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Браво за вдохновение!
Торжественное награждение лауреатов ежегодной  премии «Браво» за достижения в сфере культуры Сарапула

состоялось в городе на прошлой неделе

По традиции накануне профессионального праздника - Дня работников культуры го-
родское сообщество узнает имена лауреатов премии «Браво».

По итогам прошлого года за вклад в развитие театральной культуры и служение искус-
ству премия вручена артисту Сарапульского драматического театра Исаю Афремову.

Общий стаж работы Исая Давидовича в Сарапульском театре составляет 42 года. Им сы-
грано около двухсот ролей.

Он твердо шел в профессии и всегда оправдывал доверие режиссеров и зрителей.  
В 2018 году в спектакле «Под знаком Саламандры» актер создал очень яркую, запоминаю-
щуюся и значимую для спектакля роль профессора Фабера, который, рискуя жизнью, со-
бирает книги, спасает мировую литературу от уничтожения.

- Путем поиска характера мой герой получился восторженным, одержимым, как и я сам. 
Все актеры одержимы, а иначе в нашей профессии нельзя, мы всегда хотим сыграть инте-
ресно, быть убедительными, - говорит Исай Афремов. -  Вообще я люблю все свои роли, 
каждая из них  для меня важна и выстрадана. А сегодня я испытываю восторг и призна-
тельность за то, что мою работу оценили так высоко. 

Еще один лауреат премии «Браво» - преподаватель по классу скрипки Детской школы 
искусств № 2 Ирина Елабужева. 

В прошлом году ученик Ирины Леонидовны  Александр Марфин награжден премией 
Правительства Удмуртии «Наследники», он стал победителем городского конкурса «Че-
ловек года», получил «Гран-при» на всероссийском конкурсе «Дети - детям». Другой уче-
ник опытного педагога - Григорий Коренев стал лауреатом общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России». Передовые педагогические методики  Ирины Елабужевой 
получили высокую оценку на международном конкурсе «Секреты педагогического ма-
стерства» в Москве и на всероссийском конкурсе «Образование: от теории к практике»  
в Санкт-Петербурге.

- Я стараюсь  создать условия, которые бы раскрыли таланты моих воспитанников,  - это 
внеклассная работа, активная концертная деятельность, сотрудничество с родителями,  - 
рассказывает Ирина Елабужева. – Вручение столь высокой премии накладывает и опреде-
ленные обязательства: планку в работе снижать уже нельзя.

Ученый секретарь Сарапульского историко-архитектурного  и художественного музея-
заповедника Екатерина Касимова в прошлом году координировала работу двух научных 
конференций «Русские в Прикамье» и «Прикамское собрание». 

- Ни одно из многочисленных направлений современной музейной работы невозможно 
без продуманной и устойчивой научной платформы. Екатерина Анатольевна ведет пере-
говоры с учеными из других регионов и зарубежья, курирует издание всех научно-ме-
тодических и исследовательских сборников музея.  Интересными формами и методами 
своей работы она стирает границы между прикладной наукой и посетителями, - говорит о 
коллеге директор Сарапульского музея-заповедника Сабина Креклина.

Также премией награждена рабочая группа проекта «Энциклопедия победителей».  
В составе группы - координатор проекта Татьяна Пеганова и специалисты Централизован-
ной библиотечной системы Лилия Быкова,  Елена Частухина и Лариса Коновалова.

Проект стал победителем конкурса фонда президентских грантов в номинации «Сохра-
нение исторической памяти».

 Идея, разработанная совместно с Советом ветеранов, призвана создать информацион-
ный краеведческий ресурс, первый в регионе, по сохранению памяти о воинах-участниках 
Великой Отечественной войны из Сарапула в формате электронной энциклопедии. Благо-
даря инициативе рабочей группы удалось активизировать общественность и привлечь к 
созданию энциклопедии городское сообщество. Каждый день в городскую библиотеку 
приходят сарапульцы с информацией о своих родных, формируются базы данных.

- Культуры не может быть без памяти и книги, - уверены разработчики проекта.
В торжественной обстановке уже в двенадцатый раз в Сарапуле под крики коллег  «Бра-

во!» у ДК радиозавода была открыта Доска почета «Браво». 
С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Татьяна Пеганова, Лариса Коновалова, Исай Афремов,   Елена Частухина, Лилия Быкова, Ирина Елабужева и Екатерина Касимова
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Готовимся к летнему сезону
Завтра в республике завершится прием заявок от подрядчи-

ков на проведение ремонтных работ в рамках федерального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
проинформировал директор Управления благоустройства Давит 
Оганян. Городу Сарапулу на ремонт дорог выделено чуть более 
50 млн. рублей. Исходя из этой суммы и был определен перечень 
объектов. Давит Оганян выразил надежду, что с 1 мая выиграв-
ший конкурс подрядчик приступит к ремонту дорог в городе.

А пока идет ямочный ремонт дорог. Асфальтобетонный завод 
пока не запущен в работу, поэтому для засыпки ям на автомаги-
стралях используется асфальтовая крошка.

Готовятся документы на конкурсы по определению подрядных 
организаций, которые будут проводить работы по благоустрой-
ству дворовых территорий в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

ОРВИ и грипп успокоились
Как проинформировал начальник Территориального отдела 

Роспотребнадзора Андрей Красноперов, заболеваемость остры-
ми респираторными вирусными инфекциями снизилась до сред-
него многолетнего уровня. 

А вот ситуация с корью – напряженная
В марте в Удмуртии зарегистрирован случай заболевания ко-

рью. В управлении Роспотребнадзора по УР ситуацию с заболе-
ваемостью корью охарактеризовали как напряженную. Корь – 
тяжелое вирусное заболевание, которое часто сопровождается 
серьезными осложнениями. И болеют корью не только дети (в 
отличие широко распространенного мнения), но и взрослые. И 
еще один факт: медики отмечают, что любой контакт с больным 
почти наверняка приводит к заболеванию. Как защититься от 
этой болезни? Читайте в сегодняшнем выпуске нашей странички, 
посвященной Году здоровья в Удмуртии.

Общественная безопасность
За минувшую неделю в межмуниципальном отделе МВД России 

«Сарапульский» зарегистрировано 511 заявлений и сообщений о 
совершенных правонарушениях. Заведено 29 уголовных дел, из 
которых 12 раскрыто по горячим следам. 

Сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 226 нарушений пра-
вил дорожного движения. Зарегистрировано 29 дорожно-тран-
спортных происшествий, одно из них – с пострадавшим. Состав-
лены протоколы на 25 пешеходов, нарушивших ПДД. Задержано 
семь водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. 

Муниципальной милицией составлены протоколы на 38 юри-
дических и физических лиц, нарушивших Правила благоустрой-
ства г. Сарапула.

И. Рябинина.

На право получения субсидии
Администрация г. Сарапула объявляет конкурс проектов сре-

ди социально ориентированных некоммерческих организаций, 
являющихся юридическими лицами, зарегистрированных и осу-
ществляющих деятельность на территории МО «Город Сарапул», 
на право получения в текущем финансовом году субсидий из 
бюджета г. Сарапула. 

Срок приема заявлений - с 8 по 29 апреля т. г.
Заявления принимаются в Управлении культуры и молодеж-

ной политики г. Сарапула (Красная площадь, 8, каб. 201), тел. для 
справок 4-19-15.

Подробная информация об условиях проведения конкурса и 
участия в нем размещена на главной странице официального 
сайта МО «Город Сарапул» (ссылка - на раздел «Общественные 
организации»).

Прием граждан
29 марта заместитель прокурора Удмуртской Республики 
Иван Владимирович Грибов проведет прием граждан в  
г. Сарапуле

Прием будет осуществляться с 10.00 до 12.00 в городской про-
куратуре по адресу: г. Сарапул, ул. Красноармейская, 72. 

Заявителям необходимо при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также рекомендуется подготовить письменное 
заявление, содержащее все сведения, необходимые для опера-
тивного рассмотрения доводов.

Предварительная запись по тел. 4-09-84 с 9.00 до 18.00 еже-
дневно в рабочие дни.

Увлекательное путешествие 
в мир профессий!
В минувшую среду в детском саду № 8 впервые в нашем городе была развернута 
площадка конкурса BabySkills

В этот день попробовать 
свои силы в профессии пова-
ра, врача, парикмахера и посо-
стязаться в мастерстве смогли 
30 воспитанников дошкольно-
го учреждения.

Проведение ранней профес-
сиональной пробы, а именно так 
разработчики называют данное 
конкурсное испытание для де-
тей, стало возможным благода-
ря реализации инновационного 
проекта «Педколледж - детский 
сад. Детский сад будущего».  
В рамках совместной работы 
педагогов дошкольного обра-
зовательного учреждения, пе-
дагогов и студентов Сарапуль-
ского педколледжа, родителей, 
работодателей-предпринима-
телей  г. Сарапула и состоялось 
знакомство дошкольников с 
миром профессий. В ходе под-
готовки к конкурсу с детьми за-
нимались настоящие специали-
сты – парикмахер, повар, врач. 
Под их чутким руководством 
юные участники отрабатывали 
практические навыки: учились 
плести косу и украшать при-
ческу, готовить ингредиенты и 
нарезать салаты, накладывать 
различные повязки и оказывать 
первую медицинскую помощь.

На торжественном открытии  
городского конкурса BabySkills 
присутствовали министр обра-

зования и науки Удмуртии Свет-
лана Болотникова, уполномо-
ченный при Главе Удмуртской 
Республики по правам ребенка 
Ольга Авдеева, представители 
Администрации и Управления 
образования г. Сарапула, педа-
гоги, студенты, родители.

- Сегодня все, как на насто-
ящем крупном соревновании 
WorldSkills. Наши малыши со-
вместно с педагогами и ро-
дителями открывают мир 
профессий. Этот конкурс вы-
зывает большой интерес у де-
тей, способствует их общему 
развитию и воспитанию у них 
трудовых навыков. 

Понимаем, какая огромная 
подготовительная работа про-
ведена, чтобы ребята вышли на 
соревновательный Олимп. По-
здравляю всех с этим важным 
событием. Это первый опыт 
проведения BabySkills в Удмур-
тии, думаю, будем его трансли-
ровать, - обратилась к собрав-
шимся Светлана Болотникова.

В ходе выполнения конкурс-
ных испытаний юные повара 
приготовили мясной салат, 
юные парикмахеры заплели и 
украсили косы, а юные врачи 
наложили повязки на головы 
студенток-волонтеров. Работа 
в аудиториях по-настоящему 
кипела!

- Сегодня в свой салат я по-
ложил нарезанные кусочки 
мяса, добавил консервирован-
ные фасоль и кукурузу, затем 
все посолил, заправил смета-
ной и перемешал. Уже потом 
выложил салат на блюдо, укра-
сил его зеленью, - со знанием 
дела отметил юный конкур-
сант Максим Солдатов.

Осталась довольной рабо-
той сына Романа, который 
также продемонстрировал 
профессиональные навыки в 
компетенции «Повар», мама 
Елена Ценева:

- Значение данного конкур-
са для детей сложно пере-
оценить. Все они настоящие 
молодцы, все очень стара-
лись. Мой ребенок стал более 
самостоятельным, научился 
резать овощи и мясо, смеши-
вать составляющие салата. 
Дома мы отрабатывали полу-
ченные в ходе подготовки к 
испытаниям навыки. И в один 
из дней Роман преподнес нам 
на ужин приготовленный соб-
ственными руками овощной 
салат. И это здорово! Без со-
мнения, конкурс стал насто-
ящим праздником для детей 
и первым шагом в огромный 
мир профессий. 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Горячие вести 
с Городской оперативки

Какие дороги будут отремонтированы
Какие дороги в городе будут отремонтированы нынешним летом в рамках федерального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги? – спрашивают наши читатели

Ответить на этот вопрос мы 
попросили директора Управ-
ления благоустройства Давита 
Оганяна.

- В рамках федерального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» городу Сарапулу в 
текущем году выделено на 
проведение дорожных работ 
50 млн. 104,7 тыс. рублей.

Назову объекты, где, в соот-
ветствии с утвержденной заяв-
кой, будет проведено асфаль-
тирование дорог и тротуаров. 

l Ул. Западная от Ижевско-

го тракта до границы города: 
площадь асфальтирования 
проезжей части – 5447 кв. м, 
площадь асфальтирования 
тротуаров – 567 кв. м.

l Ул. Калинина от ул. Мель-
никова до ул. Гончарова: пло-
щадь асфальтирования проез-
жей части – 2459 кв. м.

l Ул. Красноармейская от 
р. Юрманки до ул. Гагарина: 
площадь асфальтирования 
проезжей части – 6788 кв. м, 
площадь асфальтирования 
тротуаров – 2296 кв. м.

l Ул. Ст. Разина от ул. Труда до 

Набережной р. Камы: площадь 
асфальтирования проезжей 
части – 2809 кв. м, площадь ас-
фальтирования тротуаров – 
453 кв. м.

l Ул. Первомайская от ул. 
Раскольникова до ул. Азина: 
площадь асфальтирования 
проезжей части – 6793 кв. м, 
площадь асфальтирования 
тротуаров – 2219 кв. м.

l Ул. Труда от ул. Горького до ул. 
Интернациональной: площадь ас-
фальтирования проезжей части 
– 7091 кв. м, площадь асфальтиро-
вания тротуаров – 2446 кв. м.

вы хотели узнать

Приглашаем!
В целях подготовки сборных команд Сарапульского района 

по городошному спорту Администрация Сарапульского 
района приглашает на должность тренера по городкам 
человека, имеющего квалификацию в данном направлении, 
заинтересованного в развитии городошного спорта в районе.

Обращаться в сектор по физической культуре и спорту, тел. 
2-68-12.
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«Красное ПриКамье»

в моей жизни

Игорь Манылов, начальник 
Управления культуры и моло-
дежной политики г. Сарапула:

- «Красное Прикамье» для 
меня - как первая любовь! 
Вспоминаю, как начинающим 
самодеятельным артистом 
ждал статьи и анонсы про наши 
выступления, до сих пор храню 
эти вырезки! Спасибо за про-
фессионализм и неравнодушие 
авторов, за актуальность и по-
лезность информации, за всег-
да качественно подобранные 
фотографии! Желаю держаться 
на таком же профессиональ-
ном уровне! Хочется, чтобы 
вернулась в газету молодежная страница.

Фото В. Карманова.

Осваиваем электронную 
регистрацию
Межмуниципальный отдел по Сарапульскому и Каракулин-
скому районам УР приглашает на мастер-классы

В Межмуниципальном отделе по Сарапульскому и Каракулинско-
му районам проходят мастер-классы на тему «Предоставление 
документов на государственную регистрацию прав в электрон-
ном  виде». Для участников семинара специалистами отдела 
подготовлена лекция с представлением презентации.

В ходе обучения специалисты разъяснят на конкретных 
примерах алгоритм действий при подаче заявления на 
государственную регистрацию прав в электронном виде на 
сайте Росреестра, расскажут о преимуществах электронной ре-
гистрации сделок с недвижимостью. Сервис электронной реги-
страции, к примеру, позволяет заявителям без лишних расходов 
оформить право собственности, минуя посещения многофунк-
циональных центров, что снижает коррупционные риски и эко-
номит время подачи документов.

Для участия в семинаре приглашаются все желающие - 
от обычных граждан до представителей администраций, 
муниципальных образований, крупных застройщиков, банков, 
кадастровых инженеров и других организаций.

Межмуниципальный отдел по Сарапульскому и Каракулинско-
му районам по УР обращает внимание, что открыта предваритель-
ная регистрация для желающих посетить мастер-класс по тел.:  
4-16-11, 4-16-53 и по электронной почте: 17_sar@r18.rosreestr.ru

Мастер-классы проводятся ежемесячно, каждый первый 
вторник месяца по адресу: г. Сарапул, ул. Первомайская, 17 «а».

О прожиточном минимуме
Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле дово-

дит до сведения граждан, что Постановлением Правительства УР 
от 19.03.2019 года № 88 «Об установлении величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в Удмуртской Республике за IV 
квартал 2018 года» величина прожиточного минимума в расчете 
на душу населения установлена в размере 8975 рублей. Указан-
ное Постановление вступает в силу с 30.03.2019 года. 

Таким образом, с 30 марта текущего года право на пособие на 
ребенка и единовременное пособие беременным женщинам, не 
состоящим в трудовых отношениях, определяется исходя из ука-
занной суммы.

С. Гизамова, начальник УСЗН в г. Сарапуле.

