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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +26°C ... +28°C, без осадков. ПЯТНИЦА +24°C ... +26°C, гроза. СУББОТА +20°C ... +22°C, небольшой дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +21°C ... +23°C, гроза. 

Иди, мой друг, всегда  
дорогою добра

Для 409 выпускников одиннадцатых классов нашего города в субботу прозвенит последний звонок

В этот день попрощаются с родным учебным заведением и с детством 
и выпускники 11 «а» школы № 12. Вместе ребята учатся с пятого класса. 

- Дружные, активные, увлеченные, готовые прийти на помощь друг 
другу и порадоваться за успехи товарищей. В течение всех лет обучения 
в среднем и старшем звене наш коллектив был победителем школьного 
конкурса «Класс года», - говорит о своих учениках классный руководитель 
Ангелина Лошкарева. – Считаю, что каждый ребенок индивидуален и по-
своему одарен: одни занимаются спортом, другие хорошо поют и танцуют. 
Ребята принимают участие в творческих и интеллектуальных конкурсах, 
играют в КВН. Занимают призовые места и становятся победителями. 

Радует классного руководителя и тот факт, что многие подопечные уже 
определились с выбором жизненного пути. 

Виктория Стольфот мечтает поступить в мединститут и в будущем стать 
кардиологом. Марина Царева хочет связать свою жизнь с профессией 
следователя и готовится к поступлению на юридический факультет. 
Вероника Исаева видит себя программистом. А вот Александр Новоженин 
наметил себе творческую стезю. 

- Хочу дарить добро и позитив людям. Думаю, что буду работать в 
ивент-индустрии, устраивать праздники и квесты, например, связанные 
с поиском клада. А почему нет? – вопрошает юноша. 

Вот такие они, нынешние выпускники, амбициозные и увлеченные, в 
числе которых есть, как обычно, и физики, и лирики.

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА  
до квартиры - 
от 800 руб.

Лук Лук 
(свежий урожай) - (свежий урожай) - 
27 27 руб./кгруб./кг

СУПЕР

ЦЕНА Картофель - 28 руб./кг
Мороженое «Фаворит» - 10,20 руб.

Сладкая газированная вода, 1,5 л - от 20 руб.
Вода минеральная, газ/без газа, 1,5 л - от 21,20 руб.

Период действия цен  
с 20.05.2021 г. по 27.05.2021 г.

г. Сарапул, Путейская, 62
https://bogatir-produkti.ru +7 (34147) 2-59-29, +7 (34147) 2-59-29, 2-59-082-59-08

 Совсем скоро у них начнется волнующая и ответственная пора – 
экзамены, поступление в вузы. 

Впереди у ребят – большой и светлый путь, дорога, полная открытий и 
свершений. Безусловно, крепкий фундамент их будущих побед заложен 
школой и семьей. И сейчас от каждого из них зависит, каким будет этот 
путь. Верим, что все задуманное у ребят получится!

М. Розова, В. Карманов (фото).

Выпускной 11 «а» класс школы № 12
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 Горячие вести с городской оперативки

Спасибо за праздник
Глава г. Сарапула Виктор Шестаков выразил огромную бла-

годарность всем, кто принимал участие в организации и про-
ведении мероприятий в праздничные майские дни. По от-
зывам горожан, нынешний День Победы в Сарапуле был не 
только богат на события, но и дошел до сердца каждого.

Школы прощаются 
с выпускниками

В субботу 22 мая для выпускников 9-х и 11-х классов во всех 
школах города прозвенит прощальный школьный звонок. Для 
ребят начнется горячая пора экзаменов, а после них – выбор 
дальнейшего жизненного пути. Пожелаем всем удачи!

Готовимся к Дню города
После завершения майских праздников началась активная 

подготовка к проведению Дня города, который Сарапул отметит 
5  июня. Как проинформировал начальник Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Игорь Манылов, со вчерашнего 
дня уже начались репетиции праздника на стадионе «Сокол».

Готовятся испытания сетей
ООО «Губахинская энергетическая компания» на следующей 

неделе - с понедельника 24 мая по пятницу 29 мая - будет про-
водить гидравлические испытания трубопроводов тепловых 
сетей. На этот период будет отключено горячее водоснабжение.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба незамед-
лительно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу 
по тел. 3-87-30.

Аномальная жара 
опасна пожарами

Столбики термометров в эти майские дни показывают рекор-
дно высокую температуру, а отсутствие дождей при этом угро-
жает возникновением пожаров от малейшей искры. Будьте 
очень осторожны с огнем – предупреждает служба МЧС. В этом 
году на территории г. Сарапула уже зарегистрировано 48 по-
жаров, при которых три человека погибли и четверо получили 
травмы (в прошлом году на этот период пожаров было 36).

Напомним, что до 1 июня гражданам запрещено посещение 
лесов и тем более въезд в леса на транспорте.

Сообщения о возгораниях в лесах принимаются в едином 
пункте управления по тел.: 8 (3412) 27-12-60, 8-800-100-94-
00, 01, 101.

Купальный сезон пока не открыт
Наступившая раньше времени жара так и манит к воде. Но не 

забывайте, что купаться можно только в специально отведенных 
для этого местах, напомнил директор Службы гражданской за-
щиты г. Сарапула Ильгиз Шафеков. Купальный сезон официально 
начинается с 1 июня. Уровень Камы стабилизировался. Будем на-
деяться, что он снизится, и мы сможем отдыхать на о. Пляж.

А пока Служба спасения напоминает всем взрослым: прове-
дите работу с детьми, объясните им опасность купания в не- 
установленных местах, тем более в пока не прогревшейся воде.

Телефоны Службы спасения: 01, 112.

COVID-19 все еще рядом с нами
В г. Сарапуле с начала пандемии новой коронавирусной ин-

фекции зарегистрирован 601 лабораторно подтвержденный 
случай заболевания COVID-19, проинформировал начальник 
ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов. 
При этом в последние две недели наблюдается рост заболе-
ваемости – 61 заболевший против 50 в предыдущие две не-
дели. По-прежнему большинство заболевших (46 процентов) 
– люди пенсионного возраста. Все установленные ранее меры 
индивидуальной защиты от COVID-19 остаются в силе. Это 
относится, в первую очередь, к применению медицинских 
масок в местах массового пребывания людей (в том числе в 
общественном транспорте) и гигиене рук.

Клещи вышли на охоту
Зарегистрированы первые обращения в медицинские учреж-

дения людей, пострадавших от укусов клещей, сообщил началь-
ник ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов. 
Взрослые, пострадавшие от укусов клещей, могут обращаться за 
медицинской помощью в приемный покой СГБ (ул. Гагарина, 67), 
дети – в детскую городскую больницу (ул. Лесная, 8).

По желанию пострадавшего исследование клеща проводится 
на зараженность клещевым энцефалитом и клещевым борре-
лиозом в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в УР» в г. Сарапуле (ул. Азина, 29, тел. 4-03-90), а на все клещевые 
инфекции - в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в УР» (г. Ижевск, ул.  Ленина, 106, тел. 8 (3412) 63-27-88).

И. Рябинина.

Основа - гласность и законность
Общественная палата Удмуртии провела в Сарапуле двухдневный семинар по обучению 
наблюдателей

Делай то, что в твоих силах
На прошлой неделе заместитель Секретаря регионального отделения партии «Единая  
Россия» по проектной деятельности Олег Гарин встретился с учеником лицея № 26  
Николаем Михалевым

Мы уже рассказывали о 
том, что Николай Михалев 
стал донором костного моз-
га для своего отца. За муже-
ственный поступок юноша 
был признан лауреатом Все-
российской общественно-го-
сударственной инициативы 
«Горячее сердце».

- Прочитал о поступке Нико-
лая, история семьи Михалевых 
не оставила меня равнодуш-
ным, приехал, чтобы познако-
миться и поддержать их. Я в 
восторге от общения с Колей, 
это воспитанный, скромный, 
целеустремленный парень 
с благородным сердцем. Он 
рассказал про свое участие в 
движении «Юнармия», о том, 

какую поисковую работу их 
отряд проводит в разных ре-
гионах. Это прекрасный при-
мер  современной молодежи, 
которую нужно поддержи-
вать. 

За мужество, стойкость и 
героизм, проявленные при 
оказании помощи постра-
давшим, а также за активную 
гражданскую позицию Нико-
лаю Михалеву была представ-
лена возможность отдохнуть 
во Всероссийском детском 
центре «Орленок». Олег Гарин 
взял на себя расходы по про-
езду юного героя до лагеря и 
обратно.

- Смена в лагере длится две 
недели, с 30 мая по 19 июня,  

хочу за это время отдохнуть и 
найти новых друзей, - делится 
планами Николай. 

В  будущем десятиклассник 
мечтает успешно сдать ЕГЭ и 
поступить в военную акаде-
мию. А свой поступок Нико-
лай Михалев героическим не 
считает:

- Когда идет речь о жизни 
человека, то нужно сделать 
все возможное, использовать 
любой шанс для ее спасения, 
так как она важнее всего. И не 
важно, чья это жизнь – родно-
го папы или другого человека. 
Я поступил бы так в любом 
случае.  

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Олег Гарин встретился с Николаем Михалевым, его мамой и младшей сестренкой  
в стенах лицея № 26

В единый день голосования 
– 19 сентября этого года нам 
предстоит избрать новый со-
став Государственной Думы 
России VIII созыва. В преддве-
рии этого события в стране 
реализуется федеральный 
проект по обучению наблюда-
телей, в задачу которых вхо-
дит соблюдение требований 
закона в ходе выборов. Обуче-
ние наблюдателей в Удмуртии 
взяла на себя Общественная 
палата республики. 

На минувшей неделе в ДК 
«Электрон-ЦВиРНК» был про-
веден двухдневный семинар 
по обучению 230 обществен-
ных наблюдателей, которые 
будут работать на избиратель-
ных участках в г. Сарапуле и 
Сарапульском районе.

- Мы живем в демократиче-
ском государстве, - отметил, 
открывая семинар, председа-
тель Общественной палаты 
Удмуртии Рашид Хуснутди-
нов. – И наша задача в ходе 

выборов – обеспечить защи-
ту демократических ценно-
стей – право каждого на уча-
стие в голосовании и право 
на свободу волеизъявления. 
Общественная палата – это 
институт гражданского обще-
ства, который сотрудничает 
со всеми партиями, при этом 
оставаясь беспартийной ор-
ганизацией. Отмечу, что все 
члены Общественной палаты 
приостанавливают членство в 
любой из партий. 

В течение двух дней обще-
ственные наблюдатели в рам-
ках семинара изучали законо-
дательную основу выборов, 
права и обязанности наблю-
дателей. Спикеры рассказы-
вали также, как реагировать 
в конфликтных ситуациях и 
о работе наблюдателей в со-
циальных сетях. Теория под-
креплялась участием в прак-
тических играх. Как отметили 
участники, учеба была и по-
лезной, и интересной. Они 
готовы обеспечивать закон-
ность и гласность на предсто-
ящих выборах.

Фото В. Карманова.
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Ведутся аварийно-
восстановительные работы
В связи с аварийным (ветхим) состоянием высоко-
вольтных кабельных линий электропередачи и недо-
пущением долговременных аварийных отключений 
потребителей электроэнергии, Сарапульский филиал 
ООО «Электрические сети Удмуртии» будет проводить 
аварийно-восстановительные работы по улицам  
К. Маркса и Азина в ночное время с перекрытием движе-
ния автотранспорта по следующему графику

l  На улице К. Маркса:
17-18 мая – на участке дороги от ул. Дубровской до ул. 

Озерной;
19-20 мая - на участке дороги от ул. Советской до ул. Перво-

майской.
l На улице Азина:
21 мая и 24-26 мая - на участке дороги от ул. Дубровской до 

кондитерской фабрики;
27 мая - на участке дороги от ул. Пролетарской до конди-

терской фабрики;
28 мая - на перекрестке ул. Азина-Интернациональная;
31 мая - 2 июня - на участке дороги от ул. Горького до ул. 

Первомайской.
Работы будут проводиться с 23.00 до 05.00.

Сарапульский уникум 
Учащийся 11 класса школы № 23 Артем Нигамедзянов стал победителем заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории

Сарапул - литературная 
столица Удмуртии 
В Сарапуле состоится второй городской фестиваль   
«Литературная весна»

25 мая 
Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской 
15.00 - литературный праздник «На родине Чайковского» и тор-

жественное открытие первого в Удмуртии Центра грамотности;
15.00 - открытие выставки работ народного художника РФ 

Виктора Чижикова «Рисуй сердцем»;
18.00 - творческие встречи с писательницами Марией Семе-

новой, Анной Гуровой и Татьяной Корниенко.
Детский музейный центр «Дача Мощевитина» 
16.00- встреча художника-иллюстратора Ирины Макове-

евой с учащимися ДШИ № 3; презентация книги «Бемби. Рож-
дение книги»; мастер-класс «Рисуем птиц!».

ДК радиозавода 
18.00- литературный концерт с участием народной артист-

ки РФ Натальи Гвоздиковой, актера театра и кино Александра 
Давыдова и заслуженной артистки РФ, победительницы теле-
проекта «Голос 60+» Лидии Музалевой.

