
ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +20°C ... +22°C, небольшой дождь. ПЯТНИЦА +19°C ... +21°C, небольшой дождь. СУББОТА +12°C ... +14°C,  дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ +12°C ... +14°C,  дождь.

Прикоснуться к лучшим образцам 
мировой музыки

Такая возможность появилась у жителей Сарапула благодаря открытию  
виртуального концертного зала в Детской школе искусств № 2 

Виртуальный концертный зал  на базе Детской школы искусств № 2 был создан в рамках 
регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», 
инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

На создание нового культурного пространства было выделено более 3 млн. рублей, 
в том числе 2,5 млн. рублей из федерального бюджета потрачено на техническое  
оснащение зала. Здесь установлено самое современное оборудование: мощный 
проектор, экран, акустическая система, осветительные приборы, микрофоны, 
медиасервер, звуковые и световые микшерные пульты, видеотехника, компьютеры, 
появилась современная звукорежиссерская комната. Проведен ремонт зала – заменены 
окна, потолок, входные группы.

Виртуальный концертный зал планируется использовать в образовательных целях, а 
также для пропаганды классической музыки среди населения г. Сарапула. В нем будет 
вестись прямая трансляция концертов лучших исполнителей России для воспитанников 
школы и горожан. Благодаря новому оборудованию в зале создается ощущение, что 
зритель находится не в помещении Детской школы искусств, а, например, в Московской 
государственной академической филармонии на концерте камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова.

Также появилась возможность записывать и транслировать концерты воспитанников 
и педагогов ДШИ № 2. 

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

Одним из первых в виртуальном концертном зале ДШИ № 2 выступает ансамбль скрипачей «Знакомый силуэт»  
под руководством  Марины Горбуновой 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

по будням с 10.00 до 11.00  
по телефону «горячей линии» 

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

направить на эл. адрес редакции:  
redpr-udm@mail.ru  

(с пометкой: «горячая линия»).

г. Сарапул, ул. Карла Маркса, 20.           +7 (34147) 4-16-00, +7 (909) 053-88-44.
Информация для пайщиков. Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимопомощи» работает с 2006 года. ОГРН 1061831038202. 

Зарегистрирована в реестре ЦБ РФ. Член СРО «Кооперативные финансы». Юридический адрес: г. Ижевск, ул. Воровского, д. 171, оф. 1.

ВЗАИМОПОМОЩИ

www.kassal8.ru
vk.com/kassal8.ru

33 ВСЕ ВИДЫ ЗАЙМОВ  
для пенсионеров и работающих,

в том числе ДО ЗАРПЛАТЫ, ДО ПЕНСИИ

33 ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ на улучшение 
жилищных условий с использованием средств  

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Живи настоящим...
Думай о будущем!
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 Горячие вести с городской оперативки

Здравствуй, школа! 

Дорогие друзья! 
Уважаемые учителя и родители! 

Поздравляю вас с началом нового учебного года. 
1 сентября с нетерпением ждут первоклассники – с этого 

дня у них начинается новая жизнь. В этом году впервые сядут 
за парты 21 878 ребят со всей республики.

Мы гордимся сильным педагогическим сообществом – та-
лантливыми и профессиональными учителями и преподава-
телями. Наша задача – оказывать вам поддержку и создавать 
комфортные условия для работы. Напомню, Президент России 
Владимир Владимирович Путин во время ежегодного послания 
к Федеральному Собранию поручил ввести ежемесячную до-
плату для кураторов учебных групп техникумов и колледжей 
по аналогии с классными руководителями в школах. 

В сентябре в республике откроются новые школы в Ижевске, 
Селтах, Кезском и Вавожском районах. В общей сложности это 
1869 новых мест. Школы во всех районах республики, которые 
нуждаются в капитальном ремонте, будут включены в феде-
ральную программу. Это тоже поручение Президента России.  

Желаю всем школьникам колоссальной энергии и упорства 
для достижения высоких результатов в учебе, творчестве и 
спорте. За успехом детей стоят и ежедневный учительский 
труд, и родительская забота. Спасибо вам за поддержку и на-
ставления. С праздником!  

Глава Удмуртской Республики А. В. Бречалов. 

Дорогие педагоги, родители, 
первоклассники, учащиеся школ 

и студенты! Примите наши искренние 
поздравления с Днем знаний!

Первое сентября – один из самых добрых и светлых празд-
ников осени. Для первоклассников – это начало нового этапа 
в жизни, первые шаги на пути к знаниям и достижениям. Для 
старшеклассников – это возможность поставить перед со-
бой новые высокие цели и достичь их.

В этот день особые слова хочется сказать в адрес педагогов, 
которые с самых ранних лет ведут ребенка по жизни, форми-
руют его личность, раскрывают потенциал. Кроме того, учи-
тель не только передает важные знания своим ученикам, но и 
воспитывает в них любовь к Отчизне, ответственность, тру-
долюбие и другие важные качества гражданина своей страны.

В новом учебном году желаем всем ребятам новых открытий, 
интересных встреч, исполнения всего задуманного, а их педаго-
гам – вдохновения, творческих и профессиональных успехов! 

С праздником! С Днем знаний!
В. Шестаков, Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель Сарапульской городской Думы.

Качество ремонта дорог  
проверили в Сарапуле
Как реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги» в Сарапуле, 
выясняла специальная рабочая комиссия

Новая книга об истории Сарапула
Книга «Сарапульские тимуровцы», написанная Татьяной Пегановой, издана в нашем городе

Рабочая комиссия по оценке реализации нацпроекта «БКАД» обсуждает качество ремонта 
тротуаров по ул. К. Маркса

По нацпроекту БКАД в этом 
году в нашем городе ведется 
ремонт трех дорог: ул. Мель-
никова, Азина и К. Маркса. 
Напомним, что по данной 
программе на объектах вы-
полняется комплекс работ: 
кроме укладки нового асфаль-
тового покрытия на проезжей 
части, ремонтируются троту-
ары, обустраивается система 
отвода ливневых вод, стро-
ятся новые автобусные пави-
льоны и парковки. Контроль 
за выполнением работ много-
ступенчатый. 

В составе комиссии по оцен-
ке качества – представители 
заказчика, подрядной орга-
низации, независимого строй-
контроля, общественников, а 
также сотрудники ГИБДД. На 
минувшей неделе они  оцени-
ли ход дорожного ремонта на 
ул. К. Маркса.

- Обращаем особое внима-
ние на то, как выполняются 
требования по программе 
«Доступная среда», учитыва-
ются ли потребности мало-
мобильных групп населения. 

Выявлены небольшие нару-
шения, замечания все внесе-
ны в протокол и при приемке 
работ проверим, исправлены 
ли они, – рассказал предста-
витель общественности,  член 
штаба ОНФ в Удмуртии Игорь 
Чепкасов. - Знаем, что идет за-
держка по срокам сдачи объ-
ектов, выяснили у заказчика и 
подрядчика, почему идет от-
ставание. 

Как рассказал директор 
Управления благоустрой-
ства Вячеслав Килин, на мо-
мент работы комиссии на ул.  
К. Маркса работы выполнены 
на 75 процентов, на ул. Азина 
- на 50 процентов, на ул. Мель-
никова – на 60 процентов.

- Задержка по ремонту тро-
туаров на ул. К. Маркса и Ази-
на у подрядчика произошла  
из-за несвоевременной по-
ставки им строительных ма-
териалов. К подрядчику будут 
применены штрафные санк-
ции за нарушение условий 
контракта, - сказал Вячеслав 
Килин. - Но главное, были со- 
зданы неудобства для горо-

жан. Я, как представитель за-
казчика, приношу свои изви-
нения жителям Сарапула. 

В ходе работы комиссии 
представитель подрядчика 
заверил, что к 1 сентября ра-
боты на тротуарах, где уже 
было снято старое покрытие, 
будут завершены.  

Затем дорожникам пред-
стоит завершить укладку ас-
фальта на проезжей части, 
установку остановочных па-
вильонов,  знаков безопасно-
сти, бордюров, ограждений. А 
также вывезти строительный 
мусор, засыпать грунт и вы-
ровнять  газоны. 

Благодаря экономии 
средств удалось увеличить 
объем работ. Так, новое ас-
фальтовое покрытие протя-
женностью 400 метров по-
явится на ул. Азина на участке 
от  ул. Советской до ул. Перво-
майской. Все работы при бла-
гоприятных погодных услови-
ях планируется завершить к 
середине сентября.

С. Ульянова. 
Фото Ю. Коротковой.

Идея книги появилась бла-
годаря проекту Детско-юно-
шеского центра «Напишем 
историю вместе!» о развитии 
внешкольного образования в 
Сарапуле.

- Мы собирали информацию 
о кружках, работающих в горо-
де в 20-е, 30-е, 40-е годы про-

шлого столетия, и, конечно, о 
Доме пионеров, - рассказывает 
автор книги Татьяна Пеганова 
(на фото). - С 1941 до 1943 года 
Дом пионеров не работал. А в 
1941 в нашем городе появилась 
первая на территории Удмур-
тии тимуровская команда,  трех 
ее самых активных  участниц я 
знала лично, воспользовалась 
их воспоминаниями, много 
информации нашла в Управ-
лении по делам архивов г. Са-
рапула, в Сарапульском музее-
заповеднике и в бесценном 
документальном источнике 
информации - газете «Красное 
Прикамье» за 1941-1945  годы. 
Все это и легло в основу книги.

«Сарапульские тимуровцы» - 
это художественное произведе-
ние, где, кроме воспоминаний 
реальных людей, есть и вымыш-

ленные события, но, как говорит 
автор, они могли произойти в 
нашем городе в первые годы 
войны. Иллюстрации к книге 
были выполнены педагогами и 
воспитанниками ДЮЦа. Новое 
издание было представлено пе-
дагогам в рамках августовской 
педагогической конференции, 
а первые экземпляры подарены 
всем, кто оказал помощь в со-
здании и издании книги.

Сам проект «Напишем исто-
рию вместе!» уже вызвал отклик 
и, как надеются педагоги учреж-
дения дополнительного обра-
зования, где большое внимание 
уделяется краеведческой и ис-
следовательской работе,  при-
влечет еще больше внимания 
горожан, в том числе и детей.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Вчера во всех школах про-
звенел первый звонок, воз-
вещающий о начале нового 
учебного года. В первый раз 
порог школы переступили 
1156 юных граждан Сарапу-
ла, а всего за парты в городе 
сели 11 600 учеников.

Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков напомнил всем жи-
телям города, что в сентябре 
необходимо быть особо вни-

мательными на дорогах. Без-
опасность детей должна быть 
на первом месте. И родители 
должны напомнить детям пра-
вила дорожного движения, 
и в школах необходимо про-
вести эту работу. И водители, 
естественно, должны строго 
соблюдать ПДД, учитывая, что 
трафик автомобильного и пе-
шеходного движения увели-
чился с 1 сентября в разы.

Мир без терроризма
Завтра в России отмеча-

ется День солидарности в 
борьбе с терроризмом, уста-
новленный федеральным за-
коном в 2005 году. Этот день 
напрямую связан с трагиче-
скими событиями в Беслане 
в сентябре 2004 года, когда 
при захвате заложников в 
школе погибли 330 человек, 
в том числе 186 детей, и свы-
ше 800 были ранены. Все три 
дня, которые они находи-
лись в заточении, им не да-
вали и капли воды. В память 
об этом трагическом собы-
тии в восьми точках Сарапу-
ла состоятся мероприятия 
всероссийской акции «Капля 
жизни», проинформировал 
начальник Управления об-
разования, спорта и моло-
дежной политики Игорь Ма-
нылов. Участники этой акции 

символически делятся водой 
с теми, кого с нами уже нет.

А 4 сентября в городе прой-
дет большая акция «Мир без 
терроризма», приуроченная 
к 40-летию первого на терри-
тории нашей страны захвата 
заложников в школе № 12.  
К счастью, теракт в Сарапуле 
обошелся без жертв. Перего-
воры с террористами до при-
бытия группы «Альфа» вел 
тогда начальник Сарапуль-
ского отдела КГБ Владимир 
Орехов - ныне генерал-пол-
ковник, почетный гражданин 
Удмуртской Республики. Он 
примет участие в меропри-
ятиях, которые пройдут на 
площади Мужества, стадионе 
«Энергия» и в Центральной 
библиотеке им. Н. К. Круп-
ской.

И. Рябинина.
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Заказчик - Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Кировской области.  
Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Кировской области.

? Аскольд Вальтерович, Вы при-
няли наверняка очень непро-

стое решение, которое, думается, 
кардинально изменит Вашу жизнь 
после победы. Что сподвигло Вас, 
известного состоявшегося чело-
века, выдвинуть свою кандидату-
ру в Госдуму?
- Причин много. Назову основные. 
Первоочередная состоит в том, что 
со своим ростом артистическим, че-
ловеческим, я пришел к осознанию 
того, что большие возможности – это 
всегда большая ответственность. К 
нам с братом (Эдгардом Запашным, 
народным артистом России – прим.
ред.) достаточно часто непрофильно 
обращаются люди за помощью, про-
сто понимая, что у нас есть возмож-
ность общаться с представителями 
власти. Люди обращаются с самыми 
разными вопросами. И маленькими, 
и большими, задают вопросы, поче-
му это так, а не иначе, почему не ме-
няются очевидные вещи и так далее. 
И ты понимаешь, что очень хочется 
помочь многим людям, но возмож-
ности помочь всем нет. Ты звонишь 
кому-то из депутатов, тому, кто нахо-
дится при важных чинах, и уговари-
ваешь обратить внимание на ту или 
иную проблему. И так каждый раз. 
Получается, что здесь срабатывает 
принцип: хочешь сделать хорошо, 
сделай это сам. 
С точки зрения самой работы - я че-
ловек искусства, который всю свою 
жизнь посвятил не только цирку, 
но в принципе работе в области ис-
кусства. И я с сожалением вынуж-
ден констатировать тот факт, что на 
данный момент в Думе нет людей, 
которые напрямую бы защищали ин-
тересы искусства. С уходом Иосифа 
Давыдовича Кобзона таких людей не 
стало. 
Поэтому в статусе депутата я вижу 
возможности для помощи пред-
ставителям искусства, чтобы искус-
ство развивалось, продвигалось и 
получало то, что оно действитель-
но заслуживает. Я абсолютно точно 
понимаю, что искусство – это фак-
тический локомотив. Как и спорт – 
это лакмусовая бумажка состояния 
общества, страны и того, на каком 
уровне находится сейчас государ-

ство. Потому что достижения в об-
ласти спорта, культуры – это демон-
страция того, чего мы достигли на 
данный момент времени, того, на-
сколько мы можем конкурировать, 
демонстрировать возможности сво-
ей страны на международной арене. 
Поэтому интересы культуры очень  
важны. 

