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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -18°C ... -20°C, небольшой снег. ПЯТНИЦА -20°C ... -22°C, без осадков. СУББОТА -10°C ... -12°C, снег.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -4°C ... -6°C, снег. 

Коллектив Центра ремесел и туризма «Высокий берег» во главе с директором Ириной Третьяковой (во втором ряду в центре)

Твори добро!
Премией Главы Удмуртии «Добрые дела» в номинации «Мастера господдержки» награждена директор Центра ремесел  

и туризма «Высокий берег» Сарапульского района Ирина Третьякова. Сама Ирина Вениаминовна говорит,  
что столь высокая оценка – это заслуга всего коллектива

В минувшем году Центр ремесел и туризма «Высокий берег» реализовал четыре 
ярких проекта. 

Проведению традиционного фестиваля русской культуры «Высокий берег», 
приобретшего уже всероссийский масштаб, не помешала даже пандемия. 
Он все равно стал масштабным событием, хотя и прошел в онлайн-формате.  
Большая исследовательская работа была проведена школьниками и студентами 
музыкальных учебных заведений и воспитанниками учреждений культуры 
Удмуртии в рамках проекта «Военная история России в песенном фольклоре 
Удмуртии». Результатом ее стало издание сборника лучших детских работ. 

Проект «Непряхинская керамика» позволил возродить старинное гончарное 
ремесло, бытовавшее на этой территории с XVI века, оборудовать мастерскую 
и создать рабочие места. За время действия проекта старинному промыслу уже 
обучились 50 школьников и 20 представителей старшего возраста, около тысячи 
людей побывали в д. Непряха на мастер-классах и экскурсиях.

Благодаря проекту «Место притяжения «Творческие люди» благоустроен 
уникальный для Удмуртии дендрологический парк в с. Сигаево, выстроена 
великолепная аллея деревянных скульптур, изготовленных лучшими мастерами 
республики. Сейчас парк - место притяжения жителей и гостей Сарапульского 
района,  и у него прекрасные перспективы по дальнейшему развитию.

Продолжение на с. 4. 

Фото В. Карманова.

16, 17, 18 февраля ДК «Электрон»
(ул. Калинина, 5)

ЯРМАРКА ШУБ
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n  Люди дела

Главное - не бояться 
браться за новое
У Никиты Рассамагина предпринимательский стаж небольшой, всего  
несколько лет, но, несмотря на это, он уже успел попробовать себя в разных  
бизнес-направлениях

Сегодня Никита Рассамагин руководит пред-
приятием, занятым в сфере пассажирских пере-
возок, рекламным агентством и автосервисом. 

Молодой бизнесмен уверен: лучше сделать и 
ошибиться, чем жалеть о том, что не сделал. И 
он не жалеет о том, что однажды решил рабо-
тать «на себя», хотя соглашается, что бизнес – 
дело непростое и ответственное.

- Люди приходят в бизнес по-разному. 
Кто-то устал работать «на дядю» и хочет са-
мостоятельности, кто-то надеется больше 
зарабатывать, для кого-то свое дело стано-
вится способом самовыражения и т. д. А что 
Вас сподвигло открыть свое дело? Как все на-
чиналось?

 - По специальности я - кадастровый инженер. 
Но, поработав в этой сфере какое-то время, по-
сле окончания университета понял, что хочу 
чего-то большего. Большей самостоятельности, 
разнообразия. 

Первое, с чего я начал свой предприниматель-
ский путь, стал прокат автомобилей представи-
тельского класса. Дело это для Сарапула, да и 
для Удмуртии, было новое и, как оказалось, вос-
требованное. Белый многоместный «лимузин» 
заказывали на свадьбы, выпускные, «последние 
звонки» не только жители республики, но и со-
седних регионов. 

Затем решил попробовать себя в еще одном 
деле - открыл автосервис по ремонту и замене 
автостекол. На тот момент эта ниша на рынке ав-
тоуслуг Сарапула оказалась свободной.

В 2016 году наша команда организовала ре-
кламное агентство, которое стало заниматься 

имиджевой рекламой на личном и обществен-
ном транспорте. А в прошлом году мы вышли на 
рынок пассажирских перевозок по городским 
маршрутам. 

- Установленные в салонах автобусов мо-
ниторы, где транслируется разнообразная 
информация - от новостей до рецептов, - это 
тоже Ваша идея?  

- Да, в декабре прошлого года мы включи-
лись в реализацию общероссийского проекта 
«Маршрутное телевидение» и установили в ав-
тобусах современные медиакомплексы, предла-
гающие вниманию пассажиров разнообразный 
контент как рекламного, так и развлекательно-
го характера. Привлекаем рекламодателей и не 
даем заскучать в пути пассажирам.    

- Как удается совмещать руководство сра-
зу несколькими предприятиями, успевать и 
тут, и там?

- Когда работа в удовольствие, с прицелом на 
результат, от нее не устаешь. А чтобы этот резуль-
тат был, нужно лично и досконально вникать во 
все вопросы. У каждого бизнеса есть определен-
ная стратегия и система. Их я выработал для себя 
«методом проб и ошибок». И, конечно, важно 
иметь профессиональную команду, специали-
стов, в которых уверен, что они не подведут. 

- От пандемии и связанных с ней ограниче-
ний пострадал практически весь бизнес. Как 
работали Вы в непростых условиях?

- Единственное из четырех направлений бизне-
са, которое в период пандемии полностью «вста-
ло на ручник» - это прокат лимузина. В условиях, 
когда многие теряли работу, страдали финансо-
во, мы даже не пытались «заманить» потенциаль-
ных клиентов. Тем более был полный запрет на 
проведение культурно-массовых мероприятий, 
на которые люди и заказывали машину.

Работа автосервиса в пандемию практически 
не останавливалась. Но заказов, конечно, стало 
меньше. 

Объем рекламы тоже снизился, четверть ре-
кламодателей временно отказалась от этой 
статьи расходов. В этой ситуации нам помогли 
знание маркетинга и дружеские отношения с 
постоянными клиентами, а их за пять лет рабо-
ты появилось немало. 

На общественном транспорте в пандемию 
пассажиропоток тоже уменьшился. Мы сокра-
тили количество рейсов, но при этом сохранили 
рабочие места и уровень заработной платы.

Беседовала И. Шилова.
Фото В. Карманова.

n Горячие вести с городской оперативки

Дню воинской славы посвящается
С 2011 года в России отмечается День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 
февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Аф-
ганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об 
этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских 
солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны.

Этому Дню воинской славы будет посвящен торжественный ми-
тинг, который состоится на площади Мужества 12 февраля в 10.00.

А в субботу, 13 февраля в 12 часов в ДК «Заря» состоится 
торжественное мероприятие «Отвага, мужество и честь» с 
участием ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне и 
локальных военных конфликтов.

Лыжня России-2021
В субботу, 13 февраля на «Светлой лыжне» состоится мас-

совый лыжный пробег в рамках акции «Лыжня России-2021». 
В 13.00 будет дан старт спортсменам. Торжественное откры-

тие мероприятия - в 14.00. VIP-забег - в 14.30. Старт массово-
му забегу будет дан в 14.40.

Регистрация участников до 13 февраля - на стадионе 
«Энергия» (ул. Горького, 75), тел. 2-70-33.

На прививку приглашаются все
В четверг на минувшей неделе в Сарапул поступила вакци-

на от COVID-19 и началась массовая прививочная кампания. 
Ежедневно, включая субботу, в поликлинике № 3 по ул. Гоголя 
вакцинируется около 100 человек в день. На утро понедель-
ника прививки получили 450 человек.

Записаться на вакцинацию можно через сайт Госуслуг, в по-
ликлиниках по месту жительства и непосредственно в поли-
клинике № 3 (тел. регистратуры 4-12-17).

COVID-19: наметилась  
некоторая стабилизация

Как проинформировал руководитель ТОУ Роспотребнадзо-
ра в г. Сарапуле Андрей Красноперов, за последнюю неделю в 
Удмуртии несколько стабилизировалась ситуация с заболева-
емостью новой коронавирусной инфекцией – регистрируется 
от 90 до 97 случаев заболевания. 

В г. Сарапуле диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден 
у 26 жителей. Трое из них госпитализированы, остальные ле-
чатся амбулаторно. Наибольший удельный вес среди забо-
левших (42 процента) – среди граждан от 18 до 39 лет. Видимо, 
представители этой категории населения стали самыми бес-
печными, решив, что COVID-19 их не коснется и соблюдение 
установленных в период пандемии правил поведения не 
обязательно к выполнению. Зато среди граждан 65+ заболе-
ваемость снизилась до 23 процентов от общего числа забо-
левших, и это не может не радовать, поскольку в этой группе 
COVID-19 протекает наиболее тяжело. Будем надеяться, что 
старшее поколение и впредь будет заботиться о своем здоро-
вье, соблюдая меры индивидуальной защиты.

Погодные перипетии  
выявляют слабые места

Погодные аномалии - от дождя 5 февраля до 20-градусно-
го мороза буквально через два дня, как отметил Глава г. Са-
рапула Виктор Шестаков, тестируют коммунальные службы 
по полной программе. Сейчас морозы дали некоторую пере-
дышку с уборкой снега. Но с началом потепления необходи-
мо, не откладывая, организовать работу по очистке от снега, 
наледи и сосулек крыш всех зданий и сооружений, где это не 
было сделано в период предыдущей оттепели. Это касается 
и управляющих компаний, и ТСЖ, и руководителей предпри-
ятий, и владельцев частных домов. 

Гуманизация законодательства - 
проблема для людей

В материале с январского заседания Сарапульской городской 
Думы мы уже рассказывали о проблемах, связанных с бесхо-
зяйными животными, которых в связи с изменением федераль-
ного законодательства нельзя теперь просто отлавливать, а 
необходимо пристраивать в питомники. По этой причине, как 
проинформировал начальник Управления благоустройства Вя-
чеслав Килин, вновь сорвалось заключение контракта на отлов 
бесхозяйных собак. А между тем, в микрорайоне «Элеконд», на-
пример, собаки ведут себя столь агрессивно, что родителям уча-
щихся школы № 7 приходится встречать детей, чтобы избежать 
нападения на них собак. Проблема требует срочного решения.

И. Рябинина.

Внимание: конкурс!
Администрация г. Сарапула объявляет ежегодный город-

ской конкурс на лучшую организацию работы по охране 
труда за 2020 год среди промышленных предприятий, пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства, учреждений 
социальной сферы г. Сарапула.

4 Заявки на участие в конкурсе принимаются до  
25 февраля по адресу: Красная площадь, 8, каб. 408,  
тел. 4-18-98.
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте 

МО «Город Сарапул» в разделе «Охрана труда».

Лучшие экскурсии - в сарапульском музее
Четыре сарапульских проекта в области туризма отмечены высокими наградами  
всероссийского конкурса «Маршрут года»

Более 200 проектов из 46 регионов России бо-
ролись за звание лучших туристических марш-
рутов в рамках VII Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года». Финальная защита 
проектов прошла в Саранске. 

Сарапульские музейщики перед имениты-
ми экспертами в области событийного туризма 
представили четыре проекта, среди которых как 
новые музейные программы, так и известные го-
родские социально значимые инициативы.

Проекты «Музейные рассветы» и «Город на 
ощупь» в номинациях «Лучшая музейная экс-
курсия» и «Лучший маршрут для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья» завоева-
ли первые места. Проекту «Музейный десерт» 
присуждено третье место.

А проект «Музейная продленка «Ученье с увле-
ченьем» признан  лучшей музейной онлайн-экс-
курсией и награжден «Гран-при». Эта специаль-
ная программа была реализована сотрудниками 

музея-заповедника в сложных условиях ограни-
чительных мер и самоизоляции в 2020 году. 

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.
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Год села: планы и мечты
Наступивший год в Удмуртии объявлен Годом села. Какие надежды возлагают  
на этот год сельские жители? С Главой Сарапульского района Игорем Асабиным  
мы говорили о планах и перспективах развития территории

? Игорь Владиславович, 
каковы, по Вашему мне-

нию, цели и задачи этого го-
да?                                 

- Год села - это время обра-
тить внимание на проблемы 
сельских территорий, дать 
толчок их дальнейшему раз-
витию, чтобы создать селянам 
комфортные условия жизни, 
уравнять их возможности с 
городским населением.

Для себя первоочередной 
задачей мы ставим  подготовку 
проекта комплексного разви-
тия на отбор в рамках ведом-
ственного целевого проекта 
«Современный облик сельских 
территорий». Это заявка на 
2022 год, куда включена гази-
фикация сел Выезд и Сигаево, 
строительство спортивных 
объектов и ремонт дорог.

В этом году мы также долж-
ны подготовиться к Респу-
бликанским зимним сельским 
играм, которые пройдут в 
нашем районе в следующем 
году. В планах - строительство 
лыже-роллерной трассы в  
с. Сигаево, ремонт социаль-
ных объектов.

От качества подготовки будет 
зависеть эффект в будущем.

В области сельского хозяй-
ства планируется увеличить 
производство молока до 7100 
кг от коровы. В настоящее 
время валовое производство 
молока на восемь тонн превы-
шает уровень прошлого года. 
Запланировано увеличение 
валового сбора зерна до 57 
тыс. тонн и перевод зерно-
сушильных комплексов на 
газовое топливо. Необходи-
мо обеспечить ввод в оборот 
1100 гектаров неиспользуе-
мых земель.

В приоритете нашей работы 
также реализация нацпроектов. 

? Что будет сделано в 
рамках развития  соци-

альной инфраструктуры в 
Год села? 

В сфере образования будут 
созданы центры «Точка роста» 
в Нечкинской и Мазунинской 
средних школах, планируется 
ремонт спортзала в Мазунин-
ской школе, ремонт Тарасов-
ской школы. Один из самых 
масштабных проектов - стро-
ительство яслей в с. Шевыря-
лово.

Продолжится благоустрой-
ство дворовых и обществен-

ных пространств в селах Си-
гаево, Тарасово, Мостовое, 
Нечкино, Кигбаево, Шевыря-
лово, Уральский, Северный.

Завершим строительство 
ФАПов в д. Шадрино и Девято-
во, в с. Октябрьский.

Одна из важнейших про-
блем района - дороги внутри 
поселений. В этом году на эти  
цели выделяется беспреце-
дентная сумма - 67,5 млн. руб-
лей. Дорожные работы будут 
проводиться во всех 15 муни-
ципальных образованиях.

К сети интернет будут под-
ключены 26 социальных объ-
ектов, включая небольшие на-
селенные пункты, например, 
с. Выезд и д. Пентеги.

В планах - продолжение 
ремонта СКЦ «Спектр», ре-
монт Мазунинского сельского 
культурного центра и начало 
строительства Нечкинского 
СКЦ. В этом году приступаем 
к строительству спортивных 
стадионов в с. Шевырялово и 
д. Дулесово.

На ремонт и приобретение 
оборудования для объектов 
ЖКХ планируется потратить 
около 5  млн. рублей, будет 
проведена газификация в  
д. Усть-Сарапулка и Глухово.

? Вы перечислили то, что 
будет сделано, а ре-

шения каких вопросов хо-
телось бы добиться еще в 
этом году?                                                     

- Мы стоим на пороге под-
писания соглашений по объ-
ектам Года села. 

Нам важно развитие сель-
ского хозяйства, работа пред-
принимателей в поселениях 
района. Именно они опреде-
ляют точки роста сельских 
территорий. 

