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С праздником

Возлюбленные о Господе все-
честные отцы, боголюбивые ино-
ки и инокини, дорогие братья и 
сестры!

В эту светозарную и спаси-
тельную ночь и во все дни Свя-
той Пасхи, когда  мир, видимый 
же весь и невидимый,  про-
славляет Начальника жизни и 

смерти Победителя, сердечно 
приветствую всех вас жизнеут-
верждающим пасхальным при-
ветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Из года в год благая весть о 
Воскресении победно звучит, по-
буждая нас воздать хвалу Богу и 
Спасителю, смертью смерть по-
правшему и соделавшему нас 
причастниками грядущей веч-
ной жизни.

В Библии приведены удиви-
тельные слова Бога к человеку: 
«Освящайтесь и будьте святы, 
ибо Я свят» (Лев. 11, 44). А апостол 
Петр говорит: «Вы же род из-
бранный, царственное священ-
ство, народ святой» (1 Пет 2:9). 
Это значит, что Господь призыва-
ет нас жить в святости, в мире и 
любви, чистоте и непорочности. 
Он даровал нам для этого и все 
благодатные средства. Пребывая 
в ограде Церкви Христовой, мы 

имеем благодать Таинств, имеем 
Божественную помощь и заступ-
ничество святых. В Церкви мы 
становимся сопричастниками 
Пасхальной радости как пред-
начатия вечного блаженства в 
Царстве Божием. И хотя христи-
анское крестоношение - это путь 
узкий, подчас исполненный скор-
бей, но он освящен Самим Госпо-
дом и оканчивается Воскресе-
нием. И пусть не смущают нас 
треволнения житейского моря, 
Господь сказал для всех нас уте-
шительные, исполненные силы 
слова: «Мужайтесь, Я победил 
мир» (Ин. 16, 33).

Возлюбленные о Господе отцы, 
братия и сестры! Благочести-
вая паства Сарапульской епар-
хии! Сердечно поздравляю вас 
с торжественным и спаситель-
ным днем Святой Пасхи. Пусть 
свет Воскресения наполняет 
нас пасхальной радостью, пусть 
вера приумножается в нас и со-

храняет от разделений, пусть 
отображается на скрижалях на-
шего сердца Божественный Лик 
Спасителя, зовущий к совершен-
ству, пусть сила Божия отвра-
щает нас от всего греховного и 
увлекает на путь духовного де-
лания, мира, добра, согласия и 
любви. Будем праздновать этот 
день едиными устами и чистым 
сердцем, ибо, по слову святите-
ля Филарета Московского, «кто 
празднует с чистым сердцем, 
тот празднует с Ангелами; кто 
празднует с любовью к Богу и 
Воскресшему Христу и в духе 
братолюбия к ближним, тот 
празднует в общении с Небес-
ной Церковью». Аминь!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ 

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

АНТОНИЙ, епископ 
Сарапульский 

и Можгинский.

Пасхальное Послание епископа Сарапульского и Можгинского Антония

Светлой Пасхи!

Следующий номер газеты выйдет 30 апреля 
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Открываются 
садово-огородные маршруты
В связи с началом летнего сезона с 1 мая открываются 
маршруты до садово-огородных массивов

l Ост. «Автовокзал» (ул. Пугачева) – СНТ «Паркачево» - ост. 
«Автовокзал»:

- в будние дни отправление от ост. «Автовокзал» - в 6.30, 9.30, 
12.00, 16.00, 18.50; отправление с конечного пункта – в 7.00, 10.00, 
12.30, 16.30, 19.20;

- в выходные дни от ост. «Автовокзал» - в 6.30, 9.10, 10.30, 11.50, 
15.10, 17.50; отправление с конечного пункта – в 7.10, 9.50, 11.10, 
12.30, 15.50, 18.30.

l Ост. «Пос. «Южный» - СНТ «Паркачево» - ост. «Пос. «Южный»:
- в будние дни отправление от ост. «Пос. «Южный» - в 8.00, 10.50, 

17.30, 20.10; отправление с конечного пункта – в 8.30, 11.20, 18.00, 20.40;
- в выходные дни от ост. «Пос. «Южный» - в 7.00, 8.20, 11.00, 14.30, 

17.10, 18.30; отправление с конечного пункта – в 7.40, 9.00, 11.40, 
15.00, 17.50, 19.00.

Перевозки по данным маршрутам будет осуществлять индиви-
дуальный перевозчик В. В. Мальцев. 

l Ост. «Рынок» - «Большие пещеры»:
- отправление от ост. «Рынок» - в 8.00, 9.00, 17.00, 18.00; отправ-

ление с конечного пункта – в 8.30, 9.30, 17.30, 18.30.
Перевозки по данному маршруту будет осуществлять индиви-

дуальный перевозчик Ф. А. Канделов. 
Вопрос об организации других маршрутов до садово-огород-

ных массивов решается Министерством транспорта и дорожно-
го хозяйства Удмуртии. 

Управление ЖКХ Администрации г. Сарапула.

Эстафета поколений
Традиционная церемония чествования лауреатов городской Книги почета 
«Эстафета поколений» состоялась на прошлой неделе в ДК радиозавода

«Человек года»
Постановлением Главы г. Сарапула от 19 апреля объявлен 
традиционный городской конкурс

В целях выявления среди граждан, внесших особый вклад в 
различные области городской жизни, и поощрения наиболее 
отличившихся в 2018 году горожан объявлено о проведении 
городского конкурса «Человек года».

Документы для участия в конкурсе принимаются с 8.30 перво-
го рабочего дня, следующего за днем опубликования настоящего 
постановления, до 17.30 14 мая т. г. в Администрации г. Сарапула 
(Красная площадь, 8, каб. 302). 

Полностью документ опубликован в сегодняшнем номере 
нашей газеты на с. 15.

Изменятся маршруты 
транспорта

В связи с проведением массового мероприятия, посвященного 
празднику Весны и Труда, для прохождения демонстрантов 1 мая 
с 9.45 до 10.30 будет временно прекращено движение всех видов 
транспортных средств по ул. Советской от ул. Гоголя до Красной 
площади.

Движение общественного транспорта будет осуществляться 
следующим образом:

- по всем городским маршрутам конечной остановкой будет 
остановка «Рынок» (по ул. К. Маркса) без заезда на остановку «ул. 
Раскольникова»;

- по маршрутам №№ 3, 6, 10, 17, 27, 29, 31, 37, 39, 51 движение 
будет закрыто. 

Льготы пенсионерам-садоводам
25 млн. рублей из бюджета Удмуртии направят на компен-
сацию льготного проезда пенсионеров в дачный период

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алек-
сей Горбачев проинформировал об организации в текущем сезо-
не автобусных маршрутов для перевозки населения до садово-
огородных массивов. 

По словам руководителя ведомства, с мая и до октября этого 
года на территории Удмуртии будут действовать 54 сезонных 
автобусных маршрута. Из них в Сарапульском районе – восемь 
маршрутов.

Правительство республики предусмотрело меры социальной 
поддержки для льготных категорий граждан на маршрутах ре-
гулярных перевозок автомобильным и электрическим транс-
портом. Льготы распространяются на пенсионеров - им предо-
ставляется 50-процентная скидка от стоимости проезда на 
автомобильном транспорте в пригородном сообщении. 

Бесплатный проезд предоставляется детям-сиротам в город-
ском, пригородном и междугородном сообщении (в междуго-
родном – по талонам к месту жительства и обратно один раз в 
год), а также учащимся из малообеспеченных семей, проживаю-
щим в сельской местности (проезд по талонам к месту учебы и 
обратно к месту жительства в период учебного года).  

Как сообщил Алексей Горбачев, в этом году из бюджета Удмур-
тии на возмещение перевозчикам недополученных доходов, свя-
занных с предоставлением льготного проезда, предусмотрено 
295,6 млн. рублей, из которых на компенсацию льготного проез-
да пенсионеров в период с 1 мая по 1 октября направят 25 млн.
рублей. 

М. Черных.

Погиб, спасая родных
19 декабря прошлого года в три часа ночи в нашем городе произошло возгорание  
многоквартирного дома № 61 по ул. Труда, в котором проживали, в том числе   
Антон Шикалов и его семья 

Елена Кулакова, Анатолий Коростин,  Мария Грибанова и  Клара Семенова (первый ряд), Артем  
Федосеев, Иван  Коротков  и Иван Бережецкий, Глава г. Сарапула Александр Ессен (второй  ряд)

Торжественная церемония 
«Эстафета поколений» прово-
дится в нашем городе по ини-
циативе городского Совета 
ветеранов в преддверии Дня 
Победы с 2007 года. В этом 
году ее открыл театрализован-
ный пролог, где юные актеры 
читали отрывки из писем от-
цам и братьям на фронт и из 
военных «треугольников» с 
фронта. И трудно было сдер-
жать эмоции, слыша эти про-
стые и искренние слова, напи-
санные более 70-ти лет назад. 

Затем торжественным мар-
шем кадеты  вынесли на сцену 
Знамя Победы. 

По традиции на торжествен-
ном мероприятии чествуют 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла, ветеранов труда и Во-
оруженных Сил и совсем юных 
жителей нашего города. 

И в зрительном зале при-
сутствовали горожане разных 
поколений. Приветствовал со-
бравшихся Глава г. Сарапула 
Александр Ессен:

- Узнав за долгие годы со-
вместной работы ветеранов 
Сарапула, я думаю, нет лю-
дей, так же сильно любящих 
жизнь, родной город, Родину, 
настолько преданных сво-
ему делу. Я благодарен за 
конструктивные отношения, 
которые сегодня выстроены 
между вами и Администраци-
ей города, депутатским кор-
пусом, благодарен за помощь 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, 
за то, что много лет назад вы 
зародили традицию этого ме-
роприятия, когда, с одной сто-
роны, молодежь знакомится с 
ветеранами, а, с другой сторо-
ны, старшее поколение видит, 
насколько успешны молодые 
люди. Прекрасно, что в нашем 
городе существует такая тес-
ная связь поколений, и пусть 
эта традиция продолжается.

Аплодисментами зал при-
ветствовал тех, кто трудился 
в тылу и, не покладая рук, ра-
ботал на Победу – участни-
ков  трудового фронта Елену 

Ивановну Кулакову, Анатолия 
Ильича Коростина,  Марию 
Федосеевну  Грибанову и  Кла-
ру Степановну Семенову. Им 
были вручены свидетельства 
о занесении в Книгу почета 
«Эстафета поколений» в номи-
нации «Честь и достоинство».

Наряду с ветеранами на сце-
ну были приглашены юные 
участники городских и респу-
бликанских олимпиад, проек-
тов и программ - Артем  Федо-
сеев, Иван  Коротков  и Иван 
Бережецкий. Из рук Главы Са-
рапула они получили паспорта. 

В этот день чествовали вете-
ранов Вооруженных Сил Рос-
сии, хранителей театральных 
традиций Сарапула, а также 
юных активистов, спортсме-
нов, интеллектуалов.

Пополняясь новыми име-
нами, «Эстафета поколений» 
помогает  сохранить историю 
Сарапула, передавая будуще-
му поколению самое важное 
– память о событиях и людях. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

В 03.41 сообщение о пожаре 
поступило в ПСЧ-13 ФГКУ «1 от-
ряд ФПС по УР» от жительницы 
соседнего дома. В 03.45 пожар-
ные подразделения прибыли 
на место возгорания. 

Во время возникновения по-
жара Антон находился в квар-
тире с родителями, бабушкой 
и тремя несовершеннолетни-

ми сестрами (2011, 2014 и 2015 
года рождения). До прибытия 
пожарных подразделений се-
мья Антона самостоятельно 
предпринимала меры для сво-
его спасения, но возможности 
выйти через дверь не оказа-
лось, так как огнем уже был 
охвачен весь лестничный про-
лет старого деревянного дома. 
Отец выбивал остекление в 
окнах квартиры, чтобы спасти 
семью. Антон помогал отцу, 
при этом проявил хладнокро-
вие, действовал решительно, 
не паниковал. Когда стекла в 
окнах были выбиты и появи-
лась возможность покинуть 
квартиру самостоятельно, Ан-
тон остался в задымленной 
квартире, успокаивал своих 
сестренок, одевал, отвлекал 
разговорами, а затем помог 
отцу спустить девочек в разби-
тое окно на улицу, тем самым 
спасая их жизни. 

Самому Антону спастись не 
удалось. Прибывшие на пожар 
подразделения ПСЧ-13 ФГКУ 
«1 отряд ФПС по УР» во время 
тушения горящего дома обна-
ружили Антона без признаков 
жизни. Согласно заключению 
судебно-медицинской экспер-
тизы причиной смерти Антона 
стало острое отравление угар-
ным газом. 

Антон, действуя отважно, 
самоотверженно и решитель-
но в условиях, сопряженных 
с риском для жизни родных, 
предотвратил гибель своих 
трех несовершеннолетних се-
стер.

Администрация города Са-
рапула направила в адрес 
Правительства Удмуртской 
Республики ходатайство о на-
граждении Шикалова Антона 
Дмитриевича, 2005 года рож-
дения, медалью «За отвагу на 
пожаре» (посмертно).



Газета была, 
есть и будет!
Рашид Юсупжанов – давний 
друг «Красного Прикамья»

- Я родом из Астрахани, в Сара-
пуле живу 54 года. Все это время и 
выписываю газету. Свежий номер 
жду с нетерпением и в каждом на-
хожу свою «изюминку», - отмечает 
Рашид Галимханович.

- Мне интересно все, о чем рас-
сказывается на страницах изда-
ния: о семьях, о ветеранах, о бла-
гоустройстве города. Как ветерану 
сферы культуры, мне особенно важно знать, чем сегодня живет 
отрасль. Одним словом, отношусь к газете с большим уважени-
ем, потому что знаю: над каждым номером трудится команда 
настоящих профессионалов, которые продолжают добрые тра-
диции, заложенные предшественниками. Вместе с «Красным 
Прикамьем» в дом приходит осознание некоей стабильности, 
ведь газета - это данность, она есть, и - точка! 

В год векового юбилея желаю «Красному Прикамью» процвета-
ния, больше ярких материалов, добрых вестей и верных друзей!

Фото В. Карманова.
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«Красное ПриКамье»
  в моей жизни

Устанавливается особый 
противопожарный режим

Постановлением Администрации г. Сарапула № 740 от 
22.04.2019 года на период с 23 апреля по 12 мая на территории 
города Сарапула в целях обеспечения пожарной безопасности, 
предотвращения возникновения пожаров, уничтожения 
имущества граждан и организаций устанавливается особый 
противопожарный режим.

О правилах пожарной безопасности, действующих в период 
особого противопожарного режима, читайте в сегодняшнем 
выпуске нашей газеты на странице «Актуальные темы дня». 

Особо отметим, что до отмены особого противопожарного 
режима на территории города запрещено разведение костров, 
сжигание сухой травы, в том числе на индивидуальных 
приусадебных участках, территориях организаций, проведение 
фейерверков и салютов.

К годовщине катастрофы 
в Чернобыле
26 апреля 1986 года мир всколыхнуло известие о взрыве  
на Чернобыльской атомной электростанции

Ликвидация последствий этой катастрофы потребовала  при-
влечения в зону заражения сотен тысяч специалистов, в том 
числе  и наших земляков. Основная тяжесть по ликвидации по-
следствий этой катастрофы легла на плечи военнослужащих и 
военнообязанных, которые своим самоотверженным и герои-
ческим трудом предотвратили опасность глобального развития 
катастрофы. 

Выполняя задание в необычайно сложной обстановке, они 
прошли испытание на мужество и стойкость, проявили высокие 
моральные и психологические качества. 

К сожалению, не все участники ликвидации последствий  ката-
строфы дожили до сегодняшнего дня, но  их имена навсегда оста-
нутся в нашей памяти, в сердцах  родных, товарищей и близких.

Низкий поклон и уважение вам, уважаемые ликвидаторы. Же-
лаю вам и вашим семьям  крепкого  здоровья, счастья, благопо-
лучия, всяческих успехов  и мирного неба над  головой! 

  Д.  Костылев, военный комиссар г. Сарапула,  
Камбарского, Каракулинского и Сарапульского районов УР.

Вспомним всех поименно
В целях увековечения памяти защитников Отечества  
Министерство  обороны  России  ведет сбор подробной  
и объективной информации о воинах Победы

Их имена будут размещены в историко-мемориальном комп-
лексе «Дорога  памяти» в строящемся главном Храме Вооружен-
ных  Сил  России, открытие которого планируется к 75-летию По-
беды. 

Для наращивания базы данных, в том числе наполнения ее 
фотографиями, обращаемся  к  гражданам, ветеранским и обще-
ственным организациям, музеям, архивам и призываем к сотруд-
ничеству по сбору и обобщению данных  на  всех  участников  Ве-
ликой  Отечественной  войны. 

С этой целью необходимо предоставить  в  военный  комисса-
риат г. Сарапула, Камбарского, Каракулинского и Сарапульского 
районов следующую информацию на ветерана: воинское звание; 
ФИО; место и  дата рождения,  дата призыва и каким военным ко-
миссариатом призван; дата гибели (смерти); сведения о награж-
дении, при наличии - фото ветерана. 

Информация принимается  в  рабочее  время  в комнате № 3 
военного комиссариата как лично  от граждан, так и через вете-
ранские и иные заинтересованные организации, через военно-
учетные столы и почтовым отправлением  по адресу: 427960,  
г. Сарапул, ул. Советская, 8. Тел. для справок 4-01-79.

