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ПОГОДА  ПЯТНИЦА +13°C ... +15°C, небольшой дождь. СУББОТА +18°C ... +20°C, гроза.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +16°C ... +18°C, гроза. 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ» ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 3 ИЮЛЯ

Фото В. Карманова.

Права и обязанности – 
две стороны одной медали

Вчера открылось Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Официально днем Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 
России объявлено 1 июля. Этот день Президентом страны был объявлен выходным. 
Однако, чтобы сократить контакты между голосующими в период выхода из 
карантина, связанного с пандемией коронавируса, было принято решение дать 
россиянам возможность выразить свое мнение по поправкам в Конституцию страны 
в течение всей недели, предшествующей дню голосования, - с 25 июня по 1 июля.

И вот вчера двери всех избирательных участков города Сарапула открылись для 
участников голосования.

Мы побывали на избирательном участке № 9/08, расположенном во Дворце 
культуры радиозавода, который четыре года назад был одним из победителей 
республиканского конкурса среди участковых избирательных комиссий. Восемь 
лет председателем УИК является методист городского сада им. А. С. Пушкина 
Екатерина Кайсина, а секретарем - главный специалист-эксперт Управления ЖКХ 
Администрации г. Сарапула Марина Короткова.  

Познакомились со всем процессом голосования в условиях обеспечения 
повышенной безопасности голосующих. 

Антибактериальный коврик у входных дверей. У каждого пришедшего на участок 
замеряется температура (бесконтактные термометры есть на каждом участке). 
Обеспечена возможность обработать руки защитным средством. 

Приходите без средств индивидуальной защиты – получаете медицинскую маску и 
перчатки. Паспорт в руки членам избирательной комиссии не отдаете – показываете 
его на расстоянии. Ваши паспортные данные уже занесены в список участников 
голосования – остается только поставить свою подпись индивидуальной ручкой, 
которая останется вам на память об этом дне. В общем, максимальная безопасность 
обеспечена.

- Не приходилось еще голосовать в таких условиях? – спрашиваем мы пришедшую 
на участок Ольгу Борисовну Пикулеву.

- В таких нет. Но принимать ли участие в голосовании, у меня сомнений не было, я 
всегда участвую в выборах. Не считаю, что мой голос ничего не значит – уверена, что 
общий результат складывается из конкретного голоса каждого. Тем более это важно 
сейчас, когда мы голосуем за поправки в Основной закон страны, ведь они касаются 
каждого россиянина. 

Голосование по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации организовано на тех 
участках, на которых избиратели обычно 
голосуют на выборах. 

Голосование на избирательных участках 
будет осуществляться c 25 июня по 1 июля  
с 08.00 до 20.00. 

При необходимости избирательные комиссии 

обеспечат бесконтактное голосование «на 
дому». Пригласить комиссию на дом можно 
будет до 17.00 часов 1 июля. При этом члены 
выездной комиссии не будут заходить в жилое 
помещение к голосующим гражданам, а будут 
ожидать результат волеизъявления на входе 
в квартиру или жилой дом. Гражданину будет 
передан специальный пакет для голосования. 

В обработанном дезинфекторами пакете будут 
содержаться средства индивидуальной защиты, 
ручка, бюллетень и заявление о получении 
бюллетеня.

Интересующие вас вопросы можно задавать 
по телефону 4-19-29.

Н. Гаврильчик, 
председатель ТИК г. Сарапула.

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ



Их первый звездный час
На прошлой неделе в Сарапульском районе чествовали выпускниц,  
закончивших школу с золотыми медалями

Местное время2 26 июня 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Имя твое неизвестно -
подвиг твой бессмертен
В День памяти и скорби,  22 июня у памятника Неизвест-
ному солдату в микрорайоне «Элеконд» прошло памятное 
возложение цветов

«Дороги моего микрорайона»
На выходе из каждого избирательного участка все желающие 

могут принять участие в формировании рейтинга дорог, кото-
рые требуют первоочередного ремонта. В рамках проекта «До-
роги моего микрорайона» вам будет предложен бюллетень, в 
который включено 20 дорог г. Сарапула. Перечень дорог, требу-
ющих ремонта, сформирован на основании наказов избирателей 
депутатам Сарапульской городской Думы, а также в него вклю-
чены дороги, наиболее «пострадавшие» из-за перегруженности 
вследствие ремонта моста по ул. Гончарова. 

Вы можете выбрать семь из 20 дорог, необходимость ремонта 
которых считаете первоочередным в 2020-2021 годах. Промежу-
точные итоги голосования - рейтинг дорог - будет обновляться в 
ежедневном режиме и публиковаться на официальном сайте Ад-
министрации г. Сарапула и на ее страницах в социальных сетях.

С перечнем дорог, включенных в бюллетень «Дороги моего ми-
крорайона» можно познакомиться в сегодняшнем номере нашей 
газеты.

Викторина 
«Столетие Удмуртии»

Также на избирательных участках с 25 июня по 1 июля у вас 
будет возможность принять участие в викторине, посвященной 
вековому юбилею нашей республики. 

Ответив на вопросы викторины, вы должны передать отрыв-
ной купон волонтеру на выходе с избирательного участка. Ос-
новную часть купона с уникальным QR-кодом сохраните у себя 
для предъявления в случае выигрыша. 

Итоги викторины после 10 июля будут опубликованы на сайте 
Удмуртия100.рф

В числе выигрышей – квартира в Ижевске, автомобиль, техника 
для сада и оргтехника, смартфоны и другие призы.

Это наш долг
Сотрудники Сарапульского музея-заповедника стали участ-
никами международного субботника по благоустройству 
памятных мест и воинских захоронений

Музейщики привели в порядок захоронения участников Вели-
кой Отечественной войны, расположенные на городском клад-
бище № 2: очистили участки от сорняков, вымели дорожки, по-
мыли памятники.

- Сохранение памяти и поддержание в порядке памятных мест, 
связанных с подвигами наших соотечественников и их захоро-
нений – наша святая обязанность, – считают сотрудники музея и 
призывают к этому всех горожан.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

В рамках Общероссийского
голосования по поправкам 
в Конституцию России

Создадут современные мастерские
Сарапульский педагогический колледж стал победителем конкурсного отбора на предо-
ставление гранта из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» национального проекта «Образование»

И взрослые, и нынешние вы-
пускники уже привыкли к осо-
бым условиям и ограничени-
ям, которые выпали на конец 
этого учебного года. И на тор-
жественном вручении золотых 
медалей одиннадцатиклассни-
ками соблюдалась социальная 
дистанция и масочный режим, 
было ограничено количество 
приглашенных. И все-таки на-
строение выпускницам это не 
испортило.

Шесть прекрасных, юных, 
красивых и талантливых де-
вушек Сарапульского района 
были награждены золотыми 
медалями «За особые успехи 
в учении». Мария Вахрушева, 
выпускница Мостовинской 
школы, Арина Сомова и Елена 

Копытова из Кигбаевской шко-
лы, Дарья Садкова, Анастасия 
Каменских и Анастасия Вечто-
мова из Сигаевской школы не 
только отлично учились все 
одиннадцать лет в школе, но 
и достигли успехов в спорте и 
творчестве, активно участво-
вали в общественной жизни 
школы и района.

- Все годы учебы я целе-
направленно шла к золотой 
медали, так как она дает до-
полнительные баллы при по-
ступлении в вуз, и рада, что 
справилась, - поделилась эмо-
циями Арина Сомова. - Жаль, 
что в этом году не удалось 
провести традиционный По-
следний звонок, неизвестно, 
состоится ли выпускной бал, но 

надеемся, что после этих разо-
чарований  в дальнейшем в на-
шей жизни все будет хорошо.

В достижениях девушек не-
малая заслуга родителей. Им 
были вручены благодарствен-
ные письма Администрации 
Сарапульского района за до-
стойное воспитание и про-
явленный интерес к учебной 
деятельности.

Сейчас выпускники готовят-
ся к сдаче единого государ-
ственного экзамена. 

В целом в Сарапульском 
районе учебный год закончи-
ли 63 выпускника одиннад-
цатых  классов  и 228 девяти-
классников. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Золотые медалистки Сарапульского района (слева направо) Анастасия Вечтомова, Анастасия  
Каменских, Елена Копытова, Дарья Садкова,  Арина Сомова и Мария Вахрушева. Только ради  
памятного снимка выпускницы на одну минуту сняли маски и нарушили социальную дистанцию

На средства гранта, а общий 
бюджет проекта более 12 млн. 
рублей,  в колледже будут соз-
даны четыре современные ма-
стерские по специальностям, 
которые входят в ТОП-РЕГИОН 
в соответствии с программой 
развития образования Удмурт-
ской Республики. 

- За время летних каникул 
наш колледж преобразится. 

Здесь появятся четыре брен-
дированные мастерские, 
отвечающие современным 
стандартам и передовым тех-
нологиям. 

Сейчас начались ремонт-
ные работы, закуплена часть 
учебно-лабораторного и учеб-
но-производственного обо-
рудования. Все это поможет 
поднять преподавание на бо-

лее высокий уровень, - отме-
чает руководитель  образова-
тельной организации Ирина 
Сюткина. – В мастерской «До-
школьное воспитание» ста-
нет возможным освоение со-
временных технологий, таких 
как робототехника, детская 
мультипликация, песочная 
терапия, виртуальные экскур-
сии, а в мастерской «Препо-
давание технологии» устано-
вят современные станки для 
школьников по обработке де-
рева и пластмассы, изучения 
компьютерных программ по 
3D-моделированию и созда-
ния моделей на 3D- принтере. 
Мастерская «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес» будет 
оснащена всеми видами ново-
го спортивного оборудования 
для реализации оздорови-
тельных программ для насе-
ления. 

В мастерской «Преподава-
ние в младших классах» за-
куплено оборудование для 
освоения методик начального 
образования: естественнона-
учная лаборатория и цифро-
вые микроскопы.

Н. Соколова.

Директор Сарапульского педколледжа Ирина  Сюткина (на фото 
слева)  с преподавателями и студентами мастерской «Физическая 
культура, спорт и фитнес»

Специалисты ДК «Электрон-ЦВиРНК», представители Совета 
молодежи, профсоюзного комитета и ветеранской организации, 
работники ОАО «Элеконд»  почтили память павших на фронтах 
Великой Отечественной войны, которая началась именно в этот 
роковой день 79 лет тому назад, когда фашистская Германия ве-
роломно напала на Советский Союз.

Со словами благодарности людям, завоевавшим Победу на 
фронтах и в тылу, выступил генеральный директор ОАО «Эле-
конд», депутат Государственного Совета УР  Анатолий Наумов.

В память о павших на полях сражений была объявлена минута 
молчания, затем собравшиеся возложили цветы к монументу. 

Ю. Седова.
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Началось Общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию Российской Федерации

ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ, 
депутат Сарапульской го-
родской Думы, Почетный 
гражданин города Сара- 
пула, директор МУП «Са- 
рапульский водоканал»:

- Россия с ее выгодным 
географическим положе-
нием и богатыми природ-
ными ресурсами на про-
тяжении многих веков 
была «лакомым куском», 
который многим хотелось 
бы завоевать или отде-
лить какую-то ее часть. 
Мне было лет десять, ког-
да я вдруг осо-знал, что 
за семейным столом в 
праздники бабушки всег-

ЕЛЕНА  РАССАМАГИНА, 
заслуженный работник 
народного образования 
Удмуртской Республики, 
директор начальной шко-
лы № 8:

- Для меня важ-
но принять участие в 
Общероссийском голо-
совании по принятию по-
правок в Конституцию 

 ЕВГЕНИЙ БАЛТИН, .
председатель Совета 
ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов г. Сарапула, ди-
ректор Дворца культуры 
радиозавода:

- Я считаю очень важ- 
ной поправку в Консти-

 МИХАИЛ ГАЛАНОВ, . 
заслуженный работник  
здравоохранения Удмурт- 
ской Республики, глав-
ный врач Сарапульской 
городской больницы, 
врач высшей квалифика-
ционной категории:

- Конечно, я двумя ру-
ками за поправку о до-
ступной и качественной 
медицине. Очень пра-
вильно, что в Основном 
законе страны будет за-
писано, что координация 
вопросов здравоохране-
ния, в том числе обеспе-
чение оказания доступ-
ной и качественной ме-
дицинской помощи будет 
находиться в совмест-
ном ведении Российской 
Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

В свете неожиданно 
настигнувшей нас пан-
демии стало совершен-
но понятно, что ни один 
регион не в состоянии 
справиться с подобной 
бедой – для этого необ-
ходимо предпринимать 

МИХАИЛ КОЛЕСОВ,  .
депутат Сарапульской го-
родской Думы, замести-
тель председателя Совета 
по инвестиционному кли-
мату и развитию пред-
принимательства при 
Главе г. Сарапула, обще-
ственный представитель 
Уполномоченного по за-
щите прав предприни-
мателей УР в г. Сарапуле, 

Напомним, что предыдущая, ныне действующая Конституция России была 
принята также всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. За 27 лет 
многое изменилось в нашей стране, и эти изменения требуют законодатель-
ного закрепления в Основном законе страны. 

К принятию предлагается 46 поправок в Конституцию России, касающих-

ся практически всех аспектов жизни страны и граждан. Мы не голосуем за 
каждую из них в отдельности – мы голосуем за весь блок поправок, которые 
реально отражают изменения в стране, прошедшие за без малого три про-
шедших десятилетия. И все-таки каждый из нас считает какие-то из этих по-
правок наиболее важными

да говорили: «Выпьем за 
то, чтобы не было войны!» 
Я им тогда сказал что-то 
типа того: «Да война дав-
но закончилась, мы же 
всех победили!» А они 
только гладили меня по 
голове. 

Прошли годы. Уже 75 
лет мы живем под мир-
ным небом. Но мы же по-
нимаем, что Россия не 
перестала быть желанной 
территорией, на которую 
нацелены многие страны. 
И это исторически дока-
зано.

И потому одной из 
основных поправок в 
Конституцию страны я 
считаю поправку о су-
веренитете России. О 
том, что Российская 
Федерация обеспечивает 
защиту своего сувере-
нитета и своей террито-
риальной целостности. 
Более того, поправки в 
Конституцию предусма-
тривают не только запрет 
на отчуждение какой-
либо части территории 
Российской Федерации, 
но и на призывы к таким 
действиям. 

Вторая поправка, кото-
рую я считаю очень важ-
ной, говорит о верховен-
стве законодательства 
Российской Федерации 
над любым иностранным, 
международным законо-
дательством. То есть ино-
странные государства, 
международные орга-
низации, суды не смогут 
вмешиваться в жизнь на-
шей страны под предло-
гом исполнения решений 
международных органи-
заций. Заставлять Россию 
платить какой-либо стра-
не миллиарды или указы-
вать на несовершенство 
ее правосудия. Россия 
совершенно правильно 
установит верховенство 
суда своей страны.

И в-третьих, в этом же 
ряду стоит поправка о 
запрете лицам, занима-
ющим высокие государ-
ственные должности, 
иметь двойное граж-
данство, недвижимость 
и счета за рубежом. Это 
заставит и законы соблю-
дать, и работать на благо 
своей страны, без запас-
ного аэродрома.

страны, это мой граждан-
ский долг. 

Убеждена: каким будет 
завтра, зависит от каждого 
из нас.

27 лет своей профессио-
нальной жизни посвятила 
работе с детьми. А еще я – 
дочь, мама и уже бабушка. 
И с этих позиций для меня 
важно, что в приоритете 
государственной полити-
ки страны – дети, а под-
держка и защита семьи 
– задача государственной 
важности.

Семья – главная цен-
ность общества. Она игра-
ет ключевую роль в воспи-
тании ребенка. Отсутствие 
близкого человека, от-
сутствие мамы, отца не 
делает ребенка, моло-
дого человека, а потом и 
взрослого, полноценным. 
Только любящие родители 
растят и воспитывают уве-

ренных, самостоятельных 
и успешных  детей. 

Принципиально важ-
ным считаю приоритет 
семейного воспитания, 
поддержку традиционных 
семейных ценностей, пре-
доставление мер социаль-
ной поддержки и помощи 
семьям, имеющим детей. 
Все это укрепит семью, 
повысит ее социальный 
статус, поднимет престиж 
отцовства, материнства и 
многодетности. 

