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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»).

НА ДОСКЕ ПОЧЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Стать неонатологом 
мне было предназначено судьбой

Уверена врач родильного отделения Сарапульской городской больницы Людмила Павловна Фаррахова

Говорят, если ты идешь по пути, предназначенному 
судьбой, то жизнь время от времени ставит перед тобой 
«вехи-ориентиры», словно подсказывая: «Правильную 
дорогу выбираешь!»

Жизненный путь Людмилы Фарраховой судьба 
определила с самого момента рождения. В начале 70-х 
годов не было еще таких исследований беременных 
женщин, как сейчас, и до самого рождения мамы не 
знали, кто появится на свет – сын или дочка. И родители 
даже не загадывали, какое имя дадут своему первенцу. 
А когда родилась дочка, мама сразу же решила 
назвать ее в честь акушерки, которая принимала у нее 
роды, - Людмилой – людям милой. Папа это решение 
поддержал. Это был первый знак судьбы.

После Людмилы в семье родилось еще четыре дочки, 
и старшей сестре очень нравилось с ними водиться, 

буквально получала практический опыт.
После восьмого класса Людмила поступила 

в медицинский класс. Была тогда такая форма 
профориентации – пять дней ребята учились в 
разных школах, а один день в неделю, в четверг, 
был профориентационный день – десятиклассники 
всего города, решившие стать врачами, собирались в 
медклассе. Занимались в медучилище и подкрепляли 
теорию практикой в больницах города. 

А когда Людмила, окончив школу, поступила 
в Ижевский мединститут на педиатрический 
факультет, на экзаменах ей часто попадались 
вопросы по неонатологии – вот такой знак судьбы. И с 
преподавателем повезло - она считала эту профессию 
лучшей и так нас увлекла, что из двадцати человек 
подгруппы пятеро стали неонатологами. 

- Так что, как видите, судьба постоянно давала мне 
знаки, что я выбрала верную дорогу в жизни, - улыбается 
Людмила Павловна. 

После окончания института семь лет Л. П. Фаррахова 
работала в роддоме в Воткинске, а затем в связи со 
сложившимися обстоятельствами вернулась в родной 
Сарапул и влилась в дружный коллектив родильного дома. 

- И так получилось, что именно в этом - 2003 - году 
Сарапульский роддом получил статус «Больница, 
доброжелательная к ребенку», - рассказывает Людмила 
Павловна. - Моими наставниками были замечательные 
люди - главный врач роддома Надежда Петровна 
Проскурякова и заведующая отделением неонатологии 
Галина Алексеевна Коренева. Наш коллектив и сегодня 
продолжает заложенные ими традиции.

Продолжение на с. 2. 

4 ноября - День народного единства 
и День государственности Удмуртии

Фото В. Карманова.
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На Доске почета Удмуртской Республики

Я люблю работать
Так говорит о себе бригадир слесарей аварийно-восстановительных работ участка  
по эксплуатации водопроводной сети Сарапульского водоканала Сергей Караваев

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с очень важными праздниками 

для нашей республики – Днем народного единства 
и Днем государственности!

В Удмуртии в добрососедских отношениях живут более 100 
национальностей. У нас принято с большим уважением отно-
ситься к обычаям и традициям разных народов. 

При этом все мы объединены общей целью - видеть Удмур-
тию процветающей, мирной и красивой республикой. Причем 
с каждым годом все больше людей готовы вкладывать свое 
время, труд и энергию в решение общих вопросов. Это благо-
устройство дворов и парков, экологические и волонтерские 
проекты, просветительские и молодежные программы. 

Каждый день совместно мы строим будущее нашей республи-
ки: своими добрыми делами, вниманием, неравнодушием. Я бла-
годарю вас за активное участие в этом созидательном труде.  

Крепкого здоровья вам и вашим близким, мира, благополучия 
и процветания. С праздником!

А.  Бречалов, Глава Удмуртской Республики.

Дорогие сарапульцы! 
Примите наши поздравления с Днем народного единства 

и Днем государственности Удмуртии! 
Сегодня мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль 

в истории нашей страны. Во все времена главным для России 
было единение народа. Это та историческая основа, которая 
связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Этот празд-
ник дает нам возможность осознать себя единым народом с 
общей исторической судьбой и общим будущим. 

В этот день желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоро-
вья, добра, семейного счастья и благополучия! 

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы. 
 

Уважаемые жители 
Сарапульского района!

Поздравляем вас с Днем народного единства  
и Днем государственности Удмуртской Республики!

День народного единства - это праздник, символизирующий 
глубокие исторические корни единения российского народа. 
Это событие, которое помогло нашему народу усвоить один 
из важнейших уроков истории: только объединив усилия всех 
граждан, можно сохранить свободу и независимость. В этот 
день мы особенно четко осознаем себя гражданами единого и 
сильного государства, у которого есть великое прошлое, до-
стойное настоящее и светлое будущее, обладающее огром-
ным культурным, экономическим и человеческим потенциа-
лом. И сегодня сплоченность многонационального российского 
народа, его духовное единение – важные составляющие успеш-
ного развития и благополучия нашей страны.

В нашем районе в добром соседстве живут представители 
разных национальностей, исповедующие разные религии и по-
литические взгляды. Все мы очень разные, но каждый вносит 
свой вклад в развитие экономики, культуры, общественных 
отношений, каждый заслуживает уважения и внимания. Пусть 
в нашей жизни всегда будет место взаимопониманию и взаи-
мопомощи во имя спокойствия и благополучия родных и близ-
ких, роста и процветания района.

Желаем всем жителям района здоровья, мира, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне!

И. Асабин, Глава МО «Сарапульский район»,
Л. Шеронова, Председатель Совета депутатов 

МО «Муниципальный округ Сарапульский район
Удмуртской Республики».

Свою трудовую деятель-
ность Сергей Николаевич на-
чинал 40 лет назад на машза-
воде им. Дзержинского. Когда 
завод закрылся, устроился 
в Сарапульский водоканал 
слесарем. И вот уже четверть 
века он отвечает за ликвида-
цию аварийных порывов на 
сетях водоснабжения. 

Участок, на котором Сергей 
Николаевич работает брига-
диром слесарей аварийно-
восстановительных работ, 
обслуживает городские водо-
проводные сети протяжен-
ностью 182 километра. Износ 
сетей составляет 53,5 про-
цента, поэтому на городском 
водопроводе часто возникают 

аварийные ситуации, устраня-
емые в экстренном порядке.

Бригада, которую возглав-
ляет Сергей Караваев, вы-
езжает по вызову в любую 
погоду и время суток, вне 
зависимости от праздников 
и выходных. Бригадир дол-
жен принять решение, какие 
работы необходимо прове-
сти незамедлительно. Он в 
совершенстве знает схемы 
городских водопроводных 
сетей, правила эксплуатации 
систем водоснабжения, пра-
вила производства земляных 
работ, строительные нормы. 

- Если есть желание рабо-
тать, научиться этой профес-
сии не сложно, хотя сама рабо-

та непростая, - говорит Сергей 
Караваев, который передает 
свой опыт молодым сотрудни-
кам предприятия. - Необходи-
мо спуститься в колодец, лик-
видировать прорыв, и здесь 
главное - не растеряться, если 
вода под большим напором 
заполняет колодец.

Огромная часть аварий при-
шлась на начало этого года, что 
было обусловлено суровыми 
погодными условиями нынеш-
ней  зимы. Низкие  температу-
ры в условиях малоснежья при-
вели к глубокому промерзанию 
почвы. А это увеличило число 
аварий на уличных водопрово-
дных сетях. Коллектив бригады 
под руководством Сергея Ни-
колаевича работал в авральном 
режиме, на предприятии был 
введен режим повышенной 
готовности. Все свои знания и 
большой опыт работы Сергей 
Николаевич  направил  на вы-
полнение поставленных задач 
по своевременному устране-
нию аварий на водопроводных 
сетях. Со всеми задачами кол-
лектив участка справился, ведь 
от качества и оперативности 
его работы напрямую зависело 
обеспечение бесперебойного 
водоснабжения города.

Накануне Дня государствен-
ности Удмуртии имя грамотно-
го и  добросовестного специа-
листа занесено на Доску почета 
Удмуртской Республики. 

Т. Карелина.
Фото В. Карманова.  

Стать неонатологом мне было 
предназначено судьбой
Уверена врач родильного отделения Сарапульской городской больницы  
Людмила Павловна Фаррахова

Начало на с. 1
- Чем привлекает Вас про-

фессия неонатолога, Люд-
мила Павловна?

- Прежде всего, я очень лю-
блю новорожденных детей. 
И очень хочется, чтобы с пер-
вых минут на этом свете они 
почувствовали, что их ждали, 
их любят, о них заботятся. Как 
только малыш рождается, мы 
сразу прикладываем его к гру-
ди мамы, чтобы не разрывать 
эту цепочку «мать-дитя». И ин-
стинктивно причмокивая, он 
получает из материнской груди 
«иммунный сок» - первые капли 
молозива. И в дальнейшем мы 

стараемся сохранить грудное 
вскармливание малышей, ведь 
для них нет ничего полезнее 
материнского молока.

Все дни пребывания в роддо-
ме мамы находятся в палатах 
вместе с малышами. Мы учим 
их не только правильно кор-
мить дочек-сыночков и ухажи-
вать за ними, мы учим их пра-
вильно, если можно так сказать, 
любить своих малышей. 

