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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

по будням с 10.00 до 11.00  
по телефону «горячей линии» 

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

направить на эл. адрес редакции:  
redpr-udm@mail.ru  

(с пометкой: «горячая линия»).

Счастье детей - в центре внимания
Так отозвались о своем визите в Удмуртию  дети Донбасса 

Поездка детей Донбасса в нашу республику была организована благотворитель-
ным фондом «Гуманитарный конвой «Быть добру».

За три дня визита для 16 подростков в возрасте от 10 до 17 лет была подготовле-
на насыщенная программа.

В минувшее воскресенье ребята побывали в Сигаевской школе. В центре «Точка 
роста» они с увлечением провели несколько часов, получив первый опыт работы 
на интерактивной доске, устроив гонки роботов, побывали в виртуальном мире, 
попробовали 3D моделирование, познакомились с историей русского мундира. 

- Я в восторге от поездки, - поделился впечатлениями 13-летний Илья Нечехов 
из г. Алчевска. - Все интересно, насыщенная программа, и мы чувствуем, что ор-
ганизаторы делают все, чтобы нам было комфортно. Я рад, что мне выпал шанс 
побывать в Удмуртии.

Но организаторы поездки отметили один минус: детям в условиях нашей суро-
вой зимы было очень холодно.  

В Сарапуле ребята побывали на экскурсии по городу и в краеведческом музее. 
Кстати, все музеи республики принимали детей бесплатно.

Расходы по поездке, проживанию и питанию детей оплатили неравнодушные 
люди, которых в республике оказалось очень много. Правительство Удмуртии 
подготовило подарки каждому ребенку. А сами мальчишки и девчонки, полные 
впечатлений, запланировали обязательно заехать в магазин, чтобы купить сара-
пульских конфет в подарок родителям.

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

Фото В. Карманова.

Гонки на роботах, полет квадрокоптеров, экскурсия в виртуальную реальность на мастер-классах  
в Сигаевской школе  оставили море ярких эмоций и незабываемые впечатления

36 5Новое поступление 
ювелирных украшений

к Новому году 
        и Рождеству

СКИДКА до 40%

от ведущих российских 
производителей

Ул. Раскольникова, 115. Тел. 4-04-85. 
Ул. Гагарина, 34.

«Оникс» -  
исполнение желаний!«Оникс» - 
исполнение желаний!Подробности -  

у продавцов-консультантов
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 Горячие вести с городской оперативкиЗа каждой «бумажкой» 
стоит живой человек
Нафиса Разимовна Варачева работает в Сарапульском ЗАГСе уже 27 лет

С праздником, дорогие коллеги!
18 декабря – День образования органов ЗАГС Российской Федерации

Демография в цифрах
За 11 месяцев этого года в г. Сарапуле зарегистрировано 769 детей, из них 391 мальчик  
и 378 девочек

Спасибо за город

За время работы она регистрировала и рож-
дение детей, и установление отцовства, и реги-
страцию смерти, и расторжение брака.

Много лет Нафиса Разимовна отдала рабо-
те в архиве управления. Принимала участие в 
переводе бумажных документов в электрон-
ный формат. Она пришла работать в ЗАГС в 
1994 году, тогда еще пользовались печатными 
машинками. Спустя два года начали внедрять 
компьютеры. Сарапульский ЗАГС был первым 
в Удмуртии, где начали применять компьютер-
ные технологии.

Будучи молодым специалистом, Нафиса Ва-
рачева с удовольствием училась новому. Это 
качество присуще ей и сегодня. С октября  
2018 года органы ЗАГС России работают в но-
вой программе ЕГР ЗАГС. Она легко осваивает 
новое программное обеспечение и внедряет 
его в работу. Шагая в ногу со временем, Управ-
ление ЗАГС разработало и внедрило в жизнь 
города проект «Школа невест», одним из орга-
низаторов которого является Нафиса Разимов-
на, главный специалист-эксперт отдела реги-
страции актов гражданского состояния. 

- Самое сложное в работе - это люди. Все 

приходят с разными жизненными ситуациями. 
Каждый хочет повышенного внимания к себе 
и чтобы именно его вопрос был решен мгно-
венно. Бывает, что случается слышать негатив в 
свой адрес. За годы работы я научилась не при-
нимать все близко к сердцу. Но в то же время 
всегда помню, что за каждой «бумажкой» стоит 
живой человек, которому нужна помощь, как 
говорится, здесь и сейчас, - говорит о своей ра-
боте Нафиса Разимовна.

Сейчас ускорить бюрократические процессы 
позволяет портал «Госуслуги». Там можно как 
оформить некоторые заявления, так и записаться 
на прием на конкретное время, чтобы не ждать в 
живой очереди. Там же есть возможность опла-
тить госпошлину со скидкой 30 процентов. 

- Нафиса Разимовна Варачева - грамотный спе-
циалист с высшим юридическим образовани-
ем. Руководствуясь законами и нормативными 
актами, может грамотно проконсультировать и 
помочь решить любой вопрос. Доходчиво объ-
ясняет гражданам, как пользоваться порталом 
«Госуслуги», - отзывается о коллеге начальник 
Управления ЗАГС Елена Габова.

Так сложилось, что работу ЗАГСа принято оце-
нивать в положительном ключе - заключение 
браков, рождение детей. И мы часто забываем, 
что есть оборотная сторона - расторжение бра-
ка и регистрация смерти. Нафиса Разимовна 
работает на сложном участке по регистрации 
смерти. Сейчас из-за пандемии коронавируса 
нагрузка на нее как на специалиста значитель-
но возросла. Если раньше каждый день было по 
три-пять заявлений о регистрации смерти, то 
в октябре-ноябре этого года количество обра-
щений увеличилось почти в пять раз.

В жизненной ситуации граждан при растор-
жении брака Нафиса Разимовна переживает за 
каждую семейную пару, которая решилась на 
этот шаг. Она доверительно беседует с супруга-
ми и дает контакты психологов, которые, веро-
ятно, смогут помочь разрешить конфликт. 

Наша героиня не понаслышке знает, что такое 
семейное счастье. Вместе с супругом они вос-
питывают двух прекрасных дочерей и считают, 
что крепкая семья – это основа благополучия.

Н. Черепанова. Фото В. Карманова.

Наша работа требует от человека много зна-
ний, большой ответственности, постоянного 
самоконтроля и выдержки. Нет более почетной 
профессии, чем служить людям, среди которых 
живешь, которые доверяют тебе свою судьбу.

В профессиональный праздник мы рады по-
здравить наших ветеранов Татьяну Аркадьевну 
Пантюхину, Елену Вениаминовну Скутину, Галину 
Яковлевну Кононову. Желаю вам, прежде всего, 
крепкого здоровья, любви родных и близких. Спа-
сибо вам за тот бесценный опыт, который вы пере-

дали сотрудникам, пришедшим на ваши места.
Примите самые искренние поздравления с 

Днем образования органов ЗАГС!
А тем, кто сегодня в строю, на рабочем месте, 

желаю высокого профессионализма, искрен-
него служения выбранному делу, реализации 
замыслов, успехов, личного счастья и благопо-
лучия! Крепкого вам здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, бодрости духа, уверенности в своих 
силах, профессиональных достижений и побед!

Е. Габова, начальник Управления ЗАГС.

В 209 семьях родился первенец, в 322 се-
мьях - второй малыш, в 170 - третий, в 48 – 
четвертый, в 8 - пятый, в 11 - шестой. В одной 
семье родился малыш, который стал седьмым 
по счету ребенком. В девяти семьях родились 
двойни.

Чаще всего в этом году мальчиков называли 
Артемами, Михаилами и Романами. Девочек – 
Аннами, Полинами и Миланами.

Никуда не уходит тенденция давать детям 
редкие имена. Зарегистрированы мальчики с 
именами Эдгар, Тихомир, Харитон и Матэо и 

девочки с именами Устинья, Даниэла, Ива, Ка-
талея, Дана, Натэлла, Капиталина, Ива, Мира-
белла, Лукерья, Лорина, Эсмира, Теона, Сальма, 
Эмили, Мирра.

В отношении 192 детей установлено отцов-
ство, 11 детей усыновлены.

За 11 месяцев брак зарегистрировали 576 
пар. 308 семей официально расторгли брак.

Зарегистрировано 1582 акта о смерти.
Поменяли фамилию, имя и отчество 52 чело-

века.
По информации Управления ЗАГС.

Фасады девяти объектов ар-
хитектурных памятников, рас-
положенных в центральной 
части Сарапула, были обнов-
лены в этом году благодаря 
помощи и поддержке пред-
принимателей. За помощь в 
восстановлении исторической 
части города и активное уча-
стие в общественной жизни 
Сарапула Глава города Виктор 
Шестаков на оперативном 
совещании объявил благо-
дарность Администрации  
г. Сарапула исполнительному 
директору ООО «СП «Алькор» 
Евгению Шемякину, генераль-
ному директору ООО «Фабри-

ка Вега Спец» Егору Башкову, 
индивидуальному предприни-
мателю Екатерине Камашевой, 
директору ООО «Кураж» Нине 
Полищук и директору ООО 
«Газ-Сервис» Шамилю Акма-
летдинову.

При этом Глава Сарапула 
отметил, что работа по вос-
становлению фасадов памят-
ников будет продолжена в 
следующем году, и выразил 
надежду, что к доброму по-
чину предпринимателей 
присоединятся коллективы 
предприятий жилищно-ком-
мунальной и социальной сфе-
ры города.

За труд на благо 
здоровья детей

Почетную грамоту Госу-
дарственного Совета Уд-
муртии за многолетний до-
бросовестный труд Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков 

вручил старшей медицин-
ской сестре поликлиники 
Сарапульской детской го-
родской больницы Наталье 
Князевой.

От земской медицины  
до клинической

В медицинском сообществе 
Сарапула состоялся масштаб-
ный по своему формату откры-
тый республиканский форум. 
На рабочей площадке форума 
звучали доклады сотрудников 
и гостей Сарапульской город-
ской больницы: исторические 
факты и реальные цифры 
современной медицинской 
отрасли, оценка эффектив-
ности лечебного процесса и 
показатели здравоохранения 
Удмуртии, день вчерашний и 
настоящее время - все сложи-
лось в единую яркую картину 
рабочей программы меропри-
ятия, посвященного 210-летию 
Сарапульской земской меди-

цины. К работе форума были 
привлечены и будущие специ-
алисты отрасли - студенты ре-
спубликанского медколледжа 
и учащиеся медицинских клас-
сов, а также старшие наставни-
ки - ветераны СГБ.

Главный врач Сарапуль-
ской городской больницы 
Михаил Галанов выразил бла-
годарность Администрации 
города, Управлению куль-
туры, спорта и молодежной 
политики и коллективу Сара-
пульского музея-заповедни-
ка за помощь в организации 
мероприятия - по отзывам 
ижевских коллег, оно прошло 
на самом высоком уровне.

Встречаем Новый год
Как проинформировал на-

чальник Управления куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Игорь Манылов, 
завтра, в пятницу 17 декабря 
в центральном сквере горо-
да состоится торжественное 
зажжение огней главной но-

вогодней елки города. 
Сегодня состоится откры-

тие обновленной хоккейной 
коробки в микрорайоне 
«Элеконд».

А с 19 декабря в учреждени-
ях культуры начинаются пред-
новогодние мероприятия.

Первый экзамен на зрелость
Одиннадцатик лассники 

города в первый день зимы 
прошли первую проверку го-
товности к ЕГЭ - написали со-
чинение. Как отметил началь-
ник Управления образования 
Владимир Красноперов, итоги 

первого экзамена показали 
хороший уровень подготовки 
ребят. Не справились с сочи-
нением только трое, но у них 
впереди есть еще две попытки 
исправить ситуацию до начала 
государственных экзаменов.

Не лучшая статистика
По количеству обращений 

граждан в органы власти Са-
рапул вышел на первое место 
в республике, проинформи-
ровал Глава города Виктор 
Шестаков. Главная тема об-
ращений - состояние дорог и 
тротуаров, в первую очередь, 
несвоевременная очистка их 
от снега и льда. Нарекания 
адресуются и Управлению бла-
гоустройства, и управляющим 
компаниям, и предприятиям 

и организациям, за которы-
ми закреплены прилегающие 
территории. И жалобы людей 
справедливы, поскольку за не-
доработки в благоустройстве 
многие расплачиваются своим 
здоровьем: как сообщил глав-
ный врач СГБ Михаил Галанов, 
только за минувшие выходные 
в больницы обратились около 
90 человек с травмами, причи-
ной которых стала гололедица.

И. Рябинина.
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Вакцинация дает шанс 
остаться в живых
С заседания оперативного штаба г. Сарапула

На повестке дня -  
вакцинация от гриппа

В полет в Новый год -  
с Пушкинской картой
Дворец культуры радиозавода предлагает держателям 
«Пушкинской карты» посетить концерт-ревю  
«Полет в Новый год!» 

Оценка командной работы 
на самом высоком уровне
Детско-юношеский центр г. Сарапула - одна из лучших образовательных  
организаций страны

Дорогие друзья!
До Нового года осталось три недели. Надеемся, что вы останетесь с нами и в Новом, 2022 
году. Не забудьте оформить подписку на газету «Красное Прикамье», чтобы быть в курсе 
событий, происходящих в городе Сарапуле и Сарапульском районе

Все на лыжню! 
В Сарапуле открывается лыжный сезон. 19 декабря в 12.00 в лесопарковой зоне по  ул. Горького 

состоится Новогодняя лыжная гонка. Тел. для справок: 2-70-33, 4-18-94.                                      12+

Все наши подписчики по-
лучают в подарок настен-
ный календарь на 2022 год 
и ручку с логотипом «Крас-
ного Прикамья». Но это еще 
не все.

Во-первых, все подпис-
чики «Красного Прикамья» 
примут участие в розыгры-
ше призов, который мы про-
ведем в последние дни ухо-

дящего года. В числе других 
призов от наших парт- 
неров - годовая подписка 
на СберПрайм от Сбербан-
ка. Подробнее об этом - на 
с. 9 сегодняшнего номера га-
зеты.

Во-вторых, мы хотим сде-
лать вам подарок - новогод-
нюю подписку на «Красное 
Прикамье» для ваших род-

ных и друзей. 
Все, кто оформил годовую 

подписку на газету на 2022 год, 
получают возможность офор-
мить еще одну подписку на 
«Красное Прикамье» с 10% 
скидкой (при наличии квитан-
ции и чека). 

Сделайте своим близким и 
друзьям такой новогодний 
подарок!

На  V Невской Образова-
тельной Ассамблее прошла 
церемония награждения 
лауреатов Всероссийского 
конкурса «Образовательная 
организация XXI века. Лига 
лидеров – 2021».

Лауреатом конкурса стал 
Детско-юношеский центр  
г. Сарапула. 

ДЮЦ награжден Дипломом 
лауреата Всероссийского кон-
курса «Лучшая образователь-
ная организация XXI века» в 
номинации «Лучший Детско- 
юношеский центр» и медалью 
«Образовательная организа-
ция XXI века. Лига лидеров - 
2021». Директор ДЮЦ Светлана 
Анатольевна Березина награж-
дена памятным знаком «Эффек-
тивный руководитель - 2021».

