
Здравствуй, школа, здравствуй, класс!
Через несколько дней школа вновь распахнет свои двери

Четверг, 29 августа 2019 года

№ 200 (23 120)

ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +9°C ... +11°C, небольш. дождь. ПЯТНИЦА +10°C ... +12°C, небольш. дождь. СУББОТА +11°C ... +13°C, облачно. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +12°C ... +14°C, облачно.   

В большую и дружную семью сарапульских первоклассников вольются и ученики  
1 «а» класса лицея № 18. По дороге знаний ребят поведет опытный учитель и наставник 
Ирина Александровна Глазырина. 

- Моя главная задача – объединить бывших дошколят в единый коллектив, а также 
научить их учиться, быть пытливыми и любознательными! 

И верится, что у педагога это получится, ведь настоящий профессионал своего дела 

Ирина Александровна воспитала не одно поколение школьников, вложила в них  
душу и сердце. А ее нынешние маленькие подопечные настроены решительно: все 
они умеют читать, многие овладели письмом и устным счетом. И, конечно, в этом им 
помогли самые верные и преданные помощники – родители. 

Что ж, юное поколение сарапульцев, вперед, к покорению Эвереста знаний!
М. Розова, В. Карманов (фото).

Ученики 1 «а» класса лицея № 18 Ефим Шестаков, Алсу Исламгалиева, Тимур Ахметзянов, Роман Батурин, Арина Емельянова 
и Ева Мерзлякова с первым учителем Ириной Глазыриной
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Дорогие педагоги, родители, первоклассники, 
учащиеся школ и студенты! 

Примите искренние поздравления с Днем знаний! 
1 сентября – особенный праздник, который важен для каждого, 

кто учился, учится и учит. Это день, когда после долгих летних 
месяцев вы встречаетесь с друзьями, одноклассниками, однокурс-
никами, коллегами. 

Уверены, что за период каникул вы накопили много интересных 
идей, новых историй, заданий и проектов. 

Самым волнительным этот день будет для первоклассников. 
Они вместе с первым звонком войдут в новый, большой мир, пол-
ный невероятных достижений и незабываемых впечатлений. 

Время не стоит на месте, и сегодня наш замечательный город от-
крывает перед вами большие перспективы и возможности. От того, 
какой окружающий мир вы создадите для себя сейчас, во многом зави-
сит ваше будущее, где основой всех свершений были и будут знания. 

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в учебе и отличного настроения в этот замечательный 
праздничный день! 

А. Ессен, Глава г. Сарапула,
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской городской Думы.

С любовью к стране
В течение всего дня 22 августа на разных площадках учреждений сферы культуры прохо-
дили мероприятия в честь Дня российского флага

Внимание: дети!  

Госавтоинспекция  г. Сарапула информирует о начале 
второго этапа профилактического мероприятия, которое 
продлится до 18 сентября  

Яркий, творческий, талантливый 
Все это о фестивале  уличных театров «КапустаDay», который состоялся в минувшую суббо-
ту в Сарапуле в пятый раз 

Кино для всех
Сарапул в четвертый раз присоединился к всероссийской акции «Ночь кино» 

Вечер в стиле 60-х 
Сарапульский драматический театр  
приглашает всех желающих принять участие   
в городском фестивале «Пятница» 

Прими учаСтие!

Живи, лес!
В Удмуртии стартует Всероссийская акция, направленная на 
восстановление и приумножение лесных богатств региона

Аллея выпускников
Выпускники группы «Пчелки» детского сада № 8 положили 
начало доброй традиции

Горожане разных возрастов 
приняли участие в конкур-
сах, викторинах и играх,  по-
священных триколору. В небо 
запускали воздушные шары 
цветов российского флага, ри-
совали главный символ стра-

ны  на асфальте.
Вечерняя программа на На-

бережной началась с шествия 
с тридцатиметровым полотни-
щем триколора. 

С ним сарапульская моло-
дежь прошла от лодочной 

станции до центральной части 
города. 

- Я люблю страну, уважаю 
наш флаг. Хотелось выразить 
эти эмоции, приняв участие в 
мероприятии. Я с гордостью 
несла 30-тимметровое полот-
нище, - говорит Полина Пор-
фирьева.  - такие мероприятия 
направлены на то, чтобы все 
увидели, что этот день не-
безразличен людям. Сегодня 
многие молодые люди  хотят 
уехать из страны, а я считаю, 
если  ты любишь свою страну, 
то нужно оставаться тут. 

также на Набережной состо-
ялся танцевальный флеш-моб 
и розыгрыш призов, выступи-
ли творческие коллективы мо-
лодежного центра. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Начался фестиваль красочным карнавальным 
шествием - под гул барабанов колонна театра-
лов в необычных одеяниях прошла от драмати-
ческого театра до Набережной. По пути к ней 
присоединялись все новые участники. 

На большой сцене в рамках конкурсной про-
граммы театрами Сарапула и других городов 
страны были представлены постановки в раз-
ных театральных направлениях. 

На других площадках проводились игра в «жи-
вые» шахматы, сказочный квест, конкурс по пое-
данию блюд из капусты на скорость и чемпионат 
по выразительному чтению вслух  «Открой рот». 
Привлекли к участию большое количество сара-
пульцев народные игры, мастер-класс по игре 
на барабанах, фотоконкурс «Я люблю уличный 
театр» и веселая молодежная дискотека .

Основную театральную программу фестиваля 
продолжили гости – звезды прославленного те-
атра «Лицедеи» Вячеслава Полунина из г. Санкт-
Петербурга. Сарапульцев своим талантом вос-
хитили клоуны и артисты оригинального жанра 
роберт Городецкий, анна Орлова, Валерий Кефт, 
Петр Дементьев и Вадим Савенков. Они проде-
монстрировали зрителям клоунский дивертис-
мент «Anima аllegra - радостная душа». Давно 
знакомые и новые творческие номера Лицеде-
ев в жанре клоунады, пантомимы, трагифарса и 
эстрадного шоу вызывали бурные овации зри-
телей. Выступление именитых артистов стало 
настоящим подарком для горожан.

Фестиваль в очередной раз доказал, что Сара-
пул является одним из признанных региональ-
ных центров развития культуры и искусства, в 
частности театрального, объединяя творческую 
среду города  и привлекая внимание жителей к 
театральному искусству.

О. Николаева. Фото С. Килина.

Показы фильмов россий-
ских авторов 24 августа были 
организованы одновременно 
на пяти площадках города.  

- мероприятие на площади  
ДК «Электрон-ЦВирНК» на-

чалось с уже полюбившейся 
жителям микрорайона кино-
викторины «российское кино», 
-  рассказывает специалист 
Дома культуры  Юлия Седова. 
- На этот раз викторина была 

музыкальной - по музыкаль-
ным мотивам присутствующие 
отгадывали, о каком фильме 
идет речь. Счастливчиком, уга-
давшим большее количество 
фильмов, оказался житель ми-
крорайона «Элеконд» артем 
Петров, ему вручен специаль-
ный приз от ДК - трехмесяч-
ный абонемент на посещение 
мероприятий учреждения. 

Всего в удмуртии для по-
клонников киноискусства в 
этот день работала 81 площад-
ка, из них 13 открытого типа и 
68 закрытого. Это дома культу-
ры, библиотеки, а также пар-
ки и музеи. Площадки акции 
«Ночь кино» в республике по-
сетили более 9 тыс. человек. 

Ю. Клюева.

Вместе с воспитателями та-
тьяной Вильдгрубе и Натальей 
Вахрушевой мальчишки и дев-
чонки высадили на террито-
рии дошкольного учреждения 
саженцы сирени.

Скоро бывшие дошколята 
вольются в ряды сарапульских 

первоклассников. Пожелаем 
ребятам хорошей учебы!

а посаженные деревья вы-
растут, будут радовать окру-
жающих и хранить память о за-
ботливых руках выпускников 
2019 года.

Л. Лихачева.

Госавтоинспекция г. Сара-
пула обращает внимание, что 
новый учебный год – это по-
вод обратить внимание обще-
ственности на вопросы до-
рожной безопасности. Дети 
являются самыми уязвимыми 
участниками дорожного дви-
жения, и сохранение их жизни 
и здоровья во многом зависит 

от ответственного поведения 
на дорогах взрослых, особен-
но родителей.

уважаемые родители! В 
предверии нового учебного 
года проведите с детьми бе-
седы и напомните им о прави-
лах безопасного поведения на 
улицах и дорогах.

Ж. Шарафутдинова.

Вы обязательно должны  
прийти на Набережную 30 ав-
густа и провести незабывае-
мый вечер в стиле 60-х годов.   
Вспомнить дух свободы и бун-
тарства, надежды на перемены 
и лучшее будущее, вспомнить 
страну, которая попала в отте-
пель, хотела ехать на целину и 
сибирские стройки, увлекалась  
джазом и рок-н-роллом. 

Как в старые добрые вре-
мена можно будет сыграть 
партию в шашки, шахматы и 
домино или принять участие в 
танцевальном Флэш-мобе. 

а еще вы сможете узнать о 
премьерах,  о драматургах, чьи 
пьесы готовятся к постанов-
кам,  об их жизни и творчестве.

Место встречи – Набереж-
ная р. Камы в 18.00.                          

0+

Во исполнение указа Пре-
зидента россии Владимира 
Путина «О национальных це-
лях и стратегических задачах 
развития российской Феде-
рации» в стране реализуется 
национальный проект «Эко-
логия», включающий в себя 
федеральный проект «Сохра-
нение лесов».

В рамках этих нацпроектов 
в удмуртской республике стар-
товала Всероссийская акция 
«Живи, лес!», направленная на 
восстановление и приумноже-
ние лесных богатств региона. В 
ходе акции, которая продлится 
до 31 октября, будет произво-
диться посадка деревьев на 

землях лесного фонда, а также 
закладка парков, скверов, аллей.

Сарапульское лесничество 
приглашает жителей города 
Сарапула и Сарапульского 
района, общественные ор-
ганизации, учебные заведе-
ния принять участие в акции 
«Живи, лес!», внести свой 
вклад в общее дело сохране-
ния лесов родного края.

акция будет проводиться  
5 и 7 сентября. По всем ин-
тересующим вопросам об-
ращаться по тел.: 2-13-79 или 
3-39-53.

И. Никитеев, руководитель 
ГКу ур «Сарапульское 

лесничество».
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К 55-летию образования отдела капитального строительства  Администрации г. Сарапула

Основная задача - организация и планирование 
строительства
Сарапульский отдел капитального строительства ведет свою историю с 26 августа 1964 года, 
когда исполком городского Совета депутатов принял решение об организации ОКСа Сара-
пульского горисполкома 

Основными задачами соз-
данного отдела стали 

организация и планирование 
строительства, застройка го-
рода объектами жилищного, 
социально-культурного и ком-
мунального значения за счет 
средств республиканского и 
городского бюджетов, а также 
предприятий, участвующих в 
долевом строительстве объ-
ектов.

В 1981 году исполком Сара-
пульского городского Совета 
принял решение о создании 
службы единого заказчика по 

городского бюджета и доле-
вого участия предприятий и 
населения были построены 
143-квартирный жилой дом 
в микрорайоне «Элеконд», 
72-квартирный жилой дом по 
ул. Вокзальной, 141-квартир-
ный жилой дом по ул. Азина, 
30-квартирная секция обще-
жития работников культуры, 
детский ясли-сад на 360 мест. 
В общей сложности с 1988 по 
1990 годы ввод жилья составил  
20 734 кв. метров.  Началась 
газификация частного сектора 
и перевод многоквартирных 

Построено 29,7 км газовых се-
тей (работу отдела газифика-
ции возглавлял Н. Д. Злобин).

В 2003 году отдел капи-
тального строительства 

Администрации города был 
реорганизован в муниципаль-
ное казенное предприятие г. 
Сарапула «Служба заказчика 
по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту». 
Директором его был назначен 
С. В. Беркутов.  