? С какими планами Вы идете  
в Думу? 

- Для меня работа депутатом – это, 
в первую очередь, помощь в совер-
шенствовании нашей страны, пото-
му что я являюсь искренним патри-
отом, понимаю, что на социальном 
уровне есть огромное количество 
проблем, и мне бы хотелось сделать 
совершенно определенные шаги на 
законодательном уровне, чтобы по-
мочь на деле людям нашей страны. 
Хочется изменить одну очень важ-
ную установку, которая, к сожале-
нию, у многих присутствует – неве-
рие граждан в то, что люди, которые 
сидят в креслах управленцев, могут 
сделать что-то хорошее. Именно это, 
на мой взгляд, становится причиной 
нелюбви, недоверия граждан к своей 
собственной стране. И убеждению, 
что все хорошее делается только за 
границей. Меня это очень обижает. 
Я бывал в самых разных странах и 
понимаю, что в принципе люди вез-
де одинаковые, но форма, в которой 
существуют государства, часто яв-
ляется причиной того, что многие 
любят и уважают свою страну, а не-
которые вынуждены жить прошлым. 
И отказываться от искренней веры в 
свое собственное государство. Для 
молодежи это очень важно, и хо-
чется часть своей жизни посвятить 
тому, чтобы изменить эту ситуацию  
в корне. 

? Часто так случается, что неко-
торые кандидаты выступают 

в роли статистов на выборах. Вы 
пришли побеждать или просто от-
быть номер?
- У меня никогда не было ни возмож-
ности, ни желания, ни времени быть 
где-то статистом, потому что я до-
вольно занятой человек. Поэтому 
участвовать в выборах ради участия 
не собираюсь. Я пришел побеждать. 
Вы меня только что спрашивали про 
планы. Я не вижу никакой другой 
причины становиться депутатом, 
кроме как реализовывать это: из-
менять, улучшать и так далее. Для 
меня нет карьерного роста в том, 
чтобы, будучи артистом, переквали-
фицироваться в депутаты. Личных 
интересов здесь тоже нет, потому 
что на протяжении своей жизни я на-
учился хорошо зарабатывать. Знаю, 
что некоторые обыватели считают, 
что люди идут в управленческую об-
ласть, чтобы навороваться или зара-
ботать каким-то иным образом. Нет, я 
человек открытый. Все мои заработ-
ки открыты. И с этой точки зрения я 
доволен жизнью. Поэтому интереса 

финансового тут нет. Для меня это, 
скорее, риски. Поэтому я не собира-
юсь баллотироваться, чтобы отбыть 
номер, я баллотируюсь для того, что-
бы выиграть.

? Почему Вы приняли решение 
присоединиться к команде 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ЗА ПРАВДУ?
- Я ее воспринимаю как партию с не-
запятнанной репутацией, которая 
берет лучшие идеи, инициативы и 
движется вперед. СПРАВЕДЛИВУЮ 
РОССИЮ – ЗА ПРАВДУ я рассматри-
ваю как партию, в которой, в первую 
очередь, находятся люди со схожим 
с моим мировоззрением, отношени-
ем к правящей партии. Вижу людей, 
которые искренне радеют за свою 
Родину и людей, которые хотят что-
то изменить. Поэтому я просто верю 
в эту партию. Верю в то, что она дви-
гается в правильном направлении 
при разумном абсолютном подходе. 
Я никогда не был оппозиционером, 
скорее, считаю себя справедливым 
человеком, который смотрит на все с 
точки зрения здравого смысла и ло-
гики. И на данный момент времени 
именно в СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
– ЗА ПРАВДУ я вижу сосредоточение 
всех тех взглядов, интересов, кото-
рые есть и у меня. 

? У Вас нет опасений, что уча-
стие в выборах от оппозици-

онной партии скажется на Вашей  
работе?
- Нет. Я в принципе ничего в жиз-
ни не боюсь, кроме как за здоровье 
моих родных и близких. Я работаю в 
опасной профессии, и чувство стра-
ха - это не мое. Но здесь больше о 
философии. Я считаю, что если ты в 
чем-то уверен, убежден, то должен 
отстаивать свои интересы и взгляды, 
несмотря ни на что. Вот это очень 
важный момент, который должен 
понимать каждый человек, кото-
рый идет в политику. И если ты не 
готов бороться за свои идеалы, за 
свои взгляды, отстаивать интересы 
людей, то тебе не место в политике. 
Потому что политика – обязательно 
борьба. Это борьба людей с разными 
взглядами, разными интересами и 
мнениями. Поэтому ты должен уметь 
бороться. А если ты чего-то боишься,  
то зачем?

? А что Вы скажете на то, что мно-
гие думают, будто спортсмены 

или артисты ничего не делают в 
Думе и вообще не компетентны 
принимать сложные государ-
ственные решения?
- Наверное, это бич публичных про-
фессий. Все, что делают люди, на-
ходящиеся на острие внимания, на-
верно, обсуждаются больше всех 
остальных. Ведь есть много людей, 
работавших в других непубличных 
сферах, которые, став депутатами, не 
принесли практически никакой поль-
зы. Только это не так заметно. Поэто-

му публичность – это обязанность, с 
одной стороны.  С другой – я пони-
маю, что многие артисты, спортсме-
ны относятся к таким должностям 
довольно номинально. И считают, 
что, став депутатом, можно себе по-
зволить быть свадебным генералом. 
Но мне кажется, что это вопрос не 
принадлежности к профессии, а че-
ловеческий фактор. И такими могут 
быть люди в совершенно разных от-
раслях. Если человек недобропоря-
дочно выполняет свою работу, то это 
просто человек, который плохо ра-
ботает. И никак это не связано с тем, 
кем он работает, является он пред-
ставителем творческой или какой-то 
другой профессии. Поэтому я не счи-
таю, что существует какая-то прямая 
зависимость, что для артистов или 
спортсменов работа в Госдуме - при-
крытие или развлечение. Абсолютно 
все зависит от самого человека. 

? Для Удмуртии Вы не местный, 
почему выдвигаетесь именно 

от этого региона?
- Я являюсь народным артистом Уд-
муртии и в Ижевске бываю, навер-
ное, чаще, чем в других регионах в 
связи с тем, что покойный Президент 
республики Александр Волков со-
здал там шикарную цирковую инфра-
структуру, построив один из самых 
лучших цирков в стране и содей-
ствуя проведению одного из самых 
крупных цирковых конкурсов. Уве-
рен, что у многих жителей Удмуртии 
есть искренняя любовь к цирку и по-
нимание нашего искусства. Недаром 
Ижевск считается одной из цирковых 
столиц мира. За то, что люди этого 
региона вот так относятся к цирку, 
мне тоже в ответ хотелось отблагода-
рить их тем, чтобы улучшить жизнь в 
этом регионе по возможности. Если 
я стану представителем этого регио-
на в Госдуме, сделаю все возможное, 
чтобы проблемы, которые там при-
сутствуют, были исправлены и жизнь 
в Удмуртии улучшилась. 

? Политика требует много вре-
мени, это общение с избирате-

лями, работа с законопроектами. 
Вы готовы отказаться от твор-
ческой деятельности и с голо-
вой погрузиться в политическую  
работу?
- Конечно. Я взрослый человек и 
прекрасно отдаю себе отчет, что та-
кое работа в качестве депутата. Я 
понимаю, что мне многим придется 
пожертвовать. Я бы и не стал даже 
начинать, если бы не осознавал и 
не понимал этого, поэтому вопрос 
достаточно риторический. Приори-
тет будет за этой работой. Если мне 
придется от многого или от всего от-
казаться, безусловно, я это сделаю. 
Просто потому, что я понимаю, что 
на данном этапе это очень важно.  
Я уверен, что в качестве депута-
та смогу принести гораздо больше 
пользы всем: и людям, и искусству, и 
цирку. Все, что нужно, - буду делать! 

Аскольд Запашный:  
На выборы я пришел побеждать!

О том, почему принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу,  
о готовности отказаться от любимой профессии ради улучшения жизни людей и о том, что лежит в основе  

конкурентности государства на международной арене – в интервью нашей газете рассказал народный артист 
России и Удмуртии, представитель известной на весь мир цирковой династии, кандидат в депутаты Госдумы  

от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Аскольд Запашный



Первый этап работ 
близится к завершению
Ход реконструкции городского сада им. А. С. Пушкина проверил Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков

Местное время4 2 сентября 2021 года
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19 сентября - выборы депутатов Государственной Думы России

Фильм, фильм, фильм
Всероссийская акция «Ночь кино» в шестой раз  
состоялась в Сарапуле в минувшую субботу 

Пушкинский сад пока не уз-
нать: вход закрыт, территория 
перекопана, продолжаются 
строительные работы. На се-
годняшний день выполнена 
разводка подземных инже-
нерных коммуникаций – сетей 
электро- и водоснабжения, 
завершается строительство 
хозяйственного блока и туале-
тов. В этом году будут установ-
лены опоры освещения. Как 
говорят представители под-

рядных организаций, работы 
идут по графику.

- Реконструкция Пушкин-
ского сада проводится в рам-
ках национального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», и контроль 
за выполнением и качеством 
работ строгий, - отметил Вик-
тор Шестаков. - По проекту в 
следующем году на втором 
этапе работ начнется уклад-
ка брусчатки на центральной 

аллее и пешеходных дорож-
ках, также будет установлена 
новая игровая детская пло-
щадка, появятся малые ар-
хитектурные формы, будут 
проведены работы по озеле-
нению. 

Все работы по реконструк-
ции общественного простран-
ства будут завершены в 2022 
году.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Три российские кинокар-
тины - «Конек-горбунок», 
«Пальма» и «Огонь» - были 
показаны на трех площад-
ках: в ДК радиозавода, на 
площади ДК «Электрон» и 
в кинозале «Новый иллюзи-
он» Центральной городской 
библиотеки.

Специалисты учрежде-
ний культуры постарались 
сделать вечер для участ-
ников более насыщенным 
- провели викторины и ро-
зыгрыши призов, оформи-
ли фотозоны. «Ночь кино» 

получилась именно такой, 
как задумали организато-
ры, – объединяющей всех 
сарапульцев для просмо-
тра и обсуждения россий-
ских кинокартин.

Сарапульцы пришли на 
показы семьями, с друзья-
ми, одноклассниками и в 
одиночку, всего за вечер 
28 августа в ходе акции 
«Ночь кино» фильмы рос-
сийских режиссеров бес-
платно посмотрели более 
750 человек. 

О. Николаева.
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Сарапульские меха знали во всем мире
Меховая отрасль в течение многих лет была гордостью советской промышленности. История ее развития неразрывно связана  
с событиями, происходившими в стране, с историями жизни наших соотечественников

лет назад, 7 сентября 
1931 года, была органи-

зована Сарапульская пушно-
меховая база Всесоюзного 
пушно-мехового объедине-
ния «Союзпушнина». Пушно-
меховое сырье, поступающее 
на базу от районной загото-
вительной конторы, подвер-
галось первичной обработке.   
Шкуры животных сортировали 
по качественным показателям, 
обезжиривали, сушили, заса-
ливали, правили - одним сло-

вом, приводили в состояние, 
обеспечивающее их длитель-
ное хранение. Затем форми-
ровали товарные партии для 
отгрузки на экспорт и пред-
приятиям меховой промыш-
ленности.  После ликвидации в 
1933 году Сарапульского меж-
районного агентства «Уралза-
готпушнина» в функции базы 
вошла также покупка пушно-
мехового сырья по локальным 
и прямым договорам, заключа-
емым базой с заготовителями.  

В 1935 году в район де-
ятельности базы входили 
Свердловская и Челябинская 
области. В 1939 году база ох-
ватила две республики - Уд-
муртскую и Башкирскую и 
четыре области - Свердлов-
скую, Пермскую, Челябинскую 
и Кировскую. В этот период 
Сарапульская пушно-меховая 
база Всесоюзного объедине-
ния по заготовкам пушнины и 
мехового сырья «Заготпушни-
на» являлась одной из самых 
крупных баз системы: годовой 
оборот по отгрузке пушно-ме-
хового сырья достигал 33 млн. 
рублей. Сырье поступало от 
450 первичных заготовитель-
ных точек, за год его принима-
лось до 13 тыс. партий.   Ассор-
тимент отгружаемой готовой 
продукции включал шкурки 
пушных зверей следующих ви-
дов: барсук, белка, бурундук, 
волк, горностай, заяц-беляк, 
заяц-русак, заяц земляной, ко-
лонок, крот, крыса амбарная, 
крыса водяная, куница, ласка, 
белка-летяга, лисица, мед-
ведь, нерка, ондатра, росома-
ха, рысь, суслик, хомяк, хорь, 
жеребок, козлина, кошка, кро-
лик, козлик, лямка, мерлушка, 
опоек, овчина, собака, сак-сак 
(шубные ягнячьи шкурки от 
молочных ягнят курдючных 
пород овец, шкурки которых 
покрыты мягкими косичками 
штопорообразной извитости).

Сформировавшееся в 1941 
году Всесоюзное объедине-
ние по экспорту и импорту 
пушно-мехового сырья «Со-
юзпушнина», куда вошла и 
Сарапульская приемо-сорти-
ровочная база, активно зани-
малось реализацией пушно-
меховых товаров за границу и 
поставляло государственной 
казне, по сведениям разных 
источников, от 26 до 40 про-
центов валютной выручки. 

Стратегическое значение 
пушно-мехового сырья по-
высилось с началом Великой 
Отечественной войны. Кол-
лектив базы (на 1 января 1941 
года списочный состав пред-
приятия составлял 84 челове-
ка) прикладывал все силы для 
выполнения плановых зада-
ний. В военные годы для пре-
дотвращения простоев в при-
еме товара нередко вводилась 
сверхурочная работа. В октя-
бре 1941 года на Сарапульскую 
базу были откомандированы 
сотрудники Московской про-
изводственной конторы ВО 
«Союзпушнина» для проведе-
ния работ, связанных с отгруз-
кой каракуля на экспорт. 

