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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ 0°C ... +2°C, осадки. ПЯТНИЦА +2°C ... +4°C, осадки. СУББОТА +3°C ... +5°C, осадки.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +11°C ... +13°C, осадки. 

Когда счет идет на минуты…
25 апреля 1925 года в Сарапуле начала работу первая станция скорой медицинской помощи. Она была 

организована при амбулатории кожзавода и имела одну карету и небольшой штат сотрудников

Как почти сто лет назад, и сегодня на переднем крае борьбы за жизни и здоровье 
людей оказываются они, работники «скорой». Особенно сейчас, когда все медицин-
ское сообщество сплотилось против коварного коронавируса, труд врачей, фельд-
шеров, водителей, диспетчеров «неотложки» сложно переоценить. Именно от их 
оперативности и профессионализма во многом зависит успех дальнейшего лечения.

Сегодня отделение скорой медицинской помощи Сарапульской городской 
больницы – это восемь круглосуточных бригад. Это дружный, сплоченный 
коллектив. Многие сотрудники отдали работе в «скорой» не один десяток лет. 
В сутки бригады обслуживают до ста вызовов, а в период сезонных вспышек 

ОРВИ и гриппа – до двухсот и более. Больше всего обращений в «скорую» по-
ступает от людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, затем 
идут заболевания органов дыхания и травмы. 

Как жизнь не стоит на месте, так совершенствуется и система оказания ме-
дицинской помощи. За последние три года в Сарапул поступило 13 новых ав-
томобилей скорой помощи, укомплектованных необходимым современным 
оборудованием.  И сегодня, когда все мы переживаем непростой период, осо-
бое «спасибо!» говорим тем, кто первым приходит к нам на помощь.

И. Шилова, В. Карманов (фото).

Ул. Ст. Разина, 35 «а». Тел.: 4-03-30, 8-912-053-79-01.

Старший фельдшер отделения скорой помощи В. Д. Тимиряев, врач С. М. Кашин, зав. отделением 
М. В. Неймышев и фельдшер А. С. Кыштымов (слева направо)

Для тех, кто сейчас на передовой
Врачи и медицинский персонал находятся на передовой в борьбе с вирусом.

Каждый день они рискуют своим здоровьем, чтобы помочь заболевшим

Новые меры поддержки врачей озвучил Глава Удмуртии Александр Бречалов.
- Весь медицинский персонал, который уже сейчас борется с коронавирусной 

инфекцией: врачи инфекционной больницы, Завьяловской районной больни-
цы, станции скорой помощи, а также волонтеры-медики, которые осуществляют 
въездной контроль, смогут проживать в гостиницах Ижевска и санаториях. 

Также к ним добавятся сотрудники всех больниц, которые будут перепрофи-
лированы под борьбу с коронавирусной инфекцией. Помимо обеспечения безо-
пасности семей и близких медицинского персонала, эта мера позволит нагрузить 
гостиничный фонд республики и поддержать их в условиях пандемии, - проин-
формировал Александр Бречалов. 

Также будет обеспечена транспортировка врачей на работу и до мест времен-
ного проживания. Местные заведения общественного питания уже осуществляют 
доставку готовой горячей еды для более чем 450 медиков и волонтеров. 

- Спасибо всем предпринимателям, которые поддерживают тех, кто сегодня на 
передовой, - заключил Глава региона. 

Пресс-служба Главы и Правительства УР.



«Жизнь замечательных детей»
- так называется книга, ставшая писательским дебютом учеников 3 «а» класса   
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Уважаемые жители города Сарапула - 
участники ликвидаций радиационных 
аварий и катастроф! 

Приближается 34-я годовщина Чернобыльской катастрофы. 
Жизни многих наших земляков унесла эта трагедия. Они честно и 
мужественно выполнили свой долг. Светлая память о них всегда 
будет в наших сердцах.               

К сожалению, в связи с пандемией опасной коронавирусной ин-
фекции мы не сможем провести совместное традиционное торже-
ственное мероприятие.  Но у каждого из нас 26 апреля есть воз-
можность в кругу семьи почтить их память минутой молчания. 

Мы помним наших земляков!
Л. Матюнин, председатель правления Сарапульского 

отделения общественной организации инвалидов 
и ветеранов радиационных аварий - республиканское 

общество Союз «Чернобыль».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Библионочь - на интернет-
площадке 
В этом году «Библионочь» состоится 25 апреля и будет 
посвящена великому подвигу советского народа - Победе  
в Великой Отечественной войне

В 16.00 на официальном сайте «Библионочи» (https://biblionight.
culture.ru) начнется Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды, 
старт которому дадут звезды кино, писатели, актеры и библиотекари.

Вслед за ними поделиться своей историей - зачитать отрывки 
из писем или любимых книг старших поколений своей семьи - 
смогут все желающие.

! Чтобы принять участие в онлайн-марафоне 
#75cловПобеды, нужно:
 записать на камеру видеоролик до трех минут;
 поделиться им в социальных сетях после старта «Библионо-

чи» 25 апреля, не раньше;
 выложить видеоролик в свои социальные сети с хештегами 

#75словПобеды и #библионочь2020.
Онлайн-марафон стартует в «Библионочь» и продлится до кон-

ца юбилейного года 75-летия Великой Победы.

Золотая рыбка Сарапула
На Гоголевском  бульваре может появиться новая скульптура 

Проект Дворца культуры 
радиозавода «Золотая рыбка 
Сарапула» участвует во всерос-
сийском конкурсе достопри-
мечательностей «Культурный 
след», проходящем под эгидой 
фонда «Живая классика» и при 
поддержке Агентства стратеги-
ческих инициатив, Фонда пре-
зидентских грантов и компании «Норникель».

- В 2020 году Сарапул выступает в статусе литературной столи-
цы Удмуртии, и появление скульптуры золотой рыбки в связи с 
этим играет важную роль, - отмечают авторы проекта. - Почему 
именно золотая рыбка? Во-первых, это один из самых ярких ска-
зочных персонажей Пушкина. Во-вторых, золотая рыбка давно 
является символом Сарапула. 

Скульптура золотой рыбки будет расположена на постаменте, 
представляющем собой книги, уложенные горкой. 

Поддержать проект «Золотая рыбка Сарапула» можно, прого-
лосовав на сайте kultsled.ru до конца апреля.

Важен голос каждого! 
Пресс-служба ДК радиозавода.

О посещении дежурных групп
В Удмуртии функционирует 723 дежурные группы 
в детских садах, их посещают 6626 детей

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотнико-
ва отметила, что при посещении дежурной группы справки с ме-
ста работы родителя не требуется.

Также Светлана Болотникова, отвечая на вопросы жителей ре-
спублики, рассказала о строгом соблюдении санитарного режи-
ма в дошкольных учреждениях:

- Заведующая детским садом отвечает за то, чтобы были в нали-
чии маски для персонала, проводилась дезинфекция. Средства 
на эти нужды предусмотрены – здесь проблем нет.

Как обстоят дела с посещением дежурных групп в Сарапуле, 
мы поинтересовались у начальника отдела дошкольного образо-
вания Управления образования Ольги Шевчук.

- С 30 марта во время нерабочей недели, объявленной Пре-
зидентом страны, в нашем городе работали дежурные группы в 
детских садах №№ 8, 13, 37 и 41.

С 6 апреля во всех дошкольных учреждениях были открыты 
дежурные группы. Если сначала их было 27, а детей – 293, то на 
сегодняшний день работают 59 групп, которые посещают 594 
ребенка. Сразу оговорюсь: количество меняется каждый день. 
Также хочу сказать, что группы разновозрастные, в каждой не 
более 12 человек. Воспитанников стараются изолировать, они 
не посещают музыкальный и спортивный залы, все мероприятия 
проводятся внутри группы с соблюдением санитарно-профилак-
тических мероприятий.

М. Розова. 

Время объединиться
Рядовые сарапульцы готовы оказать помощь тем, кто находится в сложной жизненной 
ситуации

Издание собственной книги 
стало возможным благодаря 
участию в проекте «Всерос-
сийская школьная летопись», 
одним из соавторов которого 
является «Издательский дом 
«Живая Классика».

В книге – семь глав, в кото-
рых ребята рассказывают о 
своем городе, его достоприме-
чательностях, любимой школе, 
классе, о себе, своих семьях, 
друзьях. Ребята стали авто-
рами не только текстов, но и 
иллюстраций к ним. Классный 
руководитель 3 «а» и идейный 
вдохновитель начинающих 
писателей Мария Антропова 
вспоминает, как работали над 
творением:

- Мы с ребятами устроили 
«мозговой штурм» по сбору 
идей для книги. Предложений 
было много, самые интерес-
ные я записывала, предлагала 
свои. Каждому ребенку была 
предоставлена возможность 
принять участие в обсужде-
нии сюжета. Вместе мы при-
думали персонаж – домового 
Афанасия, который стал «изю-
минкой» нашей книги и другом 
детей. 

После обсуждения ученикам 
было дано первое задание: 
подготовить рассказы о себе, 
выбрать подходящие фото-
графии. Правда, на первом 

этапе в творческий процесс 
включились не все. Пришлось 
подбадривать, направлять, по-
могать. Надо сказать, что прак-
тически все ребята писали 
тексты сами, лишь некоторым 
помогали родители. Лично я 
много нового узнала о своих 
любимых мальчишках и дев-
чонках, об их интересах, увле-
чениях, каких-то секретах. Так, 
шаг за шагом рождалась наша 
книга.

По признанию Марии Алек-
сандровны, не все шло просто 
и гладко (где-то «буксовали», 
где-то приходилось переде-
лывать, доделывать, менять), 
но вместе преодолели труд-
ности. Позади два с полови-
ной месяца огромной кро-
потливой работы, и сегодня 
яркая и увлекательная книга о 
жизни замечательных третье-
классников занимает почет-
ное место на полках школь-
ной и семейных библиотек. А 
участники проекта уже заду-
мываются об издании новой 
книги, например, в выпускных 
классах.

Как доказательство успеш-
ного творческого союза педа-
гога и ее воспитанников – от-
зывы родителей о книге. 

Таисия Юрьевна, мама 
Вари Петруниной:

 - Наконец-то мы держим в 

руках книгу! Ну, как держим? 
Вырываем друг у друга. Не-
сравнимые ни с чем ощуще-
ния: читать книгу о своем ре-
бенке, его одноклассниках, 
написанную ими же! Для нас 
это новый и интересный опыт. 
Память на всю жизнь! Огром-
ное спасибо тем, кто воплотил 
в жизнь такой грандиозный и 
очень нужный проект, нашему 
классному руководителю Ма-
рии Александровне. 

Александра Александров-
на, мама Савелия Черницына:

- Когда сын принес домой 
книгу, мы читали ее всей се-
мьей. Настолько она получи-
лась интересной, красочной, 
живой! Понимаешь, какой это 
колоссальный труд, столько 
в него вложено сил, эмоций, 
любви... 

Ирина Александровна, 
мама Влада Хакимянова:

 - Героями книги стали обыч-
ные ученики обычной школы. 
Когда наши дети вырастут, од-
нажды, взяв в руки эту книгу 
и перечитав ее, они на время 
перенесутся в свои школь-
ные годы, вспомнят учителей, 
одноклассников… Вспомнят, 
какими они были тогда...

Книга читается «на одном 
дыхании». Сын даже берет ее с 
собой в школу, чтобы читать на 
переменках. 

И. Соколова.

Сарапульское отделение 
Азербайджанского обществен-
ного центра Удмуртии «До-
стлуг» помогает многодетным 
и малообеспеченным семьям.

- В сложной жизненной си-
туации в это непростое вре-
мя оказались многие жители 
Сарапула. Активисты Центра 

приняли решение оказать бла-
готворительную помощь нуж-
дающимся, вложили собствен-
ные средства и при поддержке  
оптовой базы «Богатырь» под-
готовили продуктовые наборы, 
- рассказал председатель Са-
рапульского отделения Азер-
байджанского общественного 

центра Гахраман Мустафаев. - 
Мы обратились в Администра-
цию города, там дали адреса 
наиболее нуждающихся семей. 

Первые продуктовые на-
боры, в которые входят мука, 
крупы, масло, сахар, мясные 
консервы, сладости детям, 
активисты Центра начали раз-
возить во вторник.

Помощь, оказанная маме пя-
терых детей Екатерине Миро-
новой, тронула ее до слез.

- Я очень благодарна за под-
держку, эти продукты очень 
пригодятся, - сказала молодая 
женщина.

Продуктовые наборы от 
Азербайджанского обще-
ственного центра будут пере-
даны  30 нуждающимся се-
мьям Сарапула.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Активисты Сарапульского отделения Азербайджанского  
общественного центра передают продуктовый набор  
многодетной маме Екатерине Мироновой
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Коронавирус: хроника событий
С заседания оперативного штаба г. Сарапула

Оперативная обстановка  
на 20 апреля 

 По Удмуртии
137 лабораторно подтверж-

денных случаев заболевания 
коронавирусной инфекций, из 
них 45 – за последние сутки.  
7 человек выздоровели, 3 ле-
тальных случая, 127 человек 
проходят лечение в стационаре.

Средний возраст заболевших 
- 45 лет. Из 137 заболевших - 3 
ребенка, 29 лиц старше 65 лет.

На территории Удмуртии за-
регистрирован один очаг ко-
ронавирусной инфекции – в 
городской клинической боль-
нице № 1 г. Ижевска: общее 
число заболевших – 66 чело-
век, из них 44 пациента и 22 
медицинских работника.

Также на карантине два от-
деления Малопургинской 
межрайонной больницы (с 10 
апреля) и инфекционное отде-
ление Кизнерской больницы  
(с 19 апреля).

 В  Сарапуле
На сегодняшний день под 

наблюдением медицинских 
работников находятся 83 че-
ловека, прибывших из Москвы, 
Московской области и Санкт-
Петербурга. Все они дважды в 
день по телефону сообщают о 
состоянии своего здоровья и 
передают данные о термоме-
трии (иными словами, сообща-
ют свою температуру, которую 
измеряют сами). 

В конце минувшей недели ла-
бораторно подтверждено забо-
левание коронавирусом у жите-
ля города. 56-летний мужчина 
работал вахтовым методом в 
Москве, приехал в Сарапул уже 
с признаками ОРВИ, получил 
предписание о самоизоляции. 
Взятый сразу по прибытии ана-
лиз на коронавирус был отри-
цательным. Повторный анализ 
показал наличие в организме 
коронавирусной инфекции. За-
болевший был госпитализиро-
ван в Республиканскую инфек-
ционную больницу. 

К вопросу о распростране-
нии инфекции. Повезло, что 
больной проживает в частном 
доме – под наблюдение взята 
только его жена. Но! На каран-
тин пришлось отправить двух 
посещавших больного медра-
ботников вместе с их семьями. 
Тоже повезло, что живут они в 

частных домах - будь это МКД, 
пришлось бы «запирать» на ка-
рантин всех проживающих в 
подъезде. 

Понимаете, какая это «цеп-
ная реакция» в геометриче-
ской прогрессии? Поэтому еще 
раз повторим: режим самоизо-
ляции – это ваша забота о соб-
ственном здоровье и здоровье 
близких! Выходите из дома – не 
забывайте взять с собой маску!

Еще один момент. Как вы 
наверняка уже слышали, ме-
диками зафиксировано бес-
симптомное течение корона-
вирусного заболевания. Что 
это значит? Это значит, что у 
человека нет никаких призна-
ков, но при этом он является 
носителем и распространите-
лем инфекции, а значит, опа-
сен для окружающих, сам не 
подозревая об этом. Поэтому 
еще раз повторим: не забывай-
те про регулярное мытье рук, 
обработку их дезрастворами 
или ношение перчаток при 
выходе из дома, обязательное 
ношение маски в обществен-
ных местах и 2-метровую дис-
танция от окружающих!

