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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +10°C ... +12°C, дождь. ПЯТНИЦА +12°C ... +14°C, без осадков. СУББОТА +10°C ... +12°C, дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +12°C ... +14°C, дождь. 

Фото В. Карманова.

Пусть помнит мир спасенный
День Победы  в этом году получился особенным. Несмотря на обстоятельства, жители города отметили любимый праздник 

Пусть не было в этот день торжественных парадов и массовых мероприятий, 
но праздник состоялся! Потому что День Победы для каждого из нас, в первую 
очередь, - день памяти и благодарности. 

И у горожан была возможность выразить благодарность за Победу, показать, 
насколько значим для каждого этот день.

В 10 утра 9 мая состоялось возложение цветов ко всем памятникам и мемо-
риальным комплексам Сарапула.

Торжественные мероприятия были немноголюдны, но от того не менее зна-
чимы.

- К сожалению, нам не удалось встретить День Победы так, как мы планиро-
вали. Тем не менее, отдать дань памяти тем, кто защитил нашу страну и принес 
Победу, мы можем и в таких условиях,  – отметил Глава города Александр Ессен.

В течение всего дня несли вахту у Огня памяти на Набережной Камы сотруд-
ники Администрации города, депутаты, руководители предприятий.

А горожане приняли участие в новых праздничных  акциях, которые, воз-
можно, станут традиционными – настолько трогательно и душевно они прохо-
дили в разных районах города.

Проживающие сегодня в Сарапуле 24 участника Великой Отечественной вой- 
ны,  пять узников концлагерей и одна жительница блокадного Ленинграда  в 
этот день были окружены особым вниманием: под их окнами звучали песни 
Победы в исполнении концертных бригад, школьники поздравляли их по теле-
фону, волонтеры передали подарки.

Настроение и сопричастность к великому празднику сарапульцы выразили, 
украсив свои окна. «Окна Победы» накануне 9 мая появились в учреждениях 

Фото В. Карманова.

социальной сферы, на предприятиях, в офисах работающих компаний, в мно-
гоквартирных домах. Особенно активно проявили себя школьники.

В 12.30  жители многоквартирных домов Сарапула стали участниками  акции 
«Песни Победы» и исполнили с балконов своих квартир всеми любимые «Катю-
шу», «Темную ночь» и другие песни.

Спортсмены внесли свой вклад в празднование 75-летия Победы, пробежав 
в одиночку марафон  «Эстафета мира».

Учреждения и  дома Сарапула  раскрасились триколорами – горожане при-
соединились к всероссийской акции «Флаги России. 9 мая».

- Столько акций и флешмобов, столько новых добрых и светлых движений 
появилось. Надеемся, они станут традиционными, - отметили сарапульцы. 

В течение праздничных дней проходили памятные акции в социальных сетях 
-  дети  совместно с родителями записывали видеоролики, в которых читали 
стихи о войне, исполняли песни Победы, рассказывали о своих героях – дедах 
и прадедах. 

Переместилось в интернет и шествие Бессмертного полка на ресурсе «Сара-
пул. Навстречу Победе».

Кульминацией праздника стало участие в общероссийском исполнении пес-
ни «День Победы» жителями нескольких многоквартирных домов Сарапула.

Этот День Победы получился очень трогательным и душевным,  и в сложивших-
ся условиях горожане доказали, как важен этот праздник для каждого и что в лю-
бой ситуации можно выразить благодарность за Победу и почтить своих героев.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).
Фоторепортаж о празднике - на с. 4.

Возложение цветов к монументу сарапульцам - участникам Великой Отечественной войны и трудового фронта



«Нике» - 20!
 В этом году образцовый детский коллектив «Танцевально-
спортивный клуб «Ника» отмечает 20-летие
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С Днем Великой Победы!
Координационный совет профсоюзных организаций г. Сарапу-

ла поздравляет ветеранов, тружеников тыла и жителей города 
Сарапула с великим праздником – Днем Победы! 

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря 
кому мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспи-
тывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все 
силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокой-
но думать о завтрашнем дне! 

Наш долг - всегда помнить патриотическую историю своей Ро-
дины, заботиться о ее процветании, ежедневно совершать до-
брые поступки.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой и неиссякаемой веры в лучшее буду-
щее России.

Это нужно не мертвым,  
это нужно живым
Пандемия коронавируса кардинально изменила сложившиеся традиции празднования 
Дня Великой Победы

Помним. Чтим 
Молодежный актив Сарапуль-
ской городской больницы 
поздравил ветеранов Великой 
Отечественной войны и трудо-
вого фронта - наших старших на-
ставников медицинской сферы 
города Сарапула

Наш долг сегодня - сказать, а еще 
лучше реальными делами доказать 
поколению победителей, что мы 
помним, чтим и ценим их вклад в 
Победу и в наше будущее.

Замечательные подарки для по-
здравления ветеранов нам помогли 
сформировать депутат Госсовета УР 
Алексей Малюк, директор ОАО «Са-
рапульский хлебокомбинат» Влади-
мир Сивухин, руководитель гипермаркета «Магнит» Эсмира Громова и профсоюз Сарапульской го-
родской больницы во главе с председателем Ольгой Романовой. Благодарим всех за помощь и заботу 
о ветеранах!

У. Лазарева, главная медсестра СГБ.

Синий платочек Победы
Хореографические коллективы Сарапула приняли участие в акции, посвященной подвигу 
женщин в годы войны

«Топтыжка» едет в Китай
ОАО «МИЛКОМ» и китайская компания подписали долгосроч-

ный контракт на поставку молочной продукции под брендом 
«Топтыжка».

С производственной площадки «Сарапул-Молоко», аккреди-
тованной Федеральной службой по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору в качестве предприятия-экспортера продукции 
в КНР, в г. Шанхай будут отправляться молочные коктейли.

Первую партию коктейлей экспортируют после 20 мая. Как от-
мечают в агрохолдинге «КОМОС ГРУПП», в состав которого вхо-
дит ОАО «МИЛКОМ», продукция будет доставлена по железной 
дороге до порта Владивосток, а после морским транспортом до 
пункта назначения.

Пресс-служба Главы и Администрации 
города Сарапула.

Но праздник от этого не стал 
менее значимым, напротив, он 
стал еще более близким на-
шим сердцам. «Мы помним!» 
- это не просто слова. По ини-
циативе генерального дирек-
тора ОАО «Элеконд» Анатолия 
Наумова коллектив предпри-
ятия к юбилею Великой Побе-
ды провел реставрацию мо-
нумента Воину-освободителю, 
и еще ярче загорелись слова: 
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!»

И возложение цветов к мону-
менту в этот день состоялось, 
хотя и без участия жителей 
микрорайона, которым не по-
зволил присоединиться к тор-
жеству режим самоизоляции.

- День Победы - значимый 
и волнующий для каждого 
жителя нашей страны празд-

ник, который мы отмечаем 
как дань памяти и глубокого 
уважения славным защитни-
кам Отечества, всем тем, кто 
самоотверженно, героически 
на фронте и в тылу приближал 
долгожданный День Великой 
Победы, - сказал, выступая на 
митинге, генеральный дирек-
тор ОАО «Элеконд», депутат Го-
сударственного Совета Удмур-
тии Анатолий Наумов. - Это то, 
что объединяет нас и делает 
непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. 

Завоеванная старшими по-
колениями Победа и сегод-
ня вдохновляет нас на новые 
свершения, укрепляет наш 
дух, помогает преодолевать 
трудности и идти вперед. И 
чем больше времени отделя-

ет нас от тех далеких собы-
тий, тем яснее мы осознаем 
их историческое значение. 
Великая Отечественная война 
стала величайшим испытани-
ем для всего советского на-
рода. И поэтому наша задача 
- сохранять и приумножать эту 
память о героических делах и 
подвигах наших предков. 

Низкий поклон нашим до-
рогим ветеранам за мирное 
небо над головой. Для нас вы 
всегда будете примером му-
жества и отваги, беззаветной 
любви и преданности своему 
народу и Родине. В этот исто-
рический день празднования 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне прими-
те искренние пожелания все-
го самого доброго и светлого. 
Крепкого здоровья, душевно-
го тепла, счастья и благопо-
лучия! Пусть в вашей жизни и 
жизни дорогих вам людей ца-
рит гармония, а каждый новый 
день радует ярким солнцем и 
мирным небом над головой!

И пусть ветераны услышали 
эти слова Анатолия Наумова 
не у обелиска, а по телефону, 
но, обращенные лично к каж-
дому, они наверняка согрели 
их сердца. Вместе с Анатоли-
ем Федоровичем поздравили 
ветеранов по телефону также 
председатель профсоюзно-
го комитета Ольга Фатеева и 
активисты заводского Совета 
молодежи. 

Ю. Лошкарева. 
Фото Ю. Седовой. 

Образцовый коллектив «Ка-
мушка» свой танец посвятил са-
рапульской медсестре Татьяне 
Кыровой (Роевой). Она лично 
сдавала кровь для тяжелора-
неных бойцов. Танец ансамбля 
бального танца «Радуга» - в па-
мять о жительнице Сарапула 
Марии Чулковой (Бажиной). Она 
была командиром отделения 
разведки 12-й батареи и вместе 
с другими зенитчицами несла 
службу в суровом Заполярье.

Члену первой тимуровской 
команды Удмуртии Анне Нови-
ковой (Стариковой) посвятили 
свое выступление девочки из 
ансамбля бального танца «Со-
временник».

Участницы коллективов «Ра-
дость», «Стиль», «Калинка»  тан-
цевали в честь  Александры Фа-
лалевой (Усковой), которая во 
время войны самоотверженно 
трудилась в колхозе наравне со 
взрослыми,  Анны Назаровой, 

служившей в полку, который 
сбил 44 вражеских самолета, 
Клавдии Пивень, узницы конц-
лагеря «Освенцим».

Посмотреть выступления 
участниц хореографических 
коллективов, а также про-
читать все истории подвигов 
сарапульских девушек на вой-
не можно в социальной сети 
ВКонтакте в обществе «Сара-
пул. Навстречу Победе».

С. Иванова.

 «Ника» - легендарный коллектив нашего города, большое ко-
личество сарапульских мальчишек и девчонок занимались и 
занимаются здесь бальными танцами. Воспитанники клуба изу-
чают новые танцевальные элементы с тренерами, посещают 
индивидуальные занятия, принимают участие в семинарах и ма-
стер-классах. А также работают над созданием образа, занима-
ются актерским мастерством, познают азы психологии.

Талисман клуба – статуэтка древнегреческой крылатой богини 
Победы - Ники, приносящей успех в спортивных состязаниях и 
искусстве.

Самым упорным и трудолюбивым «Ника» дарит свои крылья. 
Из года в год юным танцорам удается покорять высоты спортив-
ных турниров.

Танцевально-спортивный клуб «Ника» для ребят и их родите-
лей – это больше, чем просто увлечение спортивными танцами. 
Это особый мир единомышленников. Это мир эмоций, гармонии, 
взлетов и падений, взаимопонимания и поддержки, которые не-
изменно приводят к победе.

- Для меня «Ника» - это любимое дело. Это живой творческий 
коллектив, находящийся в постоянном развитии, в который вло-
жено огромное количество души и сердца. Сегодня мы бережно 
храним лучшие традиции коллектива, заложенные много лет на-
зад, помним всех ребят, которые когда-то занимались в «Нике», и 
радуемся их сегодняшним успехам в жизни, творчестве и спорте. 
Я счастлива, что сегодня мы работаем в клубе вдвоем с Екатери-
ной Казанцевой. Екатерина - талантливая выпускница клуба, в 
2020 году она достигла признания уже в статусе педагога, став 
победителем республиканского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года Удмуртии», - говорит основатель и бес-
сменный руководитель коллектива Светлана Березина. - В честь 
20-летия на своей странице ВКонтакте (https://vk.com/public_duc) 
мы будем выкладывать фото- и видеоматериалы, рассказываю-
щие о значимых событиях в истории нашего клуба.  

А. Ген.

Поздравление ветерана Великой Отечественной войны 
Люции Васильевны Зайцевой, работавшей фельдшером 
на «скорой помощи»
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Коронавирус: хроника событий
С заседания оперативного штаба г. Сарапула

 ОПЕРАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ
На 12 мая в Удмуртии не зарегистри-

рован ни один лабораторно подтверж-
денный случай заболевания корона-
вирусной инфекцией. Очень хочется, 
чтобы так было и дальше.

Два жителя города Сарапула, у ко-
торых диагноз был лабораторно под-
твержден, прошли курс лечения в 
условиях стационара за пределами 
города и вернулись домой. Напомним, 
что оба они заразились за пределами 
города, а, вернувшись домой в Сарапул 
и почувствовав признаки заболевания, 
немедленно ушли в самоизоляцию, не 
став источниками распространения 
инфекции. Все контактные с ними лица, 
находившиеся в 14-дневной самоизо-
ляции по предписанию Роспотребнад-
зора, после повторного анализа сняты 
с учета.

 В ГОРОДЕ ОРГАНИЗОВАН 
ОБСЕРВАТОР

Тот, кто следит за ситуацией в стране, 
наверняка слышал о том, что Чаяндин-
ское месторождение в Якутии стало од-
ним из очагов заражения коронавирус-
ной инфекцией. Все работы здесь были 
приостановлены, и на территориях 34 
вахтовых поселков был введен каран-
тин. Среди тех, кто работал там вахто-
вым методом, были и жители Удмуртии. 
8 мая в Ижевском аэропорту призем-
лился самолет из Якутии со 128 нашими 
вахтовиками на борту. Это первая пар-
тия наших земляков, результат которых 
на инфекцию оказался отрицательным. 
Тем не менее, все они отправились не 
по местам их проживания, а в пункты 
временного размещения. 

Один из таких пунктов - для якутских 
вахтовиков - организован в г. Сарапу-
ле на базе санатория-профилактория 
«Озон». 34 жителя нашей республики, 
вернувшихся с Чаяндинского место-
рождения, проведут здесь в изоляции 
под присмотром медицинских работ-
ников 14 дней. У каждого из них дважды 
возьмут анализы на наличие коронави-
русной инфекции. И только если анали-
зы окажутся отрицательными, прибыв-
шие из Якутии смогут вернуться домой. 
Вместе с вахтовиками все эти две неде-
ли будут жить медицинские работники 
- врач, три медсестры и две санитарки. 

 ВСЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 
ОТ ВИРУСА ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ!

Масочный режим в общественных 
местах не отменяется. Напротив, как 
подчеркнул Президент России Вла-
димир Путин в понедельник, меры 
личной безопасности и защиты от 
инфекции должны быть усилены. А в 
Распоряжении Главы Удмуртии Алек-
сандра Бречалова от 11 мая т. г. гово-
рится: «При обнаружении на Объекте 
граждан без медицинских масок или 
иных их заменяющих изделий, обе-
спечивающих индивидуальную защиту 
органов дыхания человека, предло-
жить гражданину воспользоваться ма-

ской или покинуть Объект, а в случае 
отказа гражданина незамедлительно 
уведомить органы внутренних дел о 
факте такого нахождения гражданина 
на Объекте». Под Объектом в данном 
постановлении понимаются: объекты 
торговли, общественный транспорт, 
включая такси, остановки обществен-
ного транспорта, железнодорожные и 
автовокзалы, государственные и муни-
ципальные учреждения, организации, 
деятельность которых не приостанов-
лена, культовые здания и сооружения. 
Короче говоря, любые места массового 
пребывания людей.

