
Мне непонятен мир, 
который не танцует 

Народный хореографический коллектив «Радость» в этом году отмечает 40-летие. Созданный в 1981 году Иваном Иосифовичем 
Костюком коллектив народного танца является гордостью Дворца культуры «Электрон-ЦВиРНК». Он участник всех городских 

творческих мероприятий, победитель фестивалей и конкурсов разного уровня

ПОГОДА     ЧЕТВЕРГ -3°C ... -4°C, без осадков. ПЯТНИЦА -8°C ... -11°C, небольш. снег. СУББОТА -7°C ... -8°C, снег. ВОСКРЕСЕНЬЕ  -7°C ... -8°C, небольшой снег. 
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Сегодня в «Радости» занимают-
ся 96 человек. Самым млад-
шим – по три года, но они уже 
важно позируют фотографу, 

с достоинством ходят по сцене в яр-
ких народных костюмах и в игровой 
форме осваивают азы хореографии. В 
старшем составе - старшеклассники и 
студенты. 

С 2004 года руководит коллективом 
Татьяна Беляева. А помогают ей на-
учить детей прекрасному искусству 
танца хореографы Анастасия Латкина 
и Антон Июньский – сами бывшие вы-
пускники «Радости».

Творческий потенциал, талант ребят 
и педагогов позволяют с каждым го-
дом делать репертуар коллектива все 
разнообразнее. Сегодня в него входят 
удмуртский, украинский, еврейский, 
татарский, башкирский, чувашский, 
армянский народные танцы. Участни-
ки коллектива исполняют стилизован-
ные обрядовые танцы, шуточные и 
лирические композиции к вокальным 

номерам, хореографические зарисов-
ки. При этом основное направление 
творчества  - русский народный танец.  

- Народные танцы – это очень инте-
ресно, через танец познается характер 
народа, - уверена Татьяна Беляева. – 
Придумать танец – это как выносить и 
родить ребенка. Я изучаю культуру на-
рода, знакомлюсь с обрядами, ищу то, 
что подойдет коллективу. Огромное 
внимание мы уделяем костюмам, они 
шьются по образцам старинной нацио- 
нальной одежды, на это обращают 
внимание члены жюри всех конкурсов, 
где мы выступаем.

Отличительной особенностью кол-
лектива является то, что в нем занима-
ются дети, влюбленные в танец, спло-
ченные атмосферой дружбы, теплоты 
и взаимопонимания между руково-
дителями, родителями и детьми. Для 
многих ребят занятия танцами - это 
не только способ приобрести осанку, 
прекрасную фигуру или избавиться от 
страха выступать перед огромной ау-

диторией, это их стиль жизни, возмож-
ность проявить свои способности, раз-
вить талант, найти друзей. «Радость» 
- это целая школа взаимоотношений. 
Здесь ребята проводят вместе огром-
ное количество времени (репетиции, 
концерты, поездки на конкурсы, актив-
ный совместный отдых). 

На вопрос, как хватает сил справить-
ся с этими неугомонными детьми и 
подростками, заставить их слышать и 
понимать педагога, найти к каждому 
свой подход, Татьяна Владимировна 
отвечает: 

- Дети заряжают меня своей энерги-
ей. Старшие воспитанники заботятся о 
малышах, всегда и во всем нам помога-
ют родители, за что я очень им благо-
дарна. Занятие в коллективе – это труд 
и любовь не только ребенка, но и всей 
его семьи. 

- «Радость» - это настоящая се-
мья, - отмечает директор ДК «Элект- 
рон-ЦВиРНК» Елена Шохина. - Когда 
ребята собрались вместе после боль-

шого перерыва из-за пандемии, мы 
были удивлены, как собраны и сосре-
доточены они были – так скучали по 
репетициям, выступлениям, друг по 
другу. Без сомнения, этот коллектив - 
гордость Дворца культуры. 

В этот юбилейный год у коллек-
тива много работы на радость себе, 
зрителям и поклонникам их творче-
ства.  В планах - концерт с коллегами 
и друзьями – другими творческими 
коллективами города, программа с 
национальными обществами, отчет-
ные и сольные программы, встречи с 
выпускниками, которые, как надеются 
в коллективе, откликнутся и вспомнят 
творческую молодость на большом 
юбилейном концерте.

И мы уверены, что впереди «Ра-
дость» ждут новые свершения и по-
беды, ведь успех заложен в самом на-
звании коллектива, а еще в таланте и 
трудолюбии хореографов и танцоров.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.
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В каждого пациента 
вкладывает душу и сердце
Так написал о враче анестезиологе-реаниматологе Татьяне Волковой  
один из ее пациентов

COVID-19: вступаем  
в стадию активной борьбы 
с пандемией
С заседания городского оперативного штаба,  
состоявшегося в понедельник

  Оперативная ситуация
Как проинформировал членов оперативного штаба началь-

ник ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Краснопе-
ров, в целом по Удмуртии с начала пандемии COVID-19 заре-
гистрировано 24 581 лабораторно подтвержденных случаев 
заболевания, что в среднем составляет 1599,7 случая заболе-
вания на каждые 100 тысяч жителей. Летальных случаев - 328, 
что составляет 1,3 процента от числа заболевших. В послед-
ние две недели ежесуточно регистрируется от 184 до 194 ла-
бораторно подтвержденных случаев заболевания коронави-
русной инфекцией.

В г. Сарапуле, по данным на 24 января, число лабораторно 
подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составило 
919,7 на 100 тысяч жителей, что несколько ниже, чем в сред-
нем по Удмуртии. 

О чем говорит статистика заболеваемости? В январе в г. Са-
рапуле было зарегистрировано 193 лабораторно подтверж-
денных случая заболевания коронавирусной инфекцией. 38 
процентов заболевших - жители города старше 65 лет, 11 про-
центов - безработные. То есть практически половина заболев-
ших - это люди, которых жизнь не заставляет ежедневно до-
бираться на работу в общественном транспорте, находиться 
в больших коллективах, местах массового пребывания людей. 
То есть мы с полным правом можем говорить о беспечности, в 
первую очередь, людей старшего поколения, игнорирующих 
требование самоизоляции и при этом, судя по числу заболев-
ших, не соблюдающих требования противоэпидемического 
режима. Печально, но факт. И даже то, что болеют граждане 
65+ коронавирусной инфекцией намного тяжелее, чем моло-
дые, тоже многих не останавливает.

Наряду с COVID-19 за последнюю неделю регистрируется 
рост в 1,4 раза заболеваемости острыми респираторными ви-
русными инфекциями. В основном – за счет детей и лиц стар-
ше 65 лет. И прогноз на ближайшее будущее сложно назвать 
благоприятным.

  Ковид-центр закрывается
С 1 февраля ковидный центр в Сарапуле закрывается, про-

информировал главный врач СГБ Михаил Галанов. Всех боль-
ных с диагнозом COVID-19, нуждающихся в стационарном 
лечении, будут госпитализировать в республиканскую инфек-
ционную больницу.

Помещение, где сегодня располагается ковид-центр, приоб-
ретет статус пульмонологического отделения Сарапульской 
городской больницы. Здесь продолжат лечить больных с за-
болеваниями легких, в том числе с вирусной пневмонией. 

  Вакцинация от COVID-19 началась
Как отметил Михаил Галанов, вакцинация в Сарапуле на-

чалась. Активно поступают заявки от желающих поставить 
прививки от COVID-19. И от отдельных граждан, и от трудовых 
коллективов. Особенно порадовала главного врача СГБ заявка 
на вакцинацию от городского Совета ветеранов, подавая кото-
рую, наши сознательные граждане старшего поколения отмети-
ли: «Здоровье у нас уже не позволяет рисковать, лучше мы его 
побережем, сделав прививку для профилактики заболевания».

На сегодняшний день первую вакцинацию прошли 140 че-
ловек, из которых десять уже получили вторую прививку.

С технической точки зрения медики готовы начать массо-
вую прививочную кампанию. Дело – за поступлением вак-
цины. Пока вакцинация проводится только в одном пункте, 
расположенном в поликлинике № 3 по ул. Гоголя. Это связа-
но, во-первых, с условиями хранения вакцины (вы наверняка 
знаете, что она требует супернизких температур), во-вторых, 
с тем, что в одной ампуле находится пять доз вакцины, сле-
довательно, практически одновременно надо поставить при-
вивку пяти пациентам. 

Как только появится вакцина, которая требует для хранения 
небольшую минусовую температуру, отметил Михаил Галанов, 
прививочные пункты откроются по всех микрорайонах города.

Судя по информации, которая поступает из федеральных ис-
точников, из Минздрава Удмуртии, поступление вакцины про-
тив COVID-19 ожидается в самое ближайшее время. Так что у 
всех жителей Сарапула есть возможность уже сейчас записать-
ся на вакцинацию. Сделать это можно через портал Госуслуг, а 
также позвонив в свою поликлинику по месту жительства или 
в регистратуру поликлиники № 3 по тел. 4-12-17.

Противопоказаний для вакцинации от коронавирусной ин-
фекции не так много: возраст до 18 лет, беременность и пе-
риод лактации, период острого инфекционного заболевания.

Приоритет при вакцинации будет отдаваться гражданам 
старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.

И. Рябинина. 

Видите проблему? 
Найдем пути ее решения
Форум молодежных инициатив, организованный Молодежным парламентом  
и Молодежным центром  при поддержке Сарапульской городской Думы  
и Администрации города, состоялся в ДК «Заря» в минувшую субботу

Делай добро!
Во вторник состоялся Форум муниципальных образований Удмуртской Республики 

Татьяна Волкова окончила 
интернатуру Ижевской госу-
дарственной медицинской 
академии в 2016 году. Учебу 
совмещала с работой фельд-
шера на станции скорой по-
мощи г. Ижевска.

А сразу по окончании ин-
тернатуры приехала работать 
в Сарапул. В апреле 2021 года 
завершится первая пятилетка 
ее врачебной практики. 

В сентябре прошлого года 
Татьяна Юрьевна приняла 
решение работать там, где ее 
знания и опыт важнее всего, и 
по личной инициативе пере-
шла в ковидный центр.

- Основное мое увлечение - 
это моя работа. Я люблю свою 
профессию, люблю свою рабо-
ту. Это действительно счастье 
видеть, когда очередное сердце 
продолжает биться. Это лучшая 
в мире работа, лучшая в мире 
профессия! Несмотря ни на что, 
- улыбаясь, отвечает Татьяна на 
вопрос о своих увлечениях.

А. Панкратьева.

В мероприятии приняли уча-
стие старшеклассники, студен-
ты и работающая молодежь.

Пять групп работали над 
описанием проблем молоде-
жи в Сарапуле,  которые они 
видят. Затем разрабатывались 
пути решения основных задач. 

Так, по проблеме трудо-
устройства молодежи была 
предложена разработка про-
граммы с участием предпри-
ятий города, с определением 
целевых мест работы и спе-
циальной картой для талант-
ливых молодых людей, кото-
рые в дальнейшем могут ей 
воспользоваться и прийти на 
предприятие. Предложено 
проводить экскурсии на пред-
приятия города.

По проблеме недостаточ-
ной информированности о 
мероприятиях  предложено  
создать  информационную мо-
лодежную площадку.  

Серьезными проблемами 
сарапульская молодежь счи-
тает отсутствие инфраструк-
туры около школы № 25, пас-
сивность молодежи в городе, 
социализацию детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, малое количество 
мероприятий и мест для про-
ведения досуга в зимнее вре-
мя, отток молодежи из города 
и другие.

Представители власти оце-
нили предложения участни-
ков форума. Но главное, что  
молодежный парламент Са-
рапула выявил для себя ряд 
актуальных проблем, в со-
ответствии с которым будет 
выстраивать работу, а также 
донесет свои предложения до 
Молодежного парламента Уд-
муртии.

И. Мымрина. 

В этом году ежегодный Форум 
муниципальных образований 
прошел под названием «Делай 
добро» и был направлен на по-
пуляризацию реализованных 
в прошлом году проектов. Он 
собрал в онлайн-формате бо-
лее 800 специалистов и пред-
ставителей муниципального 
сообщества Удмуртии. 

Прошедший 2020 год был 
многогранным: это Год памя-
ти и славы, Год 100-летия го-
сударственности Удмуртии, 
Год предпринимательства в 

Удмуртии, год борьбы с коро-
навирусом. Муниципальное 
сообщество трудилось и со-
вершило много добрых дел в 
каждом из этих направлений. 

В ходе Форума в числе дру-
гих премией Главы Удмуртии 
«Добрые дела» была награж-
дена директор Центра реме-
сел и туризма «Высокий берег» 
Сарапульского района Ирина 
Третьякова. Ей вручен ноутбук 
для поддержки проектов.

Благодарность Руководи-
теля Администрации Главы и 

Правительства УР за эффектив-
ную работу и содействие раз-
витию местного самоуправле-
ния на территории Удмуртской 
Республики была вручена Гла-
ве муниципального образо-
вания «Сарапульский район» 
Игорю Асабину и коллективу 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества» г. Сарапула.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

«Меня положили в больницу 30 сентября, через пару дней я 
был переведен в палату реанимации с тотальной вирусной 
пневмонией - поражение легких было 100 процентов. Шансов 
выжить практически не было, но я выжил. Хочу выразить бла-
годарность врачу-реаниматологу Татьяне Юрьевне Волковой 
- она сделала все возможное и невозможное, чтобы я выжил. 
Многие уже не верили, что я буду жить, потому что с таким 
поражением не выживают. Я лежал в реанимации полтора 
месяца. Видел, как работает Татьяна Юрьевна, не жалея себя, 
вкладывает всю душу и сердце в своих пациентов, как забо-
тится о них, как переживает за каждого. Именно поэтому я и 
выжил. А также благодарен всем медсестрам и санитарам, ко-
торые также переживали, заботились обо мне, лечили меня».

Из благодарственного письма Алексея Анисимова. 



Школы работают 
в штатном режиме
Об организации учебного процесса и бесплатного питания учащихся начального звена, 
изменениях, касающихся приема детей в первые классы, мы поговорили с начальником 
Управления образования г. Сарапула Владимиром Красноперовым
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- Владимир Александро-
вич, почти год школы Са-
рапула работают в непро-
стых условиях, связанных 
с пандемией коронавируса. 
Расскажите, все ли в наших 
учебных заведениях идет 
по разработанным Роспо-
требнадзором планам?

- Мы уже в начале учебного 
года говорили на тему органи-
зации образовательного про-
цесса в условиях пандемии.  
В школах и детских садах со-
блюдаются все требования 
Роспотребнадзора. Могу ска-
зать, что серьезных изменений 
учебный процесс не претер-
пел, ввиду того, что сарапуль-
ские школы в первом полуго-
дии массово не закрывались 
в связи с заболеваемостью 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями и ко-
видом. В начале второго по-
лугодия отмечался  спад забо-
леваемости. Скорее всего, это 
было связано с каникулярным 
временем. 

На карантин уходят отдель-
ные классы в школах и группы 
в детских садах, где количе-
ство заболевших превышает 
20 процентов от общего числа 
детей в коллективе.