Социальные гарантии 
для защиты семьи и дет-
ства обязательно должны 
найти свое отражение в 
главном законе страны. 
Конституционный статус 
принимаемых норм сде-
лает их надежными и дол-
говечными.

Конституционно защи-
щенная семья – это при-
знак здорового общества.

туцию Российской Феде- 
рации о защите истори-
ческой правды. Внесение 
такой поправки позво-
лит не только сохранить 
историческую память, но 
и противодействовать 
искажению истории. 
Наши предки отдали 
самое дорогое – свою 
жизнь ради свободы на-
шей страны. Мы долж-
ны защитить память о 
подвиге нашего народа, 
передать эти знания по-
томкам и не допустить 
повторения подобного. 

Вот на этом и строится 
воспитание юных поко-
лений в духе истинного 
патриотизма.

Не менее важным я 
считаю закрепление в 
Основном законе стра-
ны уважение к человеку 
труда. Это относится не 
только к установлению 

минимальной заработ-
ной платы на уровне не 
ниже прожиточного ми-
нимума, но и к индекса-
ции пенсий не реже раза 
в год. Наши ветераны за-
служили, чтобы государ-
ство о них не забывало, 
когда они уходят на за-
служенный отдых.

И конечно же, как че-
ловек, работающий в 
сфере культуры, не могу 
не поддержать закрепле-
ние в Конституции ста-
тьи о поддержке нашей 
богатейшей культуры. 
Внесение в Конституцию 
поправок о ее защите – 
это осознание того, что 
произведения литерату-
ры, музыки, националь-
ные коллективы, в том 
числе самодеятельные, 
так же важны, как безо-
пасность и эффективная 
экономика.

директор ООО «Холод-
Сервис»:

- Наверное, как и боль-
шинство граждан нашей 
страны, главным в по-
правках считаю защиту 
суверенитета России и ее 
территориальной целост-
ности. Только уверенное 
в своих силах и будущем 
государство может гаран-
тировать стабильное раз-
витие экономики, а это 
одно из важнейших усло-
вий развития и деятель-
ности малого бизнеса.  
С полной ответственно-
стью могу сказать это как 
практик, которому уда-
лось создать и поставить 
на ноги свое дело.

Тесно к этой поправке 
привязана и поправка, 
связанная с новыми тре-
бованиями к людям, зани-
мающим высокие государ-
ственные посты. Это очень 
правильно, что они не 

должны иметь двойного 
гражданства, собственно-
сти и счетов за границей. 
Это совершенно справед-
ливо: если человек хочет 
служить России, он не мо-
жет и не должен иметь ни-
каких интересов за преде-
лами страны.

Однако не менее важна 
и поправка о недопусти-
мости фальсификации 
истории, что сейчас, в дни 
празднования 75-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне, хочется сделать на-
шим недругам. Мой дед во-
евал на фронтах той вой- 
ны. Я помню деда и его 
рассказы. Мои трое сыно-
вей его уже не застали в 
живых, но знают о своем 
героическом прадеде из 
наших рассказов. Это ста-
ло уже генетической памя-
тью, которую мы обязаны  
сохранять.

меры и объединять ра-
боту на федеральном 
уровне. Как это делалось 
и делается, я думаю, все 
видят, слышат, знают.  

Мы говорим: доступная 
и качественная медици-
на должна быть одина-
ково развита в любом 
уголке страны. Но это не 
значит, как порой дума-
ют, что в каждом населен-
ном пункте должны быть 
открыты центры оказа-
ния высокотехнологич-
ной помощи. Этого не 
требуется. Задача нашей 
медицины – создать опе-
ративную и качествен-
ную маршрутизацию 
больных. Что это значит 
на практике?

Это значит, что необхо-
димую первичную меди-
цинскую помощь чело-
век должен получить в 
шаговой доступности от 
места, где он живет. В го-
родах и центрах районов 
– это поликлиники и ста-
ционары, в селах – ФАПы. 
Нужна более серьезная 
медицинская помощь 
– мы развиваем службу 
скорой помощи, оснащая 
ее, во-первых, совре-
менными препаратами 
(включая те, которые спа-
сают жизнь и здоровье 
больного при инфарктах 
и инсультах при приеме 
в первые часы присту-
па), во-вторых, реанимо-
билями, чтобы больного 
оперативно доставить в 
медицинское учрежде-
ния следующего уровня 
сложности. Плюс к этому 

– развитие санитарной 
авиации. Сегодня боль-
ной, если требуется, в 
течение двух часов после 
вызова скорой попадает 
на операционной стол 
в республиканских кли-
никах. Требуется более 
высокотехнологичная 
помощь – направляется 
в федеральные медицин-
ские учреждения.

Да, пока не везде хва-
тает нужного оборудова-
ния. Но, включив данную 
статью в Конституцию, 
мы тем самым поднима-
ем планку на должную 
высоту и возьмем ее, 
действуя на федераль-
ном уровне.

И второй момент не 
могу не отметить – закре-
пление в Конституции 
мер по поддержке во-
лонтерской деятельно-
сти. Вот я искренне бла-
годарен студентам наше-
го медучилища, которые 
работали волонтерами 
совместно с медиками. 
Они вели приемы в по-
ликлиниках, работали в 
детских садах на приеме 
детей, занимались патро-
нажем. Для них это была 
хорошая практическая 
школа. Для нас – суще-
ственная помощь в слож-
ных условиях. Волонтеры 
проверили себя (ту ли 
профессию выбрали), а 
мы, очень надеюсь, в ско-
ром времени получим 
новые, уже проверенные 
в деле кадры. Вот это и 
есть преемственность 
поколений.
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Прикамский округ - наш общий дом
В Прикамском округе № 2, избиратели которого не первый созыв избирают своим депутатом Владимира Ивановича Кузнецова, сложилась добрая 
традиция. В ходе предвыборной кампании собираются все наказы, просьбы, предложения избирателей и систематизируются. А затем на их основе 
вместе со старшими по домам и всеми неравнодушными жителями, которые хотят сделать проживание в округе более комфортными, составляется план 
действий на пятилетний срок работы депутата

 ПОДВЕДЕМ ИТОГИ ТОГО, 
ЧТО СДЕЛАНО ЗА ПОСЛЕДНЮЮ 
ПЯТИЛЕТКУ
Наш с вами Прикамский округ, на-

верное, один из сложных в городе – 
самый большой по территории, еще и 
со сложным рельефом. Практически 
нет у нас многоэтажного жилья, а это 
значит, что в современные программы 
по формированию комфортной город-
ской среды, которые предусматривают 
благоустройство дворовых террито-
рий МКД, мы не можем попасть. Оста-
ется надеяться на собственные силы 
и городской бюджет. К счастью, сей-
час появилась возможность получить 
средства на благоустройство дорог 
в рамках программы инициативного 
бюджетирования, и думается, что в 
рамках этого перспективного направ-
ления мы с вами будем активно рабо-
тать. Ну, а пока о том, что сделано.

 Проведено щебенение дорог по ул. 
Октябрьской, ул. Сивкова, ул. Пионер-
ской, ул. Еф. Колчина.

 Отремонтированы дороги с исполь-
зованием асфальтобетона по ул. Гоголя, 
ул. Красноперова, ул. Достоевского.

 Благоустроены дворовые террито-
рии домов № 2 «в» по ул. Гоголя, № 60 «а» 
по ул. Раскольникова, домов №№ 2 и 6 
по ул. Трактовой.

 Частично отремонтированы пеше-
ходные мосты по ул. Вечтомова и Еф. 
Колчина. 

 Проведено уличное освещение по 
ул. Мысовской от ул. Челябинской до 
ул. Сивкова, ул. Достоевского и Верхняя 
Набережная.

 Выполнено асфальтовое покрытие 
пешеходных тротуаров от перекрест-
ка ул. Мысовской - Соболева до пере-
крестка ул. Гоголя - Вечтомова.

 Установлены павильоны автобус-
ных остановок по ул. Раскольникова, 1, 
13 и 33, где обустроен и подход к оста-
новке.

 Проведен снос аварийных дере-

вьев по ул. Пионерской, Мысовской, Еф. 
Колчина и Красноармейской.

 Появилась возможность газифика-
ции жилых домов по ул. Красный лог и 
прилегающих к ней улиц.

 Оказывалась помощь для проведе-
ния работ по благоустройству террито-
рии детского оздоровительного лагеря 
«Орленок» и для приобретения спец-
техники для содержания городских до-
рог.

 ВКЛАД В ОБЩЕЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
С самого начала работы в Сарапуль-

ской городской Думе Владимир Ива-
нович Кузнецов возглавляет в пред-
ставительном органе местной власти 
комиссию по городскому хозяйству, 
землеустройству, градостроительству 
и охране окружающей среды. (Назва-
ния комиссии менялись, но суть вопро-
сов, которые она решала, оставались 
неизменными.)

Во многом благодаря настойчивым 
действиям депутатской комиссии ре-
шена важнейшая экологическая про-
блема этого района города - в пос. 
Строитель построена канализацион-
ная насосная станция с отводом всех 
сточных вод в общегородскую сеть. До 
этого все канализационные стоки по-
падали в Каму, причем выше города по 
течению.

Депутатская комиссия активно уча-
ствовала также в изыскании средств на 
приобретение спецтехники для благо-
устройства города и в решении многих 
других вопросов, в том числе требую-
щих издания местных законодатель-
ных актов.

 ПЛАНЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД
В соответствии с наказами избирате-

лей в летний сезон 2020 года в округе 
планируется:

 строительство остановочного па-
вильона по ул. Трактовой, 3;

 работы по установке уличного ос-
вещения пер. Октябрьского от жилого 
дома № 11 до жилого дома № 16;

 работы по установке уличного ос-
вещения ул. Раскольникова от пер. Сул-
тыевского до ул. Трактовой;

 устройство пешеходной дорожки от 
колледжа инвалидов до ул. Соболева;

 оказание помощи в подготовке к 
новому учебному году учреждениям 
социальной сферы – детским садам 
№№ 15 и 27 и Детскому экологическому 
центру.

 ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ
Проблем в нашем Прикамском окру-

ге еще много. Мы все их знаем, нет 
смысла их перечислять. А вот перво-
очередность решения проблем округа 
мы вместе с вами определим в ходе 
предвыборной кампании, чтобы к дню 
выборов 13 сентября этого года со-
брать их, а затем составить план дей-
ствий на следующую пятилетку.

Л. Андросова, помощник 
депутата Сарапульской городской 

Думы В. И. Кузнецова.Павильон автобусной остановки по ул. Раскольникова, 1

Тротуар по ул. Мысовской

Газификация ул. Красный лог

Территория канализационной насосной станции в пос. Строитель

Пешеходный тротуар по ул. Гудок

Гора Урал 



Начало в № 24 от 11.06.20 г.
В силу объективных об-

стоятельств школа не имела 
возможности содержать штат 
лекторов. Как правило, препо-
даватели других учебных за-
ведений совмещали основную 
работу с чтением лекций в сов-
партшколе. Здесь лекции чи-
тали такие известные в городе 
преподаватели, как С. Ажега-
нов (зав. педагогическим тех-
никумом), Вавилов (зав. лесным 
техникумом) и другие. Случа-
лось, что за учебный год препо-
даватель по одному предмету 
менялся несколько раз: 

«Тов. Ажеганов, который вел 
курс естествознания, - неза-
менимый работник в данном 
случае, но ввиду крайней пере-
груженности работой курс за-
кончить ему не пришлось. По 
русскому языку в течение курса 
сменилось 10 преподавате-
лей…»

В переписке партшколы за 
1923 - 1924 годы указывалось 
на недостаток преподавателей, 
крайнюю загруженность тако-
вых на основном месте работы, 
вследствие чего приходилось 
сокращать количество учебных 
часов, на отсутствие учебных 
пособий: «…Ощущается недо-
статок в постельном белье, дро-
вах, кухонной посуде, классных 
досках, принадлежностях сцены, 
спорта и музыкального круж-
ка. Недостаток в марксистской 
литературе громадный, газет 
получается также недостаточ-
ное количество, особенно цент-
ральных. Пособий мало». Со 
временем появились трудности 
с продуктовыми пайками и с ве-
щевым довольствием курсантов.  

Доходило до того, что админи-
страция школы просила Коми-
тет ЧОН о выдаче винтовок для 
охраны складов и помещений 
совпартшколы, где неоднократ-
но замечались мелкие кражи. 

Опоздание курсанта на 10 
минут без уважительной на то 
причины засчитывалось как 
целый пропущенный день с 
вычитанием пайка того дня в 
фонд школы.  

Для проживания курсантов 
совпартшкола предоставляла 
общежитие. В ведении школы 
находились два помещения, рас-
полагавшиеся также на ул. Крас-
ного Спорта (ныне ул. Гагарина). 

Но при всей возможной под-
держке положение учрежде-
ния оставалось бедственным. 
Вот заявление от курсантки, 
датированное 1924 годом:

«В учебную часть при Сов-
партшколе от курсантки Е. Е. 
Савиной

заявление.
Прошу вас выписать меня из 

Советская партийная школа в Сарапуле

списков уезжающих на практи-
ку, хотя я хотела ехать, но ни-
как ни могла приобресть те-
плаго пальто и такто невчем 
совсем ехать что меня и побу-
дило отказаться от поездки. 
К чему и подписуюсь». (Стиль и 
орфография сохранены.) 

В 1921 году курсантами шко-
лы являлись 28 человек, в 1925 
– 116 человек. Социальный 
состав обучающихся менялся 
незначительно, главным об-
разом, в сторону «крестьяни-
зации» курсантов. В 1921 году 
курсанты школы относились 
преимущественно к рабочим 
по своему социальному про-
исхождению и положению. 
Средний возраст - от 18 до 22 
лет. Уровень образования так-
же оставался примерно оди-
наковым: низшее образование 
имели 102 человека, среднее – 
12, самообразование – 1, о чем 
можно судить из приведенно-
го выше документа. Процент 
неуспевающих составлял по-
рядка 10 процентов от общего 
числа курсантов.

Воспитательная и клубная 
работа, в обязательном поряд-
ке проводившаяся среди кур-
сантов, следовала принципам 
общего и коммунистического 
воспитания. На протяжении 
всего периода в совпартшколе 
существовали клубы и кружки: 
драматический, спортивный, 
литературный, обществозна-
ния. Регулярно организовы-
вались экскурсии в музей и 
на производство, например, 

на кожзавод, электростанцию, 
механическую фабрику. Так, в 
отчете драматического круж-
ка внешкольной коллегии за 
1924 год отмечалось: «…В те-
чение года Совпартшколой 
были поставлены три спекта-
кля - «Странник», «Низверже-
ние самодержавия» и «Послед-
ний день Парижской коммуны». 
Издавались стенные газеты 
«Творчество Совпартшколь-
ца», «Путь Ленинца» и журнал 
«Вперед к коммунизму». 

Все курсанты, проходив-
шие обучение в советско-пар-
тийной школе, брались на учет 
и прикреплялись к фабрично-
заводским, школьным либо 
подшефным деревенским ячей-
кам. Главным образом, это была 
партийная работа и работа по 
ликвидации технической негра-
мотности. Вопреки сложивше-
муся мнению, это прикрепление 
не было простой формально-
стью, а осуществлялось в пол-
ной мере. Сюда входила органи-
зация кружков политграмоты в 
подшефных организациях, по-
становка спектаклей, концер-
тов, художественных вечеров, 
агитсудов, вечеров-спектаклей, 
велась работа в Детском го-
родке по организации отрядов 
юных пионеров. 