Это малый и средний биз-
нес,  мощные аграрные пред-
приятия. Планируем начать 
строительство в с. Кигбаево 
современного коттеджного 
поселка для молодых специ-
алистов ООО «Русская Нива». 

В этом году приступим к 
созданию проектной доку-
ментации на газификацию сел 
Шевырялово, Мазунино, затем 
проект должен пройти  техни-
ческую экспертизу.  Да, жите-
ли этих населенных пунктов 
пока не увидят  эффекта, но 
эта работа необходима, и на 
нее уходит много времени и 
средств.

? Хочется, чтобы удалось 
реализовать все планы. 

Но ведь и прошлый год был 
продуктивным для Сара-
пульского района?

- Конечно!  Во-первых, сель-
скохозяйственная отрасль  – 
одна из немногих отраслей, 
которая показала положи-
тельную динамику развития в 
прошлом году в Удмуртии.

В нашем районе молочная 
продуктивность составила 
6952 кг молока от коровы,  это 
наивысшая продуктивность в 
истории района.

Производство зерна в сель-
хозорганизациях составило 
более 49 тыс. тонн при сред-
ней урожайности 22,1 ц/га, 
эти показатели выросли на 13 
процентов в сравнении с 2019 
годом.

В 2020 году сельскохозяй-
ственные организации заку-
пили 28 единиц техники на 
общую сумму более 32 млн. 
рублей.

Государственная поддержка 
по всем направлениям соста-
вила 161 млн. рублей.

Появились новые получате-
ли грантов «Агростартап»: в  
с. Мостовое предпринима-
тель получил  3 млн. рублей 
на развитие пчеловодства,  в 
д. Юриха на грант в 5 млн. руб-
лей будут развивать молоч-
ное животноводство.

117 жителей Сарапульского 
района зарегистрировались в 
качестве самозанятых. 

Продолжались работы по 
программе «Большой ре-
монт», были отремонтирова-
ны объекты на сумму 5,4 млн. 
рублей. 

Благодаря нацпроекту «Об-
разование» созданы три цент-
ра «Точки роста» в школах сел 
Кигбаево, Мостовое, Сигаево, 
отремонтирован спортзал в 
Нечкинской школе, установ-
лены новые спортивные пло-
щадки. За два последних года 
в сфере образования капи-
тально отремонтировано 17 
объектов на сумму более 62 
млн. рублей.

Получено три школьных ав-
тобуса, введен в эксплуатацию 
ясли-сад на 80 мест в с. Сигаево.

В рамках нацпроекта «Куль-
тура» в районе появилась 
первая в Удмуртии сельская 
модельная библиотека и ав-
токлуб, отремонтирован СКЦ  
с. Шевырялово.

Капитально отремонтирова-
ны памятники участникам Ве-
ликой Отечественной войны 
в д. Дулесово, с. Шевырялово,  
д. Оленье Болото, из республи-
канского бюджета на эти цели 
выделено 1,77 млн. рублей.

Идет работа по развитию 
туризма: на средства гранта 
в кузнице «Морок» была от-
крыта чайная, а курорт «Неч-
кино» выиграл грант в раз-
мере более двух миллионов 
рублей на создание глэмпин-
гов (комфортабельные пала-
точные базы). 

Наши граждане активно 
участвовали в программе 
«Инициативное бюджетиро-
вание» и привлекли на реа-
лизацию своих проектов 2,76 
млн. рублей. 

Важно отметить, что реали-
зовать многие проекты уда-
лось благодаря в том числе  
поддержке меценатов, пред-
приятий и граждан района. 
Огромное им спасибо.

Мы с уверенностью смо-
трим в завтрашний день!

С. Ульянова.

Дом пионеров - ДЮЦ: 
напишем историю вместе
Педагоги Детско-юношеского центра собирают материа-
лы по истории учреждения и приглашают к сотрудниче-
ству горожан

В настоящее время членами редколлегии проекта «Память 
Сарапула» проводится работа с архивными документами и с 
материалами, опубликованными в газете «Красное Прикамье». 

Приглашаем всех сарапульцев принять участие в сборе ма-
териалов, надеемся, что откликнутся не только недавние вы-
пускники ДЮЦа, но и те, кто занимался в кружках Дома пионе-
ров. А таких в Сарапуле – тысячи! 

Материалы, фотографии, воспоминания, докумен-
ты просим присылать на электронный адрес ДЮЦа:  
<sarapuldyuc@gmail.com> Тел.: 8-950-822-49-55,  8-912-
467-99-03. 

С. Березина.

Лучшие инициативы 
граждан получают 
бюджетную поддержку
Третий год в Удмуртии реализуется проект  
«Инициативное бюджетирование»

Что такое инициативное бюджетирование? Если говорить 
коротко, то это механизм, позволяющий решать наиболее 
острые, по мнению самих жителей, проблемы территорий, на 
которых они проживают, с привлечением средств региональ-
ного бюджета. 

Но для этого, конечно, надо приложить определенные 
усилия. Во-первых, объединиться всем проживающим: если 
речь идет о районах индивидуальной жилой застройки, то 
создать территориальное общественное самоуправление 
(ТОС) или выйти с проектами от ТСЖ и МКД. Во-вторых, чет-
ко определить проблему и разработать проект - алгоритм ее 
решения, определив при этом долю участия самих жителей 
территории. В-третьих, представить проект на республикан-
ский конкурс и выиграть его, получив определенную сумму 
финансирования (до 1 млн. рублей) на благоустройство сво-
его двора, улицы или микрорайона. Не так просто, правда? 
Но дело того стоит.

n В 2019 году - первом году реализации проекта «Иници-
ативное бюджетирование» жители нашего Сарапула пред-
ставили на конкурс пять проектов. И все пять стали побе-
дителями. А после получения бюджетной поддержки были 
реализованы. Благодаря этому удалось провести работы по 
щебенению четырех дорог в районах индивидуальной за-
стройки и благоустроить площадку для отдыха людей в одном 
из микрорайонов города. Общая сумма затраченных средств 
составила 6 млн. 805,8 тыс. рублей, а доля софиинансирования 
граждан - 730,3 тыс. рублей.

n В 2020 году от г. Сарапула на республиканский конкурс 
было представлено восемь проектов. И вновь все они одержа-
ли победу и получили средства на реализацию. В итоге были 
проведены работы по щебенению трех дорог в районах инди-
видуальной застройки, проведены снос и формовка тополей 
по ул. Ленина, построены спортивные площадки в школе № 23 
и лицее № 18, детская площадка по ул. Ленина и спортивно-
игровая площадка по ул. Амурской. Общая сумма вложенных 
средств составила 9 млн. 597 тыс. рублей, софинансирование 
граждан - 991,7 тыс. рублей.

n В текущем году инициативными группами жителей г. Са-
рапула выдвинуты на конкурс уже 12 проектов. Шесть из них 
предполагают ремонт дорог в микрорайонах индивидуаль-
ной застройки. Два проекта предусматривают строительство 
водопроводов в районе «Гудок-2» и их подключение к систе-
ме городского водопровода. Четыре проекта предполагают  
обустройство детских спортивных площадок и мест массово-
го отдыха горожан. Пожелаем им победы!

Приглашаем пройтись 
по Троицкой
14 февраля слушатели и преподаватели Академии  
волонтеров 4.0 приглашают сарапульцев и гостей города 
на бесплатную народную экскурсию по тактильному 
маршруту города «По Троицкой»

Экскурсанты услышат разнообразные городские истории, 
пройдя по маршруту от площади Свободы (Троицкой) по ул. 
Гагарина (Красного спорта, Ломоносова, Нагорной) и Красно-
армейской (Троицкой).

Начало экскурсии в 11.00 от пожарной каланчи (площадь 
Свободы, 5).

Экскурсоводами выступят слушатели Академии волонтеров 
4.0, профессиональные экскурсоводы, краеведы и историки, 
члены Удмуртского республиканского отделения Российского 
общества историков-архивистов. Кроме того, как и на пре-
дыдущей Народной экскурсии, маршрут будет представлен с 
участием слепых экскурсоводов. 

Подробности и оперативная информация - в социальных се-
тях Вконтакте, Одноклассники и Fb «Сарапул – индивидуаль-
ный гид» и «Народная экскурсия».

В. Ерастов.
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Твори добро!

Любишь ли ты пельмени так,
как их любят все?

n  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕЛЬМЕНЯ

n  УДМУРТСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ БЛЮДО

Кажется, все жители Удмуртии в эти дни стряпают пельмени. В республике с 8 по 13 февраля проходит ежегодный фестиваль  
«Всемирный день пельменя». Конкурсы и мастер-классы, экскурсии и творческие занятия – все они посвящены одной теме.   

Активно включились в мероприятия «пельменной» недели учреждения Сарапула и Сарапульского района, а горожане откликнулись  
на наш конкурс и поделились своими рецептами самых вкусных пельменей и фотографиями

Было это в конце 80-х годов. 
Приехала я в гости к московским 
родственникам. 

Глава семьи родом из 
Сарапула - любитель пельменей. 
А на столе у них были только те, 
что продают в магазине. Я пред-
ложила настряпать свои, чем 
очень удивила родных:

- Неужели ты можешь сама? 
А я подумала: вот диво-то - 

пельменей настряпать? В доме 
не было даже скалки. Но и это 
не помешало - приспособили бу-
тылку из-под лимонада.

Сегодня и в сарапульских ма-
газинах можно купить пельмени 
от разных производителей и с 
любой начинкой. Но в наших се-
мьях живет старинная традиция 
- собраться на посиделки за леп-
кой пельменей. Это общее дело, 
душевные разговоры, шутки-
прибаутки. И мы давно замети-
ли, что каждый раз, когда стряпа-
ем пельмени, вспоминаем своих 
родителей и дедов. Как тесто ме-
сили, как скалку крутили, даже 
как ложку держали и как закреп-
ляли ажурный край пельмешка. 
И что фарш, пропущенный через 
мясорубку, обязательно рубили 
в корыте - от этого пельмени соч-

ными получались. Вспоминаем и 
зимы холодные, когда пельмени 
морозили ведрами и хранили на 
балконе, не боясь оттепелей, до 
конца февраля. 

С бывшими коллегами, сохра-
няя традицию, мы иногда соби-
раемся вместе и лепим «хлебные 
ушки», как наши мамы и бабуш-
ки. И для конкурса, объявленно-
го в газете, пельменей налепили 
четырех сортов. 

Первая начинка -  фарш  «три 
мяса» - из свинины, говядины, 
индейки. 

Вторая начинка - капуста све-
жая и квашеная, мясо. 

Третий вариант - постный -  
капуста свежая и квашеная с лу-
ком. 

Четвертый вариант - ориги-
нальный: сырую тыкву натереть 
на терке, смешать с поджарен-
ным луком, прогреть на сково-
роде, остудить. Мы их стряпали 
впервые, но понравилось всем.

На посиделках собрались вос-
питатели детского сада «Ручеек» 
Л. В. Вахрушева, О. Г. Смолина, 
Н. Н. Красноперова. Потруди-
лись, пообщались, наелись до-
сыта, и про запас осталось. 

З. Глухова. 

n  САМЫЙ ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ
Пельмени – знаменитое 

блюдо русской кухни, име-
ющее древние китайские, 
финно-угорские, тюрк-
ские и славянские корни. 
Современное название 
происходит от удмуртско-
го «пельнянь» – «хлебное 
ухо». Аналоги пельменей 
существуют во многих кух-
нях мира. Вкус, сытность и 
удобство хранения сдела-
ли пельмени исключитель-
но популярными, их можно 
купить в любом продукто-
вом магазине. Но, конечно, 
самые вкусные пельмени –  
домашние.

Ингредиенты:
Пшеничная мука – 500 г, 
куриное яйцо – 2 шт., 
вода – 100 мл,
молоко – 100 мл, 
подсолнечное масло без 
вкуса и запаха – 1 ст. л.,
соль – ½ чайной ложки,  
жирная свинина – 300 г,  
постная говядина – 300 г;
репчатый лук – 1 шт., 
чеснок – 2 зубчика,  
черный перец и соль  
по вкусу.

Способ приготовления:
Муку просеиваем на стол 

пару раз,  в горке делаем 
углубление.

Смешиваем яйца с во-
дой, молоком и солью, вли-
ваем полученную смесь 
в углубление. Забираем 
муку от краев к серединке 
и вымешиваем тугое тесто.

Чем больше вымеши-
ваем основу, тем лучше. 
Оборачиваем тесто пище-
вой пленкой и убираем его  
в холодильник на 30-60 
минут. В это время зай-
мемся приготовлением  
фарша.

Мясо промываем, обсу-
шиваем бумажным поло-
тенцем, нарезаем на куски.  
В мясорубку отправляем 
поочередно куски свини-
ны, говядины, лук и чеснок. 
Полученный фарш переме-
шиваем ложкой, добавля-
ем соль и перец, специи и 
пропускаем еще раз через  
мясорубку.

Тесто раскатываем  тон-
ким слоем и с помощью 
стакана делаем круглые 
заготовки, в центр каждой 

выкладываем фарш, лепим  
пельмени.

В кастрюле кипятим воду, 
добавляем немного соли, 
растительное масло, спе-
ции и отправляем в кипя-
щий бульон наши пельмени.

Когда пельмени всплы-
вут на поверхность – они  
готовы!

Варвара Вострецова,  
детский сад № 4.

Варвара ВОСТРЕЦОВА

Пельнянь - традиционное 
удмуртское блюдо, которое 
раньше готовили на боль-
шие праздники и подава-
ли самым дорогим гостям. 
В переводе с удмуртского 
пельнянь означает «хлеб-
ное ушко». Мы готовим 
пельменный фарш из трех 
видов мяса, а для придания 
начинке большей сочности 
«ушко»  пельняня с одного 
края всегда оставляют от-
крытым. Подаем пельняни с 
томатным соусом, зеленью, 

сметаной, майонезом или с 
хреновиной.

Рецепт пельняня
Для теста: вода - 200 г, 

яйцо - 100 г, соль - 10 г, мука 
ржаная - 150 г, мука пшенич-
ная - 420 г.

Для фарша: говядина  - 500 г,  
баранина - 300 г, свиная ло-
патка - 300 г, сало - 100 г, лук 
репчатый - 300 г, соль - 10 г, 
перец черный свежемоло-
тый - 4 г.

Семья Лагуновых.
Ева ЛАГУНОВА

Начало на с. 1
Проектная деятельность - это 

только часть задач, которые ста-
вят перед собой девять сотруд-
ников Центра ремесел и туриз-

ма «Высокий берег». 
- Мы проводим большую ис-

следовательскую работу, нахо-
дим и воссоздаем костюмы, ко-
торые носили на нашей терри-

тории много веков назад, восста-
навливаем обряды и народные 
промыслы, - рассказывает Ирина 
Третьякова. - Этнографическая 
работа очень интересна и важ-
на для сохранения русской 
культуры. То, что удалось возро-
дить, показываем гостям в ходе   
интерактивных программ, и мы 
видим отклик наших посетите-
лей, им действительно интерес-
но узнавать историю своего на-
рода, понимать истоки обычаев 
и традиций. 

В начале этого года Центр ре-
месел и туризма «Высокий бе-
рег» отметил свой первый юби-
лей – пять лет с момента созда-
ния. Но сколько уже сделано за 
это время!  

В с. Выезд появилась «Поч-
товая станция», сегодня она уже 
известна и любима далеко за 
пределами района. 