26 мая
Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской
16.30 -презентация экспозиции «Сарапульские гимназистки 

эпохи модерна»;
17.00 - молодежная площадка «БИZЛИМИТ» - турнир по на-

стольным играм;
17.00 - мастер-классы: роспись по бересте, оберег для дома;
18.30 - арт-дефиле всех участников проекта «Синяя дорожка»;
19.00 - концерт творческого объединения «Зеленка».
27 мая
Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской
Общероссийский день библиотек «Vivat библиотека!»
10.30 - презентация настольной игры «Книжный лабиринт» 

с онлайн-трансляцией;
14.00 - квест-игра «Один день из жизни библиотекаря»;
15.00 - подведение итогов литературного конкурса  

«Хрустальное яблоко».

Это четвертый по счету этап интеллекту-
ального состязания юных дарований, до 
него Артем стал лучшим в ходе школь-
ного, муниципального и регионального 
этапов олимпиады по истории.
Такого значимого результата за послед-
ние пятнадцать лет сарапульские школь-
ники добились во второй раз: в 2013-м 
победу на заключительном этапе олим-
пиады по литературе одержала ученица 
лингвистической гимназии № 20 Ксения 
Шаповалова. 
Артем не новичок в конкурсном и олим-
пиадном движении: он много раз доби-
вался успехов в других олимпиадах, в том 
числе всероссийского уровня, по истории, 
входящих в Перечень Министерства на-
уки и высшего образования Российской 
Федерации. Но главной целью, по словам 
юноши, была победа в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников. И, как принято говорить, он это 
сделал!

О том, как добиться такого высокого резуль-
тата, мы спросили у выпускника нынешнего 
года. 

- Артем, расскажи о заключительном эта-
пе олимпиады: где он проходил, кто в нем 
участвовал, как оценивались задания?

- В этом году заключительный этап XX юби-
лейной Всероссийской олимпиады школьников 
по истории проходил на базе Ульяновского го-
сударственного педагогического университе-
та. В нем приняли участие 299 школьников 9-11 
классов из 67 регионов России, из которых 105 
стали призерами, 26 – победителями. Задания 
олимпиады составлялись и проверялись Цент-
ральной предметно-методической комиссией, 
куда входят многие профессора МГУ и другие 
известные деятели российской исторической 
науки. Ее председателем является Сергей Пав-
лович Карпов - президент исторического фа-
культета МГУ, доктор исторических наук, про-
фессор, академик РАН. 

Я принимал участие в заключительном этапе 
в составе сборной команды Удмуртской Респу-
блики из пяти человек.  

Должен отметить, что всероссийский этап 
олимпиады по истории (как и по другим пред-
метам) является самым сложным, престиж-
ным и самым известным интеллектуальным 
соревнованием страны. Каждый школьник, 
причастный к олимпиадному движению, стре-
мится к победе в заключительном этапе как к 
высшей цели в своей олимпиадной карьере. 
В олимпиадных кругах заключительный этап 
называется коротким и понятным всем сло-
вом «всеросс», который справедливо называ-

ют «великим и ужасным», так как конкуренция 
здесь жесточайшая, а пройти сюда способны 
лишь несколько тысяч человек (по всем пред-
метам в совокупности) из шести миллионов 
школьников, ежегодно участвующих в школь-
ном этапе. Для того чтобы стать победителем 
или призером «всеросса», нужно приложить 
титанические усилия, которые под силу далеко 
не каждому, необходимы сильная мотивация и 
истинная тяга к знаниям.

- Как можно и нужно готовиться к олимпи-
аде по истории?

  - Чаще всего подготовка к олимпиаде по 
истории представляет собой несколько лет ин-
тенсивной работы, которые проходят за чтени-
ем специализированной научной литературы и 
оттачиванием собственных навыков научного 
письма. 

 Олимпиада по истории требует от участни-
ка расширенного понимания прошлого нашей 
страны и всего мира. Необходимы метапред-
метные знания по географии, историографии, 
отраслям экономики и производства, праву, 
старорусскому языку, культуре России с древ-
нейших времен до XXI века. Также важно уметь 
быстро обрабатывать огромное количество ин-
формации, в сжатые сроки излагать свои мысли 
по определенной теме и работать с историче-
скими источниками. Поэтому можно сказать, 
что олимпиадники-историки – это разносто-
ронне развитые люди.

- Из каких туров состоял заключительный 
этап олимпиады? 

 - Он проходил в три тура.  В ходе первого 
– предлагалось написать историческое эссе 
по проблеме, поднимаемой в высказывании 
известного историка или любого другого из-
вестного человека. Я выбрал высказывание 
по проблеме организации государственных 
ресурсов в правление Екатерины II. А затем 
нужно было подготовить исторический про-
ект-сочинение в виде анализа исторического 
источника по установленному плану. В этом 
году проект был посвящен эволюции соци-
ального состава Московской городской Думы 
рубежа XIX-XX веков, ее административной и 
хозяйственной деятельности, а также отноше-
ниям Думы с правительством. Второй тур – те-
стовый, он включал в себя разнотипные зада-
ния по всем периодам истории России. Третий 
тур представлял собой устное выступление 
на основе анализа исторического источника. 
Наивысший балл я получил за задания второго 
тура про несохранившуюся архитектуру XVII-
XIX веков, символику белых армий 1918-1920 
годов, про древнерусских князей.  

- Артем, как ты оцениваешь свое высту-
пление и определился ли ты с выбором жиз-
ненного пути?

-   Я доволен своим выступлением на олим-
пиаде, сделал то, что мог. Моя победа в олим-
пиаде – это отражение итогов длительной  ра-
боты, которую  проделал для подготовки к ней. 
Участие в состязании является движением 
вперед и огромной мотивацией к получению 
новых знаний, к самообразованию, к новому 
видению мира в плоскостях его прошлого, на-
стоящего и будущего. Благодарен моей школе, 
педагогам, родителям за всестороннюю под-
держку, без их участия было бы сложно до-
биться успеха.

Хочу отметить, что все победители и призе-
ры заключительного этапа олимпиады имеют 
право на поступление в любой вуз России без 
сдачи ЕГЭ и вузовских вступительных испыта-
ний. Документы буду подавать на исторический 
факультет главного вуза страны – МГУ им. М. В. 
Ломоносова.

- Артем, поздравляем тебя с заслуженной 
победой и желаем новых успехов в изуче-
нии исторической науки.  

Беседовала М. Розова,
 фото из личного архива 

А. Нигамедзянова.

Личный прием граждан
26 мая с 11.00 до 13.00 первый заместитель прокурора 

Удмуртии Богдан Петрович Костенецкий совместно с мини-
стром транспорта и дорожного хозяйства республики Алек-
сеем Викторовичем Горбачевым и начальником Управления 
ГИБДД МВД по УР Русланом Гамировичем Набиевым проведут 
личный прием граждан по вопросам нарушений в сфере обе-
спечения безопасности дорожного движения, в том числе о 
ненадлежащем содержании дорог и недостатках в организа-
ции дорожного движения, контроле за соблюдением правил 
дорожного движения, проведения технического осмотра ав-
тотранспорта, использования средств для защиты пешеходов.

Предварительная запись на личный прием проводится по 
тел.: 8 (3412) 607-440, 607-339, 607-425.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи. 
Для этого заявителям следует обратиться в прокуратуры горо-
дов и районов по месту жительства. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется 
подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, 
необходимые для оперативного рассмотрения доводов.

В целях профилактики заражения коронавирусом при посеще-
нии органов прокуратуры просьба соблюдать масочный режим.
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Больше чем музей
Сарапульский музей присоединился к 15-й Всероссийской культурно-познавательной акции  

«Ночь музеев» и стартовавшему в Удмуртии проекту «Музейная неделя»

Под единым девизом акции 
«Больше чем музей» с десяти 
часов утра и до десяти вече-
ра выставочные залы исто-
рико-краеведческого музея 
в Сарапуле принимали своих 
постоянных друзей и новых го-
стей. В режиме нон-стоп здесь 
прошли познавательно-игро-
вые программы «Биошкола для 
детей», знакомившие с пред-
ставителями флоры и фауны 
Удмуртии и древними обита-
телями Вятского края; лекции 
«История Особого груза» с рас-
сказом об истории сохранения 
экспонатов, эвакуированных 
из пригородных дворцов-му-
зеев Ленинграда. Также посети-
тели имели возможность стать 
участниками эксклюзивного 
проекта «Музейный десерт» с 
посещением фондохранилища 
«Редкая книга». Кроме этого, 
гостям предлагалась театра-
лизованная экскурсия «Урок в 
гимназии» с историей о тради-
циях дореволюционного обра-
зования, обзорная экскурсия 
по городу и автобусная про-
грамма «Вечерний Сарапул». 

Программы и творческие 
встречи приготовили все му-
зейные площадки. Так, в дет-
ском музейном центре «Дача 
Мощевитина» прошла куль-
турно-познавательная про-
грамма с мастер-классом  

«В гостях у Золотой Сарапу-
ли». Международному дню се-
мьи посвятили интерактивно- 
познавательную программу 
«уДачная игра», которая была 
организована в парке музей-
ного комплекса «Купеческие 
дачи». 

В течение всего дня в художе-
ственно-выставочном комплек-
се «Дача Башенина» проходили 
ознакомительные экскурсии 
для гостей. Экспресс-экскурсии 
по экспозиции предлагал 
Мемориальный дом-музей ака-
демика Н. Мельникова. 

В сети интернет вышел спе-
циальный выпуск онлайн-про-
екта «Музейная продленка», 
рассказывающий о 100-летней 
истории здания историко-кра-
еведческого музея. 

Всего участниками музейных 
событий Всероссийской акции 
«Ночь музеев» стали более 500 
сарапульцев и гостей города. 

Музейные мероприятия не 
заканчиваются: до 22 мая со-
трудники Сарапульского музея-
заповедника будут проводить 
различные экскурсионные и 
виртуальные программы, по-
священные Международному 
дню музеев. 

Пресс-служба 
Сарапульского музея- 

заповедника.
Фото Е. Караванова.



Телеграмма
В годы войны в Сарапуле активно 

действовал городской пионерский 
штаб, который возглавлял эвакуиро-
ванный из Москвы Валерий Самуило-
вич Бавер (1920-1977). Инициативный 
и энергичный, он сумел организовать 
активную патриотическую деятель-
ность сарапульских пионеров и школь-
ников – они помогали семьям фронто-
виков, шефствовали над госпиталями, 
участвовали в сборе лекарственных 
трав, собирали деньги в Фонд оборо-
ны страны. 

О своих успехах и достижениях штаб 
рапортовал в вышестоящие организа-
ции, а также отправил телеграмму на 
имя Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Советского Со-
юза. Подобные проявления советского 
патриотизма не оставались без вни-
мания, и в Сарапул пришла ответная 
телеграмма:

Сарапул. 
Заместителю секретаря Сара-

пульского горкома ВЛКСМ, начальнику 
городского штаба юных пионеров тов. 
Баверу, капитану тимуровской коман-

ды Замятиной Неле, начальнику дружи-
ны № 10 Пратусевич Роальду,  вожатой 

звена им. Ленина отряда № 4 дружины 
№ 14 Каринцевой Зое, начальнику 

штаба 3-го отряда дружины Жуковой 
Тане, начальнику штаба дружины № 16 

Мошенкину Леве.

Передайте привет пионерам и 
школьникам города Сарапула, со-
бравшим 55 744 рубля и 11 205 ру-
блей облигациями госзаймов на 
строительство танковых колонн и 
эскадрильи самолетов, благодар-
ность Красной Армии и мои пожела-
ния им здоровья и успехов в учебе, 
общественной работе. 

Главнокомандующий И. Сталин.

Телеграмма сегодня хранится в фон-
дах Управления по делам архивов Ад-
министрации г. Сарапула. Ее текст в 
1943 году напечатали в газетах «Крас-
ное Прикамье» и «Удмуртская правда». 
Согласитесь, вырезки из газеты для 
каждого, кто был отмечен Сталиным, 
являлись бесценными реликвиями, и 
они, вероятно, до сих пор хранятся в 
семейных архивах бывших сарапуль-
ских школьников. А вот одна газетная 
вырезка с текстом телеграммы весной 
1956 года была… выброшена на по-
мойку. Откуда я об этом узнала?
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Мальчик из телеграммы Сталина
22 апреля 1943 года на первой полосе газеты «Красное Прикамье» был опубликован текст правительственной телеграммы, подписанной Иосифом Стали-
ным. В ней Верховный Главнокомандующий благодарил сарапульских пионеров и школьников за помощь фронту. В тексте телеграммы названы шесть 
руководителей пионерских дружин, но только о двух из них есть сведения в краеведческой литературе. 

Кто ищет…
В этом году исполняется восемь-

десят лет со дня создания в Сарапуле 
тимуровской команды, которая стала 
первой на территории Удмуртии. Ра-
ботая над повестью о сарапульских 
тимуровцах, я дошла до эпизода с 
телеграммой Сталина и «споткнулась» 
на третьей фамилии. Кто это – Роальд 
Пратусевич – мальчик с необычным 
именем и с не сарапульской фамили-
ей? Конечно же, эвакуированный, но 
только откуда и кто его родители? 

В очередной раз спасибо интернету: 
без труда «обнаружила» предполагае-
мого сына – кандидата физико-матема-
тических наук. Электронной почтой от-
правила письмо с просьбой поделиться 
воспоминаниями об отце и прислать по 
возможности его фотографии. Через 
четыре часа получила ответ, который 
привожу полностью: «Татьяна Борисов-
на, добрый вечер! Очень любопытная 
тема. Интересно, как Вы меня обнару-
жили? Я поставил в копию моего отве-
та Вам адрес отца, Роальда Марковича 
Пратусевича. Я думаю, Вам будет удоб-
но обратиться к нему напрямую».