С 2006 по 2011 годы был сдан 
в эксплуатацию целый ряд 
важных для города объектов. 
Завершился капитальный ре-
монт МУ «Оздоровительный 
центр «Сокол» и бассейна. 
Вступила в строй городская 
детская больница на 120 мест 
с поликлиникой на 200 по-
сещений в смену по ул. Лес-
ной. Огромная работа была 
выполнена по реставрации 
памятника истории и культу-
ры «Окружной суд», где в на-
стоящее время располагается 
Администрация города. Про-
ведены были ремонтно-вос-
становительные работы па-
мятника истории и культуры 
«Дом Корешева», куда пере-
ехал городской ЗАГС. Был про-
веден капитальный ремонт 
средней школы № 13, а также 
столовой и мастерских шко-
лы. Построен спальный корпус 
к зданию школы-интерната 
для слабослышащих детей и 
переоборудован под началь-

торые придали новый облик 
нашему городу. Под руковод-
ством Службы заказчика по 
строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту вы-
полнен комплекс работ в рам-
ках туристско-рекреационного 
кластера «Камский берег». Про-
ведена реконструкция Красной 
площади и набережной Камы, 
в том числе проложены новые 
инженерные коммуникации, об-
устроены дороги и пешеходные 
зоны, смонтирована система 
видеонаблюдения. Восстанов-
лена одна из «изюминок» горо-
да - лестница по ул. Горького. В 
рамках реализации программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» продолжено 
благоустройство Набережной 
от ул. Горького вниз по течению 
Камы. 

Коллектив Службы заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, 
2014 г.

По программе переселения 
граждан из аварийного и вет-
хого жилья построено пять 
жилых домов - 177 семей улуч-
шили свои жилищные условия. 
В рамках выполнения програм-
мы развития моногородов по-
строена дорога и проложен во-
допровод к производственной 
площадке Сарапульского мясо-
комбината. Завершается пер-
вый этап работ по благоустрой-
ству парка им. В. И. Ленина.

На протяжении многих лет 
вносили и продолжают 

вносить свой персональный 
вклад в развитие строитель-
ной отрасли города ветераны 
Службы заказчика А. С. Пан-
тюхин, Ю. Н. Красильников,  
С. В. Беркутов, С. А. Обухов,  
Н. Е. Пашкина, Л. Г. Мерзлякова, 
А. А. Альчикова. 

Директор Службы заказчика по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту Алексей Зуев (в центре) с работниками, 
включенными в национальный реестр специалистов в области 
строительства – начальником ТО Владимиром Саламатовым, 
главным инженером Надеждой Пашкиной и заместителем на-
чальника ТО Анной Чухланцевой (слева направо)

строительству объектов жилищ-
но-коммунального и культурно-
бытового назначения в городе.  

Только с 1984 по 1987 годы 
ввод жилья по городу составил 
19 226 кв. метров, было начато 
строительство акушерского 
корпуса, прокладка коллектора 
по ул. Н. Дуровой. Под руковод-
ством В. К. Вагнера в ОКСе тог-
да работали главный инженер  
А. Д. Коротовских, специалисты 
С. Г. Чухланцев, В. Д. Черных,  
С. И. Красноперов, И. Д. Зубова, 
А. И. Вохмин, В. В. Мирополь-
ских, М. Ю. Макшакова).

В годы перестройки в ус-
ловиях сокращения объ-

емов государственного стро-
ительства Администрация 
города изыскала возможность 
сохранить работу Отдела ка-
питального строительства. 
Небольшой, но слаженный и 
высокопрофессиональный кол-
лектив успешно справляется со 
всеми поставленными перед 
ним задачами, обеспечивая 
сдачу объектов в запланиро-
ванные сроки. За счет средств 

домов с сжиженного на при-
родный газ. Введена в строй 
АТС на 10 тысяч номеров. В 
то время ОКС возглавлял В. В. 
Шемякин, а работали в отделе 
главный инженер В. П. Башков, 
сотрудники М. Ю. Макшакова,  
Н. Н. Смирнов, Л. Г. Мерзлякова, 
А. Н. Новиков, Ю. А. Золотницкий, 
Н. Д. Злобин, В. М. Анисимов.

С принятием в республике 
первой среднесрочной 

программы социально-эконо-
мического развития на 2001-
2003 годы под руководством 
начальника ОКСа В. В. Корови-
на активизировались строи-
тельство и реконструкция со-
циально значимых объектов. 
Были сданы в эксплуатацию 
встроено-пристроенное зда-
ние гимназии № 20, построен 
спортивный зал для школы  
№ 21, выполнен капитальный 
ремонт пионерского лагеря 
«Орленок» (спальный корпус, 
столовая), построено пожар-
ное депо на шесть автомоби-
лей со служебным жильем для 
сотрудников на 33 квартиры. 

ную школу № 9 детский сад. 
Сдан 24-квартирный жилой 
дом в пос. «Западный» и блок-
секция на 48 квартир в девяти-
этажном жилом доме в микро-
районе «Элеконд». Построен 
водопровод от микрорайона 
«Гудок-2» до микрорайона «Кир-
пичный завод» протяженностью 
2,185 км.

За строительство город-
ской детской больницы 

коллектив Службы заказчика 
был отмечен Благодарностью 
Президента Удмуртии А. А. 
Волкова.  

В 2012 году был проведен 
капитальный ремонт детского 
сада № 33 на 110 мест и постро-
ен спортзал для школы-интер-
ната № 19.

За последние пять лет горо-
жане получили объекты, ко-

Хочется всем сотрудникам 
Службы заказчика пожелать 
здоровья, благополучия, успе-
хов, воплощения самых сме-
лых творческих планов, со-
зидательного труда на благо 
всех жителей нашего города. 

Л. Мерзлякова. 
Фото В. Карманова.

Жилой дом для переселенцев из аварийного жилья  
по ул. Раскольникова

Открытие школы № 17 Детский сад по ул. Пугачева 

Новый облик получил по-
сле реконструкции стадион 
«Энергия». Построен детский 
сад на 190 мест по ул. Лесной. 
Проложено 8,5 км распреде-
лительных сетей газоснабже-
ния. Запущена в строй КНС в 
пос. «Строительный». 
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«Горизонт» и фотогра-
фы города провели  мастер-
классы для всех желающих. 

Праздничное настроение 
создали творческие коллек-
тивы ДК радиозавода, подго-
товившие яркие концертные 
номера.

Все наши гости в этот вечер 
могли выбрать интересную 
для себя площадку.

Сотрудники Сарапульского 
музея-заповедника подгото-
вили новую  пешеходную экс-
курсию «История длинной 
в 100 лет»  об истории изда-
тельского и печатного дела в 
Сарапуле с начала XIX века и 
до сегодняшних дней.  Инте-
ресные истории, факты, люди 

и события были посвящены 
100-летию  газеты «Красное 
Прикамье». 

Во втором отделении  кол-
лективы ДК радиозавода 
–  «Flash», «Камушка», «Со-
временник», «Романтика» и 
«Иван да Марья», солисты сту-
дии  «Летний вечер»  показали 
лучшие номера из своего ре-
пертуара. 

Программа творческого объ-
единения «Зеленка» собрала 
поклонников авторской песни. 

В течение вечера гостям 

праздника раздавали юбилей-
ный номер газеты «Красное 
Прикамье», а также флаеры со 
скидкой на подписку, которые, 
стоит отметить, разлетелись 
среди горожан мгновенно.

Неоценимую помощь в этом 
нам оказали сарапульские во-
лонтеры - Анна Валиева, По-
лина Порфирьева, Дарья За-
вьялова, Елизавета Бузанова, 
Вероника Избулатова. 

На набережной р. Камы ра-
ботала «Литературная пло-
щадка», на которой жители и 
гости города могли познако-
миться с творчеством членов 
литобъединения. Открыла ра-
боту площадки лауреат нацио-
нальной литературной премии 
«Щит и меч Отечества», фи-
налист Всероссийского лите- 
ратурного конкурса «Насле-
дие» Ольга Столярова, прочи-
тавшая свои стихи.

Юрий Селиванов познакомил 
публику со стихами Юрия Лош-
карева, Валентина Мартынова, 
Виталия Ложкина, Михаила Бо-
рисова и Алексея Сомова.

С интересом слушали гости 
праздника стихи Татьяны Ар-
тюхиной, Бориса Вычужанина, 
Константина Авластимова и 
Светланы Щеголевой.

Радует, что газета «Красное 
Прикамье» подвигает к твор-
честву своих читателей. С пес-
ней собственного сочинения, 
посвященной газете, выступи-
ла наша читательница Марга-
рита Устинова.

Продолжили выступление 

членов литературного объ-
единения артисты Литератур-
но-музыкального театра при 
Центральной городской би-
блиотеке под руководством 
Натальи Запорожцевой. Пора-
довали чтецы Ольга Машков-
цева и победитель различных 
поэтических конкурсов Нико-
лай Кузнецов. Зажигательную 
«Барыню» станцевала Галина 
Ильина.

Творческие выступления 
подготовили воспитанники 
Сигаевской музыкальной шко-
лы  Маргарита Сабрина и Вале-
рия Гильмиярова и ансамбль 
ложкарей под руководством 
Павла Шмыкова.

Мы благодарим за помощь 
в организации праздника 
Управление культуры, специ-
алистов Сарапульского му-
зея-заповедника и Централь-
ной городской библиотеки, 
сотрудников ДК радиозавода 
Марину Щербакову, Галину 
Шулепову, Светлану Галкину, 
Никиту Стародумова, а так-
же звукорежиссера Дмитрия 
Гаревских, концертмейстера 
Литературно-музыкального 
театра Юрия Чистякова, Елену 
Матыкину и  Ольгу Бубникову 
и все творческие коллективы, 
принявшие участие в меро-
приятии. 

Хорошая погода, много-
численные поздравления и 
улыбки в этот вечер стали 
объединяющим факторов для 
всех, кто пришел на фестиваль 
«Пятница».

Думы Сергей Смоляков и Глава 
Сарапульского района Игорь 
Асабин, и. о. руководителя 
Агентства печати и массовых 
коммуникаций Удмуртской Ре-
спублики Приск Мгои и Пред-
седатель Союза журналистов 
Удмуртии Елена Капитоненко.

Но не только редакция газе-
ты в этот вечер принимала сло-
ва поздравлений и подарки. 

Юбилей – это отличный по-
вод встретиться со своими 
друзьями и коллегами, побла-
годарить партнеров за дружбу 
и сотрудничество.

Авторам статей и фотогра-
фам, которые на протяжении 
долгих лет сотрудничают с 
газетой,  вручили  благодар-
ности и подарки от редакции. 

Борис Мерзляков вместе с 
сотрудниками газеты испол-
нил гимн  «Красного Прика-
мья». 

Гости праздника с боль-
шим азартом приняли уча-
стие в  викторине об истории 
и сегодняшнем дне газеты. 
Знающие, когда вышел в свет 
первый номер, в каком году 
газета стала выходить в цвет-
ном формате, назвавшие имя 
первого редактора, а также 
постоянные рубрики на стра-

Газета, без которой нам не жить
городской фестиваль 
«Пятница» на Набережной 
р. Камы 23  августа был 
посвящен юбилею газе-
ты «Красное Прикамье»

На центральной площадке 
фестиваля со словами по-

здравлений выступили  предсе-
датель Сарапульской городской 

ницах издания, получили от 
редакции памятные призы. 

На центральной аллее раз-
вернулась выставка фотоклуба 
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Новая больница
Одним из подарков, которые наш город подготовил 

к XXI съезду КПСС, является окончание строительства 
корпуса 1-й городской больницы. Величественное зда-
ние, красиво оформленное как снаружи, так и внутри, 
гостеприимно открывает свои двери для нуждающихся в 
медицинской помощи. Наконец-то поликлиника и все не-
инфекционные отделения больницы переведены в новое 
помещение. Город получил прекрасную новую больницу, 
оборудованную всем необходимым инвентарем и меди-
цинской аппаратурой. 

В новом корпусе размещены поликлиника, хирургиче-
ское, терапевтическое и детское отделения, а также от-
деление для лечения коечных больных от болезней уха, 
горла и носа. Организованы специализированные каби-
неты, например, электрокардиографический, патогисто-
логическая лаборатория. Пополнен новой аппаратурой 
физиотерапевтический кабинет. (…)

Теперь город располагает больницей, которую по праву 
можно считать одной из лучших в нашей республике.

14 января.
 

Отпускные тарифы снижены
Совет Министров нашей республики, учитывая запро-

сы трудящихся города, принял решение о снижении от-
пускных тарифов на электроэнергию с 1-го января 1959 
года с 55 копеек за киловатт-час на 40 копеек. В эту группу 
потребителей входит освещение квартир, общежитий, 
жилых домов в колхозах, дворов.

Кроме того, снижены отпускные тарифы на электро-
энергию по группе № 2 на уличное освещение, освеще-
ние пристани, аэродромов, детских садов, домов и яслей, 
Дома пионеров, детских театров и кино с 47 копеек за 
киловатт-час на 36 копеек. (…)

27 января.

