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ПОГОДАПОГОДА  ПЯТНИЦА +26°C ... +28°C, без осадков. СУББОТА +29°C ... +31°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +28°C ... +30°C, гроза. 

Через года, через века - помните!
76 лет минуло со дня победных залпов, прозвучавших 9 мая 1945 года.  

Но и сегодня День Победы остается главным праздником в нашей стране

Торжественное мероприятие на Красной площади по традиции завершилось возложением гирлянды к обелиску сарапульцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, на центральной Набережной Камы 

Фоторепортаж о праздновании Дня Победы - на с. 4 сегодняшнего номера нашей газеты.

ПРОКАТ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

555 НАИМЕНОВАНИЙ!

8 901 865 5220        8 901 865 5123

Ул. Степана Разина, 30 «а» (Татарский сквер, напротив ТЦ «Лидия»)

Мотобуры - от 500 руб./сутки
Виброплиты - от 500 руб./сутки
Бетономешалки - от 150 руб./сутки

Отбойные молотки - от 500 руб./сутки
Пылесосы промышленные - от 500 руб./сутки
Измерительный инструмент - от 100 руб./сутки

Леса строительные - от 3 руб./м2

Фото В. Карманова.



От поколения 
к поколению
Легкоатлетическая Эстафета мира состоялась  
в Сарапуле 7 мая. Ежегодный спортивный турнир  
посвящен Победе в Великой Отечественной войне

В память о юном герое
В школе № 23 состоялась торжественная церемония  
открытия мемориальной доски ученику  
образовательного учреждения Антону Шикалову

День Победы -  
это о нашей вечной памяти
Сказал, поздравляя ветеранов Северного избирательного округа с  Праздником Победы, 
заместитель Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной 
деятельности Олег Гарин

Местное время2 14 мая 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

И каждый слушал и молчал  
о чем-то дорогом…
Ветеранов Сарапула поздравили с Праздником Победы

В большом зале Дворца 
культуры радиозавода 
прошел городской торже-
ственный вечер, посвящен-
ный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Символом мероприятия 
по традиции стала геор-
гиевская лента, которую 
волонтеры раздавали всем 
присутствующим

- Накануне великого празд-
ника – 76-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной 
войне каждый вспоминает 
историю своей семьи, своих 
героев, - сказал, открывая тор-
жественный вечер, Глава г. Са-
рапула Виктор Шестаков. - Мы 
все связаны общей бедой и об-
щей Великой Победой. Вечная 
память героям Отечественной 
войны, низкий поклон ныне 
живущим ветеранам, участни-
кам трудового фронта, детям 
войны - всем, кто ковал эту Ве-
ликую Победу. В эти майские 

дни я желаю всем благополу-
чия и мирного неба. 

Творческие коллективы Са-
рапула представили участни-
кам городского торжественно-
го собрания театрализованную 
программу «Строки, опаленные 
войной». Эта программа была 
подготовлена в прошлом году 
к 75-летию Великой Победы и 
была признана победителем 
республиканского этапа все-
российского фестиваля народ-
ного творчества «Салют Побе-
ды». К сожалению, пресловутый 
коронавирус не позволил по-
казать ее зрителям. Но в этом 
году такая возможность пред-
ставилась. Зрители, не отрыва-
ясь, следили за происходящим 
на сцене - эмоции и искрен-
ность актеров, читавших реаль-
ные письма солдат с фронта, не 
оставили равнодушными нико-
го из присутствующих. 

Пресс-служба Главы  
и Администрации 

г. Сарапула. 

В канун дня Великой Победы 
по давно сложившейся тради-
ции, заложенной депутатами 
Государственного Совета Уд-
муртии Алексеем Прасоло-
вым и Алексеем Малюком, со-
брались во Дворце культуры  
радиозавода ветераны Север-
ного избирательного округа. 
Только раз за последние деся-
тилетия нарушалась эта тради-
ция по причине самоизоляции 
людей старшего поколения в 
период пандемии COVID-19 в 
прошлом году. Но тем прият-
нее было встретиться ветера-
нам в эти майские дни, чтобы 
принять поздравления и по-
смотреть лучшие концертные 
номера самодеятельных арти-
стов ДК радиозавода.

- Это благодаря вам, дорогие 
ветераны, сражавшиеся на по-
лях Великой Отечественной и 
самоотверженно работавшие 
в тылу, прогремели 76 лет на-
зад победные залпы в честь 
Великой Победы. Вы – наши 
традиции, наша память, наше 
все! - сказал, приветствуя со-
бравшихся в зале, Председа-
тель Сарапульской городской 
Думы Сергей Смоляков. 

- Низкий поклон вам, доро-
гие ветераны! – присоединил-
ся к поздравлениям замести-
тель Секретаря регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» по проектной деятельно-
сти Олег Гарин. - Вечная память 
павшим и ушедшим из жизни 
уже в мирное время, здоровья 
ныне живущим. Герои фронта 
и тыла всегда будут для нас яр-
ким примером того, что народ 
победить невозможно. И глав-
ное пожелание в этот день: 
пусть больше никогда не будет 
войны!

Поздравления в этот день 
так или иначе прозвучали от 
всех депутатов Северного из-

бирательного округа – депута-
тов Государственного Совета 
Удмуртии Алексея Прасолова 
и Алексея Малюка, депутатов 
Сарапульской городской Думы 
Александра Савельева, Влади-
мира Кузнецова, Фариды Тре-
тьяковой, Елены Рассамагиной, 
Светланы Березиной, Анатолия 
Павлова, Дмитрия Диулина. А 
для всех 205 участников трудо-
вого фронта, проживающих в 
округе, депутаты подготовили 
праздничные наборы. Их вру-
чали присутствовавшим в зале, 
а тем, кто по состоянию здоро-
вья не смог прийти на празд-
ник, доставили на дом.

Фото В. Карманова.

На мероприятии, посвя-
щенном увековечиванию па-
мяти сарапульского школь-
ника, ценой собственной 
жизни спасшего из огня сво-
их младших сестер, присут-
ствовали Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков, предста-
вители Администрации го-
рода, депутаты Сарапульской 
городской Думы, учащиеся 
школы, педагоги, родители и 
родные Антона Шикалова.

Минутой молчания со-
бравшиеся почтили память 
юного героя.

- Сегодня мы вспоминаем 
трагические события 19 де-
кабря 2018 года. Невоспол-
нимой утратой для всех нас 
стала гибель Антона Шика-
лова. Мальчик проявил не-
вероятное мужество, он до 
последней минуты своей 
жизни спасал близких. К со-
жалению, Антон погиб, но 
мы будем хранить память о 
нем в наших сердцах, - ска-
зал Виктор Шестаков.

К собравшимся также об-

ратился один из инициаторов 
установки мемориальной до-
ски юному герою депутат Са-
рапульской городской Думы 
Алексей Глухов:

- Ребята, запомните: в ва-
шей школе учился настоя-
щий герой и человек с боль-
шой буквы. Антон погиб в 
мирное время, осознавать 
это очень тяжело и больно. 
Но он выполнил свой граж-
данский долг. Мы преклоня-
емся перед его самоотвер-
женностью и героизмом. 

Право открыть мемори-
альную доску было предо-
ставлено младшей сестре 
Антона Шикалова девятилет-
ней Карине. 

Напомним, что юный сара-
пулец посмертно стал лауре-
атом Всероссийской обще-
ственно-государственной 
инициативы «Горячее серд-
це-2020» и также посмертно 
был награжден медалью «За 
отвагу на пожаре». 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Началось мероприятие на 
стадионе «Энергия» с торже-
ственного построения и ше-
ствия, которое  возглавили 
ветераны спорта. 

По традиции в этих со-
ревнованиях  принимают 
участие команды школ, 
предприятий и учреждений 
города. В этом году на старт 
вышло 32 команды по 14 че-
ловек, всего в соревновани-
ях приняли участие около 
500 спортсменов и любите-
лей бега, которые преодоле-
вали по улицам города дис-
танцию в пять километров. 

Победу в этом году одер-
жали команды АО «Элеконд», 
«КБЭ ХХI века», команда сту-
дентов педагогического кол-
леджа, команда гимназии  
№ 20 среди учеников 9-х клас-
сов и команда школы № 13 
среди учащихся 10-11 классов.

Этот турнир имеет богатую 
историю, команды многих го-
родских заведений участвуют 
в Эстафете мира уже больше 
20 лет. Из года в год сарапуль-
цы передают Эстафету мира 
от поколения к поколению.

А. Надеева. 
Фото С. Килина.



Минувших лет святая память
В День Победы на площади Дворца культуры «Электрон» состоялся торжественный  
митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Местное время 314 мая 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Храни огонь Победы!
9 мая на площади Сарапульского электрогенераторного завода прошел торжественный митинг-концерт  

Низкий поклон вам, герои войны и труда
Коллектив СЭГЗ поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Руководители Сарапуль-
ского электрогенератор-
ного завода поздравили 
четырех ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
работавших на заводе,  
с Днем Победы и вручили 
им подарки от коллектива 
предприятия

Николай Федорович Руси-
нов из д. Дубровка участвовал 
в освобождении Южного Са-
халина и Курильских остро-
вов. После войны работал на 
СЭГЗ электромонтером. 

Ветеран Великой Оте- 
чественной войны Василий 
Александрович Мурыгин ро-
дился в д. Заборье Сарапуль-
ского района, в армию был 
призван в ноябре 1944 года, 
служил на границе с Китаем в 
горах Тянь-Шань. До ухода на 
пенсию в 1987 году трудился 
слесарем на Сарапульском 

электрогенераторном заводе.
- Вы отстояли свободу и не-

зависимость нашей Родины, 
заложили славные трудовые 
традиции Сарапульского элект-
рогенераторного завода, ко-
торым мы, ваши потомки, ста-
раемся следовать и сегодня. 
Спасибо вам за ваш подвиг, за 
трудолюбие и оптимизм, кото-
рым вы делитесь с нами. С Днем 
Победы! Здоровья и долгих лет 
жизни! - сказал генеральный 
директор АО «СЭГЗ» Алексей 
Беляев, поздравляя ветеранов.

Еще один участник Великой 
Отечественной войны Алек-
сандр Александрович Зеленин 
был связан с авиацией еще до 
прихода на СЭГЗ. Уроженец 
д. Гремячево Каракулинского 
района служил в составе авиа- 
ремонтного поезда на 2-м 
Белорусском фронте, летал 
стрелком на штурмовике Ил-2. 
День Победы Александр Алек-

сандрович встретил в Герма-
нии, в городе Штутгарт. После 
демобилизации работал руко-
водителем на разных участках 
инструментального производ-
ства Сарапульского электро-
генераторного завода.

- Низкий поклон всем, кто 
ценой своей жизни, своего здо-
ровья завоевал Победу, тем, 
кто в тяжелейших условиях во-
енного времени практически 
круглосуточно стоял у станка, 
всему вашему героическому по-
колению людей, переживших 
нечеловеческие трудности и 
восстановивших из руин нашу 
страну. С Днем Победы! - по-
здравил участников войны за-
меститель генерального дирек-
тора - технический директор АО 
«СЭГЗ» Алексей Смирнов.

 Долгие годы работала на 
СЭГЗ Нина Антоновна Сухо-
плюева, ребенком попавшая в 
концлагерь Саласпилс. Фаши-

сты использовали маленьких 
узников для отбора крови для 
раненых солдат вермахта. Из-
за этого многие дети, попав-
шие в саласпилсский концла-
герь, быстро погибали.

 Руководители СЭГЗ и завод-
чане - депутаты Сарапульской 

городской Думы поздравили 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, вручили им 
благодарственные письма от 
коллектива предприятия и по-
дарки ко Дню Победы.

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

Работники завода и жители 
Сарапула начали собираться 
здесь за час до мероприятия. 
Многие пришли с детьми, для 
маленьких участников празд-
ника предприятием были под-
готовлены аттракционы, а еще 
они могли видеть выставку во-
енной автомобильной техники 
и настоящий бронетранспор-
тер. Весь день на площади зву-
чали песни военных лет.

Ветеран СЭГЗ Вячеслав Веч-
томов традиционно пришел 

на площадь с гармонью, пел 
военные и патриотические 
песни, веселые военные ча-
стушки, ему подпевали завод-
ские ветераны.

Главными гостями празд-
ника стали ветераны Вели-
кой Отечественной войны, в 
основном это уже участники 
трудового фронта. С Днем По-
беды их поздравили работ-
ники и ветераны завода, уча-
щиеся школ и воспитанники 
детских садов, расположен-
ных на территории микрорай-
она «Южный».

Торжественный митинг-
концерт открыл генераль-
ный директор Сарапульского 
электрогенераторного заво-
да Алексей Беляев. В своей 
поздравительной речи он 

напомнил о том, какой вклад 
внес трудовой коллектив 
СЭГЗ в дело Победы, в каких 
нечеловеческих условиях, 
практически без сна и отдыха, 
производились в Сарапуле из-
делия для фронтовых бомбар-
дировщиков. Алексей Беляев 
отметил, что сегодня с нами 
осталось совсем мало ветера-
нов, и коллектив предприятия 
будет всегда помнить о них, 
помнить о том, что День По-
беды был, есть и всегда будет 
главным, священным празд-
ником для нашей страны.

Участники митинга-концер-
та возложили венки и цветы 
к мемориалу «Знамя Победы» 
и к памятной стеле с именами 
заводчан, ушедших на фронты 
Великой Отечественной вой-

ны с завода № 284 и погибших 
в боях.