- Одно из требований в 
сложившихся условиях 
пандемии касается отмены 
кабинетной системы в шко-
лах. Всем ли детям хватает 
учебных аудиторий? И как 
Вы прокомментируете не-
давно обсуждавшуюся в со-

циальных сетях ситуацию 
с не оборудованным для 
письменных занятий каби-
нетом музыки в школе № 1, 
в котором проходили уро-
ки английского языка и где 
дети выполняли задания 
буквально «на коленках»?

- Да, согласно требованиям 
Роспотребнадзора мы разме-
щаем ребят в течение всего 
учебного дня в одной ауди-
тории. В этом своя трудность 
при формировании расписа-
ния занятий. Но в учебных за-
ведениях решили этот вопрос, 
серьезных проблем в школах 
не возникает, хотя определен-
ные трудности  есть. 

Что касается школы № 1, то 
действительно дети занима-
лись в специализированном 
кабинете музыки, который не 
очень приспособлен для про-
ведения других уроков, кроме 
музыки и хорового пения. Но 
это была вынужденная мера 
из-за нехватки учебных ауди- 
торий. Тем не менее, из-за не-
возможности проведения в 
этом кабинете письменных за-
нятий мы не должны были ор-
ганизовывать там уроки анг-
лийского языка. Считаю, что 
претензии родителей были 
совершенно справедливыми 
и обоснованными. В настоя-
щее время в образовательный 
процесс в школе № 1 внесены 
необходимые коррективы, 
кабинет используется только 
для занятий музыкой. В даль-
нейшем мы ставим для себя 

задачу переоборудовать этот 
кабинет.

- Согласно федеральному 
законодательству с 1 сен-
тября в школах республики 
организовано бесплатное 
питание для учащихся на-
чальных классов. Как об-
стоят дела с бесплатными 
обедами в сарапульских 
учебных заведениях?

- Все ученики начальной 
школы обеспечены бесплат-
ными горячими обедами, сто-
имость которых составляет 
60 рублей. Эта сумма опреде-
лена Правительством Удмурт-
ской Республики, субсидии 
поступают из федерального 
бюджета. Ребята в образова-
тельных организациях полу-
чают полноценный обед – суп, 
второе блюдо и компот.  

- Как и в какие сроки бу-
дет организована в этом 
учебном году запись детей 
в первый класс?

- В 2021 году изменены сро-
ки приема заявлений от роди-
телей: запись детей в первый 
класс, проживающих на закре-
пленной за школой территории, 
стартует 1 апреля. Завершит-
ся прием заявлений 30 июня. 
Для детей, не проживающих 
на закрепленной территории, 
прием начнется 6 июля до мо-
мента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября. 

Перечень адресов, закре-
пленных за школой, должен 
быть размещен на сайте об-
разовательной организации и 
на информационных стендах 
не позднее 15 марта.

Заявление о приеме на обу-
чение и все необходимые 
документы родители могут 
подать при личном визите в 
школу, в электронном виде на 
электронную почту учебного 
заведения, заказным письмом 
с уведомлением или через 
портал Госуслуг.

Образец заявления о при-
еме на обучение будет разме-
щен на сайте школы.

 По всем возникающим во-
просам родители могут об-
ратиться в Управление об-
разования г. Сарапула по 
адресу: ул. Первомайская, 25, 
тел. 4-19-27. 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Приглашаем к участию!
«Красное Прикамье» предлагает читателям принять 
участие в конкурсах, посвященных предстоящим 
праздникам

  К Дню защитника Отечества
 «Мой папа может все, и я хочу быть таким же (быть на 

него похожим)». Хотелось бы, чтобы в этом семейном конкурсе 
мамы помогли своим дочкам и сыночкам рассказать об их папах 
- самых лучших на свете, которые умеют все. И не скупитесь на 
добрые слова - пример отца очень много значит для каждого из 
нас в жизни. Рисунки и фотографии к текстам приветствуются.

 «Аты-баты, шли солдаты…» А это уже конкурс для са-
мих представителей сильной половины человечества – рас-
скажите о своей службе в армии, объясните подрастающему 
поколению, почему для каждого уважающего себя мужчины 
служить Отчизне – дело чести. Фотографии из дембельского 
альбома приветствуются. 

 Фотоконкурс «Мы с папой - лучшие друзья». Темы фо-
тографий могут быть любыми, главное,  что вы вместе.

  К Международному женскому дню
 «Другой такой на свете нет». Расскажите о своих мамах, 

женах, бабушках, сестрах - самых любимых, самых умелых, 
самых неповторимых, в общем, самых-самых лучших на све-
те. И не забудьте о фотографиях или рисунках.

 «Талантов у мамы (бабушки) много». Расскажите, в чем 
вашим мамам и бабушкам нет равных – лучше всех готовит, 
шьет, вяжет, занимается йогой, плавает, воспитывает домашне-
го питомца, собирает грибы и т. д. Фотографии приветствуются.

 «Наш подарок маме». Может быть, вместе с папой дети 
готовят для мамы праздничный стол? Поделитесь рецептами!

Работы на конкурс к Дню защитника Отечества при-
нимаются до 12 февраля, на конкурс к Международ-
ному женскому дню – до 25 февраля.

Материалы вы можете присылать на электронную 
почту (redpr-udm@mail.ru) или приносить в редакцию 
(ул. Раскольникова, 152). Тел. для справок 4-12-93.

n Горячие вести с городской оперативки

Дипломы - за победу 
в конкурсах

Сарапулу вручен диплом за третье место среди городских 
округов в республиканском смотре-конкурсе на звание «Луч-
ший орган местного самоуправления в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности». 

А учебно-консультационный пункт по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям по итогам работы в 2020 году 
признан лучшим в Удмуртской Республике.

Актуальные темы - 
уборка снега и очистка крыш

На необходимость оперативного решения этих вопросов 
обратил внимание всех руководителей коммунальных служб 
Глава г. Сарапула Виктор Шестаков. При этом он отметил, что 
именно оперативности управляющим компаниям не хватает 
при реагировании на сигналы жителей города о необходимо-
сти срочной очистки крыш, что грозит сходом снега при по-
вышении температуры воздуха.

Обстановка 
остается напряженной

Число лабораторно подтвержденных случаев заболева-
ния COVID-19 в республике в целом несколько снизилось, 
отметил начальник ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Ан-
дрей Красноперов. Но при этом поползли вверх цифры по 
заболеваемости острыми респираторными вирусными ин-
фекциями и не снижается заболеваемость вирусной пнев-
монией. Так что все противоэпидемические мероприятия 
остаются в силе.

И. Рябинина.
Путь в профессию начинается с детства
В октябре прошлого года Сарапульский радиозавод объявил о старте  
очередного конкурса технического творчества 

Участие в конкурсе могут 
принять ученики 4-11 клас-
сов школ и студенты первых 
курсов учреждений среднего 
профессионального образо-
вания.

Сейчас наставники и конкур-
санты готовят свои работы к за-
щите, которая пройдет в апре-

ле. Конкурс будет проводиться 
по четырем номинациям: 

 техническое моделирова-
ние;

 информационные техно-
логии;

 химические и нанотехно-
логии;

 территория технического 

творчества (специальная но-
минация для школ).

Все победители получат па-
мятные дипломы, а победители 
специальной номинации - де-
нежное вознаграждение на раз-
витие технического творчества.

Пресс-служба Главы и 
Администрации г. Сарапула.

«Красное Прикамье» 
открывает «горячую линию» 

Уважаемые читатели! Каждую неделю в пятницу с 10.00 
до 12.00 вы можете позвонить в редакцию нашей газе-
ты и задать интересующие вас вопросы, высказать свое 
мнение о материалах, размещенных на страницах газеты, 
подсказать нам темы для публикаций, рассказать о своих 
проблемах.

Телефон «горячей линии» 4-12-93.
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Библиотека - 
место для работы
Центральная городская библиотека представляет пространство  
для коворкинга

Юбилейный год 
в сарапульском театре
В 2021 году Сарапульский драматический театр представит  
своим зрителям новые интересные постановки и программы

Поделились праздником
Творческая акция «Юбилейная история» состоялась в минувшее  
воскресенье на площади ДК «Электрон – Центр возрождения и развития 
национальных культур» 

Статус литературной столицы был 
передан нашему городу на 2020 год, но 
в связи с ограничениями, вызванными 
пандемией, городу не удалось осуще-
ствить планы по популяризации крае-
ведческой литературы.

- Сарапул – уникальный город, об-
ладающий огромным литературным 
наследием, богатыми фондами и по-
тенциалом, и этот потенциал мы долж-
ны донести до горожан, - говорит 
заведующая методическим отделом 
Центральной городской библиотеки 
им. Н. К. Крупской Лариса Коновалова. 
- Будут реализованы замыслы, которые 
не удалось воплотить в прошлом году, 
но у нас много и новых идей.

Основные мероприятия в рамках ак-
ции «Сарапул - литературная столица 
Удмуртии», рассчитанные на горожан 
разных возрастов,  пройдут в библио-
теках города. 

- Планируется цикл мероприятий 
«Человек читающий - человек успеш-
ный» - это встречи школьников с из-
вестными людьми города, которые 
расскажут, какую роль в их профессио- 
нальном становлении сыграла книга, 
- рассказывает Лариса Коновалова. - 

Продолжится акция «Читай, Сарапул», 
в рамках которой любой житель горо-
да может записать видео, где он читает 
отрывок из книг серии «Память Сарапу-
ла», и выложить его в социальные сети. 
В обновленной модельной библиотеке 
для школьников будут проходить по-
знавательные квест-игры. В ходе интер- 
активных экскурсий у горожан будет 
уникальная возможность познакомить-
ся со старинными книгами из фондов 
нашей библиотеки. Состоится литера-
турный конкурс «Хрустальное яблоко», 
где свои  творческие работы, посвя-
щенные нашему городу, представят  
поэты и писатели. В акции «Даритель 
года» смогут принять участие фонды, 
сообщества, предприятия, горожане. 
Будет издан библиографический сло-
варь «Поэты и писатели Сарапула». 

Вся информация о планируемых ме-
роприятиях будет размещена на сайте 
Централизованной библиотечной си-
стемы г. Сарапула, на страницах город-
ских библиотек в соцсетях. Уверены, 
каждый житель Сарапула, независимо 
от возраста, найдет и узнает что-то но-
вое и интересное.

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

C новыми возможностями модельной библиотеки и планами на год в рамках акции 
«Сарапул - литературная столица Удмуртии» познакомились руководители  
учреждений образования города 

Термин «коворкинг» произошел от 
английского слова, означающего «со-
вместно работающие». Это модель 
работы, в которой люди используют 
общее пространство для своей дея-
тельности. 

Коворкинг популярен среди фрилан-
серов, сотрудников, работающих на 
«удаленке», программистов, дизайне-
ров, предпринимателей. 

Библиотека выступает таким местом, 
где можно работать, не арендуя доро-
гостоящий офис и не мешая домочад-
цам. Здесь есть возможность удобно 
разместиться с ноутбуком, есть копи-
ровальная техника, ноутбуки, WI-FI и 
кофеаппарат для комфорта.

В Центральной городской библио-
теке им. Н. К. Крупской организовано 
два коворкинга: творческий находится 
в молодежной платформе БИZЛИМИТ, 
интеллект-коворкинг располагается в 

зале отраслевой литературы.
Здесь можно не просто работать за 

компьютером, но и обсуждать по выбо-
ру посетителей различные актуальные 
вопросы. 

Для этого сотрудники библиотеки 
приглашают специалистов: бариста, 
фрилансера, волонтеров-поискови-
ков, при отсутствии специалистов  
изучают тему сами и рассказывают о 
ней. Встречи будут проводиться каж-
дую третью пятницу месяца. В феврале 
планируется поговорить на тему кофе, 
в марте узнать все о  создании презен-
таций. 

В будущем планируется, что посети-
тели смогут  сами определять темы, 
которые они хотели бы обсудить, пред-
лагать себя в качестве спикеров, голо-
совать за наиболее привлекательные 
темы.

Н. Щипицына.

Наступивший год для  Сарапульского 
драматического театра – юбилейный: 
110 лет назад, в октябре 1911 года, труп-
па артистов под руководством И. В. 
Максимовича представила спектакль 
«Ямщики, или Как гуляет староста Се-
мен Иванович», с которого и началась 
история Сарапульского театра. 

Этот год обещает быть в театре очень 
насыщенным.

- Период затишья в отсутствии зрителей 
мы провели очень плодотворно - работа-
ли над собой и над новыми постановками, 
которыми уже совсем скоро сможем по-
радовать жителей и гостей города, - гово-
рит актриса Наталья Шевченко.

Уже в феврале театр представит два 
премьерных спектакля - «Исход» в по-
становке итальянского режиссера 
Алессандры Джунтини и «Анну Франк» 

в постановке Игоря Васецкого. 
- Прошлый год был сложный – мы 

долго не играли и не видели наших 
зрителей, но работа наконец-то возоб-
новилась и мы не собираемся сбавлять 
обороты.  В этом году мы покажем себе 
и зрителям все, на что способны, и уве-
рены, что равнодушным не останется 
никто, - обещает режиссер сарапуль-
ского театра Игорь Васецкий. 

Кроме показа премьерных постано-
вок, состоятся обменные гастроли с Че-
ремховским драматическим театром из  
г. Иркутска, юбилей народной артистки 
Удмуртской Республики Галины Есыревой, 
работа с приглашенными режиссерами 
Алессандрой Джунтини (Италия) и Анд-
реем Корионовым (г. Санкт-Петербург) и 
еще много интересного.

А. Фаст.

Праздником для горожан Дворец 
культуры открыл сезон юбилеев твор-
ческих коллективов. 

Начавшийся год - юбилейный для 
нескольких коллективов учреждения. 
15-летие  отметит театр-студия «Сак-
вояж», 20 лет исполнится образцовому 
хореографическому коллективу «Сия-

ние» и 25 лет - народному хору ветера-
нов «Сударушка».

С особым размахом, народными игра-
ми, розыгрышем призов, подарков и те-
матическими фотозонами представили 
жителям Сарапула юбилейную историю 
этого года на площади Дворца культуры. 

Ю. Седова, фото автора.

Веселые развлечения на площади  ДК «Электрон - ЦВ и РНК»

Cцена из спектакля «Волшебная лампа Аладдина»
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Продолжение. 
Начало в № 3 от 21 января 

2021 г.

 июне 1919 года заве-
дующий Промышлен-

ным отделом Сарапульского 
уездного Совета народного 
хозяйства тов. Горохов до-
кладывал, что проводится 
опись и оценка машин на ко-
жевенных заводах, «из имею-
щихся в Сарапуле 22 заводов в 
настоящее время работают 
только 7». 

Данный факт подтвержда-
ется и материалами архивных 
фондов - Отдела статистики 
исполкома Сарапульского 
уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармей-
ских депутатов и Статистиче-
ского бюро при исполкоме 
Сарапульского окружного 
Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских де-
путатов. 