В силе остаются и все остальные са-
нитарно-гигиенические мероприятия 
в виде регулярного мытья и обработки 
рук антибактериальными средствами, 
а также использования перчаток для 
защиты от инфекции.

Расслабляться рано! Во вторник 
появилась информация о том, что 
в китайском Ухане вновь выявлены 
шесть заболевших COVID-19. Судя по 
всему, новый коронавирус очень кова-
рен. Никто не может исключить новой 
вспышки. Не случайно Сарапулу дано 
предписание до середины июня со-
здать резервный фонд на 60 коек для 
заболевших коронавирусом. Он будет 
в кратчайшие сроки оборудован в ста-
ром здании хирургического корпуса в 
микрорайоне «Южный».

Берегите себя! Помните о том, что 
почти у половины людей, у которых ла-
бораторно выявлен COVID-19, заболе-
вание проходило бессимптомно. Ины-
ми словами, они даже не подозревали, 
что больны, но при этом являлись ис-
точником распространения инфекции. 
Так что в данном случае, вне всяких со-
мнений, лучше перестраховаться, чем 
рисковать подхватить инфекцию!

Кстати! Медицинские маски, как про-
информировала региональный руко-
водитель сети «Аптеки Удмуртии» Ли-
дия Никитина, в настоящее время есть 
в наличии во всех госаптеках, даже с 
10-дневным запасом.

 РЕСПУБЛИКА НАЧИНАЕТ 
ПОЭТАПНЫЙ ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА 
САМОИЗОЛЯЦИИ

С 30 апреля в регионе действуют 
значительные послабления режима са-
моизоляции, которые коснулись и биз-
неса, и граждан.

- Сейчас более 60 процентов предпри-
ятий в разных отраслях экономики рабо-
тают - это и промышленность, и сельское 
хозяйство, и объекты торговли. Это один 
из лучших показателей в стране, - под-
черкнул Глава Удмуртии Александр Бре-
чалов. - Мы расширяем список работа-
ющих организаций – подчеркиваю - при 
очень жестком и безусловном выполне-
нии требований Роспотребнадзора.

С 12 мая начали работать следующие 
отрасли экономики:

4 рынки в части торговли продо-
вольственными товарами и товарами 
для садоводства и огородничества;

4 все предприятия с ОКВЭД «Обраба-
тывающие производства» (будет выве-
дено на работу дополнительно более 
54 тыс. человек);

4 автосалоны;
4 деятельность по операциям с не-

движимостью, адвокатура, нотариат, 
оценочные компании;

4 институты поддержки для бизне-
са и МФЦ во всех муниципалитетах (по 
предварительной записи).

Отдельно Александр Бречалов оста-
новился на дате и условиях открытия 
всех непродовольственных рынков и 
отделов в торговых центрах.

- Мы готовы были с 12 мая разрешить 
работать непродовольственной розни-
це. Но можем констатировать факт, что 
граждане и сами предприниматели к 
этому не готовы. И если мы не научим-
ся жить по новым правилам и соблю-
дать элементарные меры безопасно-
сти, мы все время будем находиться в 
зоне риска, - отметил Александр Бреча-
лов. – Если ситуация с использованием 
средств индивидуальной защиты будет 
лучше и не будет взрывного роста за-
болевших коронавирусом, то можно 
говорить о разрешении работать всей 
непродовольственной рознице с 18 
мая. Но это та ситуация, когда все пол-
ностью зависит от нас самих.

 ГЛАВНОЕ - НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ 

Распоряжением Главы Удмуртии уста-
новлены еще более жесткие требова-
ния к работникам и работодателям. 

Работники обязаны незамедли-
тельно сообщить работодателю и не 
выходить на работу:

4 если у них подтвержден диагноз: 
сахарный диабет, гипертоническая бо-
лезнь 2 степени, хроническая обструк-
тивная болезнь легких, бронхиальная 
астма 2 степени;

4 если есть симптомы ОРВИ или вра-
чом установлен диагноз острого ре-
спираторного вирусного заболевания, 
новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), пневмонии у работника или у 
лиц, совместно проживающих с ним;

4 при беременности.
При этом им могут разрешить рабо-

тать в дистанционном режиме.
Работодатели должны обеспечить 

сотрудников масками, респираторами, 
перчатками, установить на террито-
рии устройства для дезинфекции рук, 
измерять температуру работникам на 
рабочих местах, дать возможность со-
циального дистанцирования сотруд-
никам либо установить разделитель-
ные перегородки. Также работодатели 
должны минимизировать присутствие 
на рабочих местах работников старше 
65 лет, если нельзя отправить их домой 
на период самоизоляции.

Если при проверке будут выявлены 
нарушения санитарных требований, 
деятельность предприятия или орга-
низации будет приостановлена.

Финансовая поддержка медиков
Более 1400 работников здравоохранения республики получат дополнительные выплаты

На эти цели будет направлено 159,7 млн. рублей. Об этом 
рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом 
эфире #БречаловLive.

Кроме того, региональным бюджетом предусмотрено 36 
млн. рублей на выплаты тем сотрудникам, которые не попали 
в эти категории, но участвуют в процессе оказания помощи 
больным коронавирусной инфекцией.

- Принято решение и уже начались выплаты немедицинскому 

персоналу. Это охрана, вахтеры, технические и хозяйственные 
службы, работники общепита, - добавил Александр Бречалов.

Отдельно Александр Бречалов отметил врачей и медицин-
ских работников, которые, работая на передовой в борьбе с 
коронавирусом, заболели сами. Таких на сегодня 52 челове-
ка. Для них также предусмотрена дополнительная финансо-
вая поддержка.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Расширены меры 
поддержки 
для семей с детьми
В соответствии с Указом Президен-
та России расширено право семей 
на ежемесячную выплату 5000 
рублей, которая с апреля  
по июнь предоставляется на детей 
до трех лет

Теперь эти средства могут получить 
не только семьи, имеющие право на 
материнский капитал, но и вообще все 
семьи, родившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апреля 2017 года 
до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 
до 16 лет получили право на единовре-
менную выплату в размере 10 тыс. руб-
лей, начиная с 1 июня. Средства будут 
предоставлены на каждого ребенка, 
достигшего указанного возраста с 11 
мая по 30 июня текущего года, незави-
симо от наличия права на материнский 
капитал. Обратиться за выплатой мож-
но через портал Госуслуг.

Заявления принимаются вплоть до 
1 октября, так что у семей есть почти 
пять месяцев, чтобы обратиться за вы-
платой. Никаких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно.

О продлении 
компенсационных 
выплат
Управление социальной защиты на-
селения в г. Сарапуле информирует 

В  связи с принятием Постановления 
Правительством Российской Федера-
ции от 22.04.2020 года № 565 «О прио-
становлении действия абзаца третьего 
пункта 17 Правил предоставления чле-
нам семей погибших (умерших) воен-
нослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в свя-
зи с расходами по оплате жилых поме-
щений, коммунальных и других видов 
услуг», продление компенсационных 
выплат на следующий период произво-
дится без подтверждения гражданами 
оплаты указанных помещений и услуг.

Для продления компенсационных вы-
плат, а также для проведения перерасче-
та на основании оригиналов документов 
об оплате жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг за пери-
од с 1 апреля по 1 октября т. г. вы будете 
приглашены после 1 октября 2020 года.

Повторное заявление 
не требуется  
Вниманию владельцев сертифи-
катов на материнский (семейный) 
капитал, подавших заявление 
на назначение дополнительной 
денежной выплаты в размере 5000 
рублей и получивших первую вы-
плату в апреле

Повторно подавать заявление в ПФР 
на майскую и июньскую выплаты не 
требуется. Последующие перечисле-
ния средств будут произведены в ав-
томатическом режиме. Срок действия 
поданного заявления - 3 месяца.   

Напомним, что Отделение ПФР по УР 
осуществляет дополнительную денеж-
ную выплату в размере 5000 рублей се-
мьям с детьми до 3 лет, имеющим пра-
во на материнский (семейный) капитал. 
Заявление подается от имени владель-
ца сертификата на материнский (се-
мейный) капитал, через личный каби-
нет гражданина под учетной записью 
владельца сертификата (в большинстве 
случаев от имени мамы) на сайте Пен-
сионного фонда или через портал Госу-
дарственных услуг.  

Перечисление средств семьям осу-
ществляется с 17 апреля в ежедневном 
режиме. В кредитные организации 
республики на счета мам Отделением 
ПФР по УР уже перечислено 128 млн. 
рублей по 21 852 заявлениям.



День Победы. Сарапул4 14 мая 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Жители дома № 62 по ул. Интернациональной исполняют песни Победы Сарапульцы приняли участие в акции «Окна Победы»

Эдуард Ситдиков принял участие в «Эстафете 
мира», пробежав 10 километров в честь 

Победы по улицам Сарапула

Кирилл Добрынин и Данил Роженцов не изменили 
многолетней традиции  велопробега «Бессмертный полк», 

проехав по городу с портретом прадеда

Для ветерана Великой Отечественной войны Хамита 
Басырова артисты исполнили песню «День Победы»

Ветеран Великой Отечественной войны Люция Зайцева 
принимает поздравления от горожан

Возложение венков к мемориальному комплексу «Знамя Победы»
на площади Сарапульского электрогенераторного завода

Акция «Фронтовые концертные бригады». Под окнами участников Великой Отечественной 
войны были организованы праздничные концерты. Соседи  аплодисментами приветствовали 

ветеранов и вместе с артистами дружно пели в их честь фронтовые песни



Общегородской проект 514 мая 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

История газетной строкой: год 2000 
К 100-летию «Красного Прикамья»

Наш город в 1999 году
l Рост объемов выпускаемой продукции в 1999 году 

составил 121,1% к уровню 1998 года. В общем объеме 
промышленного производства наибольший удельный 
вес имеют предприятия пищевой промышленности 
(60%), на втором месте – предприятия машиностроения 
(34%), на третьем – легкая промышленность (6%).

l На сегодняшний день в городе, кроме крупных про-
мышленных предприятий, работает порядка 470 малых 
предприятий различной организационно-правовой 
собственности и около 8800 ИЧП без образования юри-
дического лица. В качестве предпринимателей в 1999 
году было зарегистрировано 1642 человека, что на 129 
человек больше, чем в предыдущем году.

l Уровень безработицы за прошедший год снизился с 
8 до 4,65%, но по-прежнему остается одним из самых вы-
соких в республике (в среднем по городам УР – 3,65%).

l Задолженность по заработной плате сократилась 
по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза и составила 
на 1 января 2000 года 21 млн. 425 тыс. рублей. Средняя 
заработная плата по городу составила 967 рублей при 
среднем прожиточном минимуме в республике 939 
рублей.

l Несмотря на оказание социальной помощи населе-
нию, в городе сохраняется демографический кризис. В 
Сарапуле проживает 107 000 человек, из них детей – 19 
869, подростков – 7042. Рождаемость – 8,5, смертность 
– 14,1 на тысячу населения. Естественный прирост – от-
рицательный – минус 5,3 на тысячу населения.

l В 1999 году в городе функционировало 30 школ, 35 
детских садов, 7 учреждений дополнительного обра-
зования. С 30 до 50 увеличилось количество золотых и 
серебряных медалистов, 90 процентов выпускников по-
ступили в вузы и техникумы. 

28 марта.

В Новый год – с надежными товарами
Подведены итоги городского конкурса «Пять лучших 

сарапульских товаров». В группе непродовольственных 
товаров отмечена «народная» обувь – женские сапожки 
и мужские полусапожки ОАО «САРКОО». В число луч-
ших продовольственных товаров вошли сливки и сыр 
адыгейский молокозавода, зародышевые хлопья СКХП, 
несколько видов кондитерской продукции хлебокомби-
ната и новых водок ликеро-водочного завода и прессо-
ванное мясо из свиных голов мясокомбината.

4 января.

На календаре пока 1998 год
Так можно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся 

в районе с выплатой пособий. За 1998 год из необходи-
мых 5 млн. рублей детских пособий выдано 3 млн. рублей 
в виде товаров и продуктов, а также зачетов по уплате 
коммунальных услуг. И только 141 тыс. рублей родители 
получили «живыми» деньгами. Так что на наступлении 
1999 года, а тем более 2000 года в вопросе получения 
детских пособий селянам остается только мечтать.

22 января.

В поддержку Путина
6 января в Ижевске состоялось первое собрание иници-

ативной группы по выдвижению Владимира Владимиро-
вича Путина на должность Президента Российской Феде-
рации. Основу инициативной группы составляют депутаты 
Госсовета Удмуртии во главе с руководителем депутатской 
фракции «Единство» Владимиром Хорошавцевым.

В тот же день такие собрания начали проходить и в 
других населенных пунктах Удмуртии.

3 февраля.

Перед угрозой терактов
В связи с возможной активизацией действий террори-

стов в России распоряжением Главы самоуправления го-

рода создан штаб для координации действий при угрозе 
террористических актов на территории г. Сарапула.

5 февраля.

На пороге важных событий
26 марта вместе со всей страной нам предстоит вы-

брать нового Президента России. Одновременно с этим 
жители республики придут на избирательные участки, 
чтобы выразить свое мнение по поводу предложенных 
Государственным Советом УР изменений в Конституцию 
Удмуртской Республики.

10 февраля.

Становится традицией
В минувшую пятницу на организационном собрании 

определены сроки и количество участников городской 
Рабочей спартакиады. Нынче в ней примут участие 12 
коллективов предприятий и организаций – на пять боль-
ше, чем в прошлом году. Больше стало и видов спорта, по 
которым будут соревноваться спортсмены.

12 февраля.

Из сообщений территориальных 
избирательных комиссий

Участие в выборах Президента Российской Феде-
рации по городу Сарапулу приняли 55 327 человек 
(67,48% от общего числа избирателей), по Сарапуль-
скому району – 12 362 человека (70% от общего числа 
избирателей). «ЗА» В. В. Путина проголосовали 61,24% 
избирателей города Сарапула и 63,92% жителей Сара-
пульского района.

28 марта.

Ваш выход, «Москва»!
В минувшую субботу вышел в первый рейс теплоход 

«Москва». 15 апреля, пожалуй, рекордно раннее начало 
пассажирских перевозок. Кама сумела удивить самых 
бывалых речников.

Каждый день, начиная с субботы, «Москва» делает по 
пять рейсов на Симониху и Борок. Только за выходные 
услугами порта воспользовались уже 625 пассажиров. 
В понедельник утренний поток пассажиров возрос в 
несколько раз – спешили на работу жители Ершовки и 
Симонихи, возвращались из гостей, с дачных участков 
сарапульцы.

20 апреля.