На площади Сарапульского 
электрогенераторного заво-
да работала полевая кухня. 
Раздавать солдатскую кашу 
помогали члены Совета моло-
дежи СЭГЗ.

После митинга и концерта 
на площади ЭГЗ ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
отправились на праздничный 
обед в банкетный зал заводско-
го комбината питания. Здесь 
их поздравили руководители 
предприятия, а артисты ансам-
бля «Россияночка» подготови-
ли для них концертные номера.

В полдень генеральный ди-
ректор АО «СЭГЗ» Алексей Бе-
ляев, руководители предпри-
ятия, депутаты Сарапульской 
городской Думы от завода и 
члены Совета воинов запаса 
предприятия отправились на 
городское кладбище, чтобы 
возложением на могилы вен-
ков и живых цветов почтить 
память не доживших до на-
ших дней ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Еще один автобус увез в 
микрорайон «Гудок» заводчан 
и артистов художественных 
коллективов ДК «Заря», чтобы 
поздравить жителей заводско-
го округа с Праздником Побе-
ды. Для гудковцев также была 

организована полевая кухня с 
солдатской кашей и празднич-
ный концерт, представленный 
вокальным коллективом «На-
строение», школой танцев для 
взрослых и детским вокаль-
ным коллективом «Детвора». 
А с официальным поздравле-
нием и от коллектива СЭГЗ, и 
от себя лично перед жителями 
«Гудка» выступил ветеран за-
вода, депутат Сарапульской 
городской Думы по Северному 
округу № 1 Ильгам Фаррахов. 
Он традиционно приехал на 
«Гудок» в пилотке и гимнастер-
ке, за рулем ретроавтомобиля 
образца военного времени, 
на котором развевалась копия 
Знамени Победы.

Вечером на площади СЭГЗ 
продолжились праздничные 
мероприятия. Заводчане, жи-
тели микрорайона «Южный» 
и близлежащих районов го-
рода посмотрели концертные 
программы хоровых и во-
кальных коллективов города 
«Песни Победы» и «Вальс По-
беды», открытый фестиваль 
народного художественного 
творчества «Салют, Победа!», 
в котором выступили кол-
лективы детских садов, школ и 
учреждений культуры, приня-
ли участие в развлекательной 
танцевальной программе.

Г. Глухов, В. Чухланцева.  

- Каждый год в этот светлый 
праздник мы приходим к мо-
нументу Воину-освободителю, 
на эту оживленную площадь - 
с глубокой памятью в сердцах 
обо всех тех, кто не вернулся 
с полей сражений, с благодар-
ностью ко всем, кто проявил 
стойкость и силу духа, самоот-
верженность и мужество. Это 
дань уважения и напоминание 
всем нам, особенно подрастаю-
щему поколению, о том, какую 
высокую цену заплатили наши 
деды и прадеды за то, чтобы мы 
могли спокойно трудиться, ра-
доваться мирной жизни, стро-

ить планы на будущее.
Сознавая себя наследника-

ми народа-победителя, мы 
должны помнить о том, что 
теперь несем свою долю от-
ветственности за судьбу Роди-
ны. Сегодня, как никогда, нам 
необходимы вера и верность 
нашим патриотическим тра-
дициям. Мы обязаны бережно 
хранить историю событий этих 
лет, передавая из поколения 
в поколение, чтобы память о 
днях, опаленных огнем, жила 
не только в наших сердцах, но 
и в сознании будущих поколе-
ний, - сказал, открывая митинг, 

генеральный директор АО 
«Элеконд», депутат Государ-
ственного Совета Удмуртии, 
Почетный гражданин города 
Сарапула Анатолий Наумов.

Памятное мероприятие 
открыла творческая кон-
цертная программа с эле-
ментами хореографических, 
литературных и театральных 
композиций, оружейных зал-
пов, торжественного марша, 
возложением цветов и памят-
ной гирлянды к памятнику 
Неизвестному солдату и, ко-
нечно, с поздравлениями ве-
теранов Великой Отечествен-

ной войны и тружеников тыла. 
Праздничные мероприя-

тия продолжила концертная 
программа участников твор-
ческих коллективов Дворца 
культуры «Электрон-ЦВиРНК»  

и национально-культурных 
объединений города Сарапу-
ла «Мы памяти этой верны». 

Для всех участников меро-
приятия работала полевая 
кухня.

Генеральный директор АО «СЭГЗ»  Алексей Беляев поздравил  
с праздником участника Великой Отечественной войны  
Василия Александровича Мурыгина
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Через года, через века - помните!
«Мы будем помнить этот светлый день всегда» - эти слова стали лейтмотивом торжественного митинга  

и  театрализованного парада на Красной площади Сарапула 9 мая
- 9 мая – священная и дорогая 

для каждого из нас дата, которую 
мы встречаем с особыми чув-
ствами. Мы чтим подвиг тех, кто 
героически сражался на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, кто трудился в тылу, кто 
восстанавливал страну в после-
военные годы. Наш священный 
долг – помнить о подвигах пра-
дедов и делать все, чтобы тень 
войны больше никогда нас не 
коснулась. Пусть мир на зем-
ле будет лучшим памятником 
Великой Победе! – сказал, от-
крывая торжественный митинг, 
Глава города Сарапула Виктор 
Шестаков.

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой…
Живыми иллюстрациями 

бессмертных страниц Великой 

Отечественной войны про- 
шли по нашей Красной площа-
ди машины, напомнившие об 
обороне Москвы, Ленинграда 
и Севастополя, о героях парти-
занского движения и, конечно, о 
тружениках тылового Сарапула, 
работавших под девизом «Все 
для фронта, все для Победы!» 
Пронесенные по площади пред-
ставителями юного поколения 
штандарты 42 фронтов Великой 
Отечественной напомнили о 
бессмертном подвиге фронто-
виков, а штандарты госпиталей 
о героической работе медицин-
ских работников сарапульских 
госпиталей.

Чеканя шаг, в парадном строю 
прошли по Красной площади 
представители воинских ча-
стей, воины-интернационали-

сты, юнармейцы, кадеты, сту-
денты техникумов и учащиеся 
школ города. 

Продолжился праздник в 
обновленном Ленинском пар-
ке, где по традиции работала 
полевая кухня, звучали песни 
военных лет и все желающие 
могли закружиться в военных  
вальсах.

Ближе к вечеру боль-
шая концертная программа 
ждала всех сарапульцев на 
Набережной Камы. А завер-
шился праздник красочным  
фейерверком.

На фотографиях Владимира 
Карманова – лишь некоторые 
моменты праздника. Больше 
фотографий – на сайте нашей га-
зеты и на страничке «Красного 
Прикамья» в сети ВК.
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Начало в № 17 от 29 апреля 2021 г.

О развитии трубочистного дела в 
Сарапуле после Указа Вятского 

губернского Правления можно про-
следить по сохранившемуся в архиве 
Отношению Сарапульского городни-
чего за 1848 год «О направлении в Ду-
ховное училище трубочиста для очи-
щения труб и об освидетельствовании 
комнат Духовного училища». 

В письме Сарапульского Городничего 
от 7 мая 1848 года Смотрителю Духовно-
го училища мы читаем: «Имею честь уве-
домить, что … 1-е) в комнатах потолки 
и частично стены весьма значительно 
закопчены сажею, что произошло, как 
видеть можно, от дыма, проходившего 
в эти комнаты из печек; 2-е) в архивной 
комнате как потолок и стены, так и в 
шкафах книги и бумаги тоже закопчены 
сажею, происшедшею от дыма».

Время шло. Город разрастался. По 
однодневной переписи 1873 года 

в Сарапуле насчитывалось 10 113 душ 
мужского и женского населения. Фак-
тически же сарапульцев было гораздо 
больше. Николай Николаевич Блинов в 
своей книге «Сарапул и Среднее При-
камье» отмечал, что в 1869 году в Сара-
пуле было 1158 жилых домов, из них 37 
каменных. Многое менялось в жизни 
сарапульцев, но угроза пожаров оста-
валась неизменной. А надеяться на то, 
что пожаров не будет, нельзя, значит, 
лучше всего заранее принять меры.

В «Обзоре городского общественного 
управления за 25-летие со дня введения 
городового положения 1870 года» име-
ются некоторые сведения о трубочист-
ном деле как противопожарной мере. 
Помощники секретаря городской Упра-
вы Н. И. Виноградов и А. И. Ивановский, 
составители «Обзора», приводят мате-
риалы доклада городской Управы: «…15 
марта 1873 года был вынесен Управою 
доклад о необходимости ввести правиль-
ную систему и известного рода план для 
очистки дымовых труб, для чего Управа 
рекомендовала способ, принятый в горо-
де Арзамасцеве. Дума постановила: на-
нять постоянных трех трубочистов, 
разделив между ними город на участки, с 
жалованием каждому по 15 рублей в месяц, 
на покрытие какового расхода вносить 
по 1/10% с оценочного рубля всех недвижи-
мых имуществ, определить же ближай-
ший порядок и организацию трубочист-
ного дела поручить Управе». 

В заседании 10 октября 1882 года Ду-
мою утверждены обязательные поста-
новления о порядке устройства очист-
ки дымовых труб и печей и вообще о 
мерах предосторожности от пожаров.

К началу XX века Сарапул был  
крупным торгово-промышленным  

центром Прикамья. В 1907 году в нем 
было 2200 жилых домов, из них камен-
ных - 132, полукаменных - 41, а деревян-
ных, наиболее пожароопасных - 2000.

3-го августа 1915 года Министер-
ством внутренних дел  было разосла-
но губернаторам и градоначальникам 
циркулярное распоряжение по пожар-
ному вопросу.  Переходя к причинам 
пожаров, данный циркуляр обращает 

Современный чистильщик должен 
не только уметь очищать дымоходы, но 
и разбираться в устройстве дымовых 
труб, уметь проверять тягу и устанав-
ливать причину нарушения тяги, знать 
нормативные требования, которые 
предъявляются к дымовым трубам, 
топкам, вентиляционным каналам, а 
также знать правила и нормы техни-
ки безопасности, уметь пользоваться 
различным инструментом и оборудо-
ванием и многое другое.

На сегодняшний день в штате Сара-
пульского местного участка Всерос-
сийского добровольного пожарно-
го общества состоят два человека в 
должности чистильщиков. Они часто 
работают с газовым оборудованием, 
дымовыми и вентиляционными кана-
лами - всем, что связано с вытяжкой. И 
хотя нынешние трубочисты использу-
ют современную технику для контроля 
состояния выбросов, фотоаппаратуру 
для слежения за состоянием дымо-
хода, старый добрый ерш неизменно 
сопровождает их в нелегком деле на-
ведения чистоты и порядка.

  Примечательно, что у нас в городе 
в районе железнодорожного вокзала 
совсем недавно появилась скульпту-
ра трубочиста. Ее изготовила един-
ственная женщина-кузнец в Удмуртии 
Александра Муратдымова по заказу 
фирмы ООО «Защита плюс», занимаю-
щейся противопожарной безопасно-
стью. Скульптура установлена около 
офиса компании. У новой скульптуры 
теперь можно фотографироваться и 
загадывать желания, потерев литые 
бронзовые пуговицы, которые укра-
шают ее грудь.

! Управление по делам архивов 
Администрации г. Сарапула со-
храняет историю города и его 
жителей в фотографиях. Но 

фото людей по профессиям «трубо-
чист», «чистильщик» не оказалось 
в архивных фондах. В вашем се-
мейном архиве сохранилось фото 
с представителем этих профессий?  
Поделитесь частичкой семейного 
прошлого, чтобы не было «белых 
пятен» в истории города.

С. Пономарева, 
главный специалист-эксперт 

Управления по делам архивов. 

«В отвращение пожаров… 
учредить цех трубочистов…»

внимание на неудовлетворительное 
состояние печей и дымоходов: «Ча-
стые пожары в городах от неисправ-
ности печей и дымоходов указывают 
на настоятельную необходимость 
правильного устройства и исправного 
содержания печей и дымовых труб и  
своевременного осмотра их. В этих 
видах городским общественным управ-
лениям надлежало бы озаботиться 
составлением соответственных по 
сему предмету обязательных поста-
новлений».

В журнале «Пожарное Дело» № 16 
за 1915 год даются некоторые разъ-
яснения, касающиеся данного цирку-
ляра: «К сожалению, очистка дымовых 
труб не регламентирована у нас в 
большинстве случаев определенными 
требованиями; чистит трубы всякий, 
кто считает возможным, не роняя соб-
ственного достоинства, принять на 
себя звание «трубочиста», а потому 
предложение городам путем издания 
обязательных постановлений регла-
ментировать этот вопрос заслужи-
вает несомненного внимания».

Сарапульская газета «Прикамская 
жизнь» за время своего суще-

ствования с 1909 по 1916 годы почти в 
каждом номере публиковала заметки 
о страшных, опустошительных пожа-
рах. Вот некоторые газетные материа-
лы за 1916 год, посвященные пожарам 
по причине неисправности печей и 
дымовых труб.

«В 2 часа ночи на 10 января в каланчу 
прибежали и дали знать о пожаре, про-
исшедшем в доме городского общества 
на углу Вятской и Нагорной в доме, где 
раньше размещался государственный 
банк. Дом взят под военные надобно-
сти, а теперь совсем пустует. Пожар 
возник над комнатой, где помещаются 
в качестве сторожих солдатки и де-
вушки. Огонь пробрался между полом 
и там охватил пространство в 3-4 
комнаты. Причина пожара – неисправ-
ность печей, хотя они топились по-
следний раз 9 января в 2 часа дня».