 1924 году работало 
только три кожевенно-

обувных предприятия: Сара-
пульский государственный 
кожзавод № 1 Сарапульского 
Государственного Кожевенно-
го Треста (бывший завод Сма-
гина по ул. Труда, 79), Коже-
венный завод Сарапульского 
окрместхоза (бывший завод 
Хлебникова П. М. по ул. Проле-
тарской, 25) и Кожзавод арте-
ли «Красная звезда» (ул. Труда, 
83). Остальные предприятия 
кожевенной отрасли бездей-
ствовали по причине недо-
статка оборотных средств и 
отсутствия арендаторов. Для 
их пуска требовалось обнов-
ление оборудования: после 
гражданской войны заводы, 
как правило, находились в 
ветхом состоянии и требо-
вали большого ремонта. Так, 
Кожзавод Сарапульского ок-
рместхоза (б. Мера (Мора, 
Мэра) сгорел при пожаре и на 
1 января 1926 года был лик-
видирован. Неизвестно, что 
стало с оборудованием заво-
да, которое включало в себя: 
1 механический двигатель 
мощностью 25 л. с., 1 котел 
паровой с подогревателем 
без арматуры (30 л. с.), 1 ма-
шину паровую без некоторых 
частей со сломанным колен-
чатым валом (25 л. с.), 25 дуб-
ных чанов (мощность одного 
чана - 300 кож в год, общая 
мощность - 7500 кож в год),  
1 барабан дубной (1000 кож в 
год). Можно только предполо-
жить, что оно было передано 
действующим заводам либо 
продано с торгов. 

      докладе об условиях ра-
боты промышленности 

округа в 1926-1927 годах от-
мечено:  

«Наш Округ по изготовле-
нию кожаной обуви занимал в 
довоенное время одно из пер-
вых мест не только на Урале, 
но и вообще в Союзе. По при-
близительным подсчетам, 

выпускалось до 2 миллионов 
пар обуви (все заводы и куста-
ри). Несмотря на увеличение 
из года в год выпуска обуви 
нашими заводами, мы дово-
енной выработки далеко не 
достигли».

В отчетах руководство Са-
рапульского кожевенного 
треста отмечало, что «терри-
ториальная распыленность 
производства чрезвычайно 
затрудняет правильное ру-
ководство работой, возмож-
ности правильного учета и 
главным образом внутренне-
го хозяйственного планиро-
вания». 

ногда предприятия при-
нудительно изымались 

у собственника посредством 
реквизиции. Данное понятие 
в словарях истолковывается 
как «принудительное отчуж-
дение органами государствен-
ной власти имущества част-
ных лиц или общественных 
организаций» (Толковый сло-
варь Ушакова). 

Так, 5 августа 1919 года Пре-
зидиумом Сарапульского 
уездного Совета народного 
хозяйства рассматривался во-
прос: «О реквизиции Радыгин-
ских механических заведений в 
г. Сарапуле и с. Шаркане, о куз-
нечно-слесарной мастерской 
Шадрина в г. Сарапуле». Ввиду 
того, что владельцы указан-
ных предприятий Радыгин и 
Шадрин бежали с белогвар-
дейскими бандами в «царство 
Колчака», оставив на произвол 
судьбы свои предприятия, ко-
торые «в настоящее время с 
находящимися при них сырьем 

нам могут оказать суще-
ственную пользу», Президиум 
постановил: 

«Немедленно реквизировать 
механические заведения Рады-
гина и кузнечно-слесарные ма-
стерские Шадрина и принять 
самые экстренные меры к их 
пуску в ход». Заведующим ма-
стерскими был назначен ме-
ханик по сельскохозяйствен-
ному орудию тов. Куликов. 

12 августа 1919 года Отде-
лу кустарной промышлен-
ности для правильной экс-
плуатации клееваренного 
завода Стригина предлага-
лось «взять последний под 
свой учет и контроль», а про-
изводственному отделу «вви-
ду того, что рынок ощущает 
острую нужду в продуктах 
мыла, срочно предложить 
владельцу завода Бородину 
немедленно пустить завод в 
ход, за отказом пуска завода 
в ход последний взять в свое 
ведение на правах реквизиро-
ванного». Также ввиду отказа 
предпринимателей Берни-
кова, Жилина и Бр. Мощеви-
тиных пустить кирпично-де-
лательные заводы своими 
силами Президиум Усовнар-
хоза постановил: «взять заво-
ды под свое ведение, поставив 
одного заведующего заводами 
и произвести опись на заво-
дах: инвентарную, матери-
альную, кассовую». 

о материалам обследо-
вания промышленных и 

кустарных предприятий Сара-
пульского окружного стати-
стического бюро за 1926-1927 
хозяйственный год в списке 

промышленных заведений 
по городу Сарапулу состоит 
75 наименований - фабрики, 
заводы, мельницы, пекарни, 
мастерские, парикмахерские, 
типография, фотография. В 
их числе мельница № 1, ра-
нее принадлежавшая Седову  
А. В., фабрика «Гудок» канат-
ная (бывшая Зылева), мельни-
ца № 2, солодовни (№№ 2, 3, 4), 
пивзавод (бывший Бодалева), 
винзавод «Первенец», зерно-
сушилки (№№ 2,3,4), которые 
были национализированы и 
переданы в ведомство Сара-
пульского промкомбината. 

В письме от 15 июня 1926 
года управляющий Сарапуль-
ским объединением местной 
промышленности «Промком-
бинат» сообщал: 

«В довоенное время мель-
ница принадлежала частно-
му владельцу Курбатову. При 
мельнице существовали ов-
сяно-обдирочный цех и мас-
лобойный цех. В данное время 
овсяно-обдирочный цех разо-
бран, а маслобойные аппара-
ты переданы маслобойному 
заводу при фабрике «Гудок». 

«Для характеристики обо-
рудования предприятий 
Промкомбината необходимо 
несколько коснуться исто-
рического прошлого, - докла-
дывал в отчете за 1924-1925 
год руководитель Сарапуль-
ского промкомбината. - Все 
вышеперечисленные предпри-
ятия были построены и обо-
рудованы 25-30 лет, не более, 
тому назад. …Громадный 
след оставила гражданская 
война, благодаря которой 

степень разрушенных пред-
приятий еще усугубилась, по-
этому Промкомбинату как 
государственной организа-
ции в данное время предсто-
ит большая работа по пере-
оборудованию большинства 
предприятий в связи с новыми 
требованиями технической и 
экономической целесообраз-
ности... В отношении рабо-
чей силы особых недостат-
ков не имелось, но необходимо 
указать, что все же чувство-
вался недостаток в квали-
фицированной рабочей силе, 
главным образом в пищевой 
промышленности нашего 
объединения». 

силия руководителей 
города и предприятий 

по восстановлению промыш-
ленности, как мы видим, не 
прошли даром. Сарапул в на-
стоящем - город, насыщен-
ный историей, современный 
промышленный и культурный 
центр Удмуртии. Крупные за-
воды, устойчивый бизнес, 
креативные идеи, претворя-
ющиеся в жизнь. В Сарапуле 
активно развивается маши-
ностроение, пищевая и легкая 
промышленность. Налажено 
сотрудничество с рядом ев-
ропейских и азиатских стран. 
Кадровый потенциал сфор-
мирован предприятиями 
оборонно-промышленного 
комплекса, на которых бази-
руется экономика города.

Н. Тощевикова, 
начальник Управления 

по делам архивов 
Администрации г. Сарапула.

Набережная реки Кама в городе Сарапуле в период 
весеннего половодья, 1979 год

Праздничная демонстрация в честь Октябрьской революции 1917 года 
жителей города у восстановленного здания Районного исполнительного 
Комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  
бывшего Окружного суда города Сарапула, 1931 год

Селин Михаил Иванович - член Сарапульского исполкома, председатель 
Союза кожевников Сарапульского кожкомбината (сидит первый справа), 
1918 год

Здание заводоуправления Сарапульского кожкомбината.  
До революции 1917 года здесь располагалась контора кожевенного 
завода купца Смагина, 1967 год
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Посмотрите наверх
Ежедневно сотрудники Муниципальной милиции прово-
дят рейды по контролю очистки кровель многоквартир-
ных домов и зданий от снежных навесов и наледи.  
В один из таких рейдов отправились и мы

Нарушения правил содержания зданий и сооружений в 
зимний период зафиксированы в домах № 76 по ул. Гагарина,  
№ 142 по ул. Красноармейской,  № 105 по ул. К. Маркса.

Свисающие снежные навесы и ледяные образования на кры-
шах представляют опасность для жизни и здоровья горожан.

- Лицам, ответственным за содержание зданий, незамедли-
тельно будут направлены уведомления о выявленных нару-
шениях, которые они должны устранить в течение двух суток, 
иначе нарушители будут привлечены к административной 
ответственности, - поясняет главный инспектор МКУ «Муни-
ципальная милиция» Юрий Санников. -  Стоит отметить, что 
содержание зданий и помещений этой зимой в сравнении с 
прошлыми годами заметно улучшилось. Собственники, орга-
низации, управляющие жилищным фондом МКД, стали каче-
ственнее выполнять свои обязательства по зимней уборке.

Обращают внимание контролирующие органы и на свое-
временную очистку от снега прилегающих территорий.

-  Проверяем, очищаются ли от снега пешеходные дорожки 
и транспортные проезды у индивидуальных домовладений, 
многоквартирных домов, объектов социально-культурного 
и бытового назначения, предприятий торговли. Также соб-
ственниками должна быть очищена парковка. Если она от-
носится к улично-дорожной сети, то за содержание отвечает 
Управление благоустройства.

С жалобами на нарушения правил содержания зданий и до-
мов в зимний период граждане  могут обратиться в МКУ «Му-
ниципальная милиция» по тел. 4-18-78.

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

Десятилетие отмечает 
Дворец бракосочетания 
28 января 2011 года в г. Сарапуле состоялось торжественное открытие ЗАГСа в здании  
на Красной площади 

Благодарим за помощь
Военно-патриотический клуб «Гвардия», члены родительского комитета отрядов «Юнармия», 

«Патриот», «Пламя» благодарят депутата Госсовета Удмуртии Анатолия Наумова и депутата Сара-
пульской городской Думы Анатолия Павлова за новогодние подарки детям.

Т. Кузнецова.

Покоряя Олимп
Призером регионального этапа Всероссийской  
олимпиады школьников по ОБЖ стала ученица 10 класса 
школы № 2 Дарья Куликова

Выходные - с пользой для здоровья
23 января в России отметили День зимних видов спорта

Кстати!

Спасем жизнь вместе!
Так называется Всероссийский конкурс социальной ре-
кламы антинаркотической направленности, региональ-
ный этап которого продлится в Удмуртии до 18 февраля

Конкурс проводится в трех номинациях: «Лучший макет 
наружной социальной рекламы, направленной на снижение 
спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотиче-
ской направленности и пропаганды здорового образа жизни», 
«Лучший буклет антинаркотической направленности и пропа-
ганды здорового образа жизни».

Творческие работы принимаются в Управлении по контро-
лю за оборотом наркотиков МВД по УР по адресу: г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, 120, электронная почта: mvd4unk@mail.
ru. Тел.: (3412) 415-140, 415-063, 415-127.

Двухэтажный особняк – дом 
купца Корешева на централь-
ной площади Сарапула пыш-
ностью и парадным видом об-
ращает на себя внимание всех, 
кто впервые приезжает в Са-
рапул. Он напоминает дворцо-
вую архитектуру в миниатюре. 
Зданию, построенному в 1907 
году, требовались реставра-
ционно-восстановительные 
работы. И спустя ровно сто лет 
- в 2007 году - началась рекон-
струкция здания, которая за-
вершилась в конце 2010 года. 

Для молодой пары - Евгения 
и Светланы Мущинкиных этот 

день стал важным событием: 
они стали первой парой, за-
регистрировавшей брак в ве-
ликолепном особняке. В этом 
году супруги отмечают «розо-
вую» свадьбу, и их семья за эти 
годы увеличилась - родился 
сын Марк. От души поздрав-
ляем супругов с 10-летием 
семейной жизни! Желаем им 
сохранить в памяти этот уди-
вительный день, наполненный 
яркими красками чувств и эмо-
ций, нежностью и любовью. 

Открытие нового ЗАГСа в зда-
нии дома Корешева явилось 
для жителей города важным 

событием. За десять лет было 
зарегистрировано около 39 000 
актов гражданского состояния, 
в том числе рождение 11 165 ма-
лышей и создание 7192 браков. 
А также в торжественной об-
становке в красивом особняке 
было проведено много значи-
мых мероприятий: чествование 
юбиляров супружеской жизни, 
торжественная регистрация но-
ворожденных, праздник двой-
няшек, День семьи, любви и 
верности и многие другие.

Уважаемые жители и го-
сти нашего города, мы всегда 
рады видеть вас в стенах на-
шего дома в самые важные 
и значимые моменты вашей 
жизни - в день бракосочета-
ния, день регистрации детей, 
день семейных юбилеев.

Е. Габова, начальник 
Управления ЗАГС 

Администрации г. Сарапула.

В рамках праздника здоро-
вья на спортивных площадках 
Сарапула состоялся ряд меро-
приятий.

В хоккейной коробке «Со-
кол» состоялась товарищеская 
встреча между командами 
юных спортсменов «Сокол» и 
«Энергия», в которой со сче-
том 8:2 победу одержали хозя-
ева ледовой площадки.

На базе оздоровительно-
го центра «Сокол» в рамках 
фестиваля «Выпускник-2021» 
ученики одиннадцатых клас-
сов школ города выполняли 
нормативы ГТО. В испытаниях 
приняло участие 86 человек - 
ребята, которые претендуют 
на получение знаков отличия 
«Готов к труду и обороне».  
В программу входили прыж-
ки в длину, наклоны вперед, 

челночный бег, упражнение 
на пресс, подтягивания и от-
жимания. 

Своим участием в испытани-
ях будущие выпускники сдела-
ли еще один шаг к получению 
заветного знака. Ранее ребята 
выполнили нормативы ГТО по 
плаванию и пулевой стрельбе.

Напомним, что учащиеся 

школ, желающие пройти испы-
тания в рамках тестирования 
ГТО, могут подать заявку по 
тел. 4-18-94.

Отдел физической 
культуры, спорта 

и молодежной политики 
Управления культуры, 

спорта и молодежной  
политики Администрации 

г. Сарапула. 

День зимних видов спорта 
собрал на спортивных пло-
щадках более девяти тысяч 
жителей Удмуртии. Свои двери 
открыли для всех желающих 
18 крупных спортивных объек-
тов Удмуртии, где можно было 
покататься на лыжах, коньках 
и тюбингах. Праздник спорта 

прошел во всех городах и рай-
онах республики.

- День зимних видов спорта 
является для Удмуртии уже 
традиционным праздником. В 
прошлом году основной пло-
щадкой массовых мероприя-
тий стал СК «Чекерил». В этот 
раз нам пришлось подстроить 

формат под нынешние реалии. 
Все спортивные объекты полу-
чили большой поток гостей, 
- отметил министр по физиче-
ской культуре, спорту и моло-
дежной политике Александр 
Варшавский.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Дарья достойно предста-
вила свое образовательное 
учреждение и наш город в 
своей параллели.

В ходе состязания ребята 
выявляли лучшего в теории 
основ безопасности жиз-
недеятельности, стрельбе, 
сборке автомата, медицин-
ской подготовке.