А со своей стороны мы, вра-
чи, внимательно следим за 
здоровьем малышей в пер-
вые часы и дни их жизни, что-
бы вовремя заметить какие-
то отклонения и не допустить 

неблагоприятного развития 
ситуации, вовремя начать 
вакцинацию новорожденно-
го по календарю прививок. 
Детям действительно нужно 
дать самое лучшее. Так хочет-
ся, чтобы и малыши, и мамы 
были здоровы и счастливы!  
Я им от всей души этого же-
лаю! И, естественно, мы дела-
ем все возможное для этого.

В канун Дня народного 
единства и Дня государствен-
ности республики имя Люд-
милы Павловны Фарраховой 
занесено на Доску почета Уд-
муртской Республики.

И. Рябинина.

Большой этнографический диктант
Международная просветительская акция  проводится в России с 3 по 7 ноября 
в онлайн-формате 

Проверить общий уровень 
этнокультурной грамотности 
могут все желающие. Задания 
диктанта оформлены в виде 
теста, тест состоит из 30 во-
просов, время прохождения 

– 45 минут. После прохожде-
ния диктанта каждый полу-
чает личный результат с ана-
лизом ответов и сертификат в 
электронном виде.

Принять участие в Боль-

шом этнографическом 
диктанте можно на сайте 
miretno.ru/ 

Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики.

Праздник в новом формате
В рамках празднования Дня народного единства и 101-й 
годовщины государственности Удмуртии 4 ноября в Са-
рапуле состоятся праздничные онлайн-мероприятия 

n Сарапульский музей-
заповедник

10.00 - проект «Музейная 
продленка» по истории го-
рода, символики Сарапула, 
Удмуртии, России. 

15.00 - акция памяти в 
рамках музейного проек-
та «Прощание славянки», 
посвященная событиям 
Великой Отечественной 
войны.  

n ДК радиозавода 
11.45 - тематический ви-

деоролик с  детскими ри-
сунками «Удмуртия глазами 

детей» на песню об Удмур-
тии. Тематический световой 
флешмоб, созданный твор-
ческими коллективами и лю-
бительскими объединения-
ми Дворца культуры. 

n ДК «Электрон-ЦВиРНК» 
13.00 - трансляция по-

здравлений от председате-
лей национально-культур-
ных объединений.

14.00 - концертная про-
грамма с участием творче-
ских коллективов Центра 
русской культуры г. Сара-
пула.



И свет родительского дома 
озаряет путь…
Глядя на эту молодую симпатичную женщину, ни у кого, согласитесь, не повернется язык 
назвать ее ветераном

Лучшая ветеранская организация
Такое звание присвоено первичной ветеранской организации пожарной охраны  
г. Сарапула

А между тем Татьяна Муши-
на действительно носит зва-
ние ветерана труда Сарапуль-
ского радиозавода, куда она 
пришла работать совсем мо-
лоденькой девчонкой. В город 
на Каме Татьяна приехала из 
Балезинского района, хотела 
поступать в совхоз-техникум. 
Но жизнь распорядилась по-
своему - девушка поступила 
в профтехучилище № 5 и в 
декабре 1992 года пришла на 
практику на радиозавод. На-
правили Татьяну в цех, где 
собирали тогда известные по 
всей стране автомагнитолы 
«Урал-авто». Да так и осталась 
она здесь работать, пережи-
вая вместе с предприятием 
взлеты и падения. 

- Наш выпуск был последним 
в профтехучилище, - расска-
зывает Татьяна Александров-
на. – В группе сарапульцев 
почти не было, все иногород-
ние, как тогда говорили. Полу-
чив дипломы, многие уехали 
работать ближе к дому. А мы 
вчетвером из нашей группы 
пришли работать на радио-
завод монтажниками радио-
электронной аппаратуры и 

приборов. Комнату в общежи-
тии мне сразу дали. Коллектив 
в цехе был хороший, друж-
ный, и мы в него как-то сра-
зу влились. В самое тяжелое 
время, когда практически не 
платили зарплату, были, при-
знаться, мысли уйти, поискать 
лучшей доли. Но ведь тогда 
почти все так жили. Куда идти? 
Так и поддерживали друг дру-
га. Рабочее братство на нашем 
радиозаводе – это не просто 
слова, это самоощущение, что 
ты не одинок. Заложенные в 
военные годы традиции так 
и передаются из поколения 
в поколение. Коллектив у нас 
действительно замечатель-
ный, дружный. Не только на за-
воде вместе, но и в свободное 
время встречаемся семьями. 
И продукцию завод выпускал 
востребованную: зарплату в 
то время нам выдавали прием-
никами «Урал-авто», находили 
покупателей, реализовывали 
за «живые» деньги. 

Когда же производство 
«Урал-авто» на заводе в дека-
бре 2003 года было закрыто, 
Татьяна Мушина перешла ра-
ботать лакировщиком радио-

деталей сборочного произ-
водства в цех № 91. 

Из производственной ха-
рактеристики:

«Т. А. Мушина стала насто-
ящим мастером своего дела. 
Ей доверяют самые сложные 
и ответственные работы, 
в том числе изделия новых  
производств. Она не имеет 
случаев выявления несоот-
ветствий при контрольных 
проверках качества изделий, 
неоднократно являлась «От-
личником качества» по заводу. 
Охотно передает накоплен-
ные знания и богатый практи-
ческий опыт молодым работ-
никам. Пользуется уважением 
и авторитетом в коллективе 
цеха».

Сама же Татьяна Александ-
ровна считает все сказанное 
вполне естественным. Если 
уж работать - так работать от-
ветственно, в полную силу.  
А к людям надо относиться 
так, как ты хочешь, чтобы от-
носились к тебе. Так учили ее 
родители, которые и сегодня 
являются примером для до-
чери. И каким замечательным 
примером! В канун нынешнего 
Дня семьи, любви и верности 
ее мама Галина Александров-
на, всю жизнь проработав- 
шая дояркой, и папа Алек-
сандр Геннадьевич, колхозный 
тракторист из деревни Верх-
Люкино Балезинского района, 
воспитавшие восьмерых детей, 
были награждены знаком от-
личия «За любовь и верность». 
Может быть, и банально про-
звучит, но очень верно: все 
начинается с семьи. И сегодня 
свет родительских окон осве-
щает дорогу не только Татьяны 
Александровны, но и ее доче-
ри, которой в ближайшем бу-
дущем придется выбирать свой 
путь в жизни. 

И. Рябинина.
Фото Ю. Закиевой.

В канун ноябрьских празд-
ников председатель Совета 
ветеранов ГУ МЧС России по 
УР подполковник в отставке 
Геннадий Стрелков (на фото 
слева) вручил флаг Регио-
нальной общественной ор-
ганизации Совета ветеранов 
и пенсионеров ГУ МЧС по УР 
председателю первичной ве-
теранской организации по-
жарной охраны г. Сарапула 
полковнику внутренней служ-
бы в отставке Леониду Глухо-
ву как руководителю лучшей 
ветеранской организации ре-
спублики.

В. Саитов, 
фото автора.

Присоединяйтесь 
к онлайн-акциям! 
В честь Дня народного единства и Дня государственно-
сти пройдут акции, к которым можно присоединиться  
из любой точки страны

 Акция «Мы едины -  
в масках непобедимы!»

Для участия в Инстаграм-
челлендже нужно зайти на ак-
каунт Молодежного цент-ра 
@molcentr18, выбрать маски, 
на которых изображены фла-
ги субъектов ПФО, загрузить 
свое поздравление в сториз 
и отметить тех, кто должен за-
писать видео следующим.

 «Вкусы Удмуртии»
Необходимо приготовить 

с семьей или друзьями лю-
бимое национальное блюдо, 
снять видео процесса про-
должительностью не более 
3 минут и опубликовать в 
соцсетях с хэштегами #Вку-
сыУдмуртии #РоссияОбъеди-
няет, #МыЕдины, #МыВместе 
до 7 ноября. Рекомендуется 
использовать социальные 
сети: Инстаграм, ВКонтакте, 
ТикТок. 10 видеороликов, 
которые наберут макси-
мальное количество лайков 
и просмотров, станут побе-
дителями конкурса. Их авто-
ры получат сертификат «Еда 
на вынос» от ресторанов  
национальной кухни. Итоги 
будут подведены 8 ноября.

 Челлендж #Сделано-
ВУдмуртии

ТикТок команда #ТвояУд-
муртия показали легкие тан-
цевальные движения, кото-
рые нужно будет повторить 
и выложить в Инстаграм или 
в ТикТок. Участники флэшмо-
ба также могут опубликовать 
видео с тем, что #Сделано-

ВУдмуртии: рассказать про 
дос топримечательнос ти, 
символы. Выполнить задание 
можно до 7 ноября, отметив в 
социальных сетях аккаунт @
tiktokudm и хэштеги: #Сдела-
ноВУдмуртии #СделаноСДу-
шой, #МыЕдины, #МыВместе, 
#РоссияОбъединяет.

 Акция «Добрые сказки»
Родители могут познако-

мить своих детей с традици-
онными сказками народов 
России. Для участия в акции 
нужно снять на видео про-
цесс чтения произведений 
и поделиться им в соцсетях, 
добавив хэштеги #МыЕдины, 
#МыВместе, #РоссияОбъеди-
няет, #Добрыесказки.