Послание 85-го получено. 
Послание в 2015-й отправлено

Каждая годовщина Великой Победы для Сарапульско-
го дважды орденоносного радиозавода им. Г. К. Орджо-
никидзе – особая дата. И не только потому, что многие 
его работники внесли достойный вклад в общее дело 
победы над фашизмом. Но и потому, что сам завод, от-
мечающий нынче свое 100-летие, мог бы носить звание 
участника Великой Отечественной войны: за успешное 
выполнение заданий по выпуску спецаппаратуры за-
воду в годы войны 19 раз присуждались переходящие 
Красные знамена Наркомата электропромышленности, 
Государственного Комитета Обороны и ВЦСПС, а в 1945 
году он был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

Пятнадцать лет назад, когда страна отмечала 40-летие 
Победы, ветераны войны и труда написали Обращение в 
будущее – к работникам завода 2000 года, которое было 
заложено в капсуле под плиту возле мемориала заводча-
нам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной. 
10 мая нынешнего года ветераны и те, кто работает на 
заводе сегодня, собрались у мемориала, чтобы, открыв 
капсулу, услышать голоса ветеранов пятнадцатилетней 
давности. 

…В 2015 году мы прочтем новое обращение ветера-

нов, которое они заложили в капсулу в день 55-летия 
Великой Победы.

20 мая.

С неплохими результатами 
встречает свой 58-й день рождения Сарапульский электро-
генераторный завод: практически отсутствуют долги по 
заработной плате, темпы роста объемов производства за 
пять месяцев составили 141 процент к аналогичному пери-
оду прошлого года. Среди важнейших для предприятия со-
бытий этого года – получение большого заказа на поставку 
комплектующих для автомобиля «Ока», победа в республи-
канском конкурсе лучших экспортеров 1999 года.

10 июня.

Исходя из интересов республики
8 июня продолжила свою работу одиннадцатая сессия 

Государственного Совета УР. Депутаты во втором чтении 
приняли Закон «О Президенте Удмуртской Республики».

20 июня.

С уверенностью в завтрашнем дне
К своему 100-летию Сарапульский радиозавод – ОАО 

«СРЗ-Холдинг» подошел с хорошими результатами. Как 
отметил в интервью нашей газете генеральный дирек-
тор предприятия Александр Полусмак, темпы роста 
объемов производства в первом полугодии в сопоста-
вимых ценах составили 260,6 процента к соответствую-
щему уровню прошлого года. А прошлый год предпри-
ятие завершило на уровне 1990 года, с которого теперь 
ведется отсчет перестроечного времени. В 1999 году на 
предприятие было принято 600 человек, за шесть ме-
сяцев этого года – еще 150. 90 процентов продукции в 
прошлом году составили изделия модернизированные и 
вновь освоенные. 

27 июля.

С новосельем, гимназия!
«Сегодня в Сарапуле праздник!» Эта фраза неодно-

кратно звучала в минувший четверг на торжественном 
открытии нового, собственного, здания лингвистиче-
ской гимназии № 20. 

Новоселье еще одного учебного заведения станет 
важным этапом и в развитии системы образования все-
го города. За последние пять лет в Сарапуле было капи-
тально отремонтировано, реконструировано и построе-
но вновь 18 учреждений образования.

19 сентября.

Здравствуй, новая дорога!
Красная лента, по традиции разрезанная на деревен-

ском празднике в Лагуново в минувший четверг, стала 
символичным началом восьмикилометровой серой 
ленты новой асфальтовой дороги от Ижевского тракта 
до деревни. Дорогой подарок получили лагуновцы – 18 
млн. рублей израсходовано на строительство дороги.

21 сентября.

Первый Президент Удмуртии избран
То, что выборы в нашем городе и районе состоялись, 

стало известно в два часа дня – на избирательные участ-
ки пришли к этому времени более 30 процентов изби-
рателей.

…В 20.00 закрываются избирательные участки. На-
чинается подсчет голосов в каждой участковой избира-
тельной комиссии. 

…Около часа ночи городская избирательная комис-
сия подводит предварительные результаты. «За» Алек-
сандра Волкова отдали свои голоса 47,38% избирателей 
города Сарапула, принявших участие в выборах, и 60% 
избирателей Сарапульского района.

17 октября.



Столько детей выросло 
на моих глазах!
«Сестра милосердия», «медицинская сестра» - сколько в этих 
названиях чуткости, теплоты, готовности всегда прийти на 
помощь. Особенно, когда она нужна самым маленьким 

Более тридцати лет за-
ботится о здоровье детей 
участковая медсестра 
Сарапульской городской 
детской больницы Любовь 
Пакшинцева. 

Любовь Вениаминов-
на начинала работать на 
участке в паре с фельдше-
ром Ниной Филипповной 
Аптряшевой (тогда детская 
поликлиника еще находи-
лась на ул. Раскольнико-
ва). Сегодня Любовь Пак-
шинцева и врач-педиатр 
Надежда Онацкая обслу-
живают 11-й участок, ох-
ватывающий район обув- 
ной фабрики.

В день на приеме бывает до 50 ребятишек, а ведь, кроме этого, 
участковой медсестре нужно заняться бумажной работой и схо-
дить по адресам: напомнить об очередной прививке, посетить 
детей из неблагополучных семей, провести патронаж новорож-
денных. Именно медсестра из поликлиники зачастую становится 
для новоиспеченных мамочек главным помощником в деле ухо-
да за малышами, учит, как купать, кормить, делать массаж.  

За тридцать лет работы на своем участке Любовь Пакшинцева 
для его жителей уже стала почти родным человеком, к которому 
при встрече обращаются уважительно: «Любовь Вениаминовна» 
или по-свойски: «Тетя Люба». Бывшие маленькие пациенты, уже 
сами ставшие родителями, приводят к ней на прием своих детей. 

 - Сейчас работать сложнее, - делится Любовь Вениаминовна, - 
вводятся дополнительные медосмотры, появились электронные 
больничные, медицинские карты (приходится быть с компьюте-
ром на «ты»). Но я не жалуюсь: работу свою люблю, здесь жизнь 
кипит. Столько детей выросло на моих глазах - разве это не сча-
стье? 

И. Шилова, В. Карманов (фото).

12 мая – Международный день медицинской сестры

Верны своему призванию
Коллектив Сарапульской городской больницы насчитывает без малого 1500 сотрудников, 
треть из которых – это средний медицинский персонал 
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Помоги учиться дома
В рамках этой акции предприниматели г. Сарапула Анатолий 

Павлов и Сергей Шадрин приобрели компьютерную технику и 
передали ее школе № 15. Руководство школы определит наибо-
лее нуждающегося ученика и передаст ему компьютер для дис-
танционного обучения. 

Директор школы Татьяна Дементьева от имени коллектива 
благодарит предпринимателей за подарок.

Проверку прошли не все
В Сарапуле оценили гарантийные дороги, отремонтированные  в 2019 году в рамках   
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«Моя история»
Подведены итоги заочного регионального этапа конкурса 

исследовательских работ детского общественного движения 
«Юность» и Российского движения школьников.

В этом году работы школьников состояли из двух частей: «Исто-
рия моей семьи» и «История моей семьи в годы Великой Отече-
ственной войны».

Наш город на конкурсе представили  шесть финалистов муни-
ципального этапа.

В итоге призерами в своих параллелях на республиканском 
уровне стали ученики школы № 2 Дмитрий Лихачев и Анастасия 
Козлова, ученики школы № 25 Виктория Буторина и Иван Коло-
тов. Пятое место заняли учащиеся лингвистической гимназии  
№ 20 Вадим Карманов-Глибичанский и Полина Лужбина. 

Поздравляем ребят и их руководителей с достойным резуль-
татом!

Е. Дудина.

В медицине нет второсте-
пенных и малозначимых спе-
циальностей. Многое в руках 
медсестер: ни один врач не 
обойдется без надежного 
тыла. А чтобы этот тыл был 
более крепким, в СГБ создан 
и активно работает Совет по 
сестринскому делу. В состав 
Совета входят тридцать наи-
более опытных и квалифици-
рованных специалистов, орга-
низаторов сестринского дела, 
активных членов резерва на 
руководящие должности. В 
Совете организовано пять 
рабочих комиссий, которые 
решают задачи по улучшению 
лечебно -диагнос тической 
помощи пациентам, повыше-
нию профессиональной под-
готовки кадров, внедрению 
в сестринскую деятельность 
новых технологий. Организо-
вана работа с молодыми спе-
циалистами и резервом стар-

ших сестер, разрабатываются 
методические рекомендации, 
проводятся различные обу-
чающие семинары, конферен-
ции, мастер-классы, тренинги.

Старшие медицинские се-
стры подразделений больни-
цы - сотрудники с активной 
жизненной позицией, душой 
болеющие за свою работу. По-
мимо исполнения своих пря-
мых обязанностей, они живут 
яркой общественной жизнью: 
участвуют в том числе в кон-
курсах профмастерства ре-
спубликанского и российского 
уровня, исследуют историю 
земской медицины г. Сарапу-
ла, снимают ролики о любимой 
больнице и многое другое. 

В свое время большой вклад 
в формирование единой поли-
тики сестринского дела в Сара-
пульской городской больнице 
внесла главная медицинская 
сестра Светлана Вечканова, ко-

торая стояла у истоков форми-
рования Сестринского совета 
современной СГБ и создала ус-
ловия для профессионального 
роста организаторов сестрин-
ского дела. Сегодня работой 
среднего и младшего медпер-
сонала больницы руководит 
главная медсестра Ульяна Ла-
зарева, являющаяся в сестрин-
ском деле высококлассным 
специалистом.

Не первый год успешно ра-
ботают в городской системе 
здравоохранения главные ме-
дицинские сестры Т. Васкецова,  
С. Кузнецова, О. Чикурова. Их не-
зримой заботой окружен весь 
персонал больниц Сарапула. 

Поздравляю всех медицин-
ских сестер города с профес-
сиональным праздником!

М. Галанов, главный врач 
БУЗ УР «СГБ МЗ УР», 

заслуженный работник 
здравоохранения УР.

В прошлом году в Сарапуле 
был проведен ремонт шести 
объектов на общую сумму око-
ло 50 млн. рублей.

Свою оценку качеству про-
веденных работ на авто-
мобильных дорогах  дали  
заместитель министра транс-
порта и дорожного хозяйства 
УР Ирина Шкляр и председа-
тель общественной организа-
ции «Автомобильная Удмур-
тия» Борис Ломаев.

Лишь два объекта вызвали 
нарекания проверяющих: на 
ул. Красноармейской появи-
лась осевая продольная тре-
щина, на ул. Труда выявлены 
три участка просадки асфаль-
тобетонного покрытия в ме-
стах, где проводился аварий-
ный ремонт водопровода.

Как отметила Ирина Шкляр, 

подрядчики должны будут в 
ближайшее время устранить  
выявленные дефекты и при-
вести в надлежащее состоя-
ние отремонтированные до-
роги.

В текущем году из регио-
нального бюджета Сарапулу 
выделено 80 млн. рублей на 
ремонт 5,5 км дорог.

Также представитель Мин-
дортранса республики оцени-
ла объем выполненных работ 
на путепроводе по ул. Гонча-
рова. 

Монтаж конструкции мо-
ста уже завершен. Дорожная 
техника занимается органи-
зацией подъездных путей к 
путепроводу, возведением 
земляного полотна, скоро на 
подъездах к мосту начнется 
демонтаж старого асфальтово-

го покрытия и укладка нового. 
- В данный момент обсуж-

дается вопрос об открытии 
реверсивного движения по 
мосту  в мае, - рассказал ди-
ректор «Службы заказчика по 
строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту» 
Алексей Зуев. - Предложение 
представителей подрядной 
организации, учитывая специ-
фику устройства путепровода  
и ради безопасности горожан,  
– реверсивное движение пока 
не открывать, а открыть его 
полностью, завершив рекон-
струкцию путепровода рань-
ше срока. 

Напомним, по контракту за-
вершение работ планирова-
лось 31 октября 2020 года. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).



Сельская панорама 714 мая 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Юность,
опаленная войной
Григорий Мымрин родился в 1924 году в д. Поповка Юринского 
сельсовета  в многодетной  крестьянской семье. В 16 лет  
выучился на счетовода, поступил на работу бухгалтером  
в колхоз, а через два года был призван в армию 

Свою службу Григорий 
Мымрин начал в 

роте минометчиков. В де-
кабре 1942 года его отпра-
вили учиться на команди-
ра минометного расчета в  
г. Владимир. 

В январе 1943 года в долж-
ности командира направлен 
на фронт в Сталинград. После 
пекла Сталинградской битвы 
полк, где служил Григорий 
Мымрин, был переброшен на 
Курскую дугу. 

Григорий Яковлевич вспо-
минает  о том периоде: 

- В роте, где я воевал, нем-
цы взорвали землянку связи-
стов, погибло семь человек. 
Командир в приказном по-
рядке назначил меня связи-
стом. Каждое утро немцы вели 
обстрел, и, соответственно, 
провод связи рвало на части, 
приходилось восстанавливать 
связь под обстрелом, прятать-
ся в воронках от разрыва мин... 

В течение месяца Григорий 
Яковлевич исполнял обязан-
ности связиста, ежедневно ри-
скуя жизнью.

- 5 июля 1943 года немец 
по всему фронту пошел в на-
ступление, началась вели-
кая Курская битва. С 5 по 12 
июля бились под городом 
Белгородом. 12 июля был ра-
нен в голову и плечо, а также 
пуля попала в грудь и, пройдя 
насквозь, вышла под лопаткой, 
отправили меня в санчасть, 
оттуда вместе с другими ра-
неными отправили в Курскую 
область. По дороге нас не раз 
обстреливали. 

После полуторамесячного 
лечения в госпитале Григорий 
Мымрин снова направлен на 
фронт в Полтавскую область, в 
Кавказский полк. 

С боями прошел он 
через Киев, Украину и 
Чехословакию. 

День Победы Григорий 
Яковлевич встретил под 
Прагой: здесь находилась не-
мецкая группировка, которая 
сдалась только 9 мая. 

После освобождения Праги 
их роту переправили через 
реку Дунай в Венгрию, где 
рота минометчиков остава-
лась до июля 1945 года. Затем 
была направлена на Дальний 
Восток. Из армии Мымрин де-
мобилизовался  в 1946 году. 

Григорий Яковлевич награж-
ден  орденами Отечественной 
войны I и II степени, медалями  
«За отвагу» и «За победу над 
Германией».

Н. Овчинникова.

Вести с полей
На полях Сарапульского района продолжаются 
посевные работы

В праздничные дни все хозяйства Сарапульского района активно 
работали.  Яровые культуры посеяны на площади 16 800 тыс. гек-
таров, план по севу выполнен на 99 процентов. Почти все сельхоз-
предприятия завершили сев зерновых, остались лишь участки, где 
из-за высокой влажности невозможно было провести эти работы.

Завершены работы по боронованию многолетних трав, закры-
тию влаги.

Специалисты ООО «Русская Нива» приступили к посеву кукурузы, 
предприятия «АгроНива» и «Девятово» посеяли рапс. 

Ведется посев однолетних трав, работы выполнены на 60 про-
центов. Предприятие «АгроНива» эти работы уже завершило.

В ходе весенне-полевых работ протравлено более 4 тыс. тонн се-
менного материала, боронование зяби проведено на площади 23 
тыс. гектаров, озимых культур и многолетних трав - 11 тыс. гекта-
ров, подкормка озимых и многолетних трав проведена на площади 
7 тыс. гектаров. 

Посеяно многолетних трав на площади 3617 гектаров.

