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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

ПОГОДА ЧЕТВЕРГ +10°C ... +12°C, дождь. ПЯТНИЦА +13°C ... +15°C, небольшой дождь. СУББОТА +16°C ... +18°C, небольшой дождь. ВОСКРЕСЕНЬЕ +13°C ... +15°C, дождь.

У нас нет чужих детей
Светлана Михайловна и Николай Павлович Сухоплюевы из д. Юриха за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных  
традиций награждены знаком отличия «Родительская слава». Торжественная церемония награждения, куда супруги были  

приглашены со всеми своими детьми, состоялась в резиденции Главы Удмуртской Республики накануне Дня семьи

Николай Павлович и Светлана Михайловна в браке уже 41 год. Оба – урожен-
цы д. Юриха, так в родной деревне и остались на всю жизнь. Светлана и Николай 
вспоминают, как  спустя десять лет совместной жизни решили усыновить ребенка: 

- В Сарапульском детском доме мы усыновили Вову, ему было около семи лет. 
Потом выяснилось, что у него есть младший брат. Трехлетний Сережа находился 
тогда в Глазовском доме ребенка. Поехали знакомиться с ним, увидели шестилет-
нюю девочку Александру, решили, что возьмем обоих. Так, за один год мы усыно-
вили троих детей. Это был 1991-й год.

Николай Павлович работал на ферме, Светлана Михайловна была директором 
школы-сада в д. Юриха, где проработала 25 лет. Это сейчас они с юмором вспоми-
нают, как с тремя маленькими детьми пережили 90-е годы, отмечая, что тяжело 
было тогда всем. 

А в 2008 году они решили создать приемную семью, еще взяв на воспитание 
детей.  

- Взяли сестер - 10-летнюю Дашу и годовалую Диану, потом четырехлетнюю Ан-
гелину, - рассказывает Светлана Сухоплюева.  - Мы не скрывали от детей, что они 
приемные, не запрещали им общаться с их родственниками, родителями.

Сейчас старшие дети выросли, живут отдельно своими семьями, у Сухоплюевых 
уже подрастают внуки. С родителями остались 17-летняя Ангелина и 14-летняя 
Диана. Девочки  учатся в школе, увлекаются спортом, выступают на различных со-
ревнованиях, строят планы на будущее.

Каждый из шести приемных детей стал для Светланы и Николая родным, о ка-
ждом супруги говорят с теплотой и любовью, отмечая их достоинства: у кого-то 

«золотые» руки, кто-то обладает организаторскими способностями или педагоги-
ческим талантом. Их детство было ярким и насыщенным: концерты, театр, цирк, 
зоопарк, парки отдыха, пикники на природе, домашние праздники  - у родителей 
всегда находилось время и силы. Впечатления о каждом событии сохранились в 
множестве фотографий - это одно из увлечений Светланы. Дети часто приезжают 
к родителям, помогают вести  хозяйство – у Сухоплюевых большой огород, где 
выращивают даже арбузы и дыни, держат коз, кроликов, кур. Выйдя на пенсию, 
Николай Павлович  продолжает работать сторожем в школе-детском саду. Свет-
лана Михайловна -  староста деревни, инициатор и организатор всех деревенских 
мероприятий.

Она – энергичная, веселая, разговорчивая. Он  - спокойный и молчаливый.
Супруги смеются: 
- Противоположности притягиваются, мы дополняем друг друга. 
- Я в родной деревне никому не даю покоя: пять лет назад начала борьбу с бор-

щевиком, потому что очень люблю нашу природу и не могу смотреть, как он за-
хватывает все вокруг. Привлекаю жителей на субботники. Трудно, но благодаря 
общим усилиям уже виден результат нашей работы. Муж меня поддерживает во 
всех начинаниях, -  добавляет  Светлана Михайловна.  - Я увлекающийся человек 
- то пою, то музицирую. По-другому не умею, иначе скучно жить будет. Я стараюсь 
сделать жизнь односельчан комфортной, интересной и насыщенной.

И своим детям супруги дали возможность вырасти в настоящей семье, окружен-
ными теплом, любовью и заботой.

С. Ульянова. Фото А. Поздеева.

Многодетная семья Сухоплюевых



Лучшие из лучших
В Сарапуле состоялась торжественная церемония награждения победителей  
и призеров всероссийских и региональных олимпиад, конкурсов и научно-практических 
конференций
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 Горячие вести с городской оперативки

Выбираем объект 
благоустройства - 
скажи свое слово

Осталась всего неделя до завершения выбора обществен-
ного пространства, которое будет благоустраиваться в рам-
ках нацпроекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» в 2023 году. 

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков обратился ко всем го-
рожанам с просьбой принять участие в голосовании. Прого-
лосовать можно, пройдя по ссылке: 18.gorodsreda.ru только 
через портал Госуслуги. Регистрация на портале Госуслуги 
с мобильного устройства займет нескольких минут, если у 
вас есть привязка к банку. Кстати, оставить свой голос за 
сарапульский объект может любой желающий, независи-
мо от места проживания, зарегистрированный на портале  
Госуслуги.

У выпускников школ началась 
горячая пора экзаменов

На минувшей неделе для выпускников девятых и одиннад-
цатых классов школ города прозвенел последний звонок, 
проинформировал начальник Управления образования Вла-
димир Красноперов. Все мероприятия прошли организован-
но и достойно. Началась экзаменационная пора.

А для тех, кто до экзаменов еще не дорос, на следующей не-
деле откроются летние оздоровительные лагеря.

Началась подготовка 
к Дню города

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков выразил благодарность 
всем, кто принимал участие в подготовке и проведении 
Праздника Победы, - он прошел в городе на высоком уровне.

А впереди - еще один большой праздник для всех сарапуль-
цев - День города, который совпадает нынче с общим для всей 
страны праздником - Днем России. Всех жителей и гостей Са-
рапула ждет большая трехдневная праздничная программа, с 
которой мы познакомим читателей газеты чуть позднее. А се-
годня напомним, что к Дню города, как к личному празднику 
каждого, хорошо было бы навести порядок у каждого дома, 
тогда и весь город приобретет праздничный вид.

«Библионочь-2022»
По традиции в последнюю субботу мая пройдет ежегодная 

Всероссийская акция «Библионочь». Приглашаются все жела-
ющие. С программой можно познакомиться в сегодняшнем 
номере нашей газеты, в разделе «Отдохни».

Паводок на Каме
Весеннее половодье на северных притоках вызвало подъем 

уровня воды в Каме, сообщил директор Службы гражданской 
защиты г. Сарапула Ильгиз Шафеков. Уровень воды превысил 
отметку в 67 метров, поднявшись на 2,5 метра. Дальнейшего 
подъема воды в Каме пока не ожидается.

Лидируем в республике
На сегодняшний день, проинформировала заведующая Са-

рапульским филиалом Республиканского центра социальных 
выплат Светлана Гизамова, в г. Сарапуле заключено 73 соци-
альных контракта с гражданами. Это самый высокий показа-
тель в Удмуртии. 

COVID-19 пока идет на спад
За неделю с 16 по 22 мая в г. Сарапуле зарегистрировано 

36 лабораторно подтвержденных случая заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, что на 20 процентов меньше, 
чем за предшествующую неделю, сообщил начальник ТОУ 
Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов. При 
этом наблюдается рост заболеваемости среди школьников 
и молодых людей в возрасте от 18до 39 лет. В 2,5 раза сни-
зилась заболеваемость среди людей в возрасте от 40 до 64 
лет. С 36 до 29 случаев уменьшилось число заболевших сре-
ди пенсионеров. 

В то же время заболевание COVID-19 по-прежнему часто 
протекает тяжело: 30 человек на сегодняшний день проходят 
лечение в ковид-центре, пятеро из них – под аппаратом ис-
кусственной вентиляции легких.

И еще один момент. Период спада заболеваемости - самый 
подходящий момент для того, чтобы сделать прививку про-
тив COVID-19. В Сарапульской городской больнице в наличии 
есть все двухкомпонентные вакцины. Пройдите вакцинацию, 
берегите себя!  

И. Рябинина.

Любимая школа, прощай!
Для выпускников сарапульских школ прозвенел последний звонок

На прием Главы города Са-
рапула Виктора Шестакова 
были приглашены 24 школь-
ника, их педагоги и родители. 
Каждый из ребят смог добить-
ся высоких успехов в разных 
школьных предметах и дока-
зать, что он самый талантли-
вый и целеустремленный.

- Все ваши успехи и дости-
жения можно ставить в один 
ряд с успехами нашего города. 
Мы искренне гордимся ваши-
ми победами, восхищаемся 
вашим усердием и стремле-
нием добиваться таких высо-
ких результатов, переживаем 
за вас, когда вы участвуете в 
конкурсах, - отметил в своей 
речи Виктор Михайлович. - 
Дорогие педагоги, родители! 
Давайте вместе сделаем все, 
чтобы наши дети окончили 
школу и высшие учебные заве-
дения достойно и вернулись в 
родной город, чтобы здесь им 
было комфортно жить, для них 
были интересные предложе-
ния по работе и они искренне 
гордились тем, что являются 
горожанами Сарапула.

На приеме также присут-
ствовали заместитель Главы 
города по социальной сфере 
Денис Шакиров, начальник 
Управления образования Са-
рапула Владимир Краснопе-
ров, его заместитель Елена 
Наговицына. 

В торжественной обстанов-
ке, под громкие и несмол-
кающие аплодисменты при-
сутствующих представители 
городской Администрации 
вручили дипломы Министер-
ства образования и науки 
Удмуртской Республики, а 
также благодарности Главы 
города Сарапула победите-
лям и призерам  Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
конкурсов «Worldskills Russia», 
«Большая перемена», «Боль-
шие вызовы», «Живая класси-
ка», «Краеведческие чтения». 

Благодарностями Мини-
стерства образования и науки 
УР за благородный, но очень 
сложный труд наградили пе-
дагогов-наставников. Не оста-
лись без внимания и самые 
важные в жизни детей люди 

– их родители. Им были вруче-
ны благодарности Главы горо-
да Виктора Шестакова.

Ответные слова за внимание 
и признание успехов, а также 
хорошее воспитание в этот 
день произнесла учитель рус-
ского языка и литературы шко-
лы № 2 Гузалия Гареева пред-
ставителям власти и родителям 
учеников. А учащаяся гимназии 
№ 20 Софья Самарина очень 
искренне поблагодарила всех 
взрослых за поддержку, благо-
даря которой она и многие ее 
сверстники добиваются высо-
ких результатов.

Для каждого из ребят этот 
день стал очень значимым и 
запоминающимся в жизни, 
ведь не важно, сколько у каж-
дого из них наград - одна или 
десять, главное, что каждый 
из них стремится стать луч-
ше, образованнее, успешнее. 
А когда это ценят, желание 
действовать и побеждать ста-
новится еще больше и непре-
одолимее. 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

В этот день выпускники 
вспоминали, как их родители 
за ручку привели в первый 
класс, как получили свою пер-
вую пятерку, расстраивались 
из-за нерешенных задач, как 
началась настоящая дружба. 
И вот 11 лет пролетели, слов-
но один миг, и теперь они на 
пороге взрослой жизни. Все 
цветы и аплодисменты, напут-
ственные слова от родителей, 
учителей и наставников были 
адресованы ребятам.

В этом году школьные стены 
покидают 439 одиннадцати-
классников. Кто-то из них меч-
тает о карьере юриста, другие 
собираются связать жизнь со 
сферой экономики, выбирают 
политику и информационные 
технологии. Многие с трудом 
сдерживают эмоции. 

Софья Самарина, с краси-
выми бантами и в парадной 
форме, вспоминает школь-
ные годы с улыбкой. Девушка 
очень трогательно рассказы-
вает о школьной жизни, на-
полненной яркими события-

ми и интересными днями.
- Эмоции переполняют, пы-

таюсь сдерживаться и не пла-
кать. Это очень волнующий 
момент в жизни каждого вы-
пускника, - поделилась Софья.

В этот день много добрых 
слов было сказано и доро-
гим учителям. Они утешали, 
когда не решалась задача, 
помогали советом, все 11 лет 
были рядом. Для них выпуск-

ники станцевали вальс и по-
святили им творческие вы-
ступления. 

Уроки закончились, но впе-
реди у ребят еще один, очень 
важный и ответственный пе-
риод - сдача Единых государ-
ственных экзаменов. 

Удачи и в добрый путь!
Пресс-служба Главы 

и Администрации 
г. Сарапула.
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Фронтовой медсестре  
посвящается

В лучших традициях меце-
натства нашего старинного 
города медицинское сообще-
ство выступило с инициативой 
создания памятника фронто-
вой медицинской сестре.

Мы призываем обществен-
ность к сбору средств для реа-
лизации проекта на указанные 
реквизиты:

Сарапульская городская ор-
ганизация профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ - 
общественная организация
ИНН 1827009548, КПП 
183801001, ОГРН/ОГРНИП 
1021800000793, Расчетный 
счет 40703.810.7.68000001369, 

БИК 049401601, Банк УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8618 ПАО 
СБЕРБАНК, Корр. счет 30101.810.4.00000000601 

Назначение платежа: пожертвование на памятник.

Кровля Сарапульского 
индустриального 
техникума будет 
отремонтирована
Работая в регионе, особое внимание уделяю объектам 
социальной сферы

От разработки 
до серийного выпуска
150 новых рабочих мест и 500 млн. рублей ожидаемой прибыли – на Сарапульском  
электрогенераторном заводе запущено новое производство 

На АО «СЭГЗ» начат выпуск 
тяжелых тяговых электродви-
гателей для низкопольных 
трамваев.  

- К разработке электродви-
гателя в рамках импортоза-
мещения мы приступили в 
2019 году. Сегодня уже гото-
вы производить одну тысячу 
двигателей в год, - говорит 
генеральный  директор АО 
«СЭГЗ» Алексей Беляев. – Объ-
ем инвестиций в новое про-
изводство составил 400 млн. 
рублей, из них 200 млн. руб-
лей – льготный кредит Фонда 
развития промышленности 
по программе «Конверсия» на 
приобретение технологиче-
ского оборудования, осталь-
ное – собственные средства 
завода. Серьезной проблемой 
при запуске производства ста-
ла подготовка кадров. Отмечу, 
с ней сегодня сталкиваются 
все предприятия ОПК, для ее 
решения мы открыли свой 
учебный центр, приняли 150 
молодых рабочих, обучили 

их, теперь наша задача – обе-
спечить им хорошие условия 
труда и двигаться вперед. Мы 
готовы развиваться и расши-
рять производство.

Особенность нового двигате-
ля в том, что он компактный для 
своей мощности и подходит 
для низкопольных трамваев. 
Такую задачу ставил перед АО 
«СЭГЗ» крупнейший в России 
производитель пассажирского 
электротранспорта -  ООО «ПК 
Транспортные системы».

- Мы размещали заказ на 
нескольких предприятиях, 
делали опытные партии, но 
лучшие по качеству двигатели 
получились в Сарапуле, - рас-
сказал заместитель дирек-
тора по развитию продукта  
ООО «ПК Транспортные систе-
мы» Сергей Иванов. – Здесь 
уже производят не опытные 
образцы, а создано новое се-
рийное производство, что 
дает гарантию качества и на-
дежности. Сейчас в разработ-
ке еще один двигатель, так 

что, возможно, в скором вре-
мени на Сарапульском заводе 
будет запущено еще одно но-
вое производство. 