Почтовый автомобиль – это хорошо
В связи с ростом населения города увеличивается и 

объем работы почтальонов. Уже сейчас они ежедневно 
доставляют населению, организациям и предприятиям 
более 20 тысяч газет и журналов, около трех тысяч писем. 

Чтобы облегчить труд почтальонов, с 1 сентября в Са-
рапуле начинает свою работу городская служебная почта 
для обслуживания предприятий, учреждений и организа-
ций. Доставка корреспонденции будет производиться на 
легковых автомобилях.

Почтальоны освобождаются с этого времени от 30 про-
центов грузов.

30 августа.

Для населения города
Как известно, с прошлого года скотооткормочный со-

вхоз преобразован в птицефабрику. Она уже дает свою 
продукцию. На фабрике выращиваются утки, куры.

С начала года фабрика реализовала 45 тонн утиного и 
куриного мяса, около полутора миллионов яиц. До конца 
года население получит еще 120 тонн птичьего мяса. 

Будут учиться заочно
В связи с возросшими потребностями граждан полу-

чить законченное среднее образование с 1 сентября в 
Сарапуле открывается межрайонная средняя заочная 
школа. Поступило уже много заявлений от рабочих и слу-
жащих. (…)

30 августа.

Школа-интернат
Строительное управление № 4 треста «Удмуртстрой» 

получило первую партию чертежей для начала строи-
тельства школы-интерната. Она будет включать в себя 
комплекс зданий и сооружений, а именно: школу на 500 
мест, интернат на 300 мест, столовую на 150 мест, спор-
тивный городок, включающий в себя спортивное поле 
и другие спортивные площадки, земельные участки для 
овощных и зерновых культур, зоологическую площадку, 
хозяйственные постройки. 

Школа-интернат будет построена в красивом живопис-

ном сосновом бору рядом с пионерским лагерем между 
улицей Пугачева и Дачным переулком.

14 июня.

Это нужно нашей молодежи

В фонд семилетки
За восемь месяцев текущего года рационализаторы за-

вода им. Дзержинского подали 365 рацпредложений. От 
197 предложений, внедренных в производство, получена 
экономия в 1 млн. 300 тыс. рублей.

Большое количество важных предложений направлено 
для заключения в научно-исследовательские институты 
страны.

6 сентября.

Город растет
С каждым годом растет и хорошеет наш город. Появля-

ются новые кварталы и улицы. Только индивидуальными 
застройщиками в этом году построено 85 домов общей 
площадью 2.720 кв. метров. Отведено 295 земельных 
участков для индивидуального строительства.

В прошлом году за восемь месяцев было построено  
69 домов и отведено 196 земельных участков.

6 сентября.

В Доме отдыха
За истекший период этого года в Доме отдыха нашего 

города провели свой отпуск 3.000 человек, приезжав-
шие из всех городов и районов республики. По сравне-
нию с прошлым годом число отдыхающих увеличилось 
на 150 человек. 

6 сентября.

Забота о человеке
Из года в год растет сумма выплаты пенсий и пособий 

по отделу социального обеспечения населения нашего 
города. Только за восемь месяцев текущего года выплаче-
но пенсий в размере 14.766.403 рубля, в то время как за 
весь 1955 год эта выплата составила 9.700 тысяч рублей. В 
этом году выплачено также пособий многодетным и оди-
ноким матерям в сумме 863.807 рублей.

Это говорит о неоценимой заботе, которую проявляют 
партия и правительство о повышении жизненного уровня 
советского человека.

6 сентября.

Они защищают интересы трудящихся
Недавно я побывала в Сарапуле. Хотела кое-что купить. 

Но на колхозном рынке у меня вытащили деньги. 
Я обратилась за помощью к дежурному милиционеру. 

Младший сержант Г. Д. Санников и старшина И. Н. Торо-
пов, оперативный уполномоченный уголовного розыска, 
чутко отнеслись ко мне. Они задержали вора и возврати-
ли мне деньги.

6 сентября.

У строителей дорог
Коллективом дорожно-мостовой конторы проделаны 

большие работы по благоустройству города. За восемь 
месяцев этого года заасфальтировано 24 тыс. кв. метров 
дорог и тротуаров. Замощено каменным покрытием  
41 тыс. кв. метров дорог. Отремонтировано мостовых  
10 тыс. кв. метров. 6 сентября.

На экспорт 
Продукцию с маркой завода им. Дзержинского можно 

встретить на только не нефтепромыслах нашей страны, 
но и за рубежом – в странах народной демократии, в дру-
жественных нам Индии, Египте и Пакистане.

В текущем году коллектив завода начал поставлять на 
экспорт в дополнение к уже хорошо зарекомендовавшим 
себя на внешнем рынке долотам новую продукцию – па-
керы и якори, а также продукцию, освоенную в этом году 
– контрштоки с гайкой для грязевых насосов. Первая пар-
тия этой продукции уже отправлена в Китай.

20 сентября.

30 лет в рабочем строю
Славой и почетом пользуется труд в нашей стране. На 

днях коллектив 27-го цеха завода им. Орджоникидзе от-
метил 30-летие работы на предприятии Михаила Филип-
повича Лебедева, из которых 26 лет он трудится в одном 
цехе. Выполняя обязанности контролера-приемщика, М. 
Ф. Лебедев ревностно следит за качеством продукции. 
Недаром говорят: «Что проверил Михаил Филиппович и 
признал годным, пойдет в производство материалом вы-
сокого качества».

За безупречный труд и активное участие в обществен-
ной работе М. Ф. Лебедеву было вручено свидетельство о 
занесении в Книгу почета завода, вручены премия и цен-
ный подарок. А коллектив цеха преподнес своему старей-
шему работнику столовый и чайный сервизы.

20 сентября.

Во вновь открытом вечернем техникуме кожевенно-об-
увного производства начались занятия. За парты сели 36 
рабочих, начальников цехов и мастеров-практиков. Они 
пришли в техникум для того, чтобы без отрыва от произ-
водства получить среднетехническое образование, зва-
ние техника-технолога обувного производства.

На снимке: группа учащихся вечернего техникума.
20 сентября.

Стиральная машина, ковер, телевизор…
За три дня сберегательные кассы города оплатили по 

3-му выпуску денежно-вещевой лотереи более двух тысяч 
выигрышей. 

Были предъявлены билеты, на которые «счастливчики» 
выиграли шесть швейных машин, два приемника, радио-
лу, телевизор, ковер, стиральную машину, наручные часы 
и другие ценные вещи. 

Оплата выигрышей продолжается.
7 октября.

Необычная находка
После очередной поездки по химучастку директор хим-

лесхоза тов. Кузнецов с инженером Винокуровым, грузчи-
ком Кореневым и шофером Каменских возвращались из 
Гребенинского химучастка в Сарапул. 

Вечер. Быстро мчится машина. Фары выхватывают из 
темноты дорогу, кювет.

- Стой! Что это?
Шофер затормозил. Машина остановилась. Возле доро-

ги лежали два новеньких женских пальто. 
Кто-то сделал догадку: уж не с той ли машины, что попа-

ла навстречу, потеряны вещи? Решили подобрать. 
Не проехав и двухсот метров, снова вынуждены были 

остановиться: на дороже лежали два пиджака. Чем даль-
ше в лес - тем больше дров, как говорится…

Дорога была усеяна швейными изделиями: мужское, 
женское и детское пальто, ватные бушлаты, мужские пид-
жаки и т. д. были разбросаны на дороге и в кювете, лежали 
по одной, по две вещи и целыми грудами.

«Трофеи» были богатые: 84 вещи лежали в машине. 
Вскоре она подъехала к городскому отделу милиции. Де-
журный по отделению начал составлять акт. Список пере-
численных вещей занял солидное место. 

Работники милиции выяснили, что ротозеями, усеяв-
шими дорогу швейными изделиями, являются работники 
Киясовского райпотребсоюза.

20 декабря.



VIII Международный молодежный фо-
рум «Инженеры будущего-2019» проходил в  
г. Оренбурге. Участие в нем приняли более 
тысячи молодых специалистов, ученых и сту-
дентов из более чем двухсот организаций. 
Организаторами мероприятия традиционно 
выступили Союз машиностроителей России, 
ГК «Ростех», Федеральное агентство по делам 
молодежи и Ассоциация «Лига содействия 
оборонным предприятиям». Форум прохо-
дит на самом высоком уровне - он включен 
в утвержденный Правительством РФ план 
мероприятий по популяризации трудовой 
деятельности рабочих и инженерно-техни-
ческих профессий среди молодежи. В его 
задачи входит создание условий для подго-
товки кадров в интересах ОПК, а также си-
стемная работа с талантливой молодежью по 
привлечению ее в реальное производство.

За опытом и навыками совместной твор-
ческой работы ежегодно на форум ездят и 
представители Сарапульского радиозаво-
да. На этот раз в состав заводской делега-
ции вошли заместитель начальника ИМЦ 
№ 29 Александр Шаимов, заместитель на-
чальника ИМЦ № 25 Павел Захаров, инже-
нер-технолог ОГТ № 56 Павел Безбородов 
и инженер-конструктор КБ № 62 Алексей 
Четвериков. В течение  восьми дней участ-
ники посещали лекции и мастер-классы, 
знакомились с передовыми разработками 
отечественного машиностроения,  развива-
ли навыки в проектной деятельности.

Павел Безбородов и Алексей Четвериков 
выбрали факультет развития проектных ко-
манд. 

- Опыта участия в международных меро-

приятиях у меня нет, поэтому я с удовольстви-
ем принял предложение съездить на форум, 
- делится своими впечатлениями Алексей 
Четвериков. – Понравилась форма обучения. 
Интересно, ненавязчиво учили взаимодей-
ствовать с коллегами, партнерами по работе. 
С точки зрения профессиональной деятель-
ности я отметил выставку альтернативных 
источников электропитания. Для меня она 
представляет особую ценность, поскольку я 
работаю в этом направлении уже год и в буду-
щем планирую плотно заниматься этой темой. 

- Неделя была жаркой во всех смыслах, - 
говорит Павел Безбородов. – На форум съе-
хались инженеры со всего мира, предста-
вители 44 стран. Это говорит о масштабах 
мероприятия, о значимости инженерной 
профессии. Для меня этот форум – хорошая 
подзарядка. Мы не просто общались: обсуж-
дая общие темы, спорили, доказывали свою 
точку зрения.  Здорово, когда находишься 
в эпицентре событий. Это хороший стимул 
для нас, заводчан, развиваться, двигаться в 
нужном направлении. 

- «Инженеры будущего» - отличная школа 
для молодых специалистов, только пришед-
ших на предприятие, когда они полны сил, 
идей, желаний творить, создавать, осваи-
вать, - резюмирует Павел Захаров. - Здесь 
столько интересный людей, готовых поде-
литься своим опытом, вдохновить, дать хо-
роший стимул. Я работаю на производстве 
более девяти лет, в том числе уже есть опыт 
руководящей деятельности, тем не менее, 
форум и для меня был очень полезен. Это 
возможность взглянуть на работу предпри-
ятия под другим углом зрения. 
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«АРМИЯ-2019»: 
санкциям вопреки
Пятый юбилейный Международный военно-технический форум 
«АРМИЯ-2019» в очередной раз подтвердил уверенный рост ОПК 
России 

Инженеры будущего-2019
Молодые инженеры Сарапульского радиозавода побывали на Международном 
промышленном форуме 

Вопреки вводимым западными 
странами и США санкциям, пред-
приятия оборонной промышлен-
ности сохраняют положительную 
динамику развития. АО «Сарапуль-
ский радиозавод» в этом плане - не 
исключение.

В этом году свою продукцию на 
выставке представили свыше 1300 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. Среди них и 
Сарапульский радиозавод, высту-
пивший на совместном стенде с 
АО «НПО «Ангстрем».  Форум вновь 
показал, что конкуренция на рын-
ке вооружений очень высока. 

Тем не менее, к продукции нашего 
предприятия интерес проявили не 
только отечественные силовики, но 
и представители ближнего зарубе-
жья, ряда стран азиатско-тихооке-
анского региона, Индии, Пакистана, 
Ирана. Внимательно ознакомились 
с нашей экспозицией и представи-
тели африканских стран - Мозамби-
ка, ЮАР и Гвинеи-Бисау. Своей доли 
внимания были удостоены все пред-
ставленные изделия предприятия: 
КВ-радиостанции, радиостанции 

Лидеры производительности
Сарапульский радиозавод – участник национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» 

Минэкономразвития и 
Всероссийская акаде-

мия внешней торговли (ВАВТ) 
в мае 2019 года запустили обу-
чение по программе управ-
ленческих кадров «Лидеры 
производительности» в рамках 
реализации национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», 
рассчитанного до 2024 года.  
Цель программы - обучить ру-
ководителей предприятий ак-
туальным управленческим ком-
петенциям, которые позволят 
повысить производительность 
за счет организационных и тех-
нологических инноваций. В те-
кущем году в образовательный 
проект планируется привлечь 
свыше 3000 человек из 36 субъ-
ектов Российской Федерации.