Скажу без преувеличения, ответ 
меня сразил. Жив мальчик, получив-
ший в 1943 году в Сарапуле благо-
дарность Сталина! И началась наша 
переписка с девяностодвухлетним 
«мальчиком из телеграммы».

Вот что Роальд Маркович написал.
«В 1941 году я с мамой Розой Мар-

ковной, младшим братом Мишей и 
отчимом И. Ф. Куниным был эвакуи-
рован в октябре-ноябре через Горький 
и Казань в Сарапул. В Сарапуле прихо-
дилось часто менять жилье – нас под-
селяли к разным хозяевам квартир. 
Условия жизни были тяжелые – холод, 
голод, частые болезни. Несмотря на 
это, я окончил 6-й и 7-й классы с по-
хвальными грамотами и включился 
в общественную работу: вступил в 
комсомол, был назначен начальником 
штаба пионерской дружины нашей 
неполной средней школы № 1. Под ру-
ководством начальника городского 
штаба дружин Валерия Бавера вели 
активную пионерскую работу – со-
бирали металлолом и деньги для обо-
ронной промышленности, вели шеф-
скую работу в госпиталях - снабжали 
раненых тетрадями, карандашами, 
мылом, давали концерты.

Летом 1942-43 годов формировали 
школьные бригады, и мы работали на 
колхозных полях в Камбарском районе.

Зимой организовывали лыжные похо-
ды и военные игры в полевых условиях. 
Мой отец воевал под Сталинградом, в 
армейской газете он вел сатирический 
раздел и присылал нам газетные вы-
резки и ежемесячно деньги по офицер-
скому аттестату. 

Я с мамой и братом вернулся в Мо-
скву в конце августа 1943 года, а отчим 
оставался в Сарапуле до ноября 1945 
года – он по просьбе Валерия Бавера 

выступал с лекциями по истории для 
старшеклассников и инвалидов вой-
ны и был литературным руководи-
телем пионерлагеря комсостава им. 
Сталина.

Подробные сведения о моей жизни и 
семье можно прочитать в недавно из-
данной книге моих воспоминаний». 

Роальд Пратусевич, 1946 год

Общаясь с Роальдом Марковичем по 
телефону, я была поражена его моло-
дым голосом и его речью – достаточ-
ной быстрой, очень благожелатель-
ной. А вскоре с организованной мною 
оказией (огромное спасибо Игорю Ва-
сильевичу Билоусу!) Р. М. Пратусевич 
прислал в Сарапул два экземпляра 
книги, изданной им летом 2020 года, а 
также фотографии и похвальный лист, 
полученный им в 1943 году по оконча-
нии 7-го класса в Сарапуле.

О родном городе, 
о времени, о себе

Роальд Пратусевич родился 28 дека-
бря 1928 года в творческой московской 
семье. Отец Марк Михайлович – лите-
ратор, журналист. Среди его друзей 
были Валентин Катаев, Евгений Петров 
и Илья Ильф, Константин Паустовский, 
Борис Пастернак, Михаил Булгаков, 
Юрий Олеша и другие известные писа-
тели, поэты, композиторы.

Мама Роза Марковна была ис-
кусствоведом. В 1935 году она рас-
сталась с мужем и ушла к Иосифу 
Филипповичу Кунину, вскоре у них 
появился сын Миша. Роальд остался 
жить с отцом, но постоянно бывал 
в новой маминой семье, где царила 
атмосфера творчества и где бывали 
многие выдающиеся деятели искус-
ства. Большая многолетняя дружба 
связывала Розу Марковну с семьей 
будущего священника, философа и 
писателя Александра Меня. «Я, оче-
видно, единственный из еще живу-
щих, - пишет Р. М. Пратусевич, - кто 
знал его с грудного возраста, и не как  

о. Александра, а как Алика».
Большая часть книги Роальда Мар-

ковича посвящена довоенной Москве 
– дорогим местам его детства, а также 
выдающимся людям, с которыми ему 
довелось тесно общаться. Есть здесь 
и несколько страниц, посвященных 
сарапульскому периоду жизни. Вот 
одно из впечатлений тринадцатилет-
него подростка: «В памяти остался 
концерт Э. Гилельса в декабре 1941 года 
– в большом холодном зале-сарае за 
роялем сидит рыжий парень в пальто, 
в перчатках с прорезями для пальцев и 
играет без перерыва Бетховена, Чай-
ковского, Шопена».

А вот что Роальд Маркович написал 
о хранившейся у него газете «Красное 
Прикамье», где был напечатан текст 
телеграммы Сталина: «После XX съезда 
под впечатлением от доклада Хруще-
ва я выбросил в помойку газету с этой 
публикацией». Об этом, разумеется, 
позже сожалел.

Р. М. Пратусевич стал инженером-
машиностроителем, кандидатом 
технических наук, является автором 
более ста научных публикаций. Кни-
гу, подаренную Сарапульскому му-
зею-заповеднику, Роальд Маркович 
подписал так: «На память от автора, 
который в суровые годы войны воз-
главлял штаб пионерской дружины не-
полной средней школы № 1 г. Сарапула 
и вместе с пионерами старался по-
мочь своими действиями нашей армии 
и стране».

Книга Р. М. Пратусевича, 
подаренная Сарапульскому 
музею-заповеднику

После фамилии Пратусевич в 
телеграмме Сталина названы 
школьники Зоя Каринцева, Таня 
Жукова, Леня Мошонкин. Мо-
жет, кто-то из читателей газеты 
знает, как сложились их судьбы? 
Просим откликнуться.

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».
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Одна дорога на двоих
В канун Международного дня семьи в обновленном формате состоялось торжественное 
чествование юбиляров семейной жизни 

В просторном зале гриль-
бара «Порт» поздравления 
принимали семьи, которые 
рука об руку прожили 50, 55 и 
60 лет.

Как бы избито ни звучало, 
но семья была и остается ос-
новой общества, в которой 
закладываются ценности, 
культура и формируется пре-
емственность поколений.

У каждой из пяти пригла-
шенных пар своя неповтори-
мая история любви. Валентин 
Андреевич и Клавдия Петров-
на Ляпуновы познакомились 
на танцах в драмтеатре. Клав-
дия работала на предприятии 
«Интруд», а Валентин приехал 
в Сарапул на практику. Они 
поженились 22 мая 1961 года 
и вот уже 60 лет счастливы 

вместе. Сегодня супруги раду-
ются двум внукам, правнуку и 
правнучке.

- Мы организуем такие тор-
жественные поздравления с 
юбилейными годовщинами 
уже больше двадцати лет. 
Раньше всегда принимали 
гостей в ЗАГСе, а сегодня 
впервые решили поменять 
формат, потому что в услови-
ях ограничений на проведе-
ние массовых мероприятий 
не можем принимать жела-
емое количество гостей. На 
наше приглашение отклик-
нулись пять пар – золотые, 
изумрудные и бриллианто-
вые юбиляры, – рассказала 
начальник Управления ЗАГС 
Елена Габова.

Виновников торжества 

пришли поздравить их семьи 
– дети, внуки и правнуки, ко-
торые обнимали и говорили 
теплые слова.

К поздравлениям присо-
единились представители 
предприятий и организаций, 
на которых супруги работа-
ли долгие годы. Подарки от 
партии «Единая Россия» юби-
лярам вручила депутат Сара-
пульской городской Думы Фа-
рида Третьякова. 

Главные гости праздника от-
метили, что ценным подарком 
по-прежнему остается вни-
мание близких и атмосфера 
праздника, которую создали 
организаторы.

Н. Черепанова.
В. Карманов (фото).

Клавдия Петровна и Валентин Андреевич Ляпуновы (в центре) с родными

Формируется 
Общественный совет

В связи с истечением срока полномочий членов Общественно-
го совета муниципального образования «Город Сарапул» пригла-
шаем зарегистрированные республиканские отделения обще-
российских и межрегиональных общественных объединений, 
социально ориентированные некоммерческие организации, 
региональные и местные общественные объединения принять 
участие в формировании нового состава Совета, направив пред-
ложения о включении выдвинутых ими кандидатов.

По итогам рассмотрения поступивших заявлений будет при-
нято решение о приеме в члены Совета десяти представите-
лей республиканских общественных организаций, имеющих 
свои отделения в МО «Город Сарапул», движений, фондов и 
иных негосударственных некоммерческих организаций, дей-
ствующих на территории г. Сарапула и осуществляющих свою 
деятельность в интересах жителей, - по одному представите-
лю от общественного объединения.

Выдвижение в члены Общественного совета некоммерче-
скими организациями осуществляется по решению их кол-
легиальных органов, обладающих соответствующими полно-
мочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих 
организаций, а при отсутствии коллегиальных органов - по 
решению иных органов, обладающих в силу закона или в со-
ответствии с уставами этих организаций правом выступать от 
имени этих организаций. Представление должно быть оформ-
лено на основании этого решения. С документами, которые 
должны прилагаться к представлению, а также с более под-
робной информацией можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Город Сарапул». Представления и прилагаемые до-
кументы для включения своих представителей в состав Обще-
ственного совета МО «Город Сарапул» необходимо направить 
до 1 июня т. г. в Администрацию г. Сарапула (каб. 302).

И. Розова, 
председатель Общественного совета МО «Город Сарапул».

Итоги и планы 
Молодежного парламента
14 мая состоялась открытая сессия Молодежного  
парламента при Сарапульской городской Думе

С отчетами о проделанной за полгода работе выступи-
ли представители президиума. На сегодняшний день члены 
Молодежного парламента организовали и провели 35 ин-
теллектуальных, спортивных и гражданско-патриотических 
мероприятий для подростков и молодежи. Тесно взаимодей-
ствуют с МО МВД «Сарапульский». Провели ряд мероприятий 
в рамках работы социального проекта «Школа безопасности» 
с охватом детей более тысячи человек и ведут работу по тира-
жированию этого проекта на территории Удмуртии.

Одним из ярких мероприятий стали проведенные совмест-
но с ПСЧ-13 соревнования студентов ссузов по пожарно-спа-
сательному спорту. На сегодняшний день подписано соглаше-
ние о проведении данных соревнований ежегодно.

Члены Молодежного парламента активно ведут проектную 
деятельность и уже привлекли 1,7 миллиона рублей гранто-
вых средств на реализацию своих проектов.

В рамках отчетов о полугодовой деятельности молодежных 
парламентов Удмуртии Сарапул имеет самые высокие показа-
тели эффективности среди аналогичных структур в регионе.

В ходе сессии приглашенные представители городской мо-
лодежи высказались по актуальным для них темам и озвучи-
ли свои предложения. Интересные идеи члены Молодежного 
парламента уже взяли в работу. Например, о своем проекте 
по организации субботников и развитию территории, при-
легающей к обводному каналу, рассказала Татьяна Панькова. 
Она обозначила сложности, с которыми столкнулась при ре-
ализации проекта, и попросила помощи. Команда Молодеж-
ного парламента высказалась о готовности принять участие 
в работах по благоустройству территории. Уже в мае запла-
нировано провести субботник в рамках акции «чистоканал».

Разговор на равных
На базе школы № 17 состоялось мероприятие для детей 
от 14 до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной  
ситуации

Психолог Андрей Попонин рассказал подросткам о причи-
нах агрессии и некачественной коммуникации, о путях реше-
ния данных проблем и ответил на интересующие вопросы.

Организаторами встречи выступили члены Молодежного 
парламента. В ходе диалога они выяснили, что подросткам ин-
тересны спортивные состязания и творческие мастер-классы, 
взяли в работу этот вопрос и к сентябрю пообещали подгото-
вить план актуальных мероприятий.

Н. Черепанова.

Мастер, наставник молодежи
В течение 38 лет мастером производственного обучения трудится  
в Сарапульском индустриальном техникуме Светлана Бузанова

Выпускница образователь-
ного учреждения, Светлана 
Валентиновна осталась здесь 
работать. И вот уже многие 
годы является мастером-на-
ставником для своих студен-
тов. Помогает им освоить 
выбранную профессию, ори-

ентирует подопечных на ка-
чественное выполнение всех 
видов деятельности на произ-
водстве.

Деятельность мастера про-
изводственного обучения яв-
ляется очень ответственной 
и во многом складывается из 
личных качеств человека, его 
знаний, умений и навыков. 
Светлана Валентиновна рабо-
тает в тесном сотрудничестве 
с социальными партнерами 
техникума. Настоящий про-
фессионал своего дела, она 
прекрасно справляется с по-
ставленными задачами: раз-
рабатывает программное 
обеспечение практической 
подготовки, организует конт-
роль за студентами во время 
практики.

С. В. Бузанова в течение мно-
гих лет делится своим опытом 
с будущими специалистами по 
направлениям: «Технология 

бродильных производств и ви-
ноделие», «Технология молока 
и молочных продуктов», «Тех-
нология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий», «По-
варское и кондитерское дело».

Светлане Валентиновне 
присущи человечность, целе-
устремленность, ответствен-
ность, она всегда обаятельна 
и энергична.

Администрация, препода-
ватели, ветераны, студенты и 
выпускники  Сарапульского 
индустриального техникума 
поздравляют Светлану Вален-
тиновну с шестидесятилетием 
и желают ей крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
оптимизма, творческих успе-
хов и неиссякаемой энергии 
в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов в 
области промышленной инду-
стрии. 