Ключевыми преимущества-
ми двигателя является повы-
шенный срок службы, защита 
от электроэрозии, более низ-
кая цена по сравнению с им-
портными аналогами.

- Запуск нового производ-
ства подтверждает возмож-
ности и способности промыш-
ленного комплекса Удмуртии 
развиваться, несмотря на все 
внешние, в том числе санк-
ционные условия. По резуль-
татам первого квартала рост 
индекса промышленного про-
изводства в республике соста-
вил 111,4 процента, мы первые 
в ПФО по этому показателю, 
который складывается из ре-
альных действий предпри-
ятий Удмуртии, - отметил 
министр промышленности и 
торговли УР  Виктор Лашка-
рев. - Открытие этого участка 
примечательно тем, что завод 
умело использует механизмы 
поддержки, предоставляемые 
государством и регионом, а 
также свои наработки и навы-
ки. Сегодня на Сарапульском 
электрогенераторном заво-
де мы видим уникальный как 
для Удмуртии, так и для Рос-
сии пример запуска в произ-
водство нового продукта  за 
столь короткий срок с момен-
та его  разработки.  

Создание производства в 
Сарапуле поможет заместить 
до 50 процентов импорта  и 
укомплектовывать до 250 
трамваев в год.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Новый «дом с фамилией» 
Мемориальная доска в честь 130-летия со дня рождения известной советской писатель-
ницы, уроженки Сарапула Зои Ерошкиной установлена на одном из исторических зданий 
города

Так, например, вместе с 
представителями органов 
местного самоуправления и 
подрядчиками контролиру-
ем ход работ по программе 
капитального ремонта школ, 
которую запустила «Единая 
Россия».  

Но, помимо школ, необхо-
димость в ремонтных рабо-
тах испытывают и другие об-
разовательные учреждения. 

В ходе одной из рабочих 
поездок в Сарапул посетил 
индустриальный техникум. 
Здесь готовят специалистов 
по монтажу, ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования, по сварочному 
производству и другим важ-
ным и востребованным на-
правлениям. 

Пообщались с препо-
давателями и директором 
учебного заведения Фари-
дой Третьяковой. Фарида 
Тальгатовна рассказала о 
состоянии здания и нагляд-
но показала проблемы по 
его содержанию. Во время 
таяния снега и капели в не-
которых местах по стенам 
стекала вода. Причина - про-

текающая крыша. 
Проработал этот вопрос с 

региональными властями.
Сообщаю, что есть резуль-

тат: благодаря оперативной 
реакции республиканского 
Правительства и содействию 
Главы Удмуртии Александра 
Бречалова проблема решена. 
Средства на ремонт кровли 
Сарапульского индустриаль-
ного техникума выделены из 
регионального бюджета.

Сейчас прорабатываются 
технические аспекты, го-
товится документация для 
участия в конкурсных про-
цедурах по определению 
подрядчика. 

Всегда открыт для обще-
ния. Если у вас есть вопросы 
или предложения по изме-
нению в законодательстве, 
обращайтесь через соцсети 
или через мою региональ-
ную приемную. Напоминаю, 
что она находится по адресу: 
г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 
15, каб. 315, тел. 8 (3412) 42-
47-40.

О. Гарин, 
депутат Государственной 

Думы России.

Мероприятие по случаю 
открытия памятной доски со-
стоялось 18 мая. На встрече 
присутствовали школьники, 
представители сфер культуры 
и образования, краеведы и 
неравнодушные к судьбе го-
рода жители.

Гранитная плита с фотогра-
фией и именем дочери купца 
Алексея Ефимовича Девятова, 
изготовленная предприни-
мателем Михаилом Шутовым 

по дизайну Юлии Вичевской, 
была установлена накануне 
на здании по ул. Советской, 
19. Возможным это стало 
благодаря финансовой под-
держке, полученной в рамках 
выигранного гранта Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив.

В ходе встречи присутствую-
щие узнали о непростой жизни, 
о творческом пути писатель-
ницы, об истории создания ее 

произведений. Главный биб-
лиотекарь отдела краеведения 
Наталья Запорожцева увлека-
тельно рассказала о своей ис-
следовательской работе по по-
иску и расшифровке рукописи 
последнего произведения Зои 
Ерошкиной – повести «1937 год».

- Жаль, что сейчас этот исто-
рический купеческий дом 
полузаброшен. А как хочется 
сделать его музеем писатель-
ницы и разместить в нем экс-
понаты, которые краеведы 
получили у потомков Ерош-
киной из Москвы, – отметила 
Наталья Семеновна.

Для многих из участников 
мероприятия имя писатель-
ницы было известно и до 
встречи, для кого-то стало 
открытием. Но важно то, что 
каждый из собравшихся стал 
свидетелем поистине истори-
ческого для города события.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.
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Мисс медицина - 2022
Яркий праздник красоты, творчества и профессионализма.  
Второй конкурс среди медицинских сестер «Моя профессия – мое призвание» 
вновь стал значимым событием в жизни города

Восемь прекрасных и та-
лантливых участниц пред-
ставляли медицинские 
учреждения Сарапула и Сара-
пульского района. В этом году 
география конкурса стала 
шире – в конкурсе участвова-
ла медсестра из Камбарской 
районной больницы.

С первых минут красочно-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства на сцене и в 
зале ДК радиозавода царила 
фантастическая энергетика. 
Каждую конкурсантку горячо 
поддерживал весь зал, а осо-
бенно ее коллеги.

Оценивало участниц ком-
петентное и профессиональ-
ное жюри, в составе которого 
были главные врачи ведущих 
лечебных учреждений Уд-
муртии, а также и.о. министра 
здравоохранения республики 
Наталья Якимова.

- Медицинские сестры ре-
спублики за последние два 
года показали, что они спо-
собны на подвиг, способны 
жертвовать собой. 70 процен-
тов времени около больного 
проводит именно медицин-
ская сестра,  - отметила Ната-
лья Якимова.

На два часа женщины, ко-
торых мы привыкли видеть в 
белых халатах, стали насто-
ящими актрисами, поразив 
зрителей в творческом кон-
курсе исполнением танцев и 
песен, своей спортивной под-
готовкой.  

В конкурсе видеовизитки 
каждая рассказала о себе и 
своей работе то трогательно, 
то с юмором, заставив хохо-
тать всех зрителей.

Необычно прошел конкурс 
на профессиональные зна-
ния: актеры театра правдопо-
добно изображали больных с 
различными симптомами бо-
лезни, а медсестры так точно 
ставили им диагнозы и ока-
зывали первую медицинскую 
помощь, что сомнений в их 
высокой квалификации не 
оставалось.

А уж во время дефиле в ве-
черних платьях каждый зри-
тель убедился, что нас лечат 
не только профессионалы, 
но и красивые, элегантные 
и обаятельные женщины. И 
наверняка каждому мужчи-
не в зрительном зале хоть на 
минутку, но захотелось стать 
пациентом таких прекрасных 
медсестер.

- Особая ценность данно-
го конкурса в том, что он по-
зволил сплотить вокруг себя 
коллективы наших медицин-
ских учреждений, наших ме-
дицинских сестер, которые 
за время репетиций и во имя 
достижения единой цели ста-
ли близки и дороги друг другу. 
И, действительно, в этом кон-
курсе не было проигравших, 
ведь профессия медицин-
ской сестры престижна во все 
времена, а в настоящее вре-
мя особо, - отметил главный 
врач Сарапульской городской 
больницы, по чьей инициати-
ве проводится данный кон-
курс, Михаил Галанов.

- Ярко, блестяще, с горячей 
поддержкой великолепного 
зала! – так отозвался о меро-
приятии Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков. - Независимо 
от результатов, каждая из вас 
– победительница, спасибо 
организаторам за такой инте-
ресный конкурс, но я очень 
прошу участниц: не уходите 
работать в сферу культуры, 
спорта или модельного бизне-
са, вы нужны нам в медицине!

Специальные подарки от 
коллективов заводов «Эле-
конд» и «СЭГЗ» вручили кон-
курсанткам депутаты Госсо-
вета УР Анатолий Наумов и 
Сергей Мусинов.

И вот настал волнующий 
момент подведения итогов. 
Каждая медицинская сестра 
получила множество ценных 
подарков, цветов и теплых 
слов от организаторов, жюри 
и групп поддержки, каждая 
стала победительницей в сво-
ей номинации.

«Мисс артистичность» – 
палатная медсестра Респу-
бликанского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
Юлия Акимова;

«Мисс романтичность» – 
перевязочная медсестра хи-
рургического кабинета Кам-
барской районной больницы 
Людмила Медведь;

«Мисс стиль» – медсестра 
оториноларинголога Сара-
пульской детской городской 
больницы Лариса Шилько;

«Мисс обаяние» - медсе-
стра-анестезист отделения 
анестезии и реанимации СГБ 
Любовь Третьякова;

«Мисс оригинальность» 
– палатная медсестра отделе-
ния для больных с коронави-
русной инфекцией СГБ Ната-
лья Баймурзина;

«Мисс совершенство» – 
медсестра детского стомато-
логического кабинета Екате-
рина Вежневец;

«Мисс вдохновение меди-
цины» – рентгенлаборант Яна 
Калугина. 

Победительницей конкур-
са и обладательницей звания 
«Мисс медицина – 2022» 
стала процедурная медсестра 
Сарапульской районной боль-
ницы Диана Москвина.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Первый конкурс - визитка

Работа жюри

Моменты творческого конкурса

Диагноз больному 
поставлен верно

Умница, красавица, 
спортсменка

Дефиле
Наталья Баймурзина, Любовь Третьякова, Екатерина Вежневец, Диана Москвина, 
Яна Калугина, Людмила Медведь,  Лариса Шилько, Юлия Акимова

Диана Москвина
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Сарапул под звон колоколов
Ну, вот и свершилось! Моя новая книга, написанная по благословению Высокопреосвященного Митрополита 
Ижевского и Удмуртского Викторина отправлена в типографию. К середине июня должна выйти из типографии, к 
началу июля доберется до Сарапула. Скажу сразу: книг мало, в лучшем случае в Сарапуле будет 70 экземпляров. 
Желающие могут обращаться напрямую ко мне через соцсети

«Книга Александра Александро-
вича Потапова - про Сарапул, про 
истории его многочисленных церквей, 
часовен и молельных домов, каждая из 
которых по-своему уникальна, про са-
рапульцев, чьи поступки и мысли оста-
лись запечатленными в документах 
прошлого, про особый духовный ста-
тус города. «Исторические хроники» – 
очень точное определение книги.

Когда-то, в самом начале двадцать 
первого века, местные патриоты не 
могли «договориться»: а сколько ж 
церквей было в Сарапуле? Обсуждались 
различные версии, интерпретации, го-
родские легенды и мифы. И вот спустя 
два десятилетия перед нами - прекрас-
ная исследовательская работа, опира-
ющаяся на архивные документы, кро-
потливый и систематический анализ 
этих данных, горячую любовь к городу, 
на несомненный талант автора.

Сарапул, безусловно, имеет богатое 
прошлое (мещанско-купеческий город с 
причудливой архитектурой, вольным 
речным воздухом, традициями духовно-
сти и благотворительности, особым 
культурным пространством). Двадца-
тый век изрядно его потрепал. Но Сара-
пул, обращаясь к своей истории, вновь об-
ретает идентичность, неповторимое 
лицо, собственных хранителей и почита-
телей, к коим можно отнести и автора 
книги «Сарапул под звон колоколов».

Автор настолько вжился в атмо-
сферу архивных материалов, срод-
нился с историческим временем, что 
теперь вот так свободно и спокойно 
«передает» нам сведения из прошлого 
в наше настоящее. Чередой проходят 
перед нами жертвователи, устрои-
тели церквей, служители, церковные 
старосты, похитители. Вырастают 
в глубине души величественные храмы. 
Безусловно, Сарапулу несказанно повез-
ло, что в лице Александра Потапова он 
имеет своего историографа.

Н. Каштанова, 
кандидат философских наук.

«В книгах Александра Потапова что 
ни глава, будь то роман или повесть в 
миниатюре, - из каждой можно выстро-
ить отдельную книгу, причем любого 
жанра - от бытовой драмы до приклю-
ченческого боевика или детектива. 
Читатель неожиданно и сам будто 
становится действующим лицом пове-
ствования о сарапульской истории, ибо 
оказывается совершенно в другом вре-
мени: невольно проникается сочувстви-
ем к одним героям и, наоборот, жаждет 
справедливого возмездия для других. На-
верное, в этой личной заинтересован-
ности заключено одно из важнейших до-
стоинств литературы краеведческой, 
историко-публицистической». 

С. Жилин, член Союза 
писателей, журналист, краевед. 

Занимаясь своей родословной, я 
выяснил, что одним из моих предков 
был священник Семен Прокопьев сын 
Клестов, служивший в середине ХVII 

века в Покровской церкви села Вяцких 
Сарапульского уезда, и, как показал 
тест ДНК, у меня общие предки с Еван-
гелистом Лукой… 

В ходе моих многолетних поездок и 
поисков в разных российских архивах 
мне часто попадались документаль-
ные записи, рассказывающие не толь-
ко об истории городских церквей, но и 
об их священнослужителях. 

За последние четыре года исследова-
ний материалы об этих событиях суще-
ственно дополнились, и мне захотелось 
издать книгу о духовной жизни Сарапула 
в новом формате, поделившись с читате-
лями собранной информацией, связан-
ной со становлением уездного города 
на фоне храмоустроительства и высших 
ценностях сарапульского общества. 

Но главным толчком к созданию 
новой книги стало мое знакомство с 
архитектором Сергеем Борисовичем 
Канаковым – потомком сарапульских 
купцов Дедюхиных, благодаря кото-
рому удалось создать реконструкцию 
проектов культовых учреждений, сто-
явших на территории Сарапула.

Более 16 лет изучая исторические ма-
териалы, сохранившиеся до наших дней 
в государственных архивах, рассказыва-
ющие о прошлом храмов уездного горо-
да, понимаешь, что в этой истории еще 
очень много «белых пятен». Интерес ис-
следователей к архивным документам 
позволяет надеяться на открытие новых 
фактов, исходя из которых, можно будет 
более детально представить историю 
создания сарапульских церквей.

Хочу сразу предупредить читателей: 
это не трактат о культовых зданиях и 
церковносвященнослужителях Сара-
пула с полным описанием всего, что 
происходило вокруг духовной жизни 
города. Это описание событий из под-
борки архивных документов, обнару-
женных в разное время моих поисков 
и объединенных по исторической и 
духовной теме: архитектурные поиски 
решений строительства и перестрой-
ки церквей вплоть до полного их раз-
рушения, переписки по этим и другим 
вопросам, пожары, дарения и кражи 
церковного имущества, расследова-
ния этих и других событий, происхо-
дивших на территории храмов уездно-
го города на протяжении всей истории 
Сарапула. Также в книге приведены 
документы и газетные материалы по 
этим и другим вопросам, объединен-
ные историями интересных персона-
жей, населявших уездный город. 

Надеюсь, что эта книга, как и предыду-
щие мои книги, найдет отклик у совре-
менных жителей Сарапула и у потомков 
тех, кто некогда населял этот уездный 
город на протяжении более 300 лет.