Руководство АО «Сарапуль-
ский радиозавод» заинтересова-
но в повышении производитель-
ности труда на предприятии. 

Одним из этапов стратегиче-
ского плана действий в данном 

направлении стало заключе-
ние соглашения о сотрудниче-
стве акционерного общества и 
Правительства Удмуртской Ре-
спублики. Став участником нац-
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», 
предприятие заключило Дого-
вор присоединения к участию 
в программе профессиональ-
ной переподготовки «Лидеры 
производительности». После 
чего управленцы СРЗ активно 
включились в образователь-
ный процесс.

В настоящее время предста-
вители Сарапульского радио-
завода, в число которых вошли 
генеральный директор Кирилл 
Абдрахманов, директор по эко-
номике, стратегическому и ин-
вестиционному развитию Кон-
стантин Имбирев, директор по 
корпоративному управлению 
Лариса Фомина, директор по 
производству Вячеслав Саеш-
ников и начальник отдела мар-
кетинга, сбыта и ВС Николай 

Глухов, прошли обучение вто-
рого модуля «Бизнес-навыки». 
Весь курс состоит из пяти оч-
ных модулей, дистанционной и 
проектной работы. 

В течение полугода наши 
руководители будут изучать 
экономику и организацию про-
изводства, культуру бережли-
вого производства, управле-
ние изменениями и финансы. 
Для интенсивного погружения 
в процесс профессионального 
развития и решения бизнес-
задач приглашены реальные 
практики, в том числе препода-
ватели и эксперты из ведущих 
вузов России и бизнес-школ, 
таких, как школа управления 
Сколково, корпоративная ака-
демия Росатома и другие. Опла-
та за обучение производится 
из федерального бюджета. 

По итогам защиты проектов 
участники программы получат 
диплом государственного об-
разца Всероссийской академии 
внешней торговли о професси-

ональной переподготовке.
Стоит добавить, что в рамках 

государственного нацпроекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» в насто-
ящее время реализуется реги-
ональный проект «Поддержка 
занятости и повышение эффек-
тивности рынка для обеспече-
ния роста производительности 
труда в Удмуртской Республи-
ке», в котором АО «СРЗ» так-
же примет участие. До конца  
2019 года на курсах повышения 
квалификации будут учиться 

специалисты конструкторско-
технологического центра и 
отдела автоматизированной 
системы управления предприя-
тием (АСУП) и информационных 
технологий (IT) . Также обучение 
пройдут работники предпен-
сионного возраста, в рамках 
региональной программы си-
стемной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан 
старшего поколения «Старшее 
поколение». Реализация всех 
нацпроектов осуществляется за 
счет бюджетных средств.

Материалы полосы подготовлены пресс-службой АО «СРЗ».

комплексов «Арбалет» и «Акведук», 
унифицированный комплекс управ-
ления и связи Р-188 (УКУС). Китай-
ские представители заинтересова-
лись цифровыми приемниками DRM 
и РАВИС, а на делегацию из Германии 
большое впечатление произвел ра-
диационный дозиметр «DO-RA».

В то время как на первом этаже 
стенда специалисты рассказывали 
гостям об экспонатах нашей экспо-
зиции, на втором этаже (стенд АО 
«СРЗ» в этом году был двухэтажным 
и занимал большую площадь) руко-
водители предприятия проводили 
деловые встречи и совещания с 
представителями силовых струк-
тур, министерств и ведомств, бан-
ковских структур, а также директо-
рами предприятий, среди которых 
были как потенциальные потреби-
тели, так и конкуренты. В процес-
се переговоров были достигнуты 
предварительные договоренности 
по ряду важных вопросов. 

Будет ли результатом участия в вы-
ставке заключение контрактов, мы 
увидим в ближайшее время. Пока 
очевидно следующее: участие в таких 
мероприятиях необходимо, посколь-
ку не только дает возможность зая-
вить о себе, привлечь инвестиции, но 
и предоставляет широкие возможно-
сти развития. И, конечно, это возмож-
ность беспристрастно оценить свои 
плюсы и минусы. 

Стоит отметить, что одним из пер-
вых в числе посетителей выставки 
был заместитель председателя ВПК 
при Правительстве РФ Олег Бочка-
рев. С представленными изделиями, 
а также перспективными направле-
ниями деятельности предприятия 
его знакомил лично генеральный 
директор АО «СРЗ» Кирилл Абдрах-
манов. Олег Бочкарев дал высокую 
оценку выпускаемой продукции СРЗ, 
подчеркнув уникальность функцио-
нала комплекса связи УКУС (Р-188), в 
линейке изделий гражданского на-
правления - актуальность системы 
персонального дозиметрического 
мониторинга, измерения ионизиру-
ющего излучения. 

Константин Имбирев, Лариса Фомина и Кирилл  
Абдрахманов (слева направо)

Алексей Четвериков, Павел Безбородов, Александр Шаимов и Павел Захаров  
(слева направо)

Генеральный директор АО «СРЗ» 
Кирилл Абдрахманов представ-
ляет продукцию завода зам.
председателю ВПК при Прави-
тельстве РФ Олегу Бочкареву
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Культура малой Родины
В с. Шевырялово состоялось торжественное открытие Культурного центра после ремонта 

Удмуртия развивает сельхозкооперацию
Одним из мероприятий, прошедших в рамках программы рабочего визита делегации Госкорпо-
рации развития «ВЭБ.РФ» в Ижевске стала стратегическая сессия «Развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации» 

Мой район - моя гордость!    0+
7 сентября в с. Сигаево состоятся праздничные мероприятия,  
посвященные 95-летию со дня образования Сарапульского района
В программе праздника:

10.00 Ярмарка самообеспечения.
Фестиваль подворий муници-
пальных образований - поселе-
ний Сарапульского района

Площадка за здани-
ем РКЦ «Спектр»

11.00 Театрализованный костюмиро-
ванный парад муниципальных 
образований -поселений. 

Стадион  с. Сигаево

13.00 Фестиваль творчества муници-
пальных образований -поселе-
ний Сарапульского района

Стадион с. Сигаево

13.30 Подведение итогов конкурса на 
лучшее муниципальное образо-
вание - поселение «Трудом и та-
лантами славим район!»

РКЦ «Спектр»

14.00 Фестиваль спорта:
силовой экстрим, минифутбол, 
семейная эстафета, перетягива-
ние каната

Стадион с. Сигаево

14.00 Фестиваль авторской патриоти-
ческой песни «Единая Россия»

РКЦ «Спектр»

20.00 Танцевально-развлекательная 
программа для молодежи 
Площадь

Площадь РКЦ «Спектр»

20.30 Праздничный фейерверк Площадь РКЦ «Спектр»

С 10.00 до 17.00  для вас работают: мастер-классы, торговые 
ряды, интерактивные площадки

Под флагом России
В Сарапульском районе отметили День Флага Российской Федерации

Праздник еще раз доказал, что Сарапульский район - большая друж-
ная многонациональная семья, которая гордится Россией и любит свой 
район!

Открыла череду мероприятий акция «Под флагом России». 
Работники администрации, педагоги, работники культуры, воспита-

тели и воспитанники детских садов, жители с. Сигаево пронесли флаг 
России по центральной площади с. Сигаево.  

Продолжилась акция этнопроездом «Единство народов под флагом 
России», проведенным автоклубом централизованной клубной системы 
совместно с отделом молодежной политики Управления культуры Са-
рапульского района. Полотнище флага пронесли по деревням и селам 
Кигбаевского и Юринского муниципальных образований-поселений.  

Запоминающимися для всех участников этнопроезда стали зажига-
тельный танцевальный флэшмоб под музыку разных народов и весе-
лые песни. Селяне с удовольствием танцевали и подпевали артистам. 

Организаторы мероприятия вручили в подарок всем участникам 
праздника ленты с российским триколором.

Всего в этнопроезде приняло участие более 1200 человек. 
А в с. Шевырялово в Дне флага приняли участие самые юные жите-

ли. Здесь был организован велопробег по улицам населенного пункта. 
Мальчишки и девчонки украсили свои велосипеды шарами в цветах 
триколора, установили на двухколесных «железных коней» флаги и под 
овации участников праздника отправились в путь. По возвращении на 
площадь перед местным культурным центром они приняли участие в 
веселом квесте.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
В Сарапульском районе обмолочено 30 процентов площади заня-

тых зерновыми культурами, урожайность составляет 24 центнера с 
гектара. Лидером является ООО «Русская нива», где убрано более 
45 процентов зерновых,  при урожайности 27, 3 центнера с гектара. 

Продолжается заготовка кормов, заготовлено 30 центнеров  кор-
мовых единиц на условную голову - на 3 центнера больше, чем в 
прошлом году. Параллельно хозяйства района ведут посев озимых 
культур, посеяно более 3 тыс. гектаров, это примерно 50 процентов 
от плана.

Текущий ремонт здания Шевы-
ряловского сельского Культур-
ного центра был проведен этим 
летом.

Работы выполнены  в рамках 
Федерального партийного про-
екта ВПП «Единая Россия» «Куль-
тура Малой Родины» - «Местный 
Дом культуры». Проект направ-
лен на поддержку и повышение 
качества работы учреждений 
культуры и призван обеспечить 
доступ всех граждан к участию в 
культурной жизни села. 

На торжественном открытии 
центра присутствовали министр 
культуры УР Владимир Соловьев, 
Глава Сарапульского района 
Игорь Асабин, глава МО «Шевы-
ряловское», почетные гости. 

- Ремонт здания выполнен не 
на 100 процентов, это промежу-

точный этап, - отметил Владимир 
Соловьев. – Но уже  сегодня здесь 
тепло, уютно и красиво, и Куль-
турный центр становится местом, 
куда хочется прийти. В рамках на-
ционального проекта «Культура», 
инициированного Президентом 
России, появляются новые воз-
можности для улучшения матери-
ально-технической базы учреж-
дений культуры.  В текущем году 
в Сарапульском районе мы сдаем 
два объекта, а в целом в Удмуртии 
33 учреждения культуры будут 
приведены в порядок.  

В ходе ремонта в Шевырялов-
ском КЦ заменены все окна,  про-
ведены работы по отделке вну-
тренних помещений.  

На текущий ремонт здания вы-
делено 810 тыс. рублей из феде-
рального, 190 тыс. рублей  из ре-

спубликанского бюджета, 10 тыс. 
рублей – софинансирование из 
бюджета Сарапульского района.

Министр, Глава района, специ-
алисты сферы культуры осмо-
трели обновленные помещения 
и оценили, что еще необходимо 
сделать. Работы в культурном 
центре предстоит много, в пер-
вую очередь, необходим ремонт 
кровли.

- Я надеюсь, что по нацпроекту 
«Культура» средства на капиталь-
ный ремонт местного дома куль-
туры будут выделены, и в течение 
двух лет мы получим обновлен-
ное учреждение культуры, - ска-
зал Владимир Соловьев. - К тому 
же в Удмуртии по инициативе 
Главы региона действует про-
ект «Большой ремонт», в рамках 
которого в этом году выделено  
более 100 миллионов  рублей из 
республиканского бюджета, в том 
числе и на объекты культуры. 

- Чем краше будут наши села и 
деревни, тем больше интереса бу-
дет у жителей никуда не уезжать, 
а оставаться жить здесь,  – уверен 
Игорь Асабин. 

Местный дом культуры востре-
бован жителями Шевырялово и 
является единственным местом 
досуга в селе.

15 клубных формирований, ра-
ботающих в культурном центре, 
посещают почти 300 жителей 
села.
С. Ульянова, В. Карманов (фото).

На площадке собрались сель-
хозтоваропроизводители, ве-
дущие и начинающие сельские 
кооператоры республики, спе-
циалисты финансовых инсти-
тутов. Модератором встречи 
выступила министр сельского 
хозяйства и продовольствия Уд-
муртии Ольга Абрамова.  