1916 год, № 16, с. 3.
«4 февраля около 8 часов загорелось в 

комнате при лавке Фатхуллина в доме 
Маркова на углу Нагорной и Иерусалим-
ской улиц. Пожарным пришлось раз-
ломать потолок в лавке Фатхуллина 
и пол в квартире Блонского над ней. 
Огонь залит. Загорелось от усиленной 
топки печей».

1916 год, № 29, с. 3.
«Днем 5 июля с каланчи раздался на-

бат, повторяющийся несколько раз. 
Загорелась обшивка крыши на заводе 
Родыгиных на углу М. Покровской и Рожде-
ственской улицы. Пожар возник от неис-
правности дымовой трубы. Прибывши-
ми пожарными огонь быстро потушен».

1916 год, № 147, с. 4.
«В октябре произошел пожар под 

крышей … пожарной каланчи. Загоре-
лось от неисправной трубы. Огнем ис-
порчена балка. Уж каланче-то стыдно 
иметь неисправную трубу!»

1916 год, № 226.

В период 1917-1919 годов уездный 
Сарапул находился в огне рево-

люционных событий и гражданской 
войны.  После освобождения города 
от белых и установления в нем Совет-
ской власти началось восстановление 
работы учреждений города. Профес-
сия трубочиста была актуальна и в но-
вых реалиях жизни. Так, в протоколе 
Сарапульского уездного исполкома от-
мечено: «В 1920 году пожарная команда 
состояла из 51 пожарных служителей, 
трубочиста, трех телефонисток и 
конного обоза из 17 лошадей».

По прошествии двадцати лет тру-
бочистное дело оставалось по-

прежнему востребованным. Об этом 
свидетельствует состоявшаяся 24 мая 
1941 года в Сарапуле первая городская 
конференция Городского доброволь-
ного пожарного общества. На ней го-
ворилось о необходимости создания в 
городе трубочистного бюро и мастер-
ских по ремонту пожарного инвента-
ря. На первой городской конференции 
ДПО были приняты решения: «Про-
сить Исполком Горсовета депутатов 
трудящихся передать трубочистное 
бюро из ведения Стройконторы Горжи-
луправления в ведение ДПО. Поручить 
Совету ДПО увеличить штат тру-
бочистного бюро с расчетом 100% 
обеспечения трубочистно-ремонт-
но-печными работами трудящихся 
города».

Шли годы, развивалось жилищ-
ное строительство, в городе 

стали строиться каменные благоустро-
енные дома. Количество пожароопас-
ных домов уменьшалось. На страницах 
газеты «Красное Прикамье» за 1996 год 
обстановка по городу характеризова-
лась как стабильная: «За год произо-
шло 196 пожаров в городе и 52 в районе,  
т. е. количество пожаров уменьшилось 
на 13 процентов от поджогов, на 25 
процентов - при сварочных работах, 
на 5 - из-за неисправности печей… 
Чаще всего горели жилые дома, доля по-
жаров в них составляет 70 процентов. 
Каждый второй пожар происходит 
из-за неосторожного обращения с ог-
нем, каждый третий - от неисправной 
электропроводки, каждый четвертый 
- из-за нарушения печного отопления».

С развитием научно-технического 
прогресса домов с печами стано-

вится все меньше. Тем не менее, про-
фессия трубочиста не исчезла. Она 
перешла в новое качество. Сегодня 
она возрождается благодаря моде на 
камины и появлению вентиляционных 
систем. Стоит отметить, что и в наше 
время еще остались жилые частные 
дома, оборудованные печами, и им не-
обходимо своевременное и квалифи-
цированное обслуживание.

Это интересно! 
Сегодня представителей этой про-

фессии официально называют не 
трубочистами дымоходов, а их чи-
стильщиками. В российском класси-
фикаторе профессий трубочистов нет 
- есть чистильщики дымоходов, боро-
вов и топок. 

Статуя трубочиста 
по ул. Амурской, 81, 2021 год



С каждым годом 
вас остается все меньше…
Эта фраза витала в воздухе и максимально передавала атмосферу торжественного приема 
ветеранов, который прошел в Администрации города накануне Дня Победы
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Сарапул. Место Победы 
В преддверии празднования 76-й годовщины Победы сотни сарапульцев и гостей города 
поддержали ставшей традиционной народную патриотическую акцию  

Акция «Сарапул. Место По-
беды» проходит ежегодно в 
канун Дня Победы с целью 
объединения жителей города 
для сохранения исторической 
памяти о подвигах участников 
Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла. 

Организатором акции в 
седьмой раз выступил Сара-
пульский музей-заповедник. К 
памятному мероприятию при-
соединились воспитанники 
детских садов, школьники, сту-
денты, работники промышлен-
ных предприятий, сотрудники 
учреждений социальной сфе-
ры, ветераны и все не равно-
душные к сохранению памяти 
горожане. Участники акции 
посетили мемориальные объ-
екты, расположенные в раз-
личных точках города. У памят-
ных мест, связанных с тыловой 
жизнью Сарапула в годы вой-

ны, были прочитаны стихотво-
рения, состоялись небольшие 
концерты. Минутой молчания 
и возложением цветов почти-
ли собравшиеся память наших 
земляков, внесших вклад в По-

беду на фронтах и в тылу.
Сотрудники музейного комп- 

лекса вышли к памятному 
знаку «Пограничникам всех 
поколений» и зданию исто-
рико-краеведческого музея, 
являвшегося в годы войны 
музеем-хранилищем ленин-
градских пригородных двор-
цов-музеев. Также музейщики 
провели памятное мероприя-
тие и на Набережной р. Камы 
у обелиска всем погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Акция памяти в цен-
тральной части города завер-
шилась экскурсионной про-
граммой по местам, связанным 
с событиями Великой Отече-
ственной войны в Сарапуле.

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

Воспитанники старшей и подготовительной групп детского 
сада № 14 приняли участие в народной акции «Сарапул. Место  
Победы». Дети спели песни, рассказали стихи и возложили цветы 
к памятнику М. Зевахину

Сегодня «Пятница»
На Набережной р. Камы сегодня стартует новый сезон 
творческого фестиваля «Пятница» 

Благодатный огонь 
осветил Сарапул 

Коллектив Управления по делам архивов Администрации  
г. Сарапула у памятника труженикам Сарапульского лесокомби-
ната, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Примите участие
Игровая зона для детей – предварительный лидер голо-
сования 

ДОБРОЕ СЛОВО

И организаторы мероприя-
тия, и сами ветераны, и те, кто 
их сопровождал, с сожалени-
ем отметили, что раньше ге-
рои праздника с трудом поме-
щались на общей фотографии, 
а сейчас их легко пересчитать 
по пальцам. И от этого еще бо-
лее проникновенно звучали 
слова благодарности в адрес 
живых свидетелей трагиче-
ских событий военных лет.

- Низкий поклон вам за то, 
что в годы войны вы с честью 
отстояли рубежи нашей Роди-
ны и победили. Благодаря ва-
шему героизму мы сейчас жи-
вем и идем вперед, но всегда 
оглядываемся на нашу исто-
рию. Отдельная благодар-

ность тем, кто в годы войны и 
в послевоенные годы трудил-
ся, чтобы наши оборонные за-
воды и предприятия продол-
жали работать. Спасибо вам 
за то, что вы есть. Вы – наша 
живая традиция, – привет-
ствовал ветеранов Председа-
тель Сарапульской городской 
Думы Сергей Смоляков.

В этот день своими воспо-
минаниями делились ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, мало-
летние узники концлагерей 
и дети военных лет. Все они 
рассказывали истории, кото-
рые трогают до глубины души. 
Истории, слушая которые, не-
возможно сдержать слезы. Но, 

несмотря на трагичность во-
енных событий, ветераны счи-
тают 9 мая счастливым празд-
ником, потому что дожили до 
этого дня. Потому что видят, 
что новые поколения их чтят и 
помнят. А это значит, они сде-
лают все, чтобы не допустить 
повторения войны.

Творческими номерами 
ветеранов поздравили на-
родный вокальный ансамбль 
«Иван да Марья» и образцо-
вый ансамбль бального танца 
«Современник». В завершение 
мероприятия все гости полу-
чили цветы и памятные по-
дарки.

Н. Черепанова. 
Фото В. Карманова.

До 31 мая на сайте 
18.gorodsreda.ru проходит 
голосование за объекты бла-
гоустройства в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда», 
инициированного Президен-
том страны Владимиром Пу-
тиным. Это важный федераль-
ный проект, по результатам 
активности в котором будут 
финансироваться работы 
объектов общего пользова-
ния и в последующие годы.

Напомним, что ранее сара-
пульцы, определяя рейтинг 
реконструкции городских 
общественных пространств, 
на третье место после На-
бережной Камы и парка им.  
В. И. Ленина поставили го-
родской сад им. А. С. Пушки-
на. Два предыдущих объекта 
уже завершены. 

Сейчас работы начинаются 
на территории Пушкинского 
сада. На первом этапе рекон-
струкции, который пройдет 
в этом году, будут обустрое-
ны сети инфраструктуры. А 
в следующем, 2022 году нач-

нутся работы по «заполне-
нию» этого общественного 
пространства.

До 31 мая сарапульцы мо-
гут проголосовать за одну 
из трех зон, которая будет 
построена на территории го-
родского сада:

l игровая зона для детей;
l центральная парковая 

зона;
l ролледром с зоной отдыха.
На 11 мая большинство са-

рапульцев проголосовали на 
устройство на территории 
Пушкинского сада игровой 
зоны для детей. На втором ме-
сте - ролледром, на третьем 
– центральная парковая зона.

Приглашаем всех жителей 
Сарапула принять участие в 
проектировании нового обще-
ственного пространства - го-
родского сада им. А. С. Пушкина.

Проголосовать мож-
но по ссылке: https://18.
gorodsreda.ru/voting/

#Сарапул #ГородаМеня-
ютсяДляНас #Комфортная- 
Среда #Нацпроекты

Пресс-служба Главы  
и Администрации 

г. Сарапула.

Здесь каждый может  найти 
развлечение по душе. 

В программе фестиваля кон-
цертная программа, театраль-
ные импровизации, «открытый 
микрофон», мастер-классы, ин-
терактивы, настольные игры, 
экскурсия от фонтана. 

Встречаемся на Набе-
режной в 18.00.

Концепция фестиваля 

предусматривает возмож-
ность всем желающим про-
демонстрировать творче-
ские способности и таланты 
широким массам.

Хотите выступать? Звоните 
по тел. 4-19-15 и принимайте 
участие! 

Управление культуры, 
спорта и молодежной  
политики г. Сарапула.

В Праздник Светлого Хри-
стова Воскресения в наш го-
род был доставлен Благодат-
ный огонь от Гроба Господня 
из Иерусалима. Святыню при-
везли к Великой Пасхальной 
вечерне, которую возглавил 
Преосвященнейший Анто-
ний, епископ Сарапульский 
и Можгинский, в храме Сера-
фима Саровского.

Встретить святыню в храм 
прибыли многочисленные ве-
рующие г. Сарапула и палом-
ники, которые в этот вечер 
зажгли свои свечи и лампады 
от Благодатного огня. Правя-
щий архиерей поздравил ду-
ховенство и всех молящихся с 
Праздником Пасхи Христовой.

Пресс-служба 
Сарапульской епархии.

l Ветераны ИК-5 сердечно благодарят председателя вете-
ранской организации А. Л. Вострикова за организацию встречи 
«Дети войны» в честь Дня Победы в «Купеческой чайной» на Даче 
Башенина. Вспоминали военные годы со слезами на глазах, пели 
песни военных лет, пили чай из трав с пряниками… Очень душев-
ная получилась встреча. Спасибо!

l Председатель ветеранской организации «Гудок-1» Т. И. Бе-
резкина от имени жителей микрорайона выражает огромную 
благодарность хору «Иван да Марья» и его руководителям 
Павлу Сакмарову и Татьяне Голубиной за организованный 
праздник «День Победы».

Поздравляем!
Решением Сарапульской городской Думы звание «Почетный 

гражданин города Сарапула» присвоено координатору изда-
тельского проекта «Память Сарапула» Татьяне Борисовне 
Пегановой за большой личный вклад в культурное развитие 
города, книгоиздательскую, исследовательско-просветитель-
скую деятельность, направленную на сохранение историче-
ского и культурного наследия города Сарапула.



Сельская панорама 714 мая 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Дыхание счастья,  
дыхание жизни
С 5 по 9 мая на территории Сарапульского района состоялась череда праздничных 
мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Одним из самых ярких стал 
большой районный праздник, 
который прошел 7 мая на цент-
ральной площади с. Сигаево, на 
него прибыли делегации из всех 
поселений района. Началось ме-
роприятие с молебна по погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны и торжественного 
возложения цветов к памятнику 
Воину-освободителю. Продол-
жился праздничный день в РКЦ 
«Спектр», где состоялся гала-кон-
церт «Живи, родник народного 
таланта». 

На центральной площади ра-
ботали интерактивные площад-
ки, проводились мастер–классы, 
подготовленные специалистами 
районной библиотеки, сектора 
молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта и Центра 
ремесел и туризма «Высокий бе-
рег». 

