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Расти сам, чтобы растить других!
Городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года» состоялся в Сарапуле в новом формате

 В этом году свое мастерство демонстрировали и делились инновацион-
ным опытом не отдельные педагоги, а управленческие команды образо-
вательных учреждений -  «Лидеры успеха-2019».

В течение нескольких месяцев в ходе отборочных туров  состоялись 
защиты управленческих проектов, мастер-классы, открытые занятия и 
многое другое. 

На старте мероприятия к участию было заявлено 59 управленческих ко-
манд. В минувший четверг на базе школы № 2 в финальных испытаниях за 
звание лучшей боролись управленческие команды шести образователь-
ных учреждений города – детских садов №№ 30 и 37, а также школ №№ 13, 
18 и 23.

- Уважаемые коллеги, сегодня мы приветствуем финалистов конкурса 
профессионального мастерства «Лидеры успеха-2019». Конкурс стал уни-
кальной площадкой, где каждый педагог, а в данном случае – команды 
могут проявить свой талант и поделиться лучшими наработками с кол-
легами. И, конечно, это точка роста образовательных учреждений.  Же-
лаю всем успеха и движения вверх! – обратился к участникам и гостям 
мероприятия начальник Управления образования г. Сарапула Владимир 
Красноперов.

Под аплодисменты собравшихся в зале представителей педагогическо-
го сообщества нашего города и компетентного жюри под председатель-
ством заместителя Главы Администрации г. Сарапула по социальной сфе-
ре Виктора Шестакова управленческие команды вышли на сцену. 

В этот день финалистам в ходе первого конкурсного испытания пред-
стояло приоткрыть двери в свое образовательное учреждение и показать 
«Фотографию рабочего дня», во втором - стать участниками «Педагогиче-
ского пинг-понга» и продемонстрировать свою эрудицию и профессио-
нальную компетентность. Третье задание было адресовано руководите-
лям команд: в ходе интервью «Позиция лидера» они ответили на вопросы 
победителя республиканского управленческого конкурса «Команда Уд-
муртии» Елены Ахмедзяновой и доказали, что настоящий лидер – это че-
ловек, воспитавший в себе лучшие качества, являющийся примером для 
окружающих и способный повести за собой команду единомышленников.

Управленческая команда школы № 5: Наталья Соколовская, Александр Сахаров, Наталия Чухланцева и Ольга Овечкина

По итогам испытаний победителем конкурса «Лидеры успеха-2019» и 
обладателем «Большой совы в золотом» стала управленческая команда 
школы № 5, другие команды были удостоены дипломов финалиста, а так-
же им была вручена «Золотая сова» - символ мудрости и эрудиции.

Конкурс «Лидеры успеха-2019» еще раз показал, что наши педагоги – 
люди творческие, находящиеся в постоянном поиске, готовые учиться 
сами и учить и воспитывать наших детей!

М. Розова, В. Карманов (фото).



Ремонт дорог: комплексный 
подход и контроль
Сарапул впервые в этом году участвует в проекте «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»
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«70 мест Победы. Сарапул»
В преддверии Праздника Великой Победы 7 мая в Сарапуле 

пройдет акция в формате «День единых действий».
Стать участником городской акции может каждый. Что для это-

го нужно сделать?
Выйди 7 мая к одному из памятных мест города, связанному с 

событиями Великой Отечественной войны, и отдай дань памяти 
подвигу наших предков:

l наведи на этом месте порядок;
l прочти стихи;
l исполни песню;
l возложи цветы;
l запусти воздушные шары.
Время и формат вы выбираете сами.
Фото проведенных мероприятий выложи в социальные 

сети с хэштегом #70МестПобедыСарапул
Если вам необходима помощь, вас ждут 23 апреля в 16.00 в 

Историко-краеведческом музее (ул. Первомайская, 68), тел. для 
справок 4-11-68.

Список памятных мест г. Сарапула, связанных с событиями Ве-
ликой Отечественной войны, вы можете найти на официальном 
сайте нашей газеты (красноеприкамье.рф) и сайт Сарапульского 
музея-заповедника (museumsarapul.ru).

Есть где побывать  
и что посмотреть

Интересные мероприятия подготовили для 
сарапульцев учреждения культуры города, про-
информировал начальник Управления культуры 
и молодежной политики Игорь Манылов.

Сегодня во Дворце культуры радиозавода на-
чинается традиционная в канун Праздника По-
беды «Эстафета поколений».

Завтра на большую программу в рамках ак-
ции «Библионочь-2019» всех приглашает Цент-
ральная библиотека. Мероприятия начнутся в 
17.00 с литературного квеста «Тайны сарапуль-
ского смотрителя» и завершатся в 22 часа «Би-
блиопирогом». 

В субботу детская библиотека приглашает 
юных читателей на «Библиосумерки».

В пятницу в ДК радиозавода пройдет фести-
валь работающей молодежи «Сарапул моло-
дой». В субботу ДК «Заря» приглашает на Дни 
современной эстрадной хореографии «ЗАРЯ-
дим!». А в ДК «Электрон» в воскресенье состо-
ится финальная игра Сарапульской лиги КВН.

Городской сад им. А. С. Пушкина в субботу, 20 
апреля в 11 часов проводит ставшую уже традици-
онной экологическую игру «Большой субботник».

Конкурс юных 
изобретателей

Более 200 юных изобретателей, рациона-
лизаторов и искателей принимают участие в 
IV творческом конкурсе, который проводит 
Сарапульский радиозавод при поддержке 
Управления образования, сообщил начальник 
Управления Владимир Красноперов. Конкурс 

Памятное мероприятие
Администрация г. Сарапула совместно с Сарапульским от-

делением Общественной организации инвалидов и ветеранов 
радиационных аварий общества «Союз «Чернобыль» в Удмурт-
ской Республике приглашают участников ликвидаций послед-
ствий радиационных катастроф на ежегодное торжественное 
памятное мероприятие, которое состоится 26 апреля в 11.00 
на площади Мужества.

Приглашаем!
Координационный совет профсоюзных организаций г. Сара-

пула приглашает жителей и гостей города на празднование Дня 
международной солидарности трудящихся.

Сбор участников праздничного шествия 1 мая в 9.30 на Гого-
левском бульваре у Дворца культуры радиозавода.

«Бессмертный полк»
Приглашаем жителей города присоединиться к акции «Бес-

смертный полк», которая состоится 9 мая во время Парада По-
беды на Красной площади. Формирование колонны «Бессмерт-
ного полка» будет проводиться 9 мая в 9.30 у ДК радиозавода 
(ул.Гоголя, 30 «а»). 

Начало движения колонны по ул. Советской до Красной площа-
ди - в 10.15.

Все интересующие вопросы можно задать Юрию Смоленскому, 
тел. 8-912-796-78-48. 

Контактное лицо по организационным вопросам - Ксения Яки-
мова, тел. 4-18-84. 

И. Манылов, 
начальник Управления культуры и молодежной политики.

Вниманию председателей 
садовых товариществ

19 апреля в 15 часов в актовом зале Администрации Сарапуль-
ского района (с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30) состоится собрание 
председателей садовых товариществ, расположенных на терри-
тории МО «Город Сарапул», с приглашением сотрудников проти-
вопожарной и ветеринарной службы 

И. Шафеков, директор МКУ «СГЗ г. Сарапула».

Приходите на выставку
В военно-патриотическом клубе «Гвардия» 26 апреля в 11.00 

состоится выставка стендового моделизма и военно-историче-
ской миниатюры «Забытые сражения»,  посвященная Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

 Принимаем поделки от всех желающих принять участие в вы-
ставке до 24 апреля в клубе «Гвардия» по адресу: ул. Азина, 26.

Тел. для справок 8-950-810-25-25.
Т. Кузнецова.

Пасхальные встречи
Семейный клуб «Этномозаика» приглашает на творческие про-

граммы.
Апрельские заседания семейного клуба «Этномозаика» в ху-

дожественно-выставочном комплексе «Дача Башенина» по-
священы пасхальной тематике. Гостям творческой программы 
предлагается разнообразие мастер-классов. Своими руками вы 
сможете изготовить «Пасхальное яйцо» в техниках кимекоми и 
декупаж, сделать «Пасхального ангела» или «Пасхальную куклу», 
смастерить забавных цыплят или веселых птичек, которых будет 
приятно подарить на праздник.

Приглашаем всех желающих 20, 21 и 28 апреля с 14.00 до 
17.00 в «Музей-чайную» по адресу: ул. Достоевского, 60. 

Стоимость программы: 150 руб. с человека.                    0+
Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

традиционно проводится в канун Дня радио. 
Подробности - в следующем номере нашей  
газеты.

Подготовка к государственной 
аттестации

Учащиеся школ города пишут Всероссийские 
проверочные работы, проинформировал на-
чальник Управления образования Владимир 
Красноперов. В рамках подготовки к Единым 
государственным экзаменам идет проверка и за-
мена систем видеонаблюдения в тех школах, где 
будет проводиться ЕГЭ.

В рамках программы  
энергосбережения

Город Сарапул планирует получить из бюджета 
республики более 7 млн. рублей на реализацию 
мероприятий в рамках программы энергосбере-
жения, проинформировал начальник Управле-
ния ЖКХ Андрей Грахов. Из этих средств 4 млн. 
рублей будет направлено на работы по рекон-
струкции уличного освещения города и более 
3,5 млн. рублей - на замену запорной арматуры 
на городских сетях водопровода.

Готовимся к ремонту дорог
Управление благоустройства занимается в эти 

дни ямочным ремонтом дорог, уборкой смета с 
проезжей части дорог и вывозкой мусора с тер-
ритории города, проинформировал заместитель 
директора муниципального учреждения Михаил 
Коробейников. Завтра планируется запустить в 
работу асфальтобетонный завод.

И. Рябинина.

В рамках федерального про-
екта в Сарапуле отремонтиру-
ют шесть объектов. 

Как отметил Глава города 
Александр Ессен, чтобы вой-
ти в проект и соответствовать 
всем его критериям, в про-
шлом году была проведена 
большая подготовительная 
работа.

Выбирали дороги, требую-
щие ремонта в первую оче-
редь,  сами жители города. 

- Рейтинг дорог был состав-
лен в прошлом году в ходе го-
лосования, в котором гражда-
не приняли активное участие, 
- говорит Глава города. -  Но 
мы учитывали не только мне-
ние людей, но и то, где в бли-
жайшие два года планируются 
стройки или коммунальные 
службы будут проводить ка-
питальный ремонт  либо пере-

кладку сетей, чтобы не полу-
чилось так, что мы положили 
асфальтовое полотно, а через 
несколько месяцев или через 
год там все перекопали. 

Напомним, в итоговый пере-
чень вошли улицы  Труда (от ул. 
Горького до ул. Интернацио-
нальной), Красноармейская (от 
р.  Юрманки до ул. Гагарина),  
Калинина (от ул. Гончарова до 
ул. Мельникова),  Западная (от 
Ижевского тракта до границы 
города), Первомайская (от ул. 
Труда до ул. Азина), Степана 
Разина (от ул. Раскольникова 
до Набережной  р. Камы). 

Площадь асфальтирования 
проезжей части составит 31 
тыс. кв. метр, тротуаров - 7,9 
тыс. кв. метров. Будет установ-
лено шесть километров бор-
дюрных камней, проложено 93 
метра водоотводных труб.

- Подход к ремонтным ра-
ботам комплексный, когда мы 
не только ремонтируем про-
езжую часть и пешеходные до-
рожки. Например, на ул. Труда  
делаем дренажи, чтобы отве-
сти воду, своими силами по-
правим газоны, будут преду- 
смотрены стоянки у социаль-
но значимых объектов, - отме-
тил Александр Ессен.  

Сроки выполнения работ - с 
1 мая до середины июля. Торги 
проведены, выиграло их Дорож-
ное предприятие «Ижевское». 

Особое внимание в рамках 
проекта уделяется многосту-
пенчатому контролю качества 
выполнения работ.

- Первый этап контроля – со 
стороны заказчика, - расска-
зывает заместитель Главы Ад-
министрации города по стро-
ительству и ЖКХ Алексей Зуев. 
-  Второй уровень контроля - со 
стороны исполнителя. Третий 
- со стороны специализирован-
ной организации, которая бу-
дет выбрана по конкурсу. Чет-
вертый уровень - со стороны 
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства УР. И обяза-
тельный контроль со стороны 
общественных организаций, в 
частности Общероссийского 
Народного Фронта.

Глава города выразил на-
дежду, что успешное участие в 
проекте в этом году позволит 
Сарапулу в будущем также пре-
тендовать на получение опре-
деленной суммы средств  на 
ремонт дорог  в рамках феде-
ральной программы.

С. Ульянова, 
Е. Якимова, 

В. Карманов (фото).

Горячие вести с Городской оперативки
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«Красное ПриКамье»
  в моей жизни

Директор Детской шко-
лы искусств № 3 Юрий  
МаксиМов:

- сто лет в диалоге с чита-
телем - завидная для газеты 
судьба! Не многие издания 
могут сравниться с вами. 
история газеты – это живая 
история нашего города, со-
бытий, судеб сарапульцев, их 
достижений, отраженных в 
журналистских заметках, ре-
портажах, корреспонденциях, 
статьях.   

в газете находили отраже-
ние все важные события, про-
исходящие в городе и районе 
в течение столетия. она слу-
жила и служит зеркалом эпо-
хи, является своего рода исто-
рическим документом, летописью сарапульской земли.

«красное Прикамье», вне всякого сомнения, всеми уважаемая 
газета.

со дня открытия художественной школы (вот уже 45 лет) мы 
сотрудничаем и дружим с газетой. с уверенностью могу сказать, 
что любое спланированное мероприятие в школе начинается со 
звонка в редакцию газеты «красное Прикамье». 

Уже стало традицией приглашать журналиста и фотографа на 
наши выставки или для того, чтобы поделиться нашими успе-
хами, достижениями, победами. Через газету мы рассказываем 
сарапульцам о жизни нашей школы и сами узнаем, чем живет 
город, наши коллеги. Благодаря газете у нас много друзей. с не-
терпением  ждем выхода каждого свежего номера. 

вековой юбилей газеты, без преувеличения, городской 
праздник. с «красным Прикамьем» выросло не одно поколение 
сарапульцев. Поэтому особые слова благодарности сегодня 
хочется сказать людям, которые оставались и остаются верны 
своей газете. 

Желаю коллективу редакции, чтобы газета «красное Прика-
мье» всегда шла на шаг впереди, оставаясь при этом родной и 
любимой для сегодняшних читателей. Новых творческих взле-
тов, доверия людей и профессиональной интуиции на все новое 
и интересное.

счастья, здоровья и благополучия, дальнейшего сотрудни-
чества!

Чистота на улицах - дело общее
С 8 апреля в Сарапуле стартовал месячник по санитарной очистке 

Сделать мир чище и добрее
Молодежь Сарапула открыла сезон субботников, организовав акцию  
«Работающая молодежь - детям Сарапула»

«Ловец душ»
Так назывался текст ежегодной образовательной акции 
«Тотальный диктант», к которой присоединился Сарапул 

Проходил Тотальный диктант в нашем городе пятый раз. Текст 
эссе по произведению М. Горького «На дне» написал писатель, 
литературовед и журналист Павел Басинский. 

На одну из семи площадок, где проходил диктант в г. сарапуле 
и сарапульском районе, – в Центральную городскую библиоте-
ку им. Н. к. крупской, пришли 19 человек - школьники и студен-
ты, работающие и пенсионеры – все, кто хотел проверить свою 
грамотность. «Диктатором» (так называют диктующих диктант) 
впервые выступила актриса сарапульского драматического теа-
тра алена Русинова.

всего в этот день знания по русскому языку проверило 129 
жителей г. сарапула и сарапульского района. Узнать свои ре-
зультаты можно будет 19 апреля на официальном сайте акции 
«Тотальный диктант» (http://totaldict.ru) в Личном кабинете или 
на «Библионочи-2019», которая состоится в Центральной библи-
отеке 19 апреля в 17.00.

Л. Зайцева,
 фото автора.