Обсуждение этой темы на 
столь высоком уровне не слу-
чайно – развитие кооперации 
и фермерства в текущем году 
стали нацпроектом, иницииро-
ванным Президентом страны 
Владимиром Путиным. Господ-
держка малых форм хозяйство-
вания на селе усилена, и это 
большой шаг вперед и особенно 
для агропрома Удмуртии. 

- Мы не считаем себя аграрным 
регионом с крупнотоварными 
хозяйствующими субъектами. 
Отрасль в основном представ-
лена средними предприятиями, 
- отметила Ольга Абрамова. - За-
метно наращивают свою силу 
аграрии, вошедшие в програм-
мы поддержки начинающих 
фермеров, семейных животно-
водческих ферм и сельхозкоо-
перативов. Наша задача сегод-
ня – не просто создавать новые 
фермерские хозяйства и объе-
динять их под единым началом. 
Нам важно, чтобы кооперативы 
были эффективно работающи-
ми, чтобы для них в республике 
был создан достойный и доступ-
ный сервис для поступательно-
го развития. 

На начало  года в Удмуртии 
зарегистрировано 52 сельхоз-
кооператива, из них действен-
но и активно работают 20, 
объединяя 16 крупных сельхоз-
предприятий, 44 фермерских 
и 1070 личных подсобных хо-
зяйств. 

В рамках реализации нацпро-
екта в текущем году уже созда-
ны четыре новых кооператива.  
Четыре объединения получили 
грантовую поддержку, общий 
объем выданных грантов на 
развитие материально-техни-
ческой базы составил 12,8 млн. 
рублей. 

В помощь кооператорам из 
числа сельхозпредприятий 
и фермерских хозяйств при 
Минсельхозе УР заработал 
Центр компетенций, оказыва-
ющий консалтинговые услуги 
по широкому кругу вопросов. 
Реализована акселерационная 
программа «Я – фермер»,  за-
работал сервис «Кредитный 
инспектор», запущена онлайн-
агроакадемия «Агропортал», в 
данный момент для совершен-
ствования поддержки малых 
хозяйств при Центре создает-
ся служба технологического 
аудита. 

Позади семь месяцев реали-
зации нацпроекта и на сегодня 
уже имеются первые результа-
ты. Но это далеко не все – ми-
нистр Ольга Абрамова призва-
ла более серьезное внимание 
уделять финансово-гарантий-

ным продуктам, которые име-
ются в активе АО «Корпорация 
«МСП» и его дочерней структу-
ры АО «МСП Банк». Они могут 
быть достаточно выгодными 
для удмуртских сельхозпроиз-
водителей. 

- Один из самых популярных 
сервисов для тех, кто планиру-
ет заняться бизнесом и тех, кто 
уже ведет деятельность - Пор-
тал «Бизнес-навигатор». Это 
бесплатный сервис помощи 
предпринимателям с богатым 
функционалом: здесь можно 
изучить все существующие 
меры поддержки, рассчитать 
экономику своего бизнес-пла-
на, ознакомиться с типовыми 
готовыми решениями по от-
крытию собственного фермер-
ского дела, найти новых пар-
тнеров, - проинформировал 
региональный директор АО 
«МСП Банк» в г. Ижевске Денис 
Григорьев. 

Как отметили приглашенные 
спикеры, сельхозкооперация с 
началом реализации нацпро-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство» показывает 
оптимистичную динамику ро-
ста: с начала года - 30 процен-
тов. За семь месяцев текущего  
года в России заработали 528 
новых сельских кооперативов, 
тогда как за весь 2018 год в от-
расли АПК было создано всего 
739 объединений. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Сарапул как центр притяжения 
Программа семинара была очень насыщен-
ной, это отмечали все участники семинара, а 
представители средств массовой информации 
приехали из всех городов и районов Удмуртии 
общим числом около ста человек. И все-таки 
мы успели очень многое – и поучиться, и наш 
город показать. Но обо всем по порядку.

На открытии выездного семинара в актовом зале 
Администрации г. Сарапула добрые слова в адрес 

отмечающей 100-летие нашей газеты «Красное Прика-
мье» мы услышали много добрых слов от первого заме-
стителя Главы Администрации города Андрея Глухова, 
руководителя пресс-службы Главы и Правительства УР 
Светланы Пальчик, куратора СМИ в Госсовете Удмуртии, 
председателя постоянной комиссии по общественной 
безопасности, регламенту и организации работы Госсо-
вета УР Елены Дербиловой, председателя постоянной 
комиссии Госсовета УР по науке, образованию, культуре, 
национальной и молодежной политике и спорту Татья-
ны Ишматовой. Самым главным для нас было пожелание 
газете еще долгих лет жизни и увеличения числа чита-
телей.

А потом началась работа по главной теме семинара 
– реализации на территории Удмуртии национальных 
проектов.

уже полная версия сайта.
Подчеркнем, что сайт доступен не только для журна-

листов, но и для всех желающих. Так что если у вас, ува-
жаемые читатели, будут вопросы - не стесняйтесь, зада-
вайте! Будем вместе искать ответы на них.

НацПроект - это развИтИе сферы
Сарапульский  музей-заповедник стал площадкой для 

обсуждения реализации на территории Удмуртии наци-
онального проекта «Культура», инициированного Прези-
дентом России.

В семинаре принял  участие министр культуры УР Вла-
димир Соловьев. Он рассказал журналистам об основ-
ных задачах проекта и их выполнении в республике.

Одно из направлений проекта - создание (реконструк-
ция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреж-
дений в сельской местности.

В текущем году будет капитально отремонтировано 
девять  культурно-досуговых учреждений в муниципаль-
ных образованиях Удмуртии, в том числе Дом культуры в 
с. Октябрьский Сарапульского района. Срок сдачи объ-
екта – конец 2019 года.

До конца  года в Удмуртской Республике в рамках на-
ционального проекта «Культура» будут создано четыре 
кинозала на общую сумму 20 млн. рублей. Появятся они в 
Глазове, пос. Кизнер и Яр и в Сарапуле.  Наш город полу-
чит пять млн. рублей на приобретение и установку обо-
рудования в Центральной городской библиотеке им. Н. 
К. Крупской.  

- Специалистами Центральной городской библиотеки 
была отправлена конкурсная заявка в Фонд социальной 
и экономической поддержки отечественной кинема-
тографии (Фонд кино) в рамках нацпроекта «Культура». 
Цель конкурса - оснащение и переоборудование кино-
залов современной цифровой техникой. В зрительном 
зале будут установлены  цифровой кинопроектор, систе-
ма 3D показа, оборудование для тифлоперевода и субти-
тров,  аппаратный программный комплекс для продажи 
билетов, в том числе электронных, новый киноэкран. Бу-
дут заменены кресла в зале.

Договор с Фондом кино уже заключен, средства по-
ступили.  СВ ближайшее время будут проведены торги, 
и новый кинозал  начнет функционировать уже в конце 
этого года. 

Не менее 50 процентов всего показа будут составлять 
фильмы российского производства. 

- В текущем году на реализацию национального про-
екта «Культура» Удмуртия получит из федерального 
бюджета 260 млн. рублей, - отметил министр культуры 
Удмуртии Владимир Соловьев. - Реализация нацпроекта 
выполняется на условиях софинансирования из респу-
бликанского бюджета. 

Соотношение выделяемых средств составляет -  
81 процент из федерального и 19 процентов из респу-
бликанского бюджета. Учет за каждым рублем ведется 
строгий, все работы выполняются через открытые торги, 
что, кстати, позволяет экономить бюджетные средства. 
И немаловажное условие – выполнение всех запланиро-
ванных работ в срок, то есть в этом году.

В регионе уже планируется перечень работ на следу-
ющий год.

В 2020 году по нацпроекту Удмуртия надеется полу-
чить не менее 300 млн. рублей.

Из них порядка 100 млн. рублей будет направлено на 
реконструкцию Национальной библиотеки,  28 млн. – на 

строительство ТЮЗа, - это наиболее масштабные строй-
ки, которые могут быть реализованы благодаря нацио-
нальному проекту. 

В плане также строительство трех новых и капиталь-
ный ремонт четырех объектов культуры.

В следующем году на 32 млн. рублей будет приобрете-
но семь автоклубов для сельских домов культуры.

Это не просто автобусы, это целые комплексы, обору-
дованные складной сценической площадкой, звуковой 
и световой аппаратурой. Такие  автоклубы позволяют 
творческим коллективам выезжать в населенные пун-
кты, где нет домов культуры, и оказывать населению со-
циально-культурные услуги. 

- За шесть лет- с 2019 по 2024 годы, именно на этот 
срок запланирована реализация нацпроекта «Культура», 
с учетом софинансирования 100 млн. рублей будет на-
правлено на детские школы искусств республики, - рас-
сказал Владимир Соловьев.

В перспективе в рамках национального проекта пла-
нируется обучение специалистов – работников культу-
ры региона в ведущих вузах страны, в том числе в инсти-
тутах культуры городов Пермь, Казань, Москва, а также 
в консерваториях. Нехватка профессиональных кадров 
– одна из проблем отрасли, отмеченная министром.

Если национальный проект «Культура» стартовал в 
этом году, то партийный проект «Единой России» - «Куль-
тура малой родины», направленный на поддержку уч-
реждений культуры, функционирует третий год. И тре-
тий год подряд Удмуртия получает целевые средства на 
текущий ремонт сельских домов культуры и улучшение 
их материально-технической базы, а также на поддерж-
ку муниципальных театров.

В течение периода действия проекта в нем активно 
участвует Сарапульский драматический театр, получая 
субсидии на улучшение материально-технической базы 
и постановочные расходы.

Так и в этом году наш театр на выделенные шесть мил-
лионов рублей приобрел автобус для гастролей труппы, 
продолжил ремонт зрительного зала. Также запланиро-
ваны расходы на постановку нового спектакля.

ИНвестИровать в ПроИзводство 
И развИвать фермерство

В ходе выездного семинара для представителей реги-
ональных СМИ на базе обособленного подразделения 
МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства» 
в г. Сарапуле была развернута площадка, посвященная 
реализации в Удмуртии нацпроекта «Малый и средний 
бизнес и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской активности»

О промежуточных итогах и перспективах развития  
ТОСЭР «Сарапул» журналистам на встрече рассказала 
заместитель Главы Администрации г. Сарапула по эконо-
мике и финансам Светлана Бочкарева. Она отметила, что 
Сарапул является вторым по величине городом Удмур-
тии, обладающим большим промышленным потенциа-
лом. Получивший в 2017 году статус ТОСЭР, Сарапул стал 
привлекателен для инвесторов.

- В город привлечено 10 резидентов с общей суммой 
инвестиций более 2,6 миллиарда рублей и созданием 
764 единиц рабочих мест. На рассмотрении в Адми-
нистрации города в настоящее время находятся семь 
новых инвестпроектов. Ожидаем, что к 2027 году у нас 
будет реализовано 44 инвестпроекта. Все это будет спо-
собствовать созданию новых рабочих мест, укреплению 

в пятницу на минувшей неделе в нашем городе состоялся выездной семинар журналистов Удмуртии, приуроченный к 100-летию нашей газеты «красное Прикамье»
реализации нацпроекта - не просто раздать деньги, а 
запустить все необходимые механизмы, чтобы бизнес 
на селе действительно начал работать, - резюмировала 
Ольга Абрамова.

НацПроект На ПрактИке
Площадка национального проекта «Здравоохране-

ние» работала на базе Сарапульской городской детской 
больницы.

По причине того, что представители Минздрава Удмур-
тии не смогли приехать в Сарапул (так уж совпало, что в 
этот день отрасль проходила бюджетные слушания), рабо-
та этой площадки проходила в самой «практичной» пло-
скости. Журналисты смогли воочию увидеть, как в нашем 
городе на практике в конкретно взятой больнице реализу-
ется национальный проект «Здравоохранение». С большим 
интересом наши коллеги из республиканских, городских и 
районных газет совершили экскурсию по городской дет-
ской больнице, побывали в стационаре. Общее мнение: 
наша детская больница не уступает республиканским. 

Особое впечатление, конечно же, произвели новые ка-
бинеты, которые только-только начали функционировать 
- кабинет УЗИ и рентгенкабинет, которые детская больни-
ца получила в рамках реализации нацпроекта «Здравоох-
ранение». Как отметила главный врач этого лечебного уч-
реждения Юлия Трухина, теперь здесь есть практически 
все, что нужно для обследования и лечения детей. 

