалов ориентировал всех 
участников дорожного строи-
тельства на качество произво-
димых работ по большинству 
программ: 

- Срок гарантии дорог - пять 
лет. И если на следующий год 
уже начинают появляться 
трещины, ямы и колейность - 
это серьезный вопрос к подряд-
чику. Людям важно не только 
получить новую дорогу в срок, 
важно, чтобы ее не перекрыва-
ли каждый год для гарантий-
ного ремонта, - подчеркнул 
Александр Бречалов.

 В завершение визита, 
отвечая на вопросы журнали-
стов, Глава республики под-
вел итоги рабочей поездки в 
Сарапул.

Задачей номер один, по 
словам Александра Бречало-
ва, остается решение кадро-
вых вопросов в медицине.  
В первую очередь, надо при-
влекать узких специалистов. 
Работа в этом направлении 
ведется, есть план, которого 
придерживаются и главврач 
городской больницы, и Ми-
нистерство здравоохране-
ния республики. Город готов 
выделить жилье для врачей.  
К этому вопросу руководи-
тель региона предложил 
вернуться через месяц и рас-
сказать, какие изменения про-
изойдут за это время.

Что касается ремонта до-
рог, то на эти цели город уже 
третий год подряд получает 
средств в три раза больше, 
чем в предыдущие годы. Если 
в 2017-2018 годах ежегодно 
выделялось порядка 30 млн. 

рублей, то сейчас – более 100 
млн. рублей ежегодно. Это по-
зволяет уходить от ямочного 
ремонта и подходить к обнов-
лению дорог комплексно – 
вместе с дорожным полотном 
также менять тротуары. Тем 
не менее, проблемных участ-
ков еще много, и в ближайшие 
годы обновление дорог оста-
нется в повестке Сарапула.

Предприятия города не про-
сто крепко стоят на ногах, но 
и развиваются. Идет диверси-
фикация производств на объ-
ектах ОПК, расширяются рын-
ки сбыта у резидентов ТОСЭР. 
Крепкий бизнес – это большие 
возможности для развития со-
циальной сферы, реставрации 
многих объектов культуры.  
У Сарапула большое истори-
ческое наследие, и очень пра-
вильный шаг - создание Совета 
по сохранению и развитию па-
мятников архитектуры. Кроме 
него, работает Фонд Башенина.

Также Глава республики на-
помнил о ключевых объектах, 
которые необходимо постро-
ить в Сарапуле в ближайшие 
два-три года - это поликлиника 
и школа, проектирование уже 
идет. Кроме них, лыжероллер-
ная трасса, Ледовый дворец с 
круглогодичным профессио-
нальным льдом и незавер-
шенный ФОК в микрорайоне 
«Элеконд». Кроме этого, готова 
проектно-сметная докумен-
тация на реконструкцию и 
ремонт памятника культуры 
«Дача Башенина», с которой 
республика будет заявляться в 
федеральные программы. 

- Туристический Сарапул 
привлекателен, и здесь город 
необходимо и дальше разви-
вать, - подчеркнул Глава Уд-
муртии.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

 В рамках рабочего ви-
зита Александр Бречалов 
посетил Сарапульский элект-
рогенераторный завод, где 
ознакомился с ходом произ-
водства гражданской про-
дукции.

Глава Удмуртии побывал 
на участке производства 
червячной пары. Напомним, 
что в октябре 2018 года СЭГЗ 
первым в России завершил 
100-процентную локализа-
цию импортозамещающего 
производства отечественных 
редукторных лифтовых лебе-
док, запустив серийный вы-
пуск червячной пары – клю-
чевого элемента подъемного 
механизма. Сегодня предпри-
ятие поставляет лифтовые 
лебедки на ведущие лифто-
строительные заводы страны. 
Руководитель региона также 
осмотрел производство стар-
тер-генератора для автомо-
билей Aurus и электродви-
гателей для отечественных 
низкопольных трамваев. Не-
давно СЭГЗ поставил первую 
партию электродвигателей 
ДАТ-72 в ООО «ПК Транспорт-
ные системы» для установки 
на трамваи. 

Александр Бречалов высоко 
оценил перспективы пред-
приятия.
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Сарапул– любовь моя!
В торжественной обстанов-

ке представители власти 
поздравили победителей еже-
годного конкурса «Человек года 
города Сарапула», а также вру-
чили награды горожанам, кото-
рые внесли неоценимый вклад 
в развитие города в сферах об-
разования, культуры, здравоох-
ранения и других.

Звание «Почетный гражданин 
города Сарапула» присвоено 
Татьяне Пегановой, координа-
тору издательского проекта 
«Память Сарапула» за большой 
личный вклад в культурное раз-
витие города, книгоиздатель-
скую и исследовательско-про-
светительскую деятельность, 
направленную на сохранение 
исторического и культурного 
наследия города Сарапула.

По сложившейся традиции в 
театрализованном представле-
нии были отражены важнейшие 
даты и события в жизни города. 

Зрители на трибунах вместе 
с артистами вспомнили про 
вклад Сарапула в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Окунулись в атмосферу туризма 
с героями удмуртских сказок и 
сарапульских легенд. Освежили 
в памяти значимые научные от-
крытия и юбилей со дня первого 
полета в космос Юрия Гагарина.

Отдельный блок программы 
был посвящен медицинским 
работникам и их заслугам в 
борьбе с новой коронавирус-
ной инфекцией. После своего 
выступления они отпустили в 
небо красные сердца как сим-
вол любви к своим пациентам и  
заботы о них.

В этом году свое 40-летие от-

мечает школа № 24. Зрители 
тепло приветствовали не только 
ее педагогов, но и выпускников, 
которые в разные годы в стенах 
этого учебного заведения полу-
чили путевку в жизнь.

Одним из ярких блоков ста-
ло выступление сарапульских 
спортсменов – многократных 
победителей и призеров го-
родских, республиканских и 
всероссийских соревнований в 
различных видах спорта.

Десять лет назад отметил но-
воселье Сарапульский ЗАГС. 
Подчеркивая важность семей-
ных традиций, на поле выехал 
кортеж золотых юбиляров – се-
мейных пар, которые смогли 
пронести любовь сквозь года. 
Также участниками праздника 
стали молодожены, которые на-
значили день бракосочетания 
на 5 июня 2021 года. В присут-
ствии тысяч зрителей они ска-
зали друг другу заветное «да» и 
исполнили свой первый семей-
ный танец.

В организации и постановке 
массового театрализованного 
представления участвовали 
ученики школ №№ 2, 7, 13, 24 и 
лицея № 26, медицинские ра-
ботники, спортсмены, учащиеся 
творческих коллективов и не-
равнодушные жители города. 
Общими усилиями им удалось 
создать торжественную и одно-
временно уютную атмосферу 
праздника.

Мероприятия в рамках Дня 
города продолжились в Ленин-
ском парке и на Набережной  
р. Камы.

Н. Черепанова.
В. Карманов (фото).

Больше фотографий с праздника - на сайте красноеприкамье.рф и в группе газеты в ВК
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История с первых страниц
Этот год – юбилейный для системы здравоохранения г. Сарапула. 210 лет назад в городе была открыта первая больница, что, несмотря на все сложности, 
стало значимым событием для уездного города. С этого момента и можно вести отсчет развитию больничного дела в Сарапуле 

В 1780 году (в год присво-
ения  Сарапулу статуса 

города) системы здравоохра-
нения в населенном пункте не 
существовало вообще. В рус-
ском языке даже не было та-
ких слов, как «гигиена», «сани-
тария», «клиника», «вакцина».

Позже, с появлением богатых 
предпринимателей, в городе 
появились семейные лекари.

Лишь в 1811 году по просьбе 
горожан в городе Сарапуле 
открывается  первая в горо-
де больница на 15 человек. 
Город по своей бедности не 
мог ее содержать,  и больни-
ца была передана в ведение 
приказа общественного пре-
зрения. Располагалась она в 
нескольких ветхих зданиях на 
перекрестке улиц Никольской 
(ныне ул. Интернациональная) 
и Иерусалимской (ул. Азина) и 
влачила жалкое существова-
ние. Не было ни медикамен-
тов, ни инструментов, ощу-
щался большой недостаток в 
белье, а единственный врач 
все  время был в разъездах, 

так как заведовал четырьмя 
уездными участками: Сара-
пульским, Елабужским, Мал-
мыжским и Глазовским.

За лечение взималась плата за 
месяц вперед, даже если боль-
ной пробыл в больнице сутки.

В первой половине XIX 
века как в Сарапуле, так 

и по всей России свирепство-
вали эпидемии. Летом 1829 
года в смежных с Сарапулом 
уездах появилась холера. Вят-
ский губернатор поспешно 
командировал в город двух 
врачей, а по берегу р. Камы 
были выставлены карантины. 
Благодаря этим и другим ме-
рам предосторожности в 1830 
году Сарапульский уезд был 
огражден от эпидемии.

А вот в 1848 году холера 
свирепствовала в нашем го-
роде со всей жестокостью. 
В 1853 году снова случилась 
эпидемия, когда «почти еже-
дневно умирало от холеры 
по 15 и даже более человек». 
В 1872 году случилась оче-
редная эпидемия, был создан 
особый комитет, для больных 
отведено отдельное здание, 
город был разделен на четы-
ре участка. Из более чем 800 
заболевших в Сарапульском 
уезде умерло 300 человек. 

Но еще более ужасной, 
практически непрерываю-
щейся, ежегодно свирепству-
ющей в уезде, была оспа. По 
данным Н. Н. Блинова, в раз-
ные годы от нее умирало от 
400 до 1000 человек, а в 1876 
году – 2736. 

Естественно, бороться с та-
кими эпидемиями было очень 
сложно: не хватало медицин-
ских работников, не было фи-
нансирования, лекарств, а уж 
о профилактике и прививках 
и говорить не приходится.

Только в августе 1859 года 
был назначен первый 

городской врач - Михаил Ива-
нович Рязанцев, который про-
живал в городе и заведовал 
больницей. 

Жалкое положение больни-
цы послужило поводом для 
передачи ее в 1867 году в ве-
дение земства. Первым вра-
чом Сарапульского земства, 
принявшим на себя руковод-
ство больницей, стал К. Ф. Кру-
ликовский. В 1868 году он орга-
низовал фельдшерские курсы, 
где обучались девять человек. 
По настоянию Круликовского 
помесячная плата за лечение 
в размере 6 рублей 50 копеек 
была заменена платой за день 
в размере 20 копеек.

Больница содержалась на 
собственные средства, 

получаемые за лечение в ней 
пациентов. В учреждении было 
шесть комнат, из которых две 
предназначены были для аре-
стантов, а четыре – для осталь-
ных без разделения по болез-
ням, полу и возрасту.  Стены в 
здании покосились, потолок 
протекал и грозил обрушиться. 

После выхода в свет в 1870 
году Городового положения 
органам городского само-
управления вменялась, среди 
прочих вопросов, и «охрана 
народного здравия». Тогда 
же решено было приступить 
к постройке нового здания 
больницы. В 1871 году по про-
екту архитектора Крупинско-
го оно было построено. 

Главным больничным кор-
пусом было двухэтажное 

каменное здание (ныне пе-
дагогический колледж) на 84 
койки. Располагалось оно на 
окраине города, рядом с со-
сновым лесом. 

В 1872 году была утвержде-
на должность второго врача, 
которую занял хирург Н. Н. Ку-
приянов. С этого момента мож-
но считать начало хирургиче-
ской деятельности в Сарапуле.

В 1875 году открылось те-
рапевтическое отделе-

ние под руководством врача 
А. А. Гридина, в 1879 – глазное 
отделение, где работал врач 
И. Е. Егоров.