А. Горбунова.
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Надежные люди
Все сельхозпредприятия района завершили посев зерновых. Но работы у селян не убавилось 

Специалисты отделения «Ма-
зунино» ООО «СХП «Мир» завер-
шили боронование трав и го-
товятся к сенозаготовке. В этом 
сезоне в отделении «Мазунино» 
к севу зерновых приступили 
27 апреля. Посевную провели 
всего за 12 дней. Работа на двух 
посевных комплексах была ор-
ганизована в две смены, потому 
и проведена быстро. Сократить 
сроки помогла  новая бороно-
вальная сцепка СГ-21 с захватом 
21 метр, приобретенная пред-
приятием в этом году. До сева 
три дня потратили на боронова-
ние и культивацию.

- В этом году сев провели рань-
ше и быстрее, чем в прошлом, 
хотя и вывели технику в поля 
позже. Яровой сев составил 1900 

гектаров, из них 150 - овес, 1200 
– пшеница и 550  - ячмень. Про-
вели подкормку озимой ржи, 
ею засеяно 1000 гектаров, - рас-
сказывает главный агроном от-
деления «Мазунино» ООО «СХП 
«Мир» Илья Баженов. 

Руководство предприятия 
говорит, что успешно и быстро 
работы проведены благода-
ря профессионализму и от-
ветственности специалистов 
предприятия.  Уверены здесь в 
механизаторах с многолетним 
опытом Сергее Дегтяреве, Алек-
сее Маргасове, Александре Коз-
лове. Отлично себя проявили 
механизаторы Сергей Галанов, 
Александр Вечтомов, Николай 
Ожгихин, Павел Байтемиров, 
Сергей Вечтомов, Евгений Ко-

ротков, водители Владимир Эс-
сенкулов, Константин Шергин, 
Алексей Санников и Виталий 
Медведев.

Сейчас работа «кипит» в гара-
же предприятия -  необходимо 
подготовить технику к сенозаго-
товке. Для механизатора с почти 
сорокалетним стажем Алексан-
дра Старчикова главное, чтобы 
трактор в поле не подвел.  Рабо-
тает он на своем железном «дру-
ге» почти четыре года, при необ-
ходимости сам ремонтирует его, 
а также бороны, культиваторы, 
дискокультиватор. Опытному и 
надежному механизатору дове-
ряют самые важные работы от 
культивации и боронования до 
посева яровых и озимых.

Александр Леонидович рас-
сказывает, что над выбором 
профессии особенно не задумы-
вался. Уроженец д. Соколовка 
с детства знал, что свяжет свою 
жизнь с сельским хозяйством. 
Работой своей доволен – посев-
ная прошла хорошо, план вы-
полнен в сроки. 

Жалеет только механизатор, 
что родная деревня не развива-
ется. 

- Нужно строить дороги и со-
циальные объекты, решать мно-
жество других проблем, чтобы 
молодежь не уезжала из сел и 
деревень, - говорит Александр 
Старчиков.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

Памяти героя
14 мая в Уральской школе прошла военно-патриотическая игра «Зарница родникового края», 
посвященная памяти Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны 
Павла Захаровича Субботина

Опасно. Природные пожары
В Удмуртии держится аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха  
выше климатической нормы на семь градусов, при этом сохраняется высокая 
пожароопасность лесов 4-го класса

Победа российского уровня
Школьник Сарапульского района стал победителем 
чемпионата «Молодые профессионалы»

Вместе мы - сила 
Так говорят жители д. Юриха, объединившиеся  
в борьбе с борщевиком

Оценили качество посевов
Специалисты Сарапульского МРО Удмуртского филиала 
«Россельхозцентр» провели обследование посевов яровой 
пшеницы и озимой ржи в хозяйствах Сарапульского района 

Обратите внимание
С 1 мая изменился график работы Сарапульского район-

ного суда.
По будням суд работает с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48. 

Окончание рабочего дня в пятницу и в предпраздничные дни в 
16.00.

С 13 мая по 1 июня в Сарапуль-
ском районе ограничен въезд 
в леса транспортных средств и 
установлен запрет на посеще-
ние лесов гражданами.

Населению рекомендуется:
n  следить за новостными 

блоками и передаваемой ин-
формацией для населения;
n  подготовить необходимый 

набор вещей и средств на слу-
чай отключения энергоснабже-
ния;
n  организовать дополнитель-

ный запас воды для тушения по-
жаров;
n  не жечь траву, не разводить 

костры и не оставлять горящий 
огонь без присмотра;
n  пресекать действия несо-

знательных граждан и не до-
пускать шалости детей, зани-
мающихся поджогами травы, 
которые могут привести к воз-
горанию лесопосадок и лесных 
массивов;
n  ограничить выход в лес и 

загородные места отдыха.

Важно! Нельзя сжигать мусор 
на придомовых участках.  В жар-
кую сухую погоду достаточно и 
искры, чтобы вспыхнул огонь, 
последствия которого могут 
быть самыми трагичными.

При обнаружении горения 
сухой травы и мусора необхо-
димо позвонить в пожарно-
спасательную службу по теле-
фону 01, с мобильного – 101 
или 112.

По данным Главного Управ-
ления МЧС России по УР. 

В организации и проведении 
мероприятия приняли участие 
сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел УР и Админи-
страция Сарапульского района. 

Более 150 ребят из 14 школ 
района боролись за звание луч-
ших. 14 команд-участниц про-
шли различные этапы игры, 
среди которых были строевой 
смотр, сборка-разборка автома-
та, стрельба из винтовки и мета-
ние гранаты, интеллектуальный 
конкурс.  

В командном зачете пер-
венство одержали ученики  
Сигаевской школы. Второе 
место заняли учащиеся Ду-

лесовской школы, а почет-
ное третье место - ребята  

из Октябрьской школы.
С. Шадрина.

В результате проверки об-
щее состояние посевов при-
знано удовлетворительным, 
но были выявлены поврежде-
ния всходов посевов яровой 
пшеницы хлебной полоса-
той блошкой, посевы озимой 

ржи повреждены злаковыми  
мухами. 

В настоящее время приняты 
меры по борьбе с вредителя-
ми, проводится опрыскивание 
посевов.

Л. Набиулина.

В Тамбове прошли итоговые 
соревнования по результатам 
года чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2021» в компетенции 
«Агрономия – юниоры». Защи-
щать честь Удмуртской Респу-
блики на чемпионате выпало 
ученику 9 класса Мостовинской 
школы Степану Морозову и 
учителю биологии Марку Ана-
тольевичу Морозову. 

В финале IX Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в компетенции 
«Агрономия – юниоры» Степан 
Морозов завоевал золото! 

В этом году программа со-
ревнований включала в себя не 
только работу на площадках по 

модулям, но и профессиональ-
ные пробы, в которых наш уче-
ник принял активное участие. 

Степан принял «роды» у ко-
ровы-робота. Теленок «родил-
ся» живым и здоровым. 

По завершении 11 класса 
Степан планирует поступать в 
ИжГСХА на факультет «Ветери-
нария».

WorldSkills Russia – самые 
масштабные в России сорев-
нования профессионального 
мастерства. Чемпионаты еже-
годно проводятся в рамках 
национального проекта «Об-
разование». 

По информации  
Министерства образования 

и науки УР.

Работу по уничтожению 
опасного растения активисты 
ведут четвертый год. 15 мая 
на очередной субботник по 
борьбе с борщевиком по ини-
циативе Светланы Сухоплю-
евой вышли неравнодушные 
жители деревни, глава МО 
«Нечкинское» Максим Соко-
лов, депутаты местного Совета 
депутатов Людмила Кузнецова 
и Вадим Сухоплюев, который 
продолжает расчистку терри-
тории, прилегающей к фер-
мам, к ним присоединились 
коллектив Дома культуры, кол-

лектив Центра русской культу-
ры «Звонница», пенсионеры.

Все в этот день потрудились 
на славу: выкопали тысячи 
корней борщевика, убрали су-
хостой. 

Организаторы акции выра-
жают ее участникам благодар-
ность за отзывчивость и труд 
и приглашают всех желающих 
присоединиться к Всероссий-
скому субботнику по борьбе 
с борщевиком, который со-
стоится 23 мая. Сбор в 13.00 у 
Дома культуры.

Н. Крюкова.

Управляющий отделением «Мазунино» Анатолий Третьяков, механизатор 
Александр Старчиков и главный агроном Илья Баженов (слева направо)



А вместо юности - война
Моей прабабушке - ветерану труда Анастасии Пушниной 
– было шестнадцать лет, когда началась Великая Отече-
ственная война

Прабабушка родилась в 
с. Усть-Чагырка Алтайского 
края. Окончив шесть клас-
сов школы, она устроилась 
рабочей в местную сто-
ловую и проработала там 
вплоть до начала войны. 

В первые дни Великой  
Отечественной отец Ана-
стасии ушел на фронт.  Дома 
остались мама и пятеро де-
тей. В свои шестнадцать лет 
Анастасия трудилась на-
равне со взрослыми. В 1943 
году работала на военном 
заводе в г. Новосибирск, 
где изготавливали детали 
для военных самолетов. 

Самым главным праздником для прабабушки был День Побе-
ды. 9 мая 1945 года она всегда вспоминала с особым чувством:

- В тот день мы гнали быков в село. По пути нам попался за-
пыхавшийся паренек, который во все горло кричал о том, что 
война закончилась. Улыбки и слезы появились на наших ли-
цах, и возникло единственное желание – скорее добраться до 
села, чтобы передать эту добрую весть своими близкими. 

Прабабушка говорила, что, превозмогая усталость, она изо 
всех сил подгоняла быков, чтобы те шли быстрее…

После войны она переехала в Казахстан, в г. Усть-
Каменогорск. Вышла там замуж за Евдокима Мамаева, от бра-
ка с которым у нее родились трое детей - Галина, Екатерина и 
Алексей. Работу в городе она себе выбрала нелегкую – была 
мойщицей самолетов, позже получила должность бригадира. 

В начале 90-х годов моя прабабушка переехала в Сарапул.
Она была жизнелюбивым и сильным человеком. Настоя-

щая труженица, прабабушка никогда не сидела без дела. Она 
никогда не сетовала, закрывала глаза на проблемы со здоро-
вьем. Занималась домашними делами, с радостью помогала 
растить правнуков и правнучек. Она дожила до 94 лет и оста-
лась в памяти семьи светлым, добрым человеком. 

Анастасия Мамаева.
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Ремонт дорог: комплексный 
подход и контроль
В Сарапуле полным ходом идет ремонт дорог по национальному проекту  
«Безопасные и качественные дороги»

Развивая инфраструктуру
Первый объект, на который вышли дорожные рабочие, стала дорога, ведущая  
к  Сарапульскому электромеханическому заводу

Тепло Победы                   0+
До конца мая в музее «Купеческая чайная» работает экс-

пресс-выставка, посвященная 76-летию Великой Победы и 
80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. 

Проект «Тепло Победы» передает необыкновенную атмосфе-
ру: тесную связь бойца и его близких, оставшихся дома, связь 
фронта и тыла, войны и мира, теплоту родного очага, любовь и 
преданность родных, а порой совершенно незнакомых людей, 
согревающих солдат своим участием, добротой и милосердием.

Приглашаем на выставку по адресу: ул. Достоевского, 60. 
Принимаются предварительные заявки на экскурсионную 
программу. Тел. 3-40-03.

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Благодарим 
за минуты счастья
Правительство страны и республики и наш родной завод 
«Элеконд» не забыли поздравить всех ветеранов войны 
и тружеников тыла с Днем Победы

По почте каждый из нас получил поздравительные письма от 
Президента России В. В. Путина и Главы Удмуртии А. В. Бречалова.

А администрация АО «Элеконд» оказала нам материальную 
помощь и организовала для жителей микрорайона торже-
ственное мероприятие у памятника Неизвестному солдату, 
на котором мы, ветераны войны и труженики тыла, были по-
четными гостями. А затем нас ждали приятные сюрпризы в 
банкетном зале: отлично сервированный стол и теплые по-
здравительные речи генерального директора АО «Элеконд» 
А. Ф. Наумова, председателя профсоюзной организации  
О. А. Фатеевой, председателя совета ветеранов завода Л. В. 
Карнауховой. Звучали песни военных лет в исполнении соли-
стов ДК «Электрон», под которые мы вспоминали свое детство, 
трудовые годы. А к тем, кто не смог присутствовать на встрече, 
администрация завода выезжала с поздравлениями на дом.

От всей души благодарим за минуты счастья от оказанного 
нам тепла, внимания, заботы, отлично организованного меро-
приятия.

Л. Колбина, труженик тыла, ветеран труда.

В этом году в городе будет 
отремонтировано три участ-
ка: ул. К. Маркса от ул. Совет-
ской до ул. Амурской, ул. Ази-
на от ул. Первомайской до ул. 
Дубровской и ул. Мельникова 
от ул. Калинина до ул. 20 лет 
Победы.

На этих объектах будет про-
веден комплекс работ, кото-
рый включает в себя ремонт 
дорожного полотна с укреп-
лением обочин асфальтовой 
крошкой, обустройство съез-
дов и парковочных карманов, 
замену остановочных пави-
льонов, снос ветхих деревьев, 
обустройство водоотведения, 
ремонт тротуаров, установку 
ограждений около регулиру-
емых пешеходных переходов. 