Пасхальный кулич на столе -
это незримое присутствие воскресшего Христа
В воскресенье у православных христиан большой праздник - Светлая Пасха. И обязательно 
на праздничном столе будет присутствовать кулич. А вот что он символизирует?  
В этом мы сегодня попробуем разобраться

В ответе за качество
Состояние дорог, отремонтированных в 2017-2018 годах, проверили  в ходе рейда Глава 
города Александр Ессен, представители общественности, специалисты сферы ЖКХ 

Кулич (в переводе с грече-
ского «круглый хлеб») - это 
аналог квасного хлеба (арто-
са), именуемого в народе еще 
просфорой.   Во время трапез 
(принятия пищи) ученики Хри-
ста всегда оставляли пустое 
место за столом для невиди-
мого, но всегда присутствую-
щего Господа и на его место 
обязательно клали хлеб. И 
сегодня на праздничном пас-
хальном столе отдельное ме-
сто отводится для кулича, что 
подразумевает незримое при-
сутствие воскресшего Христа.  

Сегодня уже сложно сказать, 
когда именно зародилась тра-
диция печь куличи на Пасху, но 
можно с уверенностью утверж-
дать, что это неотъемлемая 
часть праздника праздников. 

О том, как современное про-
изводство реализует многове-
ковые традиции, мы решили 
узнать на Сарапульском хле-
бокомбинате. 

Рассказывает Ирина Дома-
скина, начальник производ-
ственно-технологической ла-
боратории:

- Решение о запуске в произ-
водство пасхальных куличей и 
кексов было принято на Сара-
пульском хлебокомбинате 18 
лет назад. Соблюдая интересы 
православных жителей нашей 
республики, производство ку-
личей происходит по всем ре-
лигиозным канонам, а венчает 
весь производственный про-

цесс визит батюшки, который 
освящает всю продукцию. 

- А что из себя представля-
ет производственный про-
цесс? 

- Подготовка начинается за-
долго до празднования Пасхи. 
Нужно выбрать упаковку, что-
бы кулич сохранял свежесть 
и внешний вид до подачи на 
стол, разработать дизайн эти-
кетки, соответствующей те-
матике праздника, подобрать 
соответствующие капсулы, 
чтобы будущий кулич был 
нужной формы и размера. По-
сле того как предварительные 
действия выполнены, наступа-
ет время подбора ингредиен-
тов. Сырье - пшеничная мука 
высшего сорта и сахарный 
песок просеиваются на спе-
циальных машинах с магнито-
уловителями. Яичный меланж 
процеживают через специаль-
ные сита, изюм перебирается 
вручную, затем промывается 
на ситах проточной водой. 

После замеса теста, формов-
ки, расстойки куличи и кексы 
выпекаются в ротационных 
печах. Надо отметить, что ком-
бинат выпускает разные виды 
пасхальных кексов и куличей, 
и для каждого вида задается 
своя программа выпекания. 
После чего испеченное из-
делие сверху покрывают по-
мадкой и посыпают цветной 
посыпкой.  

- Вы упомянули о разных ви-

дах куличей, о чем идет речь? 
- На комбинате сегодня вы-

пускают пасхальную продук-
цию в двух цехах - кондитер-
ском и хлебобулочном. 

Кондитерский цех выпускает 
пасхальные кексы с высоким 
содержанием сахара и жира, 
что придает изделию сдоб-
ность, то есть яркий насыщен-
ный вкус и аромат. Это для тех, 
кто любит послаще. 

Хлебобулочный цех выпу-
скает куличи с уменьшенным 
содержанием сахара и жира 
- для тех, кто любит более тра-
диционный, сдержанный вкус. 

Отличие также в техноло-
гии производства, рецептуре, 
времени изготовления. Но и 
кекс, и кулич в равной степе-
ни - полноправные участники 
пасхального стола. 

- Что, на Ваш взгляд, наи-
более важно в этом произ-
водстве?

- Прежде всего, должна быть 
хорошая, проверенная рецеп-
тура. Немаловажно наличие 
«изюминки» (иначе – «секрет-
ного ингредиента»), который 
придает неповторимый вкус и 
мягкость продукту. Выбор сы-
рья также должен быть очень 
строгим и проходить соответ-
ствующую подготовку. Соблю-
дение всех технологических 
процессов производства - от 
подготовки ингредиентов до 
упаковки - является залогом 
успеха. Это наиболее важные 
аспекты в производстве пас-
хальных кексов и куличей, и 
мы строго следим за тем, чтобы 
каждый процесс выполнялся в 
соответствии с требованиями. 
И, конечно же, нельзя забывать 
о постоянном поиске. Хотя ос-
нова остается первоначальной, 
сама рецептура постоянно мо-
дернизируется, идет поиск но-
вых решений - стилистических, 
технологических и вкусовых. 
Ведь пасхальный стол - празд-
ничный, и наша задача - сде-
лать этот праздник вкусным и 
полным красок. 

Поздравляю читателей «Крас- 
ного Прикамья» с приближа-
ющимся праздником Светлой 
Пасхи. 

Всех благ вам и мира!

В зону внимания участни-
ков рейда попали участки до-
рог на ул. Советской (от ул. Еф. 
Колчина до ул. Пугачева) и Не-
красова (от ул. Советской до 
ул. Гагарина), ремонт которых 
был выполнен в 2017 году, а 
также ул. Лесная (от ул. Пугаче-
ва до ул. Гагарина), участок ул. 
Калинина  (от ул. Мельникова 
в сторону КХП) и  дворовые 
территории по  ул. Калинина, 6 
и Калинина, 18, реконструи-
рованные в прошлом году. Все 
эти объекты находятся на га-
рантийном обслуживании. 

Работы на них выполня-
лись Сарапульским филиалом 
АО «Дорожное предприятие 
«Ижевское». 

- Это нормальная практика - 
устраивать проверки до окон-
чания гарантийного периода, 

в том числе привлекать к конт-
ролю за состоянием дорог об-
щественность, - отметил Алек-
сандр Ессен. - Есть небольшие 
недочеты, которые мы обсуди-
ли с подрядчиком, но  хочется 
отметить, что в целом качество 
работ в последнее время улуч-
шилось, в том числе благодаря 
скрупулезной проработке са-
мих проектов по реконструк-
ции дворов и дорог. 

Так, ремонту  ул. Лесной в 
прошлом году предшествова-
ла серьезная работа над про-
ектом, где прорабатывалась 
система водоотвода, и, как 
показал прошедший период 
половодья, система сработала 
хорошо.

Также члены комиссии про-
верили состояние асфальтового 
покрытия,  бордюров, газонов. 

Все замечания были выска-
заны представителю подряд-
ной организации.

- Надо обязательно привле-
кать общественность к таким 
проверкам,  потому что мы 
можем высказать свою точку 
зрения, порой немного отлича-
ющуюся от тех, кто занимается 
этой работой, - говорит  пред-
седатель координационного 
совета профсоюзных организа-
ций г. Сарапула Ирина Розова. 

Главный инженер Сарапуль-
ского филиала АО «Дорожное 
предприятие «Ижевское» Вла-
димир Самодуров пообещал, 
что все выявленные в ходе 
проверки недочеты, допущен-
ные по вине подрядчика, будут 
дополнительно обследованы 
и исправлены до конца мая.

С. Ульянова.
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Бюджет Сарапульского района
С каждым годом растет бюджет Сарапульского рай-

она. В текущем году он утвержден в 2 402 300 рублей. 
Значительно увеличились ассигнования на народное 
образование, здравоохранение и на местную про-
мышленность. 

В текущем году в селе Паркачево строится непол-
ная средняя школа, на которую расходуется 102 ты-
сячи рублей; в селе Нечкино намечено строительство 
больницы, на которое ассигновано 42 тысячи рублей.

Большие средства вкладываются в строительство 
и оборудование новых мастерских местной промыш-
ленности. В Паркачево открывается портновская ма-
стерская, в Кигбаево – овчинно-кожная мастерская, в 
Ершовке расширяется кирпичный завод.

24 апреля.

Стали грамотными
Стремление колхозников к овладению знаниями 

растет. За истекший 1940 год 224 человека окончили 
школы ликбеза.

7 января.

Городской библиотеке сто пять лет
 
Первого января 1835 года (по старому стилю) состо-

ялось торжественное открытие публичной библиотеки. 
Тогда в ней было всего 356 книг. За годы Cоветской вла-
сти она постоянно пополняет свой книжный фонд. Сей-
час она имеет 19 766 книг и 2306 читателей. 

Городская библиотека пользуется широкой популяр-
ностью среди трудящихся. Только за один 1940 год по-
сетило ее с целью получения книг 14 149 человек, а в 
читальном зале за это время побывало 18 627 человек. 
На предприятиях города организовано и работает 17 
передвижных библиотек, в них числится 747 читателей.

Колхозное строительство
В прошлом году колхозы Сарапульского района по-

строили: конных и скотных дворов, телятников, сви-
нарников, овчарников, зернохранилищ, домов под 
детские ясли и правления колхозов на 1 миллион 108 
тысяч 854 рубля.

В 1941 году расходы на строительство значительно 
увеличатся. 11 января.

Построена баня
Около речки Сарапулки построена вторая городская 

баня. В ней проведено паровое отопление, устроены 
парные отделения с подачей пара по трубам, четыре 
душевых кабины, ожидальный зал, выделены особые 
комнаты для буфета и парикмахерской.

На днях вторая городская баня будет пущена в экс-
плуатацию.

17 января.

Подготовка к строительству
тракта Сарапул – Ижевск

Инициаторы строительства нового тракта Ижевск – 
Сарапул – колхозники сельхозартели «Третий год Пяти-
летки» ведут подготовку к выходу на тракт 1 февраля. 
По намеченному плану правления колхоза сейчас в 
кузнице изготовляются новые коробки для вывозки 
гравия и земли, приобретаются лопаты, ломы и другой 
необходимый инвентарь для дорожных работ.

17 января.

Концерты на трассе
Недавно для культурного обслуживания строите-

лей тракта Ижевск – Сарапул приезжала бригада ар-
тистов Удмуртской госфилармонии. Она дала 8 кон-
цертов на трассе.

Строители тракта остались очень довольны куль-
турным обслуживанием. В их памяти особо запе-
чатлелось исполнение русских народных песен ар-
тисткой тов. Гараканидзе и выступление баяниста  
т. Коробова.

4 февраля.

Готовят пьесу
Драмкружок Шевыряловского с/с под руковод-

ством уч-цы т. Емельяновой готовит пьесу «Взаимная 
любовь» Рубинштейна, которая будет поставлена 16 
февраля для строителей тракта Ижевск – Сарапул.

8 февраля.

Третья амбулатория
В конце первого квартала горздравотдел открывает 

третью амбулаторию около станции Сарапул. Сейчас 
там оборудуется помещение и подготовляется ме-
бель. Эта амбулатория ежедневно будет обслуживать 
по 40-50 человек. 5 февраля.

Восьмиквартирный дом
В прошлом году швейная фабрика начала строи-

тельство восьмиквартирного дома для рабочих и 
служащих. В нем будут созданы бытовые удобства: на 
каждую квартиру - отдельная кухня и ванна – на две 
квартиры.

Строительство дома закончится в третьем квартале 
1941 года. 16 марта.

Первый вывод цыплят
19 апреля Сарапульская инкубаторная станция для 

колхозов района дает первый выводок цыплят в ко-
личестве 820 штук, который получат колхозы «Третий 
год Пятилетки», «Красный пахарь», «Непобедимый 
Октябрь», «Труженик» и «Красногорец».

Для подготовки квалифицированных птичниц при 
станции проводятся курсы и, кроме того, ежедневно 
даются консультации по уходу и содержанию цыплят.

12 апреля.

Саженцы для колхозов
Большую роль в деле развития садоводства в кол-

хозах Удмуртской АССР призван сыграть Сарапуль-
ский плодоягодный питомник. 

Совхоз составил пятилетний план развития хозяй-
ства, который утвержден Наркомземом РСФСР. По 
планам, в конце 3-й пятилетки совхоз должен иметь 
площадь сада 113 с половиной гектаров, ягодников – 
32. Питомник ежегодно будет выпускать дичков 760 
тысяч штук и ягодных саженцев – 420 тысяч.

25 апреля.

Отпущены большие средства
Почти в три раза больше отпускается в этом году 

средств на озеленение города. На благоустройство 
скверов на Красной площади и Старцевой горе будет 
израсходовано более 30 тысяч рублей. Земельно-зе-
леное хозяйство горкомхоза уже приступило к подго-
товке мероприятий по озеленению города.

30 апреля.

К юбилею Вильяма Шекспира
23 апреля исполняется 325 лет со дня смерти вели-

чайшего из гениев мировой драматургии Вильяма 
Шекспира. Сарапульский драматический театр отме-
чает эту знаменательную дату постановкой трагедии 
«Отелло».

Более трех месяцев творческий актив театра работал 
над спектаклем. 26 апреля он будет показан зрителю. 
В фойе театра будут выставлены макет и фотовитрины 
спектакля «Отелло», таблицы и диаграммы, отражаю-
щие жизнь театра эпохи Шекспира.

22 апреля.

Строим колхозный клуб
В апреле Дубровский колхоз Шевыряловского сель-

совета начал строительство клуба, закончится оно в 
июне. В этом клубе будет оборудована изба-читальня 
и зрительный зал на 120 человек.

5 мая.

Примерный колхозник
Одним из лучших колхозников в колхозе «Трак-

тор» Шевыряловского сельсовета является Илья 
Иванович Полонянкин. За 1940 год он выработал 
600 трудодней. Также хорошо работает и в 1941 
году, имеет уже 225 трудодней, за все время не сде-
лал ни одного прогула.

Сейчас по своей инициативе он работает на под-
возке горючего к тракторам ночью, добросовестно 
выполняя свои обязанности, помогая успешной ра-
боте тракторов на весеннем севе.

15 мая.

Свой священный долг перед Родиной
выполним с честью

Вчера рано утром до работы коллектив рабочих и 
служащих плодоягодного совхоза дружно собрал-
ся на митинг, посвященный выступлению товарища 
В. М. Молотова по радио и Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР о мобилизации в Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию и Военно-Морской Флот.

От имени призываемых в Красную Армию с горя-
чей речью выступил т. Липатов. В своем выступле-
нии он заявил:

- Мы, идущие в Красную Армию, клянемся выпол-
нить с честью своей долг перед страной, перед на-
родом. Для достижения полной победы над врагом 
– за Родину, за Сталина мы не пощадим своей жизни.

- Мы, остающиеся на производстве, - говорит  
т. Кудрявцев, - обязуемся выполнять производствен-
ные задания не ниже 130 процентов, укреплять этим 
оборонную мощь страны и помогать Красной Армии 
в победе над врагом.

В принятой резолюции коллектив совхоза едино-
душно одобряет мероприятия нашего Советского 
Правительства и выражает свою беззаветную пре-
данность партии, великому Сталину.

24 июня.

Они просчитались
Мы, работники спасательной станции ОСВОДа, с 

глубоким негодованием слушали сообщение о на-
падении германского фашизма, озверевшего от че-
ловеческой крови, на нашу Родину. Фашисты нале-
тели на миролюбивый Советский Союз и подвергли 
бомбежке мирные советские города. Они дорого за-
платят за свои кровавые действия! Советский Союз 
имеет непобедимую Красную Армию, которая даст 
врагам по заслугам. На борьбу с врагом встанет весь 
наш могучий народ.

Мы, работники спасательной станции ОСВОДа, по 
первому зову партии и Советского Правительства 
вольемся в ряды Красной Армии и будем защищать 
нашу любимую Родину до последней капли крови. 
Враги просчитались. Наша Красная Армия непобе-
дима, потому что вместе с ней будет драться за Ро-
дину, за партию, за товарища Сталина весь советский 
народ.

25 июня.

Досрочно выполнили работы на тракте
На митинге колхозники и колхозницы сельхозар-

тели имени Буденного Нечкинского сельсовета, об-
судив заявление товарища Молотова о злодейском 
нападении германских фашистов на советскую 
страну, все, как один, заявили, что сейчас каждый 
из них будет работать на социалистических полях 
по-стахановски, с удвоенной энергией, с таким 
расчетом, чтобы вырастить и сохранить урожай, 
собрать его без потерь. Этим самым мы поможем 
Красной Армии разбить обнаглевшего врага – за-
явили колхозники.

На митинге была единогласно принята резолю-
ция, в которой говорится: «Все свои силы прило-
жим к тому, чтобы работы на строительстве тракта 
Ижевск – Сарапул выполнить досрочно и раньше 
срока выполнить годовой план поставок мяса, яиц 
и молока».

25 июня.



Сколько бы ни разъясняли представители 
Администрации города, Управления 
благоустройства и Муниципальной милиции  
правила сбора мусора после очистки 
прилегающих территорий, а горожане 
продолжают складировать мусор вдоль обочин.

В этом году, похоже, все «рекорды» бьют 
жители ул. Горького. От  ул. Достоевского до ул. 
Красноармейской  вся она заставлена мешками 
с мусором и старой мебелью. 

Напоминаем жителям частного сектора: 
мусор в мешках необходимо загружать 
в мусоросборочные машины в местах 
стоянок в установленное по графику время. 
Крупногабаритные отходы из частного сектора 
вывозятся бесплатно по заявке в ООО «РДС». Тел. 
3-57-07.