субботним днем 13 апреля 
по инициативе совета рабо-
тающей молодежи г. сарапула 
молодые люди собрались на 
субботнике в детском оздоро-
вительном лагере «орленок».

в очистке территории лаге-
ря приняли участие сотрудни-
ки оао «Элеконд»,  ао «сЭГЗ», 

ао «сРЗ», «кБЭ XXI века», ик-5 
и других организаций города.

- Мероприятия данного рода 
не только делают мир добрее, 
но и сближают молодежь  раз-
ных предприятий, - подели-
лась впечатлениями участница 
субботника,   член городского 
совета работающей молодежи 

от ао «сЭГЗ»  айгуль Шайха-
лисламова. 

Ребята провели масштабные 
работы по подготовке лагеря к 
летнему сезону. субботник за-
кончился в уютной атмосфере 
дружеского пикника. 

Ю. Седова.

Уже через несколько дней 
представители Управления 
благоустройства и Муници-
пальной милиции отправи-
лись в рейд по городу и вы-
явили немало нарушений.

одна из проблем весенних 
месяцев - это последствия 
земляных работ, проведенных 
в осенне-зимний период. 

Яркий пример – прилега-
ющая территория дома № 1 
по ул. Лесной. Газоны пере-
копаны, посадки уничтожены, 
ограждения испорчены.  

- По ордерам, выданным  
на производство земляных 
работ, проводившие их орга-
низации обязаны привести 
место производства работ 
в надлежащее состояние, 
- пояснила заместитель ди-
ректора Управления благо-
устройства Елена Елизарьева. 
-  Мы контролируем этот вид 

работ от начала и до конца. в 
данном случае газон должен 
быть восстановлен, завезен 
плодородный грунт, засеян 
газонной травой, иначе ордер 
не будет закрыт. По фактам на-
рушения правил проведения 
земляных работ материалы 
передаются в муниципальную 
милицию. 

Еще одно грубое наруше-
ние Правил благоустройства 
города было выявлено на пе-
рекрестке улиц советской и 
Гоголя. в ходе работ по спилу 
деревьев рабочие складывали  
обрезки веток на тротуар, вы-
нуждая пешеходов выходить 
на обочину дороги, что явля-
ется грубым нарушением Пра-
вил дорожного движения.

- Если на следующий день 
свалка не будет ликвидиро-
вана, владелец участка будет 
привлечен к ответственности, 
- заверил директор муници-

пальной милиции сергей Бу-
тромеев.

однако уже к утру следую-
щего дня на этой пешеходной 
дорожке был порядок.

во время месячника по са-
нитарной очистке города са-
рапульцам не стоит забывать, 
что ответственность за нару-
шение Правил благоустрой-
ства г. сарапула будут нести 
не только те, кто оставляет 
мусор на улицах города, но 
и владельцы заброшенных 
участков, на которых соседи 
устраивают несанкциониро-
ванные свалки. контроли-
ровать соблюдение Правил 
будут сотрудники муници-
пальной милиции в ходе еже-
дневных рейдов по городу.

- в этом году территории 
общего пользования закре-
плены за более чем 60 пред-
приятиями,  организациями 
и учреждениями города, - 
рассказала Елена Елизарье-
ва. -  объединившись, они 
выйдут на очистку террито-
рии бывшего дома отдыха 
«Учитель», береговых зон го-
родского канала, на очистку 
городских парков. Мы также 
попросили предприятия и уч-
реждения помочь в  очистке 
лесных зон. с сотрудниками 
сарапульского пивзавода, 
ликеро-водочного завода, са-
рапульского водоканала мы 
постараемся привести в поря-
док часть устья р. сарапулки в 
районе Романовского моста. 

во время этих работ Управ-
ление благоустройства  бу-
дет держать с предприятия-
ми постоянную связь, чтобы 
при необходимости сразу по 
окончании субботников пре-
доставить технику для вы-
воза мусора.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).
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История газетной строкой: год 1925
К 100-летию «Красного Прикамья»

Всеобщее обязательное обучение
Президиум Всероссийского Центрального Исполни-

тельного Комитета утвердил внесенный Советом На-
родных Комиссаров РСФСР законопроект и план введе-
ния в РСФСР всеобщего начального обучения.

План предусматривает проведение всеобщего обуче-
ния в первую очередь в тех областях и губерниях, где 
это представляется возможным по состоянию местного 
бюджета и школьной сети, а также плотности населения.

Трудовая школа первой ступени должна быть, соглас-
но закону, доступной и бесплатной для всех детей со-
ответствующего школьного возраста. Введенная ныне 
платность за учение в школах первой и второй ступени 
должна рассматриваться как временное явление, вы-
званное слабостью местных бюджетов.

Предельным сроком для введения всеобщего обяза-
тельного обучения на всей территории РМФСР прези-
диума ВЦИК решил считать 1933-34 учебный год с тем, 
чтобы к десятилетию Октябрьской революции была 
обеспечена общедоступность школ первой ступени 
при условии добровольного посещения ее, а в следую-
щие годы было бы осуществлено всеобщее начальное 
обучение.

Из Москвы в Китай – на самолетах
Летчики будут в Сарапуле

10 июня из Москвы в Китай вылетает группа из 6 са-
молетов, построенных на наших авиазаводах. Перелет 
организуется обществом «Добролет».

Путь намечен следующий: Москва – Нижний Новго-
род – Казань – САРАПУЛ – Курган – Омск – Ново-Никола-
евск – Красноярск – Зима – Иркутск – Верхне-Удинск, за-
тем через границу Монголии к ее столице Урго и дальше 
через пустыню Гоби к столице Китая – Пекину.

Трудности для перелета предстоят очень большие: 
расстояние около 6 с половиной тысяч верст еще недо-
статочно исследовано. (…) Продолжительность всего 
полета предполагается до 2 месяцев.

Целью перелета является обследование воздушного 
пути на Дальний Восток, укрепление связи СССР с наро-
дами Монголии и Китая, испытание сил нашего летного 
состава и проверка достижений советской авиации.

Гражданам г. Сарапула от экипажа
Агит-Самолета «Все в Авиахим»

По пути нашего следования из Москвы мы сделали 
уже больше полутора тысяч километров и подняли в 
воздух несколько сот человек. Цель нашей экспедиции 
– нести знание во все углы Союза Республик.

Сарапул нас встретил десятитысячной толпой. На 
пути нашего полета сарапульцы оказались наиболее 
внимательными и товарищественными нам. Мы чув-
ствуем, что наш залет в Сарапул продуктивен, и наша 
работа полностью принята и понята. (…)

Мы уверены, что встреча, оказанная нам, есть за-
лог того, что через год, если мы снова прилетим сюда 
вновь, Сарапул нас встретит своим самолетом «Крас-
ный Сарапулец»!

Кустарной промышленности – первое место
Кустарной промышленности в настоящее время 

придается большое значение. Крупная промышлен-
ность еще не в состоянии удовлетворить потребности 
рынка, и это должен сделать кустарь, пополняя заме-
чающиеся недостатки в товарах. Особенно важно это 
теперь, когда у крестьянина – сбыт хлеба, к тому же в 
связи со снижением налога он располагает большими 
свободными средствами. 

Было время, когда крупная промышленность в лице 
кустаря видела врага-конкурента. Теперь этого нет. 
Крупная и мелкая промышленность должны дружно 
дать рынку продукт.

«Дом просвещения» открыт
7 декабря состоялось открытие дома работников 

просвещения в г. Сарапуле.
Торжество началось речью представителя Окрпроса 

т. Светлакова, который подчеркнул всю важность дан-
ного события. 

- Сегодня наш праздник, - говорит т. Светлаков. – 
Мы, работники просвещения Сарапульского округа, 
открываем свой клуб. Это означает, что работники 
просвещения – не презренная старомодная интелли-
генция, а другая – советская. Пусть наш дом не богато 
обставлен, но мы его создали, и мы своей трудовой 
лептой сделаем его хорошим. Мы создадим из него 
дом науки, культурный очаг просвещенца.

Бурными аплодисментами и мощными звуками «Ин-
тернационала» покрываются слова оратора.

- Назвать домом имени Луначарского! – восклицают 
со скамеек.

Предложение принято. Посылают телеграмму т. Лу-
начарскому.

Передовики
Граждане дер. В. Козьмяша Рябковского района, со-

бравшись в праздник 7 ноября на общее собрание, вы-
несли постановление о передаче часовни под культур-
но-просветительное учреждение – избу-читальню или 
клуб в честь 8-й годовщины пролетарской революции. 

Честь и слава козьмяшинцам, доказавшим на деле 
свою сознательность и культурность.

Здесь хорошо
Граждане д. Осиновка Черновского района на общем 

собрании решили организовать запасной хлебный 
страховой фонд, чтобы в случае какого-либо стихий-
ного бедствия быть обеспеченными. 

Постановили делать отчисления от урожая по 5 
фунтов ржи и овса с десятины. Для ведения дела и 
хранения запасов избрали заведующего фондом и 
ревкомисию.

Вот это дельно!

Новый доход крестьянскому хозяйству
Русское тряпье, кость – за границу

До войны сбор тряпья и костей являлся крупной ста-
тьей дохода для крестьянского хозяйства. Стоимость 
собираемого в один год тряпья достигала 15-20 милли-
онов рублей. Россия являлась главным поставщиком 
тряпья в Англию. 

За годы войны и революции сбор тряпья и костей 
почти прекратился. И только в феврале этого года в 
Ленинграде образовалась специальная контора по за-
готовке и вывозу за границу тряпья и костей.

Теперь эта контора «Тряпье-Кость» по всему СССР ор-
ганизовала до 150 заготовительных пунктов. Главным 
агентом по сбору является сельская кооперация. 

В этом году предполагается заготовить 2 миллиона 
пудов тряпья, 200 тысяч пудов старой резины, 2 мил-
лиона пудов костей и т. д. Всего на сумму до 10,5 мил-
лиона рублей. (…)

Вывоз русского тряпья за границу уже начался. Цент-
росоюзом уже проведено в Лондоне несколько аукци-
онов русского тряпья и костей. Они прошли с большим 
успехом. В этом году за границу будет вывезено тряпья 
свыше чем на 6 миллионов рублей. Экспорт тряпья на-
чинает восстанавливаться в довоенных пределах.

Кто первым в нашем округе
внес с./х. налог до срока?
Иван Гурьянович Митрошин 

Он пришел к нам в редакцию, сунул бумажку и утек. 
Когда выяснилось, в чем дело, мы его вернули, усадили 
и… в разговор.

Это гражданин деревни Митрошино Сарапульского 
района Иван Гурьянович Митрошин, 50 л., с бойкими, 
цветущими льна глазами и с совсем не похожей на ку-
лацкую – с середняцкой бородкой.

Земли у Ивана Гурьяновича на три надела. Семейных 
– трое. Есть одна корова, лошадь и жеребенок «по дру-
гому году». Есть пара пчелок, но они – «компанейские». 
Иван Гурьянович хоть и малограмотный, но газету вы-
писывает, а значит, и почитывает. Есть у него молотил-
ка с приводом – «жужжит на всю деревню».

Вот этот самый крестьянин Иван Гурьянович первым 
в Сарапульском районе внес до срока сельскохозяй-
ственный налог за 1925-26 год. Налог он уплатил до 
вручения окладного листа полностью за весь год – 17 
руб. 58 коп.

Вознаграждение
за реквизированное имущество

Совет Труда и Обороны решил выдать населению 
вознаграждение за имущество, реквизированное у 
него для нужд военного ведомства в период граждан-
ской войны. 

Удовлетворению подлежат претензии населения, 
предъявленные до 1 сентября 1924 года и до сего вре-
мени не оплаченные.

Высший размер уплаты за лошадь – 100 руб., за комп- 
лект упряжи – 20 руб., за корову – 80 руб., за свинью 
– 15 руб., за велосипед – 60 руб., за седло – 30 руб.  
За продукты будет уплачено по сметным ценам.

Среди женщин
В с. Ершовка Сарапульского района активом кре-

стьянок-делегаток организована маслодельная артель 
из 20 человек. Горячо и дружно ведут крестьянки ра-
боту, стараясь, прежде всего, укрепить окончательную 
мощь артели. Ершовским комитетом взаимопомощи 
отпущены артели средства для приобретения сепара-
торов и другого инвентаря. 

Побольше бы такой дружной работы – скорее мож-
но было бы создать новую советскую деревню и при-
общиться к социализму.

Об изготовлении водки
Президиум Центрального Исполнительного Комите-

та СССР признал целесообразным учредить Централь-
ное Управление Государственной Спиртовой монопо-
лии «Центроспирт».

Изготовление водки составляет исключительное 
право государства.

Водка должна изготавливаться крепостью в 40 гра-
дусов, коньяки и ликеры – в 90-60 градусов.

Как пьют сарапульцы
За март месяц в г. Сарапуле было выпито разных вин 

340 ведер, из которых: русской горькой – 227 ведер, 
разных настоев – 67 ведер, виноградных вин – 46 ве-
дер и пива разного (сарапульского, казанского и ела-
бужского) – 5108 ведер. Всего было выпито вина и пива 
- 5448 ведер на общую сумму - 79 889 руб., что в сред-
нем составляет по числу трудоспособного населения г. 
Сарапула – 8 руб. 84 коп. на человека. 

Если бы пропитые сарапульцами деньги обратить 
исключительно на просветительские цели, то можно 
было бы заново одеть с головы до ног всех детей, на-
ходящихся в детдомах округа, кроме того, отремонти-
ровать их общежития и приобрести для детей книги и 
учебники. 

Если же обратить эти деньги на восстановление раз-
рушенных зданий, то в течение каких-нибудь 1,5 меся-
цев можно было бы отремонтировать одно из краси-
вейших и обширных зданий Сарапула, как, например, 
здание бывшего Окружного суда, с приспособлением 
его под общегородской клуб или театр.
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Егоров Михаил Петро-
вич, 1921. Мать: Егорова Анна 
Алексеевна.

Елизаров Василий Антоно-
вич, 1906.

Емельянов Василий Нико-
лаевич, 1897. Жена: Бурова 
Мария Ивановна, ул. Седель-
никова, д. 20.

Емельянов Николай Ники-
форович, 1914. Жена: Емелья-
нова Александра Тихоновна, 
ул. Первомайская, д. 40.

Еремин Алексей Яковле-
вич, 1903. 

Ерышкин Василий Ивано-
вич, 1912. 

Ефремов Алексей Ивано-
вич, 1916. Жена: Красноперо-
ва Анна Федоровна. 

Ехлаков Александр Иоси-
фович, 1923. Жена: Ехлако-
ва Екатерина Степановна, ул. 
Красная, д. 236.

Ехлаков Исаак Степано-
вич, 1906. Жена: Ехлакова 
Анна Васильевна, Сарапуль-
ский р-н, д. Непряха.

Жаров Владимир Афана-
сьевич, 1902. Жена: Жарова 
Т.С., ул. Ст. Разина, д. 21.

Жаров Иван Ефимович, 
1919. 

Жданов Николай Андре-
евич, 1907. Мать: Жданова 
Фекла Ильинична, ул. Труда, д. 7.

Жебалов Евгений Григо-
рьевич, 1922. Мать: Родио-
нова Ульяна Михайловна, ул. 
Красная, д. 134.

Жернаков Александр Ми-
хайлович, 1913. Жена: Жер-
накова Мария Михайловна, ул. 
Интернациональная, д. 23.

Жернаков Евгений Леони-
дович, 1921. Мать: Жернакова 
Анастасия Андреевна, ул. Горь-
кого, д. 80.

Жигулев Николай Алек-
сандрович, 1917. Мать: Жигу-
лева Ольга Степановна, ул. На-
бережная, д. 6.

Жижин Александр Васи-
льевич, 1920. Отец: Жижин 
Василий Владимирович, ул. 

Кирпичный завод, д. 3.
Жижин Иван Иванович, 

1907. Жена: Жижина Елена 
Степановна, ул. Седельникова, 
д. 73.

Жижин Федор Иванович, 
1907. 