Выносится на обсуждение
О присвоении звания «Почетный гражданин города Сарапула»

В их сердцах горит искра
В Администрации города состоялся торжественный прием, приуроченный  
к  Дню работника культуры

С интересом к новому
В ДК «Электрон –ЦВиРНК» состоялся турнир по настольным играм среди школьников

В Сарапульскую городскую 
Думу поступило ходатайство 
Совета ветеранов Региональ-
ной общественной органи-
зации ветеранов внутренних 
дел и внутренних войск по 
Удмуртской Республике, Со-
вета ветеранов и председате-
лей ветеранских организаций 
Регионального отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной си-
стемы по Удмуртской Респу-
блике, ветеранской органи-
зации ММО МВД Российской 
Федерации «Сарапульский» о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин города Сарапула» 
Могилевскому Геннадию Фад-
деевичу, председателю вете-

ранской организации ФГУ «ИК-5»  
УФСИН России, члену Президи-
ума Сарапульской городской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
за личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
города, большую работу по 
нравственному и гражданско- 
патриотическому воспитанию 
молодежи.

Геннадий Фаддеевич Мо-
гилевский служил в органах 
внутренних дел 34 года. Из них 
15 лет - в Сарапульском город-
ском отделе внутренних дел. 
Прошел путь от оперуполно-
моченного до начальника ми-
лиции. 

С 1975 по 1992 годы Г. Ф. Мо-
гилевский возглавлял испра-
вительно-трудовую колонию 
№ 5. Под его руководством 
учреждение было награждено 
памятным Красным знаменем 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР за значительный вклад 
в экономическое развитие го-
рода.

С 1992 года Геннадий Фадде-
евич занимается обществен-
ной работой, является членом 
Президиума городского Сове-
та ветеранов. Проводит боль-
шую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи 

города, систематически печа-
тается в местных изданиях. 

За высокие показатели в 
оперативно-служебной дея-
тельности Г. Ф. Могилевский 
награжден 19 ведомственны-
ми медалями. За проявлен-
ную смелость и решительные 
действия при задержании во-
оруженных преступников на-
гражден именным оружием, 
именными часами министра 
внутренних дел СССР.

Занесен в Книгу почета вете-
ранов города Сарапула. 

Уважаемые горожане, в 
соответствии с Положением 
«О Почетном гражданине го-
рода Сарапула» вы можете 
выразить свое личное мне-
ние о присвоении звания 
«Почетный гражданин горо-
да Сарапула» Могилевскому 
Г. Ф. Предложения принима-
ются от представителей тру-
довых коллективов пред-
приятий, учреждений и 
организаций устно по тел.: 
4-19-23, 4-18-97 (приемная 
Сарапульской городской 
Думы) или в письменном 
виде по адресу: г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, Сара-
пульская городская Дума 
(каб. 311). 

Предложения принимают-
ся в течение месяца со дня 
опубликования.

 

Приветствовали работников культурно-досу-
говых учреждений, музеев, театров, библиотек 
и школ искусств Глава города Александр Ессен  
и Председатель Сарапульской городской Думы 
Сергей Смоляков.

- Сфера культуры Сарапула известна далеко за 
пределами города, мы во многом подаем при-
мер и завоевываем на разных конкурсах вы-
сокие награды, - отметил Александр Ессен. - Я 
всех от души поздравляю с профессиональным 
праздником и желаю, чтобы в ваших сердцах 
всегда горела та искра, которая позволяет реа-
лизовывать новые идеи, а нам радоваться им и 
совместно с вами их воплощать!

Специалисты сферы культуры города были от-
мечены грамотами и благодарностями. 

Почетная грамота Государственного Совета УР 
за вклад в развитие культуры была вручена худож-
нику-фотографу Сарапульского музея Евгению 
Караванову. Евгений Караванов является номи-
нантом городской премии «Надежда Сарапула», 
его фотоработы отличаются оригинальностью 
и профессионализмом. Он принимает активное 
участие в каждом музейном событии, проявляя 
безупречный художественный вкус. Часто рабо-
ты фотографа публикуются и на страницах нашей 
газеты. А сейчас Евгений совместно с коллегами 
ведет  работу по созданию электронного каталога 
богатейшей коллекции музея.

Сегодня нашу жизнь невозможно представить 
без традиционных общегородских проектов, 
подготовленных работниками сферы культуры: 
театрализованных праздников в День Победы и 
День города, марафона новогодних мероприя-
тий, проектов для молодежи – «Река времени», 
КВН, «Лига индиго», без проектов, которые стали 
известны далеко за пределами города - «Пятница 
на Каме», «КапустаDAY», «Город Надежды», «ЗАРЯ-
дим», «Творчество без границ» и многих других.

Более 4000 культурно-массовых мероприя-
тий проводится ежегодно в Сарапуле, органи-
зуются форумы республиканского, российского 
и  международного уровня, специалисты сферы 
культуры побеждают в конкурсах, завоевывают 
гранты. Все они своей работой ежедневно под-
тверждают гордое имя Сарапула как культурной 
столицы республики.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

В турнире приняли участие 
ученики 8 класса школы № 7, ко-
торые состязались в пяти видах 
настольных игр. Эти игры уже 
стали популярны среди людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые готовы 

делиться знаниями и опытом в 
таких играх и с другими.

Как отметил заведующий сек-
тором по социально-адаптивной 
деятельности ДК «Электрон - 
ЦВиРНК»  Сергей Козлов, школь-
ники с увлечением и большим 

интересом прияли участие в 
соревнованиях. Стоит отметить, 
что турнир помогали проводить 
судьи Федерации настольных 
спортивных игр России - актив-
ные участники ВОИ г. Сарапула. 

В. Красноперов.

Дни открытых дверей
4, 5, 25 и 26 апреля с 09.00 до 20.00 во всех налоговых  
службах Удмуртии проводятся дни открытых дверей

В эти дни налогоплательщики могут получить информацию:
l о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
l о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полу-

ченного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты 
с него налога;

l о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
l о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
l о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
l о пользовании компьютерной программой по заполнению нало-

говой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
l о получении налоговых вычетов и по другим вопросам, воз-

никающим в ходе проведения акции.
Приглашаем всех желающих в налоговую инспекцию г. Сарапу-

ла, находящуюся по адресу: ул. Азина, 44.  
Е. Попова, зам. начальника МИФНС № 5 по УР.

ПРИглАшАЕМ!
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О взысканиях и опозданиях на работу
Разъяснение Совета Народных Комиссаров Союза 

ССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС (…)
Взыскания за опоздания на работу без уважитель-

ных причин (…) должны применяться за опоздание, 
не превышающее 20 минут после начала работы на 
предприятии или в учреждении.

Рабочие и служащие, которые без уважительных 
причин явились на работу с опозданием более чем 
на 20 минут, к работе не допускаются, считаются 
прогульщиками и подлежат немедленному увольне-
нию.

Прокурору Союза ССР даны указания о неуклон-
ном привлечении к судебной ответственности ру-
ководителей предприятий, учреждений, цехов и 
отделов, уклоняющихся от проведения соответству-
ющих мер и оставляющих безнаказанными наруши-
телей трудовой дисциплины.

10 января.

Первомайская демонстрация в городе Сарапуле. На снимке – 
колонна ОСОАВИАХИМа. Учлеты аэроклуба проходят торже-
ственным маршем мимо трибуны

9 мая.

Анна Ивановна Мерзлякова, лучшая доярка Сарапульского 
живсовхоза, – участница Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки

1 августа.

Началась выдача трудовых книжек
Вчера на Сарапульской швейной фабрике началось 

заполнение Трудовых книжек. 
Первая Трудовая книжка заполнена депутату Верхов-

ного Совета Удмуртской АССР тов. Беркутовой Ефроси-
нье Григорьевне. (…) В цехе № 3 одной из первых была 
заполнена Трудовая книжка стахановке Д. Д. Давлетбае-
вой, затем заполнили Трудовую книжку инструктору по 
пошиву тов. Пастуховой.

Стахановцы, ударники с гордостью ставят на книжках 
свои подписи.

10 января.

Реконструкция водного вокзала Сарапул
Сарапульская пристань – одна из крупных пристаней на 

реке Каме. До сего времени она не имела хорошего вод-
ного вокзала. Пассажиры, приезжая в Сарапул, вынужде-
ны были ютиться под открытым небом, ибо вокзал не был 
благоустроен, вмещалось в него только 40 человек.

В нынешнем году управление Камского речного паро-
ходства отпустило на реконструкцию вокзала 300 тысяч 
рублей. Сейчас развернулась реконструкция полным 
ходом. На вокзале будут все удобства для пассажиров: 
хорошо отделанные номера с душем, парикмахерская, 
почта-телеграф, буфет, ресторан с холодными и горячими 
закусками, комната матери-ребенка и три билетных кас-
сы. Вокзал будет большим, вместимостью на 600 человек 
и полностью радиофицированным.

…
С начала навигации этого года устанавливается мест-

ное движение двух катеров обтекаемой формы, каждый 
вместимостью на 75 человек. Катера будут курсировать 
по линии: Сарапул – Докша, Сарапул – Каракулино, делая 
два рейса в день.

6 февраля.

Германия готовится к войне
Английская печать отмечает, что в Германии ведет-

ся усиленная подготовка к крупным событиям, кото-
рые, по-видимому, должны развернуться в марте.

Несмотря на увеличение производства чугуна в 
Германии, правительство принимает чрезвычайные 
меры по мобилизации всех возможных запасов желе-
за. По всей стране снимают железные ограды, ворота 
и украшения. Даже на кладбищах снимаются метал-
лические кресты.

(Сообщение ТАСС) 24 февраля.

Ликвидировали 
неграмотность и малограмотность

Первая организация в городе – райком союза ра-
ботников медсантруд выполнила постановление пра-
вительства по вопросу ликвидации неграмотности и 
малограмотности. Все 22 человека в 1938-39 учебном 
году были охвачены учебой и к 1 мая закончили ее на 
хорошо и отлично.

6 мая.

Высоко над землей
В три часа утра город 

еще окутан серебряной 
дымкой тумана. Дале-
ко над краем леса едва 
прорезается тонкий свет 
лиловой зари. Веет про-
хладой.

Но на аэродроме уже 
началась деловая жизнь. 
Все курсанты в сборе. 
Через некоторое время 
самолеты один за другим 
уходят в синеву утреннего неба. Так начинается оче-
редной день для курсантов Сарапульского аэроклуба.

Я привыкла к режиму времени на аэродроме, на-
училась быть пунктуальной и дисциплинированной. 
Когда мой самолет быстро и плавно поднимается над 
землей, и я вижу под собой знакомый город, мне хо-
чется крикнуть, чтобы услышали все: «Родина люби-
мая, дорогая, спасибо тебе за радость жизни, за вели-
кое счастье быть твоей дочерью!»

Сбылась моя сокровенная мечта – мне, простой со-
ветской девушке, доверен самолет для самостоятель-
ного вождения. (…) Первая из девушек-курсанток я 
добилась самостоятельного вылета. Но я знаю, что 
это не предел того, к чему я стремлюсь. Впереди еще 
много трудностей. Только упорным трудом завоевы-
ваются успехи, и я работаю сейчас так, чтобы с честью 
добиться права стать настоящей советской летчицей. 

Сегодня День авиации – праздник сталинских со-
колов. Он будет отмечен новыми победами наших от-
важных и доблестных летчиков.

Курсантка аэроклуба, комсомолка 
Валентина Иванова.

18 августа.

Изыскательские работы по нефти
На днях в Сарапул прибыла экспедиция Геофизиче-

ского треста НКТП СССР.
В беседе с нашим сотрудником заместитель началь-

ника экспедиции т. Зыков В. И. сообщил следующее:
- Осуществляя задачи, поставленные XVIII съездом 

ВКП(б) о создании мощной нефтяной базы «Второ-
го Баку», Государственный Союзный Геофизический 
Трест Наркомата Топливной Промышленности на 
территории Удмуртской, Башкирской, Татарской 
АССР, Пермской и Свердловской областей развернул 
большие разведывательные работы по изысканию 
нефти.

Сейчас экспедиция проводит первичную маятни-
ковую съемку, путем которой мы получим точные 
данные об общей геологической структуре напла-
стования масс земной коры. Съемка на территории 
Удмуртии проводилась в 60 полевых пунктах шахмат-
ным порядком через каждый 25-30 км. 

Камеральная обработка первичных маятниковых 
съемочных работ будет проводиться в Москве и за-
кончится в начале 1940 года. При условии, если ис-
следования покажут положительные результаты о 
нефтеносности масс, геофизический институт при-
ступит к вариометрическим работам и бурению.

26 августа.

Выступление Гитлера
1 сентября в 10 часов утра открылось заседание гер-

манского рейхстага. Перед собравшимися с большой 
речью выступил Гитлер. В своей речи он заявил, что 
Польша отклонила германские мирные предложения, 
больше не имеет путей для мирного разрешения гер-
мано-польских спорных вопросов. Гитлер отметил так-
же, что 31 августа вечером польские регулярные части 
перешли германскую границу и что утром 1 сентября 
германские войска выступили против поляков. (…)

3 сентября.

О ратификации договора о ненападении
Верховный Совет Союза Советских Социалистиче-

ских Республик, заслушав сообщение Председате-
ля Совета Народных Комиссаров СССР и Народного 
Комиссара Иностранных дел товарища Молотова 
Вячеслава Михайловича о ратификации договора о 
ненападении между Советским Союзом и Германией 
постановляет:

Одобрить внешнюю политику правительства.
Ратифицировать договор о ненападении между 

Союзом Советских Социалистических Республик и 
Германией, заключенный в Москве 23-го августа 1939 
года.

6 августа.

Наглая провокация финляндской военщины
Ленинград, 26 ноября (ТАСС).
По сообщению штаба Ленинградского округа, 26 

ноября в 15 часов 45 минут наши войска, располо-
женные в километре северо-западнее Майнила, 
были неожиданно обстреляны с финской территории 
артогнем. Всего финнами произведено 7 орудийных 
выстрелов. Убиты 3 красноармейца и 1 младший ко-
мандир, ранено 7 красноармейцев, 1 младший коман-
дир и один младший лейтенант. Провокация вызвала 
огромное возмущение в частях, расположенных в 
районе артналета финнов.

28 ноября.

Каллио объявил состояние 
войны с Советским Союзом

Лондон, 30 ноября (ТАСС).
Корреспондент агентства Рейтер сообщает из Хель-

синки, что президент Финляндии Каллио опубли-
ковал заявление следующего содержания: «В целях 
поддержания обороны страны Финляндия объявляет 
состояние войны».

2 декабря.
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С первого взгляда и на всю жизнь
Сегодня отмечают золотую свадьбу Лидия Ивановна и Вячеслав Викторович Штурмины

«Веснушка - Авиа»
Самых талантливых детей авиастроителей России выберут на фестивале  
самодеятельности в Сарапуле Гаревских Николай Александ-

рович, 1912. Мать: Герасимова 
Ульяна Сергеевна, ул. Красная, 
д. 52.
Гаревских (Гаревской) Сер-
гей Тимофеевич, 1909. 
Гарников Степан Николае-
вич, 1913. Отец: Гарников Ни-
колай Гаврилович, Сарапуль-
ский р-н, д. Юшково.
Гашеев Александр Степано-
вич, 1904. Жена: Гашеева Зоя 
Андреевна, ул. Пролетарская, 
д. 68.
Гертман Владимир (Вульф) 
Яковлевич, 1918. Отец: Герт-
ман Яков Давидович, ул. Пер-
вомайская, 24.
Глазас (Гилазас) Исаак (Исак) 
Матвеевич, 1921. Отец: Глазас 
Матвей, ул. Красноармейская, 
д. 20.
Глазырин Александр Степа-
нович, 1923. Мать: Глазырина 
Ольга Яковлевна, ул. Красно-
армейская, д. 118.
Глазырин Борис Варфоло-
меевич, 1920. Отец: Вечтомов 
(Вегтанов) Михаил Ефимович, 
ул. Сосновская, д. 42.
Глазырин Константин Ива-
нович, 1923. Отец: Глазырин 
Иван Иванович, Молотовская 
обл., Фокинский р-н, д. Лы-
сково.
Глассон Василий Александ-
рович, 1905. Жена: Глассон  
К. И., г. Горький, ул. М. Горького, 
д. 10, кв. 1.
Глебов Георгий Иванович, 
1912. Мать: Глебова Матрена 
Ивановна, ул. Советская, д. 48.
Глебов Николай Иванович, 
1922. Мать: Глебова Матрена 
Ивановна, ул. Советская, д. 48.
Глезденев Леонид Владими-
рович, 1901. Жена: Глездене-
ва, ул. Труда, д. 56.
Глухов Александр Михай-
лович, 1906. Жена: Глухова 
Татьяна (Аксеновна), ул. Интер-

Творческие коллективы из 
16 городов России примут 
участие во Всероссийском фе-
стивале детского самодеятель-
ного творчества «Веснушка 
- Авиа-2019» в Сарапуле. Юные 
артисты будут показывать 
свои таланты в номинациях 
«Хореография», «Вокал» и «Ми-
нута славы». 