Жители многоквартирных домов должны 
выбрасывать мусор в мешках в контейнеры, крупногабаритный мусор в разобранном виде 
складировать на контейнерной площадке. 

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Улица полна неожиданностей
Каждый год во время месячника по санитарной очистке Сарапул становится городом 
разноцветных мусорных мешков и старой мебели

Мой город6 25 апреля 2019 года
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Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков сохра-
нились фотографии погибших бойцов, а также иные докумен-
ты. Просим откликнуться родственников погибших воинов, 
располагающих любыми материалами.

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

Координационный совет.

«Энциклопедия 
победителей»
Зайнуллин Такилла, 1913. Отец: 
Зайнуллин Тахватулла, ул. К. Марк-
са, д. 17.
Зайцев Александр Лаврентье-
вич, 1913. Жена: Г. Зайцева, г. Са-
рапул.
Зайцев Анатолий Кузьмич, 
1912. Отец: Зайцев Кузьма Гераси-
мович, ул. Чехова.
Зайцев Герман Александрович, 
1921.
Зайцев Иван Федорович, 1914. 
Мать: Зайцева Евдокия Федоров-
на, Сарапульский район, д. Мак-
шаки.
Зайцев Николай Александро-
вич, 1912. Жена: Килина Мария 
Михайловна, ул. Красная, д. 92.
Замараев Борис Александро-
вич, 1922. Отец: Замараев Алек-
сандр Дмитриевич, ул. Труда, д. 29.
Замараев Василий Евдокимо-
вич, 1907. 
Замараев Павел Иванович, 
1909 (1910). 
Захаров Алексей Петрович, 
1919. Жена: Дериглазова Клавдия 
Ивановна, ул. Седельникова, д. 70, 
кв. 2.
Зварыгин (Зворыгин) Виктор 
Федорович, 1917. Мать: Зварыги-
на, ул. Советская, д. 50. 
Зверев Иван Владимирович, 
1903. Жена: Зверева Татьяна Васи-
льевна, ул. Пролетарская, д. 23, кв. 17.
Зеленин Николай Алексеевич, 
1897.  
Зеленин Николай Васильевич, 
1895.  
Зимин Михаил Петрович, 1905 
(1906). Жена: Зимина Антонина 
Сергеевна, Свердловская обл.,  
д. Б. Кочевка.
Злыгостев Николай Василье-
вич, 1912. Жена: Бабкина Антони-
на Андреевна, ул. Азина, д. 34.

Зубков Яков Фролович, 1917. 
Жена: Мещерякова Евфросиния 
Николаевна, г. Молотов, пос. Кис-
лотный, Камская нефтебаза, д. 11, 
кв. 18.
Зылев Алексей Иванович, 1911. 
Жена: Зылева Анна Павловна, ул. 
Интернациональная, д. 9.
Зылев Владимир Михайлович, 
1914. Отец: Зылев Михаил Федо-
рович, ул. Советская, д. 30.
Зылев Герман Львович, 1910. 
Жена: Зылева Арина Николаевна, 
ул. Седельникова, д. 68.
Зылев Николай Николаевич, 
1915. Жена: Мельничук Мария 
Ивановна, Горьковская обл., Ра-
зинский р-н, пос. Разино.
Зылев Петр Григорьевич, 1905. 
Жена: Зылева Мария Ивановна, 
Алма-Атинская обл., с. Чкалово.
Зылев Петр Григорьевич, 1905. 
Зылев Федор Павлович, 1906. 
Иванов Александр Павлович, 
1918. Мать: Иванова Елена Ми-
хайловна, ул. 1-я Загородная, д. 76.
Иванов Виктор Леонидович, 
1924. Мать: Иванова Евдокия Пе-
тровна, ул. Пионерская, д. 28.
Ивкин Борис Степанович, 1921. 
Отец: Ивкин Степан Александро-
вич, ТАССР, г. Чистополь, ул. Льва 
Толстого, д. 21.
Ижболдин Анатолий Николае-
вич, 1908. Жена: Ижболдина Зоя 
Васильевна, ул. Красная, д. 61.
Ижболдин Аркадий Николае-
вич, 1910. Мать: Ижболдина Ма-
рия Павловна, ул. Пролетарская, 
д. 35.
Ижболдин Петр Елизарович, 
1920. Мать: Ижболдина Ольга 
Матвеевна, ул. Пугачева, д. 10.
Ижболдин Павел Андреевич, 
1912. Жена: Ижболдина Мария 
Герасимовна, ул. Советская, д. 88. 

Легендарный Калашников   0+
В Сарапульском музее-заповеднике открылась выставка к 
юбилею оружейника Михаила Калашникова

Экспозиция «Легендарный Калашников» – совместный про-
ект Сарапульского музея-заповедника и Музейно-выставочного 
комплекса стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова (г. Ижевск), 
посвященный 100-летию со дня рождения оружейного конструк-
тора, Героя России, изобретателя всемирно известного АК-47.

Среди экспонатов выставки – личные вещи конструктора, до-
кументы и фотографии из собрания Ижевского музейно-выста-
вочного комплекса. Экспозиция дополнена орденами и медаля-
ми из фондов Сарапульского музея-заповедника. 

Познакомиться с историей жизни Михаила Калашникова в де-
талях вы можете по 12 мая с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Перво-
майская, 68, тел. 4-11-68.

В течение всей работы выставки для посетителей каждый час 
будут проводиться познавательные экскурсии. Оставить заявку 
на программу можно с помощью сервиса Google Docs в специ-
альном графике, доступном на официальном сайте музея: www.
museumsarapul.ru. 

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Узнай о своих долгах
Данную информационную акцию проведут судебные  
приставы

В рамках акции судебные приставы проведут дежурство 26 апре-
ля с 9.00 до 12.00 в Многофункциональном центре по ул. Ленина, 6. 

День открытых дверей пройдет также в этот день с 9.00 до 
16.00 в отделе судебных приставов по ул. Советской, 1.

Граждане смогут задать вопросы специалистам, узнать о на-
личии задолженности, о вынесенных в отношении них ограни-
чениях, в том числе и в праве выезда за пределы Российской 
Федерации.

26 апреля с 9.00 до 16.00 можно также позвонить на «горячую 
линию» по телефону 8 (3412) 27-13-56 и получить консультацию 
специалиста по исполнительному производству. 

При планировании поездки за рубеж судебные приставы реко-
мендуют контролировать свои задолженности на официальном 
сайте УФССП России по УР (http://r18.fssprus.ru) и оплачивать их 
своевременно.

И. Чапчиди.

Служба 01 сообщает
На прошлой неделе в г. Сарапуле произошло два пожара

Театр - детям
В ДШИ № 3 подвели итоги городского конкурса рисунка, посвященного Году театра

В дружбе народов
В Сарапуле прошел IX городской спортивный фестиваль национально-культурных 
объединений города 

Программа фестиваля вклю-
чала в себя соревнования 
по дартсу, игры в боулинг и 
аэрохоккей, настольные игры 
«Джакколо», «Шафолборт», 
«Эластик», «Корнхол» и «Куль-
бутто», стрельбу из пневмати-
ческой винтовки. 

В этом году за звание силь-
нейших боролись десять ко-
манд национально-культурных 
центров города – русского, уд-
муртского, чувашского, укра-
инского, армянского, а также 
молодые активисты  союза та-
тарской молодежи «Иман», мо-

лодежных организаций «Спас», 
«Шунды», «Ужара» и активисты 
молодежной ячейки общества 
греков «Никея». 

По итогам многоборья по-
беду одержали активисты 
Сарапульского отделения ар-
мянской общественной орга-
низации Удмуртии «Урарту», 
среди молодежи лучшей стала 
команда  «Иман». 

По словам организаторов, 
мероприятия такого форма-
та способствуют вовлечению 
участников национально- 
культурных объединений Са-
рапула в деятельность по по-
пуляризации здорового обра-
за жизни, что особенно  важно 
отметить в Год здоровья, а так-
же сближают представителей 
разных народов и диаспор, 
проживающих на территории 
нашего города. 

Ю. Седова.

На суд конкурсной комиссии 
поступило около 90 работ, вы-
полненных учениками школ 
№№ 1, 5, 9, 25, воспитанниками 
Детских школ искусств и ДК 
«Электрон».

Ребята рисовали картины на 
темы «Афиша», «Театры мира», 
«Зрители театра» и другие.

Например, победительница 
конкурса Ксения Нехорошко-
ва рисовала эскизы театраль-

ных декораций к сказке А. С. 
Пушкина «О царе Салтане».

Работа Карины Мымриной 
«Монолог» сразу привлекает 
внимание своим профессио-
нализмом и глубоким смыс-
лом. Увидев такую афишу, 
зрителю наверняка захочется 
посмотреть спектакль. 

Лучшие работы заня-
ли свои почетные места 
на выставке в галерее «На 
Большой Покровской» в ху-
дожественной школе, а побе-
дители (на фото) и призеры в 
торжественной обстановке 
были награждены диплома-
ми и подарками.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

17 апреля в 11.30 поступило сообщение о по-
жаре в лоджии квартиры в одном из домов по 
ул. Мельникова. Огонь повредил раму и осте-
кление лоджии. 

20 апреля в 13.13  поступило сообщение о по-
жаре на теплотрассе по ул. Калинина.  В резуль-
тате пожара была повреждена обшивка  тепло-
трассы. Ожоги получил мужчина 1964 г. р. без 

определенного места жительства. 
В Сарапульском районе зарегистрирован 

один пожар.
19 апреля в 22.00 поступило сообщение о пожа-

ре в бане в д. Непряха. Сгорели крыша  и дровя-
ник, повреждено строение бани и веранда дома. 

Причины пожаров и ущерб устанавливаются.
А. Морозов.



В состав муниципального 
образования «Кигбаев-

ское» входит пять населен-
ных пунктов - село Кигбаево, 
деревни Рябиновка, Глухово, 
Сергеево и Митрошино. Об-
щая численность населения - 
2015 человек.

Кигбаево – село, которое мо-
лодеет.  Около 50 процентов 
жителей - это люди трудоспо-
собного возраста, много в по-
селении детей и молодежи.  

- К счастью, из села люди не 
уезжают, - говорит глава по-
селения    Виктор Вдовин (на 
фото). -  Для комфортной жиз-
ни есть все необходимое – ра-
бота, развитая инфраструкту-
ра:  детский сад, школа, ФАП, 
почта, отделение Сбербанка, 

Хватит любви и заботы на всех
Кигбаево – село многодетных семей.  Также здесь проживает шесть семей, взявших детей под опеку

Сарапульскому району - 95 лет 725 апреля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Кигбаево: территория молодых
Второй столицей Сарапульского района можно по праву назвать село Кигбаево 

На родной земле
В свое село вернулась молодой 
специалист Марина Сомова

Быть учителем Марина Александ-
ровна никогда не планировала, но 
после окончания экономического 
факультета в вузе и недолгой работы 
по специальности поняла, что эконо-
микой заниматься не хочет.

- Еще  когда я училась в школе, меня 
интересовала история, и мой бывший 
педагог предложила мне попробо-
вать себя в преподавательской дея-
тельности, я заочно получила обра-
зование по специальности «историк» 
и стала преподавать в родной школе.

Девушка признается, что ни она, ни муж в город переезжать не 
хотели, поэтому и остались в родном  для Марины Кигбаево.

Правда, жилье молодой семье приходилось снимать. Сейчас 
Марина Сомова вышла в декрет, и семья временно переехала в 
Сарапул – там работает муж. 

- Не исключаем, что вернемся жить в Кигбаево. Я дочку уже за-
писала в сельский детский сад и в школу вернусь обязательно, 
потому что мне очень нравится моя работа, коллектив, ученики, 
- говорит Марина. - Только одна проблема останавливает – нет 
пока жилья, но я мечтаю иметь свой дом в родном селе.

Свети, звезда!
Софья Шихарева уже не раз при-
носила славу родному селу 

Кигбаевская «звездочка» учится в 
восьмом классе только на «отлично», 
завоевывает награды международ-
ных фестивалей в составе циркового 
коллектива «Сюрприз», не раз по-
беждала в конкурсах по краеведе-
нию. На вопрос, как она все успевает, 
Софья отвечает:

- Чем больше дел, тем больше успе-
ваешь, учишься правильно распре-
делять свое время и решать задачи.

В этом году Софья стала победи-
телем районного конкурса «Лидер года». Школьница уже сейчас 
ориентирована на учебу и точно знает, чем хотела бы заняться в 
будущем: 

- Я планирую стать психологом, хотела бы работать удаленно, к 
счастью,  современные технологии это позволяют, и  много путе-
шествовать по миру. 

И хотя до реализации этих планов еще несколько лет, у этой 
талантливой девочки обязательно все получится!

В центре - Гена и Кристина, слева направо - Сергей, Света, Рома, Николай Александрович, Татьяна Владимиров-
на, Юля, Максим и Снежана

спортзал, магазины разной на-
правленности, сельский Куль-
турный центр, считающийся 
одним из лучших в районе. 

Молодежи так много, что 
школьники учатся в две смены, 
а молодым семьям не хватает 
жилья – мало предложений по 
продаже, уже не хватает зем-
ли под индивидуальное стро-
ительство, хотя каждый год в 
селе строятся один-два дома, а 
то и больше.

Благодаря работе на терри-
тории поселения двух крупных 
сельхозпредприятий - ООО 
«Русская Нива» и ООО «Киг-
баевский бекон», сотрудники 
которых получают достаточ-
но большую, по меркам села, 
заработную плату, и уровень 
жизни в этом муниципальном 
образовании можно считать 
одним из самых  высоких по 
району. 

Конечно, поддержка и уча-
стие предприятий в жизни 
муниципального образования 
чувствовались всегда. Но и 
сами селяне достаточно актив-
ны, чтобы улучшать жизнь в 
поселении. 

- В прошлом году мы стали 
победителями конкурса «Луч-
шее муниципальное образова-
ние в республике», в качестве 

поощрения выиграли грант 
250 тыс. рублей, вложив соб-
ственные средства и средства 
из бюджета района, рекон-
струировали площадь, чтобы 
ребята катались на роликах, на 
велосипедах, - рассказывает 
глава поселения. -  Ранее также 
с помощью спонсоров сделали 
детские игровые и спортив-
ную площадки.

В прошлом году приняли уча-
стие в программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», в нескольких  дворо-
вых территориях  сделаны пе-
шеходные дорожки, въезды, 
детские площадки.  В этом году 
работу по программе продол-
жим. Также планируем принять 
участие в новой программе  
инициативного бюджетирова-
ния с проектом детской игро-
вой площадки в д. Рябиновка.

Конечно, есть в муници-
пальном образовании и се-
рьезные задачи, такие как 
строительство водопровода 
в д. Рябиновка и Митрошино, 
реконструкция очистных со-
оружений в с. Кигбаево, стро-
ительство агрогородка для 
молодых специалистов в сель-
ской местности, но решить их 
можно только при поддержке 
республиканских властей. 

Татьяна и Николай Шляпины 
сами выросли в многодетных 
семьях, поэтому знали, что и в 
их семье детей будет много. Вос-
питали и дали образование ше-
стерым своим детям, а когда те 
выросли и разъехались и шум-
ный многолюдный дом вдруг 
опустел, супруги вспомнили о 
планах взять приемных детей.

- В 2008 году мы оформили 
опеку над братьями Сашей и 
Сережей, - вспоминает Татья-
на Владимировна. – Тогда же 
случайно заехали в детскую 
больницу, где увидели Кристи-
ну, она протянула к нам руки, 
и мы поняли, что обязательно 
заберем ее. У Кристины с рож-
дения ДЦП, все эти годы мы 

возили ее по врачам, в реаби-
литационные центры, посто-
янно занимались с ней.

Сейчас Кристина самосто-
ятельно ходит, на домашнем 
обучении закончила 9 классов, 
любит гулять, смотреть теле-
визор и много читает вслух.  
Хоть и немного смущаясь, Кри-
стина открыта общению и рас-

сказала нам о своих интересах. 
Правда, скромно умолчала, 
что сама делает уборку и уха-
живает за цветами. Об этом с 
гордостью рассказала мама.

Вообще в этой большой се-
мье каждый занят своим делом.

Мальчишки помогают папе 
в телятнике и в огороде. А де-
вочки, конечно, незаменимы 
в домашнем хозяйстве.  Света 
- первая помощница на кухне, 
у нее получаются самые вкус-
ные супы, Снежана лучше всех 
умеет ухаживать за цветами, 
Юля помогает в уборке. У каж-
дого свои интересы и увлече-
ния. Мальчишки занимаются в 
спортивных секциях и кружке 
робототехники, девочки увле-
чены рукоделием.

Сегодня в семье Шляпиных 
девять детей, из них восемь 
под опекой (Кристину супруги 
удочерили), старшему - 18 лет, 
младшему - 9.  

- Характеры у всех разные, и 
хотя среди детей есть родные 
братья и сестры, отношения 
между всеми ровные, мы жи-
вем одной семьей, - говорит 
Татьяна Владимировна. - Я их 
воспитываю, как когда-то вос-
питывала родных детей, раз-
личий для меня нет. Они зна-
ют, что мы их любим, но и без 
строгости нельзя. В дом посто-

янно приезжают старшие дети, 
и младшие видят отношения 
между братьями и сестрами, 
между родителями и детьми, 
и это для них лучший при-
мер жизни в семье. Отмечаем 
праздники, особенно любим 
православные - Рождество и 
Пасху. На Масленицу печем 
блины и сжигаем во дворе чу-
чело, заканчиваем сельхозра-
боты – жарим шашлыки. 