Но недолго пришлось боль-
нице быть в этом здании, т. к. 
Земство принимает решение 
передать его реальному учи-
лищу, а для больницы постро-
ить новое деревянное здание, 
на строительство которого 
было выделено 35 тыс. рублей. 
В августе 1877 года больница 
была переведена во вновь по-
строенное помещение. 

Новый деревянный кор-
пус больницы состоял 

из нескольких зданий: админи-
стративного корпуса, где нахо-
дились приемная, операцион-
ная, комнаты для больных. Из-за 
частых эпидемий для инфекци-
онных больных в 1877 году было 
построено отдельное здание. В 
результате многих мероприя-
тий  и благодаря усилиям меди-
цинских работников эпидемии 
случались все реже.

Не раз поднимался вопрос 
о строительстве церкви при 
больнице. Благодаря актив-
ности и благотворительности 
сарапульских купцов такое ре-
шение наконец было принято. 
Купец Дедюхин выделяет 50 
тыс. кирпичей. Купец Баранов 
выделяет деньги на закупку 
церковной утвари. Больнич-
ная церковь была заложена 
3 мая 1892 года. По просьбе 
больницы Управа выдели-
ла землю и для больничного 
кладбища. К сожалению,  цер-
ковь простояла недолго. Была 
закрыта в 1923 году и позже 
снесена. На месте церкви орга-
низован больничный морг.

Сарапульская больница со-
стояла из 12 корпусов на 80 
больных. В ней служили два 
врача, четыре фельдшера, три 
сестры милосердия, смотри-
тель, девять палатных сиде-
лок, кухарка и две прачки. 

К концу века в больнице 
работали хирургическое, 

терапевтическое, офтальмо-
логическое, сифилитическое, 
родильное и арестантское от-

деления.
Несмотря на все трудности, 

сарапульские врачи в XIX веке 
не только лечили население, 
но и проводили большую про-
светительскую работу. 

Заметный след в исто-
рии Сарапула оставил 

один из первых земских вра-
чей - Александр Капитонович 
Добронравов. Выпускник Ка-
занского университета лечил 
крестьян и занимался профи-
лактической работой в части 
санитарного просвещения. 
Он проработал более 35 лет, 
написал книгу «Сарапульская 
земская больница за 25 лет ее 
существования».

Его друг и соратник врач 
женской гимназии Порфирий 
Иванович Ильинский прово-
дил большую работу среди 
детей и молодежи. Работал 
хирургом, некоторое время 
был главным врачом Сара-
пульской земской больницы.

Врач Ф. В. Стрельцов был 
одним из учредителей кра-
еведческого музея. Доктор  
Х. И. Чудиновский - один из ор-
ганизаторов сарапульской пу-
бличной библиотеки.  Врач ре-
ального училища А. А. Гридин 
был городовым и тюремным 
врачом, уделял много времени 
профилактике заболеваний. 
Большую работу среди детей 
и молодежи проводил врач 
уездных училищ М. Г. Зайцев.

По сохранившимся данным, 
за 25 лет медицинскую по-
мощь в больнице получили  
36 801 человек, что свидетель-
ствует о ее необходимости и 
нужности городу.

И все таки уровень здравоох-
ранения оставался очень низ-
ким, но в последней четверти 
XIX века многие выдающиеся 
личности Сарапула занимались 
активной благотворительной 
деятельностью. Но это тема от-
дельного рассказа.

С. Черных, старшая 
медсестра инфекционного 

отделения СГБ по материалам 
Сарапульского 

музея-заповедника.

Александр Капитонович 
Добронравов

Медперсонал при Сарапульском холерном бараке

Персонал земской больницы. В центре - главный врач 
А. К. Добронравов, 1908 год

Порфирий Иванович
Ильинский 
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Слово о директоре
Сегодня директор старейшего в Сарапуле учебного заведения отмечает двойной юбилей - 
свой личный и работы в должности директора школы № 15 

Двадцать лет назад Татья-
на Сергеевна Дементье-

ва возглавила школу № 15. И 
здесь проявилась ее особая 
черта - обостренное чувство 
нового. Самые передовые пе-
дагогические находки, мето-
дические инновации находят 
отражение в практике работы 
учреждения. Школа вошла в 
число лидеров образователь-
ного пространства Удмуртии. 
По инициативе Татьяны Сер-
геевны возрождены традиции 
классического образования: 
созданы женские гимназиче-
ские классы, классы реально-
го обучения для мальчиков, 
профильные классы - педаго-
гический и инженерный.

С 2007 года реализуется 
проект «И шум, и блеск, и го-
вор бала…» Не только «во-
шли в моду» в школе, но и 
стали городскими событиями 
Рождественский и Сирене-
вый балы, Бал посвящения в 
реалисты и гимназистки. Хо-
зяйка бала Татьяна Сергеевна 
радушно встречает гостей и 
участников бала, приглаша-
ет посетить музыкальный, 
литературный, игральный, 
гадательный салоны, а также 
Музей истории школы, кото-
рый был создан в 2003 году 
также по инициативе дирек-
тора. Сейчас музей школы  
№ 15 является частью экс-
курсионного маршрута «Му-
зейный квартал». Он заре-
гистрирован на Российской 
площадке дополнительного 
образования, участвует во 
всероссийских конкурсах.

Главный экспонат музея – 
это книга «С любовью о шко-
ле» в двух частях, в которых 
рассказывается об истории 
школы, ее знаменитых вы-
пускниках, об учителях, кото-
рые сами когда-то учились в 
стенах нашей школы. Есть в 
музее и особые рукописные 
книги - «Гордость школы» и 
«Директорский прием». 

Есть у нас в школе и еще 
одна замечательная традиция 

- 25 января, в Татьянин день и 
День науки, директор школы 
приглашает лучших учащих-
ся и их родителей, педагогов 
на Директорский прием. Это 
торжественное мероприятие 
проходит в нашем роскошном 
актовом зале. Директор на-
граждает грамотами лучших 
учеников, вручает благодар-
ственные письма родителям 
и учителям. Это признание за-
слуг участников образователь-
ного процесса, добившихся 
высоких достижений в учебе, 
в предметном олимпиадном 
движении, в творчестве, в 
спорте. Их имена внесены в 
книгу «Гордость школы». 

Выпускники школы пока-
зывают высокие результаты 
сдачи Единого государствен-
ного экзамена, 95 процентов 
из них продолжают обучение 
в высших учебных заведениях 
страны.

Конк урентоспособнос ть 
школы № 15 во многом обу-
словлена высокой квалифика-
цией педагогов, чему Татьяна 
Сергеевна уделяет особое 
внимание: методический 
рост учителя, по ее мнению, 
главная задача руководства 
школы. Кропотливо и умело 
направляет директор учебу 
и становление каждого чле-
на коллектива. Много сил и 
энергии отдает она работе с 
молодыми учителями, тонко и 
мудро корректирует деятель-
ность опытных наставников.

Ни для кого не секрет, на-
сколько трудно укреплять ма-
териальную базу школы. Роль 
директора в этом процессе 
является решающей. Татьяна 
Сергеевна неутомимо ищет 
новые возможности, устанав-
ливает связи со спонсорами, 
находит отклик и поддержку 
родителей. Красивы и уютны 
классы и рекреации школы, 
великолепен актовый зал. 
Ухоженный пришкольный 
участок  радует разнообрази-
ем растений и пышным убран-
ством клумб.

Под руководством Т. С. Де-
ментьевой в 2008 году школа 
стала победителем конкурса 
общеобразовательных уч-
реждений, внедряющих инно-
вационные образовательные 
программы, и заняла первое 
место в рейтинге школ Уд-
муртии, получив один мил-
лион рублей на укрепление 
материально-технической 
базы. В 2016 году школа № 15 
стала победителем конкурса 
«100 лучших школ России», а 
директор награждена зна-
ком «Директор года-2016». За 
многолетний добросовест-
ный труд в системе образова-
ния Т. С. Дементьева отмечена 
Благодарностью Президента 
России В. В. Путина, Благо-
дарностью Главы Удмуртии  
А. В. Бречалова, имеет почет-
ное звание «Отличник народ-
ного образования», награж-
дена почетными грамотами 
Министерства образования и 
науки республики, Почетной 
грамотой Государственного Со-
вета Удмуртии, в 2012 году была 
признана «Человеком года» в 
номинации «Педагог года». 

Авторитет, которым облада-
ет Татьяна Сергеевна  в кол-
лективе учителей, учащихся, 
родителей, очень высокий. 
Это авторитет профессионала, 
незаурядной личности, умного 
руководителя, доброго, отзыв-
чивого, интеллигентного чело-
века, главное дело которого – 
нести радость открытия.

С юбилеем, дорогая 
Татьяна Сергеевна! 

От души желаем новых по-
бед, процветания, больших 
достижений, возможности 
движения в новых интересных 
направлениях! Крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, успеш-
ного воплощения самых гран-
диозных замыслов!

Директор школы № 15 - это 
звучит гордо!

Педагогический  
коллектив школы № 15.

Фото Е.Караванова.

 Горячие вести с городской оперативки

Спасибо за праздник
Заместитель Главы Администрации г. Сарапула по строи-

тельству и ЖКХ Андрей Грахов, проводивший оперативное со-
вещание, выразил благодарность всем, кто принимал участие 
в организации и проведении Дня города. По мнению сара-
пульцев, минувшие выходные стали настоящим праздником 
для всех жителей города.

Благоустройство продолжается
Как сообщил директор Службы заказчика по строительству, 

реконструкции и капремонту Алексей Зуев, продолжаются 
работы по строительству дороги по ул. Амурской. В город-
ском саду им. А. С. Пушкина ведется прокладка электросетей, 
сетей водопровода и канализации. Начались также работы на 
территории Детского парка.

Пожароопасная ситуация
В городе складывается тревожная ситуация с пожарами. Об-

щее их количество уже на 20 процентов превышает аналогич-
ный уровень прошлого года. Увеличилось и число трагедий, 
связанных с пожарами: больше, чем в прошлом году, погиб-
ших и пострадавших. 

На минувшей неделе было зарегистрировано три пожара: в 
офисном помещении, жилом доме и бане. Много регистриру-
ется загораний мусора и тополиного пуха.

Пожарные службы обращаются ко всем жителям города: со-
блюдайте меры пожарной безопасности! 

COVID-19 не сдается
Как проинформировал начальник ТОУ Роспотребнадзора 

в г. Сарапуле Андрей Красноперов, в Удмуртской Республи-
ке на понедельник текущей недели было зарегистрировано  
34 441 лабораторно подтвержденный случай заболевания 
новой коронавирусной инфекцией. В г. Сарапуле за послед-
ние две недели зарегистрировано 22 случая заболевания 
COVID-19. Пятьдесят процентов заболевших – лица старше 
65 лет. Остается только в очередной раз обратиться к пред-
ставителям старшего поколения: берегите себя, соблюдайте 
установленные меры индивидуальной защиты, носите меди-
цинские маски в местах массового пребывания людей!

Клещи продолжают нападения
В медицинские учреждения города продолжают обращать-

ся люди, пострадавшие от укусов клещей. Леса были закрыты 
для посещений, видимо, по этой причине несущие опасные 
инфекции кровососы перебираются ближе к городу. Как сооб-
щил Андрей Красноперов, семь человек пострадали от укусов 
клещей при посещении городского кладбища, пять человек – 
во время прогулок по «Светлой лыжне».

И. Рябинина. 

Вопросы взяты в работу
В рамках цикла мероприятий «Открытый диалог» состоялась 

встреча Главы города Виктора Шестакова с предпринимателями.
Были рассмотрены вопросы, которые волнуют предприни-

мателей: установка светофора, перевод жилого помещения в 
нежилое, благоустройство территории, ликвидация несанк-
ционированной свалки и другие.

