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Особая ответственность – 
быть кадетом

На прошлой неделе в школе № 2 состоялось значимое событие – посвящение в кадеты учеников 5 класса

ПОГОДА         ЧЕТВЕРГ  -4°C,  -6°C, небольшой снег.    ПЯТНИЦА   -2°C, -4°C, снег.     СУББОТА  +1°C, -1°C, снег.      ВОСКРЕСЕНЬЕ   -1°C, -3°C, снег.

Торжественная церемония посвящения в кадеты проходила в школе уже в 
шестнадцатый раз. 

Ровными шеренгами, чеканя каждый шаг под марш, шли один за другим клас-
сы, демонстрируя строевую подготовку.

Открыла мероприятие директор школы № 2 Галина Марьина:
- Сегодня для вас особенный день, я горжусь вашим выбором стать кадетом, 

уверена, вы станете примером для других учеников нашей школы.
Поддержать пятиклассников, вступающих в ряды кадетов, пришли ветераны 

Вооруженных Сил, военный  комиссар  г. Сарапула,  Камбарского,  Каракулин-
ского и Сарапульского районов Дмитрий Костылев,  старшие товарищи, педа-
гоги, родители.

Подтянутые, красивые, в наглаженной форме, серьезные и сосредоточенные 
школьники произнесли торжественное обещание кадета, которое для учени-
ков сродни воинской присяге. Каждый из пятиклассников получил удостове-
рение кадета.

Затем торжественным маршем с песней все кадетские классы с 5-го по 9-й 
прошли мимо почетных гостей. 

Продемонстрировали мальчишки и девчонки подготовку не только военную, 
но и эстетическую, исполнив творческие номера.

- К посвящению в кадеты мы готовились несколько месяцев, изучали стро-
евую подготовку, репетировали танец. Все получилось слаженно и красиво, 
хотя и волновались, - поделился впечатлениями ученик 5 «К» класса  Данил 
Городилов. - Я ответственно отношусь к тому, что теперь я кадет. Мне нужно 
хорошо учиться и следить за дисциплиной. 

Традиция кадетских классов, появившаяся 16 лет назад благодаря идее ди-

ректора школы Галины Марьиной, поддерживается и развивается преподава-
телем - организатором ОБЖ,  подполковником  Сергеем Мигуновым.

- Дети нуждаются в мужском воспитании. Когда родители на работе, школьники 
не предоставлены сами себе, а занимаются с педагогами - изучают устав, строевую 
подготовку, пулевую стрельбу, занимаются в секции рукопашного боя, где наравне 
с мальчиками тренируются  и девочки, большое внимание уделяется и эстетиче-
скому воспитанию – они поют в хоре, занимаются хореографией.

Звание кадета ученики школы № 2 носят с гордостью, но оно накладывает и 
особую ответственность.

- Дети дают торжественное обещание кадета - быть честными и добросо-
вестными учениками, быть  друг для друга товарищами. И они очень серьезно 
к нему относятся, иначе школьник  рискует быть исключенным из кадетского 
класса, - говорит Сергей Иванович Мигунов. – Главные идеи и принципы кадет-
ства я могу донести до детей только личным примером.

Кадровый офицер нес службу в зенитно-ракетных войсках почти 20 лет. Уча-
ствовал в принятии на вооружение новых образцов техники и внедрении в 
войска новых боевых комплексов, за что награжден медалью «За боевые за-
слуги». Выйдя в отставку, более 15 лет занимается военно-патриотическим вос-
питанием подрастающего поколения.

- В кадетских классах необходимость была и есть, - уверен Сергей Иванович. 
– Я, кадровый офицер,  видел, какая молодежь приходила в армию в 90-е годы, 
знал, что происходит на гражданке.  И сегодня я хочу быть уверен, что в буду-
щем эти дети смогут встать на защиту Родины, и делаю для этого все от меня 
зависящее.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).
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Всегда первые
Глава города Сарапула провел торжественный прием  в честь Дня защитника Отечества

Горячие вести 
с Городской 
оперативки_________

Русская Масленица 
в старинном 
купеческом 
городе С…

10 марта Сарапул станет 
центром республиканского 
праздника «Масленица». Гости 
съедутся из всех уголков Уд-
муртии. Надеемся, что и сара-
пульцы проводят зиму весело 
и с удовольствием.

В 11.30 начнется Масленич-
ное шествие от ДК радиозавода 
на Красную площадь. А уж на 
главной площади города и На-
бережной Камы в полную силу 
развернется истинно русское 
масленичное гуляние – с теа-
трализованными программами, 
выставками-ярмарками, твор-
ческими и игровыми площад-
ками, спортивными состязани-
ями, конкурсами и, конечно же, 
с главным атрибутом праздника 
- блинами на разные вкусы.

Приходите! Проводим зиму, 
участвуя в театрализованном 
обряде «сжигания масленич-
ной куклы» (в 15 часов) – будем 
встречать весну!

Не сдается, 
но отступает

Обстановка с заболеваемо-
стью ОРВИ и гриппом стабили-
зируется, проинформировал 
начальник территориального 
управления Роспотребнадзора 
в г. Сарапуле Андрей Краснопе-
ров. На минувшей неделе был 
зарегистрирован 1131 случай 
заболевания, что на 12 про-
центов меньше, чем на пред-
шествующей неделе. Но порог 
эпидблагополучия пока еще 
превышен в 1,4 раза, поэтому 
комплекс введенных противо-
эпидемических мероприятий 
продолжает действовать.

Снегопады  
продолжаются

На начало текущей недели, 
как проинформировал дирек-
тор Управления благоустрой-
ства Давит Оганян, высота 
снежного покрова на терри-
тории Сарапула составила 66 
сантиметров. Для сравнения: 
в прошлом году на эту же дату 
снега выпало 42 сантиметра. 

К очистке города от снега, 
как сообщил Давит Оганян, 
привлекается техника пред-
приятий, организаций и част-
ного бизнеса.

И. Рябинина.

Ледовый экстрим, много музыки, спорта, развлечений, 
веселые мастер-классы и жаркая дискотека на льду! 

2 марта в Сарапуле в третий раз пройдет большой ледовый 
праздник. 

Стали звездами во всех номинациях
В пос. Камский Камбарского района прошел III тур зонального конкурса «В созвездии ветеранских талантов и увлечений», 
посвященный 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова

Сарапульскому театру - 95 лет
27 февраля 1924 года на основании Протокола № 17 Президиума Сарапульского Окрисполкома Сарапульский театр  
получил официальный статус городского театра. Так появился  первый профессиональный театр в Прикамском крае

Горячая линия
В Следственном комитете 

России начала работу телефон-
ная линия для приема и экс-
тренного реагирования на со-
общения о давлении на бизнес.

Прием сообщений осущест-
вляется по тел. 8 (495) 986-78-18 
(с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу и пред-
праздничные дни с 9.00 до 16.45 
по московскому времени). 

Все принятые сообщения 
передаются в профильное 
подразделение центрального 
аппарата СК России для опера-
тивного рассмотрения и реа-
гирования.

Пресс-служба 
СУ СК России по УР. 

Участников и зрителей ожидают шуточные и спортивные со-
ревнования, развлекательная программа.

 С 10.00  испытания ожидают команды работающей молоде-
жи  Удмуртии. Молодым специалистам предстоит побороться за 
Большой кубок «Жаркого льда». 

В 15.00 стартует массовый городской праздник с азартными 
конкурсами, музыкой, развлечениями и вкусным угощением. 

Занятие по душе сможет найти любой желающий - независимо 
от возраста и рода занятий и спортивной подготовки.

 Участвовать в программе праздника можно как одному, так и 
целой командой.

Для любителей спорта пройдут соревнования по конькобеж-
ному спорту «Жаркая стометровка».

Для людей творческих объявлено домашнее задание «За-
цени» по изготовлению необычного зимнего транспортного 
средства. 

Также состоится массовое исполнение кадрили на льду, 
мастер-классы по фигурному катанию  и большая жаркая 
дискотека.

Будь ярким, сделай лед жарким! 
Пресс-служба Администрации г. Сарапула.

На праздничную встречу 
были приглашены военнослу-
жащие, ветераны Вооружен-
ных Сил и боевых действий. 

Именно их, кадровых офице-
ров, солдат срочной службы, 
Родина всегда первыми на-
правляет на самые опасные и 
сложные участки – на ведение 
боевых действий, ликвидацию 

техногенных и природных ка-
тастроф.

- Традиционно накануне 
Дня защитника Отечества мы 
чествуем тех, кто посвятил 
свою жизнь защите Родины, - 
приветствовал собравшихся 
Александр Ессен. – Я желаю 
вам в первую очередь мира, 
чтобы никто из нас не испы-

тал  тягот  боевых действий, 
не рисковал жизнью в воору-
женных конфликтах. Только в 
мире мы можем жить, любить, 
развиваться, работать на бла-
го своего города, республики, 
страны.

На встрече были отмечены 
самые активные члены город-
ского Совета ветеранов, вои-

ны-интернационалисты, кото-
рые ведут большую работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Яркие творческие подарки 
собравшимся подарили юные 
сарапульские артисты.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Ветераны г. Сарапула стали 
лауреатами во всех номина-
циях. Вячеслав Алексеевич 
Вечтомов (ДК радиозавода) 
получил диплом лауреата в но-
минации «Народные инстру-
менты». Ленария Миргаритов-
на Касимова (ДК радиозавода) 
- в номинации «Хореография». 
Лучшим в своей номинации 
стал танцевальный коллектив 
ветеранской организации АО 
«СЭГЗ». А в номинации «Соль-

ное пение» лауреатами стали 
три представителя Сарапула 
– Александр Дмитриевич Коз-
лов (ДК радиозавода), Татья-
на Николаевна Кожевникова 
(ветеранская организация ра-
ботников образования) и Люд-
мила Ильинична Смолина (ДК 
«Заря»).

В номинации «Художествен-
ное слово» дипломом первой 
степени была отмечена Люд-
мила Федоровна Коренева 

(ветеранская организация 
«Поворот»), дипломами вто-
рой степени – Николай Тимо-
феевич Кузнецов (ветеранская 
организация АО «СЭГЗ») и Та-
мара Владимировна Смолина 
(ветеранская организация ЗАО 
«СДПЗ»).

В номинации «Изобразитель-
ное искусство» дипломантами 
стали ветераны культуры Люд-
мила Григорьевна Машкина, 
Владимир Тихонович Быков и 

Юрий Михайлович Макшаков 
(дипломы I, II и III степени соот-
ветственно).

В номинации «Прикладное 
искусство» были отмечены 
Тамара Кузьминична Бушуева 
(ДК радиозавода) и Ольга Лео-
нидовна Грахова (ветеранская 
организация АО «СРЗ»).

А. Ярышкина, 
председатель культурно-

массовой комиссии Совета 
ветеранов г. Сарапула.

Уже 95 лет профессиональ-
ная труппа театра живет яр-
кой, насыщенной жизнью.

Творческие направления 
театра весьма разнообразны. 
Репертуарные искания отли-
чаются чуткостью ко времени, 
смелостью, риском и направ-
лены как на создание сильно-
го творческого коллектива, 
так и на привлечение нового 
зрителя.

Свой значимый день рожде-

ния Сарапульский драматиче-
ский театр встречает премье-
рой, первой в Год в театра.

Зрителей приглашают на 
спектакль «Мечта  Ганса». 

Ре ж и сс е р - п о с т а н о в щ и к 
спектакля - выпускник Яро-
славского театрального инсти-
тута Игорь Васецкий. 

Это постановка, где мечты 
становятся реальностью и не 
поддаются краткому пересказу.

Необычный пациент Ганс 

Кифер пишет пьесу и предла-
гает сыграть в ней медицин-
ской сестре и главному врачу 
клиники: «Это просто история 
моей жизни. Обыкновенная 
история…».

Но оказывается, что это не 
обыкновенная история. Ганс 
Кифер переносится во време-
ни, пытаясь доказать, что он 
есть, он существует!

В такие невероятные ситуа-
ции судьба может забросить 

каждого из нас. Главное, чтобы 
в поисках выхода не утратить 
собственного достоинства, со-
хранить неповторимую чело-
веческую личность.

За полтора часа зрителю 
представится возможность 
увидеть шесть разных новелл.   
Невероятные истории воз-
можны для каждого из нас.

Первая премьера в Год 
театра состоится 1 марта  в 
18.30, 2 и 3 марта в 17.00.

0+



О ситуации с очисткой дво-
ровых территорий и подъезд-
ных путей к многоквартирным 
домам города мы говорили с 
начальником Управления ЖКХ 
Администрации города Анд-
реем Граховым.

? Андрей Владимирович, 
сегодня в городе остро 

стоит проблема с очисткой 
подъездных путей к много-
квартирным домам (МКД) 
и придомовых территорий. 
Кто несет ответственность за 
их своевременную очистку? 

- Очистка этих территорий 
осуществляется организация-
ми, ответственными за управ-
ление домами, – это управ-
ляющие компании, ТСЖ либо  
собственники жилья при непо-
средственной форме управле-
ния домом.

Придомовые территории, 
пешеходные дорожки во дво-
рах МКД должны очищаться в 
течение шести часов после вы-
падения осадков.

Хочу напомнить, что на тер-
ритории Удмуртии действует 
закон о прилегающих тер-
риториях, к которым в  том 
числе относятся подъезды к 
домам и территории до авто-
мобильной дороги, и ответ-
ственность по их содержа-
нию лежит на организациях, 

управляющих домами.
Контроль по очистке при-

домовых территорий осу-
ществляет Муниципальная 
милиция и жилищный инспек-
тор – сотрудник Управления 
ЖКХ Администрации города, 
который  выезжает на терри-
торию по жалобам граждан. 
Нарушения фиксируются, объ-
являются проверки в отноше-
нии ответственных, выдаются 
предписания на устранение 
нарушений.

? Как жильцам много-
квартирных домов до-

биться очистки подъездных 
путей и придомовой терри-
тории, если работа не про-
водится? Как контролирует-
ся эта ситуация? 

Алгоритм действий прост – 
нужно обратиться к старшему 
по дому, председателю ТСЖ с 
просьбой провести очистку 
пешеходных дорожек, придо-
мовой территории, либо на-
прямую в УК, зафиксировав 
номер и дату заявки, фамилию 
принявшего заявку. Управляю-
щая компания должна назвать  
сроки выполнения работ.

Если мероприятия не выпол-
нены, жители могут  требовать 
перерасчета за неоказанную  
либо некачественную жилищ-
ную услугу, стоит отметить, 
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«Красное приКамье»

в моей жизни

Дружили и будем дружить
Так говорит о своих взаимоотношениях с нашей газетой 
полковник в отставке, военный комиссар г. Сарапула  
1985-1997 гг. Василий Григорьевич Третьяк:

А снег идет, идет …
В Удмуртии в феврале выпало уже две с половиной нормы осадков, сообщает республи-
канский Гидрометцентр. А снег продолжает идти, что, конечно, добавляет работ комму-
нальным службам

За бездействие - к ответственности
Прокуратурой г. Сарапула проведен анализ причин травматизма граждан в зимний период 

Школа грамотного 
потребителя в Сарапуле
С ноября 2014 года в Удмуртии реализуется федеральный 
проект, который дает возможность всем желающим бес-
платно прослушать курс лекций по вопросам предоставле-
ния жилищных и коммунальных услуг

В атмосфере праздников 12+
Литературно-музыкальный театр при Центральной 
городской библиотеке им. Н. К. Крупской приглашает на 
праздничный концерт, посвященный мужскому и женскому 
праздникам 

что  содержание придомовой 
территории должно входить 
в перечень работ по содер-
жанию дома. Также жильцы 
могут обратиться с жалобами 
в Управление ЖКХ с приложе-
нием данной заявки. 

? В связи с перепадами 
температур на крышах 

домов образовались снеж-
ные «шапки» и сосульки, 
представляющие угрозу 
безопасности прохожих. Кто 
ответствен за уборку этого 
снега? 

- Соглашусь, что в городе 
сложилась напряженная ситу-
ация с очисткой скатных кро-
вель. Сотрудники Управления 
ЖКХ постоянно проводят рей-
ды, выявляя факты несвоевре-
менной очистки крыш. 

Особенно остро проблема 
стоит в микрорайонах желез-
нодорожного вокзала, обув-
ной фабрики. В микрорайоне  
«Южный»  на улицах Фурмано-
ва,  Фрунзе, Электрозаводской, 
Жуковского и других крыши 
нависают на тротуарами, по-
этому там обращаем особое 
внимание на своевременную 
очистку пешеходных террито-
рий от скинутого с крыш снега.

Очистка крыш проводится 
специализированной компа-
нией. Территория по периме-
тру выполняемых работ  долж-
ны быть огорожена, а сам снег 
с крыш должен быть сформи-
рован в валы,  а если он скиды-
вается на  пешеходные дорож-
ки, то должен быть вывезен в 
этот же день, то есть работы 
должны быть спланированы от 
начала до конца с учетом ме-
ханизированной уборки тер-
ритории.

Если жителями выявлены 
нарушения, необходимо об-
ратиться в жилищную органи-
зацию, обслуживающую этот 
фонд. Если там не реагируют, 
обратиться в  УК и снова за-
фиксировать свои заявки. Все 
контактные телефоны аварий-
ных служб должны быть раз-
мещены в подъездах.

Если не удается добиться 
решения вопроса, можно об-
ратиться к нам в Управление.
Нарушители будут вызваны на 
Административную комиссию, 
где, кроме  уведомления на 
очистку территории, юридиче-
скому  лицу   грозит серьезный 
штраф.  