В заготовительном сезоне 
1942-1943 годов Сарапульской 
базе была запланирована от-
грузка на экспорт 24 видов 
пушнины, а также (в числе 
пяти приемо-сортировочных 

баз объединения) ей был уста-
новлен план поставки шкурок 
серо-черной лисицы в количе-
стве 2000 штук. В приказе ВО 
«Союзпушнина» уточняется, что 
отгрузке за границу подлежит 
только наиболее качественная 
лисица - 100-, 75- и 50-процент-
ной серебристости, лучшая по 
цвету, с минимальными дефек-
тами шкуры. Более дешевое сы-
рье шло на предприятия мехо-
вой промышленности, которые 
в основном шили обмундирова-
ние военнослужащим. 

В 1943 году база принимала 
пушно-меховое сырье от де-
вяти областей - Горьковской, 
Кировской, Куйбышевской, 
Курганской, Молотовской, 
Саратовской, Свердловской, 
Челябинской, Чкаловской) и 
от семи автономных респу-
блик - Башкирской, Коми, Ма-
рийской, Мордовской, Татар-
ской, Удмуртской, Чувашской. 
Отгрузка пушно-мехового 
сырья, не предназначенного 
на экспорт, шла на фабрики 
«Главмехпрома» - меховой фа-
брике «Белка» (г. Слободской), 
Казанскому меховому комби-
нату, 1-й и 2-й Московским ме-
ховым фабрикам, Ростокин-
скому меховому комбинату. 

Сотрудники базы, рабо-
тавшие, как и вся страна, под 
лозунгом «Все для фронта, все 
для Победы!» старались сде-
лать все возможное для вы-
полнения заказов. В 1942 году 
базой было отгружено 121,3 
процента продукции к плано-
вому объему, в 1943 году – 112 
процентов, в 1944 году - 127 
процентов. Товаровед-сор-
тировщик мехового сырья 
Таисия Алексеевна Баранова 
выполняла норму на 110-120 
процентов, кладовщик Надеж-
да Александровна Жернакова 
задания по складу выполняла 
на 120-130 процентов, товаро-
вед-обезжировщик Николай 
Афанасьевич Ижболдин вы-
полнял нормы на 115-130 про-
центов. В 1946 году в числе 
других 42 ударников произ-
водства они были награждены 
медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.». При-
чем некоторые из передовых 
сотрудников поступили на 
работу уже в военные годы, 
заменив рабочих и служащих, 
ушедших на фронт. Например, 
Александра Александровна 
Блинникова в короткое время 
освоила сложную специаль-
ность товароведа-сортиров-
щика пушнины, требующую со-
блюдения строгих стандартов 
качества. Были награждены 
медалью также директор базы 
Макарий Григорьевич Лукин 
и технический руководитель 
базы Василий Пантелеймоно-
вич Кузнецов.  Последний лич-

но проверял каждую партию 
экспортной продукции. 

С приближением первой во-
енной зимы 1941–1942 годов 
рабочие и служащие базы под-
держали инициативу женщин 
Сталинского района Москвы о 
сборе теплых вещей для бой-
цов Красной Армии. Никто из 
60 членов трудового коллекти-
ва не остался в стороне. 

«Большую активность про-
явили в изготовлении носков и 
варежек из заячьего пуха такие 
товарищи, как С. Бурвекина, Е. 
Петухова, Е. Улитина, Н. Пиме-
нова и Е. Норкина. В течение 2-3 
недель эти товарищи отдава-
ли весь свой досуг на изготов-
ление теплых пуховых носков 
и варежек. Они изготовили 24 
пары пуховых носков, 10 пар 
пуховых варежек, 13 тюфячных 
наволочек, 28 пар теплых пор-
тянок», - сообщалось на стра-
ницах «Красного Прикамья» 29 
ноября 1941 года. 

В 1944 году актив базы в ко-
личестве 26 человек провел 
подписку на облигации Третье-
го государственного военного 
займа на сумму 18 224 рубля, 
что составило 195 процентов к 
фонду заработной платы. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны ушел на фронт 31 ра-
ботник предприятия. 23 июня 
1941 года - на следующий день 
после начала войны - были при-
званы в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию начальник по-
жарной охраны А. В. Барынькин 
(пропал без вести) и старший 
шофер К. Н. Селиванов. 30 июня 
ушел на фронт сортировщик 
1-й руки В. А. Данилов. На сайте 
«Семейные истории Великой 
Победы-online presentation» о 
Валентине Алексеевиче есть 
рассказ его дочери И. В. Крем-
левой. Родился В. А. Данилов в 
1911 году, в 1928 году окончил 
2-ю ступень школы № 1 (ныне - 
школа № 15). После окончания 
школы был направлен ликви-
дировать неграмотность среди 
жителей деревни Дуванак  Ла-
гуновского сельсовета. 

С марта 1930 года по сентябрь 
1933 года работал заведующим 
отделом живой природы и пре-
паратором Сарапульского кра-
еведческого музея.  И сегодня 
посетители Сарапульского му-
зея-заповедника могут видеть 
экспонаты, созданные руками 
Валентина Алексеевича, наи-
более удачными получились 
чучела кабанов, волков, зайцев, 
белок, бурундуков, рысей, бу-
рых медвежат и птиц, живущих 
в наших лесах. 

С. Ахмадулина, начальник 
сектора НСА и использования 

документов отдела комплек-
тования и развития НСА 

Управления по делам архивов 
Администрации г.  Сарапула.
Продолжение следует.
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Здание пушно-меховой базы г. Сарапула, ул. Труда, 39. 
Фото С. И. Кордабовского, 1979 год

 Александра Александровна Блинникова – бригадир, пере-
довик производства, победитель соцсоревнования за ра-
ботой в цехе Сарапульской пушно-меховой базы,  1956 год

Работники Сарапульской пушно-меховой базы. Слева на-
право: первый ряд сидят, вторая - Таисия Александровна 
Баранова - товаровед-сортировщик, четвертый – Макар 
Григорьевич Лукин – директор; стоят, первый – Александр 
Васильевич Дегтярев, младший товаровед-сортировщик, 
пятая – Маргарита Петровна Мазурова,   1951 год



К каждому нужно подобрать 
«ключик»
Без малого двадцать лет педагог школы № 5 Наталья Замараева в профессии

Местное время6 2 сентября 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Догазификация:  
прием заявок продолжается

«Прямая линия»

Важно усилить 
просветительскую работу
23 августа в рамках рабочего визита на предприятиях нашего города побывала  
заместитель Председателя Правительства Удмуртии - министр сельского хозяйства  
и продовольствия Ольга Абрамова

В данном учебном заведе-
нии Наталья Леонидовна тру-
дится с 2017 года. В школе она 
преподает ребятам русский 
язык, литературу и географию.

Опытный и творчески рабо-
тающий учитель, она постоян-
но совершенствует  педагоги-
ческое мастерство, пополняет 
свою методическую копилку,  
вносит в учебный процесс все 
новое и прогрессивное. 

Результатом ежедневной 
кропотливой работы педагога 
являются достижения учащих-
ся. Воспитанники Натальи Ле-
онидовны занимают призовые 
места в  олимпиадах  разного 
уровня  для школьников с ОВЗ 
по русскому языку, чтению и 
географии, а также являются 
победителями школьных,  го-

родских и  республиканских 
конкурсов творческих работ.

Сама Наталья Леонидов-
на также активно принимает 
участие в конкурсах разного 
направления и разного уров-
ня. В этом году Наталья За-
мараева стала победителем 
республиканского конкурса 
на получение денежного по-
ощрения лучшими педагоги-
ческими работниками.

Во время разговора с нами 
Наталья Леонидовна пораз-
мышляла о миссии учителя и о 
работе с особенными детьми. 

- Сегодня школа измени-
лась. Учителю необходимо 
идти в ногу со временем. Если 
не будешь учиться сам, то и не 
сможешь ничему новому на-
учить детей. 

Поначалу, конечно, было 
очень трудно работать с осо-
бенными детьми. К каждому 
из них нужен особый подход, 
свой «ключик». Эти особенные 
дети требуют особого внима-
ния. Сейчас уже получается с 
ними работать. Мы с ребятами 
принимаем участие в олимпи-
адном и конкурсном движе-
нии, добиваемся результатов, 
это отрадно. 

Считаю, что работа с детьми 
– это интересный, увлекатель-
ный труд, требующий от педа-
гога и терпения, и творчества, 
и трудолюбия, и чувства юмо-
ра, и профессионализма. А в 
случае, если этот ребенок с 
особыми возможностями, все 

эти качества автоматически 
умножаются на два.  Есть у Фе-
дора Достоевского такие сло-
ва: «Полюбите нас черненьки-
ми, а беленькими нас каждый 
полюбит». Да, легко полюбить 
прилежного ребенка, который 
горит желанием учиться, а вот 
«детей с особыми образова-
тельными потребностями» - 
не каждому под силу. Работая 
с такими детьми, я поняла, что 
именно люди моей профес-
сии, как никто, умеют любить 
«черненьких». Каждый день 
прихожу на работу и чувствую 
огромную ответственность за 
будущее каждого своего уче-
ника. Это очень трудная, но 
благородная работа. 

Учить детей с ограниченны-
ми возможностями, видеть и 
радоваться даже небольшим 
их достижениям - именно в 
этом и заключается мое при-
звание. Для меня важен, инте-
ресен и неповторим каждый 
ребенок, с которым  работаю. 
Эти дети имеют огромные 
проблемы со здоровьем, но 
от этого не перестают быть 
личностями со своими особы-
ми характерами, привычками, 
способностями. 

 Да, профессия непростая, 
но ответственная и благо-
родная. И какое счастье ви-
деть, когда у моих детей горят 
глаза, когда они добиваются 
успехов...

М. Розова. 
Фото В. Карманова.

Ольга Викторовна и Глава 
города Виктор Шестаков 
встретились с трудовы-
ми коллективами Сара-
пульской кондитерской 
фабрики, Сарапульского 
хлебокомбината и Са-
рапульского комбината 
хлебопродуктов.

Министр рассказала ра-
бочим о текущем состоянии 
отрасли и о трудностях, кото-
рые возникли в результате по-
чвенной засухи, а также о ме-
рах поддержки, которая будет 
оказана предприятиям из-за 
введенного в Удмуртии режи-
ма чрезвычайной ситуации.

Ольга Абрамова (на фото 
слева) заострила внимание на 
том, что в сложившихся усло-
виях пандемии коронавируса 
важно соблюдать санитарно-
эпидемиологический режим 
и внимательно следить за со-
стоянием здоровья. Рассказа-
ла свою историю вакцинации 
и поделилась личным опытом 
заболевания COVID-19.

- Я уверена, что со временем 
люди станут более осознанно 
относиться к информации: пе-
рестанут верить в небылицы 
и начнут доверять проверен-
ным источникам. Считаю, что 
надо усилить просветитель-
скую работу на местах, - ска-
зала Ольга Абрамова. 

У участников встреч на 
предприятиях была возмож-
ность лично задать вопро-
сы министру и Главе города. 
Для граждан по-прежнему 
остаются актуальными темы 
благоустройства, здравоох-
ранения, строительства соци-
альных объектов.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

В Сарапуле продолжается 
прием заявок от населения 
на бесплатное подведение 
газа к границам участков, 
проинформировала началь-
ник Управления ЖКХ Свет-
лана Шульмина. На сегодня 
принято более 590 заявок. 

Напомним, что заявку на 
участие в программе дога-
зификации можно подать в 
Управлении ЖКХ Админи-
страции города, филиалах 
МФЦ и Сарапульском фили-
але АО «Газпром газораспре-
деление Ижевск».

Так все-таки 
как будем платить за тепло?

Продолжается опрос на-
селения о выборе способа 
оплаты за отопление. На се-
годняшний день свое мнение 
высказали всего 208 человек 
– это лишь половина необ-
ходимого кворума. В связи с 
этим настоятельная просьба 
ко всем гражданам города: 
проявите активность, выска-
жите свое мнение! В конеч-
ном итоге принятое решение 
скажется на бюджете каждой 
семьи, проживающей в доме, 
подключенной к централи-

зованному отоплению. Спо-
собов всего два: равными 
частями (ежемесячно) в тече-
ние всего года или по факту 
только в течение отопитель-
ного периода.

Какой из двух способов 
вам кажется более правиль-
ным? Проголосовать мож-
но на официальном сайте 
МО «Город Сарапул» (http://
www.adm-sarapul.ru), клик-
нув в правом верхнем углу 
на баннер «Мой выбор. Мое 
будущее».

Готово ли наше жилье к зиме?
Паспорта готовности к 

работе в осенне-зимних ус-
ловиях подписаны всеми 
учреждениями социальной 
сферы города, сообщила на-
чальник Управления ЖКХ 

Светлана Шульмина. А вот 
жилой фонд идет с отстава-
нием от установленного гра-
фика: пока подписаны лишь 
67 процентов паспортов го-
товности.

Что останавливает 
вакцинацию?

Сарапул по темпам вак-
цинации находится на по-
следнем месте среди всех 
муниципальных образова-
ний Удмуртии, отметил на 
оперативном совещании 
Глава города Виктор Шеста-
ков. Созданы все условия 
для оперативного прохож-
дения вакцинации – кабине-
ты работают, вакцина посту-
пает своевременно. Однако 
темпы вакцинации против 
COVID-19 низкие, особенно 
среди работников промыш-
ленных предприятий, проин-
формировала зам. главного 
врача СГБ Татьяна Тычинина.

Хотя ситуация с заболевае-
мостью COVID-19 в республи-
ке в целом и нашем городе 
в частности остается напря-
женной. По данным опершта-
ба, за сутки в Удмуртии на 31 

августа зарегистрировано 
226 лабораторно подтверж-
денных случаев заболевания 
коронавирусной инфекци-
ей и 15 летальных исходов. 
За помощь в установке до-
полнительной кислородной 
емкости и ее оперативном 
монтаже для пациентов ко-
вид-центра в г. Сарапуле, 
которая необходима для ста-
бильной подачи кислорода, 
Татьяна Тычинина от имени 
руководства Сарапульской 
городской больницы вырази-
ла благодарность начальнику 
Управления благоустройства 
Владимиру Килину.