Фестиваль продлится до 29 
марта, участие в нем примут 
порядка 200 детей и подрост-
ков из Арзамаса, Верхней Сал-
ды, Дубны, Екатеринбурга, Зе-
ленодольска, Кирова, Кумертау, 
Казани, Москвы, Омска, Обнин-
ска, Перми, Саратова, Сарапу-
ла, Ульяновска и Уфы. Возраст 
юных артистов - от 8 до 15 лет.

В состав жюри фестиваля 
вошли участница шестого се-

зона шоу «Голос» и шоу «Народ-
ный артист» уроженка г. Сара-
пула Юлия Валеева, известный 
хореограф, танцовщица, за-
служенный работник культуры 
России и Удмуртии Ольга Зи-
мина, офицер авиации, Герой 
России Валерий Чухванцев и 
худрук известного удмуртского 
коллектива «Бабушки из Бура-
ново» Ольга Туктарева. 

В перерывах между конкурс-
ными просмотрами участники 
фестиваля смогут познако-
миться с историей и культурой 
Удмуртии и Сарапула, принять 
участие в развлекательных 
интерактивных программах, а 
также пройти оздоровитель-
ные курсы в санатории-про-
филактории «Озон». Завершит-
ся «Веснушка – Авиа» 29 марта 

гала-концертом, во время 
которого состоится награжде-
ние победителей в каждой из 
номинаций. 

 НАшА СПРАВКА
Всероссийский фестиваль 

детской самодеятельности 
«Веснушка – Авиа» проходит 
в России в 24 раз. Организато-
ром фестиваля по традиции 
выступает Российский проф-
союз трудящихся авиационной 
промышленности «Профавиа». 
В этом году помощь в про-
ведении фестиваля в Удмур-
тии оказывают Сарапульский 
электрогенераторный завод и 
первичная профсоюзная орга-
низация предприятия.

Г. Глухов, руководитель 
пресс-службы АО «СЭГЗ».

Лидочка родилась и выросла в д. Макшаки Са-
рапульского района. Окончив школу, поступила 
в Сарапульское ремесленном училище № 5. 

Вячеслав родился в Ижевске, но по сложив-
шимся обстоятельствам, когда он был еще со-
всем маленьким, родителям пришлось пере-
ехать в Сарапул. Жили в пос. Симониха, где 
Вячеслав и окончил школу. Затем поступил в 
ремесленное училище № 5.

Там они и встретились в 1961 году. В один пре-
красный день, когда шли навстречу друг другу 
по коридору училища, их взгляды случайно 
встретились. Они засмеялись и… разошлись. 
Но на следующий день Вячеслав все-таки ре-
шился подойти к Лидии познакомиться. Это 
была любовь с первого взгляда.

После окончания училища у каждого нача-
лась трудовая деятельность. Вячеслав работал 
в Ижевске на стройке, Лидия поступила рабо-
тать на обувную фабрику.  Но без встреч друг 
с другом жизни себе уже не представляли. Вы-
нужденный перерыв в отношениях был только, 
когда Вячеслав проходил срочную службу на 
флоте. А когда вернулся домой, влюбленные ре-
шили узаконить свои отношения. 

28 марта 1969 года стало днем рождения но-
вой семьи. С тех пор больше никогда не расста-
вались. Жили с родителями Вячеслава. Семья 
была большая. Жили все дружно, тесно никому 
не было. В 1969 году Вячеслав Викторович по-
шел работать на завод «Элеконд» слесарем-
сантехником. В этом же году родилась старшая 
дочь Ирина. Через три года в семье появилась 
вторая дочь - Светлана. В этом же году штур-
мины получили благоустроенную квартиру от 
завода «Элеконд». Семья была очень счастлива, 
что у них появилось свое жилье. 

В 1973 году и Лидия Ивановна пришла рабо-
тать на завод «Элеконд» сборщицей радиоде-
талей. Вячеслав Викторович после окончания 
Сарапульского механического техникума был 
переведен на должность инженера-теплотехни-
ка, а затем вплоть до выхода на пенсию работал 
мастером участка инструментального произ-
водства. Лидия Ивановна работала сборщицей 
радиодеталей в цехах №№ 5 и 4, затем перешла 
на должность кладовщика цеха и работала там 
до выхода на пенсию. Практически всю жизнь 
Лидия Ивановна и Вячеслав Викторович штур-
мины отдали родному заводу. Оба имеют звание 
«Ветеран труда».

Воспитали достойных детей, дали им обра-
зование. В настоящее время помогают детям в 
воспитании трех внуков и трех правнуков.  

Отвечая на традиционный вопрос о секрете 
семейного счастья, супруги штурмины говорят: 
«Семья - это крепость, фундаментом которой яв-
ляется любовь, доверие, верность,  взаимопони-
мание и уважение друг к другу».

Дети, внуки, правнуки от всей души по-
здравляют юбиляров с золотой свадьбой и 
желают здоровья и любви.

«Энциклопедия 
победителей» 

национальная, д. 4. 
  Глухов Аркадий Иванович, 
1922. Мать: Глухова Ефросинья 
Архиповна, ул. Карла Маркса, 
д. 70.
Глухов Аркадий Михайло-
вич, 1921. Жена: Поваренкина 
Таисия Васильевна, ул. Озер-
ная, д. 19.
Глухов Борис Александро-
вич, 1908. 
Глухов Валентин Кузьмич, 
1911. Жена: Глухова Аполина-
рия Леонтьевна, ул. Ленина,  
д. 84.
Глухов Василий Николае-
вич, 1901. Жена: Глухова Ма-
рия Степановна, ул. Первомай-
ская, д. 54.
Глухов Виталий (Виктор) Ви-
тович, 1922. 
Глухов Георгий Данилович, 
1910. Жена: Глухова Мария Пе-
тровна, ул. Первомайская, д. 9.
Глухов Герман Александро-
вич, 1914. Мать: Глухова Ната-
лья Павловна.
Глухов Григорий Николае-
вич, 1919. Отец: Жижин Гри-
горий Алексеевич, Удмуртская 
ССР, Камбарский р-н, Оленье-
Болотинский с/с, колхоз имени 
Молотова.
Глухов Дмитрий Тимофе-
евич, 1910. Жена: Глухова 
Александра Павловна,  Фабри-
ка, Гудок, д. 2.
Глухов Ефим Данилович, 
1902.
Глухов Иван Александро-
вич, 1906. Жена: Глухова Анна 
Васильевна, ул. Пролетарская, 
д. 23.
Глухов Иван Тимофеевич, 
1893. Жена: Глухова Васса 
Георгиевна, ул. Набережная 
реки Сарапулки, д. 12.
Глухов Леонид Григорьевич, 
1915. Мать: Глухова Антонина 
Васильевна, 1-я Загородная 
улица, переулок № 1, д. 3.
 

Семейный клуб «Этномозаика» 
приглашает                                             0+
Музейщики Сарапула предлагают провести выходные  
с пользой и для души 

Хотите узнать больше об обрядах и традициях, связанных с 
приходом весны, и сделать своими руками народную куклу, при-
ходите на мастер-класс в семейный клуб «Этномозаика».  

Мы приглашаем всех желающих на творческую программу по 
изготовлению народных славянских кукол «Зима-Весна», «Птица 
Радость» и «Веснянка». 

Ждем вас 30 и 31 марта в 14.00 на Даче Башенина (ул. Достоев-
ского, 60). Тел. для справок 3-40-03. 

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Соберутся активисты
Всероссийская школа студенческого актива 
профессиональных образовательных организаций 
«Команда ПРОФИ» реализуется в Удмуртии с 2014 года

Программа состоит из нескольких этапов - от обучения до 
реализации. Каждый участник имеет возможность получить 
поддержку от профессиональных экспертов и разработать 
собственную стратегию развития. 

Итогом годовой юбилейной программы станет Всероссийский 
Форум ОССУ ПОО «Команда ПРОФИ: Истории Успеха», который 
состоится в Ижевске с 25 по 28 апреля. Под руководством 
лучших тренеров и экспертов в сфере студенческого само-
управления студенты и педагоги  подведут итоги годового 
участия в проекте и наметят стратегии развития на будущее.   
Стать частью весеннего Форума смогут участники очного и 
заочного этапов, предварительно пройдя конкурсный отбор. 
Заявки принимаются до 8 апреля до 20.00 (по московскому 
времени) на почту  KomandaProfi18@gmail.com

По вопросам участия звоните по тел.: 8-919-900-23 -16, 
8-912-00-317-76. Официальный сайт: komandaprofi18.ru, 
VK: komandaprofi, Instagram: komandaprofi.udm



Будущие инженеры
В Сигаевской школе реализуется проект «Инженерная профессия - мой выбор» 
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Новая спортивная традиция
В минувшую субботу на крытом катке в с. Сигаево состоялся межмуниципальный 
хоккейный турнир среди детских команд на призы АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова

В турнире приняли участие 
четыре команды из г. Сарапула, 
Завьяловского,  Шарканского и  
Сарапульского районов.

Приветствовали юных спорт-
сменов Глава Сарапульского рай-
она Игорь Асабин и генеральный 
директор АО «Белкамнефть» им. 
А. А. Волкова, депутат Госсовета 
УР  Дмитрий Арсибеков.

- Весна вступила в свои права, и 
уже закрыты все хоккейные пло-
щадки, а у нас есть возможность 
провести соревнования по хок-
кею.  Мы проводим этот турнир 
впервые, но, думаю, он станет 
традиционным,  - отметил Дми-
трий Арсибеков.

Напомним: крытая ледовая 
арена была построена в с. Си-
гаево в конце прошлого года в 
рамках Соглашения о развитии 
детско-юношеского хоккея в Уд-
муртии между Правительством 
республики и благотворитель-
ным фондом «САФМАР» Михаила 
Гуцериева, который в Удмуртии 
представляет АО «Белкамнефть» 
им. А. А. Волкова.  Данное Согла-
шение заключено на три года, 
объем финансирования составит 
450 миллионов рублей.

После яркого открытия турни-
ра закипели на льду спортивные 
страсти. 

Первыми встретились коман-

ды «Уралец» Сарапульского рай-
она и «Энергия» из г. Сарапула. 
Хозяева турнира выиграли пер-
вый матч со счетом 3:2.

Затем встретились команды 
«Мясной удар» из с. Завьялово и 
«Молот» из с. Шаркан.

Не случайно завьяловские 
спортсмены считались фаворита-
ми турнира – с первых минут они 
атаковали и раз за разом поража-
ли ворота соперника.

Следить за ходом игр было 
интересно благодаря професси-
ональным комментариям, а бо-
лельщики горячо и шумно под-
держивали все команды. 

Гости оценили и теплый прием, 
и саму ледовую арену.

- У нас, в Шарканском районе, 
уже нет возможности играть в 
хоккей, а здесь отличный лед – 
в меру мягкий, и здорово, что 
на крытой ледовой площадке в 
конце марта можно проводить  
соревнования, мы тоже мечтаем 
о такой арене, - поделились впе-
чатлениями юные хоккеисты.

- Конечно, такая хоккейная 
коробка дает больше возможно-
стей и времени для тренировок 
и игр, - говорит тренер команды 
«Энергия» г. Сарапула Валерий 
Пименов.

По результатам игр грамотами 
и памятными статуэтками в каж-

дой команде был отмечен силь-
нейший игрок.  В команде хозяев 
им стала единственная девочка 
- участница турнира  Карина Кар-
гашина из с. Уральский.

Видеть хрупкую девочку на 
льду в полной хоккейной экипи-
ровке непривычно, но Карину и 
ее друзей по команде это не сму-
щает.

- Мне нравится хоккей, роди-
тели подарили коньки и клюш-
ку. Сначала просто ходила на 
тренировки, потом тренер взял 
в команду, - рассказывает Кари-
на. – Играю на позиции защиты, 
ребята из команды меня поддер-
живают, и если противник жестко 
сыграет, то они сразу отомстят 
силовым приемом.

- Карина  катается и играет луч-
ше некоторых мальчишек, – гово-
рит ее партнер по команде Булат 
Шарифулин.

По итогам турнира на высшую 
ступень пьедестала почета под-
нялись ребята из Завьяловского 
района, вторыми стали спор-
тсмены Сарапульского района. 
На третьем месте – хоккеисты  
г. Сарапула. 

Все команды получили ме-
дали и ценные призы, а после 
окончания соревнований всех 
ждал праздничный обед.

С. Ульянова.

Развитие сельского хозяйства 
– залог стабильности
В Администрации Сарапульского района подвели 
итоги работы сельхозпредприятий за прошлый год

С докладом об итогах работы сельскохозяйственной отрасли вы-
ступил первый заместитель главы Администрации – начальник 
Управления сельского хозяйства Айдар Шарафутдинов.

На сегодняшний день в отрасли работает шесть организаций и  26 
фермерских хозяйств, в отрасли  трудится более 1500 человек. 

Валовой сбор зерна в прошлом году составил 45,7 тыс. тонн в весе 
после доработки. По производству зерна Сарапульский район зани-
мает  четвертое место среди 25 районов Удмуртии.

5,5 тыс. гектаров посевной площади обрабатывалось крестьянски-
ми фермерскими хозяйствами (КФХ). Среди лучших - КФХ А. М. Татар-
кина, П. А. Смирных,  М. В. Татаркина.

В прошлом году грант на строительство молоч-
но-товарной фермы получило КФХ Н. В. Быкова, фер-
ма введена в эксплуатацию в декабре 2018 года в  
с. Выезд. ИП А. В. Пименов, также выиграв грант, приобрел тех-
нику и десять дойных коров, занимается производством зерна и 
молока, создал два рабочих места.

Сарапульский район участвует в проекте по вовлечению в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

За 2018 год в Сарапульском районе было введено в оборот 1110 
гектаров  земель, заросших древесно-кустарниковой растительно-
стью.

Обновление техники в сельхозорганизациях района проходит 
очень медленно. За 2018 год приобретено три трактора, один ком-
байн, 19 единиц прочей техники. 

Удой молока на одну фуражную корову составил 5970 кг,  что на  
201 кг больше уровня 2017 года. Лидерами по молочной продуктив-
ности являются хозяйства  ООО «АгроНива» (6278 кг) и ООО «Русская 
нива» (6221 кг).

Специалистам хозяйств стоит обратить внимание на выращива-
ние молодняка. Средний возраст при  первом отеле в районе соста-
вил 866 дня,  при оптимальном показателе 765 дней.

Среднемесячная заработная плата по району в отрасли составила 
19 019 рублей. 

Одна из основных проблем в сельхозпредприятиях  района – это 
кадры. 

Большинство работников составляют люди  45 - 60 лет, что обу-
словлено нежеланием молодых людей проживать и работать в сель-
ской местности из-за низкой заработной платы и непрестижности 
профессий, отсутствием адекватных условий труда и дальнейшей 
перспективы развития. С каждым годом потребность в работниках 
возрастает.

Закрепление на селе молодых кадров - главнейшая задача.
О травматизме на производстве  рассказал  начальник отдела  

охраны труда и инженерной деятельности Управления сельского хо-
зяйства Александр Шикшинский.

К сожалению, в прошлом году произошло  девять несчастных слу-
чаев на производстве, из них три - со смертельным исходом.  Два  
человека погибли в ООО «Русская нива»  и один - в ООО «АгроНива». 

По программе «Развитие сельского хозяйства и расширение рын-
ка сельскохозяйственной продукции» перед предприятиями района 
стоят задачи собрать  47 тыс. тонн зерна в весе после доработки, кор-
мов - из расчета не менее чем 35 ц на одну голову скота.

Разработать и ввести в сево-оборот 1100 гектаров неиспользуе-
мых земель с/х назначения.

В отрасли животноводства достичь показателей по валовому про-
изводству молока – 35 тыс. тонн,  удой молока на одну корову дол-
жен составлять 6 тыс. кг, сохранность молодняка – 97 процентов.

Выполнение планов производства обеспечит развитие отрасли, 
экономическую стабильность сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств района.

С. Ульянова.

ОФИЦИАЛЬНО__________________________________
Постановлением Правительства  УР  от  19  марта 2019 года  

№ 88  установлена величина прожиточного минимума за IV 
квартал 2018 года в размере 8975 рублей. 

Таким образом, с 30 марта  2019 года право на пособие на ре-
бенка и единовременное пособие беременным женщинам, не 
состоящим в трудовых отношениях, имеют граждане, у которых 
среднедушевой доход семьи  не превышает 8975 рублей.

Получатели  пособия на ребенка обязаны в месячный срок 
извещать органы социальной защиты населения о наступле-
нии обстоятельств, влекущих изменение размера  пособия на 
ребенка или прекращение его выплаты: поступление ребенка 
на полное государственное обеспечение; назначение опекун-
ского пособия на опекаемого ребенка; лишение либо ограни-
чение родительских прав по решению суда; смерть получателя, 
ребенка и др. членов семьи; установление отцовства; измене-
ние места жительства; изменение состава семьи; а также смена 
фамилии, заключение или расторжение брака, изменение па-
спортных данных или номера счета в кредитном учреждении 
и другие.