По итогам встречи часть вопросов направлена в работу, 
установлены сроки и ответственные лица.

Н. Черепанова.

Тополиный пух - 
причина пожара
Одним из самых распространенных источников возгора-
ний в июне является тополиный пух

Дети, не зная, какой вред они 
могут нанести окружающим, 
очень любят поджигать его. 
Нередки случаи, когда из-за 
возгорания тополиного пуха 
огонь переходит на жилые зда-
ния и сооружения, что приво-
дит к возникновению пожара. 

Чтобы тополиный пух не 
стал причиной пожара:

l убирайте скопления пуха, 
обеспечьте полив тротуаров, 
придомовой территории, 
особенно возле построек, вы-
полненных из горючих мате-
риалов, зданий с навесными 
фасадами;

l не позволяйте пуху ска-
пливаться возле гаражей, на 
стоянках автомобильного 
транспорта, в местах откры-

того хранения сгораемых ма-
териалов;

l не позволяйте детям 
играть с огнем, в том числе 
поджигать пух или разжи-
гать костры;

l не бросайте на землю го-
рящие окурки, спички, а так-
же не разбрасывайте стекло-
тару, которая при попадании 
солнечных лучей может сы-
грать роль линзы. 

Тревожные цифры: только 
за один день - в понедельник 
на этой неделе пожарные 
службы 13 (!) раз выезжали 
на возгорания, причиной ко-
торых стал тополиный пух.

Будьте внимательны и 
осторожны! Берегите свою 
жизнь и имущество.
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С заботой о детях
В День защиты детей в Кигбаевском сельском культурном центре открыли  
удивительное пространство - сенсорную комнату

Сенсорная комната – это спе-
циально оборудованное по-
мещение, предназначенное 
для воздействия на все органы 
чувств и достижения с помощью 
него различных целей: рассла-
бления, активации, развития 
органов восприятия и других. 
В данной комнате установлены 
специальные устройства, кото-
рые помогают активизировать 
центральную нервную систему. 

Комната оформлена в прият-
ной цветовой гамме, для детей 

установлена удобная мягкая ме-
бель и оборудование: проекто-
ры, экраны, светильники для ви-
зуальных эффектов. Атмосферу 
создают расслабляющая музыка 
и звуки природы. Важным на-
полнением является тактильное 
оборудование: игрушки, сухие 
бассейны с шариками, мячи, сен-
сорные панели, особое наполь-
ное покрытие.

В комплексе данное оборудо-
вание по максимуму воздейству-
ет на органы восприятия челове-

ка. Для общего расслабляющего 
эффекта, для восстановления 
сил, для приведения организма 
в тонус, а также для нормализа-
ции психофизиологического со-
стояния после стрессов занятия 
в данной комнате будут полезны 
и детям, и их родителям.

А появилась сенсорная ком-
ната благодаря совместным 
усилиям УДС групп, благотво-
рительного Фонда «DOBRO», 
Центра молодежных инициатив 
Сарапульского района, команды 
Кигбаевского СКЦ, активистов 
Алексея Русских, Аллы Бронни-
ковой, Ксении Глуховой, Алек-
сандра Костенкова, Ирины и 
Андрея Шихаревых. Благодарим 
всех, кто заботится о детях, вос-
питывает их в любви, учит добру 
и справедливости, поддержи-
вает стремление к знаниям и 
помогает познавать мир. Созда-
вать благоприятные условия для 
формирования личности ребен-
ка, приобщения его к важным 
знаниям и истинным нравствен-
ным ценностям – это наша при-
оритетная задача.

АНО Центр  
молодежных инициатив 

Сарапульского района.

Каникулы – восьмое чудо света
1 июня в районе стартовала летняя оздоровительная кампания 

Свои двери открыли 20 
лагерей с дневным пребы-
ванием детей. Три лагеря бу-
дут работать в августе.  Все 
лагеря получили санитар-
но-эпидемиологические за-
ключения на осуществление 
деятельности по организа-
ции отдыха детей и их оздо-
ровления и входят в реестр 
организаций отдыха и оздо-
ровления детей и подростков  
Удмуртии.

Отдохнуть в лагерях днев-
ного пребывания сможет 991 
ребенок, из них 177 детей, на-

ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Для ребят педагоги под-
готовили интересную раз-
влекательно-познавательную 
программу. Так, в Центре «По-
тенциал» открыт детский оз-
доровительный лагерь «ШИК» 
(Школа интересных каникул). 
В лагере осуществляет свою 
работу военно-патриотиче-
ский отряд «Форпост». Под ру-
ководством педагога  Руслана 
Тальгатовича Шамстдинова 
курсанты отряда занимаются 
основами строевой подготов-

ки, исполняют военные песни, 
изучают историю создания и 
структуру Вооруженных Сил 
России , а также посещают за-
нятия по техническому кон-
струированию и робототех-
нике. Впереди у ребят много 
интересных и полезных меро-
приятий.

С 25 мая до 15 сентября это-
го года в России действует 
программа кэшбэка на дет-
ский отдых. Родители смогут 
вернуть 50 процентов от сто-
имости путевки.

В. Шишкина.

Анастасия из бюро добрых услуг
10 июня МФЦ Сарапульского района филиала «Сарапульский» исполняется восемь лет

Ситуация остается  
напряженной
Информация с оперативного штаба в целях 
предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции

За две недели, с 24 мая по 6 июня, зарегистрировано 16 но-
вых случаев заражения Covid-19. Все заболевшие проходят 
лечение амбулаторно.

Всего с начала пандемии в Сарапульском районе новой 
коронавирусной инфекцией заболело 430 человек. 20 из них 
умерли.

В районе проводятся контрольные рейды по соблюдению 
масочного режима, в том числе в объектах торговли и меди-
цинских учреждениях.

Продолжается вакцинация по профилактике Covid. По дан-
ным на начало недели, первым компонентом привито 1798 
человек, второй компонент уже получили 1548 человек.  
В листе ожидания  еще 25 желающих вакцинироваться. 

В поселениях района работают выездные бригады меди-
ков, проводящих вакцинацию. 

По плану в этом году прививку от опасного заболевания 
должны получить 5874 жителя района.

С. Ульянова.

Новый этап
В Сарапульском районе началась кормозаготовительная 
кампания

На прошлой неделе все хозяйства района приступили 
к заготовке кормов. Первой в поля вышла техника ООО  
«Русская Нива». 

Сейчас идут работы по заготовке сенажа. По плану специ-
алисты сельхозпредприятий должны обработать 20 527 гек-
таров, засеянных травами и кормовыми культурами.

Жаркое лето в районе  

Этот год в Сарапульском районе богат на событийные 
мероприятия. Уже в июне состоятся сразу два 
интересных события. Проводятся они впервые,  
но обещают стать традиционными

Мазунинский УХАБ
19 июня с. Мазунино приглашает посетить фестиваль гонок 

на мотоблоках. Для посетителей пройдет концертная про-
грамма, будут работать интерактивные площадки, ярмарка. 
Самым зрелищным моментом мероприятия «Мазунинский 
УХАБ», конечно же, станут соревнования на мотоблоках, в 
рамках которых участники представят свой транспорт, прой-
дут испытания на скорость, преодолеют полосу препятствий 
на стадионе и на пересеченной местности. 

Начало в 10.00. 
Для участия в гонках заявки можно подать по тел. 7-01-38 

или на адрес электронной почты: mazskc@mail.ru

Северный натиск
27 июня в с. Северный состоится I Открытый рок-фестиваль. 
В программе: конкурсная часть «РОК- junior», выставка 

тяжелых байков «Тяжелый КЛАСС», рок-концерт «Северный 
натиск» и многое другое. Для посетителей будет организо-
вана продажа сувенирной продукции с символикой рок-
фестиваля, розыгрыш призов «Рок против», боди-арт. 

Начало в 12.00. 
Подробности по тел. 8-904-310-14-14.

Летние чтения в библиотеке
2 июня в детской библиотеке с. Сигаево стартовали 
летние чтения 

Участники акции – ребята из летних оздоровительных лагерей 
Сигаевской средней школы, ДЮСШ и Центра дополнительного 
образования «Потенциал», а также сводный отряд КЦСОН. Юные 
читатели отправятся в виртуальное литературно-космическое 
путешествие «Дорога во Вселенную». Им предстоит пройти раз-
личные испытания: ответить на вопросы викторины «Звездный 
десант», провести расследование «Кто вы, зеленые человечки?», 
раскрыть «Страшные тайны Фаэтона» и многое другое.

Счастливого путешествия нашим читателям, новых открытий 
и удачи в пути!

Е. Мымрина.

За годы работы коллектив 
учреждения снискал хорошую 
репутацию среди жителей, не-
которые называют МФЦ Сара-
пульского района «Бюро добрых 
услуг».

За хорошей репутацией и до-
брыми словами клиентов стоит 
ежедневная работа каждого 
сотрудника молодого и работо-
способного коллектива. Особо 
хочется отметить начальника от-
дела приема и выдачи докумен-
тов Анастасию Низамову. 

Анастасия Николаевна явля-
ется наиболее опытным специ-
алистом и работает в МФЦ Са-
рапульского района шесть лет. 
Свою трудовую карьеру начала 
с самых «низов» - c должности 
документоведа, в настоящее 
время Анастасия Николаевна 
осуществляет организационные 
функции руководителя, обучает 
сотрудников района всем тонко-
стям оказания государственных 
и муниципальных услуг. Ее про-
фессиональный подход к делу 

и постоянное саморазвитие не 
раз отмечались руководством. 

Человек, обратившийся в 
МФЦ, не всегда может выразить 
сущность имеющегося вопроса, 
а потому сотрудник учреждения 
должен быть немного психоло-
гом, чтобы «разговорить» чело-
века и понять суть проблемы. 
Анастасия Николаевна всегда 
найдет нужные слова и поможет 
решить любой вопрос.

За время своей работы А. Н. 
Низамова признавалась «Луч-
шим сотрудником МФЦ в Уд-
муртской Республике», имеет 
грамоты и благодарности раз-
ного уровня. Но ее главные про-
фессиональные  награды  - это 
признание простых заявителей 
и коллег.

А. Глухов.

Яркие эмоции в новой сенсорной комнате
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Новый облик старого парка
Одно из любимых мест отдыха горожан - Детский парк - закрыто на  реконструкцию

«Элекондовцы» дали 
жару на «Жаре-2021»
В конце мая состоялся ежегодный Республиканский фестиваль творчества работающей 
молодежи «Жара-2021»

Команда работающей молодежи АО «Элеконд»

Новые меры для устройства 
безработных
Удмуртия активно включилась в работу по реализации 
задачи восстановления занятости, поставленной Прези-
дентом страны

Первый конкурсный день 
проходил в Ижевске, в ДК 
железнодорожников. Коман-
ды показывали заранее под-
готовленные выступления. 
В визитке-презентации «Я 
молодой…», в танцевальном 
конкурсе «Союзмультшоу» и в 
конкурсе короткометражных 
видеороликов «Село налево, 
село направо. На завтрак – 
подвиг, на ужин – слава...» ко-
манда АО «Элеконд» «Разные» 
заняла три третьих места. А в 
вокальном конкурсе инсцени-
рованной песни «Удмуртви-
дение-2021» ребята признаны 
лучшими.

- С такими результатами мы 
стали абсолютными победи-
телями и впервые за двадцать 
лет привезли в Сарапул Кубок 
Фестиваля творчества работа-
ющей молодежи «Жара-2021», 
- рассказал председатель Со-
вета работающей молодежи 
АО «Элеконд» Александр Ко-
нюхов.