В д. Костино открыта мастер-

ская по ткачеству и окраске тка-
ней. Ждут гостей на «Свадебный 
разгуляй» и экскурсию по хра-
мам специалисты Дома народ-
ного творчества с. Яромаска.

Завоевывают премии всерос-
сийских конкурсов туристиче-
ские маршруты, разработанные 
специалистами Центра, просто 
россыпь наград получена за су-
вениры, созданные руками уни-
кальных мастериц, за участие в 
фестивалях и ярмарках. 

А каждый февраль Центр 
ремесел и туризма «Высокий 
берег» активно участвует в фе-
стивале «Всемирный день пель-
меня». 

- «Пельменные» посиделки 
проходят в домах народного 
творчества в с. Яромаска и в  
д. Юрино, - рассказывает Ирина 
Вениаминовна. – Там гостей 
учат стряпать пельмени с раз-
личными начинками, рассказы-

вают старинные обычаи и исто-
рии, связанные с любимейшим 
русским блюдом. А мастер по 
лозе из Юрино Юрий Басов на 
ваших глазах смастерит кашик 
– шумовку для пельменей, каки-
ми пользовались наши бабушки 
и прабабушки.

А еще в Центре ремесел и ту-
ризма можно найти пельмени-
подушки, пельмени-брошки и 
еще очень многое из того, что 
так или иначе относится к про-
цессу изготовления пельменей, 
– фартуки, скалки и многое- 
многое другое. 

Кстати, сувенир-брошь 
«Пельмень» вышел в финал 
всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир», а на-
бору «Пельменных дел мастер» 
на этом престижном конкурсе 
несколько лет назад был при-
сужден «Гран-при».

С. Ульянова. 

В преддверии Всемирного дня пельменя в Центре ремесел и туризма 
«Высокий берег» на мастер-классе «Пельмешек счастья» под руководством 

опытного мастера Дарьи Шадриной школьники дружно  
слепили пельмешки-вареники из глины
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Исследовательская работа не имеет начала 
и не заканчивается никогда 
2021 год Президентом России был объявлен Годом науки и технологий, а в понедельник страна отметила День российской науки. 
Этот праздник приурочен к дню основания  Академии наук и Академического университета

Сарапульскому музею-заповеднику тоже есть 
что рассказать в Дни науки. Сотрудники нашего 
учреждения на протяжении всех лет его суще-
ствования занимаются исследовательской рабо-
той, в результате которой появляется новая ин-
формация об истории города и его людях. 

В разное время в Сарапуле жили люди, извест-
ные не только в России, но и в мире - ученые, пи-
сатели, историки и, конечно же, художники. Об 
одном из сарапульских художников сегодня и 
пойдет речь. 

Беркутовы. В конце XIX - начале XX веков эта фа-
милия была на слуху у жителей города. В «По-

семейных списках мещан города Сарапула» за 1893 
год под № 177 числится семья Беркутова Льва Фи-
липповича с двумя сыновьями - Василием и Павлом.  
У Павла и его супруги Марфы было четыре сына: Вале-
рий - чертежник и архитектор сарапульских зданий; 
Аполлос - сарапульский полицейский надзиратель; 
Африкан и Порфирий – художники. В этой статье мы 
поговорим о Порфирии Павловиче Беркутове. 

Порфирий Павлович родился 30 августа 1873 
года. Окончив в 1893 году Сарапульское уезд-

ное училище, он принял решение поступать в Акаде-
мию художеств. Экзамены сдал успешно, но был при-
нят всего лишь вольнослушателем, поскольку не имел 
нужного образования. Ездил в экспедицию вместе с 
Николаем Ончуковым. В 1894 году был призван на во-
инскую службу, а вернувшись, продолжил обучение. 

После окончания натурных классов ученики мог-
ли выбрать себе наставника. Порфирий решил за-
ниматься в мастерской исторической живописи у 
художника-баталиста Павла Осиповича Ковалевско-
го. В 1900 году Порфирий выступил на конкурсе на 
звание художника с работой «Лошади-бурлаки» и 
успешно его выдержал. 

После завершения обучения в Санкт-Петербурге 
Порфирий, как и его брат Африкан, вернулся 

в Сарапул. Писал портреты своих современников, в 

том числе Павла Андреевича Башенина - Головы го-
рода Сарапула. Портрет этот в данный момент экспо-
нируется в художественно-выставочном комплексе 
«Дача Башенина». Также там представлена работа 
Порфирия Беркутова «По первопутку». Вдохновляла 
Порфирия Павловича и этнографическая тема - он 
изучал быт и национальные костюмы народов При-
камья, археологию.  

Порфирий Беркутов работал преподавателем ри-
сования и чистописания в Алексеевском реальном 
училище, несколько раз избирался членом хозяй-
ственного комитета. После 1918 года был препода-
вателем в Сарапульском педагогическом училище. 
Создал серию графических портретов русских ком-
позиторов для учебного заведения. Был автором 
художественного постамента в виде кузнечной на-
ковальни для статуи Ленина, по некоторым данным, 
- первого советского монумента, который был открыт 
на Красной площади Сарапула в 1927 году. 

Вообще круг интересов Порфирия Беркутова был 
довольно широк. Он был слушателем педагогических 
курсов при Императорской академии художеств. При-
нимал активное участие в создании музея Сарапуль-
ского земства. Имел множество наград и поощрений.

Порфирий Павлович был женат на Вере Николаев-
не Дыньковой, классной наставнице Сарапульской 
женской гимназии.  У них не было своих детей, но они 
опекали детей рано ушедшего из жизни брата Пор-
фирия - Африкана Павловича. 

В 1930 году Беркутовы переехали в Ленинград. Порфи-
рия Павловича не стало в 1941 году во время блокады.  

Совсем недавно выяснились новые факты из жиз-
ни Порфирия Беркутова. На электронную почту 

музея-заповедника пришло письмо от Ольги Бори-
совны Недошивиной. В письме она сообщила, что в 
духовно-научном центре при Саровском монастыре 
хранится картина Порфирия Беркутова. Она же рас-
сказала, что картина попала в монастырь чудесным 
образом, совершенно случайно. В 1991 году группа 
историков отправилась в экспедицию на Валаам. Ди-
ректор Валаамского музея предложил гостям пере-
ночевать в Петербурге у своей родственницы. Хозяй-
ка квартиры оказалась племянницей жены Порфирия 
Павловича. Узнав, что историки прибыли из Сарова и 

занимаются в том числе и историей Саровского мо-
настыря, она подарила им эту картину. По ее словам, 
портрет был написан после посещения Порфирием 
Беркутовым Саровского монастыря. Можно предпо-
ложить, что это могло быть в 1903 году, когда причис-
ляли батюшку Серафима к лику святых. Приезжал на 
канонизацию и Николай II с семейством.  

  
Вот так, как пазлы, по кусочкам собираются жиз-

ни людей и история в целом. Научная и исследо-
вательская работа не имеет начала и не заканчи-
вается никогда. Каждый день появляются новые 
факты, которые дополняют общую картину мира. 

К. Хайдарова, методист Сарапульского 
историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника.

Картина П. П. Беркутова, хранящаяся в Саров-
ском монастыре. Кто изображен на этом портре-
те, в  настоящее время неизвестно

Дом-мастерская П. П. Беркутова

Портрет П. А. Башенина, написанный 
П. П. Беркутовым
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Небольшое устройство 
спасет от большой беды
На прошлой неделе в Сарапуле с разницей в два дня 
произошли два серьезных пожара: 1 февраля загорелась 
одна из квартир в доме по ул. Карла Маркса, 92, а 3 фев-
раля полыхала кровля дома по ул. Раскольникова, 101

Рассказать о данных проис-
шествиях, а также о том, как 
обезопасить свое жилище от 
пожара, мы попросили началь-
ника отделения дознания ОДН 
и ПР г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского и Караку-
линского районов Михаила  
ДЬЯКОВА.

- Михаил Сергеевич, что 
стало причиной возгораний 
и каковы последствия этих 
пожаров? 

- В первом случае на пульт 
ДДС днем поступило сообще-
ние о горении в квартире двух-
этажного двухподъездного 
кирпичного дома. Силы пожарно-спасательного гарнизона 
незамедлительно выехали на место пожара. Была проведена 
разведка, в ходе которой установлено, что горит квартира на 
первом этаже. Из окон этого жилища шел черный густой дым, 
поднимавшийся на верхний этаж. На балконах люди просили 
о помощи, так как по лестничным клеткам эвакуироваться им 
было невозможно. Звенья пожарных проникли в квартиру, где 
был очаг возгорания, и одновременно спасали людей, находя-
щихся на втором этаже. К сожалению, во время пожара погибла 
женщина (1957 г. р.), которая отравилась угарным газом. Одна 
из основных причин пожара – это неосторожное обращение с 
огнем хозяина квартиры на первом этаже. 

Второе происшествие произошло тоже днем. На пульт ДДС 
поступило сообщение о горении кровли двухэтажного деревян-
ного дома барачного типа. Силы пожарных среагировали неза-
медлительно, на момент их прибытия кровля горела открытым 
пламенем. Первоначальная причина пожара - ветхая проводка. 

Огонь уничтожил кровлю дома, повредил само строение, 
межэтажное перекрытие. При пожаре был травмирован муж-
чина (1986 г. р.) 

Надо отметить, что оба пожара - повышенного уровня слож-
ности, в тушении были задействованы по четыре отделения 
огнеборцев - это около двадцати человек личного состава. 

- Если обратиться к цифрам статистики, то более поло-
вины от общего количества погибших при пожаре - это 
люди, отравившиеся продуктами горения. Чаще всего 
граждане беззащитны  во время сна, когда не подозре-
вают о возгорании. Как можно своевременно предотвра-
тить пожар и гибель людей? 

- Действительно, главное – это вовремя оповестить людей о 
возгорании. Особенно это важно в ночное время, когда люди 
спят и не чувствуют запаха дыма. Поэтому мы настоятельно 
рекомендуем гражданам устанавливать у себя дома автоном-
ные дымовые пожарные извещатели. 

Пожарный извещатель - это наиболее доступное средство, 
работающее от батареек, способное обезопасить людей и их 
жилье от страшных последствий пожара. Прибор реагирует 
на возникшее задымление, подавая мощный звуковой сигнал, 
услышать который может не только спящий человек, но и его 
соседи. Его не обязательно крепить к потолку, а можно уста-
новить на холодильник, шкаф. Для этого не требуется каких-
либо особых знаний. Устройство крайне легко смонтировать, 
поэтому с данной задачей сможет справиться любой человек. 

- Скажите, доступен ли прибор по цене и где его можно 
купить?

- Стоимость его невысока – от 500 рублей. В Сарапуле авто-
номные дымовые пожарные извещатели можно приобрести в 
ВДПО по адресу: пл. Свободы, 5 «а» (тел.: 4-05-74, 4-11-23) и в 
одном из отделов СЦ «Пролетарский». 

И, конечно,  в случае возникновения пожара необходимо 
незамедлительно звонить по номерам: 01, 101, 112.

Беседовала М. Розова. В. Карманов (фото).

Ул. Раскольникова, 101

Проверки продолжаются
Сотрудники Муниципальной милиции г. Сарапула продолжают контролировать  
соблюдение правил содержания зданий и сооружений в зимний период

Доброе слово

То мороз, то оттепель. Такие 
перепады температуры при-
водят к образованию снежных 
навесов и ледяных образова-
ний на крышах домов.

В ходе очередного рейда 
проверка показала: на кры-
ше  дома № 114 по ул. Совет-
ской проводились  работы по 
очистке от наледи, а в доме 
№ 112 по ул. Советской ситуа-
ция обратная - огромные глы-
бы льда нависали прямо над 
подъездами, как  и почти во 
всех многоквартирных домах 
по ул. 2-й Дачной. Все наруше-

ния  зафиксированы.
- Напоминаю, что за содер-

жание зданий и сооружений 
в зимний период ответствен-
ны собственники, организа-
ции, управляющие жилищным 
фондом МКД, председатели 
ТСЖ, - отметил главный ин-
спектор МКУ «Муниципальная 
милиция» Юрий Санников. 

Сотрудникам Муниципаль-
ной милиции еще предстоит 
разобраться, в чьей зоне от-
ветственности территория, 
прилегающая к дому № 1 «а» 
по ул. 20 лет Победы со сто-

роны магазина и банка, где 
зафиксированы нарушения – 
на тротуарах снежная «каша», 
колеи, лед.

- Мы не можем найти полно-
го взаимопонимания с аренда-
торами помещений, -  расска-
зывает председатель совета 
этого дома Андрей Архипов. 
- Прилегающую к дому и банку 
территорию чистят редко, по-
ступает много  нареканий. 

Стоит отметить, что с 1 ян-
варя этого года увеличены 
штрафы за нарушение правил 
содержания зданий и соору-
жений в зимний период.

Так, для граждан штраф 
теперь составляют от 1,5 до  
4 тыс. рублей, для должност-
ных лиц - от 7 до 15 тыс. ру-
блей, для юридических лиц 
- от 20 тыс. рублей.

В этом году  в Сарапуле к ад-
министративной ответствен-
ности за подобные нарушения 
привлечено два юридических 
лица, еще 45 материалов на-
ходятся в стадии рассмотре-
ния, выдано 26 уведомлений.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

20 лет - это только начало
Юбилейная творческая программа, посвященная 20-летию образцового хореографи-
ческого коллектива «Сияние», собрала в ДК «Электрон-ЦВиРНК» выпускников и друзей 
коллектива

В этот день на сцене Дворца 
культуры состоялся праздник 
таланта, кропотливого труда и 
радости творчества.

Образцовый хореографиче-
ский коллектив «Сияние» - это 
сплоченный союз балетмей-
стера  Надежды Безбородовой, 
выпускников, воспитанников 

коллектива и их родителей.  
Юные танцоры принимают 
участие в конкурсах разного 
уровня - от республиканских 
до международных.

За 20 лет своего творчества 
«Сияние» покорило многие 
города России. Одним из та-
ких стал Санкт-Петербург, 

где был завоеван «Гран-при» 
Международного конкурса-
фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Невские со-
звездия». 

Было создано более ста хо-
реографических постановок, 
которые полюбились сара-
пульскому зрителю. И  многие 
из них были восстановлены 
специально к юбилейному 
концерту.

Со значимым юбилеем кол-
лектив поздравили начальник 
Управления культуры, спор-
та и молодежной политики  
г. Сарапула Игорь Манылов и 
директор Дворца культуры 
Елена Шохина.

Ярким моментом концерт-
ной программы стали по-
здравления выпускников раз-
ных лет.

Ю.  Седова. 

Дни науки в музее
8 февраля в стране отмечался День российской науки

l В честь этого события 
весь февраль Сарапульский 
музей-заповедник проводит 
для жителей «Дни науки» в об-
новленном Доме-музее ака-
демика Мельникова (ул. Еф. 
Колчина, 37).

Экскурсия знакомит с дея-
тельностью выдающегося ис-
следователя горной науки, а 

также с биографиями извест-
ных ученых - уроженцев Са-
рапула: востоковеда Евгения 
Кычанова, литературоведа 
Дмитрия Бабкина, психолога 
Алексея Бодалева и других.

l До 30 марта в Доме-музее 
академика Мельникова будет 
работать экспресс-выставка 
«Оптический Фокус». Посетив 

ее, гости смогут увидеть теле-
йдоскопы, первые советские 
видеокамеры и другие пред-
меты, в которых линза – ос-
новная деталь. Посетители 
узнают, как их использовали, 
познакомятся с историей этих 
вещей, а некоторыми даже 
смогут воспользоваться сами.

