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ПОГОДАПОГОДА  ПЯТНИЦА +18°C ... +20°C, без осадков. СУББОТА +22°C ... +24°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +28°C ... +30°C, без осадков. 

Навстречу главным стартам
XXXI Летние сельские игры Сарапульского района прошли в с. Сигаево. 

Эти соревнования являются отборочными к главным спортивным стартам Удмуртии –  
XXX Республиканским летним сельским спортивным играм

На протяжении двух дней, в один из которых состязания проходили под 
проливным дождем, на стадионе с. Сигаево шли увлекательные спортив-
ные баталии.

Всего в стартах участвовало около 400 спортсменов в составе 15 команд 
из поселений района, команд Администрации района и Сарапульского по-
литехнического колледжа. 

Традиционно один из видов программы сельских игр - соревнования 
среди спортивных семей. Фаворитом среди семей с ребенком–девочкой 
была семья Перевозчиковых из с. Мостовое.

Вячеслав и Ольга с дочкой Дарьей не впервые защищают честь своего 
муниципального образования, они участвуют как в летних, так и в зимних 
сельских играх.

- Сильнейшими еще не становились, надеемся в этот раз победить. Кроме 
легкоатлетической эстафеты участвовали в соревнованиях по шашкам и 
дартсу, в дартсе уже заняли первое место,  - говорит Ольга Перевозчикова. 

Без спорта семья своей жизни не представляет. Летом все вместе катают-
ся на велосипедах, зимой – на лыжах. С раннего детства родители приоб-
щили к спорту и дочерей. 

Тринадцатилетняя  Дарья ходит в секцию по лыжным гонкам:
- Лыжи - мой любимый вид спорта, я уже  три года занимаюсь у тренера 

12 июня - День России

Владимира Шудегова, тренируюсь каждый день. Но готова проверить свои 
силы и в легкоатлетической эстафете. 

Младшая дочка Ольги и Вячеслава  Перевозчиковых девятилетняя Софья 
- тоже на соревнованиях. Она пока в  статусе болельщика наблюдает за вы-
ступлениями родных и земляков, но готовится заменить старшую сестру на 
сельских стартах, когда подрастет.

Не зря Перевозчиковы были уверены в себе – они заняли первое место 
в своей категории. Сильнейшей среди семей с ребенком-мальчиком вновь 
стала семья Нургалиевых из д. Усть-Сарапулка. 

Программа сельских игр была обширной - спортсмены защищали честь 
своих поселений в летнем полиатлоне, легкой атлетике, гиревом спорте, 
армспорте, настольном теннисе и в других видах. 

Семь команд боролись за первенство в перетягивании каната. Сильней-
шей стала богатырская дружина МО «Шевыряловское». 

В гиревом спорте лучшими в своих весовых категориях стали Эльвира 
Ахметзянова, Ольга Пермитина, Светлана Жукова (с. Сигаево), Евгений Ро-
занов из с. Уральский, Азат Галимов из  с. Северный, Дмитрий Медведев из 
с. Шевырялово, Юрий Осинкин, Ростислав Зиппа из с. Тарасово. В команд-
ном зачете победу праздновала команда МО «Сигаевское».

Продолжение на с. 4.

Вячеслав, Софья, Дарья и Ольга Перевозчиковы (на фото слева направо) из с. Мостовое занимаются спортом всей семьей

Фото В. Карманова.
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Уважаемые 
медицинские работники!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

В более чем 90 медицинских учрежде-
ниях Удмуртии трудится 6160 врачей, 
13 526 средних медицинских работни-
ков, 2690 человек младшего персонала, 
90 фармацевтов и провизоров. 

Здравоохранение по-прежнему остает-
ся одной из ключевых сфер развития ре-
спублики. И это неудивительно, ведь ваш 
труд переоценить невозможно. И про-
шлый год нам еще раз это подтвердил.

За последние несколько лет в медицине 
Удмуртии многое изменилось. Благода-
ря национальному проекту «Здравоох-
ранение» в регион поступило более 600 
единиц современной техники, отремон-
тированы больницы и поликлиники, за-
куплены современные машины «скорой 
помощи», начала свою работу санавиа-
ция. Приступили к строительству дет-
ской поликлиники в Можге и поликлиники 
в Воткинске, продолжается возведение 
противотуберкулезного диспансера. 

Привлечение кадров - важнейший во-
прос, который мы решаем совместно 
с главными врачами больниц. Разра-
ботан целый пакет мер поддержки, 
которые, уверен, позволят нам снять 
остроту проблемы в скором времени, 
но самое важное, что профессия меди-
цинского работника остается одной 
из самых уважаемых в нашей республи-
ке. Мы это видим и по отзывам паци-
ентов, и по конкурсу в наши образова-
тельные организации.

Дорогие друзья! Я от всей души желаю 
вам и вашим семьям самого главного 
– крепкого здоровья. Спасибо за ваш 
непростой, но такой важный труд. 
Благополучия, добра и побольше спо-
койных дежурств. 

А. Бречалов,
 Глава Удмуртской Республики.

Уважаемые работники 
и ветераны медицины!
Ваша профессия - одна из самых важ-

ных в мире. Ваши опыт, знания и уме-
ния дарят людям самую большую цен-
ность - здоровье и жизнь!

Вы - первые, кому мы звоним в крити-
ческой ситуации. От ваших действий 
зависят жизни тысяч сарапульцев. На 
вас лежит колоссальная ответствен-
ность, которую вы несете на своих 
плечах изо дня в день.

Ваш труд и профессионализм не 
остаются незамеченными. Вашу рабо-
ту искренне ценят благодарные жите-
ли города.

На протяжении года вы были в эпи-
центре борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией, отчаянно боролись за жиз-
ни пациентов без страха за собствен-
ное здоровье. Мы никогда не забудем 
вашу самоотверженность.

В ваш профессиональный праздник 
мы желаем вам долгих, счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, душевного 
тепла, сил и благополучия! 

Пусть медицина останется для вас 
любимым делом, приносит вдохнове-
ние и стимул к дальнейшим свершени-
ям. Пусть каждый рабочий день будет в 
радость и ведет к профессиональному 
росту и развитию. Пусть в ваших серд-
цах никогда не угасает огонь любви и 
милосердия к людям!

С праздником, дорогие работники 
медицины!

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула,

С. Смоляков, 
Председатель 

Сарапульской городской Думы.

Объединив усилия
20 июня в России отмечается День медицинского работника

В канун профессионального празд-
ника хочется сказать о людях меди-

цинской профессии и о тех невидимых 
связях с горожанами, которые помогли 
пройти нам сложный 2020 год достойно. 
Системе городского здравоохранения, 
как и всему миру, пришлось экстренно 
перестроиться под условия пандемии 
COVID-19. Медицинские учреждения 

по всей стране, включая Сарапул, были 
перепрофилированы под ковид-госпи-
тали, а санатории - под обсерваторы, 
потребовалось оснащать учреждения 
самым современным оборудованием, и 
делать все это в сжатые сроки. Для ле-
чения пациентов привлекали медицин-
ских работников разных специализа-
ций, дополнительно были привлечены 
студенты-ординаторы. 

На медперсонал легла огромная на-
грузка. Объем работы врачей на вы-
зовах, в поликлиниках, в стационарах 
возрос вдвое. В этот год оказалось, что 
нет специальностей важнее врачей и 
медицинских сестер. 

Я обращаюсь ко всем работникам 
здравоохранения Сарапула со словами 
огромной благодарности за самоот-
верженную работу с риском для соб-
ственной жизни и здоровья. Мы скло-
няем перед вами голову. Я верю, что 
отношение к медикам в обществе из-
менилось. Когда пришла беда, наш город 
и горожане проявили свою гражданскую 
позицию. Знаю, что люди моей профес-
сии в эти прошедшие месяцы соверши-
ли подвиг, но этот подвиг был совершен 
вместе с вами, дорогие сарапульцы! 

Жители города спешили помочь в эти 
сложные дни: к нам поступали средства 
защиты, антисептики, концентрато-
ры кислорода и необходимые расходные 
материалы для обеспечения жизнеде-
ятельности ковид-госпиталя как от 
крупных предприятий города и респу-
блики, так и от простых людей. Пред-
приниматели помогли решить вопрос с 
дополнительным питанием сотрудни-
ков в ковидном центре, приобрели туда 
новую мебель. Каждый старался быть 
полезным в сложившейся ситуации.

Oт вceй души поздравляю медицин-
ских работников c профессиональным 
праздником! Это по праву - день всена-
родного признания ответственного, гу-
манного труда докторов, медицинских 
сестер и санитарок, сопереживающих 
пациентам, всем сердцем чувствующих 
их боль и постоянно готовых прийти 
на помощь. Примите искреннюю благо-
дарность за ваш высокий профессиона-
лизм, верность избранному делу, терпе-
ние и милосердие, за умение принимать 
ключевые, жизненно важные решения 
и оперативно действовать в самых 
сложных ситуациях!

М. Галанов, главный врач 
Сарапульской городской больницы.

На страже здоровья женщин
35 лет жизни посвятила Маргарита Ситникова делу сохранения здоровья женщин

Маргарита Петровна Ситникова - 
акушерка поликлиники «Элеконд», 
имеет высшую категорию по специаль-
ности «Акушерское дело».

С большим чувством ответственно-
сти относится она к лечебному делу, 
хорошо ориентируясь в проблемах 
своей специальности, отлично владеет 
современными методами и средства-
ми диагностики.

Важнейшим направлением своей ра-
боты Маргарита Петровна считает ран-
нее выявление проблем со здоровьем, 
поэтому особое внимание уделяет про-
филактическим медосмотрам и диспан-
серизации населения. В результате улуч-
шения качества медицинской помощи и 
благодаря в том числе работе акушерки  
возросло количество ранней диагности-
ки онкологических заболеваний.

Так, за год осмотр у Маргариты Пе-

тровны прошли 2100 женщин, выявле-
на патология у 422, у 21 выявлены зло-
качественные новообразования.

Маргарита Петровна не только при-
меняет на практике новые методы лече-
ния, но и сама проводит исследования. 
Участвовала в конференциях на темы 
«Экология и здоровье», «Профилактика 
онкозаболеваний», провела  научное 
исследование на тему выявления рака 
шейки матки на ранних стадиях. 

Только теплые слова звучат в адрес 
грамотного специалиста от ее коллег и 
пациентов. 

За добросовестный труд Маргарите 
Петровне Ситниковой присвоено по-
четное звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Удмуртской Ре-
спублики».

В. Звягинцев. 
Фото В. Карманова.

Долг и ответственность
Накануне профессионального праздника почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения  
Удмуртской Республики» присвоено Антонине Лебедевой 

Антонина Вениаминовна - участковый 
врач-терапевт поликлиники «Южная» 
Сарапульской городской больницы.

Стаж работы врача - 30 лет. Высоко-
квалифицированный специалист, обла-
дающий хорошими организаторскими 
способностями, сегодня она является 
наставником и учителем молодых ра-
ботников.

Те, кто трудится с Антониной Вени-
аминовной, отзываются о  ней как об 
очень добром и отзывчивом товари-
ще, который всегда даст совет и помо-
жет в трудной ситуации. 

Известно, что работа участковым 
врачом-терапевтом сравнима с пере-
довой медицины. К доктору  идут с 
разными проблемами, в разном на-
строении. И здесь важны не только 
профессиональные знания, но и уме-
ние общаться с людьми.

- Антонина Вениаминовна всегда 
сохраняет оптимизм, выдержку и по-
зитивное отношение к работе и окру-
жающим ее людям, - говорят коллеги 
врача. - Ее никто никогда не видел «вы-
шедшей из себя», она умеет работать и 
в стрессовой ситуации, своим поведе-
нием успокаивая окружающих.

«Долг», «ответственность», «инициа-
тива» - такими словами характеризует 
работу А. В. Лебедевой руководство 
Сарапульской больницы. 

Антонина Вениаминовна проводит 
организационно-методическую рабо-
ту по внедрению новых технологий в 
диагностике и лечении, постоянно по-
вышая свою квалификацию. При этом  
успевает активно участвовать в обще-
ственной жизни больницы и города.

О. Романова. 
Фото В. Карманова.
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Заряжая оптимизмом
У этой обаятельной женщины хватает времени и энергии и на организацию работы всего 
среднего медперсонала Сарапульской городской больницы, и на проведение научных  
конференций, профилактических мероприятий, встреч с медиками и студентами

Ульяна Лазарева - главная 
медицинская сестра Сарапуль-
ской городской больницы. 

Она с отличием окончила 
Сарапульское медицинское 
училище по специально-
сти «Лечебное дело», затем 
Ижевскую государственную 
медицинскую академию по 
специальности «Менеджер 
сестринского дела в здраво-
охранении». 

Ей удалось наладить рабо-

Главный праздник страны - 
День России!
12 июня праздничные мероприятия в Сарапуле прошли 
на шести творческих площадках

ЕГЭ - на 100!
В начале этой недели стали известны первые результаты 
Государственной итоговой аттестации, стартовавшей  
в этом году 31 мая

Люди дела

Учусь у своих учеников
Галина Герасимик окончила Ярское педагогическое училище и в 1989 году пришла рабо-
тать в школу № 13. В ее трудовой книжке всего одна запись – принята учителем обслужи-
вающего труда. Позднее должность была переименована в «учителя технологии», но от 
этого мало что изменилось. Она по-прежнему продолжает учить девчонок шить и руко-
дельничать

Своим примером Галина 
Федоровна учит творческому 
и критическому мышлению, 
эффективной коммуникации, 
работе в команде и активной 
жизненной позиции.

Ее ученики неоднократно 
становились победителями и 
призерами городских, респу-
бликанских и всероссийских 
конкурсов и олимпиад. Для 

некоторых ее предмет 
стал любимым и задал 
вектор в профессиональ-
ном направлении.

Галина Федоровна не 
мыслит себя вне роли 
классного руководителя. 
Она окружает детей за-
ботой и является для них 
настоящим образцом ду-
ховной и интеллектуаль-
ной личности.

- В каждом выпуске у 
меня были яркие ребята: 
и творческие личности, и 
спортсмены, и отличники 
в учебе. Но больше всех 
в душу западают те, с кем 
были сложности. Вместе 
разрешая конфликты, 
мы становимся лучше и 
со всеми выпускниками 
расстаемся друзьями.  

Я и сама многим вещам учусь у 
ребят, - рассказывает педагог.