 «Марафон наций»
Участники марафона могут 

рассказать на видео о своем 
народе на фоне достоприме-
чательности региона, в на-
циональном костюме. Самые 
интересные работы войдут 
в ролик о народах России. 
Важно отметить на публика-
ции хэштеги: #МыЕдины, #Мы 
Вместе, #РоссияОбъединяет.

 Акция РСМ
Члены Российского союза 

молодежи и команды их про-
ектов в регионах записывают 
видео и размещают в своих 
соцсетях с хэштегами: #Мы-
Едины, #МыВместе, #Россия-
Объединяет. В видео нужно 
презентовать свои культурные 
особенности в виде танца, пес-
ни, стихо-творения, музыкаль-
ного инструмента или блюда.

Высокая оценка труда 
наших земляков
Указом Главы Удмуртской Республики А. В. Бречалова  
№ 179 от 27 октября 2021 года в целях поощрения 
трудовых коллективов и граждан, внесших значитель-
ный вклад в развитие экономики, науки, образования, 
охраны здоровья, культуры, укрепление правопорядка, 
добившихся наивысших показателей и имеющих иные 
заслуги перед республикой на Доску почета Удмуртской 
Республики занесены:

ЕФРЕМОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА - оператор по выращи-
ванию молодняка крупного рогатого скота общества с ограни-
ченной ответственностью «АгроНива» Сарапульского района.

КАРАВАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - слесарь аварийно-
восстановительных работ участка по эксплуатации водопро-
водной сети МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал». 

КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - заместитель директора про-
изводства по оперативным вопросам планово-производствен-
ного отдела АО «Сарапульский электрогенераторный завод».

ПИМЕНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА - учитель хи-
мии Сигаевской средней общеобразовательной школы Сара-
пульского района.

СОМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА - заведующая ка-
бинетом медицинской профилактики – фельдшер Сарапуль-
ской районной больницы Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики.

ФАРРАХОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА - врач-неонатолог отде-
ления для новорожденных детей Сарапульской городской боль-
ницы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

КОЛЛЕКТИВ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ САРА-
ПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (заведующая отделе-
нием – врач-инфекционист Крутовская Ольга Валерьевна).
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Поздравляем!
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Музейный квартал - современная территория
Два новых общественных пространства появятся в ноябре в Сарапуле.

Завершаются работы по реконструкции Детского парка и Парка науки на территории Дома-музея академика Н. В. Мельникова

Реализация проекта 
«Музейный квартал» 

подходит к концу.  
В настоящее время стро-

ительные работы в Детском 
парке почти завершены, 
осталось закончить строи-
тельство летнего театра и 
благоустройство террито-
рии вокруг него. 

Произошедшие в парке 
изменения не могут не ра-
довать. Наверняка многие 
уже оценили новую систему 
освещения, установленную 
по всей территории парка, 
малые архитектурные фор-
мы, новые беседки, дорож-
ки, скамейки, в том числе и 
оригинальных форм, новые 
входные группы и пешеход-
ные дорожки вокруг парка. 
Детский парк действительно 
становится современным об-
щественным пространством, 
где будет удобно отдыхать 
горожанам всех возрастов.

Пока до полного оконча-
ния ремонтных работ парк 
закрыт для посещений, здесь 
организовано  круглосуточ-
ное дежурство по охране 
территории, а также подклю-
чены камеры видеонаблю-
дения.

В Парке науки приступили 
к установке нового огражде-
ния, в скором времени будут 
установлены фонари улич-
ного освещения и система 
видеонаблюдения.

Все работы в «Музейном 
квартале» планируется за-
вершить к концу месяца. 
Напомним: проект рекон-
струкции общественного 
пространства «Музейный 
квартал» - победитель Все-
российского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и историче-
ских поселениях в рамках 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

n Обновленная территория Детского парка

n Парк науки



Андрей Иванович Власов 
родился в августе 1908 года 
в Сарапуле, в семье рабочего. 
Окончил 3 класса начальной 
школы. С 1921 по 1922 годы был 
учеником рабочего Клуба под-
ростков.  С 1925 года - рабочий 
кожзавода. В 1932 году его вы-
двинули на работу в горком-
хоз. До 11 ноября 1938 года он 
заведовал горкомхозом, а в 
1939 году стал заведующим 
Сарапульским горсобесом. Был 
беспартийный. Проживал: ул. 
Труда, 65. Имел двоих детей.
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101 год государственности Удмуртии - 
повод вспомнить историю
На пороге 
национальной 
автономии

В начале XX возникла идея 
образования Прикамской гу-
бернии с центром в Сарапуле: 
тогда уездный город был эко-
номически более развит, чем 
губернская Вятка. Но произо-
шла революция, провозгла-
сившая право наций на само-
определение, и в 1919 году в 
Сарапуле создали Наркомнац 
для решения национального 
вопроса. Большевики-удмур-
ты хотели, чтобы он стал цент- 
ром удмуртской автономии, 
а сарапульские коммунисты 
считали, что удмурты к ней не 
готовы. 

В сентябре 1920 года Сара-
пульский уездный комитет 
партии обратился в ЦК РКП(б) 
с заявлением «О нецелесо-
образности выделения Вот-
ской автономной области», 
мотивируя это тем, что уд-
муртское население разбро-
сано по уезду и смешано с 
русским, что удмурты не име-
ют развитого самосознания, 
что уровень работников-уд-
муртов довольно низок и не 
позволяет им стать руководи-
телями автономии.

Из-за этого противостоя-
ния амбициозный Сарапул 
не вошел в состав провозгла-
шенной 4 ноября 1920 года 
Вотской автономной области 
(ВАО) и стал городом Перм-
ской губернии. В состав ВАО, 
кроме Сарапула, не вошли 
Воткинск, территории Кам-
барского, Каракулинского и 
Киясовского районов.

Не осуществившаяся 
идея сорока двух

В первые годы ВАО была 
частью Нижегородского 
края, самостоятельности у 
нее практически не было. 
Внутри автономной области 
существовало значительное 
противостояние, о котором 
всерьез заговорили на VII 
партконференции, проходив-
шей в мае 1924 года. Первый 
зам. Вотского облисполкома 
Георгий Максимов констати-
ровал, что проведение нацио- 
нальной политики в области 
затруднено, пока ее центр 
находится в Ижевске. У ижев-
ских рабочих, по его словам, 
наблюдается мелкособствен-
ническая идеология и пре-
зрительное отношение ко 
всему вотскому, а ижевские 
партработники «словом и де-
лом разжигают вражду меж-
ду русскими рабочими и вот-

ским крестьянством». Выход 
из данной ситуации он видел 
в переносе центра ВАО в Са-
рапул и выделении Ижевска 
из состава автономии в само-
стоятельную административ-
ную единицу. 

Председатель облиспол-
кома Наговицын возражал, 
говоря, что мещанская сре-
да Сарапула может оказать 
не меньшее сопротивление 
национальной политике. 
Итогом дискуссии стало при-
нятие заявления, поддержи-
вающего идею Максимова. 
Его подписали сорок два де-
легата. Среди них были почти 
все ответственные работни-
ки-удмурты: зав. областным 
отделом образования А. С. 
Медведев, председатели Сел-
тинского и Можгинского уис-
полкомов, редактор газеты 
«Гудыри» И. И. Постников и 
др. Но в результате голосова-
ния предложение о переносе 
центра ВАО в Сарапул было 
отклонено.

А Сарапул, между тем, пере-
брасывали из одной области 
в другую: из Пермской губер-
нии в Уральскую область, от-
туда - в Кировский край. 

Депутаты первого 
созыва Верховного 
Совета УАССР 

В 1932 году Вотскую авто-
номную область переиме-

Петр Федотович Шишов 
родился в 1896 году в д. Малое 
Потанино Котельнического 
уезда, в семье крестьянина-
середняка. В 1909 году окончил 
два класса церковно-приход-
ской школы. В дальнейшем за-
нимался самообразованием.  
В 1911-1912 годах работал ку-
чером у помещика Кокорина 
в с. Порели. Участник Первой 
мировой и гражданской войн. 
Перенес возвратный, брюш-
ной и сыпной тиф. С 1922 по 
1926 годы работал плотни-
ком, грузчиком, землекопом. В 
1926-1927 годах – председатель 
Волданского сельсовета Да-
ровского района Кировской об-
ласти. В марте 1927 года был 
избран членом Котельниче-
ского уисполкома. В 1929-1930 
годах работал зав. Свечин-
ским райзо, в 1931-1932 - секре-
тарь Пижанского райиспол-
кома Кировской области, в 
1932-1936 – председатель. Член 
ВКП(б) с 1931 года. В 1937 году 
был назначен председателем 
Сарапульского райисполкома, 
затем стал председателем 
Сарапульского горсовета. Под 
его руководством в 1939 году в 
городе были асфальтированы 

тротуары, благоустроен ры-
нок. Проживал: г. Сарапул, ул. 
Красная, 129. Был женат, имел 
троих детей.

В начале Великой Отече-
ственной войны выдвинут на 
пост зам. председателя Со-
вета Народных Комиссаров 
УАССР. Был награжден орде- 
ном Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За доблест-
ный труд в Великой Оте- 
чественной войне 1941- 
1945 гг.». В феврале 1947 года из-
бран депутатом Верховного 
Совета УАССР второго созыва.