Тел. для справок 4-11-68.

n Жители Фабричного избирательного окру-
га выражают искреннюю благодарность за ор-
ганизацию новогодних праздников для детей 
депутатам Госсовета Удмуртии А. М. Прасоло-
ву и А. М. Малюку и депутату Сарапульской 
городской Думы Д. В. Диулину. И желают им 

творческого вдохновения и достижения новых  
вершин.

n Жители домов №№ 136 и 138 по ул. Азина 
выражают большую благодарность ООО «До-
мовой» за помощь по уборке снега с прилега-
ющей территории. 
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Профессионализм  
и скромность
Эти качества отличают начальника зоотехнического отдела Управления сельского 
хозяйства Администрации Сарапульского района Михаила Диулина

Более 15 лет назад возгла-
вил Михаил Иванович зоотех-
нический отдел Управления 
сельского хозяйства, имея 
практические навыки рабо-
ты зоотехником в различных 
сельскохозяйственных пред-
приятиях. 

Он грамотный специалист и 
умелый организатор рабочего 
процесса, понимающий про-

блемы и задачи отрасли жи-
вотноводства и имеющий опыт 
работы с людьми разных кате-
горий. Всегда готов учиться и 
перенимать лучшие практики 
коллег из других районов Уд-
муртии.

Много времени и вни-
мания Михаил Иванович 
уделяет повышению квали-
фикации животноводов, ре-

гулярно встречается с работ-
никами сельхозпредприятий, 
делится с ними знанием, орга-
низует конкурсы мастерства 
среди работников предпри-
ятий района. 

Благодаря ему со страниц 
нашей газеты вы узнаете о луч-
ших животноводах,  зоотехни-
ках, операторах машинного 
доения Сарапульского райо-
на, с каждым из них он знаком 
лично, в курсе их достижений и 
проблем.

Михаилу Ивановичу прису-
щи творческая инициатива,  от-
ветственность за порученное 
дело,  простота и скромность. 

- Михаил Иванович - это че-
ловек, на которого всегда мож-
но положиться и который ни-
когда не подведет, - отмечают 
его коллеги.

За многолетний добросо-
вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
Михаил Диулин награжден  
Благодарностью Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Поздравляем с достойной 
оценкой труда.

З. Култашева.

Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ  
Михаилу Диулину (в центре) вручили Глава Сарапульского района  

Игорь Асабин (слева) и зам. Главы Администрации - начальник Управления 
сельского хозяйства Айдар  Шарафутдинов 

Семейная эстафета

Определены лучшие
6 февраля в с. Сигаево прошли XXXIII Зимние сельские спортивные игры Сарапульского района 

В соревнованиях приняло 
участие восемнадцать команд: 
пятнадцать муниципальных об-
разований-поселений, команды 
Администрации района, район-
ной больницы, Сарапульского 
политехнического колледжа – 
всего порядка 250 спортсменов.

Первым видом программы 
лыжных гонок стали старты 
спринтерских эстафет, где два 
участника преодолевают по 
два этапа поочередно. Среди 
мужчин победу праздновали 
усть-сарапульские спортсмены 
Евгений Байбородов и Евгений 
Мищихин. Среди женских ко-
манд победителями стали Ана-
стасия Козьмина и Вера Хайбуд-
тинова из с. Шевырялово.

В возрастных группах 18-39 
лет, 40-49 лет и старше 50 лет 
лыжные соревнования класси-
ческим стилем среди мужчин и 

женщин проходили на дистан-
циях 3, 5 и 10 км. Сильнейшими 
в своих возрастных  группах  
стали Евгений Байбородов  (МО 
«Усть-Сарапульское»), Алена 
Демьяненко (с. Сигаево), Анд-
рей Карпов (с. Северный), На-
дежда Боброва (с. Мазунино), 
Александр Баймурзин (с. Сига-
ево), Надежда Юшкова (с. Ше-
вырялово).

Руководители учреждений и 
ведомств, главы поселений со-
ревновались в дартсе, стрельбе 
из пневматической винтовки и в 
лыжных гонках. 

В личном зачете сильнейшим 
в стрельбе стал Глава Сарапуль-
ского района Игорь Асабин.  
В дартсе – глава МО «Сигаев-
ское» Антон Язанов. В сорев-
нованиях по лыжным гонкам 
среди мужчин на высшую сту-
пень пьедестала в очередной 

раз поднялся глава МО «Шевы-
ряловское» Андрей Козьмин. 
Среди женщин самой быстрой 
на лыжне вновь стала директор 
Шевыряловского Дома культу-
ры Светлана Золотых.

Спортивные семьи соревно-
вались в дартсе, лыжной и ком-
бинированной эстафетах. Самая 
зрелищная и веселая - комби-
нированная - эстафета состояла 
из заданий для всех членов ко-
манды. Детям предстояло хок-
кейной клюшкой провести мяч 
вокруг стоек и выполнить удар 
по воротам. Мамы несли на ко-
ромысле по два ведра воды, на  
третьем этапе  папа вез в санях 
всю семью до финиша. По ито-
гам соревнований среди семей 
с дочкой на высшую ступень 
пьедестала поднялись Рустам, 
Вера и дочь Аделина Хайбудти-
новы из с. Шевырялово. Среди 
семей с мальчиком победителя-
ми стали Максим, Оксана и сын 
Рустам Нургалиевы из д. Усть-
Сарапулка.

По итогам общекомандно-
го зачета на высшую ступень 
пьедестала поднялась сборная 
команда МО «Сигаевское»,  вто-
рое место у сборной команды 
МО «Мостовинское»,  третье 
место заняла команда МО «Усть-
Сарапульское».

Лучшие спортсмены будут за-
щищать честь Сарапульского 
района  на XXVII Республикан-
ских зимних сельских спортив-
ных играх, которые пройдут  
с 24 по 27 февраля в Вавожском  
районе.

А. Балтин.

Время защитить себя
В Сарапульском районе активно проводится  
вакцинация населения от COVID-19

По данным на начало те-
кущей недели, от новой ко-
ронавирусной инфекции 
привито 105 человек, из них 
21 - медицинские работни-
ки. Все вакцинированные 
пациенты чувствуют себя  
хорошо.

В конце прошлой недели 
поступило еще 325 доз вак-
цины. 

Вакцинация проводится 
в прививочном кабинете 
районной поликлиники. 
Предварительно проводит-
ся медицинский осмотр, ан-
кетирование и заполнение 
добровольного согласия на 
вакцинацию. Сдачи крови на 
антитела не требуется. По-
вторную вакцинацию про-
водят  через 21 день. 

В составе организованной 
группы вакцинация прово-
дится по средам и пятни-
цам.  Работодатели  могут 
направить списки сотрудни-
ков на вакцинацию на элект-
ронный адрес  Сарапуль-
ской районной больницы:  
crpsar@mail.ru

Записаться на вакцина-
цию можно 

l  через портал Госуслуг;
l  по телефонам:  2-48-79 , 

2-48-75, 2-44-27, 122.
В регистратуре поликли-

ники ведется журнал пред-
варительной записи на вак-
цинацию.

П р о т и в о п о к а з а н и я  
к вакцинации:

l  перенесенный COVID-19 
в течение последних шести 
месяцев;

l  обострение хрониче-
ских заболеваний;

l  острые заболевания;
l  осложнения после пер-

вой вакцинации;
l  тяжелые аллергические 

реакции.
Не рекомендуется вакци-

нация детям, беременным и 
женщинам в период грудно-
го вскармливания.

Подробную информа-
цию вы можете получить 
по тел.: 2-48-75, 2-48-79.

И. Шихова, главный врач 
Сарапульской районной 

больницы.

В школу - с комфортом
Удобно и безопасно теперь будут доезжать до своих 
учебных заведений школьники Сарапульского района

Сигаевская школа получи-
ла новый школьный автобус  
на 22 места. 

Автобус был приобретен за 
счет средств федерального 
бюджета в рамках нацпроек-
та «Образование». 

В текущем году в образо-
вательное учреждение при-

возят 71 учащегося из четы-
рех соседних населенных 
пунктов: деревень Костино, 
Юшково, Борисово и Сыропя-
тово. Поэтому школьный ав-
тобус был очень необходим. 

Ранее новый автобус полу-
чила Тарасовская школа. 

Г. Савельева.

Автоклуб колесит по району 
В рамках Года села, объявленного в Удмуртии,  
автоклуб Сарапульского района начал цикл мероприятий 
«Мы из села»

Первыми оценили работу 
автоклуба жители деревень 
Пентеги и Первомайский. 
Для них выступил  ансамбль 
народных инструментов 
«Нива» из РКЦ «Спектр».  
Для селян, живущих вдале-
ке  от крупных населенных 
пунктов, такие концерты -  

редкость.
Участники мероприятия 

услышали лучшие номера 
творческого коллектива. 
Зрители тепло принимали 
артистов и благодарили за 
минуты радости, которые 
они подарили.

Т. Зеленина.

Новый случай  
опасного заболевания
В Сарапульском районе зафиксирован еще один случай 
заболевания животного бешенством

27 января сотрудник ООО 
«УДС НЕФТЬ», работающий 
на территории МО «Девя-
товское», проходил около 
вагона химико-аналитиче-
ской лаборатории, когда 
сзади на него набросилась 
бродячая кошка. Животное 
вело себя агрессивно -  кош-
ка, вцепившись мужчине в 
ногу, нанесла ему раны в об-
ласти голени. 

Коллеги кошку ликвиди-
ровали и вызвали специали-

стов Сарапульской межрай-
онной станции по борьбе с 
болезнями животных. 

Специалисты Сарапуль-
ской межрайСББЖ провели 
эпизоотическое обследова-
ние и лабораторные иссле-
дования, которые подтвер-
дили у кошки бешенство.

МО «Девятовское» призна-
но неблагополучным пунк-
том по бешенству.

Н. Лопаткина, начальник 
Сарапульской межрайСББЖ.
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Олимпиада «Я - избиратель»
Учащаяся 11 класса школы № 13 Анастасия Оскорбина стала победителем муниципального 
и участником регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников  
по вопросам избирательного права в Удмуртской Республике

В ноябре прошлого года 
Территориальная избиратель-
ная комиссия г. Сарапула и 
методический совет учителей 
истории и обществознания 
провели олимпиаду «Я - изби-

и избирательному законода-
тельству.

Став лучшей среди старше-
классников нашего города, 
Анастасия приняла участие в  
региональном этапе олимпи-
ады.

В конце января предсе-
датель Территориальной 
избирательной комиссии  
г. Сарапула Петр Исаков 
вручил одиннадцатикласс-
нице Диплом участника ре-
гионального (отборочного) 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по вопро-
сам избирательного права и 
избирательного процесса в 
Удмуртской Республике и па-
мятные сувениры.

Коллектив школы № 13 
благодарит родителей и 
руководителя Ольгу Эрн-
стовну Шелль за серьезную 
подготовку Анастасии к уча-
стию в олимпиаде и желает 
новых побед и достижений!

ратель» среди учащихся стар-
ших классов школ города. 

Участникам предлагалось 
решить тестовые вопросы 
по истории избирательного 
процесса, конституционному 

Петр Исаков, Анастасия Оскорбина и директор школы № 13  
Лариса Шакирова

Заслуженный учитель
Почти сорок лет беззаветно служила своему делу замечательный человек и педагог 
Евгения Зимина 

В эти дни Евгения Семенов-
на отметила свое 90-летие. 

Где бы и кем бы ни работа-
ла Евгения Семеновна – учи-
телем начальных классов, 
учителем русского языка и 
литературы, преподавателем 

Сарапульского педагогиче-
ского училища, она учила 
своих маленьких и больших 
учеников быть чуткими к рус-
скому языку и литературе. 

Евгения Семеновна щедро 
делилась своим педагогиче-
ским опытом с коллегами, 
проводила открытые уроки, 
методические семинары, раз-
рабатывала методические 
рекомендации для учителей 
школ и Сарапульского педаго-
гического училища. 

Она всегда занимала ак-
тивную жизненную позицию. 
В 1965 году    была избрана 
депутатом Сарапульского го-
родского Совета. Проводила 
большую работу по оказанию 
помощи малоимущим семьям 
и организации санитарной 
очистки города. 

Труд Евгении Семеновны 
был по достоинству оце-
нен коллегами, учениками  

и государством. 
Жизнь Евгении Семеновны, 

как и жизнь всего военного 
и послевоенного поколения, 
была непростой. Только благо-
даря своему твердому харак-
теру она сумела преодолеть 
все жизненные трудности: го-
лод, лишения, потерю близких 
людей.

Дорогая Евгения Семенов-
на! У Вас за плечами много до-
стойных лет. Ваш богатейший 
внутренний мир, теплота, уме-
ние быть настоящим другом 
для учеников, интеллигент-
ность вызывают уважение. 
Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие ни-
когда не иссякало. Пусть каж-
дый день дарит Вам радость 
и положительные эмоции.  
С юбилеем!

Коллектив Сарапульского 
педагогического 

колледжа.

Применяя новые методы работы  
С 2018 года школа № 23 успешно сотрудничает с благотворительным фондом «Ключ» 

В течение трех лет в образо-
вательном учреждении были 

реализованы три проекта - 
«Курс на школьную семью», 
«Союз», «Союз-2». Общая сум-
ма привлеченных грантовых 
средств составила 1 млн. ру-
блей.

На грантовые средства 
было приобретено новое обо-
рудование: планшеты для ри-
сования песком, мольберты с 
прозрачным стеклом, пальчи-
ковые куклы, театр теней.

В рамках реализации проек-
тов педагоги обучились ново-
му направлению психологи-
ческой коррекции. Теперь во 
время занятий учителя школы 
применяют техники пескоте-

рапии, изотерапии, кукла-те-
рапии. 

Оживленно и интересно 
проходят, к примеру, арт-
терапевтические занятия с 
использованием прозрачного 
мольберта, в ходе которых у 
ребят есть возможность рисо-
вать на стекле. 

Во время занятий учени-
ки могут расслабиться, из-
бавиться от негативных 
эмоций и мыслей. Все это 
является эффективным спо-
собом решения многих 
психологических проблем  
детей.

М. Долганова.

Отведали блюда 
разных народов
Учащиеся  2 «г» класса прогимназии № 10 вместе  
с классным руководителем Оксаной Макшаковой 
недавно побывали в кулинарном путешествии 

Мероприятие состоялось 
в рамках реализации про-
граммы «Разговор о пра-
вильном питании». Ребята 
совместно с родителями 
приготовили национальные 

блюда разных стран. На фа-
культативе обучающиеся 
рассказали о своем кули-
нарном шедевре, а затем 
угостили всех желающих. 

- Где мы только ни побыва-
ли: в Азербайджане, Татар-
стане, Башкирии. Ученики 
с родителями приготовили 
блюда разных народов. Со-
вместное приготовление 
пищи – это эмоционально 
насыщенный процесс, кото-
рый сближает детей и взрос-
лых. Мы друг у друга учимся 
тому, чему нельзя научиться 
ни в одной книжке. Каждый 
раз – это новый опыт, откры-
тия, впечатления, - отметила 
Оксана Радиковна.

О. Кузнецова.