О состоянии и материальной базе здравоохранения 
города в целом журналистам рассказал главный врач 
Сарапульской городской больницы Михаил Галанов. От-
метим, что в числе прочих журналистов заинтересовал 
вопрос об открытии на базе СГБ отделения для лечения 
больных онкологией. В настоящее время, пройдя обсле-
дование в Республиканском онкодиспансере, больные 
имеют возможность получать назначенные медицин-
ские процедуры в Сарапуле. Нет теперь необходимости 
ездить для лечения Ижевск. 

завода, своей работе на конкретном участке производ-
ственной цепи. 

Особый интерес у гостей ОАО «Элеконд» вызвал уча-
сток, где изготавливаются суперконденсаторы (иони-
сторы). Это инновационное направление деятельности 
в настоящее время динамично развивается и получает 
положительный отклик от деловых партнеров завода.

На Сарапульском электрогенераторном заводе гости 
побывали на механоштамповочном производстве и в 
сборочном цехе. Журналистам показали современные 
производственные комплексы, в том числе лазерной об-
работки металла, образцы гражданской продукции – те-
стомесильные машины, промышленный электротранс-
порт и лифтовые лебедки.

Увидели журналисты республики на практике и что 
стоит за победой АО «СЭГЗ» во всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой социальной эффек-
тивности». Это и создание условий для работников на 
самом предприятии, и создание условий для отдыха за 
его стенами, в частности, побывав в санатории-профи-
лактории «Озон».

А завершился этот насыщенный день для наших кол-
лег из всех уголков Удмуртии участием в праздничных 
мероприятиях в рамках нашей полюбившейся всем 
«Пятницы на Набережной», которая на этот раз была по-
священа 100-летию «Красного Прикамья». Репортаж с 
этого праздника - на четвертой странице сегодняшнего 
номера нашей газеты.

Материалы подготовили 
И. рябинина, с. Ульянова, м. розова, 

Ю. Лошкарева.
Фото в. карманова, е. караванова и 

пресс-службы оао «элеконд».

Агентство печати и массовых коммуникаций Уд-
муртской Республики, Союз журналистов Удмуртии 
и редакция газеты «Красное Прикамье» выражают 
благодарность всем, кто принял участие в подготов-
ке и проведении выездного семинара журналистов 
Удмуртии в г. Сарапуле. Особая благодарность – пер-
вому заместителю Главы Администрации г. Сарапула 
андрею Глухову, заместителю Главы Администра-
ции г. Сарапула светлане Бочкаревой, начальнику 
Управления экономики оксане Черновой, Пред-
седателю Сарапульской городской Думы сергею 
смолякову, Главе Сарапульского района Игорю 
асабину, генеральному директору ОАО «Элеконд» 
анатолию Наумову, генеральному директору АО 
«СЭГЗ» алексею Беляеву, главному врачу Сара-
пульской городской больницы михаилу Галанову 
и главному врачу Сарапульской городской детской 
больницы Юлии трухиной, начальнику Управления 
культуры и молодежной политики Игорю маны-
лову, директору Сарапульского музея-заповедника 
сабине креклиной, руководителю обособленно-
го подразделения МКК «Удмуртский фонд развития 
предпринимательства» в г. Сарапуле сергею само-
хвалову.

зараБотает ИНформацИоННый ПортаЛ
- В настоящее время активно говорится о важности 

информационной поддержки приоритетных националь-
ных проектов, о ее недостаточности, приводящей к не-
осведомленности тех, на кого, собственно, и направлены 
приоритетные проекты, - отметил в своем выступлении 
координатор Регионального проектного офиса Дмитрий 
Кущин.  

Коротко о главном. Правительство России разработа-
ло 12 национальных проектов. Каждый национальный 
проект включает в себя ряд федеральных проектов. 
Далее каждый федеральный проект транслируется на 
региональный уровень, через принятие в субъекте РФ 
соответствующих региональных проектов. Удмуртская 
Республика участвует в реализации 52 региональных 
проектов. 

С целью комплексного информирования всех участ-
ников процесса - и министерства, и муниципальные об-
разования, и СМИ - о ходе реализации национальных 
проектов Региональным проектным офисом были раз-
работаны информационные материалы с детальной ин-
формацией по каждому региональному проекту, кото-
рую и презентовали для СМИ в Сарапуле.

- Наша цель - донести до жителей республики, что 
включают в себя эти программы, для чего они созданы, 
какие возможности в них заложены. Для этого в респу-
блике разрабатывается информационный портал, по-
священный реализации национальных проектов (http://
futureudmurtia.ru). На данном портале уже размещены 
вышеуказанные информационные материалы в элек-
тронном виде и основная новостная лента, - проинфор-
мировал Дмитрий Кущин. - В сентябре будет запущена 

экономики города и, в целом, развитию территории, - 
сказала Светлана Бочкарева.

Она также остановилась на ключевых факторах откры-
тия нового производства в ТОСЭР, условиях получения 
статуса резидента и презентовала виды деятельности 
инвестплощадок в рамках ТОСЭР.

Большое внимание на встрече с журналистами было 
уделено развитию фермерских хозяйств на территории 
Удмуртии. О совершенствовании системы поддержки и 
обеспечения стабильности развития фермерского дви-
жения в республике, об уникальном отраслевом проек-
те «Агропортал» и сельскохозяйственном акселераторе 
«Я – фермер» представителям региональных медиа рас-
сказала министр сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртии Ольга Абрамова.

- В рамках нацпроекта по развитию предприниматель-
ства в Удмуртской Республике был разработан регио-
нальный проект, в котором часть посвящена фермерам. 
Основная цель проекта – поддержать те инициативы и 
предпринимателей, которые хотят развивать свою дея-
тельность. В нашем случае – это деятельность в области 
сельского хозяйства. Это прекрасная возможность для 
фермеров-новичков, кто хотел бы начать свой бизнес 
в этой сфере. В рамках нацпроекта на эти цели направ-
ляется 153 миллиона рублей, 149 миллионов – это сред-
ства, которые мы привлекаем из Российской Федерации 
для обеспечения предоставления грантов для агростар-
тапов, - отметила министр.

Также Ольга Абрамова озвучила информацию о том, что 
с 23 марта по 10 июня в Удмуртии завершилось обучение 
будущих фермеров в сельскохозяйственном акселерато-
ре «Я - фермер». В настоящее время в Минсельхозе Удмур-
тии рассматриваются бизнес-проекты, представленные 
для участия в конкурсном отборе на получение грантов 
на развитие своего дела. У предпринимателей появилась 
возможность получить у государства на безвозмездной 
основе до трех миллионов рублей на открытие фермер-
ского хозяйства или до четырех миллионов рублей, если 
претендент состоит в кооперативе. Министр сельского 
хозяйства и продовольствия УР Ольга Абрамова завери-
ла, что проект «Я - фермер» станет ежегодным. С учетом  
пожеланий первых участников он получит более глубо-
кое наполнение, будут внедрены новые сервисы.

Прорабатывает Минсельхоз сегодня и вопросы, свя-
занные с сертификацией и реализацией произведенной 
сельхозпродукции. 

- Еще один проект, который также реализован благода-
ря акселератору «Я – фермер» - Агропортал. Это своего 
рода онлайн-школа для всех, кто работает и желает ре-
ализоваться в сельском хозяйстве. Здесь можно задать 
любой интересующий вопрос и в режиме онлайн полу-
чить от экспертов квалифицированный ответ. Агропор-
тал станет полезной площадкой как для начинающих, так 
и действующих фермеров республики – на этой иннова-
ционной площадке они в удобное для себя время всегда 
могут получить максимум информационной и образова-
тельной поддержки.

Также в рамках нацпроекта в этом году в Удмуртии бу-
дет реализовано еще одно направление поддержки тех, 
кто принял твердое решение создать собственное дело 
в сфере сельского хозяйства – это Центр компетенций.

Здесь будет осуществляться технологическое сопро-
вождение фермеров. Главная цель нашей работы в ходе 

Разговор получился интересным, поскольку каждый 
из журналистов имел возможность сравнить лечебные 
учреждения в своем населенном пункте с тем, что есть в 
Сарапуле, задать вопросы и получить ответы от руково-
дителей, учреждений здравоохрания.

На ПредПрИятИях Города
По-новому, так сказать, изнутри смогли увидеть жур-

налисты республики и работу двух наших градообразу-
ющих предприятий – завода «Элеконд» и электрогенера-
торного завода.

Об истории ОАО «Элеконд», выпускаемой им про-
дукции и перспективах развития деловых связей, в том 
числе и на международном рынке, гостям рассказал 
генеральный директор предприятия Анатолий Наумов. 
Журналисты активно включились в общий диалог, зада-
вая интересующие вопросы о перспективных разработ-
ках завода, уровне заработной платы, участии молодежи 
в производственной деятельности, специальностях, вос-
требованных на «Элеконде». 

Продолжилось знакомство с предприятием на произ-
водственных площадках. Работники заготовительного 
механоштамповочного цеха, сборочных цехов 04 и 06, 
цеха электрохимической обработки фольги охотно об-
щались с представителями СМИ, рассказывая о жизни внимательно слушали журналисты министра культуры владимира соловьева 

министр сельского хозяйства Удмуртии ольга абрамова 

экскурсию для журналистов проводит генеральный ди-
ректор оао «элеконд» анатолий Наумов

Главный врач сарапульской городской детской больни-
цы Юлия трухина показывает журналистам новый каби-
нет УзИ

Председатель постоянной комиссии Госсовета Ур татьяна 
Ишкатова, координатор регионального проектного офи-
са дмитрий кущин, председатель союза журналистов Уд-
муртии елена капитоненко, и. о. руководителя агенства 
печати и массовых коммуникаций Приск мгои, главный 
редактор газеты Ирина Шадрина и Председатель посто-
янной комиссии Госсовета Ур елена дербилова
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Нацпроект - в действии
На прошлой неделе Глава г. Сарапула побывал на двух объектах Управления образования нашего 
города, где проводятся и запланированы мероприятия в рамках нацпроекта «Образование» - 
в школе-интернате № 19 и в здании, где ранее располагался лицей № 26 

В поездке Александра Ессена 
сопровождали заместитель Гла-
вы Администрации г. Сарапула 
по социальной сфере Виктор Ше-
стаков и начальник Управления 
образования города Владимир 
Красноперов.

Как отметила в ходе августов-
ской конференции педагогов 
«Национальный проект  «Об-
разование»: новая реальность» 
министр образования и науки УР 
Светлана Болотникова, обеспе-
чение детям с ограниченными 
возможностями здоровья  адек-
ватных условий для получения 
качественного образования, 
развития и их самореализации 
является одним из приоритет-
ных направлений развития си-
стемы образования Удмуртской 
Республики. Первый проект, с 
которым республика вошла в 
нацпроект – это «Современная 
школа». По нему в Удмуртию по-

ступят средства на обновление 
материально-технической базы 
в коррекционных школах. Будут 
оборудованы кабинеты психоло-
га, дефектолога, логопеда и учеб-
ных кабинетов и помещений для 
организации качественного до-
ступного образования. Деньги 
пойдут и на оснащение мастер-
ских для преподавания предме-
та «Технология». 

- Общеобразовательная шко-
ла-интернат № 19, где обучают-
ся дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, попала 
в числе 12 образовательных уч-
реждений коррекционного типа 
в Удмуртской Республике по на-
полнению ее новым технологи-
ческим оборудованием. Прежде 
всего, современное оборудова-
ние поступит в технологические 
мастерские для мальчиков и 
девочек, что позволит на новом 
уровне преподавать предмет 

«Технология». Также заказ сделан 
на оборудование для занятий 
с детьми с ОВЗ – с нарушением 
слуха, с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Напри-
мер, здесь появится сенсорная 
комната, - отметил Владимир 
Красноперов.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образова-
ние» и регионального подпро-
екта «Успех каждого ребенка» 
в Сарапуле появится детский 
технопарк «Кванториум». Раз-
местится он в ныне пустующем 
здании лицея № 26 по улице 
Электрозаводской. 

- Сегодня мы побывали в зда-
нии, которое у нас определено 
под «Кванториум». По оснащен-
ности оборудованием, по вну-
треннему содержанию и дизайну 
– это будет суперсовременное 
учреждение, это, словно, попада-
ешь в XXII, я нисколько не утри-
рую, - сказал Глава г. Сарапула 
Александр Ессен.

М. Розова, В. Карманов (фото).