Галина Федоровна живет 
проектной деятельностью. 
Под ее руководством в школе 
появились картинная галерея 
«Достопримечательности го-
рода Сарапула» и стендовая 
презентация «Профессии се-
годня и завтра». 

Одним из последних стал 

проект по изготовлению 
огромного глобуса «Земное 
яблоко», в реализации кото-
рого принимали участие не 
только дети, но и их родители.

Галина Федоровна постоян-
но повышает уровень профес-
сионализма и делится накоп-
ленным опытом с коллегами. 
На протяжении многих лет ру-
ководит школьным методиче-
ским объединением учителей 
эстетического направления.

Педагог поделилась, что в ра-
боте ее вдохновляет коллектив 
- начиная от учителей и закан-
чивая администрацией школы. 
Она знает, что всегда и в любом 
проекте смело может рассчи-
тывать на поддержку коллег. 
Это служит одновременно и 
опорой,  и вдохновением.

Ее добросовестная работа и 
преданность делу не раз были 
отмечены на уровне школы, 
города, республики. 7 июня 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов поздравил Галину 
Федоровну Герасимик с при-
своением почетного звания 
«Заслуженный работник об-
разования Удмуртской Респу-
блики».

Н. Черепанова.

ту огромного коллектива 
среднего медперсонала 
во всех подразделениях 
лечебного учреждения. 

Под председатель-
ством У. В. Лазаревой 
в больнице действует 
Совет медицинских се-
стер. Внутренние про-
верки Совета повышают 
уровень качества меди-
цинской помощи, ока-
зываемой средним ме-
дицинским персоналом.                                                                                                    
За время ее работы в 
ряды Региональной ассо-
циации медицинских се-
стер Удмуртии вступили 
317  медицинских сестер. 

Чтобы решить пробле-
му нехватки специали-
стов, Ульяна Владимиров-
на еще со студенческой 

скамьи пытается привлечь 
лучших студентов на работу в 
СГБ, являясь общим руководи-
телем практики студентов Са-
рапульского филиала  респу-
бликанского медицинского 
колледжа, также она курирует 
учащихся медицинского клас-
са школы № 7.                                 

Не стоять на месте - таков 
принцип работы Ульяны Ла-
заревой. По ее инициативе 
в учреждении проводятся 

тематические внутриболь-
ничные конференции и се-
минары,  средний персонал 
больницы принимает ак-
тивное участие в профес-
сиональных конкурсах, на-
правленных на повышение 
уровня квалификации. 

- Это специалист, который 
умеет оперативно принимать 
решения для достижения по-
ставленной цели, способна 
справляться с большим объ-
емом работ, с ответственно-
стью относится к результатам,  
- говорят о старшей медсе-
стре ее коллеги и руководство 
лечебного учреждения.

Также специалист считает 
важным создать комфорт-
ную атмосферу в коллективе. 
Праздники, совместные выез-
ды на экскурсии, участие в го-
родских мероприятиях – все 
это сплачивает медицинский 
персонал Сарапульской го-
родской больницы и создает 
по-настоящему единый друж-
ный рабочий коллектив.

В преддверии Дня медицин-
ского работника Ульяна Ла-
зарева награждена грамотой 
Правительства Удмуртской 
Республики.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

В программе «С Днем Рос-
сии, Сарапул!», состоявшей-
ся в фойе ДК радиозавода, 
приняли участие творческие 
коллективы учреждения. 
Выступления артистов пере-
плетались с конкурсами и 
играми для детей - активных 
участников мероприятия.

Тематическая программа 
«Мы - вместе!» проведена в 
Доме культуры «Заря». 

В историко-краеведческом 
музее была организована 
экскурсия по экспозиции 
«Сарапул уездный». В дет-
ском музейном центре про-
шла семейная программа «В 
гостях у Золотой Сарапули».

В Ленинском парке развер-
нулись шахматные баталии. 

Шахматно-шашечный клуб 
«Ферзь» Общества инвали-
дов Сарапула провел турнир 
по русским шахматам. Побе-
дителем турнира стал Игорь 
Пономарев, второе место  - у 
Виталия Болкисева, третье - у 
Виталия Купцова. Вечером 
праздник в парке продолжил-
ся выступлением творческих 
коллективов: вместе с детьми 
на сцену вышли и молодежь, 
и взрослые, которые тоже 
исполнили песни в народно-
эстрадном стиле и в авторской 
интерпретации. Яркой и пози-
тивной точкой в праздничной 
программе для сарапульцев 
стал народный проект «Zumba 
вместе с Каримом».

О. Николаева.

В Удмуртии наивысший балл 
по химии, литературе и геогра-
фии, а именно эти предметы 
выпускники сдавали в первый 
день основного периода ЕГЭ-
2021, получили 26 одиннадца-
тиклассников. Отрадно, что в 
их числе две сарапульские вы-
пускницы - ученица школы № 2 
Анастасия Таначева и ученица 
лицея № 18 Алина Гафурова. 
Настя получила 100 баллов по 
литературе, Алина – по химии. 

Отметим, что основной пе-
риод итоговой аттестации 
продолжается. Одиннадцати-
классники уже сдали экзаме-
ны по русскому языку, мате-
матике профильного уровня, 
истории, физике, общество-
знанию. Сегодня ребята про-
верят свои знания по био-
логии и английскому языку в 
части «Аудирование», 21 июня 
состоится экзамен по англий-
скому языку в части «Говоре-
ние». В заключительные дни 

- 24 и 25 июня - выпускникам 
предстоит справиться с зада-
ниями по информатике и ИКТ.

Для ребят, у кого экзаме-
ны по предметам совпали в 
один день, и для тех, кто про-
пустил экзамен в основной 
период по уважительной при-
чине, определены резервные 
дни сдачи ЕГЭ - 28, 29 июня и  
2 июля. Также определены 
дни дополнительного перио-
да проведения итоговой атте-
стации - это 12, 13 и 14 июля и 
резервный день - 17 июля. 

Все пункты проведения 
экзаменов оборудованы 
металлоискателями, ауди-
тории - средствами видео-
наблюдения и техникой 
для печати и сканирования.  
В профилактических целях  
все ППЭ обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты, 
а участники проходят обяза-
тельный «утренний фильтр».

Подготовила М. Розова.

Творчество великого                        0+
Новая выставка в художественно-выставочном  
комплексе «Дача Башенина» посвящена творчеству  
П. И. Чайковского 

Выставочный проект по-
священ детскому периоду 
Петра Ильича, прошедшему в 
Сарапульском уезде Вятской 
губернии, где он родился и 
прожил восемь лет. В экспози-
ции представлены работы ху-
дожников из Перми, Ижевска, 
Екатеринбурга. Дополняют 
выставку копии эскизов деко-
раций известных театральных 

художников конца XIX - нача-
ла XX веков и работы юных 
мастеров с Международного 
конкурса детского творче-
ства «П. И. Чайковский - гла-
зами детей», а также книги 
из собрания «Редкая книга» 
Сарапульского музея-запо-
ведника.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.
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Навстречу главным стартам 
Состязались между собой 

и  руководители - в стрельбе, 
дартсе и впервые в соревнова-
ниях по северной (скандинав-
ской) ходьбе. Глав поселений 
в этом виде активно поддер-
живали болельщики. Кстати, 
зрителям было интересно на-
блюдать за происходящим на 
стадионе благодаря тому, что 
начальник сектора по физиче-
ской культуре и спорту Алек-
сей Балтин – отличный ком-
ментатор, который не только 
держал в курсе, кто выступает, 
но и поддерживал спортсме-
нов, с юмором вдохновляя их 
на беговых дорожках.

В соревнованиях по север-
ной ходьбе среди женщин-ру-
ководителей самой быстрой 
стала Светлана Золотых из  
с. Шевырялово, среди мужчин 
на высшую ступень пьедестала 
поднялся Виталий Байков  из 
политехнического колледжа.

В легкоатлетических забегах 
на 1500 метров на высшую сту-
пень пьедестала почета под-
нялись Ильмира Петухова из 
с. Сигаево и Иван Козьмин из 
с. Шевырялово.

В стартах на 100 метров 
лидировали представители  
с. Сигаево Марьям Шергина и 
Кирилл Сергеев. Им не было 
равных и в забегах на 400 ме-
тров.

Лучший результат по прыж-

кам в длину показали Татья-
на Майорова из с. Тарасо-
во и Анатолий Урванцев из  
с. Кигбаево. 

В беге на 3000 метров луч-
ший результат показала На-
дежда Боброва из Мазунино, 
на дистанции 5000 метров 
среди мужчин первым к фини-
шу пришел представитель ше-
выряловской команды Иван 
Козьмин. 

Лучшими в полиатлоне в 
своих возрастных группах 
стали Мария Луковникова из 
с. Шевырялово, Махоммад Ка-
выев из с. Сигаево, Надежда 
Боброва из с. Мазунино, Вла-
димир Копытов из с. Кигбаево.

В легкоатлетических эста-
фетах на верхнюю ступень 
пьедестала почета поднялась 
команда с. Сигаево.

По итогам общекомандно-
го зачета игр первое место 
заняла команда МО «Сига-
евское», второе место - МО 
«Усть-Сарапульское», третье 
- команда МО «Шевырялов-
ское». Лучшие спортсмены и 
семьи будут защищать честь 
Сарапульского района на 
XXX Республиканских летних 
сельских спортивных играх, 
которые пройдут с 29 июня по  
3 июля в Граховском районе. 

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова  

и А. Балтина. 

n Соревнования по полиатлону

n Одно из самых зрелищных противостояний - 
соревнования по перетягиванию каната

n Глава Сарапульского района
Игорь Асабин

n Александр Кузовков n На старте - главы поселений

n Болеем за земляков n Воспитанницы ДЮСШ перед забегом на 400 м

n Прославленные спортсмены  
Иван Пелевин и Юрий Гордеев  
в составе судейской бригады

n Светлана Золотых
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История с первых страниц
Мы продолжаем рассказ о становлении здравоохранения в Сарапуле. В последней четверти XIX века, учитывая, что уровень лечебного дела в городе был 
весьма низким, многие купцы и общественные деятели занимались благотворительной деятельностью

Богадельни 
и дома призрения

В 1875 году в городе открыто 
благотворительное общество, 
которое оказывало поддерж-
ку сиротам, вдовам, нищим, 
больным. В том же году от-
крыта богадельня Ивана Са-
вельевича Колчина. Она по-
мещалась в выстроенном им 
каменном здании и была обе-
спечена капиталом в 500 тыс. 
рублей. В 1883 году открыта 
Александровская богадельня, 
обеспеченная капиталом в  
14 050 рублей и ежегодным 
пособием из городского бюд-
жета в 400 рублей. 

Н. В. Смагин построил бога-
дельню для престарелых, не-
мощных и членов их семейств.

Детские 
благотворительные 
учреждения 

Проблема детского сирот-
ства и вытекающая из нее 
проблема организации, стро-
ительства и функционирова-
ния детских приютов всегда 
остро отзывались в сердцах 
неравнодушных людей: без-

домным, безнадзорным и 
осиротевшим детям в дорево-
люционной России старались 
помочь. Так как в обязанности 
государства первоначально 
не входило заботиться о них, 
как правило, о таких детях 
чаще всего заботились част-
ные лица. Позже большую 
роль в этом сыграла право-
славная церковь, которая за-
нималась их обучением, лече-
нием и содержанием. 

Только в XVIII веке проблемы 
безнадзорных детей и сирот 
становятся объектом внима-
ния государства. При Петре I 
начала создаваться и склады-
ваться государственная си-
стема призрения детей. В этот 
период времени стали орга-
низовываться первые приюты 
для «зазорных» младенцев. 
Дело Петра продолжила Ека-
терина II, которая занялась 
организацией воспитательных 
и работных домов для детей 
и подростков. Дома эти были 
призваны дать детям профес-
сию, т. е. здесь дети проходи-
ли обучение и практику. В ма-
стерских этих домов готовили 
по самому широкому спектру 
профессий, необходимых как в 
городе, так и на селе: учителей, 
акушеров, бухгалтеров, нянь и 
прочих. Практическая значи-
мость этих учреждений была 
безусловна.

В городах Вятской губернии 
этот процесс имел свои осо-
бенности. 

Существенную роль в стро-
ительстве и организации 
детских приютов города Са-
рапула на рубеже XIX- XX ве-
ков сыграли благотворители 
- местные купцы, которые не 
только принимали активное 
участие в строительстве зда-
ний приютов, но и жертвова-
ли свои жилые дома под их 
устройство, а также значи-
тельные денежные средства 
тратили на их обустройство 
- приобретение мебели, утва-
ри, одежды, пищи и оплату со-
держания и лечения детей.

Специально построенные 
здания соответствовали буду-
щей функции. Построенные, 
как правило, в кирпичном сти-
ле, не лишенные эстетических 
качеств, здания были предста-
вительными, располагались, 
как правило, в центре города. 
В настоящее время это объек-
ты историко-культурного на-
следия УР. 

Согласно статистическим 
данным, на 1915 год в Сара-
пуле были организованы сле-
дующие заведения для детей: 
сиротский приют, убежище 
для бедных детей, дом трудо-

любия и ясли, детский приют 
Смагиных. 

Приют для сирот
Открыт 10 января 1906 года 

в доме попечительницы при-
юта Софии Дмитриевны Де-
дюхиной. Располагался он в 
построенном в середине XIX 
века жилом каменном двух-
этажном доме с необычным и 
изысканным архитектурным 
декором. В нем содержалось 
20 детей обоего пола в возрас-
те от 3 до 15 лет. Девочки здесь 
обучались домашнему шитью, 
мальчики - кожевенному ре-
меслу. Купцы Дедюхины вели 
весьма разностороннюю дея-
тельность: торговали хлебом, 
хлебопродуктами, а также вла-
дели судоходной компанией. 
Они внесли заметный вклад в 
благотворительную деятель-
ность города Сарапула.

Вдовий дом 
Курбатова 
(дом вдов-сирот с детьми)

Одним из самых известных 
благотворительных заведений 
в городе Сарапуле был «Вдовий 

дом Устина Саввича Курбатова», 
открытый в 1899 году. Постро-
ен дом был на средства казан-
ского 1 гильдии купца Саввы 
Курбатова. Здание – типичный 
представитель так называемо-
го «кирпичного стиля» конца 
XIX века, имеет довольно про-
тяженный фасад, расположено 
по красной линии улицы. От-
личается скуповатым, но бла-
городным декором: высокие 
обрамленные арочные окна, 
фигурная кирпичная кладка 
стен, резные карнизы, фронтон 
с датой постройки - 1882 год. 
Внутри - коридорная система, 
что соответствовало функ-
ции здания. Этот дом входил 
в состав целого богадельного  
комплекса, занимавшего до-
вольно обширный земельный 
участок и включавшего приют 
для девочек, дом призрения, 
родовспомогательное отделе-
ние, а также при нем больницу 
на 10 кроватей. Дом для вдов с 
детьми содержал 40 квартир. 
Проживало в них 40 вдов со 
100-150 детьми. В настоящее 
время в здании расположена и 
успешно функционирует взрос-
лая поликлиника № 3 Сарапуль-
ской городской больницы.