В фестивале приняли уча-
стие восемь команд, две из них 
представляли Сарапул. О ре-
зультатах молодежной сборной 
АО «Сарапульский электроге-
нераторный завод» рассказал 
председатель Совета работа-
ющей молодежи предприятия 

Андрей Чухланцев:
– Мы заняли первое место в 

конкурсе видеороликов, вто-
рое в танцевальном конкурсе 
и четвертое в конкурсе «Ви-
зитка-презентация». В общем 
зачете стали третьими.

Во второй день фестиваля 
на базе детского лагеря «Лес-
ная страна» была организова-
на дополнительная програм-
ма «Культурный Интенсив», 
в рамках которой команды 
приняли участие в различных 
мастер-классах, танцеваль-
ных соревнованиях и играх на 
сплочение.

Н. Черепанова.

Работы проводятся в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»  националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда». Напомним, про-
ект реконструкции выиграл 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах и историче-
ских поселениях.

Обсуждение проекта рекон-
струкции проходило публич-

но, с участием общественно-
сти еще в 2019 году. 

Как рассказал директор МУ 
«Служба заказчика по стро-
ительству, реконструкции и 
капитальному ремонту» Алек-
сей Зуев, взамен старого ру-
шащегося ограждения парка 
появится новый кованый за-
бор, будут реконструированы 
старые и проложены новые 
пешеходные дорожки. В парке 
установят современное осве-
щение, появится обществен-

ный туалет, и существующее 
административное здание 
останется в прежнем виде.

В Детском парке будут уста-
новлены малые архитектур-
ные формы, перголы, качели, 
веранда для проведения ма-
стер-классов, летний театр, 
воркаут-площадка. 

Многих горожан волнует 
то, что в парке идет выруб-
ка деревьев. Как пояснили в 
Службе заказчика по стро-
ительству, реконструкции и 
капитальному ремонту, спи-
ливаются зараженные и ава-
рийные деревья.

- Разработчики проекта учи-
тывали минимизацию ущерба 
природе и ландшафту Детско-
го парка, обращали внимание 
на создание удобного про-
странства и его будущее собы-
тийное наполнение, - отметил 
Алексей Зуев.

Работы по реконструкции 
завершатся к середине октя-
бря. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Сарапульское молоко 
пьют во всем мире
«Сарапул-молоко» расширяет свою нишу  
на мировом рынке

Спасибо за поддержку

В целях повышения за-
интересованности работо-
дателей к трудоустройству 
безработных граждан Пра-
вительством предложена 
новая мера поддержки – сти-
мулирование найма.

По словам министра соци-
альной политики и труда УР 
Татьяны Чураковой, основная 
задача программы «Стиму-
лирование найма-2021» - со- 
здать условия работодате-
лям, чтобы те, в свою очередь, 
создавали рабочие места для 
безработных граждан.

Работодатель, который 
трудоустроит неработающих 
граждан, состоявших на 1 ян-
варя 2021 года на учете в Цен-
тре занятости как безработ-
ные, и сохранит их занятость 
до конца года, сможет полу-
чить субсидию от государства.

Субсидию работодателю 
перечислит Фонд социаль-
ного страхования РФ в не-
сколько этапов - за первый, 
третий и шестой месяцы тру-
довой деятельности каждого 
нового сотрудника.

В Удмуртии предельный 

размер субсидии на одного 
трудоустроенного гражда-
нина в месяц равен произ-
ведению МРОТ, уральского 
коэффициента и страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды (т. е. более 19 тыс. руб-
лей за один месяц, или более 
57 тыс. рублей за три месяца).

Республика планирует тру-
доустроить не менее 1115 
безработных граждан, по-
лучивших данный статус до  
1 января 2021 года.

Уже сейчас к участию в про-
грамме по стимулированию 
найма проявили интерес 204 
работодателя, которые пода-
ли заявления на 1174 вакан-
сии по различным отраслям.

В г. Сарапуле по про-
грамме стимулирования 
найма планируется тру-
доустроить 167 человек. 
За содействием в поис-
ке работы следует обра-
щаться в Центр занято-
сти населения Сарапула. 
Все актуальные вакан-
сии можно найти на пор-
тале «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru).

В конце мая с производ-
ственной площадки «Сара-
пул-молоко» отправлена 
очередная партия молочной 
продукции в США. Это уже 
вторая поставка с начала 
2021 года. В ее состав вошли 
ультрапастеризованное мо-
локо различной жирности и 
сливки - 10 тонн продукции. 
Первая пилотная партия в 
Америку была отправлена 
21 января и прошла все не-
обходимые процедуры по 
легализации и выпуску.

- После первой отгрузки 
руководство холдинга и парт-
неры сделали вывод о не-
обходимости дополнитель-
ной поставки. Контейнеры 
поедут тем же путем, что и 
в первый раз - морем через 
Санкт-Петербург и Роттердам 
в порт Нью-Йорка, откуда то-
вар разъедется по террито-
рии США, - прокомментиро-
вали в агрохолдинге.

Производственная пло-

щадка «Сарапул-молоко» во-
шла также в реестр постав-
щиков молочной продукции 
в Японию и Вьетнам. Соот-
ветствующее постановление 
было подписано Россельхоз-
надзором 11 мая.

Напомним, что в январе 
2019 года производственная 
площадка «Сарапул-молоко» 
была включена Федеральной 
службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору в 
реестр предприятий-экспор-
теров продукции в Китайскую 
Народную Республику. В 2020 
году получила соответствую-
щее разрешение поставлять 
свою продукцию в США. А в 
феврале нынешнего года по-
лучила разрешение на экс-
порт в ОАЭ. В настоящее вре-
мя поданы заявки на поставку 
продукции «Сарапул-молоко» 
в Малайзию и Сингапур.

Пресс-служба 
Главы и Администрации 

г. Сарапула.

В военно-патриотическом 
клубе «Гвардия» состоялось 
закрытие выставки стендо-
вого моделизма и военно-
исторической миниатюры, 
посвященной Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В выставке приняли участие 
воспитанники детского сада 
№ 46, центра «Потенциал»  
с. Сигаево, учащиеся школ 
№№ 1, 8, 12, 15, 24 и Сара-
пульского индустриального 
техникума. Они представили 
134 поделки, изготовленных 
своими руками. Посмотреть 

на экспонаты выставки еже-
дневно приходили школьни-
ки, ветераны и просто жите-
ли города со своими внуками 
и детьми.

Военно-патриотический 
клуб «Гвардия» выражает 
огромную благодарность за 
помощь в проведении вы-
ставки Председателю Сара-
пульской городской Думы 
С. Ю. Смолякову и депутату 
городской Думы А. С. Пав-
лову, а также директору Дет-
ской музыкальной школы  
№ 2 Н. В. Галановой.



ПМЭФ: подводим итоги
Со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге прошел Питерский  
международный экономический форум

Время  новостей 910 июня 2021 года
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Голосуем 
за благоустройство
В Удмуртии подвели итоги голосования в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»

Вкусы России
Дан старт второму Всероссийскому национальному 
конкурсу, призванному популяризировать уникальные 
гастрономические бренды регионов 

Делегация от Удмуртской 
Республики отправилась на 
мероприятие без стенда, одна-
ко этот факт, по словам Главы 
региона Александра Бречало-
ва, не помешал эффективной 
работе на площадке.

- За три дня работы на фо-
руме мы подписали семь со-
глашений, приняли участие в 
четырех сессиях, бизнес-завт-
раке и провели порядка 40 
встреч. Это международный 
венчурный фонд Almaz Capital, 
IKEA, «Ростех», «Уралхим», 
«Уралкалий», ДОМ.РФ, «Фарм-
имэкс», GE Healthcare Europe и 
другие. На каждой из них мы 
делали конкретные предложе-
ния по вложениям в республи-
ку, сотрудничеству с нашими 
предприятиями. Безусловно, 
мы будем отрабатывать каж-
дый оффер, но даже если хотя 
бы 20 процентов оговоренных 

проектов будут реализованы, 
это принесет Удмуртии по-
рядка 35 млрд. рублей инве-
стиций, - прокомментировал 
Александр Бречалов.

Соглашения на полях фо-
рума Удмуртия подписала с 
ПАО «Магнит», Mail.ru Group, 
АНО «Россия - страна возмож-
ностей», АНО «Федеральный 
центр компетенций», а также 
с Орловской областью, Респу-
бликой Карелия и Кабарди-
но-Балкарской Республикой. 
Как отметил Глава Удмуртской 
Республики, все они носят 
социальный характер и на-
правлены в первую очередь 
на благополучие жителей и 
бизнеса.

Так, в рамках соглашения 
с ПАО «Магнит» фермерские 
предприятия Удмуртии смо-
гут продавать свою продук-
цию на специальных «остров-

ках» магазинов сети. В рамках 
соглашения с Mail.ru бизнес 
республики получит доступ к 
инструментам по онлайн-про-
дажам, а школьники и студен-
ты - возможность лучше по-
нять специфику IT-профессий.

На ПМЭФ Удмуртия предло-
жила рассмотреть новые пре-
ференции для бизнеса. Это ка-
сается предприятий ОПК, для 
которых Александр Бречалов 
вышел с инициативой о пре-
доставлении возможности 
повышать стоимость закупки 
гражданской продукции на 15 
процентов выше предложен-
ной, но не больше максималь-
ной суммы, которую готов по-
тратить заказчик. «Это будет 
хорошей мотивацией быстрее 
переходить на гражданку», 
- аргументировал Глава УР.  
А на сессии, посвященной 
электронной торговле, пред-
ложил рассмотреть возмож-
ность обнуления ставки НДС 
на услуги экспортной доставки 
посылок за пределы Россий-
ской Федерации, которая сей-
час составляет 20 процентов.

Также традиционно на Пи-
терском форуме Агентство 
стратегических инициатив 
презентовало Национальный 
рейтинг состояния инвести-
ционного климата, в котором 
Удмуртская Республика за-
няла 13 строчку. Чуть позже, 
во время Пленарного заседа-
ния, Президент России Влади-
мир Путин назвал Удмуртию 
в числе лучших регионов по 
условиям открытия и ведения 
бизнеса.

Удмуртия - регион, благоприятный 
для бизнеса
По итогам 2020 года наша республика заняла 13 строчку в Национальном рейтинге состо-
яния инвестиционного климата. Его презентовало Агентство стратегических инициатив 
(АСИ) в рамках Петербургского международного экономического форума

Рейтинг инвестклимата оце-
нивает усилия региональных 
властей по созданию благо-
приятных условий ведения 
бизнеса и выявляет лучшие 

практики. Его цель - дать объ-
ективную комплексную оценку 
деятельности органов власти 
по улучшению бизнес-клима-
та в регионах. Рассчитывают 

рейтинг по 44 показателям по 
четырем направлениям. А вне 
рамок рейтинга АСИ собирает 
данные еще по 31 дополни-
тельному показателю.

Мобильная связь - на всех дорогах
Министерство информатизации и связи Удмуртии продолжает обследование региональ-
ных и межмуниципальных автомобильных дорог на качество покрытия сотовой связью

Создание инфраструктуры 
связи является приоритетной 
задачей национального про-
екта «Цифровая экономика», 
инициированного Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным.

- Обследование автомо-
бильных дорог Удмуртии ор-
ганизовано для выявления 
потенциальных точек улучше-
ния качества покрытия свя-
зью транспортных магистра-
лей. Это поможет построить 
работу по решению пробле-
мы с доступом к услугам связи 
вдоль трасс, обеспечить вы-

зов экстренных оперативных 
служб, а также предоставить 
услуги связи объектам при-
дорожной инфраструктуры. 
После окончания сбора ин-
формации будет проведен 
анализ, определен перечень 
приоритетных участков дорог 
для улучшения качества сото-
вой связи, – пояснил министр 
информатизации и связи УР 
Тимур Меджитов.