Иван Захарович Дерю-
гин  родился 5 января 1900 
года в Можгинской волости 
Елабужского уезда. С 1918 года 
трудился стеклодувом на Сю-
гинском стеклозаводе. В 1920-
м вступил в ряды РККА. После 
гражданской войны в течение 
шести лет работал в уездных 
органах исполнительной вла-
сти, был членом ВКП(б) с 1924 
года. В 1933 году его назначили 
уполномоченным Наркомата 
заготовок по Дебесскому рай-
ону, с 1937 года он возглавлял 
Дебесский райком партии. В 
1938 году работал секретарем 
Сарапульского горкома ВКП(б). 
Проживал: ул. Первомайская, 26. 

17 ноября 1941 года был моби-
лизован и в чине майора начал 
фронтовую службу секретарем 
парткомиссии Политуправле-
ния Южного фронта. В 1944-м 
воевал уже в чине подполков-
ника. Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», орденами Красной Звез-
ды и Отечественной войны I и 
II степени.  Демобилизовался  
8 марта 1946 года. Умер 26 фев-
раля 1971 года. 

новали в Удмуртскую. Через 
два года она получила статус 
автономной республики в 
составе Кировского края, а 
после принятия Конституции 
1936 года стала самостоятель-
ной. Вскоре было принято ре-
шение, что республика долж-
на стать оборонным центром, 
а для этого необходимы до-
полнительные территории с 
подъездными путями. У Сара-
пула были железная дорога 
и Кама - водная магистраль, 
а также город имел возмож-
ность для размещения новых 
заводов.

22 октября 1937 года Са-
рапул вывели из Кировско-
го края и он вошел в состав 
УАССР. За полгода до этого, 14 

марта, II съезд Советов, про-
ходивший в Ижевске, утвер-
дил ее Конституцию.

26 июня 1938 года прошли 
выборы в Верховный Совет 
УАССР первого созыва. И. З. 
Дерюгин, П. Ф. Шишов и А. И. 
Власов стали первыми депу-
татами Верховного Совета 
УАССР от Сарапула. 

Перед выборами газета 
«Красное Прикамье» под-
робно проинструктировала 
избирателей о ходе голосо-
вания, разместив рисунки, 
сопровожденные поясни-
тельными текстами. 26 июня 
избирательные участки нача-
ли работу в шесть часов утра 
и закончили в двенадцать 
ночи. Помещения участков 

и снаружи, и внутри были 
празднично украшены.

В отличие от сегодняшней 
процедуры избиратель после 
заполнения бюллетеня вкла-
дывал его в конверт, который 
сам заклеивал, а потом опу-
скал в избирательный ящик.

В результате выборов в 
Верховный Совет УАССР 
первого созыва избрали 
142 депутата, в том числе 49 
рабочих, 65 крестьян и 28 
представителей служащих 
и интеллигенции. Среди де-
путатов было 39 женщин. По 
национальному составу это 
были представители девяти 
национальностей: шестьде-
сят один удмурт, а также рус-
ские, евреи, мордва, чуваши, 
татары, белорусы, грузины и 
армяне.

Депутаты первого созыва 
вместо пяти лет прорабо-
тали почти десять – до 1947 
года. Многие из них были 
участниками Великой От-
ечественной войны. 25 мая 
2015 года у здания Госсовета 
УР установили монумент, по-
священный депутатам Вер-
ховного Совета - участникам 
войны.

Все фотографии, поме-
щенные здесь, были напе-
чатаны в газете «Красное 
Прикамье» в 1938 году.

Т. Пеганова.
Избирательный участок  
№ 2 на Старцевой горе



Мы рады всем
О состоявшейся реорганизации Детско-юношеского центра нам рассказала его директор 
Светлана Березина
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 Внимание: конкурс 

«Моя мама - лучше всех!»
Редакция газеты «Красное Прикамье» приглашает всех 
желающих принять участие в творческих читательских 
конкурсах, посвященных Дню матери, который отмеча-
ется в России в последнее воскресенье ноября

От винтовки Драгунова до робота-сапера 
Горожане могли познакомиться с современным оружием, техникой и средствами связи, используемых в Вооруженных Силах Российской Федерации

С любовью к родному краю
В Городском информационно-методическом центре  
подведены итоги IX Краеведческих чтений

- Светлана Анатольевна, 
расскажите, в каком соста-
ве в настоящее время рабо-
тает ДЮЦ?

- В сентябре этого года за-
вершилась реорганизация 
Детско-юношеского центра, 
в результате которой к нему 
были присоединены два уч-
реждения дополнительного 
образования нашего города 
– Детский парк и Детский эко-
логический центр. В настоя-
щее время ДЮЦ объединяет 
в своем составе три основных 
корпуса, где трудятся более 
60 педагогов  и занимается 
3000 детей и подростков. 

- Какие условия для разви-
тия способностей подраста-
ющего поколения созданы 
в ДЮЦе? Какие программы 

дополнительного образо-
вания реализуются и как 
строятся отношения между 
детьми и педагогами? 

 - У  нас созданы все усло-
вия для занятий и реализации 
творческого потенциала вос-
питанников, ведь все три уч-
реждения, объединенные под 
крылом Детско-юношеского 
центра, имеют богатую исто-
рию и добрые традиции ра-
боты с детьми и юношеством.  
В новом учебном году в ДЮЦе 
реализуются шесть направ-
лений дополнительного об-
разования: художественное, 
социально -г уманитарное, 
техническое, физкультурно-
спортивное, естественнона-
учное  и туристско-краевед-
ческое.

Общеобразовательная шко-
ла дает основы различных 
знаний, но у каждого ребен-
ка - своя сфера интересов, а 
также заложенные природой 
задатки. Полноценно их раз-
вивать помогают учреждения 
дополнительного образова-
ния.  Нас, педагогов и детей,  
объединяет увлеченность 
общим делом, и отношения 
между нами строятся на осно-
ве партнерских.  

Сегодня мы можем пред-
ложить детям совершенно 
новый вид деятельности – 
сценическое  фехтование и 
другие необычные виды за-
нятий.  Юные краеведы от-
крывают для себя историю 

города и его замечательных 
людей. Коллектив ДЮЦа стал 
инициатором проекта «Напи-
шем историю вместе», цель 
которого - создать полноцен-
ную базу данных по истории 
внешкольного образования и 
пионерского движения в Са-
рапуле.

ДЮЦ является муниципаль-
ным опорным центром до-
полнительного образования 
в рамках регионального про-
екта «Успех каждого ребен-
ка». На нашей базе работают 
городские опорные площадки 
- «Методическое сопровожде-
ние дополнительного образо-
вания», ЮИД и  РДШ (Россий-
ское движение школьников), 
действуют две некоммерче-
ские организации. Детско-
юношеский центр сотруд-
ничает с Республиканским 
центром одаренных детей 
«ТАУ»: организует совместные 
мероприятия по выявлению 
одаренных детей, является 
активным участником фести-
валей и конкурсов.  

Набор детей и подростков 
в обновленный Детско-юно-
шеский центр  проводится на 
постоянной основе. Звоните, 
пишите, приходите – мы рады 
всем! У нас царит добрая, ду-
шевная, творческая атмосфе-
ра, у нас раскрываются талан-
ты и сбываются мечты.

Наш телефон 3-33-67.
Беседовала М. Розова. 

Фото В. Карманова.

Сборы инженерно-техниче-
ского состава органов техни-
ческого обеспечения связи и 
АСУ Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации прошли на 
прошлой неделе в Сарапуле.
На торжественном открытии 
высокопоставленных воен-
ных офицеров приветствовал 
Глава г. Сарапула Виктор Ше-
стаков. Среди обсуждаемых 
вопросов - посещение воен-
ными Сарапульского радио-
завода по организации обслу-
живания и ремонта техники 
связи.

В холле Дома культуры 
«Заря» работала выставка 
оружия и различного обмун-
дирования со времен Вели-
кой Отечественной войны 
до самого современного: от 
ручного пулемета Калашни-
кова, винтовки Драгунова 
и множества других огне-
стрельных видов оружия до 
малогабаритных огнеметов и 
различных диагностических 
приборов, способных опреде-
лить присутствие человека за 
шестидесятисантиметровой 
стеной только по дыханию. 

Разведчик «Скарабей» - 
управляемая платформа-ро-
бот с установленными на ней 
видеокамерами высокого 
разрешения, тепловизором, 
микрофоном и радиопередат-
чиком информации на пульт 
дистанционного управления. 
Робот-разведчик «Скарабей»  
доберется туда, где человек 
бессилен. 

Особый интерес вызвал 
виртуальный тренажер, с по-
мощью которого проходят 
многочисленные тренинги 
для военных, позволяющие 

отрабатывать навыки управ-
ления и тактики в виртуаль-
ном мире, чтобы в реальной 
ситуации принимать безоши-
бочные решения. 

На площади АО «ЭГЗ» была 
представлена мобильная тех-
ника связи и оружия, пере-
движные пункты управления 
для военного состава и ко-
мандующего. Можно было 
увидеть, в каких условиях ра-
ботают военные на месте во-
енных действий. Интересно 
было посмотреть на разми-
нировщиков на радиоуправ-

лении. Эти машины могут 
обезвредить мины без непо-
средственного участия чело-
века. 

Особый интерес выставка 
вызвала, конечно, у мальчи-
шек. Серьезные военные не 
только рассказали им подроб-
но о технике, но и дали при-
мерить современное военное 
обмундирование.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула. 
Фото В. Карманова.