Беседовала С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Проведенный анализ по-
казал, что за период с ноября 
2018 года по январь 2019 года 
на территории г. Сарапула за-
фиксировано свыше 40 слу-
чаев получения гражданами 
травм  различной степени тя-
жести.

Указанные обстоятельства 
послужили основанием для 
проверки прокуратурой г. Са-
рапула исполнения органи-
зациями, осуществляющими 
деятельность в сфере ЖКХ, 

законодательства, регулиру-
ющего вопросы содержания 
общедомового имущества, 
улично-дорожной сети в зим-
ний период.

По результатам проверки 
выявлены факты ненадлежа-
щей организации работы по 
содержанию жилищного фон-
да, уборке придомовых тер-
риторий, дорог, очистке крыш 
жилых домов, зданий, строе-
ний от снега и наледи.

По фактам выявленных на-

рушений закона прокурором 
г. Сарапула внесено 10 пред-
ставлений, в отношении от-
ветственных лиц возбуждено 
семь административных про-
изводств по ст. 7.22 КоАП РФ 
(нарушение правил содержа-
ния жилых домов), по ч. 2 ст. 
14.1.3 КоАП РФ (осуществле-
ние предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
с нарушением лицензионных 
требований), 23 лицам вруче-

ны предостережения о недо-
пустимости нарушения закона.

Проверки в данном направ-
лении продолжаются. 

Следует проявлять актив-
ность и самим гражданам. 
В случае обнаружения на 
кровлях многоквартирных 
домов большого количества 
снега, сосулек, которые до-
стигают значительных раз-
меров, граждане вправе 
обратиться в организацию, 
осуществляющую управ-

ление многоквартирным 
домом, а в случае ее без-
действия - в городскую Ад-
министрацию для организа-
ции проверки.

По вопросу ненадлежаще-
го состояния улично-дорож-
ной сети города необходимо 
обращаться в МУ «Управ-
ление благоустройства», 
а в случае бездействия - в 
ГИБДД МО МВД России «Са-
рапульский».

Прокуратура г. Сарапула.

- «Красное Прикамье» я на-
чал читать, когда 1983 году 
прибыл в Сарапул для прохож-
дения военной службы. В 1985 
году я был назначен военным 
комиссаром города, и газета 
стала неотъемлемой частью 
жизни,  она была необходима в 
служебных целях – там писали 
о тех, кто служит, о ветеранах, 
публиковались законодатель-
ные акты, касающиеся воен-
ных. Газета была трибуной для 
продвижения служебных це-
лей военкомата.

И хотя с 1997 года я в запасе, 
с газетой не расстаюсь, читаем 
ее семьей дома.

Импонирует, что в «Красном 
Прикамье» можно прочитать 
все новости города и района, 
нравится глубина материалов, 
подготовленных сотрудниками 
газеты, то, что привлекаются к 
работе молодые журналисты. 

Коллективу газеты я желаю 
поддерживать традиции, ко-
торые складывались в течение 
века, творческих успехов и 
продвижения новых техноло-
гий в производстве газеты.

В марте «Школа грамотного 
потребителя» в пятый раз бу-
дет работать в г. Сарапуле.

Программа обучения состо-
ит из четырех занятий.

ТЕМы зАНяТИй
l Нововведения в ЖКХ. 

Обзор законодательных из-
менений и тенденций су-
дебной практики за 2018 год  
(1 занятие).

l Обращение с твердыми 
коммунальными отходами  
(2 занятия).

l защита прав потребителей 
услуг ЖКХ (1 занятие).

Лекции будут проводиться 
еженедельно по четвергам в 
вечернее время. 

В настоящее время осущест-
вляется запись всех желающих 
для прохождения учебного 
курса. После набора группы 
все записавшиеся будут уве-
домлены о дате, месте и вре-
мени начала занятий. 

Записаться для прохож-
дения обучения можно в 
Управлении ЖКХ Админи-
страции г. Сарапула: Крас-
ная площадь, 8, каб. 409,  
тел. 4-06-34.

В концерте «Инь+ян» зрителей ждут выступление солистов 
Татьяны Кожевниковой, Владимира Суслова, Александра Позде-
ева, Юлии Олушевой, мастеров художественного слова артистов 
Юрия Селиванова, Николая Кузнецова. Порадует зрителей  яр-
кий ансамбль ложкарей Сигаевской детской школы искусств  под 
руководством Павла Шмыкова. Гости оценят живую музыку, хо-
роший вокал, юмор, душевную атмосферу  - то, чем славится наш 
Литературно-музыкальный театр. 

Приглашаем на концерт в субботу, 2 марта в 15.00 в боль-
шой зал Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской. 

Справки по тел.: 8-912-443-02-25, 3-33-77.
Н.  Запорожцева.
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История газетной строкой: год 1937
К 100-летию «Красного Прикамья»

Истекший 1936 год явился годом неви-
данных побед на всех фронтах народного 
хозяйства.

В 1935 году государственная промыш-
ленность района выпустила продукции на 
25.944 тыс. руб. Но скачок вверх, сделанный 
в 1936 году, несравненно больше: только за 
11 месяцев госпромышленностью выпуще-
но продукции на 33.080 тыс. руб. 

Кооперативная промышленность дала 
продукции в 1935 году на 5.206 тыс. руб. 
За 11 месяцев 1936 года выпущено про-
дукции на 6.973 тыс. руб., т. е. увеличение 
на 35 проц.

Что именно легло в основу этого ро-
ста? Прежде всего резкое увеличение, на 
основе стахановского движения, произ-
водительности труда. По кожкомбинату, 
например, производительность труда за 
1936 год увеличилась на 10 проц. Если в 
1935 году стоимость продукции, выпу-
щенной одним рабочим, составляла 7.030 
рублей, то в 1936 году она достигла 7.785 
рублей. Вместо 718 тыс. пар обуви, выпу-
щенных кожкомбинатом в 1935 году, в ис-
текшем году выпущено 900 тыс. пар.

Мясокомбинат превысил свой план на 
40 проц.

Швейфабрика, хоть и недовыполняет 
производственного задания, тем не ме-
нее ее рост по сравнению с 35 годом зна-
чителен. На 1.254 тыс. руб. выпущено про-
дукции в 1935 г. В 1936 г. – на 2.791 тыс. руб.

Промкооперация начала производить 
предметы ширпотреба, которые до сих 
пор в район завозились. Артель «Гаран-
тия» при плане в 940 тыс. рублей выпу-
стила продукции больше, чем на полтора 
миллиона рублей. 

1 января.

12 января медведица-самка Маша Сарапульского музея родила медвежонка, который быстро растет и 
привлекает к себе внимание посетителей, особенно детворы.
На снимке: рабочий музея Сомов Василий Степанович показывает медвежонка маленьким посетителям.

2 апреля.

ЦИК и СНК  увеличили с 1 января с. г. пен-
сии, выплачиваемые в порядке социального 
обеспечения лицам, получившим инвалид-
ность в связи с участием в гражданской во-
йне и выполнением службы в РККА, а также 
инвалидам из числа бывших красногвардей-
цев и красных партизан. Одновременно по-
вышены размеры обеспечения нетрудоспо-
собных членов семей указанных лиц, а также 
членов семей лиц, умерших в связи с участи-
ем в гражданской войне или прохождения 
службы в РККА.

Инвалиды 1-й группы, не имеющие сель-
ского хозяйства, будут получать 65 рублей в 
месяц, а имеющие сельское хозяйство – 40 
руб. в месяц. Инвалиды 2-й группы – соответ-
ственно 45 и 25 рублей в месяц.

Семьи умерших с 3 нетрудоспособными 
членами и не имеющие сельского хозяйства 
будут получать 45 руб. в месяц, имеющие 
сельское хозяйство – 25 руб. в месяц.

Семейные инвалиды-пенсионеры, кроме 
того, получают особые надбавки: при 3-х не-
трудоспособных членах семьи – в размере 40 
проц., при 2-х нетрудоспособных членах се-
мьи – 30 проц., при одном нетрудоспособном 
– 20 проц. получаемой инвалидом пенсии.

3 февраля.

Вчера работницы первой смены швей-
фабрики собрались на митинг. Выслушав 
сообщение о приговоре Верховного Суда 
СССР, они выразили полное удовлетворе-
ние решением суда.

- Расстрел – только это может быть уде-
лом продажным собакам, - говорит стар-
ший механик швейфабрики т. Черкасский. 
– На гнуснейшую выходку предателей Ро-
дины мы должны ответить еще более по-
вышенной бдительностью. (…)  

Вчера, 1 февраля 1937 года, приведен в 
исполнение приговор Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР от 30 января 1937 
года о расстреле осужденных по делу ан-
тисоветского троцкистского центра – Пя-
такова Г. Л., Серебрякова Л. П., Муралова 
Н. И., Дробниса Я. Н., Лившица А. Я., Богу- 
славского М. С., Князева И. А., Ратайчака  
С. А., Норкина Б. О., Шестова А. А., Турок  
И. Д., Пушина Г. Е. и Граше И. И.

(ТАСС)
2 февраля.

Вчера в обеденный перерыв во всех це-
хах кожевенно-обувного комбината со-
стоялись митинги по поводу и расстрела 
презренной восьмерки предателей-шпи-
онов Тухачевского, Якира, Уборевича, 
Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова 
и Путны. 

Ненавистью и гневом были наполнены 
речи выступающих рабочих-стахановцев. 

- Пролетарский суд выразил волю всего 
народа, - говорит стахановец раскройно-
го цеха Драгилев. – И иначе, как расстрел, 
этим подлейшим из подлейших предате-
лей не могло быть никакого другого при-
говора. 

Выступающие Тептина, Е. Нит, призыв-
ник Фадеев и др. единодушно одобрили 
справедливое решение пролетарского 
суда. (...)

В ответ на призыв менжинцев (ра-
бочих московского авиазавода им. 
Менжинского) о подготовке 150 тысяч 
летчиков без отрыва от производства 
Сарапульский райсовет Осоавиахима 
укомплектовал школу планеристов в 
количестве 62 человек.

Сейчас будущие летчики осваивают 
главным образом планерное дело, 
ибо планеризм – это первая ступень 
изучения летного дела, широко до-
ступный вид массового авиаспорта.

Сейчас курсанты уже заканчивают 

изучение теории планеризма и в ско-
ром времени переключатся исклю-
чительно на практические полеты на 
планерах. Замечательно уже сделал 
полет на планере И. Г. Санников, а на 
«отлично» усвоили теорию Варнав-
ский, Караганова, Макшаков, Крупин, 
Андреев и другие. (…)

Лето в учебе обещает быть еще 
более интересным. Предполагается 
выезд в лагерь, где можно хорошо от-
дохнуть и закончить учебу по второй 
ступени, т. е. вести полеты с разво-
ротами на 180 градусов и точностью 
посадки.

23 февраля.

В колхозе «Красный бор» Мостовин-
ского сельсовета закончено проек-
тирование гидростанции, стоимость 
которой исчислена в 400 тыс. рублей. 
Гидростанция в будущем осветит кол-
хозы всего Мостовинского куста и 
даст силовую энергию на некоторые 
сельскохозяйственные процессы.

Наполовину уже закончено строи-
тельство водопровода в колхозе «Про-
гресс» Кигбаевского сельсовета. Вода 
в колхозный двор уже проведена.  
В настоящем году будет закончено 
строительство водопроводной сети 
для нужд ферм, школ и др.

Начато строительство плотины для 
шевыряловской гидростанции. Пло-
тину предполагается закончить к 1 ап-
реля.

Наконец, в колхозе «Просвет» Ше-
выряловского сельсовета впервые 
пошла вода из артезианского колод-
ца. Раньше населению приходилось 
возить воду за несколько киломе-
тров.

План гидротехнических работ 1937 
года предусматривает, кроме завер-
шения уже начатых работ, сооруже-
ние водопроводов в колхозах им. 

Буденного и Азина Галановского сель-
совета, а также в колхозе «Правда».

21 января. 

В 1936 году в районе насчитывалось 
57,47 гектара плодовых садов и 33 гекта-
ра ягодников.

В 1937 году площадь садов в районе 
значительно увеличивается и будет до-
ведена до 70 га плодовых садов и 48 
га ягодника. Плодоягодный совхоз до-
полнительно посадит 2 га яблонь и 1 га 
ягод. Колхозы посадят 12 га яблонь и 8 га 
малины, черной смородины и земляни-
ки. Увеличат свои сады и ягодники кол-
хозники и рабочие города. Колхозники 
посадят вновь яблонь 4,5 га, ягод – 3 га; 
рабочие: яблонь – 3 га и ягод – 3 га.

10 апреля.

Совсем по-иному мы стали питать-
ся. Улучшение в нашем меню принес-
ло стахановское движение. При при-
менении стахановских методов мой 
муж стал гораздо больше зарабаты-
вать. Это дало нам возможность раз-
нообразить кушанья. Готовим котлеты 
или пирожки. Жарим картошку в сале. 
Особенно любим мясные пельмени. 
Стряпаем их почти каждый выходной 
день.

На завтрак или ужин готовлю кашу, 
кисель сладкий, компот. После этого 
– чай с белым хлебом и колбасой. О 
сладостях к чаю я и говорить не буду, 
всякие конфеты покупаем, печенье.

Да что говорить, хорошо питаемся. 
В самом деле, стыдно было бы пло-
хо питаться – продукты питания хоть 
возами покупай. Живем сейчас хоро-
шо, будем жить еще лучше.

Пелагея Артемьевна Якимова, 
жена стахановца обувной фабрики.

6 января.
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Продолжается сбор информации о воинах, местом рождения 
которых в документах военного периода указан город Сарапул

Беляев Георгий (Григорий) 
Александрович, 1918 (1919).
Беляев Иван Никитович, 1904. 
Жена: Новоселова Прасковья 
Александровна, Паркачевский с/с, 
колхоз «Знамя Октябрьской рево-
люции».
Беляев Максим Васильевич, 
1905. Жена: Беляева Мария Фро-
ловна,  ул. Красная, д. 69.
Беляев Сергей Терентьевич, 
1918.
Беляева Лариса Терентьевна, 
1917 (1916).
Белялов (Беляков) Мингалей, 
1914.  Отец: Белялов, ул. Оползина, 
д. 13. 
Бердак Иван Павлович, 1911.  
Жена: Любакова Е. Даниловна, ул. 
Первомайская, д. 9.
Бердников Николай Николае-
вич, 1919. Мать: Бердникова Ольга 
Федоровна, ул. Горького, д. 86.
Бердников Петр Васильевич, 
1921.  Отец: Бердников Василий, 
ул. Труда, д. 50.
Берейторов (Берситоров) Нико-
лай Константинович, 1915. Мать: 
Берейторова Антонина Дмитриев-
на, ул. Пугачевская, д. 58.
Берелович Илья Леонтьевич, 
1905. Жена: Берелович Феня Зель-
мановна, ул. Набережная, д. 12.
Беркутов Александр Павлович, 
1905. Мать: Беркутова Екатерина 
Дмитриевна, ул. 1-я Заводская, д. 8.
Беркутов Валериан Павлович, 
1914.
Беркутов Григорий Николае-
вич, 1922. Мать: Беркутова Раиса 
Дмитриевна, ул. Красная, д. 50.
Беркутов Иван Петрович, 1901. 
Жена: Лидия Андреевна, г. Челя-

бинск.
Беркутов Константин Михайло-
вич, 1900. Мать: Беркутова Мария 
Андреевна, ул. Ефима Колчина, д. 7.
Беркутов Михаил Федорович, 
1900. Мать: Беркутова Клавдия 
Васильевна,  улица Карла Маркса, 
д. 15.
Беркутов Павел Павлович, 1911 
(1910).  Мать: Беркутова Екатерина 
Дмитриевна, ул. 1-я Заводская, д. 8.
Беркутов Петр Федорович, 
1903. Жена: Беркутова Елизавета 
Гавриловна, ул. Карла Маркса, д. 15.
Бесоногов Василий Александ-
рович, 1901. Жена: Богатырева 
Мария Ильинична, ул. Выгон, д. 3.
Беспалов Андрей Васильевич, 
1907. Жена: Лидия Андреевна, ул. 
Степана Разина, д. 3.
Бессмертных Михаил Серге-
евич, 1920 (1922). Отец: Бессмерт-
ных Сергей Никитович, г. Воткинск.
Бобков Николай Иванович, 
1909. Жена: Анастасия Ивановна, 
ул. Сарапульская, д. 27.
Бобров Артем Тарасович, 1922.
Бобылев Александр Захарович, 
1902. Мать: Бобылева Анна Васи-
льевна, ул. Красноармейская, д. 22.
Бобылев Владимир Никола-
евич, 1908. Жена: Бобылева/
Глушкова Агриппина Семеновна, 
г. Очемчири, ул. 3-я Интернацио-
нальная.
Бобылев Вячеслав Михайлович, 
1914. Жена: Бобылева Александра 
Поликарповна, Саратовская обл., 
Макаровский с/с.
Бобынин (Бабынин) Георгий Ге-
оргиевич, 1908.  Жена: Смирнова 
Александра Федоровна, ул. Крас-
ная, д. 123.

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков со-
хранились фотографии погибших бойцов, а также иные до-
кументы. Просим откликнуться родственников погибших 
воинов, располагающих любыми материалами.
Обращаться в отдел краеведения Центральной городской 
библиотеки им. Н. К. Крупской. Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@
mail.ru

Координационный совет.

«Энциклопедия  
 победителей»Не бойтесь мечтать!

Свои мечты о будущем Сарапула в рисунках выразили самые юные жители города

Откликнитесь!
Московский поисковый отряд «Обелиск» ведет поиски род-
ных погибших солдат Великой Победы, уроженцев и жителей 
Удмуртской Республики 

Разыскиваются родственники: 
k Баженова Михаила Ивановича, 1897 г. р., рядового 1312-

го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии 33-й армии За-
падного фронта. 