Всякий раз, начиная новую книгу, 
ощущаю себя создателем огромной 
картины из пазлов, каждый из которых 
является историческим документом, 
найденным мной в результате архив-
ных поисков. 

На протяжении более чем 400-летней 
истории города Сарапула на его терри-
тории располагалось более 20 церквей, 
часовен, а также два монастыря: Возне-
сенский собор; Казанско-Богородицкая 
церковь; Покровская церковь; храм Леон-
тия Ростовского Чудотворца; Петропав-
ловская церковь; Фроловская часовня; 
Свято-Троицкая церковь; Воскресенская 
кладбищенская церковь; Александро-
Невская домовая церковь при тюремном 
замке; Алексиевская домовая церковь 
при реальном училище; Благовещенский 
общежительный женский монастырь; 
Благовещенская церковь; Александров-
ская домовая церковь; Георгиевская 
кладбищенская единоверческая цер-
ковь; 12-Апостольская кладбищенская 
церковь (Шитовская часовня); Домовая 
церковь во имя Святой Анны Пророчицы 
при приюте для сирот и больных детей 
Николая Васильевича Смагина; Домо-
вая церковь в честь Черниговских Чудо-
творцев князя Михаила и боярина Федо-
ра при тюремном замке; Николаевская 
единоверческая церковь; Николаевская 
домовая церковь при духовном учили-
ще; Скорбяще-Богородицкая больничная 
церковь; Никольская старообрядческая 
церковь; старообрядческие часовни Зай-
цева и Колчина-Курбатова; старообряд-
ческий молельный дом; Старцевогорский 
Иоанно-Предтеченский общежительный 
мужской монастырь; Иоанно-Предтечен-
ская церковь; Рождество-Богородицкая 
домовая церковь; Успенская Крестовая 
церковь при Архиерейском доме. Боль-
шинство из них в настоящее время прак-
тически полностью утрачены.

Будет ли написана новая глава в 
истории нашего времени, зазвонят ли 
колокола над восстановленными хра-
мами или их звон затих уже навечно?

Глава из новой книги «Сарапул 
под звон колоколов»

«…Указ Его Императорского Величе-
ства, Самодержца Всероссийского, из 

Сарапульского Духовного Правления
Отцу настоятелю Сарапульского 

Вознесенского Собора, Протоиерею 
Вячеславу Бережному.

 Во исполнение резолюции Его 
Преосвященства, Преосвященного 

Михея, Епископа Сарапульского, сим 
предписывает Вам представить в 

Правление сведения о положении дел 
по постройке в городе Сарапуле нового 

Кафедрального собора. 
Сентября 25 дня 1902 года». 

Почему вновь вернулись к вопросу 
постройки нового собора, остается не-
ясным. Оставался открытым вопрос и 
с финансированием данного проекта. 
Часть денег Потомственный Почетный 
гражданин города Сарапула Дмитрий 
Григорьевич Ижболдин, согласно за-
вещанию, пожертвовал «на постройку 
нового кафедрального собора или пере-
стройку старого 15 000 рублей», но на-
следники не спешили, к решению этого 
вопроса был привлечен даже проку-

рор Сарапульского уездного суда.
Как следует из записей в журнале Са-

рапульского духовного правления за 
1902 год, планировалось «разобрать 
до основания прилегающее к колокольне 
входное крыльцо, сторожку и канцеля-
рию, а вместо них построить, согласно 
плану, совершенно новые помещения». 
Этот проект был реализован, но просу-
ществовали новые постройки недолго.

Некоторое представление о вну-
треннем облике храма Вознесения 
Господня можно найти на страницах 
старых газет.

«Художник-живописец церковно-рели-
гиозной живописи Г.А. Гришин. 

В настоящее время работаю в Сара-
пуле в кафедральном соборе в главном 
алтаре, живопись на стенах: картина 
«Тайная вечеря» по оригиналу Семирад-
ского (русского художника польского 
происхождения – Генриха (Хенрика) Ип-
политовича), две картины святите-
лей по оригиналу Васнецова и другие». 

Газета «Прикамская жизнь» 
от 29 октября 1911 года.

А дебаты по вопросу строительства 
нового собора в Сарапуле то вспыхива-
ли, то затухали, перемещаясь на стра-
ницы газет. Так, 19 апреля 1913 года в 
«Прикамской жизни» появилась статья 
следующего содержания: «Жителями 
Песьянки, которые встретили поддерж-
ку у некоторых сарапульских торговцев, 
ведется деятельная агитация и собира-
ются подписи для заявления, что лучше 
всего 50 тыс. рублей, пожертвованных 
городу О.И. Ижболдиной, употребить 
на постройку на Песьянской площади 
кафедрального собора, ввиду того, что 
скоро в Сарапуле будет самостоятель-
ная кафедра. Жители Песьянки исходят 
из того соображения, что уже есть день-
ги, пожертвованные Д.Г. Ижболдиным на 
церковь в имя Дмитрия Солунского, всего 
с процентами около 35 тыс. руб. Кроме 
того, Вознесенский собор имеет в сво-
ей казне также 40 тыс. руб., собранных 
на новый кафедральный собор. В общем 
получается около 75 тыс. руб. уже гото-
вых денег. Ревнители постройки собора 
надеются собрать 100 или больше под-
писей и выбрать депутацию, направить 
ее к Ижболдиным, когда те приедут  
в город». 

Однако этот вопрос так и остался не-
решенным.

А. Потапов.

Обложка новой книги



Никто не забыт, ничто не забыто
Ежегодно в Северном избирательном округе к Дню Победы проводится торжественное 
мероприятие
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Залог долголетия – 
активность и оптимизм
1 июня 90-летний юбилей отмечает уникальная женщина - Тамара Петровна Голубкова 

Памяти земли нашей
Сарапульчанке Майе Ершовой передали землю с могилы 
отца, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Выбираем кандидатов 
от партии
«Единая Россия» запустила процедуру предварительно-
го голосования. Оно проходит по всей стране в регионах, 
где этой осенью состоятся выборы

Великая Отечественная вой-
на внесла коррективы в жизнь 
каждого человека, Тамаре Пе-
тровне тоже пришлось очень 
рано повзрослеть, работать 
начала с 12 лет. Об этом гово-
рит медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Двадцать 
пять лет трудовой деятельно-
сти отдала она радиозаводу.  
Это был насыщенный пери-
од трудовой деятельности. 
Будучи комсомолкой, была 
избрана заместителем секре-
таря комитета комсомола за-
вода. Затем была принята в 
ряды КПСС. Это накладывало 
большую ответственность 
на исполнение возложенных 
обязанностей. Совмещала ра-
боту с учебой, общественной 
жизнью завода. Была избрана 
заместителем секретаря пар-
тийной организации цеха № 9, 
секретарем цеха № 70, членом 
парткома завода, членом гор-
кома и членом обкома партии. 
За время работы на заводе на-
граждена орденом «Знак По-
чета» и тремя медалями «За 
доблестный труд». С 1980 года 
была переведена на работу 

на железнодорожный 
транспорт.  

Общий трудовой 
стаж Т.П. Голубковой 
составляет сорок че-
тыре года. И на каком 
бы поприще ни труди-
лась Тамара Петровна, 
она всегда была в пе-
редовиках, в лидерах.  

С момента ухода на 
заслуженный отдых 
она возглавила вете-
ранскую организацию 
ж е л е з н о д о р о ж н о й 
станции «Сарапул». Су-
мела вовлечь в состав 
объединенного совета 
ветеранов деятель-
ных, ответственных 
пенсионеров, создали 
картотеку учета пенси-
онеров, организовали 

самодеятельный коллектив 
- хор «Зеленый свет».  К 65-й 
годовщине Великой Победы 
был обустроен уютный, кра-
сивый сквер на привокзаль-
ной площади, где установлен 
монумент, символизирующий 
неоценимый вклад железно-
дорожников в дело Победы 
в Великой Отечественной 
войне. К 70-летию Великой 
Победы собран материал, ор-
ганизована и открыта комна-
та-музей боевой и трудовой 
славы. Ветеранская организа-
ция сотрудничает со школой 
№ 9, где проводится совмест-
ная работа по военно-патрио-
тическому, трудовому воспи-
танию школьников.                                         

Не остаются без внимания 
престарелые, одинокие, боль-
ные пенсионеры, участники 
боевых действий и участники 

трудового фронта.                                                      
За значительный вклад в 

развитие ветеранского дви-
жения города и республики 
Тамаре Петровне вручена Бла-
годарность Главы Удмуртии, 
присвоено звание «Почетный 
ветеран Удмуртской Респу-
блики», вручен Почетный знак 
Всероссийской организации 
ветеранов (пенсионеров)  
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, ее имя занесено в 
Книгу почета Сарапульского 
городского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов.    

Тамара Петровна и сейчас в 
строю. Эта обаятельная, умная 
женщина занимает активную 
жизненную позицию. Является 
членом президиума городско-
го Совета ветеранов. А вете-
ранская организация, которую 
она возглавляет, одна из силь-
нейших ветеранских организа-
ций в городе.

Члены городского Совета 
ветеранов поздравляют ува-
жаемую Тамару Петровну с 
юбилеем!  Желаем, чтобы здо-
ровье не подводило, жизне-
любие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди ра-
довали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день 
дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. 

Н. Фисенко, председатель 
Сарапульского городского 

Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранитель-

ных органов.                                               

Члены узлового совета ветеранов-железнодорожников 
сердечно поздравляют своего уважаемого председателя 
Тамару Петровну Голубкову - Почетного ветерана Удмурт-
ской Республики, Почетного ветерана Ижевского региона и 
Управления Горьковской железной дороги с замечательным 
90-летним юбилеем. Желаем отличного здоровья, благопо-
лучия, дальнейших успехов в общественной жизни города,  
в работе с ветеранами и подрастающим поколением.

Не стал исключением и 
этот год. Депутаты Государ-
ственного Совета Удмуртии 
А.М. Прасолов и А.М. Малюк 
пригласили в уютный зал ДК 
радиозавода участников тру-

дового фронта, детей войны, 
ветеранов и активистов окру-
га. Красочные номера кол-
лективов Дворца культуры, 
поздравление от депутатов 
Госсовета, Главы города Сара-

пула, депутатов Сарапульской 
городской Думы создали при-
глашенным праздничную ат-
мосферу. Участникам трудово-
го фронта по традиции были 
вручены подарочные наборы. 
К сожалению, годы берут свое, 
и многие из участников тру-
дового фронта не смогли при-
сутствовать на программе, 
подарочные наборы им доста-
вили на дом активисты округа. 

Не остались без внимания и 
активисты округа - им были вру-
чены благодарственные письма 
от депутатов за личный вклад 
в общественно-политическую 
жизнь города Сарапула и актив-
ную жизненную позицию.

М. Алексеев.
Фото В. Карманова.

В Удмуртии в этом году 
желание принять участие в 
предварительном голосо-
вании проявило рекордное 
число избирателей.

- На сегодняшний день на 
предварительное голосо-
вание «Единой России заре-
гистрировались более 113 
тысяч жителей Удмуртии. 
Это значимый показатель, 
который говорит об интере-
се людей к этой процедуре. 
Рассчитываем, что в голосо-
вании примут участие около 
10 процентов избирателей 
республики.  Напомню, что 
по итогам голосования будут 
определены кандидаты от 
партии на выборах депута-
тов Государственного Сове-
та Удмуртии седьмого созы-
ва. Кто будет представлять 
партию на этих выборах, а 

в дальнейшем интересы из-
бирателей в региональном 
парламенте, - определят 
сами жители к концу этой не-
дели, - рассказал Председа-
тель Государственного Сове-
та Удмуртии, руководитель 
регионального оргкомитета 
предварительного голосова-
ния Владимир Невоструев. 

Предварительное голо-
сование «Единой России» 
проводится в электронной 
форме с 23 по 29 мая. Про-
голосовать можно на сайте 
PG.ER.RU с верификацией 
через Госуслуги. Результаты 
предварительного голосова-
ния будут подведены 31 мая. 
Победители представят пар-
тию на выборах нынешней 
осенью. 

Пресс-служба УРО 
партии «Единая Россия».

Когда отец ушел на войну, 
Майе Ильиничне был всего 
один год. В 1944 году семья 
получила похоронку. Было 
известно, что погиб сержант 
Илья Александрович Бара-
нов в Орловской области. 

Поиски могилы отца Майя 
Ильинична начала в 80-х 
годах. И до сих пор бы они 
и остались безуспешными, 
если бы не помощь поис-
тине любящих свое дело и 
Родину людей. С последней 
надеждой найти могилу отца 
дочь героя войны обрати-
лась в военно-патриотиче-
ский клуб «Гвардия» и лично 
к ее руководителю Татьяне 
Кузнецовой. Она и ее еди-
номышленники много лет 
занимаются поисковой де-
ятельностью и помогли уже 
не одной семье найти места 
захоронения своих родных. 

И на этот раз случилось чудо 
- поиски увенчались успехом.  
В очередной экспедиции клу-
ба было установлено, что жи-
тель Сарапула И.А. Баранов 
погиб при защите деревни 
Промклево Орловской обла-
сти, здесь же и был похоронен. 

Земля с могилы нашего зем-
ляка-героя была лично пере-
дана Татьяной Евгеньевной 

его дочери на мероприятии, 
которое состоялось в клубе 
«Гвардия» на минувшей неде-
ле. По словам Майи Ильинич-
ны, мешочек с землей будет 
захоронен возле могилы ее 
матери, покойной супруги  
воина.

На встрече также при-
сутствовали школьники, 
педагоги, ветераны города, 
представители военного ко-
миссариата.

Мероприятие прошло в 
очень трогательной, немного 
грустной, но вместе с тем ра-
достной обстановке. Татьяна 
Кузнецова рассказала гостям о 
деятельности клуба, познако-
мила с некоторыми интересны-
ми фактами о Великой Отече-
ственной войне, о том, сколько 
на ней погибло людей, в том 
числе наших земляков, урожен-
цев Сарапула и Сарапульского 
района. Ребята прочитали ду-
шевные стихи о войне. Все вме-
сте посмотрели фильм о страш-
ных военных годах. 

- Уважайте память о вой-
не, уважайте ветеранов! Вы 
должны помнить нашу исто-
рию и любить свою Родину 
бесконечно, - подытожила 
встречу Т.Е. Кузнецова. 

Т. Зеленина, фото автора.



Важен и ценен 
каждый клиент
В наши дни уже никого не удивит женщина, сделавшая достойную карьеру. Один из таких 
положительных примеров в нашем городе – Тамара Сырыгина, руководитель  
Многофункционального страхового центра

О том, что когда-то станет 
директором одной из самых 
востребованных компаний 
в Сарапуле, Тамара Алексан-
дровна раньше даже и не 
могла предполагать. Окончив 
школу, поступила учиться в 
Сарапульский медицинский 
колледж. Получив диплом, 
успешно стала работать меди-
цинской сестрой. Но в скором 
времени начала задумывать-
ся, что это не тот профессио-
нальный путь, о котором она 
мечтала. Решилась парал-
лельно с работой получить 
высшее образование, выбрав 
курс «Государственное и му-
ниципальное управление».