В случае выявления переплаты, возникшей по вине получате-
ля, излишне выплаченные суммы возмещаются самим получа-
телем, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, каб. 38; тел.: 2-44-89, 2-46-21.

М. Максимова, 
начальник  ОСЗН в Сарапульском районе.                           

Команда Сарапульского района «Уралец»

С начальной школы учащи-
еся постигают азы информа-
ционных технологий, робото-
техники и 3D моделирования. 

Ученики 2 «а» класса при-
няли участие в республикан-
ском конкурсе технических 
проектов «ИКАРСтарт». Ма-

рия Дорощенко и Тимофей 
Ишкузин (на фото) завоевали 
первое место, Ульяна Вдо-
вина и Сергей Галанов стали 
вторыми, Арсений Новоселов 
и Семен Язанов - третьими.

Команда-победитель «Си-
газаврики» с тренером Люд-

милой Ишкузиной с 20 по 
22 марта приняли участие 
в конкурсе «Profest-2019» в  
г. Москве.  Ребята представили 
проект «Автоматизированный 
пельменный цех «Удмуртия 
- родина пельменей». Кроме  
диплома участников, ребята 
привезли с конкурса много 
положительных эмоций, впе-
чатлений и желание разраба-
тывать новые проекты.

А в рамках реализации 
в школе социального про-
екта «Равный - равному» 
его участники представи-
ли на  Всероссийском кон-
курсе 3D моделирования  
«ВЗДумай» трехмерные гра-
фические компьютерные мо-
дели  «Танк» и «Храм Ксении 
Блаженной» и вышли в финал, 
который пройдет 30 марта в  
г. Перми.

Э. Антропова.



Глава города Сарапула Александр Ес-
сен – тому наглядный пример. 

Как рассказал нашей газете Алек-
сандр Ессен, он активно общается с жи-
телями города в социальных сетях уже 
не первый год. 

Февраль нынешнего года побил все 
рекорды по обращениям горожан, свя-
занных с очисткой дорог от снега.

Для оперативного реагирования и 
отработки вопросов потребовалось 
ввести в сети интернет дополнитель-
ные инструменты – мессенджеры (та-
кие, как Вайбер), чтобы минимизиро-
вать время на постановку задач всем 
службам города, задействованным в 
наведении порядка. 

У соцсетей есть большой плюс: они 
позволяют оперативно получить и об-
ратную связь от населения. Когда ви-
дишь, что люди с пониманием относят-
ся к задержкам, вызванным поломкой 
и без того недостающего транспорта, 
слышат нас -  это мотивирует на ко-
мандное решение проблемы. 

Вот один из таких примеров:
А у нас на Куйбышева так чистить 

стали здорово, прям не нарадуемся 
всем районом! Спасибо, Александр Алек-
сандрович!  Я думаю, до всех очередь 
дойдет и везде будет чисто, немного 
терпения и добра всем! 

Светлана Новоселова, 
аккаунт в соцсети ВКонтакте.

По данным пресс-службы Админи-
страции г. Сарапула, количество об-
ращений граждан, например, в соцсети 
ВКонтакте(https://vk.com/ps.sarapul) с 
начала 2019 года увеличивается каждый 
месяц: январь – 50 обращения; февраль 
– 117 обращений; март (на 22 число) – 
140 обращений.

Александр Ессен, Глава города Са-
рапула:

 Учитывая увеличиваю-
щийся поток обращений граж-
дан через соцсети по вопросам 
не только сезонного характера, 
но и касающихся повседневной 
жизнедеятельности наших граж-
дан, мы создаем ситуационный 
центр на базе имеющейся Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы города. В ближайшее 
время он начнет полноценно 
функционировать, и это поможет 
нам в обработке обращений и 
организации контроля за их вы-
полнением.

Любой житель получил возмож-
ность задать волнующий его вопрос 
либо высказать свое мнение на-
прямую руководителю региона в 
пяти социальных сетях:  ВКонтакте, 
Facebook, Instagram, Twitter и Одно-
классники. Это было актуально и 
своевременно: власти республики 
показали, что следят за трендами и 
держат руку на пульсе.

По информации от PewResearchCenter 
(американский аналитический центр 
по социальным вопросам, обществен-
ному мнению и демографическим 
тенденциям) и Statista (онлайн ста-
тистика, исследование рынка и бизнес-
аналитика), на начало 2019 года россий-
ская аудитория соцсетей составляла 
49 процентов от общей численности 
населения. В общей сложности актив-
ных пользователей соцмедиа у нас 70 
млн. человек, а самая популярная в Рос-
сии социальная сеть - ВКонтакте, в нее 
заходит 61 процент интернет-пользо-
вателей страны. 

Действительно, новые медиа продол-
жают набирать популярность. Руково-
дителям на местах сегодня не замечать 
электронные и интернет-СМИ, много-
тысячные сообщества и группы в соц-
сетях - это уже просто политическая и 
социальная «близорукость». 

В Удмуртии за два года число запро-
сов от жителей с помощью социальных 
сетей выросло больше чем вдвое – та-
ковы цифры официальной статистики 
Администрации Главы и Правительства 
республики.

Алексей Серебренников, замести-
тель руководителя секретариата Главы 
Удмуртии: «Если в 2016 году было около 
9 тысяч обращений, то в 2018 году мы 
получили   уже 20 тысяч вопросов от 
жителей». 

Именно Глава Удмуртии задал в ре-
спублике этот темп и успешно его под-
держивает. Об этом свидетельствуют 
как медиа-рейтинги, так и регулярные 
онлайн встречи - прямые эфиры с Алек-
сандром Бречаловым в традиционных 
электронных СМИ: на радио и теле-
видении. Главными вопросами на них 
становятся обращения людей непо-
средственно и напрямую - из тех же 
соцсетей преимущественно. 

Каждый глава муниципального об-
разования сегодня тоже, следуя 

за примером и жизненной необходи-
мостью, имеет собственный аккаунт в 
соцсетях и отвечает на вопросы.  

Место общения с властью - социальные сети
Работа в социальных сетях Главы Удмуртии стартовала в ноябре 2017 года по инициативе Александра Бречалова

А для граждан, которые не 
пользуются социальными се-
тями, обращения будут прини-
маться в прежнем порядке - че-
рез кабинет 112 Администрации 
города. 

И еще на один очень важный мо-
мент хочу также обратить внимание 
горожан. Отправленная вами через 
социальные сети просьба обязатель-
но принимается в работу. Копиро-
вать и рассылать ее во всевозмож-
ные источники нет необходимости, 
мы только тратим время на обработ-
ку каждой из них. Наберитесь терпе-
ния и подождите.

Горожане, селяне, жители респу-
блики должны понимать: работа, 

которую в руководстве Удмуртии ведут 
в соцсетях и по решению подобных об-
ращений, - работа добровольная. Нор-
мативов по реагированию, по срокам 
исполнения обязательств здесь ника-
ких нет, потому что понятие «запрос 
в социальных сетях» законодательно 
пока нигде не закреплено и никак не 
урегулировано, - разъясняют исполни-
тельные власти. 

Говоря юридическим языком, пост с 
вопросом к чиновнику или коммента-
рий в соцсетях - это не официальное 
обращение, в отличие от письменных 
запросов, которые регулирует Феде-
ральный закон № 59 от 2 мая 2006 года 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

Статья 12 данного закона, в частно-
сти, регулирует сроки рассмотрения 
обращения:  «Письменное обращение, 
поступившее в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения». 

Официальные обращения - это, по 
современным меркам, долго и мало-
оперативно. Адресантам необходимо 
указывать полную контактную инфор-
мацию, личные данные - многих это 
отпугивает. Социальные сети - совсем 
другая история: они более приближе-
ны к реалиям и людям, здесь есть воз-
можность оперативно узнать и увидеть 
и «узкие» места, и «горячие» точки. Бла-
годаря соцсетям фото или видео с ме-
ста события - прорыва на теплотрассе, 
прохудившейся крыши в школе - может 
увидеть каждое ответственное лицо 
спустя несколько минут после слу-
чившегося и срочно принять нужные 

меры. 
По сводной статистике администра-

ции Главы и Правительства Удмуртии, 
каждый пятый обратившийся выра-
жает благодарность и только три про-
цента людей недовольны решением их 
вопроса. 

Алексей Серебренников, замести-
тель руководителя секретариата Главы 
Удмуртии: «Практически 25 процентов 
вопросов, поступающих в соцсети, яв-
ляются «вопросами не по существу». 
Это значит, что не можем ответить на 
философские рассуждения,  заявления 
без контактных данных». 

Много бесполезных реплик или за-
мечаний поступает с так называемых 
фейковых аккаунтов. Всех желающих 
раскачать ситуацию, поспекулировать 
на остром вопросе или просто погово-
рить не по делу, чтобы затем опублико-
вать свои «подвиги» и собрать «лайки», 
своеобразно прославившись, пока не 
отправляют в черный список. 

Александр Бречалов, Глава Уд-
муртии: 

Вы скажите по существу, что 
не так. А просто говорить о том, 
как все везде плохо, - это некор-
ректно и неконструктивно». 

Что же необходимо для того, чтобы 
правильно задать вопрос и полу-

чить решение? 
Все опрошенные информационным 

агентством «Удмуртия» специалисты и 
должностные лица отмечают: 

l нужно конкретно сформулировать 
проблему с указанием локации или уч-
реждения; 

l если куда-то уже обращались, это 
тоже необходимо указать; 

l начинать писать необходимо все-
таки не с обращения к Президенту Рос-
сии или Главе Удмуртии, а обращаться 
непосредственно в профильное ве-
домство, к соответствующему адресату 
(например, в Управление ЖКХ, Управ-
ление образования и т. д.); 

l также приветствуются видео и фото. 
Работа в социальных сетях позволяет 

определить системные проблемы каж-
дого муниципального образования, 
решать конкретные вопросы челове-
ка. Эта работа продолжается, а помочь 
сделать ее еще более полезной - в си-
лах каждого. 

Материал подготовлен
 ИА «Удмуртия».

В фокусе проблем - инициативы граждан
Запущена Программа поддержки местных инициатив в республике. Об этом в понедельник на аппаратном совещании заявил Глава Удмуртии Александр 
Бречалов. Он отметил, что инициативное бюджетирование - это один из инструментов вовлечения граждан в местное самоуправление и управление 
бюджетом территорий

- Что такое Программа поддержки 
местных инициатив? Это механизм, 
позволяющий оперативно выявлять и 
решать наиболее острые (по мнению 
самих жителей) социальные проблемы 
местного уровня, - сказал Александр 
Бречалов и привел примеры, когда жи-
тели муниципальных образований УР 
совместно с главами районов и посе-
лений сами определяли свои наиболее 
острые проблемы и находили средства 
на их решение. 

Более подробно о проекте, схеме 
реализации рассказала заместитель 
министра финансов УР Вера Сухих. Она 
отметила, что жители поселений путем 
открытого обсуждения и голосования 
на местных собраниях сами выберут 
наиболее острую проблему для свое-
го населенного пункта. Далее проекты 
и вся подготовленная документация 

будут направляться на конкурс, побе-
дителям которого будут выделяться 
денежные средства.

Максимальная сумма субсидий из 
бюджета УР на один проект составля-
ет 1 млн. рублей. Софинансирование 
из местного бюджета – пять процен-
тов. Предусматривается также при-
влечение дополнительных средств из 
внебюджетных источников и личных 
средств граждан.

Подготовлен календарный план по 
реализации Программы поддержки 
местных инициатив в УР на 2019 год, 
во всех муниципальных образовани-
ях пройдут обучающие семинары по 
данному проекту. На конец марта за-
планирован запуск отдельного сайта 
Программы со всей необходимой ин-
формацией о развитии инициативного 
бюджетирования в РФ, с опытом других 

регионов. Апрель-май станут временем 
проведения итоговых собраний в МО, 
где отберутся окончательные проекты, 
на которые будет готовиться конкурс-
ная документация и подаваться заявки. 

В планах на третью декаду июня – про-
ведение самого конкурса.

Глава Удмуртии добавил, что согласно 
Программе в фокусе проблем -  мест-
ная инфраструктура: благоустройство 
территорий, ремонт дорог, организа-
ция освещения, водоснабжения, спор-
тивные площадки и т. д.

По словам Александра Бречалова, 
основные задачи проекта: участие 
граждан в общественной жизни МО, ге-
нерирование идей, учет мнения граж-
дан в решении проблем муниципаль-
ного образования.

Ожидаемый эффект - реально дей-
ствующий общественный контроль, по-

вышение уровня доверия населения к 
власти, их взаимодействие и софинан-
сирование сообществами собственно-
го развития.

- Реализация Года дорог в 2018 году 
показала, что реальный обществен-
ный контроль – это ключевой фактор 
в успешной реализации проекта. Та 
пятиступенчатая система контроля по 
реконструкции дорог, которую мы со-
здали, признана лучшей в стране, - ре-
зюмировал Глава УР и объявил старт 
Программы, призвав инициативные 
группы граждан принимать активное 
участие в конкурсе проектов 2019 года:

- Выдвигайте идеи развития своего 
района и города. Участвуйте в обсужде-
ниях и голосовании за проекты. Конт- 
ролируйте ход реализации проекта на 
всех его этапах.

С. Куликова.

Власть и общество 928 марта 2019 года
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«Сарапул-молоко»
выходит на крупный экспорт
При поддержке Правительства Удмуртской Республики подписан контракт на поставку 
продукции «МИЛКОМ» в Китай

Важные для региона решения
На очередной XIII сессии Госсовета Удмуртии, состоявшейся во вторник, подведены итоги 
работы депутатского корпуса, обозначены задачи на текущий год и утверждены важные 
для региона направления развития

Согласно условиям кон-
тракта компания LiHua 
EconomicandCo.Ltd.Suifenhe 
получает статус официаль-
ного дистрибьютора ОАО 
«МИЛКОМ» на территории 
северных регионов Китая. 
Прогнозный объем поставок 
составит 500 тонн молочной 
продукции и 40 тонн мороже-
ного в месяц. 

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов подчеркнул важ-
ность подписания контракта 
для республики в целом.  

- Мы живем национальными 
проектами. Один из ключевых 
– это «Международная коопе-
рация и экспорт». В майском 
указе Президент Российской 
Федерации обозначил для  
отечественного АПК страте-
гическую цель - кратно уве-
личить экспорт сельскохо-
зяйственной продукции - до 
45 млрд. долларов. Амбиции 
более чем серьезные. У Уд-
муртии цифры экспорта пока 
очень скромные: в 2017 году 

Коварный лед
Весной повышен риск пребывания на водоемах, покрытых льдом 

Во время весенних ночных заморозков снег, перемешанный с во-
дой, замерзает, образуя сравнительно крепкий и прочный наст. Но 
днем, особенно в теплую погоду и под воздействием лучей солнца, 
лед становится пористым и рыхлым, заметно теряет прочность. По 
этим причинам весенний лед коварен: утратив упругие свойства мо-
нолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а неожи-
данно распадется под ногами.

Однако, несмотря на опасность, многие люди продолжают выхо-
дить на лед. В первую очередь, это рыбаки и дети. Особенно сейчас, 
когда у школьников начались каникулы, дети гуляют  и проявляют ин-
терес к открытым водоемам, не осознавая опасности, которая их под-
стерегает. 

Необходимо знать:
k прочный, безопасный весенний лед - это прозрачный лед, име-

ющий синеватый или зеленоватый оттенок, толщина его не менее 10 
сантиметров; 
k лед молочного, белого цвета - вдвое слабее прозрачного; 
k самый опасный - лед желтого или серого цвета и ноздреватый 

лед, образовавшийся из смерзшегося снега.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
k Нельзя выходить на лед в местах, обозначенных запрещающими 

аншлагами.
k Нельзя находиться на обрывистых берегах, так как течение под-

мывает их, и возможны обвалы.
k Нельзя кататься и собираться группами на тонком льду, особенно 

во время оттепели.
k Опасно выбегать и прыгать с берега на лед, когда неизвестна его 

прочность.
k Во время движения по льду следует обходить места и участки, по-

крытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо про-
являть в местах, где быстрое течение, выход родниковых вод, высту-
пают на поверхность кусты, трава, воды промышленных предприятий.
k При движении по водоему группами необходимо следовать друг 

за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать помощь 
впереди идущему.
k Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограни-

ченной площади и собираться большими группами. Помните, что под 
снегом даже в сплошном окрепшем льду можно встретить прорубь, 
полынью. Каждому любителю подледного лова жизненно необходимо 
иметь наготове к применению элементарные средства спасения: веревку 
длиной не менее 5 метров, шест или длинную палку не менее 3 метров.