ФГУП «Главный радиоча-
стотный центр» с помощью 
специализированного обо-
рудования уже проверило 50 
процентов от запланирован-

ных дорог – это 325 участков 
протяженностью 3094 км. 
Полученные данные публику-
ются на «Цифровой карте Уд-
муртской Республики» (http://
dmap.udmr.ru/udmurt-open-
map). На данной платформе 
можно изучить уровень каче-
ства сигнала по каждому опе-
ратору связи.

В текущем году обследо-
вание дорог Удмуртии будет 
завершено на 100 процентов. 
Специалисты проведут заме-
ры уровня сигнала мобиль-
ной связи на оставшихся 2080 
км – это 326 участков дорог.

«Вкусы России» - это масш-
табный проект, впервые за-
пущенный в отрасли АПК в 
прошлом году, который зна-
комит потребителей с мно-
гообразием вкусов страны 
и демонстрирует потенциал 
производителей уникальной 
продукции на селе.

Первый проведенный 
конкурс выявил и показал 
современному потребитель-
скому рынку самые необыч-
ные, аутентичные блюда 
нашей страны. В число 24 
победителей и финалистов, 
напомним, вошла и наша 
«стерлядь по-сарапульски», 
представленная ООО «Рыб-
ный край».

Организаторы ожидают, 
что популярность конкурса 
в этом году повысится. Старт 
«Вкусам России-2021» будет 
дан 16 июня. Минсельхоз Уд-
муртии уже готовится при-
нимать заявки от произво-
дителей республики. В этом 
году конкурс также пройдет 
по восьми номинациям. Са-
мой масштабной номинаци-
ей остается «Нас выбирают» 
- жители страны вновь смо-
гут проголосовать за свои 
любимые продукты питания. 
Заявочная кампания про-
длится до 1 сентября, побе-
дителей огласят в ноябре.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

За благоустройство парков 
и скверов республики отдали 
свои голоса более 66 тысяч 
жителей. В Ижевске горожане 
высказались за благоустрой-
ство эспланады, ведущей от 
Центральной площади к На-
бережной пруда. В Сарапуле 
победителем стал проект 
детской игровой зоны в го-
родском саду им. А. С. Пушки-
на. Воткинск проголосовал за 
проект № 1 сквера в районе 
железнодорожного вокзала. 
В Можге будет облагорожен 
детский парк. В Глазове вы-
брали второй проект благо-
устройства бульвара по ул.  
К. Маркса. В Игре преобра-
зится территория перед кафе 
«Рябинушка», в Уве - парк де-
ревянных скульптур. 

Голосование впервые про-
шло на единой электронной 
платформе. Жители Удмур-
тии сделали свой выбор из 
18 парков и скверов в семи 
муниципальных образовани-
ях республики.

Заместитель Секретаря 
Удмуртского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» по проектной рабо-
те Олег Гарин поблагодарил 
граждан, принявших участие 
в голосовании.

- Это очень хороший ре-
зультат. Благодарю всех не-
равнодушных людей, нашед-
ших время принять участие 
в преображении городов и 
сел нашей республики. Все-
го в голосовании «Единой 
России» за объекты благо-
устройства приняли участие 
более 66 тысяч жителей Уд-
муртии. Голос каждого чело-

века стал личным вкладом в 
общее дело развития регио-
на, - сказал Олег Гарин. 

Территории, ставшие по-
бедителями народного голо-
сования, будут приведены в 
порядок уже в следующем, 
2022 году. В целом по стране 
за объекты благоустройства 
отдали свои голоса 10 мил-
лионов россиян. 

Напомним, что программа 
«Формирование комфортной 
городской среды» стартова-
ла в 2017 году. В ее основу лег 
партийный проект «Единой 
России» «Городская среда». 
При благоустройстве дворов 
и общественных территорий 
инициативы жителей являют-
ся определяющими.

При подготовке федерально-
го бюджета на 2021 год поправ-
ки «Единой России» позволили 
увеличить финансирование 
программы на 2 млрд. рублей. 
Дополнительные средства по-
зволят благоустроить в теку-
щем году 900 дворов и обще-
ственных пространств. 

Пресс-служба УРО  
партии «Единая Россия».

По материалам пресс-службы Главы и Правительства УР.

Олег Гарин
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Неделя туризма на Каме
С 31 мая по 6 июня в Сарапуле проходил I Межрегиональный туристический фестиваль.  
Каждый день был посвящен определенной тематике и наполнен интересными массовыми мероприятиями

В понедельник  на сайте Са-
рапульского музея-заповед-
ника был дан старт фестива-
лю, запущен его «электронный 
дневник», где разместились 
работы участников конкурса 
«Рисуем сказку» им. Дмитрия 
Мощевитина.

Во вторник в микрорайо-
нах города прошел конкурс 
«Сказка на асфальте», а в исто-
рико-краеведческом музее 
открылось арт-пространство, 
где были представлены рабо-
ты уроженца Сарапула  Д. Мо-
щевитина и картины призеров 
конкурса рисунков, здесь же 
можно было почувствовать 
себя художником-иллюстра- 
тором.

Среда проходила под эги-
дой «Сарапул – литературная 
столица Удмуртии». В музее со-
стоялась творческая встреча 
с директором музея Сабиной 
Креклиной и автором иллю-
страций к книгам издательско-
го проекта «Память Сарапула» 
Татьяной Артюхиной.

Весь день 3 июня был 
посвящен памяти художни-
ка-иллюстратора, уроженца  
г. Сарапула, представителя 
купеческого рода Дмитрия 
Мощевитина. В парковой тер-
ритории музейного комплек-
са «Купеческие дачи» про- 
шли пленэры в рамках очного 
этапа конкурса «Рисуем сказ-
ку». Каждый из участников на 
бумаге «рассказал» историю 
своего города и творчески 
подошел к конкурсному зада-
нию, основным требованием 
которого было представить 
сказку.  О таланте прославлен-
ного земляка, его работах и 
династии Мощевитиных гово-

рили на заседании Общества 
изучения Прикамского края с 
участием одного из потомков 
семьи - краеведа, кандидата 
психологических наук Лидии 
Колчиной. 

4 июня в Администрации 
города состоялась стратеги-
ческая сессия по реализации 
межрегионального проекта 
«Большая Кама» с предста-
вителями сферы туризма и 
гостеприимства Удмуртии, 
республик Татарстан, Башкор-
тостан,  Пермского края и Ки-
ровской области.

Участники встречи обсу-
дили вопросы развития вну-
треннего и въездного туриз-
ма в России, представили 
успешные проекты Сарапула, 
Ижевска, Пермского края и 
Кировской области в области 
событийного туризма. Уча-
стие в мероприятии принял 
Глава г. Сарапула. Вечером на 
Набережной р. Камы в рамках 
фестиваля «Пятница» прошла 
экскурсия «От фонтана», был 
организован конкурс «Лю-
бимые сказки». Здесь же со-
стоялось подведение итогов 
городского конкурса «Рисуем 
сказку» им. Дмитрия Мощеви-
тина. 

5 июня на Набережной  
р. Камы развернул свою рабо-
ту второй городской откры-
тый фестиваль-конкурс «При-
ветЪ с Камы». В конкурсной 
программе участвовали 54 
мастера из городов и районов 
Удмуртии. 

Сувенирная кукла «Рыжая 
девочка» Елены Калабиной 
из ДК «Электрон – ЦВиРНК» 
удостоена первого места в 
номинации «Путешествие по 
следам». Комплект магнитов 

«Прогулка по Сарапулу» от 
Центра ремесел и туризма 
«Высокий берег»  Сарапуль-
ского района победил в номи-
нации «Этот город не похожий 
ни на что вокруг».

Заключительный день фе-
стиваля «Неделя туризма на 
Каме» совпал с праздновани-
ем Пушкинского дня России. 
В воскресенье сарапульцам 
и гостям города представили 
новое издание – «С Пушкиным 
по Сарапулу!», подготовлен-
ное Сарапульским музеем-за-
поведником при поддержке 
Управления культуры, спорта 
и молодежной политики го-
рода.

Два иллюстрированных аль-
манаха приглашают читателей 
в сказочно-романтическое 
и ироническое путешествие 
по сюжетам всеми любимых 
и известных произведений  
А. Пушкина – «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богатырях» 
и «Сказка о рыбаке и рыбке», 
неповторимые и своеобраз-
ные иллюстрации к которым 
создал Д. Мощевитин. В изда-
ние вошли также работы сара-
пульских фотохудожников. 

222-й годовщине со дня 
рождения Александра Пуш-
кина посвятили проект «Му-
зейная почта», посетителям 
городского музея раздавали 
символичные письма-тре-
угольники со стихотворения-
ми великого русского поэта.  
В парке Дачи Башенина про-
шла концертная программа 
струнного квартета Государ-
ственного симфонического 
оркестра Удмуртии. 

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника. 

Фото Е. Караванова  
и В. Карманова.

Хранительница творчества
5 июня заслуженный работник культуры УР, создатель и руководитель Народного 
ансамбля «Отрада» Валентина Николаевна Кашина отметила свой юбилей

Площадка  
для сотрудничества
Всероссийский форум финно-угорских народов 
состоялся в Ижевске по инициативе Ассоциации финно-
угорских народов России при поддержке Федерального 
агентства по делам национальностей и Правительства 
Удмуртии

Форум объединил этно-
культурные общественные 
организации, представите-
лей экспертного и научно-
го сообществ, СМИ, учреж-
дений образования, спорта 
и культуры. Участие в нем 
приняли более 450 человек 
из 35 регионов России.

Приветственные адреса 
участникам форума при-
слали Президент России 
Владимир Путин и Предсе-
датель Правительства Ми-
хаил Мишустин.

- Мы являемся участни-
ками формирования новой 
практики обсуждения ак-

туальных вопросов финно-
угорских народов России, 
- отметил в своем привет-
ственном слове Предсе-
датель Общероссийского 
общественного движения 
«Ассоциация финно-угор-
ских народов Российской 
Федерации» Петр Тултаев. - 
Надеюсь, этот форум станет 
постоянно действующей 
диалоговой площадкой по 
решению важных вопросов 
в интересах народов с уче-
том реалий и националь-
ной специфики страны. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Валентина Николаевна - уни-
кальный человек с природны-
ми музыкальными и творчески-
ми способностями. Собиратель 
народных песен, старинных 
обрядов, автор стихов, мастер 

декоративно-прикладного ис-
кусства, создавшая своими ру-
ками уникальную коллекцию 
сценических народных костю-
мов разных областей России.

Валентина Николаевна яв-
ляется основоположником  
фольклорного творчества в Са-
рапуле.

В 1983 году в ДК радиозавода 
был создан фольклорный ан-
самбль «Отрада». 

С каким вдохновением созда-
вался ансамбль, сколько любви 
и души вложено в песенный 
репертуар фольклорного кол-
лектива! За годы своего суще-
ствования он стал настоящей 
гордостью русской традицион-
ной культуры и востребован-
ным творческим коллективом 
на всех русских праздниках.

Валентина Николаевна с ра-
достью вспоминает тот период 

времени, посвященный народ-
ному фольклорному творче-
ству во благо русской культуры.

- Живет, поет моя «Отрада», 
у многих стала на слуху, и каж-
дой встрече она рада, всем 
дарит радость и любовь свою, - 
говорит Валентина Николаевна 
о своем «детище».

Уважаемая Валентина Нико-
лаевна, Вашему труду, упор-
ству, таланту и энергии нет рав-
ных. Вы - источник народной 
мудрости и фольклора в нашем 
городе, сильная, уверенная и 
прекрасная женщина! От всей 
души желаем Вам крепкого 
здоровья, долголетия, любви 
и тепла родных, близких и це-
нителей Вашего фольклорного 
искусства.