Получили новый импульс для работы
Начало учебного года – событие  волнительное и очень значимое как для педагогического 
сообщества города, так и для учащихся и их родителей

По традиции в преддверии 
1 сентября проводятся кон-
ференции педагогов, в ходе 
которых коллеги обсуждают 
насущные проблемы, делятся 
инновационным опытом, на-
мечают планы и обозначают  
вектор развития сферы обра-
зования.

В этом году по инициативе 
Министерства образования и 
науки УР педагогическая кон-
ференция состоялась в фор-
мате модерационных сессий в 
режиме онлайн для педагогов 
всей республики одновремен-
но. Главная тема конферен-
ции – «Национальный проект 
«Образование»: новая реаль-
ность-2019». В мероприятии  
приняли участие более четы-
рех тысяч педагогов Удмурт-
ской Республики.

В Сарапуле на базе школы 
24 собрались руководители 
школ, детских садов и учреж-
дений СПО, руководители ре-
сурсных центров по работе с 
одаренными детьми и пред-
седатели городских методиче-
ских объединений учителей. 

Они приняли участие в ра-
боте модерационных сессий: 
«Сетевое взаимодействие как 
инструмент для расширения 
образовательного простран-
ства», «Обновление содержа-

ния образования как средство 
повышения его качества», «Эф-
фективная модель управления 
современной образователь-
ной организацией».

Открыла мероприятие в 
онлайн формате министр об-
разования и науки Удмуртии 
Светлана Болотникова.

- Уважаемые коллеги, наци-
ональный проект «Образова-
ние» - это, с одной стороны, 
огромные возможности, боль-
шие ресурсы и большая на-
дежда. С другой стороны, это, 
конечно, вызов всей системе 
образования, всем нам с вами. 
И этот вызов может принять 
только активная, сплоченная, 
погруженная в нацпроект ко-
манда, - отметила министр. 

Перед началом работы в груп-
пах участников конференции 
поздравили с началом нового 
учебного года и пожелали пло-
дотворной работы председа-
тель Сарапульской городской 
Думы Сергей Смоляков, заме-
ститель Главы Администрации 
по социальной сфере Виктор 
Шестаков и начальник Управле-
ния образования нашего горо-
да Владимир Красноперов.

Интерактивный формат ме-
роприятия позволил педаго-
гам обсудить цели националь-
ного проекта «Образование», 
сформулировать задачи за-
втрашнего дня и создать по-
сыл к мотивации руководящих 
и педагогических кадров.

М. Розова, В. Карманов (фото).

Хорошее образование – 
фундамент крепкой экономики
В течение двух дней в Ижев-
ске проходила августовская 
конференция педагогов «На-
циональный проект  «Образо- 
вание»: новая реальность» 

Стартовало мероприятие в 
формате видеоконференции 
и охватило практически весь 
педагогический корпус ре-
спублики. В каждом городе и 
районе прошли мотивационные секции, посвященные измене-
ниям, которые запустит нацпроект.  

Второй день работы открыл в Ижевске семь очных площадок, 
на которых обсуждались самые важные моменты и проходили 
острые дискуссии. 

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов встретил-
ся с участниками пленарной сессии «Федеральные проекты на-
ционального проекта: новая реальность».

- В этом году у нас за парты сядут 186 тысяч учеников. Из них 
22 500 первоклассников, это на тысячу больше, чем в прошлом 
году. При этом важно не забывать, что обеспечивать учебный 
процесс, давать знания будут более 30 тысяч педагогов. Все, 
что мы будем обсуждать на конференции, должно касаться, 
в первую очередь, этих двух категорий – детей и педагогов. В 
нацпроектах много внимания уделяется новым формам обра-
зования. Удмуртия подала заявки на участие в девяти конкур-
сах, и все они были выиграны. Суммы астрономические! Более 
700 млн. рублей только в 2020-м году – это совместный бюджет 
федерации и республики, а вообще до 2024-го года более 2,5 
млрд. рублей. Мы не говорим про стройку школ, мы не гово-
рим про «подъемные» учителям. Это другие источники финан-
сирования. Мы говорим про оборудование, создание центров 
и специальных коррекционных школ. У нас в следующем году 
откроется инновационный центр «IT-куб», «Дом научных Кол-
лабораций» на базе УдГУ, есть проект «Точки роста», нам важно 
давать актуальное современное образование нашим детям», - 
сказал он.

Руководитель республики отметил, что в Удмуртии сформи-
рована настоящая команда педагогов-единомышленников, о 
чем свидетельствует, например, тот факт, что республика со-
храняет позиции в ТОП-5 регионов в России по количеству по-
бедителей и призеров школьных олимпиад. Команда готова к 
новшествам, и как раз учительская конференция будет точкой 
отсчета и точкой оценки того, что будет сделано. 

Александр Бречалов пообщался с участниками сессии. Далее 
руководитель региона побывал на дискуссионной площадке 
«Будущие профессионалы Удмуртии: кто нужен новой экономи-
ке?» на базе Техникума радиоэлектроники и информационных 
технологий. Он осмотрел мастерские и лаборатории технику-
ма. Затем в рамках «круглого стола» за чашкой кофе встретился 
с учениками ижевских школ и студентами – участниками раз-
личных проектов и победителями олимпиад. 

Готовность № 1 
В Удмуртии все школы готовы к началу нового учебного года

В текущем году оценка готовности к новому учебному году про-
ведена в 1299 образовательных организациях, находящихся в 
муниципальной и республиканской собственности. На сегодняш-
ний день данная процедура завершена. Все учреждения к новому 
учебному году приняты. 

Информация об этом была озвучена на состоявшемся 20 августа 
очередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Правительства УР. 

В режиме видеоконференцсвязи были подключены все районы 
республики. О состоянии и принимаемых мерах по обеспечению 
защищенности образовательных организаций, а также безопасно-
сти подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню знаний, доложили руководители профильных мини-
стерств и ведомств.

Как сообщила министр образования и науки УР Светлана Болот-
никова, в преддверии нового учебного года в республике про-
водилась активная подготовка образовательных организаций к 
приему обучающихся и воспитанников, к новому отопительному 
сезону. Консолидированы усилия всех уровней и ведомств, ис-
пользуются средства федерального, регионального и местных 
бюджетов.

Правительством УР разработаны мероприятия по проведению 
капитального ремонта объектов образования. Из республикан-
ского бюджета на эти цели выделено 1 132 506 тыс. рублей.

На подготовку учреждений социальной сферы, в том числе об-
разовательных организаций к отопительному сезону и к новому 
учебному году, выделено 32 млн. рублей. 

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Начальник Управления образования г. Сарапула Владимир Красноперов, 
директор школы-интерната № 19 Юрий Перескоков и Глава города Александр Ессен

Руководители образовательных учреждений города в ходе модерационной сессии 
«Эффективная модель управления современной образовательной организацией»

Около 800 детей в возрасте 
от пяти до 18 лет смогут полу-
чать в технопарке «Кванториум» 
дополнительное образование. В 
обустройство, реконструкцию 
здания и оснащение помещений 
будет вложено порядка 120 милли-
онов рублей. Реализация проекта, 
осуществляемого при поддержке 
Правительства УР, ожидается в 
ближайшие годы и зависит от по-
ступления федеральных субсидий.

К. Зубкова.
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Дом – без насилия
До недавнего времени считалось, что жестокое обращение с детьми в нашей стране - явление очень редкое 

и связано, как правило, с психическими заболеваниями родителей, их алкоголизмом, криминальными наклонностями и моральной деградацией

Однако сегодня ни для 
кого не секрет, что насилие 

стало объективной реаль-
ностью нашего общества, 

и семья не является исклю-
чением. Так, например, по 

данным МВД, около двух 
тысяч детей в России еже-

годно гибнут от насилия 
в семье. Согласно опросу 

школьников, более 40 про-
центов опрошенных уча-

щихся восьмых-одинндца-
тых классов признались, 

что они являются жертвами 
насилия в семье. Некоторые 

приблизительные цифры 
может предоставить и 

статистическая база данных 
по беспризорным детям. По 

статистике, в России при-
мерно один миллион детей 
и подростков живут на ули-

це. При этом 90 процентов 
беспризорных детей имеют 

родителей, к которым они 
могли бы вернуться, но эти 
дети бежали из дома имен-

но потому, что их к этому 
вынудила сложная ситуа-

ция в семье: алкоголизм и 
домашнее насилие.

Нередко в средствах массо-
вой информации освещаются 
случаи насилия и жестокого 
обращения в семьях даже из-
вестных в стране людей. А 
сколько таких печальных исто-
рий происходит за закрыты-
ми дверями квартир обычных 
граждан и порой скрывается 
от окружающих. Главными 
пострадавшими в них оказы-
ваются именно дети, так как 
в силу своего возраста они 
физически и психологически 
зависят от взрослых членов 
семьи, которые и совершают 
чаще всего насильственные 
действия по отношению к 
ним и подвергают их жесто-
кому обращению. Часто дети, 
подвергающиеся насилию со 
стороны родителей, стыдятся 
или боятся об этом говорить, а 
порой и не понимают, что над 
ними было совершено насиль-
ственное действие.

Что же такое насилие и же-

стокое обращение? Каковы их 
причины и последствия? Как 
вовремя распознать ребен-
ка, оказавшегося в социально 

опасном положении? Постара-
емся ответить на эти вопросы.

Выделяют следующие фор-
мы насилия над детьми: фи-
зическое, психологическое, 
сексуальное насилие и прене-
брежение нуждами детей.

Физическое насилие – это 
нанесение или риск нанесения 
ребенку физических повреж-
дений. Оно включает такие 
действия, как избиение, удары 
кулаком, ногой, трясение, под-
жигание, удушение и др., вы-
зывающие внешние или вну-
тренние повреждения.

Под психологическим на-
силием подразумевают по-
стоянно повторяющиеся 
унижения, оскорбления, из-
девательства, угрозы физиче-
ской расправы или ущерба, 
присвоение кличек, отказ во 
взаимоотношениях и т.п.

К сексуальному насилию 
относят не только изнасило-
вание, но и другие действия 
сексуального характера, к ко-
торым взрослые принуждают 
ребенка или поощряют их вы-
полнение, даже если нет физи-
ческого ущерба или ребенок 
сам дает согласие на эти дей-
ствия.

Неисполнение родителями 
или лицами, их заменяющи-
ми, своих обязанностей по 
уходу, надзору за ребенком, 
удовлетворению его основных 
потребностей, которое нано-
сит или может нанести ущерб 
здоровью или нормальному 
развитию ребенка, называется 

пренебрежением нуждами 
детей. Это может быть пре-
небрежение физическими по-
требностями (ребенка не кор-

мят, не одевают, оставляют без 
присмотра, в опасной ситуа-
ции, выгоняют из дома), пре-
небрежение потребностями в 
медицинском обслуживании 
и образовании и психологи-
ческое пренебрежение, когда 
ребенок не получает от роди-
телей или лиц, их заменяющих, 
любви, внимания и необходи-
мой поддержки.

Многие родители, кото-
рые применяют насилие 
в отношении своих детей 
даже не догадываются о та-
ких фактах:

n физические наказания 
притупляют все лучшие ка-
чества в детях, способствуют 
развитию в них лжи и лицеме-
рия, трусости и жестокости, 
возбуждают злобу и ненависть 
к старшим;

n  дети, подвергавшиеся из-
биениям, с большей вероятно-
стью могут сами стать способ-
ными на убийство или другие 
преступления;

n когда такие дети стано-
вятся взрослыми, появляется 
высокая вероятность того¸ что 
они станут притеснять своих 
собственных детей и родите-
лей;

n жесткое обращение с 
детьми формирует людей ма-
лообразованных, социально 
дезадаптированных, не умею-
щих трудиться, создавать се-
мью, быть хорошими родите-
лями.

Помните, насилие порож-
дает насилие! 

Ответственность за воспитание - на родителях
Одной из ключевых проблем продолжает оставаться незащищенность детей от преступных посягательств со стороны взрослых

За семь месяцев 2019 года на 
территории г. Сарапула и Сара-
пульского района зарегистри-
ровано 79 преступлений  пре-
ступлений, жертвами которых 
стали дети (за аналогичный пе-
риод прошлого года - 51).

Наиболее острой остается 
ситуация с предупреждением 
преступлений против жизни, 
здоровья и половой неприкос-
новенности детей. Так, в теку-
щем году зарегистрировано де-
вять преступлений сексуальной 
направленности. Подавляющее 
большинство этих преступле-
ний происходит, когда жертва 
и насильник бывают знакомы 
друг с другом, ребенок сам идет 
на встречу к преступнику, не за-
думываясь об опасности.