И. Шафеков, директор МКУ 
«Служба гражданской защиты г. Сарапула».

Прибор, спасающий жизнь
Инициатива законодателей Удмуртии получила поддержку 
на федеральном уровне

14 марта Государственная Дума приняла в первом чтении законо-
проект об установке дефибрилляторов в общественных местах. Со-
гласно документу, предлагается разрешить неограниченному кругу 
лиц использовать автоматические дефибрилляторы, установленные 
в общественных местах, для оказания срочной медицинской помощи.

В настоящее время применять автоматические дефибрилляторы 
разрешено только определенным категориям медработников. По 
существующим в России стандартам, размещение станций скорой по-
мощи должно осуществляться с учетом 20-минутной транспортной 
доступности. Между тем при внезапной остановке сердца каждая 
минута промедления на десять процентов снижает шанс спасения 
человека.

По словам заместителя Председателя Государственного Совета Уд-
муртии, руководителя постоянной комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной политике Надежды Михайловой, еже-
годно в нашей стране около 300 тысяч жизней уносит внезапная оста-
новка сердца. Из них значительный удельный вес – это люди трудо-
способного возраста. 

- В случае своевременного вмешательства в плане проведения де-
фибрилляции сердечной деятельности специальным аппаратом мож-
но вернуть к жизни примерно 80 тысяч человек в год. По инициативе 
Главы Удмуртии Александра Бречалова Государственный Совет ре-
спублики направил законодательную инициативу в Государственную 
Думу с целью применения и расположения этих дефибрилляторов 
в общественных местах. Мы очень рады, что Государственная Дума 
приняла его в первом чтении, - отметила Надежда Михайлова.

Во время обсуждения законопроекта в Государственной Думе пер-
вый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей 
Исаев рассказал, что речь идет о так называемых «умных» дефибрил-
ляторах. Данный вид дефибрилляторов самостоятельно снимает кар-
диограмму, после чего определяет, насколько необходим человеку 
разряд. Пользоваться такими дефибрилляторами могут люди без ме-
дицинского образования.  

В проекте закона, принятого в первом чтении, прописано, что «пра-
вила размещения (в том числе обязательного), информирования об 
использовании и требования к объектам размещения автоматиче-
ских наружных дефибрилляторов» утвердит Правительство РФ. 

Пресс-служба Госсовета УР.

- на 1,7 млн. долларов. Только 
этот контракт позволит нам 
кратно увеличить объем экс-
порта. Для нас это первый 
практический опыт, который 
мы формализуем, и через экс-
портный акселератор и аксе-
лератор «Я – фермер» будем 
помогать другим нашим сель-
хозпроизводителям выходить 
на экспортные рынки, -  доба-
вил Александр Бречалов. 

Специалисты агрохолдинга 
проделали большую работу, 
чтобы обеспечить выход про-
дукции на китайский рынок. 
На первом этапе производ-
ственная площадка «Сара-
пул-молоко» прошла аудит 
Россельхознадзора на соот-
ветствие всем требованиям 
к производству и продаже 
продукции в КНР и была вклю-
чена Федеральной службой 
по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору в реестр 
десяти российских предпри-
ятий - экспортеров продукции 
в КНР.

Генеральный директор ком-
пании LiHuaEconomicandCo.
Ltd.Suifenhe ЯньДзян расска-
зал, что китайская делегация 
накануне посетила предпри-
ятие «Сарапул-молоко». 

- Нас поразили современ-
ные технологии и качество 
продукции. Контракт мы под-
писали на два года, но на-
деемся, что он станет долго-
срочным, поскольку у наших 
потребителей есть большой 
спрос на вкусные молочные 
продукты, - поделился он впе-
чатлениями.

- Это будут первые офици-
альные отгрузки продукции 
из России в КНР в рамках Про-
токола о взаимных поставках 
замороженного мяса птицы 
и молочной продукции, под-
писанного в конце 2018 года 
Россельхознадзором и Глав-
ным таможенным управле-
нием КНР, - отметил Андрей 
Шутов. – В дальнейшем на 
территории Поднебесной 
мы планируем выстроить ра-
боту с региональными дис-
трибьюторами в четырех 
опорных точках. Это компа-
ния LiHuaEconomicandCo.Ltd.
Suifenhe, которая охватит се-
верные провинции Китая. Три 
остальных дистрибьютора 
будут работать в центральных 
регионах (Пекин), на востоке 
КНР (Шанхай) и в южных об-
ластях (Гуанчжоу). Также в се-
редине мая специалисты ОАО 
«МИЛКОМ» совместно с наши-
ми партнерами представят мо-
лочную продукцию Удмуртии 
на Международной выставке 
импортеров продуктов пита-
ния и напитков SIAL China-2019, 
которая пройдет в Шанхае.

В. Митрофанова.
Фото Э. Карипова.

l Депутаты внесли из-
менения в закон о бюджете 
республики на 2019 год, до-
ходная и расходная части ко-
торого увеличены соответ-
ственно на сумму 4 млрд. 223 
млн. рублей. 
l На создание дополни-

тельных мест для детей до 
трех лет в яслях предусмотре-
но направить почти 470 млн. 
рублей. До конца года будет 
введено 2100 новых мест. 
l На оказание отдельным 

категориям граждан социаль-
ной услуги по обеспечению 
лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделия-
ми, а также специализирован-
ными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 
будет выделено около 200 
млн. рублей.  
l Бюджетные ассигнования 

в сумме 58 млн. рублей преду- 
смотрены на реализацию 
национальных проектов по 

четырем направлениям со-
ц и а л ьн о -э ко н о м ич е ско го 
развития: демография, об-
разование, культура. В том 
числе 20 млн. рублей по нац-
проекту «Демография» пой-
дут на выплаты в размере по 
100 тыс. рублей студенческим 
семьям Удмуртии, в которых 
родился первенец.
l Депутаты единоглас-

но приняли Постановление  
«О согласовании приватиза-
ции объектов недвижимости 
и имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, закрепленных на 
праве оперативного управ-
ления за автономным учреж-
дением «Центр спортивной 
подготовки сборных команд». 
Проект документа, дающего 
право на приватизацию слу-
жебного жилья спортсменам-
паралимпийцам, добившимся 
высоких результатов в спорте 
и прославившим Удмуртию и 

Россию, был подготовлен по 
инициативе Главы Удмуртии 
Александра Бречалова.  
l Готовится законодатель-

ная инициатива, которая кос-
нется ограничения продажи 
алкогольной продукции и 
спиртосодержащих жидко-
стей. Депутаты хотят огра-
дить зоны рядом с детскими 
учреждениями от появления 
магазинов со спиртной про-
дукцией. Проект документа 
депутаты отправят в Госдуму 
России. 
l Депутаты поддержали 

предложение Главы Удмуртии 
о корректировке действую-
щей Стратегии социально-
экономического развития 
Удмуртской Республики на 
период до 2025 года  с уче-
том национальных проектов, 
инициированных Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным.

А. Тимирзянов.

Подписи под документом поставили управляющий акционер ООО 
«КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов и генеральный директор компании 
LiHuaEconomicandCo.Ltd.Suifenhe господин ЯньДзян
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Новые граждане Сарапула
Супруги Гареевы вместе уже семь лет

Готовимся к  туристическому  сезону
На целую  неделю Сарапул стал площадкой для работы по организации навигации  
2019 года  в России

Проводится проверка  
соблюдения законодательства

Прокуратурой г. Сарапула во исполнение поручения Гене-
ральной прокуратуры РФ, прокуратуры УР с привлечением 
уполномоченных контролирующих органов и представителей 
общественных экспертных сообществ проводится проверка со-
блюдения законодательства, регулирующего вопросы взимания 
платы за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

В связи с изложенным просим жителей г. Сарапула по всем фак-
там получения «двойных платежек» за услуги по сбору и вывозу 
твердых коммунальных отходов с 1 января 2019 года по истек-
ший период незамедлительно обращаться в прокуратуру города 
(ул. Красноармейская, 72), в том числе по тел. 4-09-86.

Прокуратура г. Сарапула.

Весь мир - театр
Свой профессиональный праздник   
в Сарапульском драматическом театре  
отметили с сюрпризами для друзей 

Главным событием Международного дня театра  стал празд-
ничный вечер, который состоялся 27 марта.  

В программе торжества звучали  поздравления  от друзей те-
атра, выступления артистов,  были живая музыка, дефиле в ве-
черних нарядах и многое другое. Приятным подарком в этот 
вечер и для зрителей, и для труппы театра стал «Неожиданный 
концертик» в исполнении артиста театра «Современник» Андрея 
Аверьянова.

Сарапульский театр выражает огромную благодарность всем  
партнерам и спонсорам, друзьям и волонтерам за многолетнюю 
дружбу и поддержку, за  участие и оказание  помощи в  нашей 
творческой работе. 

Дорогие наши зрители и верные поклонники! Самая высшая 
награда – это ваш интерес к нашему творчеству. Большое вам 
спасибо  за улыбки и нескончаемые аплодисменты, за аншлаги 
и крики «браво», за цветы и добрую энергетику, которую вы из-
лучаете на спектаклях в благодарность за творчество артистов!

Коллектив Сарапульской драмы поздравляет всех с Днем теа-
тра и  от всей души желает ярких эмоций, жизни с настоящими 
чувствами и счастливыми событиями. Пусть поход в театр всегда 
дарит массу впечатлений от приятных зрелищ, пусть театраль-
ное творчество вдохновляет вас и наполняет светлой любовью.

Коллектив Сарапульского драматического театра.  

Дружеский турнир
В клубе «Гвардия» состоялся шашечный  
турнир

Доброе слово

«Горячая линия»
18 марта открылась региональная «горячая линия»  
по подключению к цифровому телевидению в Удмуртии

«Горячая линия» работает с 10.00 до 22.00 ежедневно, без 
выходных.

- С момента запуска «горячей линии» поступило около 400 
звонков. В основном вопросы касаются вызова волонтеров 
на дом и запрос рекомендаций по оборудованию для приема 
сигнала цифрового телевидения. Мы ежедневно мониторим 
нагрузку операторов, среднее время ожидания и готовы в любой 
момент увеличить количество операторов на линии, - отмечает 
Тимур Меджитов, министр информатизации и связи УР.

По бесплатному телефону горячей линии 8-800-350-37-74 
жители Удмуртии смогут получить ответы на вопросы,  касающие-
ся вызова волонтеров для оказания помощи по подключению 
и настройке цифрового оборудования, а также приобретения 
спутникового оборудования и получения материальной помощи 
на его покупку для жителей, находящихся вне зоны цифрового 
телевизионного вещания. 

Напомним, что Россия в 2019 году переходит от аналогового к 
цифровому телевещанию.   Удмуртская Республика вошла в число 
20 регионов России, которые переходят на цифровое вещание во 
второй волне – с 15 апреля. 

Работа «горячей линии», несмотря на то что переход региона 
на «цифру» завершится 15 апреля, будет продолжена до 14 мая.

Д. Бичевая, ведущий специалист-эксперт 
отдела связи и информационной безопасности 

Министерства информатизации и связи УР.

l М. В. Рылова выражает благодарность всем врачам скорой медицинской по-
мощи, особенно фельдшерам В. В. Сомову  и Х. Х. Шадриной.

l Общество инвалидов г. Сарапула выражает благодарность генеральному ди-
ректору ОАО «Элеконд» А. Ф. Наумову за выделение тран-спорта для поездки на 
Кубок мира по прыжкам с трамплина в г. Чайковский.

Свадьбу Илиза и Руслан сыгра-
ли в 2012-м, через год у молодых 
родилась дочка Алсу. Имя ей вы-
брала мама. А вот среднему сыну 
Самиру и недавно родившемуся 
Самату имена дал папа.

- Мы всегда мечтали, что у нас 
будет трое детей. Ведь большая 
семья – это счастье. Конечно, 
понимаем, какая ответствен-
ность ложится на плечи роди-

телей с появлением потомства. 
Важно воспитать в своих детях 
настоящие человеческие ка-
чества. Хотим, чтобы они вы-
росли добрыми, порядочными 
людьми, - отмечают супруги 
Гареевы (на фото).

Как и другие счастливые ро-
дители, они стали участника-
ми традиционной церемонии 
имянаречения, состоявшейся 

в  Управлении ЗАГС г. Сарапула 
в минувшую среду.

В этот день мамам и папам 
в торжественной обстановке 
были вручены первые в жиз-
ни их крох документы - свиде-
тельства о рождении.

С этим знаменательным со-
бытием родителей сарапуль-
ских малышей поздравили 
начальник Управления ЗАГС 
Елена Габова, депутат Сара-
пульской городской Думы Фа-
рида Третьякова, начальник 
Управления социальной за-
щиты населения Светлана Ги-
замова и священник Николай 
Середа.

Как стало ясно в ходе цере-
монии, предпочтение роди-
тели отдали именам София и 
Артем - такие имена получили 
три девочки и два мальчика.  
В числе других имен юных са-
рапульцев - Тимофей, Арина, 
Лев, Владислав, Тимур, Амир и 
Марьям.

М. Розова,
 В. Карманов (фото).

На многодневное совеща-
ние по согласованию графиков 
расписания движения пасса-
жирских судов, следующих  по 
внутренним водным путям во 
время навигации в текущем 
году, приехали представители 
Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта,  
судоходных компаний Москвы, 
С.-Петербурга, Татарстана, Чу-
вашии, Ярославля, Костромы, 
Саратова, туроператоры.

Перед многочисленными го-
стями выступил Глава города 
Александр Ессен.

Он рассказал о Сарапуле, о 
проведенных работах в рамках 
кластера «Камский берег», о 
готовности развивать внутрен-
ний туризм, отметив, что Сара-
пул как единственный порт в 
Удмуртии является стартовой 

точкой для всех экскурсионных 
маршрутов по региону. Начи-
ная с 2015 года, поток туристов, 
прибывающих в Сарапул по 
Каме, увеличился с 18,3 до 45 
тысяч человек, количество ко-
раблей, пришвартовавшихся в 
порту Сарапула, выросло  с 14 
до 105.

Начальник Управления по 
туризму Министерства эконо-
мики УР Юлия Железняк  рас-
сказала о ключевых направ-
лениях развития туризма в 
республике, представив карту 
гостя Удмуртии, позволяю-
щую туристам сформировать 
уникальный маршрут путеше-
ствия, и  пригласила всех при-
соединиться к торжествам, 
посвященным 100-летию ле-
гендарного конструктора-ору-
жейника Михаила Тимофееви-

ча Калашникова. 
Подробнее с туристически-

ми предложениями региона 
участники совещания смогли 
познакомиться непосредствен-
но на туристических объектах. 
Их ожидали экскурсии от Сара-
пульского музея-заповедника, 
мастер-классы по изготовле-
нию туристического сувенира 
и встреча с легендарными «Бу-
рановскими бабушками».

Для туристических ком-
паний Сарапула и Удмуртии 
такие встречи являются хо-
рошей возможностью для 
налаживания связей с тур-
операторами и привлечения в 
город и республику большего 
количества туристов в пред-
стоящий сезон.

С. Ульянова, 
А. Зайнуллина.

В дружеском поединке за игровым столом 
встретились школьники - участники отряда 
«Юнармия» и ветераны Сарапульского хлебо-
комбината.

Как отметила руководитель ВПК «Гвардия» 
Татьяна Кузнецова, работа с ветеранами – одно 
из важных направлений деятельности клуба.

- С ветеранской организацией Сарапульского 
хлебокомбината мы давние друзья, совместно 
проведено большое количество совместных 
мероприятий. Вот и сегодняшняя встреча явля-
ется хорошим подтверждением неразрывной 
связи поколений.

Действительно, во время игры в шашки ребя-
та и люди старшего поколения смогли не толь-
ко продемонстрировать свои аналитические 
способности, но и просто пообщаться, обме-
няться мнениями.

- Сегодня у меня равный соперник, с ним ин-
тересно играть и беседовать. Мы часто встре-

чаемся с молодежью, школьниками, ведь они 
олицетворяют будущее нашей страны, - отметил 
участник турнира ветеран Сарапульского хлебо-
комбината Борис Тюшев (на фото).

Его визави за игровым столом Савва Галанов 
(на фото) также был увлечен игрой и общением 
со старшим товарищем.

Победителями турнира стали ветераны труда 
Надежда Коренева, Борис Тюшев и курсанты от-
ряда «Юнармия» Артем Ожгихин и Николай Ми-
халев.

М. Розова, фото автора.

l Слушатели Школы приемных родителей, проходившие обучение в январе-
марте, выражают благодарность директору Сарапульского детского дома В. Ф. 
Хлопушиной за организацию и проведение обучения, а также за создание усло-
вий для проживания детей, родители которых оказались в сложной жизненной 
ситуации.