Экологично-необычное 
дефиле
Педагог детского сада № 30 Надежда Пастухова 
воспитывает в своих подготовишках бережное 
отношение к природе

Кормушки - для пернатых
Активное участие в акции «Покормите птиц зимой» 
приняли  ребята 1 «в» класса школы № 1

Вместе с классным руково-
дителем Надеждой Ильиной 
и родителями первоклассни-
ки изготовили кормушки для 
пернатых из разнообразных 
материалов. О том, чем по-
кормить птиц, дети узнали на 

уроках окружающего мира. 
 Развесив кормушки на де-

ревьях в школьном дворе, 
ребята с большим интересом 
наблюдали за поведением 
гостей «птичьей столовой». 

Т. Лошакова.

Надежда Николаевна учит 
детей не выбрасывать мусор, 
приобщает воспитанников к 
здоровому образу жизни. 

Недавно в ее подготови-
тельной группе состоялось 
необычное мероприятие 
«Эко-мода», во время кото-
рого ребята представили 
наряды, выполненные из 
пластиковых бутылок, паке-
тов, газет. Так воспитатель 
вместе с детьми и их роди-
телями воплотили в жизнь 

интересную идею: создали 
коллекцию детских «эко-ко-
стюмов». 

После эко-дефиле воспи-
танники прочитали стихи об 
охране природы, презенто-
вали свои необычные наря-
ды и рассказали о том, как и 
из каких материалов они вы-
полнены.

 Для зрителей и детей-мо-
дельеров это был незабыва-
емый праздник.

И. Ослина.

Использованы фотографии из архивов  
образовательных учреждений.
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В целях безопасности
На территории Удмуртии стартовало профилактическое 
мероприятие «Пешеход»

До 17 февраля сотрудники ГИБДД будут уделять особое вни-
мание  таким нарушениям ПДД, как переход проезжей части 
в неустановленном месте, невыполнение водителями требо-
ваний уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой за-
ранее снижать скорость перед пешеходным переходом, а к 
пешеходам – быть бдительными на дороге.

Дорожные полицейские надеются, что водители и пешеходы 
будут взаимно вежливы не только в период проведения меро-
приятия, а всегда следовать правилам дорожного движения.

Т. Мерзлякова.

Кто такой 
муравей Вавожик?
В преддверии XXVII Республиканских зимних сельских 
спортивных игр объявлен новый конкурс

Участникам конкурса предлагают изобразить или изгото-
вить поделку талисмана Игр - муравья Вавожика.

Работы принимаются до 15 февраля в Администрации Ва-
вожского района либо фотографии работ по электронному 
адресу: adminmo@udm.net/ 

После подведения итогов конкурса все творческие работы 
будут переданы в Вавожский краеведческий музей для орга-
низации выставки.

Победителям конкурса будут вручены два пригласитель-
ных билета на торжественную церемонию открытия XXVII 
Республиканских зимних сельских спортивных игр, которая 
состоится 25 февраля. Победители конкурса будут избраны в 
нескольких возрастных категориях.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Хранить историю 
народа своего
В Центре татарской культуры г. Сарапула прошла интел-
лектуально-познавательная игра «Сокровище татарско-
го народа» 

Не только пельмени
В национальной гостиной ДК «Электрон-ЦВиРНК» акти-
висты Сарапульского городского отделения Всеудмурт-
ской ассоциации «Удмурт Кенеш» провели мастер-класс 
по приготовлению традиционного блюда табаней для 
людей с ограниченными возможностями

Прибывших гостей с народной песней «Снежок белый» при-
ветствовал ансамбль удмуртской песни «Вуюись».

Участники мастер-класса с большим интересом ознакоми-
лись с удмуртской традицией, бытующей  и поныне, - при-
готовлением табаней (лепешек) в день свадьбы невестой в 
доме жениха. Гости с удовольствием отведали табани с зыре-
том (начинкой),  послушали удмуртские народные песни. 

Активисты удмуртского общества открыты к встрече со все-
ми желающими узнать традиции удмуртского народа, прове-
сти интерактивные творческие встречи и мастер-классы.

Р. Трофимова, председатель Сарапульского городского
отделения Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш».

Участники игры были поделены на две команды, в состав ко-
торых вошли активисты Сарапульского отделения региональ-
ной национально-культурной автономии татар Удмуртии.

Игра состояла из шести раундов, в каждом из которых необ-
ходимо было ответить на ряд тематических этнокультурных 
вопросов.

Для команд в каждом этапе были придуманы вопросы об 
Удмуртии, Татарстане, истории, традициях и быте татарского 
народа, о выдающихся личностях.

Участники игры показали высокие теоретические знания и 
творческие качества, с удовольствием и интересом выполняя 
предложенные задания. По итогам интеллектуальных сорев-
нований победила команда «Кубэлэк».

Ю. Седова, фото автора.

Без срока давности
Под таким названием в понедельник в музее им. Кузебая Герда открылась Всероссийская 
выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечествен-
ной войны

Выбор даты открытия вы-
ставки «Без срока давности» не 
случаен – именно в этот день 75 
лет назад, 8 февраля 1946 года, 
Главный обвинитель фашизма 
от СССР Роман Руденко высту-
пил на Международном воен-
ном трибунале в Нюрнберге.  
В его выступлении впервые 
был отражен весь масштаб 
зверств нацистских преступ-

ников на оккупированной тер-
ритории СССР. Именно из этой 
речи мир впервые узнал об 
объеме преступлений наци-
стов против мирного населе-
ния на советской территории.

Посетители выставки увиде-
ли рассекреченные докумен-
ты, которые свидетельствуют о 
том, что нацистская Германия, 
нападая на Советский Союз, 

планировала истребить и по-
работить население нашей 
страны, истощить ее ресурсы.

- Мероприятие призвано по-
высить показатель численно-
сти молодежи, вовлеченной в 
деятельность общественных 
объединений на базе образо-
вательных организаций в рам-
ках нацпроекта «Образование», 
инициированного Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным, - сказал полномочный 
представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе Игорь Комаров.

Председатель Правительства 
Удмуртии Ярослав Семенов 
отметил, что патриотическое 
воспитание молодого поко-
ления, сохранение истории 
всегда являются приоритетом 
в работе властей. В Год памяти 
и славы в Удмуртии на ремонт 
памятников павшим в Великой 
Отечественной войне было на-
правлено более 60 млн. рублей, 
385 мемориалов приведены в 
порядок, отреставрированы и 
благоустроены.

Новая дорога к аэропорту
Почти десять километров дорожного полотна будет отремонтировано на участке объезд-
ной дороги Ижевска: от автодороги Ижевск - аэропорт до автодороги Ижевск - Воткинск  
в Завьяловском районе

Работы будут проводиться в 
рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», ини-
циированного Президентом 
России Владимиром Путиным.

Данный участок дороги был 
построен в 2006 году как вос-
точный обход Ижевска. Од-
нако почти за 15 лет работы 
данный участок ремонтиро-
вался лишь путем проведения 
ямочного ремонта. При этом 
интенсивность движения 

транспорта за это время зна-
чительно возросла.

- Сейчас идут проектные ра-
боты. В 2022 году по плану рас-
считываем приступить к стро-
ительно-монтажным работам 
и выполнить их поэтапно в 
течение трех лет, не закрывая 
взлет и посадку. Обновленный 
аэропорт должен отвечать со-
временным стандартам авиа-
перевозок, привлекая в реги-
он новых авиаперевозчиков и 
пассажиров. Если в 2020 году 

было перевезено 380 тысяч 
человек, то мы надеемся, что к 
2030 году эта цифра практиче-
ски удвоится. Поэтому важно 
заранее планировать разви-
тие прилегающей инфраструк-
туры, - отметил Председатель 
Правительства Удмуртии 
Ярослав Семенов.

Дорожные работы на дан-
ном объекте планируется на-
чать уже в мае. Контракт на 
их проведение в рамках БКАД 
заключен.

Навыки мудрых 
Третий Региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50 лет пройдет 25 и 26 февраля

В этом году в чемпионате 
примут участие 45 конкур-
сантов в возрасте 50+. К семи 
компетенциям, которые были 
в прошлом году, добавятся 

две новых - «Организация 
экскурсионных услуг» и «Веб-
дизайн и разработка». 

Напомним, что чемпионат 
«Навыки мудрых» реализуется 

в рамках федерального проек-
та «Старшее поколение» нац-
проекта «Демография», ини-
циированного Президентом 
России Владимиром Путиным.

Ворота в будущее
7 февраля в Ижевске открылся четвертый фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский Лед»

У монумента «Навеки с Рос-
сией» появилось 13 скульптур, 
символизирующих «Ворота в 

будущее». Идея масштабной 
выставки ворот в столице 
Удмуртии принадлежала ху-
дожнику Энвилю Касимову. 
Организаторы воплотили ее в 
жизнь в память о талантливом 
земляке.

- Основная мысль, присут-
ствующая в каждой скульп-
туре, - будущее, которое на-
чинается здесь и сейчас. Я 
благодарю авторов скульптур 
за работу и впечатления по-
сле просмотра всей экспози-
ции, - сказала министр наци-
ональной политики УР Лариса 

Буранова. 
Участниками фестиваля ста-

ли скульпторы из Узбекистана, 
Московской, Свердловской 
и Нижегородской областей, 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Пермского края, 
Удмуртской Республики. Ледя-
ные скульптуры будут радо-
вать жителей и гостей Ижев-
ска до наступления весны. 
Организаторы рекомендуют 
посетить парк скульптур как 
днем при свете солнца, так и 
вечером - с подсветкой лед 
смотрится волшебно.

Обновятся Дома культуры
В 2021 году в Удмуртии в рамках проекта «Культура малой родины» всероссийского про-
екта партии «Единая Россия» планируется отремонтировать и модернизировать матери-
ально-техническую базу 26 сельских Домов культуры 

На эти цели выделено 28,4 
млн. рублей, в том числе из 
республиканского бюджета. 
Также в районных учрежде-
ниях культуры обновят ма-
териально-техническую базу 

- закупят кресла и световое 
оборудование для сцен, ме-
бель, костюмы для артистов.

В 2020 году по партийному 
проекту в Удмуртии отремон-
тировали 31 сельский Дом 

культуры. В целом до 2024 
года регион получит на разви-
тие культуры 1 млрд. 700 млн. 
рублей.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.



Ханами 
Нины Надеждинской
Есть в Японии, стране, чьи жители славятся мудрым 
философским отношением к жизни, национальная тра-
диция любования цветами – ханами

Фитодизайнер по специ-
альности Нина Надеждин-
ская, хоть и живет за тысячи 
километров от Страны вос-
ходящего солнца, тоже всю 
жизнь любуется цветами и 
растениями. И не просто лю-
буется, а выращивает их, хо-
лит и лелеет.

К флоре Нина тянулась, 
можно сказать, «с пеленок». 
Вспоминает, как ее, малень-
кую, бабушка и дедушка по-
стоянно возили в коляске 
на свой участок в садовом 
массиве «Мир» и как щедро 
делился своим урожаем об-
ласканный заботой и внима-
нием сад. 

Неудивительно, что и любимым школьным предметом Нины 
Игоревны  была биология, а самым интересным и увлекатель-
ным занятием - наблюдать, как из крошечного семечка появ-
ляется новая жизнь. 

Сегодня своим садовым участкам Нина Игоревна (а их у нее 
два) посвящает все свободное время. И не только выращивает 
традиционные для нашей полосы культуры, но и постоянно экс-
периментирует. На ее грядках отлично чувствуют себя экзоти-
ческие мелотрия шершавая  (разводят ее ради маленьких съе-
добных плодов), кивано (рогатая дыня, или колючий огурец). 
Свои шесть соток Нина Надеждинская называет «местом силы», 
которое помогает восстанавливаться и подпитывает энергией.   

И квартира Нины Надеждинской – настоящая оранжерея, 
где радуют глаз своим разноцветьем герань, фиалки, эписции, 
глоксинии, растут и плодоносят цитрусовые.

 - Лимоны мы едим свои, - рассказывает Нина Игоревна. – 
Лимонное дерево выписала из Краснодарского края. Там хо-
рошие питомники.

О растениях Нина Надеждинская знает, без преувеличения, 
все. И своими знаниями щедро  делится с друзьями, знако-
мыми, соседями. Нина Игоревна - участник клуба цветоводов 
«Белая лилия». Принимает участие в конкурсах и выставках 
цветов, проводит мастер-классы, читает лекции по цветовод-
ству и огородничеству. 

Нина Игоревна внимательно следит за новинками литера-
туры по садоводству, сама пишет статьи в журналы «Дачные 
советы», «Пенсионер-дачник».

 - Если я когда-нибудь напишу о себе и своем увлечении 
растениями, то назову сочинение «Страсть длиною в жизнь», 
- признается цветовод.

И. Соколова.
Фото из личного архива Н. Надеждинской.

 Школьница представила 
девять своих работ, среди 
которых портреты, натюр-
морты и пейзажные зари-
совки.

С детства София очень 
любила рисовать. С пятого 
класса она обучалась в Дет-
ской школе искусств № 3, ко-
торую успешно окончила.

Излюбленным жанром 
юной художницы является 
портрет.

- Благодарна своим педа-
гогам - Елене Александров-
не Галановой, Ольге Викто-
ровне Федоровой и Анне 
Аркадьевне Максимовой. 
Они очень многому меня на-
учили, привили чувство прекрасного, - отмечает София.

В будущем школьница мечтает получить профессию дизайнера.
- В моих ближайших планах – хорошо окончить школу и по-

ступить в Пермское художественное училище. 
Полина Стяжкина, фото автора.
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Видеть прекрасное
В школе № 12 открылась персональная выставка  
учащейся девятого класса Софии Тощевиковой

Мастерица 
шерстяных шедевров
Глядя на творения мастерицы Натальи Додиной, сложно представить, что эти изящные  
и легкие платки, палантины, платья могут получиться из обычной шерсти

Писать о серьезном и не очень
Одиннадцатиклассница школы № 2 Софья Малыгина – девушка, безусловно, талантливая  
и неординарная 

Хотя нет, шерсть не совсем 
обычная. В своей работе На-
талья Додина использует ма-
териалы премиум-сегмента: 
шерсть заказывает качествен-
ную, немецкую, австралий-
скую, новозеландскую, шелк 
покупает итальянский (из ко-
торого шьет свои коллекции 
модный дом Dolce&Gabbana) 
и узбекский маргеланский. 

Наталья Павловна – масте-
рица-валяльщица. Впечалив-
шись несколько лет назад 
красотой валяных из шерсти 
изделий, решила сама осво-
ить технику мокрого валяния 
шерсти. И за пять лет достиг-
ла немалых высот в своем ма-
стерстве. 

Сегодня мастерица может 
свалять из шерсти не только 

шапку, варежки, сумку, но и 
пальто и шубу, покрывало и 
подушку, выложить на изде-
лиях любой узор, декориро-
вать их бисером, пайетками. 

Чтобы создать шерстяной 
шедевр, нужно потратить не-
мало времени и сил.  Работа, 
признается Наталья Павловна, 
сложная. В процессе изготов-
ления изделия приходится не 
отходить от него по пять-шесть 
часов. Но результат того стоит. 

- Заниматься с шерстью и 
шелком - приятная, благодар-
ная работа, - рассказывает 
мастерица. - Материал «жи-
вой», податливый, приятный и 
прочный. - Если надел хоть раз 
свалянные из шерсти вещи, 
почувствовал их мягкость и 
тепло, отказаться от них уже 
невозможно.  

Творения рук сарапульской 
мастерицы заказывают и но-
сят не только модницы и мод-
ники в разных уголках России, 
но и за рубежом. 