9 мая во всех поселениях райо-
на прошли торжественные меро-
приятия с возложением цветов к 
памятникам воинам-освободи-
телям, в которых приняли уча-
стие главы и жители поселений, 
школьники, ветераны трудового 
фронта, юнармейцы. Жители 
района вспоминали своих земля-
ков, переживших тяжелые годы 
войны, слушали песни и стихи 
военных лет, на протяжении 
многих лет волнующие сердца 
людей, посетили выставки, на 
которых были представлены 
предметы быта военного вре-
мени, детские рисунки о войне,  
фотографии.

В онлайн-формате прошла 
в районе акция «Бессмертный 
полк». Собранные фотографии 
родственников - участников вой-
ны были выложены в социальной 
сети ВКонтакте. 

В рамках празднования Дня 
Победы сельские поселения  
приняли активное участие во 
всероссийских и международ-
ных акциях «Георгиевская лен-
точка», «Окна Победы». Во многих 
поселениях была организована 
полевая кухня с солдатской ка-
шей и ароматным чаем. Кусты 
сирени в память о героях войны 
были высажены в рамках акций 
«Посади дерево» в с. Нечкино и 
«Аллея славы – сиреневый путь» 
в д. Костино. В с. Шевырялово 
стала традиционной акция - агит-
проезд «С Праздником Победы».

Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, тру-
жеников тыла, вдов ветеранов 
волонтеры и работники куль-
туры организовали адресные 
поздравления «Салют Победе!» 
с творческими номерами и по-
дарками. 

Вечером 9 мая в с. Сигаево, у 
РКЦ «Спектр», была представ-
лена выставка «Слава русского 
мундира», организована темати-
ческая фотозона, работали ин- 
терактивные площадки «Пись-
ма с фронта» и «Запись в ряды 
РККА», где все могли поучаство-
вать в сборке автомата, штыко-
вом бою, почувствовать себя 
ворошиловским стрелком. Зри-
тели могли насладиться музы-
кой 40-х годов и звучанием на-
стоящего граммофона. Вместе с 
творческими коллективами они 
исполнили всем полюбившиеся 
военные песни и посмотрели вы-
ступления творческих коллекти-
вов. Завершилась праздничная 
программа ярким, красочным  
фейерверком.

Т. Зеленина, фото автора.

Спасибо, дорогие земляки!
5 и 6 мая в районе прошла традиционная акция  
«Без вас Победы быть бы не могло!», посвященная 
Победе в Великой Отечественной войне 

200 имен - 200 историй
Именно столько портретов участников  
Великой Отечественной войны разместили в этом году  
на обновленной «Стене памяти» в с. Сигаево

По Красной площади - 
торжественным маршем
Яна Кирьянова из с. Шевырялово - участница Парада Победы в г. Москве

Сейчас Яна - курсантка 4 кур-
са Военной академии связи им. 
Маршала Советского Союза С. М. 
Буденного.

Как отличник учебы она в чис-
ле других курсанток получила 
право участвовать в Параде По-
беды на Красной площади. Пред-
ставлять свои учебные заведе-
ния в столь масштабном событии 
для будущих офицеров не только 
высокая честь, но и большая от-
ветственность.

Как рассказала Яна, подготов-
ка к параду проходила в течение 
пяти месяцев, до мелочей отра-
батывались строевые элементы, 
слаженность действий в составе 
шеренг. С конца апреля начались 
репетиции на Красной площади. 
Но напряженный труд многих 
дней и даже ночей того стоил.

-  Я мечтала быть участницей 
Парада Победы и поэтому на 
каждую тренировку ходила с 
удовольствием и в предвкуше-
нии знаменательного события, - 
делится впечатлениями девушка. 
-   И вот настал этот день - 9 мая. 
С погодой на праздник, конечно, 

не повезло - было очень холод-
но  стоять на улице в парадной 
форме. Когда начался парад, все 
тело дрожало от холода, но гре-
ла только одна мысль: сейчас 
ты находишься на главной пло-
щади страны и сбывается твоя 
мечта! Когда подали команду: «К 
парадному маршу приступить», 
в первые секунды казалось, что 
все тело онемело, и ты не чув-
ствуешь ни ног, ни рук от холода, 
и даже шевельнуться не можешь. 

Но  идти торжественным мар-
шем по Красной площади было 
очень легко и комфортно, потому 
что я  видела лица ветеранов, дух 
захватывало и сердце замирало 
от счастья!

Кстати, Яне уже доводилось ра-
нее защищать честь Академии в 
составе российской сборной де-
вушек-военнослужащих на круп-
нейших международных состя-
заниях среди ски-альпинистов 
«Эдельвейс Рейд» в Австрии, ко-
торые проходили в 2019 году.

Девушки должны были пре-
одолеть горные препятствия, со-
вершить марш-бросок на лыжах, 

спуск с помощью альпинистского 
снаряжения в составе подраз-
деления, выполнить стрельбу из 
штатного оружия, ориентирова-
ние на местности, а также поиск 
и транспортировку раненого.

За участие в турнире она была 
награждена медалью Министер-
ства обороны РФ «За укрепление 
боевого содружества».

С. Ульянова. Фото из личного 
архива Яны Кирьяновой.

План будет выполнен
В сельскохозяйственных предприятиях района 
продолжаются весенне-полевые работы

С поздравлениями к вдовам 
участников войны приезжали 
председатель районного Со-
вета ветеранов Ольга Киселе-
ва, представители военного 
комиссариата г. Сарапула, Кам-
барского, Каракулинского и 
Сарапульского районов, пред-
ставители АО «Белкамнефть» 
им. А. А. Волкова, а также ар-
тисты народного ансамбля на-
родных инструментов «Нива» 
РКЦ «Спектр». 

9 мая дружная команда  по-
здравила с праздником участ-
ника обороны Ленинграда, 
жителя с. Нечкино Георгия 
Ефимовича Проскурякова и 
приравненного к участникам 

Великой Отечественной войны 
Евгения Александровича Бара-
нова из д. Ожгихино.

В теплой обстановке, со 
слезами на глазах проходила 
каждая встреча.  Всем вручили 
открытки от Главы Удмуртской 
Республики Александра Бре-
чалова, Главы Сарапульского 
района Игоря Асабина, подар-
ки от АО «Белкамнефть» и глав 
поселений района. А главным 
подарком стали поддержка и 
внимание! 

В эти дни для наших земляков 
светило самое яркое солнце, 
звучали добрые поздравления, 
исполнялись любимые песни  
и стихи.

Впервые открылась «Стена 
памяти» в 2015 году. Благода-
ря идее двух неравнодушных 
женщин - Ольги Ожгихиной 
и Татьяны Шадриной - тогда 
было собрано 120 фотографий 
земляков, которые своей во-
инской славой и трудовой до-
блестью шаг за шагом, порой 
ценой собственной жизни, 
приближали День Победы.

На «Стене памяти» ежегод-

но появляются новые имена и 
фотографии. Почтить память 
участников тех страшных со-
бытий собираются их родные 
и близкие люди, жители и го-
сти села. 

Для нас, живущих сегодня, 
важно не забыть ни одного 
имени, ни одной фамилии лю-
дей, отдавших жизнь во имя 
светлого будущего.

Т. Зеленина, фото автора.

В районе завершается посев 
зерновых. На  начало недели 
посев яровых зерновых   со-
ставлял  15 925 гектаров, это  
95 процентов от плана.  Закон-
чили посев яровых зерновых 
ООО «Девятово», ООО «Агро-
Нива», ООО «Русская Нива» 
ПП «Кигбаево» и ПП «Неч-
кинское», ООО СХП «Мир» 
отделение «Мазунинское». 
Остальные хозяйства продол-

жают посев яровых зерновых. 
Во  всех сельскохозяйствен-

ных организациях приступили 
к посеву однолетних и много-
летних трав, рапса и кукуру-
зы, проводится химпрополка  
зерновых.

На сегодняшний день прове-
дены работы по протравлива-
нию семян, подкормке  озимых 
и многолетних трав.

Л. Набиева.
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Маленькая «Точка» известна на всю страну
Небольшой детский театр из провинциального Сарапула, начавший свое существование всего семь лет назад, сегодня известен на всю страну.  
Победитель международных конкурсов и фестивалей, партнер Союза театральных деятелей России, место творчества и притяжения  
для более 200 сарапульских детей и их родителей – все это театр «Точка». О настоящем и будущем творческого сообщества  
мы говорили с руководителем театра Артемом СЕРГЕЕВЫМ

? Артем, как вырос театр 
за прошедшие годы? 

Что сегодня представляет 
собой «Точка», как пожива-
ет «Точкин дом»?

- Сегодня театр – это более 
240 воспитанников, 60 детей 
входят в основной состав и 
180 школьников посещают 
театр как учреждение допол-
нительного образования. От-
мечу, что в нашем театре зани-
мается три процента от всех 
детей города, посещающих 
учреждения дополнительного 
образования, а среди  детей, 
проживающих в микрорайоне 
«Элеконд», этот процент на-
много больше.

У нас работает девять со-
трудников. Сегодня в безвоз-
мездном пользовании театра 
два помещения. В здании по 
ул. Мельникова, 3 всем ме-
ста уже не хватало, к тому же 
по определенным причинам 
малышам там очень холодно 
заниматься. В 2018 году, за-
ручившись поддержкой ряда 
депутатов и их обещаниями 
помочь провести ремонт, мы 
взяли в пользование поме-
щение по ул. Чистякова, 52. 
Но в 2020 году, тяжелом во 
всех смыслах, нам пришлось 

провести там ремонт само-
стоятельно, его стоимость со-
ставила 1,5 млн. рублей. Там 
открыли классы хореографии 
и групп раннего развития, би-
блиотеку.

? Раз уж заговорили о 
финансах... «Точка» – 

это негосударственный те-
атр. Вы живете на деньги, 
которые зарабатываете 
сами? Или есть еще какие-
то источники дохода? 

- Да, мы зарабатываем сами. 
Никаких субсидий, бюджет-
ных денег не получаем. Иск-
лючение – сертификаты для 
школьников, посещающих уч-
реждения дополнительного 
образования. По этим серти-
фикатам театр получает шесть 
тысяч рублей в год на одного 
ребенка.

Средства от продажи би-
летов на наши спектакли и 
концерты тратили на пошив 
костюмов и расходные мате-
риалы. 

Родительская плата за заня-
тия основного состава театра 
шла на заработную плату со-
трудникам и текущие расхо-
ды - содержание помещений, 
оплату коммунальных услуг. 

До изоляции нам удавалось 
сводить концы с концами.

? Как же театр пережил 
период пандемии? 

Ведь с конца марта 2020 
года деятельность учреж-
дений культуры и допол-
нительного образования 
была остановлена.

- Да, с марта по ноябрь 2020 
года деятельность театра, как 
и других учреждений, была 
запрещена. Из-за этого про-
изошел значительный отток 
детей: из 124 ребят основ-
ного состава осталось, как я 
уже сказал, только 60. Мно-
гие ушли, потому что не было 
выступлений, спектаклей, у 
кого-то родители потеряли 
работу или доходы семьи со-
кратились из-за пандемии. Так 
что сборы родительской пла-
ты значительно упали. А рас-
ходы театра из-за изоляции 
даже где-то увеличились. На-
пример, в период пандемии, 
когда мы не могли приходить 
в театр, там стали бить окна, 
портить имущество. Нам при-
шлось установить видеона-
блюдение и сделать электро-
отопление в помещении по ул. 
Мельникова и подключить по-
жарную охрану в здании по ул. 
Чистякова. Чтобы начать де-
ятельность, приобрели сред-
ства индивидуальной защиты, 
рециркуляторы воздуха и т. д.

Но благодаря целевому 
кредиту (программа ФОТ 2.0 
- прим.), удалось сохранить 
штат сотрудников, выплачи-
вая им МРОТ.

Чтобы закрыть все долги и 
текущие начисления, возник-
шие за период пандемии, нам 
необходимо до конца этого 
года выплатить порядка 2,5 
млн. рублей. Сегодня теку-
щие платежи мы закрываем, 
оформляя потребительские 
кредиты на себя, своих род-

ных. Все  резервы исчерпаны. 
Мы на пороге закрытия.

? Но «Точка» - театр, из-
вестный не только в го-

роде и республике, но уже 
и в стране, за рубежом. Вы 
ведете активную грантовую 
деятельность, у театра дав-
но сложились добрые отно-
шения с Союзом театраль-
ных деятелей России.

- Гранты, которые мы выи-
грываем, идут на конкретные 
социальные проекты, мы не 
можем тратить эти средства 
на текущие расходы. 

Кабинет любительских те-
атров Союза театральных 
деятелей России поддержи-
вает наш театр с 2018 года, в 
период пандемии мы прово-
дили совместные онлайн-фе-
стивали, реализовывали про-
екты, благодаря которым мы 
участвуем в образовательных 
семинарах, мастер-классах, 
они доверили нашему театру 
представлять Россию в Литве 
на международном театраль-
ном фестивале, но у кабинета 
Союза нет возможности под-
держивать нас финансово. 

Театральные сборы и фести-
вали, которые мы проводим 
уже несколько лет для выяв-
ления и поддержки талантли-
вых детей в сфере культуры и 
искусства из разных регионов 
России, - тоже не средство за-
работка. Дети платят за про-
живание и питание, осталь-
ные расходы берут на себя 
партнеры и наш театр.