Более 500 участников из 32 регионов России приехали в сто-
лицу Марий-Эл, чтобы продемонстрировать результат тяжелых и 
упорных тренировок и получить возможность пройти в следую-
щий этап соревнований.

Заплывы проходили в пяти возрастных группах  в пяти дисци-
плинах (брасс, водный стиль, на спине, баттерфляй, комплексное 
плавание).

Наш город представляла юная спортсменка спортивной школы 
«Сокол» Софья Лазарева. Софья вновь выступила очень достой-
но, выиграв  три золотых (на дистанциях 800, 400 и 200 м воль-
ным стилем) и одну серебряную медаль (на дистанции 100 м сти-
лем баттерфляй).

не Дворца культуры, ребята 
еще раз проявили свои спор-
тивные навыки.

Каждый участник спортив-
ного праздника получил ме-
даль «За спортивные дости-
жения» и сладкий сувенир от 
спонсоров, а дошкольным уч-
реждениям были вручены ди-
пломы за участие и памятные 
подарки. 

По итогам соревнований по-
бедительницей этого года ста-
ла команда детского сада № 16, 
на второй ступени пьедестала 
почета - детский сад № 37, тре-
тье место разделили детские 
сады №№ 40 и 19. 

Ю. Штурм. 
Фото В. Карманова.

Попробовать свои силы 
приехали  более 500 спор-
тсменов республики  разных 
возрастов. 

Сарапул представляла коман-

Сарапул спортивный12 28 марта 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Новые рекорды
14-15 марта  в г. Ижевске состоялись первенство г. Ижевска и первенство Удмуртии  
по плаванию (отбор на первенство России среди юношей и девушек) 

В ритмах спорта 
В течение недели с 11 по 15 марта в ДК радиозавода проходили отборочные этапы игры  
«В ритмах спорта» в рамках городской Спартакиады «Малыши открывают спорт» 

В завершение сезона
Школьники Сарапула приняли участие в лыжных соревно-
ваниях, организованных ДЮСШ Управления образования 
совместно со СШ «Энергия» 

Награды 
высшей пробы
16-17 марта в г. Йошкар-Оле прошел  II этап крупнейшего 
детского турнира по плаванию «Кубок Золотого Кольца»

Серебро и бронза 
в копилке
В г. Воткинске состоялся чемпионат Удмуртии по на-
стольному теннису среди людей с поражением опорно-
двигательного аппарата (ПОДА) 

Наши спортсмены, члены ВОИ г. Сарапула Лев Пономарев 
(на фото слева) и Виктор Красноперов достойно выступили 
на данных соревнованиях.

В своих классах Виктор занял третье, а Лев второе место.
Поздравляем наших спортсменов с достойным резуль- 

татом.
С. Козлов.

В отборочных играх приня-
ли участие 250 детей из 31 дет-
ского сада. Впервые свои силы 
в проекте проверили ребята 
из Детского дома. 

К данным соревнованиям 
ребята готовятся длительное 
время, прилагая все усилия, 
проявляя свои спортивные на-
выки и показывая в итоге до-
стойные результаты. 

Участники с уверенностью 
преодолевали спортивные 
эстафеты «Бег в шляпах», «Ко-
сти», «Собери дом», «Хоккей с 
шайбой», «Дартс», «Боулинг» 
для капитанов.

К концу недели определи-
лись четыре команды  финали-
стов. 

На спортивном празднике, 
проходившем на большой сце-

да спортивной школы «Сокол».  
В  первенстве г. Ижевска са-

рапульский пловец Артем Лев-
ченко (на фото в центре) занял 
второе место в троеборье. 

Также Артем завоевал 
две серебряные медали на 
дистанциях 50 и 200 метров 
брассом на  первенстве Уд-
муртии и показал лучший 
результат на дистанции 100 
метров брассом, установив  
рекорд  Удмуртии. 

Марат Ганиев завоевал   
второе место на дистанции 
50 метров на спине. 

Александр Бичурин  
(на фото справа) стал 
первым на дистанции 
200 м брассом, заво-
евал серебро в комплекс-
ном плавании и бронзу                                                                                                                      
на дистанции 100 метров 
брассом.

Воспитанники тренера 
Екатерины Щипицыной Ар-
тем Левченко и Александр 
Бичурин вошли в состав 
сборной Удмуртии по пла-

ванию. 
Бронзовые медали сорев-

нований завоевали Варвара 
Семенищева, Кирилл Мечков и 
Аркадий Сергеев.

В зимнем Фестивале обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций в лыжных гонках победителями в своих возрастных 
группах стали Всеволод Усольцев, Иван Ожгихин, Глеб Григорьев, 
Юлия Фотина, Алиса Шакирзянова, Алина Сапожникова. 

В командном первенстве победу одержала лингвистическая 
гимназия № 20, второе место у школы № 12, третье - у школы № 2. 

Старты среди школьников начальных классов проводились по 
двум зонам.

В северной зоне победу одержала команда школы № 8, второе 
место заняла команда лингвистической гимназии № 20, третье - 
команда прогимназии № 10.

В южной зоне лучшей стала команда школы № 13, второе место 
у школы № 7, третье - у школы № 25.      

Без преград
25 марта в ОЦ «Сокол» состоялся I Открытый командный 
Кубок им. А. А. Алехина по быстрым шахматам среди людей 
с ограниченными возможностями здоровья 

Соревнования были организованы  Управлением физкультуры 
и спорта г. Сарапула и Сарапульского городского отделения ВОИ.

В турнире приняли участие шесть команд из г. Воткинска, Сара-
пула и Сарапульского района.

Наш город представляли команды школы № 19, Сарапульского 
городского отделения общества слепых, психоневрологическо-
го интерната.

В ходе упорной борьбы Кубок выиграла команда Сарапульско-
го района. Вторыми стали спортсмены  общества слепых, третье 
место заняла команда клуба «Преодоление» из  г. Воткинска.

После шахматных баталий участники соревнования подели-
лись  впечатлениями от турнира в дружеской беседе за чаем.

С. Козлов.
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Сарапульскому политехнологическому техникуму - 85  лет

Гордимся прошлым и с оптимизмом 
смотрим в будущее!
В эти дни славный юбилей отмечает Сарапульский политехнологический техникум

Коллектив преподавателей, мастеров и сотрудников Сарапульского политехнологического техникума

Участник  IV Открытого  Регионального  
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Удмуртской Республики 
в компетенции «Поварское дело»  Кирилл 
Синицын:

- Мастер производственного обучения 
Ксения Владимировна Хайруллина 
предложила мне попробовать свои силы 
в чемпионате WorldSkills. Мы ответ-
ственно готовились к конкурсу, отра-
батывали в лаборатории технологию 
каждого блюда.

Я готовил шесть видов блюд, но, как 
говорится, тяжело в учении… 

В ходе конкурсных испытаний самым сложным было собраться с мыслями 
и не упасть духом, а сосредоточиться на выполнении заданий. В итоге я 
доволен  своим результатом,  хотя и не стал победителем! 

В моих планах -  не останавливаться на достигнутом, повышать свой 
профессиональный уровень, достигать новых вершин.

Созданная в 1934 году Школа ком-
байнеров была  переименована 
в 1938 году в Школу механизации 
сельского хозяйства. В 1953 году 
она была  преобразована в Сара-
пульское профессионально-техни-
ческое училище № 3, а  с 1986 года  -  
в СПТУ № 26.  В 2006 -м   учебное за-
ведение получает статус профессио- 
нального лицея № 26, а с 2013 года – 
политехнологического техникума.

n День сегодняшний
Сарапульский политехнологический 

техникум - это современное профессио-
нальное  учебное заведение, в котором  
трудятся 12 мастеров производствен-
ного обучения и 14 преподавателей,  
передавая свой опыт, умения и знания 
молодому поколению. Многие педаго-
ги имеют высшую и первую квалифика-
ционную категории. Большая часть из 
них работает в техникуме более десяти 
лет – это давно сложившийся коллектив  
высококвалифицированных мастеров и  
преподавателей. 

В учебном заведении создана хорошая 
материально-техническая база: занятия 
проводятся в оснащенных лаборатори-
ях и  мастерских, работают библиотека, 
спортивный зал, стрелковый тир  и сто-
ловая, открыта музейная комната. Ино-
городним студентам предоставляется 
благоустроенное общежитие.

Поступающих в наш техникум при-
влекает прием на учебу без дополни-
тельных экзаменов, обеспечение   бес-
платным  питанием и  стипендиями  
всех  успевающих  студентов.  Юношам 
предоставляется отсрочка от армии.

 Наши студенты под руководством 
мастеров и преподавателей прини-
мают участие в конкурсном и олим-
пиадном движении, становятся при-
зерами, являются авторами многих  
исследовательских проектов.  Каждый 
год  студенты принимают участие в 

Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 
двух  компетенциях «Поварское дело» 
и «Токарные работы на станках с ЧПУ». 
В этом году техникум представили Ки-
рилл Синицын и Иван Жаворонков.  
Конкурсы профессионального мастер-
ства по каждой профессии, интеллек-
туальные игры, викторины, олимпиады  
- все это способствует привитию инте-
реса к  профессии, повышению уровня 
полученных знаний и умений.

За успехи в учебной и исследователь-
ской деятельности способные и тру-
долюбивые студенты удостаивались 
стипендий Президента и Главы Удмурт-
ской Республики: это  Юхневич Анаста-
сия, Ржевкина Светлана, Шумилова Со-
фья, Бодрина Виктория, Бадретдинова 
Виолетта, Бабкина Екатерина, Селева  
Мария, Мусякаев Альберт, Троицкий 
Рудольф  и  Русинов Игнат.  Некоторые 
из них сегодня продолжают учебу в 
высших учебных заведениях г. Ижев-
ска,   другие  -  работают по профессии.       

Спортивная команда техникума не-
однократно занимала призовые места 
в спартакиадах среди ССУзов Удмур-
тии.  В копилке наград солидный багаж 
грамот и дипломов. Спортивная жизнь 
учебного заведения многообразна и 
находит горячий отклик в студенче-
ской среде. Спорт делает студентов 
физически крепкими и выносливыми. 
Среди студентов есть чемпионы, по-
бедители и призеры районных, об-
ластных и региональных спартакиад и 
соревнований: Ягодин Роман, Селева 
Мария, Шараборин Андрей, Юшков 
Сергей, Лысков Никита.

 За последние годы отношение вы-
пускников школ к нашему техникуму 
изменилось в лучшую сторону: все  
чаще школьники по окончании девяти 
классов  стали выбирать учебные за-
ведения, где упор делается на рабочие 
профессии. В Сарапульском политех-
нологическом техникуме готовят спе-
циалистов востребованных рабочих 
профессий: «Тракторист-машинист 
селькохозяйственного производства», 
«Станочник»  (металлообработка). В ны-
нешнем году набор на эти профессии 
проходил уже на конкурсной основе. 
Это нас очень радует. Престижными  
для поступающих  остаются  и такие 
профессии, как «Повар, кондитер»,  
«Парикмахер»,  «Швея» и  «Слесарь». 
Каждый год   в нашу дружную студен-
ческую семью вливаются 120 человек. 

Техникум готов принять и большее 
количество обучающихся, особенно 
по профессиям «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 
и  «Станочник».

n Мы гордимся
 За 85 лет в техникуме сменилось не-

сколько поколений преподавателей. 
Они долгие годы работали в нашем 
учебном заведении и  посвятили свою 
жизнь профессиональному обучению 
молодого поколения. С огромной те-
плотой мы вспоминаем ветеранов пе-
дагогического труда:  Потапова Алексея 
Петровича,  Сурадеева Александра Тро-
фимовича, Короткова Владимира Лео-
нидовича, Шараеву Валентину Викто-
ровну,  Гребцова Виктора Николаевича, 
Некрасова Ивана Анатольевича, Долгих 
Ивана Ивановича, Султанова Ильгиза 
Басировича,  Фахрова Романа Гасимови-
ча, Задорину Алевтину Константиновну  
и других. Много лет работают в техни-
куме  Бессмертных Владимир Алексан-
дрович, Ожгихин Александр Юрьевич,  

Ларионов Константин Владимирович,  
Карпова Нина Михайловна, Вахрушева  
Алевтина Анатольевна, Глухова Татьяна 
Александровна. 

Более 30 лет сначала профессиональ-
ным лицеем № 26, а затем и политех-
нологическим техникумом руководил  
Сергей  Иванович Бобылев  - заслужен-
ный работник народного образования 
УР, отличник профессионально-техни-
ческого образования РФ. Его профес-
сионализм и верность традициям на-
шего учреждения привели к тому, что 
техникум является ресурсным центром 

по подготовке востребованных  квали-
фицированных  рабочих кадров.

 Из стен  техникума  вышла  не одна 
тысяча знающих  и добросовестных  
поваров, парикмахеров, трактористов 
и станочников,  продавцов, слесарей 
и швей.  Мы гордимся всеми нашими 
выпускниками.  Многие из них  прихо-
дят в  техникум,  встречаются с препо-
давателями, делятся своими  успехами  
и проблемами. Нашей гордостью стали 
Вячеслав Чирва, Дмитрий Дубинин, Ана-

толий Гаев, Дмитрий Кушнарев, Влади- 
слав Меркушев и Сергей Шадрин.  
Успешно трудятся на полях района Ва-
лерий Козлов, Леонид Красноперов, 
Леонид Тычинин, Юрий Глухов. Мы до-
рожим такими доверительными отно-
шениями. Выпускники благодарны тех-
никуму не только за знания и хорошие 
оценки в дипломе, но и за ту веру в себя, 
в собственные силы, способность раз-
виваться и покорять новые вершины, 
чему их научили мастера и преподава-
тели. Хочется отметить и преданных на-
шему образовательному учреждению  
выпускников, которые  уже  не один год  
плодотворно работают  в техникуме  ма-
стерами  производственного обучения 
и преподавателями:  это Константин Ла-
рионов, Артем Коренев.

n О планах на будущее 
Коллектив Сарапульского политех-

нологического техникума не останав-
ливается на достигнутых результатах. 
В ближайших планах - лицензирование 
новых профессий, входящих в ТОП-50 
наиболее востребованных профес- 
сий, обновление материально-техни-
ческой базы техникума в соответствии 
с требованиями Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
и отличные показатели на Региональ-
ных чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia).

А. Павлова. Фото из архива 
техникума и В. Карманова.

Исполняющий обязанности  
директора БПОУ УР «СПТ» 
Виталий Кириллович СеРгееВ:

- Оглядываясь назад, видим,  как мно-
го уже сделано…  Глядя вперед, мы по-
нимаем, как много  еще предстоит 
сделать.

В связи с приближающимся юбилеем 
техникума хочется поздравить весь 
коллектив, студентов, родителей, 
выпускников с таким значимым собы-
тием. От всей души желаю успехов во 
всех начинаниях, много ярких и добрых 
событий! А  также - здоровья, оптимиз-
ма и успешного решения поставленных  
задач!
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Общественники посетили ИВС
В минувший вторник была проведена проверка условий содержания граждан в ИВС г.  Сарапула

В совместной  проверке 
приняли участие председа-
тель Общественного совета 
при ММО МВД России «Сара-
пульский»  Александр Карта-
шов, его заместитель Сергей 
Лукичев  и начальник межму-
ниципального Отдела Алек-
сандр Храмцовский. 

На момент посещения в изо-
ляторе временного содержа-
ния находилось 16 человек, из 
них шесть граждан задержа-
ны за нарушение администра-
тивного законодательства, 10 
- за совершение  преступле-
ний различной тяжести.

Представители Обществен-

ного совета проверили усло-
вия содержания в камерах, 
обеспеченность граждан пи-
танием, соблюдение необхо-
димых санитарных норм, на-
личие и качество постельных 
принадлежностей, а также 
оценили состояние и оснаще-
ние медицинского кабинета, 
своевременность замены и 
поставки лекарственных пре-
паратов. 

Кроме того,  была провере-
на служебная документация, 
регламентирующая содержа-
ние лиц в ИВС.

Также общественники встре-
тились с задержанными. В ходе 
общения жалоб и заявлений от 
граждан на действия сотруд-
ников полиции и условия со-
держания не поступило. 

По итогам посещения об-
щественники  дали  положи-
тельную оценку работе со-
трудников подразделения и 
условиям содержания задер-
жанных граждан. 

А. Акмалетдинова.

В ходе проверки: заместитель начальника ИВС Павел Стариков,  председа-
тель Общественного совета при ММО МВД России «Сарапульский»  Алек-
сандр Карташов, его заместитель Сергей Лукичев  и начальник межмуни-
ципального Отдела Александр Храмцовский

Урок – для подростков
В рамках профилактического мероприятия «Условник» в ММО МВД России «Сарапульский» 
был проведен урок «Соблюдение антиалкогольного законодательства»

Участниками профилакти-
ческого мероприятия стали 
школьники, состоящие на учете 
в подразделениях по делам не-
совершеннолетних.