За качественную подготов-
ку ученицы коллектив школы 
№ 2 выражает благодарность 
учителю ОБЖ Сергею Мигу-
нову. 

Поздравляем Дарью и ее 
наставника с высоким ре-
зультатом и желаем успехов 
в грядущих олимпиадах.

Вместе с молодоженами в торжественном открытии Дворца бра-
косочетаний принимали участие Президент Удмуртии Александр 
Волков (слева) и Глава г. Сарапула Анатолий Наумов (справа). 
Фото из архива ЗАГСа
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Когда любишь 
свою профессию
Почти сорок лет на одном предприятии трудится дояркой жительница с. Тарасово  
Лидия Сатыева

Строим планы на Год села вместе
Минсельхозом Удмуртии в рамках Года села дан старт масштабной работе –  
сельские районы начали составлять планы по комплексному развитию своих территорий 

Республиканский 
праздник Валенка                        0+
31 января в д. Дулесово состоятся народные уличные 
гуляния с играми и забавами, главным героем которых 
станет дулесовский Валенок

В программе праздника: командная игра регби с валенком 
по-дулесовски, веселые состязания «Дулесовские игрища»,  
конкурс-дефиле «Зимние узоры» с идеями по украшению 
валенок, мастер-классы по валянию сувенирных валенок из 
шерсти и выставка-конкурс  «Чудо-валенки».

Необычным развлечением станет дискотека в валенках.
Для гостей праздника будет организована работа игровых 

площадок и торговых точек. 
Место проведения основных мероприятий - д. Дулесово, 

переулок Камский, 2, площадка у сельского Культурного 
центра.

Начало праздника в 12.00. 
Не забудьте маски!

На очистке дорог
Январь выдался напряженным для работников дорожной 

службы.
В Сарапульском районе после каждого снегопада 29 единиц 

снегоуборочной техники очищают дороги в населенных пун-
ктах.

Телефоны диспетчерской службы района: 4-74-09; 8-958-
552-85-72.

В стремлении к победам
Хоккеисты Сарапульского района вернулись с победой  
в выездном матче

В рамках подготовки к XXVIII Республиканским зимним 
сельским спортивным играм мужская сборная команда Сара-
пульского района «Урал» под руководством тренера Ильдара 
Гайсина приняла участие в товарищеской встрече со сборной 
командой Вавожского района.

Игра проходила в Ледовом дворце с. Вавож. Несмотря на то 
что наши ребята играли на чужой площадке и без поддерж-
ки болельщиков, сарапульская хоккейная дружина одержала 
уверенную победу со счетом 6:4.

Желаем нашим хоккеистам новых побед.
Благодарим за оказанную помощь в организации поездки 

команды на матч депутата Государственного Совета УР, ге-
нерального директора АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова   
Д. В. Арсибекова.

А. Балтин.

Баскетболисты - в финале
В с. Италмас Завьяловского района состоялся турнир  
по баскетболу среди мужских сборных команд сельских 
районов Удмуртии

По результатам турнира разыгрывались две путевки в фи-
нал XXVII Республиканских зимних сельских спортивных игр. 
В стартах приняли участие  команды Сарапульского, Ярского 
и Можгинского районов.

По итогам упорной борьбы первое место заняла команда  
Ярского района, обеспечив себе место в финале республи-
канских игр.  Наша команда также получила путевку в финал, 
завоевав второе место.

Желаем успехов нашей мужской дружине в финале Респу-
бликанских зимних сельских спортивных игр, которые прой-
дут 24-27 февраля в с. Вавож.

А. Балтин.

Любовь к животным, бе-
режное и чуткое отношение 
к ним, умение вызывать у них 

доверие - вот главные каче-
ства доярки.

Все они присущи оператору 
машинного доения ООО «СХП 
«Мир», заслуженному работ-
нику сельского хозяйства Уд-
муртии Лидии Сатыевой.

Вся трудовая биография Ли-
дии Владимировны связана с 
работой на ферме. Начав ра-
ботать еще в 1981 году, она по 
сей день трудится в родном  
с. Тарасово.

- Настоящий профессионал 
своего дела, внимательная, 
знает подход к каждой коро-
ве, все ее подопечные ухоже-
ны, вовремя покормлены и 
подоены, - отзываются об опе-
раторе машинного доения ее 
коллеги и руководство пред-
приятия. 

Выйдя два года назад на 

пенсию, женщина продолжает  
трудиться на ферме и  являет-
ся наставником для молодых 
рабочих, подавая им пример 
своим трудолюбием, переда-
вая многолетний опыт работы 
с животными.

Лидия Владимировна об-
служивает сто голов дойного 
стада, получая валовой надой 
молока более шести тысяч ки-
лограммов на одну фуражную 
корову. 

За преданность своему 
делу, высокие производствен-
ные показатели и ответствен-
ное отношение к работе имя 
Лидии Сатыевой занесено на 
Доску почета Сарапульского 
района.

З.  Култашева. 
Фото В. Карманова.

Какими хотят видеть свои 
деревни, уже рассказали жите-
ли Воткинского, Шарканского, 
Вавожского, Граховского и Киз-
нерского районов на рабочих 
встречах селян с заместителем 
Председателя Правительства 
- министром сельского хозяй-
ства и продовольствия УР Оль-
гой Абрамовой. 

Участники этих встреч – ру-
ководство районной Админи-
страции и главы всех сельских 
поселений, руководители 
предприятий, общественни-
ки и активные жители - все те, 
кому небезразлична судьба 
своей малой родины. У каж-
дого есть возможность выска-
зать свои идеи.

Обсуждение проходит в 
формате дискуссий - жизнен-
ные вопросы решаются с по-
мощью «мозгового штурма» с 
участием всех заинтересован-
ных сторон. 

Как показали первые про-
веденные встречи, запросы 
от жителей поступают само-
го разного характера. Где-то 
нужен магазин, где-то нет 
интернета, другие мечтают 
развивать сельский туризм, и 

этот извечный вопрос с доро-
гами... И все же главная про-
блема – это достойная работа 
и зарплата.

- 2021 год - Год села, зна-
ковый во всех отношениях 
для нас. Поэтому мы должны 
сконцентрировать все меры 
поддержки на развитие сель-
ских территорий. А это, в 
первую очередь, экономика. 
Если нет экономики на селе, 
нет и ресурсов для развития. 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов внес предложение 
об увеличении финансирова-
ния отрасли АПК до 1,9 млрд. 
рублей. Уже разработан план 
реконструкции дорог. Таким 
образом, мы обеспечим и 
развитие производства на 
селе. Будут построены фельд-
шерско-акушерские пункты, 
детские сады, Дома культуры 
- задумано многое. Главная за-
дача - сократить отток людей 
из села, - обратилась к присут-
ствующим на совещании Оль-
га Абрамова.

Многие изменения в части 
инфраструктуры, здраво-
охранения, доступа к циф-
ровым услугам заложены в 

нацпроектах, инициирован-
ных указом Президента РФ 
Владимира Путина, которые 
реализуются на территории 
Удмуртии с 2019 года.

Работая в группах, обще-
ственники отрабатывали идеи 
развития территорий на ме-
стах. Выявить точки роста, 
взглянуть на свою деревню со 
стороны им помогали сотруд-
ники Фонда поддержки мест-
ных инициатив «Сообщество» и 
Центра территориального раз-
вития УР. Объединив усилия, 
сформировав проектные пред-
ложения по решению экономи-
ческих и социальных проблем, 
будет ясно, в каком направле-
нии двигаться дальше.

Планы по другому направ-
лению Минсельхоз Удмуртии 
уже озвучил - в восьми сель-
ских населенных пунктах бу-
дет реализован масштабный 
проект «Деревня будущего». 
Среди них - с. Пихтовка Вот-
кинского района и д. Старые 
Быги Шарканского района.

В с. Пихтовка благодаря 
программе инициативного 
бюджетирования и поддерж-
ке местного сельхозпредпри-
ятия «Рыбхоз «Пихтовка» уже 
появились аллея, баскетболь-
ная площадка, стадион, горка. 

Уже известно точно - в цент-
ре села будет построен совре-
менный ФАП, заасфальтирова-
на дорога. Будут вложения как 
со стороны государства, так и 
со стороны рыбхоза.

Встречи селян с министром 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Удмуртии  продол-
жатся. Планируется, что актив 
Сарапульского района встре-
тится с Ольгой Абрамовой  
10 февраля.

Пресс-служба 
Минсельхоза УР.

Ольга Абрамова с предствителями районов Удмуртии  
обсуждает планы на Год села
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В бизнесе постоянно 
приходится учиться
В этом уверена руководитель салона красоты «Монако» Наталья Мельникова

Поддержка под гарантии
Удмуртский фонд развития предпринимательства и Гарантийный фонд содействия  
кредитованию малого и среднего предпринимательства республики подвели  
итоги работы за 2020 год 

«Огни Сарапула»
Подведены итоги предновогоднего городского смотра-
конкурса среди предприятий потребительского рынка

По традиции в канун Нового года магазины, кафе, предпри-
ятия торговли, парикмахерские и салоны красоты, гостиницы 
соревнуются в праздничном оформлении своих предприятий. 

По итогам конкурса победителем среди предприятий обще-
ственного питания признано кафе «Сластена» (индивидуаль-
ный предприниматель Ирина Бывальцева), среди торговых 
предприятий – «Дом обуви и одежды» (ИП Дмитрий Тимофеев). 

Как рассказал Дмитрий Васильевич, для него и его коллекти-
ва праздничное оформление витрин и входных групп магази-
нов - это не только часть маркетинговой кампании, призванной 
увеличить продажи и привлечь клиентов, но и стремление сде-
лать город красивым, ярким и привлекательным. 

И. Соколова.

Молочные продукты  
из Удмуртии - в США
В 2021 году наша республика начнет поставлять молоч-
ную продукцию в Соединенные Штаты Америки

Американские покупатели смогут оценить вкус и качество 
произведенных агрохолдингом «КОМОС ГРУПП» в Удмуртии 
пастеризованного молока и молочных коктейлей. 

В 2019 году Удмуртия начала осуществлять поставки молоч-
ной продукции в Китай. В настоящее время товары с двух про-
изводственных площадок – «Сарапул-молоко» и «Созвездие» 
-  экспортируются также в Казахстан, Армению, Беларусь, Уз-
бекистан.

Руководство агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» отмечает, что 
успешное развитие экспортного направления стало возмож-
ным благодаря активной помощи со стороны Министерства 
сельского хозяйства Удмуртии, Россельхознадзора и руковод-
ства республики.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

В бизнесмены я б пошел…
Стартовал четвертый этап международного конкурса 
«Мой первый бизнес»

«Мой первый бизнес», один из флагманских проектов прези-
дентской платформы «Россия – страна возможностей», направ-
лен на развитие молодежного предпринимательства в России. 

Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты в 
возрасте от 14 до 23 лет как с бизнес-идеей, так и с уже гото-
вым проектом. 

Помимо ценных призов, авторы лучших работ получат воз-
можность обменяться опытом друг с другом, получить допол-
нительные баллы к ЕГЭ, а также найти партнеров и инвесторов 
для реализации своего проекта.

В индустрии красоты Ната-
лья Мельникова с 2010 года. 
Начинала работать мастером 
по маникюру, все шло неплохо, 
и клиентов было достаточно, 
но, признается, в какой-то мо-
мент поняла, что этого мало.

- Я по натуре - лидер, - го-
ворит Наталья. - Захотелось 
двигаться дальше, развивать-
ся, поэтому желание открыть 
собственное дело было зако-
номерным. 

Так появился салон красо-
ты «Монако». Почему решили 
дать салону название евро-
пейского княжества? Наталья 
объясняет просто: «Звучит 
красиво». 

Первое время салон рабо-
тал в арендованном помеще-
нии по ул. Первомайской. А 
около года назад с помощью 
Сарапульского фонда раз-
вития предпринимательства 
удалось приобрести помеще-
ние в ипотеку под низкий про-

цент в оживленном квартале 
по ул. Гагарина. 

Начинать свое дело всегда 
непросто. Наталья рассказы-
вает, что и ее сложности не 
обошли стороной, в частно-
сти, сказывалось отсутствие 
руководящего опыта. Прихо-
дилось много учиться, ездить 
на управленческие курсы в 
Москву. Все постигалось мето-
дом проб и ошибок, поэтому 
начинающим предпринимате-
лям девушка советует: прежде 
чем начинать свое дело, нужно 
иметь четкий бизнес-план с 
полным анализом и расчетами.  

Несмотря на то что сегодня 
Наталья Мельникова - хозяй-
ка успешно развивающегося 
бизнеса, она продолжает со-
вершенствовать свои навыки 
и знания, обучает начинающих 
мастеров, внедряет в работу 
салона новые передовые тех-
нологии в индустрии красоты. 
Так, например, парикмахеры 

«Монако» проходят обучение 
у мастеров всемирно извест-
ной школы Sointera и приме-
няют в работе современные 
техники, которые больше в Уд-
муртии не использует никто. 

Салон «Монако», завоевав 
доверие и признание сара-
пульских клиентов, теперь 
будет работать в  столице Уд-
муртии. В планах - уже весной 
открыть в Ижевске два своих 
филиала.

На вопрос, в чем секрет успе-
ха ее личного и коллективного, 
Наталья Мельникова отвечает:

- Надо любить своих кли-
ентов, стремиться понимать 
их. Плюс к этому необходимо 
постоянно двигаться вперед. 
Индустрия красоты - стреми-
тельно развивающаяся сфера, 
нужно всегда «держать руку 
на пульсе», быть в курсе новых 
веяний и трендов.   

И. Соколова.
В. Карманов (фото).

Результаты работы Гаран-
тийного фонда стали рекорд-
ными за весь период его су-
ществования.

- По итогам 2020 года фонд 
предоставил 260 поручи-
тельств на общую сумму 842 
млн. рублей. Это позволило 
бизнесу привлечь кредитов 
на сумму 3,2 млрд. рублей. 
(Для сравнения: в 2019 году 
сумма привлеченных кредит-
ных средств составляла 2,5 
млрд. рублей.)

Гарантиями воспользова-
лись предприниматели, рабо-
тающие в сфере обрабатыва-
ющего производства, в сфере 
услуг, торговле, а также сель-
хозтоваропроизводители и 
строительные компании. 

Принимая во внимание не-
простую ситуацию, в которой 
предприниматели оказались 
в 2020 году, фонд смягчил 
условия предоставления га-
рантий, снизив размер своего 
вознаграждения и отменив 
обязательное требование о 
наличии собственного залога 
заемщика, - сообщил и. о. пер-

вого заместителя Председа-
теля Правительства Удмуртии 
Константин Сунцов.

810 микрозаймов на рекорд-
ные 1,2 млрд. рублей выдал 
в 2020 году Удмуртский фонд 
развития предприниматель-
ства. (В 2019 году общая сумма 
выданных микрозаймов со-
ставила 1 млрд. рублей.)