Как привить любовь к Родине
В деревне Юриха Сарапульского района появилась березовая аллея 
в честь 75-летия Великой Победы

Достигая вершин
Учащиеся Сигаевской школы стали призерами 
и победителями Республиканского конкурса  ДОД 
«Юность» за 2019-2020 учебный год

Лучшим среди 11 классов Удмуртии стал 11 «а» класс 
Сигаевской школы (классный руководитель  Е. П. Пестерева). 

Второе место среди 9 классов республики занял 9 «г» класс 
(классный руководитель  Е. П. Пестерева). 

Также второе место занял 6 «а» класс (классный руководи-
тель Н. Н. Бехметова),  7 «а» класс завоевал третье  место среди 
7 классов (классный руководитель Е.  Л. Рылова). 

Куратор ДОД «Юность»,  педагог-организатор Н. Е. Кассихина 
и администрация школы благодарят родителей учеников, без  
поддержки и активной жизненной позиции которых шаги де-
тей к вершинам и победам были бы труднее.

Аллея из 38 березок высажена си-
лами одной семьи. Инициатор 

акции Светлана Сухоплюева и три поко-
ления ее семьи начали посадку аллеи к 
Дню Победы 3 мая (на фото).

-  Теперь будем ухаживать за сажен-
цами, поливать, чтоб радовали глаз 
всем жителям нашей деревни, - говорит 
Светлана Сухоплюева. - А когда дети 
вырастут, будут вспоминать, как они за-
кладывали эту аллею в память о воинах 
Великой Отечественной войны.

У семьи есть цель  посадить еще одну 
березовую рощу на месте бывшей свал-
ки. Перед Днем Победы эту свалку ликви-
дировали бульдозером. 

С. Ульянова.

Дань памяти и уважения
Сарапульский район достойно отметил 75-летие Победы

Это был необычный для 
всех жителей района 

День Победы. Без торжеств, 
многочисленных людей на ули-
це, без песен, которые в преды-
дущие годы доносились со всех 
концов каждого поселения. 

Но, тем не менее, этот день 
стал особенно теплым! 

Во всех поселениях 
Сарапульского района к па-
мятникам и мемориалам были 
возложены цветы, силами во-
лонтеров и членов патриоти-
ческих объединений органи-
зована Вахта памяти. 

У отремонтированного па-
мятника в д. Дулесово прошло 
возложение венков и цветов.

В мероприятии принял уча-
стие Почетный гражданин 
Дулесовского поселения, жи-
тель с. Яромаска, ветеран тру-
дового фронта, кавалер ор-
дена «Знак Почета» Геннадий 
Иванович Макшаков.

В свои 90 лет Геннадий 
Иванович прочитал несколько 
стихотворений, посвященных 
войне. 

Особо трогательными ста-
ли поздравления ветеранов и 
тружеников тыла на дому.

В праздничный день состо-
ялся агитпроезд «Поздравляем 
земляков», бригада творче-
ских работников СКЦ «Спектр» 
побывала в деревнях Костино, 
Юшково, Борисово, в с. Си-
гаево. На протяжении всего 
проезда звучали песни воен-
ных лет. Жители из окон до-
мов, на балконах вместе с агит-
бригадой пели главную песню 

праздника - «День Победы». 
Одной из самых ярких стала 

акция «Окна Победы», к кото-
рой присоединились не толь-
ко жители, но и культурно-до-
суговые, социальные учрежде-
ния и администрации района. 

В рамках празднования 
75-летия Победы жители 
Сарапульского района стали 
участниками многочислен-
ных всероссийских акций: 
«Георгиевская ленточка», 
«Помощь ветерану», «Память 
Победы», «Сад Памяти», 
«Читаем детям о войне» и дру-
гих. 

Не обошелся этот значи-
мый день и без большого 
праздничного концерта луч-
ших творческих коллективов 
Сарапульского района, кото-
рый на этот раз был представ-
лен в формате онлайн в соци-
альной сети ВКонтакте. Здесь 

же, на просторах интернета, 
была представлена трансля-
ция открытия «Стены памяти» 
Сарапульского района. 

В этом году виртуальным 
стало и шествие Бессмертного 
полка. В видеоролик во-
шло 393 фотографии героев 
Великой Отечественной вой-
ны Сарапульского района.

В социальных сетях звучали 
поздравления, песни и сти-
хи, проводились выставки, 
мастер-классы, конкурсы ри-
сунков, флешмобы и многое 
другое. Впервые проведена 
районная интернет-акция 
«Реликвия Победы», участники 
которой читали письма род-
ственников-фронтовиков.

А с наступлением темного 
времени суток жители райо-
на присоединились к акции 
«Фонарики Победы», и улицы 
деревень и сел озарились мно-
жеством светлячков в дань па-
мяти и уважения нашим земля-
кам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Этот день был наполнен не 
только благоуханием цвету-
щей черемухи, но и светлыми 
чувствами, мыслями и надеж-
дами, теплыми поздравления-
ми и пожеланиями! 

Даже в сложившихся непро-
стых условиях для всей нашей 
станы жители Сарапульского 
района отметили День Победы 
душевно и в едином духе па-
триотизма, достойно почтив 
память тех, кто подарил нам 
свободу и светлое будущее!

Т. Зеленина.

Глава Сарапульского района Игорь Асабин и глава МО «Сигаевское» 
Антон Язанов возлагают цветы к монументу Воину-освободителю

Волонтеры поздравляют с Днем Победы Нину Васильевну Житникову, 
детство которой пришлось на годы войны
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Славный солдат Василий Конюхов
Война еще исчезнуть 
                                         не готова.
Те годы - миллионы 
                                личных драм.
А потому давайте
                            вспомним снова
Всех тех, кто подарил 
                                    Победу нам!

Память об уроженце Сара-
пульского района хранят рас-
сказы родных и семейные фо-
тографии, которые передаются 
из поколения в поколение. 

Родился Василий Конюхов в 
1925 году, после школы учил-
ся в  школе механизаторов и 
начал свою трудовую деятель-
ность  трактористом.

Война застала его еще со-
всем молодым.  В 1942 году 
Василий, приписав себе год, в 
возрасте 17 лет  ушел добро-
вольцем  на фронт. 

В 1942-1943 годах был кур-
сантом школы снайперов.

С января 1944 года служил в 
составе танковой дивизии в/ч 
22198  водителем бронетран-
спортера в отряде разведчиков. 

Много раз выполнял с одно-
полчанами трудные и ответ-
ственные задания. 

Однажды в 1944 году, полу-
чив задание доставить в штаб 
языка, попал Василий с друзья-
ми в засаду. Во время схватки 
на шум и выстрелы подоспели 
немецкие солдаты, завязался 
бой. В отчаянной схватке со-
шлись наши разведчики с фа-
шистами. Один из друзей был 
смертельно ранен, но Василий 
не оставил друга, вынес его на 
своих плечах. Сам был ранен, 
когда уходили от фашистов, но 
терпел и не бросил товарища. 

За храбрость и отвагу на-
гражден прадед орденами, ме-
далями и грамотами.   

Победным маршем по Поль-
ше прошел полк, в котором во-
евал Василий. Он освобождал 
Люблин, Минск и Прагу, Цеха-
нув, Новое Място и Дзялдово, 
города Восточной Пруссии. 
Весной  1945 года освободили 
города Гнев, Старогард и важ-
ные опорные пункты немцев 
на подступах к Данцигу. 

В конце марта 1945 года на-
шими солдатами был осво-
божден важнейший порт во-
енно-морской базы немцев 
на Балтийском море - город и 
крепость Данциг (Гданьск). 

Освобождая Европу от фа-
шистов, Василий Конюхов до-
шел до Германии, и все время 
с ним была его фронтовая под-
руга – гармошка, на которой 
он научился играть на войне и 
которая дарила бойцам задор 
и энергию в трудные дни. До 
самой старости она была его 
задушевной подружкой. 

Много раз мой прадед был 

ранен, но каждый раз после  
госпиталя возвращался в 
строй. После войны он не сразу 
вернулся домой, еще до апреля 
1950 года служил Родине.

Имел многочисленные по-
ощрения от командования, в 
том числе от Верховного глав-
нокомандующего за боевые 
действия в Польше. Был на-
гражден медалью «За отвагу», 
трижды ему вручали орден 
Красной Звезды, имеет другие 
награды.

Вернувшись весной 1950 года, 
устроился работать в ремонт-
но-тракторную станцию води-
телем грузовика, где и прорабо-
тал всю жизнь без аварий. 

За свой многолетний и безу-
пречный труд и в мирное время 
Василий Александрович имел 
множество грамот и наград. 

Память о нем мы сохраним 
на всю свою жизнь. Некото-
рые личные вещи, награды, 
грамоты, документы мы пере-
дали в дар школьному музею 
начальной школы с. Северный. 
И сегодня много ребят знают о 
подвигах моего прадеда, и это 
лишь малая частица уважения 
нашей страны по отношению 
к ветеранам Великой Отече-
ственной войны… 
И приходя к могиле прадеда   
                                           с  семьею,
Мы говорим спасибо 
                                   всем бойцам, 
Кто в сорок пятом, 
              горестном, победном,
Стоял за Родину до самого 
                                                  конца!

Дмитрий Ворончихин, 
ученик  3 класса  начальной 

школы   с. Северный.

Тех, кто кровь проливал, невозможно забыть
Жизненный путь моего прапрадедушки Ивана Дмитриевича Вечтомова может и должен служить образцом для подражания молодому поколению 

Иван Вечтомов родился в 
1919 году в д. Усть-Сарапулка 
Сарапульского уезда Вят-
ской губернии  в крестьян-
ской семье. 

В родной деревне окончил на-
чальную школу, в 1930 году пере-
ехал в г. Сарапул. Учился в семи-
летней школе, затем окончил 
лесомеханический техникум. 

7 июля 1940 года Сарапуль-
ским райвоенкоматом призван 
в армию. В 1941 году окончил 
Сухумское пехотное училище, 
служил на Кавказе.

Затем старший лейтенант 
Иван Дмитриевич Вечтомов 
– командир стрелковой роты 

1131-го стрелкового полка 
337-й стрелковой дивизии 2-го 
Украинского фронта.

Боевое «крещение» при-
нял в боях на границе с Ру-
мынией.

Своим бесстрашием, умени-
ем руководить, знанием во-
енного дела быстро завоевал 
авторитет у бойцов. 

Из наградного листа:
«Состоя в должности ко-

мандира 7-й стрелковой роты 
1131-го стрелкового ордена 
Кутузова полка, старший 
лейтенант Вечтомов Иван 
Дмитриевич показал себя та-
лантливым и храбрым коман-
диром в боях с немецко-фа-
шистскими оккупантами.

22 августа 1944 года благо-
даря правильно расставлен-
ным силам стрелковая рота 
под командованием тов. Веч-
томова овладела селением 
Круча, где враг, используя вы-
годы местности, пытался за-
держаться и приостановить 
наше наступление. В этом 
бою при незначительных соб-
ственных потерях было унич-
тожено до 80 вражеских сол-
дат и офицеров и 56 солдат 
взято в плен.

31 августа 1944 года рота 
тов. Вечтомова первой фор-
сировала реку Бузэу и всту-

пила с противником в оже-
сточенный бой. Продвижению 
роты мешал станковый пу-
лемет противника. Старший 
лейтенант Вечтомов с пре-
дельной ловкостью подполз 
к противнику и мастерским 
броском гранаты заставил 
пулемет замолчать.

Разъяренный враг предпри-
нимает шесть настойчивых 
контратак, стремясь вы-
рвать инициативу. Шесть раз 
немецко-фашистские орды 
откатываются назад, неся 
большие потери. В течение 14 
часов хорошо спаянная рота 
тов. Вечтомова сдерживала 
врага, отрезвляя его дружным 
и уничтожающим огнем. Враг 
не прошел и был вынужден от-
катываться назад все дальше 
и дальше.

23 сентября 1944 года в рай-
оне высоты 152 тов. Вечтомов 
со своей ротой выдержал четы-
ре яростных контратаки пре-
восходящих сил противника.

27 сентября 1944 года тов. 
Вечтомов со своей ротой за-
щищал правый фланг подхода 
к городу Орадеа-Маре. Враг 
предпринял три контратаки 
и, неся большие потери, был 
вынужден отступить. Затем 
были введены в действие бро-
нетранспортеры, которые 

двинулись в обход, но тов. Веч-
томов быстро развернул роту 
и ударил по вражеской пехоте. 
В этом бою тов. Вечтомов 
лично расстрелял двух мадьяр-
ских офицеров и уничтожил 12 
гитлеровских солдат.

2 октября 1944 года во вре-
мя наступательного боя за 
село Кордеу командир Вечто-
мов, смело идя впереди роты, 
ворвался в селение, выбил из 
него противника, уничтожил 
14 гитлеровцев, броском про-
тивотанковой гранаты по-
дорвал бронетранспортер. 

3 октября 1944 года он сме-
ло повел свою роту в атаку, 
когда развернулось сражение с 
яростно сопротивляющимся 
противником за освобождение 
населенного пункта Кордеу. В 
этом бою Вечтомов Иван Дми-
триевич погиб смертью хра-
брых.

Это лучший офицер полка, 
истинный патриот нашей Ро-
дины.

За образцовое руководство 
подразделением в боях, допод-
линную самоотверженность и 
высокое сознание чувства дол-
га перед Родиной тов. Вечто-
мов достоин присвоения зва-
ния «Герой Советского Союза» 
посмертно.

Командир 1131 стрелкового 

ордена Кутузова полка подпол-
ковник Кохановский».

Похоронен Иван Вечтомов в 
с. Апатеу, Румыния.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу 
и геройство Ивану Дмитриеви-
чу Вечтомову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
(посмертно).

Имя И. Д. Вечтомова увеко-
вечено на Мемориальной сте-
ле Героям Советского Союза 
у Вечного огня в г. Ижевске; в  
г. Сарапуле и д. Усть-Сарапулке 
в его честь названы улицы, на 
здании бывшего Сарапуль-
ского лесомеханического тех- 
никума (ныне техникума ма-
шиностроения и информаци-
онных технологий) установле-
на мемориальная доска. 

В с. Сигаево Герою Советско-
го Союза установлен бюст. 

История моей семьи - это 
одна из миллионов страниц 
очень интересной и уникаль-
ной  книги под названием 
«История России». 

Ульяна Вдовина, 
ученица 3 «а» класса  

Сигаевской школы.

«Всегда вперед!»
Девиз моего прадедушки Павла Захаровича Субботина 

Он родился в июне 1916 года 
в д. Нарядово. Окончив шесть 
классов, пошел работать в кол-
хоз. В 1937-м был призван в 
ряды Красной Армии. После де-
мобилизации год заведовал во-
енно-физкультурным отделом 
в Ижевском горкоме ВЛКСМ. 
Затем перешел работать в ми-
лицию - был командиром взво-
да. В ноябре 1941 года вновь 
был призван в ряды Красной 
Армии. Воевал на Западном, 
1-м и 2-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в контрнаступлении 
советских войск под Москвой, 
в Смоленской и Белорусской 
наступательной операциях, в 

прорыве обороны противника на Пулавском плацдарме, фор-
сировании Одера и канала Одер-Шпрее, в Берлинской операции. 
Был дважды ранен. Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, многими медалями.