Курсанты, окончившие курс 
советско-партийной школы, 
получали дальнейшее рас-
пределение на партийную и 
политико-просветительскую 
работу в районы округа. По-
сле проведения летней прак-
тики создавалась комиссия из 

представителей Окружкома 
партии, секретаря агитпроп-
отдела, заведующего полити-
ко-просветительским отделом 
партии, представителей ячеек 
РКП(б) и РЛКСМ. Курсанты ре-
комендовались для политико-
просветительской, профсоюз-
ной, газетной, кооперативной 
работы, работы в женотделах, 
агитационно-пропагандист-
ских отделах, в комсомоль-
ской, партийной и т. п. ячей-
ках. Кроме того, для школ 1-й 
ступени практиковался отбор 
курсантов для Губернской сов- 
партшколы. Преподаватели го-
товили список курсантов, при-
годных, по общему мнению, 
для дальнейшего партийного 
образования. Совпартшкола 
вела и единовременный учет 
курсантов прежних лет, так на-
зываемую проверку годности 
выпускников школы для прак-
тической деятельности. Мини-
мальный срок наблюдения за 
окончившими курс партийной 
школы курсантами составлял 
не менее одного года. 

В качестве примера карье-
ры выпускника совпартшколы 
приведем краткие сведения 
об одном из них. 

«Добровольский Михаил Алек-
сеевич (1907-1951). Родился в с. 
Ува-Тукля Малмыжского у. Вят-
ской губ., член партии с 1931 г.

Слушатель советско-пар-
тийной школы в г. Сарапуле 
(1920-1921), студент Ново-
мултанского педагогического 
техникума (1924-1927), предсе-

датель Ижевского городского 
бюро детской коммунистиче-
ской организации (1927), заме-
ститель председателя, пред-
седатель Ижевского уездного 
крестьянского комитета (1927-
1929), секретарь исполкома Ма-
лопургинского районного Сове-
та (1929), председатель колхоза 
«Интернационал» Малопургин-
ского р-на (1930), секретарь Юка-
менского райкома, Ижевского 
горрайкома ВЛКСМ (1930-1931), 
заведующий отделом Дебес-
ского райкома ВКП(б) (1931-1932), 
первый секретарь Удмуртского 
обкома ВЛКСМ (1932-1933), упол-
номоченный по хлебозакупкам в  
г. Можге (1936-1937).

Репрессирован, отбывал на-
казание (1937-1947). Лесоруб, 
кладовщик, завхоз Постоль-
ского леспромхоза (1947-1948). 
Репрессирован (1948, 1950), реа-
билитирован по трем делам 
посмертно (1956)».

В архивах имеются до-
кументы 1935-1936 годов о 
деятельности в г. Сарапуле 
«Краевой школы подготовки 
советских кадров» Кировского 
края. Когда совпартшкола пре-
кратила свое существование, 
пока не установлено.

М. Шитова, 
зав. отделом мониторинга 

и популяризации объектов 
культурного наследия Сара-

пульского музея-заповедника.
По материалам 

Сарапульского музея-
заповедника и архивным 

документам.

 Учащиеся и слушатели совпартшколы, 1920 год
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Открытие моста переносится
Такое решение принял министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской  
Республики Алексей Горбачев, побывав на путепроводе по ул. Гончарова 

Спасибо будущим медикам
В канун Дня медицинского работника волонтеры-медики 
получили Благодарности  Администрации города Сарапула 
за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией

Волонтеры, большинство из которых студенты Сарапульского 
филиала республиканского медицинского колледжа, в апреле-
мае работали на контрольно-пропускном пункте железнодорож-
ной станции «Сарапул». Будущие медики регистрировали при-
бывающих в город граждан, измеряли температуру, помогали 
оформлять документы.  

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства УР Алек-
сей Горбачев побывал в Са-
рапуле 19 июня. Цель визита 
- проверить степень готовно-
сти объекта и возможность 
открытия по мосту автомо-
бильного движения.

- В Сарапуле планировалось 
открытие движения по мосту 
20 июня. Рекомендуем городу 
Сарапулу не торопиться с от-
крытием моста, отложить это 
на недельный срок, потому 
что на мостовом сооружении 
должны быть учтены все меры 
безопасности дорожного дви-
жения. Если на самом мосту 
удерживающее ограждение 
будет установлено в ближай-
шее время, то именно на под-
ходах ограждение отсутствует, 

отсутствует освещение, - ска-
зал Алексей Горбачев.

Сам мост уже готов, в мо-
мент приезда министра на пу-
тепроводе велись дорожные 
работы:  шла подготовка осно-
вания под асфальтобетонное 
покрытие. 

Впереди у подрядчиков ра-
боты по укладке асфальта, 
обустройство ограждений 
для пешеходной зоны и осве-
щения, нанесение разметки, 
установка дорожных знаков и 
светофоров.

Почему были сдвинуты сро-
ки открытия движения по 
путепроводу, объяснил заме-
ститель Главы Администрации 
Сарапула по строительству и 
ЖКХ Андрей Грахов: 

- Технически по мосту уже 

можно было бы проезжать и 
с 20 июня, но прежде всего, 
необходимо обеспечить без-
опасность дорожного движе-
ния, она превыше всего.

Соответственно, сдвигается 
и начало ремонта городских 
дорог по ул. Азина и Лесному 
проспекту. К нему приступят 
лишь после открытия моста.

На путепроводе работы бу-
дут завершены в августе – ра-
бочим предстоит укрепить от-
косы, засеять травы. 

Алексей Горбачев напомнил, 
что изначально по контракту 
срок окончания работ преду-
смотрен 31 октября, движение 
же по нему будет открыто на-
много раньше срока. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Сарапул угощает
Пассажиры первого в России гастрономического поезда смогут познакомиться  
с Сарапулом

Готовимся к учебному году
В минувший понедельник в Сарапуле стартовала приемка образовательных организаций 
города к новому учебному году

В состав комиссии, которая 
комплексно оценивает состо-
яние зданий образовательных 
учреждений и прилегающих 
территорий, функционирова-
ние всех систем, вошли заме-
ститель Главы Администрации  
г. Сарапула по социальной сфе-
ре Виктор Шестаков, представи-
тели Управления образования, 
МЧС, Росгвардии, профкома пе-
дагогических работников.

- Это ежегодное меропри-
ятие, по его результатам мы 
докладываем о готовности к 

новому учебному году в Ми-
нистерство образования Уд-
муртской Республики, - отме-
тил в ходе работы комиссии 
в детском саду № 8 началь-
ник Управления образования  
г. Сарапула Владимир Красно-
перов. - В нашем городе прием-
ке подлежат 28 детских садов, 
20 школ и шесть учреждений 
дополнительного образования. 
Особое внимание комиссия об-
ращает на выполнение пред-
писаний надзорных органов и, 
конечно, на общее состояние 

образовательных учреждений. 
Поскольку приемка ведется в 
июне, у руководителей обра-
зовательных учреждений есть 
определенный резерв време-
ни, чтобы исправить выявлен-
ные недостатки. 

К 23 июня наша комиссия по-
бывала в десяти дошкольных 
учреждениях города. Серьез-
ных проблем нет. Приемка за-
кончится 29 июня, по ее итогам 
будут подписаны акты готовно-
сти к новому учебному году. 

М. Розова.

Путешествие на гастропо-
езде - это большой межрегио-
нальный туристско-гастроно-
мический проект «Вкусно едем! 
Удмуртия угощает» и первый в 
России проект такого рода. 

Туристы в пятницу вечером 
садятся в фирменный двух- 
этажный поезд Москва - Ижевск. 
Внутренний интерьер вагонов 
организаторы декорируют эле-
ментами, подчеркивающими 
национальный колорит. В пути 
пассажиры участвуют в мастер-
классах, дегустируют удмурт-

скую национальную кухню.
В нашей республике они по-

сетят музей-заповедник «Лу-
дорвай».

В рамках тура выходного дня 
гости Удмуртии воскресенье 
проведут в Сарапуле, познако-
мятся с историей города, его 
кухней и героями. День нач-
нется с завтрака на веранде 
Дачи Башенина, затем состо-
ится обзорная экскурсия по 
Музейному кварталу, кулинар-
ный мастер-класс в ресторане 
«Город», где гости смогут при-

готовить блинчики от мадам 
Сюзетт, попробовать уникаль-
ный «Башенинский» пирог. 

Продолжится гастрономи-
ческое знакомство с городом 
в арт-кафе «Ричи» блюдами по 
восстановленным старинным 
рецептам.

Проект реализуется при под-
держке Министерства экономи-
ки УР. Первых гостей уникаль-
ного тура Удмуртия и Сарапул 
ждут в августе.

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула.

Коронавирус: 
хроника событий
С заседания оперативного штаба г. Сарапула

С начала пандемии, как проинформировал заместитель на-
чальника Территориального управления Роспотребнадзора в  
г. Сарапуле Григорий Губин, в городе Сарапуле зарегистрирова-
но 27 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коро-
навирусной инфекцией. В апреле в городе было двое заболев-
ших, в мае - восемь. А в июне уже – 17, при этом в первую неделю 
месяца было четверо заболевших, во вторую – семь, за третью 
неделю июня выявлено шесть заболевших. И прогноз на ближай-
шее будущее пока остается неблагоприятным, поскольку у забо-
левших выявлено большое число контактов и по месту житель-
ства, и по месту работы.

Поэтому остаются в силе масочный режим в обществен-
ных местах и забота о чистоте рук. 

И еще раз напоминаем: почувствовали признаки ОРВИ 
– вызывайте врача на дом! Не надо приходить на прием в 
поликлинику, подвергая опасности и других пациентов, и 
медицинских работников.

 ЧИСЛО ПРИЕЗЖИХ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛОСЬ
Как проинформировал Григорий Губин, в общей сложности 

Роспотребнадзором было выдано 107 постановлений о самоизо-
ляции приезжающим из-за границ России. При этом с конца фев-
раля по апрель – 100 постановлений (сарапульцы, в основном, 
возвращались из курортных мест). А за май и июнь – всего семь 
(шесть человек из бывших республик СССР и один из Японии).

Сотрудниками поста на железнодорожном вокзале, как сооб-
щил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в г. Сарапуле 
Александр Колчин, с 13 апреля по 15 июня было проверено 3566 
пассажиров, прибывших в Сарапул. Выдано 1360 постановлений 
о самоизоляции, семь человек с повышенной температурой пе-
реданы медикам.

Памяти товарища
146 лет назад, 1 июня 1874 
года, открылся Сарапульский 
окружной суд 

Без малого полтора десятиле-
тия руководил Сарапульским го-
родским судом Владимир Никола-
евич Хуббеев. Профессию юриста 
он выбрал сознательно. К тому 
времени окончил Владивосток-
скую мореходную школу, два года 
прослужил матросом Дальне- 
восточного пароходства, получил 
рабочую закалку на Курганском 
машиностроительном заводе. В 
Сарапул приехал по распределе-
нию после окончания Свердлов-
ского юридического института в 1981 году. Шесть лет проработал 
народным судьей, показал себя грамотным и добросовестным 
специалистом, хорошим организатором.

В 1987 году В. Н. Хуббеев был назначен председателем Сара-
пульского городского суда. Начало его работы совпало с пери-
одом перестройки в стране. В это непростое время Владимир 
Николаевич сумел объединить коллектив для выполнения про-
фессиональной деятельности, проявив свои организаторские 
способности и человеческие качества – справедливость, чест-
ность, доброту, уважительное отношение к коллегам и гражда-
нам, отзывчивость к чужим проблемам.

Занимая пост председателя суда, Владимир Николаевич про-
должал наравне с другими судьями рассматривать и уголовные, 
и гражданские дела.

В 1996 году В. Н. Хуббееву было присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Удмуртской Республики». В 2002 году он 
вышел в отставку.

А в декабре 2018 года Владимир Николаевич Хуббеев в полном 
расцвете сил неожиданно ушел из жизни. Мы потеряли друга и 
коллегу, который навсегда остался в наших сердцах.

В. Дедюхин, Т. Арзамасцева, В. Соколов.
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Я выбрал
работу рядом с Камой
Агроном ООО «СХП «Мир» Илья Баженов уже не раз становился одним 
из лучших молодых работников сельскохозяйственного производства в Сарапульском районе

Илья Баженов родом из  
с. Красногорье  нашей респу-
блики. Связывать свою жизнь 
с сельским хозяйством не пла-
нировал, но судьба распоряди-
лась иначе: в вуз, который вы-
брал, после школы не поступил, 
а в Ижевской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии еще шел набор на специаль-
ность «агроном».  

Успешно окончив учебное за-
ведение, молодой человек встал 
перед выбором места работы. А 
выбор был большой - молодые 
специалисты в сельхозотрасли 
требуются везде.

Илья проехал по районам 
Удмуртии, побывал на разных 
сельхозпредприятиях  респу-
блики.

- Когда приехал в село 
Мазунино, решил, что останусь 
здесь: привлекли красивые ме-
ста и, конечно, величественная 
Кама. Сразу захотелось пойти на 
рыбалку, - вспоминает агроном.

В СХП «Мир» молодого специ-
алиста на должность агронома  
приняли с радостью, предоста-
вили служебное жилье.

- Первое время было тяжело: 
теоретических знаний, полу-
ченных в сельхозакадемии, не 
хватало,  пришлось учиться на 
практике у коллег, искать ин-

формацию в интернете. К сча-
стью, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Удмуртии часто организует и 
проводит различные  учебы и 
курсы повышения квалифика-
ции, - рассказывает Илья. - Да и 
командовать  механизаторами,  
давать советы специалистам с 
многолетним опытом мне, моло-
дому агроному, было непросто, 
но со временем все изменилось. 

Баженов работает в отделе-
нии «Мазунино» «СХП «Мир» 
около пяти лет.

За это время Илья обзавелся 

семьей. Подрастает дочка, ко-
торая уже ходит в детский сад  
с. Мазунино. А недавно молодой 
специалист  по государственной  
программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий»  полу-
чил субсидию на покупку жилья. 
Молодая семья приобрела квар-
тиру в с. Сигаево.

И хотя сферу сельского хозяй-
ства Баженов выбрал случайно, 
теперь в другом деле себя уже 
не представляет и профессию 
менять не собирается.

С. Ульянова,
В. Карманов (фото).

Определены лидеры
В Сарапульском районе подведены итоги работы отрасли 
животноводства в сельскохозяйственных  предприятиях 
района за январь-май текущего года

По итогам работы отрасли животноводства за январь-май теку-
щего года общее поголовье крупного рогатого скота в сельскохо-
зяйственных предприятиях Сарапульского района составило 11 
057 голов, что на 1202 головы меньше в сравнении с прошлым го-
дом. 

Основная причина сокращения поголовья - отказ от откорма 
бычков, которых продают населению и в другие хозяйства за пре-
делами района.

Наличие поголовья коров по району составляет 5024 голов, что 
на 342 меньше в сравнении с 2019 годом.  Основное снижение по-
головья коров произошло в ООО «Русская Нива».

Валовое производство молока за пять месяцев текущего года  
составило по району 14 859 тонн, это на 54 тонны больше в сравне-
нии с прошлым годом. 

Увеличились надои в ООО «Девятово» на  45  тонн (3%), в ПП 
«Нечкино» ООО «Русская Нива» - на 498 тонн (18,8%), в отделении 
Мазунино ООО «СХП «Мир» - на 46 тонн (4,5%). 

Удой молока на одну фуражную корову за январь-май 2020 года 
составил по  району 2921 кг, что на 211 кг (7,8%) больше в сравне-
нии с 2019 годом. 

Лидерами по молочной продуктивности на одну фуражную ко-
рову являются ООО «Русская Нива» (3436 кг), ООО «АгроНива» 
(2763 кг),  ООО «СХП» Мир»  (2474 кг).

М. Диулин.

Ученик Сигаевской школы 
Александр Скворцов занимается в 
объединении «Пластилинография» 
Центра «Потенциал».

Со своей работой, нарисованной 
пластилином, он принял участие во 
Всероссийском детско-юношеском 
конкурсе рисунка и прикладного 
творчества «Ванька», посвященном 
160-летию со дня рождения А. П. 
Чехова. Работа Саши была создана 
по мотивам знаменитого произве-
дения классика русской литературы 
«Каштанка». 

По итогам конкурса Саша завоевал второе место среди участни-
ков со всей России.

Т. Шадрина.

Чехову посвящается
Школьник Сарапульского района Александр Скворцов 
стал призером Всероссийского творческого конкурса

Слава русского мундира
Очередной проект некоммерческой организации «Центр моло-
дежных инициатив Сарапульского района» стал победителем 
конкурса Фонда президентских грантов. На средства гранта  
планирует реализовать проект передвижной выставки «Слава 
русского мундира»

В Год памяти и славы Центр молодежных инициатив 
Сарапульского района организует передвижную выставку, посвя-
щенную военной истории России. 