 По всем вопросам, свя-
занным с коронавирусом, 
можно обращаться на те-
лефоны «горячих линий»: 
8-800-100-24-47, 8-800-350-
45-75.

 Контроль - 
за всеми 
въезжающими

Как проинформировал на-
чальник территориального 
Управления Роспотребнадзо-
ра по УР в г. Сарапуле Андрей 
Красноперов, на сегодняшний 
день практически нет угрозы 
завоза коронавирусной ин-
фекции из-за рубежа: все при-
бывающие размещаются на 
14-дневный карантин по месту 
прибытия самолета. В Ижев-
ском аэропорту, как вы знаете, 
международных рейсов нет, 
так что хотя бы этот путь в ре-
спублику закрыт. Но остаются 
внутренние авиарейсы, желез-
ная дорога и автотранспорт. 

На данный момент на всех 
железнодорожных станциях в 
республике и в Ижевском аэро-
порту идет жесткий контроль 
за въезжающими в Удмуртию 
из Москвы, Московской обла-
сти и Санкт-Петербурга, где на 

сегодняшний день регистри-
руется наиболее высокая за-
болеваемость. 

В том числе контроль ведется 
за всеми прибывающими на по-
ездах и на железнодорожной 
станции Сарапул. Во-первых, 
надо отметить, что пассажи-
ропоток в условиях режима 
самоизоляции заметно сни-
зился. В составе поезда Москва 
– Нижневартовск, к прибытию 
которого мы приехали на вок-
зал, например, всего четыре 
вагона. Тем не менее, совсем 
люди ездить не перестали. И 
хотя, как сказали нам прово-
дники проходящего поезда во 
время короткой стоянки, ваго-
ны постоянно обрабатываются 
(«Тряпку из рук не выпускаем!»), 
риск заражения остается, по-
скольку основной путь переда-
чи коронавирусной инфекции 
– воздушно-капельный, а в ма-
сках все время в вагоне, как вы 
понимаете, никто не находится.

На железнодорожном вок-
зале открыт круглосуточный 
пост, на котором дежурят со-
трудники Центра гигиены и 
эпидемиологии УР в г. Сарапу-
ле – в три смены по восемь ча-
сов каждая. Вместе с сотрудни-
ками транспортной милиции 
они встречают на перроне все 
поезда. Во-первых, всем пас-
сажирам – и прибывающим, и 
отъезжающим, в том числе и на 
пригородных поездах, – про-
водится замер температуры 
бесконтактными тепловизо-
рами. Во-вторых, всем прибы-
вающим из Москвы тут же, по 
приезде, вручаются постанов-
ления Роспотребнадзора об 
обязательной 14-дневной са-
моизоляции, вне зависимости 
от наличия у прибывающего 
признаков ОРВИ. Карантин 
также должны соблюдать со-
вместно проживающие с ним 
лица. При проявлении первых 
симптомов респираторных 
заболеваний необходимо об-
ратиться за медицинской по-
мощью, вызвав врача на дом.

 Въезд временно 
ограничен

С минувшей пятницы на всех 
трех въездах в Сарапул уста-
новлены круглосуточно дей-
ствующие контрольно-про-
пускные пункты: на Ижевском 
тракте, Каракулинском (в рай-
оне Костинской заправки) и на 

Нечкинском тракте. С откры-
тием паромной переправы от-
кроется и пропускной пункт в 
районе Южного порта.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства УР со 
дня введения ограничитель-
ных мероприятий (каранти-
на) до особого распоряжения 
ограничен въезд в г. Сарапул 
граждан, не имеющих реги-
страции по месту прописки 
или проживания в городе.

Данные ограничения не рас-
пространяются на граждан, 
въезд в город которых обу-
словлен исполнением служеб-
ных обязанностей, что должно 
быть подтверждено наличием 
документов.

Что касается садоводов-ого-
родников, имеющих участки за 
пределами города или дома в 
деревне, то они имеют право 
выезда. Только не забывайте 
взять с собой паспорт с про-
пиской, а также документы на 
участок или дом.

Имеют право выезда также 
граждане, имеющие докумен-
ты на получение, в частности, 
медицинских услуг за предела-
ми Сарапула. Здесь следует от-
метить для их сведения, что вы-
езд из Сарапула не ограничен, 
но документы потребуются для 
въезда в Ижевск. Так что, чтобы 
не возвращаться обратно, сле-
дует взять все с собой. 

Пока никого не разворачи-
вают обратно - лишь вручают 
уведомления о нарушении ре-
жима самоизоляции и преду-
преждают, что за повторное 
нарушение предусмотрено 
административное наказание.

Если у вас возникнут какие-
то вопросы, связанные с выез-
дом или въездом в г. Сарапул в 
период введения ограничений 
(карантина), вы можете задать 
их по круглосуточно действу-
ющим телефонам.

 Телефоны «горячей ли-
нии» по вопросам закрытия 
дорог в г. Сарапуле: 8-912-
053-31-40, 8-982-830-09-05.

Кстати, как отмечают води-
тели, дежурные на ККП ведут 
себя очень корректно и даже, 
учитывая условия самоизо-
ляции, разрешают показывать 
документы через стекло.

 Поддержка детей
Со следующей недели и 

до конца первого полугодия 
больше 100 тысяч детей в Уд-
муртии будут получать под-
держку, сообщил Глава Уд-
муртии Александр Бречалов. 
Поддержка будет двух видов 
- продуктовые наборы и сер-
тификаты в сети «Аптеки Уд-
муртии».

Все продуктовые наборы 
будут формироваться на две 
недели - это позволит разно- 
образить их состав. Стои-
мость продуктового набора 
увеличена с 600 до 840 ру-
блей, а все закупки будут ор-
ганизованы централизованно 
под руководством Региональ-
ного центра закупок. Качество 
продуктов и цены проверяют-
ся Министерством образова-
ния и науки, Министерством 
социальной политики и труда, 
Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия УР.

В формировании наборов за-
действованы восемь местных 
производителей продуктов 
питания, а также торговые ком-
пании, зарегистрированные на 
территории Удмуртии. Особен-
ностью сформированных про-
дуктовых наборов является 
еще и то, что продукция, произ-
водимая на территории нашей 
республики, будет поставлять-
ся напрямую от производите-
лей. Это позволит не только 
поддержать производства, но 
и обеспечить достойное каче-
ство продуктов питания.

Продуктовые наборы по-
лучат:

 многодетные семьи вне за-
висимости от доходов, где есть 
школьники с 1 по 11 класс;

 малообеспеченные семьи 
с доходом менее 3300 руб. на 
каждого члена семьи в месяц, 
где есть школьники;

 малообеспеченные семьи 
(доход менее прожиточного ми-
нимума на каждого члена семьи 
в месяц), где есть школьники;

 семьи со школьниками с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья;

 малообеспеченные семьи 
с дошкольниками от 2 до 7 лет;

 семьи, где есть дети-школь-
ники с инвалидностью, не во-
шедшие в другие категории.

Сертификаты от «Аптек 
Удмуртии» получат малообе-
спеченные семьи с детьми от 
0 до 2 лет на детское питание и 
средства ухода за младенцами 
на сумму 1000 рублей.

Как проинформировал на-
чальник Управления образо-
вания г. Сарапула Владимир 
Красноперов, выдача продук-
товых наборов в нашем городе 
будет производиться (с учетом 
времени на их формирование 
и доставку), по предваритель-
ным данным, с 27 апреля. Более 
подробная информация будет 
доведена до получателей.

 Телефоны «горячей ли-
нии» по вопросам получе-
ния продуктовых наборов 
Управления образования  
г. Сарапула: 8-963-027-90-87, 
4-15-05, 4-14-96, 4-19-27.

С прибывшими пассажирами работают сотрудники Центра  
гигиены и эпидемиологии УР в г. Сарапуле - помощник врача  
по общей гигиене Тамара Лихачева и лаборант Сергей Смагин

Контрольно-пропускной пункт на Нечкинском тракте:  
сотрудники ГИБДД, полиции и муниципальной милиции  
проверяют все автомобили, въезжающие в Сарапул

Фото В. Карманова

Фото В. Карманова
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Оперативно и слаженно
В Сарапуле прошли тренировочные учения 
по отработке алгоритма действий в случае обращения 
пациентов с подозрением на COVID-19

Готовность номер один
Пандемия коронавируса внесла коррективы и в работу Сарапульской городской детской больницы

Рынки закрыты - 
и точка 
Ежедневно в Сарапуле проводятся межведомственные рейды 
по объектам торговли. 
С сотрудниками Управления Роспотребнадзора и полиции 
в рейд по Сарапульскому рынку отправились и корреспонденты 
нашей газеты

Н а п о м н и м , 
что распоряже-
нием Главы ре-
гиона с 30 мар-
та в Удмуртии 
запрещена ра-
бота рынков и 
ярмарок.

Однако, не-
смотря на за-
прет, многие 
продавцы от-
крыли свои тор-
говые точки на 
Сарапульском 
рынке, аргу-
ментируя это 
тем, что торгу-
ют разрешенным товаром – продуктами питания, печатной про-
дукцией, товарами для новорожденных. А в доказательство тому 
на прилавки рядом с различным товаром выложили пеленки и 
распашонки. Именно этот вид продукции был особенно популя-
рен на рынке на прошлой неделе.

Но позиция контролирующих органов однозначна: торговать 
на рынке запрещено даже такими видами товаров. 

-  Сотрудники полиции фиксируют факты незаконной торговли. 
В основном,  пока ограничиваемся предупреждением и требова-
нием прекратить торговлю, - говорит участковый уполномочен-
ный Геннадий Петров. 

Продавцы требованиям правоохранительных органов подчи-
нились и торговые павильоны закрыли.

Как отметила главный специалист-эксперт ТОУ 
Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле Галина Пономарева, рейды 
по торговым точкам города - магазинам, торговым центрам, рын-
кам, предприятиям бытового обслуживания - с целью соблюде-
ния мер по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции проводятся ежедневно.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Временно не проводятся ме-
досмотры, диспансеризация. В 
поликлинике не работает отде-
ление физиолечения, закрыт 
для посещений стационар. По 
словам главного врача Юлии 
Трухиной, все эти меры оправ-
даны, ведь сегодня главное 
– разобщить людей и снизить 
риск возможного заражения.

В остальном учреждение 
оказывает помощь в обычном 
режиме: по расписанию ве-
дется прием по всем участкам 

(правда, приемы перенесены 
на первый этаж), работают 
узкие специалисты, клинико-
диагностическая лаборатория. 

При входе в поликлинику 
всем посетителям измеря-
ют температуру бесконтакт-
ным термометром и обраба-
тывают антисептиком руки. 
Заболевших с повышенной 
температурой принимают в  
боксах с отдельными входами. 
Дезинфекция в коридорах по-
ликлиники проводится каж-

дые два часа, в кабинетах - по-
сле каждого приема. 

Для осмотра детей, вернув-
шихся из-за границы или нахо-
дившихся в контакте с потен-
циальными носителями коро-
навируса, в СГДБ были созданы 
специальные выездные брига-
ды в составе врача, фельдше-
ра и медсестры. Всего с конца 
марта было обследовано 11 
таких пациентов. Взятые у них 
анализы на коронавирус пока-
зали отрицательный результат. 

В это непростое для всех 
время предприниматели и 
предприятия города стара-
ются поддержать тех, кто ока-
зался на переднем крае борь-
бы с опасной инфекцией. Так, 
Сарапульская швейная фабри-
ка передала больнице десять 
комплектов защитных костю-
мов, а предприниматель Марат 
Исламгалиев – антисептиче-
ские средства. 

Сотрудники детской больни-
цы присоединились к всерос-
сийскому флешмобу медиков, 
главная идея которого  - «Мы 
работаем для вас, оставайтесь 
дома для нас!». 

И. Соколова,
В. Карманов (фото).

В мероприятии приняли участие члены оперативного штаба по 
реализации мер профилактики и контролю за распространени-
ем коронавирусной инфекции на территории города, сотрудни-
ки  Сарапульской городской больницы и Сарапульской детской 
городской больницы, а также представители Роспотребнадзора 
в г. Сарапуле.

Участники учений отработали алгоритм совместных действий в 
случае выявления инфицированного COVID-19 в условиях стаци-
онаров и лечебных отделений городских больниц.

Как показала тренировка, медицинские учреждения четко ос-
ведомлены о маршрутизации пациентов, взаимодействие между 
учреждениями и отделениями отлажено. Средствами индивиду-
альной защиты обеспечены все подразделения в достаточном 
количестве, дезинфекция проводится в строгом соответствии с 
санитарными нормами.

Рекомендовано продолжать инструктаж медицинских работ-
ников, учитывая быстро меняющуюся ситуацию по распростра-
нению коронавируса.

Пресс-служба Главы 
и Администрации города Сарапула.

Безответственное поведение – 
недопустимо
Ежедневно около сорока сотрудников полиции принимают участие в профилактических рейдах 

Правоохранители патрули-
руют улицы, общественные 

места, дворовые территории, 
детские площадки, парковки, 
предприятия торговли. О том, 
как организован контроль за со-
блюдением гражданами режима 
самоизоляции, нам рассказал 
начальник по охране обществен-
ного порядка ММО МВД России 
«Сарапульский» Александр 
ЗЫКИН: 

- В целях нераспространения 
COVID-19 с 28 марта на террито-
рии Сарапула и Сарапульского 
района сотрудники полиции 
проводят рейды по проверке 
граждан, которые находятся на 
изоляции по постановлению 
начальника Территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по УР в г. Сарапуле. 

Данные проверки проходят  
совместно с сотрудником Рос-
потребнадзора. Также мы еже-
дневно проводим рейды по со-
блюдению сарапульцами режи-
ма самоизоляции. В ходе данных 
мероприятий стражи порядка 
разъясняют гражданам действу-

ющие ограничения, установлен-
ные Распоряжением Главы ре-
спублики «О введении режима 
повышенной готовности и об 
отдельных мерах по снижению 
риска распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Удмуртии». В ходе 
рейдов проверяются также объ-
екты торговли на предмет со-
блюдения вышеуказанного рас-
поряжения.  

За время этих мероприятий 
сотрудниками полиции состав-
лено и направлено для рас-
смотрения в суд 66 протоколов 
по ст. 20.6.1 КоАП РФ – за невы-
полнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения. 
Часть из них уже рассмотрена 
судом, приняты решения о на-
ложении на граждан денежных 
штрафов. На стадии админи-
стративного расследования 
находится десять материалов 
по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – за нару-
шение предписаний, выданных 
Роспотребнадзором об обяза-
тельном соблюдении карантина. 

В последующем виновные лица 
будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

Вместе с младшим сер-
жантом полиции Элиной 

Чухланцевой и лейтенантом по-
лиции Айратом Гиззатуллиным 
мы отправились в пеший 
рейд по Ленинскому парку. 
Блюстители общественного по-
рядка отметили, что, по их на-
блюдениям, людей в последнее 
время на улицах Сарапула стало 
меньше.

- Поубавилось граждан просто 
прогуливающихся, так сказать, 
без уважительной причины. 
Если таковых выявляем, то про-
водим с ними разъяснительную 
работу: объясняем, как важно 
в настоящее время находиться 
дома в самоизоляции и не под-
вергать себя и окружающих ри-
ску заразиться коронавирусной 
инфекцией. Особое внимание 
уделяем людям старшего воз-
раста. Ведь они, как известно, 
наиболее уязвимы для COVID-19.