И хотя у всех ребятишек 
свои комнаты, по вечерам они 
собираются все вместе вокруг 
родителей, общаются, смотрят 
телевизор, обсуждают планы 
на будущее.

- Конечно, приемным, опе-
кунским семьям не хватает 
поддержки. Детям же нужны 
компьютеры, мобильные теле-
фоны, не говоря про затраты 
на одежду и обувь, канцтовары 
для школы, продукты, обеды 
в школьной столовой, комму-
нальные платежи. А пособие, 
которое  получают ребятишки,  
ниже прожиточного минимума. 
Если бы у насне было подсоб-
ного хозяйства, нам пришлось 
бы очень трудно, -  говорят су-
пруги. - А времени, сил и тепла 
у нас хватает на всех.

Материалы полосы  
подготовили С. Ульянова  

и В. Карманов (фото).
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Александр Бречалов:
Наша задача –
провести посевную кампанию
максимально эффективно
Аграрии республики подвели итоги своей деятельности за первый квартал текущего года

Совещание прошло в Рези-
денции Главы при участии ру-
ководителя республики Алек-
сандра Бречалова.

Обсуждали несколько глав-
ных тем - подготовку к весенне-
полевым работам и оказание 
господдержки сельхозтоваро-
производителям в преддверии 
посевной кампании-2019, про-
изводственные показатели, 
достигнутые в отрасли живот-
новодства, и эпизоотическую.   
– Несмотря на обвал закупоч-
ных цен на молоко, прошлый 
год в целом стал удачным для 
отрасли с точки зрения как 
производственных, так и фи-
нансово-экономических пока-
зателей. Сельхозтоваропроиз-
водителями получена чистая 
прибыль в объеме 2,9 млрд. 
рублей, что намного больше, 
чем в 2017 году. Рентабельность 
сельхозпроизводства состави-
ла 11,6 процента. В целом от-
расль АПК в 2018 году получила 
поддержку 2,15 млрд. рублей, 
- подчеркнул Глава республики, 
подводя итоги 2018 года.

Самая большая забота селян 
сегодня – это качественная 
подготовка к предстоящим ве-
сенне-полевым работам. Поле-
вому сезону 2019 года в Удмур-
тии уже дан старт. Хозяйства 
приступили к агротехническим 
работам, которые необходимо 
выполнить до начала сева. Это 
подкормка озимых культур (на 
17 апреля проведена на площа-
ди 634 га) и многолетних трав 
(297 га), боронование зяби (95 
га) и многолетних трав (364 га). 

До массового выхода в поле 
на весенний сев остается мень-
ше двух недель. Как подчеркну-
ла министр сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртии 
Ольга Абрамова, в этом году 
складываются благоприятные 
погодные условия как пере-
зимовки озимых культур, так и 
старта посевной кампании - от-
мечается хороший запас про-
дуктивной влаги в почве, зяби 
поднято 84 процента от пло-
щади ярового клина. Яровые 
культуры в этом году займут 
421,6 тыс. га, в целом посевная 
площадь в активной экономике 

составит 930,7 тыс. га.
Обеспеченность сельхоз-

предприятий семенами яро-
вых зерновых и зернобобовых 
культур составляет 104 про-
цента от потребности. По опе-
ративным данным, показатель 
кондиционности – 88 процен-
тов (в 2018 году – 89 процентов). 
Стопроцентными качественны-
ми семенами проведут нынеш-
ний яровой сев в Завьяловском 
и Алнашском районах. Больше, 
чем в прошлом году, приобре-
тено минеральных удобрений 
– 12,2 кг в действующем веще-
стве на гектар пашни (в 2018 
году было 9,8 кг). Готовность 
сельхозтехники к выходу в поле 
составляет 90 процентов.

В целях своевременного про-
ведения сезонных сельскохо-
зяйственных работ финансиро-
вание отрасли осуществляется 
в плановом темпе. По состоя-
нию на 18 апреля Минсельхозом 
Удмуртии рассмотрено 577 зая-
вок заявителей по предоставле-
нию государственной поддерж-
ки АПК на общую сумму 735 млн. 
325 тыс. рублей. На сегодняш-
ний день доведено до получа-
телей средств на сумму 249 млн. 
781,8 тыс. рублей, в том числе. 
По мере заключения с заявите-
лями договоров о предоставле-
нии субсидии в ежедневном ре-
жиме формируются платежные 
документы на перечисление 
получателям государственной 
поддержки средств.

Глава Удмуртии и министр ак-
центировали внимание участ-
ников совещания на изменении 
правил предоставления госу-
дарственной поддержки в 2019 
году на повышение молочной 
продуктивности. В 2019 году 
установлены две ставки субси-
дии: по стандартным федераль-
ным условиям (от продуктив-
ности животных) и на прирост 
товарного молока. Таким обра-
зом, минимальная ставка суб-
сидии по этому направлению в 
этом году составит 0,34 рубля 
на 1 килограмм молока, а мак-
симальная ставка – 1,53 рубля (в 
2018 году ставка субсидии соста-
вила 1,20 рубля на 1 кг молока).

Главой Удмуртии были озву-

чены основные задачи на теку-
щий период. В частности, селя-
нам предстоит своевременно 
и в полном объеме провести 
яровой сев, обеспечить посев 
льна-долгунца на площади не 
менее 4,5 тыс. гектаров. Необ-
ходимо сохранить достигнутую 
динамику по объемам произ-
водства товарного молока и 
обеспечить его прирост до 10 
процентов к концу 2019 года, а 
также обеспечить приведение 
в нормативное состояние вза-
имоотношений в области ис-
пользования земель сельскохо-
зяйственного назначения.

- Все берет начало от земли. 
Каждый гектар должен быть в 
обороте. За 2018 год по респу-
блике было введено в оборот 
всего чуть более 4000 гекта-
ров неиспользуемых земель. 
К примеру, если в Алнашском 
районе поля распахиваются до 
проезжей части, то в некоторых 
районах пустуют тысячи гекта-
ров земель сельхозназначения, 
- подчеркнул Александр Бреча-
лов. Глава республики поручил 
министру сельского хозяйства 
Ольге Абрамовой ежемесячно 
на совещании в режиме видео-
конференцсвязи обсуждать 
вопрос о вводе земель в сель-
хозоборот с руководителями 
районов.

В завершение совещания 
Александр Бречалов вручил ве-
домственные награды лучшим 
работникам сферы агропромыш-
ленного комплекса региона.

А. Тимирзянов.

Поддержка будет оказана
Малоимущим жителям республики компенсируют 
приобретение оборудования для приема 
цифрового телевидения в связи с переходом Удмуртии 
с аналогового на цифровое телевещание

25 февраля текущего года было утверждено Постановление 
Правительства УР № 62, предусматривающее государственную со-
циальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в связи с проживанием в населенных пунктах республи-
ки, находящихся вне зоны охвата цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания. Согласно данному Постановлению, со-
циальную помощь могут получить жители, которые по не завися-
щим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи (доход 
одиноко проживающего гражданина) ниже 1,5 величины прожи-
точного минимума, установленного в  Удмуртской Республике в 
расчете на душу населения.

Государственная социальная помощь предоставляется в форме 
компенсации расходов на приобретение и установку спутниково-
го комплекта оборудования, но не более 4500 рублей для  граж-
дан, проживающих вне зоны приема цифрового эфирного теле-
вещания.

Кроме этого, 17 апреля текущего года подписано Постановление 
Правительства УР № 156, которое предусматривает компенсацию 
расходов жителей, находящихся в зоне охвата цифровым телеви-
дением и имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко 
проживающего гражданина) ниже 1,5 величины прожиточного 
минимума, на приобретение цифрового оборудования.

Компенсация предоставляется на приобретение цифрового 
оборудования, но не более 1000 рублей.

Затраты на покупку цифрового и спутникового оборудования 
будут возмещаться тем гражданам, которые купили оборудова-
ние с 1 января 2019 года. Программа адресной социальной помо-
щи будет касаться тех, кто предоставит документы до 1 декабря 
2019 года.

Для консультации и получения компенсации необходимо обра-
титься в территориальный орган Министерства социальной поли-
тики и труда УР по месту жительства (месту пребывания).

А. Бекмачева, пресс-служба Министерства
информатизации и связи УР.

Телефон здоровья
В рамках Года здоровья для жителей Удмуртии на базе 
Республиканского центра медицинской профилактики 
начал функционировать«телефон здоровья» 

25 апреля с 15.00 до 17.00 на ваши вопросы по теме «Актуаль-
ные вопросы диагностики и лечения гипертонической болезни» 
ответит Наталья Викторовна Болонина, врач-терапевт Республи-
канского центра медицинской профилактики МЗ УР.

Вы сможете узнать:
l о методах профилактики гипертонической болезни;
l что делать, если заметили повышение артериального давления;
l к какому специалисту обратиться для назначения лечения;
l почему нельзя заниматься самолечением.
Помните: заболевание легче предупредить, чем лечить! Ждем 

ваших звонков по тел. 8 (3412) 68-65-60. 

«ЖАРА» приходит в Удмуртию
В целях поддержки и развития молодежного самодеятель-
ного творчества с 17 по 19 мая Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии и Респу-
бликанский совет работающей молодежи проводят Респу-
бликанский фестиваль творчества работающей молодежи  

Участие в Фестивале «Жара-2019» могут принять молодежные 
команды предприятий и организаций различных отраслей и 
форм собственности. В ходе трехдневной конкурсной програм-
мы команды-участницы будут соревноваться в конкурсных ис-
пытаниях.

Подробная информация – на сайте Минспорта УР 
и по тел.: 8 (3412) 63-73-00, 8-950-174-35-16.

Приглашаем 
творческую молодежь
С 11 мая по 10 августа в Крыму пройдет Форум молодых де-
ятелей культуры и искусства «Таврида 5.0» для творческих 
людей в возрасте от 18 до 35 лет

Удмуртию на форуме будут представлять 30 человек. Меропри-
ятие будет состоять из 12 творческих смен, а завершится фести-
валем «Таврида – ArtRussia-2019». 

Для того чтобы принять участие в форуме, необходимо:
l заполнить анкету на сайте myrosmol.ru;
l выполнить конкурсное задание;
l пройти очное собеседование с представителями Министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР 
и резидентами (послами) Тавриды.

Творческая молодежь, которая успешно пройдет отбор, смо-
жет принять участие в фестивале бесплатно.

Официальный сайт проекта: tavridaforum.art
Группа в контакте: https://vk.com/tavridaforum

Сердце донора
В Национальный день донора 20 апреля в рамках Года здоровья на республиканских стан-
циях переливания крови стартовала акция признательности людям, спасающим жизни

Участвовать могут все
Агентство печати и массовых коммуникаций УР и редакция журнала «Кенеш» в 2019 году 
вновь объявляют конкурс на лучшее литературное произведение года на удмуртском языке 

В течение двух месяцев, с 
понедельника по пятницу, во-
лонтеры Года здоровья будут 
вручать всем донорам, посе-
тившим службы крови, алую 
ленту - символ причастности  

к донорству крови. 
Станции переливаний крови, 

участвующие в акции: 
l БУЗ УР «Республиканская стан-

ция переливания крови МЗ»; 
l БУЗ УР «Первая республикан-

ская клиническая больница МЗ», 
отделение   переливания крови;

l площадки выездной бригады 
БУЗ УР «РСПК МЗ» (график выез-
дов опубликован на сайте http://
udmrspk.ucoz.ru).

В состязании могут принять 
участие граждане любого 
возраста.

Работы принимаются до 10 но-
ября т. г. по адресу: г. Ижевск, ул. 

Пастухова, 13 (редакция журна-
ла «Кенеш») и на e-mail: кenesh-
udm@yandex.ru.

Положение о конкурсе разме-
щено на сайтах Агентства печа-

ти и массовых коммуникаций УР 
(apmcur.ru) и журнала «Кенеш» 
(kenesh.org), а также на стра-
ницах журнала в «Одноклассни-
ках» и «ВКонтакте».

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС



Не допускайте сжигания 
сухой травы и стерни!

Помните: это представляет большую опасность для жилых 
зданий и построек

Актуальные темы дня10 25 апреля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Ежегодно в весенний период сотрудники подразделений пожарной ох-
раны выезжают на тушение стерни и сухой травы. Травяные палы быстро 
распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя, 
стерни – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся по-
жар бывает очень непросто. Особенно опасно горение сухой травы вбли-
зи лесных массивов, дачных обществ, на территории населенных пунктов.

В начале апреля такое возгорание уже произошло в районе Ленин-
ского парка города, в жилом районе «Новосельский». Только благода-
ря своевременным действиям сотрудников противопожарной службы 
удалось своевременно ликвидировать очаг возгорания, не допустить 
развития чрезвычайной ситуации.

Главное уПравление МЧС роССии по Удмуртской Республике на-
поминает об ответственности за нарушение требований пожарной безо-
пасности. Она закреплена в статье 20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ и предусмотрена для граждан, должностных и юри-
дических лиц. 

Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности со-
ставляют: для гражданина - до 3000 рублей, для должностного 
лица – до 15 000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица - до  
30 000 рублей. Если нарушение выявлено в условиях особого проти-
вопожарного режима, сумма штрафа значительно увеличивается. 

Для юридических лиц установлены более существенные размеры 
штрафов: за нарушение требований пожарной безопасности органи-
зацию могут оштрафовать на сумму до 200 000 рублей, а в условиях 
особого противопожарного режима - до 400 000 рублей. 

в СлуЧае уничтожения имущества в результате сжигания сухой тра-
вы возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником 
нанесенного материального ущерба в полном объеме.

уважаеМые жители Города СараПула, чтобы в ваш дом не 
пришла беда, соблюдайте элементарные правила пожарной безо-
пасности в летний пожароопасный период:

l не выжигайте траву и стерню на полях;
l не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных по-

строек;
l не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение ко-

стров;
l не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им 

сжигать траву;
l во избежание перехода огня с одного строения на другое очистите 

от мусора и сухой травы территории хозяйственных дворов, гаражных 
кооперативов;

l не бросайте горящие спички и окурки;
l не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки 

стекла;
l костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от по-

строек, а в садоводческих товариществах для этого должны быть опре-
делены специальные места. И, конечно же, надо неотлучно следить за 
горящим костром, а после потушить его водой или песком.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой 
травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда до-
статочно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, 
что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный и вы не можете потушить его своими си-
лами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен 
этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану (тел. 01, с мобильного 
- 101) или единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 2-55-65), сооб-
щите об обнаруженном очаге возгорания и расскажите, как туда добраться.

Помните: в большинстве случаев причиной возгораний является че-
ловеческий фактор.

Можно ли разводить костры в лесу?
Как правило, череда майских праздников дает старт сезону пикников и лес-
ных вылазок

И какой же отдых на природе без костра, 
когда дымок от него тянется вверх, заполоняя 
все вокруг приятным едким запахом, а языки 
пламени влекут взор, завораживая и вызывая 
желание смотреть на них бесконечно долго.  
А какую необыкновенную магию придает ве-
черу потрескивание углей в костре… 

Вот только задумываетесь ли вы при этом, 
к чему может привести разведение летом 
костра на природе, в лесу, на даче?

ПриЧины леСных 
Пожаров

Огонь - это мощь и сила, его польза для че-
ловека неоспорима: согреть, обсушить, накор-
мить. Но и разрушить все вокруг - от выжигания 
лесов и уничтожения целых поселков и гибели 
людей - тоже в его власти. Все зависит от уме-
ния управлять им. Потому так строги правила 
поведения и разведения костров в лесу.

Каждый год мы слышим о пожарах на бес-
крайних просторах России. В среднем еже-
годно в стране регистрируется до 10 тысяч 
пожаров. Очень редко причиной пожаров 
является природный естественный харак-
тер, к коим можно отнести сухие грозы и 
молнии, самовоспламенение торфяников, 
природные катаклизмы.

Основной причиной лесных пожаров яв-
ляется человек, оставляя незатушенные ко-
стры, бросая зажженные  спички, тлеющие 
сигареты, сжигая сухую траву... И каждое 
лето полыхают пожары, пожары, пожары…

так все-таки можно ли разводить 
костры на природе? 

Да, по существующему законодательству 
в России, это делать можно. Но! При стро-
гом  соблюдении ряда мер. В противном 
случае органы, в чьи обязанности возложен 
контроль за охраной лесов от пожаров, мо-
гут оштрафовать вас независимо от того, 
осведомлены вы или нет о правилах разве-
дения костров. 

Правила Пожарной 
безоПаСноСти в леСах

Правилами пожарной безопасности в ле-
сах порядок разведения костров регламен-
тируется следующим образом.

l В период со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного 
покрова в лесах заПрещаетСя:

- разводить костры в хвойных молод-
няках, 

- на гарях, 
- на участках поврежденного леса, 
- на торфяниках, 
- в местах рубок (на лесосеках), 
- на участках, не очищенных от порубоч-

ных остатков и заготовленной древесины, 

- в местах с подсохшей травой, 
- под кронами деревьев. 
В других местах разведение костров до-

пускается на площадках, отделенных про-
тивопожарной минерализованной (то есть 
очищенной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,5 метра. После 
завершения сжигания порубочных остатков 
или использования с иной целью костер дол-
жен быть тщательно засыпан землей или за-
лит водой до полного прекращения тления. 