Детский приют 
Смагиных

Приют для детей-сирот и 
больных детей в городе Са-
рапуле на ул. Иерусалимской 
(ныне ул. Азина, 65) построил 
купец Николай Васильевич 
Смагин - владелец кожевенно-
го завода. Николай Василье-
вич принимал активное уча-
стие в судьбах детей-сирот: 
содержал приют, часто бывал 
в нем вместе со своей супру-
гой. Смагины пожертвовали 
деньги городу, зачислив их в 
неприкосновенный капитал 
инвалидного дома. 

С началом войны 1914 года 
количество безнадзорных и 
бездомных детей в городе 
значительно увеличилось. Но 
купцы города продолжали 
оказывать благотворитель-
ную помощь и финансово, и 
передачей в дар своих домов.

К сожалению, необходимо 
отметить, что и в наше время 
не исчезла проблема детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Еще в 1990-е годы 
при СГБ № 2 было создано так 
называемое отделение «от-
казников». Существовало оно 
в том числе и благодаря помо-
щи спонсоров.

И сегодня Сарапульская го-
родская больница находится 
в сотрудничестве с органами 
опеки, приютом при Центре 
социального обслуживания 
населения. В инфекционном 
отделении СГБ развернута и 
функционирует палата, где 
дети, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, прохо-
дят полное медицинское об-
следование перед отправкой 
их в приют. Они получают уси-
ленное питание и, конечно, 
внимание со стороны работ-
ников отделения. Мы стара-
емся в меру своих скромных 
сил обеспечить таким детям 
комфортное во всех отноше-
ниях пребывание в больнице. 

Славные традиции меценат-
ства в Сарапуле проявились и 
в период пандемии. Находясь 
в непростой ситуации, вы-
званной ограничениями, мно-
гие предприниматели и об-
щественные деятели города 
оказывали значимую и столь 
необходимую для лечебного 
учреждения и медиков по-
мощь. 

С. Черных, 
старшая медсестра 

инфекционного отделения 
СГБ,  и по материалам, 

подготовленным 
Сарапульским музеем-

заповедником 
и Н. Рыжковой.

Устин Саввич Курбатов

«Вдовий дом Устина Саввича Курбатова»,  
ныне поликлиника № 3

Николай Васильевич
 Смагин

Детский приют Смагиных на ул. Иерусалимской 
(ныне ул.  Азина, 65)



Мой город6 18 июня  2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Главное - желание помочь
Городской Совет ветеранов в своей работе всегда дер-
жал и держит в зоне повышенного внимания оздорови-
тельные мероприятия в отношении старшего поколения

В День памяти и скорби 

Сарапульский театр готовит постановку, основанную на 
интервью с участниками Великой Отечественной войны

Особый проект 
для серебряного возраста
Проект Общества изучения Прикамского края города Сарапула «Прикамский тихоход» 
стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получит поддержку в размере 
более 490 тысяч рублей 

14 июня - Всемирный день донора крови

Первое место - 
сарапульскому школьнику
Десятиклассник лингвистической гимназии № 20 им. Л. Л. Верховцевой Николай Сэфсик 
победил в открытом конкурсе творческих работ «Донор - это звучит гордо!»

Награды нашли героев
Сарапульским пожарным, спасшим из огня 16 человек, в канун профессионального  
праздника были вручены награды

Слова благодарности

Ранним утром 24 сентября 
прошлого года на диспетчер-
ский пункт поступил сигнал о 
пожаре в жилом доме по ул. 
Ленина. Когда через несколь-
ко минут пожарные прибы-
ли на место, входная группа, 
лестница, коридоры, чердак 
двухэтажного многоквартир-
ного дома уже были охвачены 
огнем.

- Люди просили о помощи 
из окон. Мы спасли по трехко-
ленной лестнице со второго 
этажа пять человек, из кото-
рых трое - дети. Из горящей 
квартиры спасли женщину, 

которая уже находилась без 
сознания - на свежем воздухе 
оказали ей первую помощь 
и передали прибывшей бри-
гаде «скорой помощи». Про-
должали спасение людей с 
первого и второго этажей по 
спасательным лестницам, - 
рассказал начальник караула 
Рамиль Мингазов.

Всего огнеборцами было 
спасено 16 человек, четверо 
из которых - дети.

За проявленный героизм 
в канун профессионально-
го праздника медалями МЧС 
России «За отличие в ликвида-

ции последствий чрезвычай-
ной ситуации» были отмечены 
начальник караула Рамиль 
Мингазов, старший пожарный 
Анатолий Ехлаков и командир 
отделения Георгий Тепляков, 
нагрудными знаками МЧС Рос-
сии «Участнику ликвидации 
последствий в ЧС» - пожарный 
отдельного поста Александр 
Подкин и командир отделе-
ния отдельного поста Влади-
мир Машканцев.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Рамиль Мингазов, Анатолий Ехлаков, Георгий Тепляков, Александр Подкин и Владимир 
Машканцев (слева направо)

Конкурс вот уже несколько 
лет проводится Новосибир-
ской ассоциацией детских 
объединений. В этот раз в нем 
приняли участие 155 детей из 
разных городов России и стран 
ближнего зарубежья. Детям 
предлагалось написать эссе 

на темы: «Спасибо, донор!», 
«Живи!», «Семейная донорская 
история». Николай выбрал по-
следнюю, и не без оснований. 

Его родители начали сдавать 
кровь, еще учась в универси-
тетах. Папа сдавал кровь более 
десяти раз (около трех литров!), 

мама - четыре раза. Размышляя 
на тему донорства, Николай пи-
шет: «Мои родители не герои, 
но я считаю, что человек, сдав-
ший кровь даже один раз, уже 
спас чью-то жизнь, а значит, он 
и свою прожил не зря».

Л. Зайцева.

Г. П. Кузьмина выражает благодарность врачу Е. Н. Сизо-
вой и медицинской сестре Е. Д. Чепкасовой за доброже-
лательное отношение к больному, за профессионализм и 
преданность своему делу. 

Позитивный настрой на ак-
тивное движение, общение, 
забота о собственном здоро-
вье, желание познания нового 
и интересного – вот основные 
пожелания людей пенсионно-
го возраста, по итогам зара-
нее проведенного анкетиро-
вания.

Название проекта «При-
камский тихоход» отобража-
ет идейный смысл проекта. 
Пешеходные экскурсии по 
Сарапулу позволят пенсио-
нерам получить первые на-
выки скандинавской ходьбы 
и узнать много нового. А за-

крепление увиденного на 
занятиях по лепке, ведение 
специально разработанных 
дневников - это отличный по-
вод для саморазвития, обще-
ния и профилактики здорово-
го образа жизни.  

– Занятия по лепке - это пол-
ноценное терапевтическое 
направление, особенно эф-
фективное для пожилых лю-
дей, – отметила автор проекта 
«Прикамский тихоход», глав-
ный научный сотрудник Сара-
пульского музея-заповедника 
Светлана Шкляева. - Ученые 
доказали прямую взаимо-

связь пальцев рук человека 
с мозгом. Стимуляция мозго-
вой деятельности, развитие 
моторики, снижение тревож-
ности, улучшение настроения 
- далеко не полный список ре-
зультатов мотивации занятий 
лепкой.

Реализация проекта по на-
правлению «Социальное об-
служивание, социальная под-
держка и защита граждан» 
начнется в конце июня и про-
должится до июня 2022 года.

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

Спектакль «Дни Победы» 
не про взрывы, сражения и 
пушечные залпы. Лауреат 
всероссийских конкурсов 
драматургов Ксения Степа-
нычева проделала колос-
сальную работу: два года 
ушло на то, чтобы лично 
встретиться с участниками 
событий и собрать материал, 
еще год – на адаптацию этого 
материала в современное и 
честное произведение.

«Дни Победы» - больше, 
чем просто художественный 
текст, ведь за словами, салю-
тами, парадами - настоящие, 
живые люди.

Восемь судеб, восемь про-
житых жизней без вымысла, 
прикрас и патетики. Восемь 
человек, говорящих голосом 
целого народа, и история, 
которую всеми правдами и 
неправдами будущим поко-

лениям надо избежать.
Режиссером-постановщи-

ком выступила Урсула Мака-
рова. Увидеть «Дни Победы» 
надо хотя бы потому, что это 
не «классический» военный 
спектакль о героизме и слав-
ных боевых подвигах. Это па-
мять обычных людей, кото-
рым было больно и страшно. 
Для которых война, проехав 
гусеницами, оглушив снаря-
дами, стала воспоминанием.

Мы приглашаем вас вспом-
нить, что мир на Земле - при-
вилегия. И что мы должны 
сделать все возможное, что-
бы его сохранить.

Премьеру спектакля «Дни 
Победы», приуроченного к 
80-летию с начала Великой 
Отечественной войны, Сара-
пульский театр представит 
22, 23 и 24 июня.                  

А. Фаст. 

Сцена из спектакля «Дни Победы»

Так, в 2019 году прошли 
компьютерную диагностику, 
организованную городским 
Советом ветеранов, пенси-
онеры завода «Элеконд», 
«СЭГЗ», «Сарапульского ра-
диозавода», «КБЭ XXI века».  
В общей сложности около по-
лутора тысяч человек.

В текущем году после двух-
годичного перерыва возобно-
вили на безвозмездной основе 
прием пенсионеров специали-
сты клиники «Камский док-
тор». Прием ветеранов ведут 
хирург, невролог, офтальмо- 
лог,  кардиолог,  уролог.

На протяжении многих лет 
также на безвозмездной ос-
нове проводит УЗИ в меди-
ко-диагностическом центре 
«Здоровье» С. А. Русаков. Воз-
обновила работу с ветерана-
ми стоматология «Семейный 
доктор Плюс».

Руководитель региональ-
ного фармацевтического от-
дела сети ГосАптек Удмуртии 

Л. В. Никитина постоянно от-
слеживает поступление и от-
пуск лекарственных средств 
пенсионерам. В текущем году 
задержек практически нет.

На приобретение дорого-
стоящих лекарств ветера-
нам, оказавшимся в затруд-
нительном материальном 
положении, выделили сред-
ства: генеральный директор 
ЗАО «Сарапульский дрожже-
пивзавод» Н. П. Юшков, пред-
седатель Совета директор 
АО «Сарапульский радиоза-
вод» А. В. Савельев, генераль-
ный директор АО «Элеконд»  
А. Ф. Наумов, генеральный 
директор Удмуртской хлеб-
ной компании А. М. Малюк, 
генеральный директор АО 
«Сарапульский электрогене-
раторный завод» А. А. Беляев.

Большое спасибо всем, кто 
пришел на помощь ветера-
нам. Благодаря таким, как вы, 
мир становится лучше.

Г. Могилевский.

12+
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Мастер красивой улыбки
Елена Маргасова – врач Сарапульской районной больницы,  
которая заслужила признание коллег и пациентов

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником - с Днем медицинского работника! Умение 
возвращать людям здоровье, радость жизни требует от 
медицинских работников  современных знаний, высокой 
самоотдачи и лучших человеческих качеств. Никакой со-
временный прибор не заменит чуткого и внимательного 
отношения к больному. Ваша забота и теплота всегда от-
зываются в сердцах пациентов и возвращаются к вам, со-
гревая в любой жизненной ситуации. Пусть никогда вам не 
придется усомниться в той пользе, которую вы приносите 
людям и вся ваша дальнейшая деятельность ознаменуется 
новыми успехами и достижениями! Огромное спасибо за спа-
сенные жизни и верность избранной профессии! 

И. Шихова, главный врач  
Сарапульского района.

Из глубокой  древности  
до наших дней
В д. Соколовка состоялся первый мастер-класс  
по ткачеству и плетению из трав, участниками которого 
стали жители деревни 

Поддерживая аграриев
Льготное кредитование отрасли АПК достигло 7,5 млрд. рублей

Автопробег в День России
Красиво украшенные флагами России автомобили  проехали по Сарапульскому району

Спасение – в вакцине
Продолжается иммунизация населения Сарапульского 
района от новой коронавирусной инфекции 

Мы - первые
В г. Камбарке состоялся XIII Республиканский физкультурно-
спортивный фестиваль среди инвалидов «Испытай себя»

Без стоматолога не обойдется 
ни один человек, ведь только 

стоматолог может справиться с 
адской и ноющей зубной болью. 

Именно таким врачом, кото-
рый избавляет от этой мучи-
тельной боли и дарит чудодей-
ственное облегчение, является 
Елена Маргасова. 

Елена Витальевна – врач-
стоматолог первой квалифи-
кационной категории. Свою 
трудовую деятельность начала 
в Сарапульском районе сразу 
после окончания Ижевского 
государственного медицинско-
го института в 1988 году, здесь 
она и трудится по настоящее 
время. 

Благодаря кропотливой ра-
боте и высокому профессио-
нализму доктор заслужила 

признательность пациентов и 
коллег, ведь Елену Витальевну 
называют  мастером красивой 
улыбки и замечательным сто-
матологом. 

Коллектив Сарапульской 
районной больницы от всей 
души поздравляет Елену Вита-
льевну с Днем медицинского 
работника и с занесением на 
Доску почета Сарапульского 
района.

Искренне желаем нашему до-
рогому доктору обходить все 
неприятности, эпидемии и ра-
зочарования стороной. Пусть 
микроклимат нашего рабочего 
коллектива способствует но-
вым достижениям и приятной 
работе! 

По дорогам и населенным 
пунктам от с. Сигаево до с. Та-
расово с поздравлениями и 

песнями о России проехала ав-
токолонна автомобилей. 

От всего сердца и с большой 

радостью работники культуры 
поздравляли жителей и гостей 
Сарапульского района с празд-
ником - Днем России.

Специалисты провели  увле-
кательную викторину о нашем 
районе, интересные интерак-
тивные игры. А общее испол-
нение песен и завершающий 
флэшмоб запомнятся надолго 
тем, кто побывал на празднике.