 Во время нашего рей-
да с правоохранителями в 
Ленинском парке мы встрети-
ли всего несколько человек. 
Действительно, несмотря на 
солнечную погоду, которая рас-
полагала к прогулкам, на обще-
ственной территории было 
практически безлюдно.

- Конечно, люди по-разному 
реагируют на наши требования, 
но чаще всего – адекватно, при-
слушиваются к словам. Ведь в 
большинстве своем они пони-
мают, что режим самоизоляции 
– это вынужденная и необходи-
мая мера для сдерживания рас-
пространения инфекции, - отме-
тили полицейские.  

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Обязательные процедуры для каждого пациента - 
измерение температуры и обработка рук
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Возрождаться, так возрождаться
Сарапул включен в федеральную программу «Воз-

рождение, строительство, реконструкция и реставра-
ция исторических малых и средних городов России». 
Утвержден предложенный городом план работ в рам-
ках программы. Финансирование должно начаться 
уже в этом году. 

В числе запланированного – продолжение работ по 
газификации города, строительство физкультурно-оз-
доровительного центра для школы № 17, реконструк-
ция Дома Башенина и Покровской церкви и др.

5 января.

Эпидемия продолжается
Как и предполагали эпидемиологи городского Цент-

ра санэпиднадзора, за неделю с 13 по 18 января про-
должился рост заболеваемости горожан гриппом и 
ОРЗ. Таких случаев зарегистрировано 2526. Из этого 
числа грипп составил 75 процентов. За последнюю не-
делю с тяжелыми формами гриппа было госпитализи-
ровано 17 человек.

21 января.

Ситуация непредсказуема
Крайне напряженно складывалась ситуация с обе-

спечением теплом жилищного сектора г. Сарапула от 
ТЭЦ в 1996 году из-за недопоставок необходимого ко-
личества природного газа. Из-за неуплаты долгов за 
1995 год поставщик – «Пермтрансгаз» снизил его по-
ставку на 30 процентов. Это привело к тому, что жители 
города в течение 7 месяцев в прошедшем году не име-
ли горячей воды в квартирах, постоянно действовал 
режим ограничения в теплоснабжении на 20-30 граду-
сов ниже нормы.

Ситуация с поставкой топлива на 1997 год стала еще 
более непредсказуемой.

23 января.

Только для пенсионеров
В связи с большими задержками по выплате пенсий 

Объединенный совет депутатов г. Сарапула предоста-
вил льготу пенсионерам в виде бесплатного проезда в 
городском транспорте на первое полугодие 1997 года.

1 февраля.

Бери портфель, пошли домой
Все же так и не удается школьникам приступить к 

занятиям. Вроде, только закончился «грипповой» ка-
рантин, продливший на неделю зимние каникулы, 
как нежданно-негаданно новый отдых – забастовка 
учителей. Хотя для самих работников народного об-
разования мера эта не стала неожиданной. Они дав-
но предупреждали, что в случае непогашения долгов 
по заработной плате работа в школах и детских садах 
будет приостановлена. Что и случилось 17 февраля по 
всей России.

20 февраля.

Перспективы нет
Вопрос снабжения газом не сходит с повестки дня го-

рожан. Когда же он появится? Перспективы поступле-
ния газа в город на сегодняшний день нет, поскольку 
нет денег на его оплату. Между тем, Оренбургский фи-
лиал РГП «СГ-Транс», поставлявший Сарапулу газ в про-
шлом году, подал на предприятие «Сарапулгаз» иск за 
неуплату долгов. Сумма претензий выльется примерно 
в 2 млрд. рублей.

15 марта.

В России стало тяжело жить…
Часовую предупредительную забастовку провели в 

минувший четверг медицинские учреждения города. 
По-прежнему не погашена задолженность по заработ-

ной плате, социальным пособиям, нет средств на со-
держание поликлиник и стационаров, не хватает денег 
на лекарства, медицинское оборудование… 

18 марта.

Новая продукция радиозавода
С недавнего времени Сарапульский радиозавод 

начал работать для нефтяников. Завод предложил 
устанавливать свои системы на нефтяных качалках 
для диагностики состояния скважин. Теперь, благода-
ря радиотелефонной связи, оператор НГДУ на своем 
компьютере будет обладать всей информацией о «са-
мочувствии» каждой скважины. Подобные аппараты 
стали отправляться и в Набережные Челны, но там они 
используются для контроля за лифтами в домах.

6 мая.

Сарапульский фестиваль прессы Удмуртии
Более 200 журналистов и главы администраций мно-

гих городов и районов нашей республики приехали в 
Сарапул на фестиваль, посвященный 100-летию выхо-
да в свет первого периодического издания на терри-
тории Удмуртии – «Сарапульского листка объявлений». 
О значении и роли прессы свидетельствует тот факт, 
что приветствовать участников фестиваля приехали 
первые лица Удмуртской Республики – Председатель 
Государственного Совета А. А. Волков и Председатель 
Правительства П. Н. Вершинин.

27 мая.

Второй год без зарплаты
Работники порта Сарапул в мае отметили немало-

важную для них дату: ровно год они не получали «жи-
вых» денег. Выплата зарплаты велась эпизодически то 
мукой, то сахаром, то непродовольственными товара-
ми, полученными по бартеру. Долги достигли астроно-
мических сумм.

У капитанов, судя по всему, кончается терпение – 
двое из них подали заявления об увольнении. Если так 
пойдет и дальше, разбегутся все дипломированные 
специалисты, без которых весь флот в разгар навига-
ции может оказаться «на приколе».

21 июня.

Пляж обетованный
То, о чем мечтали мы долгие годы, изнывая под паля-

щим солнцем на бетонных плитах набережной, мечтая 
о песчаном рае, свершилось. 28 июня в 10 часов утра 
от дебаркадера отчалила первая «пэтэшка», доставив-
шая первых отдыхающих на о. Пляж. Открытием пляжа 
началось двухдневное празднование Дня молодежи. 

3 июля.

…Плюс пятнадцать
Впервые за последние годы, как свидетельствует ста-

тистика, рождаемость в Сарапуле увеличилась: на свет 
появилось 668 малышей – на 15 больше, чем за первую 
половину прошлого года. Правда, до «доперестроеч-
ного» периода нам пока еще далеко: в стенах старого 
роддома возвещали своим криком о рождении еже-
годно около 2500 юных сарапульцев – в два раза боль-
ше, чем сейчас.

И еще один факт для размышлений. Если первенцы 
появились у благополучных родителей, то за третьим-
четвертым малышом «пришли», увы, в основном жен-
щины из неблагополучных семей…

19 июля.

С днем освоения, месторождение
К своему 20-летию и профессиональному празднику 

Сарапульское НГДУ сделало себе подарок – началось 
промышленное освоение нового месторождения. 
Ломовское стало седьмым (счастливое число!) место-
рождением, где ведет работы Сарапульское НГДУ. Осо-

бенностью его является то, что впервые одновременно 
будут разрабатываться два объекта, то есть два нефте-
носных пласта: часть «качалок» будет настроена на глу-
бину 1000 метров, часть уйдет глубже – на 1350 метров.

6 сентября.

Катится, катится голубой вагон…
Как выглядит голубой огонь газовых горелок, за лето 

успели позабыть многие хозяйки. Но появилась на-
дежда вспомнить это в ближайшие дни: в город по же-
лезной дороге доставлено пять цистерн с газом. Этого 
хватит для заполнения десяти газгольдеров в жилых 
микрорайонах. Первый состав не должен оказаться 
последним – на подходе, как ожидается, еще несколь-
ко цистерн.

11 сентября.

Открытое письмо 
Из обращения Сарапульской городской Думы к 

Председателю Государственного Совета Удмуртии
…За прошедший отопительный сезон жители города 

Сарапула недополучили тепло в связи с ограничения-
ми на газ: в течение трех лет не имели в летний период 
горячего водоснабжения. Зарплата в части, зависящей 
от бюджета, выплачена на апрель 1997 года. Стабиль-
ное четырехмесячное отставание по выплате зарплаты 
уже привело к проведению на территории города за-
бастовок учителей, объявлена голодовка коллективом 
учителей школы № 17, предзабастовочная ситуация 
складывается в коммунальных предприятиях города.

Причинами такой ситуации является следующее:
l увеличение расходов бюджета на переданный от 

предприятий жилой фонд и объекты социально-куль-
турной сферы;

l резкое падение объемов производства предпри-
ятий.

Учитывая высокую социальную напряженность в го-
роде, обращаемся к депутатам Государственного Сове-
та со следующими предложениями:

l при формировании бюджета республики на 1998 
год установить дифференцированный подход к нор-
мативной базе распределения доходов по бюджетам 
дотационных территорий;

l объем дотаций городу Сарапулу определить с уче-
том сложившейся ситуации.

30 сентября.

«Элеконд» засучил рукава
Впервые за пореформенные годы в ОАО «Элеконд» 

производство не останавливалось на «летние кани-
кулы». Крупные заказы Министерства обороны РФ 
позволили не только не применять вынужденных от-
пусков, но и сократить задолженность по заработной 
плате.

Получить государственный заказ в условиях рынка 
непросто: чтобы этого добиться, «Элеконд» потратил 
значительные средства на финансирование работ по 
аттестации производства. К чести завода, все серий-
ные изделия прошли аттестацию. В итоге предпри-
ятие первым в отрасли получило аттестационный 
диплом Минобороны РФ. Он выдается на два года 
– и это обеспечит предприятию приоритет на рынке 
спецпродукции.

2 октября.

Мир всем вам, живущим!
По инициативе Комитета солдатских родителей  

г. Сарапула и Сарапульского района субботний день 
22 ноября был объявлен Днем скорби по гражданам, 
погибшим в мирное время в рядах Российской Армии.  
76 семей получили приглашение принять участие в 
гражданской панихиде в церкви Ксении Петербург-
ской и поминальном обеде.

За последние 30 лет 76 военнослужащих не верну-
лись домой, из них пятеро погибли в Чечне, семеро – в 
Афганистане.

27 ноября.
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К 150-летию Сарапульского водоканала

Этот день мы приближали, 
как могли
Прошло 75 лет, как отгремели залпы в честь Победы в Великой Отечественной войне,  
но мы помним и чтим подвиг, совершенный защитниками Родины на полях сражений,  
помним тех, кто неутомимо трудился в тылу

Коллектив Сарапульского 
водоканала (тогда он на-

зывался Горводопровод) вме-
сте со всей страной прошел 
испытания, выпавшие на долю 
всего народа в годы Великой 
Отечественной войны. Ни хо-
лод, ни голод – ничто не сломи-
ло людей. Предприятие работа-
ло круглосуточно, обеспечивая 
город и эвакуированные пред-
приятия питьевой водой. По 
реке пароходами доставлялись 
химические реагенты, в том 
числе хлорная известь. Все 
службы выполняли требования 
военного времени: отработав 
смену на предприятии, дежу-
рили в ночное время на улицах, 
обеспечивая порядок, помога-
ли госпиталям в доставке воды 
и дров.  

Клавдия Изергина в 1939 
году начала работать   ла-

борантом химлаборатории 
Горводопровода. С началом 
Великой Отечественной вой-
ны мужчины ушли на фронт. И 
Клавдию Григорьевну, имев-
шую высшее образование и 
состоявшую в рядах ВКП(б), 
назначили директором пред-
приятия. На ее хрупкие плечи 
лег груз ответственности за 
водоснабжение всего города. 
Мать троих детей, она самоот-
верженно работала на благо 
скорейшего разгрома гитле-
ровской Германии. 

Ветеран водоканала, 
участница трудового 

фронта Анна Евсеевна Сухо-
плюева, проработавшая на 
предприятии с 1944 по 1980 
годы, вспоминала: «Мы, моло-
дые женщины, таскали мешки с 
химреагентом, дрова и другие 
хозяйственные грузы от Камы 
вверх по лесенке до водонасос- 
ной станции. Круглосуточно 
работала лаборатория, сле-
дя за качеством подаваемой 
воды в город. Уставшие, ото-
греваясь у печки, мы пели пес-
ни, подбадривая друг друга». 
Как и очень многие женщины, 
Анна Евсеевна с маленьким 
сыном тоже жила от весточки 
до весточки с фронта от мужа, 

ждала, когда закончится эта 
проклятая война и он вернется 
домой. Не дождалась… Но вы-
растила замечательного сына. 
Вениамин Леонидович Дюпин 
тоже всю жизнь проработал в 
водоканале, ветеран, сейчас 
на заслуженном отдыхе. 

Анатолий Лукьянович Поло-
нянкин в 1933 году юношей при-
шел работать в Горводоканал 
учеником слесаря, дежурным 
мотористом. В 1939 был призван 
в Красную Армию на Финскую 
войну, затем воевал с Германией 
и Японией.  Демобилизовавшись, 
вернулся на родное предпри-
ятие: с 1945 по 1974 годы работал 
помощником механика, началь-
ником водонасосной станции по 
ул. Оползина. Дело, начатое от-
цом, продолжают  его дети и вну-
ки. Дочь Маргарита Анатольевна 
Красильникова более пятидеся-
ти лет работает на предприятии, 
прошла путь от лаборанта до 
заместителя директора по эко-
номическим вопросам, Почет-
ный работник жилищно-комму-
нального хозяйства России. Сын 
Юрий Анатольевич Полонянкин 
проработал электриком около 
30 лет на очистных сооружени-
ях канализации. Внук Анатолий 
Юрьевич Полонянкин - замести-
тель начальника очистных соо-
ружений водопровода, активно 
участвует в общественной жиз-
ни предприятия. 

Дмитрий Никандрович 
Козлов награжден орденом От-
ечественной войны I степени, 
медалью Жукова, медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Иван Аристархович Кузне-
цов, награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, меда-
лью Жукова, медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
медалью «Ветеран труда».

Сергей Иванович Карга-
шин, награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

Анатолий Игнатьевич Ки-
лин, награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Николай Петрович Мартю-
шев, награжден двумя ордена-
ми Отечественной войны I сте-
пени, орденом Красной Звезды.

Павел Васильевич Помыт-
кин, награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды.

Николай Александрович 
Порываев.

Александр Прокопьевич 
Романов, награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Никита Григорьевич Сухо-
плюев.

Александр Матвеевич Ши-
вырталов, награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

Клавдия Григорьевна 
Изергина

В военные и послевоенные годы работали в лаборатории 
водоканала эти девушки. Может быть, кто-то узнает  
своих  родных?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА САРАПУЛА!
Поздравляю вас с праздником, который вот уже 75 лет является главным, объединяющим всех 

нас, - Праздником Великой Победы! Этот праздник - и дань памяти нашим отцам, дедам и праде-
дам, ценой нечеловеческих усилий победившим фашизм, и наказ будущим поколениям беречь и хра-
нить мир на Земле. Здоровья всем, личного счастья, веры в успех, мира и благополучия.

В. Кузнецов, директор Сарапульского водоканала,
 депутат Сарапульской городской Думы.

В коллективе Сарапуль-
ского водоканала хранят 

память о своих героях Вели-
кой Отечественной, и хочет-
ся верить, что память о них 
сохранят наши дети, внуки, 
правнуки - поколения, кото-
рым предстоит продолжать 
строить Россию. И мы сегодня 
хотим назвать их имена.

Борис Николаевич Ижбол-
дин, кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной вой-
ны II степени.

Василий Павлович Козлов, 
награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Иван Васильевич Шуле-
пов, награжден медалью «За 
боевые заслуги».