Сейчас подрядная орга-
низация ведет ремонт ул.  
К. Маркса. Здесь уже уложен 

выравнивающий слой асфаль-
та, идет установка бордюров. 

- Ремонт трех улиц выпол-
няется в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». Стоимость ремон-
та трех объектов составля-
ет порядка 110 млн. рублей, 
- рассказал Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков. - Я хочу об-
ратиться  к жителям, прожи-
вающим на этих улицах, и к 
предпринимателям, которые 
ведут здесь бизнес, давайте 
подойдем к благоустройству 
центральных улиц комплекс-
но - сейчас хорошая возмож-
ность привести в порядок фа-
сады, вывески, прилегающие 
территории, тогда централь-
ные улицы города действи-
тельно преобразятся.

Ремонт ул. Мельникова был 

запланирован по окончании 
строительства детского сада. 
Подъездные пути к детскому 
учреждению и жилым домам 
приобретут современный, 
ухоженный вид.

Напомним: в рамках реали-
зации проекта «Безопасные и 
качественные дороги» особое 
внимание уделяется много-
ступенчатому контролю, в 
котором  участвуют подряд-
чик, заказчик, специалисты со 
стороны Министерства тран-
спорта и дорожного хозяй-
ства УР, общественные орга-
низации. К тому же подрядчик 
дает многолетнюю гарантию 
на качество проведенных ра-
бот, что накладывает на него 
особые обязательства.  

Срок  окончания работ на 
всех объектах по контракту – 
15 августа.

Ремонт дороги по ул. Амур-
ской от ул. К. Маркса и по 
Красному проезду до пред-
приятия  выполняется в рам-
ках соглашения между Фон-
дом развития моногородов и 
Правительством Удмуртии о 
софинансировании расходов 
по реконструкции подъезд-
ных путей, необходимых для 
реализации инвестиционного 
проекта «Расширение произ-
водства электротехнической 

продукции» резидента ТОСЭР 
«Сарапул» - ООО «Сарапуль-
ский электромеханический 
завод». 

Стоимость строительства 
составит более 48 млн. руб-
лей, в том числе средства ФРМ 
- около 34 млн. рублей,  сред-
ства муниципального и реги-
онального бюджетов - около  
15  млн. рублей. 

В рамках соглашения будет 
реконструирован дорожный 

участок протяженностью бо-
лее 710 метров. Работы ведут-
ся комплексно. Кроме ремон-
та дорожного полотна будут 
заменены подземные инже-
нерные коммуникации, лив-
невая канализация, появятся 
асфальтированные пешеход-
ные дорожки и новое уличное 
освещение. Срок окончания 
ремонта - конец июня. 

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).
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Кешбэк за отдых детей 
Президент страны Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России»

Две стороны одной медали
От экономики зависит наше благополучие, от здравоохранения – жизнь и здоровье

Лидеры компьютерного 
многоборья
Отборочный этап XI Всероссийского чемпионата по ком-
пьютерному многоборью состоялся в КЦСОН г. Сарапула

В зональном этапе конкурса по компьютерной грамотности 
среди представителей старшего поколения приняли участие 
мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Предва-
рительно они прошли отбор при центрах соцобслуживания 
в Воткинске, Сарапуле, Камбарском, Каракулинском, Киясов-
ском и Шарканском районах. Зональный этап проводился по 
номинациям «Работа на смартфоне», «Работа в поисковой си-
стеме Яндекс. Человек и космос», «Задание по информацион-
ной безопасности».

Лучшие результаты среди женщин показали Елена Устюжа-
нина из Сарапула (1 место), Вера Ромашина из Киясово (2 ме-
сто) и Галина Кочнева из Каракулино (3 место). Среди мужчин 
лучшими стали Владимир Трепезаев из Воткинска (1 место), 
Петр Налимов из Сарапула (2 место) и Александр Гурьянов из 
Воткинска (3 место).

Организаторы постарались, чтобы время, проведенное на 
конкурсе, запомнилось не только волнительными соревнова-
тельными моментами, но и приятными минутами отдыха. Для 
конкурсантов была подготовлена программа, состоящая из 
мастер-классов. Заряд бодрости и отличного настроения на-
шим участникам подарили сотрудники КЦСОН.

Желаем нашим дипломантам с таким же боевым настроем 
выступить на следующем финальном (федеральном) этапе со-
ревнований, который состоится 1 июля.

Ю. Копанева, директор КЦСОН.

Cостоялся первый детский 
межнациональный конкурс 
Конкурс «Радужка», прошедший в ДК «Электрон-
ЦВиРНК», направлен на понимание этнокультурного 
многообразия общества, привлечение детей к сохра-
нению и популяризации самобытной культуры разных 
народов, проживающих в Сарапуле

В конкурсе приняли участие восемь юных пар, представляю-
щих культуру русского, удмуртского, татарского, марийского, 
чувашского, немецкого и украинского народов. В творческой 
программе юные сарапульцы представили свою пару и  нацио-
нальность, прошли испытания интеллектуального конкурса, по-
казали творческие номера и дефиле в национальных костюмах.

Победу в конкурсе одержали Виолетта Капина и Андрей Пе-
тров, представляющие Центр удмуртской культуры.

Но проигравших  в этом конкурсе не было. В номинации 
«Обаяние» победили Дарья Застрожнова и Ростислав Козлов, 
представляющие немецкую культуру. Представители моло-
дежной организации Союза татарской молодежи «Иман» Ари-
на Шадрина и Марат Асатов победили в номинации «Этно».  
Арина Макшакова и Максим Глухов представляли культуру 
марийского народа и завоевали номинацию «Грация». В номи-
нации «Национальный колорит» победили Элина Арсланова 
и Тимур Ярышкин из Центра татарской культуры, «Артистич-
ность» - Ксения Марамзина и Дмитрий Смолин, представляв-
шие культуру чувашского народа, «Яркий сценический образ» 
- представители культуры украинского народа Анастасия Ма-
карова и Михаил Коростелев, «Наследники традиций» - Елиза-
вета Беляева и Антон Котов из Центра русской культуры.

Все участники получили дипломы, призы и подарки от парт-
неров конкурса.

Ю. Седова.

Олег Гарин поздравил с профессиональным праздником старшую ме-
дицинскую сестру инфекционного отделения СГБ Светлану Черных.  
С самого начала открытия ковид-центра в Сарапуле и до его закрытия 
она бессменно трудилась здесь старшей медицинской сестрой

На минувшей неделе с ра-
бочим визитом побывал в  
г. Сарапуле заместитель Се-
кретаря регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Олег Гарин. На Сарапульском 
радиозаводе он предложил 
работникам предприятия све-
рить планы на ближайшую 
перспективу. Диалог получил-
ся конструктивным. Заводчане 
высказали свое мнение о зако-
нах, которые в интересах раз-
вития промышленности стра-
ны необходимо разрабатывать 

и принимать. Не остался в сто-
роне и социальный аспект. В 
частности, заводчане подняли 
вопросы совершенствования 
системы начисления трудово-
го стажа и четких критериев 
для присвоения звания «Ве-
теран труда РФ», предусма-
тривающих такое звание для 
работников, отмеченных ве-
домственными наградами фе-
дерального уровня. 

Вторая встреча состоя-
лась в коллективе Сарапуль-

ской городской больницы. В 
Международный день меди-
цинской сестры Олег Гарин 
встретился со средним меди-
цинским персоналом лечеб-
ного учреждения. 

- Благодарю вас за нелегкий 
труд, особенно в период пан-
демии. Я работал с волонтера-
ми республики, поэтому не по-
наслышке знаю, как вам было 
сложно. Знаю, что и ценой соб-
ственной жизни ваши коллеги 
спасали пациентов. В том, что 
сегодня ситуация с заболевани-
ем в республике стабилизирует-
ся, безусловно, и ваша заслуга, 
- отметил Олег Владимирович. 

В неформальной обстанов-
ке в ходе встречи обсужда-
лись не только проблемы в 
сфере здравоохранения го-
рода, среди которых нехватка 
персонала и необходимость 
модернизации старых зданий 
больницы для формирования 
безбарьерной среды для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми, но и вопросы общегород-
ские - завершение строитель-
ства спортивного комплекса в 
микрорайоне «Элеконд», раз-
витие спорта в части строи-
тельства велодорожек, реше-
ние проблемы с бездомными 
животными и другие. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Впереди - последние звонки
Это радостное событие для детей требует режима повышенной готовности и ответствен-
ности у взрослых

В этом году последние звон-
ки пройдут в республике в 
единый день – 22 мая. В этот 
день будет ограничена прода-
жа алкоголя, школьники будут 
отмечать этот праздник в сво-
их школах. Поездки в Ижевск 
не рекомендованы.

Всем начальникам управ-
лений образования и руково-
дителям подведомственных 

учреждений министерства, в 
том числе с круглосуточным 
пребыванием, еще раз даны 
указания уделить особое вни-
мание пропускному режиму 
в здания, провести дополни-
тельные инструктажи с со-
трудниками по действиям при 
угрозе ЧС, проверить работо-
способность кнопок экстренно-
го вызова и тревожной сигнали-

зации, камер видеонаблюдения 
и проводной телефонной связи, 
организовать обход прилегаю-
щих территорий.

Внимание классных руково-
дителей будет обращено на об-
щение детей в социальных се-
тях, на их настроения в целом.

С. Болотникова, 
министр образования 

и науки УР.

Ростуризм подготовил до-
кументы, необходимые для 
старта программы кешбэка на 
летний отдых детей в лагерях 
и на базах отдыха.

Председатель движения 
«Совет матерей России» Та-
тьяна Буцкая подчеркнула, 
что туристический кешбэк 
для детей будет пользоваться 
огромным спросом у россиян:

- Мера поддержки очень ак-
туальна. Родители ждут появ-
ления реестра лагерей, чтобы 
понимать, куда отправить де-
тей. Хочется получить не про-
сто финансовую помощь, но и 
понимание, что государство 
рекомендует этот лагерь, что 
он уже проверен и безопасен.

В марте партия «Единая Рос-
сия» предложила ввести в стра-
не в действие программу воз-
врата родителям части средств, 

потраченных на приобретение 
путевок на летний отдых детей 
в оздоровительных лагерях. 

21 апреля в послании Фе-
деральному собранию Прези-
дент России Владимир Путин 
предложил возвращать роди-
телям 50 процентов стоимо-
сти путевок в летние лагеря 
оздоровления и отдыха. 

- Детский отдых нужно сде-
лать максимально доступным. 
В этой связи предлагаю в теку-
щем году возвращать полови-
ну стоимости путевки при по-
ездке детей в летний лагерь, 
- сказал в послании парламен-
тариям глава государства.

По данным Минобрнауки Уд-
муртии, в летний период в ла-
герях различных форм отдыха 
смогут отдохнуть и набраться 
здоровья и сил 98 тысяч детей. 

- Принять детей готовятся 

почти 600 лагерей, в том числе 
17 загородных, 13 санаторно-
оздоровительных, 535 лагеря с 
дневным пребыванием детей 
и около 200 профильных смен. 
То, что родители смогут вернуть 
половину стоимости путевки, 
- это еще один шаг к доступно-
сти детского отдыха, а значит, и 
улучшения здоровья подраста-
ющего поколения. Очень важно, 
что эта мера принята сейчас, 
до начала летней оздорови-
тельной кампании, - отметила 
координатор регионального 
партийного проекта «Здоровое 
будущее», первый заместитель 
Председателя Госсовета Удмур-
тии - председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике Надежда Михайлова.

Пресс-служба УРО  
партии «Единая Россия».
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Отдых детей –  
забота взрослых
В период летних каникул вопросы безопасности детей приобретают особую актуальность

Лето – это пора отдыха  
детей и особой ответствен-
ности взрослых за их жизнь  
и здоровье. Уберечь ребенка 
от беды можно, если преду- 
преждать его об опасности  
и формировать у него навыки 
осмотрительного поведения. 
К этому настоятельно при-
зывает начальник Поисково-
спасательного отряда № 4  
г. Сарапула Вячеслав  
КИРПИЧИКОВ.

? Вячеслав Владимирович, 
какой совет Вы бы дали 

родителям, чтобы они могли 
максимально обезопасить 
своих детей, на что нужно 
прежде всего обратить вни-
мание, чтобы летний отдых не 
был омрачен травмами детей 
и другими неприятностями?

– Необходимо помнить, что 
улица, проезжая часть, желез-
ная дорога, водоемы – это зоны 
повышенной опасности, и мы 
должны научить детей разумной 
осторожности.

Уже сейчас мы видим подрост-
ков на велосипедах, скутерах, 
мопедах, многие из них пробуют 
себя в экстремальной езде, забы-
вая о правилах дорожного дви-
жения и о необходимой защит-
ной экипировке – тех условиях, 
которые обеспечивают безопас-
ность. Надо постоянно напо-
минать детям, как вести себя на 
улице, как избежать травм во 
время катания. Объяснять надо 
даже, казалось бы, самые про-
стые вещи – что переходить до-
рогу надо в зоне пешеходного 
перехода, что водитель не может 
сразу остановить машину,  что 
разговор по мобильному теле-
фону или громкая музыка в на-
ушниках отвлекают от дороги и 
так далее. Еще более опасной яв-
ляется железная дорога, но, как 
ни странно, дети часто выбира-
ют ее для прогулок и игр. Разъяс-
ните вашему ребенку опасность 
пребывания вблизи железнодо-
рожных путей, внушите ему, что 
от строгого соблюдения правил 
поведения на железной дороге 
зависит здоровье человека, а 
подчас и жизнь. Родителям нуж-
но позаботиться, чтобы ребенок 
летом проводил время с поль-
зой. Всегда интересуйтесь, чем 

ребенок занимается в ваше от-
сутствие, где он находится. Поза-
ботьтесь о том, чтобы он всегда 
был с вами на связи, также возь-
мите номера телефонов друзей, 
с кем он проводит время. Ну и, 
конечно же, разговаривайте с 
ним по поводу его безопасности, 
это очень важно.