Не рискуйте своим здоро-
вьем и жизнью - пройдите вак-
цинацию! И не забывайте, что 
масочный режим при посеще-
нии мест массового пребыва-
ния людей никто не отменял.

Объявляются 
осенние субботники

В городе начинается че-
реда осенних субботников, 
проинформировал Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков. 
И обратился ко всем руково-
дителям с просьбой навести 
порядок на территориях 

предприятий и прилегаю-
щих к ним площадях. Руко-
водство работой по подго-
товке территории города к 
зиме возложено на Управле-
ние благоустройства.

И. Рябинина.

Управление ЗАГС Админи-
страции г. Сарапула 8 сентя-
бря с 10.00 до 12.00 проводит 
«прямую телефонную ли-
нию» по вопросам практики 
сношений в сфере междуна-
родной правовой помощи по 
истребованию и пересылке 
документов о регистрации 

актов гражданского состоя-
ния с государствами - члена-
ми СНГ и странами Балтии.

Тел. Управления ЗАГС Ад-
министрации г. Сарапула:

l 4-04-24 – начальник 
Управления ЗАГС;

l 4-02-44, 4-16-26 – спе-
циалисты.
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Создать условия  
для обучения и воспитания
33 образовательных учреждения, в том числе 21 школа в Сарапульском районе, 1 сентября  
открыли свои двери для 2540 учеников и 1350 воспитанников детских садов 

По традиции на конференции педагогов награждаются лучшие в своей 
профессии. Почетную грамоту Министерства просвещения РФ учителю 

начальных классов Тарасовской школы Алене Ушаковой (в центре) вручили 
начальник Управления образования Елена Роготнева  

и Глава Сарапульского района Игорь Асабин

Я - волонтер 
Под таким названием прошла в детском оздоровительном лагере «Дружба» профильная смена, 
целью которой является создание условий для развития волонтерского движения  
в Сарапульском районе

В престольный праздник
В минувшую субботу в с.  Яромаска отметили Успение Богородицы, этот праздник является 
престольным и главным праздником храма и самого села

На отдых времени нет
В Сарапульском районе продолжается осенний сев  
и вспашка зяби под культуры весеннего сева

Новые субсидии в АПК
В Удмуртии выделяют первые субсидии  
на газификацию зерносушильных комплексов

На высшей ступени
Спортсмены Сарапульского района покорили пьедестал 
почета республиканских соревнований

Доступная помощь
В д. Шадрино построен новый ФАП 

В г. Ижевске состоялись  ре-
спубликанские соревнования 
«Ижевский марафон». В беге 
на 15 километров в абсолют-
ной возрастной группе побе-
ду одержала Алина Байкова, 
третье место заняла Мария 
Луковникова.

Спортсменок тренирует за-
служенный тренер Удмуртии 
Юрий Гордеев.

Сам же прославленный тре-
нер и спортсмен, мастер спор-
та международного класса по 
легкой атлетике успешно вы-
ступил на соревнованиях по 
северной ходьбе на дистанции 
4 км. Юрий Гордеев (на фото 
слева) стал сильнейшим,  а его 

Не сдают позиций
Сельхозтоваропроизводители не допускают  
снижения производства молока

По данным на начало теку-
щей недели, озимые культуры 
уже посеяны на площади 6257 
гектаров – осенняя посевная 
кампания в Сарапульском райо-
не выполнена на 79 процентов.

Вспашка зяби проведена на 
площади 5838 гектаров, объ-
ем этих работ выполнен на 28 
процентов.

В настоящий момент сель-

скохозяйственные предпри-
ятия района продолжают за-
готовку кормов.  Заготовлено 
сена  3969 тонн, или 80 про-
центов от плана, сенажа – 46 
109  тонн, или 88 процентов, 
силоса – 11 726 тонн, или 22 
процента от плана, или 22,1 
центнера кормовых единиц на 
одну условную голову.

Л. Набиева.

В республике определились 
первые сельхозпредприятия, 
которые получат новые суб-
сидии в отрасли: на перевод 
своих КЗС на газовое топливо. 
Эта мера поддержки Минсель-
хозом Удмуртии впервые вве-
дена в 2021 году, из республи-
канского бюджета выделено 
22,1 млн. рублей.

Минсельхоз Удмуртии воз-
местит затраты, связанные с 
переводом зерносушильных 
комплексов на газ шести хо-
зяйствам, в том числе ООО 
«АгроНива» Сарапульского 
района. Субсидии будут на-
правлены в хозяйства уже в 
ближайшее время.
По данным Минсельхоза УР.

Валовое производство мо-
лока в сельскохозяйственных 
предприятиях Сарапульского 
района составляет около 110 
тонн, что на 21 тонну больше 
аналогичного периода про-
шлого года. 

Удой на корову составляет 

21,4 кг, это на 4 кг выше уров-
ня прошлого года.

Лидер по молочной про-
дуктивности - ООО «Русская 
Нива» ПП «Кигбаево», здесь 
получают по 25,1 кг от одной 
коровы.

М. Диулин.

В августе лечебное учреж-
дение получило лицензию на 
ведение медицинской дея-
тельности.

В фельдшерско-акушер-
ском пункте имеется кабинет 
фельдшера, смотровой каби-
нет, процедурная, санитар-
ные комнаты, оборудование 
для людей с ограниченными 
возможностями.

Установлено современное 
медицинское оборудование: 
ЭКГ-аппарат, дефибрилятор, 
кислородный концентратор, 
ингалятор, лабораторное обо-
рудование для проведения 
экспресс-диагностики, бес-

контактный тонометр, пуль-
соксиметр, спирометр и др.

В скором времени  бу-
дет проведен интернет, по-
явится возможность вести 
электронную амбулаторную 
карту, записывать пациен-
тов на прием. Также на ФАП 
будет работать аптечный  
пункт.

Строительство лечебно-
го учреждения реализовано 
благодаря федеральному 
проекту «Модернизация пер-
вичного звена здравоохра-
нения» в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

И. Шихова.

земляк, неоднократный побе-
дитель соревнований различ-
ного уровня Николай Валеев 
занял второе место.

А. Балтин.
В течение трех дней ребята 

знакомились друг с другом, уча-
ствовали в мастер-классах по 
театральному мастерству и ру-

коделию,  проверили свои спо-
собности  в интеллектуальных 
играх, преодолели свои страхи 
на большой высоте в «Веревоч-
ном парке», играли в футбол, 
волейбол, баскетбол; а еще раз-
работали линейку сувенирной 
продукции для волонтеров, 
пели песни, рассказывали инте-
ресные истории.

Смена прошла очень насы-
щенно, интересно и познава-
тельно! Ребята проявили отзыв-
чивость, активность, смекалку, 
завели новых друзей и получили 
заряд позитивного настроения.

Т. Зеленина.

В этот день в Яромаске встре-
чали гостей, для которых пред-
ставили тематический концерт 
«На Успение быть веселью».

В программе принимали уча-
стие ансамбль народной песни 
«Посиделки» с. Яромаска, ан-

самбль народных инструмен-
тов «Нива» РКЦ «Спектр», на-
родный вокальный ансамбль 
«Горлинка» Нечкинского СКЦ.

Громкими аплодисментами 
гости праздника встречали 
каждый представленный но-

мер. Много слов благодар-
ности от жителей села про-
звучало в этот день в адрес 
специалистов автоклуба, ор-
ганизовавших мероприятие. 
Праздник прошел ярко, зажи-
гательно и тепло. 

Накануне Дня знаний состоя-
лась августовская конференция 
педагогов, где были подведены 
итоги прошлого учебного года, 
обозначены планы на грядущий 
год, в том числе реализацию 
национального проекта «Об-
разование», в рамках которого 
проводится внедрение новых 
образовательных технологий, 
методов обучения и воспитания, 
создания условий для поддерж-
ки общественных инициатив и 
проектов. 

С началом учебного года пе-
дагогов поздравил Глава Сара-
пульского района Игорь Асабин. 

О ситуации в сфере образова-
ния района рассказала началь-
ник Управления образования 
Елена Роготнева:

- Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
муниципальной системы обра-

зования является приведение 
зданий в соответствие с совре-
менными требованиями. С 2019 
года в рамках реализации регио- 
нальных программ «Большой 
ремонт» в учреждениях обра-
зования проведены ремонтные 
работы на сумму более 74 млн. 
рублей. Заменены окна, отре-
монтированы кровли в школах 
сел Нечкино, Мазунино, началь-
ной школе с. Северный, детском 
саду д. Соколовка, ведется ре-
монт в начальной школе с. Сигае-
во. Отремонтированы пищебло-
ки в детском саду в с. Уральский, 
проведен полный ремонт школ 
в д. Юрино и с. Мостовое.

Совместно с главами поселе-
ний образовательные организа-
ции участвуют в региональной 
программе «Наша инициатива», 
общая сумма вложений со-
ставила более 3 млн. рублей.  

В Девятовской школе за три года 
обустроены детская и спортив-
ная площадки, заменена уче-
ническая мебель. Участвуют в 
программе школы с. Мостовое, 
Шевырялово, д. Юрино, Шадри-
но, Усть-Сарапулка.

В рамках федеральной про-
граммы «Благоустройство 
сельских территорий» обустро-
ены пешеходные дорожки у 
образовательных учреждений  
с. Кигбаево, Мостовое, постро-
ены спортивные площадки в 
начальной школе с. Сигаево, в 
школах с. Кигбаево и д. Усть-
Сарапулка.

В рамках федерального про-
екта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование», 
инициированного Президентом 
России, в этом году в районе от-
кроется еще два Центра  обра-
зования «Точка роста» - в Мазу-
нинской и Нечкинской школах, 
сейчас там завершается ремонт 
помещений. Все школы обеспе-
чены высокоскоростным ин-
тернетом. Все выступления спе-
циалистов отражали главную 
тему конференции «Улучшение 
условий воспитания и обучения 
- фактор повышения качества 
образования».

Затем педагоги  продолжили 
работу в восьми секциях разной 
направленности в Сигаевской 
школе. 

Также учителям были представ-
лены туристические маршруты 
Сарапульского района. На их базе 
будет реализован проект «Куль-
турный дневник школьника».

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.
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С мужем Евгением Матвеевичем, дочерью Людмилой 
и сыном Сергеем, 1968 год

Мое детство - война

На бухгалтерских курсах, 
1948 год (18 лет) С учениками Шевыряловской школы. В центре в третьем 

ряду Мария Николаевна (вторая  слева),  директор школы 
Иван Васильевич Русинов и завуч Валентина Григорьевна 
Болдырева (справа от него), 1954 годПродолжение. Начало в № 34 

от 26 августа 2021 года.

Через некоторое время 
приехал на поле пред-

седатель колхоза Семен Ман-
кевич. Конь – белоснежный 
красавец, и председатель 
тоже красавец. И говорит он 
нам: «Молодцы, девчонки! 
Ваши бабки (кучки из снопов) 
ни один дождь не замочит (то 
есть, зерно в колосьях не ис-
портится)». 

И только много позднее я 
поняла, что уже месяц спустя 
после начала войны руково-
дители знали, что она скоро не 
закончится, и что много-много 
людей уйдет на фронт, и кому-
то всех их надо будет кормить, 
одевать и обувать. И придется 
делать это детям да старикам. 
Вот Фрол Аверин и принес 
нам, десяти-одиннадцатилет-
ним девчонкам, серпы…

Утром на другой день мы 
пошли на другое поле, и зве-
ньевая опять нас всех рас-
ставила по два человека на 
полосу и сама ушла жать. Ве-
чером она пришла обмерять 
площадь убранной нами ржи. 
Норма была 12 соток на один 

трудодень. Убранная нами 
площадь оказалась меньше, 
но она все равно нас похва-
лила и сказала, что скоро мы 
научимся и норму будем вы-
полнять. Потом уже по мере 
вызревания мы сжинали пше-
ницу, ячмень, овес и даже на-
учились крючить горох.

Так прошли июль и август. 
К 1 сентября все подготови-
ли, взяли с собой учебники и 
белье и отправились в Чебок-
сарскую школу в пятый класс. 
Все ново, интересно, но во-
йна почувствовалась. Если 
до начала войны в семилетке 
преподавали учителя-мужчи-
ны, то к сентябрю 1941 года 
из мужчин остался только 
директор школы, остальные 
ушли на фронт. Появились 
уже и эвакуированные учи-
тельницы. Любимая Валенти-
на Григорьевна, учительница 
литературы, была эвакуиро-
вана из Киева. 

А в общежитии мы выбра-
ли старосту из семиклассниц, 
которая объяснила нам пра-
вила проживания и поведе-
ния. Технички не было – само-
обслуживание. Побежали в 
поле, чтобы пустые мешки на-
бить соломой - это были наши 
матрасы. 

Проучились сентябрь, идет 
октябрь. Враг рвется к Мо-
скве. Левитан ежедневно со-
общает: «От Советского Ин-
формбюро…»

В Чебоксарах было электри-
ческое освещение до 11 часов 
вечера, потом его отключали 
и включали только в шесть 
утра. Уже темнеет, скоро вы-
ключат счет, все готовимся 
к этому, выходим во двор по 
нужде. И вдруг слышим крики, 
плач, стоны. Что случилось? 
Бежим к Дому культуры, а там 
- весь народ и две машины со 
скамейками в кузовах.

Призывников отправляют 
в районный центр в Таборы. 
Плач стоит!.. У кого отец, у 

кого брат, у кого муж, у кого 
любимый, у кого сын или даже 
двое или трое сразу… Пер-
вый призыв. Москва в опас-
ности! Машины тронулись, и 
они запели: «Дан приказ ему 
на запад…» В эти же часы так 
же было и в наших Юртах. И 
плач такой же стоял…

Потом пошли очередные 
призывы ребят, которым ис-
полнилось 18 лет…

Много было погибших. Воз-
вратился только один – Агеев, 
отец шестерых детей. Жена у 
него умерла в 1940 году, но 
нашлась добрая душа, кото-
рая стала матерью-мачехой 
его детям. И вот в начале 1942 
года Агеев, израненный, ис-
калеченный, вернулся домой. 
Но очень скоро умер. Помню, 
на кладбище его везли на са-
нях мимо нашего дома, и все, 
кто в это время был не на ра-
боте, шли провожать его в по-
следний путь…

Похоронок после этого 
было много. Как и везде. Но до 
1947 года я не видела возвра-
тившихся и не слышала о них.