В одной из красноармейских листовок было отмечено: «Бата-
льон Субботина не знает поражений. Где опаснее, труднее - туда 
посылали Субботина. И он всегда побеждал. Воля бесстрашного 
командира, его воинское умение разбить врага во что бы то ни 
стало поднимали бойцов на ратные подвиги».

27 февраля 1945 года Павлу Субботину было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Яркой, но недолгой была жизнь героя. После Победы Павел Заха-
рович был военным комиссаром в Свердловской области. Уволив-
шись в запас в 1948 году, он работал заместителем председателя 
колхоза в родной деревне, в Паркачевской МТС. Герою Советского 
Союза Павлу Субботину было всего 39, когда он ушел из жизни.

Из воспоминаний дочери Павла Субботина Нины Сосниной, 
отличника здравоохранения СССР, заслуженного работника на-
родного образования Удмуртской Республики: «Мне было всего 
шесть лет, когда не стало отца. Моя детская память сохранила не 
только огромную отцовскую любовь ко мне и брату, но и ко всем 
детям. Мало кто знал, что я – дочь Героя, не говорила я об этом. 
Всю жизнь я прожила с его девизом: «Всегда – вперед!»

Средней школе с. Уральский присвоено имя Героя Советского 
Союза Павла Захаровича Субботина.

Я помню своего прадеда и горжусь им.
Мария Соснина, ученица 9 класса школы № 13.
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Александр Бречалов:

Все обязательства по реализации нацпроектов 
будут выполнены
В канун майских праздников Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о результатах реализации национальных проектов,  
инициированных Президентом России Владимиром Путиным, на территории республики в первом квартале и о планах до конца года

- Удмуртия является одним 
из лидеров по кассовому ис-
полнению и количеству заклю-
ченных контрактов по нацио-
нальным проектам в стране, 
- подчеркнул Глава республи-
ки Александр Бречалов.

В республике реализуется 12 

национальных проектов, в со-
став которых входят 50 регио-
нальных проектов. Бюджет на 
2020 год составляет 16 млрд. 
720 млн. рублей. 

- Хотелось бы дополнитель-
но отметить и поблагодарить 
Президента страны Владимира 
Путина и Председателя Прави-
тельства, что федерацией не 
снижен ни на копейку объем 
финансирования нацпроектов 
в 2020 году, - это крайне важно, 
- сказал Александр Бречалов.

Один из самых важных сей-
час - нацпроект «Здравоохра-
нение». Регион продолжает 
строительство ФАПов. В реа-
лизации проекта «Новая мо-
дель медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» 
участвует 92 процента медуч-
реждений региона. Уже заклю-

чено 33 контракта на 73, 5 млн. 
рублей на бесплатное лекар-
ственное обеспечение по про-
филактике развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

В рамках реализации нац-
проекта «Демография» еже-
месячными выплатами в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка уже восполь-
зовались 2152 семьи, а ежеме-
сячными выплатами семьям с 
тремя и более детьми - 1008 
семей. 32 студенческие семьи 
получили материальную по-
мощь в размере 100 тыс. руб- 
лей при рождении ребенка. 
Различными мерами социаль-
ной поддержки воспользова-
лись 24 585 многодетных се-
мей. Более 230 молодых мам, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком или имею-
щих детей дошкольного воз-

раста, прошли профобучение 
и смогли выйти на работу. Для 
старшего поколения в Удмур-
тии в текущем году откроется 
10 гериатрических кабинетов.

По национальному проекту 
«Образование» в 2020 году бу-
дет создано 42 центра «Точки 
роста» для повышения каче-
ства образования и поддержки 
талантливых детей. Будет от-
ремонтировано 26 спортивных 
залов в школах. В республике 
в этом году будет построено  
3 детских сада и 4 яслей.

Ключевыми мероприятиями 
по нацпроекту «Культура» ста-
нут строительство и капиталь-
ный ремонт сельских Домов 
культуры (три объекта будут 
построены, в четырех пройдет 
капитальный ремонт), будет 
приобретено восемь автоклу-
бов, будет вестись реконструк-

ция Театра юного зрителя, 
создание виртуального кон-
цертного зала в Доме-музее 
им. П. И. Чайковского в Воткин-
ске, семь образовательных уч-
реждений получат новое обо-
рудование.

По нацпроекту «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
в этом году уже создано 28 
из 36 новых субъектов МСП 
в сельском хозяйстве. Объ-
ем экспорта готовой пищевой 
продукции в этом году уже 
составил 180 тыс. долларов 
при плане до конца года 200 
тыс. долларов, таким образом, 
план уже практически выпол-
нен за первое полугодие.

По нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» в текущем году 
будет благоустроено 154 дво-
ровых территории и 112 обще-
ственных пространств.

Александр Ессен:
Национальные проекты - основа жизни города
Как реализуются национальные проекты на территории Сарапула и что от этого получают его жители, мы попросили рассказать Главу города 
Александра Ессена 

- Всего в городе Сарапуле 
реализуется 11 нацпроектов 
и 28 региональных проектов. 
Назову главные направления.

\ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Продолжает работу Центр 

амбулаторной помощи онко-
логическим больным.

В Сарапульскую городскую 
больницу пришли работать 
три новых хирурга.

Стоматологические поли-
клиники укомплектованы дет-
скими врачами-стоматолога-
ми. Сейчас их в городе шесть.

Полностью завершен ре-
монт детской городской по-
ликлиники в соответствии с 
новой моделью организации 

медицинской помощи. Ждем 
поступления дополнительно-
го оборудования – цифрового 
рентгеновского аппарата.

Решается вопрос привле-
чения в СГБ эндокринолога и 
укомплектования кабинета ульт- 
развуковой допплерографии 
в детской больнице по ул. Лес-
ной.

Ожидаем поступление ново-
го оборудования для кабинета 
функциональной диагностики 
- аппарата ЭКГ, спирометра, ве-
лоэргометра.

\ «ДЕМОГРАФИЯ»
Ведем строительство дет-

ского сада на 220 мест по ул. 
Мельникова в микрорайоне 
«Элеконд». На сегодняшний 
день объект выполнен на 30 
процентов. Окончание работ 
запланировано на ноябрь те-
кущего года. 

С введением этого объекта го-
род полностью решит проблему 
обеспечения местами в детские 
дошкольные учреждения. 

Производятся ежемесячные 
выплаты в связи с рождени-
ем или усыновлением перво-
го ребенка, семьям с тремя 
и более детьми, оказывается 
материальная помощь студен-
ческим семьям при рождении 
ребенка, а также меры соци-

альной поддержки многодет-
ным семьям.

\ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Шесть образовательных уч-

реждений города в новом учеб-
ном году приступят к реализа-
ции проектов «Современная 
школа», «Успех каждого ребен-
ка», «Цифровая образователь-
ная среда», «Учитель будущего». 

11 учреждений готовы вклю-
читься в проект по созданию 
материально -технической 
базы для реализации про-
грамм цифрового, естествен-
нонаучного, технического и 
гуманитарного профилей. Все 
учреждения реализуют про-
фильные программы.

\ «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»
Администрацией г. Сарапула 

направлена заявка на получе-
ние спортивного оборудова-
ния для создания малой спор-
тивной площадки ВФСК ГТО 
для выполнения нормативов 
комплекса на территории оздо-
ровительного центра «Сокол».

Будут выполнены работы по 
покрытию площадки ГТО на 
стадионе «Энергия».

\ «КУЛЬТУРА»
Подготовлена заявка для 

участия в конкурсном отборе 

на создание модельных библи-
отек в 2021 году.

Подготовлена заявка на со-
здание виртуального концерт-
ного зала в Детской школе ис-
кусств № 2.

18 работников учреждений 
культуры повысят квалифи-
кацию в ведущих российских 
вузах.

\ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА»

Началась реализация второ-
го этапа реконструкции парка 
им. В. И. Ленина.

Пройдет благоустройство 
11 дворовых территорий с об-
щим объемом вложений 15 
млн. рублей.

\ «ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА 
ЗАНЯТОСТИ»

Участниками нацпроекта ста-
ли ведущие промышленные 
предприятия города - АО «Са-
рапульский радиозавод», АО 
«Сарапульский электрогенера-
торный завод», АО «КБ XXI века».

\ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

На участие в республикан-
ском Бизнес-акселераторе по-
дали заявки индивидуальные 
предприниматели А. С. Куроч-
кин (торговля, услуги), Р. М. Ва-
хидов и Д. Ю. Усатов (торговля), 
И. А. Мерзляков (производство). 

Новая жизнь парка
В парке им. В. И. Ленина идет второй этап реконструкции

С введением в строй нового детского сада в микрорайоне 
«Элеконд» в г. Сарапуле будет решена проблема устройства 
детей в дошкольные учреждения

В этом году любимая горо-
жанами общественная терри-
тория будет наполнена раз-
личными архитектурными 
формами.

Так, в городском парке по-
явится несколько игровых 
площадок различной направ-
ленности для детей разно-
го возраста, в том числе для 
маломобильных ребятишек, 
предусмотрены места отдыха 
для родителей с детьми.

Будут установлены спортив-

ные площадки - для занятий 
воркаутом, универсальная для 
волейбола, баскетбола, мини-
футбола, для людей старшего 
возраста появится зона для 
тихого отдыха – с кардиотре-
нажерами и столами для на-
стольных игр. 

Также на территории парка 
будут выделены зона для пик-
ников и площадка для выгула 
собак.

Все элементы благоустрой-
ства будут соединяться между 

собой тропинками с удобной 
навигацией.

Как отметил директор 
Службы заказчика по стро-
ительству, реконструкции и 
капитальному ремонту Алек-
сей Зуев, асфальтовые до-
рожки будут уложены лишь 
там, где уже есть транзитные 
тропинки.

Объем финансовых вложе-
ний на  втором этапе благо-
устройства парка составит 
23 млн. рублей. Специалисты 

подрядной организации при-
ступили к работам на объекте 
28 апреля и должны завер-

шить их до 1 сентября.
С. Ульянова,

В. Карманов (фото).
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Сарапул никогда не исчезнет,
если сохранится его музей 

Музеи – особые хранители истории, позволяющие свидетельствам прошлого не остаться 
в забвении, а жить вечно. Есть разные способы, которыми музей дает им эту жизнь и побуждает 

наше воображение к активному разговору о земле, на которой живем, о человечестве 
и обо всем, что происходит вокруг нас 

Современное музейное про-
странство Сарапула – это 

различные по своей природе и 
назначению, но работающие на 
одну важную идею сохранения 
и популяризации культурного 
наследия Сарапула, региона и 
страны экспозиции, выставки, 
знаки музеефикации в городской 
среде. 

Площадкой для знакомства с 
краеведческим материалом неиз-
менно является Историко-крае-
ведческий музей, где расположен 
всеми любимый «Зал природы», 
интерактивный выставочный 
проект «Сарапул – форпост 
Прикамья» с уникальными архе-
ологическими находками и де-
ревянной  рубленой крепостью, 
дореволюционный учебный 
класс «Сарапул просвещенный», 
воспроизведенный работниками 
ОАО «Сарапульский электрогене-
раторный завод» в полном соот-
ветствии с историческими пара-
метрами.

Образ Сарапульского музея-за-
поведника выделяют также но-
вые объекты дачной архитектуры 
и дачных парковых территорий. 

Музейный объект «Купеческая 
чайная» – территория гостепри-
имства, представляющая жите-
лям и гостям города исконные 
традиции и культуру чаепития. 
Отдельным направлением стала 
история развития пряничного 
производства, насчитывающая 
несколько сотен лет и выразив-
шаяся особенностями резьбы 
пряничных досок, состава теста 
и начинок, организацией кустар-
ных, мелкотоварных производств 
и пряничных заводов. Фестиваль 
«Пряничное настроение», идея 
которого «росла» вместе с му-
зеем-чайной, вошел в собы-
тийный календарь Удмуртской 
Республики 2020 года, опреде-
лив таким образом особое место 
Сарапула как пряничной столицы 
на карте гастрономических ше-
девров республики. 

Еще один пример дачной архи-
тектуры в составе музея-заповед-
ника – Дача Мощевитина. Здесь 
получил «прописку» детский 
музейный центр, который связы-
вает свои перспективы с популя-
ризацией музейными средства-
ми сказочно-мифологического 
персонажа – Золотой Сарапули, 
организацией музейных мастер-
ских, создания в парковой части 
рекреационной зоны с элемента-
ми стилизации, иллюстрирующей 
богатство деревянного зодчества 
Сарапула и традиции обществен-
ных «зеленых» пространств.

В составе Сарапульского му-
зея – единственный в России 

мемориальный дом-музей ака-
демика Н. В. Мельникова, выда-
ющегося ученого-горняка, уро-
женца и Почетного гражданина 
г. Сарапула. На протяжении не-
скольких десятилетий здесь ве-
дется научно-исследовательская 
работа по изучению наследия уче-
ного и формируется личный фонд, 
представлены важные научные 
открытия и практики, связанные 
с именами других выдающихся 
соотечественников. В 2019-2020 
годах в доме-музее проведена 
реновация экспозиции и парко-
вой территории. Новые условия 
позволяют музейной площадке 
взять на себя функции музейно-
информационного центра.

Сарапульские дома – убеди- 
тельные символы разных  

эпох жизни города. Музее-
фикацию исторической город-
ской среды поддержит пере-
данный музею-заповеднику быв- 
ший дом купца Страхова. 
Расположение этого интересней-
шего объекта деревянного зод-
чества позволяет надеяться на 
его успешное будущее в качестве 
Музея сарапульских историй.  
С момента передачи проведена 
санитарная расчистка и демон-
таж аварийных конструкций, ор-
ганизованы работы по ремонту 
кровли, замене части окон на 
фасаде здания. В сентябре при 
поддержке волонтеров планиру-
ется покрасить фасад дома. Нам 
всем очень хочется, чтоб новый 
музей начал свою работу, а это во 
многом зависит и от активной по-
мощи горожан. 

В прошлом году Сарапульскому 
музею-заповеднику передан еще 
один объект в историческом цент- 
ре города, с видом на Каму – вто-
рой этаж в Доме купца Бодалева. 
Близость объекта к отреставри-
рованной Набережной Камы и 
его расположение в центральной 
части города, где большая кон-
центрация памятников и высокая 
деловая активность, повышают 
его привлекательность. Здесь 
планируется разместить Музей 
предпринимательства, турист-
ско-информационный центр с 
музейным магазином-салоном, 
инновационно-публичный центр 
с деловой площадкой современ-
ных предпринимательских ини-
циатив, реализовать профори-
ентационные проекты «Формула 
успеха» и «Карьерный навигатор».

Развитию туризма в Сарапуле и 
регионе также будет способство-

вать проведение в будущем от-
крытого фестиваля-конкурса ту-
ристического сувенира «ПриветЪ 
с Камы». Впервые фестиваль 
прошел в июне прошлого года. 
Участниками стали несколько де-
сятков талантливых и творческих 
представителей из Удмуртии и 
Пермского края. 

Безусловной основой и 
стержнем музея являются 

его коллекции. Значительный 
по своему количественному, а 
больше – содержательному со-
ставу, музейный фонд Сарапула 
стимулирует нас к поиску путей 
для совершенствования условий 
хранения и возможностей пока-
за. В этом году музей-заповедник 
планирует реализацию первого 
этапа масштабного проекта по 
организации Центра коллекций. 
Предполагается, что это будет 
открытое фондохранилище му-
зея со специализированным за-
лом для работы исследователей 
и реставрационной мастерской. 
Подобные практики используют-
ся федеральными музеями. У нас 
в регионе такого опыта пока нет. 
Мы надеемся, что именно наш 
проект в этом вопросе откроет 
новые возможности.