Жюри конкурса оценивало 
итоги работы образователь-
ного учреждения за три года 
- с 2019 по 2021.

Учитывалась организация 
образовательного процесса 
- деятельность в ДЮЦе ведет-
ся по 99 общеобразователь-
ным программам, работает 78 

объединений, где занимается 
около трех тысяч детей.

В учреждении организо-
вано взаимодействие и со-
вместная работа с другими 
городскими и республикан-
скими учреждениями, обще-
ственными организациями и 
профессиональными сообще-
ствами.

Конкурсная комиссия оце-
нила активное участие педа-
гогов и воспитанников  в го-
родских социальных акциях, 
конкурсах, а также реализа-
цию  проектов, разработан-
ных в ДЮЦе. 

- У нас организован инклю-
зивый образовательный про-
цесс, ведется активная гранто-
вая деятельность. За три года 
поддержку Фонда президент-
ских грантов получили пять 
проектов, разработанных и 
реализованных в сообществе 
с Ассоциацией родителей де-
тей-инвалидов,  - рассказыва-
ет Светлана Березина.

Об успешной деятельности 
учреждения говорят такие 
цифры: за три года воспитан-

ники ДЮЦа завоевали более 
1600 грамот и дипломов раз-
личных конкурсов, 44 раза 
становились дипломантами и 
лауреатами педагоги учреж-
дения дополнительного обра-
зования.

Высокая оценка деятель-
ности ДЮЦа – это результат 
системной работы команды 
профессионалов – педагогов 
учреждения дополнительно-
го образования.
СПРАВКА. Невская Образо-

вательная Ассамблея - одно из 
главных событий в сфере об-
разования, основной задачей 
которой является обсуждение 
актуальных вопросов разви-
тия отечественного образо-
вания.

Это профессиональная пло-
щадка для обмена опытом и 
мнениями руководителей об-
разовательных организаций с 
ведущими экспертами в обла-
сти образования, авторами 
программ, разработчиками 
ФГОС.

Н. Вечтомова, 
методист ДЮЦ.

Управленческая команда и методический совет ДЮЦа

Главная концертная пло-
щадка города Сарапула Дво-
рец культуры радиозавода 
- участник всероссийской 
программы «Пушкинская 
карта». Для молодых людей в 
возрасте от 14 до 22 лет спе-
циалисты культурно-досуго-
вого учреждения подготови-
ли интересную программу. 

Так, уже открыта прода-
жа билетов на праздничную 
шоу-программу «Полет в Но-
вый год!» В программе кон-
церта-ревю много хорошей 
музыки, шутки, подарки и 
сюрпризы. Специальные но-
мера, подготовленные луч-
шими хореографическими, 

вокальными, театральными 
коллективами художествен-
ной самодеятельности Сара-
пула, оставят добрый след в 
душе каждого гостя.

Праздник не обойдется 
без специальных гостей. 
Хедлайнерами программы 
станут Артем Гагара (актер 
театра и кино из Сочи, певец, 
чемпион высшей лиги КВН), 
кавер-группа «День Бороды» 
и инструментальный дуэт 
«Треш-фолк» из Ижевска.

Новогодний рейс ждет вас 
21 декабря в 18.30. Билеты 
на сайте и в кассе ДК. 

Пресс-служба 
ДК радиозавода.
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Более 77 тысяч лабора-
торно подтвержденных слу-
чаев заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией 
зарегистрировано с начала 
пандемии в Удмуртии, для 
3135 человек болезнь завер-
шилась летальным исходом, 
проинформировал начальник 
ТОУ Роспотребнадзора в г. Са-
рапуле Андрей Красноперов.

В г. Сарапуле заболеваемость 
COVID-19 держится на уровне 
середины лета - 30-35 лабора-
торно подтвержденных случа-
ев в неделю. Но расслабляться 
пока рано - в конце нынешнего 
лета новая коронавирусная 
инфекция уже проявила свое 
коварство новой вспышкой за-
болеваемости.

Что беспокоит медра-
ботников в настоящее вре-
мя? Прежде всего, высокий 
удельный вес людей пен-
сионного возраста – 37,5 
процента от числа всех за-
болевших. Исходя из этого, 
закономерно высокий про-
цент госпитализации забо-
левших – с возрастом у каж-
дого из нас накапливаются 
«сопутствующие болячки», 
которые осложняют течение 
COVID-19. И каждый третий 
заболевший оказывается на 
больничной койке в ковид-
центре в тяжелом состоя-
нии или состоянии средней 

тяжести под аппаратом ИВЛ 
или с кислородной маской. 

Выход у нас с вами один 
- вакцинация. Да, сегодня 
практика уже свидетельству-
ет о том, что на сто процен-
тов прививка не защищает 
всех от новой коронавирус-
ной инфекции. Но! Именно 
вакцинация, как подчеркнул 
главврач СГБ Михаил Гала-
нов, дает нам шанс остаться 
в живых. Задумайтесь над 
этим и сделайте прививку!

И еще о статистике. Как со-
общил начальник ТОУ Рос- 
потребнадзора Андрей Крас-
ноперов, на 14 наиболее круп-
ных предприятиях города 
достигнут высокий уровень 
вакцинации. На семи из них 
прививки поставили более 
80% всех работающих, на 
шести - более 70%. И как ре-
зультат - групповые вспышки 
(очаги заболевания) COVID-19 
здесь не регистрируются. 
«Слабым звеном» остаются 
люди пенсионного возраста и 
безработные, которые не спе-
шат на вакцинацию. 

Остается вновь и вновь 
убеждать антипрививочни-
ков в том, что прививка от 
COVID-19 - это забота каждого 
о своем здоровье и жизни. Ка-
бинеты вакцинации продол-
жают работать и ждут граж-
дан. Запас вакцины имеется.

Главный врач СГБ Миха-
ил Галанов и начальник ТОУ 
Роспотребнадзора в г. Сара-
пуле Андрей Красноперов 
особое внимание в ходе опе-
ративного совещания уде-
лили вопросу вакцинации 
населения от гриппа. Пан-
демия COVID-19 как-то «ото-
двинула» на задний план в 
наших головах опасность 
этого сезонного заболева-
ния, а между тем, грипп тоже 
несет серьезную опасность 
для людей - как само заболе-
вание, так и его осложнения. 

Времени для вакцинации 
остается совсем мало – при-

вивку необходимо сделать 
до конца декабря. А Сарапул 
здесь сильно отстает от сред-
нереспубликанских показа-
телей. На сегодняшний день 
прививки от гриппа получили 
лишь 25 процентов взрослого 
населения города, подлежа-
щего вакцинации. Особую за-
боту о своем здоровье долж-
ны проявить люди, входящие 
в группы риска: 75 процентов 
из них должны пройти вакци-
нацию. Кстати отметить, что 
наши дети от гриппа защище-
ны намного лучше – 90 про-
центов прошли вакцинацию

И. Рябинина.
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В гостях у сказки                         12+
Комплекс музея-заповедника «Купеческие дачи» становится все более привлекательным для жителей 
города, семей с детьми. Дача Башенина, Купеческая чайная, детский музейный центр «Дача Мощевитина» 
принарядились к Новому году и ждут встречи с гостями

Новогодние каникулы – самое время 
посетить комплекс «Купеческие дачи».  

На Даче Башенина предлагают позна-
комиться со старыми и новыми «вкусны-
ми» историями,  услышать пряничные 
пожелания и комплименты, посетить 
новогодние фотозоны и получить неза-
бываемые эмоции.

В музее «Купеческая чайная» вы смо-
жете  попробовать новогодние пряни-
ки, изготовленные по старинным са-
рапульским технологиям, приобрести 
оригинальные пряничные сувениры 
для друзей и близких,   посетить ав-
торские мастер-классы по росписи пе-
чатных пряников,  а также поделиться 
своими изысканными рецептами сла-
достей к новогоднему столу, которые 
обязательно будут внесены в кулинар-
ную книгу «Сладкие семейные рецепты 
сарапульцев».

В Детском музейном  центре  «Дача 
Мощевитина» вас ждет сказочная хо-
зяйка города – Золотая Сарапуль.  Толь-

ко в ее волшебной мастерской круглый 
год вас ждет нарядная елка и любой 
желающий может расписать  неповто-
римую елочную игрушку. 

Краеведческий музей запускает но-
вогодний музейный квеструм. Это не 
только захватывающее приключение, 
но и урок истории с множеством тайн, 
загадок, головоломок. Дружной компа-
нией, шаг за шагом, выполняя задания 
в каждом квест-зале и получая подсказ-
ки, нужно продвигаться вперед, чтобы 
найти ключ от главной двери. 

Программа проходит по предвари-
тельной заявке с 18 по 30 декабря.

С собой нужно обязательно взять эру-
дицию, огромный багаж знаний и, ко-
нечно же, хорошее настроение!

А хотите получить индивидуальное 
поздравление от Золотой Сарапули?

Каждый желающий может написать 
письмо сказочно-мифологическому 
персонажу, поделившись пожеланиями, 
стихами и мечтами. Золотая Сарапуль 

вместе со своими добрыми помощ-
никами Премудрым Пескарем и под-
ружкой Воложкой обязательно ответит  
каждому.

Сейчас волшебная хозяйка города 
на Каме отправляет персональные по-
здравления с наступающим Новым го-
дом тем, кто прислал по почте или лично 
принес письмо в резиденцию. Почто-
вый ящик Золотой Сарапули располо-
жен в детском музейном центре «Дача 
Мощевитина». Почтовый адрес для от-
правки писем: 427970, Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Некрасова,  
21 «б», Сарапульский музей-заповед-
ник, Резиденция Золотой Сарапули.

Кстати, направить обращение к Золо-
той Сарапули можно и по электронной 
почте: zolotayasarapul@yandex.ru 

Пишите, приходите в гости и помните: 
если в жизни есть место сказке, то она 
обязательно сбудется!

Пресс-служба Сарапульского  
музея-заповедника.

«Золотая Сарапуль» ждет гостей

Роспись игрушки своими руками

На мастер-классе

Делаем Дедушку Мороза

Смастерили сами

Игрушки ручной работы

Дед Мороз уже в музее

«Пряничная» елка  
Золотой Сарапули

Купеческая столовая Дачи Башенина   
в праздничном убранстве

Десерты по-сарапульски
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Церковно-приходские школы – это система начальных школ при приходах Русской православной церкви, действовавшая в 1804-1917 годах.  
Создание начальных приходских училищ было предусмотрено реформой 1804 года, направленной на формирование 4-ступенчатой образовательной 
системы. Эти школы-училища должны были давать детям из всех сословий (преимущественно крестьянам) начальное образование и готовить  
к поступлению в уездные училища

В документах Сарапуль-
ского уездного отделения 
Вятского Епархиального учи-
лищного Совета за 1899 год 
имеется информация о че-
тырех церковно-приходских 
школах города Сарапула: 
Владимирской одноклассной, 
Николаевской одноклассной, 
Монастырской одноклассной 
(при женском монастыре) и о 
Кирилло-Мефодиевской од-
ноклассной (мужской), со дня 
открытия которой в этом году 
исполнилось 135 лет.

В 1886 году гласный Сара-
пульской Думы, член училищ-
ного Совета Ф. Г. Пешехонов 
поднял вопрос о необходи-
мости открытия в городе еще 
одной начальной школы, в 
виду крайнего переполнения 
учащимися существующих. 
Разместить школу планирова-
лось в северной части города, 
наиболее удаленной от по-
добных учебных заведений. 

Дума в заседании 4 июля 
1886 года постановила от-
крыть церковно-приходскую 
школу, назначить на ее содер-
жание 500 рублей и на «перво-
начальное обзаведение» - 100 
рублей. Затем в заседании 
Думы 19 декабря того же года 
в попечители этой школы был 
избран гласный Прокопий Ни-
кифорович Дедюхин. Духов-
ное ведомство дало название 
этой школе «Кирилло-Мефо-
диевская». 

За годы деятельности шко-
ла располагалась в разных 
местах города. В документах 
фонда Сарапульского уездно-
го отделения Вятского Епар-
хиального училищного Совета 
имеются следующие сведения.

1897 год. 
Квартира для училища на-

нимается у домовладельца 
Николая Ильича Разночин-
цева. Помещение для школы 
просторное, удобное. При 
училище имеется квартира 
для учителя.  

В наступившем учебном 
году занятия в школе после 
летних каникул начались 25 
августа. К 15 сентября посту-
пило в школу 38 мальчиков. 
После 15 сентября принято  
6 мальчиков. Отказано в 
приеме 10 лицам, из них 5 
- вследствие позднего пред-
ставления, 5 - за маловоз-
растностью.

1917 год. 
Кирилло -Мефодиевская 

школа размещалась в верх-
нем этаже дома, принадлежа-
щего Городскому обществу. 

Классные комнаты темны, 
тесны и без форточек, а раз-
девалка, в которой находятся 
ученики во время перемен, 
без окон. Имеется школьный 
двор. Квартир для учителей 
при школе нет. 

И еще не раз школа меня-
ла свое местоположение.  
В личном архивном фонде 
краеведа С. И. Кордабовского 
имеется фотография здания 
церковно-приходской шко-
лы Кирилло-Мефодиевского 
братства, на обороте которой 
рукой владельца документа 
указано, что здание на углу 
улиц Седельникова и Красно-
армейской (владелец плотник 
Дудоров) сдавалось в аренду 
школе. 

На 1 января 1915 года в 
школе обучалось 106 чело-
век, из них 18 окончили курс 
в этом же году. Курс обучения 
составлял три года. 

Преподавание обязатель-
ных предметов учебного кур-
са в церковно-приходских 
школах велось по программе, 
утвержденной определением 
Священного Синода от 20-27 
мая 1903 года. Важную роль 
в обеспечении функциони-
рования и развития церков-
но-школьного дела в конце 
ХIХ - начале ХХ веков сыграло 
учительство. Согласно «По-
ложению о церковно-при-
ходских школах» от 1884 года 
в его состав могли входить 
лишь священники, члены при-
чта или специально обучен-
ные учителя (учащие).

По списку за 1917 год учитель-
ского персонала в Кирилло-Ме-
фодиевской школе числилось: 

«1. Заведующий, законо-
учитель - священник Михаил 
Тулзаков, окончил духовную 
семинарию, проявлял особен-
ное внимание и любовь к сво-
ему делу. 

2. Учительница - жена купе-
ческого сына Нырова Сера-
фима Алексеевна, окончила  
8 классов женской гимназии. 

3. Учительница - Феофилакто-
ва Евгения Сергеевна, окончи-
ла 8 классов женской гимназии. 

4. Учительница - Салтыко-
ва Зоя Матвеевна, окончила  
7 классов женской гимназии». 

Все учащие получали опре-
деленное годовое казенное 
жалование от 240 до 360 руб-
лей. Кроме того, учителя шко-
лы пользовались квартирою с 
отоплением.