- Безусловно, подобная вос-
требованность льготных кре-
дитов была связана с пандеми-
ей. Кроме того, в качестве мер 
поддержки бизнеса Удмуртии 
для наиболее пострадавших 
отраслей мы снизили ставку по 
кредитам до одного процента, 
сделали отсрочку обязатель-
ных платежей. Так, отсрочка от 
трех до шести месяцев была 
предоставлена по 636 догово-
рам на общую сумму 517 млн. 
рублей. По специальной ставке 
в один процент было выдано 58 
займов на общую сумму 80 млн. 
рублей. Также в сторону этой 
ставки были пересмотрены 
условия еще по 106 уже ранее 
заключенным договорам, - до-
бавил Константин Сунцов.

В общей сложности в 2020 
году Удмуртский фонд раз-
вития предпринимательства 
и Гарантийный фонд содей-
ствия кредитованию МСП ре-
спублики были докапитализи-
рованы на 473 млн. рублей.

Финансовой поддержкой 
фондов активно пользова-
лись предприятия, которые 
производят жизненно важную 
в период пандемии продук-
цию, например, криогенные 
газификаторы и кислородные 
рампы, необходимые для хра-
нения и подачи медицинского 
кислорода, в том числе для 
вентиляции легких и кислоро-
дотерапии при лечении коро-
навирусной инфекции.

Все эти меры поддержки 
предоставляются в рамках на-
ционального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», инициирован-
ного Президентом России 
Владимиром Путиным.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

ТОСЭР «Сарапул»: 
итоги-2020 
На начало текущего года в реестр территории опережа-
ющего социально-экономического развития «Сарапул» 
был включен 31 резидент

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, некоторые из рези-
дентов ТОСЭР «Сарапул» показали неплохие результаты.

В семь раз увеличил показатель по выручке ООО «Вакууммаш- 
Электро», с марта 2019 года реализующий инвестиционный про-
ект «Организация производства импортозамещающих интел-
лектуальных датчиков давления VMP, датчиков температуры, 
преобразователей измерительных и прочих видов продукции».

ООО «Сарапульский электромеханический завод» превы-
сил плановое отчисление налогов в бюджеты всех уровней. На 
2021-2022 годы в рамках расширения производства резидент 
планирует выпуск новых видов продукции. В декабре 2020 года 
было заключено соглашение с НО «Фонд развития моногоро-
дов» о софинансировании в 2021 году работ по реконструкции 
автодороги к производственной площадке предприятия.

ООО «Эколюмен» с инвестиционным проектом «Организа-
ция производства светодиодных светильников, бактерицид-
ных рециркуляторов воздуха и металлоконструкций» и ООО 
«Сириус» («Швейное производство») дополнили перечень вы-
пускаемой продукции новыми видами и увеличили показатели 
по созданию новых рабочих мест более чем в два раза. Кроме 
того, «Сириус» открыл свой сайт по продаже детской одежды 
марки «Levinguk», и интернет-площадка сразу приобрела по-
клонников. Напомним, что оба предприятия в статусе резиден-
тов ТОСЭР «Сарапул» начали деятельность с конца 2019 года.

Собственные площади для реализации проектов в рамках 
расширения производства приобрело ООО «СП «Алькор» с 
инвестиционным проектом «Производство респираторов».

Пресс-служба Администрации и Главы г. Сарапула.

Наталья Мельникова 
в своем деле всегда стремится  вперед

Мастер-парикмахер 
Ольга Дьяконова  
«колдует» над новым  
имиджем клиентки
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Цены удается 
стабилизировать
Минпромторг Удмуртии продолжает работу по присо-
единению объектов торговли республики к Соглаше-
нию о стабилизации цен на сахар-песок и растительное 
масло

Напомним, что этот документ предполагает фиксировать 
предельные розничные цены на сахар-песок (46 рублей) и 
подсолнечное масло (110 рублей) с 1 января до 1 апреля 2021 
года. Соглашение уже подписали 2292 торговых предприятия 
(это 66,5 процента от их общего количества).

- Данные ценовой ситуации в республике за неделю с 11 по 
18 января показывают незначительное, но уверенное сниже-
ние на основную продовольственную группу товаров, - отме-
тил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор 
Лашкарев.

Так, по данным Удмуртстата, сахар-песок подешевел на 1,2 
процента, масло подсолнечное - на 0,3, яйца куриные - на 1,7, 
макаронные изделия - на 0,7, сливочное масло - на 1,3, сыры - 
на 0,1, капуста - на 0,4 процента.

По состоянию на 19 января зафиксированы следующие ми-
нимальные цены:

 на сахарный песок (за 1 кг) - 45,54 рубля в сетевой рознице 
и 48,95 рубля в несетевой рознице; на растительное масло (за 
1 л) - 100,58 рубля в сетевой рознице и 104,26 рубля в несете-
вой рознице.

По данным Федеральной налоговой службы, средний чек 
на сахар-песок составил 41,46 рубля (снижение на 7,8 процен-
та к 19 декабря 2020 года), на масло растительное - 101,68 ру-
бля (за месяц цена упала на 3,9 процента).

Итогом проводимой в республике работы по контролю за 
ценами является тот факт, что сегодня Удмуртии удается луч-
ше других регионов ПФО сдерживать рост стоимости мини-
мального набора продуктов питания.

Средняя стоимость набора, куда входит 33 позиции продо-
вольственных товаров, в декабре 2020 года в нашей респу-
блике составила 3952,67 рубля на человека. В ПФО этот по-
казатель равен 4014,57 рубля, а в целом по России - 4456,02 
рубля.

- По фактам необоснованного повышения цен Минпром-
торгом совместно с прокуратурой Удмуртии и УФАС проведе-
но 25 проверочных рейдов. Было проинспектировано более 
150 объектов торговли, среди которых как сетевые магазины, 
так и магазины «у дома». В случае выявления нарушений конт-
рольно-надзорные органы принимают меры реагирования, 
предусмотренные законодательством, - рассказал Виктор 
Лашкарев.

Продолжают работу «горячие линии» по вопросам урегули-
рования цен: 

8 (3412) 232-800 - проект «Народный контроль» партии 
«Единая Россия»;

8 (3412) 222-694 (доб. 1) - Минпромторга УР. 
Время работы «линий» - ежедневно с понедельника по пят-

ницу с 9.00 до 17.00.
Как рассказали нам в Управлении экономики Администра-

ции г. Сарапула, цены на основные продукты питания в ма-
газинах города остаются в пределах общереспубликанских 
показателей. Жалоб на необоснованно высокую стоимость 
продовольственных товаров в Администрацию от жителей 
города не поступало. 

По материалам пресс-службы Главы 
и Правительства УР и собственная информация.

Татьянин день - день студенчества
В ходе прямого эфира #БречаловLіvе Александр Бречалов поздравил студентов  
с праздником и рассказал про целевое обучение

- В Удмуртии 2577 студентов учатся по целево-
му набору. Это значит, что они уже обеспечены 
рабочими местами, а предприятия и организа-
ции - квалифицированными кадрами, - отметил 
Глава республики Александр Бречалов.

В этом году больше всего студентов по целе-
вому обучению получают знания в медакаде-
мии - 1098 человек, в техническом университете 
- 674 студента, в госуниверситете - 249 человек, 
в сельхозакадемии - 194 студента. И самый боль-
шой целевой набор в медакадемию не случаен: 
свою роль тут сыграли и медицинские классы. 
В этом учебном году они открыты в 11 школах, 

а всего в республике работает 21 медицинский 
класс, где обучается 482 школьника. 

Также стоит отметить, что все больше студентов 
в Удмуртии начинают проходить практику или 
работать по профессии уже с первоего курса. К 
примеру, в УдГУ и ИжГТУ будущих IT-специалистов 
- сейчас их порядка 180 человек - учат по програм-
мам, разработанным совместно с IT-компаниями. 
Многие предметы преподают специалисты ком-
паний разработчиков программ, которые сразу 
набирают себе студентов на практику. Как прави-
ло, уже к концу четвертого курса выпускники ба-
зовых кафедр трудоустроены.

Оснащение больниц в рамках нацпроекта
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о поступлении нового оборудования  
в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного «майским»  
Указом Президента Владимира Путина

- В сосудистый центр Глазовской межрайон-
ной больницы поступили четыре аппарата для 
восстановительного лечения после инсультов 
и инфарктов. В 2021 году такие же аппараты 
появятся в больницах Можги, Игры, Сарапула,  
Воткинска и Ижевска, - сказал Глава региона. 

В республиканской детской клинической 
больнице появился современный наркозно-

дыхательный аппарат экспертного класса, ко-
торый позволяет проводить анестезию даже 
для детей весом от 500 граммов. В этом году по 
нацпроекту «Здравоохранение» будут переос-
нащены 22 районные больницы 47 единицами 
нового рентгенологического оборудования 
для рентгенографии, флюорографии и маммо-
графии.

Мукомолы и хлебопеки получат субсидии
В целях сохранения стабильных цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия разработана 
новая федеральная мера господдержки

На эти цели Минсельхоз России распределит 
между регионами 4,7 млрд. рублей, соответ-
ствующее распоряжение подписано Председа-
телем Правительства РФ Михаилом Мишусти-
ным. Удмуртия получит транш в размере 42,22 
млн. рублей, из регионального бюджета на ус-
ловиях софинансирования будет выделено око-
ло 9 млн. рублей. Таким образом, общая сумма 
господдержки из бюджетов двух уровней пред-
приятий мукомольной и хлебопекарной про-
мышленности составит более 51 млн. рублей.

Около 25,6 млн. рублей получат производите-
ли муки в качестве возмещения затрат на закуп-
ку продовольственной пшеницы и порядка 25,5 
млн. рублей - производители хлебопекарной 
продукции на возмещение части затрат на реа-
лизацию хлеба и хлебобулочных изделий.

По данным Минсельхоза Удмуртии, старт за-
явочной кампании планируется дать с 1 апреля, 
доведение субсидий до получателей - до 15 июня. 
Производители берут на себя обязательство не 
повышать цены на хлебобулочные изделия и муку.

Обучение в рамках Года села
По поручению Главы Удмуртии для глав районов республики прошел онлайн-тренинг,  
посвященный основам экспортной деятельности

- То, что товары из сел Удмуртии экспортиру-
ются в Европу, - никакое не чудо, а упорный труд 
предпринимателей и нашего уникального Цент-
ра поддержки экспорта. Очень хочется, чтобы в 
каждом районе появился хотя бы один мировой 
экспортер. Такие люди своим примером сподвиг-
нут остальных предпринимателей рискнуть и за-
няться экспортом. А глава района может и должен 
стать связующим звеном между предпринимате-

лями и всеми мерами поддержки экспорта, кото-
рые только есть в России, - сказал, обращаясь к 
участникам онлайн-тренинга, заместитель Пред-
седателя Правительства Удмуртии Михаил Хомич.

По итогам мероприятия было принято реше-
ние о введении номинации «Экспорт из глубин-
ки» в рамках ежегодного конкурса «Экспортер 
года Удмуртии-2021». Церемония запланирова-
на на середину марта текущего года.

Санавиация - экстренная помощь
Санитарная авиация Удмуртии в 2021 году уже совершила девять вылетов,  
было эвакуировано девять человек, из которых один ребенок 

Свою работу авиационный санитарный транспорт 
региона начал в 2019 году благодаря национально-
му проекту «Здравоохранение», инициированному 
Президентом России Владимиром Путиным. Четкая 
система первичной медико-санитарной помощи - 
одна из ключевых задач нацпроекта. 

С целью оказания экстренной медицинской 
помощи в отдаленных районах республики в 
прошлом году на территории 1-й РКБ ввели в 
эксплуатацию вертолетную площадку с систе-
мой ночного старта.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Спортивные старты 
февраля

Приглашаются все желающие
l «Пельменный забег» «PELMENRUN» пройдет в рамках эт-

ногастрономического фестиваля «Всемирный день пельме-
ня». Он состоится 13 февраля в г. Ижевске в парке им. Кирова. 
В этом году пельменный забег будет вечерним.

По традиции победители забегов получат по тазику вкус-
нейших, только что приготовленных пельменей!

Подробности и регистрация по ссылке: https://kalashnikov.
sport/event/pelmennyy-zabeg-pelmenrun-2021

l Лыжная гонка всех влюбленных-2021 - второй этап Кубка 
по лыжным гонкам им. Г. А. Кулаковой. Гонка состоится 14 фев-
раля на лыжной базе «Олимпиец» в с. Алнаши.

Подробности и регистрация по ссылке: https://kalashnikov.
sport/event/lyzhnaya-gonka-vsekh-vlyublennykh-2021

l Биатлон-2021 - любительский биатлон снова в Ижевске в 
День защитника Отечества на базе РССК им. А. М. Демидова 
(г. Ижевск).

Подробности и регистрация по ссылке: https://kalashnikov.
sport/event/kalashnikov-sport-biatlon-2021-fevral

Участие во всех спортивных стартах платное.

Удмуртия не будет вводить 
ковидные паспорта
В рамках прямого эфира #БречаловLive Глава Удмуртии рассказал о вакцинации  
в республике

Александр Бречалов отметил, что в социальных 
сетях циркулирует много непроверенной, а ино-
гда откровенно лживой информации на эту тему.

- Хочу подчеркнуть особо: во-первых, вакци-
нация от COVID-19 - бесплатная. Не верьте мо-
шенникам, которые предлагают вам какую-то 
особую вакцину, такие случаи по России уже 
есть. Второе - добровольная. Никто не вправе 
заставлять людей ставить вакцину. Это решение 
каждого. Решение, основанное на собственной 
оценке ситуации, на состоянии здоровья. Из 
этих двух условий вытекает следующее: ника-
ких ковидных паспортов мы вводить не будем! 
- сообщил Александр Бречалов.

Он также отметил, что с каждым днем количе-
ство желающих получить вакцину увеличивает-
ся, поэтому в Удмуртии сформирован лист ожи-
дания. На 25 января в нем значится 3400 человек. 
На этой неделе ожидается поступление еще  
25 400 доз вакцины, а в феврале еще 40 000 доз.
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Награду сына 
вернули родителям
В декабре 2019 года в МО МВД России «Сарапульский» обратился житель Сарапульского 
района Анатолий Трушников с сообщением о краже ордена Мужества, которым посмертно 
был награжден его сын Ярослав Трушников

Вину признали, в содеянном раскаялись
Прокурором г. Сарапула  в суд направлено уголовное дело в отношении членов организо-
ванной группы, совершавшей хищения денежных средств со специальных счетов много-
квартирных домов, предназначенных для нужд капитального ремонта

Клуб заработал. 
Свалка устранена

l  После вмешательства прокуратуры в Сарапульском райо-
не завершен затянувшийся ремонт сельского клуба.

Проведена проверка соблюдения законодательства при ор-
ганизации и проведении капитального ремонта здания клуба 
в с. Шевырялово в рамках реализации национального проекта 
«Культура».

Установлено, что в определенный контрактом срок работы 
были не завершены. Ремонт клуба затянулся на пять месяцев. 

Прокуратура района внесла в адрес подрядчика представление 
об устранении нарушений закона, в результате чего ремонтные 
работы были завершены в ноябре текущего года в полном объеме. 

l Проведена проверка соблюдения законодательства об 
отходах производства и потребления. Установлено, что вдоль 
автодороги Кигбаево - Юрино на площади 0,49 га эксплуатиро-
валась несанкционированная свалка твердых коммунальных 
отходов. 