однаКо! 
Особые природные условия в регионе 

(длительная высокая температура, сильная 
засуха, отсутствие дождей длительное вре-
мя) дают возможность ввести особый проти-
вопожарный режим и запретить разведение 
костров в лесах специальным постановлени-
ем муниципального образования. Вплоть до 
полного запрета на посещение лесов.

На период действия особого противопо-
жарного режима на соответствующих тер-
риториях нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ и муниципаль-
ными правовыми актами по пожарной безо-
пасности устанавливаются дополнительные 
требования пожарной безопасности, в том 
числе предусматривающие привлечение 
населения для локализации пожаров вне 
границ населенных пунктов, запрет на по-
сещение гражданами лесов, принятие до-
полнительных мер, препятствующих рас-
пространению лесных и иных пожаров вне 
границ населенных пунктов на земли на-
селенных пунктов (увеличение противопо-
жарных разрывов по границам населенных 
пунктов, создание противопожарных мине-
рализованных полос и подобные меры).

Штрафы за незаКонное  
разведение КоСтров

за нарушение правил разведения ко-
стров предусмотрен штраф:

l физическим лицам-  до 3000 рублей;
l должностным лицам - до 20 000 рублей;
l юридическим лицам - до 200 000 рублей.
если ваши действия явились источни-

ком пожара, штрафы составят:
l 5 тыс. рублей - на граждан;
l 50 тыс. рублей - на должностных лиц;
l до 1 млн. рублей - на юридические струк-

туры.
Помимо прочего все граждане обязаны 

сообщать о случаях лесных пожаров и до 
приезда пожарных сами проявлять инициа-
тиву по тушению огня. Конечно, не допуская 
ущерба своему здоровью и жизни.

не проходите мимо случайных возго-
раний, звоните и сообщайте о них в про-
тивопожарную службу города по тел. 01, 
с сотового тел. - 101.

Защитите своих детей!
С 24 по 30 апреля проходит европейская неделя иммунизации

Сейчас разговоров о том, 
прививать ли ребенка, 
очень много, и каждая сто-
рона представляет свои ар-
гументы. однако статистика 
говорит не в пользу той сто-
роны, которая отрицает не-
обходимость прививок

Если бы родители увидели 
ребенка, больного коклюшем 
или дифтерией, вопрос о не-
обходимости прививки у них 
даже бы не возник: при этих 
тяжелых заболеваниях кли-
ническая картина впечатляет 
и даже ужасает страданиями 
малыша. Многие заболева-
ния, особенно это касается 
дифтерии, имеют очень высо-
кую смертность. На волне от-
казов, к сожалению, повыша-
ется рост таких заболеваний, 
иногда даже регистрируются 
случаи с печальным исходом. 
Следует совершенно четко по-
нимать, что заболевания, про-

тив которых проводится вак-
цинация, являются опасными 
и существует реальный риск 
заражения.

Каждая страна имеет свой 
график вакцинации. В Рос-
сии проводится вакцинация 
от полиомиелита, дифтерии, 
столбняка, коклюша, туберку-
леза, эпидемического паро-
тита, кори, краснухи, гепати- 
та В, пневмококковой инфек-
ции, гемофильной инфекции, 
гриппа. Вакцинируются также 
дети от клещевого энцефали-
та, ветряной оспы, ротовирус-
ной инфекции, менингококко-
вой инфекции, гепатита А.

Всем детям и подросткам в 
России проводят пробу Манту. 
Дело в том, что практически 
каждый взрослый инфициро-
ван туберкулезной палочкой. 
На сегодняшний день на 100 
тыс. населения фиксируется 
80 случаев заболевания тубер-

кулезом. Реакция на прививку 
почти в 100 процентах случаев 
показывает наличие заболева-
ния. Благодаря пробе Манту 
его можно выявить на ранней 
стадии.

Вакцина защищает не толь-
ко отдельного человека, но и 
окружающих. Если привито 
большинство (75-94 процента 
населения), то остальным бо-
яться нечего – сработает кол-
лективный иммунитет. Таким 
образом, от выбора каждого 
отдельного человека зависит 
здоровье нации.

Все вакцины сертифициро-
ваны и имеют высокое каче-
ство. В повседневной жизни 
намного больше бактерий, 
вирусов, токсинов и вредных 
веществ, чем содержится в 
одной вакцине. Побочная ре-
акция на прививку – большая 
редкость. Самая распростра-
ненная из них – это аллергия, 

которая встречается один раз 
на сотни тысяч вакцинаций.  
Безопасность вакцинаций под-
тверждают большинство авто-
ритетных организаций, в том 
числе ВОЗ, ООН и ЮНИСЕФ. По 
данным ООН, прививки спаса-
ют 2,5 млн. детей, что состав-
ляет примерно 285 детей в час. 

Однако вследствие необо-
снованного отказа родителей 
от прививок в России заметно 
участились случаи заболева-
ния детей корью, дифтерией, 
коклюшем и даже полиомие-
литом. Появляясь на свет, ре-
бенок уже обладает опреде-
ленным иммунитетом, однако 
его силы слабы и неустойчивы, 
и именно неокрепший детский 
организм становится первой 
жертвой. Содержащиеся в 
вакцине вирусы и бактерии 
неактивны, они не способны 
привести к заболеванию, но 
помогают организму выра-

ботать защитные антитела на 
случай болезни.

всю информацию о при-
вивках вашим детям можно 
получить у участкового вра-
ча-педиатра.

С. Козлова, 
врач-инфекционист БУЗ 

Сарапульской городской 
детской больницы.

и. Шафеков, директор МКУ «Служба гражданской защиты  г. Сарапула».     
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В дружбе народов
В течение года воспитатель старшей группы детского сада № 1 Валентина Селева
совместно с родителями и воспитанниками внедряла проект «Мы живем в уголке России»

Выплаты – педагогам
Педагоги Удмуртии будут получать целевые выплаты за организацию и проведение
Государственной итоговой аттестации 

Воспитывая экологическую культуру
Весна –  время возвращения птиц из теплых стран, время постройки гнездовий

Одна из лучших
На историческом факультете МГУ состоялся федеральный 
этап V Всероссийской студенческой олимпиады по истории 
российского предпринимательства

Организована Олимпиада общественной организацией «Дело-
вая Россия» и Российским историческим обществом. Проект при-
зван осветить роль отечественного предпринимательства в раз-
витии государства, сформировать новое позитивное отношение к 
бизнесу и предпринимателям через опыт прошлого, а также спо-
собствовать формированию у подрастающего поколения патри-
отического отношения к Родине, содействовать популяризации 
бизнеса в обществе. 

В этом году на историческом факультете собрались 45 участни-
ков федерального этапа Олимпиады, отобранных по итогам регио- 
нального тура, в котором в этом году приняло участие рекордное 
количество студентов - более трех тысяч из почти 50 регионов 
страны. Удмуртию представила  победительница регионального 
этапа, студентка Сарапульского индустриального техникума Лей-
сан Рахимова. Она сумела пройти сложнейший отбор и оказалась 
среди лучших знатоков предпринимательства России. Наградой 
за хорошую работу для Лейсан стало приглашение в Москву на 
финал и посещение Государственной Думы России, где были под-
ведены итоги Всероссийской олимпиады.

В. Самохвалова.

В память о воинах
В военно-патриотическом клубе «Гвардия» состоялось  
мероприятие, посвященное Ледовому побоищу 1242 года

Покорили столицу Урала
В  Екатеринбурге состоялся международный турнир 
по танцевальному спорту «Кубок Губернатора Свердловской 
области»

Шаг вперед
С таким проектом Центр детского (юношеского) техниче-
ского творчества стал победителем в XVIII Конкурсе гран-
товых социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в Удмуртской Республике 

Сегодня  Центр  готов с помощью партнеров  и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
без препятствий дать возможность детям-инвалидам с особыми 
потребностями заниматься художественно-эстетическим, тех-
ническим творчеством, попробовать свои силы в конкурсах и 
олимпиадах, развивать свои способности и возможности.

Р. Насирова.

Целью проекта является 
реализация регионального 
компонента основной обще-
образовательной программы, 
знакомство детей с народами, 
проживающими в Удмуртии, 
воспитание толерантности.

В ходе  реализации послед-
него этапа проекта состоялось 
знакомство детей с историей 
праздника Сабантуй.

На праздник были приглаше-
ны артисты  ансамбля татарской 
песни «Эшлек»  ДК «Электрон - 
ЦВиРНК», Региональной автоно-
мии татар. Участники ансамбля 
познакомили ребят с националь-
ным костюмом, поиграли в  игры, 
разучили с детьми  татарскую 
песню.  Воспитанники детского 
сада исполнили веселый татар-
ский танец и детскую песню «Яз 

киле» («Придет весна»). Никого не 
оставили равнодушными игры: 
«Вытолкни противника с ковра» , 
«Бег в мешках», «Достань игрушку 
из катыка без рук».  На празднике 
царил дух радости и веселья. А 
закончилось все подарками и  
чаепитием с национальными та-
тарскими блюдами - чак-чаком и 
кош-теле (хворостом).

Л. Барышева.

Социальная поддержка в виде 
единовременной денежной вы-
платы также предусматривается 
и для молодых специалистов, 
принятых на должности педаго-
гических работников в муници-
пальные или в государственные 
образовательные организации 
Удмуртии, расположенные не 
только в сельских населенных 
пунктах, но и в городах респу-
блики.

Соответствующий проект за-
кона о корректировке ранее 
принятого документа «О реали-
зации полномочий в сфере об-
разования» одобрен на очеред-
ном заседании Правительства 
Удмуртской Республики. 

Как сообщила заместитель 
министра образования и науки 
Удмуртской Республики Ирина 
Крохина, законопроектом пре-
дусмотрены изменения, касаю-
щиеся социальной поддержки 
педагогических работников. 
Региональный закон приводит-
ся в соответствие с федераль-

ным, согласно которому в но-
вой редакции термин «Единый 
государственный экзамен» за-
меняется на термин «Государ-
ственная итоговая аттестация» 
по образовательным програм-
мам основного общего, средне-
го общего образования.

Законопроект также преду-
сматривает распространение 
социальной поддержки в виде 
единовременных денежных 
выплат для молодых специ-
алистов, получивших среднее 
или высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и пе-
дагогика» или в области, соот-
ветствующей преподаваемому 
предмету, принятых на работу 
на должности педагогических 
работников в муниципальные 
или в государственные образо-
вательные организации Удмур-
тии.

На выплату компенсации 
педагогическим работникам, 
участвующим в проведении 

Государственной итоговой ат-
тестации по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего образова-
ния,  предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в размере  
78 млн. 443 тыс. рублей. 

Кроме того,  18 млн. 700 тыс. 
рублей предусмотрено напра-
вить на выплату молодым спе-
циалистам, из них 10 млн. 700 
тыс. рублей - молодым педа-
гогам, работающим в муници-
пальных или государственных 
образовательных организациях, 
расположенных в сельском на-
селенном пункте,  8 млн. рублей 
-  молодым педагогам, принятым 
с 2018 года на работу в муници-
пальные или государственные 
образовательные организации, 
расположенные в городах и по-
селках республики.

В порядке законодательной 
инициативы проект закона вне-
сен в Государственный Совет Уд-
муртской Республики.

А. Тимирзянов.

Весной птицы особенно уязви-
мы и требуют внимания и охраны, 
поскольку выводят своих птенцов.

В Детском экологическом цент-
ре в рамках Международного 

дня птиц состоялся городской 
конкурс «Скворечник».

В конкурсе, который прово-
дился в трех номинациях - «Оп-
тимальный вариант», «Уютное 

гнездышко», «Приз зрительских 
симпатий», приняли участие 30 
учащихся пятых  классов.

В итоге в номинации «Опти-
мальный вариант» первое ме-
сто занял Л. Базаров, второе -  
М. Тельнов и коллектив учащихся 
школы № 2. 

В  номинации «Уютное гнез-
дышко» места распределились 
следующим образом: первое 
место - Д. Фахриев и А. Костен-
ков, второе - Д. Зайнуллин и  
Т. Муратов. «Приз зрительских 
симпатий» завоевала семья Ново-
селовых (первое место), а также  
Д. Булгаков, С. Баранов, С. Буторин, 
Н. Квелиашвили (второе место).

Е. Заварзина.

УВАЖАЕМЫЕ САРАПУЛЬЦЫ!
До 20 мая продлится социально значимая акция - Всероссийский 
экологический субботник  «Зеленая весна»

Педагоги и обучающиеся Детского экологического  центра  присоеди-
няются к  акции.

Приглашаем всех неравнодушных  жителей города, учащихся, студен-
тов, индивидуальных предпринимателей, общественные организации 
и  предприятия города принять активное участие в  очистке территории 
от мусора, посадке деревьев, саженцев, благоустройстве памятников во-
инам Великой Отечественной войны, сборе макулатуры и вторсырья, бла-
гоустройстве родников и водоемов.

По вопросам организации субботника обращаться по телефону 2-29-55.
 Волонтерское движение Детского экологического центра.

В День воинской славы России, который отмечается 18 апре-
ля, юнармейцы и курсанты «Гвардии» познакомились с жизнью и 
деятельностью Александра Невского, с победой  русских воинов 
над немецкими рыцарями на Чудском озере. На мероприятие 
были приглашены ветераны ТО «Поворот», творческого объеди-
нения «Ессения».

Также юнармейцы встретились с членами совета ветеранов 
Сарапульского электрогенераторного завода. Ветераны расска-
зывали ребятам о Великой Победе, о своих родственниках, кото-
рые ушли на фронт и не вернулись с полей сражений. Прочитали 
юнармейцам настоящие письма с фронта, показали личные вещи 
солдат.

Т. Кузнецова.

Танцевально-спортивный 
клуб «Ника» представил танце-
вальный дуэт Константин Ро-
зов-Екатерина Иванова. Ребята 
стали победителями по лати-
ноамериканской  программе 
в категории «Молодежь». Они 
заняли первое место из 86 тан-
цевальных дуэтов. Награжде-
ние победителей проходило 
в торжественной обстановке. 
Константину и Екатерине был 
вручен памятный Кубок побе-
дителей.

С. Березина.

На встрече с ветеранами СЭГЗ



к р ошкой, 
используя 
дугу лож-
ки, осто-
р о ж н о 
н а д а в и т е 
на яйцо, 
чтобы запечатать на нем по-
сыпку. Без этого шага она про-
сто отвалится. Можно оста-
вить яйцо высыхать в миске. 
Для этого лучше взять миску 
побольше, чтобы туда могло 
уместиться несколько яиц. 
Либо же аккуратно выньте 
яйцо из миски при помощи 
ложки и уложите в какую-ни-
будь мягкую корзинку.

Фигурное печенье

Испеките печенье по ваше-
му любимому рецепту, но при-
держиваясь пасхальной тема-
тики, придайте им форму как 
на картинке и выложите в ми-
ску с яйцами. Будет смотреться 
празднично.

Веселые улитки
Восковыми разноцветными 

мелками нарисуйте на яйце 
круги и опустите вареное яйцо 
в краску. Сделайте с детьми вот 
такие веселые подставки в виде 
улиток.

Секрет особенных формочек 
заключается в том, что в сере-
дине формы теста нет, и, у гото-
вых кексов сверху получается 
место для вставки крашеного 
яичка. Готовить в разогретой до 
180 0С духовке примерно 15-20 
минут. Готовность проверить 
зубочисткой. Выложить и дать 
полностью остыть. Украсить 
крашеными яйцами и подавать 
к пасхальному столу. 

К праздничному столу12 25 апреля 2018 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Пасхальный барашек

Аромат кулича пусть наполнит ваш дом! 
Соберется семья за накрытым столом!

В старину куличи золотили и писали  
«Христос воскресе». Сейчас кулич тоже 
украшают, но гораздо скромнее. По тра-
диции пасхальный стол можно украсить 
живыми цветами. Горшки с цветами ставят 
и в комнатах, и на стол с угощением. Все 
блюда, которые подаются на стол, можно 
украсить бумажными кружевами, цветной 
бумагой.

Скатерть на столе должна быть  самая на-
рядная и красивая. Кроме кулича и пасхи, 
пасхальный стол по традиции включал в 
себя только холодные закуски: запеченный 
окорок или ветчину, жареную телятину и, 
конечно, крашеные яйца. На стол блюда 
ставили при появлении гостей. Хозяйке 
оставалось только внести кофейник или 
самовар.

Украшаем пасхальные яйца
Разведи-

те сахар-
ную пудру 
с водой до 
образова-
ния густой 
смеси без 

комочков.
Наберите смесь в кондитер-

ский шприц.
Нарисуйте узоры на скорлу-

пе и дождитесь полного высы-
хания.

Декупаж яиц 
салФетками

Вам понадобятся:  вареные 
остуженные сухие яйца, сал-
фетка для декупажа, ножницы, 
кисточка, сырой яичный белок 
в качестве клея.

Отделите верхний слой от 
салфетки. Вырежьте нужные 
фрагменты из салфетки. Об-
мажьте скорлупу, используя 
кисточку и сырой яичный 
белок. Аккуратно наклейте 
фрагмент рисунка на скорлу-
пу таким способом, чтобы не 
было комков. Оставьте яйцо 
на 30 минут для полного вы-
сыхания. 