Знаю, что сейчас Союз те-
атральных деятелей РФ пла-
нирует обратиться к первым 
лицам региона с просьбой о 
поддержке театра «Точка».

? Вы видите какие-то 
пути выхода из ситуа-

ции?   
- Нам нужна субсидия на 

оплату коммунальных услуг 
порядка 1 млн. рублей. Мы хо-
тим зарабатывать сами, но пу-
блика отвыкла ходить на мас-
совые мероприятия, многие 
не посещают спектакли  из-за 
опасности заболеть ковидом. 

Ищем другие варианты. 
Планируем провести акции по 
продаже нашей сувенирной 
продукции, нас посильно под-
держивают финансово друзья 
и знакомые, но это капля в 
море.

После пандемии нам не вы-
жить без финансовой под-
держки из бюджета. Мы даже 
не просим денег, просим по-
мочь организовать нам высту-
пления.  Например, в Год села 
готовы ехать с гастролями по 
селам и деревням, нам нуж-
но только предоставить зал, 
транспорт и привлечь зрите-
лей. Сотрудники театра «Точ-
ка» настроены оптимистично, 
но как далеко мы продвинем-
ся на одном оптимизме? 

Напомним: Сарапульский 
театр «Точка» Центра теа-
трального искусства «Точ-
кин дом» стал победителем 
регионального этапа «Те-
атрального Приволжья» в 
номинации «Детские теа-
тральные коллективы и сту-
дии». Коллектив представ-
лял Удмуртию на окружном 
этапе и занял там четвертое 
место.

В апреле  этого года кол-
лектив уже стал лауреатом 
Международного фести-
валя детских театров «Ян-
тарная Заря» в г. Клайпеда 
(Литва), дважды лауреатом 
I степени Республиканско-
го конкурса детских те-
атральных коллективов 
«Театр и дети» и получил 
два диплома за лучшую  
режиссуру.

Беседовала С. Ульянова. 
Фото М. Андреевой.

Звонкие голоса, душевные песни 
В ДК «Электрон-ЦВиРНК» состоялся V городской открытый фестиваль-конкурс исполнителей 
русской народной песни «Взаправдушка»

Перед началом конкурсной 
программы участников меро-
приятия в фойе Дворца культу-
ры встречали мастер-показы и 
выставка-продажа изделий де-

коративно-прикладного искус-
ства и ремесел, тематические 
фотозоны, а также для всех же-
лающих работала зона открыто-
го микрофона.

Оценивало участников фе-
стиваля-конкурса компетент-
ное жюри, в состав которого 
вошли руководители вокаль-
ных ансамблей  Раиса Трофи-
мова, Эльвира Теребова и Елена 
Сташевская.

Конкурсная программа фе-
стиваля состояла из 28 номеров 
в номинациях «Вокальные на-
родные ансамбли» и «Сольное 
народное пение».

Исполняя русские народ-
ные песни, участники фе-
стиваля выступили ярко  
и динамично.

По результатам фестиваля-
конкурса участники отмечены 
дипломами и сладкими подар-
ками.

Ю. Седова.

Аплодисменты - лучшим  12+
По сложившейся доброй традиции в мае Сарапульский 
театр подведет итоги прошедших  театральных сезонов 

Премия-конкурс «Аплодис-
менты» проводится, чтобы 
зрители своим голосованием 
определили лучший спек-
такль, лучшую женскую и муж-
скую роли, лучшие роли вто-
рого плана.

Художественный совет Са-
рапульского театра определил 
финалистов в каждой номи-
нации. Но только зрительское 
голосование поможет решить, 
кто станет победителем.

Отдать свой голос за лучший 
спектакль и любимых арти-
стов зрители могут во всех со-
циальных сетях Сарапульского 
театра до 18 мая. А итоги кон-
курса будут объявлены 21 мая 
на торжественной церемонии 
награждения, которая состо-

ится сразу после премьеры 
спектакля. Это еще один пода-
рок горожанам от труппы. Са-
рапульский театр представит 
зрителям детектив «Свидетель 
обвинения» Агаты Кристи в 
постановке  режиссера Игоря 
Васецкого.

В основе сюжета - убий-
ство состоятельной пожилой 
леди Эмили Френч. За дело 
берется опытный адвокат  и, 
на первый взгляд, кажущая-
ся простой история на глазах 
превращается в запутанный 
клубок страстей, интриг и  
манипуляций.

Голосуйте,  бронируйте би-
леты, и до встречи в Сарапуль-
ском театре!

А. Фаст.
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Эти дни не забыть никогда
В канун Праздника Победы с поздравлениями у ветеранов побывал заместитель 
Секретаря регионального отделения партии «Единая России» по проектной  
деятельности Олег Гарин

Не забуду тебя, Пионерия!
Каждый год в Советском Союзе 19 мая встречали ребята 
День рождения красногрудой пионерии. Это был люби-
мый праздник детворы

Трагедия  
не должна повториться
Во вторник Глава Удмуртии провел экстренное совеща-
ние по обеспечению безопасности детей и подростков

Сухая трава пожароопасна
Пожарно-спасательные подразделения Удмуртии  
продолжают выезжать на многочисленные сообщения  
о возгорании сухой растительности

В начале совещания Глава 
Удмуртии Александр Бреча-
лов выразил соболезнование 
родным и близким погибших 
в школе № 175 в Казани. Он 
поручил министру образо-
вания республики Светлане 
Болотниковой, всем при-
частным структурам усилить 
меры безопасности в до-
школьных и школьных обра-
зовательных учреждениях.

- Всем начальникам управ-
лений образования и руково-
дителям подведомственных 
учреждений министерства, 
в том числе с круглосуточ-
ным пребыванием, уже даны 
указания: уделить особое 
внимание пропускному ре-
жиму в здания, провести до-
полнительные инструктажи 
с сотрудниками по действи-
ям при угрозе ЧС, проверить 
работоспособность кнопок 
экстренного вызова и тре-
вожной сигнализации, камер 
видеонаблюдения и про-
водной телефонной связи. 
Каждые три часа будет про-
водиться обход прилегаю-
щих территорий на наличие 

посторонних предметов. 
Также запланированы прак-
тические тренировки по 
обработке навыков планов 
эвакуации в случае нестан-
дартных ситуаций. Особое 
внимание классных руково-
дителей будет обращено на 
общение детей и студентов 
в социальных сетях, на их на-
строения в целом, – сказала 
Светлана Болотникова.

Александр Бречалов пору-
чил обязательно включить в 
работу руководителей СПО, 
вузов. 

- Еще раз хочу акценти-
ровать внимание коллег из 
правоохранительных орга-
нов, руководителей админи-
страций городов и районов 
- речь идет не только о шко-
лах, сузах, вузах и детских 
садах, но и о торгово-раз-
влекательных центрах, - до-
бавил он.

Также Глава региона пору-
чил связаться с коллегами из 
Татарстана и оказать всю не-
обходимую помощь соседям.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

История пионерской ор-
ганизации неотделима от ге-
роической истории нашего 
народа. Это был лучший путь 
воспитания подрастающего 
поколения - через пионер-
скую организацию прошло 
не одно поколение ребят. 

Пионерские парады, слеты, 
сборы, почетные караулы у па-
мятников, тимуровские коман-
ды, походы по родному краю, 
спортивные соревнования, чи-
тательские конференции, по-
ходы в кино и театры, смотры 
художественной самодеятель-
ности, работа с октябрятами, 
агитбригады, сбор металлоло-
ма и макулатуры, работа клу-
бов, кружков, трудовые суб-
ботники, сбор лекарственных 
трав, «Зарница», «Золотая шай-
ба»… Сколько было интерес-
ных дел у пионерии!

Красный пионерский гал-
стук алел и на стенах рейх-
стага. Немногие сейчас зна-
ют эту историю. А хочется 
напомнить.

В мае 1942 года бойцы 380-го 
стрелкового полка встрети-

ли на станции Бологое маль-
чишку. «Мне уже 13 лет, я иду 
на фронт», - сказал он им. Так 
Боря Новиков стал санитаром 
3-го батальона. Враг рвался к 
Ленинграду. Только из одного 
боя Боря вывел 18 бойцов, за 
что был награжден медалью 
«За отвагу». Но в одном из 
боев пуля настигла храброго 
маленького санитара. В его 
вещевом мешке нашли пи-
онерский галстук. Один из 
солдат батальона взял его и 
пообещал товарищам: «Со-
храню и донесу до Берлина!» 
И выполнил свое обещание 
- галстук заалел на стенах по-
верженного рейхстага.

Мы счастливы, что нам уда-
лось пожить в замечательной 
стране – Пионерии!  Поздрав-
ляю с праздником всех, кому 
довелось побывать в этой 
стране, и, конечно, старших 
пионерских вожатых – ребя-
чьих комиссаров. Здоровья 
всем и мира!

Э. Анисимова (Левоцкая), 
пионерка 1940-х годов, 

вожатая 1950-х.

В связи со сложившейся по-
жароопасной обстановкой в 
регионе МЧС Удмуртии при-
зывает горожан, организа-
ции и местные органы власти 
быть более внимательными и 
предусмотрительными.

Собственники земель обя-
заны своевременно произво-
дить уборку территорий от 
сухой травянистой раститель-
ности. Это касается и тех, кто 
забросил свои дачные участки.

Помните, даже если пожар 
произойдет не по вашей вине, 

а заросшие сухим бурьяном 
земли или места несанкци-
онированных свалок станут 
причиной распространения 
огня, вы будете нести мате-
риальную ответственность 
перед теми, чье имущество 
пострадало. В случае причи-
нения значительного ущерба 
или травмирования людей 
нарушителю грозит уголов-
ная ответственность с лише-
нием свободы до восьми лет.

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по УР.

Олег Владимирович вме-
сте с председателем Со-
вета ветеранов г. Сарапула 
Евгением Балтиным и 
исполнительным секрета-
рем местного г. Сарапула 
отделения партии «Единая 
Россия» Юлией Седовой 
тепло поздравил ветеранов 
с Праздником Великой По-
беды и вручил им подарки. 
А ветераны поделились 
с гостями своими воспоми-
наниями.

«22 июня 1941 года. 
Сделал радиоузел на тепло-

ходе «Совнарком». Как радист 
плаваю на пароходе «Молотов 
- Москва».

Мне исполнилось 18 лет».

Это - выдержка из дневни-
ка участника Великой Отече-
ственной войны Леонида Се-
меновича Бабикова. К своим 
18 годам мальчишка из Кара-
кулинского района нашел уже, 
казалось бы, свой путь в жизни: 
поступил в Казанский техни-
кум связи, при прохождении 
практики на пароходе «Совнар-
ком» самостоятельно оборудо-
вал радиоузел и обслуживал  
радиостанцию. И в навигацию 
1941 года был направлен ради-
стом на этот пароход. И никто 
не мог предугадать, что день 
его совершеннолетия станет 
самым трагическим днем в 
истории страны…

С первых дней войны коман-

да парохода, ходившего по 
маршрутам Москва – Молотов 
и Москва - Астрахань вывоз-
ила эвакуированных людей и 
оборудование предприятий. 
А когда реки замерзли, Ле-
онид Бабиков участвовал в 
боях под Москвой, в дополне-
ние к профессии связиста ос-
воив еще одну специальность 
– минера. Воевал на Юго-За-
падном фронте, затем на 
Дальневосточном. Его боевой 
путь отмечен орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» и «За победу 
над Японией», медалью Жуко-
ва, юбилейными медалями.

В родной дом Леонид Баби-
ков вернулся только весной 
1947 года.

Нина Антоновна Сухоплю-
ева росла в большой дружной 
семье в д. Королево, находив-
шейся в пяти километрах от 
Латвии. Немцы в деревне по-
явились быстро. Мужчины все 
ушли в леса. Немцы и латыш-
ские полицейские требова-
ли их возвращения: женщин 
и детей стращали тем, что 
убьют их, если мужья и отцы 
не вернутся. Чтобы спастись 
от смерти, мама Нины Анто-
новны увела всех детей в лес. 
Долго они бродили там в по-
исках партизан, но не нашли. 

А вот немцы их обнаружили, 
посадили в товарные вагоны 

и повезли неведомо куда. В 
вагонах было душно, места 
мало, многие спали стоя. Сна-
чала всех поместили в Дау-
гавпилсскую тюрьму. А затем 
перевезли в концлагерь Са-
ласпилс (территория Латвии), 
который известен как «лагерь 
смерти». Здесь детей забира-
ли у родителей и использова-
ли, как подопытных, для меди-
цинских экспериментов.

Дети жили в бараках и но-
сили на шее металлические 
номерки. Нина Антоновна и 
сегодня помнит, как по утрам 
их будила надзирательница, 
всегда ходившая с резиновой 
дубинкой, которой она посту-
кивала по высоким черным 
сапогам. Она громко, на весь 
барак на латышском языке 
спрашивала: «Хочешь хлеба? 
Белого? Черного?» И если кто-
то из ребят говорил, что хочет, 
его тут же стаскивали в нар и 
избивали дубинкой. Поэтому 
голодные дети молчали, а она 
говорила: «Вот и хорошо, что 
вы ничего не хотите!»

Но самое страшное начина-
лось, когда в барак входили 
немцы в белых халатах с чер-
ными чемоданчиками. В углу 
ставили стол, накрывали его 
белой скатертью и начинали 
брать кровь у детей. Многие 
после этого дойти до своего 
места на нарах самостоятель-
но уже не могли… Семь тысяч 
детей покоятся на территории 
бывшего концлагеря. 