Сарапульский музей актив-
но работает с Советом музеев 
Приволжского федерального 
округа. Важные профессио-
нальные связи установлены с 
музеями региона, Елабужским 
и Кунгурским музеями-заповед-
никами, музеем-усадьбой им. 
Поленова, государственным му-
зеем-заповедником «Петергоф», 
ведущими музеями города Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Контакты и партнерские от-
ношения нашли свое отражение в 
совместных проектах.

Современные реалии Сарапу-
ла ставят перед музеем но-

вые задачи, одна из которых – со-
действие в охране и рациональ-
ном использовании памятников 
истории, культуры и архитектуры 
в городе Сарапуле. 

В структуре музея-заповедни-
ка создан специальный отдел 
мониторинга и популяризации 
объектов культурного наследия, 
обеспечивающий еженедельный 
контроль за состоянием объек-
тов, входящих в музейные квар-
талы и туристические маршруты. 

Международный день музеев 
для Сарапульского музея-запо-
ведника не только профессио-
нальный праздник. Это прежде 
всего день признательности 
всем, кто имел и имеет отно-
шение к созданию и развитию 
музея, формированию его уни-
кальной коллекции и ансамбля 
самых интересных архитектур-
но-парковых объектов, ставших 
узнаваемыми и объединяющи-
ми символами города.

Сарапульский музей-заповедник 
рад встрече со своими посетите-
лями во все времена года и в лю-
бом формате. Мы расскажем вам 
то, что кроме нас вам никто не 
расскажет! Мы покажем вам та-
кие редкости, которых вы больше 
нигде не увидите! 

С. Креклина,  
директор Сарапульского 

музея-заповедника.

Создавая образ
Каждый из сотрудников Сарапульского музея-заповедника – 
уникальный специалист и профессионал. Образ музея для его 
гостей создает заведующая информационно-издательским 
отделом Сарапульского музея-заповедника Марина Смагина 

Сарапул – 12 историй 
Великой Победы 
К 75-летию Победы Сарапульский музей-заповедник подготовил 
иллюстрированную историческую справку в формате альманаха, 
основанную на подлинных фотодокументальных источниках 

С друзьями не расстаемся
Побывать в музее, оставаясь при этом дома, это просто и не 
менее увлекательно, чем в реальности 

Основная деятельность Мари- 
ны Сергеевны направлена на со-
здание благоприятного рекламно-
информационного и художествен-
но-эстетического образа Сара-
пульского музейного комплекса: 
работы по визуализации музейно-
го пространства и парковых терри-
торий, координация издательских 
проектов, участие в реализации  
экспозиционно-выставочной и про-
светительской деятельности.

На протяжении многих лет 
Марина Смагина успешно кури-
рует проекты, связанные с му-
зеефикацией городской среды: 
музейные кварталы, информа-
ционные пилоны, арт-объекты 
и другое. Активно занимается 
продвижением музейных тури-
стических услуг, разработкой 
рекламно-информационных ма-
териалов: буклетов, музейных 
афиш, иллюстрированных аль-
манахов, каталогов экскурсион-
ных маршрутов и познаватель-
ных программ для туристов, раз-
работкой музейной сувенирной 
продукции.

М. С. Смагина - энергичный 
руководитель, который под-
держивает и продвигает новые 
идеи,  способна к активному по-
иску нестандартных решений и 
преодолению трудностей при их 
воплощении. Она накапливает и 
распространяет новейшие зна-
ния и передовой музейный опыт, 
применяя его в  информацион-
ном  сопровождении музейных 
и городских проектов.

Каждая из историй посвящена 
отдельной героической страни-
це боевого и трудового подвига 
сарапульцев, энтузиазму наших 
земляков – взрослых и детей, 
приближавших всеми силами 
Великую Победу.

На страницах альманаха на-
шлось место для истории пред-
приятий оборонного комплекса, 
ковавших победу в тылу, и о ра-
боте колхозов, благодаря кото-
рым был взращен хлеб Победы. 

Глава «Блокадному Ленингра-
ду» рассказывает о тесной свя- 
зи между Сарапулом и Ленин-
градом, когда удмуртский край 
встречал эвакуированных ле-
нинградцев, сохранял музей-
ные ценности из ленинградских 
дворцов-музеев. 

Истории «Мобилизация на 
фронт», «Мы шли на Берлин» по-
священы боевым частям, сфор-
мированным в Сарапуле и отли-

чившимся на фронтах Великой 
Отечественной войны своим ге-
роизмом. 

Одна из историй рассказыва-
ет о Героях Советского Союза 
– уроженцах Сарапула и о его 
Почетных гражданах.

Не только военные подвиги 
земляков отражены на страни-
цах иллюстрированной исто-
рической справки, сотрудники 
музея-заповедника отдали дань 
уважения и трудовому подвигу 
сарапульцев, юным пионерам и 
тимуровцам - всем тем, кто при-
ближал этот День Победы!

Представленные в альмана-
хе истории - лишь некоторые из 
тысяч и миллионов больших и 
малых событий страшной войны 
1941-1945 годов. 

Приобрести альманах «Сара-
пул – 12 историй Великой 
Победы» можно будет в Истори-
ко-краеведческом музее.  

Участвуя в межмузейной сете-
вой акции #ВойнаЛюбовьПобеда, 
музей представил фронтовую 
летопись семьи. В канун 9 мая 
музейное сообщество поддер-
жало городской проект «Сарапул 
навстречу Победе», собирая 
информацию об участниках 
Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла и тех, чья судь-
ба так или иначе связана с горо-
дом на Каме. 

Музейный «Художественный 
календарь» представляет дни 
рождения мастеров кисти и кра-
сок, чьи работы хранятся в фон-
дах. 

Художественные полотна 
вдохновили на онлайн-игру 
«Найди лишнее или недостаю-

щее на картинах из собрания 
Сарапульского музея-заповедни-
ка». Игровая форма знакомства с 
художественным наследием при-
влекает и взрослых, и детей и в 
виде онлайн-опросов на знания 
истории города при разгады-
вании кроссворда «Из истории 
Сарапула». 

Специалисты музея охотно по-
делятся своими знаниями в ходе 
спецпроекта «Истории, расска-
занные в музейных залах».

Посетители теперь могут стать 
участниками новых онлайн-про-
ектов «Музейная продленка», 
«Сарапул: горизонты возможно-
стей» и «Сарапул - Terra incognita».

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.



В Управлении по делам ар-
хивов с 1968 года хранятся 
документы личного архива 
педагога, ветерана труда  
Н. П. Смолина.  
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Недаром меня называли «сын больницы»…
В последние десятилетия историческая наука все чаще обращается к документам личных архивов как к «неподцензурным» источникам информации,  
позволяющим наряду с официальными документами дать представление об ушедшем времени, раскрыть его во всем многообразии

Шанявского, исполнял обязан-
ности заведующего Уфимским 
губернским отделом народ-
ного образования. Затем была 
работа в отделах народного 
образования Нижегородской 
и Казанской губерний. В 1919 
году Н. П. Смолину посчаст-
ливилось принять участие в 
работе Первого Всероссий-
ского съезда по внешколь-
ному образованию в Москве, 
где он работал в секции школ 
взрослых под руководством  
Н. К. Крупской. В июне 1920 
года Николай Петрович в каче-
стве представителя Казанского 
уездного отдела просвеще-
ния был участником Всерос-
сийского съезда работников 
просвещения - вотяков, про-
ходившем в Сарапуле. На этом 
съезде было положено начало 
выделению удмуртов в само-
стоятельную национальную 
единицу - автономную область.  

Вскоре Николай Смолин 
перешел на работу по органи-
зации внешкольного образо-
вания в Сарапульском уезде, 
которая была связана с коман-
дировками в села для органи-
зации школ по ликвидации не-
грамотности. 

В годы Гражданской войны 
он был мобилизован на ра-
боту в Пермский губернский 
продовольственный комитет 
в качестве налогового инспек-
тора. После демобилизации 
работал инспектором желез-
нодорожных школ на участке 
пути Сарапул-Свердловск Мо-
сковско-Казанской железной 
дороги. С 1924 года стал пре-
подавать в московских учеб-
ных заведениях - общеобразо-
вательных школах, рабфаках. 
Заведовал учебной частью 
инструментального техникума 
при Московском заводе «Фре-
зер». В 1942 году по семейным 
обстоятельствам уехал на Ал-
тай, преподавал в Бийском 
автомобильном техникуме.  
Имел медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

В октябре 1955 года Николай 
Петрович вышел на пенсию и 
переехал жить к сыну в подмо-
сковную Коломну. 

В ЧИСЛЕ ДОКУМЕНТОВ 
личного архива Н. П. Смоли-
на на хранение поступили 29 
тетрадей-дневников с запися-
ми автора о своих чувствах и 
переживаниях, насыщенной 
событиями жизни, об исто-
рическом прошлом родного 
Сарапула. Николай Петрович 
не мог часто приезжать в го-
род детства, но мысленно он 
возвращался сюда постоянно. 
Прилив воспоминаний могли 
вызвать встреченные им на 
жизненном пути люди, про-
читанные книги, случивши-
еся события политической и 
общественной  жизни,  явле-
ния природы.  Записи велись 
в 1957-1968 годах, Н. П. Смолин 
был тогда в возрасте 80-90 лет.  
Со страниц рукописей Сара-
пул конца XIX века предстает 
таким, каким его запомнил 
автор в годы своего детства и 
юности.  Есть в воспоминаниях 

и характеристики известных 
сарапульцев: почтмейстера 
Василия Петровича Дядюкина, 
нотариуса Набоких, ветери-
нарного врача Могилевского, 
агронома уездного Земства 
Налетова, священника Нико-
лая Блинова, начальника каз-
начейства Тимкина. Но чаще 
всего Николай Петрович пи-
шет о том, что было ему самым 
знакомым - о Сарапульской 
земской больнице.   

«Недаром меня называли 
«сын больницы». В больнице я 
жил сиротой с родной бабуш-
кой - сиделкой «Ивановной» - 
так ее знали многие горожане, 
особенно хотя бы раз побывав-
шие на стационарном лечении 
в Земской больнице. 

…Время тогда было такое, 
что в Сарапуле не было ни од-
ной женщины-врача на рабо-
те. В нашей Земской больнице 
среди женского медицинского 
персонала были только фельд-
шерицы. Потом появились жен-
щины в коричневых платьях в 
белых фартуках, на груди у них 
красовался нашитый из мате-
рии красный крест, а голова 
была покрыта белым чехлом 
(при исполнении обязанностей). 
Это были так называемые «се-
стры милосердия». Многие из 
них действительно оправды-
вали такое «высокоблагород-
ное» звание: к больным они во 
время дежурства в павильонах 
старались относиться именно 
так, чтобы видно было их «ми-
лосердие» к человеку… Наибо-
лее постоянной и замечатель-
ной фельд-шерицей-акушеркой 
в больнице была Елизавета 
Ионовна Дрягина; она местный 
житель, никуда не стремилась 
выехать из Сарапула, не хоте-
ла оставлять больницу. Брат 
Дрягиной занимал видный пост 
в Сарапульском Окружном суде. 
По происхождению Дрягина 
была из среднего слоя Сарапула, 
первоначальное образование 
получила в гимназии, была раз-
вита интеллектуально, вела 
себя всегда довольно значи-
тельно, как надлежало тогда 
члену общества чиновников 
в уездном городе. Получив ди-
плом фельдшерицы, Елизавета 
Ионовна легко получила долж-
ность в Земской больнице и 
долгое время оставалась там 
единственным женским персо-
налом среднего медицинского 
состава…

Из врачей Земской больницы 
Дрягина дружила больше с хи-
рургом Ильинским, он же ведал 
и «родильным» отделением 
в больнице, где Дрягина была 
правой рукой врача-гинеколо-
га. Ильинский иногда посещал 
Дрягину на ее квартире, где 
они вели душевные разговоры 
об общественной жизни цар-
ской России. Елизавета Ионов-
на много читала, выписывала 
центральные газеты. Так, за 
стаканом кофе или чая, за ма-
леньким круглым столиком 
протекала задушевная беседа 
двух медиков не только по во-
просам своей специальности, 
но и с критикой местных поро-
ков общества. Дрягина, несо-

мненно, была бы врачом, если 
бы поступление женщин в вузы 
тогда не было закрыто». 

«Сарапульская земская 
больница находилась за горо-
дом. Усадьба больницы была 
огромная, занятая сосновым 
лесом. Как помню, бабушке 
для обслуживания больных 
был выделен павильон с глаз-
ными больными. В павильоне 
при входе в палату находи-
лась маленькая комната для 
сиделки, в которой жили мы 
с бабушкой. С раннего утра 
бабушка была занята. Снача-
ла - уборкой помещения: пол в 
палате был крашеный, мели 
его красиво сделанными из све-
жих веток пихты метелками. 
Прибрав палату, бабушка по 
звонку колокола, который ви-
сел у здания конторы, уходила 
в кухню за кипятком для чая 
больным. Разносила чай каждо-
му больному на стол. Покончив 
с этой работой, снова уходила 
в кухню - там вместе с сидел-
ками всех других павильонов 
в присутствии смотрителя 
больницы участвовала в раз-

вешивании хлеба по порциям 
для больных своего павильо-
на. Раздача хлеба обычно за-
нимала много времени. По-
лучив хлеб и явившись в свой 
павильон, бабушка вместе с 
палатной фельдшерицей под-
готавливала больных к при-
ходу лечащего их врача. Это 
был один их важных моментов 
трудового дня сиделки. К при-
ходу врача все в палате долж-
но быть в порядке: в должной 
чистоте и опрятности - и бе-
лье на больном, и постельное 
белье, и скатерти на столах, 
и посуда для примочки больных 
глаз. Фельдшерица лишь кап-
ли пустит по указанию врача, 
а все остальное должна сде-
лать палатная сиделка. (Те-
перь нет названия «сиделка», 
а обслуживающие в больницах 
женщины называются просто 
«санитарка», фельдшерицы – 
«медицинскими сестрами».) Не 
успеет врач окончить обход 
больных, как сиделки слышат 
уже звон колокола в конторе – 
надо идти на кухню, принести 
обед. Каждый больной имел 
право заказать себе кушать».