украшение пасхальных 
яиц крупами

Вам понадобится:  вареные 
яйца, различные крупы на ваше 
усмотрение, клей ПВА, кисточ-
ка, фломастеры по желанию.

Намажьте яйцо либо его 
часть клеем, используя кисточ-
ку. Вываляйте яйцо в крупе. По 

желанию нарисуйте мордочку 
и украсьте на свой вкус.

Можно использовать гречку, 
рис, манку, кофейные зерна, 
пасхальную посыпку и даже 
макароны. Фантазируйте и 
удивляйте всех!

украсим яйца 
конДитерской 

посыпкой
Все необходимое: кондитер-

ская посыпка любого цвета, 
размера и формы. Пищевой 
клей (можно заменить смесью 
крахмала и воды). Вареные 
яйца,  мисочка, кисточка, лож-
ка. Сразу определимся с кле-
ем. Его можно как купить, так 
и легко сделать самостоятель-
но. Помните, как наши роди-
тели варили клей для обоев? 
Вот и мы сделаем то же самое, 
только в гораздо меньшем ко-
личестве. Возьмите 4 чайные 
ложки крахмала, 50 мл воды 
и подогрейте в микроволнов-
ке в течение 20 секунд, затем 
помешайте. Снова 20 сек и по-
мешать, 10 сек - помешать, 10 
сек - помешать и готово. Когда 
клей готов, приступаем к де-
кору. Высыпьте кондитерскую 
посыпку в миску. После этого 
возьмите кисточку, окуните ее 
в клей и обмажьте им все яйцо.

Поместите яйцо в миску с 
посыпкой. Затем возьмите 
ложку и с ее помощью обсыпь-
те вторую половину яйца. А те-
перь самое главное. Когда все 
яйцо покрыто кондитерской 

Салат  «Пасхальное яйцо»
Т а к о й 

салат мож-
но приго-
товить из 
мяса, или 
к у р и ц ы , 
или рыбы. 
Гл а в н о е , 

придать ему соответствующую 
форму. 

отварное куриное филе - 
200 г, отварное филе индей-
ки - 200 г, болгарский перец 
- 2 шт., консервированные 
ананасы - 200 г, огурец -  
2 шт., орехи  - 100 г, вареные 

Пасхальные кексики

яйца - 3 шт., зелень - для 
украшения, морковь отвар-
ная - для украшения, соль, 
перец - по вкусу.

Филе курицы порезать со-
ломкой или разобрать руками 
на небольшие отдельные во-
локна. Перец очистить и наре-
зать его и огурцы некрупной 
соломкой. С ананаса слить сок 
и порезать его небольшими 
кусочками. Орехи измельчить. 
Все ингредиенты смешать   в 
миске, добавив по вкусу соль 
и перец. Добавить майонез 
(сметану по вкусу) и все пере-

мешать. Выложить получен-
ную массу на тарелку, придав 
ей форму яйца. Отдельно на-
тереть на мелкой терке белки 
и желтки. Аккуратно выложить 
вначале белки, потом посы-
пать желтками. 

Вырезать из моркови цве-
ты и красиво разложить их 
сверху. Между ними разло-
жить веточки укропа или пе-
трушки. 

Можно также украсить салат 
в виде христианской символи-
ки, например, выложить бук-
вами из кукурузы символ «ХВ».

молоко - 250 мл, дрожжи 
- 7 г (чайной ложка с горкой 
примерно), сахар - 100 г в 
тесто и на посыпку пример-
но 4-5 ст.  л., яйцо - 1 шт., 
сливочное масло - 90 г (пол-
пачки, если она 180 г ), мак -  
20 г, мука - 600 г, ванилин -  
1 пакетик.

В теплом молоке раство-
рить ложку сахара и добавить 
дрожжи. Как только дрожжи 
начнут подниматься шапоч-
кой, всыпать половину муки и 
поставить подниматься на 50-
60 минут в теплое место.

Опара поднимется в два 
раза.

Сливочное масло растопить, 
добавить оставшийся сахар, 
размешать, ввести яйцо и ва-
нилин. Хорошо размешать.

К опаре добавить масло-яич-
ную смесь, хорошо размешать. 
Добавить оставшуюся муку и 
замесить эластичное, мягкое 
тесто, которое не липнет к ру-
кам. Оставить в теплом месте 
еще на час.

Тесто увеличится в объеме в 
два раза - оно готово!

Раскатать тесто на столе.  
С помощью трафарета выре-
зать из теста фигурку барашка.

Раскатать прямоугольный 
кусочек теста, смочить водой, 
посыпать его сахаром и ма-
ком, скатать плотный рулетик. 
Порезать рулетик на кусочки 
одинаковой ширины.

Выложить фигурку на сма-
занный противень. Уложить 
«шерсть» (кружочки с маком) 
на фигурку.

Выпекать в разогретой до 
1800С духовке примерно 25 
минут до золотистого цвета.

Вынуть из духовки, дать от-
дохнуть на противне или под 
полотенцем.

мука пшеничная высшего 
сорта - 70 г, крахмал - 50 
г,  изюм без косточек - 2-3  
ст. л., сахар - 50 г, ванилин - 1 
г, сода - 1/4 ч. л., сок лимона 
1/4 ч. л., соль.

Изюм замочить в кипятке 
на 30 минут. Выложить на 
полотенце и обсушить. В ми-
ску разбить 4 яйца. Взбить 
миксером в пену. Понемно-
гу добавлять сахар, крахмал 
и муку. Добавить ванилин и 
соду, гашенную лимонным 
соком. В конце добавить ще-
потку соли. Добавить изюм и 
перемешать осторожно ло-
паткой. Выложить в формочки 
с закрытой серединкой. Или 
просто в формы для кексов. 

Творожная сливочная пасха 
«Лимончик»

Считалось, что перезвон колоколов в день Христова воскресения наделен по-
настоящему волшебными силами - ударив в колокол, верующие люди просили хорошего 
урожая, мира и лада в семье, а девушки - красивого и богатого жениха. Если человек гово-
рил свою просьбу от чистого сердца, то она сбывалась.

творог отжатый - 1,5 кг, сли-
вочное масло - 200 г, сахар - 
200 г, яичные желтки - 2 шт., 
сливки - 1,5 стакана, ваниль 
- щепотка, цедра с 1 лимона.

Все ингредиенты смешать, 
можно воспользоваться для 
этого блендером. Выстелить 
форму двумя слоями влажной 
марли, выложить в нее тво-
рожную массу и поставить под 

груз. Форма может быть спе-
циальная, то есть пасочница, а 
если таковой нет, то поставить 
можно и в дуршлаге. Лишь 
бы дно было с отверстиями, 
чтобы было куда стекать жид-
кости, которая будет образо-
вываться от настаивания под 
гнетом. Поставить форму в ми-
ску и вместе с гнетом убрать в 
холодильник на сутки.

Чтобы в семье был мир, лад и никто не ссорился между 
собой, пасхальную трапезу обязательно нужно начинать 
всей семьей, и каждый должен в первую очередь съесть по 
кусочку кулича и яйца, которые были освящены в церкви.



В Великий Четверг  все христиане в вос-
поминание Тайной Вечери стараются 

очистить душу исповедью и принятием Св. 
Христовых Тайн. На литургии в кафедраль-
ном соборе при архиерейском служении со-
вершается умилительный обряд умовения 
ног, который воскрешает в нашей памяти 
безмерное смирение Спасителя, умывшего 
ноги Своим ученикам пред Тайной вечерей. 
Архиерей умывает ноги сидящим по обе 
стороны приготовленного пред кафедрой 
места 12 священникам, изображающим со-
бою собравшихся на вечерю учеников.

День Великого Пятка посвящен воспо-
минанию осуждения на смерть, Крестных 
страданий и смерти Спасителя. В богослу-
жении этого дня Церковь как бы становит-
ся к подножию Креста Христова. На утрени 
Великого Пятка (она служится в четверг 
вечером) читаются 12 Евангелий Святых 
Страстей – 12 отрывков, в которых расска-
зывается о предательстве Иуды, суде над 
Христом и Распятии Христа.  Утром в  Ве-
ликую Пятницу  служатся Царские часы. 
Литургии в этот день не бывает - из благо-
говения к Голгофской жертве, принесенной 
некогда в день Великого Пятка Самим Сы-
ном Божиим. Это день строгого поста (до 
выноса плащаницы никто не вкушает пищи) 
и великой скорби.

В конце вечерни Великой Пятницы со-
вершается вынос Плащаницы Хри-

стовой с изображением положения Его во 
гроб, после чего читается канон о распятии 
Господнем и на плач Пресвятой Богоро-
дицы, затем верующие прикладываются к 
Плащанице. 

В Великую Субботу Церковь воспоми-
нает погребение Христа, пребывание Его 
тела во гробе, сошествие душою во ад, для 
возвещения там победы над смертью и из-
бавления душ, с верою ожидавших Его при-
шествия. Великая Суббота - это отнюдь не 
просто время предпраздничной суеты, а 
это время сокровенного молчания о тайне 
Бога, сошедшего во ад ради нас.

                     

28 апреля
Пасха

Светлое Христово Воскресение
Христос воскресе из мертвых,

смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот 

даровав..
Тропарь праздника Пасхи 

Праздник Христова Воскресения назы-
вается Пасхой по имени ветхозавет-

ного праздника, установленного в память 
избавления евреев от египетского рабства. 
Сообразно с воспоминаемым в этот празд-
ник событием Воскресения Христова наи-
менование Пасха в Церкви христианской 
получило особый смысл и стало обозна-
чать прехождение от смерти к жизни, от 
земли к небу. «Слово Пасха, – говорит свя-
той Амвросий Медиоланский, – означает 
прехождение. Назван же так этот праздник, 
торжественнейший из праздников, в ветхо-
заветной Церкви – в воспоминание исхода 
сынов Израилевых из Египта и вместе с тем 
избавления их от рабства, а в Церкви ново-
заветной – в знамение того, что Сам Сын Бо-
жий чрез Воскресение из мертвых пришел 
от мира сего к Отцу Небесному, от земли на 
небо, свободив и нас вечныя смерти и ра-
боты вражия и даровав нам «власть быть 
чадами Божиими» (Ин. 1, 12)».

Песнопения из службы 
праздника Святой Пасхи

Воскресение Христово видевше, покло-
нимся Святому Господу Иисусу, единому 
безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, 
Христе, и Святое Воскресение Твое поем и 
славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного 
не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси 
вернии, поклонимся Святому Христову Вос-
кресению: се бо прииде Крестом радость 
всему миру. Всегда благословяще Господа, 
поем Воскресение Его: распятие бо претер-
пев, смертию смерть разруши.

Воскрес Иисус из гроба, якоже прорече, 
даде нам живот вечный и велию милость.

Артос
К особым пас-

хальным свя-
щ е н н о д е й с т в а м 
относится благо-
словение артоса, «в 
честь и славу и вос-
поминание слав-
ного Воскресения» Господа нашего Иисуса 
Христа». Слово «артос» – греческое; в пере-
воде на русский язык оно значит «хлеб». 
Историческое происхождение артоса та-
ково. 

 Апостолы, привыкшие вкушать трапезу 
вместе с Воскресшим Господом, по Возне-
сении Его на небо, памятуя Его заветные 
слова: «Аз с вами во вся дни», ощущали жи-
вой верой невидимое присутствие Господа 
в своих собраниях. Приступая к трапезе, 
они оставляли незанятым то место, на ко-
тором возлежал с ними Иисус Христос, а 
на столе против того места полагали, как 
бы для Него, часть хлеба и каждый раз по 

На Пасху мы вспоминаем о событиях, описанных в Новом Завете всеми четырьмя апо-
столами-евангелистами - Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Четыре Евангелия 

рассказывают о днях Страстной седмицы и Воскресении Христовом. Как Спаситель был 
распят на кресте. Похоронен  учениками в гроте - пещере, которая находилась рядом с 
Голгофой, горой, где совершались казни - распятия. 

Сейчас продолжается Страстная Седмица - это уже не Четыредесятница и даже не Ве-
ликий пост - это отдельное время. Можно сказать так: Четыредесятница (первые 40 дней) 
– это время, когда мы идем навстречу к Богу. Страстная Седмица - это время, когда Го-
сподь идет навстречу нам. Идет через страдания, через Тайную Вечерю, Крест, сошествие 
во ад и, наконец, к Пасхе. Он преодолевает последние преграды, которые отделяют нас 
от Бога.

Уважаемые наши читатели! 
Сердечно поздравляем вас с приближающимся  

светлым и радостным праздником! 
ПАСХА - главный праздник всего церковного года, 

смысловой центр православного календаря 

окончании трапезы, вознося благодарение 
Богу, поднимали эту часть хлеба, говоря: 
«Христос воскресе». Когда ученики Христа 
разошлись в разные страны для благове-
ствования Евангелия, они, по возможности, 
старались соблюдать этот обычай: каждый 
из святых апостолов, в какой бы стране ни 
находился, в новом обществе последовате-
лей Христовых приступая к трапезе, остав-
лял место и часть хлеба в честь Спасителя, 
а по окончании трапезы вместе с ними про-
славлял Воскресшего Господа, возвышая 
часть хлеба, положенную на память о Нем. 
Так сохранился в Церкви этот обычай и че-
рез ряд веков дошел до нашего времени. 
Артос, полагаемый во Святую Пасху в храме 
пред взорами верующих, должен служить к 
такому же напоминанию невидимого при-
сутствия с нами Воскресшего Господа.

  Также артос напоминает, что Иисус Хри-
стос крестной смертью и воскресением 
сделался истинным хлебом живым. Такое 
значение артоса и раскрывается в молитве 
на его освящение. Кроме того, в этой мо-
литве священник, призывая благословение 
Божие на освящаемый артос, просит Госпо-
да исцелить всякий недуг и подать здравие 
всем вкушающим артос.

Христос Воскресе! 
Пасхальное приветствие - христосо-

вание - обычай, который пошел еще от 
апостолов. «Приветствуйте друг друга 
с целованием святым», – писал апостол 
Павел в своем послании к римлянам (Рим 
16:16). Христосоваться - значит при-
ветствовать друг друга словами: «Хри-
стос воскресе!» - «Воистину воскресе!» 
Верующие здороваются таким обра-
зом, начиная с пасхальной ночи и еще со-
рок дней - до отдания праздника Пасхи,  
в этом году - 5 июня. 

7 мая
Радоница

Вторник второй недели после Пасхи 
называют Радоницей. Обычай особен-

ного поминовения усопших вскоре после 
Пасхи был известен уже в первые века хри-
стианства. Основан он на желании разде-
лить пасхальную радость и с теми,  кто уже 
окончил свой жизненный путь. Победа над 
смертью, одержанная Воскресением Хри-
ста, вытесняет печаль о временной разлуке 
с родными, и потому мы с верой, надеждой 
и пасхальной уверенностью поспешим в 
этот день после литургии и панихиды к мо-
гилкам близких.

Иисусова молитва
Апостол Павел говорит: «Непрестанно 

молитесь» (1 Фес. 5:17). Часто спрашивают: 
как же можно молиться непрестанно, если 
мы работаем, читаем, говорим, едим, спим, 
и т. д., то есть делаем то, что, казалось 
бы, несовместимо с молитвой? Ответом 
на этот вопрос в православной традиции 
является Иисусова молитва. Верующие, 
творящие Иисусову молитву, достигают 
непрестанной молитвы, то есть непре-
станного предстояния перед Богом. Каким 
образом это происходит?

Молитва Иисусова звучит так: «Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, 
грешнаго». Есть и более краткая ее форма: 
«Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Но 
можно свести молитву и к двум словам: 
«Господи, помилуй». Человек, который со-
вершает Иисусову молитву, повторяет ее 
не только во время богослужения или на до-

машней молитве, но и в пути, во время еды 
и отходя ко сну. Если даже человек говорит 
с кем-то или слушает другого, то, не утра-
чивая интенсивности восприятия, он, тем 
не менее, продолжает где-то в глубинах 
своего сердца повторять эту молитву.

Смысл Иисусовой молитвы заключается, 
конечно, не в механическом ее повторении, 
но в том, чтобы всегда ощущать живое 
присутствие Христа. Это присутствие 
ощущается нами прежде всего потому, 
что, произнося молитву Иисусову, мы про-
износим имя Спасителя.

Имя есть символ своего носителя, в име-
ни как бы присутствует тот, кому оно 
принадлежит. Очень важно при совершении 
Иисусовой молитвы не пытаться вооб-
ражать Христа, представляя себе Его как 
человека в какой-либо жизненной ситуации 
или, например, висящим на кресте. Молит-
ва Иисусова не должна быть сопряжена с 
образами, которые могут возникнуть в на-
шей фантазии, потому что тогда проис-
ходит подмена реального воображаемым. 
Молитва Иисусова должна сопровождаться 
только внутренним ощущением присут-
ствия Христа и чувством предстояния 
Богу Живому. Никакие внешние образы здесь 
не уместны.

У молитвы Иисусовой есть несколько 
особых свойств. Прежде всего, это присут-
ствие в ней имени Божия.