К слову сказать о Дубров-
ке - Пастухово - Ехлачихе: 
на фронтах Великой Отече-
ственной погибли 998 жите-
лей этих деревень. В их числе 
два моих двоюродных брата, 
брат и дядя моего мужа. Име-
на их увековечены на памят-
нике в Дубровке.

А мы, детвора, тем време-
нем продолжали учиться и 
работать. Вязали для фронто-
виков рукавицы с тремя паль-
цами и шерстяные носки. Овец 
в колхозе было много, овечьей 
шерсти тоже. Наши матери 
брали по килограмму шерсти, 
теребили ее, пряли и скручи-
вали в две нитки. В субботу 
после уроков мы приходили 
из Чебоксар домой, а в воскре-
сенье вечером возвращались 
обратно. И вот пока были дома, 
я успевала связать пару носков 
и пару рукавиц. Мама сдавала 
их на склад и вновь получала 
килограмм шерсти. Так было в 
январе, феврале и марте. Маме 
ставили один трудодень, и мне 
тоже один трудодень. Ежене-
дельно. И всем другим так же. 
И посылки с теплыми вещами 
на фронт отсылали.

Об Александре Солженицы-
не я и многие другие, думаю, 
узнали, когда в журнале «Ро-
ман-газета» был опубликован 
его рассказ «Один день Ивана 
Денисовича». Вот так же напи-
сать бы об одном дне, дне во-
енного времени детей войны, 
подростков. Как им удавалось 
кормить тех, кто был на фрон-
те, на заводах, на шахтах, на 
лесоповале… Как им удава-
лось сохранить все посевные 
площади, весь скот… Чтобы 
и солдаты, и рабочие получа-
ли, кроме хлеба насущного, и 
баночку мясных консервов, и 
обувь, и полушубки…

Каким трудом нам все это 
удавалось...

Весна 1942 года, мне 12 лет. 
Учебный год сокращен – нуж-
ны рабочие руки и на фермах, 

и на полях. Меня поставили 
работать на кирпичный завод. 
Многоразличных работ, труд-
ных даже для взрослых – от 
замеса до формовки. Но – де-
лали, и даже больше нормы.

1943 год. 2 февраля – в 
день моего 13-летия - всеоб-
щая радость: освобожден не 
сдавшийся врагу Сталинград, 
пленен Паулюс!

Радость радостью, но плен-
ных тоже надо было кормить. 
В Юрты приехали геологи – 
прокладывали прямой путь 
к лагерю военнопленных в 
Мортке (Ханты-Мансийский 
округ). А зимой 1943-1944 го-
дов наши девчонки на рабо-
чих быках с большими саня-
ми возили муку для пленных. 
Путь был далекий, ночевали 
на перепутье. Были у девчо-
нок и увечья – одна из них 
попала под сани.

Лето 1944 года. Рабочих 
рук не хватает везде – по-
кос, жатва, молотьба, уборка 
корнеплодов… И мы пере-
крывали нормы вдвое и даже 
больше. Работали и на лобо-
грейке (это жнейка простой 
конструкции), и на молотилке 
наравне со взрослыми.

1945 год. Радость! Война 
закончилась!

1946 год. Засуха. Хлеба на 
трудодни не получили. Но 
спасли картошка и овощи. С 
голоду никто не умер.

1947 год. Реабилитация. 
Все покинули поселок. Из на-
шей семьи я уехала первая, 
хотела поступать в Ижевский 
пединститут. Но жизнь распо-
рядилась иначе. Я приехала в 
Дубровку к моей тете Клав-
дии Александровне. Сыновья 
ее погибли на фронте, жила 
она со снохами и внуками. 
Голодали, хлеба не было. Так 
что, приехав, я на другой день 
вышла на работу. Это было  
2 августа, Ильин день. Уби-
рали рожь, а жать я умела. За 
два месяца заработала 17 пу-
дов зерна (272 кг) и 50 пудов 
картошки. Была карточная 
система, так что семья уже не 
голодала. Родители приехали 
к новому, 1948 году. Отца, еле 

живого, сразу с поезда увезли 
на операцию, удалили боль-
шую часть желудка. 

1948 год. Я учусь на годич-
ных бухгалтерских курсах. Все 
платное, жилье снимаю в Са-
рапуле. Отец работает пчело-
водом на пасеке в Дубровке, 
мама - техничкой в школе. А 
летом мы с мамой и сестрой 
жнем по найму: три пуда за 
сжатый хлеб с одного гектара.

1949 год. В Сарапуле от-
крылся учительский инсти-
тут, и я реализовала свою 
мечту – поступила на физмат.

1951 год. Окончила инсти-
тут. Вышла замуж. Муж рабо-
тал в Свердловске на шинном 
заводе, я преподавала физику 
в шестых классах. Вернулись 
в Сарапул. Родила дочь, потом 
сына. Я работала преподава-
телем физики и математики в 
д. Макшаки, в Шевыряловской 
школе, в школах рабочей мо-
лодежи №№ 2 и 4, санаторной 
школе, школах №№ 22 и 13. А 
в последние годы перед вы-
ходом на пенсию – в средней 
школе Сарапульского района 
«Каждому молодому тружени-
ку – среднее образование». В 
1985 году вышла на пенсию, и в 
этом же году меня избрали де-
путатом районного Совета по 
Дубровскому округу. А в 1991 
году Постановлением Верхов-
ного Совета УАССР деревня 
Дубровка была переведена в 
статус жилого района города 
Сарапула, я же стала депутатом 
городского Совета депутатов.

Сейчас мне 92-й год. Дети 
живут своими семьями, у меня 
четверо внуков и два правну-
ка. Летом работаю на своем 
участке, все необходимое рас-
тет, вроде бы, неплохо. Помня 
завет отца, я всю жизнь де-
люсь тем, что вырастила, со 
знакомыми и соседями. А еще 
я очень люблю цветы. На на-
ших юртовских площадках – 
от клуба, детского сада, яслей, 
магазина до здания коменда-
туры – было много, много цве-
тов. Все - из детства.

Мария Николаевна 
Тычинина, 

урожденная Красноперова.



Будем двигаться вперед
На минувшей неделе состоялась внеочередная выездная конференция Сарапульской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

На страже безопасности
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны  
патрульно-постовой службы полиции

К учебе готовы
Накануне нового учебного года прошла проверка готов-
ности учебных заведений республики к началу занятий

Участие в выездной конфе-
ренции приняли активисты и 
председатели территориаль-
ных первичных организаций 
городского Совета ветеранов.

Мероприятие началось с 
экскурсии в Республиканский 
ботанический сад, располо-
женный в Завьяловском райо-
не. Мало кто из присутствую-
щих знал о его существовании, 
поэтому рассказ главного аг-
ронома сада Ксении Дементье-
вой о создании и деятельности 
этого уникального объекта вы-
звал неподдельный интерес. 

Ботанический сад, недавно 
переведенный из ведомства 
Минсельхоза Удмуртии в ве-
домство Министерства при-
родных ресурсов республики, 
занимает пятое место в Рос-
сии как по территории, так 
и по произрастающим здесь 
видам растений. На площади 
более чем 670 гектаров, кроме 
привычных нам елей и сосен, 
произрастают маньчжурский 
орех, конский каштан, кедро-
вый стланик, самшит и многие 
другие деревья и кустарники 
хвойных и лиственных пород. 

Яблоневый сад расположен на 
пяти гектарах, немалое место 
занимает и виноградник.

Официальная часть вы-
ездной конференции была 
посвящена перевыборам ру-
ководства Сарапульского Со-
вета ветеранов. Как отметил 
председатель Удмуртской ре-
спубликанской ветеранской 
организации Николай Бессо-
гонов, девять лет Сарапуль-
ский совет ветеранов успешно 
возглавлял Евгений Василье-
вич Балтин. Под его руковод-
ством Сарапул поистине стал 
примером для подражания в 
ведении ветеранской работы. 
Старшее поколение принима-
ет активное участие в обще-
ственной жизни города и 
республики, вносит большой 
вклад в военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи. 
Успешно функционирует про-
грамма «Забота», целью кото-
рой является помощь членам 
ветеранских организаций, в 
том числе и материальная. 
В решении всех вопросов и 
проблем Сарапульский Совет 
ветеранов активно сотрудни-
чает с депутатами городской 

Думы и Госсовета Удмуртии, 
находя у них поддержку и по-
нимание. 

Много внимания уделяет-
ся организации досуга пен-
сионеров: работают хоры, 
ансамбли, клубы по интере-
сам, организуются экскурсии, 
проводятся встречи с вете-
ранскими организациями 
других городов и республик. 
Сарапульские ветераны - ак-
тивные участники городских 
и республиканских конкурсов 
и смотров. В текущем году са-
рапульцы Владимир Карма-
нов и Ольга Калинина заняли 
призовые места в конкурсе, 
посвященном юбилею Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Без призовых мест 
сарапульцы не остаются и в 
спортивных соревнованиях, 
и в конкурсе «Созвездие ве-
теранских талантов и увлече-
ний».

Много добрых слов было 
сказано на конференции и в 
адрес заместителя председа-
теля Сарапульского Совета 
ветеранов Ядвиги Станисла-
вовны Русиновой, являющейся 
девять лет надежным помощ-

ником Евгению Васильевичу 
Балтину. По состоянию здоро-
вья оба они вынуждены были 
оставить свои посты. По реше-
нию президиума республикан-
ской организации ветеранов 
Евгению Васильевичу и Ядви-
ге Станиславовне присвоено 
звание «Почетный ветеран Уд-
муртской Республики».

На должность нового пред-
седателя Сарапульского Со-
вета ветеранов единоглас-
но была избрана Надежда 
Васильевна Фисенко, многие 
годы возглавлявшая Центр 
социального обслуживания 
населения и имеющая боль-
шой опыт работы с людьми 
старшего поколения. Заме-
стителем председателя также 
единогласно утверждена по-
четный работник народно-
го образования России Оль-
га Михайловна Зяблицына. 
Участники выездной конфе-
ренции пожелали новому ру-
ководству успехов в работе, 
поддержанию сложившихся 
традиций и поиска новых 
форм работы с ветеранами.

Н. Дударева.
Фото В. Саитова.

Вместе с представителями 
Министерства образования 
в ней принимали участие 
депутаты местных предста-
вительных органов. В рамках 
межмуниципального сотруд-
ничества и обмена опытом 
ряд школ посетил также член 
Координационного совета 
Союза представительных 
органов муниципальных об-
разований РФ, заместитель 
Председателя городской 
Думы Ижевска Олег Гарин.

- Мы с коллегами побывали 
в школах Увинского и Сара-
пульского районов, Можги, 
Ижевска. Приятно отметить, 
что все учебные заведения 
хорошо подготовились к 
приему учеников, замечаний 
практически нет. Помеще-
ния для занятий отремон-
тированы, укомплектованы 
мебелью, оборудованием, 
приведены в порядок спорт-
залы и спортивные площад-
ки, - рассказал Олег Гарин. 
- На базе школ в Каркалае 
и Сигаево открыты «Точки 
роста» - образовательные 
пространства нового поко-
ления. В средней школе № 1 
города Можги появилась со-
временная уютная столовая. 
Ремонт выполнен благодаря 
участию школы в проекте 
инициативного бюджетиро-
вания, часть средств собра-
ли родители. Результат – об-
новленный обеденный зал 
и кухня, полностью приспо- 
собленная для организации 
горячего питания школьников.

Кстати отметить, в новом 
учебном году бюджет на ор-

ганизацию горячего пита-
ния в школах для начальных 
классов будет увеличен на  
4 млрд. рублей, об этом со-
общил глава Минпросвеще-
ния Сергей Кравцов.

По прежнему актуальным 
и в России, и в Удмуртии 
остается вопрос с капиталь-
ным ремонтом школ. Пре-
зидент России Владимир 
Путин поручил разработать 
специальную комплекс-
ную программу, в которую  
войдет не только ремонт 
зданий и помещений, но так-
же их внутреннее оснащение 
и установка современного 
учебного оборудования. 

Секретарь Генсовета «Еди-
ной России», первый вице-
спикер Совета Федерации 
Андрей Турчак предложил, 
чтобы родители и дети при-
нимали участие в формиро-
вании технического задания 
на всех этапах капремонта 
школ - от проектирования 
до закупки оборудования. 
Они лучше знают, что нужно, 
чтобы школа стала их вто-
рым домом. 

Он также считает необ-
ходимым, чтобы за каждой 
конкретной школой был за-
креплен депутат - местный, 
региональный или депутат 
Госдумы России. Депутат-
ский контроль на всех этапах 
- от проекта до окончания 
работ, по его мнению, ста-
нет гарантией того, что за-
держек со строительством 
не будет и школы будут сда-
ваться вовремя.

В. Серова.

Задача взвода патрульно-
постовой службы - охрана 
общественного порядка и обе-
спечение общественной без-
опасности на улицах города. 
Именно они отвечают за вы-
явление и пресечение админи-
стративных правонарушений, 
за установление лиц, которые 
совершили преступления, и их 
задержание, а также задержа-
ние лиц, находящихся в розы-
ске и скрывающихся от след-
ствия, суда и органов дознания.

Кроме обеспечения порядка 
на городских массовых меро-
приятиях, в которых взвод па-
трульно-постовой службы уча-
ствует в обязательном порядке, 
в рабочем повседневном ре-
жиме сотрудники патрулируют 
город. Штабные подразделе-
ния проводят анализ правона-
рушений, на основе которого 
составляется план патрулиро-
вания районов. В каждом кон-
кретном случае принимается 
решение – будет это патруль в 

пешем порядке или на патруль-
ном автомобиле.

О качестве работы патруль-
но-постовой службы в Сара-
пуле говорят цифры:

- количество зарегистриро-
ванных правонарушений на 
улицах города по сравнению с 
первым полугодием прошлого 
года снизилось на 25 процентов;

- количество уличных пре-
ступлений  снизилось на 5 про-
центов;

- с 11 до 3 сократилось ко-
личество преступлений, со-
вершенных несовершенно-
летними.