Нине и ее братьям и сестрам 
удалось выжить и выйти из стен 
лагеря - их «разбросали» по 
разным детским приютам. Нина 
оказалась в г. Булдури (ныне 
часть г. Юрмалы). Жить стало 
легче, спали уже на кроватях. 

Прошло много времени, 
прежде чем мама нашла Нину 
в приюте и привезла домой. 
Впрочем, дом было понятие 
относительное. Вся деревня, 
где жила семья Нины, была 
сожжена - те, кто вернулся, 
жили в землянках. Позднее 
вернулись домой братья и се-
стры Нины. Кроме самой ма-
ленькой Тонечки - она умерла 
в Даугавпилсской тюрьме. Не 
вернулся и отец с фронта...

Исправляем ошибку

Сарапул молодой

Приносим извинения ребятам за допущенную ошибку при публикации материала в газете за 29 апреля.

На снимке – абсолютный победитель творческого фестиваля работающей молодежи  
Сарапула «Сарапул молодой» - команда Сарапульского радиозавода
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Каждый вызов – испытание на прочность
30 апреля в России отмечается День пожарной охраны

Торжественное мероприя-
тие, приуроченное к празд-
ничной дате, состоялось на 
площади электрогенератор-
ного завода.

– Уважаемые коллеги! По-
здравляю вас с праздником, с 
372-й годовщиной образова-
ния пожарной охраны России. 
Желаю крепкого здоровья, 
счастья, успехов, сухих рука-
вов, и чтобы после смены все 
живыми и здоровыми возвра-
щались к своим семьям. Самое 
сложное в нашей работе – это 
всегда быть наготове, потому 
что пожары случаются внезап-
но. Наша задача – ликвидиро-
вать чрезвычайные ситуации, 
и вы с этим отлично справляе-
тесь. Благодарю вас за службу! 
– поздравил коллег начальник 
пожарно-спасательной части 
№ 13 Роман Пестов и дал старт 
соревнованиям по пожарно-
спасательному спорту.

Такие соревнования про-
водятся практически со вре-
мен образования пожарной 
охраны. Они способствуют 
поддержанию духа, мужества, 
храбрости. А в случае со сту-
дентами ССУЗов являются 
качественной профориента-
ционной работой: это одно-
временно и агитация, и рас-
пространение опыта среди 
молодежи.

– Члены молодежного 
парламента совместно с со-
трудниками ПСЧ-13 прове-
ли несколько мероприятий 
для молодежи. И этими зре-
лищными соревнованиями 
в День пожарной охраны мы 
решили подвести итог нашей 
совместной деятельности, – 
рассказала председатель Мо-
лодежного парламента Анна 
Таранкова. – Мы видим, на-
сколько увлечены студенты, и 
хотим сделать такие соревно-
вания ежегодными.

Этапами соревнований 
стали преодоление забора и 
бума и боевое развертыва-
ние. Это стандарт, который 

сдают пожарные спасатели в 
рамках своих обучающих тре-
нировок.

Полосу препятствий пре-
одолевали команды из че-
тырех средних специальных 
учебных заведений и сборная 
команда подростков. Ребята 
готовились к соревновани-
ям и ездили на тренировки в 
пожарную часть. Пожарные 
спасатели показывали, какие 
этапы и как проходить: где пе-
репрыгивать, как надевать бо-
евую одежду, как подключать 
рукав к машине. Подготовка 
длилась полтора месяца.

– Наши студенты очень от-
ветственно отнеслись к ме-
роприятию: волновались, го-
товились. Мы заранее знали, 
какие будут этапы конкурса, 
и у ребят была возможность 
потренироваться на базе по-
жарной части. В составе ко-
манды есть юноши, которые 
планируют связать свою ка-
рьеру с пожарно-спасатель-
ной деятельностью, – рас-
сказала социальный педагог 
Сарапульского индустриаль-
ного техникума Наталья Мерз-
лякова.

– Мы два раза ездили в по-
жарную часть. Самое инте-
ресное было – это доставать 
пожарные рукава из машины, 
и в целом очень понравился 
процесс подготовки. Хотелось 
бы еще, – поделился впечат-
лениями студент СИТ Илья 
Гурьев. Сейчас Илья учится на 
холодильщика, а потом плани-
рует получить высшее обра-
зование. Вполне вероятно, что 
юноша свяжет свою жизнь с 
пожарно-спасательной служ-
бой, как и его двоюродный 
дедушка Сергей Поваренкин, 
который 40 лет был водите-
лем пожарного автомобиля в 
ПСЧ-13.

На сегодняшний день в Са-
рапуле действуют три феде-
ральных подразделения про-
тивопожарной службы: два 
из них охраняют город, тре-

тье подразделение – это от-
дельный пост № 21 по охране 
Сарапульского электрогене-
раторного завода. При необ-
ходимости это подразделение 
также выезжает в город и по-
могает в тушении пожаров.  
В трех подразделениях несут 
службу 120 человек личного  
состава. 

День пожарной охраны – это 
праздник тех, кто по перво-
му зову приходит на помощь. 
Праздник тех, кто мужествен-
но и беззаветно готов испол-
нять свой профессиональный 
долг.

В торжественной обстанов-
ке приняли присягу радиоте-
лефонист Марина Лушникова, 
пожарный Антон Штейнмил-
лер, старшие инструкторы по 
вождению пожарной маши-
ны – водители Дмитрий Мед-
ведев и Филипп Рязанов. Все 
они служат в ПСЧ-13 в звании 
младших сержантов.

Медалью «За отличие в 
службе» награждена радиоте-
лефонист Лидия Фирулева. За 
добросовестное исполнение 
служебного долга, заслуги и 
достижения в деле обеспече-
ния пожарной безопасности, 
защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций лучшие работники ПСЧ-
13 награждены грамотами и 
благодарностями начальника 
Главного управления МЧС 
России по УР.

Финалом праздника стало 
подведение итогов сорев-
нований по пожарно-спаса-
тельному спорту. Кубок побе-
дителей и медали за первое 
место достались студентам 
Международного восточно-
европейского колледжа. На 
втором месте - команда Сара-
пульского техникума машино-
строения и информационных 
технологий. На третьем – ко-
манда Сарапульского поли-
технологического техникума.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

Участник соревнований  
на полосе препятствий

Радиотелефонист Марина Лушникова 
принимает присягу

Личный состав ПСЧ-13 на торжественном построении

Серебряные призеры соревнований – команда студентов СТМиИТ

Боевое развертывание 
в исполнении участников соревнований

Победители соревнований – команда МВЕК с председателем Молодежного парламента  
Анной Таранковой и начальником ПСЧ-13 Романом Пестовым
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В числе лучших школ
Школа № 13  им. А. Л. Широких стала лауреатом  
Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных 
организаций страны-2021»

Развивая школьную территорию
В Удмуртской государственной филармонии в ходе праздничного концерта в честь  
Дня местного самоуправления были подведены итоги конкурса «Лучшие муниципальные 
проекты в Удмуртской Республике»

Знают правила на «пять»
В Детском парке состоялся ежегодный городской конкурс «Безопасное колесо»

Заслуженная победа
В Удмуртии состоялся финал IX Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы  – 2021» по компетенции 
«Преподавание технологии»

Лучшие из лучших

Без срока давности
В школе № 15 прошли Единые уроки памяти

Проект «ШАНС» (Школьная 
Абсолютно Новая Среда) по 
созданию воркаут-площадки 
на территории школы № 23 
получил сертификат на 300 
тыс. рублей.

 Напомним, что летом про-
шлого года в рамках проекта 
«Инициативное бюджетиро-
вание» на пришкольной тер-
ритории была построена но-
вая спортивная площадка с 
прорезиненным покрытием, 
с разметкой и оборудованием 

для игры в волейбол, футбол, 
баскетбол и теннис. В настоя-
щее время здесь занимаются 
спортом все желающие. 

- Наш проект «ШАНС» пред-
полагает три этапа реализации, 
- отметила в разговоре с нами 
директор школы № 23 Земфира 
Хафизова. - На первом этапе со-
стоялось строительство школь-
ной универсальной площадки 
на территории учебного заве-
дения. Этот объект был торже-
ственно открыт 8 октября про-

шлого года. 
Второй этап реализации 

проекта «ШАНС» предполагает 
строительство площадки для 
занятий спортом на свежем 
воздухе (воркаут-площадка с 
уличными тренажерами) и сда-
чи норм ГТО. Для этого мы на-
писали проект, защитили его 
на республиканском конкурсе 
и выиграли 300 тыс. рублей на 
его реализацию! Надеемся, что 
все задуманное удастся вы-
полнить этим летом. Для заня-
тий на воркаут-площадке (это 
будет вторая локация на при-
школьной территории) плани-
руем закупить брусья, кольца, 
турники.

Также Земфира Тальгатов-
на рассказала, что реализа-
ция третьего этапа проекта 
«ШАНС» запланирована на 
2022 год.

- Мы оборудуем крытую мо-
бильную передвижную сцену. 
Надеюсь, что все обязатель-
ства будут нами выполнены. 
Самое главное - захотеть! И 
все получится. Хочется видеть 
всецелое развитие  и школь-
ной территории, и всего ми-
крорайона.  

М. Розова.

В День Победы на центральной площади Ижевска состо-
ялся республиканский конкурс строевой подготовки

Наш город в старшей и 
младшей возрастных группах 
представили команды кадет-
ских классов школы № 2.

За звание лучшего боролись 
47 коллективов. Они состяза-
лись в строевой подготовке, 
продемонстрировали знание 
терминов Устава Вооружен-
ных Сил России, прошли  тор-
жественным маршем с песней.

По итогам турнира коман-
да младшей возрастной груп-

пы школы № 2 стала лучшей 
в республике, а командир 
отряда - Александр Беляев 
(на фото) признан лучшим 
командиром. Подготовил ре-
бят к выступлению учитель 
высшей квалификационной 
категории Сергей Иванович 
Мигунов (на фото).

За победу в конкурсе ре-
бята награждены путевкой в 
столицу нашей Родины. 

Е. Моисеев.

Участниками мероприятия, 
которое проводится Управ-
лением образования г. Сара-
пула и Детским парком при 
поддержке ОГИБДД МО МВД 
России «Сарапульский», стали 
команды ЮИДовцев город-
ских школ.

По традиции перед нача-

лом соревнований были про-
ведены общее построение и 
сдача рапортов командирами 
отрядов инспектору по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения Татьяне Кузне-
цовой. Затем ребята получили 
путевые листы и приступили к 
выполнению заданий. 

В ходе состязаний ЮИДов-
цам необходимо было пре-
одолеть четыре станции и  
продемонстрировать знание 
правил дорожного движения 
и основ первой медицинской 
помощи, выполнить шесть 
элементов фигурного во-
ждения велосипеда и пройти 
пять контрольных пунктов с 
соблюдением требований до-
рожных знаков на двухколес-
ном транспортном средстве 
в «автогородке». Также состо-
ялся конкурс, во время кото-
рого мальчишки и девчонки в 
парадной форме представили 
свои команды. 

В ходе упорной борьбы 
первое место в городском 
конкурсе «Безопасное коле-
со» заняла команда школы  
№ 1, второе – школы № 2, тре-
тье - школы № 7. 

М. Розова, фото автора.

В середине апреля в Санкт-
Петербурге был проведен 
III Всероссийский педагоги-
ческий съезд «Моя страна».  
В рамках мероприятия со-
стоялась церемония награж-
дения лауреатов Всероссий-
ского конкурса «500 лучших 
образовательных организа-
ций страны-2021», основной 
целью которого является 
выявление и поддержка наи-
более эффективных методик 
и технологий организации 
образовательного процесса. 

На торжественной церемо-
нии директору школы № 13 
Ларисе Шакировой была вру-
чена медаль «500 лучших об-
разовательных организаций 
страны-2021» и Диплом в номи-
нации «Лучшая общеобразова-
тельная организация-2021».

По мнению руководителя 
учебного заведения, такой 
высокий результат достигнут 
благодаря эффективной ра-
боте всего педагогического 

коллектива, детей, родите-
лей и социальных партнеров. 

- Желаю нашей школе 
дальнейшего процветания, 
побед, вдохновения и твор-
чества. Мы вместе, а значит, у 
нас все получится, - говорит 
Лариса Шакирова (на фото).

Школьный пресс-центр.

В соревнованиях приняли 
участие студенты из разных 
регионов страны. Нашу респу-
блику в данной компетенции 
представила студентка Сара-
пульского педагогического 
колледжа Анна Давлетянова 
(на фото).  За два дня ей не-
обходимо было пройти шесть 
конкурсных испытаний.

В ходе соревнований экс-
перты выделили нестандарт-
ный подход Анны к прове-
дению урока технологии по 
теме «Виртуальная и допол-
ненная реальность». На заня-
тии ребята узнали, в чем раз-
ница между виртуальной и 
дополненной реальностью, и 
определили, как можно при-
менить технологии в разных 
профессиональных областях: 

медицине, образовании и 
маркетинге.

Также участникам было не-
обходимо организовать внеу-
рочную работу технико-техно-
логической направленности 
с элементами творческой де-
ятельности для школьников.  
Анна подготовила проект по 
созданию стикера для мес-
сенджера «Telegram» с целью 
поддержки национальной 
сборной WorldSkills Russia. 
Студентка разработала мето-
дическое сопровождение и 
рабочие листы для учащихся 
по созданию стикеров. Под 
руководством Анны Давлетя-
новой ребята подготовили всю 
необходимую документацию и 
готовый дизайн-проект.