Мы очень часто поминаем имя Бога как 
бы по привычке, бездумно. Мы говорим: 
«Господи, как я устал», «Бог с ним, пусть 
придет в другой раз», - совершенно не за-
думываясь о той силе, которой обладает 
имя Божие. А между тем уже в Ветхом За-
вете была заповедь: «Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20:7).  
И древние евреи с чрезвычайным благого-
вением относились к имени Божию. В эпоху 
после освобождения из вавилонского плена 
произносить имя Бога вообще запрещалось. 
Это право было лишь у первосвященника, 
раз в году, когда он входил в Святая Святых, 
главное святилище храма. Когда мы обра-
щаемся с Иисусовой молитвой ко Христу, 
то произнесение имени Христа и исповеда-
ние Его Сыном Божиим имеет совершенно 
особое значение. Имя это должно произно-
ситься с величайшим благоговением.

Другое свойство Иисусовой молитвы - ее 
простота и доступность. Для совершения 
Иисусовой молитвы не нужны ни специаль-
ные книги, ни специально отведенное место 
или время. В этом ее огромное преимуще-
ство перед многими другими молитвами.

Наконец, есть еще одно свойство, отли-
чающее эту молитву - в ней мы исповедуем 
свою греховность: «Помилуй мя, грешнаго». 
Этот момент очень важен, потому что 
многие современные люди абсолютно не 
ощущают своей греховности. Даже на ис-
поведи нередко можно слышать: «Я не знаю, 
в чем мне каяться, я живу, как все, не убиваю, 
не краду» - и т. д. 

А между тем, именно наши грехи явля-
ются, как правило, причинами наших глав-
ных бед и горестей. Человек не замечает 
свои грехи потому, что далек от Бога. Но 
чем ближе человек к Богу, чем больше ста-
новится света в его душе, тем острее он 
чувствует собственную греховность. И 
происходит это не благодаря тому, что 
он сравнивает себя с другими людьми, но 
благодаря тому, что он предстоит перед 
Богом. Когда мы говорим: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя, грешнаго», мы как бы 
ставим себя перед лицом Христа, сравни-
ваем свою жизнь с Его жизнью. И тогда мы 
действительно ощущаем себя грешника-
ми и можем из глубины сердца принести  
покаяние.
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Маленькая жизнь - в фотографии
Есть люди, одаренные разными способностями

Пятнадцать отважных девушек, и лишь одна корона
Третий год подряд в конце апреля в нашем городе проходит конкурс красоты «Камская красавица»

Стремление к познанию, 
развитию, любовь к творче-
ству - это все характеризует 
разносторонних личностей. 

Именно таким человеком 
является жительница наше-
го города Елена Маслихина.

В свое время любовь к 
точным наукам привела ее 
на экономический факуль-
тет Удмуртского госунивер-
ситета. Получив там диплом 
финансиста, она уже в тече-
ние 12 лет  работает в бан-
ковской сфере. За свой про-
фессионализм и любовь к 
делу Елена Маслихина была 
удостоена Диплома как луч-
ший работник.

Одаренный и творческий 
человек, в свободное от ра-
боты время она увлекается 
фотографией. 

По словам Елены, интерес 
к фотоискусству ей привил 
отец. 

- Мой папа был фото-

графом. Он работал, когда 
снимки были черно-белые. 
И мне всегда было интерес-
но наблюдать за процес-
сом его работы и проявкой 
фото. В интерьере нашего 
дома  было много красивых 
фотографий, - рассказывает 
Елена. 

Ее первые попытки в фо-
тографировании начались 

после рождения дочери. 
Конечно, как и любая мама, 
Елена хотела запечатлеть 
самые счастливые моменты 
взросления своего малыша с 
помощью фото. Тогда она на-
чала обучаться сама, экспе-
риментировать и осваивать 
все секреты этого искусства.

А после рождения второ-
го ребенка Елена получила 
в подарок от мужа профес- 
сиональную камеру. И про-
сто хобби стало чем-то боль-
шим. На сегодняшний день 
Елена  не раз обучалась на 
различных курсах, окончи-
ла фотошколу в г. Ижевске. 
Все это дало возможность 
заниматься профессиональ-
ными фотоссесиями: ново-
рожденных, семейными и 
детскими. 

Елена прекрасно совме-
щает свою основную работу 
и любимое дело. На вопрос: 
как удается все успевать и 

откуда черпать вдохнове-
ние? - Елена Маслихина от-
вечает:

- Фотографируя малышей, 
я расслабляюсь и получаю 
душевное удовольствие. 
Маленькие дети дарят са-
мые теплые и нежные чув-
ства, заряжают положитель-

ными эмоциями. 
Елена Валерьевна призы-

вает всех так же пробовать 
что-то новое, не бояться 
экспериментировать и ис-
кать себя.

Валерия Прокопьева, 
фото из личного архива 

Е. Маслихиной.

Вместе с конкурсом у 
юных представительниц 
Сарапула появилась воз-
можность проявить себя и 
поверить в свои силы. Ор-
ганизовала конкурс бывшая 
ученица школы № 13, а нын-
че студентка Глазовского 
педагогического института 
Анна Трапезникова. Сама 
она победительница кон-
курса красоты «Очарова-
тельная королева -2014». 

По словам Анны, однажды 
ее папа сказал: «Аня, я хочу, 
чтобы ты была во всем луч-
шая, хочу гордиться тобой».

 - Именно тогда я поняла, 
что многое могу сделать 
для себя и окружающих, – 
поделилась Анна. – И вот 
уже третий сезон конкурса. 
Конечно, понимаю всю от-
ветственность этого собы-
тия. Очень нелегко выбрать 
25 девушек из 100. Сложно 
воспринимать несправед-
ливую критику, которая раз-
ворачивается в социальных 
сетях на страницах девушек.

Три месяца упорных тре-
нировок, репетиций - и все 
ради совершенствования 
себя и заветной короны.

С конкурсом красоты каж-
дая участница связывает 
свои надежды и мечты. Так, 
победительница первого се-
зона «Камской красавицы» 
Екатерина Абашкина не рас-
считывала на победу, а лишь 
искала способ самореали-
зации, возможность попро-
бовать себя в чем-то новом. 
После ее заметило модель-
ное агентство. Участницы 
нового сезона за непродол-

жительное время подготов-
ки к конкурсу тоже приобре-
ли определенный опыт.

- Первоначально у меня 
была цель пройти кастинг,  
я считаю это моей малень-
кой победой. Конечно, хо-
чется победить, но это не 
единственное желание. В 
будущем хотелось бы пора-
ботать фотомоделью, - гово-
рит Наталья Боровикова. 

А вот Виктория Сухих ждет 
от конкурса чего-то нового 
и интересного. 

В ходе подготовки к кон-
курсу девушки приняли 
участие в играх «LaserWar», 
«Мозгобойня», а также в 
творческой фотосъемке, по-
сетили мастер-класс в кафе, 
побывали в приюте для жи-
вотных. 

Кроме этого, девушки 
готовятся к творческому 
конкурсу, в котором они 
продемонстрируют свои та-
ланты. Много тренируются 
в спортзале, чтобы высту-
пить в конкурсе купальни-
ков. Девочки учатся ходить 
на каблуках и держать ров-
ную осанку, что придает им 
большую уверенность в по-

вседневной жизни. 
Но какой же конкурс без 

соперничества? В новом се-
зоне на протяжении месяца 
некоторые участницы поки-
дали проект, и из двадцати 
пяти до финальных испыта-
ний дошли пятнадцать кра-
савиц.

Девушки прекрасно ладят 
друг с другом. 

В создании дружеской 
атмосферы в коллективе  
большая заслуга Анны Тра-
пезниковой. Несмотря на 
учебу в другом городе, она 
старается максимально уде-
лять внимание конкурсу и 
участницам. Анна называет 
этот проект своим детищем 
и живет этим.

- Конкурс - это соревнова-
ние, и от конкуренции нику-
да не денешься. Но в любом 
случае необходимо оставать-
ся людьми и поддерживать 
друг друга. У девушек сейчас 
очень насыщенные репети-
ции. Основной упор делает-
ся на дефиле, ведь это самая 
зрелищная часть состязания. 
На репетициях они выкла-
дываются на все сто процен-
тов. Вижу, как за три месяца 

девчонки изменились, стали 
увереннее в себе. К каждой 
из них нужен особый подход: 
кому-то необходим толчок, 
чтобы не успели опуститься 
руки, а кому-то - слова под-
держки, чтобы появилось 
вдохновение, - отмечает 
Анна Трапезникова.

Для самих участниц кон-
курс «Камская красавица» - 
это новый опыт, знакомство 
с  интересными людьми. Все 
девушки наблюдали за про-
ектом ранее и уже имели 
представление о конкурсе. 
Но реальность превзошла 
все ожидания.

Конкурс «Камская краса-
вица» состоится уже завт-
ра. Волнение переполняет 
участниц и организаторов. 

Пятнадцати сарапульским 
девушкам предстоит побо-
роться за титул «Камской 
красавицы» и продемон-
стрировать свои творче-
ские и интеллектуальные 
способности. 

Пожелаем им удачи!

Дарина Рогалева, 
фото из личного архива 

А. Трапезниковой.

Елена Маслихина

Первая фотосессия малыша 

Анна Трапезникова

Сарапульские красавицы в ходе подготовки к конкурсу
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Постановление 
Главы города Сарапула

19 апреля 2019 г.                       № 59 
об объявлении городского 

конкурса «Человек года»
В целях выявления среди граж-

дан, внесших особый вклад в 
различные области городской 
жизни, и поощрения наиболее 
отличившихся в 2017 году горо-
жан, руководствуясь Положением  
«О порядке и условиях проведения 
ежегодного городского конкурса 
«Человек года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс 
«Человек года».

2. Определить:
- адрес места приема докумен-

тов для участия в городском кон-
курсе «Человек года» - г. Сарапул, 
Красная площадь, 8 (здание Ад-
министрации города Сарапула),  
3 этаж, кабинет № 302, ответствен-
ное должностное лицо - Любовь 
Сергеевна Короткова;

- дата и время начала приема 
документов для участия в город-
ском конкурсе «Человек года» -  
с 8 часов 30 минут первого ра-
бочего дня, следующего за днем 
опубликования настоящего Поста-
новления Главы муниципального 
образования «Город Сарапул»;

- дата и время окончания при-
ема документов для участия в го-
родском конкурсе «Человек года» 
- 14 мая 2019 г., 17 часов 30 минут;

- дата, время и место прове-
дения городского конкурса «Че-
ловек года» - 21 мая 2019 г., 10 
часов 00 минут, в зале заседаний 
Администрации города Сарапула 
(г. Сарапул, Красная площадь, 8,  
3 этаж);

- номера телефонов и адрес 
Конкурсной комиссии - 4-19-11,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
здание Администрации города 
Сарапула.

3. Утвердить состав Конкурсной 
комиссии по подготовке и прове-
дению городского конкурса «Че-
ловек года»:

Председатель Конкурсной ко-
миссии:

Ессен Александр Александро-
вич - Глава города Сарапула;

Члены Конкурсной комиссии:
Смоляков Сергей Юрьевич - 

председатель Сарапульской го-
родской Думы;

Кулемалина Ольга Евгеньевна 
- председатель постоянной депу-
татской комиссии Сарапульской 
городской Думы по бюджету, на-
логам и финансам;

Кузнецов Владимир Иванович 
- председатель постоянной депу-
татской комиссии Сарапульской 
городской Думы по городскому 
хозяйству, землеустройству, гра-
достроительству и охране окру-
жающей среды;

Малюк Михаил Семенович - 
председатель постоянной депу-
татской комиссии Сарапульской 
городской Думы по молодежной 
и социальной политике, образова-
нию, культуре, здравоохранению;

Черных Александр Геннадьевич 
- председатель постоянной депу-
татской комиссии Сарапульской 
городской Думы по вопросам 
собственности, развитию про-
мышленности и предпринима-
тельства;

Анаников Демокрит Федорович 
- председатель постоянной депу-
татской комиссии Сарапульской 
городской Думы по муниципаль-
ному строительству, Регламенту, 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения и информацион-
ной политике;

Кудиров Михаил Григорьевич - 
первый заместитель Главы Адми-
нистрации города Сарапула;

Зуев Алексей Михайлович - за-
меститель Главы Администрации 
города Сарапула по строитель-
ству и ЖКХ;

Глухов Андрей Геннадьевич - за-
меститель Главы Администрации 
города Сарапула по администра-
тивным вопросам;

Шестаков Виктор Михайлович 
- заместитель Главы Администра-
ции города Сарапула по социаль-
ной сфере;

Бочкарева Светлана Владими-
ровна - заместитель Главы Адми-
нистрации города Сарапула - на-
чальник Управления финансов  
г. Сарапула;

Кочетов Дмитрий Сергеевич - 
директор МАУ СОК «Энергия»;

Сомова Галина Аркадьевна - 

заместитель директора МБУ СШ 
«Энергия»; 

Ахтамянова Галина Раифовна 
- руководитель МАУ «Городской 
информационно-методический 
центр»;

Креклина Сабина Валерьевна 
- директор МБУК «Сарапульский 
историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник»;

Седова Юлия Владимировна 
- председатель Совета работаю-
щей молодежи города Сарапула.

4. Настоящее Постановление 
опубликовать в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул».

а. ессен,
Глава города Сарапула.

Постановление
Сарапульской городской Думы
18 апреля 2019 года                №  5
о проведении очередной сес-

сии сарапульской городской 
Думы

На основании Устава муници-
пального образования «Город Са-
рапул», Регламента Сарапульской 
городской Думы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 41-ю очередную сес-
сию Сарапульской городской 
Думы 25 апреля 2019 года в 10.00  
с повесткой дня:

1. Отчет о результатах деятель-
ности Главы города Сарапула в 
2018 году. Отчет о ходе испол-
нения Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития му-
ниципального образования «Го-
род Сарапул» на 2017-2021 годы за 
2018 г. 

2. Утверждение  отчета об ис-
полнении бюджета города Сара-
пула за 2018 год, резервного фон-
да Главы Администрации города 
Сарапула. 

3. О внесении изменений в Ре-
шение  Сарапульской городской 
Думы от 20.12.2018 г. № 1-525  
«О бюджете города Сарапула на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». 

4. О внесении изменений в Ре-
шение Сарапульской городской 
Думы № 1-630 от 21 мая 2009 года 
«О создании функционального 
финансового органа - Управления 
финансов г. Сарапула и об утверж-
дении Положения «Об Управлении 
финансов г. Сарапула», структуры 
Управления финансов г. Сарапула». 

5. О внесении изменений в По-
ложение «О проведении конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального 
образования «Город Сарапул», 
утвержденное Решением Сара-
пульской городской Думы от 28 
июня 2018 года №  4-451.

6. О периодическом печатном 
издании для опубликования офи-
циальной информации. 

7. О  внесении изменений в Ре-
шение Сарапульской городской 
Думы от 25.05.2017 г. № 4-275  «Об 
утверждении «Правил благо-
устройства города Сарапула в 
новой редакции» (второе чтение).

8. О внесении изменений в По-
ложение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории 
муниципального образования 
«Город Сарапул», утвержденное 
Решением Сарапульской город-
ской Думы от 22.11.2018 г. № 5-517.

9.  О внесении изменений в Ре-
шение Сарапульской городской 
Думы от 26.10.2017 г. № 3-331 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке согласования переустрой-
ства и (или) перепланировки жи-
лых помещений, расположенных 
на территории города Сарапула».

10. О внесении изменений в 
Положение о порядке освобож-
дения земельных участков от 
незаконно установленных на 
них объектов, не являющихся 
объектами капитального строи-
тельства, на территории муници-
пального образования «Город Са-
рапул», утвержденное Решением 
Сарапульской городской Думы от 
26.05.2016 г. № 4-116. 

11. О внесении изменений в По-
ложение о сносе самовольных 
построек на территории муници-
пального образования «Город Са-
рапул», утвержденное Решением 
Сарапульской городской Думы от 
26.05.2016 г. № 3-115. 

12. О внесении изменений в 
состав Административной ко-
миссии в муниципальном обра-

зовании «Город Сарапул», утверж-
денный Решением Сарапульской 
городской Думы  № 6-99 от 28 
апреля 2016 года.

13. Об утверждении Положения 
«О территориальном обществен-
ном самоуправлении муниципаль-
ного образования «Город Сарапул».

14. О внесении изменений в По-
ложение о Контрольно-счетном 
органе муниципального образо-
вания «Город Сарапул». 

15. Об утверждении Порядка 
передачи в безвозмездное поль-
зование муниципального имуще-
ства г. Сарапула.  

16. Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий и уч-
реждений. 

17. О согласовании передачи 
государственному учрежде-
нию  «Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сара-
пульский» в безвозмездное поль-
зование нежилого помещения, 
расположенного по адресу:  г. Са-
рапул, ул. Советская, 126, общей 
площадью 36,6 кв. м.

18. О согласовании переда-
чи Микрокредитной компании 
«Удмуртский фонд развития 
предпринимательства» в безвоз-
мездное пользование нежилого 
помещения, расположенного по 
адресу: г. Сарапул, ул. Дубровская, 
16, общей площадью 182,7 кв. м.

19. Об отчуждении  здания с  зе-
мельным участком,  занимаемым 
зданием и необходимым  для его 
использования, расположенных 
по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 9. 

20. Об отчуждении  нежилого 
помещения, назначение: нежи-
лое, общей площадью 41,7 кв. м, 
адрес (местонахождение) объек-
та: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Достоевского, д. 45.