В коллективе Сарапульско-
го водоканала готовятся 

к Празднику Великой Победы, 
но новый «враг» - коронавирус, 
который изменил жизнь всей 
планеты, внес свои коррек-
тивы. Но мы верим, что и это 
нашествие сможем одолеть 
и достойно провести, пусть и 
позднее, все мероприятия, по-
священные Победе советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Л. Андросова. 

21 апреля - День местного 
самоуправления
Эта дата была установлена в 2012 году Указом Президен-
та России в целях повышения роли и значения института 
местного самоуправления, развития демократии и граж-
данского общества 

Основу местного самоуправления составляют муниципальные 
образования. 

 Сегодня в Удмуртии насчитывается 333 муниципальных обра-
зования, в том числе пять городских округов (Ижевск, Воткинск, 
Глазов, Можга, Сарапул), 25 муниципальных районов, одно го-
родское и 302 сельских поселения. 

  Самые большие по численности населения Завьяловский (на 
начало 2020 года – 79 470 человек) и Увинский (37 895 человек) 
районы. Меньше всего населения проживает в Граховском (7749 
человек) и Юкаменском (8041 человек) районах. В столице респу-
блики г. Ижевске численность населения на начало 2020 года со-
ставила 648,1 тыс. человек.

 Бюджетная обеспеченность (доходы местного бюджета в рас-
чете на душу населения) существенно различается: по муниципаль-
ным районам - от 34 тыс. рублей в Малопургинском и Завьяловском 
районах до 73 тыс. рублей в Селтинском. В городских округах раз-
ницы нет, но значение показателя намного ниже – 25 тыс. рублей. 

 Отличаются и вложения в будущее развитие. В целом по Удмурт-
ской Республике объем инвестиций в основной капитал (без мало-
го бизнеса и бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2019 году 
составил 35 тыс. рублей, а в Увинском районе этот показатель более 
чем в 2 раза выше среднего по республике – 79 тыс. рублей. Мини-
мальный уровень зафиксирован в Сюмсинском районе – всего 1,6 
тыс. рублей, хотя по сравнению с предыдущим годом он увеличился 
в 1,5 раза. В Кизнерском, Красногорском и Камбарском районах вло-
жения составили менее 3 тыс. рублей на душу населения. 

 Что касается заработной платы, то и здесь разница по муници-
пальным образованиям значительна. Самая высокая среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата сложилась у 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций г. Воткинска – 41 768 рублей, наименьшая – Юкамен-
ского района – 24 056 рублей.

 Обеспеченность жильем (общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя) в муниципальных образо-
ваниях варьируется от 20,8 кв. м в Сарапульском районе до 29,6 
кв. м в Алнашском.

По данным Удмуртстата.

Сегодня и десять лет назад
Один день Удмуртской Республики 

l В 2019 году в Удмуртии каждый день в среднем рождалось 
40 малышей: 20 мальчиков и 20 девочек. А 10 лет назад на свет за 
сутки появлялось 57 малышей (29 мальчиков и 28 девочек).

l Ежедневно умирало 49 человек (25 мужчин и 24 женщины), из 
них от болезней системы кровообращения – 21 человек, новооб-
разований - 8, внешних причин – 5 человек.

l Ежедневно в прошедшем году в брак вступало 23 пары, деся-
тилетие назад регистрировалось 34 брака в день.

l Каждый день из республики уезжало 44 человека, прибыва-
ло - 36 человек, то есть в среднем численность населения Удмур-
тии за счет миграции уменьшалась на 8 человек в день.

l В среднем за день население республики тратило на покуп-
ку товаров в розничной сети и на рынках 666 млн. рублей, в том 
числе на алкогольные напитки и пиво – 52,9 млн. рублей. Потре-
бление водки и ликеро-водочных изделий в расчете на каждого 
жителя снизилось за 10 лет с 36 до 26 граммов в день, винодель-
ческой продукции – с 33 до 17 граммов, а потребление пива и 
пивных напитков увеличилось с 215 до 289 граммов.

l За 10 лет возросло ежедневное потребление населением 
мяса и мясопродуктов – со 170 до 195 граммов, потребление мо-
лока и молочных продуктов практически не изменилось - 730 и 
734 грамма соответственно.

l В 2019 году население республики ежедневно тратило на опла-
ту услуг 187 млн. рублей. На каждого жителя в день приходилось 
оплаченных услуг: образования – 9,2 рубля, медицинских – 11,4 
рубля, бытовых – 15,0 рубля, телекоммуникационных – 16,4 рубля, 
транспортных – 15,8 рубля, коммунальных услуг – 30,6 рубля.

l Среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя ре-
спублики составил в 2019 году 113 литров, 10 лет назад – 165 литров.

l В 2019 году автобусами на регулярных маршрутах общего 
пользования перевозилось за сутки 367,7 тыс. пассажиров, деся-
тилетие назад – 451,3 тыс. человек.

l В 2019 году каждый день регистрировалось 74 преступления, 
тогда как в 2009 году – 106 преступлений.

l Предприятия республики в истекшем году производили за 
сутки 44 тонны кондитерских изделий (на 18% меньше, чем в 
2009 году), 16 тонн колбасных изделий (в 2,5 раза меньше), 3,0 
млн. штук яиц (больше на 15%).

l В среднем за один день добывалось 29 тыс. тонн нефти (на 4% 
больше, чем десятилетие назад).

l В прошедшем году в республике ежедневно регистрирова-
лось 8 новых предприятий и 21 индивидуальный предпринима-
тель (в 2009 году – 9 и 21 соответственно). За один день 2019 года 
официально ликвидировалось 11 юридических лиц и 21 индиви-
дуальный предприниматель (десять лет назад – 5 и 24 соответ-
ственно).

l В 2019 году каждый день строилось 30 квартир средней пло-
щадью 69 кв. метров, 10 лет назад - всего 15 квартир, но площа-
дью 83 кв. метра.

По данным Удмуртстата.



Вниманию граждан, 
воспитывающих детей-
инвалидов
Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле 
(УСЗН) отвечает на вопросы о мерах социальной поддержки 
семей, воспитывающих детей-инвалидов 

? Имеет ли право ребенок-инвалид на выплату ежемесяч-
ной денежной компенсации расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг (далее ЕДК) и на кого 
распространяются меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в семье, имеющей ребенка-
инвалида?

- Предоставление ежемесячной денежной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предо-
ставляется семьям, имеющим ребенка-инвалида в соответствии 
с Постановлением Правительства УР от 07.09.2009 года № 256  
«О порядке предоставления ежемесячной денежной компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Удмурт-
ской Республике». ЕДК назначается ребенку-инвалиду с учетом 
совместно проживающих родителей, родных братьев и (или) се-
стер (независимо от возраста), в том числе усыновленных.

? Каким образом можно осуществить право бесплатного 
проезда до места лечения и обратно на междугородном 

автомобильном транспорте внутри республики?
- Данным правом можно воспользоваться, оформив талон на 

бесплатный проезд на междугородном автомобильном транс-
порте межмуниципального сообщения (кроме такси) по направ-
лению лечебного учреждения. Также бесплатный талон может 
быть выдан для сопровождающего лица ребенка-инвалида. 
Ограничений по количеству выданных талонов нет.

? Где семья, воспитывающая ребенка-инвалида, может 
получить комплекс мер по социальной реабилитации 

для своевременной адаптации ребенка к жизни в обществе?
 Родители ребенка-инвалида могут обратиться в УСЗН для по-

лучения консультации по вопросам социальной реабилитации. 
По итогам данной консультации будет разработана индивиду-
альная программа предоставления социальных услуг, с указани-
ем исполнителя каждого мероприятия. Реализация рекоменда-
ций по социальной реабилитации может осуществляться:

 комплексными центрами социального обслуживания населе-
ния;

 социально-реабилитационными центрами УР, где предостав-
ляются социальные услуги детям-инвалидам в возрасте от 3 до 
18 лет. В учреждение могут приниматься дети-инвалиды с роди-
телями и без родителей; 

 бюджетными стационарными учреждениями социального 
обслуживания УР;

 негосударственными организациями, включенными в реестр 
поставщиков социальных услуг.

Для предварительной записи на курс реабилитации необходи-
мо позвонить по контактным телефонам автономного учрежде-
ния социального обслуживания. 

? Какие дополнительные меры социальной поддержки де-
тям–инвалидам предоставляются в городе Сарапуле?

- Детям-инвалидам предоставляются услуги социального так-
си (заявки принимает КЦСОН в г. Сарапуле по тел. 4-67-99). Такси 
обеспечивает доставку к медицинским, образовательным орга-
низациям, государственным органам, органам местного само-
управления, учреждениям социального обслуживания и другим 
социальным объектам.

Также Управлением социальной защиты населения г. Са-
рапула предоставляются: 

 новогодние подарки;
 путевки в детские оздоровительные лагеря. 

? Имеет ли право семья, направляющая ребенка инвали-
да на продолжительное лечение или операцию за пре-

делы УР, на материальную помощь?  
- Да, такие семьи получают единовременную материальную по-

мощь. 

? Имеет ли право родитель ребенка-инвалида на проезд 
по социальному проездному билету?

- Да, 25 декабря 2019 года в Постановление Правительства УР 
от 19.12.2005 г № 170 «О предоставлении мер социальной под-
держки по проезду на автомобильном транспорте и городском 
наземном электрическом транспорте на маршрутах регулярных 
перевозок в городском и пригородном сообщениях на террито-
рии Удмуртской Республики для отдельных категорий граждан 
в УР» были внесены изменения в части расширения категории 
лиц, имеющих право на проезд по социальному проездному би-
лету. Теперь право проезда по социальному проездному билету 
предоставлено одному из родителей ребенка-инвалида. Проезд 
указанным гражданам будет осуществляться при предъявлении 
справки, выданной Управлением социальной защиты.

 Дополнительную информацию можно получить по те-
лефонам:

4-12-48 - для жителей г. Сарапула;  
2-47-19 - для жителей Сарапульского района.

С. Гизамова, начальник УСЗН в г. Сарапуле.

Местное время 723 апреля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ЛЮДИ ДЕЛА

Квадробум, 
или Как разглядеть талант в каждом ребенке
Вся трудовая биография музыкального руководителя детского сада № 37  
Ларисы Ерофеевой связана с этим дошкольным учреждением

Если можешь, поддержи! 
Молодежь Сарапула оказывает поддержку тем, кто оказался в сложной жизненной  
ситуации в режиме самоизоляции

Помощь придет
В Удмуртии продолжается реализация  
проекта «ПоддЕРжка»

Еще девять семей Сарапульского района из сел 
Сигаево, Тарасово, Мостовое, Кигбаево,  Шевыря-
лово, д. Костино получили продуктовые наборы 
в рамках благотворительной акции «ПоддЕРжка».

Продукты питания многодетным и мало-
обеспеченным семьям и людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, передали главы 
поселений и депутат Государственной Думы РФ 
Валерий Бузилов.

О. Абрамова.

Лариса Борисовна работает 
здесь в течение 27 лет.

- За годы поняла, что главная 
задача педагога - помочь ре-
бенку преодолеть стеснитель-
ность, поверить в себя, стать 
активным, а родителям - раз-
глядеть талант в своем ребен-
ке, - говорит Лариса Борисовна.

Вместе с детьми она является 
активным участником конкурс-
ного движения. В «копилке» 
воспитанников детского сада 
№ 37 – успешные выступления 
на городских фестивалях дет-
ского творчества: «Хрустальная 
капелька», «Русские картинки», 
«Пусть всегда будет солнце».  
И в этом большая заслуга музы-
кального руководителя. 

- Конечно, не все ребята вы-
ступают на сцене, но, безуслов-
но, у всех есть возможность 
проявить свой талант на празд-
никах в детском саду. Сценарии 
для старших дошкольников мы 
придумываем в соавторстве с 
учителем-логопедом Оксаной 
Хворостянской. А костюмы ге-
роев к этим сценариям шью 
сама, также клею из поролона и 
обшиваю маски-шапки, - улыба-
ется Лариса Ерофеева. И серь- 
езно добавляет: - Стараюсь, 
чтобы детям было интересно 
постигать мир музыки. Са-
мым лучшим приемом в своей 
работе считаю музыкально-
дидактическую игру, и мои 
методические разработки в 
основном ведутся именно в 
этом направлении.

В начале учебного года вос-
питатель старшей группы ЗПР 
детского сада № 37 Юлия Три-
фонова предложила Ларисе 
Борисовне и другим педагогам 
- Наталье Кобзарь, Гульназ Пе-
таковой, Алевтине Третьяко-
вой идею создания «Квадробу-
ма» - многофункционального 
дидактического ковра. 

- Я сразу поддержала эту идею, 
так как увидела в этом проекте 
перспективу создания новых 
музыкальных дидактических 
игр. С коллегами-педагогами 
мы объединили усилия и  в ито-

ге своими руками создали это 
замечательное пособие. С кол-
лективным проектом мы приня-
ли участие в Ярмарке социаль-
но-педагогических инноваций 
в номинации «Мастер-класс» и 
стали победителями. Одухотво-
ренный результатом, каждый из 
нас затем разработал свой от-
дельный проект, с которым при-
нял участие во всероссийском 
дистанционном конкурсе им.  
Л. С. Выготского, способствую-
щем обмену лучшими дошколь-
ными практиками и осущест-
вляющем грантовую поддержку 
творческим педагогам.

Проект, представленный Ла-
рисой Ерофеевой, был высоко 
оценен жюри, и в числе пяти 
педагогов из Удмуртии она 
стала победителем конкурса.

- Такого высокого результата 
я бы не достигла без поддерж-
ки моих коллег. Большое им за 
это спасибо, - отмечает Лариса 
Борисовна. А о любимом деле 
всей жизни говорит: - Работа 
музыкального руководителя 
интересна и многогранна, как 
придуманный нами «Квадро-
бум». Многогранны и наши 
дети. Может, они не станут 
музыкантами и танцорами, но 
уж точно станут успешными и 
хорошими людьми. 

М. Розова, фото из личного 
архива Л. Ерофеевой.

В рамках всероссийской акции #МыВместе во-
лонтеры готовы бескорыстно помочь горожа-
нам в покупке продуктов и лекарств.

Человек, которому нужна такого вида по-
мощь, звонит на единый телефон «горячей ли-
нии» 8-800-200-34-11. Принятые заявки распре-
деляются по городам, откуда они поступили. 

В Сарапуле создан штаб волонтеров акции 
#Мывместе. В режиме реального времени в 
группе в социальной сети выкладывается посту-
пившая заявка, которую берется выполнить тот, 
кто в этот момент свободен и находится ближе 
к месту жительства человека, обратившегося за 
помощью.

Обычно от звонка на «горячую линию» до вы-

полнения заявки проходит не более двух часов.
В этом мы убедились сами, пройдя весь путь 

с волонтерами Владимиром  Соиным и Олегом 
Файзулиным.  Жительница Сарапула, которая 
находится на карантине и не может выходить из 
дома даже в магазин, попросила купить ей про-
дукты.

Все вопросы волонтеры обсуждали с женщи-
ной по телефону, покупки совершали на соб-
ственные средства, которые заказчица возмести-
ла молодым людям по предъявленным чекам. 

Но есть заявки, на которые волонтеры могут 
потратить намного больше времени, получая 
рецепт в поликлинике и приобретая лекарства 
в аптеках в разных районах города.

Обрабатывают в штабе и нестандартные 
просьбы. Так, женщина, проживающая в Мо-
скве, попросила поддержать ее маму, которая 
в данный момент находится в Сарапуле. Из-за 
проблем со здоровьем ей требуется помощь по 
выгулу собаки, покупке продуктов и лекарств. 