Основным предметом  
обучения в школе являлся 
Закон Божий, в тесной связи 

с ним преподавались осталь-
ные предметы начальной 
школы. В полном соответ-
ствии с обучением находился 
весь строй школьной жизни: 
молитва предваряла и окан-
чивала день и уроки в школе. 
Личным примером и добрыми 
указаниями учащие приучали 
детей к порядку, вежливости 
и благопристойности. Во все 
воскресные, праздничные и 
будние дни учащиеся, по воз-
можности, присутствовали 
при богослужении. В школе 
проходили положенные про-
граммой молитвы Священной 
Истории Ветхого и Нового 
заветов, краткий катехизис и 
учение о Богослужении. Свя-
щенную Историю изучали по 
учебнику Епископа Агафодо-
ра и протоиерея Темномеро-
ва. Преподавание этого пред-
мета велось священниками, 
дьяконами, псаломщиками.  

Церковное пение препода-
валось слабо, программа не 
выполнялась из-за неподго-
товленности к преподаванию 
этого предмета. 

Ц е р к о в н о - с л а в я н с к о е 
чтение начиналось со второй 
половины учебного года, ког-
да дети уже усваивали техни-
ку русского чтения. В течение 
школьного курса учились чи-
тать правильно, с соблюдени-
ем строчных и надстрочных 
знаков и переводить прочи-
танное на русский язык. Уча-
щиеся к концу учебного года 
читали в младшем и среднем 
отделениях довольно свобод-
но и правильно, а в старшем – 
и выразительно. 

В заботах о развитии в детях 
добрых человеческих чувств 
достаточно времени уделя-
лось изучению стихотворе-
ний. Путем классного чтения 
и бесед по поводу прочитан-
ного детьми старшего отде-
ления приобретались перво-
начальные общие понятия об 
окружающих предметах и яв-
лениях природы, усваивались 
исторические и географиче-
ские сведения. 

Сведения из русской грам-
матики преподавались путем 
практическим и в элементар-
ном объеме. С этой целью 
применялось списывание тек-
стов из книг, выученных сти-
хотворений, проведение дик-
тантов предупредительных 
и проверочных, выполнение 
заданий на грамматические 
правила и составление писем-
ответов на вопросы. Для при-
учения детей к самостоятель-

ному изложению мыслей в их 
логической последователь-
ности учащимися писались 
изложения. При всем этом чи-
стоправописание ставилось 
на первый план. 

Занятия по арифметике 
имели целью научить детей 
устно и письменно произво-
дить действия над числами 
любой величины и развить 
у них навык применять эти 
знания в решении задач. Дети 
решали задачи на вычисление 
времени, площади, объемов, 
разбирались с их условиями, 
выбирали соответствующие 
для решения арифметические 
действия и производили не-
обходимые вычисления. Боль-
шое внимание обращалось на 
умственный счет.

Велись классные журна-
лы для записи содержаний 
уроков и посещения учащих-
ся. Имелось расписание за-
нятий, но законоучители, от-
влекаемые обязанностями 
по церкви и приходу, иногда 
нарушали школьное расписа-
ние, пропуская свои уроки и 
давая их вне расписания.  

Ежегодно учащиеся стар-
шего отделения были под-
вергнуты в апреле выпускным 
испытаниям в особых испы-
тательных комиссиях по про-
грамме церковно-приходской 
школы.

В документах архива за 
1914-1915 учебный год имеет-
ся информация о вкладе уча-
щих школы на нужды Первой 
мировой войны путем отчис-
ления двух процентов от по-
лучаемого ими жалования, в 
том числе один процент - на 
содержание больных и ране-
ных воинов в Сарапульском 

лазарете Красного Креста и 
один процент - на выдачу по-
собий семьям призванных на 
войну из учительского пер-
сонала. Кроме того, учащие и 
учащиеся всегда принимали 
участие в сборах денег и ве-
щей, устраиваемых на местах 
разными организациями.    

После 1917 года Сарапуль-
ская Кирилло-Мефодиевская 
школа была полностью лик-
видирована постановлением 
Совета народных комиссаров 
от 11 (24) декабря 1917 года  
«О передаче дела воспитания 
и образования из духовного 
ведомства в ведение Народ-
ного комиссариата по просве-
щению».

Церковно-приходская шко-
ла внесла существенный 
вклад в распространение 
грамотности и религиозно-
нравственных начал в жизнь 
народа. Предоставляя началь-
ное образование учащимся, 
она несла просвещение той 
части населения, которой 
были недоступны ни книги, ни 
светская школа. Вместе с тем, 
соответствуя традиционным 
культурным ценностям, не 
разрушая уклада крестьян-
ской жизни, церковно-при-
ходская школа укрепляла 
взаимосвязь школы и родите-
лей, помогала более грамотно 
вести хозяйство. В удаленных 
регионах России она выступа-
ла единственным источником 
культуры. 

Т. Галиакберова, 
начальник сектора 

аудиовизуальных 
документов Управления 

по делам архивов 
Администрации 

г. Сарапула.         

К 135-летию со дня открытия Сарапульской Кирилло-Мефодиевской школы

Обучая, просвещая и воспитывая

Бывшее здание церковно- 
приходской школы 

Кирилло-
Мефодиевского  братства 

на углу современных 
улиц Седельникова 

и Красноармейской, 
1967 год
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Внимание: конкурсы!

Встречаем Новый, 
2022 год вместе
По традиции в канун Нового года мы предлагаем всем 
нашим читателям принять участие в подготовке празд-
ничного номера, прислав свои материалы на наши ново-
годние конкурсы

 «Новогоднее поздравление»
Сделайте фото или селфи на фоне новогодней атрибутики в 

любом уголке нашего города или района, напишите свое ново-
годнее поздравление сарапульцам и присылайте в редакцию.

 «С Новым годом, Сарапул!»
В канун Нового года у нас появляется немало, скажем так, 

примет Нового года на улицах города, во дворах домов, на 
территориях, прилегающих к предприятиям, организациям и, 
конечно, учебным заведениям. Присылайте фотографии этих 
мест, создающих атмосферу наступающего Нового года.

 «Ретро Новый год»
Согласитесь, Новый год – это всегда вера в исполнение же-

ланий. Перелистайте свои семейные альбомы, выберите фото-
графии тех встреч Нового года, которые действительно стали 
для вас счастливыми, памятными, необычными, и присылайте 
нам вместе с небольшими рассказами. Не сохранились фото-
графии? Не беда! Просто расскажите о своих счастливых годах.

 «Новогодняя краса - 
длинная коса»
Длинные косы у слабого пола сегодня, к сожалению, встре-

чаются не так часто. Вы являетесь счастливым исключением? 
Подпишитесь на группу «Красного Прикамья» в соцсети ВКон-
такте и выкладывайте свои фотографии на своих страницах с 
хэштегом #КонкурсКП_коса. Ждем ваши фото, наши длинно-
волосые красавицы всех возрастов! Станьте Снегурочками на 
первой полосе новогоднего номера «Красного Прикамья»!

Материалы на конкурс присылайте до 22 декабря на 
электронный адрес редакции (redpr-udm@mail.ru) 
или приносите в редакцию (ул. Раскольникова, 152). 
Тел. для справок 4-12-93.

К сведению жителей города

О проездных билетах  
в общественном транспорте
С 1 января 2022 года изменится стоимость месячных 
проездных билетов

 Стоимость проездного 
билета на месяц составит

l для учащихся школ – 445 
рублей;

l для учащихся и студен-
тов дневных форм обучения 
учреждений начального, 
среднего и высшего профес-
сионального образования, 
имеющих государственную 
аккредитацию, - 989 руб-
лей;

l для пенсионеров, а также 
граждан, достигших возрас-
та 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин и (или) соот-
ветствующим условиям, не-
обходимым для назначения 
страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации, действовавшим 
по состоянию на 31 декабря 
2018 года, проживающих в го-
роде Сарапуле и не имеющих 

мер социальной поддержки 
из федерального бюджета и 
бюджета Удмуртской Респу-
блики, - 950 рублей;

l для граждан общий - 
1413 рублей.

 Продажа проездных 
билетов в новогодние 
праздники

Режим работы пункта по 
продаже проездных билетов 
(за исключением социаль-
ных проездных билетов) по 
адресу: ул. Советская, 6 (вход 
со стороны остановки):

31 декабря 2021 года -  
с 9.00 до 15.00;

1, 2 января 2022 года – 
выходные дни;

3, 4, 5 января 2022 года – 
с 10.00 до 17.00.

Управление ЖКХ 
Администрации 

г. Сарапула.

Доброе слово
Жильцы домов №№ 25, 28, 29, 30, 31 по ул. Новый проезд 

выражают благодарность депутату Сарапульской городской 
Думы по Фабричному избирательному округу № 8 Дмитрию 
Владимировичу Диулину за оказанную помощь в организа-
ции установки уличного освещения.

Профессионализм, 
качество, трудолюбие
Этими качествами обладает специалист по охране труда Сарапульского индустриального 
техникума Николай Веннецкий 

Заводчане поразили красотой 
и талантом
Девять прекрасных женщин и пять брутальных мужчин стали участниками традиционного 
предновогоднего конкурса таланта и красоты среди сотрудников Сарапульского электро-
генераторного завода «Заводчанка и заводчанин 2021 года», который состоялся  
в ДК «Заря»

Именно Система менедж-
мента качества образования, 
внедренная в деятельность 
образовательной организа-
ции, стала стартовой ступе-
нью работы Николая Дми-
триевича в Сарапульском 
индустриальном техникуме, 
где он трудится уже седьмой 
год. Деятельность специали-
ста по охране труда - это не 
только постоянная работа с 
нормативно-правовой базой 
и локальными документами 

организации. Именно на Ни-
колая Дмитриевича возложе-
на ответственность за жизнь 
и безопасность трудового 
и студенческого коллекти-
ва техникума, поскольку он 
обеспечивает подготовку в 
области охраны труда, оказы-
вает методическую помощь 
руководителям структурных 
подразделений в разработке 
программ обучения работ-
ников безопасным методам 
и приемам труда, инструкций 

по охране труда, осуществля-
ет координацию и контроль 
обеспечения работников 
средствами индивидуальной 
защиты, а также их хранения, 
оценки состояния и исправ-
ности. Николай Дмитриевич 
пользуется авторитетом и 
уважением в коллективе, 
является неформальным на-
ставником по охране труда 
для молодых специалистов.  

Профессионализм был отто-
чен Николаем Дмитриевичем 
годами практики и кропот-
ливого труда – его трудовой 
стаж составляет пятьдесят 
лет! Большая часть трудовых 
лет была отдана работе на Са-
рапульском радиозаводе.

13 декабря Николай Дми-
триевич отметил свой юби-
лей - семидесятилетие!

Администрация и коллек-
тив Сарапульского индустри-
ального техникума поздрав-
ляют с его днем рождения. Его 
доброта, неиссякаемое жиз-
нелюбие и стремление к по-
ставленной цели - достойный 
пример для всех окружающих. 
Прежде всего желаем здоровья! 
Пусть судьба будет благо-
склонна к родным и близким! 

В конкурсе «визитная кар-
точка» участники предста-
вили себя через профессию 
- настоящую, выдуманную 
или ту, о которой мечтали в 
детстве. Чего тут только ни 
было - грезы во сне и наяву 
от сборщика цеха, стендап-
шоу от водителя электрокара, 
миниатюры от инженера по 
стандартизации, кладовщика 
и делопроизводителя, видео-
зарисовки от распределителя 
работ и инженера-проекти-
ровщика, стихи от сборщика 
секретных деталей, сказки от 
заводского экономиста, тан-
цевальные зарисовки от ин-
женера-технолога и многое 
другое. Зрительный зал полу-
чил весь спектр эмоций – от 
заразительного смеха до сен-
тиментальных слез. 

Во время творческого кон-
курса стены Дома культуры 
«Заря» сотрясались от бурных 
аплодисментов зрителей. По-

трясающий вокал от Елены 
Мощевитиной, чувственные 
стихи от Владислава Климов-
ских, профессиональное ис-
полнение стилизованного 
танца от четы Зылевых, неж-
ный вальс от Юлии Жижиной, 
семейный танец от Алены и 
Вячеслава  Колчановых вызва-
ли бурю зрительских оваций. 

Впервые в этом году в конкур-
се приняли участие три семей-
ные пары, которые представили 
совместные творческие номе-
ра. Также впервые зрительское 
голосование прошло не только 
среди работников СЭГЗ, но и 
всех горожан. А со сцены были 
разыграны новогодние подарки 
среди зрителей. 

Каждый участник смог про-
явить себя в конкурсе-импро-
визации, ответив на вопросы, 
связанные с предстоящим 
80-летием Сарапульского 
электрогенераторного заво-
да. Так, некоторые придумы-

вали девиз предприятия, а 
другие участники изобретали 
новое изделие, которое мож-
но выпустить на заводе в юби-
лейный год. Выход в вечерних 
платьях и деловых костюмах 
поставил точку в конкурсе, и 
члены жюри выбрали лучших 
из лучших.

Победительницей конкур-
са и обладательницей титула 
«Гран-при» стала Елена Моще-
витина (отдел 106).

Первое место заняли Юлия 
Жижина (ИП № 69) и Владислав 
Климовских (отдел 75), второе 
место - Алена Вечтомова (от-
дел 52) и Дмитрий Чухланцев 
(отдел 86), на третьем месте - 
Ксения Зылева (отдел 52) и Па-
вел Зылев (цех 24). 

В зрительском голосовании 
победила Полина Макшакова 
(отдел 62), обладателями спе-
циального диплома стали Вя-
чеслав и Алена Колчановы.

Н. Шакирова.
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Победитель районного творческого конкурса  
«Мое космическое путешествие» Евгений Попов (в центре)  
и  финалисты Андрей Старчиков (слева) и Вячеслав Суслов 

Киберсфера 
покорилась юным
Сигаевские школьники вновь стали лучшими на турнире «Киберсфера»

4 и 5 декабря в Ижевске, в 
центре одаренных детей «ТАУ», 
проходил Всероссийский тур-
нир по информационной без-
опасности «Киберсфера».

Проект для школьников 1-6 
классов направлен на поддерж-
ку систематической работы по 
профилактике безопасного ис-
пользования интернета и мо-
бильных сетей.

В турнире приняли участие 
400 человек из городов и рай-
онов Удмуртии и Пермского 
края.  Две команды из Сигаев-
ской школы представляли Са-
рапульский район.

Два дня были наполнены 
интересными состязаниями, 
потрясающими эмоциями, 
волнением и переживаниями. 
Два  дня командной сплочен-
ной работы ребят, тренера и 
родителей привели команды  
к победе!

Команда 5 «а»  класса «Си-
газаврики» в составе  Ульяны 
Вдовиной, Марии Дорощенко, 
Тимофея Ишкузина, Семена Яза-
нова завоевали первое место и 
кубок турнира среди команд 
пятых классов. Отметим, что 
ребята во второй раз стали по-
бедителями турнира. 

Команда 3 «а» класса «Сигай-
ки», в состав которой вошли 
Матвей Агафонов, Вероника 
Каргашина, Елизавета Маслова, 
Михаил Машков, стали лучши-
ми в интеллектуальной музы-
кальной игре среди 1-3 классов.

Благодарим тренера команд 
Людмилу Сергеевну Ишкузину 
за подготовку, поддержание 
командного духа и мотивацию 
ребят во время турнира, а так-
же родителей ребят за эмоцио-
нальную поддержку и помощь 
в организации поездки команд 
на турнир.

Э. Антропова.