21. Об отчуждении  нежилого 
помещения, назначение: нежи-
лое помещение, общей площа-
дью 141,7 кв. м, этаж № -1, адрес 
(местонахождение) объекта: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул,  
ул. Степана Разина, д. 40, када-
стровый номер: 18:30:000264:394, 
посредством реализации пре-
имущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества.

22. Об отчуждении нежилого 
здания с земельным участком, 
занимаемым зданием и необхо-
димым для его использования, 
расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Труда, д. 30.

23. О  досрочном прекращении 
полномочий депутата Сарапуль-
ской городской Думы А. Г. Яйцова. 

24. Разное.
с. смоляков, 

Председатель Сарапульской 
городской Думы. 

Постановление
Администрации города Сарапула

15 апреля 2019 г.                № 677
о мерах по обеспечению по-

жарной безопасности на тер-
ритории города сарапула в ве-
сенне-летний пожароопасный 
период 

В связи с повышением пожар-
ной опасности в весенне-летний 
период, в целях организации и вы-
полнения первичных мер пожар-
ной безопасности на территории 
города Сарапула, на основании 
статьи 19 Федерального закона  
«О пожарной безопасности» от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ, пункта 
10 статьи 7 Устава муниципально-
го образования «Город Сарапул», 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить начало весенне-
летнего пожароопасного периода 
на территории города Сарапула с 
15 апреля 2019 года.

2. Рекомендовать руководите-
лям предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собствен-
ности  провести следующие ме-
роприятия:

рассмотреть вопросы состо-
яния пожарной безопасности 
объектов и жилого фонда на про-
изводственных совещаниях, раз-
работать и осуществить меропри-
ятия по укреплению их пожарной 
безопасности;

ведомственные пожарные ко-
манды привести в постоянную 
готовность, проверить состояние 

пожарной техники, обеспечить 
средствами связи и запасом ГСМ;

организовать уборку и вывоз 
мусора и отходов с закрепленных 
территорий; 

провести ремонт отопительных 
печей в жилом фонде;

быть в готовности выделить 
силы и средства для тушения 
пожаров по заявкам Пожарно-
спасательной части №13 ФГКУ  
«1 отряд ФПС по Удмуртской Ре-
спублике» и МУ «Управление бла-
гоустройства».

3. Предложить:
Предприятиям, имеющим в 

своем хозяйственном ведении 
водопроводные сети и пожарные 
водоемы, провести ремонт неис-
правных пожарных гидрантов и 
пожарных водоемов, установить 
указатели. Для проведения про-
верки работоспособности пожар-
ных гидрантов пригласить пред-
ставителя Пожарно-спасательной 
части №13 ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Удмуртской Республике».

Управлению ЖКХ Администра-
ции города Сарапула совместно 
с МУ «Управление благоустрой-
ства» в период проведения ме-
сячника по санитарной очистке 
организовать своевременный вы-
воз мусора с территории города.

Председателям садоводче-
ских товариществ обеспечить 
территории подведомственных 
садоводческих товариществ про-
тивопожарным водоснабжением 
путем подключения к наружным 
водопроводным сетям, либо 
устройством противопожарных 
водоемов или резервуаров.

Управлению образования г. Са-
рапула откорректировать планы 
и программы обучения учащихся 
школ правилам пожарной безо-
пасности, тематику и сценарии 
познавательных мероприятий в 
учреждениях дошкольного вос-
питания. Для профилактики ша-
лости детей с огнем, привития 
навыков и познаний предмета по-
жарной безопасности провести 
серию массовых мероприятий в 
школах и дошкольных учрежде-
ниях.

Управляющим многоквартир-
ными домами компаниям довести 
до жителей информацию о мерах 
пожарной безопасности в жилых 
домах.

4. МУ «Управление благоустрой-
ства»:

в целях предотвращения пере-
хода огня при природных пожа-
рах на жилые дома и хозяйствен-
ные постройки выполнить вдоль 
границ зон зеленых насажде-
ний минерализованные полосы 
(опашки), в том числе вокруг по-
селка Симониха; 

рассмотреть необходимость 
установки на автодорогах в гра-
ницах города стендов и аншлагов 
о запрещении въезда в зоны зе-
леных насаждений, а на съездах 
с дорог в зоны зеленых насажде-
ний - шлагбаумов;

обеспечить освещение в тем-
ное время суток мест расположе-
ния пожарных гидрантов, пожар-
ных водоемов и подъездов к ним;

организовать круглосуточное 
дежурство водителей на приспо-
собленной для подвоза воды тех-
нике, диспетчерской службы для 
оперативного сбора информации 
о природных пожарах и направ-
ления сил и средств учреждения 
для их тушения.

5. Управлению архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Сарапула в рамках 
земельного контроля осущест-
влять контроль за использовани-
ем пустующих (неиспользуемых) 
земельных участков по целевому 
назначению и по выполнению 
мероприятий собственниками 
земельных участков и лицами, не 
являющимися собственниками 
земельных участков,  по соблюде-
нию мер пожарной безопасности 
на земельных участках. 

6. Рекомендовать ОНД г. Сара-
пула, Сарапульского, Камбарско-
го и Каракулинского районов, 
МКУ «Служба гражданской за-
щиты г. Сарапула», городским 
средствам массовой информации 
регулярно освещать проблемы 
и недостатки в обеспечении по-
жарной безопасности, о причинах 
возникновения пожаров, о мерах 
предосторожности при пользова-
нии огнем.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

8. Признать утратившим силу 
Постановление Администрации 
города Сарапула от 18 октября 
2018 года № 2194 «Об организа-
ции и осуществлении мероприя-
тий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в 
границах города Сарапула в осен-
не-зимний пожароопасный пери-
од 2018-2019 гг.».

9. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ А. М. Зуева.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
Администрации города Сарапула
29 декабря 2018 г. № 2823

об утверждении Перечня 
реализуемых и планируемых к 
реализации проектах государ-
ственно-частного партнерства, 
муниципально-частного парт-
нерства, концессионных согла-
шениях на 2019 год

Руководствуясь частью 3 статьи 
4 Федерального закона «О концес- 
сионных соглашениях» от 21.07.2005 г.  
№ 115-ФЗ, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый 
Перечень реализуемых и плани-
руемых к реализации проектах 
государственно-частного парт-
нерства, муниципально-частного 
партнерства, концессионных со-
глашениях на 2019 год.

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

3. Контроль за исполнением По-
становления возложить на перво-
го заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула.

а. ессен,
Глава города Сарапула. 

Постановление
Администрации города Сарапула
12 апреля 2019 г.                     № 670

об утверждении «Программы 
профилактики нарушений обя-
зательных требований в сфере 
муниципального жилищного 
контроля на 2019 год и планиру-
емый период 2020-2021гг.»

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 
№ 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 
Главы города Сарапула

19 апреля 2019 г.                    № 60
о назначении публичных 

слушаний в городе сарапуле
В целях соблюдения права че-

ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 

Продолжение на с. 16.
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капитального строительства, в 
соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, Ре-
шением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 «Об 
утверждении Положения «О пу-
бличных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в городе Сара-
пуле», руководствуясь Уставом 
муниципального образования 
«Город Сарапул», ст. 13, ст. 24, ст. 
36 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, ут-
вержденных Решением Сарапуль-
ской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), с це-
лью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту ре-
шения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка (далее - проект решения), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение пу-
бличных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования «растение-
водство» (код 1.1) - осуществление 
хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур 
в тепличных условиях с возмож-
ностью возведения капитальных 
строений - теплиц» земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000914:3, площадью 131 213 
кв. м, в г. Сарапуле, расположен-
ного в территориальной зоне 
сельскохозяйственных угодий С1 
и имеющего основной вид раз-
решенного использования «выра-
щивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур (код 
1.2) - осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с 
производством сельскохозяйст-
венных культур», на 14 мая 2019 г., 
в 16 час. 50 мин. по местному вре-
мени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 
этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Са-
рапула обеспечить организацию 
и проведение публичных слуша-
ний.

3. Уполномочить заместителя 
Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
выступить председателем пу-
бличных слушаний.

4. Управлению архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в тече-
ние трех рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления 
по установленной форме;

- разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет не позд-
нее чем за семь дней до дня раз-
мещения проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещени-
ем о начале публичных слушаний 
и материалами, выносимыми на 
публичные слушания:

- Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Сарапула (УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб.  
№ 103);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет;

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

6. Замечания и предложения 
в письменном виде по проекту 
решения принимаются в Управ-
лении архитектуры и градостро-
ительства Администрации го-
рода Сарапула, по адресу: УР, г. 
Сарапул, Красная площадь, 8, каб.  
№ 103, с 9.00 до 17.00 со дня опу-
бликования данного Постановле-
ния и до даты проведения публич-
ных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете «Красное 
Прикамье», разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 

информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

8. Контроль за исполнением 
данного Постановления возло-
жить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

А. Ессен,  
Глава города Сарапула.

ПостАновлЕниЕ 
Главы города Сарапула

19 апреля 2019 г.                     № 61
о назначении публичных 

слушаний в городе сарапуле
В целях соблюдения права че-

ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соот-
ветствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, Решением 
Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 6-453 «Об утверж-
дении Положения «О публичных 
слушаниях, общественных об-
суждениях в городе Сарапуле», 
руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Са-
рапул», ст. 13, ст. 24, ст. 36 Правил 
землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных 
Решением Сарапульской город-
ской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), с целью выявле-
ния мнения жителей города Сара-
пула по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - про-
ект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования «растениеводство» (код 
1.1) - осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с выра-
щиванием сельскохозяйственных 
культур в тепличных условиях с воз-
можностью возведения капиталь-
ных строений - теплиц» земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000914:2, площадью 20 000  
кв. м, в г. Сарапуле, расположенного 
в территориальной зоне сельско-
хозяйственных угодий С1 и имею-
щего основной вид разрешенного 
использования «выращивание зер-
новых и иных сельскохозяйствен-
ных культур (код 1.2) - осуществле-
ние хозяйственной деятельности, 
связанной с производством сель-
скохозяйственных культур», на 
14 мая 2019 г., в 16 час. 30 мин. по 
местному времени в здании Ад-
министрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло- 
щадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сара-
пула обеспечить организацию и 
проведение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя 
Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
выступить председателем пу-
бличных слушаний.

4. Управлению архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в тече-
ние трех рабочих дней со дня из-
дания настоящего Постановления 
по установленной форме;

- разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет не позд-
нее чем за семь дней до дня раз-
мещения проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещени-
ем о начале публичных слушаний 
и материалами, выносимыми на 
публичные слушания:

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

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет;

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

6. Замечания и предложения 

в письменном виде по проекту 
решения принимаются в Управ-
лении архитектуры и градостро-
ительства Администрации го-
рода Сарапула, по адресу: УР, г. 
Сарапул,  Красная площадь, 8, каб.  
№ 103, с 9.00 до 17.00 со дня опу-
бликования данного Постановле-
ния и до даты проведения публич-
ных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете «Красное 
Прикамье», разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

8. Контроль за исполнением 
данного Постановления возло-
жить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

А. Ессен,  
Глава города Сарапула.

ПостАновлЕниЕ 
Главы города Сарапула

19 апреля 2019 г.                     № 62
о назначении публичных 

слушаний в городе сарапуле
В целях соблюдения права че-

ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соот-
ветствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, Решением 
Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 6-453 «Об утверж-
дении Положения «О публичных 
слушаниях, общественных об-
суждениях в городе Сарапуле», 
руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Са-
рапул», ст. 13, ст. 24, ст. 36 Правил 
землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных 
Решением Сарапульской город-
ской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), с целью выявле-
ния мнения жителей города Сара-
пула по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - про-
ект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования «растениеводство» 
(код 1.1) - осуществление хозяй-
ственной деятельности, связан-
ной с выращиванием сельскохо-
зяйственных культур в тепличных 
условиях с возможностью возве-
дения капитальных строений - те-
плиц» земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000914:1, 
площадью 166 603 кв. м, в г. Сара- 
пуле, расположенного в терри-
ториальной зоне сельскохозяй-
ственных угодий С1 и имеющего 
основной вид разрешенного ис-
пользования «выращивание зерно-
вых и иных сельскохозяйственных 
культур (код 1.2) - осуществление 
хозяйственной деятельности, свя-
занной с производством сельско-
хозяйственных культур», на 14 мая 
2019 г., в 16 час. 10 мин. по местному 
времени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул,  Красная площадь, 8  
(3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сара-
пула обеспечить организацию и 
проведение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя 
Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
выступить председателем пу-
бличных слушаний.

4. Управлению архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в тече-
ние трех рабочих дней со дня из-
дания настоящего Постановления 
по установленной форме;

- разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет не позд-
нее чем за семь дней до дня раз-
мещения проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещени-
ем о начале публичных слушаний 
и материалами, выносимыми на 

публичные слушания:
- Управление архитектуры и гра-

достроительства Администрации 
города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет;

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

6. Замечания и предложения 
в письменном виде по проекту 
решения принимаются в Управ-
лении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул,  
Красная площадь, 8, каб. № 103, с 
9.00 до 17.00 со дня опубликова-
ния данного Постановления и до 
даты проведения публичных слу-
шаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете «Красное 
Прикамье», разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

8. Контроль за исполнением 
данного Постановления возло-
жить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

А. Ессен,  
Глава города Сарапула.

ПостАновлЕниЕ
 Администрации города Сарапула

2 апреля 2019 г.                      № 555
о внесении изменений в ад-

министративный регламент 
Администрации города сара-
пула предоставления муни-
ципальной услуги «Установле-
ние и выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии лицу, за-
мещавшему муниципальную 
должность», утвержденный 
Постановлением Админи-
страции города сарапула от 
31.12.2013 года № 3800

В связи с приведением муни-
ципальных правовых актов Ад-
министрации города Сарапула в 
соответствие действующему за-
конодательству Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регла-
мент Администрации города 
Сарапула предоставления муни-
ципальной услуги «Установление 
и выплата ежемесячной допла-
ты к пенсии лицу, замещавше-
му муниципальную должность», 
утвержденный Постановлением 
Администрации города Сарапула 
от 31.12.2013 года № 3800 внести 
следующее изменение:

 - по тексту вместо слов: «Глава 
Администрации города Сарапу-
ла» читать «Глава города Сарапу-
ла» в соответствующем падеже.

2. Опубликовать настоящее 
Постановление 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.                № 596
о признании утратившим 

силу Постановления Админи-
страции города сарапула

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

1. Признать утратившим силу 
Постановление Администрации 
города Сарапула «Об утвержде-
нии положения об обязательном 
бесплатном экземпляре докумен-
тов муниципального образова-
ния «Город Сарапул» от 19 июня 
2012 года № 1752 (с изменениями, 
внесенными Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от  
5 декабря 2013 года № 3421).

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

сети интернет. 
М.  Кудиров, первый 

заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула.

ПостАновлЕниЕ
Администрации города Сарапула
2 апреля 2019 г.                       № 556

о внесении изменений в ад-
министративный регламент  
Администрации города сара-
пула предоставления муници-
пальной услуги «назначение и 
выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 
муниципального образования 
«Город сарапул», утвержден-
ный Постановлением Адми-
нистрации города сарапула от 
19.11.2013 года № 3171

В связи с приведением муни-
ципальных правовых актов Ад-
министрации города Сарапула в 
соответствие действующему за-
конодательству Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регла-
мент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципаль-
ной услуги «Назначение и выплата 
пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим муниципального 
образования «Город Сарапул», ут-
вержденный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
19.11.2013 года № 3171 внести сле-
дующее изменение:

- по тексту вместо слов: «Глава 
Администрации города Сарапула» 
читать «Глава города Сарапула» в 
соответствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящее 
Постановление 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.                     № 622
о внесении изменений в 

Положение об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений, подведомствен-
ных  Управлению образования  
г. сарапула, утвержденное По-
становлением Администрации 
города сарапула № 2158 от 8 ав-
густа 2013 года «об утвержде-
нии Положения об оплате  тру-
да работников муниципальных 
учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования 
г. сарапула»

В целях приведения муници-
пальных правовых актов в со-
ответствие федеральному зако-
нодательству, в соответствии с 
Решением Сарапульской город-
ской Думы № 11-630 от 28 июля 
2005 года «Об утверждении  поло-
жения «Об Администрации г. Са-
рапула» (в редакции от 18.06.2015 
года), Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате  
труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования г. Сарапу-
ла, утвержденное Постановлением 
Администрации города Сарапула 
№ 2158 от 8 августа 2013 года «Об 
утверждении Положения об оплате 
труда работников  муниципальных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования г. Сара-
пула» следующие изменения:

1) по тексту положения слова 
«Глава Администрации города Са-
рапула»  заменить на слова «Глава 
города Сарапула» в соответствую-
щем падеже.

2. Настоящее Постановление 
опубликовать в газете «Красное 
Прикамье» и на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул» в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет.

3. Настоящее Постановление 
вступает в силу через 10 дней с 
момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возло-
жить на начальника Управления 
образования г. Сарапула В. А. Крас-
ноперова.

А. Ессен,  
Глава города Сарапула.

В полном объеме все официаль-
ные документы с приложениями 
опубликованы на официальном сай-
те МО «Город Сарапул»: www.http://
adm-sarapul.ru
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