Жилин Филипп Николае-
вич, 1897. 

Житников Дмитрий Пе-
трович, 1903. Жена: Надежда 
Яковлевна, ул. Дачная, д. 10 
(40).

Житников Спиридон, 1904. 
Жена: Житникова Прасковья, 
ул. Азина, д. 134.

Жихарев Геннадий Ивано-
вич, 1917. 

Жуков Аркадий Никола-
евич, 1921. Мать: Жукова Та-
тьяна Сергеевна, Молотовская 
обл., пос. Чермоз, ул. Свердло-
ва, д. 20.

Жуланов Георгий Никито-
вич (Никитич), 1909. Жена: 
Жуланова Вера Петровна.

Жулин Константин Афана-
сьевич, 1914. Мать: Жулина, 
ул. Красная, д. 17, кв. 5.

Заварзин Алексей Никола-
евич, 1904. Жена: Заварзина 
Мария Андреевна. 

Заварзин Анатолий Кар-
пович, 1913. Мать: Заварзина 
Вера Ивановна, Молотовская 
обл., с. Елово.

Заварзин Анатолий Фе-
дорович, 1924. Отец: Завар-
зин Федор Емельянович,   ул. 
Амурская, д. 6.

Заводчиков Борис Нико-
лаевич, 1923. Мать: Заводчи-
кова Пелагея Гавриловна, ул. 
Достоевского, д. 68.

Завьялов Василий Яковле-
вич, 1914. 

Задорин Константин Ва-
сильевич, 1901. Жена: Бори-
сова Августа Александровна,  
г. Ижевск, ул. Комсомольская, 
д. 142.

Заикин Иван Васильевич, 
1922. Мать: Заикина Мария 
Ивановна, г. Ташкент, ул. По-
чтовая, д. 18.

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков со-
хранились фотографии погибших бойцов и иные документы. 

Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@mail.ru

«Энциклопедия  
 победителей»

Внимание: конкурсы «КП»!
Предлагаем всем своим читателям принять участие в кон-
курсах, посвященных Празднику Победы

l «В рядах Бессмертного полка». Расскажите о своих родных 
– участниках Великой Отечественной войны, погибших на фрон-
тах, вернувшихся домой, ковавших победу в тылу, и приложите к 
материалам фотографии из семейных альбомов.

l «Селфи у памятных мест». В традицию в нашем городе вошло 
в канун Праздника Победы проводить мероприятия в памятных 
местах, связанных с годами Великой Отечественной войны. Вы 
можете сделать фотографии в местах, которые уже отмечены на 
карте города, или открыть какие-то новые факты из истории го-
рода Сарапула и Сарапульского района. 

Свои работы до 25 апреля вы можете приносить в редак-
цию нашей газеты (ул. Раскольникова, 152) или присылать на 
электронный адрес газеты: redpr@udm.net

В ногу со временем
Пленум городского Совета ветеранов состоялся в Администрации города на прошлой неделе

Члены ветеранских органи-
заций города подвели итоги 
работы за прошлый год по 
государственной программе 
«Патриотическое воспитание 
граждан России, проживающих 
на территории Удмуртии» на 
2016-2020 годы.

Выступавший с докладом 
председатель городского Со-
вета ветеранов Евгений Балтин 
отметил, что наряду с помощью 
ветеранам и их социальной за-
щитой основным направлени-
ем работы всех ветеранских 
организаций является граж-
данско-патриотическое воспи-
тание молодежи.  И в том числе 
уже начавшаяся подготовка к 
75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне.

Городской Совет ветеранов 
идет, как говорится, в ногу со 
временем и с 2015 года  ведет 

работу по проектно-програм-
мной деятельности, привлекая 
к решению задач новых партне-
ров и дополнительные финан-
совые средства.

Так благодаря победе в ре-
спубликанском конкурсе под-
держки социально-ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций (НКО)  «Память в 
сердцах поколений» выигран-
ные средства были направлены 
на восстановление на Набереж-
ной Камы обелиска сарапуль-
цам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, изготов-
ление памятника на городском 
кладбище № 1 и на другие ме-
роприятия в рамках сохране-
ния историко-культурного на-
следия.

Важным событием для всего 
города стала реализация раз-
работанного Центральной би-

блиотекой совместно с Советом 
ветеранов проекта «Сарапул. 
Энциклопедия победителей». 
Благодаря выигранному гран-
ту рабочей группой создается 
уникальный информационный 
ресурс, где будет собрана ин-
формация об участниках Вели-
кой Отечественной войны - уро-
женцах Сарапула, призванных 
из нашего города и умерших от 
ран в госпиталях Сарапула.

Участница рабочей группы 
проекта Лариса Коновалова 
рассказала об огромной ис-
следовательской работе с во-
енными архивами, интернет-
ресурсами, книгами, данными, 
сохранившимися в  семьях. На 
сегодняшний день уже собрана 
информация о 1400 участни-
ках войны – жителях Сарапула, 
обработано более трех тысяч 
документов. Найдены данные 
о 789 людях, призванных на 
фронт Сарапульским военкома-
том, восстанавливаются данные 
об умерших от ран в сарапуль-
ских госпиталях. Работа в этом 
направлении предстоит огром-
ная.

Председатель Сарапульской 
городской Думы Сергей Смо-
ляков и заместитель Главы Ад-
министрации города по соци-
альной сфере Виктор Шестаков 
высоко оценили работу по граж-
данско-патриотическому воспи-
танию, проводимую ветерански-
ми организациями города.

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

PROFI-класс
В Сарапуле стартовала реализация городского проекта 

Автор проекта «PROFI-класс» 
– директор Центра детского 
(юношеского) технического 
творчества Рамзия Насирова.

«PROFI-класс» стал победи-
телем грантового конкурсного 
отбора инновационных соци-
альных проектов Фонда под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

В Управлении образования  
г. Сарапула в минувший втор-
ник состоялось первое заседа-
ние Координационного совета 
проекта, в состав которого 
вошли представители Адми-
нистрации г. Сарапула, об-
разовательных организаций, 
правоохранительных органов, 
СМИ, Сарапульского радиоза-
вода. 

В повестку дня было включе-
но несколько вопросов. С пре-
зентацией проекта выступил 
председатель Координацион-
ного совета Виктор Шестаков, 

заместитель Главы Админи-
страции г. Сарапула по соци-
альной сфере.

Он отметил, что целевая 
аудитория проекта «PROFI-
класс» - это несовершенно-
летние дети, склонные к со-
вершению правонарушений и 
состоящие на различного вида 
профилактических учетах. 

- Это дети, которые нахо-
дятся в конфликте с законом. 
В рамках проекта они будут 
вовлечены в продуктивную 
социально значимую деятель-
ность. На средства гранта в 
Центре детского (юношеско-
го) технического творчества 
будут оборудованы современ-
ная мастерская со станками 
ЧПУ, а также дизайн-студия 
3D-моделирования и констру-
ирования. Срок реализации 
проекта – 30 сентября 2020 
года, - сказал Виктор Шеста-
ков.

Как отметила в ходе заседа-
ния директор ЦД(Ю)ТТ Рамзия 
Насирова, уже в мае нынеш-
него года начнется организа-
ционный этап: будут сформи-
рованы группы наставников и 
волонтеров, а также трудовые 
бригады из числа подростков, 
объединенных по возрасту и 
интеллектуальным способно-
стям. Состоятся родительские 
собрания, «круглые столы», 
мастер-классы. Основные ме-
роприятия в рамках проекта 
начнутся с нового учебного 
года. Всего планируется во-
влечь в деятельность в рамках 
реализации проекта 100 несо-
вершеннолетних. 

- В ходе занятий на станках 
с ЧПУ и 3D-принтерах ребята 
научатся программированию, 
у них будут сформированы 
компетенции и трудовые на-
выки, которые, безусловно, 
пригодятся им в жизни. Наши 
воспитанники смогут проя-
вить творчество и увидеть ре-
зультаты своего труда. Благо-
даря всей этой деятельности и 
комплексу профилактических 
мероприятий мы планируем 
на четверть сократить количе-
ство правонарушений у под-
ростков данной целевой груп-
пы, - констатировала Рамзия 
Насирова.

На встрече в Управлении 
образования было принято 
решение проводить заседа-
ния Координационного совета 
один раз в квартал.

М. Розова, фото автора.

Прямая линия
«Единая Россия» консультирует

25 апреля с 10.00 до 13.00 будет проводиться «прямая телефон-
ная линия» и прием граждан по теме «Вопросы развития садо-
водства и огородничества в Удмуртской Республике, транспорт-
ное обслуживание населения, состояние автомобильных дорог 
до садовых товариществ, сбыт продовольственных товаров, вы-
ращенных на садоводческих массивах».

Вы можете позвонить по телефонам: 
l 8 (3412) 913-143 - Региональна общественная приемная пар-

тии «Единая россия» в г. Ижевске; 
l 4-17-62 - общественная приемная местного отделения партии 

в г. Сарапуле; 
l 2-46-26 - телефон «прямой линии» в Сарапульском районе.
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Скоро в поле
Сельхозпредприятия района готовятся вывести технику в поля

С 25 марта в районе специали-
стами Гостехнадзора проводит-
ся техосмотр техники, которой 
предстоит работать на обработке 
почвы и на посевной.

Одним из последних по графи-
ку проверку проходило ООО «Де-
вятово». 

- Сегодня техосмотр проходит 
30 единиц техники – тракторы и 
прицепы, - рассказывает главный 
инженер ООО «Девятово» Иван 
Куликов. – Технику готовили по 
регламенту, главная задача на 
предстоящий сезон - исключить 
несчастные случаи.

Как отмечает инспектор Гос-
технадзора Николай Демьянов, 
в этом году готовность техники 
всех хозяйств района на более 
высоком уровне. 

- В первую очередь проверяю 
рулевое управление, тормозную 
систему, качество резины,  све-
товую и звуковую системы, уком-
плектованность аптечкой, огне-

тушителем, слежу,  чтоб не было 
подтеков масла, -  рассказывает 
Николай Демьянов. -  На прицепах 
проверяются страховочные цепи, 
башмаки противооткатные.  Глав-
ная проблема при подготовке 
техники в том, что она в большин-
стве своем устарела, и у предпри-
ятий не всегда хватает средств на 
закупку запчастей.

На устранение замечаний да-
ется несколько дней, затем при-
езжаю на предприятие на повтор-
ный осмотр.

Каждый тракторист-машинист 
готовит  своего «железного коня» 
сам. 

Леонид Некрасов за две недели 
самостоятельно справился с се-
рьезным ремонтом – заменой ко-
робки передач, пальцев рулевых 
и светооборудования.

Этот трактор – четвертый за 43 
года работы трактористом-маши-
нистом.

И расставаться с ним Леониду 

Аркадьевичу не хочется, хотя ру-
ководство планирует пересадить 
самого опытного специалиста на 
новую технику, которую предпри-
ятие приобрело в апреле. 

Каждый год на посевной, кор-
мозаготовках и вспашке зяби про-
изводственные показатели Лео-
нида Некрасова одни из самых 
высоких по району. Он успешно 
осваивает современную технику, 
передает опыт молодым специ-
алистам.

-  Помогают знания, накоплен-
ные годами работы в сельском 
хозяйстве,  опыт большой, так и 
получаются хорошие показатели,  
- делится своим секретом успеш-
ной работы тракторист. - Если 
здоровье позволит, и, выйдя на 
пенсию, буду работать. Без зем-
ли себя представить не могу, она 
силы дает. 

За высокую производитель-
ность труда и длительные сроки 
эксплуатации сельскохозяйствен-
ной техники в этом году Леонид 
Некрасов занесен на Доску поче-
та Сарапульского района.

Пока работа по подготовке  
сельскохозяйственной техники 
продолжается. По данным на по-
недельник, техосмотр прошли 76 
процентов тракторов и 64 про-
цента прицепов всех предпри-
ятий района.

На 15 апреля лучшими призна-
ны ПП Кигбаево ООО «Русская 
нива» -  91 процент готовности, 
СХП «Мир», где техосмотр про-
шло 89 процентов техники, ООО 
«Девятово» - 79 процентов.

Выход техники в поля планиру-
ется на конец апреля, но все будет 
зависеть от погодных условий.

Услуги - через МФЦ
На сегодняшний день в Удмуртии очень востребовано получение государственных 
и муниципальных услуг через многофункциональные центры (МФЦ)

Приглашаем к обсуждению! 

Жителей МО  «Юринское» приглашают к обсуждению Программы поддержки 
местных инициатив, которая реализуется в Удмуртии 

По итогам 2018 года через МФЦ 
оказано более одного миллиона 
государственных и муниципаль-
ных услуг. Многофункциональные 
центры при оказании услуг реа-
лизуют принцип «одного окна», 
когда каждый может получить 
основные жизненно значимые 
услуги или консультации в одном 
месте, все необходимые запросы 
для оказания услуг осуществля-
ются специалистами многофунк-
ционального центра. 

Чтобы обращение за оказа-

нием услуги через МФЦ прошло 
более продуктивно, можно 
воспользоваться помо-щью 
официального сайта АУ «МФЦ 
УР» (mfcur.ru), где представлена 
информация о порядке оказания 
услуг, режиме работы, реквизиты 
для уплаты госпошлины и иное.

Оказание государственных и 
муниципальных услуг произво-
дится как в порядке «живой» оче-
реди, так и по предварительной 
записи через портал gosuslugi.ru 
или при обращении в МФЦ.

Для упрощения процедуры об-
ращения за государственными 
услугами в многофункциональ-
ных центрах установлены пла-
тежные терминалы для оплаты 
государственной пошлины и 
иных платежей.

Жители Сарапульского района  
за получением федеральных го-
сударственных услуг могут обра-
титься как в  МФЦ Сарапульского 
района (с. Сигаево, ул. Лермонто-
ва, 17), так  и в МФЦ г. Сарапула (ул. 
Ленина, 6).

Программа поддержки мест-
ных инициатив – это механизм, 
позволяющий оперативно выяв-
лять и решать наиболее острые 
(по мнению самих жителей) со-
циальные проблемы местного 
уровня. Она направлена на во-
влечение граждан в управление 
своими территориями и будет 
обеспечена финансовой под-
держкой со стороны региональ-
ного бюджета. 

Проекты  поселений по реше-
нию их проблем будут направ-
ляться на конкурс, победителям 
которого будут выделяться де-
нежные средства. 

Муниципальное образование 

«Юринское» поддерживает Про-
грамму поддержки местных ини-
циатив (далее ППМИ) на своей 
территории. 

Обсуждение Программы под-
держки местных инициатив  и 
возможное участие в ней нашего 
села состоится на предваритель-
ном собрании 24 апреля в 19.00 в 
Юринском СДК.

Итоговое собрание с жи-
телями д. Юрино состоится 
26 апреля в 18.00 по адресу:   
д. Юрино, ул. Зеленая, 10.  

В программе: 
n выбор первоочередной про-

блемы д. Юрино для участия в 
Программе;

n определение суммы софи-
нансирования муниципалитета, 
населения и спонсоров;

n выбор инициативной груп-
пы из числа жителей д. Юрино 
для организации работ в рамках 
Программы;

n решение об использова-
нии сэкономленных бюджет-
ных средств после проведения 
торгов.

Призываю всех жителей при-
нять участие в обсуждении, вы-
брать наиболее острую пробле-
му нашей деревни и вместе ее 
решать.

А. Овчинников, 
глава МО «Юринское».

Главный инженер ООО «Девятово» Иван Куликов, инспектор  Гостехнадзора 
Николай Демьянов и тракторист-машинист Леонид Некрасов

Лучший муниципальный район
Сарапульский район признан победителем республиканского 
конкурса по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному сезону

На заседании коллегии Минстроя Удмуртии состоялось 
торжественное чествование победителей республиканского конкурса 
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртии к 
отопительному периоду 2018-2019 годов. 

Дипломы победителям вручил Председатель Правительства УР 
Ярослав Семенов.

В номинации «Лучший муниципальный район в Удмуртской 
Республике по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду» первое  место занял Сарапульский район.