Автопроезд, посвященный 
Дню России,  уже стал тради-
ционной акцией, проводимой 
работниками автоклуба, уч-
реждений культуры, сектора 
молодежной политики и пред-
ставителями местного отделе-
ния партии «Единая Россия».

О. Чикурова.

С начала года уполномочен-
ные банки выдали аграриям 
Удмуртии льготных кредитов  
(с фиксированной ставкой не 
более 5 процентов годовых) на 
общую сумму 7,55 млрд. рублей.  
В отрасли подписано 159 кре-
дитных соглашений.

Очень востребованы льгот-
ные кредиты хозяйствами ре-
спублики при пополнении обо-
ротных средств, особенно в 
период полевого сезона. Эта 
мера позволяет качественно 
подготовиться к посевной, про-
вести ее в сжатые сроки и без за-
держек приступить к уборке вы-
ращенного урожая. На сегодня 
банки профинансировали теку-
щие затраты селян по льготной 
ставке на общую сумму 5,6 млрд. 
рублей, всего выдано 98 кратко-
срочных займов.

По льготному инвестици-
онному кредитованию объем 
заключенных соглашений до-
стиг 1,8 млрд. рублей. Займы на 
льготных условиях выданы на 
реализацию 61 инвестпроекта. 
По этому направлению сельхоз-
предприятия Удмуртии в основ-
ном кредитуются, чтобы полу-
чить ресурсы на покупку новой 

сельхозтехники. Таких заявок 
подано более половины – 39 на 
500,5 млн. рублей.

С начала  года сельхозпред-
приятия Удмуртии купили 304 
единицы новых машин и агре-
гатов общей стоимостью 940,4 
млн. рублей.

В обновлении приоритет для 
многих хозяйств – это трактор-
ный парк, именно он отмечается 
наибольшей изношенностью. 
Так, по оперативным данным 
на 7 июня, на сельхозпроизвод-
ство поступило 86 новых трак-
торов, в их покупку направлено 
в общей сложности 439,4 млн. 
рублей (в прошлом году на эту 
дату – 82 трактора на сумму 
341,6 млн. рублей).

В республике самыми распро-
страненными марками сельхоз-
машин остаются МТЗ-82, КА-700 
и мощный, энергонасыщенный, 
с системой спаренных колес 
RSM-2375, эффективно выпол-
няющий все сельскохозяйствен-
ные операции, связанные с об-
работкой почвы и посевом.

С начала года также приоб-
ретено 23 сеялки и посевных 
комплекса, по восемь кормо- и 
зерноуборочных комбайнов. 

В реестре заемщиков-полу-
чателей пятипроцентных кре-
дитов – не только крупные 
предприятия, но и фермерские 
хозяйства. Так, с начала  года 
поддержкой уже воспользова-
лись 24 фермера республики.

В целом на льготное креди-
тование АПК Удмуртии в 2021 
году из федерального бюджета 
выделено 324,7 млрд. рублей. 
Эта программа в отрасли реа-
лизуется с 2017 года. В ее рамках 
предприятия, осуществляющие 
производство, переработку и 
реализацию сельхозпродукции, 
могут получить в одном из упол-
номоченных банков кратко-
срочный или инвестиционный 
кредит по ставке не более 5 про-
центов годовых. Краткосрочное 
кредитование предоставляется 
на срок до 1 года, максимальный 
срок инвестиционного кредито-
вания - 15 лет.

Недополученные доходы воз-
мещаются банкам напрямую 
из федерального бюджета. Эта 
мера поддержки позволяет обе-
спечивать доступность банков-
ского кредита для аграриев.

 По данным  
Минсельхоза УР.

По данным на начало не-
дели, в Сарапульском районе 
привито 2070 человек - 35 про-
центов от плана. 5874 челове-
ка среди взрослого населения 
необходимо привить в теку-
щем году. В больницу посту-
пила очередная партия вакци-

ны, иммунизация населения 
проводится в поликлинике, в 
ФАПах и врачебных амбула-
ториях. Поступление новой 
партии вакцины ожидается на 
этой неделе. Приглашаем всех 
на вакцинацию.

И. Шихова.

В состязаниях приняли уча-
стие пять команд из Сарапула, 
Камбарки, Сарапульского, Ка-
ракулинского и Киясовского 
районов.

Участники проявили себя в 
четырех видах спорта: шахма-
тах, дартсе, пулевой стрельбе 
и корнхолле.

Наши спортсмены показали 
отличные результаты: Ришат 
Замилов и Любовь Русинова 
заняли первые места в шах-

матах, Михаил Шишкин занял 
второе место в дартсе, Лидии 
Слесаревой не было равных в 
корнхолле, а Алексей Башков и 
Ольга Харитонова в этом виде 
стали бронзовыми призерами. 
В пулевой стрельбе Алексей 
Башков, Ольга Харитонова за-
воевали первое место.

В командном зачете  наша 
сборная стала победителем 
турнира!

И. Исмагилова.

Благодаря проекту «Травы 
из Соколовки», поддержанно-
му в конкурсе на предостав-
ление грантов Президента 
Российской Федерации, были 
приобретены оборудование и 
инструменты, появилась новая 
уютная беседка, куда и пригла-
сили первых гостей.

В День России на площадке 
Соколовского Дома культуры 
состоялась презентация про-
екта и праздничная програм-
ма. В этот день прошли ма-

стер-классы от лучших ткачей 
деревни. 

На заметку: из глубокой 
древности до нас дошла тра-
диция плести и ткать циновки 
из трав. Гобелен, сотканный 
из трав, может стать не про-
сто украшением. Целебные 
травы, входящие в его со-
став, и душа, вложенная 
мастером, создадут в доме 
здоровую и благоприятную  
атмосферу.

Т. Зеленина.



Семья8 18 июня 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Мы чтим традиции и идем в ногу со временем
Так говорят Денис и Александра Бекаревы, отметившие 16 июня юбилей со дня свадьбы

Мы прожили счастливую жизнь
Габит Хайретдинович и Глюса Ахметгалеевна Фасхутдиновы всю жизнь прожили  
в счастливом браке и в этом году отметили изумрудную свадьбу

Моя задача –  
защищать и оберегать
В России 20 июня отмечается День отца

Габит и Глюса познакоми-
лись в Татарском сквере на 
танцах. Симпатичный и об-
щительный парень сразу по-
нравился девушке, и они ста-
ли дружить. На предложение 
руки и сердца Глюса согласи-
лась не сразу, решила прове-
рить чувства. Габит настолько 
полюбил Глюсу, что старался 
ей во всем помогать и поддер-
живать. В марте 1966 года они 

поженились и вот уже 55 лет 
идут рука об руку.

– Самое сложное время 
было, когда мы только поже-
нились. Мы же оба приезжие, 
и нам было негде жить. Снача-
ла жили два месяца на квар-
тире, потом решили купить 
свой дом. Тогда родственники 
Габита продали корову, что-
бы помочь нам с покупкой. 
Потом уже стало проще, –  

рассказывает Глюса.
Супруги воспитали двух до-

черей. Сейчас их богатство 
– три внучки, внук и два пра-
внука.

– Важно уступать, слушать 
друг друга, учиться договари-
ваться. У нас в семье послед-
нее слово всегда за мужчи-
ной, а я просто ему доверяю 
и во всем могу на него поло-
житься, – делится Глюса секре-
том многолетней счастливой  
жизни.

На пенсию оба супруга вы-
шли с Сарапульского электро-
генераторного завода. Сейчас 
у них достаточно времени, 
чтобы заниматься любимы-
ми делами. Габит Хайретди-
нович - хороший плотник, а 
Глюса Ахметгалеевна - умелая 
рукодельница. Вместе они с 
удовольствием выращивают 
урожай в саду-огороде. На лю-
бимом участке у них есть дом, 
баня, три теплицы и все усло-
вия, чтобы жить там все лето.

– Мы прожили счастливую 
жизнь, в нашей семье до сих 
пор царят любовь, понимание 
и счастье, - говорят супруги.

Н. Черепанова.
В. Карманов (фото).

Габит Хайретдинович и Глюса Ахметгалеевна Фасхутдиновы  
и их дочери на торжественном чествовании  

в гриль-баре «Порт»

Несмотря на то что празд-
ник пока не имеет официаль-
ного статуса, он нашел от-
клик в сердцах людей, ведь 
в большинстве ячеек обще-
ства отец – это главный за-
щитник и опора семьи, всем 
сердцем любящий свою вто-
рую половинку и детей.  

Сегодня наш рассказ о 
Марате Нафикове - мастере 
слесарного дела, опытном 
рыболове и хорошем семья-
нине.

Марат Магесульянович 
в течение 14 лет работает 
слесарем на Сарапульском 
электрогенераторном заво-

де. Профессиональные навыки 
помогают ему и в повседнев-
ной жизни. Марат Нафиков лю-
бит выполнять мужскую работу 
по дому, заниматься садом-ого-
родом. А еще у него есть хобби. 

- Люблю посидеть с удочкой 
на берегу. На рыбалке отдыхаю 
душой, заряжаюсь положитель-
ными эмоциями, - говорит Ма-
рат Магесульянович.

Свободное время он посвя-
щает не только своему увле-
чению, но и любимой семье. 
Вместе с супругой Гузалией 
Минигаяновной они вырастили 
двух дочерей: старшая, Альби-
на, сейчас живет и работает в 
Казани, младшая, Алсу, окон-
чила одиннадцатый класс и 
собирается связать свою даль-
нейшую жизнь с врачебной де-
ятельностью.

- Семья для меня - это уголок 
мира и спокойствия, где я чув-
ствую себя счастливым. Это тыл 
и спасение от жизненных бурь 
и гроз. Только в семье, в кругу 
самых близких людей можно 
найти неоценимую поддержку. 
Прикладываю все силы, чтобы 
и мои самые любимые и род-
ные были счастливы, - отмечает 
отец семейства. 

Анастасия Таначева.

К двадцатилетнему рубежу 
семейной жизни они подо-
шли с солидным багажом: ум-
ножили крепкую взаимную 
любовь, разделили много 
приятных моментов и приба-
вили четверых детей.

Степану 19 лет, он учится на 
втором курсе в Московском 
государственном универси-
тете им. М. В. Ломоносова на 
факультете политологии. Сей-
час он далеко, но всегда на 
связи с родными.

Анна окончила 9 классов в 
гимназии № 20. Длительное 
время была членом инициа-
тивного совета Российского 
движения школьников в Са-
рапуле и руководила инфор-
мационно-медийным направ-
лением. В феврале этого года 
занималась организацией ак-
ции «Твори добро» по сбору 
корма для животных, которые 
находятся на передержке и 
в приюте. Недавно Аня была 
избрана председателем муни-

ципального отделения Рос-
сийского движения школь-
ников в г. Сарапуле. Состоит 
в региональном Совете РДШ 
Удмуртии и в этом году един-
ственная из нашего города 
побывала во Всероссийском 
детском центре «Смена» на 
обучении по развитию лидер-
ских компетенций.

– В будущем я хочу связать 
свою жизнь с психологией 
или с психолого-педагогиче-
ским направлением. Я очень 

люблю детей. С удовольстви-
ем провожу время и занима-
юсь с младшими - Милой и 
Гришей. Прошлым летом по-
пробовала себя в качестве 
помощника вожатой в днев-
ном лагере, - увлеченно рас-
сказывает о своей жизни об-
щительная Аня.

Младшая дочь Мила пере-
шла во второй класс. Она 
очень нежная и ласковая де-
вочка. Вроде, еще маленькая, 
но уже очень самостоятель-
ная.

Вполне закономерно, что 
в семье, в которой царят 
любовь, взаимопонимание 
и теплые отношения, было 
принято решение не ограни-
чиваться тремя детьми. Не 
так давно у них появился еще 
один прекрасный ребенок – 
Гриша. Таким образом, счет 
сравнялся: два сына и две 
дочки.

Родители говорят, что к 
каждому ребенку нужен свой 
подход. Иногда бывает слож-
но, но сложности они пере-
водят в категорию задач и 
постепенно со всем справля-
ются.

Пять лет назад Бекаревы 
участвовали в конкурсе «Се-
мья года» и представляли 
Сарапул на республиканском 
уровне. Тогда они стали побе-
дителями в номинации «Се-
мья - достояние нации».

Сейчас Денис работает ру-
ководителем проектов по 

производству и поставке 
электронного оборудования. 
Александра – педагог-орга-
низатор, классный руково-
дитель и преподаватель ме-
неджмента в Сарапульском 
техникуме машиностроения 
и информационных техноло-
гий.

Это на первый взгляд они 
кажутся взрослыми и слиш-
ком серьезными. А на самом 
деле они очень молодые, 
активные и по-прежнему ве-
селые. Денис и Александра 
– выходцы из сарапульского 
клуба веселых и находчивых. 
И даже сейчас, спустя много 
лет, они время от времени 
занимаются организацией 
мероприятий и написанием 
сценариев.

Активные родители в лю-
бую свою деятельность с лег-
костью вовлекают детей. Будь 
то выступления на сцене, се-
мейные посиделки, походы 
или вылазки на Каму. Так и се-
мейную традицию встречать 
Новый год с представителя-
ми старшего поколения дети 
приняли с уважением.

Кстати, у Бекаревых есть 
семейный чат в социальной 
сети «ВКонтакте», в котором 
они всегда поддерживают 
друг друга, оперативно об-
мениваются фотографиями и 
приятными новостями даже 
на расстоянии. 

Н. Черепанова,  
фото автора.

Денис и Александра Бекаревы с детьми Милой, Гришей и Анной
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Веселый Гербер
Национальный праздник удмуртского народа состоялся в Сарапуле

Отчет депутата - это не только 
подведение итогов, но и 
разработка планов на будущее
Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев отчитался о работе перед жителями Удмуртии

Андрей Исаев одним из пер-
вых отчитался о своей работе 
в качестве депутата Государ-
ственной Думы РФ. Встреча 
с жителями Удмуртии, чьи 
интересы он представляет в 
парламенте, прошла 11 июня 
в Ижевске. На мероприятии 
присутствовали СМИ, лиде-
ры общественного мнения и 
муниципальные депутаты со 
всех районов республики. 

Встреча состояла из двух 
частей. В первой Андрей Иса-
ев подробно и доступно рас-
сказал об итогах работы, во 
второй – отвечал на вопросы, 
которые волнуют людей, а они 
были самые разные: от точеч-
ных проблем в конкретных на-
селенных пунктах до законо- 
творческих планов и приня-
тия федеральных законов. 

Андрей Исаев подчеркнул: 
такие отчеты не просто важны, 
они необходимы. Люди долж-
ны знать о проделанной рабо-
те действующих депутатов, за 
которых они голосовали. 