В 2008 году судьба привела 
Тамару Александровну в стра-
ховое дело. Начав трудовую 
деятельность с финансового 
консультанта, через несколько 
лет она возглавила Сарапуль-
ский отдел одной из крупных 
федеральных компаний – «Рос-
госстрах». Но и этого оказалось 
Т.А. Сырыгиной недостаточно 
для удовлетворения всех про-
фессиональных надежд.

- В определенный жизнен-
ный момент поняла, что со-
временный рынок диктует 
другие условия предостав-
ления услуг и нужно что-то 
менять, - делится Тамара 
Александровна. - Так роди-
лась идея создания Много-
функционального страхового 
центра. 26 апреля 2018 года 
зарегистрировалась в каче-

стве индивидуального пред-
принимателя. 

О своей идее Т.А. Сырыгина 
рассказала бывшим коллегам, 
которые ее поддержали и 
пришли к ней работать. Сегод-
ня в дружной и сплоченной ко-
манде профессионалов стра-
хового дела трое сотрудников, 
которые вместе за четыре года 
наработали достаточно вну-
шительную клиентскую базу 
- порядка 2500 человек. Это 
жители Сарапула, Ижевска, 
близлежащих районов, инди-
видуальные предпринимате-
ли, юридические лица органи-
заций и предприятий. Центр 
работает с большим спектром 
страховых компаний, у боль-
шинства из которых нет офи-
сов в нашем городе. Это «Ка-
питал Лайф», «СОГАЗ», «Гранта», 
«Ингосстрах», «Макс», «Альфа» 
и другие. 

- Для нас ценен каждый 
страхователь. И совсем не-
важно, крупное это пред-
приятие, которое заключило 
с нами договор на 100 тыс. 
рублей, или человек, застра-
ховавший себя от клеща на 
200 рублей. Мы всем уделяем 
время и внимание, - говорит 
предприниматель. – Кро-
ме того, в своей работе мы 
придерживаемся принципа 
«сэкономим нервы, время и 
деньги». Наш клиент может 
получить несколько расчетов 
с учетом требований банка и 
выгодного для самого челове-

ка тарифа. Экономия времени 
и лишних двух-четырех тысяч 
рублей, согласитесь, - прият-
ные бонусы в любом деле. 

Помимо страхования центр 
Тамары Александровны за-
нимается благотворительно-
стью, организовывая уроки по 
Правилам дорожного движе-
ния совместно с «Лаборато-
рией безопасности» Детского 
парка, и развитием идей стра-
хования в целом. Основной 
упор – на детскую аудиторию.

- В страховании я уже 14 лет 
и поняла, что страхователей 
нужно выращивать, - говорит 
Тамара Александровна. – Наши 
родители, бабушки, дедушки 
всегда страховали свою жизнь, 
имущество. Потом наступил 
какой-то момент, и культура 
страхования сошла на «нет». 
Поэтому сегодня важно рабо-
тать с детьми с самого раннего 
возраста и объяснять им, по-
чему важно быть застрахован-
ным, какие виды страхования 
существуют, в чем их разница. 
На уроках финансовой грамот-
ности мы также рассказываем, 
как наиболее выгодно создать 
резерв на образование, буду-
щую пенсию, как можно по-
участвовать в программах с 
господдержкой. 

Кроме того, Тамара Алексан-
дровна с 2014 года является 
председателем государствен-
ной аттестационной комис-
сии в Сарапульском политех-
ническом колледже с. Сигаево 
по направлению «Страховое 
дело». Она обязательно при-
сутствует на государственных 
экзаменах и защите диплом-
ных работ. Желающих студен-
тов с удовольствием прини-
мает на практику в Центр. 

Тамара Сырыгина также 
принимает активное участие 
в самых разных городских ме-
роприятиях, стратегических 
сессиях по развитию и т.п. По 
итогам 2021 года Т.А. Сырыги-
на стала победителем город-
ского конкурса «Предприни-
матель ГОроДА» в номинации 
«Женщина-предприниматель», 
была награждена грамотой 
Министерства экономики УР.

- Поздравляю всех предпри-
нимателей с праздником! Же-
лаю всем добра, солнца, тепла 
и пусть минует страховой 
случай! 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Предпринимательство 
Сарапула: итоги 2021 года
Важнейшим условием развития экономики является 
активная инвестиционная деятельность.  Сарапул стал 
первым городом республики, получившим статус терри-
тории опережающего социально-экономического раз-
вития. Основными задачами создания ТОСЭР являются 
привлечение инвестиций на создание современных про-
изводств и, как следствие, -  новые рабочие места

26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Уважаемые субъекты малого и среднего предпринимательства,  
примите поздравления в день вашего профессионального праздника! 

Предпринимательская дея-
тельность - нелегкий, но  важ-
ный труд. Вы создаете новые 
производства и рабочие ме-
ста,  пополняете бюджет за 
счет налоговых поступлений, 
оказываете помощь в благо-
устройстве.  Вы умеете брать 
на себя ответственность, 
проявлять решимость, дви-

гаться к намеченной цели, 
грамотно рассчитывая свои 
силы и ресурсы, стремиться к 
новым вершинам.

Уважаемые предпринима-
тели! 

Выражаю вам искреннюю 
признательность за неисся-
каемую энергию, настойчи-
вость и профессионализм. Же-

лаю вам успешной реализации 
предпринимательских идей, 
надежных деловых парт- 
неров, стабильных доходов, 
энергии, выгодных сделок и 
процветающего бизнеса на 
благо и развитие нашего го-
рода! 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. В 2021 году резиденты 

перечислили во все уровни 
бюджетов и внебюджетные 
фонды налогов в сумме 132 
млн. 500 тыс. рублей, что 
на 122 млн. 400 тыс. рублей  
выше объема предоставлен-
ных преференций.  Важно, 
что на основной налог, по-
ступающий в городской бюд-
жет – НДФЛ преференции 
ТОСЭР не распространяются.

Сумма поступлений в го-
родской бюджет составила  
7 млн. 760 тыс. рублей (нарас-
тающим итогом – 13 млн. 830 
тыс. рублей). Прирост налого-
вых поступлений к 2020 году 
составил 3,0 млн. рублей. 

В 2021 году запустили 
свои производства в рамках  
ТОСЭР: ООО «Сарапульский 
фанерный комбинат»; ООО 
«Тракторный завод «УЛАН»; 
ООО «Мебельрум»; ООО «Фа-
брика Вега Спец». 

В течение 2021 года экс-
портную деятельность осу-
ществляли 25 организаций го-
рода Сарапула, в том числе 19 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. При 
этом рынок поставок до вве-
дения санкций недружествен-
ных Российской Федерации 
стран протянулся от Узбеки-
стана и Казахстана до Соеди-
ненных Штатов Америки. 

В 2021 году в городе статус 
«социальных предпринимате-
лей» получили  восемь субъ-
ектов МСП (Дарья Ключни-
кова, модельная школа  «JESS 
MODELS»;  Алина Ген, футболь-
ная школа «Чемпион»; Ольга 
Буторина, Школа парикма-
херского искусства;  Наталья 
Самарина, Школа английского 
языка;  ООО Концертно-твор-
ческое объединение «Театр 
«Точка»;  Вячеслав Мухамед-
шин, центр развития лично-
сти «Уникум»; ООО «Сарапуль-
ское предприятие «Техника»;  
Галина Коваленко, Языковая 
школа английского языка). В 
конкурсном отборе на пре-
доставление грантов «соци-
альным» предпринимателям, 
проводимом Министерством 
экономики Удмуртской Респу-
блики, поддержку получили 
четыре субъекта на общую 
сумму 1,659 млн. рублей. 

Предприниматели активно 
участвуют и в вопросах бла-
гоустройства города:

- в августе-октябре 2021 
года благодаря в том числе 
представителям бизнеса, ре-
зидентам ТОСЭР, восстанов-
лены фасады пяти зданий в 
центральной части города 
(ул. Красноармейская, 79; ул. 
Советская, 9, 28 и 68; ул. Рас-
кольникова, 148). Появилась 
инициатива и по восстанов-
лению зданий в историче-
ской части Сарапула - благо-
творительная акция «Забор 

2022». В рамках этой акции 
планируется обновление фа-
садов зданий,  восстановле-
ние заборов в едином стиле 
(деревянный штакетник);

- по инициативе Дмитрия 
Житникова в рамках общего-
родского субботника силами 
магазина «Фейерверк красок» 
проведен косметический ре-
монт с  покраской стелы «Са-
рапул» при въезде в город.

Впервые  проведен кон-
курс профессионального 
мастерства среди флори-
стов «Цветочная гармония». 
В конкурсе приняли участие 
девять работников пред-
приятий цветочного бизне-
са (сеть магазинов «Лилия», 
сеть магазинов «Мир цве-
тов», магазин «Цветы Уд-
муртии», цветочный салон 
«Букет»). Конкурс показал, 
что искусство флористики в 
городе успешно развивает-
ся, уверенно занимая новые 
профессиональные позиции. 

Накануне профессионально-
го праздника подведены итоги 
городского конкурса среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Пред-
приниматель ГОроДА». 

Дипломами и кубками по-
бедителей городского кон-
курса  «Предприниматель 
ГОроДА» отмечены:

- «Лучший предпринима-
тель года в сфере потреби-
тельского рынка» - индиви-
дуальный предприниматель 
Е.А. Камашева, кондитер-
ская-студия «Dessert»;

- «Лучший предприниматель 
года в сфере производства» - 
ООО «Сарапульское предпри-
ятие «Алькор»», генеральный 
директор Ю.Г. Горшков;

- «Лучший предпринима-
тель года в социальной сфере» 
- ООО «Концертно-творческое 
объединение «ТЕАТР «ТОЧКА» 
директор А.В. Сергеев;

- «Женщина-предприни-
матель» - индивидуальный 
предприниматель Т.А. Сы-
рыгина, Многофункцио-
нальный страховой центр;

- «Лучший бизнес-старт года» 
- индивидуальный предприни-
матель Н.А. Мерзляков, «Дом 
крестьянки» (производство су-
блимированной ягоды).

Ряд предпринимателей так-
же отмечен Почетными гра-
мотами Министерства эконо-
мики Удмуртской Республики 
– шесть человек, грамотами 
Администрации  города Са-
рапула – десять человек, По-
четными грамотами города 
Сарапула – три человека.

Отдел развития 
предпринимательства 

и потребительского 
рынка Управления 

экономики 
Администрации 

г. Сарапула.
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Александр Бречалов: 

За 5 лет мы перезагрузили дорожную отрасль
Глава Удмуртии принял участие в стратегической сессии по дорогам, целями которой стало подведение итогов работы дорожной отрасли в 2017-2021 
годах, понимание значимых результатов и ошибок, а также обозначение перспектив на будущее

- За пять лет мы кардиналь-
но изменили ситуацию в до-
рожной отрасли – существен-
но увеличили объем и темпы 
работ. Да, остались точеч-
ные вопросы к качеству, есть 
справедливые замечания лю-
дей – все это мы вниматель-
но анализируем и принимаем 
решения по каждому эпизоду. 
Но надо признать: сделано 
много и в подавляющем боль-
шинстве случаев – хорошо. 
Остальное – предмет нашей 
внимательной работы на бу-
дущее, - отметил Глава Удмур-
тии Александр Бречалов.

На стратегической сессии 
Председатель Правитель-
ства УР Ярослав Семенов про-
вел сравнительный анализ 
работы отрасли за 2017-2022 
годы с предыдущими пяти-
летками.

- За последние пять лет в 
республике отремонтирова-
но около 1700 км дорог. Это 
беспрецедентный объем ра-
бот. Для сравнения: за период 
с 2012 по 2016 год было отре-
монтировано около 1000 км. 
Безусловно, огромный вклад в 
такие результаты внес ини-
циированный Президентом 
национальный проект «Безо-
пасные качественные дороги» 
- за пять лет доведено до нор-
матива 628,4 км, - рассказал 
Ярослав Семенов.

33 важных объекта
Беспрецедентным по объ-

емам ремонта дорог в Сара-
пуле стал 2020 год. Тогда в 

нашем городе было отремон-
тировано 16 дорожных объ-
ектов.

Путепровод 
по ул. Гончарова

Одним из самых сложных и 
значимых объектов стал ре-
монт путепровода по ул. Гон-
чарова.

Реконструкция моста позво-
лила увеличить его несущую 
способность и уменьшить вес 
сооружения, тем самым устра-
нив проблему перегруженно-
сти путепровода.

Мост соответствует всем 
требованиям организации 
безопасного движения: вме-
сто старого трехпролетного 
железобетонного строения 
установлено металлическое 
однопролетное сооружение.
Его ширина теперь равна 9,5 
метра, устроена проезжая 
часть с двухсторонним дви-
жением, пешеходный тротуар 
занимает в ширину более 2 
метров. Организовано улич-
ное освещение.

Реконструкция моста была 
начата в октябре 2019 года, за-
вершена летом 2020-го.

В 2019 году на строитель-
ство объекта из федерально-
го бюджета было выделено 
95 млн. рублей, из региональ-
ного - около 9 млн. рублей.  
В 2020 году было освоено еще 
129,9 млн. рублей. 

На ремонт путепровода 
по национальному проекту 
«Безопасные качественные 
автомобильные дороги» из 

федерального и регионально-
го бюджетов было выделено 
более 233 млн. рублей. 

Также ремонт проведен на 
городских автомобильных 
«артериях» - на самых про-
блемных и важных участках 
дорог. 

Ул. Калинина 
Строительства этой доро-

ги жители ближайших домов 
микрорайона «Элеконд» по-
селков Янтарный  и КХП жда-
ли много лет, работы над про-
ектом начались еще в 2015 
году. 

Начатые в октябре 2019 года, 
работы на объекте возоб- 
новились весной 2020 года. 

Кроме асфальтирования 
дорожного полотна здесь 
были уложены водопропуск-
ные трубы, установлены 30 
опор наружного электроос-
вещения и 58 светильников, 
построен тротуар шириной 
1,5 метра с металлическим 
ограждением. Общая протя-
женность объекта почти 900 
метров, его стоимость соста-
вила  40 млн. рублей.

- Строительство дороги ве-
лось при многоуровневом 
контроле:  ход работ прове-
ряли специалисты строитель-
ной отрасли и представители 
общественности, - отметил  
директор «Службы заказчи-
ка по строительству, рекон-
струкции и капитальному 
ремонту» Алексей Зуев.  – 
Общественники выявили от-
клонения при строительстве 
тротуара, подрядчик их ис-
правил.

Проезд Западный
На дорогу, связывающую 

центральную часть города с 
пос. Западный и с. Северный, 
приходится повышенная на-
грузка, и отрезок проезжей 
части уже давно был в не-
удовлетворительном состо-
янии. 

Комплексный ремонт участ-
ка протяженностью 650 ме-
тров с установкой дорожных 
знаков, строительством тро-
туаров и остановочных карма-
нов дорожники выполнили за 

неделю и приступили к рабо-
там на ул. Красноармейской, в 
переулке 3-й Дубровский, на 
ул. Озерной. 

Ул. Азина
Пока шел ремонт путепро-

вода, ул. Азина, как един-
ственная дорога, соединя-
ющая несколько крупных 
микрорайонов, и одна из са-
мых загруженных в городе, 
из-за высокого трафика при-
шла в ужасающее состояние. 
Ее ремонт от площади 200 
лет Сарапулу, а также рекон-
струкция  Лесного проспекта 
и ул. Амурской  начались еще 
до открытия движения по пу-
тепроводу. Чтобы избежать 
пробок на дороге, ремонтные 
работы велись в основном в 
ночное время. 