Инициаторы и разработчики проекта - Александр Гафуров, 
Ирина Шихарева, Эльвира Антропова, Антон Кузнецов.

Выставка  «Слава русского мундира» посвящена униформе и 
снаряжению русской, советской,  российской армии за послед-
ние сто лет. Именно военная форма была и остается символом 
Вооруженных Сил нашей Родины. 

Узнать, что носили в Первую мировую войну, как и почему ме-
нялся мундир в Великую Отечественную, как трансформировалась 
форма в послевоенный период, – все это будет рассказано и, глав-
ное, показано на выставке. Уникальные экспонаты, долгие годы 
хранившиеся в Народном музее 40-го Артдивизиона особой мощ-
ности Сигаевской школы и поискового отряда «Артдивизион», бу-
дут доступны для самой широкой аудитории и, в первую очередь, 
- школьникам. 

Эти экспонаты по крупицам собирались в поисковых экспедици-
ях,  поступали в дар от жителей района и выпускников школы, мно-
го вещей на выставке из личной коллекции Александра Гафурова, 
которая также была передана в музей.

Выставка будет представлена в десяти населенных пунктах рай-
она. 

Любой желающий сможет посмотреть на оригиналы и копии 
мундиров, прослушать аудиоэкскурсию и открыть для себя неиз-
вестные страницы истории. 

Организовано подобное мероприятие будет при поддержке на-
дежных партнеров: Фонда президентских грантов, Администрации 
Сарапульского района и руководства Сигаевской школы. 

А. Гафуров.

Обработка земли на контроле
В Сарапульском районе проведен осмотр земель сельхозназначения 

5 июня сотрудники отдела зе-
мельного надзора Управления 
Россельхознадзора провели 
плановый рейд по осмотру трех 
земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, рас-
положенных на территории МО 
«Нечкинское» в Сарапульском 
районе.

В ходе осмотра выявлены 
признаки зарастания участков 
многолетней сорной и древес-
но-кустарниковой раститель-
ностью.

На основании данных 
Управления Росреестра по УР 
установлено, что участки при-
надлежат на праве общей доле-

вой собственности 28 гражда-
нам. Каждый собственник участ-
ков получит предостережение 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований зе-
мельного законодательства. 

И. Кабанова, 
государственный инспектор 
отдела земельного надзора. 

Поддержать местные инициативы
Сарапульский район прини-
мает участие в республикан- 
ском конкурсе местных ини-
циатив «Лучшие муниципаль-
ные проекты в Удмуртской 
Республике»

В конкурсе лучших муници-
пальных проектов Удмуртии 
«Определяем будущее вместе», 
направленном на привлечение 
дополнительных финансовых 
средств на благоустройство 
территории муниципального 
образования, участвуют 15 по-
селений Сарапульского района. 

Все они разработали и пред-
ставили проекты по благо-
устройству своих территорий.

n Ремонт асфальтового 
покрытия беговой дорож-
ки на школьном стадионе в  
д. Девятово.

n Приобретение и монтаж 
детской спортивной площадки 
в д. Дулесово.

n Благоустройство централь-
ной площади в с. Кигбаево.

n Благоустройство террито-
рии родника на ул. Заречной в 
с. Нечкино.

n Устройство освещения ста-
диона в с. Мазунино.

n Устройство пешеход-

ной дорожки по ул. Платова в  
с. Мостовом.

n Устройство спортивно-
игровой площадки для детского 
сада в пос. Октябрьском.

n Организация детской пло-
щадки в с. Северном.

n Приобретение и установка 
многофункциональной детской 
площадки в с. Сигаево.

n Благоустройство родника 
со строительством домика и ку-
пели в с. Тарасово, благоустрой-
ство д. Соколовки.

n Устройство спортивной 
хоккейной площадки в д. Усть-
Сарапулка.

n Благоустройство террито-
рий детского сада и школы в  
с. Уральском.

n Организация пешеходной 
зоны возле памятника воинам 
Великой Отечественной войны 
в д. Шадрино.

n Устройство освещения  
центральной площади в  
с. Шевырялово.

n Благоустройство зоны от-
дыха в д. Юрино.

Чтобы их проект победил, жи-
телям поселений необходимо 
собрать максимальное количе-
ство голосов в его поддержку.

Учитываться будет доля со-
бранных подписей от общей 
численности населения старше 
14 лет.

Победившее муниципаль-
ное образование получит на 
реализацию своего проекта 
субсидию из республиканско-
го бюджета в размере 500 тыс. 
рублей.

Сбор подписей в поддерж-
ку проектов будет проходить 
в каждом поселении с 25 июня 
по 1 июля рядом с местами 
проведения Общероссийского 
голосования по поправкам   
в Конституцию РФ.

В опросе могут принять 
участие все граждане старше  
14 лет.

Г. Савельева.
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На пороге промышленного скачка
В конце прошлого года в Сарапуле был зарегистрирован очередной резидент территории 
опережающего социально-экономического развития

Сад на ладошке
В с. Сигаево при 
поддержке Фонда 
президентских 
грантов начался 
первый этап реа-
лизации проекта 
необычного сада 

«Сад на ладошке» 
- это сенсорный сад 
с особым ландшафтом, который предоставляет возможность для 
успешного развития творческих способностей детей. 

На территории Центра «Потенциал» уже ведутся масштабные 
работы -  высажено больше ста растений и деревьев, создан ис-
кусственный водоем, тактильная занавесь и многое другое. В 
районе и городе Сарапуле до сегодняшнего дня таких природ-
ных ландшафтов не было.         

Поэтому организация сенсорного сада для инклюзивных групп 
детей Сарапульского района и  г. Сарапула, в составе которых бу-
дут дети с ОВЗ и инвалиды, очень важна.

Предполагается создать две площадки: летнюю на территории 
открытой учебно-опытной зоны и зимнюю в зимнем саду Центра.  
Все элементы, включенные в проект, позволят детям  с комфор-
том проводить время на территории Центра и познавать мир. 

Реализацией проекта «Сад на ладошке» занимается коллектив 
Центра «Потенциал».

Автором этого замечательного проекта  является заместитель 
директора Центра «Потенциал» Л.  Р. Есилевская, руководитель 
проекта - председатель Сарапульского районного общества ин-
валидов И. Е. Исмагилова.

Т. Шадрина.

Испытано на себе
Последний шаг перед поступлением в вуз - сдача ЕГЭ.  
2020 год внес кардинальные изменения в традиционный 
порядок проведения экзаменов

После дистанционного обучения всю последнюю четверть 
учебного года в первый раз начало ЕГЭ перенесли на две неде-
ли, затем еще почти на месяц. Пришлось нам внести изменения в 
план подготовки к этому серьезному событию.

Очные консультации с преподавателями были разрешены 
только недавно. До этого приходилось заниматься онлайн, по 
видеосвязи, а задания для проверки отправлять на электронную 
почту. У ребят и учителей не было личного контакта – это, конеч-
но, не помогало усвоению материала. К тому же появилось боль-
ше свободного времени из-за и дистанционного обучения, и до-
срочного окончания учебного года. Некоторые восприняли эту 
ситуацию как возможность расслабиться и отложить подготовку. 

Еще одним препятствием для ребят и учителей стала неготов-
ность работать в онлайн-формате. Конечно, в стране уже много 
лет работают онлайн-школы, где работа давно отлажена, но в на-
шем случае на цифровые «рельсы» пришлось перейти всем, и в 
сжатые сроки, что, конечно же, отразилось на качестве обучения.

Многие школьники ощутили на себе еще один минус - эмоци-
ональное выгорание. У них буквально отобрали летний отдых. 
Обычно к середине июня все экзамены окончены, а поступление 
в вузы начинается в конце июля и заканчивается в начале авгу-
ста. Сейчас время подготовки растянулось еще на месяц, а сту-
дентами бывшие школьники смогут стать только к 24 августа.

Однако у этой ситуации и немало плюсов. У выпускников по-
явилось дополнительное время на подготовку. Важную роль 
играет и тот факт, что не приходится тратить время на дорогу до 
репетитора - все занятия проходят в онлайн-формате, и можно 
остаться дома в привычной обстановке. Это время можно расце-
нить как своеобразное испытание, подготовку к взрослой жизни, 
где нет учителей, которые во всем помогают и дисциплинируют. 
А еще этот год дает много возможностей тем, кто планирует по-
ступать в учебные заведения других городов. Заявления подают-
ся онлайн, а подача оригиналов аттестата не требуется, студенты 
должны будут принести их в течение года.

Есть и еще один неоднозначный момент. Для творческих спе-
циальностей требуется сдача дополнительных вступительных 
испытаний (ДВИ). В этом году они будут проходить в онлайн-фор-
мате, что увеличит шанс абитуриентов на поступление - есть воз-
можность подать документы в большее количество иногородних 
вузов. Но есть и другая сторона: увеличивается шанс использо-
вания абитуриентами шпаргалок, интернет-ресурсов (на тех 
экзаменах, где это запрещено), а также помощи репетиторов и 
преподавателей. Однако, я думаю, такой метод сдачи экзаменов 
будет заметен уже на первой сессии. 

А в целом, несмотря на все сложности, эта ситуация дала всем 
ценный опыт: выпускникам - в самоорганизации, преподавате-
лям - в ведении обучения онлайн. Возможно, именно за таким 
форматом будущее. Я бы хотела пожелать всем ребятам успеш-
ной сдачи экзаменов и достижения поставленных целей, а учите-
лям - терпения и способных учеников.

Яна Москаленко, 11-й класс. 

Залог стабильной работы -
развитие предприятия
Акционеры СЭГЗ направили большую часть прибыли на развитие предприятия

Генеральный директор 
ООО «Рустрак» Олег Цепов 

Новым резидентом ТОСЭР 
«Сарапул» стало предприятие 
«Рустрак», которое будет за-
ниматься изготовлением трак-
торов. Владелец компании 
– Виктор Уланов. Важная роль 
в освоении и выпуске новых 
изделий отводится непосред-
ственно АО «КБЭ XXI века». 
Подробностями нового про-
изводства с нами поделился 
генеральный директор ООО 
«Рустрак» Олег ЦЕПОВ:

- Некоторое время назад 
нами был заключен контракт с 
одной из крупнейших государ-
ственных китайских компаний 
на поставку агрегатов и узлов 
для изготовления в Сарапуле 
тракторов. Контракт предпо-
лагает эксклюзивные поставки. 
Договор заключен до 2025 года. 
На «Рустраке» будет сборочный 
конвейер, с которого и будут 
сходить уже готовые тракторы. 
Кроме этого, часть комплек-
тующих будет поставляться из 
Великобритании и Франции. 
За основу взята модель, чем-то 
схожая с известным трактором 
«Беларусь», однако наша техни-
ка по всем параметрам будет 
лучше белорусской, но уклады-
вается в ту же ценовую катего-
рию. Рабочее название тракто-
ра – «Улан». Мощность - от 70 до 
130 лошадиных сил.

Уже в этом году мы должны 

выпустить первую партию трак-
торов. И вхождение в ТОСЭР в 
качестве резидента нам очень 
в этом помогает, ведь мы сей-
час имеем значительные льго-
ты и по налогообложению, и по 
аренде земли. Городские власти 
предложили нам несколько 
площадок на выбор для органи-
зации производства. Мы долго 
выбирали, ведь этот участок 
должен соответствовать сра-
зу нескольким критериям. Во-
первых, сам завод должен зани-
мать площадь не менее восьми 
гектаров, во-вторых, он должен 
быть удобен по логистике. На-
конец, выбор пал на пустырь, 
известный в народе как «уголь-
ное поле». В настоящее время  
это заброшенная территория, 
но она нам подходит, там есть и 
подъездные железнодорожные 
пути, и коммуникации. Сейчас 
идет поэтапное освоение тер-
ритории - подготовка к мас-
штабному строительству.

Параллельно мы ведем 
переговоры с федеральным 
Минэкономразвития и респу-
бликанским Минпромторгом. 
Надеемся на их вхождение в 
проект и софинансирование из 
бюджета в качестве субсидий 
и грантов. Сейчас идет этап со-
гласований. Но процесс из-за 
этого не останавливается. Пока 
мы будем собирать тракторы 
на арендованных площадях, 
часть узлов будет изготавли-
ваться и на мощностях КБЭ. 

Так или иначе, но мы планиру-
ем выйти на полную мощность 
в 2023-2024 годах, это порядка 
двух тысяч тракторов в год. Это 
очень серьезные цифры, но 
они все просчитаны и обосно-
ваны. Конечно, до этого этапа 
нам надо «дорасти». Пока и ры-
нок не готов тысячами прини-
мать наши тракторы. Для этого 
мы должны зарекомендовать 
себя, показать, чтобы и сель-
хозпроизводители, и строите-
ли, и муниципалитеты узнали, 
что такое «Улан». Впоследствии 
сарапульские тракторы могут 

быть востребованы и в сель-
ском хозяйстве, и в строитель-
стве, и в муниципальном хозяй-
стве. Мы готовим различное 
навесное и прицепное обору-
дование для «Уланов», которое 
также будет изготавливаться на 
площадях «Рустрака».  

К беседе подключается гене-
ральный директор АО «КБЭ XXI 
века» Виктор Александрович 
УЛАНОВ:

- Зачем это нам нужно? Я, как 
бизнесмен, уверен, и это закон 
рынка: успешен только тот, кто 
не стоит на месте, пусть даже 
это место вполне надежно и 
обустроено. Надо всегда что-
то новое искать, прикладывать 
для этого свои силы и средства. 
Подумайте сами: сейчас прак-
тически на всех крупных пред-
приятиях Сарапула, да и всей 
республики идут сокращения, 
пусть помаленьку, но идут, 
кто-то переходит на неполную 
рабочую неделю. Надо быть 
готовым к сложным временам 
и на нашем предприятии. От-
крытие нового производства, 
которое, по нашим подсчетам, 
даст порядка 120 рабочих мест 
уже в ближайший год, - это га-
рантия того, что справимся со 
всеми возможными пробле-
мами. А в последующем мы 
нацелены на то, чтобы на трак-
торное производство трудо-
устроить порядка пяти тысяч 
человек! Таких объемов, тако-
го масштабного производства 
в нашем городе не создава-
лось со времен СССР. А значит, 
нам нужны будут квалифици-
рованные кадры. И тут встает 
очень большой вопрос по их 
подготовке. У нас есть планы 
по обучению, пока не буду их 
раскрывать, скажу лишь, что 
мы намерены возвратить то, 
что во многом загубили «ре-
форматоры» - систему средне-
го специального обучения. В 
том числе и на базе АО «КБЭ 
XXI века». Подробнее об этом 
расскажу в следующий раз. 

С. Зайцев. 

 Чистая прибыль АО «Сара-
пульский электрогенератор-
ный завод» за 2019 год соста-
вила 546,543 млн. рублей. На 
общем годовом собрании по 
рекомендации Совета дирек-
торов акционеры АО «СЭГЗ» 
приняли решение направить 
на развитие предприятия боль-
шую часть прибыли – более 361 
млн. рублей, или 66 процентов.

- Благодаря этому завод 
сможет более эффективно 
работать в новых условиях, 
успешно проводить техпере-
вооружение и подготовку ка-
дров. Мы благодарны членам 
Совета директоров и акционе-
рам предприятия за то внима-
ние, которое уделяется имен-

но вопросам развития, - сказал 
генеральный директор Сара-
пульского электрогенератор-
ного завода Алексей Беляев. 

На общем собрании акцио-
неров было объявлено и о вы-
плате дивидендов по итогам 
деятельности за 2019 год в раз-
мере 571 рубля на одну обык-
новенную акцию номинальной 
стоимостью один рубль. Всего 
на выплату дивидендов напра-
вят 145,628 млн. рублей. Да-
той, на которую определяются 
лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов, установле-
но 3 июня 2020 года. 