Т. Сарычева, председатель 
Центра русской культуры  

г. Сарапула.

Представители городов и районов Удмуртии - участники сессии  
«Большая Кама» - подписали Соглашение о сотрудничестве  

в рамках проекта «Сказочная Удмуртия»

Конкурс сувениров «ПриветЪ с Камы»

Призеры конкурса рисунков им. Д. Мощевитина
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Социальное предпринимательство  
как особый вид деятельности
В рамках цикла мероприятий «Открытый диалог» состоялась очередная встреча студентов с предпринимателями города

На этот раз темой для обсуж-
дения стало социальное пред-
принимательство. В 2019 году 
это понятие было утверждено 
законодательно. Под социаль-
ным предпринимательством 
подразумевается деятельность, 
при которой малое или среднее 
предприятие обеспечивает за-
нятость социально уязвимых 
категорий граждан, способству-
ет реализации производимой 
ими продукции, само произво-
дит товары для социально уяз-
вимых групп или осуществляет 
деятельность, направленную на 
решение социальных проблем.

Социальные предпринимате-
ли, оценивая успешность сво-
ей работы, ориентируются не 

на выручку или прибыль, а на 
«социальную отдачу». Свой до-
ход они чаще рассматривают 
не как самоцель, а как средство 
для достижения социальных 
или культурных целей. Для 
предпринимателей, в установ-
ленном порядке внесенных в 
реестр социальных предприни-
мателей, предусмотрены меры 
финансовой и имущественной  
поддержки.

Своими историями успеха 
со студентами Сарапульского 
индустриального техникума и 
Сарапульского техникума маши-
ностроения и информационных 
технологий поделились трое 
предпринимателей. Всем им в 
2021 году на основании приказа 

Министерства экономики Уд-
муртской Республики присвоен 
статус социального предпри-
ятия.

Вячеслав Мухамедшин ру-
ководит Центром развития лич-
ности «Уникум» и целью своей 
компании видит воспитание 
познавательной активности 
у подрастающего поколения. 
Предприниматель рассказал о 
детских увлечениях, которые 
могут быть полезны в будущем. 
Среди них робототехника, про-
граммирование, автомоделизм, 
авиамоделизм и ментальная 
арифметика.

Работа педагогов выстроена 
таким образом, чтобы в игро-
вой форме показать ребятам, 

насколько широко можно при-
менять знания по информатике,  
геометрии и программирова-
нию. В обучение мягко «вшита» 
работа по профориентации. 
Вполне возможно, что дети, 
которые проявляют интерес  
к этим видам деятельности, в бу-
дущем станут автомеханиками, 
программистами, конструктора-
ми или инженерами.

Помимо основной деятель-
ности Вячеслав принимает ак-
тивное участие в общественной 
жизни города, является членом 
Совета по инвестиционному 
климату и развитию предпри-
нимательства при Главе города 
Сарапула.

Ольга Буторина пришла в 
предпринимательство по стече-
нию обстоятельств. Она выучи-
лась на парикмахера от Центра 
занятости и два года прорабо-
тала в салоне, а потом ушла в 
отпуск по уходу за ребенком. 
Ольга считает, что парикмахер 
– это отчасти психолог и что 
правильно подобранная приче-
ска может не только изменить 
жизнь клиента, но и спасти от 
депрессии.

Спустя некоторое время де-
вушка захотела продолжить 
обучение, но ей предложили 
не учиться, а учить. Ольга при-
знается, что было страшно, но 
все-таки решила попробовать. 
Так она стала преподавать в 
Сарапуле парикмахерское ис-
кусство. В прошлом году Ольга 
написала учебное пособие «Сам 
себе парикмахер», а месяц назад 
получила документы об аккре-

дитации.
Выпускники Школы парик-

махерского искусства Ольги 
Буториной получают диплом 
государственного образца о до-
полнительном профессиональ-
ном образовании. Это означает, 
что за несколько месяцев обуче-
ния можно получить востребо-
ванную профессию и полностью 
поменять сферу деятельности. 
Обучение платное, но возможна 
оплата по соцконтракту через 
Управление соцзащиты.

Директор театра «Точка»  
Артем Сергеев рассказал, что 
с детства мечтал о собственном 
театре, и вот уже семь лет его 
мечта каждый день сбывается. 
Под руководством Артема ре-
бята занимаются актерским ма-
стерством, сценической речью, 
пластикой, хореографией. По 
разным программам в коллек-
тиве обучается более двухсот 
детей. Отметим, что о театре 
«Точка» и его социальной значи-
мости в городе мы рассказывали 
в  номере газеты от 14 мая т. г.

После рассказа о своих исто-
риях успеха социальные пред-
приниматели ответили на 
вопросы. Неоднократно прозву-
чала мысль о том, что школьники 
и студенты зря легкомысленно 
относятся к урокам проектной 
деятельности, потому что любой 
бизнес – это проект. 

А еще ребята узнали, почему 
предприниматели не уехали в 
большие города и предпочли 
реализовывать свои социаль-
но значимые идеи в родном  
Сарапуле.

Новые возможности в бизнесе
На базе центра «Мой бизнес» прошел обучающий семинар «Практическая подготовка самозанятых граждан»

С 1 июля 2020 года в Удмуртии 
начал действовать специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», 
предусматривающий налого-
вую ставку для самозанятых в 
размере от четырех до шести 
процентов. Эта мера позволяет 
оформить официальную заня-
тость тем, кто самостоятельно 
оказывает услуги населению. В 

настоящее время в Сарапуле в 
качестве самозанятых зареги-
стрировано 1369 человек.

Понятие «самозанятый» за-
коном не установлено. Под это 
определение попадают гражда-
не, которые:

n работают без работодателя 
и наемных работников;

n получают доход от личной 
трудовой деятельности или сда-

чи жилья в аренду;
n платят налог на профессио-

нальный доход.
Плательщиками налога на 

профессиональный доход (НПД) 
могут быть признаны физиче-
ские лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, 
перешедшие на специальный 
налоговый режим.

О преимуществах самозаня-
тых на обучающем семинаре 
рассказала председатель ко-
митета по развитию институ-
та самозанятых Удмуртского 
республиканского отделения 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» Мария Романова:

– Прежде всего, самозанятые 
могут открыто заявлять о себе 
и своей деятельности. А это оз-
начает, что они имеют право 
давать рекламу в соцсетях и на 
любых других площадках. Это 
позволяет увеличивать свою це-
левую аудиторию, а значит, ко-
личество продаж, средний чек 
и доход в целом. Самозанятость 
позволяет попробовать себя в 
бизнесе и понять, насколько вам 

подходит предприниматель-
ская деятельность и выбранное 
направление. Самозанятый в 
бизнесе – это почти как перво-
классник в школе: попробовать 
на вкус и присмотреться к систе-
ме и при этом не прогореть на 
налогах и не совершить ошибок.

Известно, что у индивидуаль-
ных предпринимателей есть 
определенные сложности веде-
ния документации. У самозаня-
тых все в мобильном приложе-
нии в телефоне: ничего считать 
не надо, никуда ходить не надо, 
никакие отчеты сдавать не надо.

Если человек, не зарегистриро-
ванный в качестве самозанятого 
или индивидуального предпри-
нимателя, размещает рекламу о 
своей деятельности, например 
в соцсетях, то делает это на свой 
страх и риск. У нас принято дей-
ствовать на авось и надеяться, 
что ничего не произойдет. Но 

известны случаи, когда на неза-
конную предпринимательскую 
деятельность физического лица 
жаловались недовольные кли-
енты, либо конкуренты таким 
образом пытались устранить 
соперника. При выявлении по-
добных случаев предусмотрена 
налоговая, административная и 
даже уголовная ответственность.

Закон не запрещает самоза-
нятому перерегистрироваться 
и стать индивидуальным пред-
принимателем. Чаще всего это 
происходит по мере роста биз-
неса, когда для расширения 
нужно нанять сотрудников или 
планируется, что годовой доход 
превысит 2,4 млн. рублей.

Ответы на вопросы по на-
логообложению и мерам под-
держки самозанятых граждан 
можно получить в центре «Мой 
бизнес» по адресу: ул. Дубров-
ская, 16, тел. 8-800-201-32-16.

Участники семинара «Практическая подготовка самозанятых 
граждан» на базе центра «Мой бизнес»

Социальные предприниматели со студентами

От редакции
Если вы являетесь самозанятым и хотите поделиться своей 

историей или проблемами, мы готовы предоставить вам стра-
ницы газеты.

Материалы полосы подготовила Н. Черепанова, фото автора.
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Научиться понимать и принимать 
У каждого из нас в жизни возникают проблемы, но все они преходящие и, спустя какое-то время, кажутся мелкими и незначительными

Сегодня мы хотим позна-
комить вас с людьми, для 
которых каждая минута их 
жизни - преодоление. Пре-
одоление боли, равноду-
шия, непонимания, а порой 
бессилия и отчаяния

Наш собеседник - предсе-
датель детской ячейки 

городского общества инвали-
дов Елена КОВАЛЕНКО. Мы го-
ворили с ней о деятельности 
общественной организации и 
о том, как живется в Сарапуле 
семьям с детьми с ограничен-
ными возможностями.

? Елена Константиновна, 
с чего началась Ваша 

деятельность в детской 
ячейке городского обще-
ства инвалидов?

- Я сама мама ребенка с огра-
ниченными возможностями. 
Началось все с того, что с сыном 
Алешей шли из больницы и ре-
шили зайти сюда, в городское 
общество, это было в 2016 году. 
Нас тепло приняли, рассказали 
о своей деятельности, мы стали 
часто сюда приходить, вместе с 
сыном посещать различные ме-
роприятия, а главное – я могла 
общаться с людьми, которые 
сталкиваются с такими же про-
блемами, что и я. Со временем 
я сама стала помогать активи-
стам общества, старалась под-

держивать таких же мам, как я, 
а в 2019 году стала председате-
лем детской ячейки.

? Каковы основные на-
правления деятельно-

сти общества? 
- Главное для нас  – предоста-

вить возможность общения.  
Мы стараемся донести до ро-
дителей детей-инвалидов, что 
они не одиноки в своих про-
блемах, что могут рассчиты-
вать на поддержку. Несколько 
лет назад городское общество 
инвалидов выиграло грант на 
реализацию своих проектов, 
в том числе на организацию 
работы психолога, который не 
только занимался с ребятами, 
но и учил родителей правиль-
но контактировать с собствен-
ными детьми.

Сегодня в нашей детской 
ячейке около 50 детей. Мы 
организуем различные ме-
роприятия, в основном в ДК  
«Электрон-ЦВиРНК»,  где со-
зданы отличные условия для 
людей с ОВЗ. Стали уже тради-
ционными  новогодние елки, 
различные мастер-классы и 
праздники.  

Для особенных детей все 
бесплатно, но чтобы органи-
зовать эти мероприятия, под-
готовить подарки, мы ищем 
спонсоров. Правда, сейчас по-
сле пандемии финансовые во-

просы решать стало сложнее.
Мы взаимодействуем со все-

ми государственными струк-
турами - Управлением соцза-
щиты, Пенсионным фондом, 
прокуратурой, Управлением 
благоустройства, совместно 
проводим «круглые столы», 
консультации, оказываем 
юридическую помощь.

? Расскажите об основных 
целях Вашей работы.

- Главной задачей нашей де-
ятельности я могу назвать ре-
абилитацию для мам и детей. 
Важно, чтобы они не замыка-
лись в себе. Я сама после рож-
дения ребенка с ограниченны-
ми возможностями осталась 
одна со своей проблемой, про-
шла стадию отрицания, когда 
отвергала общество, потому 
что натолкнулась на непони-
мание. Никто не мог мне объ-
яснить, как теперь жить и что 
делать, никто не поддерживал.