До войны проживал в д. Палэзь Понинского района Почашев-
ского сельсовета (ныне Золотаревский сельсовет Глазовского 
района). 

Был призван в армию в 1941 году Понинским РВК Удмуртской 
АССР. 

Умер от ран 29 августа 1942 года в 292-м медсанбате 17-й 
стрелковой дивизии и первоначально был захоронен в д. Му-
рыгино Темкинского района Смоленской области. 

k Игнатьева Михаила Константиновича, 1910 г. р., рядо-
вого 1316-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии 33-й 
армии Западного фронта. 

Адрес семьи до войны: Кезский район, Тортымский сельсо-
вет, д. Русский Зязьгор или Удмур-Зязьгор (неизвестно, т. к. ука-
зано как д. Зязьгор).

Был призван в армию 2 октября 1941 года Кезским РВК Уд-
муртской АССР.  

Умер от ран 24 августа 1942 года в 292-м медсанбате 17-й 
стрелковой дивизии и первоначально был захоронен в д. Муры-
гино Темкинского района Смоленской области. 

Останки бойцов были подняты 6 мая 2016 года московским по-
исковым отрядом «Обелиск» на месте бывшего госпитального 
захоронения в д. Мурыгино Темкинского района Смоленской 
области и перезахоронены 6 мая  2017 года в братской могиле 
в с. Васильевское Темкинского района Смоленской области.

- С этого периода и ищут поисковики «Обелиска» родных по-
гибших бойцов, чтобы  передать им документы и адрес совре-
менного места их захоронения.

Если вам что-то известно об этих людях, откликнитесь! 
Тел. нашей редакции 4-12-93.

Чтобы привлечь внимание 
школьников к планам по пре-
ображению Набережной р. Ка-
ма, Управлением образования 
и городским методическим 
объединением учителей изо-
бразительного искусства был 
объявлен конкурс рисунков и 
дизайн-проектов «Идеи, пре-
ображающие город».

На суд жюри ученики 6-11 
классов из 12 школ города 
представили порядка 40 работ 
со своими идеями по наполне-
нию Набережной.

- Много интересных пред-
ложений. Комиссии  предстоит  
серьезная работа по выбору 
лучших, думаю, разработчики 
проекта реконструкции На-
бережной возьмут на заметку 
идеи, которые будут потом 
воплощены в жизнь, - говорит 

Прекраснейшая дата
Классу духовых инструментов Детской школы искусств № 1 имени Г А. Бобровского 
исполнилось 25 лет

директор ДШИ № 3 Юрий Мак-
симов. - В Сарапуле очень та-
лантливые дети, и самое важ-
ное в этом конкурсе,  что мы 
увидим их фантазии, мечты.

Комиссия не оценивала ху-
дожественное мастерство 
участников конкурса, а только 
идеи. 

- Понравился компьютер-
ный проект, где обыгран герб 
Сарапула с изображением 
деревянной крепости.  Автор 
предложил создать образ кре-
пости Сарапул на Набережной 
и разместить  в ней детский го-
родок, где одновременно дети  
знакомились бы  с историей 
города. Интересна идея с па-
ровозиком, который будет во-
зить по длинной Набережной 
и взрослых, и детей, - делилась 
впечатлениями от увиденных 

Члены жюри Екатерина Иваненко, Юрий Максимов и Нина Коробейникова 
оценивают представленные на конкурс работы

работ руководитель город-
ского методического объ-
единения учителей изобрази-
тельного искусства Екатерина 
Иваненко. 

Как отметили члены конкурс-
ной комиссии, одного победи-
теля выбрать было невозмож-
но.  Тема настолько широка, 
что в разных направлениях на-
полнения Набережной были 
отмечены лучшие работы.

Первые места в конкурсе 
присуждены ученице школы 
№ 15 Дарье Самохваловой за 
работу «Пристань. Лодочная 
станция» и ученицам школы 
№ 12 Арине Долгих, Марии Лу-
ценко, Полине Стамиковой за 
работы «Паровозик «Детские 
мечты» и «Сарапул – город ку-
рорт!».

Также отмечены участники 
конкурса в номинациях:

«Исполнительское мастер-
ство» - Анастасия Тронина, ли-
цей № 26,

«Мастерство. Смешанная 
техника» - Дарья Цхай, шко-
ла № 15; 

«За композиционное ре-
шение» - Полина Перечнева, 
школа № 4;

«Оригинальное решение» 
- Мирослав Ахтамянов, шко-
ла № 24.

Победители и призеры будут 
награждены дипломами. А с 
их работами можно познако-
миться на официальном сайте 
Управления образования г. Са-
рапула.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

В 1993 году в музыкальную 
школу пришел новый педагог 
-  Сергей Михайлович Сальни-
ков.  Ему предстояло начинать 
с нуля, поскольку класса духо-
вых инструментов в школе на 
тот момент не было. 

Сегодня Сергея Сальникова 
в городе знают как саксофони-
ста и исполнителя популярных 
песен, участника многих го-
родских проектов.

Но в первую очередь он 
прекрасный педагог высшей 
квалификационной категории,  
основатель и руководитель 

эстрадно-симфонического 
оркестра, автор нескольких 
сборников переложений для 
оркестра. 

Пятеро выпускников С. М. 
Сальникова стали музыкан-
тами, продолжив обучение в 
музыкальных училищах Екате-
ринбурга и Ижевска.

На юбилейном концерте 
«Нам 25» преподаватель пред-
ставил всех сегодняшних уче-
ников своего класса, которые 
играли соло, выступали в ан-
самбле «Улыбка» и в эстрад-
но-симфоническом оркестре. 

Звучали флейта и кларнет, 
саксофон и труба, исполня-
лась музыка Гайдна, Моцарта и 
Бетховена, Шуберта и Шумана,  
Чайковского и Дунаевского.

И, конечно же, с музыкаль-
ным приветствием выступили 
долгожданные гости из Екате-
ринбурга: выпускник 2016 года, 
студент второго курса музы-
кального училища им. П. И. Чай-
ковского Филипп Даньшов  и 
выпускник 1998 года, ныне ди-
ректор концертного оркестра 
«Урал-Бэнд» Михаил Бехтольд.

С. Фомина.
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Главный спортивный форум
Команда Сарапульского района приняла участие в XXV Республиканских зимних 
сельских спортивных играх, которые прошли 20 – 23 февраля в с. Алнаши 

Через годы,  
через  расстояния
16 февраля Шадринская общеобразовательная  школа 
встречала  гостей - выпускников школы и  преподавателей

Свадьбы по старинным традициям
Сегодня в поселении почти все свадьбы проводятся по старинному русскому обряду

Обратите внимание!
Администрация Сарапульского района с 7 по 20 марта  2019 

года проводит  обсуждение предварительного варианта ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой деятельности по установлению лимитов и квот добы-
чи охотничьих ресурсов в Удмуртской Республике на период  
с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года с гражданами и об-
щественными организациями (объединениями). 

С материалами предварительной оценки можно ознакомиться 
на официальном сайте Министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Удмуртской Республики: минприрода-
удм.рф, а также в Администрации Сарапульского района.

Предложения, замечания, обращения принимаются в устном и 
письменном виде по адресу: с. Сигаево,  ул. Лермонтова, 30, 
каб.  37.

Тел.: 2-48-02, 2-46-18,  е-mail: saadmin@udmnet.ru 

Итоговое обсуждение предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду  состоится  20 марта в 10.00  в актовом 
зале Администрации Сарапульского района по адресу: с. Сигае-
во, ул. Лермонтова,  30.

СловА блАгодАРноСтИ

Праздничным открытием с 
салютом встречали хозяева го-
стей состязаний. 

в первый день соревнова-
ний прошли спринтерские 
эстафеты среди мужских и 
женских команд, лыжные гон-
ки среди ветеранов.

не было равных представи-
телю Сарапульского района 
Игорю Королеву в возрастной 
группе 40–49 лет. 

в соревнованиях по зимне-
му полиатлону гордость рай-
она Иван Чухланцев поднялся 
на вторую ступень пьедестала 
почета в возрастной катего-
рии 18 – 39 лет. 

достойно выступили в соста-

ве команды Анастасия Козьми-
на и Ирина Кабакина, надежда 
Юшкова, надежда боброва, 
Мадина Салимханова, ольга 
Пермитина, Юрий гордеев, ва-
силь гильфанов, даниил батра-
ев, Игорь Королев, дмитрий 
Красноперов.

Команда руководителей в 
составе главы района Игоря 
Асабина, заместителя главы 
Администрации по социаль-
ным вопросам владимира Шу-
михина и главы Мо «Сигаев-
ское» Антона Язанова, заняв 
второе место в соревновани-
ях по стрельбе и второе место 
в соревнованиях по дартсу, в 
общекомандном зачете  под-

нялась на высшую ступень 
пьедестала почета. в личном 
зачете по дартсу Игорь Аса-
бин завоевал второе место.

в соревнованиях среди спор-
тивных семей наш район пред-
ставляли Максим, оксана и их 
дочь Мария нургалиевы из  
д. Усть-Сарапулка (на фото). 
По итогам соревнований по 
дартсу наши атлеты показали 
второй результат, шестое ме-
сто они заняли в комбиниро-
ванной эстафете, в соревно-
ваниях по лыжным эстафетам 
наша семья стала шестой. в 
общекомандном зачете наша 
семейная дружина заняла тре-
тье место, опередив команды, 
в состав которых входили про-
фессиональные спортсмены, 
мастера и кандидаты в масте-
ра спорта. 

в соревнованиях по баскет-
болу среди мужских команд 
наша сборная под руковод-
ством Константина Прокопье-
ва заняла четвертое место.

По итогам выступления 
сборная команда Сарапуль-
ского района в групповом за-
чете заняла седьмое место. 
в общекомандном зачете из 
25-и районов наша команда 
заняла десятое место, подняв-
шись на одно место по сравне-
нию с прошлым годом.

А. Балтин.

К встрече  выпускников го-
товились все:  ученики офор-
мили  зал, была  подготовлена  
выставка детских работ.

выпускники и педагоги посе-
тили музей «Комната Памяти».

надежда быкова  подгото-
вила  фотоальбом «История  
школы в  лицах»,  где  собраны 
списки  выпускников  школы с 
1949 года. Среди  выпускников 
школы есть юристы,  финан-
систы, экономисты, медицин-
ские и педагогические  работ-
ники, предприниматели, люди  
других  профессий.

директор  школы  любовь 
Сапожникова  рассказала об 
истории Шадринской, Чека-
линской и  Пентеговской  школ. 

глава Мо «Шадринское» Ели-
завета быкова поблагодарила  
коллектив  школы за  активную 

жизненную позицию, профес-
сиональную компетентность 
педагогов.

особое внимание на вече-
ре уделили ветеранам  педа-
гогического  труда г. П. Сухо-
плюевой, г. г. быковой, н. А. 
Поповой,  М. П. Пермитиной,  
в. Е. Юшковой, в. Я. Мымриной,  
С. А. Пермитиной.

Много   теплых  слов было  
высказано  в  адрес нынешних 
учителей школы.

Педагоги  и  школьники под-
готовили  номера  художе-
ственной  самодеятельности. 

Через  годы,  через  рассто-
яния  выпускники  и  учителя  
встретились  в  стенах  родного  
дома - школы. вечер  встречи  
выпускников  стал яркой  стра-
ницей в жизни  д.  Шадрино. 

 М. Мерзлякова. 

Болезнь может быть 
близко
Ящур – одно из самых опасных заболеваний  
парнокопытных домашних и диких животных 

Заболевание передается от 
животного к животному и спо-
собно полностью уничтожить 
все поголовье.

восприимчив к ящуру и че-
ловек. 

Заболевание ящуром про-
текает тяжело и весьма бо-
лезненно. основные пути 
передачи вируса - воздушно-
капельный, контактный, через 
корма и воду. основной путь 
инфицирования человека – 
через сырое молоко больных 
животных и продукты его пе-
реработки, реже через мясо. 

Ящур был выявлен в январе 
этого года на территории При-
морского края в одном из сви-
новодческих хозяйств.

в целях предотвращения 
возникновения и распростра-
нения ящура физические и 
юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 
являющиеся собственниками 
восприимчивых животных, 
в соответствии с ветеринар-
ными правилами обязаны не 
допускать загрязнения окру-
жающей среды отходами жи-
вотноводства; предоставлять 
по требованиям специалистов 

ветслужбы животных для ос-
мотра; извещать в течение 24 
часов специалистов обо всех 
случаях внезапного падежа 
или заболевания восприим-
чивых животных, а также об 
изменениях в их поведении, 
указывающих на возможное 
заболевание, принимать меры 
по изоляции подозреваемых 
в заболевании, а также нахо-
дившихся в контакте с подо-
зреваемыми в заболевании 
ящуром восприимчивыми 
животными, обеспечить изо-
ляцию трупов павших вос-
приимчивых животных, 
выполнять требования спе-
циалистов госветслужбы о 
проведении в личном под-
собном хозяйстве, крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве 
противоэпизоотических и 
других мероприятий, предус-
мотренных правилами.

Получить подробную кон-
сультацию можно в Сарапуль-
ской районной  станции по 
борьбе с болезнями животных 
по адресу: с. Северный, ул. 
Октябрьская, 29 или  г. Сара-
пул, ул. Жуковского, 14, тел. 
8 (3412) 22-00-56.

А началось все с фольклор-
ного  материала, который со-
бирали у старшего поколения 
д. девятово и дикуши участ-
ники Центра русской культуры 
«Завалинка» при Совете вете-
ранов Мо «девятовское».

- Мы принимаем активное 
участие в фестивале «вы-
сокий берег»,  встречаем 
делегации из разных угол-
ков страны, делимся с ними 
фольклорными обрядами, 
песнями,  - рассказывает  ру-
ководитель  Центра людмила 
Чащина. - например, наша из-
юминка – старинные русские 
свадьбы. Это стало такой по-

пулярной  традицией, что 
теперь почти все свадьбы в 
нашей деревне проходят по 
старинному обряду.

на традиционные русские 
праздники, которым в Центре  
уделяется особое внимание, 
приходят все желающие жи-
тели поселения. Еще больше 
гостей собирает клуб «вдох-
новение», который был создан 
здесь же в 2007 году.

- в клубе мы отмечаем все 
праздники, готовим  творче-
скую программу и подарки, 
накрываем столы, - продол-
жает людмила Чащина. – Ра-
бота проводится совместно со 

специалистами девятовского 
дома культуры.

А собираются все в комнате 
Совета ветеранов, открытой 
несколько лет назад в здании 
Администрации поселения, 
создавали которую сообща, 
всей деревней, принося ме-
бель, книги, фотографии. 

Сегодня это место, куда мо-
гут прийти все желающие от 
мала до велика.

И скучать пенсионерам посе-
ления некогда. для поддержки 
хорошей физической формы 
действует группа «Здоровье».

Каждую среду здесь рабо-
тает клуб шашек и шахмат, за-
нимаются в нем и дети, а среди 
тех, кто увлечен интеллекту-
альным спортом, проводятся 
соревнования.

Сегодня в поселении про-
живает 121 пенсионер, в том 
числе трое  участников трудо-
вого фронта, 14 детей войны, 
39 пенсионеров, имеющих зва-
ние «ветеран труда». 

Забота о людях старшего по-
коления – главная задача мест-
ного Совета ветеранов. для 
каждого члены Совета вете-
ранов найдут время и теплое 
слово, окажут поддержку.

Члены Совета ветеранов  
Л. Чащина, А. Макшакова,  

Л. Клячина, В. Ситников и за-
ведующий СдК А. Кузмицкий.

Сотрудники Шадринской сельской библиоте-
ки выражают благодарность семьям Морило-
вых, Быковых, Кольцовых, О. А. Сомовой  за 
переданные в дар книги, которые пополняют 

книжный фонд библиотеки для всеобщего поль-
зования. 

Желаем вам здоровья и счастья, мира и благо-
получия. 

Члены Совета ветеранов Людмила Чащина, Ангелина Макшакова, 
Людмила Клячина, Василий Ситников и заведующий СДК Алексей 
Кузмицкий
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Социальные обязательства 
опираются на экономику 
Во вторник состоялась сессия Государственного Совета Удмуртии,  
на которой выступил Глава республики Александр Бречалов

Курс - на диалог с избирателями
Фракцией «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии создан  
Совет руководителей депутатских фракций

В состав нового Совета вошли руководители фракций «Единая 
Россия» всех районных советов депутатов и городских дум.

Возглавил Совет Анатолий Наумов, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Госсовете УР. 

Цель создания Совета руководителей фракций «Единая Рос-
сия» – выработка совместных действий и обмен опытом работы 
по реализации положений программы партии, решений руко-
водящих органов регионального отделения «Единой России», 
органов государственной власти и местного самоуправления по 
вопросам социально-экономического развития и повышения ка-
чества жизни населения республики. 

Анатолий Наумов, выступая с докладом об организации рабо-
ты Совета руководителей фракций в 2019 году,  призвал партий-
цев быть максимально открытыми перед избирателями и вести 
активный диалог с людьми.

Пресс-служба УРО партии «Единая Россия».

Лидер - молочная продукция
Реализация на территории Удмуртии нацпроекта «Экспорт 
продукции АПК» даст увеличение объемов экспорта в 5,5 раза 

Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии 
Александр Свинин принял участие в совещании министра сель-
ского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в Казани. Участники 
мероприятия обсудили планируемые объемы производства и 
экспорта продукции агропромышленного комплекса регионами 
Приволжского федерального округа. Как отметил в ходе совеща-
ния министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, ПФО за-
нимает второе место в России по производству продукции АПК. 