- Обязательные отчеты де-

путатов перед избирателями 
– это возможность не только 
подвести итоги работы за про-
шедший период, но и полу-
чить «обратную связь». Людям 
в первую очередь важны ре-
альные дела. По ним оценива-
ется работа любого народного 
избранника и властей любого 
уровня. Благодаря повышению 
ответственности депутатов за 
взятые на себя обязательства 
в политике будет меньше де-
магогии и популизма, а после 
выборов работа депутатского 
корпуса станет более содер-
жательной и результативной. 
Надеюсь, что мои коллеги, в 
том числе оппозиционные 
парламентские фракции, тоже 
примут участие в этой работе, 
- сказал Андрей Исаев.

С 2016 года при содействии 
Андрея Исаева в Удмуртии 
строились школы, детские 
сады и больницы, ремонти-
ровались социальные объек-
ты и учреждения культуры. В 
2020 году депутат сумел при-
влечь дополнительно 2 млрд. 

рублей на обеспечение сба-
лансированности республи-
канского бюджета. Благодаря 
этому были решены важные 
социальные вопросы во вре-
мя пандемии. Кроме того, с 
2016 года с участием Андрея 
Исаева подготовлены и при-
няты 42 важнейшие законо-
дательные инициативы. Еще 
около 30 законопроектов се-
годня находятся в проработке 
на рассмотрении Госдумы.

Напомним: с идеей о регу-
лярных отчетах депутатов Ан-
дрей Исаев ранее выступал на 
пленарном заседании Госдумы 
и писал об этом в «Российской 
газете». В конце февраля пред-
седатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин об-
ратился с инициативой прора-
ботать вопрос о юридическом 
закреплении обязательств де-
путатов, взятых ими на себя в 
предвыборный период. Фрак-
ция «Единая Россия» поддер-
жала эту инициативу и начала 
подготовку соответствующих 
изменений в закон о статусе 
депутата и в регламент Госу-
дарственной Думы.

В начале июня Президент 
России Владимир Путин на 
встрече с руководством «Еди-
ной России» и победителями 
предварительного голосова-
ния поддержал предложение 
партии о регулярных отчетах 
депутатов перед избирателя-
ми. Позже секретарь Генсове-
та «Единой России» Андрей 
Турчак сообщил, что депу-
таты «Единой России» всех 
уровней отчитаются перед 
людьми о своей работе до 10 
июля. 

Пресс-служба УРО 
партии «Единая Россия».

Удмуртия - в лидерах
Удмуртия заняла третье место в неформальном зачете 
регионов ПФО по количеству выигранных  
президентских грантов 

Новым проектам - быть 
Председатель Совета директоров промышленно-фи-
нансовой группы «Сафмар» и основатель одноименного 
Благотворительного фонда  Михаил Гуцериев и Глава 
Удмуртии Александр Бречалов согласовали Благотвори-
тельную программу фонда

В День России во Дворце 
культуры «Электрон-ЦВиРНК» 
собрались представители  
самых разных этнических 
культур.

- Национальный удмурт-
ский праздник «Гербер» про-
ходит в рамках празднования 
Дня России и тридцатилетия 
со-здания межрегиональной 

организации «Удмурт Кенеш».  
В рамках этой даты в респу-
блике и в регионах орга-
низованы торжественные 
мероприятия, - прокомменти-
ровала заведующая сектором 
по этнокультурной деятель-
ности «ДК «Электрон-ЦВиРНК» 
Юлия Седова. 

Игры, ярмарка, танцы и на-
родные песни, обрядовая каша, 
творческие мастер-классы 
ждали зрителей на празднике 
удмуртского народа.

 Для самых смелых во Двор-
це культуры были организова-
ны игры на ловкость, меткость 
и скорость.

 Особым подарком для при-
сутствующих стало выступле-
ние Государственного акаде-
мического ансамбля песни и 
танца Удмуртии «Италмас».

Н. Шадрина. 
Фото С. Старовойта.

Эта программа, объем 
финансирования которой 
составит порядка 450 млн. 
рублей, направлена на раз-
витие в Удмуртии детско-
юношеского хоккея и попу-
ляризацию массового спорта 
на ближайшие три года. Ми-
хаил Гуцериев и Глава реги-
она посетили спортивные 
объекты, построенные при 
поддержке Фонда, а также 
обсудили направления даль-
нейшего сотрудничества. 
Стороны согласовали про-
грамму строительства новых 
объектов спортивной ин-
фраструктуры и проведения 
ежегодных соревнований 
детско-юношеских команд 
региона по хоккею при под-
держке БФ «Сафмар», АО 
«НК «Нефтиса», АО «Белкам-
нефть» им. А. А. Волкова.

Кроме того, в ближайшие 

два года в Удмуртии при уча-
стии «Сафмара» будут возве-
дены три физкультурно-оз-
доровительных комплекса в 
пос. Балезино, с. Якшур-Бо-
дья, пос. Игра и обновлены 
две хоккейные площадки в 
с. Каракулино и пос. Яр. Еже-
годно будет оказываться по-
мощь в проведении Всерос-
сийских детско-юношеских 
соревнований юных хоккеи-
стов клуба «Золотая шайба» 
им. А. В. Тарасова, Республи-
канского турнира по хоккею 
им. М. Т. Калашникова среди 
детско-юношеских команд.

Согласованная программа 
поддержки региона станет 
новым этапом сотрудниче-
ства фонда «Сафмар» Миха-
ила Гуцериева и Правитель-
ства Удмуртской Республики.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Работа по расселению 
аварийных домов 
продолжается
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил  
Удмуртии финансирование контрактов по переселению 
граждан из аварийного жилья

Сумма, которую получит Уд-
муртия по заключенным кон-
трактам в рамках реализации 
региональной программы по 
переселению граждан из ава-
рийного жилья, признанно-
го таковым до 1 января 2017 
года, составит 59,7 млн. ру-
блей. Напомним, что работы 
выполняются в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда», инициированного 
Президентом России  Влади-
миром  Путиным.

- Это уже пятый федераль-
ный транш, который посту-
пит из Фонда в республику 
в текущем году, – комменти-
рует министр строительства 
Удмуртии Дмитрий Сурнин. 
- Мы уже ранее получили на 
реализацию программы в 
2021 году 129,6 млн. рублей. 
Эта сумма, на которую заклю-
чены контракты на выкуп и 
приобретение жилья для соб-
ственников аварийных домов. 

Всего в этом году в програм-
ме принимают участие 13 му-
ниципальных образований, 
в которых стоит задача рас-
селить в текущем году 16 тыс. 
кв. м аварийного жилья, пере-
селить при этом 930 человек.

Всего до сентября 2025 
года в Удмуртии необходимо 
переселить 6,5 тысячи че-
ловек, проживающих в 581 
аварийном доме в 25 муни-
ципальных образованиях. 
Глазов и Ува программу уже 
завершили. В остальных му-
ниципальных образованиях 
работа по расселению ава-
рийных домов продолжается. 

На сегодняшний день за 
время действия программы 
из аварийного жилья пере-
селены 1024 человека. Таким 
образом, в республике лик-
видировано более 15 тыс.  
кв. м аварийного жилья.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Всего 504 НКО Приволжья 
получат более 692 млн. руб-
лей на реализацию проектов 
по итогам второго конкурса 
президентских грантов.

К участию в конкурсе по-
ступило 2,6 тыс. заявок НКО, 
зарегистрированных на тер-
ритории Приволжского фе-
дерального округа.

Наибольшее количество 
победивших НКО - в Самар-
ской области (78 проектов 
на сумму 96 млн. рублей), Ре-
спублике Башкортостан (69 
проектов на сумму 77,6 млн. 
рублей) и Удмуртской Респу-
блике (62 проекта на сумму 
61,3 млн. рублей)

Пресс-служба ГФИ по УР.
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Перевозки - 
по регулируемым тарифам
Суд обязал городскую Администрацию заключить муниципальный контракт  
на осуществление перевозок по регулируемым тарифам

Да будет свет!
По иску прокурора Сарапульского района организовано 
освещение дороги регионального значения в с. Сигаево

Проверкой, проведенной 
прокуратурой г. Сарапула, вы-
явлено неисполнение Адми-
нистрацией г. Сарапула пол-
номочий, предусмотренных 
Законом «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным тран-
спортом и городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации».

По результатам открытого 
конкурса, проведенного в 2020 
году, Администрация города 
выдала трем перевозчикам 
свидетельства на осуществле-
ние пассажирских перевозок 
по муниципальным маршрутам 

по нерегулируемым тарифам. 
Данный вид пассажирских пе-
ревозок предусматривает, что 
стоимость проезда устанавли-
вают сами перевозчики.

Согласно требованиям За-
кона Администрация обязана 
установить муниципальные 
маршруты по регулируемым 
тарифам, то есть по тарифам, 
установленным органом госу-
дарственной власти.

Администрацией г. Сарапула 
данная обязанность не испол-
нена, муниципальный контракт 
на осуществление регулярных 
перевозок не заключен. 

С целью защиты прав и за-

конных интересов неопреде-
ленного круга лиц прокурором 
г. Сарапула к Администрации 
города предъявлен иск о воз-
ложении обязанности заклю-
чить указанный муниципаль-
ный контракт. 

В январе нынешнего года 
Сарапульский городской суд 
требования прокурора удов-
летворил. 

Администрация города, не 
согласившись с решением, об-
жаловала его в Верховный суд 
Удмуртской Республики.

Суд второй инстанции, рас-
смотрев 19 мая апелляционную 
жалобу, согласился с позицией 
прокурора, что обеспечение 
надежного и доступного для 
населения транспортного об-
служивания возможно только 
в рамках осуществления пере-
возок по регулируемым тари-
фам. Жалоба Администрации  
г. Сарапула оставлена без удов-
летворения.

Решение суда вступило в за-
конную силу 19 мая, срок его 
исполнения установлен до  
1 декабря. 

Прокуратура г. Сарапула.

За убийство ребенка - пожизненное 
Следственными органами СК России по УР  завершено расследование уголовного дела  
в отношении ранее судимого 27-летнего жителя г. Сарапула

Злоумышленник обвиняет-
ся в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «б» 
ч. 4 ст. 132 («Насильственные 
действия сексуального харак-
тера»), п. «в» ч. 2 ст. 105 («Убий-
ство малолетнего»), ч. 1 ст. 244 
(«Надругательство над телами 
умерших») УК РФ.

По данным следствия, 22 
марта в 22.15 мин. в квартире 
по месту своего жительства в 
г. Сарапуле обнаружено тело 
11-летней девочки с признака-
ми насильственной смерти. 

В результате незамедлитель-
но проведенного следователя-
ми СК совместно с полицейски-
ми комплекса следственных и 
оперативно-розыскных меро-
приятий личность злоумыш-
ленника была установлена. 
Им оказался 27-летний ранее 
судимый знакомый матери по-
гибшей девочки.

В ходе расследования уго-
ловного дела установлено, 
что в один из дней он в состо-
янии наркотического опья-
нения находился по месту 
проживания своей знакомой, 
где употреблял спиртные на-
питки. Оставшись ночевать 
в указанной квартире и вос-
пользовавшись тем, что мать 
девочки уснула, совершил в 
отношении ребенка действия 
сексуального характера. Че-
рез несколько дней мужчина, 
также находясь в состоянии 
наркотического опьянения, 
пришел к своей знакомой, 
но дома была лишь ее дочь. 
Девочка попросила мужчину 
покинуть квартиру, на его от-
каз пригрозила обратиться в 
полицию. Обвиняемый напал 
на дочку своей знакомой, за-
душил ее, а затем надругался 
над ее телом. Совершив пре-

ступления в отношении ре-
бенка, мужчина с места про-
исшествия скрылся, но спустя 
непродолжительное время 
был задержан сотрудниками 
полиции.

По ходатайству следователя 
судом в отношении обвиняе-
мого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

С учетом собранной до-
казательственной базы уго-
ловное дело с утвержденным 
заместителем прокурора Уд-
муртской Республики обви-
нительным заключением на-
правлено в Верховный суд УР. 
За совершенные преступле-
ния предусмотрено наказа-
ние вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

З. Фархутдинова,  
и. о. старшего помощника 

руководителя 
СУ СК России по УР.

Опасная привычка автолюбителя
Житель г. Сарапула осужден к реальному лишению свободы за повторное вождение  
автомобиля в нетрезвом виде

В декабре прошлого года са-
рапулец на автомобиле «LADA 
PRIORA» при движении по ул. 
Мира был остановлен сотруд-
никами ГИБДД. В ходе освиде-
тельствования на месте задер-
жания было установлено, что 
мужчина находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
При этом ранее приговором 
суда он уже был дважды при-

знан виновным в совершении 
аналогичного преступления. 

Сарапульским городским су-
дом автолюбитель был признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ («Управление 
автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за совер-
шение преступления, преду-

смотренного  ст. 264.1 УК РФ»).  
Судом ему назначено наказа-
ние в виде трех месяцев лише-
ния свободы в исправитель-
ной колонии общего режима 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 
два года 10 месяцев.

С. Перевозчикова,  
помощник прокурора 

г. Сарапула.

О правах и обязанностях
Постановлением Сарапульского городского суда удов-
летворено представление начальника филиала  
по г. Сарапулу ФКУ УИИ УФСИН России по УР в отноше-
нии осужденного несовершеннолетнего М. 

Подросток допустил на-
рушение порядка отбывания 
условной меры наказания по 
приговору Сарапульского го-
родского суда, по которому он 
был осужден за совершение 
угона транспортного средства 
по предварительному сговору 
группой лиц к шести месяцам 
лишения свободы с испыта-
тельным сроком на один год.  
Суд принял решение о необ-
ходимости возложения в пе-
риод испытательного срока на 
несовершеннолетнего М. до-
полнительных обязанностей: 
два раза в месяц являться на 
регистрацию в уголовно-ис-
полнительную инспекцию, не 

покидать постоянное место 
жительства без сопровожде-
ния законных представителей 
с 22.00 до 06.00. Также ему не-
обходимо продолжить обуче-
ние в общеобразовательной 
организации, не допускать 
пропусков занятий без уважи-
тельных причин.

Принимая решение, суд 
указал, что дополнительно 
возложенные на подростка 
обязанности усилят контроль 
за его поведением, будут спо-
собствовать исправлению не-
совершеннолетнего. 

Н. Семенова, старший 
помощник прокурора 

г. Сарапула.