Сделайте подарок самому 
дорогому и любимому чело-
веку:

присылайте фото ваших 
мам, сопровождая их рас-
сказами или стихотворны-
ми строчками.

Самым юным участни-
кам предлагаем нарисовать 
маму в самые счастливые 

моменты ее жизни, в кругу 
семьи, за работой и т. д.

Лучшие материалы будут 
опубликованы на страницах 
«Красного Прикамья».

Работы присылайте до 
18 ноября включительно 
на адрес газеты: redpr-
udm@mail.ru
Справки по тел. 4-12-93.

В этом году мероприятие 
впервые состоялось в форме 
видеоконференции.

Более тридцати участни-
ков представили свои рабо-
ты по разным направлениям: 
«Летопись родного края», 
«Военная история», «Земля-
ки», «Этнокультура», «Куль-
турное наследие».

С большим воодушевле-
нием ребята рассказывали 
о своих родословных, архе-
ологических находках, исто-
рических местах родного 
города.

Жюри конкурса, в состав 
которого вошли специали-
сты-эксперты Управления по 
делам архивов и методисты 
Городского информацион-
но-методического центра, 

оценили высокое качество 
работ участников.

В итоге с исследователь-
скими работами лауреата-
ми стали учащиеся школ  
№№ 2, 10, 13, 15, 23, 24, 25,  
лицея № 18 и лингвистической 
гимназии № 20, с докладами - 
ученики школ №№ 8, 19, 25

Лауреатом конференции 
среди педагогов признана 
учитель изобразительного 
искусства лицея № 18 Алек-
сандра Комарова.

Администрация Городско-
го информационно-методи-
ческого центра благодарит 
за сотрудничество специа-
листов Управления по делам 
архивов, участников Крае-
ведческих чтений и поздрав-
ляет лауреатов. 
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Юный бизнес-талант
Жительница Сарапульского района- в финале первого реалити-шоу для подростков  
«Школа бизнеса» Корпорации развития Удмуртии 

На конкурс поступило 1000 заявок от подрост-
ков. И лишь четверо участников прошли  в финал, 
в том числе и Софья Шихарева из с. Кигбаево.

Софье  сейчас 16 лет, но бизнесом она начала за-
ниматься еще в детстве. В третьем классе девочка 
плела и пробовала продавать фенечки и другие 
рукодельные изделия. А в старших классах начала 
зарабатывать деньги на фотосессиях.

Сейчас девушка получает стипендию за успехи 
в учебе от проекта «Пять с плюсом». Накопивши-
еся сбережения она решила вложить в дело, по-
этому прошла обучение и открыла свой кабинет 
мастера-бровиста, который не только удвоил на-
копления, но и стал любимым делом и главным 
увлечением.

- В этом году на день рождения мы подарили до-
чери сертификат на обучение на мастера-брови-
ста. Я и не ожидала, что это выльется в бизнес-про-
ект Shikhareva.brows. На собственные накопления 

она сняла кабинет, закупила расходники и мебель. 
Самостоятельно раскрутила аккаунты в соцсетях 
и приняла более 250 клиентов. За лето она зара-
ботала приличную для 16-летнего подростка сум-
му, зарегистрировалась в качестве самозанятого 
и уже заплатила первые налоги в бюджет, - рас-
сказывает мама Софьи Ирина Шихарева о том, как 
начинался бизнес-проект.

В бизнесе не может быть без трудностей. Основ-
ные сложности у Софьи возникали из-за нехватки 
знаний о рекламе, продажах и основах ведения 
бизнеса. Все новшества приходилось внедрять 
методом проб и ошибок. Поэтому, когда девушка 
увидела информацию о «Школе бизнеса», то сразу 
решила подать заявку.

- Очень интересно участвовать в проекте. Сей-
час я совмещаю учебу в с. Кигбаево, работу в Са-
рапуле и участие в проекте в Ижевске. Совмещать 
это все непривычно, но это огромный опыт. На 
проекте я поставила для себя большую цель - за-
пустить обучающий курс по работе с бровями. 
Впереди очень много работы, чему я рада. Думаю, 
что знания, которые я получу на проекте, помогут 
мне быть увереннее  и делать все более грамотно,  
- говорит Софья.

За время обучения девушка получила огромное 
количество знаний, создала новый инфо-продукт 
– онлайн курс «Семь шагов к идеальным бровям». 
На неделе маркетинга за четыре дня провела 58 
продаж и «взорвала» статистику конкурса, зара-
ботав более  25 тыс. рублей, стала лучшей по ито-
гам второй и третьей недель участия в конкурсе и 
завоевала ценные призы.

В ближайшем будущем юная бизнес-леди пла-
нирует создать обучающий курс для начинающих 
мастеров-бровистов, на особых условиях будет 
обучать девчонок из многодетных семей.

Родители Софьи болеют за дочь, но считают, что 
главный приз у нее уже в кармане - это самосто-
ятельность, свобода выбора и отсутствие страха 
пробовать новое. 

Фото из личного архива  
С. Шихаревой.

Не бояться ответственности  
за принятые решения
Таков принцип руководства заместителя генерального директора –  
управляющего производственной площадкой «Кигбаево» ООО «Русская Нива»  
Александра Валеева

Быть честным  
с коллективом и партнерами
По такому принципу более 25 лет работает  
предприниматель Ринат Ахматгараев

Как сохранишь,  
так и поработаешь
Постановка сельскохозяйственной техники на хранение 
требует особого внимания

Ринат Тагирович - ди-
ректор ООО «Артек», 
имеет  сеть продуктовых 
магазинов в с. Сигаево  
и г. Сарапуле.

Начинал свою  предпри-
нимательскую деятельность 
в 1995 году с открытия ки-
оска в с. Сигаево. Сегодня 
он - владелец нескольких 
магазинов, руководитель 
коллектива численностью 
46 человек. 

Предприниматель отме-
чает, что особенно сложно 
стало вести бизнес с по-
явлением на рынке мага-
зинов крупных торговых 
федеральных сетей. Но за 
это время Ринат Тагирович 
сохранил все свои торговые 
точки, а значит, и рабочие 
места.

- Нам удается выдержи-
вать конкуренцию за счет 
ассортимента - мы предла-
гаем товары местных про-
изводителей, как крупных  
предприятий пищевой про-
мышленности города, так 
и индивидуальных пред-
принимателей. У нас в про-
даже всегда свежий  хлеб, 
выпечка, кондитерские из-
делия, мясные полуфабри-
каты, рыба, - рассказывает 

Ринат  Ахматгараев. - Выдер-
живаем ценовую политику, 
большое внимание уделяем 
качеству обслуживания, у 
нас постоянные покупате-
ли, которые живут рядом 
и заходят в наши магазины 
ежедневно на протяжении 
многих лет.

Большое значение в веде-
нии бизнеса имеет отноше-
ние к делу всего коллектива 
ООО «Артек». 

Также организация ведет 
активную общественную де-
ятельность на территории 
района, оказывает спонсор-
скую помощь отдельным 
гражданам и организациям. 

- Да, работать в современ-
ных реалиях непросто, - от-
мечает предприниматель. 
- Но для меня самое важное 
в бизнесе – быть честным с 
партнерами и подчиненны-
ми: у нас стабильный кол-
лектив, многие работают по 
15-20 лет, стараемся платить 
достойную заработную пла-
ту. Нас знают и нам доверя-
ют наши поставщики, у нас 
нет долгов по налогам, мы 
заслужили доброе имя, ко-
торым дорожим.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

Правильная консервация 
не только продлевает срок 
работы машин и агрегатов, 
но и позволяет более точно 
выдерживать агротехниче-
ские сроки во время поле-
вых работ, снижая риск пре-
ждевременных поломок и 
незапланированного выхо-
да из строя. В Сарапульском 
районе были подведены 
итоги конкурса по постанов-
ке сельскохозяйственной 
техники на зимнее хранение 
среди сельскохозяйствен-
ных организаций. Рабочая 

группа в составе специали-
стов Управления сельского 
хозяйства и начальника ин-
спекции «Гостехнадзор» со-
вместно с представителями 
сельскохозяйственных ор-
ганизаций провела осмотр 
сельхозтехники для прове-
дения объективной оценки. 

По итогам конкурса 
первое место присужде-
но ООО «АгроНива», вто-
рое место - ПП «Кигбаево» 
ООО «Русская Нива», третье 
- ООО «Девятово».

Л. Набиева.

Александр Николаевич рабо-
тает в отрасли сельского хозяй-
ства с  2004 года.

Активный и грамотный ру-
ководитель - так отзываются о 
нем коллеги. Под руководством 
Александра Николаевича ПП 
«Кигбаево» добивается высоких 
результатов как в отрасли жи-
вотноводства, так и в растение-
водстве. 

Ежегодно  по молочной про-
дуктивности, по выходу телят на 
сто коров и по их сохранности  
ПП «Кигбаево»  является одним 
из лидеров среди других хо-
зяйств района. 

В растениеводстве предпри-
ятие обеспечено семенами су-
перэлиты, элиты, добивается 
урожайности зерновых культур 
выше, чем в других сельхоз-
предприятиях. Своевременно и 
качественно здесь проводятся 
весенне-полевые, кормоубо-
рочные и зерноуборочные ра-
боты, предприятие ежегодно 
занимает одно из призовых мест 
по готовности техники к поле-
вым работам и по постановке ее 
на зимнее хранение. В хозяйстве 

много сделано по благоустрой-
ству территорий ферм, по ре-
конструкции складских и ре-
монтно-мастерских помещений. 