Жестокое обращение с детьми – это умышленное или нео-
сторожное обращение или действия со стороны родителей/лиц, 
их заменяющих, или других людей, которые привели к травмам, 
нарушению в развитии, смерти ребенка, либо угрожающее пра-
вам и благополучию ребенка.

Под насилием чаще всего понимают физическое, психиче-
ское, социальное воздействие на человека со стороны другого 
человека, группы лиц или государства, которое вынуждает его 
прерывать значимую для него деятельность и выполнять дру-
гую, противоречащую ей, или угрожающую его физическому 
или психическому здоровью и целостности.

 Помните, что ребенок - это зеркальное отражение своих 
родителей и того воспитания, какое они ему дали, и если 

вдруг это отражение вас не устраивает, то не стоит пенять 
на зеркало.

Педагоги и другие заинтересованные в судьбе ребенка люди 
могут определить, что он подвергается семейному насилию по 
следующим признакам:

n ребенок систематически опаздывает в школу;
n пропускает занятия без уважительной причины;
n боится идти домой;
n приходит в школу или детский сад неухоженным, в грязной 

одежде, часто не соответствующей сезону;
n постоянно голодный, невыспавшийся;
n проявляет вызывающее (соблазняющее) поведение, знает 

много такого, что другим детям его возраста неизвестно;
n на теле имеются синяки, ссадины, царапины, которые то и 

дело появляются в различных местах;
n проявляет агрессивность или тревожность, а часто эти каче-

ства сочетаются;
n сниженный фон настроения, депрессивность;
n истеричность, психическая неуравновешенность;
n избегает физических контактов, прикосновений;
n нарушения отношений со сверстниками, часто бывает изго-

ем в группе или классе;
n резкое снижение или увеличение веса;
n в разговорах появляются темы насилия, самоубийства;
n родители часто пропускают родительские собрания;
n родители приходят в детский сад или школу в нетрезвом со-

стоянии.
Если у ребенка наблюдается не менее четырех из перечислен-

ных признаков, следует обращаться в органы опеки и попечи-
тельства или в полицию. Ваше неравнодушие может спасти дет-
скую жизнь!

Управление по делам семьи, 
материнства и детства - 4-18-81.

Сектор по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Адми-
нистрации г. Сарапула - 4-18-95.

Начальник ОДН ОУУП и ПДН - 
4-83-35.

Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и соци-
альной помощи - 2-19-22.

Наивысший цинизм, когда ре-
бенок становится жертвой пре-
ступления от рук своих близких 
родственников или иных закон-
ных представителей. 

По фактам неисполнения 
обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению не-
совершеннолетних в текущем 
году возбуждено 121 дело об 
административных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ. 

Жестокое обращение и на-
силие над детьми в семьях ста-
новится причиной отклонения 
в их поведении в дальнейшем, 
способствует самовольным ухо-
дам детей из дома.  В отношении 
семи взрослых лиц, в том числе 
в отношении четырех роди-

телей выявлены и составлены 
протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ 
(«Нанесение побоев») несовер-
шеннолетним, протоколы на-
правлены в мировые судебные 
участки. 

В течение 2019 года в ММО 
МВД России «Сарапульский» 
поступило 89 заявлений и со-
общений о пропаже 46 несо-
вершеннолетних. В качестве 
одной из основных причин ухо-
дов подростков из семей про-
должает оставаться отсутствие 
контроля со стороны родите-
лей (или иных законных пред-
ставителей), оставление детей 
без присмотра. Имеют место и 
такие факторы, как отклонение 
в психическом развитии, склон-
ность к бродяжничеству. По 

всем фактам незамедлительно 
были приняты меры по их ро-
зыску, большинство побегов 
достаточно кратковременны, 
дети пребывают недалеко от 
дома и разыскиваются в тече-
ние суток, двух, трех. Вызывает 
недоумение сотрудников по-
лиции, когда для организации 
розыска ребенка требуются 
первоначальные сведения о его 
друзьях, местах пребывания, 
привычках, увлечениях, а роди-
тели не знают даже телефонов 
детей, с которыми общается их 
ребенок. 

Особое внимание необходи-
мо уделить на соблюдение зако-
на УР № 59 «О мерах по защите 
здоровья и развития детей в 
Удмуртской Республике», кото-

рый ограничивает пребывание 
несовершеннолетних на улицах 
и в общественных местах без 
сопровождения взрослых лиц в 
ночное время.         

Дети – самые беззащитные 
жертвы преступников, наибо-
лее уязвимые во всех отноше-
ниях. Они доверчивы, имеют 
ограниченный жизненный опыт. 

Ребят необходимо обучать 
способам предупреждения 
опасных ситуаций, с которыми 
они могут  столкнуться дома 
или на улице.  

Сообщить о преступлениях 
можно по тел.: 02, с моб. – 022.

Н. Теплякова, начальник 
отделения по делам несовер-

шеннолетних ММО МВД России 
«Сарапульский».

И. Гринева.
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1 сентября - День знаний
Удивительный праздник 1 сентября. Именно в этот день 

первоклашки слышат свой первый звонок. Для многих малы-
шей это долгожданный день, своего рода новый рубеж, когда 
начинается новая жизнь. Наверно поэтому этот праздник – 
День знаний столь волнующий, ведь это – начало нового учеб-
ного года

КРОССВОРД «Школьные принадлежности»

РАЗГАДАЙ РЕБУСЫ

РАСКРАСЬ СИМВОЛ 1 СЕНТЯБРЯ:
Звонкий колокольчик или, как мы привыкли говорить, 

звонок - это один из главных и неотъемлемых символов 
школы. Первым звонком встречают новый учебный год. 

ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ
Первокласснику семь лет.
За плечами ранец,
А в руках большой букет,
На щеках румянец.
Что за праздничная дата?
Отвечайте-ка, ребята!

Город в бантиках, букетах.
До свиданья,
                        слышишь, лето!
В этот день гурьбой
                                       веселой
Дружно мы шагаем в школу.

Стоит веселый,
                              светлый дом.
Ребят проворных
                                 много в нем.
Там пишут и считают,
Рисуют и читают.

(1 сентября, День Знаний.) (1 сентября.) (Школа.)

Материалы полосы подготовили:
О. Ж. Волкова (мама Волковой Даши и Маши), Т. Б. Широбокова (воспитатель ст.группы) МБДОУ д/с 

№ 4 «Незабудка», О. А. Лакеева (ст. воспитатель) МБДОУ д/с № 4«Незабудка»

ПОСЛОВИЦЫ
и ПОГОВОРКИ 

О ПРАЗДНИКЕ:
n 1 сентября красно лето 
провожает, осень золотую 
встречает.

n Мир освещается солнцем, 
а человек - знанием.

n У кого знания - у того и 
сила.

n Ученье - свет, а неученье 
- тьма.

ВЫУЧИТЕ С ДЕТЬМИ ЭТИ СТИХИ:
***

Вот в руках у первоклашек
Яркие букеты;
А над нами – конфетти,
Листья, как монеты.

На ладошки к нам летят –
Это к счастью, значит…
Осень шепчет:
«В добрый час!
                      Каждому – удачи!»

***
Вот и лето пролетело,
Знаний день у нас с утра,
Ученик, берись за дело,
Собирать портфель пора!

Мы с Днем знаний
                              поздравляем,
Всех, кто к знаниям 
                                          стремится,
И от всей души желаем,
На «отлично» всем учиться!

ЛЮБОЗНАЙКА
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Я не фотограф, а человек с фотоаппаратом
Его фотографии помогают увидеть Сарапул по-новому и заново влюбиться в родной город, открывая какие-то неизведанные уголки  
или показывая знакомые улицы и дома в новом ракурсе

Знакомьтесь:
Сергей Килин.

Один из внештатных фото-
корреспондентов нашей 

газеты. Его работы вы не раз 
видели на страницах «Красно-
го Прикамья».

Все большую популярность 
фотографии Сергея Петрови-
ча набирают в социальных се-
тях, собирая сотни «лайков» и 
восторженных комментариев. 
Его зачаровывающие пейзажи 

Удмуртии размещал на своих 
страницах в социальныхсетях 
Глава Удмуртии.

 Яркие моменты спортивных 
событий, эмоции и экстрим, 
тихие рассветы и закаты над 
Камой, дыхание улиц и ритм 
города – все это в фотографи-
ях Сергея Килина.

 В своих работах он - то ро-
мантик, замечающий порхание 
бабочки или перелет птицы, то 
экстремал, увлеченный гонка-
ми и виражами.

Впервые Сергей Килин взял 
в руки фотоаппарат «Смена» в 
1975 году, когда учился в пятом 
классе. Первый опыт фотогра-
фирования оказался не очень 
удачным, но интерес к фото-
графии не пропал.  

- Я мог проснуться в четыре 
утра, чтобы заснять спящий 
город, - вспоминает Сергей 
Петрович.  – Интерес перерос 
в серьезное увлечение, когда 
появился фотоаппарат «Зор-
кий». Всю жизнь я фотографи-
рую только для себя, для души. 

Он называет себя любителем, 
уточняя, что это от слова «лю-

бить» свое дело. Он не участву-
ет в коммерческих проектах и 
снимает на заказ только для хо-
роших знакомых. Хотел бы, что-
бы любимое хобби переросло в 
профессию, но для этого нужна  
профессиональная аппара- 
тура, да и фотографы в Сарапу-
ле не востребованы. Даже по-
сле победы в прошлом году в 
республиканском фотоконкур-
се «Моя Удмуртия» предложе-
ний о работе ему не поступало.

- Я все больше времени уде-
ляю фотографии, при любой 
возможности ухожу в поле, лес, 
на Каму - это отдушина, возмож-
ность уйти от повседневности, 
- говорит фотограф. – Нравится 
фотографировать спорт, так как 
сам занимался спортом, вос-
хищаюсь мастерством и сме-
лостью спортсменов. Люблю 
снимать пейзажи, только дома 
разочаровываюсь, увидев фото-
графию, потому что не полу-
чается передать всей красоты 
нашей природы - запахи, звуки, 
дуновение ветра… 
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Учеба для молодых мам
Женщины, находящиеся в декрете, могут получить новую профессию

С 2013 по декабрь 2019 года 
на территории Удмуртии жен-
щины, состоящие в трудовых 
отношениях,  в период отпуска 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет мо-
гут пройти профессиональное 
обучение или получить допол-
нительное профессиональное 

образование. 
В указанный период ГКУ УР 

ЦЗН г. Сарапула ежегодно на-
правлял на профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образова-
ние по 25 женщин.

Минимальный период обу-
чения составляет два месяца, 

максимальный-четыре месяца. 
Были использованы как вари-
анты профессионального об-
учения по программе профес-
сиональной подготовки, так и 
дополнительное профессио-
нальное образование по про-
грамме переподготовки. 

За первое полугодие теку-
щего года обучение прошли 
14 женщин. Четыре из них об-
учились по специальности  ма-
никюрша, столько же по специ-
альности повар и еще четыре 
получили профессию бухгал-
тер, две женщины обучились 
по профессии  делопроизводи-
тель. 

Ольга Сайтаева и Елена Ре-
шетникова прошли теорети-
ческий курс по специальности 
делопроизводитель. Сейчас 
проходят практику в Управле-
нии по делам архивов.

- Моя работа до декрета была 
связана с постоянным обще-
нием с людьми, захотелось 
сменить род деятельности,  - 

говорит Елена Решетникова. - 
Узнала, что находясь в декрете, 
можно пройти профобучение, 
решила воспользоваться этим 
предложением. Правда, хоте-
лось бы, чтобы выбор предлага-
емых профессий для переобу- 
чения был больше.

Пока мама на учебе, а это 

всего несколько часов в день, 
малыш Елены остается с  
папой. 

Стоит отметить, что женщина 
может воспользоваться обуче-
нием в рамках данного проекта 
только один раз.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Ольга Сайтаева, Елена Решетникова с руководителем практики -
ведущим специалистом-экспертом Управления по делам архивов 

Любовью Козловой. 

Специальность (профессия) Дата начала занятий Срок обучения

Менеджер по персоналу 02.09.19 3 мес.

Бухгалтер 04.09.19 3 мес.

Делопроизводитель 05.09.19 2 мес.

Кладовщик Октябрь-ноябрь 1 мес.

С 1 января 2020 года профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование продолжится и будет 
осуществляться по Федеральному проекту «Содействие занято-
сти женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демо-
графия».

График комплектования учебных групп ГКУ УР ЦЗН г. Сарапула 
на II полугодие 2019 г. (женщины в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет)
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