Обжаловать решение
В соответствии с законодательством каждое поступив-
шее в правоохранительные органы сообщение о пре-
ступлении должно быть принято, зарегистрировано и по 
нему должна быть проведена проверка

Сообщение о преступлении 
должно быть рассмотрено, и 
по нему принято решение в 
срок не позднее трех суток 
со дня его поступления. При 
наличии оснований срок про-
верки может быть продлен до 
10 суток, а при необходимо-
сти - до 30 суток.

За четыре месяца нынеш-
него года прокуратурой г. Са-
рапула выявлены факты при-
нятия правоохранительными 
органами необоснованных 
решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, кото-
рые отменены. 

Решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела может 
быть обжаловано прокурору, в 
суд. Кроме того, решение об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела, вынесенное следовате-
лем, может быть обжаловано 
руководителю следственного 
органа в порядке ст. 124 УПК РФ.

О принятом решении пра-
воохранительный орган уве-
домляет заявителя, разъясня-
ет ему право на обжалование.

Прокуратурой г. Сарапула 
в этом году выявлены факты 
неуведомления заявителей 
правоохранительными орга-
нами о принятых решениях. 
По результатам принятых 
мер прокурорского реаги-
рования нарушенные права 
граждан восстановлены.

В случае нарушения Ваших 
прав при разрешении со-
общений о преступлениях 
обращайтесь в прокуратуру  
г. Сарапула по адресу: ул. 
Красноармейская, 72.

Заявление может быть по-
дано через интернет-прием-
ную сайта Генеральной про-
куратуры России и портал 
государственных услуг.

А. Мымрин, заместитель 
прокурора г. Сарапула.

Прокуратура Сарапульского 
района провела проверку по 
обращению гражданина, кото-
рое поступило в ходе личного 
приема заместителя прокуро-
ра Удмуртии Д. В. Токарева. 

Обращение жителя каса-
лось отсутствия стационарно-
го освещения автомобильной 
дороги по ул. Советской, по 
которой организовано основ-
ное движение транспортных 
средств в населенном пункте, 
а также проходит маршрут 
школьного автобуса. 

Проверкой установлено, 
что данная дорога не обору-
дована стационарным элект-
рическим освещением, что 
является нарушением ГОСТ 
Р 52766-2007. Отсутствие ос-
вещения дороги влечет за 
собой угрозу возникновения 

дорожно-транспортных про-
исшествий, в том числе с уча-
стием пешеходов. 

Данная автомобильная до-
рога является дорогой регио-
нального значения. Районная 
прокуратура направила иско-
вое заявление в Сарапульский 
районный суд о понуждении 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства УР к вы-
полнению полного комплекса 
работ по наружному освеще-
нию дороги, которое судом 
удовлетворено.

В настоящее время проведе-
ны мероприятия по обустрой-
ству стационарного электри-
ческого освещения дороги, 
нарушения устранены.

Д. Красноперова, 
помощник прокурора 

Сарапульского района.
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Секрет успеха  
братьев Аминевых
Несмотря на юный возраст, в копилке Марка и Матвея Аминевых  
уже множество наград в разных видах спорта

Марк и Матвей - ученики 3 
класса школы № 13. В сентябре 
2018 года мальчишки начали 
заниматься дзюдо у тренера 
Андрея Бабкина. Уже через не-
сколько месяцев занятий стали 
занимать призовые места в го-
родских соревнованиях по дзю-
до и самбо. Затем пришли побе-
ды и в более крупных турнирах.

Среди значимых достижений 
Марка – первое место в Откры-
том первенстве г. Ижевска по 
дзюдо.  Не уступил ему и брат, 
также завоевав золото этих со-
ревнований. 

Оба увлекаются игрой в 
шахматы. Матвей - уже трех-
кратный бронзовый призер 
соревнований по шахматам и 
чемпион г. Сарапула в турнире 
по шахматам в 2018 году среди 
мальчиков 2011 года рождения.

Кроме занятий в секции дзю-
до братья катаются на коньках 
и лыжах. У них много общего, 
например, оба любят смотреть 
фантастические фильмы и слу-
шать музыку разных стилей, 
оба обожают своего домашнего 
питомца  – котенка-бенгала по 
кличке Басси.

Но есть у ребят и свои инди-
видуальные предпочтения, да и 
характер отличается.

- Марк общительный и актив-
ный, очень любознательный, 
постоянно хочет получать ин-
формацию и ответы на свои во-
просы. Умеет логически думать 
и находить выход из сложных 
ситуаций. В школе любимые 
предметы - физкультура и мате-
матика, - рассказывают родите-
ли. - Матвей - активный и очень 
добрый ребенок. Любит пере-
рисовывать животных с карти-
нок. В школе, кроме физкульту-
ры и математики, ему нравятся 
уроки ИЗО.

При множестве разносторон-
них увлечений мальчики хоро-
шо учатся по всем предметам, 
защищают честь класса и шко-
лы на спортивных соревнова-
ниях. Конечно, таких значимых 
успехов в столь юном возрасте 
невозможно добиться без под-
держки родителей - Татьяна 
Евгеньевна и Станислав Эдуар-
дович уделяют много времени 
развитию и воспитанию сыно-
вей, помогают им во всем. 

Благодаря усилиям самих ре-
бят, их тренера и родителей в 
этом году Марк и Матвей Ами-
невы стали победителями го-
родского конкурса «Одаренное 
детство Сарапула».

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова. 

Марк (слева) и Матвей Аминевы

Игра, любимая с детства
В Сарапуле на стадионе «Энергия» состоялся фестиваль дворового футбола «Метрошка» 

В турнире в разных воз-
растных категориях приняли 
участие 14 команд, восемь из 
них от ДЮСШ Управления об-
разования. 

В младшей группе сильней-
шей стала команда  «Делин-1», 
второе место - у команды 
«Энергия», третье - у «Соко-

ла». В старшей группе победу 
одержала команда «Сокол-1», 
второе место - у команды «Де-
лин», бронза - у «Сокол-2». 

Команды-победительницы 
«Делин-1» и «Сокол-1» в зо-
нальной квалификации диви-
зиона «Прикамье» сразились 
за путевки на Суперкубок с 

командами городов Альме-
тьевск, Нефтекамск, Чайков-
ский и Воткинск.

Команда «Делин-1» стала по-
бедителем зональной квали-
фикации и получила билет на 
Суперкубок в г. Челябинск. По-
здравляем юных футболистов 
и желаем победы!

Красота в силе
Парк им. Ленина, где появилось много спортивных площадок разной направленности, 
становится очень популярным среди людей, ведущих активный образ жизни. К тому же 
здесь проводится все больше общегородских соревнований. Так, в первые дни лета  
здесь состоялись соревнования по Street Workout

Эти соревнования привлек-
ли множество участников и 
зрителей. 

А все потому, что молодежь 
города - спортивные, актив-
ные, позитивные ребята.

Всего в соревнованиях 
приняли участие более 100  
спортсменов. 

Совершеннолетние участ-
ники выполняли упражнение 
«подтягивание на высокой 
перекладине» и «отжимание» 
на брусьях с 16 кг дополнитель-
ного веса. Девочки и девушки 

продемонстрировали свою 
выносливость  в отжимании в 
упоре лежа на полу (средний 
результат составил 30-40 раз) 
и австралийском подтягивании 
(средний результат 30-50 раз).

Самым ярким моментом 
соревнований, конечно же, 
явилась дисциплина «Фри-
стайл». По мастерству испол-
нения элементов ребята не 
уступали профессиональным  
атлетам.

Зрителей не оставили равно-
душными показательные вы-

ступления девятилетней Дарьи 
Усатовой, которая продемон-
стрировала элементы воздуш-
ной акробатики (Pole Sport).

Праздник удался, впереди - 
Всероссийский день физкуль-
турника, где спортсмены и зри-
тели обязательно встретятся 
вновь.

Отдел спорта выражает 
огромную благодарность парт-
нерам турнира. Благодаря 
им призовой фонд меропри-
ятия составил около 70 тыс.  
рублей.

Чемпионы Удмуртии
В Можге состоялись республиканские  соревнования  
по настольному  теннису среди городских команд   
в рамках Спартакиады обучающихся  образовательных   
организаций Удмуртии 

Команда чемпионов Удмуртии

Увлеченные баскетболом
Турнир по уличному баскетболу, состоявшийся в парке  
им. Ленина, привлек к участию и спортсменов, и тех,  
кому просто нравится эта игра

Спартакиада  
трудовых коллективов
Первенство по гиревому спорту среди предприятий, 
организаций и учреждений в зачет Рабочей 
спартакиады Сарапула состоялось в парке им. Ленина 

Честь Сарапула в составе 
сборной команды  защищали 
Анна Старчикова, Марина Ца-
рева, Полина Петрова, Алек-
сей Симогостицкий,  Степан 
Устюгов  и Степан  Галиакба-

ров. Тренируют ребят Галина 
Чепарухина и Максим Демин. 

Наши спортсмены одержа-
ли уверенные победы и  стали 
чемпионами Удмуртии!

Г. Чепарухина.

В соревнованиях приняли 
участие работники Сарапуль-
ского электрогенераторного 
завода, завода «Элеконд», Са-
рапульского радиозавода и 
учреждений Управления об-
разования города.

Соревнования проводились 
по двум группам для мужчин  
и женщин. 

По результатам первенства 
первое место - АО «Сарапуль-

ский электрогенераторный 
завод»; второе место - АО 
«Элеконд»; третье место - АО 
«Сарапульский радиозавод».

В своих весовых категори-
ях  лучшими стали Кирилл 
Исламгулов  (АО «Сарапуль-
ский радиозавод»), Дмитрий 
Шемякин (АО «Элеконд»), Азат 
Галимов (АО «Элеконд») и Анна 
Пермитина (АО «Сарапульский 
электрогенераторный завод»).

Что нужно, чтобы турнир 
по уличному баскетболу 3х3 
удался? Всего лишь спортив-
ная площадка, прекрасное 
настроение, куча спортив-
ных, здоровых детей и идей-
ный вдохновитель - Вячеслав 
Львов.  

24 команды, более 60 воспи-
танников Детско-юношеской 
спортивной школы и маль-
чишки и девчонки, просто 
гуляющие в парке. В турнире 
приняли участие команды 
девушек и команды юношей 
2003 г. р. и младше, команды 
девушек и юношей  2009 г. р. 
и младше.

Победителями в своих воз-
растных категориях стали ко-
манды  «Инвентор», «Ульяна 2 
и Надюшка», «Дружба» и «Вик-
тория». Особого внимания за-
служивают названия команд 
– дети подошли к их выбору 
с юмором и фантазией. Чего 

стоят «Фан-клуб Сереги Пира-
та», «Шпроты», «Абоба», «Киль-
ки» и «Ангелочки».

Лучшими игроками в своих 
категориях признаны Улья-
на Касимова, Ксения Зубова, 
Олег Дмитриев, Александр 
Сарычев. 

По информации отдела спорта и молодежной  
политики Администрации г. Сарапула.



Наши консультации12 18 июня 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Недвижимость и дети
Любая операция с недвижимостью - дело ответственное, особенно если в ней участвуют несовершеннолетние

Несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие 18 лет, 
подразделяются на две категории: лица в возрасте от 14 до 
18 и малолетние, то есть лица, не достигшие 14 лет. Первые 
наделены большими правами при заключении сделок. За несо-
вершеннолетних, не достигших 14 лет, совершать сделки от 
их имени могут только родители, усыновители или опекуны. 
Несовершеннолетние же в возрасте от 14 до 18 лет соверша-
ют сделки самостоятельно, но с письменного согласия своих 
законных представителей - родителей, усыновителей или 
попечителя. То есть, начиная с 14-летнего возраста, несовер-
шеннолетний будет подписывать договор сам, а родители 
должны будут поставить в договоре отметку «Согласен». 

Самовольная постройка: 
правовой статус  
и порядок оформления прав 

Как не попасть на уловки мошенников?
Эксперты Кадастровой палаты Удмуртии дают советы, как провести сделку купли-продажи  
без осложнений и отличить честного продавца жилой недвижимости от мошенника

На самые актуальные вопро-
сы о детях и недвижимости 
отвечает начальник юридиче-
ского отдела Кадастровой па-
латы по Удмуртской Республи-
ке Наталья ДЕРГАЧЕВА. 

Продажа 
Все сделки по отчуждению 

имущества несовершенно-
летних проводятся с пред-
варительного согласия орга-
нов опеки и попечительства. 
Органы опеки, прежде всего, 
интересует, не ухудшатся ли 
жилищные условия ребен-
ка при совершении той или 
иной сделки, например, при 
продаже квартиры. Разрешая 
продажу принадлежащего 
несовершеннолетним жилья, 
органы опеки в большинстве 
случаев ставят условия одно-
временной покупки на их имя 
другой недвижимости или 
переводе причитающейся ре-
бенку суммы денег на его пер-
сональный счет. 

Только после того как раз-
решение получено, родите-
ли, производящие сделку с 
квартирой, могут обратиться 
сначала к нотариусу для ее 
удостоверения, а затем в Мно-
гофункциональный центр для 

регистрации перехода права 
от несовершеннолетнего к по-
купателю. 

Согласие органов опеки 
обязательно при продаже, 
сдаче в аренду, передаче в 
безвозмездное пользование, 
оформлении в залог имуще-
ства, принадлежащего не-
совершеннолетнему. Также 
разрешение необходимо при 
отказе от принадлежащих не-
совершеннолетнему прав, в 
том числе отказе от права пре-
имущественной покупки доли 
в праве собственности, отказе 
от участия в приватизации, от-
казе от наследства; разделе 
имущества несовершеннолет-
него; при сделке, влекущей 
уменьшение имущества несо-
вершеннолетнего. 

Разрешение не потребует-
ся, если ребенок не является 
единственным или одним из 
собственников жилья, а про-
сто прописан в квартире. 

Покупка 
При покупке или дарении 

недвижимого имущества не-
совершеннолетнему согласие 
органа опеки не требуется, 
т. к. имущество ребенка не 
уменьшается. Если происхо-

дит покупка за счет кредитных 
средств или средств материн-
ского капитала, при которых 
возникает залог в силу зако-
на, то в этом случае также не 
требуется получения предва-
рительного согласия органа 
опеки и попечительства. 