Отличительной чертой Алек-
сандра Николаевича является 
его способность  слышать людей 
и прислушиваться к предложе-
ниям, но он не боится нести от-
ветственность за принятые ре-
шения, способен их отстаивать и 

доводить до логического завер-
шения. Упор в повседневной ра-
боте он делает на организацию 
эффективного взаимодействия 
подразделений и  главных спе-
циалистов. 

В этом году Александр Валеев 
отмечен благодарностью Главы 
Удмуртской Республики.

З. Култашева.  
Фото В. Карманова.
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Синергия программы 
«Школа - вуз - предприятие»
По определению, синергия - это комбинированное воздействие факторов, характеризующееся тем, что их объединенное действие  
существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого компонента и их простой суммы 

О том, как может быть примене-
но понятие «синергия» к реали-
зации известного направления 
взаимодействия школ Сарапула и 
единственного вуза в городе при 
непосредственном участии АО 
«Элеконд», мы побеседовали  
с директором Сарапульского поли-
технического института (филиала 
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова), 
доктором технических наук,  
профессором Георгием  
МИЛОВЗОРОВЫМ

? Георгий Владимирович, Сара-
пульский политех на протяже-

нии многих лет является кузницей 
высококвалифицированных ка-
дров для промышленных предпри-
ятий Сарапула. Чем сегодня живет 
филиал? Что нового?

- Сарапульский филиал ИжГТУ име-
ни М. Т. Калашникова действительно 
является государственным учрежде-
нием высшего образования в Сарапу-
ле, и наша миссия в подготовке специ-
алистов почетна и вместе с тем весьма 
ответственна. Мы это осознаем и по-
нимаем, что в современных условиях 
плыть по течению, топтаться на месте 
просто недопустимо. Наша страте-
гия - это развитие, движение вперед 
и, в первую очередь, непрерывное 
стремление к совершенствованию 
практически по всем направлениям 
деятельности. В филиале продолжают 
обучаться студенты по традиционным 
программам бакалавриата, а очень 
значимым событием как для нас, так 
и для градообразующих предприятий 
и Сарапула в целом явилось открытие 
магистратуры направленности «Техно-
логия машиностроения». 

? Сколько всего обучается сту-
дентов в филиале, каков их кон-

тингент? Как прошла приемная кам-
пания этим летом?

- Всего в филиале проходят обучение 
более 750 студентов, в том числе 90 
обучаются очно на бюджетной основе. 
В федеральных государственных об-
разовательных стандартах в этом году 
произошли изменения, и на направле-
ния бакалавриата «Строительство» и 
«Менеджмент» мы зачисляли на очно-
заочную форму обучения. По програм-
ме «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 

производств» была сформирована 
первая группа из 20 магистрантов так-
же на очно-заочную форму.  В этом 
году филиал выполнил контрольные 
цифры приема по всем направлениям 
подготовки. 

? Каковы основные приоритеты 
развития учебного процесса в 

филиале? 
- Их несколько. В первую очередь, 

это обеспечение высокого качества 
подготовки специалистов. Здесь два 
основных момента. Проблема кадро-
вого потенциала профессорско-пре-
подавательского состава и проблема 
материально-технического обеспече-
ния лабораторий. В Сарапульском фи-
лиале традиционно сложилось так, что 
занятия со студентами проводят штат-
ные преподаватели, имеющие много-
летний опыт работы, а также наши кол-
леги из ижевских   вузов. 

Особого внимания заслуживает лабо-
раторная база института. Не секрет, что 
оборудование, задействованное в учеб-
ном процессе, имеет свойство устаре-
вать и, соответственно, требует обнов-
ления. В нынешних условиях это связано 
не только с качеством образования, но и 
в не меньшей степени с привлекатель-
ностью для будущих абитуриентов.  

По нашей инициативе и под эгидой 
Администрации г. Сарапула разрабо-
тана и реализуется дорожная карта 
развития высшего образования с не-
посредственным участием промыш-
ленных предприятий под девизом 
«Перезагрузка СПИ». Основной замы-
сел сводится к следующему. Филиал 
готовит для заводов выпускников, ко-
торым приходится адаптироваться к 
конкретным условиям довольно дли-
тельный период. Поэтому мы высту-
пили с предложением о совместном 
обновлении нашего оборудования с 
довольно простой, но и в некоторой 
степени очевидной мыслью - обучать 
студентов в лабораториях, оснащен-
ных современными изделиями, выпу-
скаемыми предприятиями г. Сарапула. 
Это встретило понимание и поддерж-
ку наших партнеров, за что мы искрен-
не им признательны и благодарны. 

Совместные усилия в данном на-
правлении - это одна из составляющих 
синергетического эффекта в форми-
ровании инженерного корпуса.  А в 
плане дальнейшего развития филиала 
мы прорабатываем вопросы лицензи-
рования новых направлений как бака-
лавриата, так и магистратуры, которые 
представляют особый интерес для 
предприятий и являются наиболее ак-
туальными.    

? Каковы, на Ваш взгляд, пробле-
мы и перспективы программы 

«Школа - вуз - предприятие» приме-
нительно к Сарапулу? 

- Так называемая профориентацион-
ная работа в рамках упомянутой про-
граммы уже давно стала непременным 
атрибутом деятельности школ, вузов и 
предприятий. Одним из показателей 
эффективности данной работы сле-
дует признать результаты приемной 
кампании при зачислении абитуриен-
тов в высшие учебные заведения. Ведь 
главной задачей, по моему мнению, 
при реализации данной программы 
является объединение усилий вуза и 

предприятия, адресно направленных 
к молодому поколению с мотивацией 
дальнейшего послешкольного и по-
слетехникумовского образования, 
развитию способностей и формиро-
ванию творческой личности в обще-
ственном пространстве. Особую роль 
такие программы играют в развитии 
моногородов с невысокой численно-
стью населения. 

Примером может служить Сара-
пул. В нашем филиале уже не первый 
год реализуется проект с названием 
«Школьный университет» при непо-
средственном участии и поддержке 
предприятий города. Так, совместно 
с АО «Элеконд» осуществлялось вза-
имодействие наших ведущих препо-
давателей с учащимися школы № 2 и 
лицея № 26 в плане проведения до-
полнительных занятий при подготов-
ке к ЕГЭ. Это взаимодействие также 
направлено на достижение синер-
гетического эффекта. Однако здесь 
уместно заметить, что, по большому 
счету, ЕГЭ - это не сама цель. Участие 
школьников и учащихся техникумов 
и колледжей в различных творческих 
мероприятиях, проводимых на пло-
щадках филиала и промышленных 
предприятий, также имеет весьма 
важное значение. 

Тем не менее, в данных начинаниях 
есть проблема, о которой не следует 
умалчивать.   В первую очередь, это 
социальная проблема в масштабах го-
рода, связанная со стремлением вы-
пускников школ поступать в столич-
ные вузы. Чем успешнее результаты 
итоговых экзаменов, тем больше пред-
посылок к тому, что молодежь покинет 
родной город. И это «объективная ре-
альность, данная нам в ощущениях», 
как утверждал классик в недавнем 
прошлом. Казалось бы, парадокс: чем 
лучше, тем хуже! А хуже для филиала 
(абитуриентов становится меньше), 
хуже для предприятий (не придет под-
готовленный инженер) и хуже в целом 
для города. С тем, чтобы как-то повли-
ять на данную ситуацию, необходимо 
создавать более благоприятную среду 
для выпускников-школьников, стре-
миться сделать Сарапульский филиал 
более привлекательным.  Традици-
онный тренинг при подготовке к ЕГЭ, 
по-видимому, отвергать и исключать 
не следует, даже если выпускник Са-
рапула уедет из родного города и ста-
нет студентом престижного вуза. Мы 
убеждены, что никоим образом нельзя 
препятствовать молодым дарованиям, 
в дальнейшей деятельности которых 
могут проявиться незаурядные спо-
собности. Не может Россия недополу-
чить будущих Курчатовых и Короле-
вых, Менделеевых и Лобачевских.  

? 2021 год был объявлен Годом 
науки и технологий. Как пози-

ционируется Сарапульский филиал 
в исследовательской деятельности?

- Как известно, наука – двигатель 
прогресса. В современных условиях 
без выполнения фундаментальных ис-
следований и решения прикладных 
научных задач немыслимо никакое 
движение вперед и развитие экономи-
ки. Результаты исследований и новых 
разработок, безусловно, должны быть 
востребованы, иначе актуальность та-

кой деятельности может быть подверг-
нута большим сомнениям.  

Одним из показателей эффектив-
ности вуза является выполнение на-
учно-исследовательских работ. В этом 
отношении мы гордимся сформиро-
вавшейся научной школой профес-
сора Ю. Г. Подкина. Эффективность 
научных исследований выразилась 
и в защитах кандидатских диссерта-
ций Ю. В. Данилова, М. Ю. Мишкова,  
Т. Г. Чикурова. Успешно прошла защита 
В. А. Кузнецовой. В этом году защитил 
кандидатскую диссертацию доцент  
Е. Д. Макшаков, готовятся к защите пре-
подаватели института Е. В. Бегунова,  
А. Ф. Димухаметова, Г. Д. Романцов, С. П. 
Малахов, а также П. Л. Кузнецов. А, как 
известно, защита диссертации предпо-
лагает публичное обсуждение новых 
научных результатов, полученных лич-
но соискателем. Следует констатиро-
вать, что и в этом взаимодействии вуза 
и предприятия ярко проявлен синер-
гетический эффект. 