- Важнейшим залогом ста-
бильной работы на рынке 
является постоянное инве-

стирование в развитие пред-
приятия. Это тот курс, кото-
рого мы придерживаемся и 
будем придерживаться из 
года в год. И очень ценно, что 
в этом вопросе у всех акционе-
ров и членов Совета директо-
ров СЭГЗ единая позиция: мы 
работаем для развития заво-
да. Акционеры также обнови-
ли состав Совета директоров 
предприятия: избрана рабо-
тоспособная команда, кото-
рая может многое сделать для 
завода, - прокомментировал 
решения акционеров предсе-
датель Совета директоров АО 
«СЭГЗ» Виталий Шурыгин. 

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

Макет будущего завода 
Так выглядит сарапульский 
красавец - трактор «Улан» 



Время новостей 926 июня 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Спешите делать добро!
Эти слова принадлежат врачу-подвижнику Федору Гаазу, 
главному врачу московских тюрем в середине XIX века, 
которого заключенные возвели в ранг «святого доктора»

С 1988 года медицинский отдел УФСИН России по Удмуртии ра-
ботает в сотрудничестве с Министерством здравоохранения ре-
спублики, совместно решая вопросы организации медицинской 
помощи осужденным и служащим УФСИН. 

Основоположником создания медико-санитарной части в ис-
правительной колонии № 5 в 1961 году стала майор внутренней 
службы Валентина Сергеевна Коробейникова. Строгую, требо-
вательную, но всегда готовую прийти на помощь, и осужденные, 
и сотрудники называли «мамой Валей». Жизнь замечательного 
человека и врача трагически оборвалась в 1980 году. В том же 
году дочь Валентины Сергеевны Ольга, выпускница Ижевского 
мединститута, попросила направить ее на службу в ИТК № 5 УФ-
СИН России по УР врачом-наркологом. За время службы Ольга 
Петровна Коробейникова-Закирьянова была отмечена четырь-
мя ведомственными наградами. Выйдя в отставку в звании ка-
питана, она вот уже двадцать лет возглавляет наркологическое 
диспансерное отделение в г. Сарапуле. Удостоена званий «Заслу-
женный работник здравоохранения Удмуртской Республики», 
«Почетный ветеран УИС Удмуртии». Ольга Петровна ведет боль-
шую общественную работу, является членом совета ветеранов 
ИК-5, занесена на Доску Почета ветеранов УФСИН по УР. 

Заметный след в совершенствовании медсанчасти колонии 
оставил зам. начальника ИК по лечебно-профилактической ра-
боте подполковник С. А. Холин (отмечен семью ведомственными 
наградами). Выйдя в отставку, он с 2007 года работает врачом 
психиатром-наркологом. Является председателем ревизионной 
комиссии ветеранской организации ИК-5. Занесен на Доску по-
чета ветеранов УФСИН по УР.

Майор А. В. Тронин в 2003 году был назна-
чен заместителем начальника ИК-5 по лечеб-
но-профилактической работе. После службы 
в 2010 году пришел на работу в Сарапульский 
противотуберкулезный диспансер. Исключи-
тельно добрый, внимательный и отзывчивый 
человек, всегда пользовался заслуженным 
авторитетом. В пандемию коронавируса, ког-
да ветераны ИК-5, как и все другие, находи-
лись на самоизоляции, Алексей Васильевич 
после рабочего дня на личном автомобиле 
развозил продуктовые наборы ветеранам. За проявленные луч-
шие человеческие качества А. В. Тронину вручено Благодарствен-
ное письмо городского Совета ветеранов.

Список врачей, служивших в ИК-5, работавших и продолжаю-
щих работать в лечебных учреждениях города и района, таких 
как Д. М. Лебедев, О. Л. Ветелин, Н. В. Макаров, О. Б. Гаврилюк, 
можно продолжать долго. Капитаны в отставке ИК-5 фельдшеры 
И. Н. Гоголев, А. В. Булатов, И. В. Красноперов трудятся в скорой 
помощи. Тридцать семь лет проработала зав. аптекой ИК-5 Л. Г. 
Лазарева. Только полгода назад она ушла на заслуженный отдых. 
Восхищает своей преданностью выбранной профессии медицин-
ская сестра Г. Ф. Ехлакова, которая почти полвека отдала медицине 
и сегодня, несмотря на почтенный возраст, продолжает работать.

Пандемия внесла коррективы в план работы нашей ветеран-
ской организации. И все-таки часть мероприятий по праздно-
ванию юбилея Великой Победы удалось реализовать. Так, дети 
и внуки участников Великой Отечественной войны, бывших со-
трудников ИК-5, смогли на безвозмездной основе пройти обсле-
дование в лечебно-диагностическом центре «Здоровье», кото-
рым руководит замечательный человек Сергей Александрович 
Русанов, давно ставший другом наших ветеранов.

Спасибо вам, люди в белых халатах, заботящиеся о самом до-
рогом, что есть у человека, - здоровье!

Г. Могилевский, председатель Совета ветеранов 
ФКУ ИК-5 УФСИН России по УР.

Будем работать!
С 15 июня по распоряжению Главы Удмуртии Александра Бречалова предприятия обще-
пита республики смогли возобновить работу в полном объеме (кафе с летними верандами 
начали принимать посетителей несколькими днями раньше)

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Поддержка безработных

Скажи никотину «нет!»
В Удмуртии с 1 августа будет введен полный запрет  
на продажу бестабачных никотиновых смесей

Депутаты Государственного Совета в окончательном чтении 
приняли Закон «Об запрете продажи бестабачных никотиновых 
смесей на территории Удмуртской Республики и о внесении из-
менений в ст. 7.1 Закона УР «Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений».

Он устанавливает полный запрет на продажу в регионе беста-
бачных никотиновых смесей.

Первый заместитель Председателя Госсовета, руководитель 
постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и 
семейной политике Надежда Михайлова подчеркнула, что такое 
решение связано с необходимостью защитить граждан респу-
блики от негативного влияния никотиновых смесей.

- Учитывая существенный вред, который наносит здоровью по-
требление бестабачных никотиновых смесей, мы предлагаем не 
ограничивать их продажу, как это обсуждалось ранее, а ввести 
полный запрет оптовой и розничной продажи никотиновых сме-
сей на территории Удмуртской Республики, - прокомментирова-
ла первый вице-спикер парламента республики. 

Напомним: ранее в Удмуртии была законодательно ограниче-
на продажа таких смесей несовершеннолетним. Теперь торговля 
ими будет запрещена полностью.

Закон вступит в силу 1 августа 2020 года.
 Пресс-служба Госсовета УР. 

Безусловно, вынужденный 
простой в два с половиной 
месяца не мог не сказаться на 
финансовом положении и рен-
табельности кафе, баров, ре-
сторанов, буфетов и столовых. 
Кто-то рассчитывает на под-
держку государства, кто-то, 
не дожидаясь помощи извне, 
пытается выходить из ситуа-
ции за счет собственных сил и 
средств. Как, например, гриль-
бар «Порт», директор которого 
Нина Полищук с оптимизмом 
смотрит в будущее.

- Нина Сергеевна, тяжело 
дался этот карантин?

 - Я стараюсь философски 
относиться к разным ситуа-
циям, как математик по обра-
зованию, знаю: сколько мину-
сов, столько и плюсов. Лично 
я много лет так не отдыхала 
и столько не читала, как в эту 
самоизоляцию! А если о биз-
несе, то, конечно, сложно. Так 
получается, что по основному 
ОКВЭДу (основному классифи-
катору видов экономической 
деятельности) наше предпри-
ятие под выплаты и льготы 
не попадает, хотя надеемся, 
что какие-то дополнительные 
меры поддержки  будут приня-
ты по общепиту. Финансовую 
«подушку безопасности», ко-
торая у нас была, мы использо-
вали, поэтому приходится «вы-

кручиваться», искать свои пути 
решения.

- Какие, например?
- В карантин мы начали ра-

ботать на доставку блюд. Эта 
идея у нас была и раньше, но 
только недавно мы ее начали 
воплощать в жизнь. И, надо 
сказать, «дело пошло» - много 
благодарных отзывов от кли-
ентов. Кроме того, было время 
для пересмотра меню, что-то 
убрали, что-то добавили. Наш 
гриль-бар возобновил работу 
с обновленным ассортимен-
том, надеюсь, гости его оценят. 
Знаете, люди соскучились по 
«живому» общению за столи-
ком, в приятной обстановке. 
Приходили, спрашивали, ког-
да начнем работать в полном 
объеме. И это радует. То есть 
какие-то плюсы из карантина 
мы для себя «вынесли» - пере-
смотреть, обновить, улучшить.

- А коллектив, уровень 
зарплат удалось сохранить?

- Мы постарались по макси-
муму сохранить персонал и 
платить хотя бы минимальную 
зарплату. Конечно, кто-то ушел. 
Например, были сотрудники с 
детьми, которым в это время 
было выгоднее быть дома и по-
лучать пособия. Сейчас, когда 
открылись, обзваниваем людей, 
зовем на работу, и многие с ра-
достью откликаются.  

 - Гриль-бар «Порт» ввиду 
его расположения особенно 
популярен у туристов и го-
стей города, тем более, сей-
час, летом…

 - Безусловно, ждем отдыхаю-
щих с теплоходов, участников 
проекта «Сарапул гастроно-
мический» - это наш совмест-
ный с музеем проект, в рамках 
реализации которого гости 
города заезжают к нам отве-
дать блюда, приготовленные 
по старинным сарапульским 
рецептам. Кроме того, в июле 
стартует новый республикан-
ский проект «Гастрономиче-
ский поезд». Планируется, что 
его участники, туристы из Мо-
сквы, в ходе своего знакомства 
с Удмуртией побывают в Сара-
пуле и тоже попробуют наши 
угощения. Еще мы запустили 
на одной из видеоплатформ 
гастрономические эфиры 
«Хлеба и зрелищ», где в режи-
ме видеоконференции можно 
на своей кухне приготовить  
блюдо под руководством спи-
кера, какого-то интересного 
человека.  Первый пробный 
выпуск гастроэфиров с участи-
ем спикера из Нидерландов, 
который состоялся 11 июня, 
прошел «на ура». 

И. Соколова,
В. Карманов (фото).

 Общая сумма выплачен-
ных пособий по безработице 
в регионе, начиная с 1 апреля, 
составила 240,9 млн. рублей. 
Гражданам, уволенным после 
1 марта 2020 года, выплаче-
но 81,8 млн. рублей. Доплата 
гражданам, имеющим детей в 
возрасте до 18 лет, составила 
14,5 млн. рублей.

 Всего в Удмуртии пособие 
по безработице получают бо-
лее 21,3 тысячи граждан. 6237 
человек – это люди, потеряв-
шие работу после 1 марта 2020 
года. В течение апреля, мая 
и июня они получают макси-
мальное пособие в размере  
13 949,5 рублей с учетом ураль-
ского коэффициента. Уже из 
числа этих граждан более 3800 
человек воспитывают детей до 
18 лет. Им в апреле-июне плю-
сом к максимальному пособию 
по безработице выплачивает-
ся по 3000 рублей на каждого 
ребенка в семье. Всего получа-
телей выплаты в таких семьях 
5481 ребенок.

- По поручению Президента 
страны, в июне, июле и августе 

доплату в 3000 рублей на каж-
дого ребенка до 18 лет в семье 
будут получать все граждане, 
официально признанные без-
работными. Здесь уже не играет 
роли, когда именно официаль-
но трудоустроенный гражданин 
был уволен – до 1 марта 2020 
года или после, - рассказала 
министр социальной политики 
и труда УР Татьяна Чуракова. – 
Еще один важный момент каса-
ется тех, у кого период выплаты 
пособия по безработице истек 
после 1 марта, и они не имели 
возможности его продлить. Им 
выплата продляется автома-
тически еще на 3 месяца, но не 
позднее 1 октября 2020 года. 
Размер пособия остается таким, 
каким гражданин его получал.

 Также помощь предусмо-
трена для индивидуальных 
предпринимателей, закрыв-
ших ИП после 1 марта 2020 
года и признанных в установ-
ленном порядке безработны-
ми. Для них по решению Пра-
вительства РФ, начиная с 13 
июня текущего года, пособие 
по безработице устанавлива-

ется в размере 13 949,5 рубля 
на срок не более 3 месяцев, 
но не позднее 1 октября 2020 
года. С 1 марта признаны без-
работными 137 человек этой 
категории. В ближайшее время 
им будет сделан перерасчет 
пособия по безработице.

 Кроме того, по поручению 
Президента страны Владимира 
Путина, увеличено втрое ми-
нимальное пособие по безра-
ботице. Если раньше по стране 
его размер составлял 1500 ру-
блей, то теперь - 4500 рублей.

- Граждане, которым посо-
бие по безработице назначе-
но в минимальном размере, 
в мае, июне, июле 2020 года 
получат повышенный размер. 
В Удмуртии с учетом район-
ного коэффициента эта сумма 
составит 5175 рублей, - разъ-
яснила Татьяна Чуракова. - Ре-
спубликанский центр занято-
сти населения самостоятельно 
сделает перерасчет пособия 
по безработице. Дополнитель-
но обращаться туда не нужно.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Начинал рядовым стражем порядка
Мой отец Сергей Степанович Субботин родился в д. Ожгихино  Паркачевского сельского  
Совета  Сарапульского района УАССР  в  1919 году в многодетной  крестьянской  семье

 В 1930 году  вместе  с роди-
телями  он вступил в колхоз им. 
Димитрова.

 С 1936 по 1937 год  учился 
на курсах трактористов при  
Сарапульской МТС, затем два 
года трудился трактористом в 
колхозе. Осенью 1939 года был 
призван  в ряды Красной Армии, 
был направлен на Дальний 
Восток. 

С 1939-го по 1940-й  служил в 
216-м отдельном танковом ба-

тальоне  механиком-водителем 
танка Т-34  в Уссурийском крае. 

С 1942-го по 1946–й  нес служ-
бу в Пхеньяне в Северной Корее. 
Принял участие  в войне  с 
Японией. Награжден  медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией».

Отец рассказывал, как про-
падали ночью их часовые, как 
японские «смертники», прико-
ванные цепью, кидались под 
танки, взрывали их.

 В 1945 году вступил в ряды 
ВКП(б), сначала кандидатом, а в 
1946 году - членом ВКП(б) пар-
тийной организации 204 танко-
вого полка, куда был переведен 
в 1942 году. 

В 1946-м после демобили-
зации из рядов Вооруженных 
Сил Сергей Субботин пришел 
на завод им. Орджоникидзе. 
Здесь в  должности командира 
отделения пожарной  охраны  
он проработал  до 15 января 
1949 года.

 В январе 1949  года по на-
правлению коммунистической 
партии  поступил на  службу в 
Сарапульский отдел милиции. 
Начинал с должности рядово-

го милиционера. В последую-
щие годы работал участковым 
уполномоченным, а затем - за-
местителем начальника и на-
чальником медвытрезвителя.  В 
этой должности в 1970 году он 
закончил службу в органах вну-
тренних дел.

За время службы он снискал 
уважение среди  сотрудников  
милиции.

За добросовестное отноше-
ние к порученному делу Сергей 
Степанович награжден меда-
лями «За безупречную службу» 
двух степеней, «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне, 
«50 лет Вооруженных Сил». 

В 1975 году, в год 30-летия  
Победы в войне, был награжден 
орденом Отечественной  войны 
II степени.

После увольнения в за-
пас работал экспедитором  в 
транспортном цехе завода им. 
Орджоникидзе. Отец был при-
мером для  меня во всем. Много 
лет назад его не стало. Память о 
нем всегда будет жить в сердцах 
членов  его семьи  и  всех, кто 
знал его и работал с ним. 

Л. Мясникова.

И «покупатель» был таков
В дежурную часть ММО МВД России «Сарапульский» обратилась 53-летняя местная жительница

 Женщина сообщила, что в ин-
тернете разместила объявление 
о продаже дома. В телефонном 
разговоре потенциальный поку-
патель предложил ей перевести 
аванс в сумме 100 000 рублей. 
Для этого потерпевшей необхо-
димо было подойти к банкомату 
и под диктовку звонившего со-
вершить ряд операций по карте. 
Таким образом, заявительница 
осуществила порядка 30 опера-
ций на различные абонентские 
номера. Только после этого у 
женщины возникли сомнения: 
деньги она так и не получила, 
а с ее счета было списано 300 

000 рублей.  Когда «покупатель» 
спросил, имеются ли у женщины 
еще какие-либо банковские кар-
ты, она поняла, что ее обманули, 
и обратилась в полицию.  