В целях устранения нарушений прокуратурой района в Са-
рапульский районный суд направлено исковое заявление, ко-
торое удовлетворено и исполнено. Свалка ликвидирована. 

Д. Красноперова, 
помощник прокурора Сарапульского района.

Граждане, будьте бдительны!
На территории Удмуртии не снижается количество «мобильных» мошенничеств, а также 
хищений денежных средств с банковских карт граждан

Штраф - за угрозы
Сотрудники Управления федеральной службы судебных 
приставов по Удмуртской Республике за нарушение зако-
нодательства в сфере взыскания просроченной задол-
женности привлекли к административной ответственно-
сти юридическое лицо

В отдел ведения государственного реестра и контроля за де-
ятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по 
возврату просроченной задолженности, обратилась граждан-
ка З. с заявлением о нарушении ее прав со стороны общества с 
ограниченной ответственностью «Юридическая компания № 1». 

Женщина сообщила, что неизвестные лица регулярно звонят 
ей, ее мужу, родственникам и знакомым. При телефонных пере-
говорах неизвестные вымогают денежные средства, угрожают 
расправой, оскорбляют, выражаются нецензурной бранью. 

Также поступают сообщения, текст которых не соответствует 
требованиям действующего законодательства. Угрозы посту-
пают в связи с задолженностью дочери гражданки З., имеющей 
просроченные платежи в нескольких микрофинансовых органи-
зациях. Отметим, что дочь подтверждает, что действительно бра-
ла заем, однако ее родители и родственники ничего не знали о ее 
долгах, согласия на взаимодействие с ними она не давала.

На основании результатов проведенной проверки, выявив-
шей нарушения законодательства, специалисты надзорного 
органа составили в отношении ООО «Юридическая компания 
№ 1» административный протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ 
«Нарушение требований законодательства о защите прав и 
законных интересов физических лиц при осуществлении де-
ятельности по возврату просроченной задолженности» и на-
правили на рассмотрение в суд. 

Арбитражный суд Удмуртской Республики подверг наруши-
теля административному штрафу в размере 50 тыс. рублей. 
Несмотря на поданную компанией апелляционную жалобу, ре-
шение первой судебной инстанции осталось без изменений.

Пресс-служба УФССП России по УР.

В связи с ростом ДТП
Госавтоинспекция г. Сарапула принимает дополнитель-
ные меры по профилактике аварийности на дорогах

С начала нынешнего года на территории г. Сарапула, Сара-
пульского и Каракулинского районов отмечается рост количе-
ства ДТП с пострадавшими. Зарегистрировано девять ДТП, в 
которых четыре человека погибли и восемь получили травмы. 

Основные причины ДТП - выбор водителями скорости, не 
соответствующей конкретным дорожным и погодным усло-
виям, несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу 
встречного движения в местах, где это запрещено, нарушение 
ПДД пешеходами.

В связи с аварийностью на дорогах принято решение о про-
ведении дополнительных мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Сара-
пул-Ижевск, Сарапул-Каракулино, Сарапул-Воткинск. Всеми 
территориальными подразделениями ГИБДД проводятся до-
полнительные рейдовые мероприятия и массовые проверки 
водителей на предмет выявления нарушений, связанных с 
управлением транспортными средствами в состоянии опьяне-
ния, а также нарушений правил перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть мак-
симально внимательными друг к другу и не провоцировать 
аварийных ситуаций на дорогах. 

Отдел ГИБДД МО МВД России «Сарапульский».

Ярослав Трушников погиб 
в 1995 году во время боевых 
действий в Чеченской Респу-
блике.

Полицейскими установлено, 
что под видом представителя 
общественной организации в 
дом потерпевших пришел не-
знакомый мужчина с целью 
сбора информации для  стенда 
о военнослужащих, погибших 
в первой чеченской войне. По 
его просьбе родители расска-
зали о своем сыне, при каких 
обстоятельствах он погиб, по-
казали ему орден Мужества.

Злоумышленник попросил 
сделать ксерокопию удостове-
рения. Пока отец искал доку-
мент, мужчина тайно похитил 

орден с кителя погибшего во-
еннослужащего, а на его место 
поместил поддельный знак. По-
сле этого преступник взял удо-
стоверение, которое пообещал 
вернуть в тот же день, и покинул 
дом потерпевших. Только на сле-
дующий день, когда лжедеятель 
не вернулся, родители военнос-
лужащего обнаружили подмену. 

По факту кражи было воз-
буждено уголовное дело. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска установили 
личность подозреваемого. Им 
оказался 48-летний неработаю-
щий, ранее судимый житель Ре-
спублики Татарстан. Злоумыш-
ленник был задержан. Было 

установлено, что похищен-
ный орден подозреваемый 
сбыл неустановленному лицу 
через интернет.

В течение нескольких меся-
цев оперативники проводили 
мероприятия, направленные 
на розыск похищенного иму-
щества. В результате орден 
был обнаружен в Москве. 

Похищенную награду Ана-
толию и Валентине Трушни-
ковым передали начальник 
МО МВД России Сарапуль-
ский» Сергей Бобровский (на 
фото слева) и заместитель на-
чальника полиции МВД по УР 
Александр Боев.

А. Акмалетдинова, 
фото автора.

Установлено, что руководи-
тель одной из управляющих 
компаний г. Сарапула, являю-
щийся организатором преступ-
ной группы, несколько дирек-
торов подрядных организаций, 
а также три индивидуальных 
предпринимателя в течение 
2019 года действовали в соста-
ве организованной преступной 
группы. Включали в техниче-
скую и сметную документацию 
стоимость работ, которые фак-
тически не выполнялись, со-
вершали хищения денежных 
средств граждан, предназна-
ченных для нужд капитального 
ремонта, со специальных сче-
тов многоквартирных домов. 

Денежные средства руково-

дитель одной из управляющих 
компаний, а также директора 
подконтрольных ему подряд-
ных организаций переводили 
на основании договоров, заклю-
ченных якобы в связи с оказани-
ем услуг в сфере ценообразова-
ния. В общей сложности было 
выявлено 20 фактов хищения 
денежных средств со специали-
зированных счетов 20 много-
квартирных домов в г. Сарапуле. 

Благодаря принятым мерам 
похищенные денежные сред-
ства возвращены на счета мно-
гоквартирных домов.

Действия членов организо-
ванной группы квалифициро-
ваны по нескольким статьям 
Уголовного кодекса РФ. 

Свою вину в совершенных 
преступлениях участники 
организованной группы при-
знали в полном объеме, в со-
деянном раскаялись. 

В целях исполнения приго-
вора в части взыскания штра-
фов на имущество обвиняе-
мых наложен арест на общую 
сумму более восьми миллио-
нов рублей.

За совершение указанных 
преступлений предусмотре-
но наказание до десяти лет 
лишения свободы со штра-
фом до одного миллиона  
рублей.

С. Комаров, 
старший помощник 

прокурора г. Сарапула.

Злоумышленники, представ-
ляясь сотрудниками финансо-
во-кредитных организаций, 
вводят граждан в заблужде-
ние: сообщают о тех или иных 
проблемах с банковскими кар-
тами клиентов.

Правоохранители настоя-
тельно рекомендуют гражда-

нам проявлять бдительность:
- ни под каким предлогом 

не переводите свои денежные 
средства на чужие счета и но-
мера мобильных телефонов;

- не сообщайте неизвестным 
пароли, cvv-коды на обороте 
карт, которые являются кон-
фиденциальной информацией 

и автоматически открывают 
преступникам доступ к бан-
ковским счетам. 

О всех совершенных проти-
воправных действиях сооб-
щайте в полицию по тел.: 02, 
102.

МО МВД России 
«Сарапульский».



Материалы подготовила музыкальный руководитель, Екатерина Шукан, детский сад № 37.
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КЛАВЕСИН

РАСКРАСЬ КЛАВЕСИНИСТКУ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Людвиг ван Бетховен
Бетховен был невероятно талантливым и целеустремленным человеком. Даже  

потеряв слух, он продолжал создавать свои не имеющие равных шедевры. Выдающийся 
маэстро стоял на пороге романтизма в западноевропейской музыке и был 
непосредственным основателем новой эры

В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА ИСПОЛНИТСЯ 250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО НЕМЕЦКОГО КОМПОЗИТОРА,
СТАВШЕГО ЛЕГЕНДОЙ ЕЩЕ ПРИ ЖИЗНИ.

В декабре 1770 года в семье 
тенора придворной капел-

лы города Бонна Иоганна ван 
Бетховена появился на свет 
малыш, которому предопреде-
лено было стать музыкантом.

Первым учителем Людвига 
стал его отец, мечтавший сде-
лать из сына второго Моцарта. 
Четырехлетний малыш зани-
мался на клавесине по шесть 
часов в день, а если отец при-

ЛЮБОЗНАЙКА

Клавесин – это клавишный 
струнный музыкальный 

инструмент, у которого звук 
извлекается щипковым спосо-
бом. Клавесин похож на рояль, 
но значительно меньший в 
размерах, с несколькими кла-
виатурами и совершенно дру-
гим, звенящим металлическим 
звучанием. 

Как правило, композитор 
работал одновременно 

над несколькими произведе-
ниями. Стараясь довести свои 
творения до совершенства, 
он мог переделывать тот или 
иной фрагмент до 20 раз.

Творчество Бетховена ох-
ватывает немало музы-

кальных жанров и использует 
разнообразные сочетания му-
зыкальных инструментов. 

Для симфонического орке-
стра он написал девять сим-
фоний и более дюжины дру-
гих произведений. Бетховен 
сочинил семь инструменталь-
ных концертов. Его перу при-
надлежит одна опера («Фиде-
лио») и один балет («Творения 
Прометея»). 

Фортепианная музыка Бет-
ховена богата и разнообразна 
в плане форм: это сонаты, ми-
ниатюры и другие сочинения.

Умер великий композитор 
29 марта 1827 года. Око-

ло 20 тысяч почитателей его 
творчества участвовали в по-
хоронной процессии.

В 1889 году в доме семьи 
Бетховена в Бонне был от-

крыт музей Beethoven-Haus. 
Сейчас в него входят два со-
единенных здания и сад с 
коллекцией бюстов компо-
зитора. Постоянная выставка 
демонстрирует более 150 уни-
кальных экспонатов, среди 
которых - рукописи, письма, 
первые издания работ. Музей 
часто становится организато-
ром временных выставок, те-
атральных и концертных про-
грамм.

казывал, то еще и ночью. Столь 
уникальных способностей, как 
у нашумевшего своей виртуоз-
ной игрой Вольфганга Моцар-
та, у Людвига не проявилось, 
но незаурядный талант к музы-
ке определенно был.

Впервые юный маэстро вы-
ступил на публике в 7 лет в 
Кельне, куда его привез отец.

Позднее Бетховену посчаст-
ливилось изучать музыку под 

руководством таких извест-
ных композиторов, как Готтлоб 
Нефе, Йозеф Гайдн, Альбрехт-
сбергер и Сальери. Он также 
чуть не стал учеником Моцар-
та, который был в восторге от 
представленной его внима-
нию импровизации, но смерть 
матери заставила Людвига 
оставить занятия музыкой.

А после смерти деда, когда 
небогатая семья Бетховена во-

В 26 лет у великого компози-
тора начались проблемы 

со слухом, а в течение после-
дующих 20 лет проблема по-
степенно усугублялась, пока 

***
Во дворцах на нем играли,
Клавесином называли.
Струны, клавиши, педали -
Ну, совсем как у рояля.
Что играли? Менуэт.
Лишь оттенков в звуках нет.
Громко - форте, 
тихо - пьяно, -
Так играет фортепьяно.

***
Старый добрый клавесин -
Дедушка рояля - 
Музыкантов пригласил,
Чтобы поиграли.
Чтобы каждая струна
Принялась за дело,
Чтоб звенела тишина,
Чтобы эхо пело.
В небе плещется закат,
В окна льется вечер,
Пусть играет музыкант,
Пусть мерцают свечи.
Нас сегодня пригласил
В сказочные дали
Старый добрый клавесин -
Дедушка рояля.

он полностью не стал глухим. 
Более того, день и ночь его му-
чил непрекращающийся звон 
в ушах, связанный со специфи-
кой его заболевания.

Однажды, когда Бетховен 
уже практически ничего 

не слышал, друзья, придя к 
нему домой, застали компози-
тора за фортепиано. Тот после-
довательно играл ноты ниж-
него регистра и, восхищенно 
слушая громовые раскаты 
звуков, заметил: «Разве это не 
прекрасно?». Гости были тро-
нуты выдержкой и чувством 
юмора этого человека, посте-
пенно окунающегося в прон-
зительную тишину глухоты и 
по-детски радующегося тому, 
что он пока еще слышит хотя 
бы звуки нижнего регистра.

Когда в 1824 году состоя-
лась премьера Девятой 

симфонии, на которой дири-
жером был сам Бетховен, пу-

блика устроила бурную ова-
цию. Но великий композитор 
не слышал ни похвалы слуша-
телей, ни игры оркестра. Тогда 
одна из хористок взяла дотоле 
стоявшего лицом к оркестру 
Бетховена за руку и повернула 
к залу, чтобы он мог видеть тот 
восторг, который его творение 
вызвало у публики.

Начало Пятой симфонии 
Бетховен охарактеризо-

вал как «стук Смерти в дверь». 
Позже первые аккорды этой 
симфонии будут использовать-
ся как пароль для союзников во 
время Второй мировой войны, 
поскольку по стечению обсто-
ятельств именно эта мелодия 
в азбуке Морзе обозначает ла-
тинскую «V» («Victory» – победа).

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

БЕТХОВЕНА
Лунная соната
К Элизе
Крейцерова соната
Аппассионата
Патетическая соната

все обнищала, юный Людвиг 
был вынужден бросить школу 
и устроиться помощником ор-
ганиста в придворной капел-
ле, чтобы помогать отцу зара-
батывать на жизнь.

Когда Бетховену было 12, он 
впервые опубликовал свои 
произведения. Это был сбор-
ник вариаций для клавишных 
инструментов, который, в ко-
нечном счете, его прославил.

***
Чудесен голос клавесина,
Как башмачок из хрусталя,
Что потерялся ночью синей
На торжестве у короля.
В нем прелесть 

сказочного бала,
Старинных танцев 

дивный звук.
Как жаль, что это все пропало
По волшебству чьему-то 

вдруг.
Уже давно пером гусиным
Никто не пишет новых пьес
Для бальных танцев 

с клавесином,
К несчастью принцев 

и принцесс.

СТИХИ О КЛАВЕСИНЕ
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Опытные огородники занимаются этим задолго до весны, не торопясь, вдумчиво, поскольку в бескрайнем море предложений  

от зарубежных и отечественных агрофирм легко «утонуть», запутаться. Попробуем разобраться вместе

 По каким критериям 
выбирать?