Прописка 
Некоторые родители заду-

мываются: а нужно ли вооб-
ще регистрировать ребенка, 
поскольку дополнительный 
прописанный человек влияет 
на расчет норм по потребле-
нию коммунальных услуг и 
прочие показатели? Законо-
дательство говорит: да, нуж-
но. Во-первых, за отсутствие 
прописки у ребенка преду-
смотрены штрафные санкции, 
во-вторых, без оформленной 
регистрации невозможно 
встать на учет в поликлинике, 
записаться в детский сад или 
школу. 

Зарегистрировать несовер-
шеннолетнего можно только 
по месту прописки матери 
или отца. Ребенок должен 
проживать с родителями или 
с одним из родителей до до-
стижения 14 лет. Идеальная с 
точки зрения оформления до-

К самовольным построй-
кам действующим зако-
нодательством относятся 
объекты капитального строи-
тельства на земельных участ-
ках, не предоставленных в 
установленном порядке, или 
разрешенное использование 
которых не допускает стро-
ительства таких объектов, 
либо объекты возводятся без 
получения на это необходи-
мых в силу закона согласова-
ний, разрешений, с наруше-
нием градостроительных и 
строительных норм и правил. 

Управление Росреестра по 
УР информирует, что само-
вольную постройку можно 
легализовать и оформить 
право собственности на дан-
ный объект в судебном по-
рядке. 

Первым этапом призна-
ния права собственности на 
самовольную постройку яв-
ляется определение прав на 
земельный участок, на кото-
ром расположена построй-
ка. Если гражданин обладает 
правом владеть и распоря-
жаться данным земельным 
участком, то необходимо 
убедиться в правомерности 
строительства объекта на 
этом участке и соответствия 
установленным законом тре-
бованиям. Важно отметить, 
что строение не должно на-
рушать права и охраняемые 
законом интересы других лиц 
и не создавать угрозу жизни и 
здоровью граждан.

Вторым этапом является со-
ставление искового заявления 
о признании права собственно-
сти на самовольную построй-
ку, в котором указывается вид 
права на земельный участок, 
вид постройки, осуществившее 
его лицо, обоснование факта 
самовольной постройки, ин-
формация о принятых мерах по 
легализации, для рассмотре-
ния судом. 

К исковому заявлению при-
кладываются документы, 
подтверждающие права на 
земельный участок, наличие 
самовольной постройки, отсут-
ствие нарушений градострои-
тельных и строительных норм 
и правил, а также подтверждаю-
щие попытки легализации и до-
кумент об уплате госпошлины.

На третьем, завершающем 
этапе, получив решение суда о 
признании права собственно-
сти на самовольную постройку, 
собственнику следует предста-
вить документы в регистриру-
ющий орган в установленном 
законом порядке для осущест-
вления государственной реги-
страции прав.

Напомним, что получить 
онлайн-услуги Росреестра 
можно с помощью официаль-
ного сайта ведомства (https://
rosreestr.gov.ru), портала го-
сударственных услуг (https://
www.gosuslugi.ru) либо в офи-
сах МФЦ «Мои документы» по 
предварительной записи.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по УР.

Рынок недвижимости респу-
блики становится активнее с 
каждым годом. Если в 2019 году 
жители региона зарегистриро-
вали 39,5 тыс. договоров купли-
продажи жилых домов, квартир 
и комнат, то в 2020, несмотря на 
пандемию, - более 42 тыс. дого-
воров.

n Проверяйте  
оригиналы документов

Первое, на что нужно обра-
тить внимание, – это на выписку 
из Госреестра недвижимости об 
основных характеристиках объ-
екта, - говорит начальник юри-
дического отдела Кадастровой 
палаты УР Наталья Дергачева. 
- Выписка должна быть макси-
мально «свежей». Сведения, 
указанные в ней, должны соот-
ветствовать данным продавца 
и характеристикам квартиры 
– внимательно проверьте все 
разделы. Особое внимание об-
ратите на раздел «обремене-
ния» - здесь будут прописаны 
ограничения распоряжения не-
движимостью: сведения об ипо-
теке, аресте, аренде. 

Если продавец не хочет заказы-
вать актуальную выписку, вы мо-
жете сделать это самостоятельно, 
даже не являясь собственником. 
Нужно обратиться в любой из 
Многофункциональных центров, 
выписка будет готова через три 
рабочих дня. Документ обойдет-
ся вам в 460 рублей.

Проверьте выписку из поквар-
тирной карточки, где указаны 
все зарегистрированные граж-
дане. Можно также прописать в 
договоре купли-продажи требо-
вание о снятии всех проживаю-

щих в квартире с регистрацион-
ного учета.

Кроме того, у продавца так-
же можно попросить документ, 
на основании которого он стал 
владельцем этой недвижимости 
- договор купли-продажи, даре-
ния, свидетельство о приватиза-
ции или праве на наследование.

Нередко мошенники исполь-
зуют схему продажи жилья по 
доверенности. В подобных слу-
чаях стоит проявить особую 
осторожность, связаться лично 
с продавцом и подтвердить его 
добровольное желание продать 
квартиру.

n Проверьте нотариуса
Если квартира продается по 

доверенности, также можно 
подстраховаться, поговорив с 
нотариусом, заверившим ее. Не 
ленитесь, потратьте время и схо-
дите к нему, пообщайтесь лично, 
покажите ему копию доверен-
ности и попросите подтвердить 
подлинность его подписи.

Кстати, проверить, действи-
тельно ли существует нотариус, 
чья подпись стоит в документе, 
можно с помощью специаль-
ного реестра (http://notaries.
minjust.ru).

n Проверьте историю продаж
- Очень полезно будет прове-

рить историю продаж квартиры, 
– советует Наталья Дергачева. 
- У покупателя должны вызвать 
подозрение и несколько после-
довательных продаж квартиры 
в течение непродолжительного 
времени. Это можно проверить, 
заказав выписку из Госреестра 
недвижимости о переходе прав. 

кументов ситуация, когда оба 
родителя состоят в законном 
браке, зарегистрированы в 
одной квартире, которая на-
ходится у них в собственно-
сти. Если же жилплощадь ро-
дителям не принадлежит, но 
они в ней прописаны, для ре-
гистрации малыша согласия 
собственника недвижимости 
не требуется.

В случае, когда родите-
ли прописаны по разным 
адресам, ребенка могут за-
регистрировать по месту жи-
тельства любого родителя. 
Зарегистрировать ребенка 
матери будет немного про-
ще – достаточно подать за-
явление и предоставить ми-

нимальный пакет документов 
в паспортный стол или МФЦ. 
Если же прописывать несо-
вершеннолетнего будут в 
квартире отца, то обязательно 
потребуется согласие матери 
и ее личное присутствие при 
подаче заявления.

Несовершеннолетних нель-
зя выписать «в никуда». При 
снятии с регистрационного 
учета потребуется адрес буду-
щей регистрации. Кроме того, 
ребенка нельзя выписать од-
ного – только с родителями, 
или с одним из родителей, или 
опекуном. 

Пресс-служба 
Кадастровой палаты  

по УР.

Под такими сделками может 
скрываться практически любая 
негативная история жилого по-
мещения.

n Поговорите 
с будущими соседями

Получить не менее ценную 
информацию можно, поговорив 
с соседями. Стоит насторожить-
ся, если они затрудняются или 
отказываются говорить о теку-
щем собственнике продаваемой 
квартиры.

- Возможно, это один из слу-
чаев, когда реальный владелец 
жилья не имеет представления 
о попытках продажи квартиры. 
Например, он живет в другом 
городе или за границей, жил-
площадь сдает или же она пусту-
ет. А злоумышленники решили 
воспользоваться этим и продать 
квартиру по поддельным доку-
ментам, – говорит Наталья Дер-
гачева.

n Постарайтесь узнать все 
о наследниках

Нередко отношения между на-
следниками бывают натянутые. 
И один из них может «умолчать» 
об остальных. После соверше-
ния сделки эти третьи лица оспа-
ривают ее в суде, и покупатель 
остается и без квартиры, и без 
денег. Срок исковой давности 
по оспариванию наследства со-
ставляет три года, поэтому при 
проверке документов нужно 
обратить внимание на срок вла-
дения данной недвижимостью 
этим продавцом. Будет лучше, 
если он больше трех лет.

Пресс-служба  
Кадастровой палаты УР.
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Заготовка кормов -  
важный для аграриев этап

Сарапульский район – лидер по  темпам заготовки кормов в Удмуртии 

В ООО «АгроНива» сейчас 
ведется заготовка всех видов 
объемистых кормов: сена, си-
лосной массы, сенажа.

На полях работают все ква-
лифицированные специали-
сты предприятия. Сенокос и 
вывоз травы с полей ведут в 
две смены, чтобы завершить 
важный этап работ, пока сто-
ит сухая погода. Правда, жар-
кий май в этом году нарушил 
планы специалистов сельхоз-
предприятия на урожай.

- Жаркая, сухая погода в 
мае ускорила процессы и 
перестроила траву на цвете-
ние. Трава еще не выросла, 
а уже началась фаза бутони-
зации, время, когда необхо-
димо заготавливать корма. 
Урожайность зеленой мас-
сы низкая, поэтому и объ-
емы заготовки невысокие, 
- говорит главный агроном 
ООО «АгроНива»  Наталья 
Петраченкова. - Но так как у 
нас большой переходящий 

остаток сенажа и есть надеж-
да, что будет хороший урожай 
кукурузы, уверена: мы обе-
спечим свое поголовье кор-
мами в полной мере.

Покос на предприятии на-
чали 1 июня. Многолетними 
травами в хозяйстве засеяно 
4 тыс. гектаров – поровну лю-
церны и клевера, более 700 
гектаров - кукурузой.

Сейчас в хозяйстве стара-
ются максимально заготовить 
сенаж. Специалисты отмеча-
ют: эта технология дает наи-
больший выход питательных 
веществ и энергии в кор-
мах, заложенных на зимовку  
скота. 

В полях в две смены рабо-
тает 35 человек. Из техники 
- две современные косилки, 
кормоуборочный комбайн, 
автомобили на вывозе зе-
леной массы и тракторы на 
трамбовке кормов в курганы.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

s Механизатор Владимир Решетников в этом году  
трудится на новом прессе. Прямо в поле ремонтная бригада 

проводит настройку нового агрегата. Производительность пресса –  
до 150 рулонов за смену, и качество прессования выше:   

рулон закручивается плотнее и автоматически упаковывается в сетку.  
Все это повышает сроки хранения сена

s Тракторист-машинист Владимир 
Глухов с 6 утра работает в бригаде 
на вывозе сена. Бригада старается 
вывезти заготовленные рулоны с 
полей, пока стоит хорошая погода

s На погрузке рулонов работает тракторист Сергей Зворыгин.  
За один рейс тракторист Александр Панков вывозит 11 рулонов

s Механизатор Сергей Загребин управляет роторной косилкой,  
которая сплющивает траву, - так быстрее достигается необходимая 

влажность, и уже через сутки траву можно вывозить.  
Захват косилки – 9 метров, управление ею полностью автоматизировано.  

За сутки механизатор обрабатывает от 60 до 90 гектаров

s Техника в ООО «АгроНива» к сезону подготовлена хорошо.  
Самоходная косилка не подводит механизатора  

Дмитрия Баранова

s На кормоуборочном комбайне работает Алексей Маслов. Его задача – 
собрать скошенную ранее траву, которая идет на сенаж.  

Слева - главный агроном ООО «АгроНива»  Наталья Петраченкова

s Бригада по заготовке сенажа: Александр Малых, Юрий Сапожников, Александр Решетников,  
Владимир Мельников, Владимир Бобков. Всех вместе их можно застать только во время обеда.  

Немного отдохнув, они снова друг за другом будут  вывозить зеленую массу с полей

 Механизатор Николай Глухов работает на трамбовке кургана.  
В ночную смену его заменит Александр Ишназаров. Важно хорошо  

утрамбовать силосную массу, чтобы в кургане осталось  
минимум кислорода, тогда корма будут лучше храниться.  

На трамбовке также трудятся Павел Зворыгин и Юрий Щипицын

будут
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

27 мая 2021 г.                                № 2-127
О внесении изменений в Положение 

о Молодежном парламенте города Са-
рапула

С целью приведения Положения о Мо-
лодежном парламенте города Сарапула, 
утвержденного  решением Сарапульской 
городской  Думы от 29 сентября 2016 года  
№ 3-148 «Об утверждении Положения о 
Молодежном парламенте города Сара-
пула», в соответствие с Распоряжением 
Правительства РФ от 29 ноября 2014 г.  
№ 2403-р «Об утверждении Основ госу-
дарственной молодежной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г.», 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в 
Положение о Молодежном парламенте 
города Сарапула, утвержденное решени-
ем Сарапульской городской Думы от 29 
сентября 2016 года № 3-148  «Об утверж-
дении Положения о Молодежном парла-
менте города Сарапула» (в редакции ре-
шения Сарапульской городской Думы № 
2-728 от 27 февраля 2020 года):

1.1.  Пункт 3.1. читать в следующей ре-
дакции:

«Молодежный парламент формирует-
ся в количестве 21 человека, членами Мо-
лодежного парламента могут быть граж-
дане Российской Федерации в возрасте 
от 14 лет и не достигшие возраста 35 лет, 
проживающие на территории г. Сарапула, 
прошедшие конкурс по формированию 
Молодежного парламента согласно При-
ложению 1 к настоящему Положению».

1.2.  Пункт 3.2. читать в следующей ре-
дакции:

«Срок полномочий Молодежного 
парламента одного созыва составляет 3 
года».

1.3.   Пункт 5.4. дополнить частью 10 
следующего содержания:

«10) Принятие    решения о формиро-
вании кадрового резерва Молодежного 
парламента, возможность ротировать 
членов Молодежного парламента и при-
нимать в постоянный состав из резерва 
без объявления довыборов с учетом на-
бранных баллов в соответствии с про-
токолом конкурса по формированию 
Молодежного парламента и с последую-
щим утверждением изменений состава 
Молодежного парламента решением Са-
рапульской городской Думы».

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

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

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

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

27 мая 2021 г.                                        № 6-131
Об отчуждении нежилого помеще-

ния, назначение: нежилое помещение, 
общей площадью 246 кв. м, этаж - по-
луподвал, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Фурманова, д. 7/3, кадастровый номер 
18:30:000522:595

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

1. Внести в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества в г. Са-
рапуле на 2021-2023 годы, утвержденный 
решением Сарапульской городской Думы 
от 26 ноября 2020 года № 2-47, нежилое 
помещение, назначение: нежилое поме-
щение, общей площадью 246 кв. м, этаж 
- полуподвал, расположенное по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Фурманова, д. 7/3, кадастровый номер 
18:30:000522:595 (далее – объект).