 Николай Петрович 
Смолин, 1 июня 1953 года

В САРАПУЛЕ прошли годы 
детства и юности Николая Пе-
тровича.  Родился он 1 дека-
бря 1876 года в семье сапож-
ника-надомника, погибшего 
на полях Русско-турецкой вой-
ны. Мать, работавшая сидел-
кой в больнице, умерла, когда 
мальчику было 11 лет. Сироту 
взяла на воспитание бабушка 
Евдокия Ивановна Мальцева, 
вся тридцатилетняя трудовая 
биография которой состоя-
ла из одной должности: «Си-
делка Сарапульской земской 
больницы».  В 1891 году Ни-
колай окончил Сарапульское 
уездное училище. Хотя он и 
помогал в больничной конто-
ре вести делопроизводство и 
выполнял другие больничные 
дела, но профессию медика 
не выбрал. В 17 лет, благодаря 
стипендии от земства, Нико-
лай уехал в Костромскую гу-
бернию, поступил в Кологрив-
ское сельскохозяйственное 
училище. В 1896 году, окон-
чив курс обу-чения, вернулся 
в Сарапул и стал работать в 
Земстве уездным льноводом, 
занимаясь обработкой льна 
на волокно. А в зимнее время 
учительствовал в   одной из 
сельских школ уезда. С 1899 
года он работал заведующим 
Кунгурским складом сельско-
хозяйственных машин и ору-
дий в Пермском губернском 
Земстве. В 1904 году, как член 
запрещенного политическо-
го кружка, был арестован и 
только благодаря ходатайству 
высокопоставленных род-
ственников жены избежал тю-
ремного заключения. Однако 
в течение десяти лет находил-
ся под надзором полиции. 

В 1904 году Николай Петро-
вич стал работать в органах 
народного образования: де-
лопроизводителем Стола по 
народному образованию в 
Пермской земской Управе, в 
Уфимском земстве - заведую-
щим отделом внешкольного 
образования по Белебеевско-
му уезду и по губернии. С 1913 
по 1916 годы, предварительно 
прослушав курс по истори-
ческим наукам Московского 
городского университета им. 

 Афанасий Васильевич Самоглядов (за столом) – земский 
врач в больничной палате терапевтического отделения 
больницы 

 Александр Капитонович Добронравов (в центре) – 
первый земский врач Сарапульского уезда среди своих 
ассистентов-фельдшеров

Окончание в следующем номере газеты 
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2020 - год юбилея П. И. Чайковского

ЛЮБОЗНАЙКА
7 мая нынешнего года исполнилнилось 180 лет со дня рождения великого русского композитора, педагога, 
дирижера и музыкального критика Петра Ильича Чайковского. 
Наследие Чайковского представлено разными жанрами: это оперы, балеты, симфонии, романсы, 
ряд программных симфонических произведений, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, 
хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и фортепианные циклы. 
Его творчество представляет собой чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру 
и наряду с творчеством его современников знаменует собой новый этап в развитии русской музыки

Когда будущий композитор бросил ради музыки службу в Министерстве юстиции, его дядя 
отчитал «разгильдяя» так: «Ах, Петя, Петя, какой позор! Променял юриспруденцию на дудку!»

Однако племянник сделал правильный выбор – сегодня П. И. Чайковский признан 
одним из величайших композиторов мира.  

Давайте вспомним несколько его хрестоматийных произведений

l «Вальс цветов» (1892)
Одна из самых известных композиций композитора 

прозвучала в балете «Щелкунчик», который до сих пор 
с успехом идет в Большом театре и Мариинке. Вальс 
исполняют 36 балерин и столько же танцовщиков, оде-
тых цветами, – все они празднуют свадьбу главной ге-
роини Мари и принца Щелкунчика.

l «Времена года» (1875-1876)
Это цикл из 12 млодий с эпиграфом к каждой из клас-

сической поэзии. Например, пьесу «Май. Белые ночи» 
предваряет цитата из Афанасия Фета: 

«Какая ночь! На всем какая нега! 
Благодарю, родной полночный край! 
Из царства вьюг и снега 
Как свеж и чист твой вылетает Май!»

l Славянский марш (1876)
Произведение посвящено борьбе славянских на-

родов Балкан против Османского ига и объединяло в 
себе одновременно темы из сербских народных мело-
дий и из гимна Российской империи «Боже, царя хра-
ни!».

ДЕТЯМ О БАЛЕТЕ
БАЛЕТ - это музыкально-театральный жанр, в котором 

тесно переплелись музыка, танец, драматическое и изо-
бразительное искусство, выстроившись в слаженный 
спектакль. 

Первое упоминание о балете относится к XV веку.
Однако как жанр балет возник в 1581 году в Париже, 

когда Бальтазарини поставил спектакль на основе танца 
и музыки. 

Классические очертания со своим «хореографическим 
языком» балет приобрел в XVII веке благодаря реформа-
торской работе французского балетмейстера Жан Жоржа 
Новера.

В XIX веке благодаря произведениям П. И. Чайковского 
русский балет стал подлинным образцом балетного ис-
кусства.

БАЛЕРИНА - 
это артистка 

балетного театра, 
исполняющая 
классические 

танцы.

РАСКРАСЬ 
БАЛЕРИНУ

Материалы полосы подготовила музыкальный руководитель д/с № 37 Екатерина Евгеньевна Шукан.

СЕМЬ МЕЛОДИЙ П. И. ЧАЙКОВСКОГО, КОТОРЫЕ ЗНАЕТ ВЕСЬ МИР

«Танец маленьких лебедей»

«Танец Феи Драже»

«Спящая красавица»

l «Танец маленьких лебедей» (1877)
Балет «Лебединое озеро» известен во всем мире даже 
далеким от мира хореографии людям.  

l «Детский альбом» (1878)
Двадцать четыре легкие пьесы для фортепиано 

получили широкую известность благодаря студии 
«Союзмультфильм», снявшей одноименный мульт-
фильм. 

l «Танец Феи Драже» (1892)
Еще одна мелодия из «Щелкунчика», которую знает 

весь мир. Благодаря рекламе популярных шоколад-
ных драже, где используется эта композиция, чаще ас-
социируется с Рождеством и крадущимся к дымоходу 
Сантой.

l Вальс из балета «Спящая красавица» (1889)
Еще одна известная мелодия Чайковского – ска-

зочный вальс из первого акта «Спящей красавицы». 
Несмотря на то что при постановках партитура балета 
менялась множество раз и некоторые сцены полно-
стью «выпадали» из сюжета, вальс всегда оставался 
«изюминкой» произведения.

ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ

l Все герои спектакля на сцене танцуют –
Не поют, не играют и не рисуют.
Прекраснее спектакля в театрах нет,
А называется он просто - ... (балет)

l Легче перышка тростинка, 
Танцовщица…(балерина)

l Всегда галантен этот сэр.
Танцует с дамой…(кавалер)

l Платье, словно лопушок, 
Во все стороны пушок. 

(балетная пачка)

l Не простые туфли эти, 
В них танцуют лишь в балете.

(пуанты)

Я на пальчики встаю
Ловко и умело
И над сценою парю,
Словно лебедь белый.
Озорнее ветерка,
Как пушиночка, легка
В пышной пачке 

синьорина - 
Танцовщица-балерина.

Балерина, балерина
Ах, как хороша!

ВЫУЧИ СТИХОТВОРЕНИЕ

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ СТИХИ

Как мечтает стать Марина 
Лучшей в мире 

балериной! 
У нее призвание 
В сфере танцевания. 
Кружится, как карусель, 
В школе танцев номер семь. 

И за эти вот таланты 
Мы купили ей пуанты. 
Ножкой чиркая паркет, 
Пусть ей грезится балет! 
Пусть плывет она, 

как лебедь, 
В озере проворных лет.

ПОЧИТАЙТЕ С ДЕТЬМИ
l Сказка Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»
l Сказка Ш. Перро «Спящая красавица»
l Русская народная сказка «Баба Яга»

В белоснежной пелерине
Тонкая душа.

***
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пишут юные
«ПТИЦЫ ВЕЩИЕ» ОТ «ШАРМА»

На IХ открытом республиканском конкурсе любительских театров моды «Новая линия» 
были представлены 33 коллекции от 23 коллективов из городов и районов Удмуртии

Хоббиобби

Первые шагиервые шаги

В условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации 
жюри оценивало работы конкур-
сантов в дистанционной форме.

В номинации «Торжество» 
победителем стал театр моды 
«Шарм» школы № 2 г. Сарапула, 
представивший коллекцию «Пти-
цы вещие». Костюмы участницы 
коллектива шили своими рука-
ми, создавая уникальный дизайн.

Театр моды «Шарм» существу-
ет уже более 15 лет. Коллектив 
ежегодно принимает участие в 
творческих конкурсах. Коллек-
ция костюмов театра моды уни-
кальна и постоянно пополняется. 
Она представлена этническими 
костюмами - «Красные девицы», 
«Магия севера», «Удмуртский ко-
стюм», а также современными 
нарядами - «Ремикс», «Новая ли-
ния», «Подиум» и другими.

- Мы вместе с участницами 
создаем наши костюмы. У нас об-
щие идеи. Девочки сами готовят 
творческие проекты коллекций 
и занимаются декорированием, 

- отмечает руководитель теа-
тра моды учитель труда Марина 
Александровна Кузьмина.

К конкурсу «Новая линия» кол-
лектив тоже готовил особенный 
проект, который был по досто-
инству оценен жюри. Конечно, и 
руководитель, и сами участницы 
очень рады такой высокой оцен-
ке их творческого труда. 

- Я была в образе черной пти-
цы, которая противостояла бе-
лой. Мы были как «инь» и «янь». 
Ощущалась некая борьба между 
нами, но ни одна из нас не долж-
на была отступить - такова была 
задумка показа. Когда я шла по 
подиуму, чувствовала себя цари-
цей тьмы. За моей спиной были 
огромные крылья, которые как 
бы обнимали меня. У всех моде-
лей были очень красивые платья 
и костюмы, - говорит о показе 
Александра Луковникова. 

Ее поддерживает другая кон-
курсантка - Анна Мымрина:

- Принимать участие в таком 
мероприятии было очень инте-

ресно. Для меня это был новый 
опыт, который я запомню на всю 
жизнь. Снятие мерок, примерки 
костюмов, репетиции – во все 
это я ушла с головой. Когда уви-
дела свое платье, ахнула от из-
умления: наряд был превосход-
ным. Платья девочек тоже были 
изумительными. На первом 
показе коллекции при полном 
зале зрителей выходить было 
волнительно и даже страшно, 
но уже после первых шагов по 
сцене волнение как рукой сня-
ло. На протяжении всего вы-
ступления нам аплодировали, а 
после показа наш руководитель 
сказала, что абсолютно все зри-
тели были в восторге от наших 
костюмов. 

Спасибо Марине Александров-
не и нашей школе за предостав-
ленную возможность попро-
бовать свои силы в творческом 
состязании.

Ксения Чепкасова, 
фото из личного архива 

М. Кузьминой.

В ИНДИЙСКИХ РИТМАХ
Ученица десятого класса школы № 2 Александра Луковникова 

восемь лет занимается индийскими танцами

ПО ПУТИ К МЕЧТЕ
Восьмиклассница школы № 2 Кристина Ехлакова улыбается, 

когда рассказывает о том, как еще совсем недавно ей совершенно 
не нравилось фотографироваться и как некомфортно 

она чувствовала себя перед камерой. И уж, конечно, девушка 
и предположить не могла, что будет ходить по подиуму

В сентябре 2018 года Кри-
стина случайно увидела ре-
кламу ижевской школы моде-
лей от агентства FOCUS Model 
Management. Особо ни на что 
не рассчитывая, она из инте-
реса решила отправиться на 
кастинг. Но ее приняли, ска-
зав, что у нее есть будущее в 
модельном бизнесе. Кристина 
была приятно удивлена, но при 
этом сильно волновалась, ведь 
у нее не было необходимых на-
выков и знаний в этой области.

- В модельной школе нас обу-
чили дефиле и позированию, 
мы ездили на съемки и пока-
зы. Я пыталась развиваться в 
этой сфере и сама: заказыва-
ла многочисленные фотосессии, на которых училась работать 
с камерой, фотографом, наблюдала за известными моделями и 
брендами в социальных сетях. Со временем перестала бояться 
объектива фотоаппарата. 

В скором времени в агентстве оценили упорство девушки и 
предложили первый контракт за пределами России. В августе 
прошлого года Кристине предложили полететь во Вьетнам на 
три месяца.

- Страшно оказаться без близких в другой стране. Я хотела 
домой, скучала по друзьям и родителям. Но вскоре освоилась, 
с энтузиазмом принялась за дело. Загруженность была разной. 
Порой не было свободной минутки отдохнуть, на съемках прово-
дила очень много времени, потом ездила на кастинги и показы.  
А иногда много гуляла по улицам городов. У меня средний уро-
вень английского языка, но проблем с пониманием окружающих 
не было. Я была в Хошимине и какое-то время в Нячанге. Это пре-
красные города, они оба мне безумно понравились. Под конец 
моего пребывания в чужой стране я даже не хотела возвращать-
ся домой, - с улыбкой говорит Кристина.

В скором времени Кристина перейдет в девятый класс. В школе 
она успевает на «4» и «5».  

По словам девушки, в будущем она мечтает о модельной карье-
ре и серьезной работе.

А. Мамаева.

- Очень люблю индийское 
кино за лиричность, музыкаль-
ность и, конечно, за удивитель-
но пластичные танцы, - говорит 
Александра. - И я решилась по-
пробовать себя в этом виде ис-
кусства. Индийский танец – это 
не просто движения, а целая 
история. Каждый взмах руки 
что-то значит. 

Сначала Александра в тече-
ние года обучалась в танце-
вальной группе «Грация Вос-
тока» в ДК радиозавода. Позже 
поняла, что может заниматься 
самостоятельно и достичь не-
плохого результата.

Сейчас Александра демон-
стрирует свои способности на 
праздничных мероприятиях, 
ее приглашают на корпорати-
вы и юбилеи.

- Часто зрители просят стан-
цевать на «бис». Это очень 
приятно, мотивирует к даль-
нейшему развитию.

В будущем Александра меч-
тает организовать собствен-
ный танцевальный кружок и 
обучать индийским танцам 
всех желающих.

Ксения Чепкасова, 
фото из личного архива 

А. Луковниковой.

ЕГЭ: ВАЖНЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ
Несмотря на перенос сроков проведения ЕГЭ и ОГЭ, 

большую загруженность школьников «на удаленке», сдавать 
экзамены рано или поздно выпускникам все равно придется. 
Мы спросили у них, как они относятся к итоговой аттестации

Злата Сомова, 15 лет:
- Экзамены – это одни из не-

многих жизненных испытаний, 
которые предстоит пройти каж-
дому, это проверка полученных в 
школе знаний. Я думаю, госэкза-
мены позволяют сделать первый 
шаг на пути к успеху. 
Диана Молчанова, 18 лет:

- Для многих школьников ЕГЭ 
– это шанс показать свои умения 
наравне с учениками лучших 
школ России. Если подумать, то 
сдача ЕГЭ – это важный жизнен-
ный этап, который по силам одо-
леть каждому выпускнику. 
Елизавета Шагалова, 17 лет: 

- Обучаясь дистанционно, ко-
нечно, хочется все успевать, но 
получается не всегда. В первую 
очередь принимаюсь за выпол-
нение домашнего задания, а уж 
затем сажусь за подготовку к ЕГЭ. 
Также смотрю различные веби-
нары, марафоны, спецкурсы. Ре-
шаю пробные варианты и рабо-
таю над ошибками. 