Уважение к людям - залог успеха
Решением Совета депутатов на Доску почета Сарапульского района занесен  
коллектив отдела приема и выдачи документов МФЦ Сарапульского района 

МФЦ Сарапульского района 
является надежным проводни-
ком в мире государственных и 
муниципальных услуг как для 
простых граждан, так и для 
юридических лиц и предприни-
мателей, надежным партнером 
для органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления. 

Основная нагрузка по работе 
МФЦ приходится на отдел при-
ема и выдачи документов. Люди 
приходят в МФЦ с различными 
вопросами, и сотрудникам этого 
отдела нужно выслушать каж-
дого, вникнуть в суть проблемы 
и по возможности решить ее. 
Они не просто выполняют свою 
работу, а стараются оказать не-

обходимую консультативную 
помощь, определяя возможные 
способы решения той или иной 
проблемы.  Отдел приема и вы-
дачи документов – это крепкий 
и сплоченный коллектив.  Воз-
главляет его А. Н. Низамова, 
которая является одним самых 
опытных сотрудников МФЦ Са-
рапульского района. По словам 
Анастасии Николаевны, высо-
кие результаты стали возможны 
благодаря клиентоориентиро-
ванности сотрудников отдела 
и уважению к заявителям. Не-
обходимо отметить работу  за-
местителя начальника отдела  
А. В. Толстопятовой, которая по-
мимо основной деятельности 
по оказанию государственных 

и муниципальных услуг так-
же обучает сотрудников тер-
риториальных обособленных 
структурных подразделений 
МФЦ района, полностью коор-
динирует их работу. Ведущие 
документоведы отдела А. В. 
Шельпякова, Н. Г. Пименова,  
Ю. И. Глухова, А. А. Шилько, А. С. 
Красноперова, документовед  
I категории Е. А. Соболь пользу-
ются уважением у заявителей. 

Прием и расчет субсидий за 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, организация доступа 
на портале Госуслуг, распечат-
ка сертификатов о вакцинации 
COVID-19, социальные выплаты, 
пособия, льготы, услуги по ка-
дастровому учету и регистра-
ции права на недвижимое иму-
щество, миграционный учет 
граждан, оформление различ-
ных документов – это лишь не-
большой перечень вопросов, с 
которыми приходится сталки-
ваться сотрудникам отдела при-
ема и выдачи документов МФЦ 
Сарапульского района в своей 
каждодневной работе. 

Коллектив отдела приема и 
выдачи документов МФЦ Сара-
пульского района постоянно 
расширяет спектр оказывае-
мых услуг, повышает уровень 
удовлетворенности качеством 
обслуживания при оказании го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.

А. Глухов,  начальник МФЦ 
Сарапульского района.

Безопасность детей  
превыше всего 
В учебные заведения Сарапульского района  
поступило пять новых школьных автобусов 

Автобусы выделены для Ма-
зунинской, Нечкинской, Ок-
тябрьской, Девятовской школ, 
а также для начальной школы 
с. Северный.

Новый автотранспорт от-
вечает всем требованиям 
безопасности: оснащен тахо-
графом, навигационным обо-
рудованием для мониторин-
га транспортного средства, 

устройством ГЛОНАСС, а так-
же проблесковыми маячками 
желтого цвета.

Школьные автобусы пред-
назначены для организован-
ной перевозки детей к учеб-
ным заведениям, а также к 
местам проведения экскур-
сий, различных учебных ме-
роприятий.

С. Шадрина.

Молока все больше
Животноводы продолжают наращивать  
объемы производства молока 

За 11 месяцев этого года 
произведено 35 925 тонн, это 
выше уровня прошлого года 
на 4405 тонн. Прирост соста-
вил 14 процентов.

Лидеры среди сельхоз-
предприятий по валовому 
производству молока: ООО 
«Русская Нива» ПП «Кигбаево» 
- 9990 тонн, удой на одну ко-
рову - 8344 кг; ООО «АгроНи-
ва» - 8796 тонн, удой на одну 
корову - 6872 кг; ООО «Рус-
ская Нива»» ПП «Нечкинское» 

- 6762 тонн, удой на одну ко-
рову - 8070 кг.

Лидером среди сельхоз-
предприятий по приросту 
молока остается ООО «СХП 
«Мир» отделения Тарасово. 
Здесь объемы выросли на  25 
процентов к уровню прошло-
го года.

На перерабатывающие 
предприятия отправлено 34 
027 тонн молока, товарность 
составила 95 процентов.

М. Диулин.

Праздник книги и чтения
10 декабря в РКЦ «Спектр» состоялся районный 
праздник книги и чтения «Космическая одиссея», 
организованный по инициативе Детской 
библиотеки с. Сигаево и посвященный 60-летию 
космической эры

Проведение праздника лю-
бителей чтения стало доброй 
традицией в детской библио-
теке. Юные книгочеи района 
всегда ждут праздник с нетер-
пением.

Гостями праздника по тра-
диции становятся лучшие 
маленькие читатели Сара-
пульского района, учащиеся 
Сигаевской школы, педагоги, 
сотрудники библиотек.

Творческие коллективы 
и специалисты культурного 
центра представили гостям 
феерическое космическое 
путешествие. Образцовая 
цирковая студия «Сюрприз», 
студия детского эстрадного 
вокала «Конфетти» и Незнайка 
помогли ребятам справиться 

с трудностями полета. Юные 
космические путешественни-
ки узнали много нового и не-
обычного о нашей Вселенной.

На мероприятии оглаша-
ются результаты творческого 
конкурса. В этом году участ-
ники литературной баталии 
соревновались в написании 
лучшего фантастического рас-
сказа «Мое космическое путе-
шествие».

Жюри определило трех по-
бедителей: Евгений Попов 
(с. Сигаево), Дарья Орлова  
(с. Кигбаево), Никита Усатов  
(д. Шадрино).

Благодарим ребят за уча-
стие в конкурсе и желаем 
дальнейших успехов!

 Е. Мымрина.

Е. Соболь, А. Толстопятова, А. Низамова,  
А. Красноперова (первый ряд слева направо), Н. Пименова,  

А. Шилько, Ю. Глухова, А. Шельпякова (второй ряд)

Команда «Сигайки» -  
Матвей Агафонов, Елизавета Маслова,  

Михаил Машков и Вероника Каргашина 

Победители турнира – команда «Сигазаврики»  
Тимофей Ишкузин,  Мария Дорощенко ,  

Ульяна Вдовина, Семен Язанов
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Нет возраста у тех,  
кто в танце
Эти слова стали лейтмотивом праздничной концертной программы,  
посвященной юбилею Эльвиры Шишкиной

Один конкурс - две победы
Руководитель образцового хореографического коллектива «Камушка»  
Елена Беркутова - среди победителей республиканского конкурса балетмейстеров 
«Танец – это маленькая жизнь»

Качество рисования  
и творческий подход
Юные художницы Сарапула Елизавета Колесничен-
ко, Анастасия Тронина, Александра Котлова  
и Лилия Закирова - победительницы  
межрегионального конкурса 

Научись рисовать песком  0+
С песочной анимацией можно будет познакомиться 
в детском музейном центре «Дача Мощевитина» 

Разговор по душам
Встреча с московской писательницей Верой Мир 
состоялась в Центральной городской библиотеке

Изучая язык и культуру
Подходят к завершению занятия  
в интерактивной онлайн-школе по изучению  
татарского языка «Туган тел» 

Заслуженный работник куль-
туры УР, балетмейстер, руково-
дитель народного самодеятель-
ного коллектива «Школа танцев 
для взрослых» Дома культуры 
«Заря», человек с большой бук-
вы, прекрасная, всегда улыбаю-
щаяся женщина - все это об  Эль-
вире Витальевне. 

В вечер ее юбилея поздравле-
ния и искрометные танцы сли-
лись в один зажигательный нон-
стоп в ее честь.

Участники  Школы танцев для 
взрослых  подготовили поздра-
вительные видеоролики,  испол-
нили свои лучшие танцы и пред-
ставили премьерные номера. 

Слова искренних поздравле-
ний прозвучали в этот вечер от 
заместителя Главы Администра-

ции г. Сарапула по социальной 
сфере Дениса Шакирова и на-
чальника Управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
Игоря Манылова.

Видеопоздравления подгото-
вили выпускники Э. В. Шишки-
ной.

Мастера поздравили коллеги 
-  танцевально-спортивный клуб 
«Ника» и народный ансамбль 
бального танца «Радуга». 

Э. В. Шишкина - глава танце-
вальной династии. Максим и Ве-
роника Шишкины - дочь и внук 
именинницы - исполнили на 
сцене фокстрот.

Эльвира Витальевна начинала 
свою творческую деятельность 
как участник самодеятельности 
Сарапульского электрогенера-

торного завода. В свой юбилей 
она принимала поздравления 
от сотрудников и Совета  вете-
ранов СЭГЗ. В подарок ветераны 
завода исполнили «Кадриль».

Имениннице были вручены 
заслуженные награды за пре-
данность профессии, они стали 
апогеем этого праздника: благо-
дарственное письмо Федерации 
танцевального спорта Удмурт-
ской Республики и медаль «За 
трудовые успехи» межотрасле-
вого комитета по наградам Рос-
сийской Федерации.

В финале концерта в окруже-
нии участников Школы танцев 
для взрослых Эльвира Витальев-
на станцевала на сцене под шквал 
аплодисментов и крики «Браво!»

О. Николаева.

В Республиканском Доме на-
родного творчества подвели 
итоги конкурса балетмейсте-
ров. За звание лучшего балет-
мейстера среди культурно-до-
суговых учреждений и детских 

школ искусств Удмуртии сорев-
новались 22 участника.

В оргкомитет конкурса посту-
пили заявки от представителей 
Шарканского, Кезского, Алнаш-
ского, Завьяловского, Глазов-

ского, Воткинского, Игринского, 
Ярского, Кизнерского районов, 
городов Ижевска и Сарапула. 
Конкурсанты представили номе-
ра в трех номинациях: «Народ-
ный танец», «Народный стили-
зованный танец» и «Эстрадный 
танец». Каждый номер сопрово-
ждался творческой презентаци-
ей балетмейстера.

Работы участников оцени-
вало жюри в составе специ-
алистов-хореографов, ведущих 
профессиональную, педагоги-
ческую работу по профильным 
номинациям конкурса. 

В номинациях «Народный 
стилизованный танец» и «На-
родный танец» лауреатом  
I степени стала хореограф  кол-
лектива «Камушка» ДК радиоза-
вода Елена Беркутова.

Пресс-служба 
ДК радиозавода.

Елена Беркутова (слева) на церемонии награждения

Десять работ было пред-
ставлено от Детской школы 
искусств № 3 г. Сарапула на 
межрегиональную выстав-
ку-конкурс детского художе-
ственного творчества «Род-
ные просторы».

В конкурсе приняли уча-
стие  153 воспитанника из 24 
образовательных организа-
ций Удмуртии и Татарстана. 

Разнообразные рабо-
ты были представлены в 
трех номинациях. Четыре 
сарапульские художницы 
отмечены наградами за 

высокое качество исполне-
ния и творческий подход  
к конкурсу. 

В номинации «Живопись» 
лауреатом I степени призна-
на Елизавета Колесниченко,  
лауреатом II степени – Алек-
сандра Котлова.

В номинации «Декоратив-
ное исполнение» звание ла-
уреата I степени присудили 
Анастасии Трониной.

В номинации «Графика» ла-
уреатом III степени стала Ли-
лия Закирова.

Л. Кожина.

В минувшее воскресе-
нье во Дворце культуры 
«Электрон-ЦВиРНК»  участ-
ники проекта познакоми-
лись с культурой татарского 
народа и узнали секреты 
приготовления традицион-
ного татарского лакомства 
«чак-чак».

Встречу проводили ак-
тивисты Центра татарской 

культуры г. Сарапула. Подоб-
ные мероприятия и встречи 
с носителями культуры по-
могают закрепить получен-
ные знания в изучении татар-
ского языка на практике.

Проект реализуется за счет 
средств субсидии Министер-
ства национальной политики 
Удмуртской Республики.

Ю. Седова.

Вера Мир, автор книг 
«Апельсиновый суп», «При-
тяжение добра», «Неслучай-
ные случайности» и «На-
пролом», рассказала, откуда 
черпает идеи, как и где пи-
шет и что самое главное в ее 
произведениях.

Личность многогран-
ная, она не только пишет, 
но и является художни-

ком-иллюстратором сво-
их книг, автором-испол-
нителем песен на стихи 
собственного сочинения.  
В этот вечер Вера Мир 
много читала своих басен  
и стихов.

Участники встречи много 
говорили о семье и своем 
предназначении.

О. Николаева.

Проект автономной не-
коммерческой организации 
«Общество изучения Прикам-
ского края» признан победи-
телем ежегодного конкурса 
на получение субсидии среди 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 
Сарапула. Из городского бюд-
жета на реализацию проекта 
«Мультстудия «Рисуем сказ-
ку!» выделено более 80 тыс. 
рублей на приобретение спе-
циального оборудования для 
рисования песком. 

Впервые в музейной прак-
тике появится возможность 
знакомства с песочной анима-

цией. Основные мероприятия 
проекта пройдут в детском 
музейном центре «Дача Моще-
витина» Сарапульского музея-
заповедника в дни весенних 
каникул – с 29 марта по 2 апре-
ля следующего года  с привле-
чением профессиональных 
художников-иллюстраторов, 
педагогов и историков. 

Помимо оборудования для 
песочной анимации на сред-
ства музея будут также приоб-
ретены мультимедийный про-
ектор и веб-камера с высоким 
разрешением.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.
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Порядок прохождения  
МСЭ будет обновлен
Минтруд РФ приготовил и разместил на общественное 
обсуждение проект постановления, содержащего новые 
правила прохождения медико-социальной экспертизы 
(МСЭ)

Проект предполагает существенное упрощение прохожде-
ния МСЭ и делает ее механизм прозрачным и понятным.

Проектом постановления предусмотрено, что все данные, 
необходимые для проведения экспертизы, передает лечеб-
ное учреждение, причем перечень данных четко определен 
и не может быть изменен. Направить на МСЭ сможет как госу-
дарственная, так и частная медицинская организация. Также 
новым проектом предусматривается возможность дистанци-
онного обжалования решений МСЭ.

Кроме того, сообщает Главное бюро МСЭ по Удмуртской 
Республике, граждане смогут выбирать, как именно пройти 
экспертизу: заочно или лично. В случае выбора заочной фор-
мы решение будет выноситься на основании медицинских 
документов: сам гражданин будет приглашен на МСЭ только 
в том случае, если для формирования рекомендаций по реа-
билитации и техническим средствам реабилитации в индиви-
дуальной программе реабилитации (абилитации) требуются 
обследования, которые могут провести только специалисты 
медико-социальной экспертизы.

Если гражданин выбрал личное прохождение МСЭ, то через 
сервис электронной регистратуры он сможет выбрать дату и 
время прохождения процедуры.

Новый порядок прохождения МСЭ заменит действующий 
временный порядок установления инвалидности, введенный 
сроком до 1 марта 2022 года по причине противоэпидемиче-
ских мер. Все преимущества временного порядка будут инте-
грированы, обеспечивая плавный переход на новый механизм.