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

3. Начальную цену за объект устано-
вить в размере 3 099 600 (Три миллиона 
девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек, в т. ч. НДС 516 600 (Пятьсот 
шестнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек.

4. В случае, если аукцион по продаже 
объекта будет признан несостоявшим-
ся, разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать объект по-
средством публичного предложения 
в электронной форме. Установить на-
чальную цену (цену первоначально-
го предложения) в размере 3 099 600 
(Три миллиона девяносто девять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 
516 600 (Пятьсот шестнадцать тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек; минималь-
ную цену (цену отсечения) в размере  
1 549 800 (Один миллион пятьсот сорок де-
вять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 258 300 (Двести пятьдесят 
восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.

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

6.  Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

27 мая 2021 г.                              № 7-132
Об отчуждении помещения, на-

значение: нежилое помещение, об-
щей площадью 135,2 кв. м, этаж № 1, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Чи-
стякова, д. 42, кадастровый номер: 
18:30:000425:2867, посредством реа-

лизации преимущественного права 
на приобретение арендуемого иму-
щества

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности  субъектов Российской 
Федерации  или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», договором аренды объек-
та муниципального нежилого фонда от 
16.10.2017 г.  № 1634, Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города 
Сарапула произвести отчуждение по-
мещения, назначение: нежилое помеще-
ние, общей площадью  135,2 кв. м, этаж 
№ 1, расположенное по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Чистякова, д. 42, 
кадастровый номер 18:30:000425:2867,  
посредством реализации  преимуще-
ственного права на приобретение арен-
дуемого имущества обществу с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая 
компания «Капитал»» являющемуся арен-
датором вышеуказанного нежилого по-
мещения.

2. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания 
«Капитал» установить пятилетний срок 
рассрочки оплаты вышеуказанного нежи-
лого здания с даты заключения договора 
купли-продажи.

3. Цену за отчуждаемое нежилое по-
мещение установить в размере 1 757 600  
(Один миллион семьсот пятьдесят семь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с на-
числением на сумму денежных средств, 
по уплате которой предоставляется 
рассрочка, процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинанси-
рования, установленной Банком России, 
действующей на дату опубликования 
объявления о продаже  вышеуказанного 
нежилого помещения.

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

5.  Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

31 мая 2021 г.                             № 1124
Об изъятии недвижимого иму- 

щества
В целях реализации Региональной 

адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да УР на 2019-2025 годы, руководству-
ясь статьей 32 Жилищного кодекса РФ,  
ст. 56.6 Земельного кодекса РФ, в связи 
с признанием многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Сарапул, 
ул. Казанская, дом 31, аварийным и под-
лежащим сносу, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственника земельный 
участок площадью 1200 кв. м, кадастро-
вый номер 18:30:000047:745, на котором 
расположен жилой дом, по адресу: г. Са-
рапул, ул. Казанская, дом 31, и жилое по-
мещение в данном доме для муниципаль-
ных нужд согласно Приложению.

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

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

-  направить копию настоящего Поста-
новления собственнику жилого помещения.

3. Настоящее Постановление (за иск-
лючением Приложений к нему) опубли-
ковать в сетевом издании "Официальный 
вестник" и разместить в периодическом 
печатном издании газете "Красное При-
камье".

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

3 июня 2021 г.                                       № 1163
О внесении изменений в админи-

стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Принятие 
решений о признании (непризнании) 
граждан малоимущими для принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях", утвержденный 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 12.02.2020 года № 253

В связи с рассмотрением Протеста Про-
курора города Сарапула от 24.05.2021 г.  
№ 44-2021 о приведении административ-
ного регламента в соответствие с действу-
ющим законодательством Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент 
Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги 
"Принятие решений о признании (не-
признании) граждан малоимущими для 
принятия их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях", утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 12.02.2020 года № 253, 
внести следующие изменения:

в пункте 2.12 административного ре-
гламента слова: "санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам 
"Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03", заменить словами: "са-
нитарным правилам СП 2.2.3670-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования 
к условиям труда".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

3 июня 2021 г.                            № 1164
О внесении изменений в админи-

стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставле-
ния муниципальной услуги "Прием 
заявлений, документов, а также по-
становка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях", утвержденный Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
23.06.2020 года № 1303

В связи с рассмотрением Протеста 
Прокурора города Сарапула от 24.05.2021 г.  
№ 44-2021 о приведении административ-
ного регламента в соответствие с действу-
ющим законодательством Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент 
Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги 
"Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях", ут-
вержденный Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 23.06.2020 года  
№ 1303, внести следующие изменения:

в пункте 2.12 административного ре-
гламента слова: "санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам 
"Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03", заменить словами: "са-
нитарным правилам СП 2.2.3670-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования 
к условиям труда".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
11 июня 2021 г.                                   № 1237
О внесении дополнений в Поста-

новление Администрации города 
Сарапула от 04.02.2019 № 176 "Об ут-
верждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов, неста-
ционарных объектов на территории 
города Сарапула"

На основании протокола комиссии по 
внесению изменений в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов на террито-
рии МО "Город Сарапул" от 27.01.2021 и в 
связи с обращением жителей города от 
03.02.2021, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации 
города Сарапула от 04.02.2019 № 176 "Об 
утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов, нестацио-
нарных объектов на территории города 
Сарапула" внести следующие дополнения: 

- в часть 1 "Сведения о нестационар-
ных торговых объектах, нестационарных 
объектах" схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов, нестацио-
нарных объектов на территории города 
Сарапула включить  нестационарный 
торговый объект согласно Приложению к 
настоящему Постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на на-
чальника Управления экономики Адми-
нистрации города Сарапула.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

10 июня 2021 г.                           № 1232
Об установлении особого противо-

пожарного режима на территории го-
рода Сарапула 

В соответствии со статьями 19, 30 Фе-
дерального закона № 69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности" от 21.12.1994 г., п. 8, 
10 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" и в целях обе-
спечения пожарной безопасности, пред- 
отвращения возникновения пожаров, 
уничтожения имущества граждан и ор-
ганизаций, снижения количества постра-
давших на них людей, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории города Са-
рапула с 10 июня 2021 г. до 31 июня 2021 г. 
особый противопожарный режим.

2. Рекомендовать начальнику 13 По-
жарно-спасательной части 1 пожарно-
спасательного отряда федеральной про-
тивопожарной службы Государственной 
противопожарной службы ГУ МЧС Рос-
сии по Удмуртской Республике, началь-
нику Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Сарапула, 
Сарапульского, Камбарского и Караку-
линского районов с учетом анализа при-
чин и условий возникновения пожаров, 
разработать комплекс организационных 
и практических мероприятий, направ-
ленных на обеспечение пожарной без-
опасности на территории г. Сарапула, 
особое внимание уделить мероприятиям 
по предупреждению пожаров в жилом 
фонде.

3. Директору МКУ "Служба граждан-
ской защиты г. Сарапула" продолжить 
распространение наглядной агитации 
(памяток), размещение видео- и звуковых 
роликов в телерадиокомпаниях, на объ-
ектах с массовым пребыванием людей.

4. Рекомендовать организациям, 
управляющим многоквартирными жилы-
ми домами:

- продолжить работу с населением в 
подведомственном жилом фонде по во-
просам реализации требований правил 
пожарной безопасности;

- организовать работу комиссии (груп-
пы) общественного контроля за противо-
пожарным состоянием подведомствен-
ных жилых домов и прилегающих к ним 
территорий с целью проведения про-
верок противопожарного состояния жи-
лого сектора и инструктажа жителей по 
соблюдению требований пожарной безо-
пасности, особое внимание при этом сле-
дует уделять неблагополучным семьям и 
социально незащищенным группам насе-
ления. Для эффективной работы комис-
сий привлекать сотрудников надзорных 
органов по направлениям;

- организовать распространение на-
глядной агитации по пожарной безопас-
ности (памятки, листовки) в подведом-
ственном жилом фонде;

- продолжить работу по замене несо-
ответствующей требованиям норм элект-
ропроводки, ремонту отопительных пе-
чей в жилых домах незащищенных групп 
населения; 

- при выявлении в местах проживания 
социально неадаптированных в обще-
стве граждан (неблагополучные семьи, 
безработные и т. п.) грубых нарушений 
требований пожарной безопасности про-
водить с ними индивидуальную работу с 
привлечением сотрудников МВД и МЧС.

5. Рекомендовать Отделу надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты г. Сарапула, Сарапульского, Кам-
барского и Каракулинского районов 
продолжить работу по выявлению и пре-
сечению нарушений требований правил 
пожарной безопасности на территории 
города.

6. Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений, организаций, 
независимо от форм собственности:

- ежедневно производить очистку  сво-
их территорий от пожароопасных отхо-
дов и мусора;

- привести в технически исправное 
состояние электрооборудование, тепло-
генерирующие установки, обесточить 
неэксплуатируемые здания, помещения и 
оборудование;

- обеспечить объекты средствами по-
жаротушения;

- установить ежедневный контроль со 
стороны должностных лиц за работой те-
плогенерирующих установок, в том числе 
в ночное время и выходные дни; 

- принять исчерпывающие меры по 
выполнению предписаний Отдела над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Сарапула, Сарапульского, 
Камбарского и Каракулинского районов;

- принять меры по созданию и обуче-
нию добровольных пожарных дружин 
на своих объектах (Федеральный закон 
от 06.05.2011 года № 100-ФЗ "О добро-
вольной пожарной охране", Закон УР от 
30.06.2011 года № 30-РЗ "О доброволь-
ной пожарной охране Удмуртской Респу-
блики");

- организовать обучение и подготовку 
должностных лиц, ответственных за по-
жарную безопасность, провести в кол-
лективах внеплановые инструктажи по 
пожарной безопасности;

- обеспечить беспрепятственный до-
ступ пожарной техники к источникам на-
ружного противопожарного водоснабже-
ния, а также поддержание их в исправном 
состоянии.

7. Рекомендовать балансодержателям 
водопроводных сетей провести провер-
ку работоспособности пожарных гидран-
тов, при наличии неисправности принять 
меры по приведению их в исправное со-
стояние.

8. Директору МУ "Управление благо-
устройства":

- установить на автодорогах при выез-
де из города стенды и аншлаги по обеспе-
чению пожарной безопасности на терри-
тории зеленых насаждений;

- своевременно реагировать на при-
родные (ландшафтные) пожары в грани-
цах города Сарапула, направлять силы и 
средства учреждения для их тушения. 

9. Рекомендовать учреждениям, ор-
ганизациям и иным юридическим лицам 
независимо от их организационно-право-
вых форм собственности, общественным 
объединениям, индивидуальным пред-
принимателям, владеющим, пользующим-
ся и (или) распоряжающимся территори-
ей, прилегающей к лесу, обеспечивать ее 
очистку от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделять 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

10. Рекомендовать гражданам:
- регулярно с учетом требований 

нормативных документов по пожарной 
безопасности производить осмотр ото-
пительных печей и дымоходов, вентиля-
ционных систем, в случае обнаружения 
неисправностей незамедлительно их 
устранять, при топке печи не оставлять 
ее без присмотра;

- проводить осмотр, а при необходи-
мости ремонт электропроводки и элект-
рооборудования в жилых домах и в на-
дворных постройках;

- запретить до отмены особого про-
тивопожарного режима разведение ко-
стров, сжигание сухой травы, мусора, в 

том числе на индивидуальных приусадеб-
ных участках, территориях организаций, 
проведение фейерверков и салютов.

11. Рекомендовать руководителям 
средств массовой информации обеспе-
чить выход в эфир и в печать репортажей 
и статей по профилактике пожаров.

12. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

13. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и ЖКХ А. В. 
Грахова.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

8 июня 2021 г.                              № 1196
Об изъятии недвижимого имуще-

ства
В целях реализации Региональной 

адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да УР на 2019 - 2025 годы, руководству-
ясь статьей 32 Жилищного кодекса РФ, 
ст. 56.6 Земельного кодекса РФ, в связи 
с признанием многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Сарапул, ул. 
Гагарина, дом 8, аварийным и подлежа-
щим сносу, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников земельный 
участок площадью 1199 кв. м, кадастро-
вый номер 18:30:000242:139, на котором 
расположен жилой дом по адресу: г. Сара-
пул, ул. Гагарина, дом 8, и жилые помеще-
ния в данном доме для муниципальных 
нужд согласно Приложению.

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

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

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

3. Настоящее Постановление (за иск-
лючением приложений к нему) опублико-
вать в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить 
в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 декабря 2020 г.                   № 2979
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапула 
"Развитие образования и воспитание" 
на 2015-2024 годы, утвержденную По-
становлением Администрации города 
Сарапула № 2809 от 03.10.2014 года

Во исполнение Постановления Ад-
министрации города Сарапула № 8 от 
10.01.2020 года "О внесении изменений 
в Приложение № 2 Постановления Адми-
нистрации города Сарапула от 24.01.2014 
года № 149 "О переходе к составлению 
проекта бюджета города Сарапула в 
программной структуре и организации 
разработки муниципальных программ 
на среднесписочный период 2015-2024 
годов", решения Сарапульской городской 
Думы от 24.12.2020 года № 2-64, № 1-63 
"О внесении изменений в решение Сара-
пульской городской Думы от 20.12.2018 г. 
№ 1-525 "О бюджете города Сарапула на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу города 
Сарапула "Развитие образования и вос-
питание" на 2015-2024 годы, утвержден-
ную Постановлением Администрации го-
рода Сарапула № 2809 от 03.10.2014 года, 
внести следующие изменения:

1.1. Программу "Развитие образования 
и воспитание" на 2015-2024 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной 
программе "Развитие образования и вос-
питание" на 2015-2024 годы изложить в 
новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной 
программе "Развитие образования и вос-
питание" на 2015-2024 годы изложить в 
новой редакции (Приложение № 3).

1.4. Приложение № 3 к муниципальной 
программе "Развитие образования и вос-
питание" на 2015-2024 годы изложить в 
новой редакции (Приложение № 4).

1.5. Приложение № 4 к муниципальной 
программе "Развитие образования и вос-
питание" на 2015-2024 годы изложить в 
новой редакции (Приложение № 5).

1.6. Приложение № 5 к муниципальной 
программе "Развитие образования и вос-
питание" на 2015-2024 годы изложить в 
новой редакции (Приложение № 6).

2. Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заме-
стителя начальника Управления - началь-
ника отдела общего и дополнительного 
образования Управления образования  
г. Сарапула Е. В. Наговицыну.

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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