И. Соколова.
Фото из личного архива 

Н. Додиной.

Софья - участница творче-
ского объединения «Зеленка», 
волонтер молодежной плат-
формы #БИZЛИМИТ. Она поет, 
рисует, вяжет. Но отдельного 
внимания заслуживает ее ли-
тературное творчество. Де-
вушка пишет стихи и расска-
зы, в том числе на актуальные 
«взрослые» темы. 

В онлайн-интервью Софья 
рассказала о себе, о творче-
стве, своих интересах и стрем-
лениях. 

 
- Софья, честно скажу, 

впечатлена твоими работа-
ми. Помимо хорошего ху-
дожественного слога, твои 
стихи и рассказы отличает 
глубина и «взрослость», ты 
затрагиваешь серьезные 
социальные проблемы. По-
чему решила попробовать 
себя в литературе?

 - Я с ранних лет любила чи-
тать. Когда прочла все инте-
ресующее меня в школьной 
библиотеке, «переключилась» 
на городскую. Читала без 
остановки, благо было из чего 
выбрать. Любовь к чтению и 
подтолкнула меня к сочини-
тельству. Сначала хотелось 
придумывать новые приклю-
чения любимых литературных 
героев. Потом стало интерес-
но выражать на бумаге свои 
мысли, делиться наблюдения-
ми и опытом.

Не всегда в компании дру-
зей удобно и уместно размыш-
лять на волнующие социаль-
ные темы или представлять 
рецензии на то или иное лите-
ратурное произведение, а пи-
сательство как нельзя лучше 
для этого подходит. 

 - Ты упомянула о люби-
мых персонажах. А кто они, 
если не секрет?

- Любимый герой - доволь-
но размытое понятие. К при-
меру, герой, чьи внутренние 
искания созвучны моим лич-
ным – это Герман из романа 
«Степной волк» Гессе. Образ 
самого неоднозначного и оба-
ятельного мерзавца - Жульен 
Сорель из романа Стендаля 
«Красное и черное». Самый 
трогательный для меня герой 
и, если хотите, нравственный 
ориентир – Луиза Финч из ро-
мана «Убить пересмешника» 
Харпер Ли. В общем, много 
«самых-самых».

 - А кто из авторов тебе 
близок?

 - Опять же нельзя выделить 
кого-то одного, но по красоте 
языка, использованию симво-
лов Набоков для меня лучший. 
По широте кругозора - Гес-
се. Среди авторов коротких 
произведений - Чехов. Среди 
«сказочников» - Уайльд. Среди 
поэтов мне близки Алигьерри, 
Киплинг, Бродский, Мандель-
штам, Алан По, Уолт Уитмен. Из 
современных авторов люблю 
Геймана, Евгения Водолазки-
на, Дориса Лессинга.

В литературном смысле я 
абсолютно «всеядна». Мне нра-
вится все: от гуманитарного 
фикшена до религиозной лите-
ратуры. Выбор больше зависит 
от автора, чем от жанра.

- Планируешь связать 
свою будущую жизнь с ли-
тературой?  

- Не знаю, не буду загады-
вать. Пока планирую поступить 
учиться на физика-ядерщика, 
оставив писательство как хобби. 

- Литература ведь не един-
ственное твое увлечение?

- Не единственное. Я увлека-
юсь точными науками, пением, 
вязанием игрушек, графиче-
ским рисунком, деятельностью 
правозащитных организаций и 
кризисных центров (в качестве 
волонтера).

Беседовала. И. Соколова.
Фото из личного архива 

С. Малыгиной.
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Учусь держать удар
Одиннадцатиклассник школы № 7 Богдан Отченков стал победителем в своей весовой 
категории Первенства Удмуртии по боксу, состоявшегося в конце января в Ижевске

«Золотой» жим
Сарапульские тяжелоатлеты успешно выступили на Кубке 
Удмуртии по силовому троеборью

Тренер Николай Коростин со своими воспитанниками

Покорители лыжни
В последний день января на «Светлой лыжне» прошло первенство спортивно- 
оздоровительного комплекса «Энергия» по лыжным гонкам «Владей славой»

Наши на татами
В последний день января в спортивном комплексе  
«Динамо» г. Ижевска состоялось первенство Удмуртии по 
дзюдо, в котором отлично выступили юные сарапульские 
спортсмены

С 13 лет Богдан занимается 
в отделении бокса спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Энергия» под руководством 
тренера Якова Шарафиева.

- Спортсмен, в первую оче-
редь, должен быть трудолю-
бивым и, конечно, обладать 
смелостью, решительностью. 
В ходе тренировок формиру-
ются морально-волевые ка-
чества характера, - говорит 
наставник Богдана. – Именно 
воля к победе помогает доби-

ваться высоких результатов.
Яков Владимирович отме-

чает, что у каждого воспитан-
ника своя «изюминка» - кто-то 
из ребят одарен технически, 
кто-то достигает результата 
благодаря своему упорству.  
У Богдана Отченкова сильный, 
быстрый и точный удар левой. 
Именно эта техника помогла 
ему одолеть соперников на 
ринге.

Вне спортивных баталий 
юноша отличается спокой-
ным нравом, отзывчивостью, 
добротой, скромностью, по-
рядочностью и трудолюбием.

- Богдан растет в многодет-
ной семье в атмосфере люб-
ви и защищенности. У него 
два брата и сестра, которые 
тоже обучаются в нашей шко-
ле, - рассказывает классный 
руководитель 11 «б» Лилия 
Ехлакова. – С детства он зани-
мался разными видами спор-
та – шахматами, плаванием, 
баскетболом и легкой атлети-
кой. В средних классах шко-
лы увлекся боксом. У одно-
классников Богдан пользуется 
большим авторитетом, ребята 

охотно общаются с ним. 
О любимом виде спорта Бог-

дан говорит:
- Занимаясь боксом, ты полу-

чаешь очень сильные эмоции, 
учишься держать удар. Когда 
выхожу на ринг, меня охваты-
вают азарт и желание побе-
дить. Надеюсь, что сформиро-
ванные за годы тренировок 
выдержка и дисциплиниро-
ванность помогут мне в даль-
нейшей жизни. Наш тренер 
учит нас использовать свою 
силу лишь для защиты, никогда 
не затевать конфликт и любой 
спор решать словами.

Безусловно, умение держать 
удар, равно, как и желание 
встать на защиту слабого и 
стремление проявить муже-
ство и отвагу, станут основопо-
лагающими жизненными прин-
ципами для парня в будущем. 

Свою судьбу Богдан решил 
связать с военным делом.

- В настоящее время готов-
люсь к ЕГЭ. Мечтаю хорошо 
сдать экзамены и поступить в 
военный вуз.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Участники, а их было более 
ста человек, соревновались 
на дистанциях один, три и 
пять километров. 

Победителями в своих воз-
растных группах стали Денис 
Балтин, Глеб Григорьев, Мак-
сим Ишкатов, Роман Ишкатов, 

Карина Новоселова, Юлия 
Фотина, Алиса Шакирзяно-
ва, Савелий Дядькин, Полина 
Кытманова, Рустам Нургалиев, 
Эвелина Устюжанина.

Спортсмены выражают 
огромную благодарность се-
мье Ермаковых за помощь в 
организации и проведении 
соревнований. 

Отдел физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Управления культуры, 

спорта и молодежной 
политики.

Свое спортивное мастерство на помосте продемонстрирова-
ли воспитанники спортивной школы «Энергия». В дисциплине 
«жим лежа» победителями в своих возрастных группах и весо-
вых категориях стали Павел Горбунов, Ярослав Кокорин, Дми-
трий Ипатов и Дмитрий Дульцев. Второе место занял Халиф 
Галямов. 

В соревнованиях приняло участие более ста спортсменов со 
всей республики в возрасте до 15 лет. Наш город представляли 
девять воспитанников спортивного клуба «Победа».

Основной задачей наших участников было постараться войти 
в тройку призеров, чтобы обеспечить себе место в составе сбор-
ной Удмуртии.

С поставленной задачей ребята успешно справились. Егор 
Макшаков стал сильнейшим в своей весовой категории, Тимур Ги-
лимшин занял второе место, Шамиль Фазлиев - третье. 

Немного не дотянули до призовых мест Вадим Чирва и Кирилл 
Болотников.

Отдел физической культуры, спорта 
и молодежной политики Управления культуры, спорта 

и молодежной политики.

«Жемчужина Удмуртии» 
готова к приему гостей
Благодаря партнерству бизнеса и власти 6 февраля  
в с. Нюрдор-Котья Вавожского района открылся лыжный 
комплекс «Жемчужина Удмуртии». Инициатором  
и инвестором проекта выступил председатель колхоза 
«Колос» Владимир Красильников

Строительство комплекса началось летом 2020 года. На его 
территории появилась лыжероллерная трасса, административ-
ное здание с раздевалками и буфетом. В общей сложности в 
строительство вложено более 17 млн. рублей.

В этом году лыжный комплекс в Нюрдор-Котье примет спорт-
сменов-лыжников во время проведения XXVII Республиканских 
зимних сельских спортивных игр, которые состоятся в Вавож-
ском районе с 24 по 27 февраля.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

На российском уровне
Недавно в Ижевске состоялся первый полуфинальный этап первенства России  
по баскетболу среди команд юношей 2008 года рождения 

Отлично показали себя воспитанники сарапульской школы игровых видов спорта «Фаворит».
Благодаря слаженной игре, «приправленной» волей к победе, наши юные спортсмены завоевали 

право стать участниками второго полуфинала первенства. Тренирует ребят Александр Чуверов.
Пресс-служба Главы и Администрации города Сарапула.

Спорт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

28 декабря 2020 г.                  № 2937
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Городское хозяй-
ство" на 2015-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 03.10.2014 г. № 2813

Во исполнение пункта 4.4. Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Сарапу-
ла, утвержденного Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 28.02.2014 г. 
№ 548 "Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ города Сарапула" и 
с целью приведения объемов финансирова-
ния муниципальной программы в соответ-
ствие с решением Сарапульской городской 
Думы от 24.12.2020 года №2-64 "О внесении 
изменений в решение Сарапульской город-
ской Думы "О бюджете города Сарапула на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов" № 1-700 от 26.12.2019 г.", решением 
Сарапульской городской Думы от 24.12.2020 
года № 1-63 "О бюджете города Сарапула на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В паспорте муниципальной програм-
мы "Городское хозяйство" на 2015-2024 
годы (далее - программа) таблицу раздела 
"Объем средств бюджета города и иных 
финансовых ресурсов на реализацию му-
ниципальной программы" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему Постановлению.  

2. В паспорте подпрограммы "Террито-
риальное развитие (градостроительство и 
землеустройство") таблицу раздела "Объем 
средств бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпрограммы" 
изложить новой редакции согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Постановлению.

3. В паспорте подпрограммы "Содер-
жание и развитие коммунальной ин-
фраструктуры" таблицу раздела "Объем 
средств бюджета города и иных финансо-
вых ресурсов на реализацию подпрограм-
мы" и абзац 4 раздела 2.8 подпрограммы 
"Содержание и развитие коммунальной 
инфраструктуры" изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 3 к насто-
ящему Постановлению.

4. В паспорте подпрограммы "Жилищ-
ное хозяйство" таблицу раздела "Объем 
средств бюджета города и иных финансо-
вых ресурсов на реализацию подпрограм-
мы" и абзац 6 раздела 1.8. подпрограммы 
"Жилищное хозяйство"    изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 4 к на-
стоящему Постановлению.

5. В паспорте подпрограммы "Благо-
устройство и охрана окружающей среды" 
таблицу раздела "Объем средств бюджета 
города и иных финансовых ресурсов на 
реализацию подпрограммы" и абзац 4 раз-
дела 1.8. подпрограммы "Благоустройство 
и охрана окружающей среды" изложить 
в новой редакции согласно Приложению  
№ 5 к настоящему Постановлению.

6. В паспорте подпрограммы "Дорож-
ное хозяйство и транспортное обслужи-
вание населения" таблицу раздела "Объем 
средств бюджета города и иных финансо-
вых ресурсов на реализацию подпрограм-
мы" и абзац 2 раздела 1.8. подпрограммы 
"Дорожное хозяйство и транспортное об-
служивание населения" изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 6 к на-
стоящему Постановлению.

7. Внести следующие изменения в под-
программу "Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)":

- абзац 1 раздел 1.8 "Ресурсное обеспе-
чение подпрограммы" изложить  в следу-
ющей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 
42910,7 тыс. руб., в том числе:

2015 г. - 796,5 тыс. руб. 
2016 г. - 11 253,9 тыс. руб. 
2017 г. - 10 374 тыс. руб. 
2018 г. - 9489 тыс. руб. 
2019 г. - 8 600 тыс. руб. 
2020 г. - 297,3 тыс. руб.
2021 г. - 700 тыс. руб.
2022 г. - 700 тыс. руб.
2023 г. - 700 тыс. руб.
2024 г. -  0 тыс. руб.".
8. Подпункт 16 пункта 1 раздела 1.5 "Ос-

новные мероприятия, направленные на 
достижение целей и задач в сфере реализа-
ции подпрограммы" подпрограммы "Жи-
лищное хозяйство" дополнить подпунк- 
том следующего содержания:

"5) Осуществление мероприятий по за-
мене лифтов в многоквартирных домах".

9. Пункт 3 раздела 1.5 "Основные ме-
роприятия, направленные на достижение 
целей и задач в сфере реализации подпро-
граммы" подпрограммы "Благоустройство 
и охрана окружающей среды" читать в 
следующей редакции:

"16) Организация благоустройства тер-
ритории городских округов.

В рамках мероприятия осуществляется 
содержание объектов благоустройства, 
приобретение техники и оборудования 
для содержания объектов благоустрой-
ства, благоустройство территории обще-
ственного кладбища".

10. Приложение 2 к программе изло-
жить в новой редакции согласно Прило-
жению № 7 к настоящему Постановлению.

11. Приложение 3 к программе изло-
жить в новой редакции согласно Прило-
жению № 8 к настоящему Постановлению.

12. Приложение 4 к программе изло-
жить в новой редакции согласно Прило-
жению № 9 к настоящему Постановлению.

13. Приложение 5 к программе изло-
жить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 10 к настоящему Постановлению.

14. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить настоящее Постановление в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

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

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

27 января 2021 г.                         № 122
О внесении изменений в админи-

стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Прием заяв-
лений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет"

В целях приведения административ-
ного регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствие действующему 
законодательству Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Прием заявлений о зачислении в муни-
ципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на со-
ответствующий учет", утвержденный По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 31.10.2019 г. № 2484 (далее - 
административный регламент) следующие 
изменения и дополнения согласно Прило-
жению 1 к настоящему Постановлению.