По данным Минстроя УР.

С заботой о здоровье
Единый день диспансеризации прошел в Сарапульской 
районной больнице

13 апреля специалисты медицинского учреждения вели прием 
пациентов в поликлинике с. Сигаево и в амбулатории с. Нечкино.

Прием жителей с. Нечкино вели узкие специалисты и врач-
терапевт.

Пришедшие на диспансеризацию могли принять участие 
в  анкетировании на раннее выявление онкозаболеваний и 
хронических неинфекционных заболеваний, прослушать  лекции  
об артериальной гипертонии, факторах  риска и их уменьшении 
и о профилактике развития ЗНО, инсультов и инфарктов, пройти 
ЭКГ,  флюорографию и лабораторные обследования. 

Диспансеризацию в минувшую субботу прошло 80 человек.
И. Шихарева.

Дружно - не грузно
С 15 апреля в районе стартовал месячник по санитарной очистке 
и благоустройству территории Сарапульского района, продлится 
он до 15 мая. В рамках месячника во всех населенных пунктах 
запланированы субботники  19 и 26 апреля и 7 мая.

Служить России суждено
В разгаре призывная кампания. В весенний призыв из 
Сарапульского района будет отправлено на службу в 
Вооруженные Силы РФ 25 юношей. 

Будьте осторожны с огнем
В Сарапульском, как и в других районах Удмуртии, началось 
горение прошлогодней травы. Такие факты регистрируются уже 
с 7 апреля. Главная причина тому - человеческий фактор.

Обратите внимание!
С 1 мая текущего года изменяется режим работы Сарапульско-

го районного суда

Начало рабочего дня с понедельника по четверг – в 8.00, окон-
чание – в 17.00, обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48.

Окончание рабочего дня в пятницу, предпраздничные и пред-
выходные дни – в 16.00.

В стихах - душа народа
В районной библиотеке с. Сигаево реализован проект 
«Поэтическая акция: Язык моего народа чудесен!», 
посвященная Всемирному дню поэзии

Молодежь Сарапульского района и члены Совета ветеранов  
с. Сигаево встретились в районной библиотеке за общим столом 
с чаем и сладостями. И участники этого вечера доказали, что чи-
тать стихи – это модно! 

В библиотеке прозвучали стихи на русском, татарском и уд-
муртском языках, стихи авторские и признанных классиков. По-
этическая акция показала, что не только люди старшего поко-
ления, но и молодые умеют слушать и слышать, сопереживать, 
радоваться и любить.

М.  Ердуганова.

В зачет Спартакиады
14 апреля в с. Сигаево прошли зональные отборочные 
соревнования по волейболу в зачет Спартакиады 
медицинских работников Удмуртии

В соревнованиях приняли участие команды Каракулинской 
районной, Сарапульской районной и Сарапульской городской 
детской больницы.

Среди женщин на высшую ступень пьедестала поднялась 
команда Сарапульской районной больницы. На втором месте 
гости из Каракулино. Третьими стали медработники г. Сарапула.

У мужчин победу праздновала сборная команда Сарапульской 
районной больницы. Вторыми стали представители Сара-
пульской городской больницы.

А. Балтин.
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Уважаемые налогоплательщики! 
23 апреля в 10.00 в актовом зале Межрайонной ИФНС России  
№ 5 по УР проводится семинар по следующим темам: 

l О переходе на новый порядок применения контрольно-кас-
совой техники. Вычеты по ККТ. 

l Изменения по налогу на имущество организаций с 2019 года. 
l Изменения по транспортному налогу организаций с 2019 

года. 
l Расширение федерального перечня льготных категорий 

- физических лиц по имущественным налогам и порядок пред-
ставления заявлений и документов для подтверждения льготы, 
возможность поиска информации на сайте ФНС России в разделе 
«Справочная информация о ставках и льготах». 

l Правильность заполнения реквизитов платежных поруче-
ний, направленных на уплату налогов, сборов и страховых взно-
сов, предусмотренных Приказом Минфина России № 107н от 
12.11.2013, разбор основных причин образования невыясненных 
документов. 

l О декларационной компании по НДФЛ в 2019 году. О днях от-
крытых дверей. 

Прощай, аналоговое. 
Здравствуй, цифровое ТВ!
В понедельник Удмуртская Республика перешла с аналогового телевещания на цифровое 

День «Единой России»
Прошел на минувшей неделе в г. Сарапуле 

Собравшиеся в зале «единороссы» - депутаты Сарапульской 
городской Думы, секретари первичных организаций, активисты 
партии подвели итоги работы за прошлый год и определили пла-
ны на ближайшее будущее. Участие в мероприятии принял заме-
ститель Секретаря Удмуртского регионального отделения пар-
тии, руководитель регионального исполкома Андрей Макаров.

Фото В. Карманова.

Будущее - 
культура безопасного труда
Ежегодно 28 апреля Международная организация труда 
(МОТ) проводит Всемирный день охраны труда

В нынешнем году Всемирный день охраны труда пройдет под 
девизом «Будущее охраны труда в России - профилактика и куль-
тура безопасного труда»».

Сфера труда, особенно в последние 15-20 лет, претерпевает се-
рьезные изменения, связанные с цифровизацией экономики. Это 
несет одновременно и новые возможности, и новые опасности и 
риски. А значит, система управления охраной труда должна быть 
гибкой и строиться на основе информационных систем. 

Администрация г. Сарапула призывает руководителей боль-
ших и малых предприятий, среднего и малого бизнеса, учреж-
дений и организаций города не оставлять без внимания данную 
тему и принять участие в проведении мероприятий, связанных с 
данным событием.  

А. Глухов, зам. Главы Администрации г. Сарапула 
по административным вопросам.

Прими участие в акции 
«Транспорт ветерана»
В День Победы в Удмуртии пройдет акция, в рамках кото-
рой неравнодушные автомобилисты республики будут бес-
платно довозить ветеранов и их сопровождающих до места 
проведения праздничных мероприятий

Распознать машины, участвующие в акции, можно будет по 
специальным табличкам «Транспорт ветерана» на лобовом сте-
кле. Также организаторы планируют наклеить на капоты машин 
большие георгиевские ленты.

В этом году акция будет носить республиканский характер. Ор-
ганизаторы обращаются ко всем водителям Удмуртии с прось-
бой поддержать акцию и организовать бесплатную доставку 
ветеранов 9 мая внутри населенного пункта на праздничные ме-
роприятия. Оставить свои данные также можно в специальной 
форме:https://docs.google.com/forms/d/19eEDKXuHFh4p_mfhz_
DujlJ20o-uKOI6wJKKScmFlD8/viewform?edit_requested=true

Со всеми обратившимися свяжутся волонтеры Победы, кото-
рые проинструктируют заявившихся водителей и помогут им 
связаться с ветеранами. 

Финансовая весна
В Удмуртии пройдет первый Республиканский форум по финансовой грамотности

История на «отлично»
Финал городской интеллект-игры «Река времени» прошел в ДК  «Электрон – ЦВиРНК»   

Напомним, что переход 
на цифровое телевидение про-
ходит в  рамках федеральной 
программы «Развитие телера-
диовещания в  Российской Фе-
дерации на 2009-2018 годы».

- Наша общая задача - не 
оставить наших граждан без 
важнейшего источника инфор-
мации. Для оказания помощи 
жителям, которые оказались 
вне зоны приема цифрового 
телевидения, Правительством 
Удмуртии принято постанов-
ление о выплате компенсации 
в размере до 4500 рублей на 
приобретение оборудования 
для приема спутникового теле-
вещания. В ближайшее время 
мы расширим территорию дей-
ствия мер соцподдержки на 
всех жителей, доход которых 
составил ниже 1,5 величины 
прожиточного минимума на че-
ловека для компенсации затрат 
до 1000 рублей на приобрете-
ние телевизионных приставок. 
Сейчас на выплату из бюджета 
выделено 10 млн. рублей. Если 
этой суммы не хватит, она будет 
увеличена, - сообщил в поне-

дельник на брифинге Предсе-
датель Правительства УР Яро-
слав Семенов.

Премьер-министр отметил, 
что для удовлетворения спро-
са населения необходимые 
для приема цифрового веща-
ния телевизионные приставки 
имеются в продаже в большом 
ассортименте. Помимо специ-
ализированных магазинов, они 
продаются во всех отделениях 
почтовой связи республики.

Для помощи жителям в на-
стройке оборудования при-
влечено 450 волонтеров, 39 
социальных работников, а 
также члены Регионального 
отделения Союза пенсионеров 
(«серебряные волонтеры»).

Для жителей, которые оказа-
лись вне зоны приема цифро-
вого телевидения, предлага-
ются специальные комплекты 
спутникового оборудования 
операторов НТВ+, МТС и Теле-
карта, с которыми заключены 
соответствующие соглашения и 
которые позволяют принимать 
20 бесплатных телеканалов.

В марте начала работать ре-

гиональная «горячая линия» 
по ответам на вопросы жите-
лей, а также по приему заявок 
на услуги по настройке обо-
рудования. «Горячая линия» 
работает ежедневно с 10.00 
до 22.00, без выходных. 
Тел. 8-800-350-37-74.

Чтобы получить компенса-
цию на приобретение спутнико-
вого оборудования и цифровой 
приставки гражданам, подпа-
дающим в льготную категорию, 
необходимо обратиться в Ми-
нистерство социальной полити-
ки УР с документами, подтверж-
дающими понесенные затраты. 
Осуществлять выплаты будут до 
конца этого года.  

В понедельник на аппарат-
ном совещании Глава Удмуртии 
Александр Бречалов призвал 
силовые структуры держать 
на контроле данный вопрос. 
Он подчеркнул, что главам му-
ниципальных образований и 
СМИ необходимо по этой теме 
очень четко отработать, чтобы 
не допустить спекуляций лже-
волонтерами по настройке обо-
рудования, а также продавцами 
цифрового оборудования. 

Напомним, что после пере-
хода на цифровое эфирное 
телевидение национальный 
телеканал «Моя Удмуртия» 
остается со своими телезри-
телями. Во-первых, телеканал 
доступен на 21 кнопке кабель-
ного телевидения, во-вторых, 
идет вещание в сети интернет 
и в сети спутникового опера-
тора Телекарта. Запущена про-
цедура подключения «Моей 
Удмуртии» к сети Триколор.

А. Тимирзянов.
Фото Э. Карипова.

Перед игрой участники 16-
го сезона   посетили творче-
скую лабораторию Дворца 
культуры и изготовили памят-
ный сувенир в виде георгиев-

ской броши.
В течение нескольких меся-

цев школьники готовились к 
финальной игре на тему «Ты, 
Россия, родная, заветная!». 

Четыре команды   - учащие-
ся школ  №№ 21, 24, 15 и 23 - 
встретились, чтобы сразиться 
за звание чемпиона.

Туры игры были посвящены 
Году театра в России, 290-ле-
тию Екатерины  II и 220-летию 
А. С. Пушкина, а также 100-ле-
тию со дня рождения М. Т. Ка-
лашникова. Участников также 
ожидали традиционные кон-
курс капитанов и «Азбука».

Насыщенную   интеллекту-
альную атмосферу разбавили 
творческие выступления во-
кального ансамбля «Облака» и 
театра-студии «Саквояж».

По итогам игры победу одер-
жали «Конкистадоры» - коман-
да школы № 15.  В номинации 
«самый результативный капи-
тан» была отмечена команда 
«Синяя птица»  школы № 21.

Ю. Клюева.

20 и 21 апреля с 11.00 до 16.00 на площадках 
Научной библиотеки УдГУ (г. Ижевск, ул. Ломо-
носова, 4 «б») всем жителям Удмуртии будет 
предоставлена возможность бесплатно посе-
тить любой модуль форума и задать вопросы 

практикующим финансовым экспертам.    
Узнать более подробную информацию о фору-

ме и зарегистрироваться можно в группе ВКон-
такте: https://vk.com/finvesna , а также по тел.  
8 (3412) 43-86-86.
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Сарапульский Чаплин
Год театра - юбилейный для заслуженного артиста Удмуртии Исая Афремова -  
2 апреля ему исполнилось  70 лет 

Приглашаем  
на «Библионочь-2019»
Центральная городская библиотека приглашает  
на восьмую акцию «Библионочь», которая объединит  
библиотеку и театр

Более 40 лет Исай Афремов 
работает на сцене Сарапуль-
ского драматического театра.  

Исай Давидович родился и 
вырос в Кишиневе, играл  в на-
родном театре, закончил при 
нем республиканскую студию. 

С 1977 года артист работает 
в труппе Сарапульского дра-
матического театра. Несмотря 
на постоянную занятость в 
спектаклях, Исай Давидович 
заочно окончил сначала ак-
терский, а затем режиссер-
ский факультет Екатеринбург-
ского театрального института. 
Он твердо шел в профессии и 
всегда оправдывал доверие и 
режиссеров, и зрителей.

Сарапульская детская ауди-
тория с восторгом встречает 
его сказочных героев: хитро-

го изворотливого Кощея из 
сказки «Как Кощей на Василисе 
женился», сказочного Лешего 
из спектакля «Снегурушка», 
добродушного Папу Карло из 
сказки «Пиноккио». 

А взрослая аудитория знает 
его как прекрасного характер-
ного актера. Он блестящий, не-
забываемый художник эпизо-
дов: расчетливый дворецкий 
Павлин в спектакле «Волки и 
овцы». В творческо-музыкаль-
ной программе «TE-ART от А 
до Я» рассказ Зощенко в его 
исполнении и другие много-
численные творческие работы 
раскрывают редкий  - «чаплин-
ский» - дар артиста Афремова: 
он заставляет зал смеяться и 
одновременно всерьез заду-
маться о смысле  нашей жизни.

В спектакле «Под знаком Са-
ламандры» сыгранная им роль 
сумасшедшего ученого Фабе-
ра (на фото) открывает злобод-
невную тему отказа людей от 
чтения книг и замены их гад-
жетами и телевизорами.

Глядя на список ролей акте-
ра, а их у него более двухсот, 
понимаешь, как точно всякий 
раз угадана им природа героя, 
удивляешься интересу к острой 
характерности, четкости рисун-
ка, сатирическим и саркастиче-
ским актерским краскам. 

За свои заслуги Исай Афремов 
в марте этого года был отмечен 
городской премией «Браво!». 

От всей души поздравляем  
Исая Давидовича  с юбилеем и 
желаем неугасаемой искры та-
ланта и мастерства, никогда не 
расставаться с вдохновением, 
постоянно ощущать счастье 
и радость и не переставать 
удивлять нас своими потряса-
ющими работами!

А празднует свой юбилей 
великолепный актер, 
конечно же, на сцене. 
Сарапульский театр 
приглашает зрителей на 
спектакль «Под знаком Са-
ламандры» (12+) с участием 
Исая Афремова, а также 
на  торжественное чество-
вание юбиляра, которое 
состоится 20 апреля в 17.00 
на сцене нашего театра. 

Коллектив 
Сарапульского театра.

Все таланты в гости 
к нам
13 апреля в Детской школе искусств Сарапульского района 
в с. Сигаево состоялся Республиканский гранд-фестиваль 
«Роза мира-2019» 

В конкурсе приняли участие 
инструментальные и вокаль-
ные ансамбли, а также хоры и 
солисты, всего более 60 детей, 
которые представили на суд 
жюри 30 номеров. 

Солисты исполняли произ-
ведения в номинации «Фор-
тепиано», «Баян/аккордеон» и  
«Эстрадный вокал». 

Зрительный зал в этот день 
был полон. Родители, бабушки 
и дедушки поддерживали бур-
ными аплодисментами каждо-
го конкурсанта. 

Виолетта Поварницына, Александра Дегтярева, Ксения Махнева 
(первый ряд слева направо). Директор ДШИ Сарапульского района 
Ольга Поварницына, председатель жюри конкурса «Роза мира» 
Фаниль Халитов, член жюри Людмила Ложкарева, преподаватель 
вокала ДШИ Сарапульского района Елена Поварницына (второй 
ряд слева направо)

Тема предстоящей акции – 
«Весь мир – театр».  А что сбли-
жает театр с библиотекой? 
Конечно, общий «фундамент» 
- литература, а еще то, что и в 
библиотеку, и в театр кто-то 
ходит за новыми знаниями и 
впечатлениями, а кто-то - для 
удовольствия и общения. 