К 2024 году Приволжский федеральный округ увеличит экс-
порт более чем в два раза - с 1,2 млрд. до 2,8 млрд. долларов. 

Перед Удмуртией стоит задача нарастить объемы экспорта 
продукции АПК до 10,2 млн. долларов. 

- По итогам 2017 года объем экспорта продукции АПК Удмуртии 
составил 1,77 млн. долларов. Результатом реализации на терри-
тории республики нацпроекта «Экспорт продукции АПК» должно 
стать увеличение объемов экспорта в 5,5 раза к 2024 году (до 10,2 
млн. долларов) по сравнению с 2017 годом. Наибольшую долю в 
росте экспорта традиционно отводим молочной продукции. Так-
же мы ориентированы на экспорт льна, рапса и продукции пче-
ловодства, - рассказал первый заместитель Председателя Прави-
тельства УР Александр Свинин. 

А. Данилова.

Фестиваль циркового искусства
С 6 по 10 марта в Государственном цирке Удмуртии в 12-й раз 
пройдет Международный фестиваль циркового искусства

Фестиваль обещает стать грандиозным праздником высочайшего 
мастерства  известных артистов, уникальных аттракционов, слож-
нейших трюков. Мы ждем около 200 участников из 15 стран мира.

А 9-10 марта наш фестиваль обещает посетить  Ее Величе-
ство  Принцесса  Монако Стефания  Мария Елизавета Гримальди. 
Она считается покровительницей циркового искусства.

М. Томшич.

Вальс цветов
Второй фестиваль фейерверков пройдет в Ижевске  
в Международный женский день

Шоу разноцветных огней развернется на набережной город-
ского пруда 8 марта в 19.00. В этом году красочное представ-
ление для жителей и гостей столицы Удмуртии подготовят три 
команды из разных регионов России. 

До начала фестиваля гостей ждут праздничные гуляния: высту-
пления творческих коллективов, видеомузыкальное шоу, теплые 
и искренние поздравления и признания мужчин. 

Е. Сундукова.

Под контроль закона
Распоряжением Правительства УР одобрен проект 
Закона «Об организации деятельности пунктов приема 
и переработки древесины на территории Удмуртской 
Республики»

Необходимость принятия законопроекта обусловлена ситуаци-
ей с незаконной заготовкой древесины. Основными потребите-
лями незаконно заготовленной и вовлеченной в теневой оборот 
древесины являются малые лесопильные комплексы. Значитель-
ное их количество работает вне правового поля и имеет комп-лекс 
характерных нарушений федерального законодательства, а имен-
но: не ведется учет принимаемой, переработанной и отгружаемой 
древесины, отсутствуют документы, подтверждающие происхож-
дение древесины, правоустанавливающие документы на осущест-
вление деятельности, на здания, сооружения, земельные участки. 

Вынесенный в порядке законодательной инициативы в Госу-
дарственный Совет Удмуртии законопроект позволяет сфор-
мировать на территории республики универсальный правовой 
механизм по созданию условий легального лесопользования и 
лесопереработки.

Все возникающие вопросы можно задать по тел. 3-39-53 или по 
эл. почте: les-bor1@udmnet.ru

Д. Софронов, 
инженер ОЗЛ ГКУ УР «Сарапульское лесничество».

Руководитель региона сооб-
щил, что по итогам 2017 года 
объем инвестиций в основной 
капитал в Удмуртии находился 
на уровне 83,7 млрд. рублей, в 
2018 году этот показатель вы-
рос на 10,4 процента. В 2018 
году в экономику республики 
направлено 97,8 млрд. рублей 
инвестиций.

- Все те социальные обяза-
тельства, которые мы на себя 
взяли, напрямую зависят от 
того, как у нас с экономикой и 
сколько денег в бюджете, - под-
черкнул Александр Бречалов 
и поблагодарил за достигну-
тые успехи всех предприни-
мателей. Отдельное спасибо 
он сказал Сергею Мусинову 
(СЭГЗ), Геннадию Кудрявцеву 
(«Аксион-холдинг»), Фанилу 
Зиятдинову (ИЭМЗ), Алексею 
Малюку (Удмуртская хлебная 
компания), сельхозтоваропро-
изводителям, переработчи-
кам, представителям малого и 
среднего бизнеса.

- Благодаря вашим старани-
ям, вашим усилиям мы двига-
емся вперед. Цифры достой-
ные, но они недостаточны для 
того, чтобы уверенно смотреть 
в будущее и выполнять все 
социальные обязательства, - 
подчеркнул Глава республики. 

Александр Бречалов вы-
разил удовлетворение рабо-
той команды Глазова, Чепец-
кого механического завода. 
Присвоение городу статуса 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития Александр Бречалов 
назвал большой победой: «Это 
очень серьезное подспорье 
для развития нашей северной 
столицы. За ближайшие три 
года необходимо добиться 13 
млрд. инвестиций и создания 
2850 рабочих мест». 

Говоря об изменениях в 
социальной сфере, Глава Уд-
муртии напомнил участникам 
сессии и приглашенным ос-
новные тезисы недавнего По-
слания Президента России, ка-
сающиеся этой области.

- С 1 января 2019 государство 
напрямую поможет с выпла-
той ипотеки семьям, в которых 

рождается третий и после-
дующий ребенок.    Единовре-
менная выплата составит 450 
тыс. рублей из суммы основ-
ного долга. Это огромная по-
мощь и дополнительная мо-
тивация улучшать жилищные 
условия многодетных семей. 
Серьезнейшее решение - рас-
пространить льготную ставку 
шесть процентов для семей, 
в которых родился второй 
или последующий ребенок, 
на весь период действия кре-
дита. Это кардинально меняет 
ситуацию. Напомню, что ранее 
программа действовала  в те-
чение трех лет. Будут введены 
новые правила выплат из ма-
теринского капитала - планка 
поднимается до двух прожи-
точных минимумов на члена 
семьи. 

Изменится формат помощи 
семьям, где есть дети-инва-
лиды. Пособия по уходу за 
такими детьми с 1 июля уве-
личатся с 5,5 тыс. рублей до 
10 тысяч. Предусмотрено уве-
личение федеральной льготы 
по налогу на недвижимость 
многодетных семей.    Они ос-
вобождаются от налога на 
шесть соток земли. Сейчас эта 
льгота действует только на 
пенсионеров. 

До конца 2021 года будет ре-
шена проблема с путевками в 
ясли. Удмуртия очень актив-
но вошла  в этот проект. Мы в 
числе немногих регионов, ко-
торые в 2018 году полностью 
выполнили обязательства по 
финансированию строитель-
ства яслей. Нынче республика 
введет в эксплуатацию ясли на 
2100 мест. В течение двух лет 
предстоит решить вопрос с 
отсутствием удобств (канали-
зации, водопровода) в школах, 
а также обеспечить все обще-
образовательные учреждения 
высокоскоростным интерне-
том. 

Александр Бречалов отме-
тил, что очень острой остает-
ся тема строительства новых 
школ, особенно в Ижевске, где 
с 1999 по 2016 годы не было 
построено ни одной школы. В 
целом по республике необхо-

димо возвести более 30 школ. 
- Мы начали ускоренными 

темпами ликвидировать де-
фицит школ, сейчас строим че-
тыре школы (Кез, Постол и две 
школы в Ижевске). Но и этих 
темпов недостаточно. Хотя 
здесь все будет зависеть от 
состояния нашей экономики, - 
сказал Глава. 

Он также  напомнил о реа-
лизации проектов «Сельский 
учитель» и «Земский доктор», 
о развитии здравоохране-
ния во всех населенных пунк-
тах, строительстве на селе но-
вых фельдшерско-акушерских 
пунктов, дополнительном при-
обретении мобильных диагно-
стических пунктов. 

Глава перечислил медицин-
ские объекты, которые требу-
ют ремонта в ближайшее вре-
мя. В частности, высказался по 
второй городской больнице в 
Ижевске. «Есть мнение, что 500 
млн. рублей на ремонт имею-
щихся здесь зданий и поме-
щений вкладывать нецелесо-
образно. К поликлинике этой 
больницы приписано 55 тыс. 
человек. Давайте вместе обсу-
дим предложение построить 
на этом месте новый совре-
менный медицинский центр», 
- призвал руководитель  
региона. 

- Все то, о чем сказано в 
Послании Президента, мы 
усиливаем дополнительной 
совместной работой, чтобы 
усилия федерального цент-
ра дали более сильный и ка-
чественный эффект. Наши 
устремления направлены на 
выполнение нацпроектов, 
среди которых наиболее важ-
ными являются здравоохра-
нение, демография, образова-
ние, поэтому дополнительные 
средства преимущественно 
направляются в эти сферы, - 
подчеркнул Александр Бреча-
лов. Он снова напомнил, что 
команда Удмуртии открыта 
для совместного обсуждения 
всех актуальных вопросов, и 
выразил надежду на взаимо-
понимание.  

И. Лебедев.



Призвание и признание
Живет в нашем городе замечательная женщина с русской душою и добрым 
сердцем – Галина Петровна Долгих, которая вчера отметила замечательный 
юбилей 
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Обратите внимание! 
С 27 февраля движение легкового автотранспорта по ледовой 
переправе г. Сарапул - с. Ершовка временно ограничено 

Государственная инспекция по маломерным судам 
предупреждает об опасности выхода на лед, а также напоминает 
о запрете выезда автотранспорта на лед!

На водных объектах республики проводится предпаводковый 
сброс воды. В результате снижения уровня воды на льду водоемов 
могут образоваться трещины и промоины, вероятность провалов 
под лед усиливается обильными снегопадами, которые скрывают 
опасные места на льду.

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по УР 8 (3412) 51-99-99. 

Новая Звезда-2020
ОАО «ТРК ВС РФ «Звезда» при поддержке Министерства 
обороны Российской Федерации объявляет о начале 
кастингов ежегодного Всероссийского вокального конкурса 

«Новая Звезда» - масштабное музыкальное состязание, в 
котором принимают участие представители 85 субъектов 
Российской Федерации. На площадке конкурса соберутся самые 
талантливые и яркие исполнители со всех регионов.

Более подробная информация о правилах подачи заявок и 
очных кастингах указана на официальном сайте телеканала НТК 
«ЗВЕЗДА» (https://tvzvezda.ru) и в официальной группе конкурса в 
ВК (https://vk.com/newstartv).

День рождения цеха
Свое 65-летие отметил цех № 19 Сарапульского  
электрогенераторного завода

На день рождения пригласили всех нас, ветеранов. Лично я про-
работал в этом родном для меня коллективе 46 лет. Пришел сюда со-
всем пацаненком после окончания ремесленного училища. Десять 
лет проработал за токарным станком, получил шестой разряд. За-
тем был техником по холодной обработке, контрольным мастером, 
старшим мастером, а последние четыре года – наладчиком станков. 

Хорошо помню директора завода Юлия Георгиевича Левиато-
ва – эрудированный был, интеллигентный, настоящий Человек с 
большой буквы. Под его руководством и завод строился, и Южный 
поселок развивался. Затем были Горохов, Сторонкин и, наконец, 
Сергей Васильевич Мусинов, на долю которого выпало тяжелое 
перестроечное время, но он сумел удержать завод на плаву.

Искренне поздравляю коллектив своего цеха и с 23 февраля, 
и с 8 Марта и желаю радостных эмоций, доброты души, счастья, 
тепла и уюта в семьях. Пусть этот год будет отмечен большими 
свершениями и яркими победами в труде.

А. Шадрин по поручению ветеранов труда цеха № 19 СЭГЗ.

Доброе слово
l Администрация, педагоги, учащиеся и родители школы  

№ 5 выражают благодарность депутату Сарапульской городской 
Думы К. Н. Юшкову и директору 3АО «Сарапульский дрожже-
пивзавод» Н. П. Юшкову за помощь в установке осветительных 
приборов и неравнодушное отношение к детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

l ВПК «Гвардия» выражает сердечную благодарность за посто-
янную помощь клубу, за щедрость и широту души депутатам Гос-
совета Удмуртии А. Ф.Наумову, С. В.Мусинову, А. М. Малюку, 
генеральному директору Сарапульского дрожжепивоваренного 
завода Н. П. Юшкову, депутатам Сарапульской городской Думы  
К. Н.  Юшкову, С. В. Буркову, И. Б. Красику.

Искренне желаем вам реализации добрых замыслов, крепкого 
здоровья, счастья, а также поздравляем вас с Днем защитника 
Отчества. Примите наши искренние поздравления с праздником, 
символизирующим лучшие традиции воинской доблести, чести 
и славы России!

1 марта – День эксперта-криминалиста МВД России

Здесь важны специальные познания
В этом году экспертно-криминалистической службе МВД России исполняется 100 лет

В Сарапуле пребывает святыня
В минувшее воскресенье в Сарапул была доставлена почитае-

мая икона блаженной старицы Матроны Московской с частицей 
ее святых мощей.

Святыня пребывает в храме преподобного Серафима Саров-
ского (микрорайон «Южный»).

Ежедневно до 10 марта в 10.00 и 17.00  здесь проводится моле-
бен с чтением акафиста.

Приглашаем всех желающих помолиться у великой святыни!
Пресс-служба Сарапульской епархии.

«Мы говорим по-русски!»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла Координационный комитет по поощрению 
социальных, образовательных, информационных, культурных 
и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви 
объявляет о старте конкурса малых грантов. 

Цель конкурса «Мы говорим по-русски!» – содействие сохра-
нению и развитию русского языка в России и его продвижению 
за рубежом на основе масштабного и разностороннего партнер-
ства между церковью, общественностью, предпринимателями и 
государственными структурами.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 февраля по 20 
марта на сайте http://newpravkonkurs.ru

Более тридцати лет сво-
ей творческой жизни Галина 
Петровна посвятила русской 
культуре.  А началось все с ра-
боты в детском саду, где Галина 
Петровна с большим энтузиаз-
мом окунулась в мир фолькло-
ра и русских традиций, обучая 
этому детей. 

Затем была работа в ДК «Ра-
диотехника», где был офици-
ально открыт Центр русской 
культуры, и на протяжении 19 
лет Галина Долгих являлась его  
бессменным председателем.  

Все эти годы она вела актив-
ную и целенаправленную ра-
боту по возрождению русских 
народных традиций, обрядов 
и праздников и в 2002 году 
получила почетное звание 
«Заслуженный работник куль-
туры Удмуртской Республики». 

Галина Петровна является 
инициатором и организато-
ром замечательных проектов: 
«Домострой», «Прикамская 
Славутница», «Служу Отече-
ству» и фестиваля детского 
художественного  творчества 
среди дошкольников «Русские 
картинки», который проводит-

ся уже десять лет. 
Традиционные массовые 

праздники «Рождество», «Мас-
леница», «Троица» приобрели 
популярность благодаря Гали-
не Долгих, которая прекрасно 
справлялась с ролью органи-
затора, режиссера и ведущей. 
Она сумела сплотить активи-
стов Центра русской культуры 
и творческие коллективы худо-
жественной самодеятельности. 
Галина Петровна всегда при-
общала детей школьного и до-
школьного возраста к русской 
культуре, привлекая к совмест-
ной творческой деятельности 
педагогов и воспитателей.

Еще одна большая заслуга 
этой талантливой женщины – 
создание в 2003 году русской 
избы-музея, где Галиной Пе-
тровной и ее сподвижниками 
по крупицам были собраны 
старинные предметы утвари. 
Более 15 лет экспозиция  вызы-
вает неподдельный интерес у 
жителей Сарапула и гостей из 
республики, ближнего и даль-
него зарубежья. «Изба» - это 
место, где живут настоящие 
живые традиции, в ней прохо-

дят экскурсии, интерактивные 
занятия и тематические празд-
ники.

Центр русской культуры от 
всей души поздравляет Вас, Га-
лина Петровна, с прекрасным 
юбилеем! Желаем Вам неис-
сякаемой энергии, бодрости 
духа, благополучия, доброго 
здоровья Вам и вашей семье.

Т. Сарычева, Л. Куршина.

Файл Долгих + фото в элпочте радуга дружбы 031
С. Ульянова
Призванье и признание
Живет в нашем городе замечательная женщина с рус-

ской душою и добрым сердцем – Галина Петровна Долгих, 
которая 27 февраля отметила замечательный юбилей 

     
     
     

Экспертно-криминалисти-
ческая служба  находится в 
самой активной стадии своего 
развития. С помощью  новей-
ших технических средств и ме-
тодик  эксперты с каждым го-
дом отвечают на все большее 
количество вопросов, которые 
перед ними ставят следовате-
ли и оперативные работники.
Все меньше  у преступников 
шансов уйти от правосудия.

Экспертно-криминалисти-
ческое  подразделение ММО 
МВД России «Сарапульский» 
было организовано в 1963 
году. Первым  экспертом был С. 
П. Черепанов (на фото), прора-
ботавший в  органах внутрен-
них дел  более 27 лет.  Лишь  
22 года спустя  штат экспертов  
увеличился на одну единицу. 
Еще одним экспертом стал  С. П. 
Диденко. С 1993 года  штат  со-
трудников данного  подразде-
ления составляет 10 единиц. 

Вот уже 16 лет возглавляет  
данное подразделение под-
полковник полиции И. С. Ирни-
денко.  С каждым годом  растет 
профессионализм  экспертов. 
Если  первоначально проводи-
лись  лишь исследования сле-

дов рук и был 
минимальный 
набор техниче-
ских средств, 
то ныне экспер-
ты проводят  не 
только дакти-
лоскопические 
экспертизы, но 
и трасологи-
ческие, почер-
коведческие, 
б а л л и с т и ч е -
ские, эксперти-
зы холодного и 
метательного 
оружия, тех-
нико - крими -

налистические  экспертизы 
документов. Также два вида спе-
циальных экспертиз: экспертиза 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, компьютер-
ная  экспертиза. Они помогают 
воссоздать картину преступле-
ния, опознать преступника и 
его жертву, идентифицировать 
орудие преступления.