С целью профилактики  
преступности в молодежной 
среде была организована  
встреча  учащихся с врачом-
наркологом Ларисой Корот-
ких. Лариса Анатольевна на-
помнила школьникам о вреде 
употребления спиртных на-
питков и о последствиях этой 
пагубной привычки.          

Старший инспектор ОДН 
ММО МВД России «Сарапуль-
ский» Наталья Полякова расска-
зала об уголовной  ответствен-
ности несовершеннолетних.  
Подростки узнали, с какого 
возраста наступает уголовная 
ответственность и какие нака-
зания применяются за соверше-
ние преступлений. Инспектор 
по делам несовершеннолетних 
настоятельно рекомендовала 
соблюдать правила поведения 
на улице, в общественных ме-
стах, местах массового отдыха, 

а также напомнила о законе, 
согласно  которому несовер-
шеннолетним запрещено нахо-
диться на улице и в обществен-
ных местах в ночное время без 
сопровождения взрослых. 

 Ребята с большим внимани-
ем слушали  инспектора и зада-
вали интересующие вопросы.

В конце встречи состоялось 
подведение итогов конкурса 
сочинений о вреде алкоголя. 
Участникам были вручены   па-
мятные призы и подарки. 

А. Акмалетдинова.

Как уберечься от «черных коллекторов»
Эксперты Общероссийского народного фронта предостерегают граждан о распространен-
ных неправомерных действиях «черных коллекторов»

 Они представляются по теле-
фону легальными взыскателя-
ми долгов, сотрудниками Фе-
деральной службы судебных 
приставов, Министерства вну-
тренних дел и других правоох-
ранительных органов. 

Руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков» Евгения 
Лазарева рассказала, как не по-
пасться на удочку мошенников.

Что делать, если вам звонят 
по поводу взыскания задолжен-
ности? Необходимо сохранять 
спокойствие. Возможно, что 
это действительно взыскатели.  
Если у вас возникли сомнения 
или вы понимаете, что ваши 
права нарушаются, надо попро-
сить у звонящего представить-
ся в соответствии с требования-
ми Федерального закона № 230 
«О защите прав физических лиц 
при возврате задолженностей», 
предоставить необходимые 
документы, подтверждающие 
существующую задолженность, 
чтобы все проверить и понять, 
что это не мошенники и не пра-
вонарушители. 

В случае звонка от сотруд-
ников правоохранительных 
органов следует помнить, что 
в основном эти организации 
ведут коммуникацию с граж-
данами через почту, направ-
ляя заказные письма с уве-
домлениями.  Звонки из МВД и 
ФССП осуществляются крайне 
редко. 

В случае если такой звонок 
все-таки состоялся, уточнить 

у звонящего фамилию, имя, от-
чество, звание или должность, 
назвать принадлежность к 
конкретной структуре и тер-
риториальному подразделе-
нию. Затем на официальном 
сайте организации найти теле-
фон этого территориального 
подразделения и перезвонить. 
Это поможет убедиться в том, 
что звонили именно оттуда.

Пресс-служба ОНФ.

Коллекторы
звонят друзьям родственников должника 

Житель г. Ижевска обратился в УФССП России по Удмурт-
ской Республике с заявлением о том, что ему, его родствен-
никам и даже друзьям родственников поступают звонки от 
коллекторской организации. В ходе телефонных разговоров 
им сообщается, что гражданин М. является должником и что 
он скрывается от представителей кредитной организации. 
Звонками коллекторы не ограничились, они неоднократно 
приходили к родителям самого должника и к родителям его 
супруги. Как утверждает обратившийся, он сам неоднократ-
но перезванивал в кредитное учреждение, но сотрудника не 
может застать на месте. Гражданин М. написал заявление в 
кредитную организацию об отзыве согласия на осуществле-
ние взаимодействия с третьим лицом. 

По данному факту Управлением проводится проверка. 
Пресс-служба УФССП России по УР.

Пристегни свое сокровище!
С таким призывом прошла акция около детского сада № 4

Ее провели сотрудники Госавтоинспекции г. Сарапула совместно с вос-
питанниками дошкольного учреждения и педагогами Детского парка. 

Взрослые и дети напомнили водителям основные правила перевоз-
ки пассажиров, которые способствуют сохранению жизни и здоровья 
всех участников движения. Инспекторы ГИБДД подробно рассказали 
водителям, привозящим детей в детские сады, какие автокресла не-
обходимо выбирать, где находятся наиболее безопасные места в ав-
томобиле, какие могут быть последствия, если не использовать дет-
ское удерживающее устройство при перевозке детей. 

Всем водителям были вручены памятки по правилам дорожного 
движения, наклейки и сувениры от Госавтоинспекции и, конечно же, 
рисунки детей по ПДД. 

Я соблюдаю ПДД
В целях предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей в школе № 24 состоялось 
профилактическое мероприятие

Поводом проведения внеплановой встречи послужило ДТП 
с участием третьеклассницы данного учебного заведения, про-
изошедшее в Сарапуле 20 марта. 

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами инно-
вационного передвижного центра «Лаборатория безопасности» 
повторили с учащимися начальных классов основные знания по  
безопасному поведению на дороге, напомнили детям о бдитель-
ности и внимательности на проезжей части. Рассказали о важ-
ности ношения светоотражающих элементов на одежде и рюк-
заках. 

Ребята в ходе беседы получили ответы на интересующие их во-
просы.

Ж. Шарафутдинова.

Источник повышенной опасности 
Железная дорога является объектом особого внимания 
безнадзорных детей и подростков

Они часто повреждают железнодорожное имущество, кидают 
в проходящие поезда камни, совершенно не беспокоясь, что от 
их действий могут серьезно пострадать пассажиры. Также дети 
порой играют вблизи линий железной дороги, бегают по рель-
сам и шпалам, забывая о реальной опасности, которая может 
стоить жизни. 

Учащийся одной из школ города в ноябре прошлого года, нахо-
дясь на станции Сарапул в вечернее время и, видимо, скучая от 
безделья, «пуляя» камнями с насыпи, разбивал светофор. Несо-
вершеннолетний правонарушитель был выявлен сотрудниками 
полиции ЛПП на железнодорожном и водном транспорте. Ма-
териал проверки по данному факту умышленного уничтожения 
имущества РЖД направлен в прокуратуру и комиссию по делам 
несовершеннолетних. Школьник поставлен на учет в полицию.

 Уважаемые родители, учителя школ, преподаватели коллед-
жей и техникумов, чтобы с вашими детьми и воспитанниками не 
случилось непоправимой беды, просим вас проводить с ними 
беседы о правилах поведения на железной дороге. 

И. Мальцев, инспектор направления ПДН ЛПП
на железнодорожном и водном транспорте г. Сарапула.



Корь наступает – пора действовать!
По информации Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за период с января по декабрь 2018 года корью заразились

82 596 человек в 47 из 53 стран Европейского региона. В 72 случаях заболевание закончилось летально

Крайне неблагополучная 
эпидситуация по кори отмеча-
ется на Украине, в Грузии, Ал-
бании, Черногории, Греции, Ру-
мынии, Франции и ряде других 
стран. Крупные вспышки кори 
в 2018 году регистрировались 
в Великобритании, Германии, 
Бельгии, Болгарии, Швейца-
рии, Словакии, Польше, Ка-
захстане. Причина неблагопо-
лучной ситуации, по данным 
экспертов ВОЗ, - низкий охват 
вакцинацией населения про-
тив кори. Неблагополучная 
эпидситуация в странах Евро-
пы способствует завозу коре-
вой инфекции на территорию 
РФ из неблагополучных стран. 
За 2018 год в России зареги-
стрировано более 2500 случа-
ев кори. За два месяца этого 
года - уже 872 случая. Случаи 
завоза кори зарегистрирова-
ны и на территории Удмуртии. 
В 2018 году – семь случаев. Уже 
в этом году - один завозной 
случай кори. Прогноз крайне 
неблагоприятный.

ПОДЧИЩАЮЩАЯ 
ИММУНИЗАЦИЯ

В связи с напряженной 
эпидемической ситуацией 
Главным государственным 
санитарным врачом России 
вынесено Постановление  
№ 2 от 06.03.2019 года «О про-
ведении подчищающей имму-
низации против кори на тер-
ритории РФ». В соответствии 
с этим документом с 1 апреля 
по 1 октября текущего года на 
всей территории Российской 
Федерации будет проведена 
подчищающая иммунизация 
против кори граждан РФ, а 
также иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую 
деятельность на территории 
страны, не привитых против 

кори. В настоящее время ме-
дицинские работники осу-
ществляют подготовку к про-
ведению этого мероприятия.

ЧТО ТАКОЕ КОРЬ?
Корь - это тяжелое, вы-

сокозаразное вирусное за-
болевание, часто сопрово-
ждающееся серьезными 
осложнениями. Сегодня ко-
рью болеют непривитые и 
дети, и взрослые. 

Заболевание вызывается 
вирусом, который передается 
воздушно-капельным путем 
и относится к разряду наи-
более заразных: любой кон-
такт непривитого человека 
с больным корью неминуе-
мо приводит к заболеванию 
практически в 100 процентах 
случаев. 

КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Распространение вируса 
от больного происходит с ка-
пельками слюны, при чиха-
нии, кашле, разговоре. С по-
током воздуха вирус может 
разноситься на значительные 
расстояния, в т. ч. через венти-
ляцию. Заражение может про-
изойти при вдыхании воздуха 
в помещении, где незадолго 
до этого находился больной 
корью. 

Источником инфекции явля-
ется больной человек. Боль-
ной заразен в течение 10 дней 
от начала заболевания. Инку-
бационный (скрытый) период 
длится до 21 дня. 

Естественная восприимчи-
вость людей очень высокая, 
однако после перенесенного 
заболевания вырабатывается 
иммунитет на всю жизнь. По-
вторные заболевания корью 
очень редки. 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Попадая в организм челове-
ка, вирус поселяется в носо-
глотке, повреждает оболочку 
глаз, вызывая конъюнктивит, а 
затем, проникая в лимфоузлы, 
с кровью разносится по всему 
организму. 

Заболевание начинается 
остро. В первые дни корь по-
хожа на простуду: слабость, 
головная боль, насморк, «ла-
ющий» кашель, осиплость 
голоса. Внешний вид больно-
го корью также типичен для 
простуженного: одутловатое 
лицо, отечные нижние веки, 
слезящиеся покрасневшие 
глаза. 

Отмечается резкий подъем 
температуры до 39-40 граду-
сов, на слизистой оболочке 
полости рта появляются спе-
цифические высыпания - беле-
соватые пятна, напоминающие 
отруби. Через 3-5 дней на теле 
появляется сыпь, а на небе - 
мелкие красные пятна. Сыпь 
распространяется сверху 
вниз: сначала появляется на 
лице и шее, затем - на тулови-
ще и руках, а потом спускается 
на ноги. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Решающим, доступным и 
эффективным методом борь-
бы с инфекцией является 
вакцинация. 

Прививка против кори вхо-
дит в Национальный кален-
дарь профилактических при-
вивок (далее – Календарь). 
Согласно Календарю детское 
и взрослое население долж-
но планово прививаться 
против кори. 

Дети должны получить вак-
цинацию в возрасте 1 года и 

ревакцинацию в возрасте  
6 лет. 

Взрослое население (не 
болевшие, не привитые, не 
имеющие данных о привив-
ках, привитые однократно) 
должно быть привито против 
кори (вакцинация и ревакци-
нация) с 18 до 35 лет вклю-
чительно, а группы риска 
(работники медицинских и 
образовательных организа-
ций, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной 
и социальной сферы, лица, 
работающие вахтовым мето-
дом) - с 18 до 55 лет включи-
тельно. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ 
Если вы или ваш ребенок за-

болели корью, необходимо: 
l срочно обратиться за ме-

дицинской помощью; 
l не посещать поликлинику 

самостоятельно, а дождаться 
врача; 
l до прихода врача свести 

контакты заболевшего с дру-
гими людьми до минимума; 
l при кашле и чихании 

прикрывать рот и нос, ис-
пользуя носовой платок или 

салфетку, чаще мыть руки 
водой с мылом; 
l использовать средства за-

щиты органов дыхания (маску 
или марлевую повязку); 
l не заниматься самолече-

нием. 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ
В последнее время корью 

чаще стали болеть взрослые. 
Отличительной чертой кори у 
взрослых является выражен-
ная интоксикация и частое раз-
витие таких осложнений, как 
пневмонии, энцефалиты, вос-
паление среднего уха (отит), 
поражение сердца и централь-
ной нервной системы, слепота. 

Корь у беременных женщин 
может быть опасна для ребен-
ка, особенно на ранних сро-
ках, и становится причиной 
выкидыша, преждевременных 
родов, а в отдельных случаях - 
гибели ребенка. 

Помните! Лечение кори 
должно проводиться толь-
ко под медицинским наблю-
дением!

Г. Губин, зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора по УР 

в г. Сарапуле. 

Главное – выявить на ранней стадии
Знаете ли вы, что туберкулез является одной из десяти основных причин смерти во всем мире?

В канун Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом, ко-
торый отмечается 24 марта, 
в Территориальном отделе 
управления Роспотребнадзо-
ра по УР в г. Сарапуле состоя-
лась пресс-конференция, на 
которой обсуждались пробле-
мы, связанные с этим заболе-
ванием. Участие в ней приняли 
заместитель начальника тер-
риториального управления 
Григорий Губин, и. о. главного 
врача Сарапульского меж-
районного противотуберку-
лезного диспансера Татьяна 
Касаткина и старший терапевт 
Сарапульской городской боль-
ницы Ирина Владимирова.

? Почему Всемирный 
день борьбы с тубер-

кулезом мы отмечаем имен-
но 24 марта?

Григорий Губин:
- 137 лет назад, 24 марта 

1882 года, немецкий микро-
биолог Роберт Кох объявил об 
открытии им туберкулезной 
микобактерии (получившей 
название «палочка Коха»), яв-
ляющейся причиной развития 
заболевания. С этого времени 
и началось целенаправленное 
изучение этой болезни и путей 

борьбы с ней.
А вообще, по мнению уче-

ных, микобактерии туберку-
леза существовали задолго до 
появления на Земле человека. 
Только до открытия Коха ту-
беркулез, который назывался 
раньше чахоткой, считался 
болезнью неизлечимой, это 
все мы знаем из произведений 
классической литературы.

? Сегодня мы знаем, что 
туберкулез излечим. 

Почему же он все еще вхо-
дит в десять основных при-
чин смерти людей в мире?

Татьяна Касаткина:
- Туберкулез излечим, если 

он выявлен на ранней стадии 
заболевания. К сожалению, в 
отличие от ОРВИ или гриппа, 
туберкулез долгое время про-
текает бессимптомно, и чело-
век обращается с жалобами к 
врачу, когда болезнь уже за-
пущена.

Поэтому мы и говорим, что 
главное – выявить туберкулез 
как можно раньше. Это важно 
и для самого человека (лег-
че победить болезнь), и для 
окружающих. Почему важно 
последнее? В настоящее вре-
мя у нас в городе зарегистри-

ровано 45 больных туберку-
лезом, из которых 20 человек 
являются активными бацилло-
носителями. Иными словами, 
они опасны для окружающих, 
поскольку активно - при каш-
ле, чихании, даже разговоре - 
распространяют возбудитель 
туберкулеза. 

Самый действенный путь 
раннего выявления туберку-
леза – это регулярное прохож-
дение флюорографического 
обследования один-два раза 
в год (регулярность подскажет 
вам ваш участковый терапевт). 

? А у нас хватает флюо-
рографов, чтобы обе-

спечить людям беспроблем-
ное обследование?

Ирина Владимирова:
- В настоящее время в горо-

де работает три флюорографа 
– в микрорайонах «Южный» и 
«Элеконд» и в микрорайоне 
«Поворот» - в поликлинике  
№ 1 по ул. Ленина, 5. По дей-
ствующим нормам, этого до-
статочно, чтобы горожане мог-
ли пройти обследование. Ну, а 
плюс к этому решается вопрос 
о ремонте флюорографа в по-
ликлинике № 3 по ул. Гоголя. 
К сожалению, этот вопрос за-

тянулся, поскольку требуют-
ся значительные финансовые 
средства.