19 апреля в Центральной 
городской библиотеке им. Н. 
К. Крупской можно посетить 
мероприятие, которое удовлет-
ворит самый изысканный вкус.

Откроют «Библионочь»  спек-
такли цикла «Уездный детек-
тив»: «Монастырские тайны» и 
«Оборотень». Кстати, материа-
лом для пьес послужили замет-
ки газеты «Прикамская жизнь» 
за 1912 год. 

Детективную тематику про-
должат увлекательные квесты 
«Тайны сарапульского смотри-
теля» и «Легенды нашего го-
родка».

Любителей авторской песни 
ждет новая встреча с миром по-
эзии. На этот раз будут звучать 
песни Булата Окуджавы и Юрия 
Визбора в исполнении Николая 
Смольникова, Александра Глу-
хова, Антона Матыкина, Сергея 

Маликова и других.
 «Театральный салон Марины 

Тюниной» подарит прекрас-
ную возможность почувство-
вать себя жителем старинного 
уездного города начала про-
шлого века: поиграть в шара-
ды и интеллектуальные игры, 
сделать костюмированное 
фото, посетить театральную 
гримерку, самим разыграть 
любительский спектакль. 

На память о «Библионочи- 
2019»  можно своими руками 
сделать золотую рыбку и су-
венир из бересты  на мастер-
классах от Ирины Кузнецовой 
и Людмилы Фирус.

 Весь вечер будет работать 
игротека от клуба «ОНИ», 
книжная лавка от магазина-
студии «Литера». 

Всех ждет беспроигрышная 
лотерея и традиционный би-
блиопирог!

20 апреля в 15.00 Цент-
ральная детская библиоте-
ка ждет юных жителей на «Би-
блиосумерки». Каждый сможет 
почувствовать себя актером, 
театральным художником, зна-
током театрального этикета. 

Встречаемся в библиотеке!

6+

Самые яркие  артисты
Юные артисты Сарапульского театра «Точка» стали победителями Международного  
театрального фестиваля

С 30 марта по 6 апреля в сто-
лице Латвии Риге прошел XXII 
Международный фестиваль 
театров для детей и молодежи 
«Русская классика в Латвии». 

Восемь конкурсных дней, 
32 спектакля и колоссальный 
опыт - так прошла очередная 
встреча на территории Дома 
Москвы в Риге.  

Оценивало работы участников 
международное жюри, в состав 
которого вошли профессио-
нальные режиссеры, артисты, 

драматурги, педагоги из Латвии, 
Эстонии, Литвы и России.  

Россию на фестивале пред-
ставляли театры из крупнейших 
городов: Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Красноярска и Но-
восибирска. И наш маленький 
город Сарапул, который пред-
ставлял театр «Точка»,  оказался 
наравне с ними. Участники теа-
тра «Точка» сыграли на рижской 
сцене свой спектакль «Мимиш-
ки в открытом море».

Воспитанники театра вместе 

со своими педагогами застав-
ляли гостей фестиваля смеять-
ся и плакать. 

Важную для сарапульской 
труппы оценку дал член жюри 
Михаил Али-Хусейн: «…Я не 
знаю, когда вы успели подго-
товиться, но на новой для себя 
площадке вы организовали  
мощный процесс - от световой 
партитуры сродни профессио-
нальному театру до макси-
мальной органичности каждо-
го участника на сцене…». 

А по мнению  оргкомитета  
фестиваля,  «Точки» - самые яр-
кие участники «Русской клас-
сики в Латвии». 

По результатам выступления 
на международной площадке  
«Точки» возвращаются домой 
с двумя дипломами лауреатов 
XXII Международного фестива-
ля театров для детей и молоде-
жи «Русская классика в Латвии»,  
в одном из которых в очеред-
ной раз отмечен слаженный ан-
самбль театра. Также коллектив 
получил приглашение на фести-
валь «Янтарная Заря», который 
пройдет в Литве в 2021 году. 

Все участники получили ди-
пломы и памятные статуэтки. 

Пять  дипломов лауреата  
I степени - самую престижную  
награду конкурса - завоевали 
учащиеся ДШИ Сарапульского 
района.

И главный приз «Гран-при 
вновь вручен знаменитому 
ансамблю ложкарей под ру-
ководством заслуженного 
работника культуры УР Павла 
Шмыкова, преподавателя ДШИ 
Сарапульского района.  

Е. Дегтярева.

Чтение как вид искусства
Второй чемпионат по чтению вслух среди студентов и старшеклассников  Сарапула и Сарапульского района состоялся в Молодежном центре

В городском этапе чемпионата  «Страница ‘19» в этом году приняли участие более 
200 участников из двадцати образовательных учреждений.  

Главная изюминка конкурса состояла  в том, что участники  до последнего не 
знали, какое произведение достанется каждому из них.  В книги были вложены за-
кладки на случайных отрывках произведения: открыв нужную страницу, участник 
начинал чтение вслух без подготовки. 

На демонстрацию своих умений им давалась всего минута. Оценивались 

техника чтения и артистизм. 
В  финал вышли восемь конкурсантов. Тройка лидеров в суперфинале читала  

стихи Анны Ахматовой.
 В упорной борьбе победительницей чемпионата  стала ученица лингвистиче-

ской гимназии № 20 Ульяна Азиатцева. Она примет участие  во всероссийском эта-
пе, который состоится в мае. 

Т.  Гасанов.
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Год юбилеев и перспектив
Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник – именно так сейчас называется бывший Музей истории и культуры Среднего Прика-
мья. С чем связано переименование старейшего музея Удмуртии, влечет ли изменение названия за собой смену формы работы учреждения культуры, об этом мы 
говорили с директором Сарапульского музея-заповедника Сабиной Креклиной

? Сабина Валерьевна, с 
чем связано измене-

ние названия сарапульского 
музея? Меняется ли в связи с 
этим структура учреждения  
и форма работы?

- Чтобы объяснить причины 
смены названия, нужно обра-
титься в прошлое. Еще  в 2002 
году Институт им. Лихачева по 
заказу Сарапула начал разра-
батывать концепцию развития  
культурного наследия города. 

В итоге специалисты инсти-
тута дали заключение, что Са-
рапул можно считать городом-
музеем, назвав его «Суздаль на 
Каме». В 2004 году Министер-
ством культуры РФ было пред-
ложено создать в нашем горо-
де  музей-заповедник. 

Были даны рекомендации, 
какие перспективные темы 
мог бы  развивать музей-за-
поведник. Но, учитывая, что к 
музеям-заповедникам  предъ-
являются определенные тре-
бования, смена статуса нашего 
учреждения откладывалась, 
хотя к этому вопросу время от 

времени возвращались.
В связи с созданием турист-

ско-рекреационного кластера 
«Камский берег» перед нами 
встали задачи по развитию 
туризма, по сохранению исто-
рико-культурного наследия, 
вот тогда и  появился  смысл 
поговорить о новых компетен-
циях, возможностях и полно-
мочиях музея. Так и подошли к 
созданию музея-заповедника. 
В феврале были зарегистриро-
ваны все документы о создании 
Сарапульского историко-архи-
тектурного и художественного 
музея-заповедника. 

? Что дает этот статус са-
мому музею? 

- Этот статус дает нам право 
изучать и развивать те терри-
тории, которые закреплены за 
музеем-заповедником  с точки 
зрения их историко-культур-
ного состояния, раньше таких 
задач перед музеем не стояло. 
Сегодня мы работаем и по эко-
логическому направлению, изу-
чению реликтовых,  природных 
особенностей нашей терри-
тории, занимаемся развитием 
парковых территорий, а это  26 
гектаров земли. 

С точки зрения современных 
компетенций мы можем уча-
ствовать в процессах развития 
всего культурно-историческо-
го потенциала города и в науч-
ных проектах более высокого 
уровня. 

? То, о чем Вы сказали, 
больше касается вну-

тренней организации работы 
учреждения. А посетители, 
горожане  заметят внешние 
изменения?

- Через какой-то период вре-

мени, я надеюсь, гости и жи-
тели города увидят эти изме-
нения. К сожалению, пока мы 
не можем похвастаться, что 
все  меняется так быстро, как 
нам бы хотелось. Но 1 июня 
мы официально открываем 
новый объект –  это Музей-
чайная на купеческой даче, в 
большом флигеле. 

Активизировали работу на 
даче Мощевитина. Там про-
должается ремонт, в кото-
ром, кстати, очень помогает 
индустриальный техникум. 
Надеемся, в следующем году 
сдадим этот объект.

Есть надежда, что нам пере-
дадут одно из помещений в 
центральной части города, 
и тогда туда перейдут наши 
коллекции, в том числе кол-
лекция живописи, то есть 
Музей придет в центр, станет 
ближе к туристам.

Мы ведем работу, чтобы 
часть музейной коллекции 
появилась в микрорайоне 
«Элеконд» - планируем раз-
местить коллекцию мебели, 
а у нас ее более 150 единиц, 
в ДК «Электрон-ЦВиРНК»,  
где развиваются народные 
ремесла, в том числе резьба 
по дереву, эта выставка  ор-
ганично впишется в их вы-
ставочное пространство. И с 
Детской школой искусств  № 3 
большие планы по совмест-
ной работе: в их галерее «На 
Большой Покровской»  будем 
выставлять свои фонды.

? То есть, музею есть 
что показать?  Ведь 

известно, что горожане се-
годня могут увидеть толь-
ко малую толику богатых 

фондов музея…
- Еще три года назад мы мог-

ли представить посетителям 
не более пяти процентов на-
ших фондов. Сейчас благодаря  
электронным ресурсам, тому, 
что мы ищем разные формы 
демонстрации предметов, 
этот процент вырос до десяти.  
Большую часть предметов  мы 
не можем представить посети-
телям,  но стоит задача, чтобы 
хоть в электронном виде люди 
могли их увидеть.

? Вы уже упомянули  о 
вставших перед му-

зеем задачах по развитию 
туризма. В связи  с новым 
статусом учреждения эти 
функции остаются у Музея-
заповедника? 

- Да, все функции по разви-
тию туризма от Управления 
экономики Администрации го-
рода переданы нам. Основная 
работа направлена на созда-
ние туристско-информацион-
ного центра.

Мы понимаем, что в чем-то 
будет сложнее, чем предше-
ственникам, но мы уверены 
в поддержке Главы города. А 
туристско-информационный 
центр, о котором мы мечтаем, 
судя по опыту других городов, 
в будущем принесет только 
плюсы. 

? Какие главные задачи 
перед музеем стоят в 

плане развития туризма?
- Нам поставлена задача – 

разработать десять музейных 
объектов, тех,  куда турист  
может приехать, посмотреть, 
а также продолжать разра-
ботку наших брендовых тем 
и маршрутов – «Город Рыжей  

девочки», «Промышленный 
Сарапул», героико-патриоти-
ческую тему. В некоторых на-
правлениях мы объединяемся 
с участниками нового класте-
ра «Камские берега» - это, в 
частности, курорт «Нечкино», 
кузница «Морок»,  центр реме-
сел и туризма «Высокий берег»  
Сарапульского района.

Работаем с предпринимате-
лями города, которые готовы 
популяризировать историю 
своих предприятий, своей 
продукции. 

? Этот год юбилейный 
для музея. 

- Да, в октябре Сарапульско-
му музею исполняется 110 лет, 
зданию краеведческого музея 
- 105 лет, Даче Башенина - 110 
лет.

Все мероприятия Музея-за-
поведника в этом году приуро-
чены  к юбилею. Но основные 
события начнутся в мае, во 
время музейной недели, кото-
рая родилась из  акции «Ночь в 
музее» и в этом году будет по-
священа академику Мельнико-
ву. Также наших посетителей 
ждут «Музейные рассветы», 
«Музейные десерты», знаком-
ство с редкими предметами из 
фондохранилища. 

Затем мы готовимся прове-
сти интересные мероприятия 
в рамках празднования Дня го-
рода – 7, 8 и 9 июня, их мы обя-
зательно еще проанонсируем. 

Ну, а сам юбилей мы будем 
отмечать в сентябре во время 
фестиваля «Город Надежды». 
Так что и для нас, и для наших 
посетителей юбилейный год 
будет очень насыщенным.

Беседовала С. Ульянова.

Свидетели истории
Сарапульский музей-заповедник 
ищет сокровища народной памяти

К своему 110-летию Сарапульский 
музей-заповедник объявил акцию по 
сбору исторической информации. 
Принять участие в ней может любой 
желающий. 

Для этого нужно вспомнить инте-
ресные факты, напрямую или косвен-
но связанные с музеем Сарапула и его 
фондовыми коллекциями. Вспомнить 
из личного опыта, истории своей семьи 
или рассказов человека, который обла-
дает ценными историями и малоизвест-
ными сведениями. 

Возможно, найдутся живые участни-
ки-очевидцы событий, важных не толь-
ко для города, но и для страны. 

Музейщики призывают сарапульцев 
принять активное участие в акции и пре-
доставить свои истории в формате ви-
део, рукописей и печатных текстов. Мате-
риалы будут ежемесячно публиковаться 
на официальном сайте и на информаци-
онных ресурсах музея в социальных се-
тях. История складывается из мелочей 
обыденной жизни, поступков людей и 
принятых решений. Пришло время со-
брать эти «драгоценные камешки». 

Присылайте заявки на участие на 
электронную почту: muk-miksp@mail.ru 
или звоните по тел. 4-11-68. 

Кураторы акции – сотрудники музея 
Елена Опалева и  Оксана Ратникова. 

 Пресс-служба Сарапульского 
Музея-заповедника.

Сарапул – форпост Прикамья
Замечательный и долгожданный подарок готовят сотрудники музея к Дню рождения города. 
Мы смогли одними из первых увидеть ход работ над новой экспозицией и оценить задумку музейщиков 

Что в первую очередь приходит на 
ум каждому жителю Сарапула, когда 
речь заходит о возникновении наше-
го города и его истории? Конечно же, 
крепость. Та самая, что изображена на 
гербе Сарапула, о которой знают все, а 
в скором времени смогут и увидеть в 
одном из залов краеведческого музея.

По задумке музейщиков, новая экс-
позиция  «Сарапул – форпост Прика-

мья» будет представлять собой Са-
рапульскую крепость и воссоздавать 
четыре исторические вехи. 

Первая представляет  подножие 
горы с археологическими находка-
ми с эпохи бронзы (II тыс. до н. э.) до 
активной русской колонизации края 
(XVI в.), затем посетителям пред-
ложат проследить период заселе-
ния русскими правобережья Камы в  

местечке Сарапул. 
Центральное место будет занимать  

сама сарапульская крепость, и чет-
вертый этап -  развитие Дворцовой 
слободы Сарапул и первые кирпич-
ные строения. 

Воссоздание  горы почти заверше-
но, сейчас в зале пахнет свежеструга-
ными бревнами – собираются  части 
крепостной стены и башни.

Как говорит директор Музея–за-
поведника Сабина Креклина, работа 
над экспозицией ведется под строгим 
контролем главного сарапульского 
археолога Николая Решетникова. А в 
саму рабочую группу проекта входят 
многие специалисты музея.

 Побывав в скором времени в вы-
ставочном зале № 3,  его посетители 
смогут выступить в роли исследовате-
лей и жителей древнего поселения в 
междуречье рек Сарапулки, Юрманки 
и Камы.

Мы сможем не только воочию уви-
деть историю возникновения и раз-
вития города, ближе познакомиться 
с предметами, найденными во время 
археологических раскопок, но и зайти 
в саму деревянную крепость. 

Открытие новой экспозиции состо-
ится 7 июня.

С. Ульянова,
В. Карманов (фото).



ЛюбоЗнайка

Материал подготовлен музыкальным руководителем 
д/с № 22 Екатериной Евгеньевной Шукан.