Для свободного передвижения по городу и 
соблюдения мер безопасности все волонтеры 
обеспечены бейджами, гигиеническими маска-
ми и перчатками. 

К всероссийской акции, инициированной Об-
щероссийским народным фронтом, в Сарапуле 
присоединились 25 волонтеров, которыми с 
момента начала работы 30 марта на начало те-
кущей недели выполнено 26 заявок от горожан.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).
Волонтеры Владимир  Соин и Олег Файзулин вы-
полнили заявку жительницы Сарапула
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На поле под Прохоровкой
50 лет назад, 12 июля 1943 года, на этом поле произошло самое крупное танковое сражение

Во встречном бою со обеих сторон 
участвовало 1500 танков и самоход-
ных орудий. 

Направлением главного удара для 
прорыва на Курск немцы выбра-
ли поселок Прохоровку. На узком 
участке фронта (8-10 километров) 
они сосредоточили основные, от-
борные танковые силы: дивизии СС 
«Адольф Гитлер», «Рейх», «Мертвая 
голова», на вооружение которых по-
ступили новые танки «Тигр», «Пан-
тера» и самоходное орудие «Фер-
динанд». На один километр фронта 
приходилось до ста единиц техники. 

Для нанесения контрудара в рай-
он Прохоровки, в числе других со-
единений, из резерва Воронежско-
го фронта была переброшена 5-я 
гвардейская танковая армия под 
командованием П. А. Ротмистрова. 
В составе 181-й танковой бригады 
18-го танкового корпуса воевал наш 
земляк Николай Васильевич Сыры-
гин – ныне журналист и фотокорре-
спондент по совместительству газе-
ты «Красное Прикамье». Сегодня он 
делится своими воспоминаниями.

Шел третий год войны… 
Начало июля. Нещадно палит солнце. 

В небе, как бы остановившись на одном 
месте, порхая крылышками, заливают-
ся жаворонки…

Стояли мы тогда близ города Остро-
горжска. Вдоль опушки леса в окопах 
– замаскированные танки. Утро 9 июля. 
В тени раскидистого дерева – полевая 
кухня. Поблизости, расположившись 
на траве, завтракают экипажи. Кто-то 
уже поел и сидит около пустых котел-
ков, кто-то, вынув кисет, закуривает, а 
кто-то просто полулежа, облокотив-
шись на землю, покусывает сорванную 
травинку.

- Командиров рот и взводов к коман-
диру батальона! – раздается по лесу.

- А ведь скоро на фронт, наверное, 
двинем, - говорит сержант Соколов. 
– Немцы-то на нашем направлении, 
вишь, как поперли.

- Да, пожалуй, так будет. Давно стоим, 
считай, с половины мая, - отвечает ме-
ханик-водитель Федоров, выпустив изо 
рта колечко табачного дыма.

- Тишина-то какая… На луга бы сей-
час, как раз самая пора косить, - гово-
рит один из сидящих поблизости. 

Вскоре прибежал наш командир взво-
да лейтенант Заика, крикнул на ходу:

- Все собрать! Ничего не оставлять! 
Сюда больше не вернемся!

Немного погодя, услышали сигнал тре-
воги. На сборы ушли считанные минуты.

- По машинам!!! – раздаются голоса 
командиров. Взревели моторы, и танки 
начали выползать из окопов, выстраи-
ваясь в колонну вдоль окраины леса. 
Короткая остановка. Взобравшись на 
танки, рассаживаются на броню десан-
том стрелки мотопехоты.

- В «походную колонну»! – подается 
сигнал флажками с головной машины 
командира батальона капитана Скрип-
кина. Позвякивая гусеницами, быстро 
набирая скорость, танки устремились 
вперед, оставляя за собой густые шлей-
фы пыли. Все слилось в сплошной гул.

Ехали почти целый день, и лишь к 
вечеру был дан привал. Люди выска-
кивали из танков, отряхивая пыль, от 
усталости валились на траву. Вскоре 
подошла полевая кухня. Пообедали. 
Заправили горючим танки, и колонна 
продолжила движение.

Ночь. Перед глазами – только две от-
свечивающие полоски накатанной до-
рожной колеи да красный огонек стоп-
сигнала впереди идущего танка. От 
напряжения болят глаза. Без очков не-
возможно: из-под гусениц танка летят 
крупинки земли да высохшие былинки 
травы.

Начинает светать… 
Увеличиваем скорость. На пути – раз-

рушенные деревни и села. Около по-
лудня в одной из уцелевших деревень 
остановились на привал. К нам подо-
шли женщины и ребятишки. Седой ста-
рик с окладистой бородой, в калошах 
на босу ногу, в ситцевой рубахе, за-
правленной в старенькие штаны, по-
здоровавшись, сказал:

- Сколько много техники-то у вас. Вот 
уже, считай, больше двух суток маши-
ны и танки идут, пушки везут, и конца 
не видно. А мы побаивались, что немцы 
снова придут сюда. Теперь будем спо-
койны – куда им против такой силы!..

Колонна двинулась дальше. Вдоль до-
роги стояли жители деревни, провожая 
нас благодарными взглядами.

 
Заканчивались вторые 
сутки… 
Начали встречаться грузовики, иду-

щие со стороны фронта. В кузовах 

сидели, держась за борта, раненые 
бойцы. Шли пешие, легкораненые. Чув-
ствовалось, что фронт уже близко.

Дальше колонны двигались по пере-
сеченной местности, ориентируясь по 
карте, чтобы затруднить противнику 
наблюдение с воздуха.

На исходе дня остановились в лесу. 
Рассредоточились, замаскировали 
танки. За прошедшие двое суток без 
сна экипажи очень устали, особенно 
механики-водители. Слипались глаза. 
Был дан отдых. И когда мы легли на ра-
зостланный брезент, явственно услы-
шали как бы раскаты грома, но это был 
не гром, а грохотали артиллерийские 
орудия. Уснули мертвым сном. Отдых 
был крайне необходим, ведь впереди 
предстоял нелегкий бой: надо было 
остановить врага. С этой задачей и 
перебрасывалась, совершив почти 
400-километровый марш, наша 5-я 
гвардейская танковая армия.

12 июля, ранним утром, подошли 
к селу Береговое в десяти киломе-
трах от Прохоровки…

Рассредоточили и замаскировали 
технику. Мало кто спал в эти последние 
часы перед боем. Волнение охватило 
каждого. Было понятно, что мы уже на 
переднем крае и скоро вступим в бой.

В половине девятого, а может быть, 
немногим раньше, танки начали выво-
дить на исходную позицию перед боем. 
С нашей стороны заговорила артилле-
рия, от залпов «Катюш» задрожала земля. 
В небо взвилась красная ракета – сигнал 
атаки, и наш батальон, развернувшись в 
боевом порядке, начал движение вдоль 
восточного берега реки Псел. Впереди 
танки Т-34 («тридцатьчетверки»), за ними 
на некотором отдалении - наши легкие 
Т-70. Экипаж «семидесяток» - два челове-
ка: командир и механик-водитель. Соот-
ветственно - лейтенант Миша Котелевец 
и сержант - я. 

Начался жестокий бой…
Рвались снаряды, горели танки. По 

полю уходили в тыл оставшиеся в жи-
вых и раненые, способные двигаться 
танкисты. Справа шел танк командира 
роты. Вдруг машина как бы притормо-
зила, раздался взрыв, и она, объятая 
пламенем, остановилась. Так погиб 
вместе с командиром Коля Зяблицев 
из Старых Зятцев. Немногим позже 
были подбиты еще два наших танка: 
погибли Коля Федоров из Кизнера и 
Саша Русанов из Воткинска. Из Удмур-
тии нас было в роте семь восемнадца-
тилетних ребят, сидевших за рычагами 
танков.

В боевом порядке роты шел танк Т-34 
командира бригады подполковника 
Пузырева. Оценив обстановку, ком-
бриг командой по радио придержал 
оставшиеся наши четыре танка, и мы 
вышли из-под прямого обстрела в ло-
щину. Он, очевидно, решил сохранить 
танки для последующих боев. 

А бой продолжался…
Земля содрогалась от взрывов снаря-

дов и бомб. В воздухе также тяжелый 
бой вела авиация. Много было само-
летов с той и другой стороны. Летчики 
старались помочь наземным войскам 
выиграть сражение.

А на поле боя во встречном танко-
вом сражении перемешалось большое 
число танков и самоходок. Стрельба из 
«тридцатьчетверок» велась с ближних 
дистанций, да плюс высокая маневрен-
ность. В этом и было преимущество на 
нашей стороне. Фашистские «Тигры» и 
«Пантеры» не имели этих преимуществ, 
поэтому и несли большие потери. Толь-
ко за первый день боев на поле под 
Прохоровкой было уничтожено поч-
ти 400 вражеских танков и самоходок 
из 700, участвующих в сражении. Не 

спасли положение хваленые «Тигры» 
и «Пантеры». Правда, и наши потери 
были немалыми. 

Несмотря на попытки взять реванш, 
наступление немцев было сорвано: фа-
шисты были остановлены в двух кило-
метрах от Прохоровки. 

В район боев приезжал 
маршал Г. К. Жуков 
Пять американских «Виллисов» 

остановились около посадки метрах 
в пятнадцати от нас. На двух – коман-
дование, на остальных – автоматчики 
- охрана. Мы как раз готовились к ата-
ке на совхоз «Комсомолец»: загружали 
снаряды. За совхоз уже шел бой. Г. К. 
Жуков и сопровождавшие его генера-
лы (в ту пору в числе их я знал только 
командующего П. А. Ротмистрова и чле-
на Военного Совета Н. С. Хрущева) не-
много постояли, поговорили. Георгий 
Константинович в бинокль посмотрел 
в сторону совхоза, затем все сели в ма-
шины, и юркие «Виллисы», развернув-
шись, устремились в обратном направ-
лении – в сторону Прохоровки. 

А мы пошли в бой. В этом бою за сов-
хоз «Комсомолец» погибли еще двое 
моих земляков. В живых остался коман-
дир только одного из танков. 

С 15 июля инициатива полностью 
перешла в руки наших войск

Немцы, теряя технику и живую силу, 
огрызаясь, начали массовое отступление.

Для нас впереди было еще много 
сражений, в которых, безусловно, гиб-
ли люди. Из семи механиков-водителей 
нашей роты в живых остался я один…

Н. Сырыгин, лейтенант в отставке, 
член Союза журналистов СССР.
Газета «Красное Прикамье», 

10 июля 1993 года.

Строки биографии
Николай Васильевич Сырыгин родился в декабре 1924 года в с. Мазунино 

Сарапульского района. В Красную Армию был призван в августе 1942 года, 
направлен в 15-й отдельный учебно-танковый полк, получил специальность 
механика-водителя танка Т-70. В феврале 1943 года в звании сержанта, полу-
чив танк в Горьком, в составе маршевой роты выехал в действующую армию. 
Боевое крещение получил под Прохоровкой. Участвовал в освобождении го-
родов Харьковской области, Правобережной Украины. В ноябре 1943 года при 
наступлении на Кривой Рог был ранен. После излечения в госпитале вернулся 
на фронт. Воевал минометчиком, командиром стрелкового отделения. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Демобилизовался только в 1947 году. После окончания Сарапульского элек-
тромеханического техникума по направлению поехал работать в Киргизию. Ра-
ботал заведующим фотоагентством «Киргизская фотохроника». Вернувшись в 
Сарапул, в 1974 году пришел работать в редакцию газеты «Красное Прикамье». 
Был заведующим промышленным отделом и фотокорреспондентом.



Реагируя 
на вызовы времени
К производству многоразовых гигиенических масок  
одним из первых в Сарапуле приступило предприятие  
«ВС-Спецодежда»
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Более 130 объектов 
в Удмуртии
О строительстве объектов социальной инфраструктуры и реализации планов в этой сфере 
рассказал Глава Удмуртии 

Родники Удмуртии
Истории жителей республики – в новом проекте ИА «Уд-
муртия» и Министерства национальной политики региона, 
приуроченного к 100-летию государственности республики

Наша Удмуртия богата родниками. Но главные «родники» род-
ной республики – это люди. В каждой семье есть удивительные 
истории, которые, как семейные реликвии, передаются из поко-
ления в поколение. Именно из таких небольших эпизодов, воспо-
минаний и судеб простых людей складывается большая «народ-
ная» история родникового края.

Каждый желающий может поучаствовать в проекте, рассказав 
историю о себе, родных и близких людях, родной деревне, селе.

! Историями на русском и удмуртском языках можно делить-
ся на сайте rodniki.udmurt.media, по электронной почте:  

red@udmurt.media, а также в социальных сетях оператора про-
екта - Информационного агентства «Удмуртия».

- В рамках проекта «Большой ремонт» в этом 
году планируется отремонтировать еще 138 но-
вых объектов социальной сферы, в их числе 25 
детских садов, 70 школ, 6 больниц и 18 объек-
тов здравоохранения. Ориентировочная сумма 
вложений - 1,5 млрд. рублей. Сейчас начинают-
ся конкурсные процедуры, - проинформировал 
Глава региона.

Александр Бречалов также сообщил о реали-
зации инициированного Президентом России 
национального проекта «Жилье и городская 
среда» в части формирования комфортной го-
родской среды. 

- В этом году будет благоустроено 266 терри-

торий, в том числе 154 двора и 112 обществен-
ных территорий. На эти цели выделено более 
430 млн. рублей. Работы по ФКГС планово стар-
туют в июне и продлятся по сентябрь, - сообщил 
Александр Бречалов.

 На строительство социальных объектов Уд-
муртия направит 4,5 млрд. рублей. Из них на 
строительство объектов образования из бюд-
жетов разных уровней планируется выделить 
почти 2 млрд. рублей. Эти деньги будут потраче-
ны на создание 760 дополнительных мест в до-
школьных учреждениях для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет. Также на них будут построены шесть 
школ.

И новый детский сад в Сарапуле
Строительство нового детского сада в микрорайоне «Элеконд» по ул. Мельникова, 4 «а»  
началось в конце прошлого года

Всего за несколько месяцев был проделан 
огромный объем работ: выполнены фундамент-
ные работы, произведена кирпичная кладка 
трех этажей здания, сделаны межэтажные пере-
крытия.

В настоящее время производится перекрытие 
третьего этажа здания, проводится установка 
пластиковых окон и монтаж внутренних и внеш-
них инженерных сетей. Внутри здания начался 
монтаж системы электроснабжения и штукатур-
ка стен.

Начинается строительство кровли. Для удоб-
ства обслуживания крыша будет скатной.

Также на территории детского сада будут ор-
ганизованы места для прогулок детей, установ-
лены теневые навесы, игровые и спортивные 
площадки.

Работы проводит подрядная организация 

ООО «Рест-Строй» согласно графику. Контроль 
за ходом строительства осуществляет Служба 
заказчика по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту г. Сарапула.

КСТАТИ!
Новый детский сад станет первым в Сарапу-

ле трехэтажным зданием дошкольного учреж-
дения. На первом этаже будут размещаться 
ясельные группы, на втором – группы для детей 
постарше, на третьем – административные по-
мещения.

Детский сад рассчитан на 220 мест. После вве-
дения этого дошкольного учреждения в эксплу-
атацию проблема нехватки мест в детских садах 
в г. Сарапуле будет решена полностью.

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула.