В настоящее время по данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ («Мошенничество, со-
вершенное с причинением зна-
чительного ущерба»).

МВД по Удмуртской Респуб-
лике предупреждает владель-
цев банковских карт о необхо-
димости быть предельно внима-
тельными при осуществлении 

покупок и продаж дистанцион-
ным способом.  

При совершении в отношении 
Вас аналогичного преступления 
незамедлительно позвоните на 
«горячую линию» банка по номе-
ру, указанному на обороте бан-
ковской карты, для возможной 
блокировки (приостановлении) 
операции по Вашему банковско-
му счету. Также о совершенном 
в отношении Вас преступлении 
сообщите в полицию по телефо-
ну 02 (со всех мобильных –102) 
или в ближайший отдел поли-
ции.

А. Акмалетдинова.

Штрафы - вовремя
Административный штраф является самой распространенной 
и применяемой административной санкцией

 Штраф может быть применен 
как к физическим лицам, так и 
к должностным и юридическим 
лицам. 

Зачастую лица уклоняются от 
уплаты штрафа, а иногда граж-
дане сознательно не получают 
письма с уведомлением. В этом 
случае письма хранятся на по-
чте 30 дней, после чего отправ-
ляются обратно. Когда копия 
постановления возвращается, 
постановление вступает в за-
конную силу. 

Получив исполнительный 
лист о задолженности по ад-
министративному штрафу, су-
дебный пристав в рамках воз-
бужденного исполнительного 
производства применяет меры 

принудительного взыскания: 
 списание средств с банков-

ского счета; 
 приостановление действия 

водительского удостоверения. 
Если сумма задолженности 
превысила 10 000 рублей, в от-
ношении должника выносится 
постановление об ограниче-
нии в праве управления тран-
спортным средством;

 ограничение в праве вы-
езда за пределы Российской 
Федерации. Указанная мера 
применяется, если сумма за-
долженности превысила 30 000 
рублей и оплата не произведе-
на в течение срока для добро-
вольного исполнения;

 запрет или ограничение на 

регистрационные действия с 
имуществом;

 арест имущества и его ре-
ализация в счет погашения  
долга; 

 направление постановле- 
ния по месту работы либо в 
Пенсионный фонд для удержа-
ния неоплаченного штрафа из 
заработной платы либо пенсии;

 взыскание исполнитель-
ского сбора в размере семи 
процентов от суммы долга, но 
не менее 1000 рублей. 

Помимо этого, неуплата 
административного штрафа 
в установленный срок вле-
чет наложение еще одного 
взыскания. 

Л. Чернова.

Напомнили 
правила безопасности
Сотрудники Госавтоинспекции г. Сарапула разместили 
тематические информационные листовки в городском 
общественном транспорте 

Усильте
родительский контроль
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних 
ММО МВД России «Сарапульский» напоминают родителям, 
что они обязаны контролировать поведение своих детей 
в целях профилактики совершения преступлений 
и правонарушений как подростками, так 
и в их отношении  

Особое внимание полицейские обращают на запрет находиться 
несовершеннолетним в ночное время на улицах и в других обще-
ственных местах без сопровождения родителей или близких род-
ственников: с 22.00 до 6.00 каждый ребенок должен быть дома! 

В целях безопасности и благополучия детей родителям важно 
знать, где находятся и с кем проводят свободное время дети и под-
ростки. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией роди-
телям также важно научить подрастающее поколение соблюдать 
установленные санитарно-эпидемиологические правила и нормы.

А. Акмалетдинова.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
Отдел по вопросам миграции ММО МВД России «Сарапульский»
с 25 июня по 1 июля осуществляет прием граждан ежедневно  
с 8.00 до 20.00 (без выходных).

Оскорбил аптекаря
Заместитель прокурора г. Сарапула вынес постановление 
о возбуждении дела об административном правонаруше-
нии в отношении  жителя Ижевска за оскорбление сотруд-
ника одной из аптек Сарапула

В ходе проведенной проверки установлено, что 31 марта гражда-
нин К., 1995 г. р., находясь в помещении аптеки, получив замечание 
о несоблюдении социальной дистанции, грубыми нецензурными 
словами и выражениями оскорбил женщину - работника аптеки, 
плюнул ей в лицо и пожелал смерти от коронавирусной инфекции, 
унизив тем самым ее честь и достоинство.

В результате принятых прокуратурой мер скрывавшийся от со-
трудников полиции правонарушитель был доставлен в прокурату-
ру г. Сарапула. Свою вину в совершенных действиях К. не признал. 

Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 1 ст. 5.61 
КоАП РФ («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в неприличной форме»).

Гражданин К. признан виновным в совершении административ-
ного правонарушения, и ему назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 2000 рублей. 

С. Комаров, старший помощник 
прокурора г. Сарапула.

На ярких стикерах в доступной форме даны разъяснения пас-
сажирам, как правильно вести себя при посадке в общественный 
транспорт и высадке из него.  

Как считают сотрудники ГИБДД, подобная дистанционная про-
филактическая работа поможет в предупреждении происшествий 
на сарапульских дорогах. 

Активное содействие в размещении тематического материа-
ла по безопасности дорожного движения в автобусах полицей-
ским оказывают представители  автотранспортных предприятий  
г. Сарапула. 

Ж. Шарафутдинова.
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Высшая награда за годы учения
В этом году 20 сарапульских выпускников получили медали «За особые успехи в учении»

Хочу много путешествовать
Ученица девятого класса школы № 1 Полина Главатских успешно 
совмещает учебную и внеурочную деятельность 

Особенно Полине даются алгебра и 
геометрия: она  умеет анализировать за-
дачи разной сложности, выдвигать гипо-
тезы, всегда готова ответить на вопросы 
учителей. У Полины очень хорошо разви-
то логическое мышление, она легко при-
меняет на практике полученные знания. 

Ученица всегда готова выступить за 
честь своей родной школы. Она актив-
ный участник конкурсного движения. 

Полине очень нравится изучать ино-
странные языки, в будущем девушка хо-
чет много путешествовать и свободно 
общаться с людьми из разных стран. В на-
стоящее время она активно занимается 
самообразованием, изучает английский 
язык. А еще Полина с детства обладает 
очень хорошими музыкальными способ-
ностями –  отлично поет и играет на фор-

тепиано. В течение семи лет она занимается в студии эстрадного вокала 
«Летний вечер». В 2017 году стала лауреатом VII Международного конкурса 
пианистов и была удостоена Диплома II степени конкурса «Юный пианист». 

Сама же Полина скромно говорит:
- Мне просто нравится всем этим заниматься, в будущем планирую боль-

ше времени уделять вокалу. Главное, меня во всех начинаниях поддержи-
вают родители и друзья, поэтому уверена, что смогу добиться многого. 

Мария Юхнина. 

Будущее - за талантливой молодежью
Говоря о настоящем, мы не можем не думать о будущем. А будущее страны – это ее молодое поколение

Дерзай, спортсмен!
Ученик десятого класса лицея № 26 Александр Соловьев  
трудолюбив и настойчив в достижении цели

Юноша активно занимается спортом и 
имеет ряд достижений. 

С детства молодой человек посещал 
секции бокса и каратэ в оздоровительном 
центре «Сокол». 

В свои семнадцать лет Александр имеет 
золотой значок ГТО, второй юношеский 
разряд по боксу, является серебряным 
призером первенства г. Сарапула по кара-
тэ, трехкратным призером первенства Са-
рапула и Сарапульского района по воль-
ной борьбе. 

Александр продолжает активно зани-
маться в спортивных секциях в ОЦ  «Со-
кол», а также является членом баскет-
больной и волейбольной сборных лицея.  
В составе команды он неоднократный по-

бедитель муниципальных соревнований по баскетболу и волейболу. Кро-
ме этого, Саша много лет активно занимается лыжным спортом. 

- С детства хотел добиться успехов в спорте, - говорит юноша. - Мне нра-
вится пробовать себя во многих видах, не люблю останавливаться на чем-
то одном. Но больше всего на данный момент меня привлекает волейбол 
и лыжный спорт. В будущем хочу связать свою жизнь со спортивной дея-
тельностью, поэтому планирую поступать в Уральский государственный 
педагогический университет на факультет физической культуры. Буду 
стараться, и тогда у меня точно все получится! 

Мария Юхнина, фото из личного архива А. Соловьева.

В числе «золотых» медали-
стов – ученицы школы № 7 Со-
фья Ядрова и Индира Асатова 
(на фото слева направо).

По словам выпускниц, медаль 
- это настоящая, высшая награ-
да за все годы учебы в школе. 

- В десятом классе пришло 
осознание, что хочется окон-
чить школу на «отлично», - от-
мечает Индира Асатова. – Цель 
была поставлена, и все зави-
село только от меня, от моего 
прилежания и старания.

Девушка еще не совсем  
определилась с выбором бу-
дущей профессии, ведь ее лю-
бимые предметы в школе – это 
физика, обществознание, исто-
рия и английский язык. Имен-
но их она выбрала для прохож-
дения итоговой аттестации. Не 
раз она принимала участие 
во Всероссийской олимпиаде 

школьников, пробовала свои 
силы в обществознании, ан-
глийском и праве, но больших 
успехов добилась в послед-
нем: не раз была победителем 
муниципального этапа ВОШ по 
этой дисциплине. 

- Конечно, предпочтение от-
даю гуманитарным наукам, 
мечтаю поступить на факуль-
тет международных отноше-
ний  Казанского федерального 
университета, но буду пода-
вать  документы и в техниче-
ский вуз. Все зависит от того, 
какие баллы получу в ходе ЕГЭ 
по предметам, - говорит Инди-
ра Асатова.

Долгосрочные планы девуш-
ки весьма амбициозные:

- Хотелось бы стать послом, 
дипломатом, представлять Рос-
сию на международной арене, 
- улыбается выпускница.

Не менее грандиозные пла-
ны на ближайшую перспек-
тиву наметила и Софья Ядро-
ва. Девушка тоже с усердием 
училась в школе, занималась 
самообразованием. В течение 
тринадцати лет занималась в 
народном хореографическом 
коллективе «Радость». Стано-
вилась лауреатом ежегодного 
городского конкурса «Одарен-
ное детство».

- Особый интерес всегда 
проявляла к гуманитарным 
предметам, поэтому выбрала 
профильный социально-эко-
номический класс. 

Но буду сдавать профильную 
математику, которой занялась 
углубленно в десятом классе, и 
обществознание. Хочу связать 
свою жизнь с педагогической 
или экономической деятель-
ностью, - размышляет о буду-

щем Софья Ядрова.
Девчонки вообще настрое-

ны серьезно:
- Сейчас перед нами, моло-

дыми людьми, открыты все 
дороги. Есть масса возможно-
стей, чтобы реализовать свои 
самые заветные мечты и состо-

яться в жизни. Главное – при-
ложить усилия и смело идти 
вперед. Хотелось бы получить 
хорошую специальность и 
стать настоящими профессио-
налами своего дела!

М. Розова,
 В. Карманов (фото).

Выбираю информационные технологии
Выпускник школы № 24 Николай Макшаков стал лауреатом  
ежегодного городского конкурса «Одаренное детство»

Молодой человек начал увлекаться информатикой в девя-
том классе, а после того как сдал ОГЭ по данному предмету на 
максимальный балл, окончательно убедился, что хочет раз-
виваться именно в этой сфере. 

Николай – активный участник конкурсного движения:
- Этой весной увидел в интернете баннер о проводимой 

олимпиаде «Технологическое предпринимательство». Оказа-
лось, что это образовательный междисциплинарный проект 
для старшеклассников. Решил попробовать свои силы, вы-
брав для себя профиль «Информационные технологии». По 
результатам заочного этапа состязания стал призером. Оч-
ный этап олимпиады проводился в Казани, в результате был 
удостоен Диплома участника. Также довелось поучаствовать 
в онлайн-олимпиаде по криптографии и информатике. Оч-
ный этап состоялся в УдГУ, не победил, но получил документ, 
по которому могу воспользоваться десятью дополнительны-
ми баллами при поступлении в этот университет. Думаю вы-

брать  профессию веб-разработчика или специалиста по информационной безопасности. 
А еще Николай в течение пяти лет занимался спортивными бальными танцами, со своим 

танцевальным коллективом выступал на многих городских площадках. В этом году он на-
шел для себя еще одно хобби - стал заниматься пауэрлифтингом с персональным трене-
ром. По его словам, тренировки доставляют ему огромное удовольствие.

- Когда не нужно состязаться с соперниками, соревнуешься только с самим собой. И 
каждый раз хочется лишь улучшить свой собственный результат, - отмечает юноша.

Регина Гадршина.

Увлекательный мир театра
Ученица 10 гуманитарного класса лицея № 18 Елена Бажина увлечена  
театральным искусством

В детстве Елена часто ходила в театр вместе со своими род-
ными. Каждая такая вылазка была для девочки настоящим 
праздником. Ей нравилось наблюдать за живой игрой актеров, 
заряжаться их энергией и эмоциями. Нередко после посеще-
ния театра Елена представляла себя на сцене.

В 2014 году девушка начала заниматься в театре живого сло-
ва «Акварель». Несмотря на застенчивость, Елена хотела вы-
ступать на сцене. Каждый ее выход к зрителям был большим 
шагом в борьбе со стеснением и неуверенностью. Со време-
нем она привыкла к сцене и публике, а также научилась краси-
во декламировать стихотворения и прозу. 

- В 2017-м узнала про объединение ДЮЦа «Академия театра», 
которая оказалась настоящей школой со своими предметами - 
сценической речью, актерским мастерством, сюжетными танца-
ми, вокалом, хореографией. Через некоторое время репетиции 
и новые знания помогли мне раскрыться и понять, что театраль-

ное творчество - это то, чем я хочу жить. Я окончательно убедилась в том, что меня влечет 
сцена. К тому же меня привлекает сама атмосфера театра, его энергетика, - говорит Елена 
Бажина. 

В настоящее время она является и участницей Ижевского камерного театра «Антресолька». 
Елена постоянно пробует свои силы в творческих конкурсах. В прошлом году девушка 

сольно и в составе коллектива стала лауреатом первой степени международных фестива-
лей «За синей птицей», «Арт-вояж», «Территория талантов», «Радуга надеж». В этом году она 
удостоена звания лауреата ежегодного городского конкурса «Одаренное детство». 

- Впереди - два года школьной жизни. Уже задумываюсь о поступлении на режиссерское 
отделение в вуз. Уверена, что университет подарит мне бесценные знания, благодаря ко-
торым мой потенциал раскроется и все задуманное осуществится.

Анастасия Мамаева, фото из личного архива Е. Бажиной.
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Июль: макушка лета 
Это время зрелого, набравшего полных сил лета. Самый благодатный, жаркий и щедрый месяц года, 
одаривающий ягодами и овощами

Краски июля – яркие, сочные, немерк-
нущие. Воздух душистый: зацветает 
липа, вокруг которой громко гудят 
шмели, осы, пчелы. Созревает соблаз-
нительная ягода – садовая земляника, 
следом – смородина, крыжовник и мали-
на. Только успевай собирать урожай и 
ухаживать за посадками!

  КАК ОБЛЕГЧИТЬ ПРОПОЛКУ?
 Это самая неблагодарная и не всег-

да успешная работа. К зениту лета не 
выполотые ранее сорняки превраща-
ются в мощные, трудноискоренимые 
кусты. Тогда сожалеешь, что не унич-
тожил их на первой стадии развития 
легким взмахом тяпки! Теперь же надо 
приложить немалые усилия и потра-
тить не один день, чтобы убрать хотя 
бы основные. Причем важно успеть до 
окончания цветения, а главное – об-
семенения. Иначе вокруг одного чер-
тополоха за считанные дни вырастут 
тысячи ему подобных. Неодолимое 
потомство! 