Что такое СберПрайм 
от Сбербанка?
СберПрайм – это единая подписка на сервисы экосисте-
мы Сбербанка и его партнеров

 ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗЫ
 Бесплатная доставка товаров из маркетплейса Сбер Мега-

Маркет по территории Удмуртской Республики (получение то-
варов в постаматах СберЛогистики в отделениях Сбера, в по-
стаматах магазинов «Пятерочка», в отделениях Почты России). 
Маркетплейс принимает бонусы «Спасибо» в качестве оплаты.

 ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ
Бесплатная доставка продуктов и товаров из гипермаркета 

«Метро» от сервиса СберМаркет. Профессионалы СберМарке-
та соберут заказ и довезут тяжелые сумки прямо до двери в 
удобное время.

 МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
Специальный тариф у оператора сотовой связи СберМобайл. 

Подписчики СберПрайм получают 150 минут и 3 Гб в тарифе 
«Старт» или скидку 15% на другой тарифный план оператора.

 ЗДОРОВЬЕ
Подписчики СберПрайм получают скидку 20% на онлайн-кон-

сультации с врачами в телемедицинском сервисе СберЗдоровье. 

 СТРАХОВАНИЕ
Скидка 10% на страхование имущества, здоровья и питом-

цев. Подписчики СберПрайм могут оформить полисы «Защита 
дома», «Защита от травм», «Сбереги финансы», «Страхование 
путешественников» и «Питомец под защитой» с выгодой 10%.

 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ФОТОГРАФИЙ 
И ВИДЕО В ОБЛАЧНОМ ХРАНИЛИЩЕ
30 Гб на СберДиске и скидка 20% на расширение хранили-

ща. Управлять хранилищем можно как через компьютер в бра-
узере, так и в мобильном приложении.

 МУЗЫКА
Доступ без рекламы к медиатеке СберЗвука: более 60 мил-

лионов композиций, умные плейлисты и авторские подборки. 

 ФИЛЬМЫ
Подписчики СберПрайм получают доступ к коллекции ки-

нотеатра Окко из 85 000 фильмов и сериалов по подписке 
«Лайт». А еще - скидку 15% на покупку или аренду фильмов, 
не входящих в подписку. Скидка распространяется на филь-
мы, отмеченные стикером «СКИДКА ДЛЯ СБЕРПРАЙМ». Доступ 
к кинотеатру Окко предоставляется на любые 5 устройств 
(телевизор, планшет, смартфон, компьютер) – смотрите всей 
семьей и подключите родных. 

На правах рекламы. 

 Один из подписчиков нашей газеты в каче-
стве приза получит годовую подписку на Сбер-
Прайм от Сбербанка.

Роль волшебника доступна каждому
В понедельник на аппаратном совещании Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил 
о старте благотворительной акции «Елка желаний» в регионе, которая реализуется по по-
ручению Президента России Владимира Путина

Бюджет Удмуртии-2022: 
главное направление расходов 
- социальная сфера
Глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая во вторник на втором заседании тридцать 
шестой сессии Государственного Совета, поблагодарил депутатов законодательного орга-
на региона за совместную работу по подготовке главного финансового документа на 2022 
год. И особо отметил, что представители фракции «Единая Россия» активно работают  
с жителями на местах, помогая доносить их потребности и инициативы до республикан-
ских властей, реализуют социально-значимые проекты

l Бюджет отрасли образо-
вания составит 22,9 млрд. руб-
лей. Из них на строительство 
новых объектов и развитие 
отрасли направят 2,6 млрд. 
рублей. В Год образования за-
вершится строительство че-
тырех школ. 

В 2022 году стартует про-
грамма капитального ремонта 
школ, подготовленная Прави-
тельством страны и партией 
«Единая Россия» по поруче-
нию Президента страны Вла-
димира Путина.

Удмуртия участвует в проек-
те. Будут выделены средства 
на ремонт девяти школ, ре-
монт еще шести школ завер-
шится в 2023 году.

1,3 млрд. рублей заложено 
в бюджете на следующий год 
на охрану образовательных 
организаций. 

l 500 млн. рублей заклады-
вается в бюджете на ремонт 
учреждений здравоохране-
ния.

l Значительная доля рас-

ходов бюджета - порядка 14,7 
млрд. рублей - будет направ-
лена на предоставление мер 
социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 
и выплаты социального харак-
тера.

Одна из важнейших статей 
расходов - льготное лекар-
ственное обеспечение жите-
лей с различными заболева-
ниями. Если в 2018 году на нее 
в бюджете было заложено 300 
млн. рублей, то в следующем 
году планируется 900 млн. 
рублей - троекратный рост. 
Дополнительно мы получим 
порядка 542 млн. рублей из 
федерального бюджета.

l Очень важный вопрос 
- предоставление жилья де-
тям-сиротам. За четыре бли-
жайших года планируется 
закрыть очередь. На следую-
щий год заложено более 600 
млн. рублей из бюджетов всех 
уровней на жилье детям-си-
ротам по трем направлени-
ям: покупка и строительство, 

сертификаты на приобрете-
ние, ипотечное кредитование.  
В течение следующего года 
будут обеспечены жильем не 
менее 500 человек.

Олег Гарин, депутат Госу-
дарственной Думы от Удмурт-
ской Республики:

- В ноябре на сессии Госу-
дарственной Думы России мы 
приняли в третьем чтении за-
кон о федеральном бюджете 
на ближайшие три года. Бюд-
жет на 2022 год, в отличие 
от бюджета прошлого года, 
сформирован с профицитом. 
Есть возможность направить 
дополнительные средства на 
решение приоритетных задач 
- на социальную поддержку 
граждан, развитие системы 
здравоохранения, строитель-
ство и капитальный ремонт 
школ, ремонт автодорог ре-
гионального и местного зна-
чения, развитие сельских 
территорий, капитальный ре-
монт студенческих общежи-
тий, строительство спортпло-
щадок, содействие занятости 
молодежи.

Можно констатировать, что 
та же тенденция - обеспечить 
финансирование статей рас-
ходов, наиболее важных для 
жителей, - сохранилась и 
при формировании бюдже-
та Удмуртской Республики. 
Предусмотрены значитель-
ные расходы в сфере обра-
зования, большое внимание 
уделено решению проблемы 
обеспечения жильем детей-
сирот.

Радовать подарками детей 
в возрасте от 3 до 17 лет из 
семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, депута-
ты и сотрудники администра-
ций будут до середины января 
2022 года. Также в акции при-
мут участие ребята с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и пожилые люди.

- Новогодние праздники - это 
прекрасная возможность ис-
полнить мечту, сделать доброе 
дело, помочь тем, кто в этом 
нуждается. Для этого нужно 
просто быть внимательными 
друг к другу. Каждый из вас - 
руководителей министерств, 
муниципальных округов, под-
ведомственных организаций 
- имеет возможность поздра-
вить с Новым годом не только 

детей, но и заслуженных жите-
лей, посвятивших свой трудо-
вой путь развитию города или 
района, - подчеркнул Алек-
сандр Бречалов.

Новогодние десанты прой-
дут исключительно в нерабо-
чее время - по субботам и в 
будни вечером. Подарочные 
наборы формируются из соб-
ственных средств дарителей.

В рамках федеральной акции 
елка, украшенная шарами с 
желаниями, установлена в при-
емной Главы Удмуртии. Далее 
елки появятся в администра-
циях городов и районов респу-
блики. Главная «Елка желаний» 
зажжет свои огни 21 декабря в 
рамках сессии Госсовета.

В этом году роль волшеб-
ника доступна каждому - 

можно исполнить одно или 
несколько желаний само-
стоятельно либо оказать в 
этом помощь, став партне-
ром акции. Заявки прини-
маются ежедневно по буд-
ням с 8.00 до 19.00 по тел.  
8 (3412) 497-057.

Также Глава Удмуртии до-
бавил, что в 2021 году из бюд-
жета выделено более 12 млн. 
рублей на приобретение по-
дарков для многодетных се-
мей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, для ре-
бят с ограниченными возмож-
ностями, а также детей под 
опекой и на воспитании в при-
емных семьях. Сладкие подар-
ки получит 41 тысяча человек.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.



Житье-бытье сарапульское. Слухи и сплетни
Жизнь в Сарапуле всегда была богата разнообразными событиями - веселыми и грустными, романтическими и курьезными. Дыхание  

городской жизни и жизни страны замечательно отражала ежедневная газета «Прикамская жизнь», выходившая с 1909 по 1917 годы. Тут статьи о кино, 
театральной жизни и пожарах, судя по всему, интересующих сарапульского обывателя больше всего. Сообщения об открытии дилижансами Стригина  
новых линий - на Чепцу и Воткинск. Некрологи о кончине именитых купцов. Сообщения о приеме врачей. Списки благотворительных взносов, афиши.  

Но истинный интерес горожан вызывали отклики читателей - живые и непосредственные, забавные и простодушные, возмущенные и обиженные,  
собранные нами в «Копилку курьезов». Художник Центральной библиотеки Марина Карипова проиллюстрировала заметки

***
В день Троицы 17 мая 1909 г. 

все проходящие мимо Сара-
пула пароходы и разные суда 
были сплошь обставлены бе-
резками. Березками же укра-
шались и пристани. Сколько в 
этот день погублено молодых 
деревцов! При теперешнем об-
лысении не пора ли прекратить 
древний обычай, оставив укра-
шение лишь в церквах?

***
Акушерка М. Г. Цепелевич в 

доме Земцова принимает се-
кретно беременных, дает сове-
ты и ходит по роженицам.

***
В уездном земском собрании 

поставили вопрос о взятках 
(подношениях) фельдшерам 
мукой, яйцами и т. д.

***
В конце июля вдова чинов-

ника Елизавета Петровна Са-
винова упала в Бромлеевскую 
канаву на углу Воскресенской 
и Вознесенской улиц и при па-
дении получила перелом ребра 
и повреждение руки. Савино-
ва пролежала в больнице два 
месяца, теперь по выписке у 
нее не владеет правая рука и 
онемел правый бок. Савинова 
ходатайствует у города о вы-
даче ей пособия, в противном 
случае намерена предъявить 
иск. Аналогичный случай был 
с мещанской женой Таисьей 
Огородниковой, которая при 
падении в яму получила пере-
лом правой ноги. В больнице 
находилась более 2 месяцев и 
тоже предполагает предъявить 
городу иск.

***
Милостивый господин ре-

дактор! Покорнейше прошу не 
отказать удостоверить, что я 
никогда в вашей уважаемой га-
зете сотрудником не состоял и 
никаких заметок из с. Галанова 
не посылал. 

Продавец казенной  
винной лавки с. Галанова  

Павел Осипович Корольков,  
23 октября 1909 г.

***
В субботу 16 апреля около 

6 часов времени, когда улицы 
Сарапула были полны народом, 
городские пожарные решили, 
что наступил как раз самый 
удобный момент для ловли со-
бак в городе сетями. С каким 
успехом происходила охота 
на собак вообще, мы не знаем, 

но вот страшная колесница с 
«собачьей смертью» въехала 
на Вознесенскую улицу и охот-
ники-пожарные против самой 
конторы «Прикамской жизни» 
изловили в сети зазевавшую-
ся лохматую собачонку. Смер-
тельный вой собаки и крики 
вошедших в азарт охотников, 
конечно, привлекли на место 
дикой охоты целую толпу любо-
пытных, в большинстве детей. 
Но эту варварскую ловлю собак 
среди бела дня, развращающую 
детей и воспитывающую в них 
дурные инстинкты, увидал из 
своей квартиры прокурор Са-
рапульского Окружного суда  
В. И. Шкляев, вышел из кварти-
ры и велел отпустить собаку. 
Доколе на улицах нашего го-
рода на потеху праздных зевак 
и на разврат детей будут про-
исходить дикие собачьи ловли 
собак? Разве Сарапул - выжатое 
ржаное поле, собаки - зайцы, а 
пожарные - выжлятники?

***
7 апреля в 5 час утра в доме 

Фофановой близ заводов Бара-
банщиковых по Иерусалимской 
произошел пожар: загорелся 
пол под русской печью. Пожар 
был замечен на каланче, и по-
жарная команда с машинами 
и бочками понеслась на место 
пожара. Вслед за машинами 
поскакал из ворот пожарный 
обоз с баграми. Но только что 
обоз выехал на площадь, как 
застрял в грязи, да так, что его 
пришлось вытаскивать. По-
сле долгих усилий пожарных и 
муки лошадей общими усилия-
ми обоз из грязи вытянули, он 
двинулся в путь и на этот раз 
благополучно добрался на ме-
сто пожара. Но пока обоз сидел 
в грязи, пожар не ждал, и обоз 
приехал тогда, когда пожар уже 

был потушен. На обратном пути 
на этой же Троицкой площади 
застряла одна из машин, но так 
как команда ехала не спеша, 
то машина засела неглубоко и 
была скоро вытащена из грязи.

***
В 3 часа утра 2 июня набатный 

колокол разбудил сарапульцев. 
Горели на Сарапульской ули-
це службы при доме торговца 
Шамова. На амбарах, между 
прочим, находился керосин, 
и ничего не могли поделать с 
бушующим морем огня, амба-
ры и какие-то службы сгорели. 
Несмотря на ранний час, наро-
ду на пожар набралось множе-
ство. На пожаре вышел круп-
ный инцидент, конец которому 
предстоит в камере городского 
судьи. Шамов три раза ударил 
по лицу В. П. Кривцова. Та-
ким образом, драка оказалась  
о двух концах, и г. Кривцов, из-
вестный на пожарах всегдаш-
ней несдержанностью своих 
дланей, на этот раз сам оказал-
ся прибитым на пожаре.

***
«Политическая благонадеж-

ность ассенизаторов». Под та-
ким заголовком в «Утре России» 
про нашу Сарапульскую город-
скую управу в 1911 году напе-
чатано:

«Городская управа требует, 
чтобы все рабочие ассениза-
ционных обозов предоставили 
удостоверения о несудимости, 
об одобрительном поведении 
и политической благонадежно-
сти. Большинство рабочих по-
бросали работу, так как только 
одного гербового расхода по 
всем документам требовалось 
около 5 руб. Первые два до-
кумента надо было доставать с 
родины, о благонадежности – 
выправлять у полиции, но даже 
полиция смеется над такой за-
ботливостью городской управы 
и отказывает в выдаче. Адми-
нистрация требует усиленной 
очистки дворов, а обыватель 
не может найти ассенизаторов 
и платит штрафы. Хозяева обо-
зов, связанные контрактами, 
взвыли в поисках неподсудных 
и благонадежных рабочих». 

***
Курьезный случай в Муроме: 

«20 мая в 12 час. дня пассажир-
ский зворыкинский пароход 
«Николай» стал отваливать от 
своей пристани. В момент отъ-
езда парохода вдруг оторвался 

и упал в воду прикрепленный к 
борту пристанский ватер-кло-
зет, в котором находился какой-
то мужчина. К счастью, ватер-
клозет занял положение кверху 
дверью и неизвестный муж-
чина смог выбраться из него 
наполовину голый. Мужчина 
отделался только холодной 
ванной. Потерпевший предъяв-
ляет к пароходству Зворыкиных 
судебный иск в 200 руб.».