На современном этапе предъявля-
ются требования и к наукометриче-
ским показателям, таким как публи-
кационная активность. В филиале 
традиционно проводятся ежегодные 
региональные научные конференции 
с участием студентов, школьников, 
учащихся колледжей и техникумов. В 
2020 году была проведена Межвузов-
ская научно-техническая конференция  
(с международным участием), а в 2021 
году - уже I Международная конфе-
ренция «Актуальные проблемы науки 
и техники».  В следующем году пла-
нируем провести II Международную 
научно-техническую конференцию. 
Публикация научных достижений, как 
и подготовка кадров высшей квалифи-
кации (кандидатов и докторов наук), 
несомненно, относится к разряду важ-
нейших задач.  Мы также продолжаем 
выполнять исследования и разработ-
ки в области информационно-изме-
рительных и управляющих систем. И 
видим одну из задач - вовлечение в 
творческие процессы исследований 
не только студентов, но и школьников 
и учащихся техникумов. 

? Чем примечателен для филиала 
будет следующий год?

- Прежде всего, напряженной рабо-
той всего коллектива филиала в ны-
нешних сложных условиях. Придется 
реализовывать учебные планы и в ре-
жимах дистанционного обучения. На-
деемся, что взаимодействие филиала 
с предприятиями города будет рас-
ширяться по всем направлениям - и в 
подготовке высококвалифицирован-
ных кадров, и в реализации совмест-
ных проектов, что, безусловно, должно 
привести к усилению синергетическо-
го эффекта. 

Предстоящий год богат и на юби-
леи. В феврале исполняется 70 лет 
головному вузу - ИжГТУ имени М. Т. 
Калашникова. Осенью 2022 года Са-
рапульский политехнический инсти-
тут готовится отметить свое 60-летие. 
Статус филиала как единственного 
государственного вуза в Сарапуле 
ко многому обязывает. Так что будем 
вместе работать!

Ю. Лошкарева.
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Выход только один: 
вакцинация
С заседания городского штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией

Доброе слово

Ситуация с заболеваемо-
стью COVID-19 становит-
ся все более напряженной. 
Это видно и по статистике в 
целом по России (ежеднев-
но регистрируется более 40 
тысяч новых заболеваний), 
и по нашей Удмуртии, и по  
г. Сарапулу. Ковид-центр на-
шей городской больницы 
постоянно работает с пере-
грузкой, ведется работа по 
его расширению. Очень много 
тяжелых случаев - не пустуют 
места в отделении реанима-
ции, загружены все аппараты 
ИВЛ, буквально с колес за-
правляются кислородные ем-
кости, чтобы поддерживать 
дыхание тех, кто не может 
находиться без кислородной 
подпитки… Как говорят в 
школе: «Поднимите руки те, у 
кого в семьях если не родных, 
то знакомых не испытали на 
себе, что такое COVID-19?» 

И в этих условиях все еще ак-
тивно звучат голоса антипри-
вивочников, уверенных в том, 
что вакцинация вредна для их 
здоровья. И это при том, что 
врачи ковид-центров убежда-
ют: прививка против COVID-19 
- это единственный путь к спа-
сению не только здоровья, но 
и жизни людей, ведь ежеднев-
но регистрируются случаи ле-
тальных исходов.

Между тем, как было отме-
чено на заседании оператив-
ного штаба, темпы вакцина-
ции в Сарапуле, скажем мягко, 
оставляют желать лучшего. На 
начало недели вакцинацию 
хотя бы одним компонентом 
вакцины против COVID-19 
прошли 26 тыс. человек – чет-
вертая часть населения горо-
да. А для коллективной без-
опасности, чтобы остановить 
пандемию, необходима вакци-
нация минимум 70 процентов 
населения, а оптимально – 80 
процентов.

Есть, конечно, и положи-
тельные примеры. На Сара-
пульском ликеро-водочном 
заводе вакцинацию прошли 
96,2 процента всего коллек-
тива, в КБЭ «XXI века» - 87,6 
процента, к 70 процентам 
приближается коллектив Са-
рапульского электрогенера-
торного завода.

Но коллективной «точкой 
опасности» остается обще-

ственный транспорт. Без ма-
сок работают очень часто 
водители и кондукторы. Не 
«отстают» от них и пассажи-
ры автобусов. Хотя законо-
дательство позволяет запре-
тить проезд в общественном 
транспорте пассажиров без 
медицинских масок. На каж-
дый автобус не поставишь со-
трудника МВД, который будет 
это контролировать, хотя рей-
ды проводятся постоянно. 

Поэтому решение оператив-
ного штаба было единоглас-
ным: накладывать штрафы 
не только на водителей, кон-
дукторов и пассажиров (что и 
сейчас делается), но и руково-
дителей предприятий-пере-
возчиков. Есть надежда, что 
благодаря этому контроль за 
соблюдением установленного 
санитарного режима в обще-
ственном транспорте будет 
усилен. 

Но и общественный конт-
роль необходим, подчерк-
нул Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков и обратился с 
просьбой к жителям города: 
сообщайте в соцсетях, по те-
лефонам о фактах нарушения 
установленных правил води-
телями и кондукторами с ука-
занием времени, рейса и но-
мера автобуса. Все сообщения 
будут рассмотрены, и меры 
приняты.

И к пассажирам убедитель-
ная просьба: не забывайте 
надевать медицинские маски, 
входя в салон автобуса, бере-
гите свое здоровье!

Кстати отметим, что пред-
приятия торговли установ-
ленные правила начали со-
блюдать. Этот снимок наш 

фотокорреспондент Влади-
мир Карманов сделал в тор-
говом центре «XXL» в центре 
города: на входе – контроль 
температуры и QR-кода о про-
хождении вакцинации или 
наличие справки о прививке. 
Но что интересно: далеко не 
все могут пройти в торговый 
центр – вот наглядное дока-
зательство, что антиприви-
вочников у нас еще хватает. 
Но как же они возмущаются, 
что их права ограничивают! 
А вот то, что они могут стать 
источниками заражения для 
окружающих, их, видимо, ни-
сколько не волнует. Печально, 
но факт.

Давайте же вспомним, что 
мы живем в социуме, что че-
ловек – высшее создание при-
роды, и позаботимся друг о 
друге. Пройдем все вакцина-
цию. Ведь сегодня не только 
старики болеют и умирают от 
COVID-19. Тяжело болеть на-
чали наши дети. В начале ок-
тября было открыто ковид-от-
деление на 20 коек в детской 
городской больнице. Сегодня 
там находятся на лечении 19 
детей, проинформировала 
главный врач Юлия Трухина. 
Есть дети, которые находят-
ся на кислородной подпитке, 
сутками лежат на животе, как 
и взрослые. А что это такое 
для ребенка, каждый роди-
тель может себе представить. 
Есть случаи, когда детей в тя-
желом состоянии отправляли 
в реанимационное отделение 
в республиканскую клинику. 

Какие еще доказательства 
в необходимости вакцинации 
нужно привести?

И. Рябинина.

За подделку - уголовная ответственность
Сотрудники МВД по УР выявили и заблокировали 68 интернет-сайтов,  
предлагавших приобрести поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19

По-прежнему в услови-
ях роста заболеваемости 
COVID-19 в республике самым 
безопасным участием насе-
ления в переписи является 
самостоятельное заполнение 
переписных листов на порта-
ле Госуслуг и предъявление 
переписчику лишь QR-кода. 
На портале Госуслуг такая 
возможность предоставляет-
ся каждому гражданину, име-
ющему учетную запись, по 14 
ноября включительно. 

Самостоятельно прошел 
перепись на портале Госуслуг 
каждый десятый житель горо-
да Сарапула, как и в среднем 
по республике. В Сарапуль-
ском районе такой способ пе-
реписи выбрал лишь каждый 
шестнадцатый житель. 

Напомню, что это - первая 
цифровая перепись. Плат-
форма «Госуслуги» работает в 
режиме 24 часа. Сейчас досту-
пен опрос и в мобильном при-
ложении «Госуслуги», все ра-
ботает при наличии хорошего 
интернета. Там уже есть мно-
гие данные, поэтому опрос на 
семью из 4 человек занимает 
в среднем 5-10 минут. Затем 
приходит код подтверждения 
(QR-код), который подтверж-
дается переписчиком. Важная 
деталь: под одной учетной 
записью должны быть пере-
писаны все члены семьи, ко-
торые проживают вместе и 
ведут общее хозяйство. Если 
супруг переписал свою се-
мью, то супруге не нужно 
переписываться еще и под 
своей учетной записью (во из-
бежание двойного учета).

По г. Сарапулу сформиро-
вано 29 переписных участ-
ков, на которых работают 
29 контролеров полевого 
уровня, в Сарапульском рай-
оне таких участков семь, на 
них работают семь контро-
леров. Любой желающий 
может обратиться на любой 
из переписных участков, не-
зависимо от места прожива-
ния, лично или по телефону. 
Адресная база в планшете 
контролера  содержит ин-
формацию по всей России. 

В переписи задействован 

и инструктор, находящийся 
в МФЦ, он также выполняет 
функцию по переписи насе-
ления на планшете с адреса-
ми по всей территории РФ. 