Несмотря на наличие слож-
ных инженерных сооружений 
на ул. Азина – путепровода 
и моста через канал, труд-
ностей у дорожников не воз-
никло. Объем работ на этом 
участке составил  более 26 
тыс. квадратных метров на 
общую сумму более 33 млн. 
рублей.

Ул. Ленина
Дополнительно Сарапулу в 

2020 году в рамках програм-
мы «Безопасные качествен-
ные автомобильные дороги» 
были выделены средства на 
ремонт ул. Ленина. 

На сумму  около 43 млн. руб- 
лей выполнен большой объ-
ем работ: отремонтировано 
асфальтовое покрытие про-
езжей части и тротуары от 
площади 200 лет Сарапулу  до 
ул. Путейской. Ремонт дороги 
комплексный: с устройством 
всех съездов и множества 
парковок, установкой дорож-
ных знаков и новых  автобус-
ных павильонов.  

Тротуары
Большой объем работ в 

2020 году был проведен и для 
удобства пешеходов.

Были отремонтированы 
участки тротуаров по ул. Ази-
на от Советской до Горького, 
от ул. Первомайской до ул. 

Гагарина на четной стороне и 
от обводного канала до пер. 
Азинский. Также приведены в 
порядок пешеходные дорож-
ки по ул.  Ленина от ул. Крыло-
ва до ул. Декабристов.

Всего в Сарапуле в 2020 году 
было отремонтировано 16 
дорожных объектов - дорог 
и тротуаров на общую сумму 
более 124,5 млн. рублей.

- Каждый объект прохо-
дил многоступенчатый кон-
троль, который осуществля-
ли представители заказчика, 
подрядчика, Миндортранса 
республики, строительного 
контроля, общественники, - 
напомнил Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков.

Социальные объекты
Большой объем работ был 

проведен по ремонту подъ-
ездных путей к объектам 
социальной сферы по пору-
чению Главы региона Алек-
сандра Бречалова.

Так, новое асфальтовое по-
крытие появилось на терри-
тории детской поликлиники  в 
микрорайоне «Южный», отре-
монтирован проезд, ведущий 
к учреждению. На ремонт тер-
ритории из республиканско-
го бюджета было выделено  
5 млн. рублей. В общей слож-
ности заасфальтировано  
4 тыс. квадратных метров, 
установлены бордюры, поя-
вилась новая пешеходная до-
рожка с ул. Молодежной.

Мамы маленьких пациен-
тов сразу оценили измене-
ния, а сотрудники больницы 
установили скамейки и урны, 
провели озеленение терри-
тории.

Проведены работы около 
детского сада № 17 в микро-
районе «Элеконд». 

Раньше подойти к учреж-
дению было сложно из-за 
грязи и разбитого дорожного 
покрытия, в 2020 году здесь 
организована система водо-
отведения, заасфальтированы 
подъезд и подходы к образо-
вательному учреждению, поя-
вилась новая парковка.  На эти 
работы было выделено около 
900 тыс. рублей.

Проезд Западный Путепровод по ул. Гончарова Улица К. Маркса

Александр Бречалов и Ярослав Семенов на стратегической 
сессии



Местное время 926 мая 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Дорога к заводу Подход комплексный 
и поэтапный
Главная задача - обеспечить жителей республики  
проезжими и безопасными дорогами

Сельские дороги
Ремонт и реконструкция дорог в Сарапульском районе велась в рамках нескольких  
программ. Большой объем работ был выполнен в Год села

Качеству -
пристальное внимание
С каждым годом в регионе усиливается контроль  
за ремонтными работами 

За пять лет с 2017 по 2021 годы в Сарапуле отре-
монтировано 33 дорожных объекта.

Все они находятся в нормативном состоянии.
Дороги, отремонтированные по нацпроекту 

«Безопасные качественные дороги», находятся на 
гарантийном обслуживании.  Заказчиком ведется 
постоянная работа по контролю и устранению 
подрядчиком выявленных замечаний в установлен-
ные сроки. 

Дорога, ведущая к  Сара-
пульскому электромехани-
ческому заводу, была от-
ремонтирована в рамках 
соглашения между Фондом 
развития моногородов и Пра-
вительством Удмуртии о со-
финансировании расходов по 
реконструкции подъездных 
путей, необходимых для ре-
ализации инвестиционного 
проекта «Расширение произ-
водства электротехнической 
продукции» резидента ТОСЭР 
«Сарапул» - ООО «Сарапуль-
ский электромеханический 
завод». 

Стоимость строительства 
составит более 48 млн. руб-
лей, в том числе средства ФРМ 

– около 34 млн. рублей,  сред-
ства муниципального и регио-
нального бюджетов – около 15  
млн. рублей. 

Была проведена рекон-
струкция ул. Амурской от ул. 
Карла Маркса и ул. Красный 
проезд до предприятия  об-
щей протяженностью более 

710 метров. Велись комплекс-
ные работы:  кроме ремонта 
дорожного полотна заменены 
подземные инженерные ком-
муникации, ливневая канали-
зация, появились асфальтиро-
ванные пешеходные дорожки, 
газоны и новое уличное осве-
щение.

БКД
В рамках национального про-

екта «Безопасные качествен-
ные автодороги» в прошлом 
году в городе было отремонти-
ровано три участка дорог об-
щей протяженностью 4,42 км: 
ул. К. Маркса от ул. Советской 
до ул. Амурской, ул. Азина от ул. 
Первомайской до ул. Дубров-
ской и ул. Мельникова от ул. 
Калинина до ул. 20 лет Победы.

На этих объектах также про-
веден комплекс работ, кото-
рый включал в себя ремонт 
дорожного полотна с укреп-
лением обочин асфальтовой 
крошкой, обустройство съез-
дов и парковочных карманов, 
замену остановочных пави-
льонов, снос ветхих деревьев, 
обустройство системы отвода 
ливневых вод, ремонт троту-
аров, установку ограждений 

около регулируемых пеше-
ходных переходов. 

Качество ремонта сарапуль-
ских дорог оценивала специ-
альная комиссия в составе 
заказчика – Администрации  
г. Сарапул, подрядной орга-
низации АО «Удмуртавтодор» 
и ДП «Ижевское», независи-
мого стройконтроля, сотруд-
ников ГИБДД, а также обще-
ственной организации ОНФ в 
Удмуртии.

- Объем выполненных работ 
очень большой. Правильно, 
что изначально был исполь-
зован комплексный подход, 
который включает в себя не 
только обновление дорожного 
полотна, но и обустройство 
пешеходных дорожек с доступ-
ной средой для жителей горо-
да. На улицах есть большие 

перепады высот, в связи с чем 
были установлены ступени, 
перила и пандусы, выполне-
ны требования по программе 
«Доступная среда», учтены 
потребности маломобильных 
групп населения, - отметил гла-
ва регионального исполкома 
ОНФ в Удмуртской Республике 
Андрей Цаплин.

Стоимость ремонта трех 
объектов составила порядка 
110 млн. рублей.

Благодаря экономии 
средств удалось увеличить 
объем работ. Так, новое ас-
фальтовое покрытие протя-
женностью 400 метров появи-
лось на ул. Азина на участке 
от  ул. Советской до ул. Перво-
майской. Также были отре-
монтированы пешеходные 
дорожки по ул. Советской.

2017 год 
Реконструирована авто-

мобильная дорога Сарапул 
– Верхний Бугрыш – д. Антипи-
но по Федеральной програм-
ме «Развитие села». Протяжен-
ность объекта составила 3,085 
км, стоимость строительства 
более 84,4 млн. рублейлей.

В сельских поселениях отре-
монтированы дороги на общую 
сумму 1,1 млн. рублей. Выпол-
нено устройство оснований из 
ОПГС и щебня на сумму 1,4 млн. 
рублей. 

2018 год 
В Сарапульском районе 

проведена реконструкция 5,2 
км региональной дороги Ко-
стино-Камбарка на сумму 108 
млн. рублей. Выполнены рабо-
ты по ремонту 1,35 км автомо-
бильных дорог в с. Тарасово 
на сумму 9,9 млн. рублей. 

За счет местного бюджета 
на общую сумму 2,2 млн. руб-
лей проведены работы по 
восстановлению 250 метров 
асфальтового покрытия авто-
мобильной дороги Сарапул-
Воткинск-Нечкино, установле-
но более 70 новых дорожных 
знаков повышенной видимо-
сти, выполнено освещение  
510 м дороги с двумя пешеход-
ными переходами в с. Мостовое.

Средства муниципального 

дорожного фонда были на-
правлены, в первую очередь, 
на участки автомобильных 
дорог, по которым проходят 
маршруты движения школь-
ных автобусов, а также наибо-
лее аварийные участки.

Отремонтировано 1,55 км 
дорог с асфальтобетонным по-
крытием, уложено девять во-
допропускных трублей общей 
длиной 61 м, установлено два 
автопавильона в местах ожи-
дания школьных автобусов.

2019 год 
Доля протяженности авто-

мобильных дорог местного 
значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, со-
ставила 50 процентов.

Восстановлено 292 м ас-
фальтобетонного покрытия 
участка автомобильной доро-
ги Сарапул-Каракулино–Усть-
Сарапулка. 

2020 год 
На 1 января в Сарапульском 

районе числилось 487 автомо-
бильных дорог местного зна-
чения общей протяженностью 
358,3 км, из которых: 73,8 км –  
с асфальтовым покрытием. 

2021 год 
В Удмуртии 2021 год был 

объявлен Главой региона Го-
дом села. В республике было 
отремонтировано 35 объек-

тов. Общее финансирование 
ремонта сельских дорог по 
всем программам составило 
2,3 млрд. рублей. 

В Сарапульском районе  
в прошлом году отремонти-
ровано шесть участков дорог 
местного значения на сумму 
16 млн. 456 тыс. рублей.

Завершена реконструкция 
дороги регионального зна-
чения.

В рамках федеральной про-
граммы «Развитие транспорт-
ной системы» в 2021 году были 
проведены масштабные рабо-
ты в районе д. Соколовка. Ре-
конструкция автомобильной 
дороги Костино-Камбарка, ве-
дущей к мосту через р. Каму, 
проводилась в три этапа. В про-
шлом году дорожники сделали 
третий пусковой комплекс про-
тяженностью 6 км. Ранее были 
выполнены работы на двух 
участках общей протяженно-
стью 12,8 км.

2022 год
В Сарапульском районе на-

чался ремонт автодороги Са-
рапул-Воткинск.

По нацпроекту «Безопас-
ные и качественные дороги» 
будет отремонтировано 2 км 
дорожного полотна, из них 0,8 
км в с. Нечкино - это два участ-
ка по ул. Мира и ул. Рабочей.

Главой республики были 
приняты ключевые решения, 
которые смогли существенно 
повлиять на улучшение ситуа-
ции с инфраструктурой и ком-
фортной средой.

В 2017 году проведен ана-
лиз состояния дорожной сети, 
выявлено 62 непроезжие до-
роги. В деревнях и селах, куда 
ведут эти дороги, живет более 
20 тысяч человек. Всего за 
последние четыре года отре-
монтировано 93 участка, про-
тяженность составила около 
300 км. Работа продолжается, 
в планах этого года - еще пять 
участков протяженностью бо-
лее 20 км.

В 2018 году реализован про-
ект «Глазов». 

В 2020-м  в республике впер-
вые приступили к масштабным 
работам по ремонту тротуа-
ров. Стартовала программа 
«Пешеходный Ижевск».

В Год села отремонтировано 
35 объектов. Общее финан-
сирование сельских дорог по 
всем программам составило 
2,3 млрд. рублей.

Главой Удмуртии принято 
решение об увеличении доли 
от акцизов на нефтепродук-
ты, которая остается в муни-
ципалитетах, с 10 до 20 про-
центов, это почти 900 млн. 
рублей против прежних 407 
млн. Всего в рамках субси-
дий муниципальным округам 
в 2021-м выделено 1,6 млрд. 
рублей. 

В завершение сессии Алек-
сандр Бречалов отметил, что 
крайне важно представить 
общественникам детальное 
описание всех объектов ре-
монта 2022-2023 годов, а в 
каждом районе провести обя-
зательные обсуждения и ана-
лиз всех объектов ремонта за 
последние пять лет.

- Наша позиция проста: доро-
ги должны быть качественны-
ми. Не имеет значения, какой 
подрядчик – государственный 
или частный, ко всем требова-
ния одни, и ответственность 
у всех одинаковая. Теперь каж-
дый объект будет обсуждать-
ся с экспертами, в том числе 
из общественных организаций, 
которые представляют мало-
мобильные группы, – отметил 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов.  

Несколько лет в Удмуртии 
действовала пятиступенча-
тая система контроля. В про-
шлом году добавилась еще 
одна ступень – РОСДОРНИИ. 
В текущем дорожном сезоне 
к контролю проверок присо-
единяется седьмая ступень – 
ФКУ «Прикамье».

Общественные организа-
ции также являются неотъ-
емлемыми участниками конт-
роля дорожных работ. С 2021 
года к проверкам присоеди-
нились и люди с проблемами 
зрения. Они проходят по всей 
протяженности участка ре-

монта. Если необходимо, то 
делают замечания по укладке 
тактильной плитки, сигналь-
ной разметке, планировке га-
зона и т.д. Все замечания под-
рядчики устраняют.

Благодаря участию обще-
ственных организаций учиты-
ваются предложения граждан, 
например, занизить бортовой 
камень или обустроить пеше-
ходный переход.

На данный момент в Удмур-
тии также продолжается и си-
стемный контроль объектов, 
находящихся в гарантийном 
периоде. В текущем году на 
контроле примерно 900 объ-
ектов. Что касается дефектов, 
то в основном это продоль-
ные и поперечные трещины, 
а в городах есть претензии к 
смотровым колодцам.

Снижение количества брака 
наблюдается стабильно с 2018 
года. Так, при производстве 
работ по отношению к 2017 
году процент брака подряд-
чиков в 2020 году снизился на 
28 процентов, в 2021 году - по-
рядка 30 процентов. 

Контроль качества работ проводят общественники
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Когда уйдем 
со школьного двора...
В Сарапульском районе прозвенели последние звонки для выпускников школ

Будущее - за профессионалами
Школьники района, ставшие призерами  Регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы. Worldskills Russia», были награждены медалями и дипломами 

Опасность близко
Только в мае в Сарапульском районе установлено уже  два случая бешенства

Форум библиотекарей 
20 мая делегация библиотекарей Сарапульского района 
приняла участие в форуме «Детская книга: от автора к 
читателю» в рамках литературного фестиваля «На роди-
не П. И. Чайковского» 

Берегите детей 
от огня!
Шалость детей с огнем – довольно распространенная 
причина пожара 

Работа есть 
Более 360 вакансий в АПК доступно на платформе  
Свое Фермерство в Удмуртии

21 мая в Сарапульском рай-
оне в 15 образовательных уч-
реждениях - в шести средних  
и девяти основных школах 
-  прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные По-
следнему звонку. 

В этом году в районе закончи-
ли школу 63 ученика 11 классов 
и 230  девятиклассников.