Отметили эксперты и ра-
боту Анны в рисовании 
3D-модели, которая была 
посвящена первому полету 
человека в космос. По усло-
виям конкурса девушка нари-
совала ее за 90 минут. В итоге 
Анна заняла второе место.

Поздравляем Анну Дав-
летянову и ее наставницу 
Елену Костюкову с заслужен-
ной победой. Желаем новых 
свершений.

Пресс-служба Главы 
и Администрации  

г. Сарапула.

Во время этих уроков уче-
ники посмотрели видеофильм 
«Без срока давности», а затем 
подготовили своеобразные 
послания в будущее. В письмах, 
объединенных темой «Нельзя 
забыть», ребята выразили свое 

отношение к преступлениям, 
совершенным фашистами про-
тив мирных советских граждан 
во время Великой Отечествен-
ной войны. 

Работы учащихся будут 
храниться в школьном музее. 

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков и директор  
школы № 23 Земфира Хафизова в ходе празднования  
Дня местного самоуправления в г. Ижевске
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Скорая психологическая 
помощь семье
С апреля прошлого года в Сарапульской детской городской больнице работают  
два узких специалиста – логопед и психолог

Когда есть желание, всегда 
можно найти возможности
Сейчас они смеются, что оба из Сарапула, а встретились  
в Ижевске, в студенческом общежитии

Марина хотела связать 
свою жизнь с медициной, но 
не прошла в вуз по конкурсу. 
Устроилась работать на завод 
«Элеконд». Вскоре поняла, что 
ей тут нравится, и через год 
поступила в институт на тех-
ническую специальность по 
направлению от завода.

Александр и Марина позна-
комились в Ижевском меха-
ническом институте. Оба были 
членами студсовета, вели ак-
тивную общественную жизнь. 

В 1990 году они поженились, 
а через год, окончив институт, 
молодые специалисты Оксо-
вы пришли работать на завод 
«Элеконд».

– Тогда были трудные вре-
мена: комсомол закончился, а 
нового ничего не было. Неко-
торое время мы скучали по ак-
тивной студенческой жизни, а 
потом проявили инициативу и 
взяли шефство над школьной 
командой КВН. Когда есть же-
лание, то всегда можно найти 
возможности, – говорит Мари-
на. – С 2000 года начался при-
ток молодежи на завод. Мы 
уже не подходили по возрасту, 
но все равно участвовали во 
многих мероприятиях. Про-
вели первый юмористический 
капустник, чтобы найти завод-
ские таланты. Стояли у истоков 
команды «Элеконд.ru», кото-
рая существовала на заводе 
больше пяти лет.

Супруги работают в отделе 
информационных технологий 
и говорят, что вторая часть 

С открытием этих двух на-
правлений работы у жителей 
города и района появилась воз-
можность получить бесплатную 
консультативную помощь спе-
циалистов. А пациенты, которые 
проходят курс лечения на днев-
ном стационаре, теперь могут 
пройти курс психотерапии и 
получить помощь коррекцион-
ного воздействия.

В отделении медико-социаль-
ной помощи при детской боль-
нице выделены три основных 
направления деятельности.

Первое – это работа с детьми 
и родителями, у которых есть 
сложности в коммуникации или 
неразрешенные психологиче-
ские проблемы, а также помощь 
детям, у которых есть пробле-
мы со звукопроизношением. 
Совместная работа психолога 
Натальи Тарасовой и логопеда 
Ольги Лошкаревой дает поло-
жительную динамику в коррек-
ции психических и речевых на-
рушений у ребенка. Вместе они 

ищут варианты помощи и выхо-
да из сложившейся ситуации.

Формат занятий зависит от 
возраста. Чем младше ребе-
нок, тем активнее к процессу 
подключаются родители. Все 
программы строятся на семей-
но-ориентированном подходе, 
вовлечении в решение пробле-
мы всех членов семьи. Продол-
жительность работы зависит от 
того, как быстро решится про-
блема. Стандартная консульта-
ция психолога длится час. Если 
проблема не решена и запрос 
родителей не удовлетворен, то 
встречи продолжаются до тех 
пор, пока родители не увидят 
результат.

Второе направление деятель-
ности – это реализация проекта 
«Ранняя помощь» детям до трех 
лет с использованием бережли-
вых технологий в системе меди-
ко-социальной помощи. Здесь 
оказывают помощь детям-инва-
лидам и детям с особенностями 
развития. С каждым ребенком 

работает междисциплинарная 
команда (педиатр развития, 
психолог, логопед, невролог и 
другие специалисты), поэтому 
положительная динамика есть у 
каждого пациента. Узкие специ-
алисты помогают родителям вы-
явить скрытые резервы ребенка 
и максимально их развить.

Третье направление – это 
работа с подростками. Формат 
взаимодействия довольно раз-
нообразен: от индивидуальных 
консультаций до групповых тре-
нингов. Одни ходят на встречи 
с психологом самостоятельно, 
другим необходимо присут-
ствие родителей. Кому-то до-
статочно одной консультации, 
другим нужна длительная  
помощь.

– Осенью 2020 года мы заре-
гистрировали автономную не-
коммерческую организацию ре-
абилитационной помощи детям 
«Радуга» и совместно с детской 
больницей реализуем несколь-
ко проектов по оказанию меди-
ко-социальной помощи детям. 
Мы даем не абстрактные сове-
ты, а конкретные рекомендации 
по исправлению проблемной 
ситуации. Эти рекомендации 
индивидуальны и зависят от ре-
бенка, от родителей, от обста-
новки в каждой конкретной се-
мье, – говорит психолог Наталья 
Тарасова. – Сейчас у нас сфор-
мировалась команда активных 
профессионалов, и мы рады, что 
главный врач детской больницы 
Юлия Трухина поддерживает 
все наши идеи и предложения. 
В такой атмосфере хочется раз-
виваться дальше и помогать 
родителям решать проблемы с 
детьми.

Попасть на разовую консуль-
тацию к психологу или логопеду 
можно по направлению от заве-
дующей поликлиники. Получить 
более обширную помощь реа-
билитационного воздействия 
можно на дневном стационаре. 
Направление на дневной стаци-
онар выдает участковый педи-
атр или узкие специалисты.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

Помогая ребенку, помогаем семье
Одно из направлений деятельности центра социального обслуживания – это помощь семье и детям и профилактика безнадзорности

Здесь работают специалисты 
по работе с семьей, психологи, 
специалисты по социальной 
работе. Они осуществляют па-
тронаж семей и психолого-педа-
гогическую коррекцию детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, оказывают помощь ро-
дителям, испытывающим трудно-
сти в воспитании детей. В зависи-
мости от конкретной ситуации 
можно получить помощь на дому 
или в форме полустационарного 
социального обслуживания.

Специалисты отделения также 
обеспечивают кратковременный 
присмотр за детьми-инвалида-
ми. Это своего рода социальная 
няня, которая дает возможность 

маме освободить время для 
оформления документов, похода 
в аптеку или к врачу.

В отделении работают и психо-
логи, проводящие консультации 
по вопросам внутрисемейных 
отношений. Они оказывают пси-
хологическую помощь и под-
держку тем, кто ухаживает за 
тяжелобольными. Такая услуга 
стала особенно актуальна в пе-
риод распространения корона-
вирусной инфекции, когда семьи 
оказались изолированными от 
социально активной жизни.

Психологи и специалисты ча-
сто сталкиваются с непростыми 
ситуациями, но всегда корректно 
помогают ребенку убрать озло-

бленность и негатив. Часто вы-
ступают в роли взрослого, с кото-
рым ребенок может поделиться 
своей болью и возрастными про-
блемами.

Специалисты по работе с се-
мьей помогают родителям де-
тей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения и контроля. Подсказы-
вают родителям пути решения 
накопившихся внутрисемейных 
проблем.

Работники центра занимаются 
организацией отдыха и оздоров-
ления несовершеннолетних, ока-
зывают содействие в устройстве 
несовершеннолетних в реаби-

литационные центры и загород-
ные лагеря, организуют празд-
ники, мастер-классы, экскурсии. 
А также активно ведут работу 
по выявлению и устранению 
причин и условий, способству-
ющих безнадзорности детей и  
подростков.

За счет привлеченной бла-
готворительной помощи нуж-
дающимся семьям оказывают 
адресную поддержку в виде про-
дуктовых наборов, канцтоваров, 
предметов быта, обуви и одеж-
ды, игрушек.

При возникновении трудно-
стей в семье к нам могут обра-
титься как взрослые, так и дети.
n Мы поможем разобраться в 

сложившейся ситуации.
n Совместно наметим план 

преодоления трудностей.
n Привлечем необходимых 

специалистов и окажем содей-
ствие в получении услуг других 
организаций.
n Проконсультируем в оформ-

лении документов, пособий, 
льгот, гарантированной государ-
ственной социальной помощи.

Консультацию и социаль-
но-психологическую помощь 
можно получить по адресам:  
г. Сарапул, ул. Дальняя, 41 «а» и 
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 17, 
тел.: 4-47-18, 2-52-61.

О. Шакирова, заместитель 
директора КЦСОН.

мозга требует творчества, так 
сказать, для баланса. Однажды 
они сделали нестандартную 
стенгазету, чтобы поздравить 
коллег с Новым годом. А по-
том конкурс стенгазет стал за-
водской традицией. Турслет, 
который они организовали и 
провели, тоже стал ежегодным. 

– Профессия помогает в ор-
ганизаторской деятельности. 
Если взглянуть глубже, то вме- 
сте мы придумываем и про- 
граммируем мероприятия. На-
писать сценарий – это почти 
как создать компьютерную про-
грамму, – говорит Александр.

На двоих у супругов Оксовых 
с десяток разноплановых увле-
чений: горные лыжи, коньки, 
кулинария, велосипед, квадро-
коптер, монтаж видеороликов 
и другие. Отдельная любовь 
– путешествия. Причем туры 
обязательно авторские. А из се-
мейных традиций – всегда ори-
гинально отмечать годовщину 
свадьбы и дни рождения.

Родительская активность и 
системность передалась сыну: 
Дмитрий окончил школу с зо-
лотой медалью, награжден 
орденом «Молодое дарование 
России – Чароитовая звезда». 
Не было никаких сомнений, что 
сын пойдет по стопам родите-
лей и свяжет свою жизнь с про-
граммированием.

В 2018 году Александр и Ма-
рина Оксовы были награждены 
медалью «За любовь и вер-
ность».

Н. Черепанова.

Заместитель главного врача по профилактике  
Людмила Коробейникова, главный врач Сарапульской городской  

детской больницы Юлия Трухина, логопед Ольга Лошкарева  
и психолог Наталья Тарасова (слева направо)
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Сарапул ждет гостей
Новый туристический сезон в Сарапуле был открыт необычным праздником.  

Впервые в нашем городе 3 мая состоялся фестиваль зонтиков

Стартовал фестиваль в парке 
им. Ленина, где прошел флеш-
моб «Сосны, зонтики, весна». 
Веселая музыка и выступления 
юных артистов создали празд-
ничное настроение всем, кто в 
этот момент гулял в парке.

Далее участники меропри-
ятия красочной колонной  
прошли по улицам города, за-
ходя во дворы многоквартир-
ных домов, где проводили игры 
и  приглашали сарапульцев 
присоединиться к празднику.

В полдень горожан встре-
чали на Даче Башенина. Глав-
ным атрибутом праздника 
были, конечно, зонты: они ви-
сели над головами, мелькали 
в толпе, были неотъемлемой 
частью фотосессий и даже шу-
точной выездной регистрации  
брака.

- Главным символом празд-
ника является зонт, потому что 
это важный атрибут путеше-
ственника. Он спасет в непого-
ду, скроет от солнечных лучей, 
- пояснила директор Сарапуль-
ского музея-заповедника Саби-
на Креклина. – Сегодня мы от-
крываем туристический сезон 
и готовы показать гостепри-
имство и возможности нашего 
города, представив продук-
цию предприятий, сувениры, 
музейные площадки и тури-
стические программы. Кроме 
горожан, в гостях у нас сегодня 
туроператоры Удмуртии, ждем 
профессионалов из Перми, Ки-
рова, республик Башкортостан 
и Татарстан. До пандемии в го-
род приезжало около 50 тысяч 
туристов, сегодня наша мечта 
– в течение года привлечь в Са-
рапул 100 тысяч гостей.

В парке развернулась масш-
табная культурная програм-
ма - выступления творческих 
коллективов Сарапула, игры, 
конкурсы, мастер-классы, яр-
марка-продажа туристических 
сувениров и сладостей. Осо-
бую атмосферу и настроение 
праздника создавали мимы из 
театра «Точка». Интересно и ве-
село в этот день было в каждом 
уголке парковой зоны купече-
ских дач всем, пришедшим на 
яркий праздник.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 апреля 2021 года               №  6-117
О присвоении звания «Почет-

ный гражданин города Сарапула» 
Пегановой Т. Б.