? К сожалению, летом дети 
достаточно часто остают-

ся без присмотра, а неприят-
ные ситуации могут подстере-
гать их всюду.

– Да, это так. Чтобы миними-
зировать риски, не разрешайте 
детям уходить далеко от своего 
дома, двора, гулять и играть в 
безлюдных местах, на пустырях, 
в заброшенных домах, сараях, 
на чердаках. Ребенок должен 
твердо знать, что ничего нельзя 
брать у чужих людей, садиться 
в чужую машину, что в случае 
опасности надо громко звать на 
помощь.

Если ребенок остается один 
в квартире, приучите его не от-
крывать дверь незнакомым лю-
дям.

? Уже сейчас погода бьет 
температурные рекор-

ды. Если нынешнее лето будет 
жарким, большинство детей и 
взрослых потянутся к водое-
мам. Расскажите, какие меры 
безопасности необходимо со-
блюдать на воде?

- Казалось бы, все знают эти 
правила: не заплывать за буйки, 
не оставлять детей без присмо-
тра, не нырять в запрещенных 
местах. Да, знают, но иногда ими 
пренебрегают. Самое главное – 
взрослые всегда должны быть в 
курсе того, где находятся их дети. 
При совместном отдыхе возле 
воды необходимо постоянно 
контролировать детей, держать 
их в поле зрения. Во время ку-
пания обязательно надевать на 
них спасательные жилеты или 
нарукавники. Сейчас в магазинах 
можно купить все необходимое 
для обеспечения безопасности 
ребенка. 

Также ребенок может полу-
чить тепловой удар или поте-
рять сознание в результате пере-
пада температур из-за резкого 
вхождения в холодную воду по-
сле перегрева.

Необходимо также учитывать 
скорость течения реки. Несколь-
ко лет назад был трагический 
случай, когда девочка утонула, 
не справившись со скоростью 
течения Камы. Визуально трудно 
определить, насколько быстро 
движется вода, и когда ты на-
ходишься в ней, она может уне-
сти очень быстро. Учитывая, что 
течение несет не к берегу, а от 
него, данный фактор также стоит 
иметь в виду как особо опасный.

Категорически запрещается 
отпускать детей на водоем од-
них. Взрослый всегда должен 
находиться рядом, чтобы свое-
временно оказать помощь или 
вызвать службу спасения. И, 
конечно, взрослым ни в коем 
случае нельзя употреблять 
спиртное на отдыхе у воды. Не 
подвергайте угрозе жизнь своих 
детей!

? Помимо водоемов, где 
еще может подстерегать 

опасность во время летнего 
отдыха? 

- Очень часто мы, спасатели, 
выезжаем в лес на поиски людей. 
Если вы с ребенком отправляе-
тесь в лесопосадку, обязательно 
держите его в зоне видимости. 
Я всегда говорю своей семье: 
«За десять метров от вас грибы 
не будут больше, а ягоды не бу-
дут слаще». Не нужно отходить 
друг от друга далеко, если вы в 
большой компании, находитесь 
рядом всегда. Был случай: ро-
дители в лесу потеряли своего 
ребенка из виду. Он был найден 
в десяти километрах от места 
пропажи. Всего за час, заблудив-
шись, можно уйти на такое рас-
стояние! 

В походах всегда берите с со-
бой заряженные средства связи, 
чтобы в случае чего можно было 
позвонить близким или в служ-
бу спасения. Мы рекомендуем 
использовать мобильные при-
ложения Locus Map и Maps.me, 
чтобы можно было проложить 
маршрут и потом вернуться по 
нему назад. 

Кроме того, много происше-
ствий случается с детьми во вре-
мя игр в заброшенных зданиях и 
на стройках. Осенью прошлого 
года дети забрались внутрь де-
ревянного дома, начали ломать 
стены, в результате чего обва-
лился потолок. Два мальчика по-
гибли, одному удалось выбежать 
и спастись. Еще один случай был 
в микрорайоне «Элеконд»: ребе-
нок упал с лестничного пролета 
недостроенного здания и полу-
чил компрессионный перелом 
позвоночника. 

По статистике, подавляющее 
число несчастных случаев про-
исходит с детьми, которые нахо-
дятся без присмотра родителей. 

Спасатели Сарапула обраща-
ются к родителям с убедитель-
ной просьбой: проведите с деть-
ми разъяснительные беседы о 
безопасных правилах поведения 
в летний период. 

В случае экстренной ситуации 
обращайтесь на линию Единой 
диспетчерской службы – 112, 
либо по номеру дежурного спа-
сательного отряда г. Сарапула – 
4-13-17.

Регина Гадршина,  
фото автора.

От «паспортов безопасности» 
– до тревожной кнопки
В Сарапуле и Сарапульском районе проведены 
внеплановые проверки соблюдения мер безопасности  
и антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

С инспекцией в школы, дет-
ские сады, учреждения СПО 
и высшего образования выш-
ли сотрудники отделения по 
делам несовершеннолетних, 
участковые уполномочен-
ные МО МВД России «Сара-
пульский» и Сарапульского 
отдела вневедомственной 
охраны. 

Как рассказала началь-
ник отделения ПДН МО 

МВД России «Сарапульский» 
Надежда Теплякова, провер-
ки проводятся согласно по-
ступившему распоряжению 
МВД по УР о принятии допол-
нительных мер по профилак-
тике террористических пре-
ступлений на территории 
Сарапула и Сарапульского 
района. 

- При проверке антитер-
рористической защищен-
ности  образовательных уч-
реждений особое внимание 
обращается на пропускной 
режим, на наличие доку-
ментов, регламентирующих 
деятельность по антитерро-
ристической защищенно-
сти, на наличие видеокамер. 
Одним словом, в ходе ин-
спекционных мероприятий 
проверяется, как осущест-
вляется пропускной режим и 
кто за это отвечает. В беседах 
с директорами школ и заме-
стителями по воспитатель-
ной работе отрабатывается 
информация о наличии или 
отсутствии лиц, склонных к 
деструктивному поведению, 
- из числа студентов, школь-
ников, от кого можно ожи-
дать каких-то противоправ-
ных действий. 

Хочется отметить, что все 
образовательные учрежде-
ния обеспечены тревожными 
кнопками и видеокамерами. 
Однако в большинстве ор-
ганизаций их недостаточно. 
Также большую обеспокоен-
ность вызывает отсутствие 
в школах металлических ра-
мок и турникетов, что спо-
собствует прямому доступу 
в образовательные учрежде-
ния. И, конечно, находящий-
ся на посту вахтер, который 

в обязательном порядке об-
учался на охранника четвер-
того разряда, не сможет пре-
градить путь преступнику. 

Из явных нарушений На-
дежда Теплякова отметила 
свободный въезд транс-
порта на территорию не-
которых образовательных 
учреждений (несмотря на 
то что есть ворота, которые 
должны быть закрытыми), 
отсутствие ключей от запер-
тых чердаков и подвалов, 
ненадлежащее состояние 
документации по антитерро-
ристической деятельности 
(в ряде школ и техникумов - 
документы старого образца, 
хотя методические рекомен-
дации Минпросвещения РФ 
датируются 2020 годом). 

В некоторые образова-
тельные организации го-
рода и района направлены 
информационные письма с 
указанием выявленных не-
достатков.

Сотрудники вневедом-
ственной охраны про-

верили работоспособность 
тревожной сигнализации на 
66 охраняемых Сарапуль-
ским МОВО образователь-
ных учреждениях (по дан-
ным на 17 мая). Кроме того, 
были проведены внеплано-
вые целевые инструктажи с 
персоналом по антитерро-
ристической защищенности, 
правилам пользования тре-
вожной кнопкой, действиям 
при обнаружении подозри-
тельных предметов и при 
возникновении на объекте 
ЧС. 

Напомним, что в связи с 
трагедией в Казанской гим-
назии № 175 министр просве-
щения России Сергей Крав-
цов подписал письмо для 
регионов с рекомендациями 
по усилению мер безопасно-
сти в школах, колледжах, дет-
садах и других образователь-
ных организациях. Документ 
содержит правила, обеспе-
чивающие сохранение жиз-
ни и здоровья как учеников, 
так и педагогов.

М. Розова.

Внимание: дети
Дорогие взрослые, постарайтесь уберечь своих детей  
от происшествий 

Необходимо соблюдать 
простые, но очень важные 
правила:
n следите, чтобы ребенок 

использовал средства защиты 
(шлем, наколенники и нало-
котники), когда ездит на вело-
сипеде, катается на роликовых 
коньках, самокате, скейтбор-
де, гироскутере, моноколесе; 
n разрешайте детям катать-

ся только по велосипедным 
дорожкам, а если их нет, то по 
тротуару, но ни в коем случае 

не на проезжей части;
n проверяйте, чтобы на 

одежде детей обязательно 
были световозвращающие 
элементы;
n при перевозке детей до 7 

лет используйте автокресло. 
Не забывайте, что на доро-

ге нужно быть максимально 
внимательным, не совершать 
опасных маневров и помнить 
про соблюдение ПДД.

Отдел ГИБДД МО МВД 
России «Сарапульский».
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ Наши консультации

Вниманию владельцев судов 
В январе нынешнего года  вступил в силу приказ МЧС России «Правила пользования  
маломерными судами на водных объектах Российской Федерации»

Алименты  
или дарение?
Некоторые родители перечисляют средства по алимент-
ным обязательствам непосредственно на счет ребенка

Вакцинация - 
с добровольного 
согласия
Многих граждан волнуют вопросы,  
связанные с иммунизацией от различных заболеваний 

Снять с учета быстро 
и без очередей
Для прекращения государственного учета транспорт-
ного средства гражданину необходимо лично или через 
законного представителя обратиться в любое регистра-
ционное подразделение Госавтоинспекции на террито-
рии России

Плата - за вред окружающей среде
Приказом Минприроды России утверждена Методика исчисления размера вреда,  
причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды

Государственная инспекция 
по маломерным судам инфор-
мирует судовладельцев об ос-
новных нововведениях.

О РЕГИСТРАЦИИ  
НАДУВНЫХ ЛОДОК

Пользование маломерными 
судами разрешается после их 
государственной регистра-
ции в реестре маломерных 
судов, нанесения идентифи-
кационных номеров и освиде-
тельствования (кроме судов, 
не подлежащих государствен-
ной регистрации).

Порядок регистрации опре-
деляется не правилами поль-
зования, а Кодексом внутрен-
него водного транспорта. 

Не подлежат регистрации:
n шлюпки;
n суда весом до 200 кг с ис-

пользованием мотора до 8 кВт;
n спортивные парусные 

суда длиной до 9 м;
n несамоходные беспалуб-

ные суда длиной до 12 м.
Если вашей лодке не требо-

валась регистрация по старым 
правилам, то не потребуется и 
по новым. Новые правила го-
ворят о том, что если вашему 
судну не нужна регистрация, 
то и у вас не должно быть до-
кументов, подтверждающих 
права управления судном.

Документы, которые обя-

заны при себе иметь судово-
дители во время плавания:

n удостоверение на право 
управления маломерным суд-
ном;

n судовой билет маломер-
ного судна или его заверен-
ную копию;

n документы, подтвержда-
ющие право владения, поль-
зования или распоряжения 
управляемым им судном в от-
сутствии владельца.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ  
ДВИЖЕНИЯ СУДОВ

Как и в дорожном движении, 
при маневрировании судов 
очевидно указано на правило 
приоритета правой руки. Па-
русные суда обладают абсолют-
ным приоритетом, их обязаны 
пропускать все. Моторные суда, 
напротив, обладают самым низ-
ким приоритетом и пропускают 
все остальные типы судов.

При движении вблизи вод-
ных объектов скорость судна 
необходимо ограничивать 
таким образом, чтобы исклю-
чить образование волн.

При буксировке любого суд-
на или устройства отдельный 
человек должен наблюдать 
за буксируемым судном или 
устройством.

Строго запрещено заходить 
под парусом или мотором в 

акватории пляжей и мест мас-
сового прибрежного отдыха.

Запрещено швартоваться, 
останавливаться и становить-
ся на якорь в пределах фар-
ватера, возле навигационных 
знаков, под мостами.

О БЕЗОПАСНОСТИ
n Во время плавания на лю-

бом судне, в том числе и на 
судах, не подлежащих реги-
страции (надувная весельная 
лодка), судоводитель и пас-
сажиры обязательно должны 
быть в спасательных жилетах; 

• при эксплуатации маломер-
ных судов должны соблюдаться 
нормы комплектации и обору-
дования судна, установленные 
техническим регламентом Та-
моженного союза «О безопас-
ности маломерных судов»;

n если на судне не установ-
лены (не предусмотрены) бор-
товые огни, то передвигаться 
в темное время суток на нем 
запрещено;

n нельзя устанавливать на 
судно двигатель большей 
мощности, чем указано заво-
дом-изготовителем. 