Последний звонок - это са-
мый трогательный, самый не-
забываемый из всех школь-

ных праздников. 
- Дорогие выпускники, вы 

прощаетесь со школьной се-
мьей, со школой, - обратилась 
к школьникам заместитель 
Главы Администрации по со-
циальным вопросам Марина 
Шишкина. - Это радостное и 
одновременно грустное со-
бытие. За плечами годы стара-
ний, солидный багаж знаний. 
Первый шаг по направлению к 
взрослой жизни вы уже сдела-

ли - закончили школу и выбра-
ли будущую специальность. 
Дальше - экзамены и посту-
пление в вузы и средние спе-
циальные учебные заведения. 
Это волнительно и ответствен-
но, но в то же время очень ин-
тересно. Запомните этот пери-
од как один из лучших в жизни. 

Желаем выпускникам идти 
смело навстречу своей мечте. 
И успешной сдачи экзаменов!

О. Иванова.

В Доме дружбы народов прошла торжествен-
ная церемония награждения победителей и 
призеров VII Открытого Регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы. Worldskills 
Russia» Удмуртской Республики – 2022. 

Среди победителей - представители Сара-
пульского района, которые заняли достой-
ные места в состязании.

Дипломы и медали были вручены учени-
це 9 класса Шевыряловской школы Ангели-
не Бедлевич, завоевавшей первое место по 
компетенции «Преподавание технологии»; 
ученику 9 класса Мостовинской школы Ана-
толию Маргасову, который стал лучшим по 
компетенции «Агрономия», ученице 8 класса 
Кигбаевской школы Нэлли Агагулиевой (на 
фото), занявшей третье место по компетен-
ции «Агрономия».

Е. Савина.

14 мая установлен случай 
бешенства у безнадзорной 
кошки в с. Уральское.

16 мая установлен случай 
бешенства у дикой лисы, ко-
торая зашла в личное под-
собное хозяйство д. Степ-
ное, где хищника задавила 
собака.

В обоих населенных пунк-
тах ветеринарными специали-
стами проведен осмотр всех 
восприимчивых животных на 
предмет царапин, укусов. Все 
животные подвергнуты вы-

нужденной вакцинации про-
тив бешенства, проведена 
дезинфекция мест, террито-
рии, где находилось больное 
бешенством животное.

Напоминаем:  бешенство - 
очень опасное инфекционное 
заболевание, смертельное 
для человека и большинства 
животных.

Лечения от бешенства не су-
ществует, больных животных 
уничтожают.

Единственным средством, 
которое может уберечь ваше-

го любимца от заболевания, 
является своевременная вак-
цинация.

Вакцинация животных про-
водится на постоянной основе 
в Сарапульской межрайонной 
станции по борьбе с болезня-
ми животных по адресу: с. Се-
верный, ул. Октябрьская д. 29. 
Тел. 8-951-219-60-10.

Вакцинация проводится 
бесплатно.

Н. Лопаткина,
 начальник Сарапульской 

межрайСББЖ.

В «Музее-усадьбе П.И. 
Чайковского» в г. Воткин-
ске сотрудники библиотек 
встретились с писателями, 
художниками, артистами.  
В процессе общения обсудили 
проблемы детского чтения. 

На форуме были подве-
дены итоги ежегодного ре-
спубликанского профессио-
нального конкурса «Лучшая 
детская библиотека». В но-
минации «За продвижение 
детского чтения в рамках 
проектно-программной де-

ятельности» победителем 
признана библиотека с. Се-
верный (заведующая Е.А. Ша-
дрина).

В заключение форума 
участников ждал сюрприз 
-  литературно-музыкальный 
концерт по произведениям 
русских классиков «И слово, 
и песня...» в исполнении на-
родного артиста РФ Юрия 
Назарова и актрисы театра на 
Таганке Полины Нечитайло. 

Е. Мымрина, заведующая 
детской библиотекой.

Как показывает практика, 
часто такие пожары про-
исходят из-за отсутствия у 
детей навыков осторожно-
го обращения с огнем, не-
достаточного контроля за 
их поведением со стороны 
взрослых, а в ряде случаев 
неумения родителей органи-
зовать досуг своих чад.

В летний период ребенок 
много времени проводит без 
присмотра взрослых. Еже-
годно причиной возникно-
вения пожаров становится 
тополиный пух, поскольку 
он легко воспламеняется и 
горит с большой скоростью. 
Скапливаясь у строений, 
складов, стоянок автотран-
спорта, во дворах, на троту-
арах, тополиный пух служит 
хорошим топливом для огня. 
Помимо угрозы безопасно-
сти каким-либо строениям 
и объектам, из-за высокой 
скорости горения тополино-
го пуха ребенок может полу-
чить серьезные термические 

ожоги. 
Если вы увидели на улице 

баловство ребят с тополи-
ным пухом, остановите их! 
Объясните, что игра может 
привести к печальным по-
следствиям. Если вы увиде-
ли, что дети самостоятельно 
разводят костер, играют со 
спичками и зажигалками, го-
рючими жидкостями, не про-
ходите мимо.

Для предотвращения воз-
гораний, например, рядом 
со своим автомобилем или 
жилым домом рекомендует-
ся пролить водой скопления 
пуха или отмести его на без-
опасное расстояние.

Родители, побеседуйте с 
детьми, обратите внимание 
на их безопасность на улице, 
дома, на отдыхе у водоемов и 
в детских лагерях. Помните: 
предупредить несчастный 
случай всегда легче, чем ис-
править его последствия.

 Отдел ГПН 
Сарапульского района.

Общее количество вакансий 
в сфере АПК, размещенных в 
сервисе «Работа» на цифровой 
платформе Россельхозбанка 
Свое Фермерство, превысило 
13 тысяч. В базе сервиса в каче-
стве работодателей представ-
лено более 2 тысяч компаний 
по всей России. Так, 366 вакан-
сий на сервисе представлено в 
Удмуртской Республике.

Сервис «Работа» на цифро-
вой платформе Свое Фермер-
ство появился в 2020 году и с 
тех пор активно развивается. 
Его отличительная особен-
ность - сбор и публикация 
вакансий и резюме исклю-
чительно в сфере сельского 
хозяйства, что значительно 
облегчает поиск работы соис-
кателям, занятым в этой отрас-
ли. Возможность разместить 
вакансии и доступ к контактам 

соискателей в рамках сервиса 
предоставляется работодате-
лям абсолютно бесплатно.

Пройти регистрацию и 
разместить информацию об 
открытых вакансиях может 
любое предприятие агросек-
тора, а разместить резюме и 
выбрать подходящую для себя 
работу может соискатель из 
любого региона России. 

В созданной Россельхозбан-
ком экосистеме Свое Фермер-
ство собраны каталоги това-
ров для сельского хозяйства, 
а также цифровые решения и 
сервисы, которые позволяют 
фермерским хозяйствам без 
дополнительных затрат авто-
матизировать каждодневную 
работу и сосредоточиться на 
росте бизнеса. 

По информации 
Россельхозбанка.

Выпускники Усть-Сарапульской школы
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Движение вперед
Компания «Домовой» объединяется с группой компаний «АМ» для развития и роста ЖКХ города Сарапула

Компания «Домовой» давно 
является лидером на рынке 
услуг ЖКХ в Сарапуле. Весной 
компания объединилась в 
холдинг с крупной ижевской 
группой компаний «АМ». 

? Что изменится в комму-
нальной сфере, какие 

новые технологии и прин-
ципы управления домами 
принесет это объединение 
Сарапулу, рассказал дирек-
тор УК «АМ» ИЛЬЯ ШТАЙН:

- В первую очередь, про-
изойдет консолидация общих 
усилий, новых технологий и 
методов управления. Группа 
компаний «АМ» сегодня - это 
порядка 650 тыс. кв.  метров 
в управлении, 110 домов в 
Ижевске, обслуживаемых с 
применением самых совре-
менных технологий.

Первое – объединение с 
«АМ» принесет новые техно-
логии и принципы управле-
ния в УК «Домовой». Второе 
– «АМ» проведет процедуру 
оздоровления сарапульской 
компании «ГУК в ЖКХ г. Са-
рапула», чье нестабильное 
финансовое состояние деста-
билизировало работу «Домо-

вого» как ее бывшую подряд-
ную организацию.

У нас есть хороший, поло-
жительный опыт прекраще-
ния банкротства и оздоровле-
ния управляющей компании 
в ЖКХ. Были предприняты 
действия для восстановле-
ния работы, выполнены все 
технические и финансовые 
обязательства. Сегодня это 
реализуется в Сарапуле с 
компанией ГУК. Все разбира-
тельства прекращаются. Угроз 
«Домовому» больше не будет. 
Компания готовится к даль-
нейшему развитию.

Завершение этих процес-
сов приведет и к стабилиза-
ции всей отрасли в городе. 
Сарапул всегда отличался 
хорошим развитием ЖКХ, от-
сутствием скандалов и кри-
зисов в обслуживании жите-
лей. Пора восстановить это 
состояние и начать работать 
над дальнейшим улучшением 
уровня коммунальных услуг.

Наш опыт в технологиях, 
прежде всего цифровизации 
процессов оказания услуг, об-
ратной связи с населением, 
компания «АМ» готова пред-
ложить и другим УК и ТСЖ, жи-
телям домов Сарапула. Вместе 
двигаться вперед всегда лучше.

? В чем потенциал разви-
тия «Домового»?

- В «Домовом» на базе име-
ющегося опыта компании 
нам нужно внедрить те поло-
жительные практики и стан-
дарты, которые работают в 
«АМ». Имеющиеся отлажен-
ные процессы в «Домовом» 
надо оцифровать, чтобы уйти 
от человеческого фактора, 
модернизировать и автомати-
зировать. Этот современный 
подход даст новые возможно-
сти, чтобы качество оказывае-
мых услуг для жителей стало 

выше. Все будет контролиро-
ваться в одной системе, и за 
счет этого появится возмож-
ность ускорять процессы.

? Что изменится для жи-
телей?

- Современные сервисы 
– действенный инструмент 
работы в доме. В цифровом 
варианте можно все увидеть 
с одного компьютера. Когда 
мы выгружаем из цифровой 
системы все работы на доме, и 
там под сотню пунктов, жители 
действительно понимают, что 
сделано, и по-другому воспри-
нимают работу компании.

Еще важная особенность 
взаимодействия, которую мы 
выстраиваем в Ижевске, в 
«Домовом» она тоже частич-
но реализована, но требует 
усиления в интересах наших 
собственников. Когда пред-
седатель, члены Совета дома, 
просто собственники занима-
ют активную позицию, хотят 
знать, что делается в доме, за-
интересованы в улучшениях, 
это дает качество услуги, под-
рядчик начинает качествен-
нее выполнять работу. Наша 
задача как УК - дать председа-
телю и Совету дома наиболее 
полную информацию. Частая 
проблема управляющих ком-
паний, особенно крупных, 
- объем работы большой, и 
со 100-процентной уверенно-
стью проконтролировать под-
рядчика не всегда возможно. 
А жители видят многие вещи 
быстрее, чем УК. И когда мы 
поощряем желание председа-
теля разобраться и контроли-
ровать работы на доме, то это 
дает дополнительное каче-
ство обслуживания дома. 

? Что еще будет вне-
дряться в управлении 

домами, а что планируете 
сохранить?

- Обязательно останутся все 
имеющиеся позитивные прак-
тики работы компании «Домо-
вой». Хорошие начинания будут 
продолжаться. Конкурс «Луч-
ший дворик» точно будет в этом 
году. Многие дома ждут этого 
конкурса. Конечно, он будет 
сохранен. Такие конкурсы - это 
тоже обратная связь, общение с 
жителями, это очень важно. 

В компании уже внедрена 
«горячая линия». Если не полу-
чилось дозвониться специали-
сту, то можно направить свой 
вопрос на «горячую линию», 
вашу заявку примут или даже 
сразу решат ваш вопрос. 

Мобильное приложение «До-
мового» остается то же самое, и 
тем, кто его использует, ничего 
не надо будет менять. Более 
того, мы очень рекомендуем 
установить его и пользоваться 
тем, кто этого еще не сделал, 
это современно и эффективно. 
Заявка, отправленная через 
приложение, гарантированно 
сохраняется, точно передает 
вашу проблему, ее легко от-
следить, специалист может свя-
заться с вами, она гарантирует 

качественное исполнение 
услуги. Все другие спосо-
бы связи тоже сохраняются: 
звонок, обращение в УК по 
электронной почте и т. д.

Будем реализовывать 
практику создания чатов на 
несколько домов, где обща-
ются председатели и члены 
Советов домов, находящих-
ся по соседству, имеющих 
общую территорию, обсуж-
дают общие вопросы. В чате 
присутствуют сотрудники 
УК, которые могут опера-
тивно ответить на вопрос, 
отреагировать, организо-
вать работу. Это еще боль-
ше улучшит и ускорит взаи-
модействие между домами 
и УК. Конечно же, сохраним 
и другие способы информи-
рования и обратной связи: 
будем размещать информа-
цию о работе УК на стендах, 
в листовках, информацион-
ных бюллетенях. Компанию 
ждет развитие, мы хотим, 
чтобы наши собственники 
стали нашими партнерами 
в этом.

Н. Степанова.

Входная группа дома № 1 по ул. Ленина после ремонта

Илья Штайн

Выбросить стройотходы по правилам
Начался строительный сезон. Площадки обрастают кусками бетона и кирпича, кровельными покрытиями и даже разобранными деревянными домами. 
Складировать стройотходы на площадки запрещено. Почему и что с ними делать? 

- Почему регоператор не 
вывозит весь мусор, который 
оказывается на площадке?

- Видов отходов много: ме-
дицинские, промышленные, 
опасные, строительные, твер-
дые коммунальные. Именно за 
последние отвечают регопе-
раторы. Именно для твердых 
коммунальных отходов по-
строены площадки во дворах. 
И именно на ТКО Минстрой 
Удмуртии установил тариф. 
Траты на вывоз строительных 
отходов в нем не заложены. 
Кроме экономики существует 
еще и регулирующая норма-
тивно-правовая база, правила 
обращения с отходами, разъ-
яснения Минприроды России 
и федеральный классифика-
ционный каталог отходов. По 
всем документам, строитель-
ный мусор - это не ТКО.

- Почему некоторые стро-
ительные отходы регопера-
тор может вывезти, а неко-
торые - нет?

- К ТКО частично относится 
строительный мусор, но иск-
лючительно тот, который об-

разуется во время текущего 
ремонта. Что такое текущий 
ремонт по Постановлению 
Госстроя России от 05.03.2004 г. 
№ 15/1: «Текущий ремонт» за-
ключается в систематически 
и своевременно проводимых 
работах по предупреждению 
износа конструкций, отделки, 
инженерного оборудования, 
а также работах по устране-
нию мелких повреждений и 
неисправностей. По своему 
определению работы, относя-
щиеся к текущему ремонту, не 
должны вносить серьезных из-
менений в помещения и затра-
гивать несущие конструкции».