Итоги экспертиз являются  са-
мыми важными для раскрытия  
преступлений. Обычно в ни-
зовых подразделениях  суще-
ствует тесная связь экспертов 
с работниками следственных 
и оперативных подразделе-
ний. Без эксперта невозмож-
но провести осмотр места 
преступления, следственное 
действие, оперативно-розыск-
ные мероприятия. Сотрудник  
службы при наличии  у него 
высоких профессиональных 
навыков  видит   весь спектр  
преступности – от семейных 
ссор до  убийств,  изнасилова-
ний, краж и грабежей. К виду 
крови и трупов  привыкают 
быстро. Почти у каждого есть 
рассказ «о первом убийстве», 
«о первой краже».

Редко преступления совер-

шаются без  прикосновений 
злоумышленника к какому-то 
предмету. Именно такие  сле-
ды чаще других обнаружива-
ются при ОМП.

В истории были  случаи, ког-
да преступники пытались из-
менить или уничтожить папил-
лярные узоры пальцев рук и 
ладоней: срезали их, травили 
кислотой. Но в большинстве 
случаев  способность каждого 
узора к регенерации позволяет 
экспертам идентифицировать 
их. По многим уголовным делам  
проводятся  экспертизы. Среди 
них - кража венцов из церкви  
с. Мостовое.  В ходе ОМП  экс-
пертом Г. Е. Золотаревым  были  
изъяты  следы рук. При их про-
верке по системе АДИС «Папи-
лон» обнаружилось совпадение 
с дактилокартой гр. Ш., установ-
лена его причастность к пре-
ступлению. А также  к краже  из 
церкви  в  с. Нечкино.

Кроме того, неустановлен-
ные лица из автомобиля похи-
тили имущество и деньги гр. Г.   
В ходе ОМП экспертом Г. А. Алек-
сеевым были изъяты следы рук. 
При проверке по системе АДИС 
«Папилон» обнаружено совпа-
дение со следами рук гр. З. и  
гр. Б. При проверке указанных 
лиц установлена их причаст-
ность к данному преступлению, 
похищенное изъято.

Сотрудникам и ветеранам 
экспертной службы в этот 
праздничный день хочется  по-
желать счастья, здоровья, успе-
хов и семейного благополучия. 
Достойной оценки вашего тру-
да и всегда  удачного заверше-
ния дел, верных  друзей рядом 
и надежных коллег. Пусть везе-
ние будет вашим вечным спут-
ником, а высокий профессио-
нализм – визитной карточкой.

Л. Подобедова.
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Багаж таланта и побед
Образцовому театру-студии «Пластилин» ДК «Заря» - 15 лет

Расширяя горизонты возможностей
На базе школы № 7 г. Сарапула состоялось образовательное мероприятие в рамках  
республиканского проекта «Педагогическая волна»

ЕГЭ - для родителей
Третий год подряд по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
проводится акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Мир, доступный для всех 
В ДК «Электрон - ЦВиРНК» прошел «круглый стол» для людей  
с ограниченными возможностями и родителей детей-инвалидов 

В «круглом столе» на тему нововведений в законодательстве, каса-
ющихся людей с ограниченными возможностями здоровья, приняли 
участие представители Пенсионного фонда, Фонда социального стра-
хования, Комплексного центра социального обслуживания населения и 
Управления социальной защиты населения г. Сарапула. 

В ходе обсуждения присутствующие затронули темы цифрового веща-
ния, организации летнего отдыха детей-инвалидов, доступности Обще-
ственного  транспорта для маломобильных групп населения и другие.

Также в этот день в рамках Года здоровья в фойе учреждения сотруд-
ники Сарапульской городской больницы измерили всем желающим ар-
териальное давление. 

- Такие мероприятия повышают уровень информированности роди-
телей: детей-инвалидов, людей с ограниченными возможностями здо-
ровья с положениями законов, реализацией государственных и регио-
нальных программ, гарантирующих им социальную поддержку, а также 
способствуют выявлению проблем у данной категории людей, которые 
необходимо решать межведомственно, - отметил заведующий сектором 
по социально-адаптивной деятельности ДК «Электрон» Сергей Козлов. 

Ю. Седова. 

Морская мозаика
В Детском морском центре «Норд» состоялись соревнования  
среди школьников города 

В состязаниях участвовали 15 команд.   Каждая команда прошла три 
станции - «историческую», «морскую» и «спортивную». Успешно спра-
виться с заданиями участникам помогали их папы, дедушки и старшие 
братья. В ходе выполнения заданий ребята отвечали на вопросы, каса-
ющиеся морских и исторических терминов, завязывали морские узлы, 
демонстрировали знания по устройству шлюпки, умения в разборке-
сборке автомата Калашникова. Силу и выносливость они продемон-
стрировали при выполнении спортивных заданий. 

Не осталась без дела и женская половина команды участников - мамы 
активно выступили в группах поддержки. 

По результатам соревнований первое место заняла команда школы 
№ 2, второе – школа № 24, третье – школа № 13. Поздравляем победите-
лей и желаем новых спортивных достижений. 

М. Зименкова.

Сезон открытий
Блеснуть эрудицией, найти новых друзей, получить настоящие 
живые эмоции, расширить свои познания... Такую возможность 
получили школьники, приняв участие в  интеллектуально-
познавательной игре в Центральной детской библиотеке 

Семь команд самых умных и начитанных учащихся 8-х классов из 
школ №№  1, 12, 15, 17, 21, 20 и команда театра-студии «Точка» приняли 
участие во втором сезоне интеллектуальной игры  «Сезон открытий».

Задания были разнообразными - от простых вопросов с тонким 
юмором до проверки знаний, выходящих за пределы школьной 
программы. 

Приятно отметить, что все команды шли на одном уровне. Но 
победители определены - первое место заняла команда школы № 1, 
второе место у ребят из школы № 15,  третье – у школы № 21. 

Всем участникам игры были вручены благодарственные письма и 
памятные сувениры, а победителей ожидало путешествие по родному 
городу вместе с классными руководителями. Экскурсия состоялась 
благодаря спонсорской помощи туристической фирмы «География»  
(руководитель А. С.  Решетов). 

Сотрудники детской библиотеки благодарят педагогов, которые на-
шли время и возможность организовать участие ребят в отборочных 
турах и в заключительной игре, тем самым помогая своим ученикам 
увидеть мир под другим углом, более добрым и позитивным. 

Л. Полянцева.

Их пример - мальчикам наука
По инициативе Дворянского собрания г. Сарапула в честь  
Дня защитника Отечества в школе № 17 была проведена встреча  
с ветеранами воинской службы

На встречу с ребятами - учащимися 8-9 классов - были приглашены 
майор запаса, участник Афганской войны, ликвидатор теракта в школе 
№ 12 Сергей Александрович Зайцев, майор запаса, пограничник Сергей 
Вадимович Шадрин, старший лейтенант, командир боевой части атом-
ной подводной лодки Георгий Глебович Сазонов и старшина Военно-
Воздушных Сил, настоятель Воскресенского храма отец Валерий.

Ребята с большим вниманием и уважением слушали ветеранов – за-
щитников Отечества, задавали вопросы, а в заключение встречи поже-
лали ветеранам доброго здоровья.

Дворянское собрание благодарит приглашенных за активное участие 
в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения и 
выражает признательность за организацию встречи директору школы  
№ 17 Елене Валерьяновне Ивановой.

А. Макшаков, капитан-лейтенант запаса, 
предводитель Дворянского собрания г. Сарапула.

В свой юбилей творческий 
коллектив под руководством за-
служенного работника культуры 
Удмуртии Анны Соловьевой под-
готовил эстрадную авторскую 
программу «День открытых чемо-
данов». 

Вся программа была наполнена 
энергией юных артистов, эффек-
тами современного театра и зри-
тельским живым откликом. 

Артисты - от самых маленьких 
участников, ребят из среднего 
и основного составов, а также 
многочисленные выпускники и 
даже  родители воспитанников 
коллектива - порадовали зрите-
лей многообразием образов, пла-
стическими перевоплощениями. 

У каждой команды  был свой че-
модан, в котором хранятся  талант 
и мастерство, победы и дости- 
жения. 

В «чемоданной» программе 
праздника зрителю были представ-
лены уже известные  хиты  в испол-
нении выпускников -  музыкальные  
миниатюры «Уточка» и «Краса-
вица», танцевальная миниатюра  
«В краю магнолий», отрывок из пла-
стического спектакля «Жил-был 
поп - толоконный лоб» и синхро-
буффонада «Старые новые школь-
ные истории». Подготовили арти-
сты  и премьеры  - пластический 
спектакль «Трубадур и великолеп-
ная четверка» по мотивам сказки 
Братьев Гримм «Бременские музы-

канты» и инсценировка «Я расту»  
на стихи  С. Маршака и Д. Хармса в 
исполнении самых младших ребят. 

Вспомнили в этот вечер  этапы 
становления и деятельности кол-
лектива, гастроли и фестивали, 
победы и яркие моменты творче-
ской жизни, которые подкрепля-
лись видео- и фотоматериалами. 

С днем рождения коллектив 
поздравили заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула  по 
социальной сфере  Виктор Ше-
стаков и начальник Управления 
культуры и молодежной полити-
ки Игорь Манылов, директор ДК 

«Заря» Зульфия Захарова, коллеги 
и друзья коллектива. Руководите-
лю коллектива Анне Соловьевой 
и всем артистам была вручена 
высокая награда - Благодарность 
Министерства культуры и туриз-
ма УР.

Завершился праздник финаль-
ным караоке, где актерами «Пла-
стилина» были исполнены всем 
известные песни. Зал стоя подпе-
вал и танцевал вместе с ребятами 
на сцене. По мнению  зрителей, 
концерт прошел на одном дыха-
нии.

З. Захарова.

Организаторами события вы-
ступили Министерство образо-
вания и науки Удмуртии и респу-
бликанский институт развития 
образования.

Собравшихся коллег привет-
ствовала директор школы № 7, 
финалист Всероссийского кон-
курса «Директор школы» Любовь 
Маркова.

Темой для обсуждения на «Педа-
гогической волне» стало развитие 
конкурсного движения. Как отме-

тила директор центра педагогиче-
ского мастерства Института разви-
тия образования Елена Стрижова, 
конкурсному движению у нас в 
стране и в республике уделяется в 
последнее время большое внима-
ние. И это закономерно, поскольку 
это - лучшее средство и форма по-
вышения квалификации учителей, 
поднимающие престиж и статус 
профессии в обществе.

Неплохо работа по конкурсно-
му движению поставлена в г. Са-

рапуле и Сарапульском районе. 
Кстати, родоначальником «Педа-
гогической волны» стал наш рай-
он, где это событие произошло в 
2017 году. 

На очередном мероприятии 
опытом своей деятельности дели-
лись победители всероссийских 
и республиканских конкурсов, в 
том числе представители  г. Сара-
пула и Сарапульского района. Это 
учитель истории и обществозна-
ния школы № 25 Наталья Гасанова, 
учитель начальных классов Неч-
кинской школы Ирина Юферева, 
учитель начальных классов шко-
лы № 7 Мария Кулемина, учитель 
начальных классов школы № 4 
Светлана Замараева, воспитатель 
и помощник воспитателя началь-
ной школы с. Сигаево Галина Чух-
ланцева и Юлия Сырыгина.

В 2019 году в нашей республике 
пройдет 18 конкурсов профма-
стерства педагогов и дошкольных 
работников. Один из них – «Учи-
тель здоровья Удмуртии». Акту-
альность его заключается еще и в 
том, что 2019 год Главой Удмуртии 
Александром Бречаловым объяв-
лен Годом здоровья.

Н. Дударева, 
В. Карманов (фото).

В нашем городе площадка 
для сдачи экзамена родителями 
будущих выпускников была 
развернута на базе школы 
№ 23 в минувший вторник. 
Приветствуя участников перед 
началом мероприятия, главный 
специалист-эксперт Управления 
образования г. Сарапула Татьяна 
Поткина отметила:

- Сегодня у вас есть прекрас-
ная возможность познакомить-
ся с процедурой проведения 
ЕГЭ. Вы сможете увидеть, как 
организованы пропускной режим 
и работа пункта проведения 
экзамена, как выглядят 
ко н т р о л ьн о - из м е р и т е л ьн ы е 
материалы. Надеемся, что, 
познакомившись со всеми этапами 

итоговой аттестации, вы 
сможете помочь своим 
детям справиться с 
волнением перед сдачей 
ЕГЭ. 

- Особого волнения не 
испытываю, ведь старший 
ребенок в нашей семье уже 
сдавал ЕГЭ, и я имею некото-
рое представление о КИМах, 
о самой процедуре экзаме-
на, - рассказала мама десяти-
классницы Илюза Канделова 
(на фото).  - Считаю, что данная акция 
очень важна для родителей. Это 
тот необходимый опыт, который 
поможет в будущем поддержать 
своего ребенка и объяснить ему, 
что не надо бояться экзаменов, а 
наоборот, подходить к ним более 

сдержанно и  спокойно готовиться 
их сдаче. Наша дочь уже в десятом 
классе определилась с выбором 
будущего пути и усердно «налегает» 
на предметы, которые будет сдавать 
в одиннадцатом классе.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).



Праздник баскетбола
В течение четырех дней в Сарапуле проходил турнир по баскетболу на Кубок 
заслуженного тренера Удмуртии Виталия Ивановича Макарова

Инициаторами и организато-
рами турнира выступили бывшие 
воспитанники Виталия Макарова, 
среди которых известные в России 
игроки и тренеры.

Павел Шавкунов из с. Сигаево 
занимался баскетболом у Вита-
лия Макарова. В 13 лет переехал в 
Москву, играл за сборную России. 
Ныне - тренер команды юношей 
2006 г. р. спортивной школы ЦСКА 
г. Москвы. 

- Виталий Иванович Макаров нас 
вырастил, дал шанс проявить себя 
не только в баскетболе, его настав-
ления пригодились и в работе, и 
в целом в жизни. У него много до-
стойных воспитанников, вот мы 
и решили провести в честь него 
турнир. Он  очень много делает 
для детей, для развития баскет-

бола, - говорит Павел Шавкунов. 
- По работе я общаюсь с многими 
тренерами, они с удовольствием 
откликнулись на приглашение, так 
что приехали сильные команды. 
Желающих принять участие в тур-
нире было много, поэтому мы рас-
считываем, что он станет традици-
онным, тем более в Сарапуле для 
этого есть все условия: удобное 
географическое расположение, 
отличный зал, места для размеще-
ния команд.

На спортивных площадках Са-
рапула играли команды юношей 
2006 г. р. самого высокого уровня 
из Москвы, Екатеринбурга, Курга-
на, Перми.

В первой игре встретились хо-
зяева турнира – сарапульская ко-
манда «Фаворит» и ЦСКА-2.

Эмоций было много и у трене-
ров, и у игроков.

- Я рад, что мы смогли показать 
хорошую игру, но и москвичи, ко-
нечно, играли достойно. Несмотря 
на первый проигрыш, настрой у 
команды боевой, - говорит сара-
пульский баскетболист Андрей 
Санин. – Мы два месяца готови-
лись к этому турниру, ждали его 
и очень рады, что нашего тренера 
так ценят и уважают, что в честь 
него проводят соревнования та-
кого высокого уровня, потому что 
Виталий Иванович Макаров – ум-
ный и профессиональный тренер. 

Новое поколение воспитанни-
ков Виталия Макарова оценили и 
профессионалы.

- У спортсменов из других го-
родов больше опыта, уже есть 
техника,  а у сарапульских ребят 
главное – характер и трудолюбие.  
Думаю, у многих здесь будет шанс 
проявить себя и в будущем,  может 
быть, оказаться в топовых клубах 
страны, а Виталий Иванович Ма-
каров делает все для их профес-
сионального роста, - уверен Павел 
Шавкунов.

Характер и ум считает главными 
составляющими  успешной карье-
ры баскетболиста и сам Виталий 
Макаров, а также заслуженный 
тренер Удмуртии с 49-летним ста-
жем уверен, что подобный турнир 
– шанс для сарапульских мальчи-
шек:

- Ребята на примере моих быв-
ших воспитанников увидят и узна-
ют, что и из маленького Сарапула 
или села Сигаево спортсмен мо-
жет вырасти до игрока сборной 
России.

По результатам игр первое ме-
сто в турнире завоевала команда 
ЦСКА г. Москвы, второе место - ко-
манда «Кандель» г. Екатеринбурга, 
третье место в упорной борьбе 
завоевала команда ЦСКА 2 г. Мо-
сквы. Лучшим игроком в команде 
«Фаворит» г. Сарапула признан Ле-
нар Галиакбаров. 

С. Ульянова,
В. Карманов (фото).Павел Шавкунов и Виталий Макаров

Хожу – здоровьем дорожу
16 февраля впервые в Сарапульском районе в рамках «Года здоровья» в Удмуртии прошел 
Открытый фестиваль по скандинавской ходьбе «Здоровое долголетие» 

В стартах приняли участие 
около двухсот спортсменов от 
10  до 80 лет из разных райо-
нов и городов республики. 

Присутствующих привет-
ствовали Глава Сарапульского 
района Игорь Асабин, Пред-
седатель Федерации скан-
динавской ходьбы Удмуртии 
Григорий Ушаков, депутат Госу-
дарственного Совета УР Алек-
сандр Коробейников. Для всех 
гостей и участников праздни-
ка вице-президент Федерации 
скандинавской ходьбы Удмур-
тии Михаил Пасынков провел 
мастер-класс.