А. Марков, 
государственный инспек-

тор по маломерным судам 
инспекторского отделения 

(г. Сарапул)  Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по УР.

Указанная методика учи-
тывает причинение вреда в 
результате осуществления 
юридическими лицами и ин-
дивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими 
деятельность на объектах, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, I, II, III категорий, выбро-
сов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стацио-
нарными источниками.

Действие данного норма-
тивного правового акта не 
распространяется на право-

отношения, возникшие до его 
принятия, а также на случаи 
исчисления размера вреда, 
причиненного состоянию ат-
мосферного воздуха выбро-
сами радиоактивных веществ.

Внесение платы за не-
гативное воздействие на 
окружающую среду не осво-
бождает юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность на объектах, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, от возмещения вреда, 

причиненного атмосферному 
воздуху как компоненту при-
родной среды.

До издания Приказа Мин-
природы России от 28 ян-
варя 2021 года № 59 вопрос 
исчисления размера вреда, 
причиненного атмосферному 
воздуху, нормативно не ре-
гулировался, что вызывало 
сложности при проведении 
соответствующих контроль-
но-надзорных мероприятий. 

С. Комаров, 
старший помощник  

прокурора г. Сарапула.

В помощь - робот Макс
Цифровой ассистент на едином портале государственных и муниципальных услуг  
проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства

Федеральная служба судеб-
ных приставов совместно с 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации запускает пилот-
ный проект по информирова-
нию сторон исполнительно-
го производства с помощью 
цифрового ассистента на бе-
та-версии портала госуслуг. 

Привычный поиск заменен 
на цифрового помощника - ро-
бота Макса, который функцио-
нирует на основе искусствен-
ного интеллекта и обучается в 
процессе работы. Он обеспе-
чит «умный» поиск по порталу, 
в онлайн-режиме ответит на 

вопросы пользователей и вы-
явит их потребности. 

Автоматизация консульта-
ций и навигация по жизнен-
ным ситуациям с помощью 
цифрового помощника по-
высит качество обслужива-
ния пользователей госуслуг 
и снимет излишнюю нагрузку 
с ведомств. В будущем робот 
также сможет вызвать на по-
мощь реального оператора 
портала, если после диалога 
с искусственным интеллек-
том у пользователя останутся 
вопросы. В этом году робот 
Макс обретет голос и сможет 
общаться с пользователями в 
привычных для многих голо-

совых устройствах. 
Нововведение в виде ин-

формирования сторон ис-
полнительного производства 
с помощью цифрового по-
мощника призвано в простой 
и понятной форме использо-
вать сервисы Федеральной 
службы судебных приставов. 
Роботизированные системы 
позволят качественно и коли-
чественно повысить уровень 
предоставляемых ФССП Рос-
сии государственных услуг в 
пользу граждан, предпочита-
ющих решать свои вопросы в 
онлайн-режиме. 

Пресс-служба 
УФССП по УР.

Причиной является опа-
сение перечисляющего али-
менты родителя, что полу-
чающий их бывший супруг 
может израсходовать деньги 
не по целевому назначению.

Под целевым расходовани-
ем алиментов следует пони-
мать направление денежных 
средств на содержание, вос-
питание, образование ребен-
ка и сохранение материаль-
ного уровня, позволяющего 
обеспечить его полноценное 
развитие.

Алименты могут перечис-
ляться не только на основании 
судебного решения, но и по 

нотариальному соглашению. 
В таком соглашении родители 
вправе установить, что часть 
алиментов (или вся сумма) пе-
речисляется непосредственно 
ребенку на его счет.

Судебные приставы обра-
щают внимание, что переда-
ча денежных средств ребен-
ку (в том числе на счет без 
судебного решения либо без 
нотариального соглашения 
об уплате алиментов) не счи-
тается алиментами и может 
быть расценена как дарение 
ребенку денег. 

Пресс-служба 
ФССП России по УР.

Федеральные законы «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации» (далее - Закон об ох-
ране здоровья) и «Об иммуно-
профилактике инфекционных 
болезней» (далее - Закон об 
иммунопрофилактике) явля-
ются основополагающими 
актами, регламентирующими 
вопросы вакцинации населе-
ния, в том числе и от COVID-19.

Закон об охране здоровья 
в ст. 20 устанавливает, что 
необходимым предваритель-
ным условием медицинского 
вмешательства является по-
лучение информированно-

го добровольного согласия 
гражданина или его закон-
ного представителя на меди-
цинское вмешательство.

Ст. 5 Закона об иммунопро-
филактике устанавливает пра-
ва и обязанности граждан при 
осуществлении иммунопро-
филактики. Граждане имеют 
право на отказ от профилакти-
ческих прививок.

Свой отказ от профилакти-
ческих прививок необходи-
мо подтвердить в письмен-
ной форме. 

В. Михалевич, 
военный прокурор  

Ижевского гарнизона.

При этом необходимо 
предоставить следующие 
документы:

n заявление установленно-
го образца;

n документ, удостоверяю-
щий личность;

n документ, подтверждаю-
щий право на представление 
интересов владельца тран-
спортного средства (в случае 
представления интересов);

n документ, подтверждаю-
щий отчуждение транспорт-
ного средства.

Справочная информация о 
местонахождении регистра-
ционных подразделений, 
графике работы и перечне 
необходимых документов 
размещены на официальном 
интернет-сайте Госавтоин-
спекции Российской Федера-
ции (www.гибдд.рф).

n Снять с учета транспорт-
ное средство можно без посе-

щения Госавтоинспекции. Для 
этого необходимо воспользо-
ваться Единым порталом госу-
дарственных и муниципальных 
(www.gosuslugi.ru). Зайти в 
раздел «Регистрация тран-
спортного средства», выбрать 
подраздел «Снятие ТС с учета 
по утилизации или вывозе за 
границы РФ». Далее выбрать 
услугу «Прекращение реги-
страции транспортного сред-
ства прежним собственником 
по истечении 10 суток со дня 
заключения сделки купли-про-
дажи, при отсутствии регистра-
ции транспортного средства за 
новым собственником».

При формировании дан-
ного заявления Вам потре-
буется прикрепить к нему 
скан-копию (фото) договора 
купли-продажи транспорт-
ного средства.

Отдел ГИБДД МО МВД 
России «Сарапульский».



ЛЮБОЗНАЙКА
Эскимо - польза или вред?

ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ, И ТЫ УЗНАЕШЬ,  
ИЗ КАКИХ ПРОДУКТОВ ДЕЛАЮТ ЭСКИМО

РЕШИ ПРИМЕРЫ И РАСКРАСЬ ЭСКИМО ПО ЦИФРАМ

l Подготовь ингредиенты:
Для мороженого:

3 300 мл молока,
3 250 мл жирных сливок,
3 35 г сухого молока,
3 1/2 стакана сахара,
3 1 ч. л. ванильного сахара,
3 10 г кукурузного крахмала.

Для глазури:
3 1 плитка темного шоколада,
3 1 пачка сливочного масла.

l Приготовь мороженое:
1. Смешай сахар и сухое мо-
локо. Добавь 250 мл обычного 
молока и тщательно переме-
шай до полного растворения 
всех комочков.
2. Раствори крахмал в 50 мл 
молока.
3. Смесь молока с сахаром 

В начале 20-х годов прошлого века датчанин Кристиан 
Кент Нельсон, экспериментируя с рецептами в своей кон-
дитерской в небольшом городке Онава (штат Айова, США), 
облил мороженое шоколадной глазурью, соединив два люби-
мых детских лакомства. Так появился на свет новый десерт, 
полюбившийся всем от мала до велика. Компаньон Нельсона 
Рассел Стовер назвал его «eskimo pie» (эскимосский пирожок). 

Через десять лет победного шествия по миру 
«эскимосские пирожки» попали в нашу стра-

Сейчас эскимо редко делают 
из жирных сливок или цельно-
го молока. По действующему 
стандарту (ГОСТ 31457-2012), 
при изготовлении мороженого 
можно использовать обезжи-
ренное молоко, сухие сливки, 
а также красители и аромати-
заторы.

Тем не менее, врачи-дието-
логи утверждают, что и сегодня 
ЭСКИМО ПОЛЕЗНО. Оно бога-
то витаминами, в том числе A, 
A1, B, B2, B6, C, D, E, минераль-
ными солями и аминокислота-
ми; содержит вещества, успо-
каивающие нервную систему 
и стимулирующие выработку 
«гормона счастья». Употребле-
ние сладкого десерта 

l повышает мозговую дея-
тельность,

l улучшает память, 
l поднимает настроение,
l укрепляет костную ткань,
l снижает давление,
l «закаливает» носоглотку, 
l повышает иммунитет,
l лечит дисбактериоз.

ВРЕД ЭСКИМО заключается, 
прежде всего, в высокой кало-
рийности. Употребление слад-
кого лакомства не рекоменду-
ется 

l больным атеросклерозом, 
сахарным диабетом, ишемиче-
ской болезнью сердца,

l людям, страдающим ожи-
рением,

l при болезнях печени и га-
стритах.

Частое употребление моро-
женого может быть причиной 
головных болей. Не следует 
есть мороженое чаще двух-
трех раз в неделю.

Надо есть замерзшее, 
ибо оно улучшает самочув-
ствие, укрепляет здоровье, 
оживляет соки и поднима-
ет настроение.

Гиппократ,  
«отец медицины»,  

древнегреческий целитель, 
врач и философ.

ну, произведя настоящий переворот         . 
в отечественном производстве мороженого. «Вкусно  
и сладко, съедим без остатка!» - красовались рекламные 
плакаты у торговых лотков.

В XXI веке от классического сливочного в шоколадной гла-
зури это мороженое трансформировалось в десятки видов 
эскимо с удивительными вкусами, покрытое горьким, мо-
лочным или белым шоколадом, декорированное разнообраз-
ными кондитерскими украшениями.

5-3
коричневый

7-1
бежевый

7-4
розовый

3-2
зеленый

5+2
горчичный

3+2
оранжевый

2+2
желтый
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КАКОЕ ЭСКИМО МАШИНО ЛЮБИМОЕ ?

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЭСКИМО ДОМА

Всем известно – молоко,
Без него никак тут, но!..
Есть еще продукт другой,
Он и белый, и густой,
Собирают в кринки
Все вершки и …

А оно еще жирней,
Но совсем не из свиней!
Мажут его часто,
Сливочное…

Он, как пудра, -
Нежен, бел,
Но не сахар
И не мел.
Он в кисель
Из года в год
Превращает нам
Компот. 

Любят взрослые и дети
Вкусные подарки эти,
В ярких праздничных одежках.
Откусила я немножко,
Стало очень-очень сладко.
Что же это?..

Что же это за песочек,
Сладок с ним у нас чаечек,
В каждой кухне проживает,
Всем хозяйкам угождает. 

(Сахар)

От него - здоровье, сила
И румянец щек всегда.
Белое, а не белила,
Жидкое, а не вода. 

(Молоко)Молоко

Сахар

В домашних условиях сделать холодный десерт не так сложно. Особенно, если у вас есть моро-
женица - специальный бытовой прибор, который замораживает и взбивает одновременно. Если 
мороженицы нет, вполне подойдет обычная морозилка. 

Главное – свежие, качественные продукты и время.

доведи до кипения и сними с 
огня. 
4. В горячую смесь, помеши-
вая, добавь растворенный 
крахмал. Продолжая мешать, 
дождись ее загустения.
5. Процеди смесь через сито и 
накрой полиэтиленовой плен-
кой. Оставь остывать.
6. Холодные сливки взбей мик-
сером до мягких пиков. Акку-
ратно добавь в них остывшую 
молочную смесь. Перемешай. 
Оставь в морозильной каме-
ре на 15-20 минут для охлаж- 
дения.
7. Подмерзшую смесь еще раз 
перемешай и разложи в фор-
мы для эскимо. Дай ей немно-
го схватиться в морозилке и 
воткни в них палочки.

l Приготовь глазурь:
8. Растопи шоколад на водя-
ной бане.
9. Добавь в шоколад размяг-
ченное сливочное масло, пе-
ремешай.
10. Достань мороженое из 
формы, окуни в глазурь и дай 
глазури немного схватиться.
11. Затем положи по-
лученное эскимо на 
бумагу для 
выпечки и от-
правь в моро-
зилку.

Теперь ты 
можешь  
насладиться 
сливочным 
вкусом эскимо 
собственного  
приготовления.

Вкусный нежный холодок
Так и просится в роток.
Есть ванильный, шоколадный,
Есть с клубничкой, 

мармеладный.
Весь большой ассортимент
Тает быстренько - в момент.
Любят все давным-давно
Лед хрустящий - эскимо.

Шоколадка

  

Крахмал

Масло

Сливки

Детская страничка12 20 мая 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Материал подготовили педагоги детского сада № 43 Е. Барышева, О. Галилкариева, Т. Смирных, Л. Шестакова.
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Ценить свою культуру  
и уважать традиции других

Сарапульское отделение Региональной общественной организации Азербайджанского общественного центра Удмуртии «Достлуг»,  
что в переводе означает «Дружба», было создано в 1998 году 

С момента образования 
«Достлуг» активно участвует 
в общественно-политической 
жизни города и во всех меро-
приятиях, проводимых Цент-
ром возрождения и развития 
национальных культур г. Са-
рапула при ДК «Электрон». 