А вот отходы, возникшие 
в результате капитального 
ремонта, к ТКО не относятся. 
Собственник этих отходов - 
житель, юрлицо, ИП - должен 
заключить отдельный дого-
вор на их вывоз с компанией, 
имеющей лицензию на обра-
щение с ними. Если же отходы 
после капитального ремонта 
«случайно» оказались на кон-
тейнерной площадке, за их 
вывоз несут ответственность 

УК, ТСЖ, ТСН, собственники 
площадок и администрации 
районов, если площадка стоит 
на муниципальной земле.

Но «случайностей» быть не 
должно. Единственное циви-
лизованное решение - найти 
компанию, занимающуюся вы-
возом строительного мусора.

Резюме № 1: хочешь снести 
свой дом, провести капиталь-
ный ремонт в своей квартире 
- позаботься о своих отходах.

Резюме № 2: регоператор 
вывозит отходы после текуще-
го ремонта, отходы от капре-
монта вывозят другие компа-
нии по отдельному договору.

- Можете привести приме-
ры отходов от текущего и 
капитального ремонта?

- К строительным отходам от 
текущего ремонта относятся 
и складируются на площадки: 
обои, отбитая штукатурка, об-
резки гипсокартона и прочие 
настенные покрытия; плитка, 
ламинат, обрезки линолеума; 
раковины, ванны, унитазы, 
душевые кабины; смесители, 
краны; светильники.

К отходам от капитального 
ремонта относятся и не скла-
дируются на площадках: остат-
ки от разбора домов, бань, 
заборов, других сооружений; 
кирпич, камень, куски бето-
на, стеновые блоки, арматура; 
бревна, доски; кровельные по-
крытия, черепица; сухие и раз-
бавленные строительные сме-
си, емкости из-под красок и т.п.; 
перегородки из гипсокартона; 
вентиляционные блоки, обо-
рудование; битумные отходы, 
паркет, батареи, окна и двери.

- Как правильно склады-
вать отходы от текущего ре-

монта на площадку?
- Крупный мусор (мебель, 

большая бытовая техника, 
фрагменты паркета и т.п.) 
складываем в специальный 
отсек под крупногабаритные 
отходы. Если у вас их очевид-
но много или в вашей округе 
организован только сигналь-
ный вывоз – необходимо по-
звонить в диспетчерскую 
перевозчиков ООО «Ремонт-
но-бытовой сервис» по тел.: 
3-57-07, 8-912-012-43-46.

По информации 
регионального оператора 

ООО «Спецавтохозяйство».
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Записаться на консультацию можно по телефону  
8 (3412) 56-18-01. Режим работы с 9.00 до 18.00 по будням.

Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы  
от партии «Справедливая Россия - За правду»

Справедливороссы хотят ускорить отмену 
банковской комиссии при оплате ЖКУ
Законопроект, внесенный в Госдуму более двух лет назад, до сих пор «пылится» в архивах правового управления

О том, что банковскую комис-
сию при оплате коммунальных 
услуг нужно отменить, загово-
рили давно. Сегодня ее размер 
составляет от 1 до 3% от суммы 
платежа практически за каж-
дую квитанцию. Ежемесячно 
сумма банковского вознаграж-

при такой прибыли абсолют-
но некритичная. Зато эти 10 
миллиардов рублей останут-
ся у людей. Поэтому задача 
Думы - этот законопроект 
принять в максимально ко-
роткие сроки, - уверен Ва-
дим Белоусов.  

По словам лидера удмурт-
ских справедливороссов, 
обращения в адрес Госдумы 
с просьбой ускорить при-
нятие законопроекта об 
отмене взимания банков-
ской комиссии при опла-
те ЖКУ, от имени россиян 
направили практически 
все региональные Цент- 
ры защиты прав граждан. 

Д. Чернов.

Предложение не взимать комиссию за оплату услуг 
ЖКХ с населения было озвучено Президенту Владимиру 
Путину еще в 2020 году. Глава государства в ответ на-
звал комиссии при оплате ЖКХ для физических лиц «ква-
зинагрузкой» и поручил сформулировать предложения 
по их отмене. Но несмотря на это, законопроект до сих 
пор не принят. 

Приемная депутата 
Госдумы  партиии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» 
Вадима Белоусова 
осуществляет бес-
платную юридическую 
консультацию для жи-
телей Удмуртии. 

дения с каждой квартиры ва-
рьируется в пределах 100-150 
рублей, а в некоторых случаях 
еще выше. 

- Наш Центр защиты прав 
граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в основном работает с 
пенсионерами. Мы оказыва-

ем бесплатные юридические 
консультации, в том числе по 
коммунальным проблемам, 
и вопрос несправедливости 
и необоснованности взима-
ния банковской комиссии 
при оплате коммунальных 
услуг – один из самых часто 
задаваемых. Для пенсионе-
ров это крайне болезненная 
тема, особенно сейчас, когда 
наша экономика находится 
под западными санкциями и 
мы ощущаем рост цен прак-
тически на все, - говорит Ви-
талий Козырев, руководитель 
Центра защиты прав граждан 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Уд-
муртской Республике. Он уже 
направил письмо лидеру пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ Сергею Мироно-
ву с тем, чтобы ускорить про-
цесс принятия законопро-
екта об отмене банковской 
комиссии при оплате ЖКУ. 

Важным аргументом служит 
и то, что льготники, имеющие 
право на компенсацию услуг 
ЖКХ, оказываются в сложной 
ситуации.

- Льготные категории граж-
дан – это, в первую очередь, 
малоимущие, которые попа-
дают под принцип нуждаемо-
сти. Оплачивая «коммуналку», 
они автоматически платят 
и комиссию банку. Вот толь-
ко потом, когда государство 
компенсирует им эти льготы, 
комиссию, естественно, никто 
не возвращает. И получается, 

что люди, которые и без того 
считают каждую копейку, ко-
торым государство должно 
помогать, оказываются обо-
браны банками, которые про-
сят денег за проведение и 
обслуживание платежа, - воз-
мущается Козырев. 

Согласен с коллегой и де-
путат Государственной Думы, 
руководитель регионального 
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ - ЗА ПРАВДУ в Удмур-
тии Вадим Белоусов. По словам 
парламентария, банки сильно 
преувеличивают невозможно-
сти отмены комиссий.

- Одна из причин, почему 
правильный законопроект 
так надолго «завис» и не 
имеет дальнейшего движе-
ния, – лоббизм банковского 
сектора. Я прекрасно осве-
домлен о заявлениях бан-
ков о том, что они потеряют 
большой объем доходов в 
случае отмены комиссии. По 
примерным оценкам, отмена 
банковских комиссий может 
обойтись банкам в 10 милли-
ардов рублей в год. Но если 
посмотреть открытые источ-
ники, то только за прошлый 
год чистая прибыль россий-
ских банков превысила 2,4 
триллиона рублей. То есть 
потери банков при отмене 
комиссии составят менее 
половины процента – сумма 

Добрая традиция побед
Свой статус чемпионов Удмуртии в очередной раз подтвердили юные теннисисты  
Сарапула 

О спорт, ты - жизнь
В Сарапульском колледже социально-педагогических 
технологий и сервиса после ремонта открылся спортзал 

«Доплыл» до пьедестала
Сарапульский пловец – призер Всероссийских  
соревнований

Воспитанники отделения 
настольного тенниса СОК 
«Энергия» приняли участие в 
соревнованиях в г. Воткинске 
в рамках Спартакиады обу-
чающихся образовательных 
организаций УР.

Спортсмены много тре-
нировались в течение года 
под руководством тренеров 
Галины Чепарухиной и Мак-
сима Демина, участвовали 

в различных соревновани-
ях, перед данным турниром 
ребята прошли жесткий от-
бор.  

- Настольный теннис – это, 
прежде всего, «игра двух 
умов». Быстрота мышления 
в сочетании с мышечной па-
мятью относит данный вид 
спорта к числу сложней-
ших. На подготовку спорт-
сменов уходят годы. Только 

упорная работа тренера, 
спортсмена и родителей 
приводит к ожидаемым ре-
зультатам, - говорит Галина 
Чепарухина.

По результатам турнира 
чемпионами стали Алек-
сей Симогостицкий, Степан 
Устюгов, Степан Галиакбаров, 
Варвара Голубева, Яна Циг-
винцева, Яна Ширяева.

О. Расулова. 

В Казани завершился фи-
нальный этап восьмого сезо-
на Всероссийских соревнова-
ний по плаванию «Mad Wave 
Challenge 2022». В течение 
трех дней юноши и девушки 
11-14 лет из 33 регионов Рос-
сии и Южной Осетии состяза-
лись на «короткой» воде бас-
сейна «Буревестник». 

Сарапул на соревновани-
ях представил воспитанник 

спортивной школы «Сокол» 
Савва Селезнев. По итогам 
спортивных состязаний он 
занял третье место в фи-
нальном заплыве на 50 ме-
тров вольным стилем. Также 
спортсмен выполнил норма-
тив первого разряда на дис-
танции 100 метров. 

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Здесь провели масштаб-
ные строительные работы: 
заменили систему отопле-
ния, провели косметический 
ремонт пола, потолка и стен, 
установили новую систему 
вентиляции и электроосве-
щения.

В обновленном зале по-
явились современные ба-
скетбольные щиты с кольца-
ми, новая «шведская стенка» 
и настенные крепления для 
волейбольной сетки. 

- Уверена, в новых услови-
ях ребятам будет комфортно 
заниматься как физкульту-
рой, так и волейболом, фут-
болом и другими видами 
спорта, - отметила министр 

образования и науки УР 
Светлана Болотникова.

- Новый спортзал станет 
отличной площадкой для 
подготовки студентов к чем-
пионату Ворлдскиллс и де-
моэкзамену женской сбор-
ной г. Сарапула к чемпионату 
России по волейболу.

На мероприятии благодар-
ности Администрации горо-
да за высокие спортивные 
результаты, достигнутые 
на соревнованиях респу-
бликанского и российского 
уровня, были вручены сту-
дентам 4 курса Эдуарду Сит-
дикову, Ариане Черемных и 
Денису Балтину.

А. Балтин.
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В честь великого композитора

Культурные выходные в Сарапуле
Около 1500 сарапульцев и гостей города посетили «Ночь музеев-2022»

Насыщенная программа 
была предложена посетите-
лям Сарапульского музейно-
го комплекса. Днем прошли 
экскурсионные программы 
на всех музейных площадках 
города. 

В честь «Ночи музеев» попу-
лярный автобусный маршрут 
«Вечерний Сарапул» вновь 
проехался по улицам города.

С семи вечера и до полуно-
чи в Историко-краеведческом 
музее царила теплая празд-
ничная атмосфера. Сотни жи-
телей и гостей города целыми 
семьями, с детьми, друзья-
ми, большими компаниями 
и в одиночку с увлечением 
совершали променады по 
выставочным залам и устра-
ивали фотосессию в истори-
ческих костюмах. 

- В прошлом и позапрошлом 
годах не смогли прийти на 
«Ночь музеев» из-за ковидных 
ограничений, - поделилась по-
сетитель музея, житель горо-
да Ирина Беляева. – В этот 
году для себя решила, что 
обязательно схожу в музей, 
и вот я тут. Мы прошлись 
по всем залам, посмотрели 
на национальные украшения, 
представленные на новой вы-

ставке «Земля легенд», при-
няли участие в презентации 
альманаха по земству, а еще 
проехались на экскурсионном 
автобусе по городу. 

Многолюдно было и в об-
новленном Парке науки, где 
была организована экскур-
сионная программа, знако-
мящая с предметами науки и 
техники, выдающимися уче-
ными-земляками и рядовыми 
конструкторами промышлен-
ных предприятий города.

22 мая, в продолжение 
праздничной темы, на Даче 
Мощевитина состоялась 
творческая встреча с режис-
сером-аниматором Сергеем 
Серегиным (г. Москва), кото-
рая получила живой интерес 
среди участников. Особенное 
удивление у них вызвал тот 
факт, что на создание мульт-
фильма продолжительностью 
чуть более одного часа уходит 
примерно пять лет кропотли-
вой работы. 

В дар Сарапульскому музею-
заповеднику режиссер пере-
дал фильм-фэнтези «Чародей 
равновесия». 

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

Читатели библиотеки по-
знакомились с известным 
российским писателем Оле-
гом Трушиным. На творческой 
встрече он щедро делился с 
сарапульцами секретами со-
здания произведений о при-
роде, рассказал, как важно 
слушать тишину природы, 
сравнив ее с храмом.

Зрительный зал библиотеки 
предоставил сцену артистам 
Ульяновского государствен-
ного театра юного зрителя. Их 
спектакль «Как Лопшо Чело-
веком стал» признан лучшим 
спектаклем по итогам IV Все-
российского фестиваля спек-
таклей малых форм для детей.

Искрометный юмор, коло-
ритные костюмы с удмурт-
скими орнаментами, веселая 

музыка никого не оставили 
равнодушным. Атмосфера в би-
блиотеке была по-домашнему 
душевной, теплой и трога-
тельной. В воскресенье здесь 
прошли мастер-классы писате-
лей и художников.

«Желаю, чтобы такое случа-
лось как можно чаще и чтобы 
как можно чаще была возмож-
ность прийти в эту Вселенную»; 
«Была невероятно волшебная 
атмосфера. Отлично подо-
бранное место. Все было пре-
красно»; «Хотелось бы сказать 
огромное спасибо организато-
рам за то, что вы делаете» - так 
о мероприятиях в библиотеке 
отозвались наши гости.

А. Быкова,
 библиотекарь отдела кино-

видеообслуживания ЦГБ.

Экскурсия в Парке науки

В музее интересно всем

Станки сарапульских предприятий

На творческой встрече 
с российским актером 
Сергеем ГоробченкоМастер-класс художника-анималиста Ирины Маковеевой

Сцена из спектакля «Как Лопшо Человеком стал»

Будущее «светило»

21 и 22 мая Центральная библиотека Сарапула принимала  
гостей III Литературного фестиваля «На родине  
П.И. Чайковского»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
19 мая 2022 года                        №  9

О проведении очередной сессии 
Сарапульской городской Думы

На основании Устава муниципально-
го образования «Городской округ го-
род Сарапул Удмуртской Республики», 
Регламента Сарапульской городской 
Думы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 20-ю очередную сессию Са-
рапульской городской Думы 26 мая 2022 
года в 10.00 с повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город-
ской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики».

2. О  назначении публичных слуша-
ний по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики».

3. О реализации инициативных про-
ектов на территории муниципального 
образования «Город Сарапул».

4. О внесении изменений в решение 
Сарапульской городской Думы «О бюд-
жете города Сарапула на 2022 и пла-
новый период 2023 и 2024 гг.» от 23.12. 
2021 г. № 2-223.

5. Об установлении границ осущест-
вления территориального обществен-
ного самоуправления «Береговой».

6. О согласовании сноса многоквар-
тирного дома.

7. О продаже нежилого помещения 
общей площадью 100,7 кв. м, располо-
женного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Советская, д. 124, 
без объявления цены.