2. Приложения № 1, 2 административно-
го регламента изложить в новой редакции 
согласно Приложениям 2, 3 к настоящему 
Постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

4. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на началь-
ника Управления образования г. Сарапула  
В. А. Красноперова.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

28 января 2021 г.                      № 147
О внесении изменений в админи-

стративный регламент Администрации 
города Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление 
земельных участков, находящихся в 
неразграниченной государственной 
собственности или муниципальной соб-
ственности, в собственность без прове-
дения торгов бесплатно", утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 24.12.2019 г. № 2947

Рассмотрев протест Прокурора города 
Сарапула от 14.01.2021 № 44-2021, руковод-
ствуясь ст. 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 8 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования", Адми-
нистрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В административный регламент Адми-
нистрации города Сарапула предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в 
неразграниченной государственной соб-
ственности или муниципальной собствен-
ности, в собственность без проведения 
торгов бесплатно", утвержденный Поста-
новлением Администрации города Сара-
пула от  24.12.2019 г. № 2947 внести следу-
ющие изменения:

Подпункт 8 пункта 2.6 административ-
ного регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в неразграничен-
ной государственной собственности или 
муниципальной собственности, в соб-
ственность без проведения торгов бес-
платно" изложить в следующей редакции:

"8) при предоставлении земельного 
участка гражданину по истечении пяти 
лет со дня предоставления ему земельно-
го участка в безвозмездное пользование в 
соответствии с подпунктом 7 пункта 2 ста-
тьи 39.10 ЗК РФ при условии, что этот граж-
данин использовал такой земельный уча-
сток в указанный период в соответствии 
с установленным разрешенным исполь-
зованием и работал по основному месту 
работы в муниципальном образовании и 
по специальности, которые определены 
законом субъекта Российской Федерации:

- приказ о приеме на работу, выписка 
из трудовой книжки или трудовой дого-
вор (контракт), копия трудовой книжки, 
заверенная в установленном порядке, и 
(или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законо-
дательством порядке (далее - сведения о 
трудовой деятельности)".

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

3 февраля 2021 г.                                № 179
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

Рассмотрев представленные докумен-
ты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 г.  
№ 540 "Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земель-
ных участков" (с изменениями), Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования "комму-
нальное обслуживание (код 3.1) - размеще-
ние объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки тепла (котельных)" зе-
мельного участка в кадастровом квартале 
18:30:000111, площадью 1256 кв. м, располо-
женного в территориальной зоне застрой-
ки среднеэтажными и многоэтажными 
многоквартирными жилыми домами Ж2.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 

вестник города Сарапула".
3. Контроль за исполнением данного 

Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 января 2021 года              №  2-85

О внесении изменений в Положе-
ние  «О проведении конкурса по от-
бору кандидатур на должность Гла-
вы муниципального образования 
«Город Сарапул», утвержденное реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 4-451

Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О проведении 

конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования 
«Город Сарапул», утвержденное решением 
Сарапульской городской Думы от 28.06.2018 
№ 4-451 (в редакции решений Сарапульской 
городской Думы от 25.04.2019 г. № 5-585, от 
06.10. 2020 г. №  6-6), следующее изменение:

- в подпункте а) пункта 5 статьи 8 Поло-
жения слова «копию трудовой книжки» за-
менить словами «копию трудовой книжки, 
заверенную в установленном порядке, и 
(или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законода-
тельством порядке».

2. Настоящее решение вступает в силу 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

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

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 января 2021 года                  №  3-86
О внесении изменений в Положение  

«О порядке предоставления  служеб-
ных жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного 
фонда в городе Сарапуле», утвержден-
ное решением Сарапульской город-
ской Думы от 20.09.2012 г. № 5-272

Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке пре-

доставления  служебных жилых помеще-
ний муниципального специализированно-
го жилищного фонда в городе Сарапуле», 
утвержденное решением Сарапульской го-
родской Думы от 20.09.2012 г. № 5-272 (в ре-
дакции решений Сарапульской городской 
Думы от 21.02.2013 г. № 2-330, от 22.03.2018 г. 
№ 6-402), следующее изменение:

- в пункте 2.8 слова «копию трудовой 
книжки, заверенную надлежащим обра-
зом» заменить словами «копию трудовой 
книжки, заверенную в установленном 
порядке, и (или) сведения о трудовой де-
ятельности, оформленные в установлен-
ном законодательством порядке».

2. Настоящее решение вступает в силу 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

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

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 января 2021 года               №  4-87

О внесении изменений в Положение 
«О Почетной грамоте Сарапульской го-
родской Думы», утвержденное реше-
нием Сарапульской городской Думы  
от 27.06.2019 г. № 6-633

Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Почетной 

грамоте Сарапульской городской Думы», 
утвержденное решением Сарапульской 
городской Думы  от 27.06.2019 г. № 6-633, 
следующее изменение:

- в пункте 6 Положения слова «решение 
о внесении записи в трудовую книжку» ис-
ключить.

2. Настоящее решение вступает в силу 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

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

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 января 2021 года            №  6-89

О согласовании передачи Межму-
ниципальному  отделу Министерства 
внутренних  дел Российской Федера-
ции «Сарапульский»  в безвозмездное 
пользование нежилого помещения,  
площадью  172 кв. м, расположенного 
по адресу:  Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Советская, д. 126  

Рассмотрев представленные документы, 
руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Поряд-
ком передачи в безвозмездное пользова-
ние муниципального имущества г. Сарапула,  
утвержденным решением Сарапульской 
городской Думы № 15-595 от 25.04.2019 г., 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу реше-
ние Сарапульской городской Думы от 
29.11.2020 г. № 16-33 «Об отчуждении не-
жилого помещения, назначение: нежилое, 
общей площадью 172 кв. м, адрес (место-
нахождение) объекта: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Советская, д. 126, ка-
дастровый номер 18:30:000327:670».

2. Дать согласие Администрации города 
Сарапула на передачу Межмуниципально-
му отделу Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сарапульский» в 
безвозмездное пользование нежилого по-
мещения, площадью 172 кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Советская, д. 126, када-
стровый номер 18:30:000327:670, для 
размещения опорных пунктов охраны 
правопорядка, поста сотрудников ППС 
Межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-

ции «Сарапульский», сроком на 5 (пять) лет.
3. Настоящее решение опубликовать в 

газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

4.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С.  Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 января 2021 года                №  7-90

Об отчуждении нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое помеще-
ние, общей площадью 54,6 кв. м, этаж 
№ 1, расположенного по адресу: Уд-
муртская  Республика, г. Сарапул, ул. 
Крылова, д. 15,  кадастровый номер 
18:30:000085:704 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества в г. Са-
рапуле на 2021-2023 годы, утвержденный 
решением Сарапульской городской Думы 
от 26 ноября 2020 года № 2-47, нежилое по-
мещение, назначение: нежилое помещение, 
общей площадью 54,6 кв. м, этаж № 1, распо-
ложенное по адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Крылова, д. 15, кадастро-
вый номер 18:30:000085:704 (далее - объект). 

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

3. Начальную цену за объект устано-
вить в размере 628 000 (Шестьсот двад-
цать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 104 667 (Сто четыре тысячи шестьсот 
шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

4. В случае, если аукцион по продаже 
объекта будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города Сарапу-
ла приватизировать объект посредством 
публичного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) в размере 
628 000 (Шестьсот двадцать восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 104 667 (Сто 
четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек; минимальную цену (цену 
отсечения) в размере 314 000 (Триста че-
тырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 52 333 (Пятьдесят две тысячи 
триста тридцать три) рубля 50 копеек. 

5.  Настоящее решение разместить в газе-
те «Красное Прикамье», в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сарапула».

6.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С.  Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 января 2021 года           №  8-91

Об отчуждении   здания  ветлечеб-
ницы, теплый пристрой, холодный 
пристрой, холодный пристрой, крыль-
цо, крыльцо, крыльцо, с земельным 
участком,  занимаемым зданием и не-
обходимым для  его использования, рас-
положенного по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 39 

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества в  
г. Сарапуле на 2021-2023 годы, утверж-
денный решением Сарапульской город-
ской Думы от 26 ноября 2020 года № 2-47, 
здание ветлечебницы, теплый пристрой, 
холодный пристрой, холодный пристрой, 
крыльцо, крыльцо, крыльцо, назначение 
нежилое, общей  площадью 68,9 кв. м; ко-
личество этажей 1, кадастровый номер 
18:30:000368:72, с земельным участком, 
занимаемым зданием и необходимым для 
его использования, площадью 1660 кв. м, 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: 
для производственной деятельности, 
кадастровый номер 18:30:000368:19, рас-
положенное по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 39 . 

2. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать здание вет-
лечебницы, теплый пристрой, холодный 
пристрой, холодный пристрой, крыль-
цо, крыльцо, крыльцо, назначение не-
жилое, общей  площадью 68,9 кв. м; ко-
личество этажей 1, кадастровый номер 
18:30:000368:72, с земельным участком, 
занимаемым зданием и необходимым 
для его использования, площадью 1660  
кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использо-
вания: для производственной деятельно-
сти, кадастровый номер 18:30:000368:19, 
расположенное по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Мысовская, 39, 
посредством проведения открытых аук-
ционных торгов в электронной форме.

3. Начальную цену установить в раз-
мере: 

- за здание ветлечебницы, теплый при-
строй, холодный пристрой, холодный 
пристрой, крыльцо, крыльцо, крыльцо 374 
000 (Триста семьдесят четыре тысячи) ру-
блей 00 копеек, в том числе НДС в размере   
62 333 (Шестьдесят две тысячи триста 
тридцать три) рубля 00 копеек, 

- за земельный участок  700 000 (Семь-
сот тысяч) рублей 00 копеек.

4. В случае, если аукцион по продаже 
здания ветлечебницы, теплый пристрой, 
холодный пристрой, холодный пристрой, 
крыльцо, крыльцо, крыльцо, с земель-
ным участком, занимаемым зданием  и 
необходимым  для его использования, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Мысовская, 
39, будет признан несостоявшимся, раз-
решить Администрации города Сарапула 
приватизировать объект посредством 
публичного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) за здание 

с земельным участком в размере  1 074 000 
(Один миллион семьдесят четыре тысячи) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 62 333 
(Шестьдесят две тысячи триста тридцать 
три) рубля 00 копеек; минимальную цену 
(цену отсечения) в размере  537 000  (Пять-
сот тридцать семь тысяч) рублей 00 копе-
ек, в том числе НДС 31 166 (Тридцать одна 
тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 50 
копеек. 

5.  Настоящее решение разместить в 
газете «Красное Прикамье», в сетевом из-
дании «Официальный вестник города Са-
рапула».

6.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С.  Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 января 2021 года               №  9-92

Об отчуждении нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое помещение, 
общей площадью 214,6 кв. м, инвен-
тарный номер: 4606, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 61, поме-
щения № 1-4, 8, 14-19, 21-23,  кадастро-
вый номер 18:30:000721:65 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества в  
г. Сарапуле на 2021-2023 годы, утвержден-
ный решением Сарапульской городской 
Думы от 26 ноября 2020 года № 2-47, не-
жилое помещения, назначение: нежилое 
помещение, общей площадью 214,6 кв. м, 
инвентарный номер: 4606, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 61, помеще-
ния № 1-4, 8, 14-19, 21-23, кадастровый но-
мер 18:30:000721:65 (далее - объект). 

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

3. Начальную цену за объект устано-
вить в размере 1 980 000 (Один миллион 
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, в т. ч. НДС 330 000 (Триста трид-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

4. В случае, если аукцион по продаже 
объекта будет признан несостоявшим-
ся, разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать объект по-
средством публичного предложения в 
электронной форме. Установить началь-
ную цену (цену первоначального предло-
жения) в размере 1 980 000 (Один миллион 
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, в т. ч. НДС 330 000 (Триста трид-
цать тысяч) рублей 00 копеек; минималь-
ную цену (цену отсечения) в размере 990 
000 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 165 000 (Сто 
шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

5.  Настоящее решение разместить  в 
газете «Красное Прикамье», в сетевом из-
дании «Официальный вестник города Са-
рапула».

6.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента размещения.

С.  Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 января 2021 года           №  11-94

Об отчуждении нежилого помеще-
ния общей площадью 423,8 кв. м, рас-
положенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Советская, 
7 «а» 

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Включить нежилое помещение, об-
щей площадью 423,8 кв. м, в том числе: 
нежилое помещение (назначение: тор-
говое; площадь: 81,1 кв. м; этаж: 1; номе-
ра на поэтажном плане: 11, 13, 15), адрес 
(местоположение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Советская,  
7 «а», кадастровый (или условный) номер 
объекта: 18-18-17/013/2006-029, нежилое 
помещение (назначение: административ-
ное; площадь: 342,7 кв. м; этаж: 1, 2; номера 
на поэтажном плане: П1/1, П2/1-22), адрес 
(местоположение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Советская,  
7 «а», кадастровый (или условный) номер 
объекта: 18:30:00:00:7133/А:П1/1:П2/1-22 
(далее - объект), в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества в 
г. Сарапуле на 2021-2023 годы, утвержден-
ный решением Сарапульской городской 
Думы от 26 ноября 2020 года № 2-47.

2. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать объект, явля-
ющийся объектом культурного наследия 
регионального значения, включенным в 
реестр объектов культурного наследия, 
посредством проведения конкурса в  
электронной форме. 

Копия охранного обязательства соб-
ственника или иного законного владель-
ца здания, входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального 
значения «Ансамбль Вознесенской  (Крас-
ной) площади, 1776-1814, 1818-1927 гг.», 
включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, прилагается к на-
стоящему решению.

3. Начальную цену за объект установить в 
размере 2 680 000 (Два миллиона шестьсот 
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. 
НДС 446 667 (Четыреста сорок шесть тысяч 
шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.   

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

5.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С.  Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.
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Рисуем символ года
В  Сарапульском драматическом театре прошел ежегодный конкурс рисунков  «XII символов»  

среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

Все конкурсные работы были посвящены символу 
2021 года по восточному календарю - Быку. Кстати, 
восточный Новый год начинается буквально завтра.

На конкурс поступило  123 работы. Рисунки при-
слали юные жители Сарапульского, Киясовского 
и Балезинского районов, городов Ижевск, Глазов, 
Камбарка, Уфа, Казань и Сарапул. Самому младшему 
участнику - пять лет, самому старшему - 17.

Решением жюри, в состав которого вошли профес-
сиональные художники и педагоги,  в финал было 
отобрано 15 работ. 

Авторы этих пятнадцати рисунков были пригла-
шены в Сарапульский драматический театр на спек-
такль  «Кот в сапогах». По окончании спектакля со-
стоялась торжественная церемония награждения 
финалистов. 

Лучшие рисунки участников конкурса были разме-
щены в фойе театра, работы победителей украсили 
страницы календаря, который вот уже пятый год из-
дается театром совместно с Сарапульским радиоза-
водом. 

Специальный приз жюри Варваре Килиной вручили председа-
тель жюри,  член Союза художников России Владимир Калинин  

и Кот в сапогах в исполнении актера Сарапульского  
драматического театра  Артема Шевченко

Одним из самых приятных моментов для ребят 
стало награждение дипломами и памятными подар-
ками от многочисленных партнеров театра, которые 
им вручали сказочные персонажи «Кота в сапогах». 
Детям подарили сладости, наборы игр и наборы для 
творчества, календари с их работами.

Сарапульский театр выражает благодарность 
спонсорам, партнерам, педагогам - всем, благодаря 
кому юные художники смогли принять участие в кон-
курсе и получить такие замечательные подарки!

Конкурс рисунков  «XII символов» - это социальный 
благотворительный проект сарапульского театра, ко-
торый проходит с 2015 года. За время существования 
в нем приняли участие более двух тысяч детей и под-
ростков из коррекционных школ, детских домов и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Предлагаем вам познакомиться с работами юных 
талантов Сарапула и Сарапульского района, ставших  
финалистами конкурса.