Генеральная 
уборка
15 районов Удмуртии полу-
чат субсидии на ликвида-
цию несанкционированных 
свалок в 2020 году в рамках 
реализации федерального 
проекта «Чистая страна» 
национального проекта 
«Экология», инициирован-
ного Президентом России 
Владимиром Путиным

Распределение этой суммы 
утверждено постановлением 
Правительства УР. Объем фи-
нансовых средств, предостав-
ляемых бюджетам муниципаль-
ных образований в текущем 
году, составит 37,1 млн. рублей. 
В бюджетах муниципальных об-
разований республики преду- 
смотрены средства на реализа-
цию вышеуказанных меропри-

ятий в размере одного процен-
та от суммы предоставляемой 
субсидии.

За счет субсидии будет лик-
видировано 50 свалок в 15 
районах Удмуртской Республи-
ки. Максимальное количество 
свалок будет ликвидировано в 
Кизнерском районе – 20, в Ал-
нашском - 9. Сарапульский рай-
он получит средства на ликви-
дацию двух свалок.

Помимо этого, в 2020 году 
выделено 75 млн. рублей на 
рекультивацию свалок в Як-
шур-Бодьинском и Малопур-
гинском районах.

Напомним, что в связи с 
переходом на новую систему 
обращения с отходами в 2019 
году Удмуртия приступила к 
«генеральной уборке» несанк-
ционированных свалок. В те-
чение прошлого года в общей 
сложности было ликвидирова-
но 73 свалки.  

В настоящий момент в респу-

блике насчитывается 408 сва-
лок общей площадью 364 га. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

В Сарапуле 
установят новые 
контейнеры 
По информации регио-
нального оператора ООО 
«Спецавтохозяйство», в наш 
город в текущем году доста-
вят 50 баков под смешан-
ный мусор и 100 контейне-
ров для раздельного сбора 
мусора

Всего в этом году на сред-
ства, заложенные в тари-
фе-2020, в республику будет 
закуплено 3150 контейнеров. 
Их распределение по районам 
и городам проводилось со-
вместно с муниципалитетами.

- Заявки собирали со всех 
районов и городов. Главный 
критерий распределения - ко-
личество жителей и контей-
нерных площадок, которые 
планирует построить в этом 
году муниципалитет. Больше 
площадок – больше баков, - 
прокомментировал начальник 
производственно-техническо-

го отдела Регионального опе-
ратора ООО «Спецавтохозяй-
ство» Александр Корюгин.

Новые контейнеры будут 
размещены на вновь постро-
енных площадках, а также на 
тех, где их не хватает.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Еще в конце марта на предприятии начали производство мно-
горазовых гигиенических масок.

- Спецодежда, которую мы производили,  не попадает в список 
товаров первой необходимости, поэтому нам пришлось пере-
квалифицироваться, - говорит генеральный директор ООО «ВС-
Спецодежда» Егор Башков. – Оказалось, что конкуренция на рынке 
производства масок высокая, но и потребность в нашей продук-
ции большая, тем более мы работаем с постоянными клиентами, 
среди которых крупные предприятия, в том числе и сарапульские. 

Сегодня на производстве трудится около 40 человек. В день 
здесь могут сшить 5-7 тысяч масок. Товар поступает в торговые 
точки предприятия в Сарапуле, Ижевске, Казани, осуществляется 
оптовая продажа.

Маски в ООО «ВС-Спецодежда» шьют только из натуральных 
тканей, используя  стопроцентные хлопок, бязь, саржу.

Предприятие работает под заказ, но может увеличить произ-
водство до 30 процентов, к тому же на складе всегда есть запас 
масок, чтобы выполнить срочную заявку крупного предприятия.

Пережив на начальном этапе проблемы с поставками сырья, 
сегодня производство обеспечено тканью и комплектующими 
для бесперебойной работы.

- Наша главная задача на сегодняшний момент - удовлетворить 
спрос постоянных заказчиков и защитить труд наших работников 
в это непростое для всех время, - отметил Егор Башков.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).
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Контроль усилен
Еженедельно проходят заседания оперативного штаба по предотвращению распространения  
коронавирусной инфекции на территории Сарапульского района

Информация о мерах, прини-
маемых для профилактики 
коронавирусной инфекции
на территории 
Сарапульского района

n По состоянию на 20 апреля 
на территории Сарапульского 
района прибывших из-за грани-
цы нет.

Прибывших из г. Москвы, 
Московской области и Санкт-
Петербурга - 22 человека, состо-
яние здоровья у всех удовлет-
ворительное, признаков ОРВИ 
не наблюдается. Тем не менее, 
всем выданы предписания 
Роспотребнадзора о необходи-
мости 14-дневного карантина. 
Как и проживающим совместно с 
ними членам семей.

Ежедневно проводится сбор 
данных с ФАП по людям, прибы-

вающим в поселения района из 
других регионов. Сотрудниками 
районной больницы совместно 
с представителями полиции про-
водится контроль по соблюде-
нию ими режима самоизоляции.

n В условиях введения ка-
рантина на территории г. Сара-
пула и некоторых поселений 
Сарапульского района жители 
района не могут съездить в ап-
теки г. Сарапула за лекарствами. 
В данной ситуации организована 
работа через ФАПы, куда жители 
поселений по телефону могут 
сделать заявку на поставку необ-
ходимых лекарственных средств. 
Маломобильным группам насе-
ления медики районной боль-
ницы доставляют необходимые 
лекарства на дом, с соблюдением 
всех санитарных противоэпиде-

мических мероприятий.
n Главам муниципальных об-

разований-поселений поручено 
организовать сбор информации 
о прибывающих из других реги-
онов лицах. Такая работа органи-
зована через старших по домам, 
председателей ТСЖ, участковых 
уполномоченных и медицинских 
работников. Главы поселений в 
постоянном диалоге в социаль-
ных сетях и мессенджерах с ини-
циативными группами, депутата-
ми, активными жителями.  

n В муниципальных образова-
ниях-поселениях будут созданы 
оперативные штабы по предот-
вращению распространения ко-
ронавирусной инфекции и уси-
лен контроль за прибывающими 
на территорию района гражда-
нами.

Готовы к внештатным ситуациям
Медицинские работники района решают актуальные вопросы 
по профилактике распространения COVID-19 

Сотрудники районной боль-
ницы приняли участие в практи-
ческом занятии  по применению 
многоразовой защитной одежды 
при COVID-19.  

Проработан алгоритм действий 
лечебных учреждений  на случай 
приема пациентов с ОРВИ без отя-
гощенного эпидемиологического 

анамнеза и пациента с отягощен-
ным эпидемиологическим анамне-
зом, отработаны действия санитар-
ных пропускников в функциональ-
ных подразделениях больницы. 

Во всех учреждениях приняты 
особые меры безопасности, во 
всех подразделениях больницы 
открыты санпропускники.  

При обнаружении пациента 
с  температурой или неблагопо-
лучным эпидемиологическим  
анамнезом он направляется для 
осмотра в фильтр-бокс. 

Для работы с данной катего-
рией пациентов созданы две 
выездные мобильные бригады 
терапевтов, две педиатрические 
бригады. 

Две бригады готовы к работе 
в поликлинике в фильтр-боксе, 
дети в детской консультации ос-
матриваются в изоляторе. 

В еженедельном режиме про-
водятся семинары и практиче-
ские занятия с медицинскими 
работниками.

Подана заявка на проведение 
еженедельного тестирования 
медицинских работников район-
ной больницы.

Со спасательными службами 
района проводятся тренировки, 
на которых инсценируется при-
ход зараженного человека в ФАП 
за медицинской помощью. 

И. Шихова, главный врач 
Сарапульской районной больницы.

Ветеринары работу выполняют
На территории Удмуртии с 13 апреля проводится месячник по профилактике 
и ликвидации бешенства 

В рамках месячника органи-
зована работа выездных бригад 
для проведения вакцинации 
животных против бешенства. 
При проведении работ ветери-
нарная служба руководствуется 
Распоряжением Главы Удмуртии 
«О введении режима повышен-
ной готовности и об отдельных 
мерах по снижению риска рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (2019 – nCoV) 
на территории Удмуртской 
Республики». 

С начала года на территории 
республики зарегистрировано 
семь неблагополучных пунктов: 
два случая бешенства выявлено 
в г. Ижевске, по одному случаю 
- в Вавожском, Каракулинском, 
Граховском районах. В четырех 
случаях возбудителями бешен-
ства явились домашние живот-
ные (собаки и кошки), в трех слу-
чаях - лисы. 

Напомним: в 2019 году в 

Сарапульском районе был за-
регистрирован один случай бе-
шенства. 

Из домашних животных источ-
ником заражения людей чаще 
всего становятся собаки и кошки.

Чтобы исключить зараже-
ние человека и домашних 
животных бешенством, необ-
ходимо соблюдать несколько 
правил:
n избегать контакта с бродячими 
домашними и дикими животны-
ми. Не пытаться их гладить, кор-
мить;
n не пытаться поймать живот-
ное;
n не допускать контакта бро-
дячих и диких животных с до-
машним питомцем во время 
прогулки; 
n если дикое или бродячее до-
машнее животное ведет себя 
необычно (отсутствие боязни к 
человеку, излишняя агрессив-
ность или, наоборот, ласковость, 

стремление грызть несъедобные 
объекты, обильное слюноте-
чение и другие нехарактерные 
поведенческие реакции), необ-
ходимо сообщить об этом в БУ 
УР «Сарапульская межрайонная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» по тел. 8 (3412) 22-
00-56.

При любом заболевании жи-
вотного, и особенно при появ-
лении симптомов бешенства, не-
медленно позвоните в ближай-
шую ветеринарную клинику, не 
занимайтесь самолечением. 

Пострадавшие от укусов 
должны знать, что возбудитель 
бешенства может находиться в 
слюне больного животного за 
десять дней до появления пер-
вых признаков заболевания.

Прививки – это единственное 
средство спасения от бешенства.

Н. Лопаткина, 
начальник БУ УР 

«Сарапульская райСББЖ».

Моем-моем чисто-чисто
«Генеральная уборка» продолжается 

С 6 апреля в Сарапульском районе проводятся работы по дезин-
фекции мест общего пользования. Обрабатываются остановочные 
комплексы, входные группы и подъезды многоквартирных домов,  
детские площадки.

За уборку в подъездах многоквартирных домов отвечают управ-
ляющие компании и ТСЖ. На прошлой неделе на территории района 
проведена обработка в 74 многоквартирных домах, дезинфицирова-
но 14 детских площадок. Работы продолжаются.

Дезинфекция проводится в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора специальными растворами, которые безопасны 
для людей, животных и окружающей среды.

С. Ульянова.

Обработка детской площадки в с. Северный

Учебные мероприятия по работе с условным больным

Работа над очередным  мультиком

Пройдут дожди
Из-за погодных условий темпы весенне-полевых работ 
замедлились

На полях Сарапульского района продолжается боронование 
зяби. На начало недели закрытие влаги произведено более чем 
на 80 процентах посевных площадей. ООО «АгроНива» уже  за-
вершило эти работы.

Ведется подкормка озимых и многолетних трав.
Четыре хозяйства района приступили к севу яровых зерновых. 

Это ООО «Девятово», ООО «АгроНива», ПП «Нечкинское» и ПП 
«Кигбаевское» ООО «Русская Нива».

Первыми на посев выехали специалисты производственной 
площадки «Кигбаевское», они засеяли уже 848 гектаров. В сред-
нем по району посеяно яровых зерновых 13 процентов от плана. 

Специалисты сетуют, что погода не дает работать в поле в пол-
ную силу. 

Ю. Тимофеев.

Мультфильм делаем сами
В онлайн режиме прошла межрегиональная конференция для 
педагогов дополнительного образования, в которой приняли 
участие педагогические работники Центра «Потенциал» 

Во время подготовки к конференции «Оригами в педагогике: 
опыт использования и перспективы развития» объединениями 
«Юный краевед» и «Умелые руки» Центра «Потенциал» был со-
здан коллективный мультфильм «Курской битве посвящается». 

Мультфильм был также отправлен на всероссийский кон-
курс «Битвы великие были: Курск, Ленинград, Сталинград...» в  
г. Оренбург, где он занял первое место. 

Мультфильм был создан по программе, подготовленной пе-
дагогами Центра «Потенциал» Еленой Михеевой и Татьяной 
Шадриной «Развитие патриотических чувств и интереса детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста к исто-
рии Великой Отечественной войны через организацию инте-
грированных занятий по оригами и краеведению» в рамках 
подготовки к юбилею Победы.

С. Шадрина.
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Создавать, творить и развиваться - 
дистанционно

Учреждения дополнительного образования нашего города, как и школы, с 6 апреля ведут работу с учащимися 
с использованием дистанционных образовательных технологий

Мы попросили директоров Детско-юношеского центра Светлану Березину, Детского парка Ирину Злобину, 
ДМЦ «Норд» Марию Зименкову и Центра детского (юношеского) технического творчества Рамзию Насирову 
рассказать о том, как работают возглавляемые ими учреждения в период самоизоляции.

? Светлана Анатольев-
на, был ли готов ДЮЦ  

к «удаленным» заняти-
ям и как на сегодняшний 
день обстоят дела с обу-
чением воспитанников? 

- На педагогических со-
ветах Детско-юношеского 
центра - муниципального 
опорного центра мы не-
однократно обсуждали 
вопрос о необходимости 
разработки дистанционных 

Данияр Зайнетдинов занимается в объединении 
«Дизайн-студия 3D» ЦД(Ю)ТТ, во время дистанционного занятия 

он моделирует колесо в программе «Компас»

блоков дополнительных 
общеобразовательных об-
щеразвивающих программ, 
позволяющих не прерывать 
занятия в период летних ка-
никул. И в данной ситуации 
тема дистанта оказалась 
актуальной и востребован-
ной. Поэтому ДЮЦ опера-
тивно отреагировал на из-
менившиеся условия, и уже 
6 апреля дети и их родители 
были осведомлены о новом 
режиме занятий и смогли 
получить первые материа-
лы для домашней работы. 
На сегодняшний день боль-
шая часть обучающихся 
осваивает программы до-
полнительного образова-
ния в форме электронного 
обучения с использовани-
ем дистанционных образо-
вательных технологий. На 
данный момент все про-
граммы учреждения, за ис-
ключением платных услуг, 
переведены в новый фор-

мат. Наши педагоги чаще 
всего используют элект-
ронные платформы ДОМ 
365, Инфоурок и coreapp.ai. 
Для того чтобы иметь по-
стоянную обратную связь 
с детьми, работа ведется 
в группах в социальных 
сетях. Именно здесь, по-
мимо официального сайта 
учреждения, можно узнать 
все самое новое и интерес-
ное о нас. 

? А с какими основными 
трудностями столкну-

лись участники образо-
вательного процесса? 

- Безусловно, ни педа-
гоги, ни дети, ни родители 
не были готовы настолько 
стремительно перейти на 
дистанционное обучение. 
Нагрузка на всех участ-
ников образовательного 
процесса значительно уве-
личилась. Зачастую возни-
кают проблемы и с поддер-
жанием работы интернета: 

сайты «зависают», что дела-
ет процесс обучения более 
продолжительным и менее 
результативным. И еще од-
ним препятствием в новых 
условиях является низкая 
техническая оснащенность 
отдельных обучающихся 
и недостаточный уровень 
владения IT технологиями. 
Кроме того, некоторые дети 
не успевают выполнять в 
полном объеме получен-
ные от педагогов задания, 
так как дистанционная уче-
ба в школе стала отнимать 
намного больше времени, 
чем раньше.

К сожалению, некоторые 
родители самоустраняются, 
принципиально отказыва-
ются от методов дистан-
ционного обучения, объ-
ясняя это своей большой 
загруженностью на работе, 
а также отсутствием техни-
ческих средств обучения.  
К счастью, их меньшинство.