Спортсмены преодолевали 
дистанции в три и пять кило-
метров.

По итогам стартов на раз-
личных дистанциях в своих 
возрастных группах победи-
телями стали представители 
Сарапульского политехниче-
ского колледжа Максим Ры-
баков, Виктория Гаврилова, 

Алевтина Меркушева, Алек-
сандр Кузовков, Виталий 
Байков, Юрий Христич, пред-
ставители с. Шевырялово 
Светлана Золотых и Надежда 
Юшкова, Сергей Мельников 
из г. Сарапул, Зинера Салихо-
ва  из с. Сигаево, Леонид Ляп-
кусов из  д. Девятово.

Для всех желающих при-
общиться к данному виду 
спорта был проведен масс-
старт. Все получили памят-
ные медали, изготовленные 
специально для Фестиваля 
Центром ремесел и туризма 
«Высокий берег».

А. Балтин.

В хоккей играют
не только мужчины
Необычно встретили День защитника Отечества сарапуль-
ские поклонники хоккея. 23 февраля на ледовой площад-
ке «Сокол» прошел первый городской фестиваль «Я люблю 
хоккей!» 

Первый успех в новом виде
Члены Сарапульской Местной организации ВОС 
начали осваивать новый вид спорта - теннис для слепых
 

В организации занятий теннисом для слепых  помогли пред-
приятия «Белкамнефть», СП «Техника», депутат Сарапульской 
городской Думы С. Ю. Смоляков, магазин «Ветеран» и завод 
оконных конструкций «Фаворит».  Работу теннисного клуба воз-
главила тренер Молодежного центра А. Ю. Болдырева. 

В феврале десять наших спортсменов приняли участие в чем-
пионате Удмуртии по спорту слепых в г. Ижевске.

Всего в соревнованиях по настольному теннису принимало 
участие 20 инвалидов по зрению из Ижевска, Сарапула и Можги.

По итогам турнира Чулпан Баутина из г. Сарапула заняла третье 
место в личном первенстве среди женщин.

В общем зачете наша команда в составе Александра Козлова,  
Сергея Ситникова, Виктора Баюршина завоевала бронзу состяза-
ний.  

Бюро Сарапульской МО ВОС поздравляет всех спортсменов с 
успешным выступлением. 

Мы благодарим Администрацию г. Сарапула, депутата Госсове-
та УР С. В.  Мусинова,  Федерацию спорта слепых УР за помощь в 
организации поездки на соревнования.

А. Козлов.

Состязания проходили среди  мальчиков 7-11 лет, юношей 12-
16 лет. Не побоялись выйти на ледовую площадку и взять в руки 
клюшки девочки 7-11 лет. И если мальчишки – воспитанники 
хоккейной секции – поражали уже профессиональными пасами, 
умелыми обводками, то смелость девчонок поразила всех зрите-
лей, вызвав бурю одобрения.

Необычными стали и семейные игры, где на лед выходили  дети с 
папами, а хрупким мамам доверяли самое важное – защиту ворот.

Азарт, умение владеть клюшкой и шайбой, радость победы и 
слезы проигравших - настоящие эмоции сопровождали участни-
ков на протяжении всего фестиваля. 

Море эмоций получили и многочисленные зрители фестиваля.
Для гостей и болельщиков был организован стол с горячим чаем 
и выпечкой. 

В завершение хоккейного праздника прошла товарищеская 
встреча ХК «Сокол» г. Сарапула и ХК «Мясной удар» пос. Каменное.

Победу одержали наши «соколята» со счетом 8:5. Матч закон-
чился дружескими рукопожатиями, награждением сладкими 
призами и сорванными голосовыми связками болельщиков.

Организаторы выражают благодарность партнерам и спонсо-
рам за помощь в проведении фестиваля, а участникам и болель-
щикам – за интересный хоккейный праздник.

Надеемся, что фестиваль станет традиционным. 
 В. Вахромеев, В. Карманов (фото).
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Папа мой отважный!
Накануне 23 февраля в дошкольных учреждениях города чествовали  
отцов воспитанников

Самые смелые, ловкие, умелые
В преддверии Дня защитника Отечества в детском саду № 46 прошла ежегодная  
военно-патриотическая  театрализованная игра «Зарница»

О безопасности на дороге
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с преподавате-
лями школ проводят профилактические мероприятия по 
снижению детского дорожно-транспортного травматизма 

Праздник для пап в детском саду № 17

l В детском саду № 42 со-
стоялся музыкально-спортив-
ный праздник «А ну-ка, папы!». 
В ходе мероприятия папы вос-
питанников не только расска-
зали детям о родах войск, о 
своей службе в армии, но и со-
проводили свои выступления 
презентациями. Они приняли 
участие в конкурсах и состя-
заниях и сами  с увлечением 
провели игры. В перерывах 
дети продекламировали сти-
хи, исполнили песни о Воору-
женных Силах, поздравили с 
праздником своих отцов и де-
дов, а затем подарили папам 

подарки, изготовленные свои-
ми руками.

l В  детском саду № 17 в 
рамках тематической недели 
«День защитника Отечества» 
были подготовлены и прове-
дены мероприятия, которые 
позволили ребятам узнать 
больше о людях, защищающих 
нашу страну. А когда наступил 
долгожданный день, в дет-
ский сад на праздник пришли 
папы.  Вместе со своими деть-
ми они приняли   участие в 
турнире будущих воинов, где 
проявили свою сноровку, сме-

калку, силу и выдержку. Дети 
с удовольствием исполнили 
песни, посвященные Россий-
ской Армии, трогательно и 
проникновенно прочитали 
стихотворения. 

С полной самоотдачей ре-
бята вместе с папами выпол-
нили все задания конкурсов. 
В заключение праздника дети 
еще раз поздравили своих пап, 
сказали им слова благодарно-
сти за мир на нашей Земле и 
вручили подарки, сделанные 
своими руками.

А. Красноперова, 
Н. Филиппова.

В спортивном мероприя-
тии приняли участие команды 
семи дошкольных учреждений 
города - детских садов №№ 7, 
19, 30, 33, 34, 41, 46 и отряд ВПК 
«Гвардия».

Командовал игрой предсе-
датель Совета воинов запаса 
АО «СЭГЗ» Владислав Глухов, 
а принимал парад замести-
тель военного комиссара  
г. Сарапула, Камбарского, Ка-
ракулинского и Сарапульского 
районов  Сергей Зиновьев. Со-
вершенно по-настоящему он 
проехал перед строем на исто-
рическом открытом «ГАЗике».

На игре присутствовали 
почетные гости - ветераны 
Сарапульского электрогене-
раторного завода Александр 
Новиков, Галина Деева, ди-
ректор по персоналу, режиму 
и социальным вопросам АО 
«СЭГЗ» Александр Речич, руко-
водитель военно-патриотиче-
ского клуба «Гвардия» Татьяна 

Кузнецова, воин-интернацио-
налист Александр Ситдиков.

В своеобразный полигон пре-
вратилась на несколько часов 
территория детского сада № 46. 
Там расположилась колонна 
военной техники с полевой 
кухней, пушкой, армейскими 
автомобилями и мотоциклами.

Отряды ждали игру с не-
терпением. После получения 
маршрутных листов ребята 
отправились выполнять за-
дания восьми этапов: «Опас-
ная зона», «Меткий стрелок», 
«Санитарный пост», «Умные 
окопы», «Марш-бросок», «Во-
енный эрудит», «Радисты» и 
«Новобранец».

В ходе игры юные патриоты 
продемонстрировали свои 
умения в переноске ранено-
го, оказании первой медицин-
ской помощи, стрельбе в цель, 
а также показали знания азбу-
ки Морзе и военной тематики.

В конце игры все отряды 
были удостоены дипломов 
победителей в разных номи-
нациях, награждены кубками 
и сладкими призами. По тра-
диции закончились соревно-
вания чаепитием с баранками 
«на «привале».

Е. Красноперова.

С целью формирования у 
школьников устойчивых навы-
ков безопасного поведения на 
улице сотрудники Госавтоин-
спекции подготовили и про-
вели урок «Безопасность на 
дороге» в школе № 2.

При помощи мультимедий-
ного оборудования детям 
наглядно показали разные 
дорожные ситуации, каждую 
из которых ребята обсудили 

с инспектором. Школьники 
также узнали, как правильно 
нужно вести себя на доро-
ге, чтобы не попасть в ДТП, 
вспомнили о светоотражаю-
щих элементах и о важности 
их ношения. 

Во время урока дети вни-
мательно слушали и активно 
принимали участие в разборе 
дорожных ситуаций. 

Ж. Шарафутдинова.

О славном учителе молвим 
мы слово!
Школа № 23  гордится многими уникальными, знатными 
именами

Молодые профессионалы
С 2 по 5 марта в Удмуртии пройдет IV Открытый ре-
гиональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

Маргарита Николаевна Бе-
резина отмечает юбилей в тре-
тий день весны.

Она - мой учитель математи-
ки, она - мой наставник. При-
мер мудрости и мастерства. 
Меня всегда восхищало ее уди-
вительно трепетное отноше-
ние к школе, коллективу, своей 
работе. К ней многие идут за со-
ветом, она подобна костру, во-
круг которого теплится жизнь. 
Рядом с ней уютно и тепло. 

Маргарита Николаевна  пре-
подавала математику, была и 
организатором внеклассной 
работы, заместителем дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе. Посвятив себя 
педагогической деятельности, 
она всегда чувствовала высо-
кую ответственность за свой 
выбор. Она всегда говорила, 
что улыбка сильнее, чем воз-
мущение и раздражение. 

У нее получалось выстроить 
с детьми  прекрасные отноше-
ния, где царило полное взаи-
мопонимание и уважение. 

Маргарита Николаевна - лю-

бимая мама и жена, замечатель-
ная хозяйка, мастер своего дела, 
добрая и заботливая бабушка. 
Она утверждает, что учитель 
должен, как заботливый садов-
ник, добро растить в сердцах 
учеников, потому что он - кон-
структор человеческих душ. 

Администрация и педагоги-
ческий коллектив школы № 23 
поздравляют Маргариту Нико-
лаевну с юбилеем. Желают ей 
долгих лет жизни, здоровья и 
светлых, радостных дней. 

З. Хафизова.

Организатором чемпионата в 
компетенции «Дошкольное вос-
питание» выступит Сарапуль-
ский педагогический колледж.

В чемпионате примут уча-
стие 15 конкурсантов: девять 
человек будут соревноваться 
в качестве основного состава, 
шесть – юниоры (возрастная 

категория 14-16 лет). 
Сарапульский педколледж 

приглашает педагогов и ру-
ководителей дошкольных об-
разовательных организаций, 
а также учащихся девятых 
классов общеобразовательных 
школ города посетить конкурс-
ную площадку.

Есть такая профессия
В преддверии Дня защитника Отечества студенты Сара-
пульского техникума машиностроения и информационных 
технологий стали участниками Урока мужества в Госсовете 
Удмуртии

В этом году он был посвя-
щен 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана.  
В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Госсовета 
УР Алексей Прасолов, член Со-
вета Федерации ФС РФ Юрий 
Федоров, военный комиссар 
Удмуртии Александр Комлев и 
другие.

Обращаясь к участникам, 
Алексей Прасолов отметил, 
что Уроки мужества становят-
ся для молодежи республи-
ки уникальным источником 
информации о трагических и 
героических событиях про-
шлого, на них из первых уст ге-
роев Отечества юные жители 

республики узнают о ценности 
и важности патриотизма, учат-
ся уважать и ценить Родину, ее 
историю, подвиги земляков, 
которым обязаны своим мир-
ным настоящим и будущим.

Военный комиссар Удмуртии 
Александр Комлев призвал ре-
бят углубленно изучать исто-
рию своей страны. Защищать 
свою Родину можно  не только 
с оружием в руках, но и сво-
ими достижениями в учебе, 
спорте, творчестве.

В ходе Урока мужества ре-
бята не скрывали слез, слушая 
истории воинов-интернацио-
налистов. 

Н. Красноперова.



Право и ответственность кадастрового инженера 
В большинстве случаев 
для внесения изменений 
в сведения  Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости необходима 
подготовка межевого или 
технического плана, в не-
которых случаях - акта об-
следования, для чего не 
обойтись без обращения 
к кадастровому инжене-
ру - лицу, которое вправе 
осуществлять кадастровые 
работы 

Федеральным законом от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» када-

Реформа ТКО в действии
В Увинском районе начала работу  мусоросортировочная 
станция кустового полигона по захоронению ТКО

В запуске нового объекта 
в рамках рабочей поездки в 
район принял участие Пред-
седатель Правительства ре-
спублики Ярослав Семенов. 

- Удмуртия стала одним 
из восемнадцати регионов 
России, которые в 2018 году 
получили федеральное фи-
нансирование за счет эколо-
гического (утилизационного) 
сбора. Сбор был введен в 2017 
году, его уплачивают хозяй-
ствующие субъекты, которые 
не обеспечили утилизацию 
потерявших потребительские 
свойства товаров и упаковки. 
Собранные средства направ-
ляются в регионы на создание 
мощностей по утилизации 
и переработке мусора. Мы 
со своим проектом по стро-
ительству мусоросортиро-
вочной станции в Увинском 
районе были в числе первых. 
Качественно подготовили его 
и смогли доказать, что проект 
будет реализован, - сообщил 
Ярослав Семенов. 

В рамках соглашения о софи-
нансировании строительства 
мусоросортировочной стан-
ции в Увинском районе, под-
писанного между Правитель-
ством УР и Минприроды РФ, на 
возведение объекта было на-
правлено более 55 млн. рублей. 

Новая мусоросортировоч-
ная станция - автоматизиро-
ванная. Установлено специ-
альное оборудование: магнит, 
два пресса, конвейер и дро-
билка. Конвейерная линия 
обеспечивает вычленение из 
мусора полезных фракций: 
стекла, пластика, бумаги, ме-
таллов, которые подлежат 
вторичной переработке. От-
ходы, которые не подлежат 
переработке, будут направ-

ляться на захоронение. Сорти-
ровка отходов позволит сни-
зить антропогенную нагрузку 
на окружающую среду в указан-
ных районах на 8–15 процентов. 
Это значит, что в хозяйственный 
оборот будет вовлекаться еже-
годно до 3 тыс. тонн вторичных 
ресурсов. 

Министр природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды УР Денис Удалов отметил, 
что в перспективе подобные 
мусоросортировочные стан-
ции планируется построить на 
всех действующих в Удмуртии 
полигонах твердых коммуналь-
ных отходов. На сегодняшний 
день федеральное ведомство 
одобрило заявку Минприроды 
Удмуртии на 2019 год и заклю-
чило предварительное согла-
шение с региональным Прави-
тельством на предоставление 
субсидии из федерального 
бюджета на реализацию меро-
приятия «Поставка и развер-
тывание установки для пере-
работки отработанных шин». 
Кроме того, одобрено меро-
приятие «Строительство мусо-
росортировочной станции на 
полигоне ТКО г. Камбарки» на 
2020-2021 годы. 

Напомним, что за счет ин-
вестиционных средств в 2015 
году был построен полигон 
ТКО в Якшур-Бодьинском рай-
оне. В настоящее время здесь 
идет строительство мусоро-
сортировочной станции. В 
прошлом году введена в экс-
плуатацию мусороперегру-
зочная станция в г. Глазове и 
построен полигон ТКО в Кам-
барском районе.

А. Тимирзянов, 
зам.  руководителя пресс-службы 

Главы и Правительства УР,               
Э. Карипова (фото).

Из садового – в жилой 
В течение последних лет все чаще члены садоводческих объединений  строят на своих 
участках не летние домики,  а добротные жилые дома,  в которых проживают круглый год

1 января 2019 года вступил в 
силу закон, согласно которому 
садовый дом может быть при-
знан жилым домом, а жилой 
дом - садовым домом. Порядок 
признания, установленный По-
становлением Правительства 
РФ от 24.12.2018 № 1653, макси-
мально упрощен. 

Для проведения процедуры 
перевода владельцу дома по-
требуется подать соответствую-
щее заявление в орган местного 
самоуправления. 

Сделать это можно как об-
ратившись непосредственно в 
администрацию муниципаль-
ного образования, в границах 
которого расположен садовый 
или жилой дом, так и через 
любой из многофункциональ-
ных центров республики. В за-

явлении должен быть указан 
кадастровый номер дома, ка-
дастровый номер земельного 
участка, на котором расположен 
дом, почтовый адрес или адрес 
электронной почты заявителя 
и способ направления решения 
по результатам рассмотрения 
заявления. К заявлению прикла-
дываются выписка из Единого 
государственного реестра не-
движимости в отношении дома, 
нотариально удостоверенное 
согласие третьих лиц (если они 
имеют права на дом). Также по-
требуется заключение када-
стрового инженера о пригодно-
сти дома для круглогодичного 
проживания, в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безо-

Снежный вопрос
Начальник юридического отдела кадастровой палаты по Удмуртии Наталья Дергачева  
отвечает на вопросы жителей республики  о снеге и границах земельных участков

?  На соседнем участке сте-  
на дома проходит по гра-

нице участков. С крыши на 
наш участок сходит снег. Из-
за него поломалась теплица, 
забор и плодовые деревья. 
Как быть?

- Подобные споры, связанные 
с расположением строений, 
ограждений и насаждений, не 
редкость.  Однако их очень лег-
ко избежать: при проведении 
проектных работ при строи-
тельстве гражданам следует 
руководствоваться не абстракт-
ными представлениями о до-
статочном отступе от границы 
между земельными наделами, а 
законодательно установленны-
ми документами.