А. Фаст. 
Фото С. Шадрина.

n  Иван Антипов, 9 лет

n  Егор Юшков, 10 лет

n  Семен Ченарев, 11 лет

n  Кристина Ижболдина, 11 лет

n  Василиса Коробкина, 9 лет

n  Марк Перескоков, 10 лет

n  Оля Самохвалова, 12 лет

n  Лиана Валиева, 10 лет

n  Варвара Килина, 6 лет
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка в г. Сарапуле Удмуртской Республики                    

Адрес участка Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета аукциона (право 
собственности на земельный 
участок)

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

«Шаг» аукциона,  
руб. (≈3% от началь-
ной цены предмета 
аукциона)

Срок  подачи
 заявок

Дата, время, место 
проведения аукциона

Вид разрешенного 
использования, ограниче-
ния в использовании

РФ, Удмуртская Республика, 
Городской округ город Сарапул, 
г. Сарапул, жилой район 
«Радужный», ул. Малиновая, 16

1116 18:30:000727:111 630 000 (Шестьсот тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек 
(определена на основании отчета 
об оценке 
№ С-045/20 от 08.12.2020 г.).

126 000  (Сто 
двадцать шесть 
тысяч) рублей  
00 копеек

18 900 
(Восемнадцать тысяч 
девятьсот) рублей 00 
копеек

С 12.02.21 г. (с 08 
час. 30 мин.)  по 
22.03.21 г. (до 17 
час. 00 мин.)

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

«для строительства 
индивидуального жилого 
дома, для индивидуальной 
жилой застройки», ограни-
чения не установлены.

Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 427960, Уд-

муртская Республика,   г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок  8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о 

проведении аукциона: Министерство имущественных отношений Удмуртской 
Республики.

Предмет аукциона: право собственности на земельный участок.
Права на земельные участки: государственная собственность на земельные 

участки не разграничена. Распоряжение участками осуществляется в силу абз. 2 
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г.  № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации».
Категория земель: «земли населенных пунктов».
Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для вне-

сения  задатка*
Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к Извещению о прове-

дении аукциона*
Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе принимаются с 12.02.2021 г. по 22.03.2021 г. 

(включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница -  
с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по местному времени по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24.03.2021 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора купли-продажи земельного участка: Приложение № 2 к 

Извещению о проведении аукциона*
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях 

аукциона, с которыми можно ознакомиться  по адресу: УР, г. Сарапул,  Красная 
площадь, д. 8, каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Шампарова 
Ирина Владимировна, Чубакова Анастасия Васильевна. Вся подробная 
информация о проведении аукциона может быть получена непосредственно у 
Организатора аукциона по месту подачи заявок на участие в аукционе.

*Информация размещена  на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на сай-
те МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в городе Сарапуле

Адрес участка Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена 
предмета аукциона (размер 
ежегодной годовой аренд-
ной платы за 1 (один) год

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

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

Срок подачи
 заявок

Дата, время, место 
проведе -
ния аукциона

Вид разрешенного использо-
вания, ограничения исполь-
зования

Срок 
арен-
ды

РФ, Удмуртская Республика, 
Городской округ город 
Сарапул, г. Сарапул, жилой 
район «Гудок-2»,  
ул.  Весенняя, 21 «а»

1096 18:30:000806:272 57 000 (Пятьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек 
(определена на основании 
отчета об оценке № С-039/20 
от 08.12.2020 г.).

11 400 
(Одиннадцать 
тысяч 
четыреста) 
рублей 00 
копеек

1170 (Одна 
тысяча сто 
семьдесят)  
рублей 00 
копеек

С 12.02.21 г. (с 08 
час. 30 мин.)  по 
22.03.21 г. (до 17 
час. 00 мин.)

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

«дляиндивидуального 
жилищного строительства 
(код 2.1) - размещение жилого 
дома, для индивидуальной 
жилой застройки», ограниче-
ния не установлены

20 лет

РФ, Удмуртская Республика, 
Городской округ город 
Сарапул, г. Сарапул, жилой 
район  «Радужный»,  
ул. Малиновая, 4 «а»

1379 18:30:000727:330 199 000 (Сто девяносто 
девять тысяч) рублей 00 
копеек (определена на 
основании отчета об оценке 
№ С-038/20 от 08.12.2020 г.).

39 800 (Тридцать 
девять тысяч 
восемьсот) 
рублей 00 
копеек

5970 (Пять 
тысяч девятьсот 
семьдесят)  
рублей 00 
копеек

С 12.02.21 г.  (с 08 
час. 30 мин.)  по 
22.03.21 г. (до 17 
час. 00 мин.)

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

«для индивидуального 
жилищного строительства, 
для индивидуальной жилой 
застройки», ограничения не 
установлены

20 лет

Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 427960, Уд-

муртская Республика,  г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка. 
Права на земельный участок: государственная собственность на земельный 

участок не разграничена. Распоряжение участком осуществляется в силу абз.  
2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации».

Категория земель: «земли населенных пунктов».

Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для вне-

сения  задатка*
Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к Извещению о прове-

дении аукциона*
Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе принимаются с 12.02.2021г. по 22.03.2021г. 

(включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 
8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по местному времени по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24.03.2021 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*

Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 к Извещению о 
проведении аукциона*

Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях 
аукциона, с которыми можно ознакомиться  по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8, каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Шампарова 
Ирина Владимировна, Чубакова Анастасия Васильевна. Вся подробная 
информация о проведении аукциона может быть получена непосредственно у 
Организатора аукциона по месту подачи заявок на участие в аукционе.

*Информация размещена  на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на сай-
те МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru. 

А. Мокрушина, 
начальник Управления имущественных отношений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 декабря 2020 г.                 № 2964
О внесении изменений в Порядок 

разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула, утвержденный 
Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 28.02.2014 г. № 548 "Об 
утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муни-
ципальных программ города Сарапула"

В целях повышения эффективности 
реализации муниципальных программ и 
контроля за реализацией муниципальных 
программ Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муни-
ципальных программ города Сарапула 
(далее Порядок), утвержденный  Постанов-
лением Администрации города Сарапула от 
28.02.2014 г. № 548, следующие изменения:

1.1. Пункты 6.1-6.4 раздела 6 изложить в 
следующей редакции:

"6.1. Контроль реализации муниципаль-
ных программ осуществляется на основе 
составления полугодового и годового от-
чета о реализации муниципальной про-
граммы, ежегодной оценки эффективности 
реализации муниципальной программы.

6.2. Составление полугодового и годового 
отчета о реализации муниципальной про-
граммы организует куратор. Составление по-
лугодового и годового отчетов о реализации 
муниципальной программы (подпрограммы) 
осуществляет ответственный исполнитель 
совместно с соисполнителями. При наличии 
подпрограмм составление отчета по про-
грамме осуществляет координатор.

6.3. Полугодовой и годовой отчеты о 
реализации муниципальной программы, 
утвержденные куратором, направляются в 
уполномоченный орган в следующие сроки:

1) полугодовой отчет - до 1 августа теку-
щего финансового года;

2) годовой отчет - до 25 февраля года, 
следующего за отчетным.

6.4. В составе полугодового отчета со-
держатся следующие сведения:

1) отчет об использовании бюджетных 
ассигнований бюджета города Сарапула на 
реализацию муниципальной программы - по 
форме 1 согласно Приложению 3 к Порядку;

3) отчет о выполнении сводных показате-
лей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) - по 
форме 4 согласно Приложению 3 к Порядку;

В составе годового отчета содержатся 
следующие сведения:

1) отчет об использовании бюджетных 
ассигнований бюджета города Сарапула на 
реализацию муниципальной программы - по 
форме 1 согласно Приложению 3 к Порядку;

2) отчет о расходах на реализацию це-
лей муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования - по фор-
ме 2 согласно Приложению 3 к Порядку;

3) отчет о выполнении мероприятий му-
ниципальной программы - по форме 3 со-
гласно Приложению 3 к Порядку;

4) отчет о выполнении сводных показате-
лей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) - по 
форме 4 согласно Приложению 3 к Порядку;

5) отчет о достигнутых значениях целе-
вых показателей (индикаторов) муници-
пальной программы - по форме 5 согласно 
Приложению 3 к Порядку;

6) сведения о внесенных за отчетный 
период изменениях в муниципальную 
программу - по форме 6 согласно Прило-

жению 3 к Порядку.
1.2 Наименование графы 6 формы 4 "Отчет 

о выполнении сводных показателей муници-
пальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)" Приложения 
3 к Порядку изложить в редакции: "Сводная 
бюджетная роспись на отчетную дату". 

1.3. Пункт 6.7 раздела 6 изложить в сле-
дующей редакции:

"6.7. Уполномоченный орган на основе 
полугодовых отчетов о реализации муни-
ципальных программ разрабатывает свод-
ный полугодовой отчет и пояснительную 
записку о ходе реализации муниципаль-
ных программ".

1.4. Пункт 6.10  раздела 6 изложить в сле-
дующей редакции:

"6.10. Уполномоченный орган размещает 
сводный полугодовой отчет о реализации 
муниципальных программ, сводный годо-
вой доклад о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ 
на официальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул"".

1.5 Пункт 7.3 раздела 7 Порядка дополнить 
подпунктами 9, 10 следующего содержания: 

"9) в течение 10 дней со дня утверждения 
муниципальной программы или внесения 
в нее изменений вносит их в Государствен-
ную автоматизированную информационную 
систему "Управление" и направляет в упол-
номоченный орган уведомление, сформи-
рованное в федеральной информационной 
системе стратегического планирования;

"10) в течение 10 дней со дня утверж-
дения куратором годового отчета вносит 
отчетную информацию в Государственную 
автоматизированную информационную 
систему "Управление" и направляет в упол-
номоченный орган уведомление, сформи-
рованное в федеральной информационной 
системе стратегического планирования.

1.6. В подпункте 7 пункта 7.1, подпункте 6 
пункта 7.2 и подпункте 2 пункта 7.4 слово "еже-
квартальных" заменить на слово "полугодово-
го", в подпункте 1 пункта 7.3 слово "ежеквар-
тальные" заменить на слово "полугодовой".

2. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
экономике и финансам - начальника Управ-
ления финансов г. Сарапула.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

1 февраля 2021 г.                        № 170
Об определении стоимости услуг, 

предоставляемых  согласно гарантиро-
ванному  перечню услуг по погребению

В соответствии со статьями 9,12 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года  
№ 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 
Федеральным законом от 08 декабря 2020 
года № 385-ФЗ "О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов", Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 января 
2021 года № 73 "Об утверждении коэф-
фициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2021 году", Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Сарапул", Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 1 февраля 2021 года 
стоимость услуг, предоставляемых соглас-
но  гарантированному перечню услуг по 

погребению, в размере 7388 (Семь тысяч 
триста восемьдесят восемь) рублей 73 ко-
пейки с учетом районного коэффициента, 
в том числе:

- оформление документов, необходи-
мых для погребения - выдаются бесплатно;

- предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых   для по-
гребения - 3017 рублей 59 копеек;

- перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) - 2071 рубль 34 
копейки;

- погребение (кремация с последующей вы-
дачей урны с прахом) - 2299 рублей 80 копеек.

2. Определить с 1 февраля 2021 года 
стоимость услуг, предоставляемых соглас-
но  гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших (погибших) при от-
сутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего или при невозможно-
сти осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, в 
размере 7388 (Семь тысяч триста восемь-
десят восемь) рублей 73 копейки с учетом 
районного коэффициента, в том числе:

- оформление документов, необходи-
мых для погребения - выдаются бесплатно;

- облачение тела - 557 рублей 19 копеек;
- предоставление гроба - 3017 рублей 59 

копеек;
- перевозка умершего на кладбище  

(в крематорий) - 2071 рубль 34 копейки;
- погребение - 1742 рубля 61 копейка.
3. Настоящее Постановление вступает в 

силу с 1 февраля 2021 года.
4. Настоящее Постановление разме-

стить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула" и опубликовать 
в газете "Красное Прикамье".

5. Признать утратившим силу Постанов-
ление Администрации города Сарапула от 
31 января 2020 года № 162 "Об определе-
нии стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг 
по погребению".

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
27 января 2021 г.                          № 123

Об установлении публичного сер-
витута в отношении частей земельных 
участков с кадастровыми номерами: 
18:30:000000:2926, 18:30:000484:55

Рассмотрев представленные докумен-
ты, ходатайство муниципального учреж-
дения г. Сарапула "Служба заказчика по 
строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту" (место нахождения: 
427963, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Ленина, д. 78 «а», ИНН 1838009469, ОГРН 
1111838001560) от 21.12.2020 г., сообщения 
об установлении публичного сервитута, 
размещенного на официальном сайте му-
ниципального образования "Город Сара-
пул"; руководствуясь статьей 23, главой  
V. 7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации", Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного серви-
тута, сведения о которых указаны в прило-
жении к настоящему Постановлению.

2. Установить публичный сервитут в 
отношении частей земельных участков, 
площадью 11 394 кв. м, образуемых из зе-
мельных участков с кадастровыми номе-
рами: 18:30:000000:2926, 18:30:000484:55 в  

г. Сарапуле, для использования в целях 
размещения автомобильной дороги мест-
ного значения сроком на 49 лет бесплатно.

3. Управлению имущественных отноше-
ний Администрации города Сарапула на-
править копию настоящего Постановления 
в орган регистрации прав и муниципаль-
ному учреждению г. Сарапула "Служба за-
казчика по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту".

4. Управлению имущественных отно-
шений Администрации города Сарапула 
направить муниципальному учреждению 
г. Сарапула "Служба заказчика по строи-
тельству, реконструкции и капитальному 
ремонту" сведения о правообладателе зе-
мельного участка с кадастровым номером 
18:30:000000:2926, способах связи с ним, 
копии документов, подтверждающие пра-
ва на земельный участок.

5. Муниципальное учреждение г. Сара-
пула "Служба заказчика по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту" 
вправе приступить к осуществлению пу-
бличного сервитута со дня внесения све-
дений о публичном сервитуте в Единый 
государственный реестр недвижимости; в 
установленных границах публичного сер-
витута осуществлять в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут; 
до окончания срока действия сервитута об-
ратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.

6. Муниципальному учреждению г. Сара-
пула "Служба заказчика по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту" 
предоставить документы в филиал ФГБУ 
"ФКП Росреестра" по Удмуртской Респу-
блике для проведения кадастровых работ.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве собственности земельного участка с 
разрешенным видом использования: «садо-
водство» с кадастровым № 18:30:000637:142, 
ориентировочной площадью 500 кв. м, 
расположенного в садовом товариществе 
«Мечта-2», участок № 79.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108,  
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи заявления: 
лично на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о предоставле-
нии на праве собственности земельного 
участка с разрешенным видом использо-
вания: «для садоводства» с кадастровым  
№ 18:30:000637:17, ориентировочной пло-
щадью 500 кв. м, расположенного в садо-
вом товариществе «Мечта-2», участок № 1.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108,  
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи заявле-
ния: лично на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о предоставле-
нии на праве собственности земельного 
участка с разрешенным видом использо-
вания: «для садоводства» с кадастровым  
№ 18:30:000637:19, ориентировочной пло-
щадью 500 кв. м, расположенного в садо-
вом товариществе «Мечта-2», участок № 5.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108,  
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи заявления: 
лично на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в 
соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о предостав-
лении на праве собственности земель-
ного участка с разрешенным видом 
использования: «садоводство» с кадастро-
вым № 18:30:000637:151, ориентировочной 
площадью 500 кв. м, расположенного в са-
довом товариществе «Мечта-2».

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108,  
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации  г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.
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