8. Разное.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

16 мая 2022 г.                          № 991
О внесении изменений в админи-

стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Заключение с 
гражданами договоров на передачу в 
собственность граждан жилых поме-
щений, находящихся в муниципаль-
ной собственности", утвержденный 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 16.04.2020 года № 757

В связи с рассмотрением Протеста Про-
курора города Сарапула от 21.03.2022 г. № 
44-2021 о приведении административно-
го регламента в соответствие с действую-
щим законодательством Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент 
Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги 
"Заключение с гражданами договоров 
на передачу в собственность граждан 
жилых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности", утверж-
денный Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 16.04.2020 года 
№ 757 внести следующие изменения:

в пункте 2.12 административного ре-
гламента слова: "санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам 
"Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительны-
ми машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", заменить 
словами: "санитарным правилам СП 
2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям труда".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

16 мая 2022 г.                             № 992
Об установлении особого проти-

вопожарного режима на территории 
города 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации" и в целях 
обеспечения пожарной безопасности, 
предотвращения возникновения пожа-
ров, уничтожения имущества граждан и 
организаций, снижения количества по-
страдавших на них людей, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории города 
Сарапула с 15 мая 2022 года по 3 июня 
2022 года особый противопожарный 
режим.

2. Рекомендовать заместителю началь-
ника отряда - начальнику 13 Пожарно-спа-
сательной части 2 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожар-
ной службы ГУ МЧС России по Удмуртской 
Республике, начальнику Отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы г. Сарапула, Сарапульского, Кам-
барского и Каракулинского районов с 
учетом анализа причин и условий возник-
новения пожаров, продолжить организа-
ционные и практические мероприятия, 
направленные на обеспечение пожарной 
безопасности на территории г. Сарапула, 
особое внимание уделить мероприятиям 
по предупреждению пожаров в жилом 
фонде.

3. Директору МКУ "Служба граждан-
ской защиты г. Сарапула" продолжить 
работы по распространению наглядной 
агитации (памяток), размещение видео-
роликов на уличных мониторах.

4. Рекомендовать организациям, 
управляющим многоквартирными жи-
лыми 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 без-
опасности, особое внимание при этом 
следует уделять неблагополучным се-
мьям и социально незащищенным груп-
пам населения. Для эффективной работы 
комиссий привлекать сотрудников над-
зорных органов по направлениям;

- организовать распространение 
наглядной агитации по пожарной без-
опасности (памятки, листовки) в подве-
домственном жилом фонде;

- продолжить работу по замене не-
соответствующей требованиям норм 

электропроводки, ремонту отопитель-
ных печей в жилых домах незащищен-
ных групп населения; 

- при выявлении в местах прожива-
ния социально неадаптированных в 
обществе граждан (неблагополучные 
семьи, безработные и т.п.) грубых на-
рушений требований пожарной без-
опасности проводить с ними инди-
видуальную 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 
пресечению нарушений требований 
правил пожарной безопасности на тер-
ритории города.

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

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

- привести в технически исправное 
состояние электрооборудование, те-
плогенерирующие установки, обесто-
чить неэксплуатируемые здания, поме-
щения и оборудование;

- обеспечить объекты средствами 
пожаротушения;

- установить ежедневный контроль со 
стороны должностных лиц за работой 
теплогенерирующих 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 обучению 
добровольных пожарных дружин на своих 
объектах (Федеральный закон от 06.05.2011 
года № 100-ФЗ "О добровольной пожарной 
охране", закон УР от 30.06.2011 года № 30-
РЗ "О добровольной пожарной охране Уд-
муртской Республики");

- организовать обучение и подготов-
ку должностных лиц, ответственных за 
пожарную безопасность, провести в 
коллективах внеплановые инструктажи 
по пожарной безопасности;

- обеспечить беспрепятственный до-
ступ пожарной техники к источникам 
наружного противопожарного водо-
снабжения, а также поддержание их в 
исправном состоянии.

7. Рекомендовать балансодержате-
лям водопроводных сетей провести 
проверку работоспособности пожар-
ных гидрантов, при наличии неисправ-
ности принять меры по приведению их 
в исправное состояние.

8. Директору МУ "Управление благо-
устройства":

- установить на автодорогах при выез-
де из города стенды и аншлаги о запреще-
нии въезда на территории зеленых насаж-
дений, а на съездах с дорог на территории 
зеленых насаждений - шлагбаумы;

- в целях предотвращения перехода 
огня с зеленых насаждений на жилые 
дома и хозяйственные постройки МУ 
"Управление благоустройства" выпол-
нить вдоль границы зеленых насаждений 
минерализованные полосы (опашки), в 
том числе вокруг поселка Симониха; 

- привести в готовность силы и сред-
ства, своевременно реагировать на лес-
ные и ландшафтные пожары в границах 
города Сарапула, направлять силы и 
средства учреждения для их тушения. 

9. Рекомендовать учреждениям, 
организациям и иным юридическим 
лицам независимо от их организаци-
онно-правовых форм собственности, 
общественным объединениям, индиви-
дуальным предпринимателям, владею-
щим, пользующимся и (или) распоряжа-
ющимся территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивать ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих ма-
териалов 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;

- провести осмотр, а при необхо-
димости ремонт электропроводки и 
электрооборудования в жилых домах и 
в надворных постройках;

- запретить до отмены особого про-
тивопожарного режима разведение 
костров, сжигание сухой травы, мусора, 
в том числе на индивидуальных приуса-
дебных участках, территориях организа-
ций, 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 жилищно-
коммунальному хозяйству Шихарева А.С.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

16 мая 2022 г.                           № 993
О внесении изменений в админи-

стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставле-
ния муниципальной услуги "Прием 
заявлений, документов для участия 
в основном мероприятии "Выполне-
ние государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федераль-
ным законодательством" государ-
ственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации", утвержденный Поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 27.04.2020 года № 825

В связи с рассмотрением Проте-
ста Прокурора города Сарапула от 
21.03.2022 г. № 44-2021 о приведении 
административного регламента в соот-
ветствие с действующим законодатель-

ством Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент Ад-
министрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги "При-
ем заявлений, документов для участия 
в основном мероприятии "Выполнение 
государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законода-
тельством" государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", утвержденный 
Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 27.04.2020 года № 825, 
внести следующие изменения:

в пункте 2.12 административного ре-
гламента слова: "санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам 
"Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительны-
ми машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", заменить 
словами: "санитарным правилам СП 
2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям труда".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

19 мая 2022 г.                             № 1016
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 34 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участ-
ков", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
"магазины (код 4.4) - размещение объек-
тов капитального строительства, пред-
назначенных, для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 
5000 кв. м", "общественное питание (код 
4.6) - размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)" 
земельного участка с кадастровым но-
мером 18:30:000364:492, площадью 4222 
кв. м, по улице Оползина, 18 "д", располо-
женного в территориальной зоне объек-
тов водного транспорта П4.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
19 мая 2022 г.                               № 1017
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Рассмотрев представленные докумен-
ты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 34 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), Приказом 
Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об ут-
верждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участ-
ков", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
"гостиничное обслуживание (код 4.7) - раз-
мещение гостиниц" земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000364:492, 
площадью 4222 кв. м, по улице Оползина, 
18 "д", расположенного в территориальной 
зоне объектов водного транспорта П4.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

19 мая 2022 г.                           № 1020
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Управление 
муниципальным имуществом на 
2015-2024 годы", утвержденную По-
становлением Администрации горо-
да Сарапула от 03.10.2014 № 2807 

В целях повышения эффективности 
реализации муниципальной програм-
мы, в соответствии с Постановлением 
Правительства Удмуртской Республики 
от 28.04.2022 г. № 233 "Об утверждении 
порядка распределения и предостав-
ления иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Удмуртской  Республики 
бюджетам муниципальных образова-
ний в Удмуртской Республике на осу-
ществление мероприятий по выявле-
нию правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную про-
грамму "Управление муниципальным 
имуществом на 2015-2024 годы", ут-
вержденную Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 03.10.2014  
№ 2807 (в редакции постановлений  
№ 509 от 25.02.2015 г., № 1985 от 24.07.2015 г.,  
№ 3665 от 31.12.2015 г., № 623 от 
18.03.2016 г., № 2834 от 31.10.2016 г., № 315 
от 21.02.2017 г., № 1511 от 16.06.2017 г., № 1962 
от 31.07.2017 г., № 3262 от 20.12.2017 г.,  
№ 573 от 23.03.2018 г., № 1855 от 28.08. 
2018 г., № 1696 от 29.07.2019 г., № 1214 
от 10.06.2020 г., № 2971 от 30.12.2020 г.,  

№ 3109 от 30.12.2021 г.) следующие из-
менения:

1.1. Раздел 1.5 "Основные меропри-
ятия, направленные на достижение 
целей и задач в сфере реализации му-
ниципальной подпрограммы" паспорта 
подпрограммы "Управление муници-
пальным имуществом"  дополнить пун-
ктом  следующего содержания:

-"7.Выявление на территории муни-
ципального образования "Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Ре-
спублики" правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости и 
внесение в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о право-
обладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости в случае, если право-
устанавливающие документы на ранее 
учтенные объекты недвижимости или 
документы, удостоверяющие права на 
ранее учтенные, были оформлены до 
дня вступления  в силу  Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ  
"О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", 
и права на такие объекты, подтверждаю-
щиеся указанными документами, не за-
регистрированы в Едином государствен-
ном реестре  недвижимости".

1.2. Раздел 2.5 "Основные меропри-
ятия, направленные на достижение 
целей и задач в сфере реализации му-
ниципальной подпрограммы" паспорта 
подпрограммы "Управление земельны-
ми ресурсами" дополнить пунктом  сле-
дующего содержания:

-"10.Проведение комплексных када-
стровых работ, включая  подготовку и 
предоставление в орган, осуществля-
ющий государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию 
прав, карты-плана территории". 

1.3. Приложение № 2 к программе изло-
жить в новой редакции согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на на-
чальника Управления имущественных 
отношений Администрации города Са-
рапула Гаврильчик Н.Н.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в сете-
вом издании «Официальный вест-
ник города Сарапула» в разделе НПА 
Администрации города по адресу: 
http://www.sarapul-docs.ru/

СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной 
комиссии Сарапульского района
В связи с принятием Федерального 

закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
полномочия члена Территориальной 
избирательной комиссии Сарапуль-
ского района Филиппова Алексея Ан-
дреевича с правом совещательного голо-
са утрачены с 14 марта 2022 года.

А. Устиченко, 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии.                                                            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах  

публичных слушаний 
25 апреля 2022 года                  г. Сарапул

Организатор проведения публичных 
слушаний: Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации 
города Сарапула, действующее в со-
ответствии с Постановлением Главы 
муниципального образования «Город-
ской округ Город Сарапул Удмуртской 
Республики» от 17.03.2022 г. № 26, от 17.03. 
2022 г.   № 27 (с изменениями от 29.03.2022 г.  
№ 32), по проекту: «Внесение измене-
ний в Генеральный план города Сара-
пула, утвержденный решением Сара-
пульской городской Думы от 19 ноября 
2009 года № 6-697 «Об утверждении 
Генерального плана города Сарапула» и 
Правила землепользования и застрой-
ки г. Сарапула, утвержденные решени-
ем Сарапульской городской Думы от 
22.12.2011 г. № 3-174 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула».

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слушани-
ях, - 1 человек, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 25 апреля 2022  г. 

Учитывая отсутствие предложений 
и замечаний по проекту, РЕШИЛ: реко-
мендовать к утверждению проект, 
вынесенный на публичные слуша-
ния (аргументированные рекоменда-
ции организатора публичных слушаний 
(общественных обсуждений) о целе-
сообразности (нецелесообразности) 
внесенных участниками публичных 
слушаний (общественных обсуждений) 
предложений и замечаний).

А. Шихарев, 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула 
по строительству и ЖКХ – 

председатель комиссии  
по землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

(общественных обсуждений)
12  мая 2022 года                  г. Сарапул                            
Организатор проведения публичных 

слушаний: Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации 
города Сарапула, действующее в со-
ответствии с Постановлением Главы 
муниципального образования «Город-
ской округ Город Сарапул Удмуртской 
Республики» от 12.04.2022 г. № 38 по 
проекту: «по проекту документации  по 
планировке территории (проекта ме-
жевания территории), расположенной  
в кадастровом квартале 18:30:000030, 
на пересечении ул. Молодежная и ул. 
Фрунзе в городе Сарапуле».

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях 
(общественных обсуждениях) от 12 мая 
2022 г.,  – 0 человек.

Экспозицию проекта никто не посетил. 
Учитывая отсутствие предложе-

ний и замечаний по проекту, РЕШИЛ:  
рекомендовать к утверждению 
проект, вынесенный на публичные 
слушания (аргументированные ре-
комендации организатора публичных 
слушаний (общественных обсуждений) 
о целесообразности (нецелесообраз-
ности) внесенных участниками публич-
ных слушаний (общественных обсужде-
ний) предложений и замечаний).

А. Шихарев, 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула 
по строительству и ЖКХ – 

председатель комиссии  
по землепользованию и застройке.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

Администрация города Сарапула 
информирует о том, что в период  
с 13.05.2022 г. по 01.12.2022 г. в 
отношении объектов недвижимости,  
расположенных на территории МО 
«Город Сарапул» в кадастровых кварталах 
18:30:000256, 18:30:00255, 18:30:000254 
будут выполняться комплексные  
кадастровые работы в соответствии 
с Муниципальным контрактом  
№ 0813500000122004499 от 13.05.2022 г.,

заказчик: Администрация города 
Сарапула;

почтовый адрес: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8;

адрес электронной почты: uio_z1@
sarapul.town;

номер контактного телефона:  
8 (34147) 4-04-80;

исполнитель: Общество с ограни-
ченной ответственностью «ГК-групп»;

кадастровый инженер: Фаткуллова 
Гульчачак Фаиковна;

наименование  саморегулируемой  
организации  кадастровых  инженеров, 
членом которой является кадастровый 
инженер: «Ассоциация кадастровых 
инженеров Поволжья»;

уникальный   регистрационный   номер   
члена  саморегулируемой  организации;

кадастровых   инженеров   в  реестре  
членов  саморегулируемой  организации;

кадастровых инженеров: № 1360;
дата внесения сведений о 

физическом лице в реестр членов 
саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 30.11.2016 г.;

почтовый адрес: 420066, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Ибрагимова,  
32 «а», офис 7; 

адрес электронной почты: gk-zakup@
mail.ru;

номер контактного телефона 8-917-
231-59-81.

Правообладатели объектов 
недвижимости, которые считаются 
в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ранее 
учтенными или сведения о которых 
в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона  от  13  июля  2015  
года  №  218-ФЗ  «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости   как   о   ранее   

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

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

Правообладатели объектов недви-
жимости, расположенных на террито-
рии комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых  работ и обя-
заны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю   
комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.

График выполнения комплексных ка-
дастровых работ:

№
п/п

Место выполнения комплексных  
кадастровых работ

Время выполнения комп-
лексных кадастровых работ

1 Кадастровые кварталы 18:30:000256, 18:30:000255, 
18:30:000254  (определение координат характер-
ных точек местоположения границ объектов 
недвижимости)

В период до 23.06.2022 г.

2 Администрация города Сарапула (согласование 
местоположения границ)

В период до 14.07.2022 г.

3 Администрация города Сарапула (подготовка 
исполнителем проекта карты-плана)

В период до 18.07.2022 г.

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

В период до 28.09.2022 г.

5 Администрация города Сарапула (сдача исполни-
телем утвержденного карты-плана)

В период до 01.12.2022 г.

Н. Гаврильчик,  
начальник Управления имущественных отношений Администрации города Сарапула.
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