ЗАГАДКА
Инструмент тот с давних пор
Украшал собой собор.
Украшает и играет,
Весь оркестр заменяет

На музыкальных занятиях в 
детском саду дети знакомятся с 
творчеством И. С. Баха. Слушают 
с детьми пьесу «Волынка». 

Волынка – это старинный музы-
кальный инструмент. Звучание во-
лынки напоминает народные ду-
ховые инструменты, но устроена 
она так, что можно одновременно 
играть и мелодию, и аккомпанемент. 
Она представляет собой большой 
мешок из кожи или пузыря животно-
го, надутый воздухом. В этот мешок 
вставлены трубки.

На волынке играют обычно на 
открытом воздухе, так как звук ее 
сильный, пронзительный. Ею сопро-
вождают исполнение народных тан-
цев.

ОтГАДАй ЗАГАДКУ:

Что за инструмент такой?
Он как будто бы живой!
Его сильно надувают,
А потом он сам играет:
то свистит он, то мычит
И руками шевелит!

Правильно, это волынка!
ты можешь ее раскрасить.

Сегодня наша страничка 
посвящена творчеству из-
вестного немецкого компо-
зитора Иоганна Себастьяна 
Баха, музыку которого зна-
ют во всем мире, а его про-
изведения исполняют луч-
шие музыканты планеты.

Музыкальный руково-
дитель детского сада № 22 
подготовила для своих вос-
питанников, а также юных 
читателей газеты и их ро-
дителей увлекательные за-
дания, выполнив которые, 
можно узнать много ново-
го и интересного о жизни и 
творчестве И. С. Баха. 

Желаем успехов!

Иоганн Себастьян Бах на за-
кате XVII века стал одним из 
первых композиторов, чья му-
зыка легла в основу известной 
нам классики наряду с Моцар-
том и  Бетховеном. Создавая 
свои шедевры, Бах творил 
и серьезные, многогранные 
произведения, наполненные 
глубоким смыслом, и легкие 
этюды, предназначенные для 
обучения игре на различных 
инструментах.

Как детский композитор, Ио-
ганн Себастьян Бах находил 
лаконичное и яркое сочетание 
смысла и легкого звука, спо-
собное понять душу ребенка, 
раскрыть в музыке такое, чего 
взрослые просто не увидят.

У Баха было 20 детей от двух 
браков. Шестеро его детей ста-
ли знаменитыми музыкантами.

Не чая души в своих отпры-
сках, Иоганн Себастьян со-
здавал музыку специально для 
них, такую, которая могла по-
мочь развиться музыкальному 
слуху и способности понимать 
истинное значение красоты 
звука в жизни человека.

В чем же секрет детской му-
зыки Баха? Наверное, в том же, 
в чем лежит секрет хороших 
детских писателей – когда пи-
шешь для детей, пиши как для 
взрослых, только лучше.

Каждое истинное музыкаль-
ное произведение скрывает за 
определенным набором зву-
ков глубокий смыл, который 
касается не только уха, разума 
слушателя, но и его души. Со-
здавая свои детские произве-

Выучите с детьми эти стихи
1. Орган большой.
Почти, как дом.
И органист
С большим трудом,
Не покладая ног и рук,
Берет аккорд, находит звук.
Он запускает в небеса
Из труб волшебных голоса.
И маме я шепчу: «Смотри!
Мы все у музыки внутри».

2. Почетная должность –            
                          играть на органе
Своими руками, 
                         своими ногами!
Орган – это музыки 
                          пышный дворец.
Органную музыку 
                            слышит Творец.

3. Это что за инструмент
Высотою в целый дом?
В трубы, в дерево одет,

Украшения на нем.
Голосов имеет много
Этот звучный великан.
Он то ласковый, то строгий,
А зовут его орган.

4. Волынка блеет, как овечка
На вольном пастбище в горах,
Где по камням струится речка,
Сбегая вниз на всех парах.
Есть у нее мешок и трубки,
Чтоб выдувать красивый звук.
Она идет к шотландской юбке,
В которой ходят вместо брюк.

5. Как узнать нам, где волынка - 
Инструмент из древних лет?
Дам словесную картинку,
Опишу его портрет:
Это мех, но не звериный,
Емкость он, резервуар.
Из него – ряд трубок длинных.
Песнь волынки - что нектар!

дения, Бах вложил в них смысл, 
возможно, больший, чем во 
«взрослые» свои творения.

Самым знаменитым детским 
произведением Баха является 
сюита «Шутка» для флейты и 
струнных. Легкое, нежное, пе-
реливчатое звучание флейты, 
торжественный серебристый 
звон струнных инструментов 
- мелодия воздушная, скры-
вающая за своим звучанием 
урок красоты и вызывающая к 
жизни сказочные образы, до-
ступные в полной мере толь-
ко детскому, незамутненному 
воображению. И даже сейчас, 
через века, она нисколько не 
потеряла своего значения для 
тех, кто умеет слушать и слы-
шать.

Любимым инструментом  
И. С. Баха был орган. Всю жизнь 
Бах играл на органе в разных 
церквях. 

Справка: Орган считают 
царем музыкальных инстру-
ментов. Научиться играть на 
нем очень сложно. Гигантский 
орган обладает множеством 
различных тембров. Это до-
стигается за счет использо-
вания сотен металлических 
труб разного размера, через 
которые продувают воздух, 
и трубы начинают гудеть, 
или «петь». Причем орган по-
зволяет тянуть звук сколько 
угодно долго с постоянной 
громкостью. Чаще всего орган 
используется на богослужени-
ях. В некоторых церквях и со-

борах устраивают концерты 
или органные богослужения.  
А также в концертных залах. 
Самый большой орган в мире 
находится в американском го-
роде Филадельфия, в универма-
ге «Маккейз». Его вес составля-
ет 287 т.

Музыка Баха заимствовала 
многие духовные основы из 
церковной музыки. Иоганн 
Себастьян взял лучшие смыс-
ловые оттенки, присущие ор-
ганным концертам и хорам 
больших соборов, в которых 
ему доводилось работать, и 
создал свои произведения, 
такие как «Соната для флейты 
и клавесина» или «Прелюдия 
для лютни». Они содержат уже 
несколько иной смысловой от-
тенок, полезный для детей. Эти 
мягкие, четкие, запоминающи-
еся, но не слишком простые 
мелодии, медленные и граци-
озные, заставляют задумать-
ся, ненадолго остановиться и 
постараться понять, что есть в 
музыке такого удивительного, 
без чего жизнь, если упустить, 
никогда не будет полной. Эти 
мелодии сохраняют некую 
церковную строгость и поучи-
тельность. 

Музыку для органа писа-
ли многие композиторы, но 
раскрыл его возможности 
как виртуоз-исполнитель и 
создал непревзойденные по 
глубине произведения как ге-
ний-композитор Иоганн Себа-
стьян Бах.

ЦИтАты О БАхЕ:

Гете писал:
«Когда я слушал музыку Баха, мне казалось, что 

я внимаю звукам вечной гармонии, духу Господню, 
витавшему над Вселенной до сотворения мира».

Пианист, композитор, известный публи-
цист и романтик, Роберт Шуман писал: 

«…Источник творчества каждого велико-
го мастера сливается в один мощный поток 
истории музыки...  И только этот один вечный 
источник дает свою живую воду, откуда человек 
творчества всегда будет черпать все новые и 
новые силы для вечного искусства. Здесь этот 
неиссякаемый источник - великий Иоганн Себа-
стьян Бах…»

Роберт Шуман о Бахе:
«Бах был насквозь человеком, в нем не было ни-

чего половинчатого, болезненного, все написано 
как бы на вечные времена».

Вольфганг Амадей Моцарт о Бахе:
«Здесь есть чему поучиться!»

Людвиг ван Бетховен о Бахе:
«Он не ручей – он океан».

Бах о себе:
«Мне пришлось усердно заниматься. Кто бу-

дет так же усерден, достигнет того же». 

нЕКОтОРыЕ ИнтЕРЕСныЕ фАКты ОБ ИОГАннЕ СЕБАСтьянЕ БАхЕ:
F Бах сам прекрасно играл на многих музы-

кальных инструментах. Например, на органе, 
клавесине и на гармони.

F Бах обладал уникальным слухом. Он мог ис-
полнить один раз услышанное произведение 
без единой ошибки.

F За свою долгую музыкальную карьеру Бах 
написал более 1000 музыкальных произведе-

ний, первое из которых он создал в 15 лет.

F Интересным фактом о Бахе является и то, 
что только благодаря его усилиям в церквях, на 
хорах, могут петь не только мужчины, но и жен-
щины (долгое время для католиков и протестан-
тов это было недопустимой вольницей). 

Кстати, первой женщиной-хористкой стала 
жена композитора.

(Орган)

Иоганн Себастьян Бах
За свою жизнь Бах написал 

более 1000 произведений. В 
его творчестве представлены 
все значимые жанры того вре-
мени, кроме оперы.

Бах был гениальным самоуч-
кой. У него не было учителей 
музыки, в отличие от других 
композиторов. Всем, что Бах 
знал и умел, он был обязан 
самому себе благодаря неве-
роятной трудоспособности и 
тяге к самообразовани.
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Защитимся вместе - прививки работают!  
Ежегодно с 2005 года в странах Европы, в т. ч. в России, проводится Европейская неделя иммунизации (ЕНИ)

В прошлом году в этой ак-
ции участвовало более 

180 стран мира со всех конти-
нентов. По сути, мероприятие 
приобрело всемирный харак-
тер: «Мир - за прививки!».  

В этом году ЕНИ-2019 прой-
дет под лозунгом «Защитимся 
вместе – прививки работают!» 

Действительно, благодаря 
прививкам миллионы людей 
сохранили здоровье и жизнь. 

В 1976 году в масштабах пла-
неты благодаря прививкам 
ликвидирована натуральная 
оспа. 

Только в двух странах мира 
(Афганистан и Пакистан) оста-
ется полиомиелит. 

В прошлом остались массо-
вые заболевания детей коклю-
шем, паротитом, дифтерией. 

В обычной жизни прививки 
защищают нас более чем от 20 
инфекций, и это благополучие 
надо постоянно поддержи-
вать. 

Каждый гражданин России 
с рождения до преклон-

ного возраста имеет право 
на защиту от инфекций путем 
проведения бесплатных при-
вивок в рамках Национально-

го календаря профилактиче-
ских прививок. Большинство 
населения получает прививки 
в установленные сроки в ме-
дицинских учреждениях в со-
ответствии с требованиями 
безопасности. 

Ослабление внимания к при-
вивкам приводит к трагиче-
ским последствиям. Свежий 
пример – наступление кори. В 
2018 году в 47 странах Европы 
заболели корью 82 596 чело-
век. В 72 случаях заболевание 
у непривитых детей и взрос-
лых закончилось летальным 
исходом от коревой пневмо-
нии и энцефалита (воспаление 
мозга). Причина вспышки забо-
левания, по данным экспертов 
Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), - низкий 
охват населения прививками 
против кори. В общем, «рас-
слабились» и на фоне благо-
получия перестали регулярно 
делать прививки. Европа бьет 
тревогу! Парламенты и пра-
вительства экстренно прини-
мают законодательные акты, 
запрещающие прием детей в 
детские сады и школы без при-
вивок. Проводятся широко-
масштабные акции по иммуни-

зации взрослого населения. 

В России внимание к 
прививкам не ослабля-

лось. Однако неблагополучная 
эпидситуация в странах Евро-
пы привела к завозу коревой 
инфекции на территорию РФ 
и росту заболеваемости в три 
раза. За 2018 год в нашей стра-
не зарегистрировано более 
2,5 тысяч случаев кори, в т. ч. 
на территории Удмуртии - семь 
случаев. Не случайно Главный 
государственный санитарный 
врач России в марте текуще-
го года вынес Постановление 
«О проведении подчищающей 
иммунизации против кори на 
территории РФ». Согласно это-
му Постановлению с 4 апреля 
по 1 октября текущего года на 
всей территории России бу-
дет проведена подчищающая 
иммунизация против кори на-
селения, а также иностранных 
граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на тер-
ритории РФ, не привитых про-
тив кори. 

Примеры истории показыва-
ют, что от инфекций надо защи-
щаться вместе – всем миром! 
Благополучие по инфекциям 

надо постоянно поддержи-
вать проведением прививок. 
К сожалению, часть нашего 
населения отказывается от 
прививок, в том числе роди-
тели отказываются прививать 
своих детей. Это абсолютно 
недопустимо – ведь речь идет 
о здоровье. Цена опасного от-
каза очень высока – это потеря 
здоровья, больничная койка, 
инвалидность или летальный 
исход. 

В текущем году Европейская 
неделя иммунизации (ЕНИ-
2019) будет проводиться с 24 
по 30 апреля. В этот период в 
лечебных учреждениях мож-
но будет получить (по показа-
ниям) бесплатную прививку 
в рамках Национального ка-
лендаря, а также различную 
наглядную информацию и кон-
сультацию о прививках.

 Еще раз напомним: привив-
ки – это ваше здоровье! Ак-
тивно используйте право на 
получение прививок! Не под-
вергайте риску свое здоровье 
и здоровье ваших детей, отка-
зываясь от прививок.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по УР в г. Сарапуле.

Расти здоровым, малыш!
Самые первые прививки каждый гражданин нашей страны получает в роддоме

В соответствии с Нацио-
нальным календарем про-
филактических прививок в 
первые 24 часа новорожден-
ный получает прививку от 
гепатита В, а на четвертые 
сутки – прививку от туберку-
леза (БЦЖ).

- Но, по большому счету, - уве-
рена заведующая отделением 
новорожденных Сарапульско-
го роддома Елена Прокопьева, 
- начальной, самой первой им-
мунной защитой малыша явля-
ются первые капли молозива 
из груди его мамы. И уже более 
десяти лет – с 2008 года, когда 
наш роддом получил статус 
«Больницы, доброжелательной 
к ребенку», - мы прикладываем 
ребенка к груди сразу после 
рождения. Первые капли моло-
зива – это то первое, что нужно 
ему в жизни, чтобы расти здо-
ровым. Это самая первая его 
иммунизация. Даже оператив-
ные роды не являются препят-

ствием к прикладыванию ре-
бенка к груди в первые минуты 
его жизни.

И еще новорожденному 
очень важно, чтобы мама была 
рядом. Ему так спокойнее. Ка-
сание «кожа к коже» малыша 
и мамы – это тоже защита ма-
ленького человечка от «напа-
дающих» на него незнакомых 
прежде бактерий и передача 
«хороших» от мамы. 

- Сейчас нередко можно 
услышать, что малышу хва-
тает маминого молока толь-
ко месяцев до трех. Матери 
начинают докармливать его 
смесями, он от груди вообще 
отказывается…

- Даже такой естественный, 
казалось бы, процесс, как груд-
ное вскармливание, требует 
определенных усилий. Раннее 
(сразу после родов) приклады-
вание малыша к груди способ-
ствует ускорению выработки 
молока в организме мамы. И 

то, что мы уже более десяти лет 
практикуем режим свободного 
вскармливания малышей – ког-
да захотел кушать, тогда мама 
его и кормит – тоже способ-
ствует нормализации лактации. 
Организм женщины сам начи-
нает вырабатывать его столько, 
сколько нужно малышу.  Да и 
организм кормящей мамы бы-
стрее приходит в норму.

Но случается, что через два-
три месяца у женщины может 
снизиться выработка молока. 
Такой «переходный» период 
бывает по разным причинам. 
Его надо пережить, чаще при-
кладывать ребенка к груди, 
уделять внимание своему пита-
нию – и тогда лактация норма-
лизуется.

- Приходилось слышать от 
женщин, что им тяжело быть 
с ребенком вместе в первые 
часы после родов, хочется 
отдохнуть…

- Если мама об этом просит, то 
мы идем навстречу – на какое-
то время забираем малыша, 
даем ей отдохнуть, приносим 
лишь на кормление. Только от-
мечу, что мамы очень быстро 
устают от такого отдыха и заби-
рают малыша в палату. 