? А как обстоят дела 
с обучением воспи-

танников объединений 
Детского парка, Ирина 
Александровна, какие 
сложности испытывают 
педагоги?

- Наши педагоги готовят 
материалы для занятий, 
доступных для передачи 
детям посредством соци-
альных сетей и мобильных 
мессенджеров. Им хочется 
дать не просто «сухой» мате-
риал для самостоятельного 
изучения, а разнообразить 
деятельность своего объ-
единения с помощью совре-

менных цифровых возмож-
ностей. Конечно, сложно в 
таких условиях удержать 
внимание ребенка. Но бла-
годаря союзу творческой 
личности педагога и циф-
ровых технологий это нам 
удается. Сложившаяся ситу-
ация показала и некоторые 
слабые стороны. Сейчас, как 
никогда, необходимо овла-
деть знаниями о возможно-
стях и функциях различных 
приложений, «облачных» 
хранений, программах, соз-
данных для обучения на 

расстоянии. Педагоги не 
унывают, они открыты для 
новых знаний, изучают и 
пробуют внедрять в образо-
вательный процесс иннова-
ционные способы взаимо-
действия с детьми.

Особо хочется выразить 
благодарность родителям, 
которые с пониманием от-
неслись к происходящему. 
Они активно участвуют в 
образовательном процессе, 
оказывая посильную по-
мощь педагогам и своим 
детям. 

? Мария Владимировна, 
в обычном режиме в 

«Норде» курсанты много 
времени уделяют общей 
физической подготовке, 
пулевой стрельбе. Они 
изучают историю России, 
учатся плетению морских 
узлов и многому друго-
му. Удалось ли правильно 
организовать образова-
тельный процесс в сегод-
няшних условиях?

- Да, нам также пришлось 
организовать образователь-

ный процесс с использова-
нием электронного обуче-
ния и дистанционных обра-
зовательных технологий. 

Для этого все педагоги 
подготовили ссылки на он-
лайн трансляции или запи-
си занятий, разместили ма-
териалы в открытый доступ, 
при этом достаточно, чтобы 
программные средства, 
установленные на компью-
тере, телефоне, были спо-
собны обработать инфор-
мацию, предоставленную 

педагогом. При отсутствии 
технических возможностей 
можно получить задание у 
педагога.

В социальной группе 
ВКонтакте ежедневно пе-
дагогическим коллективом 
выкладываются сведения об 
интересных фактах, событи-
ях и памятных датах истории 
России.

Такой формат занятий ин-
тересен для курсантов, они 
более ответственно подхо-
дят к выполнению заданий.

? Рамзия Альтафовна, 
какие платформы и 

ресурсы используются 
педагогами Центра дет-
ского (юношеского) тех-
нического творчества 
для обучения на расстоя-
нии? Как Вы считаете, не 
мешают ли занятия твор-
чеством дистанционной 
учебе в школе?

- Нашим педагогам и 
обучающимся пришлось 
быстро адаптироваться к 
новым формам проведе-
ния занятий. Для учащихся 
Центра и их родителей со-
зданы группы в социальной 
сети Вконтакте, в мессен-

джерах Viber и WhatsApp, 
в Instagram. Педагоги ста-
раются сделать занятия 
увлекательными и полез-
ными, поэтому используют 
различные платформы для 
занятий онлайн, например 
ZOOM и Skype, создают не-
большие инструкции и ви-
део, поддерживают внима-
ние учащихся с помощью 
вариативности заданий 
и разнообразных типов 
представления материала, 
смены видов деятельности. 
Для педагогов важно заин-
тересовать детей спорны-

ми, неожиданными, ориги-
нальными идеями.

Думаю, дистанционные 
занятия в объединениях 
дополнительного образо-
вания не только не мешают 
учебе, а наоборот, помога-
ют в ней. Ребенок переклю-
чается со сложного на что-
то любимое и творческое. 
Любимое занятие помогает 
увеличить концентрацию 
и повысить эффективность 
приложенных усилий, без 
которой любая подготовка 
будет неполной.

М. Розова.

Виктория Курбатова творит дистанционно, она воспитанница 
объединения «Волшебная игла» Детского парка

Курсант ДМЦ «Норд» Иван Фирулев тренируется дома, 
в «Норде» он занимается по программе 

«Детство. Кама. Паруса»

Даниил Курбатов и удаленно с удовольствием 
начинает новую шахматную партию, он занимается 

в объединении «Шахматы» Детского парка



12 Культура 23 апреля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Театр дома

Искренние эмоции
Образцовый хореографический коллектив «Камушка» 
ДК радиозавода прощается со своими выпускницами

К войне в театре 
свой поныне счет
Творческим салютом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне станет новый  
спектакль «Дни Победы», премьера которого планируется в Сарапульском драматическом театре. 
О работе над спектаклем мы говорили с режиссером-постановщиком Урсулой Макаровой

Найти себя 
У двух учащихся Детской школы искусств № 3 г. Сарапула появи-
лась возможность поступить в ИжГТУ  им. М. Т. Калашникова без 
творческих экзаменов, необходимых для абитуриентов, 
которые хотят получить профессию, связанную с искусством

Художник Наталья Бокова и режиссер Урсула Макарова представляют художественному совету 
проекты костюмов и декораций к спектаклю «Дни Победы»

?  Урсула Юрьевна, в Год памя-
ти и славы режиссеру, теа-

тральной труппе невозможно 
обойти тему Победы, как  сказал 
Владимир Высоцкий: «К вой- 
не  в театре свой поныне счет: 
долг неоплатный им,  живым и 
павшим!»

-  Когда делается спектакль к та-
кой памятной дате, то, безуслов-
но, в первую очередь мы отдаем 
дань уважения  тем, кто воевал, 
кто победил, тем, кто пал смертью 
храбрых, тем, кто выжил, кто под-
нял страну из руин. 

И здесь нам очень повезло с 
драматургическим материалом. 
Пьеса «Дни Победы» молодого ав-
тора   Ксении Степанычевой – это 
воспоминания реальных людей. 
Конечно же, в этом есть и опре-
деленная постановочная слож-
ность, потому что нет диалогов, к 
которым мы привыкли, нет «про-
явленного действия»: на сцену не 
выходят фашисты, там не проис-
ходят сражения, а есть разговор 
людей, которые не понаслышке 
знают о войне, знают о победе. 
Повторюсь, ценность материала, 
прежде всего в том, что это - жи-
вые воспоминания, в которых ор-
ганично сосуществуют  радость от 
Победы и горечь от поражений, 
от несправедливости.  

И мы попробовали создать  диа-
лог со зрителем, чтобы  факты, ко-
торых мы не знали или о которых 
забыли,  снова стали очевидными.  
Ведь мы сами не можем «вспом-
нить» Великую Отечественную  
войну, большинство из нас зна-
ют о ней по рассказам дедушек и 
бабушек, по разговорам.  И пье-
са «Дни Победы» – это возврат в 
наше детство, когда нам рассказы-
вали что-то, это очень маленький 
кусочек человеческой жизни, объ-
единенный войной и Победой. 

В разговорах с артистами во 
время работы над пьесой мы 
пришли к тому, что Победа - это 
огромное, широкое понятие. Она 
вырастает из маленьких ежеднев-
ных побед. Когда ты находишься 
на передовой и тебе по команде 
надо подняться и бежать в атаку, 
и ты прекрасно понимаешь, что 
именно сейчас  твоя жизнь может 
закончиться. Но ты  встаешь. Это 
ведь тоже победа! Или жизнь и 
работа в тылу, где тоже нелегко. 
Из этих маленьких побед - пре-
одоления себя - вырастает что-то 
огромное, которое до сих пор,  
спустя 75 лет,  имеет значение для 
всей страны. 

?  Не очень-то много у нас 
праздников, таких памят-

ных дат, когда вся страна объ-
единяется. 

- Это то, о чем забывать нельзя! 
И мы попробуем еще раз вспом-
нить и сделать это по возможно-
сти достойно. Хотя здесь тоже воз-
никает определенная сложность 
из-за  определенных стерео- 
типов. То есть мы воспринимаем 
Победу так, что все должны ра-
доваться, забывая, зачем мы, соб-
ственно, собрались.  А это празд-
ник со слезами на глазах. 

И потому наша задача расска-
зать о Победе не учебником, не 
подборкой сухих фактов, а пока-
зать живых людей, которые, соб-
ственно, нам этот праздник, эту 
Победу подарили ценой своей 
жизни, очень многих жизней. 

И я, и художник Наталья Бокова 
об этом много думали, говорили... 
Ну, выстроим мы на сцене окопы, 
брустверы поставим – создадим 
обстановку, но мы  не были на 
этой войне, мы только смотре-
ли фильмы о ней. Не будет жиз-
ни, не будет правды. Я видела  

много военных спектаклей, но 
очень часто мы не играем войну, 
мы играем военные фильмы, ко-
торые смотрели с детства. То есть, 
это бесконечный набор штампов 
и клише. 

А воспоминание прекрасно 
тем, что внутри него есть всегда 
собственный мир. И мне кажется,  
это куда более точно и честно… 

?  Хватит ли у театра возмож-
ностей, чтобы сделать инте-

ресным действие на сцене? 
- Мы обладаем в театре боль-

шим арсеналом: светом, возмож-
ностью выстроить сценическое 
пространство так, чтобы это не 
было выступлением с трибуны. 

Должна быть некоторая обста-
новка: быт, момент отдыха на при-
вале, момент задушевного разго-
вора. Даже если разговор идет со 
зрителем, он требует определен-
ной жизни, а не только актерского 
мастерства. Нужно создать атмо-
сферу, чтобы сделать спектакль 
«Дни Победы» живой историей.

?  «Дни Победы» - Ваша вторая 
постановка вслед за спектак-

лем «Пять вечеров»  на сцене 
нашего театра. Вам приятно ра-
ботать с нашей труппой?

- Если бы не было приятно,  я бы 
больше не приехала. Я искренне 
полагаю, что этой труппе  под-
властно все, потому что у актеров 
Сарапульского драматического те-
атра очень высокий уровень про-
фессионализма. Думаю, что каж-
дый режиссер, который сталки-
вается с труппой, подобной сара-
пульской, конечно же, испытывает 
огромную рабочую радость.  Ведь 
счастье, как известно, когда тебя 
понимают. И это счастье в полной 
мере можно ощутить здесь.

Беседовала Е. Шикалова.

В то время,  когда все мероприятия в стране отменены, 
Сарапульский драматический театр предложил горожанам 
«антивирусную» акцию

 «Театр дома» - это акция, во время которой для зрителей и почитателей сарапульской драмы  
в интернете публикуются материалы из архива театра — записи спектаклей, творческих вечеров,  
а также другие интересные события из жизни театра.

Показы можно смотреть бесплатно в социальных сетях в группах Сарапульского драмати- 
ческого театра.

Такую возможность ученицы подготовительных курсов худо-
жественной школы Ксения Евсеева и Лия Чистякова получили 
благодаря победе на XXIV Региональной олимпиаде по художе-
ственному творчеству, которая прошла в марте в ИжГТУ  им. М. Т. 
Калашникова. В ней приняли участие школьники из разных реги-
онов России.

Ребятам в течение дня необходимо было выполнить задания по 
академическому рисунку и академической живописи, с которыми  
лучше всех справились Ксения Евсеева и Лия Чистякова.

Ксения стала победительницей олимпиады, в качестве приза ей 
вручен сертификат на 100 баллов, который дает право на посту-
пление  в ИжГТУ без творческого экзамена, Лия Чистякова стала 
обладателем  сертификата призера олимпиады, дающего на твор-
ческом испытании дополнительно 80 баллов. 

За девять лет существования подготовительной группы в 
Детской школе искусств № 3 около 80 ее выпускников поступили в 
высшие учебные заведения на бюджетные места.  Наши воспитан-
ники учатся в ведущих вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Перми, в других странах. 

Е. Галанова, преподаватель ДШИ № 3.

Еще до введения режима самоизоляции танцевальный коллек-
тив «Камушка» представил поклонникам своего творчества отчет-
ный концерт.

Своим мастерством гостей праздника порадовали все группы 
коллектива, а на сегодняшний день это более 80 девчонок и маль-
чишек, влюбленных в танец. 

Несмолкаемые аплодисменты зрителей стали наградой за 
огромный труд участников коллектива и их руководителя Елены 
Владимировны Беркутовой. 

Самым трогательным моментом концерта было прощание с вы-
пускниками. Особенно волнующим он стал для выпускниц коллек-
тива «Камушка» 2020 года – Яны Коростелевой, Алины Горбатенко, 
Анастасии Сажиной и Алены Фуфачевой.

– Танцуя, они прошли большую и интересную дорогу, вместе 
добиваясь побед и срывая бурные аплодисменты на концертах, 
– отметила  руководитель образцового хореографического кол-
лектива Елена Беркутова. – Каждая из девочек трудолюбива, це-
леустремленна, любит танец, но в то же время все они индивиду-
альны.

За плечами юных артистов уже 12 лет творческой жизни в кол-
лективе «Камушка». А впереди еще много дорог и покорение но-
вых вершин. 

Г. Шадрин.

Лия Чистякова, преподаватель ДШИ № 3 Елена  Галанова, 
Ксения Евсеева (слева направо)

Яна Коростелева, Алина Горбатенко, Анастасия Сажина  
и Алена Фуфачева (слева направо)
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Плавание - это маленькая жизнь и даже больше
В 1967 году на базе созданного цеха здоровья Сарапульского электрогенераторного завода 

 (ныне оздоровительного центра «Сокол») открылся первый в городе бассейн

Артем Левченко с мамой 
Ольгой Викторовной

Всеволод Каргашин с мамой 
Еленой Анатольевной 
Мясниковой

Александр Бичурин с мамой 
Еленой Николаевной

Марат Ганиев  с мамой 
Екатериной Николаевной 
Стульгинской

Его посетителями преимуществен-
но были заводчане и учащиеся школ и 
техникумов микрорайонов «Южный» и 
«Элеконд».  В организованную позднее 
секцию плавания пришли работать 
талантливые тренеры, такие, как Л. Г. 
Беднова, В. П. Писарев, Р. А. Юрьева,  
В. С. Благодатских. Они вырастили це-
лую плеяду успешных пловцов. Это 
мастера спорта Алексей Соболев и 
Сергей Миков (известный в городе 
хирург), кандидаты в мастера спорта 
Любовь Пименова (Терехина), сегод-
ня тренирующая ребят в спортивной 
школе «Сокол», Светлана Сысоева, На-

дежда Быкова, Нина Маслова, Виктор 
Коротков, Николай Смирнов. 

Грянувшая в середине 80-х годов 
перестройка больно ударила по са-
рапульскому спорту и школе плава-
ния в частности: упала результатив-
ность, многие наставники уволились.  
Но даже в то непростое время рабо-
та по физическому воспитанию под-
растающего поколения не останав-
ливалась.  

В начале 90-х годов учить ребят пла-
ванию пришла выпускница Чайков-
ского института физической культуры 
Наталья Гоголева.  Сегодня среди ее 
бывших подопечных немало перспек-
тивных спортсменов. Например, ма-
стер спорта Роман Гоголев, который 
тренирует ребят в Школе олимпийско-
го резерва в Ижевске, мастер спорта 
Алексей Мерзляков, заканчивающий 
сейчас учебу в одном из спортивных 
вузов Казани и выступающий за сбор-
ную Татарстана по плаванию. 