***
В деревне Дулесовой Сара-

пульского уезда 21 мая умер 
Николаевский солдат 92 лет 
от роду. Он все время ходил, 
суетился, но 16 мая слег и 21 
умер. Хоронили 23 мая. Когда 
покойного повезли на телеге 
по улице, около дома волост-
ного старосты откуда-то выбе-
жала черная курица, налетела 
на телегу, а с телеги на лошадь. 
А сама клохчет и растопырила 
крылья. Когда ее начали про-
гонять, она еще несколько раз 
налетала на телегу. Крестьяне в 
большом смущении и не знают, 
что означает такое, из рук вон 
выходящее поведение курицы. 

***
4 июня на Б. Покровской ули-

це в 2 часа дня наблюдалось 
интересное зрелище: какой-то 
возчик вез на пристань мешки 
с кедровыми орешками; у од-
ного мешка было маленькое 
отверстие, из которого нет-нет 
да просыпались орешки. А вы 
знаете сарапульских мальчи-
шек! Заметив оплошность воз-
чика, они постарались разо-
рвать отверстие на мешке по-
больше. Мальчишки вереницей 
сидели на дороге и набивали 
карманы орешками. А возчик 
сидел себе на мешках и ничего  
не замечал.

***
22 мая в саду Профессио-

нального общества около 9 час. 
вечера Каплан, который буя-
нил у Галандинера на квартире, 
при всей публике ударил по 
лицу Анну Галандинер и потом 
скрылся. Через некоторое вре-
мя он снова появился у сада, но 
не один, а с партией человек 10. 
Жертвой на этот раз оказался 
гражданин Е. С., которого Ка-
план ударил два раза по лицу. 
Полиция с потерпевшими иска-
ла Каплана, но не нашла.

***
В 10 часов вечера на 4 июня 

над Сарапулом очень низко 
пролетел метеор, который име-
ла случай наблюдать много-
численная публика на Старце-
вой горе и на пристанях. Став 
видимым в виде яркой звезды 
приблизительно от дачи Бода-
левых, метеор очень близко, 
почти над крышами домов, дви-
гался вдоль берега Камы и над 
крышей дома Воронцовых рас-
сыпался и пропал.

***
В редакцию «Курьера.» до-

ставлено прошение: «Его пре-
восходительству, господину 
начальнику дороги. Прошение. 
Будучи штатным кочегаром, я 
нынешнею осенью участвовал 
в крушениях: первый раз в ав-
густе месяце с раздроблением 
стопы и с пропажею пальто, а 
через два месяца опять очутил-
ся под обломками катастрофы, 
хотя и с признаками жизни, но 
с окончательной потерею всего 
организма. Итак, что в нынеш-
нее время я остался с семей-
ством без последствий и про-
даю одежу, а потому всепокор-
нейше прошу, Ваше превосхо-
дительство, обратить внимание 
на мои слезы, чтобы сделать 
мне с семейством резолюцию 
и выслать результаты на мое 
имя, но не менее как 1000 руб. 
на здоровье и 17 руб. на пальто, 
потому что я на службе доволь-
но терпел от своего начальства, 
но ни мне, ни товарищам моим 
поверстных денег не давали 
и экономические за топливо 
всегда жулили, и смазчиков на-
счет казенных полушубков так-
же обижали. А также страдают 
другие категории. Недавний ко-
чегар, покорнейший проситель 
Петр Маркалов».

***
Продается медведь 3 лет по 

Троицкой улице, д. 147.
Подготовила  

Н. Запорожцева.
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Белка в колесе или волшебница? 
Как без стресса пережить подготовку к празднику и сохранить силы для главной ночи года

ДВЕ НЕДЕЛИ 
ДО НОВОГО ГОДА

Наводим чистоту  
и создаем красоту
Выбросим все ненужное,  

освобождая место новому  
и прекрасному, 

приведем в порядок дом  
и наполним его  

настроением  
праздника

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТАЛИ  
БОЛЬШОГО ПРАЗДНИКА.  
УКРАШАЕМ ДОМ 

Теперь, когда наше жилище 
сияет чистотой, вдохнем в него 
настроение праздника, украсив 
окна и двери, разместив на сте-
нах гирлянды и, возможно, за-
крепив декоративные элемен-
ты на потолке. 

Композиции с еловыми вет-
ками, подсушенными апель-
синами, корицей и имбирные 
пряники наполнят дом особым 
новогодним ароматом.

Поскольку покровитель 2022 
года Черный (Голубой) Водяной 
Тигр, лучше всего для новогод-
него декора выбрать бело-зо-
лотистую цветовую гамму. Бе-
лый цвет символизирует зиму, 
а блестки - снег, искрящийся на 
солнце. Чем больше украшений 
с теплым золотистым отливом, 
тем лучше. Для ярких акцентов 
можно использовать традици-
онные новогодние цвета - крас-
ный, зеленый, золотой. 

В качестве альтернативы по-
дойдут оттенки холодного бе-
ло-голубого или золотисто-тер-
ракотового цвета.

Главное, помнить, что все де-
коративные элементы должны 

Начало в № 50 от 9 декабря 2021 года.
9 декабря мы запустили 

обратный отсчет времени 
до Нового года. И всю про-
шлую неделю избавлялись от 
стресса и наполнялись энер-
гией всеми возможными спо-
собами. 

Если вы следовали нашим 
рекомендациям, то сейчас 
вы полны сил и готовы при-
водить в порядок дом и со-
здавать праздничное убран-
ство. 

Поехали?

висит от того, 
будет дерево 
живое или ис-
кусственное, 

есть ли в доме 
маленькие дети 

и домашние жи-
вотные.
Но существуют 

особые дни, украшая 
елку в которые, мы на-

деляем ее дополнительным 
смыслом.
5  Если мы хотим, чтобы 

праздничная ель стала мощным 
оберегом дома и защитником 
семьи в течение всего предсто-
ящего года, устанавливаем ее 
22 декабря.
5  Украшение елочки 24 дека-

бря принесет семье достаток и 
процветание весь будущий год.
5  Дата 28 декабря в церков-

ном календаре получила на-
звание Трифонов день в честь 
святого игумена Трифона. Со-
гласно преданию, он помогал 
нуждающимся и защищал обез-
доленных. Некоторые христи-
ане верят, что установленная 
в этот день новогодняя ель по-
может снискать расположение 
святого и его покровительство, 
получить защиту от несчастно-
го случая, всяческих бед и не-
приятностей.

КУДА ПОСТАВИТЬ ЕЛКУ  
ПО ФЕН-ШУЙ

Согласно китайской филосо-
фии, если выбрать для празд-
ничного дерева правильное 
место в доме, оно поможет 
привлечь достаток, счастье и 
любовь. Важно помнить, что 
через верхушку ели проходят 
позитивные энергетические 
потоки. Поэтому выбираем 
дерево, которое не упирается 
в потолок. И ни в коем случае 
не срезайте верхушку.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА. 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Уборка квартиры к празд-
нику имеет особое значение. 
Она помогает физически и 
духовно завершить текущий 
год, чтобы с чистым жилищем 
и светлыми мыслями войти в 
новый. Поэтому многие пси-
хологи желающим изменить 
свою жизнь советуют начинать 
с генеральной уборки дома или 
квартиры. И заняться ею стоит  
за 10-14 дней до праздника.

Первым делом проводим ре-
визию всех шкафов.
5 Смело избавляемся от ве-

щей, которые не надевали бо-
лее года. Оставляем только ту 
одежду и обувь, которая по раз-
меру. Помним: чтобы в жизни 
появилось что-то новое, старое 
должно освободить ему место.
5 Отправляем в мусорную 

корзину щетки и тряпки, 
которые давно поте-
ряли вид, бытовую 
химию и средства 
по уходу с ис-
текшим сроком 
годности. Все 
о с т а в ш и е с я 

баночки и губки составляем в 
коробки или пластиковые кор-
зины для хранения. Это создаст 
чувство организованности и 
порядка. 
5  Документы делим на ка-

тегории и раскладываем в от-
дельные папки. Инструкции от 
техники есть в интернете, так 
что от бумажных избавляемся. 
А вот гарантийные талоны вме-
сте с чеками стоит хранить до 
истечения срока гарантии.
5 В последнюю очередь раз-

бираем батарейки, провода, 
ножницы, маркеры и прочие 
мелочи. Отфильтровываем не-
рабочие и сломанные предме-
ты. Остальные раскладываем 

по коробкам в соответствии 
с назначением и подписыва-
ем. Коробки с тем, чем чаще 
пользуемся, ставим ближе  
к дверце шкафа.

Распрощавшись с ненужны-
ми вещами, переходим к сле-
дующему шагу - от большого к 
малому моем весь дом. 
5  Начинаем с потолков, 

люстр, плинтусов, батарей, 
окон с подоконниками, дверей.
5  Далее убираемся по от-

дельности в каждой зоне или 
комнате.
5  В кухне моем плиту, духов-

ку, чайник и микроволновку; 
протираем внутри и снаружи 
шкафчики, ножки стола и сту-
льев, стираем чехлы и подушки.
5  В гостиной протираем ме-

бель и технику, пылесосим ди-
ван, убираем все лишнее с жур-

нального столика, чистим 
обивку, протираем расте-

ния и горшочки.
5  В спальне и дет-
ской протираем 

от пыли кровати, 
шкафы, тумбоч-
ки, плакаты, 
картины и дру-

гой декор комнаты. Аккуратно 
раскладываем вещи на полках. 
Стираем мягкие игрушки, моем 
пластиковые, выбрасываем или 
чиним сломанные.
5  В прихожей моем входную 

дверь и пороги, протираем  
обувницу. Если у вас в прихожей 
стоит стенка, ее тоже нужно 
протереть.
5 В последнюю очередь 

моем полы. Это позволит разом 
убрать все крошки и мелкий му-
сор, которые останутся после 
уборки во всех комнатах.
5  Отдельным пунктом стоит 

уборка санузла. Ванная комна-
та и туалет - из тех мест, где чи-
стота особенно важна. Потолок, 
стены и вентиляционную ре-
шетку чистим с помощью пыле-
соса со снятой насадкой, затем 
протираем влажной тряпочкой. 
Заливаем унитаз, ванну и рако-
вину средствами для чистки. 
Дожидаясь, пока средства по-
действуют, протираем полоч-
ки, зеркало и раскладываем по 
местам всевозможные мелочи. 
Легким движением руки про-
тираем фаянс и наслаждаемся 
результатом.

быть вы-
держаны в 
одном стиле 
или хотя бы 
в одной цве-
товой гамме. 

Чтобы оп-
ределиться, как 
расставить акцен-
ты, решаем, в какой 
комнате будем встре-
чать Новый год. Главная 
елка непременно должна 
украшать помещение, где будет 
стоять праздничный стол. 

Следующим этапом пред-
ставляем себя гостем - прохо-
дим по дому, словно в первый 
раз. Отмечаем, в каких местах 
квартиры мы задержались, где 
захотели присесть, какую часть 
комнаты окинули взглядом, а 
что особенно привлекло наше 
внимание. В таком же порядке 
продумываем и подбираем но-
вогодний декор.

На входной двери можно по-
весить праздничный венок, 
приклеить дождик, снежинки 
или мишуру, а на пол постелить 
коврик в новогодней расцветке 
с веселыми надписями.

Украшения в прихожей не 
должны уменьшать простран-
ство, чтобы гости не волнова-
лись, что могут что-то задеть и 
разбить. Если есть зеркало, ри-
суем на нем зимние картинки 
или клеим бумажные снежинки. 
Если позволяет высота потолка, 
на люстру или бра можно наки-
нуть коротенький дождик или 
гирлянду из белых снежинок.

На подушки дивана в гости-
ной можно надеть тематиче-
ские наволочки – это добавит 
зимнего уюта. На окна - по-
весить тюль или портьеры из 
золотистых или серебристых 
нитей. Дождик по стенам и на 
полках, светящиеся гирлянды, 

свечи в красивых подсвечниках 
на камине, небольшие компо-
зиции из еловых веток и ши-
шек - выбираем, что нравится 
именно нам. Ведь в нашем доме 
должно быть уютно, комфортно 
и приятно находиться прежде 
всего нам самим. 

Но помним: если интерьер 
перегружен мелкими деталями, 
дополнительный декор может 
создать ощущение беспорядка. 
В этом случае украшаем только 
оконные стекла, а в интерьер 
включаем одну-две небольшие 
композиции или ограничиваем-
ся новогодней елкой.

Букеты из еловых веточек, 
декоративные свечи, вазочки  
с шишками и желудями, деко-
рированные миниатюрными 
гирляндами, - отличный выбор 
для кухни. 

На полке в ванной можно рас-
ставить декоративные статуэт-
ки, например, в виде купающе-
гося Черного (Голубого) Тигра. 
На пол постелить коврик с но-
вогодним узором. А полотенца 
заменить на праздничные.

КОГДА УКРАШАТЬ ЕЛКУ. 
ЕСТЬ ОСОБЫЕ ДАТЫ

Когда создавать новогоднюю 
атмосферу в доме, каждая се-
мья решает сама. Выбор време-
ни установки елки во многом за-

5 Устанавливаем елку в 
дальнем левом углу комнаты, 
если хотим привлечь в дом 
деньги.
5   В ближнем левом - для 

новых знакомств. 
5  Чтобы наладить личную 

жизнь и привнести гармонию 
в отношения, выбираем пра-
вый угол. 
5  Для укрепления здоровья 

всех домашних размещаем 
елку в центре комнаты. Это 
место скопления жизненной 
энергии.
5  Елка в южной части дома 

обеспечит авторитет и при-
знание. 
5  В восточной – взаимопо-

нимание с близкими. 
5  В юго-восточной стороне 

- поможет укрепить финан-
совое состояние и сколотить 
капитал. 
5  В западной - встретить 

любовь и создать семью.
5  Тем, кто мечтает отпра-

виться в путешествие, реко-
мендуется установить елку на 
северо-западной стороне.

НО ГЛАВНОЕ - ПОМНИТЕ:
где бы вы ни разместили 
праздничное дерево, какие 
бы украшения вы на него ни 
повесили, важно настроение 
и эмоциональное состояние,  
с которым вы это делаете.

Действуйте спокойно, без су-
еты и спешки, ощущая радость, 
гармонию и внутреннюю ти-
шину. Это состояние, которое 
позволяет принимать верные 
решения и получать красивые 
результаты. Все, что вы сде-
лаете в этом состоянии, будет 
способствовать реализации 
ваших самых несбыточных же-
ланий и принесет радость вам 
и окружающему миру.

А. Кузнецова.