- Я работаю в роддоме боль-
ше тридцати лет, - подключа-
ется к нашему разговору врач-
неонатолог Фарида Нафикова, 
- так что хорошо помню то вре-
мя, когда мы развозили ново-
рожденных   на кормление че-
рез каждые три часа. Приложит 
малыша мама к груди, он сразу 
успокаивается и засыпает, «за-
быв» поесть, а в «детской» про-
сыпается от голода и начинает 
плакать. Женщины постарше, 
наверное, помнят этот несмол-
кающий многоголосый детский 
плач в роддоме. Малыши пла-

чут, а мамы сидят в палатах и 
сцеживают молоко из груди… 
А сейчас вы практически не 
услышите детского плача из па-
лат – малышам хорошо и мамы 
спокойны. 

И еще один момент хочу от-
метить. Раньше мамы приходи-
ли домой и не знали, как уха-
живать за малышом. Мы даже 
пеленать новорожденных учи-
ли мам на куклах. А сейчас мы 
помогаем им осваивать весь 
процесс ухода за новорожден-
ным в роддоме. Так что, воз-
вращаясь домой с малышом, 
мама уже все умеет: и умыть, 
и подмыть, и смазать нежную 
детскую кожу там, где надо, и 
одеть, и запеленать.

- Елена Васильевна, вер-
немся к первым прививкам. 
Часто ли мамы отказывают-
ся делать их своим новорож-

Так уж совпало, что у заведующей отделением новорожденных 
Елены Васильевны Прокопьевой сегодня день рождения. Коллектив 
Сарапульского роддома от всей души ее поздравляет и желает 
крепкого здоровья, благополучия и счастья ей и ее подопечным – 
самым юным гражданам страны!

Елена Прокопьева с малышами

денным? Или это делается в 
обязательном порядке без 
их согласия?

- Прививки всем малышам де-
лаются исключительно с согла-
сия мам, причем письменного 
согласия. Отказы бывают не так 
часто – в основном когда мамы 
имеют неправильную инфор-
мацию о прививках. Если ребе-
нок здоров, то мы объясняем 
маме, к каким последствиям 
для здоровья малыша может 
привести ее отказ и, как прави-
ло, мамы соглашаются на вак-
цинацию.  Хочется пожелать, 
чтобы и в дальнейшем всем 
детям делались профилакти-
ческие прививки согласно На-
циональному прививочному 
календарю ради сохранения их 
будущего здоровья.

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

В специально оборудованном прививочном кабинете 
первую прививку в присутствии мамы Евгении Ломаевой 

получает новорожденная Александра

ДОБРОЕ СЛОВО
Наш город был богат такими 

знаменитыми врачами, как Ев-
гений Леонгардович Вихерт, 
Андрей Горациевич Собин, 
которые спасли мне жизнь.

А сегодня я считаю врачом 
от Бога Касима Галимулло-
вича Нурмухаметова. А ка-
кой у него коллектив! Все свою 
работу знают на отлично, все 
внимательны к своим паци-
ентам. Низкий мой поклон им 
всем.

Р. Юсупжанова.

Приглашают
Школы здоровья
l Занятия в Школе «Арте-

риальной гипертонии» будут 
проводиться 8 и 15 мая с 15.00 
по адресу: ул. Гоголя, 34, каб. 
33.

l Школа «Сахарного диа-
бета» приглашает на занятия 
22 и 29 мая с 15.00 по адресу: 
ул. Гоголя, 34, каб. 33.

l Занятия в Школе «Ак-
тивного долголетия» будут 
проходить 16, 23 и 30 мая с 
15.00 по адресу: ул. Ленина, 5, 
зал ЛФК.

Запись по тел. 4-14-29.
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Ветераны ОВД: Активности нам не занимать
История первичной ветеранской организации ОВД  г. Сарапула  началась в  декабре 1992    

 Первым председателем был 
избран участник великой Оте- 
чественной войны,  подпол-
ковник юстиции в отставке  
И. В. Мишин. В тот период орга-
низация насчитывала 47 чело-
век. В настоящее время на уче-
те в первичной ветеранской 
организации -  437 человек.

На счету ветеранской орга-
низации немало добрых и зна-
чимых дел: это и постоянная 
забота  о престарелых вете-
ранах, и организация  герои-
ко-патриотической работы с 
молодежью, и многое другое.

В рамках подготовки к 
празднованию 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Оте-
чественной войне  ветераны 
совместно с личным составом 
отдела полиции  приняли уча-
стие  в высадке  41 дерева в 
честь  сотрудников  НКВД, по-
гибших во время войны. 

По ходатайству  отдела по-
лиции и ветеранской органи-
зации принято решение об 
увековечивании памяти участ-
ника Великой Отечественной 

войны Иннокентия Ушакова 
с установкой мемориальной 
доски. Иннокентий Петрович 
прослужил на разных должно-
стях в органах внутренних дел 
с 1946-го по 1967-й годы. 

 Важным направлением де-
ятельности ветеранской ор-
ганизации является участие 
ветеранов в  профилактике 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Приоритет-
ным направлением  ветеран-
ской  организации является 
патриотическое  воспитание  
молодых сотрудников  и  уча-
щихся города.

 Активное участие в  патри-
отических мероприятиях  при-
нимают полковник милиции в 
отставке А. В. Прохоров, майор 
милиции в отставке С. Л. Вдо-
вин, старший лейтенант мили-
ции в отставке Ю. М. Сазыкин, 
капитан милиции в отставке 
Р. А. Нурдинов.      Уроки на 
правовую тематику проводят 
ветераны С. Н. Зубов, С. А. Ре-
шетников, В. Н. Шалыгин.

В учебных заведениях г. Са-

рапула и Сарапульского рай-
она трудятся ветераны М. В. 
Чуверова, М. В. Мельникова, 
В. А. Сухих, О. В.  Свирепов, 
С. А. Батурин, А. В. Дегтярев,  
Т. Н. Корнилова.   В течение де-
сяти лет ведется шефство над 
Уральской средней школой, 
которой присвоено звание 
Героя Советского Союза  П. З. 
Субботина. 

 Ветераны ММО МВД России 
«Сарапульский» - активные 
участники Спартакиад сре-
ди ветеранов  ОВД и ВВ МВД 
по УР,  творческого конкурса  
«Щит и Лира». Все это  способ-
ствует развитию и улучшению 
деятельности ветеранских ор-
ганизаций.

 Всех ветеранов  органов 
внутренних дел поздравляю  
с праздником. Желаю добра, 
здоровья и долгих лет жизни. 
Веры в собственные силы, что-
бы не иссякал ваш оптимизм и 
творческий  потенциал.

Л. Подобедова, председа-
тель совета ветеранов 

Отдела полиции.

Вы – закона гарант
Торжественное мероприятие, посвященное 140-летию Уголовно-исполнительной системе 
России, состоялось в ДК радиозавода 

В этот день поздравить ве-
теранов службы и действую-
щих сотрудников ИК-5 и ИК-12  
пришли представители Адми-
нистрации г. Сарапула, обще-
ственных организаций города, 
депутаты.

- Уважаемые друзья, горячо 
поздравляю вас с большой да-
той: 140 лет – это путь поколе-
ний, которые выбрали нелегкую 
службу. Особые слова благодар-
ности  хочется адресовать вете-

ранам УФСИН, которые зало-
жили лучшие традиции, вносят 
большой вклад в дело патрио-
тического воспитания подрас-
тающего поколения, в развитие 
ветеранского движения. Дей-
ствующие сотрудники сегодня 
справляются с задачами, для 
выполнения которых нужны 
знания и квалификация. Желаю 
вам легкой службы! – обратил-
ся к собравшимся в зале Глава  
г. Сарапула Александр Ессен.

Александр Александрович 
вручил руководителям ИК-5 и 
ИК-12 Олегу Метелеву и Дми-
трию Некрасову приветствен-
ные адреса.

В этот день лучшие сотрудни-
кам и ветераны исправитель-
ных заведений были награж-
дены юбилейными медалями 
УФСИН России.

Торжественности меропри-
ятию придали  творческие но-
мера, подготовленные худо-
жественными коллективами, а 
также концертная программа, 
состоящая из классических и 
эстрадных музыкальных произ-
ведений в исполнении военно-

духового оркестра УФСИН Рос-
сии по УР «Фемида».

В числе участников меропри-
ятия был и ветеран ИК-5, а ныне 
действующий депутат Сара-
пульской городской Думы Алек-
сей Востриков. 

Службе Алексей Леонидович 
отдал 32 года.

- В колонии прошел путь от 
мастера, начальника производ-
ства до заместителя начальника 
ИК-5, - отметил ветеран УФСИН. 
– Годы службы для меня – это 
настоящая школа жизни, это 
коллектив единомышленников 
и настоящих друзей. А самым 
значимым в своей деятельности 
считаю строительство 66-квар-
тирного дома для сотрудников 
колонии в конце 1990-х годов. 
Тогда большое количество се-
мей улучшили свои жилищные 
условия.  И с особым уважением 
вспоминаю своего учителя Ни-
колая Беляева, который отме-
чал: «Несмотря на то что перед 
тобой оступившийся, в первую 
голову – он человек!» 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Ветераны ИК-5 Николай Бекетов и Виктор Калабин, начальник ИК-12 Дмитрий Некрасов,
начальник ИК-5 Олег Метелев, ветеран ИК-12 Александр Ефимов

Соблюдая ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции провели с воспитанниками 
детского сада № 12 познавательное занятие «Урок Светофора»

В ходе занятия дошкольники вспомнили  основные требования 
дорожных правил  и продемонстрировали свои знания в викто-
рине «Страна светофоров и дорожных знаков». Ребята активно 
отгадывали загадки, отвечали на вопросы о видах светофоров и 
пешеходных переходов, а также вспомнили  известные  дорож-
ные знаки.

В творческой части занятия  дети с удовольствием  изготовили 
из цветной бумаги макеты транспортного светофора, повторив 
при этом его сигналы. 

Радостно демонстрируя свои поделки, ребята обещали всегда 
соблюдать правила безопасного движения на дорогах и обяза-
тельно напомнить об этом своим родителям и друзьям. 

Ж. Шарафутдинова.

Веревочный курс
Спортивное мероприятие с таким названием было органи-
зовано в лесопарковой зоне с. Сигаево

Участниками соревнований стали подростки, обучающиеся в 
техникумах и школах г. Сарапула, а также несовершеннолетние, 
состоящие на учетах в уголовно-исполнительной инспекции и в 
отделении по делам несовершеннолетних ММО МВД России «Са-
рапульский».

Данное мероприятие совместно организовали и провели со-
трудники Молодежного центра, Удмуртского регионального от-
деления общероссийской общественной детской организации 
«Организация российских юных разведчиков» и Комплексного 
центра социального обслуживания населения г. Сарапула. В ходе 
соревнований ребятам предстояло преодолеть различные испы-
тания и решить сложные задачи:  пересечь глубокий овраг с по-
мощью наведенной веревочной переправы, пробежать в проти-
вогазах, ответить на вопросы по оказанию первой доврачебной 
помощи пострадавшему и многое другое. В группе поддержки 
участников были родители, социальные педагоги, друзья, одно-
классники.

В итоге всем командам были вручены грамоты и призы. 
Диплома I степени удостоена команда «Хулиганы», ее участни-

ки также поощрены билетами в театр и боулинг. 
Д. Армаш.

Ветеран ИК-5
Алексей Востриков

Не верьте мошенникам!
Под видом дорогостоящих чудо-товаров аферисты предла-
гают гражданам приобрести обычный дешевый товар, ко-
торый не отвечает заявленным требованиям и не принесет 
будущему владельцу никакой пользы

В категорию данной продукции входят медицинские товары 
и приборы, средства для стирки и уборки дома, приборы, пред-
назначенные для низкого потребления платных энергоресурсов 
(свет, газ, вода), а также косметические средства.

Каким образом происходит продажа бесполезного товара? 
Чаще всего, продавец приходит к вам домой. Реже – при посе-
щении салона красоты. Здесь женщинам предлагают приобре-
сти чудо-крем, который якобы мгновенно устранит недостатки 
кожи. 

В последнее время граждане находят в своих почтовых ящиках 
красивые открытки с приглашением посетить презентацию уни-
кального чудо-товара с обещанием подарков и скидок.

Что делать в этой ситуации? Просто отказаться от совершения 
покупки, тем более, если вам предлагают приобрести указанный 
товар, оформив кредитный договор. 

Необходимо помнить, что задача любого продавца - продать 
вам этот товар.  В большинстве случаев указанные ситуации не 
подпадают под юрисдикцию уголовного законодательства, а 
подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизвод-
ства. Но если уж вы попались на удочку мошенников, не отчаи-
вайтесь. Необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о 
признании сделки недействительной. Чек, квитанция, свидетель-
ские показания могут стать основанием для обращения в суд. 

Ю. Третьякова, дознаватель отдела дознания 
МО МВД России «Сарапульский».



Мы помним всех
В дом № 50 на ул. Чистякова 50 лет назад въехали  в основном работники 

СМУ № 4 и семьи военнослужащих, которые приехали из г. Москвы в со-
ставе воинской части (в простонародье называемой «стройбат») для строи-
тельства микрорайона «Элеконд».     

Воинская часть (три роты) сначала располагалась в здании, которое в 
дальнейшем стало административным корпусом завода «Элеконд». 

21 февраля 1969 года наша семья Соколенко въехала в новую квартиру 
второго подъезда дома № 50 по ул. Чистякова. 23 февраля отмечали ново-
селье. Первыми жильцами этого подъезда были семьи Самодуровых, Ивоч-
киных, Креклиных, Старостиных, Шефер, Федоровых и другие. 

В те годы мы жили очень дружно. Все праздники отмечали веселой ком-
панией, в которой «заводилой» была Лилия Креклина. Несмотря на то что 
на праздничном столе могла стоять только отварная картошка с соленой 
килькой, праздники проходили весело: пели песни, плясали, шутили, сме-
ялись. 

Дружили и наши дети. Летом вместе играли в «девять камушков», «12 па-
лочек», «казаки-разбойники», девочки из покрывал в кустах акации «стро-
или» домики, в которых могли играть целыми днями. А зимой излюбленны-
ми развлечениями были игры в снежки, катание на санках с обязательным 
«перекусом» горбушкой свежего хлеба, посыпанной сахаром или солью.

Помню, как моя восьмилетняя дочь Надежда, как и многие другие дети из 
нашего дома, ходила в музыкальную школу на Южном поселке. В то время 
асфальта на дороге не было, весной и осенью ходили в резиновых сапогах, 
по щиколотку в грязи. Однажды Надя увязла в глине и со слезами на глазах 
просила прохожего мужчину вытащить ее из «жидкого асфальта», так как 
двигаться самостоятельно дальше не могла, нога доставалась без сапога.

Жизнь разбросала жильцов дома, можно сказать, по всему свету. В насто-
ящее время «из первых» осталось не так много -  это Владимир Васильевич 
Соколенко, Виктор Ардашев. Они и сейчас с теплотой вспоминают те годы и 
первых соседей: Хабаровых, Телицыных, Поторочиных, Заварзиных, Смир-
новых, Мертиных, Гильфановых, Ивановых, Житниковых, Мельниковых, Са-
дрисламовых, Тихоновых, Анцеферовых, Глушковых и других.

Владимир Соколенко.

Эти слова из известной песни наверняка многих вернут в счастливое детство, как и жильцов дома № 50 по ул. Чистякова

Ах, как хочется вернуться на нашу улицу  
в три дома…  

Почему мы рассказываем про этот 
дом? Во-первых, потому что это 
был первый многоквартирный дом 
в микрорайоне «Элеконд».  
А во-вторых, этому дому в феврале 
исполнилось 50 лет, о чем и поведа-
ли нам его первые жильцы. Согла-
ситесь, не многие будут отмечать 
день рождения своего дома. 
Почему же для наших авторов это 
событие так важно, мы поняли из 
их воспоминаний

1969 год. Нашей большой семье (дедуш-
ка с бабушкой, папа, мама, я и младшая 
сестренка) после жизни в бараке дали че-
тырехкомнатную квартиру в микрорайоне 
«Элеконд». 