Еще до приобретения ка-
ких-либо семян настоятель-
но советую составить список 
предполагаемых сортов и 
достоверную информацию. И 
лучше из разных источников, 
посоветовавшись со знающи-
ми людьми. В интернете не 
ограничивайтесь отзывами в 
социальных сетях, а открой-
те сайт Государственного ре-
естра селекционных дости-
жений госкомиссии РФ (www.
gossort.com), а потом – самых 
авторитетных селекционно-
семеноводческих институтов 
и агрофирм: Федерального 
научного центра овощевод-
ства, «Поиска», «Манула». На их 
сайтах есть полная характери-
стика сортов любых  овощных 
культур. Выбирайте те сорта, 
где указан целый ряд досто-
инств, которыми они облада-
ют: высокая продуктивность, 
хорошее качество урожая, 
скороспелость, пригодность 
для переработки и, что осо-
бенно важно при участивших-
ся климатических аномалиях, 
- повышенная устойчивость к 
неблагоприятной погоде, бо-
лезням и вредителям.

Однако любую из названных 
позиций никто не может гаран-
тировать. Скорее, это потенци-
альные возможности, а что по-
лучится на самом деле, зависит 
от собственных практических 
навыков и обстоятельств.

По моим наблюдениям, мало 
кто из любителей получает за-
явленные в сортовых харак-
теристиках урожаи основных 
овощных культур. Зачастую 
они плодоносят позже указан-
ных сроков, болеют. Однако кто 
виноват - авторы сортов или 
мы сами - можно лишь пред-
полагать, поскольку не всегда 
удается соблюдать правила 
агротехники: вовремя посеять, 
подкормить нужными удобре-
ниями, рассадить и накрыть 
пленкой... Тем не менее, давно 
известно: от выбора сортов за-
висит половина успеха, и они 
по-разному отзываются на оди-
наковый уход, что тоже факт! 
Сомневаетесь - обратитесь за 
советом - очным или по интер-
нету - к сотрудникам институ-
тов и профессионалам-агро-
номам с богатым практическим 
опытом, а такие есть в каждом 
регионе нашей страны.

 Предпочтения про-
фессионалов

Не зря говорят, что луч-
ше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Ну, а мне 
в конце прошлого сезона, 
осенью, довелось не только 
воочию удостовериться, но 

еще и сравнить по вкусу до-
брых три десятка образцов из 
огромной коллекции белоко-
чанной капусты отечествен-
ной и зарубежной селекции, 
выросшей на опытном поле 
Федерального научного цен-
тра овощеводства. Мне, как и 
другим коллегам, участвующим 
в импровизированной дегу-
стации, доктор сельскохозяй-
ственных наук Л. Л. Бондарева 
предложила сравнить популяр-
ные голландские и российские 
гибриды, примерно равные 
по урожайности. Первые от-
личались безупречной при-
влекательностью, одинаковым 
размером, плотными кочанами 
изумрудного оттенка. Вторые, 
российские, в этом отношении 
уступали, но на порядок пре-
восходили по вкусу, а еще по-
нравились тонким ароматом 
хрустящей мякоти. Им едино-
душно отдали предпочтение 
участники дегустации. 

И в одном из самых круп-
ных специализированных хо-
зяйств Подмосковья - Кулико-
во - они теперь занимают 110 
гектаров. Капуста показывает 
рекордную урожайность - 62 
т/га (6,2 кг/м2) и отличные ка-
чества отечественных гибри-
дов, таких как Герцогиня, Га-
рант, Застольный, Идиллия, 
Континент, Симпатия.

Среди свеклы показывают 
наилучшие результаты Му-
латка и Креолка (незамени-
мые для борща и селедки «под 
шубой»). Из моркови выделя-
ется Бейби с ярко-оранжевой 
окраской, мякотью непре-
взойденного вкуса. Да и ка-
ротина содержит значительно 
больше, чем в других.

Аналогичная тенденция по 
всей стране, в том числе на 
обширных полях сельхозкоо-
перативов республики Марий 
Эл, где в открытом грунте по-
лучили постоянную пропи-
ску ранние гибриды огурца 
Энеж, Атос, Тонус, Реванш, 
выгодно отличающиеся от за-
рубежных холодостойкостью, 
ощутимым ароматом, дли-
тельным плодоношением - до 
осенних заморозков.

 Для первых посевов 
на рассаду

Первым на рассаду (в конце 
февраля - начале марта) вы-
севают корневой сельдерей, 
а потом и черешковый. Ос-
новываясь на личном опыте, 
рекомендую среднеспелые 
- Силач и Пражский гигант, 
которые при своевременном 
посеве на рассаду обычно 
радуют крупными сочными 
корнеплодами, и съедобными 
листочками. А вот Юта, че-
решковый сельдерей, в про-

шлом сезоне радовал меня на 
грядке до декабря. Морозы до 
семи градусов ему не страш-
ны, кусты мощные и высокие 
- до 70 см. А главное - Юта вы-
деляется отличным вкусом. 
Без листьев черешки долго 
хранятся в холодильнике. Из 
них получаются вкуснейшие 
щи и жаркое.

Еще важнее выбрать томаты. 
По моему мнению, для теплиц 
предпочтительней раннеспе-
лые индетерминантные (высо-
корослые) гибриды: Кассио-
пея, Коралловый риф, Огонь, 
Океан, Изящный. С довольно 
крупными (по 150-200 г), вкус-
ными плодами для салата. А в 
качестве дополнения к ним - 
модные сейчас мелкоплодные 
разноцветные томаты черри, 
сладкое лакомство для де-
тей - Абрикотин, Волшебная 
арфа, Златовласка.

Проверено: в открытом 
грунте даже средней полосы, 
Урала и Сибири за короткое 
лето и до распространения 
фитофторы успевают созреть 
несколько детерминантных 
гибридов - Афродита, Капи-
тан, Максимка, Государь, 
Дубрава.

Из перцев по вкусу и ран-
неспелости пока не встречал 
ничего лучше Атлета, Бело-
гора, Иволги, Императора, 
Оранжевого юбилейного. 
Под временным укрытием 
они вызревают даже в север-
ных областях. О перце хоте-
лось бы рассказать особо.

По наличию витамина С, ка-
ротина и других нужных для 
нашего здоровья целебных 
веществ сладкий перец много-
кратно превосходит почти все 
овощные культуры, отличаясь 
еще тонким вкусом и ароматом. 
Поэтому с каждым новым сезо-
ном растет его популярность 
не только в южных, централь-
ных, но и северных регионах.

 Сроки посева перца 
приближаются

Диапазон сроков посева 
этой культуры на рассаду до-
статочно широк: конец февра-
ля - начало марта. И зависит от 
целого ряда факторов: предна-
значена ли она для открытого 
грунта или теплицы, в каком 
регионе ваш огород, а главное 
- от запланированного време-
ни высаживания рассады на 
постоянное место и конкрет-
ной погоды к тому времени.

Поясню на примере своей 
практики в Московской об-
ласти, где теплеет либо после 
15-20 мая, либо в конце первой 
декады июня. Поэтому в откры-
тый грунт, под временное пле-
ночное укрытие, рассаду при-
ходится высаживать довольно 
поздно: в конце мая - начале 
июня, а в теплицу из поликар-
боната - раньше: если позволя-
ет погода, то уже 15 мая, иногда 
и  раньше. Промедление плохо 
сказывается на урожайности.

Возраст растений к тому 
времени - 60-70 суток, а до-
всходовый период пробужде-
ния семян - 7-10, что заранее 
учитывают. Вот и получается, 
что посевы на рассаду начи-
нают уже в конце февраля, а 
поиски удачных семян - еще 
раньше.

Заранее определитесь и с 
местом выращивания семян, 
выбрав самое светлое окно 
или утепленный балкон с 
электрообогревателем и све-
тодиодным светильником. 

 Выбираем лучшее
Выбор семян сладкого перца 

столь велик (более 250 видов!), 
что можно потеряться в таком 
разнообразии. Можно сказать, 
что к не устаревшим относятся 
сорта, созданные еще полвека 
назад, типа Подарка Молдовы 
и Калифорнийского чуда (до 
сих пор популярные, но не са-
мые урожайные). Выбирайте 
гибриды современной селек-
ции. Сам я еще пять лет назад 
заинтересовался гибридами 
такого авторитетного учено-
го, как В. В. Огнев, который 
руководит селекционно-се-
меноводческим центром «Ро-
стовский» агрофирмы «Поиск», 
ныне широко известной среди 
профессионалов.

Из новинки Валерия Вла-
димировича заинтересовали 
меня ростовские семена из 
которых под открытым небом 
я впервые вырастил полно-
ценный урожай крупноплод-
ного толстостенного сочного 
перца размером с мужской 
кулак. За несколько лет успел 
испытать на своем приусадеб-
ном участке чуть ли не всю 
созданную им коллекцию и 
теперь с полным основанием 
рекомендую огородникам-
любителям самые удачные, 
сочетающие холодостойкость 
с хорошей урожайностью и 
отличным качеством плодов.

Чтобы  получать стабильный 
урожай (по 10-15 штук плодов 
с куста) в открытом грунте 
средней полосы, на Урале и 
в Сибири, годятся далеко не 
все, а только самые неприхот-
ливые из раннеспелых сортов 
и гибридов, которые под вре-
менным пленочным укрытием 
начинают плодоносить через 
80-110 суток после всходов: 
Атлет, Белогор, Иволга, Ва-
лентина, Император, Коло-
бок, Оранжевый юбилей-
ный, Рубиновое ожерелье, 
Солнышко, Соломон-агро.

А более высоким (до 8-10  
кг/м²) урожаем во многих реги-
онах нашей северной страны 
способны порадовать такие 
среднеспелые гибриды с от-
личным вкусом и ароматом, как 
Арсенал, Бирюза, Бычок, Вик-
тория, Воловье ухо, Геракл, 
Красное чудо, Ростовский 
юбилейный, Солист, Фараон.

При умелом подборе не-
скольких из названных сортов 
замечательные витаминные 
плоды можно успешно выра-
щивать и собирать прямо у себя 
дома, с июля до конца сентября 
и даже позже, если заранее вы-
растить несколько кустов пер-
ца с компактной кроной (ги-
бриды Атлет, Кузя и Тема) во 
вместительных горшках (5-7 л) 
с питательной рыхлой почвой, 
а ближе к осени разместить их 
на домашнем окне или на за-
стекленном балконе.

 Особенности выращи-
вания рассады

Оптимальная температура 
для прорастания свежих се-

мян  +23+26°С, тогда во влаж-
ной среде всходы появятся 
довольно быстро, примерно 
через неделю, о чем и надо 
позаботиться.

В отличие от томатов, пер-
цы хуже переносят пересадку, 
поэтому рассаду лучше выра-
щивать без пикировки, в инди-
видуальных емкостях, причем 
вместительных, размером от 
8х8 см и больше. Удобно ис-
пользовать пластиковые ста-
каны (по 500 мл), торфоперег-
нойные горшочки или высокие 
картонные пакеты из-под моло-
ка, в которых шилом проколото 
несколько дренажных отвер-
стий. Наполняют их до краев 
питательной рыхлой почвен-
ной смесью или просеянным 
огородным компостом, немно-
го уплотняют и увлажняют.

Чтобы ускорить появление 
всходов и способствовать раз-
витию мощной корневой си-
стемы, перед посевом семена 
в течение 12 часов замачивают 
в слабом растворе гумата на-
трия (раствор должен быть не 
темнее пива!), янтарной кисло-
ты (0,01%-ной) или остывшем 
отваре древесной золы.

Затем занимаются посевом, 
присыпая семена почвой на 
сантиметр-полтора. Для стра-
ховки в каждую емкость высе-
ивают по два семени (на рас-
стоянии 2-3 см друг от друга), 
а потом самый слабый сеянец 
либо удаляют, либо аккуратно 
пересаживают.

Предупреждаю: на холод-
ном подоконнике темпера-
тура зимой может снижаться 
до не допустимых для перца 
10-12°С, и тогда процесс про-
растания может затянуться 
на три недели. Лучше  разме-
стить «заряженные» емкости 
поблизости от отопительной 
батареи, где стабильная тем-
пература около 25°С. Только 
горшочки чем-либо прикры-
вают сверху от пересыхания. 
Ежедневно проверяют: как 
только над поверхностью по-
чвы появится первый росток 
- емкости выставляют на свет-
лое окошко.

Перцы светолюбивы, требу-
ют ежедневного яркого осве-
щения по 12 часов, поэтому 
установите над домашним 
«огородом» энергоэкономич-
ный светильник с яркой све-
тодиодной лампочкой (20 Вт), 
включая ее в пасмурные дни.

Обратите внимание: сразу 
после появления всходов наи-
лучшая для нормального раз-
вития сеянцев дневная темпе-
ратура - умеренная - 16-18°С, 
ночная - чуть пониже, около 
15°С, а спустя неделю и в даль-
нейшем - в солнечные, ясные 
дни - 22-25°С, в пасмурные - 
18-20°С.

Имейте в виду, что перцам 
необходим полив через день, 
при этом довольно быстро 
вымываются питательные ве-
щества, которые надо воспол-
нять например подкормками 
слабого 2%-ного раствора 
комплексных минеральных 
удобрений «Сударушка»: пер-
вый раз - после формирова-
ния 2-3 настоящих листочков, 
затем - каждую декаду, вплоть 
до посадки на огород.

Венедикт Дадыкин,
журналист,  агроном.



13Музеи Сарапула28 января 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

История - начало старта к новым вершинам
В канун 2000 года открылся музей игрушки и истории Сарапульского педагогического колледжа

Создателями музея 
были преподаватели 

Валентина Шубина и Римма 
Коньшина. В 2006 году музей 
Сарапульского колледжа по-
лучил официальный статус 
и стал называться Музеем 
народного образования  
г. Сарапула. В этом же году 
при музее была открыта этно-
комната «Удмуртская изба» с 
выставочным залом - резуль-
тат студенческого проекта 
«Материальная и духовная 
культура удмуртского этноса». 

В 2013 году руководителем 
музея была назначена пре-
подаватель истории Татьяна 
Кубонина.

Три года назад, после завер-
шения реконструкции музея, 
была открыта «Лаборатория 
этнокультурного образова-
ния». 

Экспозиционный зал музея 
оборудован современными 
мобильными стендами, на ко-
торых представлена история 
становления и развития на-
родного образования города 
Сарапула, история одного из 
старейших учебных заведений 
Прикамья – Сарапульского 
педагогического колледжа, 
история школ и дошкольных 
образовательных учреждений 
Сарапула. А также богатейшая 
коллекция игрушек, отража-
ющих историю нашего обще-
ства.

Основной профиль музея – 
изучение истории подготовки 
педагогических кадров и исто-
рии народного образования  

г. Сарапула. Здесь есть экспо-
зиционный зал - учебный ка-
бинет, лаборатория этнокуль-
турного образования, фон-
дохранилище. Основной фонд 
музея сегодня составляет 3627 
единиц хранения: архивные 
документы, фотографии, лич-
ные вещи, предметы одежды, 
быта, орудия труда, коллекция 
игрушек.

В музее реализуется допол-
нительная общеразвивающая 
программа дополнительного 
образования по туристско-
краеведческому направле-
нию, рассчитанная на два года. 
По ней занимаются студенты 
первого-второго курсов, чле-
ны клуба «Поиск». 