5           5           5 5           5           5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

8 декабря 2021 г.                     № 78
О назначении публичных слу-

шаний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со 
ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28.06.2018 г.  
№ 6-453 "Об утверждении Положения 
"О публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в городе Сарапу-
ле", руководствуясь Уставом муни-
ципального образования "Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Ре-
спублики", ст. 13, ст. 24, ст. 34 Правил 
землепользования и застройки го-
рода Сарапула, утвержденных реше-
нием Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменения-
ми), с целью выявления мнения жите-
лей города Сарапула по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (далее - 
проект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "бытовое обслуживание (код 3.3) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелко-
го ремонта)" земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000770:572, 
площадью 24 кв. м, по ул. Путейской, 
70/178,  расположенного в террито-
риальной зоне объектов транспорт-
ной инфраструктуры П3 и имеющего 
основной вид разрешенного исполь-
зования "хранение автотранспорта 
(код 2.7.1) - размещение гаража", на 
10 января 2022 г., в 14 час. 00 мин. по 
местному времени в здании Адми-
нистрации города Сарапула по адре-
су: УР, г. Сарапул, Красная площадь,  
8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в течение 
трех рабочих дней со дня издания 
настоящего Постановления по уста-
новленной форме;

- разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет не позднее чем за 
семь дней до дня размещения про-
екта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением 
о начале публичных слушаний и ма-
териалами, выносимыми на публич-
ные слушания:

- Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

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

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103, с 9.00 час. до 
16.30 час. со дня опубликования дан-
ного Постановления и до даты про-
ведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

8 декабря 2021 г.                     № 79
О назначении публичных слу-

шаний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со 
ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28.06.2018 г.  
№ 6-453 "Об утверждении Положе-
ния "О публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях в городе 
Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Го-
родской округ город Сарапул Уд-
муртской Республики", ст. 13, ст. 24, 
ст. 34 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-

денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "бытовое обслуживание (код 3.3) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелко-
го ремонта)" земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000770:588, 
площадью 89 кв. м, по ул. Путейской, 
70/200,  расположенного в террито-
риальной зоне объектов транспорт-
ной инфраструктуры П3 и имеющего 
основной вид разрешенного исполь-
зования "хранение автотранспорта 
(код 2.7.1) - размещение гаража", на 
10 января 2022 г., в 14 час. 00 мин. по 
местному времени в здании Адми-
нистрации города Сарапула по адре-
су: УР, г. Сарапул, Красная площадь,  
8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в течение 
трех рабочих дней со дня издания 
настоящего Постановления по уста-
новленной форме;

- разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет не позднее чем за 
семь дней до дня размещения про-
екта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением 
о начале публичных слушаний и ма-
териалами, выносимыми на публич-
ные слушания:

- Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

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

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103, с 9.00 час. до 
16.30 час. со дня опубликования дан-
ного Постановления и до даты про-
ведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

8 декабря 2021 г.                    № 80
О назначении публичных слу-

шаний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со 
ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28.06.2018 г.  
№ 6-453 "Об утверждении Положения 
"О публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в городе Сарапу-
ле", руководствуясь Уставом муни-
ципального образования "Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Ре-
спублики", ст. 13, ст. 24, ст. 34 Правил 
землепользования и застройки го-
рода Сарапула, утвержденных реше-
нием Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменения-
ми), с целью выявления мнения жите-
лей города Сарапула по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (далее - 
проект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "бытовое обслуживание (код 3.3) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелко-
го ремонта)" земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000770:570, 
площадью 92 кв. м, по ул. Путейской, 
70/174,  расположенного в террито-
риальной зоне объектов транспорт-

ной инфраструктуры П3 и имеющего 
основной вид разрешенного исполь-
зования "хранение автотранспорта 
(код 2.7.1) - размещение гаража", на 
10 января 2022 г., в 14 час. 00 мин. по 
местному времени в здании Адми-
нистрации города Сарапула по адре-
су: УР, г. Сарапул, Красная площадь,  
8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в течение 
трех рабочих дней со дня издания 
настоящего Постановления по уста-
новленной форме;

- разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет не позднее чем за 
семь дней до дня размещения про-
екта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением 
о начале публичных слушаний и ма-
териалами, выносимыми на публич-
ные слушания:

- Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

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

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула  
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103, с 9.00 час. до 
16.30 час. со дня опубликования дан-
ного Постановления и до даты про-
ведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

9 декабря 2021 г.                       № 81
О назначении публичных слу-

шаний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со 
ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28.06.2018 г.  
№ 6-453 "Об утверждении Положения 
"О публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в городе Сарапу-
ле", руководствуясь Уставом муни-
ципального образования "Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Ре-
спублики", ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил 
землепользования и застройки го-
рода Сарапула, утвержденных реше-
нием Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменения-
ми), с целью выявления мнения жите-
лей города Сарапула по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (далее - 
проект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "общественное питание (код 
4.6) - размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)" земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000250:6, 
площадью 400 кв. м, по улице Совет-
ской, 26,  расположенного в террито-
риальной зоне застройки малоэтаж-
ными многоквартирными жилыми 
домами Ж3 и имеющего основной 
вид разрешенного использования 
"блокированные жилые дома (ЖД2 - 
зона многофункциональной жилой 
и общественно-деловой застройки 
малой этажности (1-5 этажей))", на 24 
декабря 2021 г., в 14 час. 30 мин. по 
местному времени в здании Адми-
нистрации города Сарапула по адре-
су: УР, г. Сарапул, Красная площадь,  
8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в течение 
трех рабочих дней со дня издания 
настоящего Постановления по уста-
новленной форме;

- разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет не позднее чем за 
семь дней до дня размещения про-
екта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением 
о начале публичных слушаний и ма-
териалами, выносимыми на публич-
ные слушания:

- Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

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

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103, с 9.00 час. до 
16.30 час. со дня опубликования дан-
ного Постановления и до даты про-
ведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

10 декабря 2021 г.                    № 2827
О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ, Прави-
лами землепользования и застройки 
муниципального образования "Город 
Сарапул", утвержденными решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями), Постановлением Главы му-
ниципального образования "Город 
Сарапул" № 43 от 28.07.2021 г. "О на-
значении публичных слушаний в 
городе Сарапуле", на основании ре-
комендации комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Сарапу-
ла о предоставлении или об отказе 
в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства от 
10.11.2021 г., руководствуясь Уставом 
города Сарапула, Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части 
увеличения площади застройки  с 
60% до 80% и уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым 
номером 18:30:000338:9, площадью 
457 кв. м, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, Городской 
округ город Сарапул, г. Сарапул, улица 
Ефима Колчина, 6, в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами - Ж4,  с северной сто-
роны от точки 1 до точки 11 - с 3 м до  
0 м, с восточной стороны от точки 9 до 
точки 11 - с 3 м до 0 м и с южной сторо-
ны от точки 5 до точки 9 - с 3 м до 0 м 
при условии соблюдения норматив-
ного противопожарного расстояния 
между постройками, расположенными 
на соседних земельных участках.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула
1 декабря 2021 г.                           № 2735

О признании утратившим силу 
Постановления Администрации 
города Сарапула от 27.04.2020 г.  
№ 819 "Об утверждении Положе-
ния о муниципальном лесном кон-
троле за использованием, охра-
ной, защитой и воспроизводством 
городских лесов, расположенных 
на территории муниципального 
образования "Город Сарапул"

В целях реализации Федерально-
го закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", Распоряже-
ния Администрации города Сарапу-
ла от 20.10.2021 г. № 194 "О порядке 
направления и обобщения сведений 
об организации и проведении муни-
ципального контроля на территории 
города Сарапула", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу с 
01.01.2022 года Постановление Ад-

министрации города Сарапула от 
27.04.2020 г. № 819 "Об утверждении 
Положения о муниципальном лес-
ном контроле за использованием, 
охраной, защитой и воспроизвод-
ством городских лесов, расположен-
ных на территории муниципального 
образования "Город Сарапул". 

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула
6 декабря 2021 г.                           № 2758

Об утверждении программы про-
филактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год при осущест-
влении муниципального контроля 
в области охраны и использования 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения на 
территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул"

В соответствии с Постановлением 
правительства РФ от 25 июня 2021 
года № 990 "Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям", со статьей 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статья-
ми 3, 23, 30 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской 
Федерации", с Положением о муници-
пальном контроле в области охраны 
и использования особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения на территории муниципаль-
ного образования "город Сарапул", 
утвержденного решением Сарапуль-
ской городской Думы № 14-215 от 
25.11.2021 г., руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Город-
ской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профи-
лактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2022 год при осущест-
влении муниципального контроля 
в области охраны и использования 
особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения на тер-
ритории муниципального образова-
ния "Город Сарапул".

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула
23 ноября 2021 г.                         № 2627

Об утверждении регламента 
организации деятельности Адми-
нистративной комиссии в муни-
ципальном образовании "Город 
Сарапул"

С целью приведения Регламента 
работы Административной комиссии 
в соответствие с действующим зако-
нодательством и руководствуясь при-
казом Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмурт-
ской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики от 25 октября 
2021 года № 01-03/107 "Об организа-
ции деятельности административных 
комиссий в Удмуртской Республике", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый регла-
мент организации деятельности Адми-
нистративной комиссии в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул". 

2. Признать утратившими силу:
Постановление Администрации 

города Сарапул от 14 апреля 2020 г. 
№ 746 "Об утверждении регламента 
организации деятельности Админи-
стративной комиссии в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул";

Постановление Администрации 
города Сарапула от 17 февраля  
2021 г. № 288 "О внесении изменений 
в Постановление Администрации 
города Сарапула от 14 апреля 2020 г. 
№ 746 "Об утверждении регламента 
организации деятельности Админи-
стративной комиссии в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул".

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

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по админи-
стративным вопросам. 

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/
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В созвездии ветеранских талантов и увлечений
В Удмуртии завершился IV республиканский фестиваль-конкурс любительского творчества и прикладного искусства ветеранов (пенсионе-
ров), посвященный Году памяти и славы и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Участники фестиваля-конкур-
са «В созвездии ветеранских 
талантов и увлечений» - люди 
старше 55 лет - проявили себя 
в разных жанрах народного 
творчества. Жюри, в состав 
которого вошли заслужен-
ные работники культуры и 
деятели искусств Удмуртии, 
оценили и определили побе-
дителей в номинациях.
Поздравляем с успешным вы-
ступлением в конкурсе  
и желаем дальнейших творче-
ских побед!

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил  

и правоохранительных 
органов г. Сарапула.

n Ленария Касимова (ДК 
радиозавода) - лауреат II 
степени в номинации «Хо-
реография».

Окончив цирковое учили-
ще, Ленария работала про-
фессиональной цирковой 
артисткой - воздушной гим-
насткой. А после многолетней 
работы в Египте пришло увле-
чение восточными танцами.  
И в ее сердце переплелась лю-
бовь к двум видам искусства. 
С 2012 года Ленария Мирза-
рифовна возглавляет детскую 
образцовую цирковую студию 
«Романтика» и студию восточ-
ного танца «Грации востока» 
во Дворце культуры радиоза-
вода.

n Аркадий Ломаев и Элла 
Коробейникова (ДК «Заря») 
- лауреаты II степени в но-
минации «Хореография».

Аркадий Евлупович и Элла 
Федоровна - солисты народ-
ного самодеятельного кол-
лектива «Школа танцев для 
взрослых» ДК «Заря». Танец 
для них - смысл жизни, вдох-
новение для души. И самый 
любимый – вечно юный, жиз-
неутверждающий вальс, та-
нец весны и грации, взглядов 
и цветов, танец мужчины и 
женщины, кружащихся в оча-
ровании влюбленности. 

n Танцевальный коллек-
тив «Мы с ЭГЗ» (ветеранская 
организация АО «СЭГЗ») – 

лауреат III степени в номи-
нации «Хореография». 

Участники коллектива - ве-
тераны Сарапульского элект-
рогенераторного завода. 
Работая на заводе, они при-
нимали активное участие в 
общественной жизни пред-
приятия.  И сегодня остаются 
участниками художественной 
самодеятельности ДК «Заря», 
участвуют в городских меро-
приятиях. Коллектив - побе-
дитель ежегодного смотра-
конкурса самодеятельности 
среди подразделений родно-
го завода и в третий раз ста-
новится лауреатом республи-
канского фестиваля-конкурса 
«В созвездии ветеранских та-
лантов и увлечений». 

n Марина Курочкина (ДК 
«Заря») - лауреат III степени в 
номинации «Сольное пение».

Солистка народного во-
кального коллектива «На-
строение» в художественную 
самодеятельность ДК «Заря» 
пришла в 1969 году после 
окончания школы и занима-
ется здесь уже более 50 лет. 
Многократно участвовала в 
городских, республиканских, 
международных конкурсах-
фестивалях, где занимала вы-
сокие призовые места.

n Николай Зандер (ДШИ 
№ 1 им. Г. А. Бобровского) - 
лауреат I степени в номина-
ции «Народные инструмен-
ты».

Николай Владимирович – 
профессиональный музыкант, 
виртуозно владеющий бая-
ном. Преподавая в ДШИ № 1, 
он не только обучает детей 
игре на баяне, но и возглавля-
ет образцовый оркестр «Ди-
вертисмент». Старшее поко-
ление сарапульцев знает его 
также как хормейстера хора 
ветеранов ДК радиозавода, 
которым он руководит уже 

более 15 лет.

n Наталья Тимонина (ДК 
«Заря») – лауреат III степени 
в номинации «Художествен-
ное слово».

Наталья Юрьевна – актриса 
Народного русского театра 
ДК «Заря» с 2004 года. Искус-
ство художественного слова 
- ее серьезное увлечение на-
ряду с яркими, запоминаю-
щимися ролями в Народном 
русском театре.  Под руковод-
ством режиссера театра Свет-
ланы Безгодовой состоялся 
поэтический монолог «Давай 
с тобой, сердце, пошепчем-
ся», в котором прозвучали 
стихи В. Тушновой, Е. Евту-
шенко, В. Солоухина и других 
поэтов.

Лауреатом республиканско-
го фестиваля-конкурса Ната-
лья Тимонина становится во 
второй раз.

n Николай Кузнецов (ве-
теранская организация АО 
«СЭГЗ») - лауреат III степени 
в номинации «Художествен-
ное слово».

«Стихи я читаю столько, 
сколько помню себя, - расска-
зывает Николай Тимофеевич.  
- Перефразируя Михаила 
Светлова, могу сказать: «По-
эзия - моя держава, я верный 
подданный ее!» С 1974 года 
Николай Кузнецов - артист 
Народного русского театра 
ДК «Заря». В числе сыгран-
ных им ролей – роль леген-
дарного комдива В. Азина в 
спектакле «Соколиный по-
лет». Заслуженный энерге-
тик Удмуртии В. Т. Кузнецов 
в третий раз стал лауреатом 
республиканского фестива-
ля-конкурса.

n Тамара Бушуева (вете-
ранская организация АО 
«СРЗ») – лауреат I степени в 
номинации «Декоративно-
прикладное искусство».

Тамара Кузьминична - мама 
троих детей и бабушка вось-
ми внуков. Она успевает все:  
и по дому со всеми делами 
управляться, и любимым хоб-
би заниматься - плетет на 
коклюшках вологодское кру-
жево. А рисунки (сколки) при-
думывает самостоятельно. 
Татьяна Бушуева - одна из не-
многих мастериц в Удмуртии, 
которые обладают умением 
создавать такие шедевры ис-
кусства. 

n Людмила Пономарева 
(ветеранская организация 
Сарапульского педколлед-
жа).

Людмила Васильевна,  пред-
седатель организации ветера-
нов педколледжа, к любому 
делу подходит творчески, с 
душой. Организует отдых ве-
теранов, ведет уроки в «Ма-
лышкиной школе». Ее работы 
по декоративно-прикладному 
искусству в технике «валяние 
из шерсти» привлекают вни-
мание очарованием, красотой 
и теплотой.

n Владимир Вострецов 
(ДК «Электрон-ЦВиРНК») 
- лауреат I степени в номи-
нации «Декоративно-при-
кладное искусство».