Сейчас уже сложно представить такую 
картину – здание завода «Элеконд», обще-
житие и наш дом по улице Чистякова, 50, а 
вокруг - чистое поле… Так в феврале 1969 
года мы заселились в новую квартиру. 
Всем распределили по комнате. Квартира 
казалась огромной, правда, холодной. 

допоздна дружно играли в разные игры, 
прыгали на резинке, играли на площадке 
в пионербол, волейбол, в картошку, вы-
шибалы, прятки, катались на велосипедах, 
бегали по всему микрорайону. 

Не помню, чтобы кто-то с кем- то ругался. 
Ключи от дома оставляли под ковриком или 
в почтовом ящике. Ходили друг к другу в 
гости, вместе отмечали праздники. Вместе 
трудились в  огороде. Часто тех, кто постар-
ше, соседи просили поводиться с малень-
кими детьми, доверяли и дом, и ребенка. 

Соседи помогали друг другу чем могли, 
бескорыстно. Мама по субботам стряпала, 
и было принято угощать и соседей.

В подростковом возрасте мы органи-
зовали тимуровскую команду. Выпускали 
газету-молнию. Помогали взрослым, ино-
гда, конечно, и хулиганили. Устраивали 
концерты, сами музицировали. Здесь, в 
доме № 50 на ул. Чистякова,  была первая 
любовь, первый поцелуй. Сейчас невоз-
можно выделить того, кто был ближе, – 
дружили как-то все вместе. На Новый год 
было принято шить новогодние костюмы, 
которые мастерили все вместе. 

Прекрасные мгновения детства
Жуткий мороз, сильные ветра, снежная метель – вот первое впечатление 

о переезде в  новый благоустроенный дом. 
Все   мы учились по старым местам жительства, вставали рано и разъез-

жались по всем районам города в свои школы. 
Друзья нашлись быстро сами собой. А объединял нас, парней, футбол.  
Местом сбора всей  «элекондовской» молодежи  вскоре стала Поруков-

ская поляна (она была названа так по фамилии лесника  Порукова). Играли 
в футбол, в лапту, занимались на турниках, катались на лыжах.  По вечерам 
пели песни под гитару. 

Ввиду отсутствия хороших дорог и отдаленности от «цивилизации» при-
ходилось искать новые развлечения. В котлованах будущих домов по весне 
накапливалось много воды, и мы, смастерив самодельные плоты, с удо-
вольствием катались по этим водоемам. 

Познавательные кружки в ДК «Заря», спортивные секции в «Соколе», клас-
сы в музыкальной школе были переполнены. Почти все дети «Элеконда» 
ходили в кружки и секции.  Эти занятия помогали развиваться духовно и 
физически. Многие из ребят привлекались в сводные отряды по месту жи-
тельства, где ставились драматические спектакли, выпускались стенгазеты 
на интересные темы и проводились разные спортивные мероприятия. 

Постепенно наш микрорайон становился цивилизованным местом. За 
удивительно короткий срок в микрорайоне была построена школа № 7, 
через десять лет появился ДК «Электрон». Количество домов перешагнуло 
далеко за десяток. 

Юрий Васильев, кв. 63.

Постепенно вокруг один за другим стро-
ились дома. Приятно осознавать, что в 
строительстве почти всех этих домов при-
нимала участие моя мама - маляр СМУ-4 
Лариса Андреевна Смирнова. 

А наш дом № 50 по ул. Чистякова - первый 
заселенный многоквартирный дом в ми-
крорайоне «Элеконд», и я поздравляю всех,  
кто в нем живет или жил когда-то, с юбилей-
ной датой. Сохранились теплые воспомина-
ния о многих соседях, ставших родными и 
близкими, о том дорогом времени. Мы вы-
росли, многие из нас разлетелись по всему 
свету. До сих пор мы общаемся, со многими 
дружим, переписываемся в соцсетях, пом-
ним тех, кого не стало. 

Мне удивительно сегодня, что многие не 
знают своих соседей по многоквартирно-
му дому. 

Обращаюсь ко всем сарапульцам: зна-
комьтесь, общайтесь со своими соседями, 
помогайте друг другу. Какое счастье, когда 
рядом есть заботливые, дружные соседи!

Марина Максимова 
(Смирнова), кв.53.

Мама ежедневно забирала нас с сестрой 
Ириной из детского сада на Южном посел-
ке. В то время для меня, семилетней девоч-
ки, дорога через лес казалась очень длин-
ной и страшной. Выйти из леса было почти 
невозможно, нас просто сдувало ветром. 
Напротив нашего дома стояли столбы ли-
нии электропередач, за них можно было 
зацепиться, обнять столб, отдышаться и 
пробираться дальше к подъезду. Было пу-
стынно, безлюдно, даже страшно, как буд-
то мы находимся на краю Земли. 

Но холод и непролазная грязь – это все, 
что запомнилось из жизненных  неудобств. 

Все остальное вспоминается как  самое 
счастливое время в жизни! 

Заселялись в дом новые жильцы. Зна-
комились, помогали друг другу. Мы, дети, 

Домашние концерты

Микрорайон строится

С соседями и в фотоателье ходили. 
Тамара Белокопытова со своими  
детьми Сашей и Элей (в первом ряду), 
Света Звягина и Ирина Смирнова  
(второй ряд слева направо)

Дом № 50 по ул. Чистякова

Из почты редакции 1518 апреля 2019 года
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ИзвещенИе
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства 
ориентировочной площадью 800 
кв. м, расположенного в кадастро-
вом квартале № 18:30:000360, по 
улице Верхняя Набережная.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с приложением копий до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размеще-
ния (официальный сайт МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) из-
вещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-74 (Ад-
министрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лич-
но на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения зе-
мельного участка можно озна-
комиться в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
(каб. № 103).

А. зуев, заместитель Главы 
Администрации  г. Сарапула  

по строительству и ЖКХ.

ИзвещенИе
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства 
ориентировочной площадью 753 
кв. м, расположенного в кадастро-
вом квартале № 18:30:000664, по 
улице Добролюбова.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с приложением копий до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размеще-
ния (официальный сайт МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) из-
вещения по адресу: УР, г. Сарапул,  
Красная площадь, 8, каб. № 103, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-74 (Ад-
министрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лич-
но на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения зе-
мельного участка можно озна-
комиться в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
(каб. № 103).

А. зуев, заместитель Главы 
Администрации  г. Сарапула по 

строительству и ЖКХ.

ИзвещенИе
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства 
ориентировочной площадью 609 
кв. м, расположенного в кадастро-
вом квартале № 18:30:000664, по 
улице Добролюбова.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды зе-
мельного участка с приложением 
копий документов, удостоверя-
ющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru) извещения по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 103, № 112, тел. (34147) 4-18-
74 (Администрация города Сара-
пула). Способы подачи заявления: 
лично на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов 
с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети 
интернет  (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения зе-
мельного участка можно озна-
комиться в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
(каб. № 103).

А. зуев, заместитель Главы 
Администрации  г. Сарапула по 

строительству и ЖКХ.

ИзвещенИе
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сара-

пула в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  
сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства ориентировочной 
площадью 598 кв. м, расположен-
ного в кадастровом квартале № 
18:30:000601, по улице Мичурина.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды зе-
мельного участка с приложением 
копий документов, удостоверя-
ющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru) извещения по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 103, № 112, тел. (34147) 4-18-
74 (Администрация города Сара-
пула). Способы подачи заявления: 
лично на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения зе-
мельного участка можно озна-
комиться в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
(каб. № 103).

А. зуев, заместитель Главы 
Администрации  г. Сарапула по 

строительству и ЖКХ.

ПостАновленИе
Администрации города Сарапула

2 апреля 2019 г.                  № 571
о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства

В соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ, 
Правилами землепользования 
и застройки муниципального 
образования «Город Сарапул», 
утвержденными Решением Сара-
пульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
Постановлением Главы муници-
пального образования «Город 
Сарапул» № 35 от 27.02.2019 г.  
«О назначении публичных слу-
шаний в городе Сарапуле», на 
основании рекомендации ко-
миссии по землепользованию 
и застройке города Сарапула о 
предоставлении или об отказе в 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства от 22.03.2019 г., руководству-
ясь Уставом МО «Город Сарапул», 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ 
земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, со- 
оружений, с кадастровым номе-
ром 18:30:000348:16, площадью 
741 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, 
город Сарапул, ул. Вечтомова, д. 
11 (Зона малоэтажной застройки 
индивидуальными жилыми дома-
ми (до 3-х этажей) Ж4), с 3,5 м до 0 
м с восточной стороны, с 3,0 м до 
0 м с западной стороны.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Сара-
пул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

А. ессен,  
Глава города Сарапула.

ПостАновленИе
Администрации города Сарапула

2 апреля 2019 г.                     № 572
о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства

В соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ, 
Правилами землепользования 
и застройки муниципального 
образования «Город Сарапул», 
утвержденными Решением Са-
рапульской городской Думы № 
3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), Постановлением Главы му-
ниципального образования «Го-
род Сарапул» № 41 от 11.03.2019 г.  
«О назначении публичных слу-
шаний в городе Сарапуле», на 
основании рекомендации ко-
миссии по землепользованию 
и застройке города Сарапула о 
предоставлении или об отказе в 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства от 22.03.2019 г., руководству-
ясь Уставом МО «Город Сарапул», 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства в части уменьшения 
минимального отступа от гра-
ницы земельного участка, за 
пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым но-
мером 18:30:000357:23, площа-
дью 525 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. 
Сарапул, проезд 6-й Зеленый, д. 3 
(Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами Ж4), с 3,0 м до 
1,0 м с северной стороны.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Сара-
пул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

А. ессен,  
Глава города Сарапула.

ПостАновленИе
Администрации города Сарапула
5 апреля 2019 г.                         № 613

о внесении изменений в По-
становление Администрации  
г. сарапула от 31.07.2018 г. № 1643 
«о «народных (образцовых)» 
коллективах самодеятельного 
художественного творчества, 
действующих в учреждениях 
культуры и дополнительного 
образования, подведомствен-
ных Управлению культуры и 
молодежной политики г. сара-
пула»

В целях приведения муници-
пальных правовых актов в со-
ответствие действующему зако-
нодательству, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Админи-
страции города Сарапула от 
31.07.2018 г. № 1643 «О «народных 
(образцовых)» коллективах само-
деятельного художественного 
творчества, действующих в уч-
реждениях культуры и дополни-
тельного образования, подведом-
ственных Управлению культуры и 
молодежной политики г. Сарапу-
ла» внести следующие изменения: 

- по всему тексту Приложения 
№ 1 слова «Министерство культу-
ры и туризма Удмуртской Респу-
блики» заменить словами «Ми-
нистерство культуры Удмуртской 
Республики»;

- абзац второй пункта 2.5. из-
ложить в следующей редакции: 
«Комиссия отказывает в приеме 
заявок и документов в следующих 
случаях:

1) предоставление документов 
за пределами срока, установлен-
ного пунктом 2.4.;

2) предоставление неполного 
пакета документов, указанных в 
пункте 2.4.».

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул» в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

А. ессен,  
Глава города Сарапула.

ПостАновленИе
Администрации города Сарапула
8 апреля 2019 г.                      № 621

о признании утратившим 
силу Постановления Главы Ад-
министрации города сарапула 
от 27 ноября 2008 года № 3075 

«об утверждении администра-
тивного регламента»

В целях приведения норма-
тивно-правовых актов в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу 
Постановление Главы Админи-
страции города Сарапула от 27 
ноября 2008 года № 3075 «Об ут-
верждении административного 
регламента».

2. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на начальника отдела по 
работе с обращениями граждан 
и служебной корреспонденцией.

А. ессен,  
Глава города Сарапула.

  
ПостАновленИе

Администрации города Сарапула
8 апреля 2019 г.                     № 623
о внесении изменений в Ад-

министративный регламент Ад-
министрации города сарапула

В связи с рассмотрением Пред-
ставления Прокурора города Са-
рапула от 11.03.2019 г. № 45-2019 
об устранении нарушений закона 
в сфере муниципального нормо-
творчества, Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В Административный регла-
мент предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 19.11.2013 
года № 3172 «Об утверждении 
Административного регламента 
Администрации города Сарапула 
«Признание помещения жилым 
помещением, помещения при-
годным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» внести 
следующие изменения: по всему 
тексту регламента слова «Единый 
государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним» заменить словами «Еди-
ный государственный реестр не-
движимости» в соответствующих 
падежах.

А. ессен,  
Глава города Сарапула.

ПостАновленИе
Администрации города Сарапула

12 апреля 2019 г.                   № 670
об утверждении «Програм-

мы профилактики нарушений 
обязательных требований в 
сфере муниципального жи-
лищного контроля  на 2019 год 

и планируемый период 2020-
2021 гг.»

В соответствии со статьей 8.2 
Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля № 294-ФЗ 
от 26.12.2008 г., Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2018 г. 
№ 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осу-
ществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми 
актами», Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профи-
лактики нарушений обязательных 
требований в сфере муниципаль-
ного жилищного контроля на 2019 
год и планируемый период 2020-
2021 гг. 

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул» в информа-
ционно - телекоммуникационной 
сети интернет.  

А. ессен,  
Глава города Сарапула.

ПостАновленИе
Администрации города Сарапула

3 апреля 2019 г.                     № 594
о признании утратившим 

силу Постановления Админи-
страции города сарапула от 
01.08.2013 года № 2109

В целях приведения муници-
пальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим зако-
нодательством Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу 
Постановление Администрации 
города Сарапула от 01.08.2013 
года № 2109 «О создании добро-
вольной пожарной охраны на 
территории муниципального об-
разования «Город Сарапул».

2. Настоящее Постановление 
опубликовать в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

М.  Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.

Начат прием предложений
Администрация г. сарапула сообщает о приеме предложений 
для назначения председателя Административной комиссии  
в Мо «Город сарапул»

Предложения принимаются в течение 10-ти рабочих дней со дня опу-
бликования данного сообщения. 

Кандидат в состав Комиссии предоставляет в приемную Админи-
страции г.  Сарапула следующие документы: 

- заявление гражданина Российской Федерации, достигшего 21 года, 
о согласии на назначение в состав Комиссии по установленной форме; 

- копию паспорта; 
- копию документа, подтверждающего наличие среднего профессио-

нального или высшего образования; 
- сведения о занимаемой должности; 
- характеристику с места работы. 
тел. для справок: 4-18-75, 4-18-78. 

Уважаемые налогоплательщики!
В срок не позднее 30 апреля текущего года гражданам, обязанным 

отчитаться о полученных в 2018 году доходах, необходимо предста-
вить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ

ДеКлАрАцИю необхоДИМо ПреДстАвИть:
l индивидуальным предпринимателям; нотариусам, занимающимся 

частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, и 
другим лицам, занимающимся частной практикой;

l гражданам, получившим доход от продажи имущества, которое 
находилось у них в собственности менее 3 лет (для объектов недви-
жимого имущества, приобретенного в собственность до 1 января 2016 
года) или менее 5 лет (для объектов недвижимого имущество, приоб-
ретенных в собственность после 1 января 2016 года),

l гражданам, получившим доход от сдачи в аренду имущества, от за-
нятий репетиторством, в виде дорогостоящих подарков, а также иной 
доход, с которого не был удержан налог на доходы физических лиц.

заполнить и направить декларацию по форме 3-нДФл в элект-
ронном виде, не посещая налоговый орган, можно:

l с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» (доступ к Личному кабинету можно получить в 
любой налоговой инспекции при наличии паспорта и свидетельства ИНН);

l с помощью портала государственных услуг.
Декларацию можно заполнить также с помощью программы «Декла-

рация». В процессе заполнения декларации программа автоматически 
проверит корректность введенных данных. Заполненную декларацию 
необходимо распечатать и представить в налоговую инспекцию лично, 
направить через Личный кабинет или по почте.

н. Попова, 
зам. начальника Межрайонной ИФНС России № 5 по УР.

Официально16 18 апреля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
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