Рассмотрев ходатайство трудово-
го коллектива Управления по делам 
архивов Администрации города Са-
рапула, поддержанное трудовыми 
коллективами акционерного обще-
ства «Элеконд», МБУК «Сарапульский 
музей-заповедник», БПОУ УР «Сара-
пульский педагогический колледж», 
Сарапульской городской обществен-
ной организацией ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, 
Управления образования г. Сарапула,  
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

Присвоить звание «Почетный 
гражданин города Сарапула» Пегано-
вой Татьяне Борисовне, пенсионеру, 
координатору издательского про-
екта «Память Сарапула» за большой 
личный вклад в культурное развитие 
города, книгоиздательскую, иссле-
довательско-просветительскую де-
ятельность, направленную на сохра-
нение исторического и культурного 
наследия города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Сарапула
11 мая 2021 г.                               № 914
Об окончании отопительного 

периода в городе Сарапуле
В связи с установившейся средне-

суточной температурой наружного 
воздуха плюс восемь градусов, руко-
водствуясь п. 5 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 г. № 354, п. 8.1 
Организационно-методических ука-
заний по подготовке и проведению 
отопительного периода в городах и 
других населенных пунктах Удмурт-
ской Республики, утвержденных 
Распоряжением Правительства Уд-
муртской Республики от 10.04.2006 г.  
№ 325-р, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закончить отопительный период 
в городе Сарапуле с 11 мая 2021 года.

2. Всем предприятиям, участвующим 
в поставке тепла, для предотвращения 
аварий при производстве отключения 
потребителей провести согласование 
всех выполняемых работ.

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на и. о. начальника Управления ЖКХ 
Администрации города Сарапула 
Маркасову О. В.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

11 мая 2021 г.                        № 915
Об окончании отопительного 

периода в городе Сарапуле для уч-
реждений здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта

В связи с установившейся средне-
суточной температурой наружного 
воздуха плюс восемь градусов, руко-
водствуясь п. 5 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 г. № 354, п. 8.1 
Организационно-методических ука-
заний по подготовке и проведению 
отопительного периода в городах и 
других населенных пунктах Удмурт-
ской Республики, утвержденных 
Распоряжением Правительства Уд-
муртской Республики от 10.04.2006 г.  
№ 325-р, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закончить отопительный пери-
од 11 мая 2021 года для учреждений 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта.

2. Всем предприятиям, участвую-
щим в поставке тепла, для предот-
вращения аварий при производ-
стве отключения потребителей 
провести согласование всех выпол-
няемых работ.

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на и. о. начальника Управления ЖКХ 
Администрации города Сарапула 
Маркасову О. В.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
29 апреля 2021 года            №  2-113
О внесении изменений в реше-

ние Сарапульской городской Думы  
«О бюджете города Сарапула на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» от 24.12.2020 г. 
№ 1-63 

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Внести  изменения  в решение 
Сарапульской городской Думы от 
24.12.2020 г. № 1-63 «О бюджете горо-
да Сарапула на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1. Подпункты 1, 2, 4 пункта 1 
статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1) прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета города Сара-
пула в сумме 1 864 843,2 тыс. руб., 
в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 1 426 289,2 
тыс. руб., из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 1 417 
265,0 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 1 918 019,9 
тыс. руб.»;

4) дефицит бюджета города Сара-
пула в сумме 53 176,7 тыс. руб.

1.2. В статье 6 слова «на 2021 год 
в сумме 87 659,6 тыс. руб.» заменить 
словами  «на 2021 год в сумме 87 850,1 
тыс. руб.».

1.3. Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 8 в 
части изменяемых показателей из-
ложить в новой редакции (прилага-
ются).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
29 апреля 2021 года              №  5-116

Об утверждении Положения  
«О помощнике депутата Сарапуль-
ской городской Думы»

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О по-
мощнике депутата Сарапульской го-
родской Думы» (прилагается).

2. Настоящее решение разместить 
в газете «Красное Прикамье», в сете-
вом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3.  Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
29 апреля 2021 года          №  10-121
О продаже нежилого помеще-

ния общей площадью 241,0 кв. м,  
расположенного по  адресу:  Уд-
муртская Республика, г. Сарапул,  
ул. Фурманова, д. 7 корп. 2,  без 
объявления цены

В связи с признанием аукцион-
ных торгов и продажи посредством 
публичного предложения нежи-
лого помещения общей площадью 
241,0 кв. м, назначение: нежилое 
помещение, этаж № подвал, распо-
ложенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Фурмано-
ва, д. 7, корп. 2, кадастровый номер 
18:30:000522:723, несостоявшимися, 
руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имуще-
ства», Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации 
города Сарапула осуществить 
продажу нежилого помещения 
общей площадью 241,0 кв. м, на-
значение: нежилое помещение,  
этаж № подвал,  расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика,   
г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 7, корп. 2, 
кадастровый номер 18:30:000522:723, 
без объявления цены в электронной 
форме.

2. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 
разместить  в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 апреля 2021 года                №  7-118
О внесении изменений в Поря-

док  передачи в аренду муници-
пального имущества г. Сарапула

В целях оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в г. Сара-
пуле, руководствуясь Федеральным 

законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Фе-
дерации», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести  в  Порядок   передачи  в  
аренду  муниципального имущества 
г. Сарапула, утвержденный решени-
ем Сарапульской городской Думы 
от 29.12.2019 г. № 8-707 (в редакции 
решения Сарапульской городской 
Думы от 27.02.2020 г. № 4-730), (далее - 
Порядок), следующие изменения:

- наименование Раздела 5 Поряд-
ка изложить в следующей редакции: 
«Особенности передачи в аренду 
муниципального имущества субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход»;

- по тексту Раздела 5 Порядка по-
сле слов: «…малого и среднего пред-
принимательства» добавить слова 
«физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимате-
лями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» в соответствую-
щем падеже.

2. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 
разместить  в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента размещения.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
29 апреля 2021 года             №  8-119
О внесении изменений в Поря-

док определения цены продажи 
земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципально-
го образования «Город Сарапул» 

В целях приведения нормативных 
правовых актов в соответствие дей-
ствующему законодательству, Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок определения 
цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности му-
ниципального образования «Город 
Сарапул», предоставляемых без 
проведения торгов, утвержденный 
решением Сарапульской городской 
Думы от 28 января 2016 г. № 3-59 (в 
редакции решения Сарапульской 
городской Думы от 27.02.2020 г. № 
3-729) следующие изменения:

- абзац 1 подпункта 1 пункта 1  из-
ложить в следующей редакции: «10 
процентов кадастровой стоимости 
земельного участка при продаже»;

- добавить подпункт 2.1 следую-
щего содержания: «10 процентов 
кадастровой стоимости земельно-
го участка при продаже земельных 
участков, предоставленных инве-
сторам в соответствии со статьей 
14 Закона Удмуртской Республи-
ки от 22 июня 2006 года № 26-РЗ  
«О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в 
Удмуртской Республике», на кото-
рых расположены завершенные 
строительством и введенные в экс-
плуатацию объекты инвестицион-
ной деятельности, за иск-лючением 
объектов недвижимости, указанных 
в абзаце 6 подпункта 1 пункта 1, соб-
ственникам таких объектов при на-
личии положительных заключений 
Министерства экономики Удмурт-
ской Республики, Министерства 
строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Уд-
муртской Республики, Администра-
ции города Сарапула о соответствии 
объектов инвестиционной деятель-
ности реализуемым инвестицион-
ным проектам»;

- в пункте 1.1  слова: «и не может 
быть рассчитана с применением 
удельного показателя кадастровой 
стоимости за единицу площади зе-
мельного участка (среднего удель-
ного показателя), определенного 
на основании утвержденных Поста-
новлением Правительства Удмурт-
ской Республики результатов госу-
дарственной кадастровой оценки 
земельных участков по категориям 
земель и видам разрешенного ис-
пользования» исключить.

2. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье» и 
разместить в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 апреля 2021 года               №  3-114

Об утверждении состава Адми-
нистративной комиссии в муни-
ципальном образовании «Город 
Сарапул»

Руководствуясь пунктом  3 части 2 
статьи 7 Закона Удмуртской Республи-
ки от 17.09.2007 г. № 53-Р3 «Об админи-
стративных комиссиях в Удмуртской 
Республике», решением  Сарапуль-
ской городской Думы от 18.09.2008 г.  
№ 7-529 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке формирования со-
става Административной комиссии 
в муниципальном образовании «Го-
род Сарапул» (в редакции решений 
Сарапульской городской Думы от 
21.02.2012 г. № 3-194,  от 28.04.2016 г. 
№ 5-98, от 26.11.2020 г. № 7-52), рас-
смотрев представленные заявления 
и документы, учитывая кадровые пе-
рестановки, Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить  Административную 
комиссию в муниципальном образо-
вании «Город Сарапул» в следующем 
составе:

Председатель комиссии - дирек-
тор муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальная мили-
ция г. Сарапула» - Бутромеев Сергей 
Юрьевич;

секретарь комиссии - ведущий 
юрис-консульт муниципального ка-
зенного учреждения «Муниципаль-
ная милиция г. Сарапула» - Колчина 
Надежда Геннадьевна;

члены комиссии:
заместитель директора муници-

пального учреждения «Управление 
благоустройства» - Елизарьева Елена 
Владимировна;

главный инспектор фонда муни-
ципального казенного учреждения 
«Муниципальная милиция г. Сарапу-
ла» - Санников Юрий Сергеевич;

инспектор фонда муниципально-
го казенного учреждения «Муници-
пальная милиция г. Сарапула» - Пере-
ятенец Олег Александрович;

инспектор фонда муниципально-
го казенного учреждения «Муници-
пальная милиция г. Сарапула» - Беля-
ев Сергей Анатольевич;

инспектор группы по исполнению 
административного законодатель-
ства межмуниципального отдела 
МВД России «Сарапульский» - Горшу-
нова Елена Владимировна (по согла-
сованию);

депутат Сарапульской городской 
Думы седьмого созыва – Глухов Алек-
сей Владимирович.

2. Признать утратившими силу:
- решение Сарапульской город-

ской Думы от 29.09.2019 г. № 6-656 
«О внесении изменений в состав 
Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы № 
6-99 от 28 апреля 2016 года»;

- решение Сарапульской город-
ской Думы от 26.12.2019 г. № 7-706 
«О внесении изменений в состав 
Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы № 
6-99 от 28 апреля 2016 года».

3.    Опубликовать данное решение 
в средствах массовой информации.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в раз-
деле НПА Администрации города 
по адресу: http://www.sarapul-
docs.ru/ gorodskaya_duma/
resheniya-sgd

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 апреля 2021 г.                     № 905
О внесении изменения в Поста-

новление Администрации города 
Сарапула от 20 сентября 2019 года  
№ 2139 "Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги 
"Выдача несовершеннолетним ли-
цам, достигшим 16 лет, разреше-
ния на вступление в брак до дости-
жения брачного возраста"

На основании Постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 8 октября 2020 года № 
1631 "Об отмене нормативных пра-
вовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содер-
жащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивает-
ся при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении 
федерального государственного 
санитарно- эпидемиологического 
надзора", Постановления Главно-
го государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
2 декабря 2020 года № 40 "Об ут-
верждении санитарных правил СП 
2.2.3670-20 "Санитарно- эпидемио-
логические требования к условиям 
труда", Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администра-
ции города Сарапула от 20 сентября 
2019 года № 2139 "Об утверждении 
административного регламента 
Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача несовершеннолетним 
лицам, достигшим 16 лет, разреше-
ния на вступление в брак до дости-
жения брачного возраста" внести 
следующее изменение: 

в пункте 2.12 административного 
регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Выдача несовер-
шеннолетним лицам, достигшим 16 
лет, разрешения на вступление в 
брак до достижения брачного воз-
раста" слова: "санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормати-
вам "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", 
заменить словами: "санитарным 
правилам СП 2.2.3670-20 "Санитар-
но-эпидемиологические требова-
ния к условиям труда".

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 апреля 2021 г.                    № 907
Об установлении базового 

размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за 
наем) и коэффициента соответ-
ствия платы, учитывающего со-
циально-экономические условия 
в муниципальном образовании 
"Город Сарапул" для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам 
найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципаль-
ного жилищного фонда города 
Сарапула 

В соответствии со ст. 156 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
решением Сарапульской городской 
Думы от 23 ноября 2006 года № 3-223 
"Об утверждении "Порядка приня-
тия решений о регулировании цен и 
тарифов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве города Сарапула", Поло-
жением о расчете размера платы за 
пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма 
жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образова-
нии "Город Сарапул", утвержденным 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 12.12.2017 г.  
№ 3143, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый размер платы 
за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда г. Сарапула в 
размере 45,34 руб./кв. м. 

2. Утвердить коэффициент соот-
ветствия платы, учитывающий со-
циально-экономические условия в 
муниципальном образовании "Город 
Сарапул":

- для жилых помещений, находя-
щихся в кирпичных и панельных мно-
гоквартирных домах 0,55; 

- для жилых помещений, находя-
щихся в деревянных, кирпично-де-
ревянных многоквартирных домах 
и домах блокированной застройки 
0,35.

3. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 июля 2021 года.

4. Признать утратившим силу По-
становление Администрации го-
рода Сарапула № 1556 от 11 июля 
2019 г. "Об установлении базового 
размера платы за пользование  жи-
лым помещением (платы за наем) и 
коэффициента соответствия платы, 
учитывающего социально-экономи-
ческие условия в муниципальном 
образовании "Город Сарапул" для 
нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений 
государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда г. Сарапула" 
с 01.07.2021 г. 

5. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

6. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.
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