Но в моей жизни появились 
люди, которые помогли мне 
изменить отношение к дей-
ствительности. Благодаря этим 
встречам я стала искать разные 
способы выхода из сложившей-
ся ситуации, когда весь твой мир 
– это только дом и ребенок, ког-
да каждую минуту своего вре-
мени ты проводишь с ним, не 
имея возможности отвлечься. В 
этот момент нужно найти какое-
то занятие для себя, для души.  
Я занялась рукоделием: вязание 
и вышивание отвлекали от пе-
чальных мыслей. И, оглядыва-
ясь на свой опыт, хочу помочь 
другим избежать проблем, с ко-
торыми столкнулась сама.

? Жить с ребенком с огра-
ниченными возмож-

ностями в современном 
обществе непросто. Какова 
главная проблема для та-
ких семей?

- Непонимание. Меняется 
окружающая среда, но не ме-
няется отношение к инвали-
дам. Наше общество до сих 
пор не научилось уважать 
других людей. Я наталкиваюсь 
на неприятие в общественном 
транспорте, где нам с ребен-

ком не уступают место,  в оче-
реди в поликлинику, где такие 
дети действительно порой 
физически не могут сидеть и 
ждать.  Это же простые чело-
веческие чувства – понима-
ние и сочувствие, но их так не 
хватает нашему обществу.

У большинства бытует мне-
ние, что мать виновата в том, 
что у нее родился особенный 
ребенок. Но ведь это не так. 
У меня трое детей, и только 
Алеша с ограниченными воз-
можностями.

А я хочу, чтобы люди заду-
мались, что в такой ситуации в 
любой момент может оказаться 
каждый из нас, ведь неизвест-
но, что случится с нами завтра 
- авария, болезнь.  Просто кому-
то повезло  в этой жизни боль-
ше, а кому-то меньше.

? А как в городе, по Ваше-
му мнению, организо-

вана безбарьерная среда?
- В последние годы ситуация 

заметно меняется в лучшую 
сторону.  Инвалиды-колясоч-
ники  могут теперь заехать 
почти во все магазины, меня-
ются остановки общественно-
го транспорта, для таких групп 
населения появились специ-
альные автобусы, правда, их 
пока не так много. Работает по 
заявке социальное такси, ба-
рьеры исчезают.

Но мамам с детьми-инвали-
дами пока практически некуда 
пойти. Детские площадки во 
дворах предназначены толь-
ко для  здоровых детей. К сча-
стью, появилась площадка для 
особенных детей в Ленинском 
парке, но не каждый может 
туда добраться. Получается, что 
наши дети «прикованы» к дому. 
Например, живя в районе же-
лезнодорожного вокзала, мы с 
сыном можем через переезд до-
браться до микрорайона «Юж-
ный», погулять у пруда, посмо-
треть на уток или посмотреть 
на поезда у вокзала - вот и все 
доступные нам развлечения. 

Меняется ситуация с ока-
занием медицинской помо-
щи: десять лет назад мы мог-

ли получить лечение только 
в Москве, сейчас новейшие 
технологии внедряются в 
Реабилитационном центре  
г. Ижевска. В Сарапульской 
городской детской больнице 
есть возможность пройти ле-
чение – массаж, электрофорез, 
ЛФК для детей с ДЦП. Хочется, 
конечно, чтобы было больше 
возможностей проходить ре-
абилитацию в нашем городе, 
так как особенные дети нужда-
ются в ней постоянно. 

? Как председатель дет-
ской ячейки, какие за-

дачи Вы ставите перед со-
бой? О чем мечтаете? 

- Моя задача - изменить 
отношение к жизни мам де-
тей-инвалидов. Многие из-за 
болезни детей замыкаются в 
себе, а я хочу помочь им вер-
нуть связь с внешним миром, 
чтобы они могли общаться 
с людьми, получать положи-
тельные эмоции, смотреть на 
жизнь позитивно.

А моя главная мечта - чтобы 
в Сарапуле появился центр 
для детей с ограниченными 
возможностями, где были бы 
бесплатные специализиро-
ванные комнаты с игровыми 
зонами, чтобы в центре ра-
ботали педагоги, которые бы 
занимались с такими детьми, 
проводили  развивающие за-
нятия, и психолог, который бы 
помогал родителям. 

Надеюсь, когда-нибудь нам 
удастся воплотить такой про-
ект в жизнь. 

Сегодня в Сарапуле про-
живают 365 детей-инвали-
дов. Работа с такими детьми 
и их семьями организована 
также в Детско-юношеском 
центре и в Центре социаль-
ного обслуживания.

В нашей стране инвали-
дов называют людьми с 
ограниченными возможно-
стями. В других же странах 
- людьми с особыми потреб-
ностями. Как говорится, по-
чувствуйте разницу.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Шаги к полноценной жизни
С сентября прошлого года сотрудники реабилитационного отделения Комплексного центра социального обслуживания населения г. Сарапула  
(отделение в с. Сигаево) реализуют социальный проект «Сопровождаемое проживание лиц с ограниченными возможностями»

Задача проекта - обучение 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья раз-
личным социальным навыкам 
и правовым, финансовым и 
социальным знаниям и умени-
ям для дальнейшей самостоя-
тельной жизни в обществе.

Первым участником пилот-

ного проекта стал Максим С. На 
протяжении нескольких меся-
цев с ним работали психолог, 
специалист по социальной ра-
боте, социальный работник от-
деления социального обслужи-
вания на дому, юрисконсульт, 
системный администратор.

На занятиях по компьютер-
ной грамотности Максима по-
знакомили с компьютерной 
техникой и ее широким функ-
ционалом, дали основные зна-
ния по использованию сети 
интернет, научили пользовать-
ся поисковыми системами и 
получать информацию. Теперь 
участник социального проек-
та знает о средствах защиты 

от вирусов и вирусных атак и 
имеет представление о мерах 
обеспечения безопасности 
при осуществлении онлайн-
оплаты товаров и услуг. Кро-
ме этого, Максим создал свой 
электронный почтовый ящик и 
на уровне пользователя осво-
ил работу с порталом государ-
ственных услуг Gosuslugi.ru

В рамках изучения финансо-
вой грамотности Максим на- 
учился ставить цели, используя 
собственный доход, научился 
планировать свои доходы и 
расходы, переводить денеж-
ные средства с помощью бан-
ковской карты и мобильного 
телефона. На занятиях с юрис-

консультом получил базовые 
знания об основах права.

За время реализации про-
екта команда специалистов 
помогла Максиму овладеть 
навыками личной гигиены и 
поддержания оптимального 
санитарного состояния жило-
го помещения, одежды и пред-
метов ухода. Максим получил 
знания по вопросам решения 
жизненных проблем, прави-
лам этикета и культуры в об-
щественных местах, навыкам 
общения и управления своими 
эмоциями, а также научился 
готовить основные блюда.

То, что для одних является 
ежедневной нормой, другим, 

в силу особенностей здоро-
вья, кажется чем-то сложным и 
почти невыполнимым. Важно 
стирать эти грани и помогать 
людям с ограничениями про-
ходить этапы социализации.

Участниками проекта «Со-
провождаемое проживание 
лиц с ограниченными воз-
можностями» могут стать де-
еспособные инвалиды, про-
живающие в семьях или в 
стационарных условиях. Пилот-
ный проект продолжает свою 
работу. Сотрудники КЦСОН  
г. Сарапула готовы помочь в ре-
абилитации новым участникам.

В. Каринцев, заместитель 
директора КЦСОН г. Сарапула. 
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Подарок Сарапулу своими руками
Художники и активисты преобразили угол дома на центральной улице города

Новый арт-объект на Набережной
«Дерево желаний» или «Дерево любви» – только время покажет, с каким названием приживется 
на Набережной эта красота

Чистый канал 
силами горожан
Более 130 жителей города очистили от мусора берега 
обводного канала от моста по ул. Азина в сторону р. Камы

Идею по установке дерева предложили 
сарапульские предприниматели Валерий и 
Евгения Черепановы. Они и стали авторами арт-
объекта.

Супруги более десяти лет занимаются 
художественной ковкой и решили сделать такой 
подарок ко Дню рождения города. 

По задумке авторов, кованое дерево 
высотой 2,5 метра станет местом притяжения 
молодоженов и туристов. Здесь жители и гости 
города смогут загадать свои заветные желания и 
сделать памятные фотографии. 

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

Отреставрировать фасад дома, распо-
ложенного по адресу: ул. Советская, 7, пока не 
представляется возможным. Учащиеся Детской 
школы искусств № 3 предложили облагородить 
этот архитектурный памятник, расположенный 

в исторической части города. Под руководством 
художника Владимира Калинина добровольцы 
преобразили угол дома.

Предполагается, что граффити с геральдикой 
Удмуртии и Сарапула, объединенные камской 
волной, временно сместят фокус со здания на 
арт-объект.

- Это замечательный, правильный подарок. Я 
очень хочу, чтобы мы все постарались донести 
до жителей города одну маленькую просьбу – 
не портить эту красоту, потому что наш город 
прекрасен и от каждого зависит, как долго мы 
сможем любоваться отдельными его участками, 
– прокомментировал Глава города Сарапула 
Виктор Шестаков.

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула. 

Фото В. Карманова.

Татьяна Панькова обратилась к членам Молодежного парла-
мента с просьбой помочь в организации уборки территории. От 
идеи до воплощения прошло две недели.

Организаторы акции не только выдавали участникам перчатки 
и мешки для сбора мусора, но и внесли нотки азарта: в ходе ме-
роприятия участники соревновались по количеству собранного 
мусора.

Первое место заняла команда 2 «а» класса лицея № 18 (на фото), 
собрав 342 килограмма мусора. Второе место (302 килограмма 
мусора) заняла команда 6 «б» класса школы № 1. Третье место с 
результатом 204 килограмма заняла команда Спортивной Школы 
Олимпийского Резерва по велоспорту ВМХ. Победители акции 
получили сертификаты на 10 тыс. рублей от магазина «Фейерверк 
красок».

Также участие в акции приняли студенты Сарапульского инду-
стриального техникума, активисты Российского движения школь-
ников, учащиеся школ №№ 5, 12, 13, 23 и лицея № 18. Общими уси-
лиями неравнодушных жителей города собрано более двух тонн 
отходов.

Н. Черепанова, фото автора.
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Список граждан МО "Город Сарапул",  
подлежащих включению взамен исключенных 

основной список кандидатов в присяжные  
заседатели, для работы Сарапульского городского суда  

на период 2018-2022 годов

Список граждан МО "Город Сарапул", подлежащих 
включению взамен исключенных в список кандидатов в 
присяжные заседатели МО "Город Сарапул", для работы 

Центрального окружного военного суда и Уфимского 
гарнизонного военного суда на период 2019-2023 годов

Список граждан МО "Город Сарапул", подлежащих 
включению взамен исключенных в запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели МО "Город  
Сарапул",  для работы Сарапульского городского суда  

на период 2018-2022 годов

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

27 мая 2021 г.                                        № 1-126
Об утверждении структуры Администрации 

города Сарапула
В соответствии  со статьей 32 Устава муниципаль-

ного образования «Городской округ город Сарапул 
Удмуртской Республики», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру Администрации города 
Сарапула в соответствии с Приложением.

2. Решение Сарапульской городской Думы от 24 
декабря 2020 года № 7-69 «Об утверждении струк-
туры Администрации города Сарапула» признать 
утратившим силу.

3. Поручить Администрации города Сарапула 
подготовить соответствующие изменения в муни-
ципальные правовые акты в соответствии с пунктом 
1 настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Красное Прикамье» и в сетевом издании «Офици-
альный вестник города Сарапула».