Ведется систематизация 
материалов по персоналиям 
«Выпускники Сарапульского 
педагогического училища». 
Собран и систематизиро-
ван материал по участни-
кам Великой Отечественной 
войны М. В. Савченко,  
А. А. Решетову, по участни-
кам трудового фронта Л. Н. 
Федорченко-Шемякиной, Г. А. 
Оленевой, В. Г. Остроумову. 
Подготовленные музеем 
очерки о Почетных гражданах 
г. Сарапула вошли в книгу «Их 
имена в истории города».  

Собран и дополнен ма-
териал по выпускнику 
Алексеевского реального учи-
лища А. А. Бодалеву, реалистам 
семьи Изергиных, выпускнику 
реального училища, перво-
му директору Сарапульского 
педагогического техникума 

С. В. Ажеганову. Собранные 
материалы вошли в книгу 
«Сарапульское Алексеевское 
реальное училище».

Проводится работа по сбо-
ру и дополнению материа-
лов портфолио сегодняшних 
преподавателей педагогиче-
ского колледжа и преподава-
телей-ветеранов педагогиче-
ского училища. При участии 
Управления по делам архивов 
Администрации г. Сарапула 
пополнены материалы о пер-
вых детских садах Сарапула. 

Студенты клуба «Поиск» 
провели поисковую работу 
по персоналиям педагогиче-
ской династии Лучининых-
Ломовых. Дополнен материал 
по выпускнику педучилища, 
участнику Первой антарктиче-
ской экспедиции, доктору гео-
логических наук, профессору 
Л. Д. Долгушину. Студентами 
проведена поисково-ис-
следовательская работа по 
персоналиям выпускников 
Сарапульского Алексеевского 
реального училища. 

Музей Сарапульского пе-
дагогического колледжа яв-
ляется структурной частью 
учебно-воспитательного про-
цесса. На его базе студенты за-
нимаются исследовательской 
деятельностью, проводится 
профориентационная работа. 
Ведь только опираясь на мощ-
ный исторический базис, мож-
но смело подниматься вверх, к 
новым вершинам педагогиче-
ского мастерства.

Фото А. Шушаковой.

Руководитель музея Татьяна Кубонина

Чернильный набор. Начало XX  века  

Член клуба «Поиск» Екатерина Егорова 
в образе гимназистки

Куклы рыжая девочка и кавалерист-девица -  
работы студентов заочного отделения 

История педколледжа в фотографиях

Экспозиция музея Букварь на русском языке для удмуртских школ 
Г. Ф. Федотова 

Реалисты за партой. Студенты специальности «Физическая культура» 
Владимир Исмагилов и Дмитрий Самарин
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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний

по принятому за основу проекту 
решения Сарапульской городской 

Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образова-
ния «Городской округ город Сара-

пул Удмуртской Республики»
19 января 2021 г.  10.00
Председательствующий на слу-

шаниях: заместитель Главы Админи-
страции города Сарапула по админи-
стративным вопросам Кочетов Д. С.

Присутствовали:
Архипов М. Н. - заместитель на-

чальника Управления по обеспече-
нию деятельности Сарапульской го-
родской Думы;

Ускова Н. Б. - начальник правового 
Управления Администрации города 
Сарапула;

Короткова Л. С. - начальник про-
токольного сектора Управления ор-
ганизационной и кадровой работы 
Администрации города Сарапула.

Обсуждение:
Кочетов Д. С. - Решение Сарапуль-

ской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
образования «Городской округ го-
род Сарапул Удмуртской Республи-
ки» от 24 декабря 2020 года № 4-66 
(принятое за основу) опубликовано 
в газете «Красное Прикамье» от 30 
декабря 2020 года № 54, решение 
Сарапульской городской Думы 
от 24 декабря 2020 года № 5-67 «О 
проведении публичных слушаний 
по проекту решения Сарапульской 
городской Думы «О внесении изме-
нений в Устав муниципального об-
разования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики» 
также опубликовано в газете «Крас-
ное Прикамье» от 30 декабря 2020 
года № 54. Кроме того, вышеназван-
ные решения Сарапульской город-
ской Думы размещены в сетевом 
издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

К принятому за основу решению 
Сарапульской городской Думы от 
24 декабря 2020 года № 4-66 «О вне-
сении изменений в Устав муници-
пального образования «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Ре-
спублики» (далее - решение) от при-
сутствующих поступили следующие 
поправки:

Часть 1 статьи 7.1 «Права органов 
местного самоУправления города 
Сарапула на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного 
значения города Сарапула» допол-
нить пунктом 21 следующего содер-
жания:

«21) осуществление мероприятий 
по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсиче-
ского опьянения».

Предложения поддержаны при-
сутствующими.

Кочетов Д. С. - Если больше пред-
ложений нет, предлагаю считать пу-
бличные слушания завершенными.

Предложение поддержано присут-
ствующими.

Д. Кочетов, 
председательствующий 

на слушаниях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

21 января 2021 года               № 1
О проведении очередной сессии 

Сарапульской городской Думы
На основании Устава муниципаль-

ного образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республи-
ки», Регламента Сарапульской город-
ской Думы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 6-ю очередную сессию 
Сарапульской городской Думы 28 
января 2021 года в 10.00 с повесткой 
дня:

1. Отчет о работе Сарапульской го-
родской Думы за 2020 год.

2. О внесении изменений в По-
ложение «О проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образова-
ния «Город Сарапул», утвержденное 
решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 4-451.

3. О внесении изменений в Поло-
жение «О порядке предоставления 
служебных жилых помещений му-
ниципального специализированно-
го жилищного фонда в г. Сарапуле», 
утвержденное решением Сарапуль-
ской городской Думы от 20.09.2012 г. 
№ 5-272.

4. О внесении изменений в Положе-
ние «О Почетной грамоте Сарапуль-
ской городской Думы», утвержденное 
решением Сарапульской городской 
Думы от 27.06.2019 № 6-633.

5. Об установлении границ осу-
ществления территориального 
общественного самоУправления «За-
речный».

6. О согласовании передачи Меж-
муниципальному отделу Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации «Сарапульский»  в без-
возмездное пользование нежилого 
помещения площадью 172 кв. м, рас-
положенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Советская, 
д. 126. 

7. Об отчуждении нежилого поме-
щения, назначение: нежилое поме-
щение, общей площадью 54,6 кв. м, 
этаж № 1, расположенного по адресу: 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Крылова,  д. 15, кадастровый но-
мер 18:30:000085:704. 

8. Об отчуждении  здания ветле-
чебницы, теплый пристрой, холод-
ный пристрой, холодный пристрой, 
крыльцо, крыльцо, крыльцо, с зе-
мельным участком, занимаемым зда-
нием и необходимым для его исполь-
зования, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Мысовская, д. 39. 

9. Об отчуждении нежилого по-
мещения, назначение: нежилое по-
мещение, общей площадью 214,6 
кв. м, инвентарный номер: 4606, 
расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Мысовская, д. 61, помещения № 1-4, 
8, 14-19, 21-23, кадастровый номер 
18:30:000721:65. 

10. О признании утратившим силу 
решения Сарапульской городской 
Думы от 23.06.2020 г. № 18-790 «О со-
гласовании передачи региональной 
общественной организации «Обще-
ство спасения на водах в Удмуртской 
Республике» в безвозмездное поль-
зование разъездного теплохода 
РМ-376 «Зевс», идентификационный 
номер судна К-01-1749». 

11. Об отчуждении нежилого поме-
щения, общей площадью 423,8 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 7 «а». 

12. Отчет о работе Контрольно-счет-
ного органа муниципального образо-
вания «Город Сарапул» за 2019 год.

13. Разное.
С. Смоляков, 
Председатель 

Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2020 г.                  № 2967
Об утверждении программы 

персонифицированного финанси-
рования дополнительного обра-
зования детей в МО "Город Сара-
пул" на 2021 год

В соответствии с Постановлением 
Администрации города Сарапула  
№ 2809 от 03.10.2014 г. "Об утвержде-
нии муниципальной программы го-
рода Сарапула "Развитие образова-
ния и воспитание" на 2015-2024 годы", 
положением о персонифицирован-
ном дополнительном образовании 
детей МО "Город Сарапул", утверж-
денном Постановлением Админи-
страции города Сарапула № 1119 от 
29.05.2018 г., Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
в МО "Город Сарапул" на 2021 год в со-
ответствии с приложением к настоя-
щему Постановлению.

2. Управлению образования  
г. Сарапула обеспечить организаци-
онное, информационное и методи-
ческое сопровождение реализации 
Программы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей.

3. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
и. о. заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по социальной 
сфере В. А. Красноперова.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

10 декабря 2020 г.                    № 2729
Об утверждении нормативов со-

става сточных вод для сброса в го-
родскую канализацию на террито-
рии муниципального образования 
"Город Сарапул"

В соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  
"О водоснабжении и водоотведении", 
Постановлением Правительства РФ 
от 25.05.2020 № 728 " Об утвержде-
нии Правил осуществления контро-
ля состава и свойств сточных вод и 
о внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом города 
Сарапула, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава 
сточных вод для сброса в городскую 
канализацию на территории муници-
пального образования "Город Сарапул" 
(прилагаются).

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 05.05.2010 № 1507 "Об ут-
верждении условий приема сточных 
вод, отводимых в систему канализации 
г. Сарапула".

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
17 декабря 2020 г.                       № 2828
Об утверждении административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Признание 
садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг", руководствуясь Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
"Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садо-
вым домом", Порядком разработки 
и утверждения административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном 
образовании "Город Сарапул", утверж-
денным Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 28.03.2019 г. 
№ 537, Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 21.05.2019 г.  
№ 961 "О внесении изменений в Реестр 
муниципальных услуг, предоставля-
емых в муниципальном образовании 
"Город Сарапул", утвержденный По-
становлением Администрации горо-
да Сарапула от 20.03.2017 г. № 586", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым 
домом" (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

16 декабря 2020 г.                  № 2797
Об утверждении административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предо-
ставление земельных участков, 
находящихся в неразграниченной 
государственной собственности 
или в муниципальной собственно-
сти, гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его дея-
тельности"

Во исполнение Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", 
руководствуясь Порядком разработки 
и утверждения административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном 
образовании "Город Сарапул", ут-
вержденным Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула № 537 от  
28.03.2019 г., Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
21.05.2019 г. № 961 "О внесении из-
менений в Реестр муниципальных 
услуг, предоставляемых в муни-
ципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденный Постановле-
нием Администрации города Сарапула  
№ 586 от 20.03.2017 г.", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в неразграни-
ченной государственной собственно-
сти или в муниципальной собственно-
сти, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садо-
водства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности".

2. Признать утратившими силу сле-
дующие Постановления Администра-
ции города Сарапула:

- от 08.02.2017 г. № 230 "Об утверж-
дении административного регламента 
Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги 
"Предоставление земельных участков, 
находящихся в неразграниченной го-
сударственной собственности или в 
муниципальной собственности, граж-
данам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности";

- Постановление Администрации 
города Сарапула от 14.09.2017 г. № 2394 

"О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации города Сарапула 
от 08.02.2017 г. № 230 "Предоставление 
земельных участков, находящихся в 
неразграниченной государственной 
собственности или в муниципальной 
собственности, гражданам для инди-
видуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности"".

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услу-
ги "Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в неразграничен-
ной государственной собственности 
или в муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятель-
ности", утвержденного Постановлени-
ем Администрации города Сарапула 
№ 230 от 08.02.2017 г., следующие По-
становления Администрации города 
Сарапула:

- от 15.06.2017 г. № 1499 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 18.04.2018 г. № 802 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула";

- от 19.10.2018 г. № 2210 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 11.01.2019 г. № 5 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула".

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

5. 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
19 ноября 2020 г.                          № 2544

Об утверждении административ-
ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Бесплатное 
предоставление земельных участ-
ков гражданам в соответствии с За-
конами Удмуртской Республики от 
16 декабря 2002 года № 68-РЗ и (или) 
от 30 июня 2011 года № 32-РЗ"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-
Ф3 "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"; руководствуясь Порядком раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул", 
утвержденным Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 28 
марта 2019 года № 537, Постановле-
нием Администрации города Са-
рапула от 21 мая 2019 года № 961  
"О внесении изменений в Реестр му-
ниципальных услуг, предоставляе-
мых в муниципальном образовании 
"Город Сарапул", утвержденный По-
становлением Администрации го-
рода Сарапула от 20 марта 2017 года  
№ 586", Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Бесплатное предоставление 
земельных участков гражданам в со-
ответствии с Законами Удмуртской 
Республики от 16 декабря 2002 года № 
68-РЗ и (или) от 30 июня 2011 года № 32-
РЗ" (прилагается).

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 9 февраля 2017 года № 249 
"Бесплатное предоставление земель-
ных участков гражданам в соответ-
ствии с Законами Удмуртской Респу-
блики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ 
и (или) от 30 июня 2011 года № 32-РЗ".

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной ус-
луги "Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Бесплатное 
предоставление земельных участков 
гражданам в соответствии с Законами 
Удмуртской Республики от 16 декабря 
2002 года № 68-РЗ и (или) от 30 июня 
2011 года № 32-РЗ", утвержденного 
Постановлением Администрации го-
род Сарапула от 9 февраля 2017 года  
№ 249, следующие Постановления Ад-
министрации города Сарапула:

- от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 

Сарапула";
- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесе-

нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210  
"О внесении изменений в админи-
стративные регламенты Админи-
страции города Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула".

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

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ.

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы Администрации 

города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
19 ноября 2020 г.                            № 2545

Об утверждении административ-
ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Утверж-
дение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-
Ф3 "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"; руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденным Постанов-
лением Администрации города Са-
рапула от 28 марта 2019 года № 537, 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 21 мая 2019 г.  
№ 961 "О внесении изменений в 
Реестр муниципальных услуг, пре-
доставляемых в муниципальном 
образовании "Город Сарапул", ут-
вержденный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 20 
марта 2017 г. № 586", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Принятие решения об утверж-
дении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории" (прилагается).

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 11 сентября 2015 г. № 2412 
"Об утверждении административного 
регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Принятие решения 
об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории".

3. Признать утратившими силу 
в части административного регла-
мента Администрации города Сара-
пула предоставления муниципаль-
ной услуги "Принятие решения об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории", утвержденного 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 11 сентября 2015 г.  
№ 2412, следующие Постановления 
Администрации г. Сарапула:

- от 16 ноября 2015 г. № 3095  
"О внесении изменений в администра-
тивные регламенты Администрации  
г. Сарапула";

- от 31 мая 2016 г. № 1358 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации г. Сарапула";

- от 16 сентября 2016 г. № 2479  
"О внесении изменений в админи-
стративные регламенты Админи-
страции г. Сарапула";

- от 10 апреля 2018 г. № 708 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации г. Сара-
пула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации г. Сара-
пула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210  
"О внесении изменений в админи-
стративные регламенты Админи-
страции г. Сарапула";

- от 29 ноября 2018 г. № 2510  
"О внесении изменений в админи-
стративные регламенты Админи-
страции г. Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации г. Сарапула".

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ.

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы Администрации 

города Сарапула.

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в разде-
ле НПА Администрации города по 
адресу: http://www.sarapul-docs.ru
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