? А если требуется лече-
ние? В Ижевск придет-

ся ложиться, в стационар?
Татьяна Касаткина:
- Почему обязательно в 

Ижевск? Вопреки всем ходя-
щим в городе слухам наш про-
тивотуберкулезный диспансер 
работает, оказывая амбула-
торную помощь больным ту-
беркулезом. Авторитетно могу 
заявить, что далеко не всем 
из них требуется постоянное 
круглосуточное нахождение 
в стенах стационара. Подход 
к лечению индивидуальный. 
На ранних стадиях лечение 
туберкулеза можно прово-
дить амбулаторно. Но если это 
необходимо по медицинским 
показаниям, бациллоноси-
тели транспортируются в Ре-
спубликанскую клиническую 
туберкулезную больницу на 
санитарном транспорте в со-
провождении медицинского 
работника. Так что разговоры 
о том, что на лечение надо в 
Ижевск ездить на обществен-
ном транспорте, - не более чем 
разговоры. 

Еще раз повторю: амбула-
торное лечение больных ту-
беркулезом мы проводим в 
Сарапуле. И для этого в дис-
пансере есть все необходи-
мое: рентгенодиагностиче-
ское отделение, клиническая 
и бактериологическая лабора-
тория, амбулаторно-поликли-
ническая служба.

Есть у нас в стационаре и 
возможность лечения детей, 
у которых выявлена положи-
тельная реакция на туберкули-
новые пробы (Манту, Диаскин-
тест). В детском отделении  
(в которое у нас отдельный 
вход, исключающий контакт с 
больными) мы проводим де-
тям профилактическое лече-
ние противомикробными пре-
паратами. Благодаря мерам 
профилактики случаев забо-
левания детей туберкулезом 
у нас в городе не зафиксиро-
вано. 

В республиканский план 
мероприятий в Год здоровья 
включен ремонт нашего про-
тивотуберкулезного диспан-
сера с последующим вводом 
стационара дневного пребы-
вания больных на 20 мест. 

И. Рябинина.

Год здоровья в Удмуртии 1528 марта 2019 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

21 марта 2019 года                  №  3
О проведении очередной сес-

сии Сарапульской городской 
Думы

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

Провести 40-ю очередную сес-
сию Сарапульской городской 
Думы 28 марта 2019 года в 10.00  
часов с повесткой дня:

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

2. О признании утратившим 
силу Решения Сарапульской го-
родской Думы от 24.11.2005 года 
№ 3-14 «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях про-
ведения конкурса на замещение 
должности Главы Администрации 
города Сарапула».

3. О внесении изменения в Ре-
шение Сарапульской городской 
Думы от 17.09.2013 г. № 10-401 «Об 
утверждении  «Правил размеще-
ния объектов наружной рекламы 
и информации в городе Сара- 
пуле».

4. О признании утратившими 
силу решений Сарапульской го-
родской Думы.

5. О внесении изменений в Ре-
шение Сарапульской городской 
Думы от 23.11.2017 г. № 5-343 «Об 
изменении состава учредите-
лей Микрокредитной компании 
«Сарапульский муниципальный 
фонд развития предпринима-
тельства».

6. О согласии на отчуждение 
комплекса нежилых строений, 
расположенных по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Амурская, д. 17.

7.  Об отчуждении  комплекса 
недвижимого имущества с  зе-
мельным участком, занимаемым 
зданиями и необходимым  для их 
использования, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республи-
ка,  г. Сарапул, ул. Советская, д. 13. 

8. О согласовании передачи Уд-
муртской Региональной спортив-
ной общественной организации 
«СК ПОБЕДА» в безвозмездное 
пользование нежилого помеще-
ния, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Электрозаводская, 3 «г».

9.  Разное.
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской 
городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

21 марта 2019 г.                 №  485
О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства

В соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ, 
Правилами землепользования 
и застройки муниципального 
образования «Город Сарапул», 
утвержденными Решением Сара-
пульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
Постановлением Главы муници-
пального образования «Город 
Сарапул» № 26 от  08.02.2019 г.  
«О назначении публичных слу-
шаний в городе Сарапуле», на 
основании рекомендации ко-
миссии по землепользованию 
и застройке города Сарапула о 
предоставлении или об отказе в 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства от 07.03.2019 г., руководству-
ясь Уставом МО «Город Сарапула», 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ 
земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, со- 
оружений, с кадастровым номе-
ром 18:30:000500:9, площадью 490 
кв. м, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Новосельская, д. 36 (Зона 
малоэтажной застройки индиви-
дуальными жилыми домами (до 
3-х этажей) Ж4), с 3,5 м до 0,8 м с 
южной стороны.

2. Опубликовать настоящее По-
становление  на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул» в информа-

ционно-телекоммуникационной 
сети интернет.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ВЫБОРЫ-2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной 

избирательной комиссии 
Сарапульского района 

Удмуртской Республики
24 марта 2019 года       № 105.1 

с. Сигаево 
О результатах дополнитель-

ных выборов депутата Сара-
пульского районного Совета 
депутатов Удмуртской Респу-
блики шестого созыва по Ша-
дринскому одномандатному 
избирательному округу № 6

На основании данных, содер-
жащихся в первых экземпля-
рах протоколов № 1 участковых 
избирательных комиссий №№ 
27/12; 27/13; 27/14; 27/15 об итогах 
голосования по Шадринскому 
одномандатному избирательно-
му округу на дополнительных 
выборах депутата Сарапульско-
го районного Совета депутатов 
Удмуртской Республики шестого 
созыва в соответствии со статьей 
60 Закона Удмуртской Республики 
33-РЗ от 16 мая 2016 года «О выбо-
рах депутатов представительных 
органов муниципальных районов 
и городских округов в Удмурт-
ской Республике» Территори-
альная избирательная комиссия  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать дополнительные 
выборы депутата Сарапульского 
районного Совета депутатов Уд-
муртской Республики шестого со-
зыва по Шадринскому одноман-
датному избирательному округу 
№ 6 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Признать кандидата Сухано-
ва Владимира Ивановича из-
бранным депутатом Сарапульско-
го районного Совета депутатов 
Удмуртской Республики шестого 
созыва по Шадринскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 6.

Н. Гусева, председатель 
Территориальной 

избирательной комиссии

СООБЩЕНИЕ
Территориальной избира-

тельной комиссии Сарапуль-
ского района о результатах 
дополнительных выборов 
депутата Сарапульского рай-
онного Совета депутатов Уд-
муртской Республики  шестого 
созыва по Шадринскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 6

В дополнительных выборах де-
путата  Сарапульского районно-
го Совета депутатов Удмуртской 
Республики шестого созыва по 
Шадринскому одномандатному 
избирательному округу № 6 на 4 
избирательных участках 24 мар-
та 2019 года приняло участие 342 
избирателя (30,19 процента от 
общего числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на 
момент окончания голосования).

Число голосов избирателей, по-
данных за зарегистрированных 
кандидатов:

- Вахрина Анастасия Серге-
евна получила 33 голоса избира-
телей (9,65 процента от общего 
числа избирателей, принявших 
участие в голосовании);

- Суханов Владимир Ивано-
вич получил 290 голосов избира-
телей (84,80 процента от общего 
числа избирателей, принявших 
участие в голосовании).

Территориальная 
избирательная комиссия 

Сарапульского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной 

избирательной комиссии 
Сарапульского района 

Удмуртской Республики
24 марта 2019 года               № 105.2 

с. Сигаево
Об определении общих ре-

зультатов дополнительных вы-
боров депутата Сарапульского 
районного Совета депутатов 
Удмуртской Республики ше-
стого созыва по Шадринскому 
одномандатному избиратель-
ному округу № 6

На основании протокола Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Сарапульского района 
о результатах дополнительных 
выборов депутата Сарапульского 
районного Совета депутатов Уд-

муртской Республики шестого со-
зыва по Шадринскому одноман-
датному избирательному округу 
№ 6, в соответствии со статьей 63 
Закона Удмуртской Республики 
33-РЗ от 16 мая 2016 года «О выбо-
рах депутатов представительных 
органов муниципальных районов 
и городских округов в Удмурт-
ской Республике» Территори-
альная избирательная комиссия  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить, что дополни-
тельные выборы депутата Сара-
пульского районного Совета де-
путатов Удмуртской Республики 
шестого созыва по Шадринскому 
одномандатному избирательно-
му округу № 6 признаны состояв-
шимися и действительными, из-
бран один депутат:

Суханов Владимир Иванович, 
1959 года рождения, образование 
– Сарапульский совхоз-техникум, 
1981 г., пенсионер, проживающий 
в деревне Шадрино Сарапульско-
го района Удмуртской Республи-
ки, выдвинутый избирательным 
объединением местным отделе-
нием Сарапульского района Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» не позднее 08 апреля 
2019 года.

Н. Гусева, Председатель 
территориальной 

избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной 

избирательной комиссии 
Сарапульского района 

Удмуртской Республики
25 марта 2019 года             № 106.1 

с. Сигаево
О результатах дополнитель-

ных выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Нечкинское» Сара-
пульского района четвертого 
созыва по Нечкинскому один-
надцатимандатному избира-
тельному округу № 6

На основании данных, содер-
жащихся в первых экземплярах 
протоколов № 1 участковых из-
бирательных комиссий №№ 27/01; 
27/02; 27/03 об итогах голосова-
ния по Нечкинскому одиннадца-
тимандатному избирательному 
округу на дополнительных выбо-
рах депутатов муниципального 
образования «Нечкинское» Са-
рапульского района четвертого 
созыва в соответствии со статьей 
57 Закона Удмуртской Респу-
блики 34-РЗ от 16 мая 2016 года  
«О выборах депутатов представи-
тельных органов поселений в Уд-
муртской Республике» Территори-
альная избирательная комиссия  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Признать дополнительные 
выборы депутатов Совета депута-
тов муниципального образования 
«Нечкинское» Сарапульского рай-
она четвертого созыва по Нечкин-
скому одиннадцатимандатному 
избирательному округу № 6 состо-
явшимися и действительными. В 
представительный орган поселе-
ний избрано 4 депутата (список из-
бранных депутатов прилагается). 

2. Признать кандидатов избран-
ными депутатами Совета депута-
тов муниципального образования 
«Нечкинское» Сарапульского рай-
она четвертого созыва по Нечкин-
скому одиннадцатимандатному 
избирательному округу № 6.

Н. Гусева, Председатель 
территориальной 

избирательной комиссии.

СПИСОк ИзБРАННых 
ДЕПУТАТОВ

кувалдин Сергей Николаевич, 
1983 года рождения, образование 
– Федеральное государственное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ижевская 
государственная сельскохозяй-
ственная академия», 2005 г., рабо-
тающий заместителем директора 
по эксплуатации в ООО  «Нечкино 
эксплуатация», проживающий в 
деревне Юриха Сарапульского 
района Удмуртской Республики, 
выдвинутый избирательным объ-
единением местным отделением 
Сарапульского района Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Рыбкин константин Андре-
евич, 1989 года рождения, об-
разование - Бюджетное профес-
сиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Респу-
блики «Сарапульский техникум 
машиностроения и информа-
ционных технологий», 2015 г., 
работающий стрелком Отдела 

безопасности ООО «Нечкино экс-
плуатация», проживающий в селе 
Нечкино Сарапульского района 
Удмуртской Республики, выдви-
нутый избирательным объедине-
нием местным отделением Сара-
пульского района Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Сухоплюев Вадим Николае-
вич, 1986 года рождения, обра-
зование – ФГОУ СПО «Асановский 
аграрно-технический техникум», 
2006 г. работающий директором 
ООО «Аграрий», проживающий 
в селе Нечкино Сарапульского 
района Удмуртской Республики, 
выдвинутый избирательным объ-
единением местным отделением 
Сарапульского района Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Юферева Ирина Николаевна, 
1967 года рождения, образование 
– Глазовский государственный 
педагогический институт им. В. Г. 
Короленко, 1988 г., работающая  
учителем Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Нечкинская средняя 
общеобразовательная школа», 
проживающая в селе Нечкино Са-
рапульского района Удмуртской 
Республики, выдвинутая избира-
тельным объединением местным 
отделением Сарапульского райо-
на Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

     
СООБЩЕНИЕ

Территориальной избира-
тельной комиссии Сарапульско-
го района о результатах допол-
нительных выборов депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Нечкин-
ское» Сарапульского района 
четвертого созыва по Нечкин-
скому одиннадцатимандатному 
избирательному округу № 6

В дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования «Неч-
кинское» Сарапульского района 
четвертого созыва по Нечкинско-
му одиннадцатимандатному из-
бирательному округу № 6 на трех 
избирательных участках 24 марта 
2019 года приняло участие 415 
избирателей (31,87 процента от 
общего числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на 
момент окончания голосования).

Число голосов избирателей, по-
данных за зарегистрированных 
кандидатов:

Вахрин Павел Сергеевич по-

лучил 23 голоса избирателей (5,54 
процента от общего числа изби-
рателей, принявших участие в го-
лосовании).

зайнуллин Рустам Василевич 
получил 24 голоса избирателей 
(5,78  процента от общего числа 
избирателей, принявших участие 
в голосовании).

Иванов Александр Василье-
вич получил 18 голосов избира-
телей (4,34  процента от общего 
числа избирателей, принявших 
участие в голосовании).

Исламов Марат Альбертович 
получил 118 голосов избирателей 
(28,43  процента от общего числа 
избирателей, принявших участие 
в голосовании).

кувалдин Сергей Николаевич 
получил 241 голос избирателей 
(58,07  процента от общего числа 
избирателей, принявших участие 
в голосовании).

Онохина Юлия Михайловна 
получила 23 голоса избирателей 
(5,54  процента от общего числа 
избирателей, принявших участие 
в голосовании).

Пантелеев Александр Викто-
рович получил 35 голосов изби-
рателей (8,43 процента от общего 
числа избирателей, принявших 
участие в голосовании).

Романова Эвелина Юрьевна 
получила 36 голосов избирателей 
(8,67  процента от общего числа 
избирателей, принявших участие 
в голосовании).

Рыбкин константин Андрее-
вич получил 286 голосов избира-
телей (68,92  процента от общего 
числа избирателей, принявших 
участие в голосовании).

Сухоплюев Вадим Николае-
вич получил 270 голосов избира-
телей (65,06  процента от общего 
числа избирателей, принявших 
участие в голосовании).

Туйматов Александр Генна-
дьевич получил 14 голосов изби-
рателей (3,37 процента от общего 
числа избирателей, принявших 
участие в голосовании).

Чукавин Георгий Сергеевич 
получил 29 голосов избирателей 
(6,99  процента от общего числа 
избирателей, принявших участие 
в голосовании).

Юферева Ирина Николаевна 
получила 316 голосов избирате-
лей (76,14  процента от общего 
числа избирателей, принявших 
участие в голосовании).

Территориальная 
избирательная комиссия 

Сарапульского района.

Муниципальное предприятие г. Сарапула реализует  
автотранспортные средства:

CEVROLET NIVA 212300 – 55, год выпуска 2016г.;
ЭО-2621 В-2, год выпуска 1991;
ГАЗ – 22177, год выпуска 2005;
УАЗ – 3962, год выпуска 1997;
ГАЗ – 3507, год выпуска 1991;
КАВАЗ – 397652, год выпуска 2003;
ПАЗ – 320530, год выпуска 2004;
ПАЗ – 320540, год выпуска 2003.
Для получения дополнительной информации обращаться по тел. 

8-912-870-73-08.
А. Мокрушина, 

начальник Управления имущественных отношений.

Знак отличия «Родительская слава» 
С целью повышения социального статуса семьи, в которой воспиты-

вались (воспитываются) дети, а также дополнительной государственной 
защиты материнства, отцовства и детства Законом Удмуртской Респу-
блики № 89-РЗ от 25.12.2013 года учреждена государственная награда 
Удмуртской Республики - знак отличия «Родительская слава». 

Знаком отличия «Родительская слава» награждаются: 
l родители,  воспитавшие пять и  более детей,  состоящие  в зареги-

стрированном браке; 
l одинокие отцы троих и более детей. 
Награжденным знаком отличия (одному из родителей или одинокому 

отцу) выдается единовременное денежное вознаграждение в размере, 
определяемом Главой республики, и присваивается звание (родителям 
или одинокому отцу) «Ветеран труда Удмуртской Республики». 

Награждение супружеской пары (родителей) знаком отличия «Роди-
тельская слава» не производится в случае, если у матери имеется знак 
отличия «Материнская слава». 

Управление по делам семьи, материнства и детства Администрации  
г. Сарапула принимает к рассмотрению документы по адресу: ул. Перво-
майская, 25. Подробная информация по тел. 4-18-23. 

Т. котова, 
начальник Управления по делам семьи, материнства и детства. 

Администрация города Сарапула сообщает о приеме предложе-
ний для назначения секретаря Административной комиссии в муни-
ципальном образовании «Город Сарапул». Предложения принимаются в 
течение 10-ти рабочих дней со дня опубликования данного сообщения. 

Кандидат в состав Комиссии предоставляет в приемную Администра-
ции города Сарапула следующие документы: 

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

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

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