5. Настоящее решение вступает в силу в порядке, 
предусмотренном действующим  законодатель-
ством.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Приложения опубликованы в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сарапула» в 
разделе НПА Администрации города по адресу: 
http://www.sarapul-docs.ru/ gorodskaya_duma/
resheniya-sgd

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула

4 июня 2021 г.                                                № 31
О назначении публичных слушаний в городе 

Сарапуле
В целях соблюдения права человека на благо-

приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, решением Сарапульской 
городской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об ут-
верждении Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе Сарапуле", 
руководствуясь Уставом муниципального об-
разования "Городской округ город Сарапул Уд-
муртской Республики", ст. 13, ст. 24, ст. 33 Правил 
землепользования и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапульской город-
ской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменения-
ми), с целью выявления мнения жителей города 
Сарапула по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка (далее - проект 
решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
"хранение автотранспорта (код 2.7.1) - размеще-
ние отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разде-
лением на машино-места, за исключением гара-
жей, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.9" земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000269:23, площадью 56 кв. м, по 
улице Первомайской, 60 «а», расположенного в 
территориальной зоне многофункциональной 
общественно-деловой и малоэтажной жилой 
застройки ЖД2 и имеющего основной вид раз-
решенного использования "для строительства 
магазина непродовольственных товаров", на 18 
июня 2021 г., в 15 час. 30 мин. по местному време-
ни в здании Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, 
зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обеспечить 
организацию и проведение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству выступить председате-
лем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале публичных 
слушаний в течение трех рабочих дней со дня изда-
ния настоящего Постановления по установленной 
форме;

- разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на официальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в информационно-
телекоммуникационной сети интернет не позднее 
чем за семь дней до дня размещения проекта ре-
шения.

5. Установить следующие места для ознакомле-
ния с оповещением о начале публичных слушаний 
и материалами, выносимыми на публичные слуша-
ния:

- Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 119);

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

- официальный сайт муниципального образова-
ния "Город Сарапул" в информационно-телекомму-
никационной сети интернет;

- информационный стенд, оборудованный около 
или в границах земельного участка, указанного в 
пункте 1 данного Постановления.

6. Замечания и предложения в письменном виде 
по проекту решения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 час. до 16.30 час. со дня 
опубликования данного Постановления и до даты 
проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановление в 
периодическом печатном издании газете "Красное 
Прикамье" и в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного Постанов-
ления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

27 мая 2021 г.                                     № 4-129
Об отчуждении нежилого помещения, 

назначение: нежилое помещение, общей 
площадью 41 кв. м, этаж № 1, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Азина, д. 64, кадастровый номер 
18:30:000010:233

Руководствуясь Федеральным законом от 21 де-

кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества в г. Сарапуле на 2021-2023 
годы, утвержденный решением Сарапульской го-
родской Думы от 26 ноября 2020 года № 2-47, нежи-
лое помещение, назначение: нежилое помещение, 
общей площадью 41 кв. м, этаж № 1, расположенное 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Азина, д. 64, кадастровый номер 18:30:000010:233 
(далее – объект).

2. Разрешить Администрации города Сарапула 
приватизировать объект посредством проведения 
аукционных торгов в электронной форме.

3. Начальную цену за объект установить в разме-
ре 590 400 (Пятьсот девяносто тысяч четыреста) ру-
блей 00 копеек, в т. ч. НДС 98 400 (Девяносто восемь 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

4. В случае, если аукцион по продаже объекта 
будет признан несостоявшимся, разрешить Ад-
министрации города Сарапула приватизировать 
объект посредством публичного предложения в 
электронной форме. Установить начальную цену 
(цену первоначального предложения) в размере 
590 400 (Пятьсот девяносто тысяч четыреста) ру-
блей 00 копеек, в т. ч. НДС 98 400 (Девяносто восемь 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек; минимальную 
цену (цену отсечения) в размере 295 200 (Двести 
девяносто пять тысяч двести) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 49 200 (Сорок девять тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

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

6.  Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

27 мая 2021 г.                                          № 5-130
Об отчуждении нежилого помещения, назна-

чение: торговое, площадь 109,8 кв. м, этаж: 1, 
расположенного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 64, 
кадастровый номер 18:30:000267:194

Руководствуясь Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества в г. Сарапуле на 2021-2023 
годы, утвержденный решением Сарапульской го-
родской Думы от 26 ноября 2020 года № 2-47, нежи-
лое помещение, назначение: торговое, площадью 
109,8  кв. м, этаж: 1,  расположенное по адресу: Уд-
муртская Республика,  г. Сарапул, ул. Интернацио-
нальная, д. 64, кадастровый номер 18:30:000267:194 
(далее – объект).

2. Разрешить Администрации города Сарапула 
приватизировать объект посредством проведения 
аукционных торгов в электронной форме.

3. Начальную цену за объект установить в раз-
мере 1 581 120 (Один миллион пятьсот восемьдесят 
одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. 
НДС 263 520 (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

4. В случае, если аукцион по продаже объекта 
будет признан несостоявшимся, разрешить Ад-
министрации города Сарапула приватизировать 
объект посредством публичного предложения в 
электронной форме. Установить начальную цену 
(цену первоначального предложения) в размере 1 
581 120 (Один миллион пятьсот восемьдесят одна 
тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 
263 520 (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот 
двадцать) рублей 00 копеек; минимальную цену 
(цену отсечения) в размере 790 560 (Семьсот девя-
носто тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 131 760 (Сто тридцать одна тысяча 
семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ о начале выполнения комплексных кадастровых работ
Администрация города Сарапула информирует о 

том, что в период с 18.05.2021 г. по 10.12.2021 г. в от-
ношении  объектов недвижимости, расположенных 
на территории МО «Город Сарапул» в кадастровом 
квартале 18:30:000205 будут   выполняться  комплексные  
кадастровые  работы   в   соответствии  с Муниципальным 
контрактом № 0813500000121004657 от 18.05.2021 г.,

заказчик: Администрация города Сарапула
почтовый адрес: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8
адрес электронной почты: sarapuluio@mail.ru
номер контактного телефона: 8 (34147) 4-04-80
исполнитель: Общество с ограниченной 

ответственностью «КАДАСТЕРЪ» (ООО «КАДАСТЕРЪ»)
кадастровый инженер: Баженова Светлана Сергеевна;

наименование  саморегулируемой  организации 
кадастровых  инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: СРО «МСКИ»;

уникальный   регистрационный   номер   члена  
саморегулируемой  организации кадастровых   
инженеров   в  реестре  членов  саморегулируемой  
организации кадастровых инженеров: № 1223;

дата  внесения  сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 17.06.2016 г.;

почтовый адрес: 427580, УР, Кезский район, пос. Кез, ул. 
Кирова, д. 7, офис 4, 5, 7, 8;

адрес электронной почты: info@kadaster.pro;
номер контактного телефона: 8 (34158) 3-13-03, 8-950-

817-10-02.
Правообладатели   объектов   недвижимости,   которые  

считаются  в соответствии  с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года №  218-ФЗ  «О государствен-
ной регистрации недвижимости»  ранее учтенными или  
сведения  о  которых  в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона  от  13  июля  2015  года  № 218-ФЗ  «О 
государственной регистрации недвижимости»   могут   быть   
внесены   в  Единый  государственный  реестр недвижимости   
как   о   ранее   учтенных  в  случае  отсутствия  в  Едином 

государственном    реестре   недвижимости   сведений   
о   таких   объектах недвижимости,  вправе предоставить 
кадастровому   инженеру  - исполнителю  комплексных  
кадастровых  работ  имеющиеся  у  них материалы и 
документы  в  отношении  таких  объектов недвижимости, а 
также заверенные в порядке,  установленном  частями  1 и 9 
статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии 
документов,  устанавливающих  или подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости - земельных 
участков, зданий, сооружений,   объектов  незавершенного  
строительства  в  течение  тридцати рабочих дней со 
дня опубликования извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ  вправе предоставить 
кадастровому   инженеру   -   исполнителю  комплексных  
кадастровых  работ, по  указанному   адресу  сведения  
об  адресе  электронной почты и (или) почтовом  адресе,  
по  которым  осуществляется  связь с лицом, чье право 
на объект  недвижимости  зарегистрировано,  а  также  
лицом, в пользу которого зарегистрировано  ограничение  
права  и  обременение  объекта  недвижимости (да-
лее   -   контактный  адрес  правообладателя),  для  внесе-
ния  в  Единый государственный   реестр   недвижимости   
сведений   о   контактном  адресе правообладателя   и   
последующего  надлежащего  уведомления  таких  лиц  о 
завершении   подготовки   проекта  карты-плана  территории  
по  результатам комплексных  кадастровых  работ  и  о  
проведении  заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

Правообладатели  объектов недвижимости, 
расположенных на территории комплексных   
кадастровых   работ,   не  вправе  препятствовать  
выполнению комплексных  кадастровых  работ  и  
обязаны  обеспечить  доступ к указанным объектам   
недвижимости   исполнителю   комплексных   кадастровых  
работ  в установленное графиком время.

График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1 Кадастровый квартал 18:30:000205 (определение 
координат характерных точек местоположения границ 
объектов недвижимости)

В период до 17.06.2021 г.

2 Администрация города Сарапула (согласование 
местоположения границ)

В период до 17.06.2021 г.

3 Администрация города Сарапула (подготовка испол-
нителем проекта карты-плана)

В период до 12.07.2021 г.

4 Администрация города Сарапула (сдача 
исполнителем карты-плана для утверждения)

В период до 08.11.2021 г.

5 Администрация города Сарапула (сдача исполните-
лем утвержденного карты-плана)

В период до 10.12.2021 г.

А. Мокрушина, начальник Управления имущественных отношений.

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

6.  Настоящее решение вступает в силу с момен-
та опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
27 мая 2021 г.                               № 1093

Об изъятии недвижимого имущества
В целях реализации Региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда УР на 2019-2025 годы, руковод-
ствуясь статьей 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 56.6 
Земельного кодекса РФ, в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Сарапул, ул. Интернациональная, дом 4, аварий-
ным и подлежащим сносу, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственника земельный уча-
сток площадью 734 кв. м, кадастровый номер 
18:30:000224:182, на котором расположен жилой 
дом по адресу: г. Сарапул, ул. Интернациональная, 
дом 4, и жилое помещение в данном доме для му-
ниципальных нужд согласно Приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Сарапула:

- направить данное Постановление в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

- направить копию настоящего Постановления 
собственнику жилого помещения.

3. Настоящее Постановление (за исключением 
Приложений к нему) опубликовать в сетевом из-
дании "Официальный вестник" и разместить в пе-
риодическом печатном издании газете "Красное 
Прикамье".

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
28 мая 2021 г.                              № 1100

Об изъятии недвижимого имущества
В целях реализации Региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда УР на 2019-2025 годы, ру-
ководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса РФ, 
ст. 56.6 Земельного кодекса РФ, в связи с призна-
нием многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Сарапул, ул. Интернациональная, дом 9, 
аварийным и подлежащим сносу, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников земельный уча-
сток площадью 916 кв. м, кадастровый номер 
18:30:000685:155, на котором расположен жилой 
дом по адресу: г. Сарапул, ул. Интернациональная, 
дом 9, и жилые помещения в данном доме для му-
ниципальных нужд согласно Приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Сарапула:

- направить данное Постановление в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

-  направить копию настоящего Постановления 
собственнику жилого помещения.

3. Настоящее Постановление (за исключением 
Приложений к нему) опубликовать в сетевом из-
дании "Официальный вестник" и разместить в пе-
риодическом печатном издании газете "Красное 
Прикамье".

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.
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