За достижение высоких ре-
зультатов в оперативной дея-
тельности и в связи с професси-
ональным праздником лучшие 
сотрудники отмечены награ-
дами. Нагрудным знаком «За 
отличие в службе» II степени 
награжден старший лейтенант 
полиции Алексей Пшенични-
ков. Почетная грамота Мини-
стерства внутренних дел по Уд-

муртской Республике вручена 
старшему сержанту полиции 
Сергею Попиченко. Нагрудный 
знак «Отличник полиции» полу-
чил старший сержант полиции 
Антон Шляпин. Благодарность 
министра внутренних дел по УР 
получил сержант полиции Вла-
дислав Бобылев.

Заместитель командира от-
дельного взвода патрульно-по-
стовой службы полиции МО 
МВД России «Сарапульский» 
лейтенант полиции Дмитрий 
Тереханов рассказал, что сейчас 
штат укомплектован полностью:

- Несколько лет у нас не хва-
тало сотрудников, и сейчас 
эта проблема решена. К нам 
пришли достойные молодые 
люди, которые готовы нести 
патрульно-постовую службу 
и охранять общественный по-
рядок. Сейчас у нас оптималь-
ное соотношение молодых и 
опытных полицейских. 

Н. Черепанова, 
фото автора.

Личный состав отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Сарапульский»

Ольга Зяблицына, Ядвига Русинова, Николай Бессогонов, 
Евгений Балтин и Надежда Фисенко (слева направо)

Время новостей 92 сентября  2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
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Выборы депутатов Совета депутатов  
муниципального образования «Муниципальный округ 

Сарапульский район Удмуртской Республики»  
первого созыва

19 сентября

ТВОЙ ВЫБОР

Стабильность 
Порядок
Развитие

2021

Одномандатный избирательный округ № 6

Быть здоровым –
 быть счастливым!

ШИХОВА
Ирина Николаевна 

Одномандатный избирательный округ № 4

Упорно! Усердно!  
Результативно!

ДЬЯЧКОВА 
Татьяна Валерьевна

19 сентября – единый день голосования
В этом году нам всем предстоит избрать новый, восьмой состав Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

На вопросы наших читате-
лей отвечает председатель 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Петр ИСАКОВ.

? Петр Викторович, ны-
нешняя избирательная 

кампания, как мы уже зна-
ем, не ограничивается од-
ним днем. В какой день Вы 
рекомендуете избирателям 
прийти на участки для голо-
сования?

- В период пандемии принять 
участие в выборах депутатов 

Государственной Думы России 
избиратели могут в любой из 
трех дней – 17, 18 или 19 сентя-
бря. Кому как удобнее. Все три 
дня избирательные участки бу-
дут открыты с 8.00 до 20.00. Это 
сделано в интересах здоровья 
избирателей.

? А как будет обеспечено 
соблюдение требований 

санитарного законодатель-
ства в период пандемии?

- Каждый избиратель на входе 
на избирательный участок полу-
чит медицинскую маску и пер-

чатки. А для заполнения бюлле-
теней для голосования каждый 
получит индивидуальную ручку.

? А если избиратель имеет 
желание принять участие 

в голосовании, но по какой-ли-
бо уважительной причине не 
может прийти на избиратель-
ный участок?

- Такой избиратель не будет ли-
шен права высказать свое мне-
ние – он сможет проголосовать 
на дому. 

С 9 по 14 сентября избиратель 
может подать заявление о голо-

совании на дому в своем личном 
кабинете на портале Госуслуг.

Подать заявление можно так-
же с 9 сентября и до 14 часов 
19 сентября в избирательную 
комиссию любым из трех спосо-
бов: письменно, устно (по теле-
фону) или передать просьбу 
через родственников или зна-
комых.

? А если избиратель в 
дни голосования не бу-

дет находиться по месту ре-
гистрации, где он числится  
в списках?

- Любой гражданин России, 
обладающий правом голоса, 
сможет принять участие в голо-
совании по месту своего фак-
тического нахождения в дни 
выборов. Он вправе выбрать 
любой удобный для себя уча-
сток для голосования и подать 
заявление в Территориальную 
комиссию, МФЦ, в личном ка-
бинете на портале Госуслуг или 
непосредственно в участко-
вую комиссию, где он желает 
проголосовать в период, по 13  
сентября.
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На охране здоровья людей и животных
Специалисты государственной ветеринарной службы стоят на переднем рубеже борьбы со многими эпидемиями, работают над снижением 
заболеваемости животных, ведут надзор за качеством сельхозпродукции

Сарапульская межрайон-
ная станция по борьбе 

с болезнями животных про-
водит ветеринарные меро-
приятия на территории Са-
рапульского, Камбарского, 
Киясовского, Каракулинского 
районов.

Общий штат работников ве-
теринарной станции - 88 чело-
век, в том числе 68 ветеринар-
ных специалистов. 

Результат слаженной работы 
коллектива - это обеспечение 
благополучия подведомствен-
ной территории по остроза-
разным заболеваниям.

В целях обеспечения эпизо-
отического благополучия го-
сударственной ветеринарной 
службой ведется постоянный 
контроль безопасности и ка-
чества животноводческой 
продукции и кормов, прово-
дятся ветеринарно-профи-
лактические, карантинные 
мероприятия, информацион-
но-разъяснительная работа, 
ликвидируются очаги особо 
опасных заболеваний.

Отдел противоэпизо-
отических мероприятий 
Сарапульской межрайСББЖ 
возглавляет главный ветери-
нарный врач Анастасия Пе-
тровна Кибардина, в ее отделе 
трудится 21 специалист.

Основные задачи отдела 
- предупреждение и ликви-
дация заразных и массовых 
незаразных болезней живот-
ных; защита населения от бо-
лезней, общих для человека и 
животных; обеспечение выпу-
ска безопасных в ветеринар-
но-санитарном отношении 
продуктов животноводства; 
охрана подведомственных 
территорий от заноса зараз-
ных болезней животных из-за 
пределов республики.

Отдел ветеринарно-сани-
тарной экспертизы возглав-
ляет главный ветеринарный 
врач Елена Николаевна Ре-
шетникова. Здесь трудятся 17 
человек. В зоне ответствен-
ности ветеринарных врачей  
и фельдшеров - предприятия, 
занятые убоем скота и птицы, 
заготовкой, переработкой, 
хранением и реализацией 
продовольственного и тех-
нического сырья животного 
происхождения.  На подконт-
рольных предприятиях про-
водится весь перечень работ 
по ветеринарному осмотру 
убойных животных, ветери-
нарно-санитарной эксперти-
зе продуктов убоя, ветери-
нарно-санитарной оценке и 
внесению данных сведений 
во ФГИС «Меркурий», обе-
спечению ветеринарно-са-
нитарного контроля за де-
ятельностью предприятия, 
оформление сопроводитель-
ных документов. 

На Сарапульском мясоком-
бинате ООО «Восточный» под 
руководством ведущего ве-
теринарного врача Федора 
Рамиловича Шамсутдинова 

трудятся девять специалистов 
государственной ветеринар-
ной службы. Ежедневно ве-
теринарными врачами про-
водится более 600 осмотров, 
ветеринарно-санитарных экс-
пертиз. 

Важность и ответственность 
работы ветеринарно-сани-
тарного эксперта очень высо-
ка. От животных человеку мо-
гут передаваться туберкулез, 
сибирская язва, бруцеллез, 
лептоспироз, сальмонеллез, 
ящур и целый ряд паразитар-
ных болезней. Большинство 
перечисленных болезней 
передается главным образом 
при потреблении сырого мо-
лока и продуктов убоя боль-
ных животных, поэтому вете-
ринарно-санитарный эксперт 
стоит на переднем рубеже 
по борьбе со многими эпиде-
миями, снижению заболевае-
мости животных, надзору за 
качеством сельхозпродукции.

Финансово-экономиче-
ский отдел, где трудится 
шесть специалистов, возглав-
ляет главный бухгалтер Свет-
лана Игоревна Коновалова. 
Основная их задача - органи-
зация хозяйственного  учета, 
управление денежными по-
токами и взаиморасчетами 
с внутренними и внешними 
контрагентами, контроль за 
сохранностью и эффективно-

стью использования матери-
альных ресурсов организации.

Важна работа водителей 
учреждения. Коллектив  пол-
ностью уверен в своей без-
опасности и своевременной 
доставке к месту назначения.

Учитывая высокие риски 
заноса возбудителя афри-
канской чумы свиней (АЧС), 
осенью прошлого года на 
территории республики про-
водились полномасштабные 
учения, в ходе которых прове-
дена практическая отработка 
комплекса мероприятий по 
предупреждению и ликвида-
ции распространения АЧС, 
проверка готовности системы 
оповещения, алгоритм дей-
ствий должностных лиц при 
введении режима ЧС, органи-
зация взаимодействия между 
службами. По результатам 
учений Сарапульский район 
занял первое место. 

В январе-феврале этого 
года по инициативе Главного 
управления ветеринарии УР 
был организован месячник 
льготной стерилизации до-
машних животных, их учет и 
маркирование. Процедура 
проведена 335 домашним жи-
вотным (кошкам и собакам).

По итогам месячника льгот-
ной стерилизации коллектив 
Сарапульской межрайСББЖ 
занял второе место. Высокие 

показатели достигнуты благо-
даря профессионалам своего 
дела - ведущим ветеринарным 
врачам Наталии Чернобай, 
Юлии Смолиной, Людмиле Ко-
киной, Дарье Маевой, бухгал-
терам Светлане Коноваловой, 
Ангелине Чикуровой.

Впервые в этом году в Уд-
муртии состоялось профес-
сиональное состязание, где 
выбрали лучшего ветеринар-
ного фельдшера. За звание 
лучшего боролись 13 конкур-
сантов - ветеринарные специ-
алисты сельхозпредприятий и 
государственной ветеринар-
ной службы республики.

Участники показали свои  
теоретические знания и вы-
полнили практические за-

дания: клинический осмотр 
животного, реанимация соба-
ки на тренажере, наложение 
хирургических швов с помо-
щью тренажера-симулятора. 
Отлично проявили себя в кон-
курсе специалисты Сарапуль-
ской межрайонной станции по 
борьбе с болезнями животных. 

Победителем стала наша 
сотрудница - ведущий ветери-
нарный врач Алена Логачева. 
А третье место было присуж-
дено  ведущему ветеринарно-
му врачу Сарапульской меж-
райСББЖ Любови Глуховой.

Победительница конкурса 
будет представлять Удмуртию 
на всероссийских соревнова-
ниях, которые состоятся в сен-
тябре в Самарской области.

Коллектив Сарапульской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных

Специалист по кадрам Вера Мерзлякова и начальник  
Сарапульской межрай СББЖ Нина Лопаткина (слева направо)

Ветврач Юлия Смолина Ветврач Светлана Вдовина

День ветеринарного работника - это праздник, кото-
рый предоставляет дополнительную возможность вы-
сказать слова благодарности заслуженным работникам 
ветеринарии и отметить молодых специалистов, вы-
бравших эту нелегкую профессию. 

Сегодня, в день нашего профессионального праздника, 
мне хочется поблагодарить всех вас за повседневный кро-
потливый труд и пожелать успехов в развитии ветери-
нарной отрасли и всего агропромышленного комплекса!

Уверена, именно благодаря вашим усилиям Удмуртская 
Республика благополучна по особо опасным заболеваниям. 

С праздником вас, дорогие коллеги! Самые наилучшие по-
желания вам, вашим родным и близким! Желаю счастья, 
здоровья и общих успехов в развитии нашего любимого  
учреждения!

Н. Лопаткина, начальник Сарапульской межрайСББЖ.
Фото В. Карманова и И. Балакирева.
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Погода этого месяца переменчивая. Летнее тепло не раз сменяет осенняя прохлада, начинаются первые 
ночные заморозки. Во вторую половину месяца приток тепла заметно уменьшается, холодает, небо чаще 
хмурится, хотя на одну-две недели порой возвращается чуть ли не лето. И тем самым появляется возмож-
ность продлить садово-огородный сезон

В любом случае нас ждет горячая 
пора неотложных дел. И в сентябре 
мы всегда надеемся на продолжи-
тельный возврат тепла - как мини-
мум, двухнедельное «бабье лето», 
когда погода не помешает сделать 
все самое необходимое. Ведь надо 
успеть не только вовремя собрать 
урожай, но и обеспечить его наи-
лучшее хранение и переработку, 
перекопать почву, внести удобре-
ния, посадить ягодные кустарники, 
а в идеале - еще и продлить плодо-
ношение овощей в теплице! Будет 
ли тому способствовать погода на 
сей раз - можно лишь надеяться

После первого же слабого ночного 
заморозка, а лучше – накануне,  среза-
ют все плоды кабачков, патиссонов, 
тыкв. Обязательно с плодоножкой, 
как только поникнут и начнут отми-
рать листья из-за понижения темпера-
туры или болезни (чаще - мучнистой 
росы, заметной по белому налету).

Срезанные плоды подсушите пару 
дней под навесом и переместите в 
сарай или на террасу. После полного 
дозревания плоды тыквенных не про-
давливаются ногтем. Другой верный 
признак зрелости - опробковение и 
потемнение плодоножки.

Просушенные и хорошо вызревшие 
плоды тыквы, кабачка, цуккини  даже 
в обычных комнатных условиях отлич-
но сохраняются до весны, а белоплод-
ные кабачки - до конца осени.

Хуже других овощей хранятся све-
жие огурцы - быстро вянут и желте-
ют. Но в открытом полиэтиленовом 
пакете на нижней полке холодильни-
ка сохраняют свежесть до 7-10 дней, 
а плоды таких новых гибридов с плот-
ной кожицей, как Аванс, Бобрик, Ка-
дриль, Орлик, Палех, Суздальский, 
Хасбулат - до 2-3 недель, если сразу же 
после сбора поместить их в прохлад-
ный подвал.