Владимир Алексеевич, веду-
щий методист ДК «Электрон-
ЦВиРНК», долгие годы зани-
мается резьбой по дереву. 
Пряничные доски, скульптуры 
от парковых до малых форм, 
воссозданные изделия из де-
рева разных народов - все это 
в арсенале художника.

Но особо уникальными в 
его творчестве являются с 
точностью воссозданные ма-
кеты деревянных домов Са-
рапула конца XIX - начала XX 
веков. Многие из архитектур-
ных шедевров уже утрачены, 

Танцевальный коллектив «Мы с ЭГЗ»

и увидеть былую городскую 
красоту можно только благо-
даря творчеству Владимира 
Вострецова.  

n Юрий Максимов (ДШИ 
№ 3) - лауреат I степени в но-
минации «Изобразительное 
искусство».

С детских лет в душе Юрия 
Михайловича отражались кам-
ские пейзажи, улочки город-
ских окраин, старинные зда-
ния. С возрастом появилось 
желание перенести эту красо-
ту на холст. Сотни зарисовок, 
картин, участие в выставках 
получали высокую оценку це-
нителей. У Юрия Михайлови-
ча много задумок и руки по-
прежнему тянутся к кисти…

n Ираида Мехоношина 
(ДШИ № 3) – лауреат I степе-
ни в номинации «Изобрази-
тельное искусство».

Ираида Петровна многие 
годы передает свое мастерство 
ученикам. Ее авторские работы 
отражают разноцветье лугов, 
разливы рек, утренние рассве-
ты. Запоминаются натюрморты 
и пейзажи, отражающие вну-
тренний мир художника. Они 
вселяют в посетителей выста-
вок умиротворение, тепло и 
ощущение жизни.

n Сергей Ляпунов (вете-
ранская организация ра-
ботников культуры) - лауре-
ат III степени в номинации 
«Оригинальный жанр».

Артист оригинального жан-
ра Сергей Аркадьевич на про-
тяжении многих лет дарит 
праздник детям и взрослым, 
восхищая интересной про-
граммой Театра фокусов «Ил-
люзион».
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
25 ноября 2021 года         №  1-202

О Прогнозном плане приватиза-
ции  муниципального  имущества в  
г. Сарапуле на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным 
законом  от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», руко-
водствуясь Федеральным законом  от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  местного само-
управления в Российской Федерации», 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный  
план приватизации  муниципального иму-
щества в  г. Сарапуле на 2022-2024 годы. 

2. Управлению имущественных от-
ношений Администрации города Са-
рапула осуществить мероприятия по 
реализации Прогнозного плана  при-
ватизации муниципального имущества 
в  г. Сарапуле  на   2022-2024 годы.

3. Решение Сарапульской городской 
Думы от 26.11.2020 года № 2-47 «О Про-
гнозном плане приватизации  муници-
пального имущества в  г. Сарапуле на 2021-
2023 годы» считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с 01.01.2022 года.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 ноября 2021 года      №  4-205
О внесении изменений в По-

рядок осуществления бюджетно-
го процесса в городе Сарапуле,  
утвержденный решением Сарапуль-
ской городской Думы от 26.03.2015 г. 
№ 4-613

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок осуществле-
ния бюджетного процесса в городе 
Сарапуле, утвержденный решени-
ем Сарапульской городской Думы от 
26.03.2015 г. № 4-613 (в редакции реше-
ний Сарапульской городской Думы от  
29.10.2015 года № 1-14, от 21.12.2017 
года № 3-358, от 28.05.2020 года  
№ 3-748), следующие изменения:

1.1. Статью 5 изложить в следующей 
редакции:

«1. Доходы бюджета города Сарапула 
прогнозируются на основе прогноза со-
циально-экономического развития му-
ниципального образования, действую-
щего на день внесения проекта решения 
о бюджете в Сарапульскую городскую 
Думу, а также принятого на указанную 
дату и вступающего в силу в очередном 
финансовом году и плановом периоде 
законодательства о налогах и сборах и 
бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Рос-
сийской Федерации, законов Удмуртской 
Республики и муниципальных правовых 
актов, устанавливающих неналоговые 
доходы бюджета города Сарапула.

2. Положения федеральных законов, 
законов Удмуртской Республики, муни-
ципальных правовых актов, приводящих 
к изменению общего объема доходов 
бюджета города Сарапула и принятых 
после внесения проекта решения о бюд-
жете города Сарапула на рассмотрение в 
Сарапульскую городскую Думу, учитыва-
ются в очередном финансовом году при 
внесении изменений в бюджет на теку-
щий финансовый год и плановый период 
в части показателей текущего финансо-
вого года».

1.2. В статье 11 слова «- перечень 
главных администраторов доходов 
бюджета; - перечень главных админи-
страторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета;» исключить.

1.3. В пункте 2 статьи 21 слова  
«- перечень главных администраторов 
доходов бюджета города Сарапула;  
- перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета города Сарапула» исключить.

1.4. Пункт 3 статьи 28 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Внутренний  муниципальный  фи-
нансовый контроль осуществляется в 
соответствии с федеральными стандар-
тами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового кон-
троля». 

1.5. В Приложении 2 к Порядку наи-
менование графы 2 «№ Приложения, 
код бюджетной классификации и его 
наименование» изложить в следующей 
редакции: «Направление (наименова-
ние) расходов, №№ Приложений».

2. Настоящее решение вступает в 
силу в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение 
в установленном порядке. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 ноября 2021 года       №  5-206
Об утверждении Положения о Кон-

трольно-счетном органе муниципаль-
ного образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республи-
ки» и структуры Контрольно-счетного 
органа муниципального образования 
«Городской округ город Сарапул Уд-
муртской Республики»

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Уставом муници-
пального образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республики», 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. Положение «О Контрольно-

счетном органе муниципального об-
разования «Городской округ город 

Сарапул Удмуртской Республики» (Приложе- 
ние № 1).

1.2. Структуру Контрольно-счетного 
органа муниципального образования 
«Городской округ город Сарапул Уд-
муртской Республики» (Приложение  
№ 2).

2. Установить штатную численность 
Контрольно-счетного органа муни-
ципального образования «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Ре-
спублики» в количестве двух штатных 
единиц.

3. Установить, что настоящее реше-
ние вступает в силу через 30 дней после 
вступления в законную силу норматив-
ных правовых документов Удмуртской 
Республики, определяющих особенности 
организации деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образо-
ваний Удмуртской Республики, с учетом 
вступивших в силу изменений Федераль-
ного закона № 6-ФЗ.

4. С момента вступления в силу насто-
ящего решения признать утратившим 
силу Положение «О Контрольно-счетном 
органе муниципального образования 
«Город Сарапул», утвержденное пунктом 
2 решения Сарапульской городской 
Думы № 3-576 от 11 декабря 2014 года.

5. С момента вступления в силу на-
стоящего решения признать утратив-
шими силу решения Сарапульской го-
родской Думы «О внесении изменений 
в Положение о Контрольно-счетном 
органе муниципального образования 
«Город Сарапул» от 26.11.2015 г. № 5-40, 
от 02.03.2017 г. № 1-235, от 31.05.2018 
г. № 1-432,  от 25.04.2019 г. № 14-594, от 
28.05.2020 г. № 11-756.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 ноября 2021 года              №  6-207
Об утверждении структуры Адми-

нистрации города  Сарапула
В соответствии  со статьей 32 Устава 

муниципального образования «Город-
ской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру Администра-
ции города Сарапула в соответствии с 
Приложением.

2. Решение Сарапульской го-
родской Думы от 27 мая 2021 года  
№ 1-126 «Об утверждении структуры 
Администрации города Сарапула» при-
знать утратившим силу. 

3. Поручить Администрации города 
Сарапула подготовить соответствую-
щие  изменения в муниципальные пра-
вовые акты в соответствии с пунктом 1 
настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Красное Прикамье» и в сете-
вом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

5. Настоящее решение вступает в 
силу в порядке, предусмотренном дей-
ствующим  законодательством.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
25 ноября 2021 года             №  8-209
Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере 
благоустройства  на территории му-
ниципального образования «Город 
Сарапул»

В соответствии с пунктом 25 части 
1 статьи 16 и статьей 17.1  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным  
законом  от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования "Город-
ской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики", Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образова-
ния «Город Сарапул» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
Сарапульской городской Думы в  газете 
«Красное Прикамье» и разместить  в се-
тевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования, но не 
ранее 1 января 2022 года.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 ноября 2021 года                   №  9-210
Об утверждении Положения о му-

ниципальном лесном контроле на 
территории муниципального обра-
зования «Город Сарапул»

В соответствии со статьями 84, 
98 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Город 
Сарапул Удмуртской Республики», Са-
рапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном лесном контроле на террито-
рии муниципального образования «Го-
род Сарапул» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
Сарапульской городской Думы в газете 
«Красное Прикамье» и разместить в се-
тевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликова-

ния, но не ранее 1 января 2022 года. 
В. Шестаков, 

Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 ноября 2021 года                №  10-211
Об утверждении Положения о му-

ниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образо-
вания «Город Сарапул»

В соответствии со статьей 20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город-
ской округ Город Сарапул Удмуртской 
Республики», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном жилищном контроле на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Сарапул» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
Сарапульской городской Думы в газете 
«Красное Прикамье» и разместить в се-
тевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2022 года.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 ноября 2021 года              №  11-212
Об утверждении Положения о му-

ниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муници-
пального образования «Город Сара-
пул»

В соответствии с Федеральным 
законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта», 
Федеральным законом от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город-
ской округ Город Сарапул Удмуртской 
Республики», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образова-
ния «Город Сарапул» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
Сарапульской городской Думы в газете 
«Красное Прикамье» и разместить в се-
тевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования, но не ранее 1 января 2022 
года. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 ноября 2021 года               №  12-213
Об утверждении Положения о муни-

ципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на терри-
тории муниципального образования 
«Город Сарапул»

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ   
«О теплоснабжении», Федеральным 
законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Городской 
округ Город Сарапул Удмуртской Респу-
блики», Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на терри-
тории муниципального образования 
«Город Сарапул» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
Сарапульской городской Думы в газете 
«Красное Прикамье» и разместить в се-
тевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования, но не ранее 1 января 2022 
года. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 ноября 2021 года              №  13-214
Об утверждении Положения о му-

ниципальном земельном конт-роле 
на территории муниципального об-
разования «Город Сарапул»

В соответствии со статьей 72 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ город Са-
рапул Удмуртской Республики», Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муници-

пальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Сарапул» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Положе-
ние о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального 
образования «Город Сарапул», утверж-
денное решением Сарапульской город-
ской Думы от 22.11.2018 года № 5-517.

3. Опубликовать настоящее решение 
Сарапульской городской Думы в газете 
«Красное Прикамье» и разместить в се-
тевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2022 года.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 ноября 2021 года               №  14-215
Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в области 
охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий 
местного значения на территории 
муниципального образования «Го-
род Сарапул»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», 
Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Городской 
округ Город Сарапул Удмуртской Респу-
блики», Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном контроле в области охраны и 
использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значения 
на территории муниципального обра-
зования «Город Сарапул» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
Сарапульской городской Думы в газете 
«Красное Прикамье» и разместить в се-
тевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния, но не ранее 1 января 2022 года. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
2 декабря 2021 г.                       № 2737
Об утверждении Программы про-

филактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год при осущест-
влении муниципального земельного 
контроля в границах муниципально-
го образования "Город Сарапул"

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 25 июня 2021 года 
№ 990 "Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям", со статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статьями 3, 
23, 30 Федерального закона от 31 июля  
2020 года № 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", ру-
ководствуясь Уставом муниципального 
образования "Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики", поло-
жением о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципаль-
ного образования город Сарапул, ут-
вержденным решением Сарапульской 
городской Думы № 13-214 от 25.11.2021 
г., Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилак-
тики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям на 
2022 год при осуществлении муници-
пального земельного контроля в гра-
ницах муниципального образования 
"Город Сарапул".

2. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2022 года.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
25 ноября 2021 г.                        № 2676
О внесении изменений в адми-

нистративный регламент Админи-
страции города Сарапула по предо-
ставлению муниципальной услуги 
"Предоставление частичного возме-
щения (компенсации) стоимости 
путевки для детей в загородные 
детские оздоровительные лагеря", 
утвержденный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
12.09.2019 года № 2087

В целях приведения администра-
тивного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления му-
ниципальных услуг в соответствие 
действующему законодательству, 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление Адми-
нистрации города Сарапула от 25 авгу-
ста 2021 года № 1883 "О внесении изме-
нений в административный регламент 
Администрации города Сарапула по 

предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление частичного возмеще-
ния (компенсации) стоимости путевки 
для детей в загородные детские оздоро-
вительные лагеря", утвержденный По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 22.06.2016  года № 1645".

2. В административный регламент 
Администрации города Сарапула по 
предоставлению муниципальной ус-
луги "Предоставление частичного воз-
мещения (компенсации) стоимости пу-
тевки для детей в загородные детские 
оздоровительные лагеря", утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 12.09.2019 года  
№ 2087 внести следующие изменения:

в пункте 2.12 административного ре-
гламента слова:

"санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам "Гигиенические 
требования к персональным электрон-
но-вычислительным машинам и органи-
зации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", 
заменить словами: "санитарным прави-
лам СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям 
труда".

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по социальной сфере  
Д. З. Шакирова.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения к решениям Сарапуль-
ской городской Думы и к постанов-
лениям Администрации г. Сарапула  
опубликованы в сетевых изданиях 
«Официальный вестник города Сара-
пула» по адресу: http://www.sarapul-
docs.ru/ gorodskaya_duma/resheniya-
sgd и http://www.sarapul-docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в 

соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о предостав-
лении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной 
площадью 1112 кв. м, расположенного 
в кадастровом квартале 18:30:000806, в 
жилом районе «Гудок-2» по улице Мира.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
(www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться в 
управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сара-
пула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о пре-
доставлении на праве аренды земель-
ного участка с разрешенным видом 
использования: «для индивидуального 
жилищного строительства» с кадастро-
вым № 18:30:000626:1, ориентировоч-
ной площадью 1370 кв. м, расположен-
ного по улице Верхняя Набережная, 13.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
(www.gorsar@udmnet.ru).

С. Шульмина, и. о. заместителя 
Главы Администрации города 

 Сарапула по строительству и ЖКХ.

ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ! 
С 21 октября по 20 ноября 2021 

года проведены публичные обсужде-
ния проекта Постановления Админи-
страции города Сарапула «Об определе-
нии границ прилегающих территорий, 
прилегающих к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, на кото-
рых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 
на территории муниципального обра-
зования «Город Сарапул» (далее - про-
ект Постановления). С полным текстом 
протокола общественного обсуждения 
проекта Постановления можно ознако-
миться на официальном сайте Админи-
страции города Сарапула http://www.
adm-sarapul.ru/ в разделе Бизнесу, 
инвестору/Потребительский рынок/ 
Ограничение розничной продажи 
алкогольной продукции.

Отдел развития 
предпринимательства 

и потребительского рынка.
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