 - Только сейчас мы начинаем дви-
жение вперед, - рассказывает ин-
структор по плаванию, заместитель 
директора оздоровительного центра 
«Сокол»  по спортивной работе Ека-
терина Щипицына  (на фото слева), 
- начинаем показывать какие-то се-
рьезные результаты. На сегодняшний 
день у нас пять кандидатов в масте-
ра спорта, четыре перворазрядника. 
Воспитанники сарапульской школы 
– победители и призеры городских и 
республиканских соревнований - не-
плохо показывают себя на состязани-
ях более высокого уровня. Например, 

на прошедшем недавно в Саранске 
Первенстве ПФО по плаванию Артем 
Левченко и Всеволод Каргашин во-
шли в десятку лучших.

Немалая заслуга в успехах ребят при-
надлежит их родителям, всей душой 
болеющим за детей, готовым утром 
и вечером ждать их в фойе с занятий, 
ездить с ними на соревнования, пере-
нося свои отпуска и вкладывая личные 
средства, морально поддерживать и 
направлять.  

Конечно, есть у школы и свои пробле-
мы. Одна из главных – трехмесячный 
перерыв в работе бассейна в теплое 
время года. А ведь даже короткий пе-
рерыв в занятиях не лучшим образом 
сказывается на результатах.  Хотя на-

ставники стараются восполнить этот 
пробел, вывозить ребят на сборы в 
другие города, а летом - к морю, чтобы 
тренироваться «на большой воде». 

Благо, постоянно помогают спон-
соры: это предприниматель Эльмира 
Вахитова (ее сын Амир имеет первый 
разряд по плаванию), депутат Госсо-
вета УР Сергей Мусинов, генеральный 
директор завода «Элеконд» Анатолий 
Наумов и исполнительный директор 
Сарапульского ликеро-водочного за-
вода Алексей Мельник. 

Меняются времена, сменяются на-
ставники и их подопечные, но неизмен-
ными остаются цели и задачи - воспита-
ние здорового поколения, повышение 
спортивных результатов. 

 Артем Левченко - спортсмен, чьи природные данные в совокупности с трудо-
любием дают блестящие результаты.  Он стал первым кандидатом в мастера спорта 
среди воспитанников сарапульской школы за последние двадцать лет. Артем  не раз 
становился победителем и призером соревнований по плаванию городского и ре-
спубликанского уровня, является членом юношеской сборной Удмуртии и рекорд-
сменом республики на дистанции 100 метров брассом в своем возрасте.

- В секцию меня привел папа, - рассказывает юный пловец. - Водная стихия поко-
рилась мне, конечно, не сразу, но ежедневные упорные тренировки сделали свое 
дело. И сегодня я не представляю свою жизнь без плавания. Планирую продол-
жать им заниматься и после окончания школы, а поступать хочу в институт физ-
культуры.

 Всеволод Каргашин не раз завоевывал первые места в городских и респу-
бликанских состязаниях по плаванию. Входит в состав юношеской сборной Удмур-
тии и является кандидатом в мастера спорта:

 - В детстве я ходил с родителями в бассейн, где папа учил меня плавать. Однаж-
ды, увидев красиво плывущих спортсменов, заявил:  «Хочу, как они!» На следующий 
день мы пошли записываться в секцию. Вот так и началась моя спортивная жизнь.

Два месяца назад у меня был непростой период, череда поражений и плохих 
результатов, хотелось бросить тренировки. Но Екатерина Владимировна, мой тре-
нер, вернула мне веру в себя. И сейчас, на карантине, очень скучаю по занятиям.

Если даже поступлю в учебное заведение, не связанное со спортом, буду про-
должать ходить в бассейн и поддерживать физическую форму. 

 Александр Бичурин с детства был гиперактивным ребенком. И чтобы на-
править его энергию в нужное русло, родители отдали мальчика в спортивную 
секцию. Саша выбрал плавание. 

За восемь лет тренировок юный спортсмен неоднократно становился победи-
телем городских и республиканских соревнований, вошел в состав юношеской 
сборной Удмуртии, стал кандидатом в мастера спорта.

- За что я люблю плавание? - рассуждает Саша. - Когда погружаешься в воду, ощу-
щаешь неповторимое чувство легкости, желание двигаться, улучшается настроение. 
Плавание - самый нетравматичный вид  спорта, но при этом тренируются все системы 
организма, задействованы все группы мышц. Благодаря этому формируется красивая 
осанка, укрепляется тело. От занятий я стараюсь получать максимум. И потихоньку, 
небольшими шагами иду к своей главной цели - олимпийскому золоту  (мечта любого 
спортсмена). Но чтобы завоевать его, нужно для начала стать чемпионом страны,  и 
это моя основная задача на ближайшее будущее.

 Марат Ганиев – кандидат в мастера спорта по плаванию, неоднократный по-
бедитель городских и республиканских соревнований, участник российских со-
стязаний, член юношеской сборной Удмуртии:

- Чтобы укрепить здоровье (я раньше часто болел), родители решили записать 
меня в секцию плавания. Занятия этим видом спорта закаляют не только орга-
низм, но и характер, формируют выносливость, учат дисциплине. Мне нравится 
ощущать силу воды. 

Моя цель - стать мастером спорта, и я буду стараться.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19)

СРЕДИ РАБОТНИКОВ
Работа по профилактике распро-

странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) должна быть ре-
ализована работодателями по следу-
ющим направлениям:

1. Предотвращение заноса инфек-
ции на предприятие (в организацию).

2. Принятие мер по недопущению 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в коллекти-
вах на предприятиях (в организациях).

3. Другие организационные меро-
приятия по предотвращению зараже-
ния работников.

1. В рамках профилактических мер 
по предотвращению заноса инфек-
ции на предприятие (в организацию) 
рекомендуется осуществлять следу-
ющие меры:

1.1. Организация ежедневного 
перед началом рабочей смены "вход-
ного фильтра" с проведением бескон-
тактного контроля температуры тела 
работника и обязательным отстране-
нием от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела 
и/или с признаками инфекционного 
заболевания; уточнением состояния 
здоровья работника и лиц, проживаю-
щих вместе с ним, информации о воз-
можных контактах с больными лицами 
или лицами, вернувшимися из другой 
страны или субъекта Российской Фе-
дерации (опрос, анкетирование и др.).

1.2. Организация при входе на 
предприятие мест обработки рук 
кожными антисептиками, предназна-
ченными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов), 
или дезинфицирующими салфетками.

1.3. Ограничение доступа на пред-
приятие (в организацию) лиц, не 
связанных с его деятельностью, за 
исключением работ, связанных с про-
изводственными процессами (ремонт 
и обслуживание технологического 
оборудования).

1.4. Организация работы курьер-
ской службы и прием корреспонден-
ции бесконтактным способом (выде-
ление специальных мест и устройств 
приема корреспонденции).

2. В рамках профилактических мер по 
недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 
сокращения контактов между сотруд-
никами для ограничения воздушно-
капельного и контактного механизмов 
передачи инфекции на предприятиях (в 
организациях) работодателям целесо-
образно организовать и осуществлять 
следующие мероприятия:

2.1. Ограничение контактов меж-
ду коллективами отдельных цехов, 
участков, отделов и функциональных 
рабочих групп, не связанных общими 
задачами и производственными про-
цессами (принцип групповой ячейки). 
Разделение рабочих потоков и раз-
общение коллектива посредством 
размещения сотрудников на разных 
этажах, в отдельных кабинетах, орга-
низации работы в несколько смен.

2.2. Ограничение перемещения ра-
ботников в обеденный перерыв и во 
время перерывов на отдых: выхода за 
территорию предприятия (организа-
ции), перемещение на другие участки, 
в отделы, помещения, не связанные с 
выполнением прямых должностных 
обязанностей.

2.3. При необходимости выделение 
сотрудников, отвечающих за переме-
щение материалов, изделий и докумен-
тов между цехами, участками, отделами 
и обеспечение их средствами защиты 
органов дыхания и перчатками.

2.4. Внедрение преимущественно 
электронного взаимодействия, а так-
же использование телефонной связи 
для передачи информации.

2.5. Прекращение проведения 
любых массовых мероприятий на 
предприятии (в организации), запрет 
участия работников в мероприятиях 
других коллективов.

2.6. При централизованном питании 
работников организация посещения 
столовой коллективами цехов, участ-
ков, отделов в строго определенное 
время гю утвержденному графику.

При отсутствии столовой - запрет 
приема пищи на рабочих местах, вы-
деление для приема пищи специаль-
но отведенной комнаты или части по-
мещения с оборудованной раковиной 
для мытья рук и дозатором для обра-
ботки рук кожным антисептиком.

2.7. Организация работы столовых 
в соответствии с рекомендациями по 
проведению профилактических и де-
зинфекционных мероприятий по пре- 
дупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции в организа-
циях общественного питания.

2.8. Оборудование умывальников 
для мытья рук с мылом и дозаторов 
для обработки рук кожными анти-
септиками в местах общественного 
пользования.

2.9. Обеспечение работников, кон-
тактирующих при работе с посетите-
лями, запасом одноразовых масок (ис-
ходя из продолжительности рабочей 
смены и смены масок не реже 1 раза в 
3 часа), а также дезинфицирующих сал-
феток, кожных антисептиков для обра-
ботки рук, дезинфицирующих средств. 
Повторное использование одноразо-
вых масок, а также использование ув-
лажненных масок не допускается.

2.10. Проведение ежедневной (еже-

сменной) влажной уборки служебных 
помещений и мест общественного 
пользования (комнаты приема пищи, 
отдыха, туалетных комнат) с примене-
нием дезинфицирующих средств ви-
рулицидного действия. Дезинфекция 
с кратностью обработки каждые 2 - 4 
часа всех контактных поверхностей: 
дверных ручек, выключателей, по-
ручней, перил, поверхностей столов, 
спинок стульев, оргтехники.

2.11. Обеспечение не менее чем пя-
тидневного запаса моющих и дезин-
фицирующих средств, средств инди-
видуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы), перчаток.

2.12. Применение в помещениях с 
постоянным нахождением работни-
ков бактерицидных облучателей воз-
духа рециркуляторного типа.

2.13. Регулярное проветривание 
(каждые 2 часа) рабочих помещений.

2.14. Усилить контроль за примене-
нием работниками средств индивиду-
альной защиты от воздействия вред-
ных производственных факторов.

3. Другие организационные меро-
приятия по предотвращению рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) должны включать 
следующие меры:

3.1. Проведение информирования 
работников о необходимости соблю-
дения мер профилактики, правил лич-
ной и общественной гигиены: режима 
регулярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисептиками 
в течение всего рабочего дня, после 
каждого посещения туалета, перед 
каждым приемом пищи.

Рекомендуется использование ин-
формационных материалов с сайта 
Роспотребнадзора и из других офици-
альных источников (сайты Всемирной 
организации здравоохранения, орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, территори-
альных органов Роспотребнадзора).

3.2. Ограничение направления со-
трудников в командировки.

3.3. Временное отстранение от ра-
боты или перевод на дистанционную 
форму работы лиц из групп риска, к 
которым относятся лица старше 65 
лет, а также имеющие хронические 
заболевания, сниженный иммунитет, 
беременные, с обеспечением режима 
самоизоляции в период подъема и вы-
сокого уровня заболеваемости новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.4. Организация в течение рабоче-
го дня осмотров работников на при-
знаки респираторных заболеваний с 
термометрией (при наличии на пред-
приятии медицинского персонала).

3.5. Недопущение персонала к рабо-
там, при выполнении которых прово-
дятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмо-
тры (работники организаций пищевой 
промышленности, общественного 
питания, бытового обслуживания, во-
допроводных сооружений, образова-
тельных организациях), без актуальных 
результатов медицинских осмотров.

А.  Попова, руководитель 
 Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельного участка
Администрация города Сарапула в 

соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о предостав-
лении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной 
площадью 1000 кв. м, расположенного 
в кадастровом квартале 18:30:000850, 
в жилом районе Новосельский по 
улице Романова.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 
18:30:000733 и 18:30:000168 (жи-
лой район Новосельский) в горо-
де Сарапуле, утвержденному Рас-
поряжением Правительства УР  
№ 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ170. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном 
сайте МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru в разделе Город-Градостро-
ительная деятельность-Проекты пла-
нировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Админи-
страция города Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении  

земельного участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о пре-
доставлении на праве аренды земель-

ного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ориенти-
ровочной площадью 827 кв. м, рас-
положенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе Ново-
сельский по улице Водопьянова.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 
18:30:000733 и 18:30:000168 (жилой 
район Новосельский) в городе Сара-
пуле, утвержденному Распоряжением 
Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет ус-
ловный номер 18:30:000850:ЗУ136. 
Ознакомиться с Проектом можно на 
официальном сайте МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятель-
ность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельного участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1182 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000224, по улице Ин-
тернациональной.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8. (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться 
в Управлении архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 627 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале 18:30:000799, в жилом районе 
Новосельский по улице Лесной.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 
18:30:000733 и 18:30:000168 (жилой 
район Новосельский) в городе Сара-
пуле, утвержденному Распоряжением 
Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет ус-
ловный номер 18:30:000799:ЗУ10. 
Ознакомиться с Проектом можно на 
официальном сайте МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятель-
ность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в 

соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о предостав-
лении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной 
площадью 969 кв. м, расположенного в 
кадастровом квартале № 18:30:000683, 

по переулку Сельскому.
Заявления о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться 
в Управлении архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о пре-
доставлении на праве аренды земель-
ного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ориенти-
ровочной площадью 1000 кв. м, рас-
положенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе Ново-
сельский по улице Водопьянова.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 
18:30:000733 и 18:30:000168 (жи-
лой район Новосельский) в горо-
де Сарапуле, утвержденному Рас-
поряжением Правительства УР  
№ 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ151. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном 
сайте МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru в разделе Город-Гра-
достроительная деятельность-Про-
екты планировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Админи-
страция города Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ори-
ентировочной площадью 1000 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале 18:30:000799, в жилом районе 
Новосельский по улице Широких.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 
18:30:000733 и 18:30:000168 (жилой 
район Новосельский) в городе Сара-
пуле, утвержденному Распоряжением 
Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет ус-
ловный номер 18:30:000799:ЗУ41. 
Ознакомиться с Проектом можно на 
официальном сайте МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятель-
ность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Админи-
страция города Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельного участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1000 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000850, в жилом рай-
оне Новосельский.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 
18:30:000733 и 18:30:000168 (жилой 
район Новосельский) в городе Сара-
пуле, утвержденному Распоряжением 
Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет ус-
ловный номер 18:30:000850:ЗУ410. 
Ознакомиться с Проектом можно на 
официальном сайте МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятель-
ность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Админи-
страция города Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельного участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ  сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ори-
ентировочной площадью 599 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале 18:30:000799, в жилом районе 
Новосельский по улице Спирина.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 
18:30:000733 и 18:30:000168 (жилой 
район Новосельский) в городе Сара-
пуле, утвержденному Распоряжением 
Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет ус-
ловный номер 18:30:000799:ЗУ248. 
Ознакомиться с Проектом можно на 
официальном сайте МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятель-
ность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Админи-
страция города Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельного участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 900 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале 18:30:000850, в жилом районе 
Новосельский.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 
18:30:000733 и 18:30:000168 (жилой 
район Новосельский) в городе Сара-
пуле, утвержденному Распоряжением 
Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет ус-
ловный номер 18:30:000850:ЗУ271. 
Ознакомиться с Проектом можно на 
официальном сайте МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятель-
ность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Админи-
страция города Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации 

города Сарапула
по строительству и ЖКХ.
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