Впрочем, некоторые огородники 
научились хранить огурцы до глубокой 
осени. Для этого их собирают без по-
вреждений кожицы вместе с длинной 
плодоножкой. Обмывают кипяченой 
водой, вытирают, слегка подсушивают 
и мягкой кисточкой полностью обма-
зывают яичным белком. Затем подве-
шивают за плодоножку, чтобы белок 
подсох и образовал надежную пленку 
в виде кокона, что и обеспечивает дли-
тельное хранение в прохладном месте.

Со второй половины сентября на-
ступает время уборки белокочан-
ной капусты. Но не всей, а только 
среднеспелых сортов, иначе она рас-
трескивается из-за резких перепадов 
температуры и влажности. Кстати, 
верный признак созревания - блестя-
щая поверхность кочана.

Капусту срубают с кочерыгой не ко-
роче 2-3 см, с тремя-четырьмя плотно 
прилегающими и двумя запасными 
верхними листьями.

Поначалу капусту не рекомендуется 
отправлять ни в хранилище, ни в под-
вал - одну-две недели пусть полежит в 
сарае, под мешковиной. На хранение 
кочаны отправляют после наступле-
ния устойчивых слабых заморозков.

Оптимальный срок уборки све-
клы - третья неделя сентября, при 
прохладной погоде при температуре 

5-8°, что значительно повышает уро-
жай, улучшает вкус корнеплодов. Од-
нако запаздывание с уборкой всегда 
связано с риском их подмораживания, 
поскольку они обычно выступают над 
поверхностью почвы. Поэтому при 
угрозе заморозков заранее укройте 
свекольную грядку пленкой или бе-
лым нетканым материалом.

Корнеплоды выкапывают садовыми 
вилами с широкими зубьями в пого-
жую сухую погоду. Осторожно стря-
хивают с них остатки почвы и сразу 
же обрезают ботву, оставляя короткие 
корешки длиной 0,5-1 см (с ботвой 
корнеплоды начинают вянуть через 
считанные часы и тогда не пригодны 
для хранения).

Последняя неделя сентября - опти-
мальный срок уборки моркови, ког-
да она достигает наилучшего вкуса, 
максимального размера и веса. При 
обычном снижении температуры в 
это время до слабоплюсовой и ниже 
отток питательных веществ из ботвы 
практически полностью прекраща-
ется, нижние листья желтеют (свое- 
образный сигнал для уборки). Тогда ее 
и выкапывают, оставляя по аналогии 
со свеклой короткие черешки.

Малоопытные садоводы часто запаз-
дывают со сбором яблок, передерживая 
их на деревьях, пока те перезревают и 
не осыпаются, теряя свои достоинства. 
Не учитывают и то, что опоздание со 
сбором истощает растения, плохо ска-
зывается на зимостойкости.

Обратите внимание: съемная зре-
лость яблок наступает тогда, когда 
они прекращают прибавлять в весе 
и в размере. Характерные признаки 
этого - легкое отделение плодоножки 
от ветки, изменение зеленой окраски 
кожицы плодов на желто-зеленую или 
желтую с красным румянцем.

Мякоть их слегка размягчается, при-
обретая характерный аромат и вкус 
вместо травянистого.

В первой половине сентября, до 
15.09 (нынче из-за аномальной июль-
ской жары во многих регионах даже 
раньше), собирают яблоки осенних 
сортов: Анис, Коричное полосатое, 
Мелба, Десертное Петрова, Бессе-
мянка Мичурина, Осенняя радость. 

Со второй половины сентября - зим-
ние сорта: Антоновка, Болотовское, 
Веньяминовское, Звездочка, Кан-
диль Орловский, Строевское. 

В конце месяца - позднеосенние - 
Богатырь, Ренет Черненко, Мартов-
ское, Рождественское.

Плоды лучше собирать утром и сра-
зу переносить в холодное помещение. 
Если же яблоки влажные от дождя или 
росы, то предварительно их обсуши-
вают под навесом или в открытой бе-
седке, но не вытирают, чтобы сохра-
нить естественный восковой налет, 
предохраняющий от порчи.

Для продолжительного хране-
ния годятся только здоровые, не-
мятые плоды без проколов, царапин 
и червоточин. Храните их в ящиках 
или неглубоких корзинах, на полках 
в хранилищах или подвалах. В про-
дезинфицированных заранее поме-
щениях, очищенных от грязи и возбу-
дителей болезней. Такую обработку 
проводят ежегодно, в августе – сентя-

бре, при температуре воздуха не ниже 
8-10°С используя эффективные сред-
ства дезинфекции, такие, как бесхлор-
ный дезинфектант «ФИАМ-супер». И 
обязательно заранее окурите хра-
нилище, пока оно свободно, дымом 
серной шашки «ФАС», поскольку он 
свободно проникает в любые уголки и 
даже мелкие щели помещения, унич-
тожая не только возбудителей болез-
ней, но и насекомых-вредителей, от-
пугивая мышей и полевок. Кстати, ту 
же шашку используют  после уборки 
урожая и для дезинфекции теплиц.

 

Перед любыми новыми посадками 
оцените имеющиеся. Заранее пометьте 
и раскорчуйте низкоурожайные старые, 
заболевшие, с плохим качеством пло-
дов деревья и кустарники, освободив 
место для новых, более совершенных.

Кстати, следствием погодных ано-
малий прошедшего сезона стало не-
бывалое распространение вредителей 
и болезней. Поэтому после уборки 
урожая желательно как можно рань-
ше провести целый ряд лечебно-про-
филактических мероприятий: сбор 
и уничтожение падалицы яблок с 
плодожоркой и плодовой гнилью, 
срезка и сжигание пораженных 
грибными болезнями листьев, засох- 
ших веток вишни, сливы, черешни, 
яблони. Затем крону перечисленных 
плодовых последовательно опрыски-
вают раствором  таблеток «ФАС», а че-
рез неделю - медным купоросом или 
бордоской смесью.

Начиная с третьей декады сентя-
бря, высаживают черную и красную 
смородину, крыжовник, малину и 
жимолость. Ямы для них выкапывают 
диаметром и глубиной 50 см, с рассто-
янием между кустами 150-200 см. При 
этом самый верхний плодородный 
слой почвы (он темного цвета) принято 
складывать отдельно, нижний, мало-
плодородный, - переносят на дорож-
ки или междурядья. К плодородной 
почве добавляют одно-два ведра 
влажного компоста или навозного 
перегноя, 200 г (стакан) суперфос-
фата, 20 г удобрения «Маг-Бор» или 
500 г (литровую банку) древесной 
золы. Затем заполняют такой смесью 
нижнюю часть посадочной ямы, где и 
размещают расправленные корни са-
женца. А сверху и с боков их засыпают 
землей, торфом или компостом без 
удобрений, чтобы у корней не было 
с ними непосредственного контакта, - 
быстрее приживутся на новом месте, 
но при условии увлажнения. Поэтому 
саженцы принято обильно поливать 
сразу после посадки и периодически 
потом, когда нет дождей.

Возникает вопрос: нужно ли за-
глублять корневую шейку саженцев 
ягодников? Сильно заглубляют (на 
5-10 см) только черную смородину, 
а остальные - минимально, только 
для устойчивости.

Важные моменты. Если саженцы 
с открытыми корнями, то с их веток 
обязательно удаляют все листья, ина-
че растения ослабевают и могут не 
прижиться.

Наконец, последнее о посадках. 
Яблони высаживают позже ягодных 
кустарников - в первой декаде октя-

бря. А посадки груш, вишен, слив и 
черешен лучше отложить до апре-
ля. Пока же для них подготавливают 
посадочные ямы и компост.

 

В открытом грунте огурцы в лучшем 
случае плодоносят до резкого пони-
жения ночных температур - 10 авгу-
ста, в теплицах - до начала сентября. 
Но если использовать целый ряд про-
стых приемов, то на три-четыре неде-
ли дольше. Напомню о них.

_ Еще до похолодания замульчи-
руйте свои посадки толстым слоем 
компоста, подсыпав его к основанию 
кустов, что вызовет отрастание моло-
дых верхних корней (отсутствующий 
компост можно заменить огородной 
почвой с добавлением гранул «Флумб-
куряк»).

_ Поскольку при снижении ночной 
температуры ниже 10°С замедляется 
поглощение корнями растений пи-
тательных веществ из почвы, приме-
няйте внекорневое питание: по утрам 
листочки с обратной стороны опры-
скивают слабым раствором комп-
лексных минеральных удобрений «Су-
дарушка», «Семицветик», «Маг-Бор» 
(20 г на 10 л теплой воды). Количество 
обычных поливов сокращают.

_ Внутри теплицы плети дополни-
тельно укрывают белым нетканым 
материалом, создавая благоприятный 
микроклимат.

_ Задержки со сбором урожая уско-
ряют усыхание плетей. Поэтому его со-
бирают часто - каждые 3-4 дня, удаляя 
все деформированные, уродливые, 
больные завязи. Не оставляют и пере-
сохшие (семенные) пожелтевшие пло-
ды. Для созревания одного семенника 
требуется столько же питательных ве-
ществ, сколько для 5-7 кг зеленцов. То 
и другое - несовместимо! 

Кстати, чем чаще вы собираете пло-
ды, тем они полезнее и вкуснее. По 
сравнению с крупными переростками, 
самые мелкие огурчики - пикули, дли-
ной до 3-5 см, накапливают в полтора-
два раза больше сахаров, витаминов и 
минеральных веществ. Причем вита-
мины преимущественно содержатся 
в кожице плодов. Поэтому потреблять 
их лучше с кожицей, даже когда она с 
легкой горечью, поскольку это особо 
целебное органическое вещество - ку-
курбитацин, который, по некоторым 
предварительным сведениям, пода-
вляет развитие раковых клеток.

_ Чтобы сдержать распространение 
самого вредоносного огуречного забо-
левания - пероноспороза (ложной муч-
нистой росы), из-за которого быстро 
желтеют и засыхают плети, первые за-
болевшие листья (самые нижние) сразу 
же удаляют и сжигают. Кроме того, рас-
тения опрыскивают крепким настоем 
чеснока с добавлением йода или био-
препаратом «Фитоспорин». 

_ Для обильного плодоношения в 
сентябре используйте современные 
партенокарпические гибриды с по-
вышенной холодостойкостью и срав-
нительной устойчивостью к болезням 
- Марьина роща, Младший лейте-
нант, Муравей, Кузнечик, Красотка, 
Чистые пруды.

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист.

🍏

🥕
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От традиций - к трендам
На протяжении всей прошлой недели в городе проходил VII образовательный форум

Каждый день педагоги дошкольного и школьного 
образования встречались на многочисленных 

площадках и делились передовым опытом в построе-
нии воспитательного и образовательного процессов.

На проектной сессии «Методическая работа профес-
сиональных объединений учителей в новом формате» 
в Городском информационно-методическом центре пе-
дагоги определили основные направления работы на 
2021-2022 учебный год.

В стенах Центральной библиотеки им. Н. К. Крупской 
состоялось заседание школьных библиотекарей 
«Современная библиотека: практики, проблемы, пои-
ски, решения». Старший методист методического цент-
ра Сарапульского района Надежда Еговкина провела 
для коллег педагогическую мастерскую «Знаю. Умею. 
Делаю» по развитию функционально грамотной лич-
ности. Участники активно включились в работу, кото-
рая предполагала выполнение творческих заданий и 
использование современных гаджетов с устройствами, 
считывающими QR-коды.

В школе № 12 за «круглым столом» встретились 
управленческие команды образовательных учрежде-
ний города. Команда педагогов во главе с директором 
школы Андреем Гоголевым и руководителем проект-
ных команд Екатериной Черепановой поделилась опы-
том работы на платформе «Сберкласс». Они рассказали 
коллегам об этапах реализации, трудностях и успехах 
работы с этим цифровым ресурсом. По итогам 2020-
2021 учебного года школа № 12 вошла в 300 лучших 
участников данного образовательного ресурса из 2500 
школ России.

Ученики школы № 17 рассказали гостям про школь-
ные традиции и созданные на базе школы первые ти-
муровские отряды. Миниатюрой про Тимура и его ко-
манду ребята показали приверженность традициям и 

готовность к совершению добрых дел и после пролога 
провели экскурсию по школьному музею. 

В течение недели педагоги школьного, дошкольного 
и дополнительного образования принимали участие в 
мастер-классах, дискуссиях, семинарах и практикумах. 
Августовская конференция получилась очень насы-
щенной. Представителей городского педагогического 
сообщества то вовлекали в современные технологии, 
гаджеты и интерактивы, то окунали в историю.

Финальной точкой Форума стало торжественное 
мероприятие в актовом зале школы № 15, на котором 
присутствовали учителя и воспитатели, руководители 
школ, детских садов и учреждений дополнительного 
образования детей.

Глава города Виктор Шестаков с гордостью отметил, 
что в Сарапуле полностью решена проблема нехватки 
мест в детских дошкольных учреждениях для детей с 
полутора до семи лет. И рассказал, что в 2022 году за-
планировано приступить к работам по проектирова-
нию школы в районе железнодорожного вокзала.

По сложившейся традиции на конференции подвели 
итоги предыдущего учебного года. Знаки отличия, по-
четные звания, благодарности и грамоты получили луч-
шие представители сферы образования.

Августовская конференция завершилась стратегиче-
ской сессией «Ключевые тренды современного обра-
зования, формирование командного общего видения 
будущего, используя практики командообразования 
для управленческих команд». На протяжении трех ча-
сов управленческие команды образовательных орга-
низаций моделировали будущее системы образования, 
определяли проблемные зоны и выстраивали траекто-
рию эффективного управления.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова, А. Пастухова.

n Мастер-класс «Интерактивные образовательные технологии  
как средство развития творческого мышления обучающихся»

n Круглый стол «Современная библиотека:  
практики, проблемы, поиски, решения»

n Миниатюра про Тимура и его команду  
в исполнении учеников школы № 17

n Глава города Виктор Шестаков и начальник  
Управления образования Владимир Красноперов вручают 
заведующей детским садом № 33 Веронике Двиняниновой  

Знак отличия «Отличник просвещения»

n Мастер-класс «Разработка интерактивного сценария урока по технологии  
с использованием цифровых образовательных ресурсов»

n Директор школы № 21 Рафаил Шайхутдинов 
и директор лицея № 18 Александр Сахаров 

рассматривают экспонаты музея школы № 17
n Анастасия Калегина проводит мастер-класс  

по интерактивным образовательным технологиям
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ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по принятому за основу проекту 
решения Сарапульской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город-
ской округ город Сарапул Удмуртской  
Республики»

18 августа 2021 года                          10.00
Председательствующий на слушаниях: 

заместитель Главы Администрации горо-
да Сарапула по административным вопро-
сам Кочетов Д.С.