Во избежание конфликтных 
ситуаций, похожих на эту, и для 
того, чтобы не нарушать права 
соседей, при планировании 
строительства следует соблю-
дать следующие требования: 
расстояние между домом и за-
бором соседнего участка долж-
но быть не менее 3 м. Это рас-
стояние измеряется от цоколя 
до границы участка. Если же 
элементы дома (навес, крыша, 
крыльцо), выдаются более чем 
на 50 см, то расстояние изме-
ряется от них. Расстояние от 
хозяйственных построек до за-
бора должно быть не менее 1 м. 

Существуют определенные 
правила и для растительных 
насаждений. Если деревья вы-
сокие, они должны стоять не 

ближе 4 метров от соседского 
забора, если средней высоты 
– не ближе 2 метров. Относи-
тельно стен зданий и сооруже-
ний деревья должны распола-
гаться на расстоянии 5 м. 

Конфликтные ситуации, воз-
никшие из-за несоблюдения 
необходимых отступов, тради-
ционно разрешаются в суде. 
Однако перед обращением в 
судебные инстанции следует 
убедиться в собственной пра-
воте: оформлены ли ваши по-
стройки в соответствии с зако-
нодательством, не являются ли 
они самостроем, не нарушили 
ли вы требования строитель-
ных норм и правил? В вашем 
случае очевидно, что вы с сосе-
дом оба нарушаете требования 
нормативных документов – он 
слишком близко построил дом 
к вашему участку, вы слишком 
близко высадили деревья.  По-
этому самый простой вариант 
– попробовать договориться 
мирно – возможно, сосед со-
гласится установить снегоза-
держатель или поможет уве-
личение высоты забора. Если 
мирным путем решения до-
биться не удастся – обращай-
тесь в суд.

?Сосед убирает снег перед 
своим домом и склады-

вает его на мой участок. В от-
вет на претензии говорит, что 
это его территория. Как зи-
мой можно обозначить, где 
именно проходит граница?

- Прежде всего, встает вопрос 
о том, проведено ли у вас ме-
жевание. Если межевание про-
ведено, то для разрешения кон-
фликта необходимо пригласить 
кадастрового инженера. Инже-
нер на основании имеющихся 
у вас документов (например, 
выписки из Единого реестра 
недвижимости) определит на 
местности пограничные точки 
и установит специальные меже-
вые знаки, которые покажут, где 
в действительности проходят 
границы вашего участка. Эту 
процедуру инженеры проводят 
в любое время года, вне зависи-
мости от наличия снежного по-
крова.  Вы можете попробовать 
сделать это самостоятельно, од-
нако без наличия специальных 
знаний и инструментов устано-
вить границы на местности вам 
будет довольно проблематично. 

Также стоить отметить, что 
нередко в подобных ситуаци-
ях спор не имеет под собой 
основания, поскольку соседи 
конфликтуют из-за территории, 
которая им не принадлежит. В 
большинстве случаев границы 
земельных участков проходят 
по палисаднику, а значит, земля 
перед домом, подъезд к нему – 
это, чаще всего, земли общего 
пользования. Ни один из сосе-
дей не имеет права ограничи-
вать других людей в использо-
вании этой территории.  

Пресс-служба Управления 
Росреестра по УР.

пасности зданий и сооружений».
В течение 45 дней со дня по-

дачи заявления орган местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования должен будет 
рассмотреть заявление и при-
ложенные к нему документы и 
направить владельцу дома свое 
решение способом, указанным 
в заявлении.

Получив данный документ, 
собственник недвижимости мо-
жет обратиться в ближайший 
многофункциональный центр 
для внесения информации об 
изменении статуса дома в Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости. После этого на 
садовом участке можно будет 
прописаться.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по УР.

стровый инженер наделен до-
статочно большим объемом 
прав и полномочий. В то же 
время, в силу значимости сво-
ей деятельности, кадастровый 
инженер несет много обязан-
ностей, предусматривающих 
высокую ответственность за 
выполненные кадастровые 
работы. 

Кадастровые инженеры, 
как правило, индивидуаль-
ные предприниматели, име-
ющие аттестат кадастрового 
инженера и выполняющие 
на договорных началах када-
стровые работы, в т. ч. меже-

вание участков, вынос гра-
ниц в натуру и т. д. 

Сегодня на территории Уд-
муртской Республики имеют 
лицензию на проведение та-
ких работ более 200 человек. 
В Управлении Росреестра по 
Удмуртской Республике реко-
мендуют перед заключением 
договора на исполнение работ 
проверять информацию о де-
ятельности кадастрового ин-
женера. На нашем сайте есть 
полный перечень кадастровых 
инженеров - это своего рода 
рейтинг, опираясь на который, 
вы можете выбрать лучших. 

Чтобы обезопасить себя 
и гарантированно получить 
результат, граждане должны 
заключить с кадастровым 
инженером договор подряда 
на выполнение кадастровых 
работ. 

Обращаем внимание, что 
одним из пунктов такого дого-
вора должно быть условие, по 
которому подрядчик обязан 
своевременно и безвозмезд-
но устранить допущенные по 
его вине ошибки и недостат-
ки работ. Также может быть 
включен пункт, по которому 
кадастровый инженер может 

самостоятельно осуществить 
постановку объекта на када-
стровый учет и затем предо-
ставить заказчику результат 
кадастровый паспорт объекта 
недвижимости. 

В случае отказа в постанов-
ке на кадастровый учет со 
стороны регистрирующего 
органа заказчик вправе рас-
торгнуть договор и вернуть 
свои деньги. 

С. Мымрина, специалист-
эксперт Межмуниципального 

отдела по Сарапульскому и 
Каракулинскому районам 

Управления Росреестра по УР. 
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l Уникальные 
мастера

В отделе декоративно-при-
кладного искусства и ремесел 
работают шесть методистов, 
пять из которых занимаются 
разработкой и созданием ав-
торских изделий декоратив-
но-прикладного искусства и 
развивают следующие направ-
ления: 

* художественная обработка 
кожи и природных материалов;

* резьба по дереву;
* роспись по дереву;
* художественная керамика.
Методисты отдела разра-

батывают и изготавливают 
сувенирные и авторские из-
делия на основе проведенной  
методической  работы и регу-
лярных этнографических экс-
педиций по г. Сарапулу и Сара-
пульскому району. 

Изделия, выполненные на 
основе старинных предметов, 
ежемесячно участвуют в ре-
спубликанских выставках На-
ционального центра декора-
тивно-прикладного искусства 
и ремесел.

Сувенирная продукция, из-
готавливаемая методистами 
отдела, реализуется на выстав-
ках-ярмарках республики и за 
ее пределами. 

l Роспись 
по дереву

Методист художественной 
росписи по дереву Наталья Ку-
дакова работает в отделе ДПИ-
иР с 2002 года. 

Когда заходит разговор 
о русских стилях росписи, 
первым делом все обыч-
но вспоминают про гжель и 
хохлому. Но есть один уни-
кальный вид росписи, назва-
ние которой происходит от 
территории, прилегающей к 
реке Кама в Пермском крае.  
А, как известно, в начале XX 
века Сарапульский уезд отно-
сился к Пермской губернии, 
да и река Кама - наша, родная.

Именно поэтому Наталья 
Михайловна использует при-
камскую роспись в своих ав-
торских  изделиях: детских 
игрушках, кухонной утвари, 
свистульках, магнитах и дру-
гих изделиях.  Это фирменный 
стиль художника.

Для данного вида  росписи 
характерна яркая цветовая 
гамма. В ней преобладают 
оранжево-красные, светло-
синие, зеленые, охристо-бе-
лые и голубовато-белые тона. 
Поэтому изделия всегда по-
лучаются красочными, ярки-

ми, живописными. 
В 2014 году Натальей Куда-

ковой был разработан суве-
нир «Сарапульская купчиха». 
Образ подсказала история 
родного города, где прожи-
вали купеческие семьи, и это 
не могло не отразиться на 
творчестве мастера. Изделие 
представляет собой деревян-
ную  куклу, одетую в русский 
костюм «Парочка» с ярким 
платком на голове. Необыч-
ность сувенира в форме - при 
прикосновении к ней кукла 
качается из стороны в сторо-
ну, как будто танцует. Непо-
вторимости и узнаваемости 
ей придает купеческий образ 
как напоминание о купече-
ском сословии г. Сарапула. 

Стоит отметить, что Наталья 
Михайловна - одна из немно-
гих мастеров, занимающихся 
художественной росписью на 
бересте старинных купече-
ских зданий и храмов Сарапу-
ла и Сарапульского района. 

Она тесно сотрудничает с 
Центром русской культуры и 
совместно с ними проводит 
тематические мастер-классы 
по народному календарю для 
школьников  города, воспитан-
ников детских садов, переда-
вая умения и навыки в роспи-
си по дереву, бересте, камню. 
Оказывает консультативную 
и методическую  помощь для 
населения города в клубном 
объединении «Художествен-
ная роспись по дереву». 

Наталья Михайловна за свое 
уникальное творчество не раз 
была награждена дипломами и 
грамотами различного уровня. 

А ее изделия становились 
победителями в городском 
конкурсе «Лучший туристи-
ческий сувенир города» и 
были занесены в республи-
канский  электронный ката-
лог Национального центра 
декоративно -прик ладного 
искусства и ремесел для по-
пуляризации.

l Кожа и рогоз
Не менее творческая лич-

ность в отделе ДПИиР - это 
методист по художественной 
обработке кожи и природных 
материалов Светлана Князева. 
Светлана Федоровна  постоян-
но в поиске нового. Обладает 
обширными знаниями в обла-
сти декоративно-прикладного 
искусства. Мастер возрождает 
традиции обработки кожи, т. к. 

не раз были отмечены художе-
ственным советом Националь-
ного центра декоративно-при-
кладного искусства и ремесел 
г. Ижевска.

l Художественная 
керамика

Елена  Гончаренко - мето-
дист по керамике. 

С 2006 года под руководством 
Елены Алексеевны в образцо-
вой студии изобразительного  
искусства ведется работа по 
двум направлениям - изобрази-
тельное искусство, где изучают-
ся основы по рисунку, живописи, 
композиции,  и декоративно-
прикладное искусство, где ме-
тодист учит работать с керами- 
кой, лепить из соленого теста.

 Лучшие работы воспитанни-
ков студии и авторские работы 
Е. А. Гончаренко ежегодно уча-
ствуют в городских и респу-
бликанских выставках.

Елена Гончаренко постоянно 
повышает свой профессио-
нальный уровень.

Помимо работы в образцо-
вой студии Елена Алексеевна 
изготавливает авторские из-
делия из глины. Так, мастером 
были разработаны уникаль-
ные колокольчики в виде куп-
ца и купчихи, колокольчики с 
видами Сарапула. 

Развивая это направление, 
Елена Алексеевна освоила ра-
боту на гончарном круге и те-
перь изготавливает глиняную 
посуду в различных техниках.  

непосредственно связанные 
с народной культурой. Так, 
в 2018 году впервые прове-
дено детское мероприятие 
«Пряничный Новый год». Его 
участники смогли узнать исто-
рию пряника на Руси, готови-
ли пряники, пели, танцевали, 
играли в игры. 

В выставочном зале заведу-
ющая отделом Лейсира Умри-
лова показывает сохранивши-
еся и воссозданные предметы 
быта, костюмы, интересно рас-
сказывает об их предназначе-
нии и истории.

В мае прошлого года Лей-
сира Хавизовна организовала  
I открытый городской семи-
нар-практикум «Рукотворная 
игрушка в народных традици-
ях моей местности». На семи-
наре-практикуме присутство-
вали гости со всей республики, 
как профессиональные масте-
ра по традиционной игрушке, 
так и любители, воспитатели 
дошкольных учреждений, учи-
теля и люди, интересующиеся 
темой игрушки. 

Семинар в данной тематике 
и подобного уровня впервые 
проходил в республике.  В про-
шлом году впервые в Сара-
пуле в рамках городского фе-
стиваля «Пятница на Каме» ею  
был организован и проведен  
«Стрит Арт по-сарапульски», 
когда все желающие рисова-
ли старинные здания города 
в стиле «граффити» в режиме 
реального времени.

В 2017 году руководством от-
дела и ДК «Электрон-ЦВиРНК» 
была организована «Творче-
ская лаборатория». Творческая 
лаборатория - это мастер-клас-
сы по вышеперечисленным 
направлениям, которые про-
водятся в вечернее время для 
того, чтобы родители и дети 
могли совместно заниматься 
прикладным искусством.

Фестивали «Выходи гулять», 
«Высокий берег» и «Пятница на 
Каме», «Покровская ярмарка», 
«Масленица»,  республиканские 
праздники «Осенины» и «Гер-
бер» - на всех городских и респу-
бликанских мероприятиях вы 
обязательно найдете уникаль-
ные изделия, изготовленные та-
лантливыми мастерами отдела  
декоративно-прикладного ис-
кусства и ремесел ДК «Электрон-
ЦВиРНК», передающие историю, 
духовное наследие и самобыт-
ность русского народа.

Н. Шадрина, 
В. Карманов (фото).

     

 

Дворец культуры «Электрон-ЦВиРНК» является цент-
ром развития декоративно-прикладного искусства и 
ремесел в г. Сарапуле. 

Основным принципом работы отдела декоратив-
но-прикладного искусства и ремесел (ДПИиР) является 
выявление, изучение и сохранение народных промыслов. 
Воссоздание и создание изделий, воплощающих преем-
ственность развития исторически сложившихся худо-
жественно-стилевых особенностей и традиционных 
технологий народного искусства, создание изделий пре-
зентационного характера, направленных на популяриза-
цию культуры Удмуртской Республики.

Хранители культурного наследия
Народное искусство - это уникальный мир духовных ценностей, где воплощена энергия народа, где соединяется прошлое  
с настоящим и сохраняются национальные художественные традиции

Наталья Кудакова и Светлана Князева

Елена  Гончаренко

Лейсира  Умрилова

Сарапул с XVIII века известен 
своим обувным производ-
ством.  

Ею разработаны и изготов-
лены  уникальные маленькие 
сапоги – сувениры из кожи, 
которые в точности повторяют 
сапоги, производимые на Са-
рапульской обувной фабрике 
в конце ХIX - начале XX веках. 

Данный сувенир пользуется 
большой популярностью сре-
ди жителей и гостей г. Сарапу-
ла. Также мастером выполня-
ются и более сложные изделия 
из кожи, которые представле-
ны на выставочном стенде в 
Правительстве УР, - это кожа-
ные ежедневники с изображе-
нием удмуртской звезды,  порт- 
моне, косметички.

Светлана  Князева - един-
ственный мастер среди всех 
Центров ремесел Удмуртии, 
занимающийся художествен-
ной обработкой кожи и пле-
тением из рогоза (камыша). 
Оказавшись в руках мастера, 
этот обычный материал ста-
новится произведением ис-
кусства. Из рогоза Светлана 
Федоровна изготавливает 
кукол, шкатулки, игрушки, а с 
недавнего времени ее коллек-
ция пополнилась изделиями 
более объемными и значи-
мыми. Так, в конце 2018 года 
мастер изготовила рогозовый 
короб для пряничных досок, 
который получил категорию 
«Особо ценное изделие» в 
НЦДПИ г. Ижевска. В процессе 
своей деятельности методист 
взаимодействует с мастера-
ми-надомниками  Сарапула  и 
республики, методистами по 
обработке природных мате-
риалов Национального центра 
декоративно-прикладного ис-
кусства и ремесел г. Ижевска 
с целью обмена и передачи 
опыта и знаний.

Светлана Федоровна  по-
стоянный участник городских, 
республиканских и всероссий-
ских  выставок.  А ее изделия 

Особым спросом у населе-
ния города пользуется «Твор-
ческая лаборатория», где ма-
стер обучает взрослых и детей 
изготавливать различные  из-
делия из глины.

l Рассказать  
и увлечь

Немаловажным направле-
нием работы отдела декора-
тивно-прикладного искусства 
и ремесел является организа- 
ция выставочной деятель-
ности, информационно-про-
светительских мероприятий, 
интерактивных занятий для 
детей и взрослых в направле-
нии декоративно-прикладно-
го искусства и ремесел.

Проводятся мероприятия, 

Мир увлечений 1528 февраля  2019 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Сарапульской городской Думы

21 февраля 2019 года                     № 2 
О проведении очередной сессии 

Сарапульской городской Думы
На основании Устава муниципаль-

ного образования «Город Сарапул», 
Регламента Сарапульской городской 
Думы ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Провести 39-ю очередную сессию 
Сарапульской городской Думы 28 
февраля 2019 года в 10.00 часов с по-
весткой дня: 

1. О внесении изменений в Решение 
Сарапульской городской Думы № 6-9 
от 15 октября 2015 года «О составах 
постоянных депутатских комиссий 
Сарапульской городской Думы». 

2. О внесении изменений в Решение 
Сарапульской городской Думы № 1-4 
от 15 октября 2015 года «О регистра-
ции депутатских фракций Сарапуль-
ской городской Думы». 

3.  Об утверждении структуры Ад-
министрации города Сарапула. 

4. О согласовании передачи Обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов ОАО «СЭГ3» г. Сарапула УР в 
безвозмездное пользование нежи-
лого помещения, расположенного по 
адресу: УР, г. Сарапул, ул. Жуковского, 
д. 14, общей площадью 154,9 кв. м. 