Не зря говорится: осот и лебеда – 

С грядок столь живучих «нахлебни-
ков» удаляют вместе с корнями вила-
ми, специальным корнеудалителем 
или плоскорезом. Впрочем, и между-
рядья на грядках, где уже подросли 
овощные растения,  проще очистить 
от сорняков с помощью той же свето-
изоляции. Только здесь поверхность 
почвы лучше прикрыть не синтети-
ческим, а природным материалом 
(измельченной соломой, сеном, га-
зонной травой, мхом, опилками). Все 
это, постепенно перегнивая, служит 
дополнительным питанием для овощ-
ных культур и в то же время усмиряет 
сорняки. Да еще долго сохраняет вла-
гу в почве даже без полива,  позволяя 
экономить воду и собственные силы, 
что важно в самый засушливый и на-
пряженный период года. 

  ПРОРЕЖИВАНИЕ ПОСЕВОВ
Высокий урожай нам обеспечивает и 

такой прием, как прореживание, обе-
спечивающее  оптимальную густоту 
овощных растений. Иначе по мере ро-

ные яйца скрытно, в ночные часы, по 
две тысячи штук. Из каждого такого 
яйца между капустными листочками 
рождаются прожорливые гусеницы. 
Вручную их не соберешь, да и любые 
травянистые настои плохо помогают, 
скорее – тот же «Фас», а в дополнение к 
нему – особые клеевые ловушки-экра-
ны «Машенька», которые по нескольку 
штук развешивают на капустных участ-
ках. Проверено: по ночам на такие кар-
тонки десятки бабочек прилипают при 
первом же появлении, раньше, чем они 
успевают «нашпиговать» кусты своими 
опасными яйцами. 

А вот томаты пора обезопасить от 
пагубной, повсюду распространенной 
грибной болезни - фитофтороза. И тоже 
не каким-то одним, а несколькими спо-
собами, чтобы подействовали наверня-
ка. Во-первых, сильно разросшиеся к 
июлю кусты должны хорошо проветри-
ваться, для чего с них удаляют не толь-
ко пасынки (короткие боковые побеги 
не выше 5 см), но и нижние листья, а в 
середине июля - и верхушки растений 
вместе с бутонами, цветами и мелкими 
завязями.

Во-вторых, еще раньше, в первой 
декаде июля, кусты желательно про-
филактически опрыснуть раствором 
бордоской смеси или медного купо-
роса. Альтернатива - обработка ли-
стьев крепким 12-часовым настоем 
чесночных стрелок (200 г на 3 л воды), 
куда перед использованием вливают 
полный (25 мл) флакон йода. Поливы 
же томатов к концу месяца полностью 
прекращают.

  ОМОЛАЖИВАНИЕ ОГУРЕЧНЫХ 
ПЛЕТЕЙ
К сожалению, огуречные растения 

у многих огородников лишь корот-
кое время полноценно плодоносят, 
поскольку при неблагоприятных ус-
ловиях (например, после аномально 
холодного мая, как нынче случилось 
во многих регионах) их плети прежде-
временно стареют, что внешне заметно 
по изменению цвета и постепенному 
подсыханию нижних листочков. Пона-
чалу ярко-зеленые, уже во второй по-
ловине июля они быстро буреют и друг 
за другом отмирают. Тем не менее, в та-
кие растения вполне реально вдохнуть 
«вторую» жизнь, вызвав новую волну 
плодоношения. 

Для этого в конце июля, не дожида-
ясь позднелетнего похолодания, по-
заботьтесь об их омолаживании, что 
обеспечит дополнительное питание. 
Используйте не традиционную корне-
вую подкормку, а внекорневую, по ли-
стьям. Рано утром здоровые листочки 
(с обратной тыльной стороны) опрыс-
ните слабым теплым (20 г на ведро 
воды) раствором мочевины. А повы-
шенный эффект бывает при добавке в 
подобный раствор  медного купороса, 

борной кислоты и марганцовки (каж-
дого – по 3 г).

При благоприятной же погоде помо-
жет обычная корневая подкормка рас-
твором полного комплексного удобре-
ния «Сударушка» (тоже 20 г на  ведро 
воды). 

Заметьте: самое длительное пло-
доношение - более двух месяцев, до 
самых заморозков - гарантируют да-
леко не все, а только те современные 
гибриды огурца, у которых от основ-
ной центральной плети в конце лета 
дружно отрастают молодые боковые 
побеги: Марьина роща, Зеленая волна, 
Матрешка, Младший лейтенант, Хит 
сезона, Чистые пруды, Кураж.

  МАЛИНА БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Июль – месяц созревания садовой 

земляники, крыжовника, смородины и 
малины. Однако их урожай часто огор-
чает из-за сильного поражения кустов 
вредителями. Так, особенно неприят-
но наличие непосредственно внутри 
созревших ягод малины мелких серо-
ватых личинок малинного жука. Поде-
люсь личным опытом, как можно от них 
избавиться. 

Позаботьтесь об этом заранее, унич-
тожив плодовитых родителей таких 
личинок – серовато-желтых жуков раз-
мером менее 5 мм, которые в первой 
половине лета выползают из почвы, по-
селяясь на цветах двух сорняков – оду-
ванчика и глухой крапивы. И только по-
том, в момент цветения самой малины, 
жуки переселяются на «родные» кусты, 
откладывая яйца на нижней стороне 
листьев, в цветах и на верхушках моло-
дой твердой завязи.

Личинки вылупляются лишь через 
8-10 суток, да и то долго обитают снару-
жи зеленых ягод, не спеша их прогры-
зать до момента созревания. 

Вот и надо все это учесть! Постарай-
тесь отыскать и уничтожить первичное 
скопление мелких жуков на одуванчи-
ке и глухой крапиве. Скосите и сразу 
сожгите хотя бы ближайшие к малине 
сорняки вместе с их обитателями. Или 
погрузите в бочку и залейте водой, за-
крыв сверху крышкой.

Ну, а на худой конец, если опоздали, - 
уничтожьте яйцекладку уже на листьях 
самих малиновых кустов, только до на-
чала созревания ягод. 

А чтобы ароматных, сладких и безуко-
ризненных плодов стало заметно боль-
ше, малинник с первых дней июля сле-
дует обильно поливать. Корни у него 
поверхностные, и при дефиците влаги 
в почве ягоды непременно мельчают, 
усыхают, урожай снижается. Напротив, 
повышает урожайность полив с под-
кормкой удобрениями – минеральны-
ми и органическими: «Рязаночка», «Бу-
цефал», «Радогор». Отзывчива малина и 
на мульчирование поверхности почвы 
навозом, полуперепревшими лесными 
листьями, соломой.

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист.

огороду беда. В любую погоду выраста-
ют быстрее морковки, салата и редиса, 
лишая их солнца, воды и питания. Да и 
способствуют распространению вре-
дителей и болезней.

Особенно трудно пропалывать но-
вые, только-только осваиваемые и, на-
против, старые запущенные большие 
участки, где предстоит одолеть огром-
ное количество великовозрастных, на 
редкость живучих сорняков. Каждый 
надо бы выдернуть с корнем, но это 
физически трудно. Вот и приходится 
использовать куда более простые при-
емы – хотя бы частично изводить их из-
мором, что доступно практически каж-
дому садоводу. 

Так, если не к полному и быстрому 
уничтожению за один раз, то к по-
степенному ослаблению даже самых 
злостных сорняков – полевого осота, 
сныти и пырея – приводит регулярное 
(каждые 7 – 10 дней), низкое скашива-
ние газонокосилкой или ручной косой 
в междурядьях, под деревьями и во-
круг кустов. 

Все свободное пространство участ-
ка можно за одно лето, к концу сезона, 
полностью освободить от любых сор-
няков, если после скашивания сразу же 
прикрыть плотным светоизолирующим 
материалом – черной полиэтиленовой 
пленкой, старым рубероидом, брезен-
том, листами фанеры.

ста они начнут затенять и теснить друг 
друга. Причем опоздание с прорежи-
ванием даже на неделю неизбежно 
вредит всем овощным культурам, как 
минимум, наполовину сокращая уро-
жай. 

Чаще прореживание проводят не 
единожды, а дважды, стараясь чтобы 
ко второй половине лета между мор-
ковью, укропом и петрушкой было не 
менее 4-5 см, свеклой 8-10 см, луком 
5-6 см, плетями огурцов  – 25-30 см, ку-
стами томатов – 50 см.  

Кстати, заметьте: при подобной 
операции обычно оголяются, а то и 
травмируются «корешки» и «вершки» 
моркови, источая довольно сильный 
специфический запах, что неизбежно 
привлекает к себе вездесущего вре-
дителя – морковную муху. Ее личинки 
сильно портят корнеплоды, и в даль-
нейшем пораженные морковки плохо 
хранятся.

Спасают своевременные опрыски-
вания в начале и середине месяца 
проверенным средством – раствором 
таблетки «Фас», который эффективно 
действует на садово-огородных вре-
дителей более  40 видов.  В особой за-
щите сейчас нуждается белокочанная 
капуста. И не только от хорошо замет-
ных бело-желтых бабочек-капустниц, 
но и самок буро-серых мотыльков, ле-
тающих и откладывающих вредонос-
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С рыбалкой по жизни
Еще мальчишкой Алексей Котельников бегал удить окуньков, линьков  

и карасиков на пруд, что рядом со стадионом «Сокол». А приезжая погостить  
к бабушке в Дубровку, таскал пескариков и сорожку из реки Сарапулки

С годами детское увлечение преврати-
лось в «крепкое» хобби. Сегодня Алексей 
Котельников, начальник участка Дворца 
культуры радиозавода, не мыслит себя без 
любимого дела. Едва выдается свободное 
время, Алексей Геннадьевич берет удоч-
ку - и на берег. Зимой – в Южный порт,  
д. Непряху, Межную (особенно увлека-
тельна зимняя ночная рыбалка на нали-
ма), летом – в район Камского моста и с. 
Колесниково Каракулинского района, где 
хорошо идут лещ и карась. Сети Алексей 
Котельников не приемлет, считая, что на-
стоящая рыбалка именно с удочкой, когда 
в ожидании улова можно отдохнуть, рас-
слабиться, послушать пение птиц, полюбо-
ваться природными пейзажами. Последний 
крупный трофей, которым может похва-
статься Алексей Геннадьевич, - восьмикило-
граммовый сазан. Его рыбак нынче поймал 
на «донку» возле Камского моста.  

Как и с любым рыболовом, с Алексеем Котельниковым на рыбалке происходили раз-
ные курьезные случаи. Однажды, рассказывает, чуть не утонул. Низовой ветер (ветер, 
дующий против течения) и высокая волна перевернули его лодку, и рыбак оказался в 
воде. Благо, спасатели были недалеко, вытащили. А еще Алексей Геннадьевич верит в 
рыбацкие приметы, например: «нельзя считать пойманную рыбу – удача может отвер-
нуться», «пока ни одной рыбы не поймал, садок в воду не бросай», «лучшая рыбалка на 
противоположном берегу».

И. Соколова, В. Карманов (фото).

А ДЕЛО БЫЛО ТАК…
Рыбацкие байки уже давно стали сино-

нимом увлекательных, но, мягко говоря, 
не очень правдоподобных историй. Как 
говорится, не соврешь – красиво не рас-
скажешь. 

Но случаи, которые приключились с 
нашими героями на рыбалке, самые что 
ни на есть правдивые и настоящие. И в 
канун Всемирного дня рыболовства мы с 
удовольствием их публикуем.

РОБИНЗОНЫ ПОНЕВОЛЕ
- В 2008 году, где-то в июне, я, мои бра-

тья, дядя и еще несколько человек реши-
ли открыть рыбацкий сезон и отпра-
вились  в район Красного Бора (это село 
в Татарстане, очень популярное среди 
рыбаков место). 

Приехав, решили переправиться на 
противоположный берег Камы – у рыба-
ков есть поверье, что клев лучше на дру-
гом берегу. Один из рыбаков дал нам де-
ревянную весельную лодку (моторных не 
оказалось). Сели на весла (шесть человек 
нас было) и пошли. Гребли часа четыре, 
уже из сил выбились, а до противополож-
ного берега еще далеко. Остановились 
на ночевку на каком-то острове. Ночью 
поднялся сильнейший ветер, волна 
огромная – назад не вернуться. И, судя 
по всему, такая погода надолго устано-
вилась. Батареи на телефонах сели – по-
мощи ждать неоткуда. И пришлось нам 
«куковать» на этом острове целых пять 
дней. 

«Сухпаек» мы на второй день съели. 
Наживка вся испортилась – не порыба-
чишь. На острове озеро было, где онда-
тры водились. Вот их ловили и ели. Воду 
пили камскую, которую очищали песком 
через самодельный фильтр из пластико-
вых бутылок. Палатка у нас была двух-
местная, по очереди в ней спали. 

Через несколько дней, когда уже сил не 

было больше «робинзонить», дождались, 
когда ветер поутих, прыгнули в лодку и 
погребли к «цивилизации». Вовремя успе-
ли: только добрались до берега, погода 
опять испортилась.

Когда домой ехали, в машине никто 
слова не проронил – так друг другу за эти 
дни надоели!   

 Станислав Яблонский.

КАМСКИЙ «КРОКОДИЛ»
 - Давно это было. Где-то в начале 

90-х поехали мы с друзьями на мотоци-
клах в район с. Мостовое порыбачить. 
Конец лета или начало осени было, точ-
но не помню, но погода стояла теплая. 
Выбрали место и начали «блеснить». У 
друзей клевало хорошо – полные ведра 
щук, а мне почему-то в тот день не вез-
ло. Обидно, думаю, с пустыми руками 
домой возвращаться. И когда я уже со-
всем отчаялся, блесна вдруг «заиграла». 
Пытаюсь крутить катушку спиннин-
га – не получается, слишком увесистая 
добыча! Решил просто вытянуть ее из 
воды. Пячусь назад, леска заканчивается, 
а островок маленький был, вот-вот сам 

в воде окажусь. Благо, друзья подбежали, 
помогли. Взвесили потом эту щуку –  
9 кг! В ее пасть сапог бы поместился.

Возвращаюсь с уловом утром на следу-
ющий день домой (пришлось на островах 
заночевать, так как дорогу дождями раз-
мыло, на мотоциклах не выехать было), 
супруга с грозным видом у дверей уже 
встречает – она-то меня к вечеру жда-
ла. Не дав ей перейти в наступление, вы-
ставляю вперед рюкзак с этим камским 
«крокодилом» - во! 

Жена, конечно, «растаяла». А эту щуку 
мы целую неделю ели: и котлеты жарили, 
и уху варили.   

Владимир Краснов.

«НАЛИМ» НА ПОЛТОННЫ
 - Дело было весной. Вода тогда была 

«большая», и рыба, особенно налим, сама 
«в руки шла». За три дня несколько пол-
ных рюкзаков «наудил». 

В один из дней сижу ранним утром на 
берегу (в районе Старцевой горы между 
«Уралом» и ИК-5 есть такое популярное 
«рыбное» место) и жду поклевки. Тишина, 
птички поют, залитая первыми лучами 

солнца речная водная гладь, в общем, 
красота и полное умиротворение. 

И вдруг всю эту гармонию нарушает 
жуткий треск и грохот позади меня.  
Я даже сначала не успел сообразить, что 
происходит: огромный лось вылетел из 
кустов со стороны горы, и, буквально 
перепрыгнув через меня, бросился в воду, 
и поплыл в сторону Симонихи. 

Какая уж тут рыбалка! Со страху бро-
сив «донку» (донную удочку), я, успев схва-
тить рюкзак с уловом (не пустым же 
возвращаться), бегом помчался вверх по 
тропе к дому. Утонувшую удочку до сих 
пор жалко – хорошая была, подарок жены.  

Павел Сысоев.
 

ВОТ ТАКАЯ «ГРИБАЛКА»!
 - Поехали мы как-то с компанией 

порыбачить в одну деревню рядом с 
Воткинским водохранилищем. Дело было 
под осень, погода уже стояла прохладная. 

Одну лодку оставили на берегу, а на 
другой, моторной лодке «Прогресс» ре-
шили отправиться на водохранилище 
на ночную рыбалку. Встали на якорь, ры-
бачим. И так устали, что уснули. 

Проснулись от того, что нас раска-
чивает из стороны в сторону. По всей 
видимости, ночью на водохранилище 
закрыли шлюзы, уровень воды снизил-
ся, и наша лодка оказалась на каком-то 
валуне. Ни веслами, ни ногами не от- 
толкнуться.