Елизавета Бичурина, 16 лет: 
- Психологическое напря-

жение из-за предстоящих ис-
пытаний, большое количество 
затраченного на подготовку 
времени – все это наводит на 
мысль многих школьников, что 
ЕГЭ – это зло и непреодолимое 
препятствие. Я не согласна с та-
кой точкой зрения. Считаю, что 
ЕГЭ предоставляет школьникам 
полную свободу выбора буду-
щей профессии. Во-первых, дан-
ный экзамен позволяет показать 
знания, полученные за годы обу- 
чения. Во-вторых, структура ЕГЭ 
систематизирована и упорядо-
чена, поэтому для получения 
достойного результата нужно 
ознакомиться с заранее опубли-
кованными требованиями. Со-
держание ЕГЭ вполне понятно, 
поэтому необходимо решать 
большое количество вариантов, 
чтобы учесть все возможные. 

Беседовала 
Анастасия Таначева.



Официально 1514 мая  2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

8 мая 2020 г.                                 № 54
О внесении изменений в Поста-

новление Главы города Сарапула от 
27.04.2020 г. № 50 "О назначении пу-
бличных слушаний в городе Сарапуле"

На основании Постановления Админи-
страции города Сарапула от  30.04.2020 г. 
№ 860 "Об отмене Постановления Адми-
нистрации города Сарапула от 16.03.2020 г.  
№ 485 "О внесении изменений в Поста-
новление Администрации города Сара-
пула от 30.12.2019 г. № 3031 "О подготовке 
документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межева-
ния территории) для размещения линей-
ного объекта". О внесении изменений в 
Постановление Администрации города 
Сарапула от 30.12.2019 г. № 3031 "О подго-
товке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки и проекта 
межевания территории) для размещения 
линейного объекта",  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 1 По-
становления Главы города Сарапула от 
27.04.2020 г. № 50 "О назначении публич-
ных слушаний в городе Сарапуле", изло-
жив его в следующей редакции:

"1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту документации по 
планировке территории (проекта плани-
ровки и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта "Ин-
женерное обеспечение объекта "Теплич-
ный комбинат по производству цветочной 
продукции в закрытом грунте площадью 9,3 
га, расположенный по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная". 
Внеплощадные сети электроснабжения" 
на 2 июня 2020 г., в 10.00 в зале заседаний 
Администрации города Сарапула (УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8, 3 этаж)". 

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.  

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

8 мая 2020 г.                                    № 55
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле 
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, решением Сарапульской 
городской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453, 
Распоряжением Правительства Удмурт-
ской Республики от 23.04.2020 г. № 471-р, 
руководствуясь Уставом муниципально-
го образования "Город Сарапул", с целью 
выявления мнения жителей по проекту 
внесения изменений в Генеральный план 
города Сарапула, утвержденный реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
19.11.2009 г. № 6-697 "Об утверждении 
Генерального плана города Сарапула", 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  проведение публичных 
слушаний по проекту внесения измене-
ний в Генеральный план города Сарапула, 
утвержденный решением Сарапульской 
городской Думы от 19 ноября 2009 года 
№ 6-697 "Об утверждении Генерального 
плана города Сарапула" (далее - проект) 
на 15 июня 2020 г., в 10.00 в зале заседаний 
Администрации города Сарапула (УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8, 3 этаж). 

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству выступить председате-
лем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний и опубликовать его 
в газете "Красное Прикамье", на офици-
альном сайте муниципального образова-
ния "Город Сарапул" в информационно-
телекоммуникационной сети интернет, 
а также разместить на информационных 
стендах в здании Администрации города 
Сарапула, Центральной городской би-
блиотеке им. Н. К. Крупской;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 107 (здание Администра-
ции города Сарапула).

5. Установить следующие места для 
ознакомления с проектом, выносимым 
на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 107);

- Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

6. Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний по проекту 
принимаются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 
мин. со дня опубликования проекта и до 
даты проведения публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь д. 8, каб.  
№ 107 и на адрес электронной почты: 
arh_grad@saradmin.udmnet.ru (Управ-
ление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Сарапула), 
а также в письменной и устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

2) посредством записи в Книге (Жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

9. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.  

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Организатор проведения публичных 
слушаний: Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации 
г. Сарапула (Постановление Главы МО 
«Город Сарапул» от 08.05.2020 г. № 55) 
оповещает о начале публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план города Сарапула, 
утвержденный решением Сарапульской 
городской Думы от 19.11.2009 года № 
6-697 «Об утверждении Генерального 
плана города Сарапула».

Перечень информационных матери-
алов к рассматриваемому проекту: про-
ект внесения изменений в Генеральный 
план г. Сарапула, утвержденный реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
19.11.2009 года № 6-697.

Проект будет размещен с 21 мая 2020 
года на официальном сайте МО «Город 
Сарапул» в информационно-телекомму-
никационной сети интернет в разделе 
«Город/Градостроительная деятель-
ность / Генеральный план по адресу: 
http://www.cultura.adm-sarapul.ru/
city/gradostroitelnaya_deyatelnost/
generalnyy-plan/.

Срок проведения публичных слуша-
ний: с 14 мая до 15 июня 2020 года.

Для публичных слушаний: собрание 
участников публичных слушаний будет 
проведено 15 июня 2020 года в 10.00 в 
зале заседаний Администрации г. Сара-
пула (Красная площадь, 8, 3-й этаж). Срок 
регистрации участников публичных слу-
шаний: с 9.30 до 10.00.

С проектом, вынесенным на публич-
ные слушания, можно ознакомиться на 
экспозиции по адресу: г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. 107, дата открытия 
экспозиции - 21 мая 2020 года. Срок 
проведения экспозиции: с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 10.00. 

Предложения и замечания по про-
екту можно подавать в срок до 17.30  
11 июня 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

8 мая 2020 г.                                       № 56
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы № 6-453 от 28 июня 2018 г., 
Распоряжением Правительства Удмурт-
ской Республики от 23.04.2020 г. № 470-р, 
руководствуясь Уставом муниципально-
го образования "Город Сарапул", с целью 
выявления мнения жителей по проекту 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки г. Сарапула, 
утвержденные решением Сарапульской 
городской Думы от 22.12.2011 г. № 3-174 
"Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки города Сарапула", 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и за-
стройки г. Сарапула, утвержденные ре-
шением Сарапульской городской Думы 
от 22.12.2011г. № 3-174 "Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула" (далее - проект) на 
22 июня 2020 г., в 9.00 в зале заседаний 
Администрации города Сарапула (УР, г. 
Сарапул, Красная площадь, д. 8, 3 этаж). 

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству выступить председате-
лем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний и опубликовать его 
в газете "Красное Прикамье", на офици-
альном сайте муниципального образова-
ния "Город Сарапул" в информационно-
телекоммуникационной сети интернет, 
а также разместить на информационных 
стендах в здании Администрации города 
Сарапула, Центральной городской би-
блиотеке им. Н. К. Крупской;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 107 (здание Администра-
ции города Сарапула).

5. Установить следующие места для 
ознакомления с проектом, выносимым 
на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 107);

- Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

6. Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний по проекту 
принимаются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 
мин. со дня опубликования проекта и до 
даты проведения публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь д. 8, каб. 
№ 107 и на адрес электронной почты: 

arh_grad@saradmin.udmnet.ru (Управ-
ление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Сарапула), 
а также в письменной и устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

2) посредством записи в Книге (Жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

9. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.  

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Организатор проведения публичных 
слушаний: Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Са-
рапула (Постановление Главы МО «Город 
Сарапул» от 08.05.2020 г. № 56) оповещает 
о начале публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки г. Сарапула, 
утвержденные решением Сарапульской 
городской Думы от 22.12.2011 г. № 3-174 
«Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки города Сарапула».

Перечень информационных матери-
алов к рассматриваемому проекту: про-
ект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки г. Сарапула, 
утвержденные решением Сарапульской 
городской Думы от 22.12.2011 г. № 3-174.

Проект будет размещен с 21 мая 2020 
года на официальном сайте МО «Город Са-
рапул» в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет в разделе «Город/
Градостроительная деятельность / Прави-
ла землепользования и застройки и Вне-
сение изменений в правила землеполь-
зования и застройки города Сарапула» по 
адресу: http://www.adm-sarapul.ru/city/
gradostroitelnaya_deyatelnost/vnesenie-
izmeneniy-v-pravila-zemlepolzovaniya-i-
zastroyki-.php.

Срок проведения публичных слуша-
ний: с 14 мая до 22 июня 2020 года.

Для публичных слушаний: собрание 
участников публичных слушаний будет 
проведено 22 июня 2020 года в 9.00 в 
зале заседаний Администрации г. Сара-
пула (Красная площадь, 8, 3-й этаж). Срок 
регистрации участников публичных слу-
шаний - с 8.30 до 9.00.

С проектом, вынесенным на публич-
ные слушания, можно ознакомиться 
на экспозиции по следующему адресу:  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 107, 
дата открытия экспозиции 21 мая 2020 
года. Срок проведения экспозиции: с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 10.00.

Предложения и замечания по про-
екту можно подавать в срок до 17.30  
19 июня 2020 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО 
ПРОЕКТАМ МОЖНО ПОДАВАТЬ:

l в письменной форме по адресу:  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 107 
и на адрес электронной почты: arh_grad@
saradmin.udmnet.ru (Управление архи-
тектуры и градостроительства Админи-
страции г. Сарапула), а также в письменной 
и устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

l посредством записи в Книге (Жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при 
внесении замечаний и предложений 
в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением копий документов, подтвержда-
ющих такие сведения.

Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений опре-
делен в решении Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 года № 6-453 «Об 
утверждении Положения О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
10 апреля 2020 г.                           № 728
О внесении изменений в Документ 

планирования регулярных перево-
зок по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул", утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 31.03.2020 г. № 635

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", 
от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации", Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Документ планирования 
регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам на территории 
муниципального образования "Город 
Сарапул" (далее - Документ планиро-
вания), утвержденный Постановлени-
ем Администрации города Сарапула 
от 31.03.2020 г. № 635 "Об утверждении 
Документа планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршру-
там на территории муниципального об-
разования "Город Сарапул" следующие 
изменения: по всему тексту Документа 
планирования дату "04.2020 г." заме-
нить на дату "05.2020 г.".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и ЖКХ. 

А. Глухов, 
первый заместитель Главы  

Администрации города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула

6 мая 2020 г.                                  № 873
Об окончании отопительного пе-

риода в городе Сарапуле
В связи с установившейся среднесу-

точной температурой наружного воз-
духа плюс восемь градусов, руковод-
ствуясь п. 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354, п. 8.1 Организаци-
онно-методических указаний по под-
готовке и проведению отопительного 
периода в городах и других населенных 
пунктах Удмуртской Республики, утверж-
денных Распоряжением Правительства 
Удмуртской Республики от 10.04.2006 г.  
№ 325-р, Администрация города Сара- 
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закончить отопительный период в 
городе Сарапуле с 6 мая 2020 года.

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

3. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на на-
чальника Управления ЖКХ Администра-
ции города Сарапула Насонова М. Д.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

6 мая 2020 г.                            № 878
О проведении городского ежене-

дельного фестиваля "Пятница"
В целях организации досуга населе-

ния города Сарапула, объединения лю-
дей, занимающихся различными видами 
творческой деятельности, создания ат-
мосферы открытого арт-пространства, 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести городской еженедельный 
фестиваль "Пятница" (далее по тексту - 
фестиваль) на Набережной реки Камы 
в период с мая по сентябрь 2020 года с 
18.00 до 20.00 согласно графику прове-
дения (Приложение № 1).

2. Управлению культуры и молодеж-
ной политики г. Сарапула (начальник -  
И. В. Манылов) организовать  формиро-
вание творческой программы, звуковое 
сопровождение фестиваля, проведение 
мастер-классов с реализацией сувенир-
ной продукции.

3. Управлению образования г. Сара-
пула (начальник - В. А. Красноперов), 
отделу физической культуры и спорта 
Администрации города Сарапула (на-
чальник - А. С. Надеева) оказать содей-
ствие Управлению культуры и молодеж-
ной политики г. Сарапула в организации 
фестиваля.

4. Управлению культуры и молодеж-
ной политики г. Сарапула (начальник -  
И. В. Манылов) организовать периодиче-
ское размещение в средствах массовой 
информации и в интернет-ресурсах афи-
ши мероприятий фестиваля. 

5. Размещение малых аттракционов 
на Набережной р. Камы на период про-
ведения фестиваля определить соглас-
но схеме (Приложение № 2).

6. Управлению экономики Админи-
страции города Сарапула (начальник -  
О. В. Чернова) обеспечить торговое об-
служивание на Набережной р. Камы на 
период проведения фестиваля.

7. Управлению ЖКХ Администрации 
города Сарапула (начальник - М. Д. Насо-
нов) обеспечить условия подключения к 
электроэнергии торговых точек, аттрак-
ционов и звукоусилительной аппара-
туры на Набережной р. Камы в период 
проведения фестиваля. 

8. Управлению ЖКХ Администра-
ции города Сарапула (начальник -  
М. Д. Насонов) и МУ "Управление благо-
устройства" (директор - В. Г. Килин) ор-
ганизовать работу по благоустройству и 
уборке мусора на Набережной р. Камы в 
период проведения фестиваля.

9. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

10. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на на-
чальника Управления культуры и мо-
лодежной политики г. Сарапула И. В. 
Манылова.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
27 апреля 2020 г.                               № 819
Об утверждении Положения о му-

ниципальном лесном контроле за ис-
пользованием, охраной, защитой и 
воспроизводством городских лесов, 
расположенных на территории муници-
пального образования "Город Сарапул"

С целью обеспечения соблюдения требо-
ваний, установленных статьей 98 Лесного 
кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контро-
ля", Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руководствуясь Уставом 
города Сарапула, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципаль-
ном лесном контроле за использованием, 
охраной, защитой и воспроизводством 
городских лесов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования 
"Город Сарапул", в соответствии с Прило-
жением к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапул".

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

29 апреля 2020 г.                                     № 856
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапу-
ла "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2811

С целью реализации мероприятий в 
рамках субсидии на поддержку творче-
ской деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
театров, в соответствии с Законом Удмурт-
ской Республики от 10.03.2020 г. № 3-РЗ  
"О внесении изменений в Закон Удмурт-
ской Республики "О бюджете Удмуртской 
Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу города 
Сарапула "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 03.10.2014 г.  
№ 2811 внести следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
программы" муниципальной программы 
города Сарапула "Развитие культуры" на 
2015-2024 годы изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 1.

1.2. Внести изменения в муниципальную 
подпрограмму 03.2. "Организация досуга и 
предоставление услуг учреждений культуры":

- раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы" изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 2;

- в третьем абзаце раздела 03.2.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму "880122,80 
тыс. рублей" заменить на сумму "885321,56 
тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.2.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 3.

1.3. Приложение 4 к муниципальной про-
грамме города Сарапула "Развитие куль-
туры" на 2015-2020 годы изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 4.

1.4. Приложение 5 к муниципальной про-
грамме города Сарапула "Развитие куль-
туры" на 2015-2020 годы изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 5.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
социальной сфере.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве собственности земельного 
участка разрешенного вида использо-
вания: «ИЖС» с кадастровым номером 
18:30:000736:73, ориентировочной пло-
щадью 1200 кв. м, по улице Сиреневой, 17.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земель-
ного участка с приложением копий 
документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Са-
рапула). Способы подачи заявления: 
лично на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет  
(www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, 
заместитель Главы 

Администрации города Сарапула  
по строительству и ЖКХ.
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