5. О согласовании передачи Обще-
ству с ограниченной ответствен-
ностью «Ешька» в безвозмездное 
пользование нежилых помещений в 
зданиях, расположенных по адресам: 

- г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 7, об-
щей площадью 151,6  кв. м; 

- г. Сарапул, ул. Комсомольская, 37, 
общей площадью 20,1 кв. м; 

- г. Сарапул, ул. Молодежная, 5, об-
щей площадью 151,18 кв. м; 

- г. Сарапул, ул. Азина, 75, общей 
площадью 158,4 кв. м; 

- г. Сарапул, ул. Костычева, 28, об-
щей площадью 85,4 кв. м; 

- г. Сарапул, ул. Пугачева, 7б, общей 
площадью 4б,2 кв. м; 

- г. Сарапул, ул. 5-3еленый проезд, 5, 
общей площадью 157,1 кв. м.

6. О безвозмездной передаче не-
жилого здания, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. 1-я Дачная, д. 13, состав-
ляющего казну муниципального обра-
зования «Город Сарапул», в собствен-
ность Удмуртской Республики. 

7. О согласовании сноса объекта 
недвижимости, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Ефима Колчина, д. 66. 

8.  Об отчуждении нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 261,5 кв. м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 40 «а». 

9. О продаже нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое, общей 
площадью 1291,1 кв. м, этаж 1, номера 
на поэтажном плане 1 этаж лит. Б-1, 
2, Б1-1, адрес объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, жилой район 
Дубровка, ул. Лермонтова, д. 12, када-
стровый (или условный) номер 18-18-
17/022/2010-822 без объявления цены. 

10. О продаже нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое, общей  пло-
щадью 118,9 кв. м, этаж № цокольн., 
адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Фрунзе, д. 27, кадастровый номер: 
18:30:000520:968 без объявления цены.

11. Об отчуждении нежилого поме-
щения, общей площадью 423,8 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 7 «а». 

12. Разное. 
C. Смоляков, 

Председатель Сарапульской 
городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

26 февраля 2019 г.                    № 308
О проведении Республиканского 

праздника русского народа «Мас-
леница» 

В рамках реализации полномочий, 
направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на 
территории города, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов,  Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести Республиканский 
праздник русского народа «Маслени-
ца» 10 марта 2019 года.

2. Утвердить состав оргкомитета по 
подготовке и проведению Республи-
канского праздника русского народа 
«Масленица» (Приложение № 1).

3. Утвердить программу Республи-
канского праздника русского народа 
«Масленица» (Приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий по 
подготовке и проведению Республи-
канского праздника русского народа 
«Масленица» (Приложение № 3).

5. Определить дату, время и границы 
территории проведения массовых ме-
роприятий Республиканского праздни-
ка русского народа «Масленица»:

 - 10 марта 2019 года с 11.00 часов 
до 16.00 часов Набережная реки Кама, 
ограниченная улицами: Надежды Ду-
ровой, причальная стенка порта Са-
рапул, ул. Гагарина, ул. Красноармей-
ская (Приложение № 4).

6. Управлению экономики Админи-
страции города Сарапула (начальник 
Чернова О. В.) направить организа-
циям торговли, индивидуальным  
предпринимателям, находящимся 

в границах проведения массового 
мероприятия, посвященного Респу-
бликанскому празднику русского на-
рода «Масленица», уведомления об 
установленном Законом Удмуртской 
Республики  от 04.10.2011 года № 44-
РЗ «Об ограничении розничной про-
дажи алкогольной продукции на тер-
ритории УР» запрете на розничную 
продажу алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи ал-
когольной продукции при оказании 
услуг общественного питания.

7. Временно прекратить движение 
всех видов транспортных средств:

- 10 марта 2019 г. с 11.20 до 12.00  по 
ул. Советской от ул. Гоголя до Красной 
площади для прохождения колонны 
участников праздничных меропри-
ятий,

- 10 марта 2019 года с 06.00   до 18.00  
в период проведения праздничных 
мероприятий на Набережной реки 
Кама, ограниченной улицами: Рас-
кольникова, Надежды Дуровой, Горь-
кого, Труда.

8. Управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города 
Сарапула (начальник А. В. Грахов):                               

- разработать схему движения обще-
ственного транспорта 10 марта 2019 
года с 06.00 часов до 18.00 часов по ул. 
Раскольникова и Красная площадь в 
период проведения праздничных меро-
приятий на Набережной р. Камы;

- обеспечить взаимодействие с Са-
рапульским филиалом  ООО «Элект-
рические сети Удмуртии» (директор 
М. А. Икрянников) по электрификации 
мест проведения праздничных меро-
приятий;        

- осуществить контроль за про-
ведением МУ «Управление благо-
устройства» мероприятий согласно 
утвержденному плану мероприятий 
по подготовке и проведению Респу-
бликанского праздника русского на-
рода «Масленица».

9. Управлению культуры и моло-
дежной политики г. Сарапула (началь-
ник - И. В. Манылов) обеспечить взаи-
модействие:                        

- с ГУ МО МВД Российской Федера-
ции «Сарапульский» по организации 
охраны правопорядка и безопасно-
сти движения в местах проведения 
праздничных мероприятий;                                    

- с БУЗ МЗ УР «Сарапульская город-
ская больница МЗ УР» по обеспече-
нию работы медицинского персонала 
на Набережной реки Кама;

- с ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского и Каракулинского 
районов по обеспечению безопасности 
во время сжигания масленичной куклы;

- обеспечить размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети интернет программы мероприя-
тий Республиканского праздника рус-
ского  народа «Масленица».                                          

10. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прикамье» 
и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет .

11. Контрольза исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по социальной сфере Ше-
стакова В. М.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

О зАРЕгИСТРИРОВАННых 
кАНДИДАТАх

в депутаты Совета депутатов  
МО «Нечкинское» Сарапульского 

района четвертого созыва по  
Нечкинскому 11-мандатному  
избирательному округу № 6

Из Постановлений ТИК Сарапуль-
ского  района  №№  101.1 – 101.12 от 
25.02.2019 года

1. Чукавин георгий Сергеевич, 
1999 г. р., пенсионер, проживает в  
г. Ижевске УР, выдвинут избиратель-
ным объединением «Региональное 
отделение в Удмуртской Республике 
Политической партии «Партия на-
родной свободы» (ПАРНАС)».

Дата и время регистрации - 
25.02.2019 г., 12 час. 05 мин.

2. зайнуллин Рустам Василе-
вич, 1983 г. р., образование высшее, 
директор ООО «Р-СТРОЙСЕРВИС», 
проживает в г. Ижевске УР, выдвинут 
избирательным объединением «Реги-
ональное отделение в Удмуртской Ре-
спублике Политической партии «Пар-
тия народной свободы» (ПАРНАС)».

Дата и время регистрации - 
25.02.2019 г., 12 час. 10 мин.

3. Романова Эвелина Юрьевна, 
2000 г. р., секретарь Совета Регионально-
го отделения в УР Политической партии 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС)», 
проживает в г. Ижевске УР, выдвинута 
избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Удмуртской Респу-
блике Политической партии «Партия 
народной свободы» (ПАРНАС)».

Дата и время регистрации - 
25.02.2019 г., 12 час. 15 мин.

4. кувалдин Сергей Николаевич, 
1983 г. р., образование  высшее, заме-
ститель директора по эксплуатации в 
ООО  «Нечкино эксплуатация», прожи-
вает в д. Юриха Сарапульского района 
УР, выдвинут избирательным объеди-
нением «Местное отделение Сарапуль-
ского района Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата и время регистрации - 
25.02.2019 г., 12 час. 20 мин.

5.  Рыбкин константин Андре-
евич, 1989 г. р., образование сред-
нее специальное, стрелок отдела 
безопасности ООО «Нечкино экс-
плуатация», проживает в с. Нечкино 

l Уважаемые льготники, получатели ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, во избежание 
переплат убедительно просим вас своевременно представлять в Управление 
сведения об изменении состава семьи (в случае прописки или выписки из жило-
го помещения) или изменения адреса прописки льготника. 

Управление социальной защиты населения в городе Сарапуле расположено 
по адресу: ул. Интернациональная, 44, приемные дни: вторник, четверг, пятница. 
Справки по тел.: 4-03-98; 4-03-99.

С. гизамова, начальник УСЗН в г. Сарапуле.

УПРАВЛЕНИЕ СОцИАЛьНОй зАщИТы НАСЕЛЕНИЯ  
В гОРОДЕ САРАПУЛЕ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

получателей ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг следующую информацию: 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12.02.2019 г. № 42  с 
01.01.2019 г. утверждены новые размеры региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.

Перечень услуг
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг  

(руб./мес.)
на одиноко 

проживающего 
гражданина

на одного 
человека в 

семье из двух 
человек

на одного 
человека 
в семье 
из трех 

человек

на одного 
человека 

в семье из 
четырех 
человек

на одного 
человека 
в семье 
из пяти 
человек

Полный 3629 2785 2385 2237 2097
Средний 3425 2655 2286 2150 2022
Многоквартирные 
дома с
минимальным
перечнем услуг

2348 1720 1411 1299 1194

Минимальный 
(частные дома)

2127 1580 1304 1205 1114

Приложение № 1
К письму ТИК Сарапульского района № 01-20/350 от 20.02.2019 г.

СООБщЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Сарапульского района 

Удмуртской Республики
ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ВыБОРы ДЕПУТАТА САРАПУЛьСкОгО РАйОННОгО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ УДМУРТСкОй РЕСПУБЛИкИ ШЕСТОгО СОзыВА ПО 
ШАДРИНСкОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИзБИРАТЕЛьНОМУ ОкРУгУ № 6

24 МАРТА 2019 года
Участковые избирательные комиссии участков 27/12, 27/13, 27/14, 27/15 в 

период с 13 марта по 23 марта 2019 года будут осуществлять рассмотрение 
заявлений и проводить досрочное голосование избирателей, которые по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не смогут 
принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в 
список избирателей.

Режим работы участковых избирательных комиссий:
с 13 марта по 22 марта 2019 года в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и 

праздничные дни с 09.00 до 13.00,
23 марта с 09.00  до 14.00.
Место проведения досрочного голосования – помещение для голосования 

участковой избирательной комиссии избирательного участка:

Наименование 
и номер 

избирательных 
участков

Описание границ 
избирательных участков

Место нахождения участковых 
комиссий

Муниципальное образование «Шадринское»
Выездинская

  № 27/12

Село Выезд Выездинский Дом народного 
творчества – филиал МБУК и 
ЦРиТ «Высокий берег», с. Выезд, 
ул. Центральная, д. 25

Юринская

№ 27/13

Деревня Юрино Здание администрации МО 
«Юринское»: д. Юрино, ул. 
Советская, д. 18

П е н те го в с к и й  
№ 27/14

Деревня Пентеги, 
деревня Новые Макшаки; 
Керкмасский кордон, село 
Чекалка

МБДОУ детский сад д. Пентеги: 
д. Пентеги, ул. Молодежная, д. 2

Шадринский

№ 27/15

Деревня Шадрино МБОУ Шадринская средняя 
общеобразовательная школа:  
д. Шадрино, ул. Школьная, д. 4

Приложение № 2
К письму ТИК Сарапульского района № 01-20/350 от 20.02.2019 г.

СООБщЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Сарапульского района  

Удмуртской Республики
ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИцИПАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ «НЕЧкИНСкОЕ» ЧЕТВЕРТОгО  
СОзыВА ПО НЕЧкИНСкОМУ ОДИННАДцАТИМАНДАТНОМУ  

ИзБИРАТЕЛьНОМУ ОкРУгУ № 6  24 МАРТА 2019 гОДА
Участковые избирательные комиссии участков 27/01, 27/02, 27/03 в период с 

13 марта по 23 марта 2019 года будут осуществлять рассмотрение заявлений 
и проводить досрочное голосование избирателей, которые по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины – статья 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосо-
вании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

Режим работы участковых избирательных комиссий:
с 13 марта по 22 марта 2019 года в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и 

праздничные дни с 09.00 до 13.00,
23 марта с 09.00 до 14.00.
Место проведения досрочного голосования – помещение для голосования 

участковой избирательной комиссии избирательного участка:
Наименование 

и номер 
избирательных 

участков

Описание границ 
избирательных 

участков

Место нахождения участковых 
комиссии

Муниципальное образование «Нечкинское»
Нечкинская

№ 27/01

село Нечкино МБОУ Нечкинская средняя 
общеобразовательная школа: 
с. Нечкино, ул. Юбилейная, д.1

Юрихинская

№ 27/02

деревня Юриха,  
деревня Горбуново

Юрихинский сельский дом 
культуры – филиал МБУК «ЦСК 
Сарапульского района»: д. 
Юриха, ул. Комсомольская, д. 4

Лагуновская

№ 27/03

село Лагуново МБОУ начальная 
общеобразовательная школа  
с. Лагуново: с. Лагуново,

ул. Школьная, д. 1

ТИк Сарапульского района.

Сарапульского района УР, выдви-
нут избирательным объединением 
«Местное отделение Сарапульского 
района Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата и время регистрации - 
25.02.2019 г., 12 час. 25 мин.

6. Юферева Ирина Николаевна, 
1967 г. р., образование высшее, учитель 
МБОУ «Нечкинская средняя общеоб-
разовательная школа», проживает в  
с. Нечкино Сарапульского района УР, 
выдвинута избирательным объедине-
нием «Местное отделение Сарапуль-
ского района Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата и время регистрации - 
25.02.2019 г., 12 час. 30 мин.

7. Исламов Марат Альбертович, 
1974 г. р., образование высшее, испол-
нительный директор ООО «Гравел Н», 
проживает в г. Ижевске УР, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

Дата и время регистрации - 
25.02.2019 г., 12 час. 35 мин.

8. Сухоплюев Вадим Николаевич, 
1986 г. р., образование среднее спе-
циальное, директор ООО «Аграрий», 
проживает в с. Нечкино Сарапуль-
ского района УР, выдвинут избира-
тельным объединением «Местное 
отделение Сарапульского района 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата и время регистрации - 
25.02.2019 г., 12 час. 40 мин.

9. Онохина Юлия Михайловна, 
1989 г. р., образование высшее, юрис-
консульт в ООО Научно-производ-
ственная фирма «Инженерно-Строи-
тельные Изыскания», проживает в г. 
Ижевске УР, выдвинута избиратель-
ным объединением «Удмуртское ре-
гиональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России».

Дата и время регистрации - 
25.02.2019 г., 12 час. 45 мин.

10. Вахрин Павел Сергеевич, 1981 
г. р., образование высшее, начальник 
станции технического обслуживания 
в ООО «АСПЭК-Открытие», прожива-
ет в с. Первомайское Завьяловского 
района УР, выдвинут избирательным 
объединением «Удмуртское регио-
нальное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России».

Дата и время регистрации - 
25.02.2019 г., 12 час. 50 мин.

11. Иванов Александр Василье-
вич, 1984 г. р., образование высшее, 
прораб СМР в ООО «Проектный ин-
ститут «Удмуртгазпроект», проживает 
в с. Завьялово Завьяловского района 
УР, выдвинут избирательным объ-
единением «Удмуртское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России».

Дата и время регистрации - 
25.02.2019 г., 12 час. 55 мин.

12. Туйматов Александр генна-
дьевич, 1986 г. р., водитель-механик 
ООО «Проектный институт «Удмуртгаз-
проект», проживает в г. Ижевске УР, вы-
двинут избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России».

Дата и время регистрации - 
25.02.2019 г., 13 час. 00 мин.

Н. гусева, председатель ТИК 
Сарапульского района.

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Постановлением ТИК Сарапульско-

го района от 17.02.2019 года № 99.2 за-
верен список кандидатов в депутаты 
Совета депутатов МО «Нечкинское» 
Сарапульского района четвертого 
созыва, выдвинутых избирательным 
объединением «Местное отделение 
Сарапульского района Всероссий-
ской политической партиий «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по Нечкинскому 11-мандат-
ному избирательному округу № 6:

- кувалдин Сергей Николаевич, 
1983 г. р., место жительства – УР, Сара-
пульский район, д. Юрино;

- Юферева Ирина Николаевна, 
1967 г. р., место жительства – УР, Сара-
пульский район, с. Нечкино;

- Сухоплюев Вадим Николаевич, 
1986 г. р., место жительства – УР, Сара-
пульский район, с. Нечкино;

- Рыбкин константин Андреевич, 
1989 г. р., место жительства – УР, Сара-
пульский район, с. Нечкино. 

Н. гусева, председатель ТИК 
Сарапульского района.

     
ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ 

Постановлением ТИК Сарапуль-
ского района от 21.02.2019 года № 
100.1 заверен список кандидатов в  
депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Нечкинское» 
Сарапульского района четвертого 
созыва, выдвинутых избирательным 
объединением «Удмуртское регио-
нальное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России» по Нечкин-
скому 11-мандатному избирательно-
му округу № 6: 

- Иванов Александр Васильевич, 
1984 г. р., место жительства - УР, Завья-
ловский район, с. Завьялово; 

- Вахрин Павел Сергеевич, 1981 
г. р., место жительства - УР, Завьялов-
ский район, с. Первомайский; 

- Онохина Юлия Михайлов-
на, 1989 г. р., место жительства - УР,  
г. Ижевск; 

- Туйматов Александр геннадье-
вич, 1986 г. р., место жительства - УР, 
г. Ижевск. 

Н. кузнецова, зам. председателя 
ТИК Сарапульского района.

Официально16 28 февраля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

В состав региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг включены 
размеры платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Размер ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг определяется в процентном отношении от величины региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и устанавливается в следующих размерах:

50 процентов - гражданам, которые имеют право на меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

15 процентов - гражданам, которые имеют право на меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения.

Выплата ежемесячной денежной компенсации за жилищно-коммунальные услуги будет 
произведена в марте 2019 года в новых размерах с доплатой за январь, февраль  2019 года.
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