Присутствовали:
Смоляков С. Ю. - председатель Сара-

пульской городской Думы;
Архипов М. Н. - заместитель начальника 

Управления по обеспечению деятельно-
сти Сарапульской городской Думы;

Ускова Н. Б. - начальник правового Управ-
ления Администрации города Сарапула;

Короткова Л. С. - начальник отдела органи-
зационно-контрольной работы и протокола 
Управления организационной и кадровой 
работы Администрации города Сарапула.

Обсуждение:
Кочетов Д. С. - Решение Сарапульской 

городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Го-
родской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики» от 24 июня 2021 года № 1-133 
(принятое за основу) опубликовано в газе-
те «Красное Прикамье» от 8 июля 2021 года  
№ 27, решение Сарапульской городской 
Думы от 24 июня 2021 года № 2-134 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту 
решения Сарапульской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Городской округ го-
род Сарапул Удмуртской Республики» также 
опубликовано в газете «Красное Прикамье» 
от 8 июля 2021 года № 27. Кроме того, выше-
названные решения Сарапульской город-
ской Думы размещены в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сарапула».

К принятому за основу решению Са-
рапульской городской Думы от 24 июня 
2021 года № 1-133 «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Го-
родской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики» (далее - решение) от присут-
ствующих поступили следующие поправки:

1. Пункт 4.1 части 1 статьи 7 «Вопросы 
местного значения города Сарапула» из-
ложить в следующей редакции:

«4.1) осуществление муниципального 
контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения».

2. В пункте 5 части 1 статьи 7 «Вопро-
сы местного значения города Сарапула» 
слова «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения» заменить сло-
вами «на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве».

3. В пункте 25 части 1 статьи 7 «Вопросы 
местного значения города Сарапула» слова 
«осуществление контроля за их соблюде-
нием» заменить словами «осуществление 
муниципального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства тер-
ритории города Сарапула, в том числе тре-
бований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благо-
устройства может выдаваться предписание 
об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности)».

4. В пункте 30 части 1 статьи 7 «Вопросы 
местного значения города Сарапула» сло-
ва «использования и охраны» заменить 
словами «охраны и использования»;

5. Пункт 3.1 части 3 статьи 15 «Публич-
ные слушания, общественные обсужде-
ния» изложить в следующей редакции: 

«3.1) По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности.».

6. Пункт 7 части 7 статьи 28 «Статус де-
путата городской Думы» изложить в сле-
дующей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

7. Пункт 8 части 7 статьи 29 «Глава му-
ниципального образования «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Респу-
блики»  изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

8. Пункт 5.1 статьи 35 «Исполнительно-
распорядительные полномочия Адми-
нистрации города Сарапула» изложить в 
следующей редакции:

«5.1) осуществление муниципального 
контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;».

9. В пункте 6 статьи 35 «Исполнитель-
но-распорядительные полномочия Ад-
министрации города Сарапула» слова 
«за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения» заменить словами «на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве».

10. Статью 35 дополнить пунктом 55) 
следующего содержания:

«55) осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории го-
рода Сарапула, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг (при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустрой-
ства может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности).».

11. Часть 2 статьи 35.1 «Муниципальный 
контроль» изложить в следующей редак-
ции: «2. Организация и осуществление 
видов муниципального контроля регули-
руются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном  
контроле в Российской Федерации».».

Предложения поддержаны присутству-
ющими.

Кочетов Д. С. – Если больше предложе-
ний нет, предлагаю считать публичные 
слушания завершенными.

Предложение поддержано присутству-
ющими.

Д. Кочетов, 
председательствующий 

на слушаниях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

18 августа 2021 г.                                 № 1823
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка 

Рассмотрев представленные документы, 
руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил 
землепользования и застройки города Са-
рапула, утвержденных решением Сарапуль-
ской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования "ма-
газины (код 4.4) - размещение объектов 
капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 100 кв. м" 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000174:9, площадью 529 кв. м, по 
ул. Гоголя, 76, расположенного в террито-
риальной зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами Ж4.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
20 августа 2021 г.                         № 1836

О проведении Гастро-премии "Золо-
тая рыбка"

В целях создания в сфере общественно-
го питания доброжелательной конкурент-
ной среды, развития и совершенствова-
ния сферы гостеприимства и внедрения 
инновационных технологий, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению экономики Администра-
ции города Сарапула провести Гастро-
премию "Золотая рыбка".

2. Утвердить:
-  положение о проведении Гастро-пре-

мии "Золотая рыбка" (Приложение 1);
- состав организационного комитета Гастро-

премии "Золотая рыбка"  (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее Постанов-

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

4. Контроль за исполнением данного По-
становления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города Сара-
пула - начальника Управления экономики.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

25 августа 2021 г.                                 № 1882
Об утверждении административно-

го регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Признание помещения жи-
лым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции"

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг", руководствуясь По-
рядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном об-
разовании "Город Сарапул", утвержденным 
Постановлением Администрации города Са-
рапула от 28.03.2019 года № 537, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Признание помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции"  (прилагается).

2. Признать утратившими силу следую-
щие Постановления Администрации горо-
да Сарапула:

- от 19.11.2013 года № 3172 "Об утверж-
дении административного регламента Ад-
министрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Признание 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции";

- от 14.10.2016 года № 2727 "О внесении 
изменений в административный регламент 
Администрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Признание 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции".

3. Признать утратившими силу следу-
ющие Постановления Администрации 
города Сарапула в части административ-
ного регламента "Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции":

- от 16.11.2015 года № 3095 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальных услуг";

- от 05.09.2016 года №1499 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула";

- от 22.08.2017 года № 2126 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула";

- от 18.04.2018 года № 802 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула";

- от 19.10.2018 года № 2210 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула";

- от 11.01.2019 года № 5 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула";

- от 08.04.2019 года № 623 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула".

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно - 
коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

25 августа 2021 г.                               № 1883
О внесении изменений в админи-

стративный регламент Администрации 
города Сарапула по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставле-
ние частичного возмещения (компен-
сации) стоимости путевки для детей в 
загородные детские оздоровительные 
лагеря", утвержденный Постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 
22.06.2016 года № 1645

В целях приведения административ-
ного регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствие действующему 
законодательству, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент 
Администрации города Сарапула по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путевки для детей 
в загородные детские оздоровительные ла-
геря", утвержденный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 22.06.2016 
года № 1645 внести следующие изменения:

в пункте 2.12 административного ре-
гламента слова: "санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам 
"Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03", заменить словами: "са-
нитарным правилам СП 2.2.3670-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Организатор проведения публичных слу-
шаний - Администрация города Сарапула в 
лице Комиссии по землепользованию и за-
стройке, действующей в соответствии с По-
становлением Администрации города Сара-
пула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении 

Положения о комиссии по землепользова-
нию и застройке» (с изменениями).

l Заключение о результатах публич-
ных слушаний от 09.09.2021 года по проек-
ту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
«амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние (код 3.4.1) - размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи» зе-
мельного участка с кадастровым номером 
18:30:000090:289, площадью 6460 кв. м, по ул. 
Амурской, 62, расположенного в террито-
риальной зоне застройки среднеэтажными 
и многоэтажными многоквартирными жилы-
ми домами Ж2.

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях, 
- один человек. Предложения участника 
Шестакова О. В.: «Относительно планиру-
емого строительства поликлиники на 500 
мест возражений и замечаний нет. При 
этом просьба расселить признанный вет-
хим и аварийным многоквартирный дом 
по ул. Амурской, 66 «а» до начала осущест-
вления строительных работ.

По результатам проведения публичных 
слушаний решено:

1. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Администрации 
города Сарапула о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования «амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание (код 3.4.1) - раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлиниче-
ской медицинской помощи» земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000090:289, площадью 6460 кв. м, 
по улице Амурской, 62, расположенного в 
территориальной зоне застройки средне-
этажными и многоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами Ж2.

l Заключение о результатах публич-
ных слушаний от 09.09.2021 года по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования «магазины (код 4.4) - раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 2000 кв. м» земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000001:43, 
площадью 357 кв. м, по ул. Вокзальной, 
расположенного в территориальной зоне 
застройки малоэтажными многоквартир-
ными жилыми домами Ж3.

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях -  
0 человек. Замечаний и предложений не 
поступило.

По результатам проведения публичных 
слушаний решено:

1. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Администрации 
города Сарапула о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования «магазины (код 4.4) - раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 2000 кв. м» земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000001:43, 
площадью 357 кв. м, по ул. Вокзальной, 
расположенного в территориальной зоне 
застройки малоэтажными многоквартир-
ными жилыми домами Ж3.

l Заключение о результатах публич-
ных слушаний от 09.09.2021 года по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования «спорт (5.1) - устройство пло-
щадок для занятия спортом и физкультурой 
(спортивные сооружения, поля для спортив-
ной игры)» земельного участка ориентиро-
вочной площадью 2804 кв. м, расположен-
ного в кадастровом квартале 18:30:000425, 
по ул. Калинина, в территориальной зоне 
застройки среднеэтажными и многоэтажны-
ми многоквартирными жилыми домами Ж2.

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях, -  
0 человек. Замечаний и предложений не 
поступило.

По результатам проведения публичных 
слушаний решено:

1. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Назначить заседание Комиссии по зем-
лепользованию и застройке для подготовки 
рекомендаций Администрации города Са-
рапула о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
«спорт (5.1) - устройство площадок для за-
нятия спортом и физкультурой (спортивные 
сооружения, поля для спортивной игры)» 
земельного участка ориентировочной пло-
щадью 2804 кв. м, расположенного в када-
стровом квартале 18:30:000425, по ул. Ка-
линина, в территориальной зоне застройки 
среднеэтажными и многоэтажными много-
квартирными жилыми домами Ж2.

l Заключение о результатах публич-
ных слушаний от 16.08.2021 года по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования «бытовое обслуживание (код 
3.3) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, парикмахерские)» земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000263:27, 
площадью 405 кв. м, по ул. К. Маркса, 30, 
расположенного в территориальной зоне 
многофункциональной общественно-дело-
вой и малоэтажной жилой застройки ЖД2.

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях - 
три человека. Предложения участников 
Быковой Л. Н., Быкова В. А., Хариной Л. И.: 
«В части изменения вида разрешенного 
использования земльного участка с када-
стровым номером 18:30:000263:27 по ул. 

К. Маркса, 30 на «бытовое обслуживание 
(код 3.3)» предложений и замечаний не 
имеем. При этом просьба не устанавли-
вать ограждение с южной стороны зе-
мельного участка, т. к. это ущемляет права 
и законные интересы правообладателей 
домовладения по ул. К. Маркса, 30 «г».

По результатам проведения публичных 
слушаний решено:

1. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Назначить заседание Комиссии по зем-
лепользованию и застройке для подготовки 
рекомендаций Администрации города Са-
рапула о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
«бытовое обслуживание (код 3.3) - размеще-
ние объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, парикмахер-
ские)» земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000263:27, площадью 405 кв. м, 
по ул. Карла Маркса, 30, расположенного в 
территориальной зоне многофункциональ-
ной общественно-деловой и малоэтажной 
жилой застройки ЖД2.

l Заключение о результатах публич-
ных слушаний от 23.08.2021 года по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (код 2.1.1) - разме-
щение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный» образуемого в кадастровом 
квартале 18:30:000151 по ул. Новое Садо-
водство земельного участка, ориентиро-
вочной площадью 993 кв. м, расположен-
ного в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж4.

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях, -  
0 человек.

Замечаний и предложений не поступило.
По результатам проведения публичных 

слушаний решено:
1. Публичные слушания проведены в 

соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Администрации 
города Сарапула о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (код 2.1.1) - разме-
щение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный» образуемого в кадастровом 
квартале 18:30:000151 по ул. Новое Садо-
водство земельного участка, ориентиро-
вочной площадью 993 кв. м, расположен-
ного в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж4.

А. Грахов, 
председатель Комиссии 

по землепользованию и застройке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка раз-
решенного вида использования: «для 
индивидуального жилищного строитель-
ства» с кадастровым № 18:30:000664:23, 
ориентировочной площадью 1120 кв. м, 
расположенного по улице Мичурина, 102.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с Приложени-
ем копий документов, удостоверяющих 
личность, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования (газета «Красное 
Прикамье») и размещения (официальный 
сайт МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru) извещения по адресу: УР, г. 
Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108,  
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула (каб. № 108).

А. Шарафеева, начальник 
Управления архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города Сарапула.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом заседания 

комиссии по сносу самовольных построек 
и освобождению земельных участков на 
территории муниципального образова-
ния «Город Сарапул» от 25.08.2021 г. № 10, 
принято решение о демонтаже незаконно 
размещенного объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства 
(детская игровая площадка), расположен-
ного на землях неразграниченной госу-
дарственной собственности в кадастровом 
квартале 18:30:000260, с западной стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000260:377 по ул. Горького, 15.

Правообладателю объекта согласно пп. 
2.7, пп. 2.8 Положения о порядке освобож-
дения земельных участков от незаконно 
установленных на них объектов, не являю-
щихся объектами капитального строитель-
ства, на территории муниципального обра-
зования «Город Сарапул», утвержденного 
решением Сарапульской городской Думы 
от 26.05.2016 г. № 4-116, необходимо в тече-
ние 7 рабочих дней с момента публикации 
данного извещения произвести его демон-
таж. В противном случае Администрация 
города Сарапула произведет демонтаж 
самостоятельно, возложив на владельца 
затраты на его производство.

За дополнительной информацией об-
ращаться по адресу: 427960, УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. 119, тел.: 4-18-99,  
4-18-74, 4-19-40, е-mail: arh_zem4@
saradmin.udmnet.ru.

А. Грахов, 
председатель комиссии,

заместитель Главы Администрации
г. Сарапула по строительству и ЖКХ.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