В своих делах и планах ак-
тивисты всегда рассчитывают 
на помощь соотечественни-
ков. Весь смысл деятельности 
организации состоит в том, 
чтобы повышать авторитет 
общины, создать единое эт-
нокультурное пространство 
азербайджанцев России.

Сегодня в Сарапуле прожи-

вает около ста азербайджан-
ских семей. Сохранение само-
бытности азербайджанцев, 
укрепление мира, дружбы и 
взаимопонимания между на-
родами – вот основные зада-
чи активистов центра. 

Образование подрастаю-
щего поколения, сохранение 
традиций, развитие культу-
ры, изучение родного языка 
является важнейшим направ-
лением деятельности на-
ционального объединения. 
Для этого в Ижевске с 2016 
года в Доме Дружбы народов 
функционирует воскресная 
школа им. Байрама Гумба-
това, где азербайджанские 
дети успешно получают бес-
платное дополнительное об-
разование на родном языке. 
Также организована школа по 
обучению азербайджанским 
танцам.

Ежегодно Азербайджан-
ский общественный центр 
«Достлуг» участвует в ме-
роприятиях, посвященных 
Международному дню род-
ного языка, Международному 
женскому дню, Дню Победы. 
Особо отмечаются Курбан 
Байрам, Навруз Байрам, ведь 
национальные праздники 

– это частичка культурного 
наследия, это история и свое-
образие народа. И азербайд-
жанцы с чувством гордости 
стараются сохранить эту цен-
ность для будущего поколе-
ния. 

Азербайджанцы - неотъем-
лемая часть общества Сарапу-
ла, они поддерживают город-
ские начинания, а порой сами 
становятся инициаторами ак-
ций. Так, в период пандемии 
активисты Азербайджанского 
общественного центра «Дост-
луг» в г. Сарапуле оказали по-
мощь пенсионерам, много-
детным и малообеспеченным 
семьям, вручив им  в трудный 
жизненный момент продукто-
вые наборы. 

Хочется, чтобы азербайд-
жанцы, вне зависимости от 
того, что они живут вдали от 
Родины, были сплоченными 
и не  допускали ошибок, за 
которые будет стыдно всей 
нации, знали свою культуру и 
язык и уважали культуры дру-
гих национальностей.

В. Дамиров, председатель  
Сарапульского отделения 

РОО «Азербайджанский 
общественный центр  

Удмуртии «Достлуг».

n Вугар Рзаев

n Ибрагим Мухтаровn «Мисс Содружество» Карина Халилова

n В хороводе дружбы

n Азербайджанская диаспора г. Сарапула

n Презентация «Разговорника народов России»

n Представители Азербайджанского центра доставили  
продукты питания в период пандемии многодетной семье
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

14 мая 2021 г.                                  № 25
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публич-
ных слушаниях, общественных об-
суждениях в городе Сарапуле", руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования "Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики", ст. 
13, ст. 24, ст. 32 Правил землепользова-
ния и застройки города Сарапула, ут-
вержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "магазины (код 4.4) - раз-
мещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
100 кв. м" земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000174:9, 
площадью 529 кв. м, по ул. Гоголя, 
76, расположенного в территори-
альной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами Ж4 и 
имеющего основной вид разрешен-
ного использования для размеще-
ния промышленных объектов, на 
1 июня 2021 г., в 15.00 по местному 
времени в здании Администра-
ции города Сарапула по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8  
(3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в течение 
трех рабочих дней со дня издания на-
стоящего Постановления по установ-
ленной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания "Город Сарапул" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта ре-
шения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением о 
начале публичных слушаний и мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библио-
тека им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, 
ул. Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

- информационный стенд, обору-
дованный около или в границах зе-
мельного участка, указанного в пунк-
те 1 данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 119, с 9.00 до 16.30 со 
дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения пу-
бличных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" 
и в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству.
В. Шестаков, 

Глава города Сарапула.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 апреля 2021 г.                     № 11-122
О согласовании передачи ООО 

«Домашняя кухня» в безвоз-
мездное пользование нежилого 
помещения, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 65

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь пунктом 
2 части 3.2 статьи 17.1 Федерально-
го закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции», Порядком 
передачи в безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества  
г. Сарапула,  утвержденным решени-
ем Сарапульской городской Думы от 
25.04.2019 г. № 15-595, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

Дать согласие муниципальному 
бюджетному образовательному уч-
реждению «Лицей № 26» на пере-
дачу ООО «Домашняя кухня» в без-
возмездное пользование нежилого 
помещения, номера на поэтажном 
плане: 1 этаж № 44, 44а, 45-52, 54-57, 
62, общей площадью 180,2 кв. м, рас-
положенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Гончаро-
ва, д. 65, для создания необходимых 
условий для организации питания 
обучающихся и работников органи-
зации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, сроком до 01 
июля 2021 года.

С. Смоляков, Председатель
 Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 апреля 2021 г.                          № 9-120
О согласовании передачи 

УРОПП КПРФ в безвозмездное 
пользование нежилого помеще-
ния, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Азина, д. 64

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 17.1 Федерального зако-
на от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Порядком передачи 
в безвозмездное пользование муни-
ципального имущества г. Сарапула,  
утвержденным решением Сарапуль-
ской городской Думы № 15-595 от 
25.04.2019 г., Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

Дать согласие Администрации 
города Сарапула на передачу УД-
МУРТСКОМУ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в без-
возмездное пользование нежилого 
помещения площадью 15,5 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Азина, д. 64, 
кадастровый номер 18:30:000010:234, 
для размещения приемной депута-
тов КПРФ, сроком на 5 (пять) лет.

С. Смоляков, Председатель
 Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
12 мая 2021 г.                                  № 930

Об изъятии недвижимого иму-
щества

В целях реализации Региональной 
адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда УР на 2019 - 2025 годы, 
руководствуясь статьей 32 Жилищно-
го кодекса РФ, ст. 56.6 Земельного ко-
декса РФ, в связи с признанием много-
квартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Сарапул, ул. Первомай-
ская, д. 53 «а», аварийным и подлежа-
щим сносу, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников земель-
ный участок площадью 852 кв. м, ка-
дастровый номер 18:30:000279:60, на 
котором расположен жилой дом по 
адресу: г. Сарапул ул. Первомайская 
д. 53 «а», и жилые помещения в дан-
ном доме для муниципальных нужд 
согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление (за 
исключением Приложений к нему) 
опубликовать в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула" и разместить в периодическом 
печатном издании газете "Красное 
Прикамье".

3. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула:

- направить данное Постановле-
ние в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с 
ним;

- направить копию настоящего По-
становления собственникам жилого 
помещения.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

12 мая 2021 г.                                № 931
Об изъятии недвижимого иму-

щества
В целях реализации Региональ-

ной адресной программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда УР на 2019-2025 
годы, руководствуясь статьей 32 
Жилищного кодекса РФ, ст. 56.6 Зе-
мельного кодекса РФ, в связи с при-
знанием многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Сарапул ул.  
К. Маркса, д. 19, аварийным и подле-
жащим сносу, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственника земель-
ный участок площадью 664 кв. м, ка-
дастровый номер 18:30:000250:24, на 
котором расположен жилой дом по 
адресу: г. Сарапул ул. К. Маркса, 19, и 
жилое помещение в данном доме для 
муниципальных нужд согласно При-
ложению.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула" и 
разместить в периодическом печат-
ном издании газете "Красное Прика-
мье".

3. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула:

- направить данное Постановле-
ние в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним;

- направить копию настоящего По-
становления собственнику жилого 
помещения.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

12 мая 2021 г.                         № 933
Об изъятии недвижимого иму-

щества
В целях реализации Региональной 

адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда УР на 2019 - 2025 годы, ру-
ководствуясь статьей 32 Жилищного 
кодекса РФ, ст. 56.6 Земельного ко-
декса РФ, в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, расположенно-
го по адресу: г. Сарапул, ул. Амурская, 
д. 70, аварийным и подлежащим сно-
су, Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников земель-
ный участок площадью 626 кв. м, ка-
дастровый номер 18:30:000090:117, на 
котором расположен жилой дом по 
адресу: г. Сарапул ул. Амурская, д. 70, 
и жилые помещения в данном доме 
для муниципальных нужд согласно 
Приложению.

2. Настоящее Постановление (за 
исключением Приложений к нему) 
опубликовать в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула" и разместить в периодическом 
печатном издании газете "Красное 
Прикамье".

3. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула:

- направить данное Постановле-
ние в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним;

- направить копию настоящего По-
становления собственникам жилого 
помещения.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 апреля 2021 г.                           № 906

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент Админи-
страции города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги 
"Принятие решений о признании 
(непризнании) граждан малоиму-
щими для принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях", утвержденный По-
становлением Администрации го-
рода Сарапула от 12.02.2020 года 
№ 253

На основании ст. 6 Закона УР от 
13.10.2005 года № 57-РЗ "О порядке 
признания граждан малоимущими в 
целях применения Жилищного кодек-
са РФ",  во исполнение Протеста Про-
курора города Сарапула от 18.02.2021 г. 
№ 44-2021 о приведении администра-
тивного регламента в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь Порядком разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном 
образовании "Город Сарапул", утверж-
денным Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 28.03.2019 года  
№ 537,  Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент 
Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной 
услуги "Принятие решений о при-
знании (непризнании) граждан мало-
имущими для принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях", утвержденный Постанов-
лением Администрации города Сара-
пула от 12.02.2020 года № 253 внести 
следующие изменения:

- пп. 6 п. 2.6 Регламента читать "ко-
пии налоговых деклараций, поданных 
заявителем и членами его семьи или 
одиноко проживающего заявителя в 
случаях ведения предприниматель-
ской деятельности, облагаемой по 
упрощенной системе налогообложе-
ния налогом на доходы физических 
лиц, единым сельскохозяйственным 
налогом, а также копии налоговых 
деклараций, поданных заявителем и 
членами его семьи в соответствии с 
особенностями исчисления налога в 
отношении отдельных видов доходов, 
предусмотренных Налоговым кодек-
сом Российской Федерации".

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.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
о результатах публичных 

слушаний
Организатор проведения публич-

ных слушаний - Администрация  
г. Сарапула в лице Комиссии по зем-
лепользованию и застройке, действу-
ющей в соответствии с Постановле-
нием Администрации г. Сарапула от 
11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении 
Положения о комиссии по землеполь-
зованию и застройке» (с изменениями).

l От 12 февраля 2021 года
По проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«приюты для животных (код 3.10.2) - 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг 
в стационаре; размещение объек-
тов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных» земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000019:146, площадью 11 038 кв. м, 
по ул. Азина, 177 «п», расположенного 
в территориальной зоне производ-
ственно-коммунальных объектов IV 
- V классов санитарной опасности П2 
и имеющего основной вид разрешен-
ного использования «строительная 
промышленность (код 6.6) - размеще-
ние объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для про-
изводства: строительных материалов 
(пиломатериалов)».

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях: 13 человек.

Предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками пу-
бличных слушаний: 

Поддерживаем открытие стацио-
нара (приюта) для животных на вы-
шеуказанном земельном участке, т. к. 
город лишен подобного рода объек-
тов, готовы оказывать помощь в раз-
витии данного объекта.

l От 12 февраля 2021 года
По проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«магазины (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 2000 кв. м» земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000461:13, площадью 1303 кв. м, 
по ул. Мельникова, 7, расположенно-
го в территориальной зоне застройки 
среднеэтажными и многоэтажными 
многоквартирными жилыми домами 
Ж2 и имеющего основной вид разре-
шенного использования «для произ-
водственной деятельности».

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях: 0 человек. 

l От 12 февраля 2021 года
По проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«бытовое обслуживание (код 3.3) - 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, парикма-
херские)» земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000263:28, 
площадью 1459 кв. м, по ул. Перво-
майской, 37, расположенного в тер-
риториальной зоне многофункци-
ональной общественно-деловой и 
малоэтажной жилой застройки ЖД2 
и имеющего основной вид разрешен-
ного использования «малоэтажная 
жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размеще-
ние дачных домов и садовых домов) 
(код 2.1) - размещение жилого дома».

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях: 0 человек.

l От 10 марта 2021 года
По проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «мало-
этажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) - размещение 
малоэтажного многоквартирного 
жилого дома» земельного участка в 
кадастровом квартале 18:30:000357 
ориентировочной площадью 859 кв. м, 
расположенного в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4.

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях: 0 человек.

l От 1 апреля 2021 года
По проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «мало-
этажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) - размещение 
малоэтажного многоквартирного 
жилого дома» земельного участка в 
кадастровом квартале 18:30:000114 
ориентировочной площадью 690 кв. м, 
расположенного в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4.

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях: 0 человек. 

l От 5 апреля 2021 года
По проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «живот-
новодство (код 1.7) - осуществление 
хозяйственной деятельности, свя-
занной с производством продукции 
животноводства, в том числе сеноко-
шение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных 
животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» земельного участка в ка-
дастровом квартале 18:30:000854 ори-
ентировочной площадью 21 500 кв. м, 
расположенного в территориальной 
зоне сельскохозяйственных угодий С1.

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях: 0 человек. 

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания проведены 

в соответствии с действующим зако-
нодательством.

А. Грахов, председатель 
Комиссии по землепользованию 

и застройке.
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