Просидели так целый день. Правда, 
рыбы удалось половить, клев был хоро-
ший. Только что с ней делать? Ее ж со-
лить надо было, а мы все припасы на бе-
регу оставили. 

Дождались ночи, когда шлюзы вновь 
открыли, и вернулись на берег. Рыбу при-
шлось выбросить, зато в ближайшем 
лесу столько грибов набрали - море! 
Хоть не зря скатались.   

Александр Возляков.

Порыбачим, поедим!

РЫБКА «БЕСКОСТНАЯ»
от Надежды Андреевой

Согласитесь, жареную речную 
рыбку можно не любить только 
из-за обилия мелких костей. Но, 
попробовав рыбу «Бескостную» 
по рецепту Надежды Андреевой, 
уверены, вы будете в восторге. 
Рыбку нужно очистить от чешуи 
и тщательно помыть. Затем раз-
резать брюшко и вытащить вну-
тренности. Если рыбка оказалась 
с икрой, оставьте ее внутри.

А теперь начинаем «карбо-
вать» рыбку – острым ножом 
делаем надрезы по всей тушке с 
обеих сторон, не захватывая по-

звоночник. Благодаря этим над-
резам не понадобится удалять 
кости из рыбы. Весь секрет в над-
резах, это они «порубят» все мел-
кие косточки. 

1. Подготовленную рыбу при-
саливаем и оставляем на 5-10 
минут. Кому не нравится запах 
речной рыбы, можно сбрызнуть 
ее лимоном.

2. Высыпаем муку на тарелку, 
можно добавить черный моло-
тый перец. В этой смеси рыба 
обваливается перед тем, как вы-
ложить ее на сковороду. 

Фишка! Если вы хотите, чтобы 
рыбка получилась в прозрачной 
корочке, вместо муки используй-
те картофельный крахмал. 

3. Берем рыбу и укладываем в 
разрезанное брюшко лавровый 
листик и порезанный колечками 
лук. 

4. Обваливаем каждую рыбину 
в муке и жарим на небольшом 
огне в большом количестве рас-

тительного масла.
Лаврушка и лук еще при жарке 

дают потрясающий запах. А вкус 
вы можете оценить, когда рыбка 
чуть остынет. Вы спросите: «А где 
кости?» Они прожарились в рас-
каленном масле и волшебным 
образом растворились! 

«УХА ИЗ ПЕТУХА» 
от Нины Полищук

Это фирменное первое блю-
до, которое готовят в гриль-баре 
«Порт»

1. Сварим куриный бульон 
(идеально для его приготовле-
ния взять петуха, но подойдет и 
курица), мясо вынем. Вместе с 
курицей варим горсть перловой 
крупы (уху с перловкой подава-
ли к столу сарапульского купца 
Полстовалова).

2. В этот же кипящий бульон 
кладем лук и выпотрошенную 
речную «мелочь» (можно поло-
жить ее в марлю, чтобы в процес-

се варки она не развалилась, не 
замутила бульон и чтобы легче 
потом было достать). Через 10-15 
минут мелкую рыбешку вынима-
ем.

3. Затем кладем в нашу уху на-
резанные куски «благородной» 
рыбы – сазана, осетра. Солим, 
перчим (по вкусу). Варим еще 10-
15 минут и выключаем. Даем ухе 
«отдохнуть» (на второй день она 
еще вкуснее – проверено!). 

РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ
от Ольги Соколовой

Рыбную «мелочь» обычно при-
ходится выбрасывать или скарм-
ливать кошкам. А ведь из нее 
можно приготовить отличные 
консервы.

1. Килограмм свежей мелкой 
рыбешки очистите от чешуи (хо-
рошо чистить вилкой), выпотро-
шите (хвосты и головы не отре-
зать), тщательно промойте. 

2. На дно кастрюли или утятни-

цы положите слой нарезанного 
полукольцами лука (чтобы за-
крыть дно), на него – слой рыбы 
(слегка присаливая), четыре-пять 
горошков душистого перца, один 
лавровый лист, столовую лож-
ку натертой на крупной терке 
моркови. Затем снова слой лука, 
слой рыбы, специи, присолить, 
морковь.

3. В стакан налейте на 1/3 сто-
лового уксуса, долейте до по-
ловины растительного масла, 
добавьте полстакана томатной 
пасты.

4. Все перемешайте, залейте 
рыбу, поставьте на огонь, дайте 
закипеть. Поставьте в духовку 
или оставьте на плите, чтобы чуть 
кипело, на четыре-пять часов. 
Все распарится так, что косточек 
не почувствуете.

5. Расфасуйте в стерилизован-
ные банки и закройте прокипя-
ченными крышками. Храните в 
холодильнике.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

23 июня 2020 г.                           № 1-773
О назначении выборов депута-

тов Сарапульской городской Думы 
седьмого созыва

В соответствии со статьей 8 Закона 
Удмуртской Республики от 16 мая 2016 
года № 33-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муници-
пальных районов, муниципальных 
округов и городских округов в Уд-
муртской Республике»», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов 
Сарапульской городской Думы седь-
мого созыва на 13 сентября 2020 года.

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

С. Смоляков, Председатель
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
27 апреля 2020 г.                             № 819

Об утверждении Положения о 
муниципальном лесном контро-
ле за использованием, охраной, 
защитой и воспроизводством го-
родских лесов, расположенных на 
территории муниципального об-
разования "Город Сарапул"

С целью обеспечения соблюде-
ния требований, установленных 
статьей 98 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля", 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом города Са-
рапула, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муни-
ципальном лесном контроле за ис-
пользованием, охраной, защитой и 
воспроизводством городских лесов, 
расположенных на территории муни-
ципального образования "Город Са-
рапул" в соответствии с Приложением 
к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пул".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

29 апреля 2020 г.                       № 843
О внесении изменений в му-

ниципальную программу города 
Сарапула "Развитие образования 
и воспитание" на 2015-2024 годы, 
утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула 
№ 2809 от 03.10.2014 года

Во исполнение Постановления 
Администрации города Сарапула  

№ 8 от 10.01.2020 года "О внесении 
изменений в Приложение № 2 По-
становления Администрации горо-
да Сарапула от 24.01.2014 года № 149  
"О переходе к составлению проек-
та бюджета города Сарапула в про-
граммной структуре и организации 
разработки муниципальных программ 
на среднесписочный период 2015-
2024 годов", решения Сарапульской 
городской Думы от 26.12.2019 года  
№ 2-701, № 1-700 "О внесении измене-
ний в решение Сарапульской город-
ской Думы от 20.12.2018 г. № 1-525 "О 
бюджете города Сарапула на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 го-
дов", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу 
города Сарапула "Развитие образо-
вания и воспитание" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула № 
2809 от 03.10.2014 года внести следу-
ющие изменения:

1.1. Программу "Развитие образова-
ния и воспитание" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1).

1.2. Приложение № 1 к муниципаль-
ной программе "Развитие образова-
ния и воспитание" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции (Прило-
жение № 2).

1.3. Приложение № 2 к муниципаль-
ной программе "Развитие образова-
ния и воспитание" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции (Прило-
жение № 3).

1.4. Приложение № 3 к муниципаль-
ной программе "Развитие образова-
ния и воспитание" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции (Прило-
жение № 4).

1.5. Приложение № 4 к муниципаль-
ной программе "Развитие образова-
ния и воспитание" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции (Прило-
жение № 5).

1.6. Приложение № 5 к муниципаль-
ной программе "Развитие образова-
ния и воспитание" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции (Прило-
жение № 6).

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

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя начальника Управ-
ления - начальника отдела общего 
и дополнительного образования 
Управления образования г. Сарапула  
Е. В. Наговицыну.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

27 апреля 2020 г.                    № 824
Об утверждении Администра-

тивного регламента Администра-
ции города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги 
"Прием заявлений, документов, а 
также постановка на учет граждан 
для предоставления жилищного  
займа"

Во исполнение Федерального за-
кона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь Порядком разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном 
образовании "Город Сарапул", утверж-
денным Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 28.03.2019 года 
№ 537, Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный 
регламент Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Прием заявлений, 
документов, а также постановка на 
учет граждан для предоставления жи-
лищного займа" (прилагается).

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

- от 15.06.2018 года № 1257 "Об 
утверждении Административного 
регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Прием заявлений, 
документов, а также постановка на 
учет граждан для предоставления жи-
лищного займа";

- от 06.05.2019 года № 844 "О внесе-
нии изменений в Административный 
регламент Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка на учет 
граждан для предоставления жилищ-
ного займа", утвержденный Постанов-
лением Администрации города Сара-
пула от 15.06.2018 года № 1257.

3. Признать утратившими силу 
следующие Постановления Админи-
страции города Сарапула в части Ад-
министративного регламента "Прием 
заявлений, документов, а также по-
становка на учет граждан для предо-
ставления жилищного займа":

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

- от 11.01.2019 года № 5 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 02.04.2019 года № 591 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула".

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

29 апреля 2020 г.                           № 849
Об утверждении Администра-

тивного регламента Администра-
ции города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги 
"Предоставление порубочного би-
лета и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников"

В целях исполнения Федерального 
Закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"; руководствуясь Порядком раз-
работки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципаль-
ном образования "Город Сарапул", 
утвержденным Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 28 
марта 2019 года № 537, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный 
регламент Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление пору-
бочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников" 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 22 февраля 2017 г. № 333 
"Об утверждении Административно-
го регламента предоставления му-
ниципальной услуги Администрации 
города Сарапула "Предоставление 
порубочного билета и (или) разреше-
ния на пересадку деревьев и кустар-
ников".

3. Признать утратившими силу 
следующие Постановления Адми-
нистрации города Сарапула в части 
Административного регламента Ад-
министрации города Сарапула по 
предоставлению муниципальной 
услуги "Предоставление порубоч-
ного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников", 
утвержденного Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
22 февраля 2017 г. № 333: 

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

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

- от 19 октября 2018 г.№ 2210 "О 
внесении изменений в администра-
тивные регламенты Администрации 
города Сарапула";

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

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
16 июня 2020 г.                              № 1249

Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения 
муниципальной функции "Осу-
ществление муниципального жи-
лищного контроля на территории 
муниципального образования "Го-
род Сарапул"

В целях приведения в соответствие 
с требованиями Федерального за-
кона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О за-
щите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля" исполнение муници-
пальной функции, руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций 
по осуществлению муниципального 
контроля в соответствующих сфе-
рах деятельности, утвержденным 
Постановлением Правительства Уд-
муртской Республики от 21.01.2013 г.  
№  22, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный 
регламент исполнения муниципаль-
ной функции "Осуществление муни-
ципального жилищного контроля 
на территории муниципального об-
разования "Город Сарапул" в новой 
редакции.

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 24.08.2018 г. № 1793 "Об 
утверждении Административного 
регламента исполнения муниципаль-
ной функции "Осуществление муни-
ципального жилищного контроля на 
территории муниципального образо-
вания "Город Сарапул".

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

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

А. Ессен,
 Глава города Сарапула.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных 

участков
Администрация города Сарапу-

ла, руководствуясь частью 3 ст.3 от 
16.12.2002 г. № 68-РЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
в собственность граждан из земель, 
находящихся в государственной 
собственности, расположенных на 
территории Удмуртской Республики»  
(с изменениями), сообщает о на-
мерении предоставить следующие 
земельные участки гражданам, по-
ставленным на учет в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении и 
имеющим право на бесплатное пре-
доставление земельного участка для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, в жилом районе Ново-
сельский с кадастровыми номерами:

- 18:30:000850:72 по ул. Бор-
Раменского, 7 площадью 1000 кв. м; 

- 18:30:000850:64 по ул. Бор-
Раменского, 11 площадью 950 кв. м;

- 18:30:000850:74 по ул. Бор-
Раменского, 15 площадью 848 кв. м;

- 18:30:000850:73 по ул. Бор-
Раменского, 19 площадью 851 кв. м;

- 18:30:000850:75 по ул. Цветочная, 
20 а,  площадью 725 кв. м;

- 18:30:000855:194 по ул. Цветочная, 
25 площадью, 885 кв. м.

За дополнительной информацией 
можно обратиться в Администрацию 
города Сарапула (Красная площадь, 8, 
каб. 103, тел. 4-18-74).

А. Грахов, 
заместитель Главы 

Администрации города Сарапула  
по строительству и ЖКХ.

Поддержка будущих и молодых мам
Для беременных женщин предусмотрено несколько видов помощи. Об этом рассказала министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова

l Продолжается прием документов на ежемесяч-
ную денежную выплату для безработных малообе-
спеченных беременных женщин, имеющих срок бе-
ременности от 12 до 30 недель.

l Размер выплаты составляет 10 333 рубля. Для ее 
получения женщина должна обратиться в органы со-
циальной защиты населения по месту жительства, - 
рассказала министр. – Данная выплата производится 
в период с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Рассчи-
тываем, что получателями станут не менее 330 безра-
ботных малообеспеченных женщин.

Именно эта категория будущих мам не попадала 
под меры поддержки. Ведь после 30-й недели бере-
менные женщины уже получают единовременное по-
собие, за которым могут обратиться в органы соцза-
щиты населения в течение шести месяцев с момента 
рождения ребенка.

Кроме того, на территории республики действует 
благотворительная акция от сети «Аптеки Удмуртии»: 
когда женщина выходит в отпуск по уходу за ребен-
ком, она получает подарочную карту номиналом 2000 
рублей, чтобы приобрести для будущего малыша не-
обходимые товары. Право на сертификаты имеют 
беременные женщины, у которых среднедушевой до-
ход на каждого члена семьи не превышает 9760 руб- 
лей. Этой мерой поддержки в Удмуртии воспользует-

ся около 500 женщин. 
l Через органы социальной защиты населения уве-

личенное ежемесячное пособие по уходу за первым 
ребенком до 1,5 лет будут получать женщины, не под-
лежащие обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, то есть нетрудоустроенные. Через 
Фонд социального страхования данное пособие бу-
дут получать трудоустроенные мамы.

Размер выплаты увеличен с 3882,14 рубля до 7764,8 
рубля. Обращаться в органы социальной защиты насе-
ления тем, кто уже получает пособие, не надо. Выплата 
в новом размере будет произведена автоматически, 
начиная с 1 июня.

Финансирование осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. Удмуртия получит на эти 
цели 63,8 млн. рублей.

l Еще одна президентская мера поддержки - ежеме-
сячные выплаты семьям в связи с рождением первого 
ребенка. Они выплачиваются в отношении детей, кото-
рые родились, начиная с 1 января 2018 года. Данная вы-
плата назначается независимо от других государствен-
ных пособий на ребенка. Право на ее получение при 
рождении первенца имеют семьи со среднедушевым 
доходом, не превышающим 21 216 рублей на каждого 
члена семьи. Таких получателей  более 8 тысяч семей.

l Размер ежемесячной выплаты в 2020 году со-
ставляет 9964 рубля. Она назначается до исполнения 
ребенку 1 года. По истечении этого срока гражданин 
должен подать новое заявление – и так, пока ребенку 
не исполнится 3 года.

Для получения ежемесячной выплаты необходимо 
обратиться по предварительной записи в МФЦ либо 
в орган социальной защиты населения по месту жи-
тельства со свидетельством о рождении ребенка, 
документом, подтверждающим гражданство РФ за-
явителя и ребенка, сведениями о доходах семьи за 
12 календарных месяцев, предшествующих шестиме-
сячному периоду подачи заявления, а также реквизи-
тами счета, открытого на заявителя.

l Региональные и федеральные меры поддерж-
ки семей с детьми, будущих мам сейчас важны, как 
никогда - в сложившейся ситуации люди не броше-
ны, они чувствуют и видят реальную помощь. Это 
логичное продолжение социальной политики, про-
водимой в рамках национального проекта «Демо-
графия». Эта тема - в числе приоритетных и в по-
правках в Конституцию РФ, которые инициировал 
Президент страны Владимир Путин и за которые, я 
надеюсь, проголосуют наши жители, - отметила Та-
тьяна Чуракова.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.
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