По г. Сарапулу работают 
175 переписчиков, в районе 
- 44 переписчика.

В период эпидемиологи-
ческих ограничений населе-
нию очень важно, что пере-
писчик должен быть в маске 
(имеется санитайзер), при 
этом он не обязан заходить 
в помещение, опрос мож-
но провести на лестничной 
площадке, на улице. 

Население реагирует на 
переписчиков по–разному. 
Кто-то с пониманием, кто- то 
с агрессией, некоторые про-
сто не хотят разговаривать. 
Стараемся доносить до лю-
дей важность этого государ-
ственного мероприятия. 

Важно понимать, что пере-
писчики - люди в основном 
работающие, а это значит, 
что адреса по своему счет-
ному участку они обходят 
вечерами, конечно в раз-
умных пределах - до 21.00.  
С переписчиком может прийти 
контролер, это требуется для 
проверки работы переписчи-
ка и уточнения возможных де-
талей в опросе. Просим отне-
стись с пониманием и ответить 
на возможные вопросы.

Если переписчик не застал 
хозяев дома, он оставляет ли-
стовку с указанием телефона 
и адреса переписного участ-
ка. Хозяин может позвонить 
и переписаться по телефону. 

Просим оказать содействие 
в проведении переписи стар-
ших по домам, председа-
телей ТСЖ, руководителей 
организаций. Люди большую 
часть времени проводят на 
работе, да и вечерами их 
сложно бывает застать. По 
некоторым адресам перепис-
чикам приходится приходить 
по 2-3 раза. В таких случаях 
помощь от старших по домам 
и подъездам  бесценна. 

 Е. Быкова, ведущий 
специалист-эксперт отдела 

государственной статистики 
в г. Сарапуле. 

Правоохранители напо-
минают гражданам, что при-
обретение поддельного сер-
тификата о вакцинации либо 
QR-кода влечет наступление 
уголовной ответственности.

При этом ответственность 
предусмотрена как для граж-
дан, которые покупают и ис-

пользуют такие сертификаты 
и коды, так и для тех, кто их 
незаконно создает и распро-
страняет.

В соответствии со ст. 327 УК 
РФ («Подделка, изготовление 
или оборот поддельных до-
кументов, государственных 
наград, штампов, печатей и 

бланков») за организацию 
продажи поддельных серти-
фикатов предусмотрена от-
ветственность в виде лише-
ния свободы на срок до двух 
лет, а за использование под-
дельных документов – до од-
ного года лишения свободы. 

Пресс-служба МВД по УР.

l Жильцы дома № 124 по 
ул. Советской выражают ис-
креннюю благодарность 
Председателю Сарапуль-
ской городской Думы Сер-
гею Юрьевичу Смолякову 
и депутату Сарапульской 
городской Думы Елене Ни-
колаевне Рассамагиной за 
организацию и проведение 
работ по спилу аварийных 
деревьев во дворе дома. 
Спасибо за заботу и чуткое 
отношение!

l Совет ветеранов г. Са-
рапула, преподаватели и 
мастера производственно-
го обучения Сарапульского 

индустриального техникума 
выражают искреннюю бла-
годарность генеральному 
директору АО «Элеконд»  
А. Ф. Наумову и председате-
лю первичной профсоюзной 
организации предприятия 
О. А. Фатеевой, генераль-
ному директору АО «СЭГЗ»  
А. А. Беляеву и директору по 
персоналу, режиму и социаль-
ным вопросам А. С. Речичу за 
предоставленную ветеранам 
и преподавателям возмож-
ность посетить зоопарк Уд-
муртии. Поездка, приурочен-
ная к Международному дню 
пожилых людей и Дню учите-
ля, была незабываемой! 
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Библиотека - 
место для инноваций
Елена Частухина возглавляет работу библиотек города по оказанию услуг в электронной 
форме

Пушкинская карта открывает двери 
С 1 сентября в России начала действие программа «Пушкинская карта». О первых результатах работы программы в Сарапуле мы говорили с начальником 
Управления культуры, спорта и молодежной политики г. Сарапула Игорем Маныловым

Артем Сергеев, художественный руководитель 
театра «Точка» : 

В сентябре мы стали одной из первых организаций, которые 
стали работать в Сарапуле по «Пушкинской карте». Мы не только 
готовы принимать к оплате эти карты,  но и оформлять группо-
вые заявки на посещение. Что значит групповая заявка? Классный 
руководитель может забронировать нужное количество мест в 
зале, а обучающиеся самостоятельно выкупят свои билеты. Сей-
час, пока деятельность учреждений культуры приостановлена в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, мы 
готовим премьерные спектакли. Как только снимут ограничения,  
молодые люди и подростки смогут посетить как новые спектак-
ли «Бригада 312» о буднях наших экстренных служб, драматический 
спектакль «Фотоаппараты. Жизнь в моменте» по пьесе Петра 
Гладилина, так и полюбившиеся публике «Марьино Поле» по Олегу 
Богаеву, богатырскую сказку «Похождения Степана Ромашкина», и 
клоунаду-притчу «Путь туда и обратно».

«Пушкинская карта» позволит посещать наш театр не 
только младшим школьникам и их родителям, но и студентам, 
и активной молодежи.

Приглашаем на 
«Ночь искусств»
4 ноября Сарапул присоединится к всероссийской  
культурно-образовательной акции 

- Широкий кругозор, про-
фессионализм, воспитан-
ность, обаяние, - такими 
словами характеризуют кол-
леги заместителя директора 
по инновационной деятель-
ности Централизованной би-
блиотечной системы г. Сара-
пула Елену Частухину. 

За десять лет работы в ЦБС 
г. Сарапула Елена Евгеньевна 
смогла организовать деятель-
ность по стратегическому 

развитию библиотечной си-
стемы в области информати-
зации. Ввнедрение инноваци-
онных технологий, создание 
собственного сайта ЦБС по-
зволили улучшить библиотеч-
ное обслуживание горожан, 
обеспечить доступ пользова-
телей, в том числе удаленных, 
к информационным ресур-
сам и собственным культур-
ным продуктам библиотеки в 
электронном виде. 

Проекты, разработкой ко-
торых она занималась, ста-
новились победителями и 
лауреатами городских, респу-
бликанских и федеральных 
конкурсов. В прошлом году 
Елена Евгеньевна входила в 
состав рабочей группы разра-
ботки проекта «Библиотека - 
городу: векторы развития» по 
созданию модельной библи-
отеки в рамках нацпроекта 
«Культура». Елена Евгеньевна 
активно участвует в городской 
издательской деятельности, 
является редактором ряда 
материалов и статей, вклю-
ченных в книги серии «Память 
Сарапула», редактором интер-
нет-ресурса «Сарапул. Энци-
клопедия Победителей». Ее 
статьи о библиотечном деле 
публикуются в российских 
профессиональных изданиях.

Значительный вклад Еле-
ны Евгеньевны в развитие 
библиотечной деятельности 
отмечен на республиканском 
и городском уровнях: она - 
заслуженный работник куль-
туры Удмуртской Республики, 
победитель городского кон-
курса «Человек года - 2013» в 
номинации «Лидер в области 
культуры и искусства», че-
тырежды лауреат городской 
премии «Браво!».

Коллектив ЦБС 
г. Сарапула.

? Игорь Владимирович, 
как в Сарапуле реали-

зуется проект «Пушкинская 
карта»?

- Из семи учреждений куль-
туры Сарапула участниками 
программы «Пушкинская кар-
та» являются пять: Сарапуль-
ский драматический театр, 
Сарапульский музей-заповед-
ник, ДК «Электрон-ЦВиРНК», 
ДК «Заря», Централизованная 
библиотечная система.

На завершающей стадии 
подключения к программе 
«Пушкинская карта» находит-
ся ДК радиозавода. В связи с 
отсутствием платных меро-
приятий для целевой аудито-

рии программы (от 14 до 22 
лет) горсад им. А. С. Пушкина 
в ней участия не принимает.

Кроме того, участником 
программы «Пушкинская кар-
та» является автономная не-
коммерческая организация 
- театр «Точка».

? Каковы основные ус-
ловия для владельца 

«Пушкинской карты» и есть 
ли какие-то требования к 
учреждениям культуры, 
работающим по этому на-
правлению?

- С 1 сентября молодые 
люди от 14 до 22 лет могут 
оформить электронную «Пуш-
кинскую карту», подав заявку 
на портале Госуслуги и заре-
гистрировавшись в специаль-
ном мобильном приложении 
«Госуслуги. Культура». На сче-
ту карты 3 тыс. рублей на посе-
щение культурных мероприя-
тий в любом городе страны, 
на них можно купить билеты 
в музеи, театры, галереи, фи-
лармонии, консерватории и 
другие учреждения культуры, 
баланс карты нельзя попол-
нить самостоятельно, сред-
ства зачисляются на карту го-
сударством один раз в год.

Учреждениям культуры, что-
бы стать участником програм-
мы, необходимо выполнить 
ряд требований, в частности 
к репертуару. Спектакли, кон-
церты, экспозиции должны 
быть интересны для молоде-
жи, иметь общероссийское и 
мировое историческое и ху-
дожественное значение. 

? Расскажите о первых 
итогах работы по дан-

ному проекту. 
- За период реализации про-

граммы «Пушкинская карта» с 
1 сентября по 27 октября было 
приобретено 53 билета, из них 
13 - в Сарапульский драматиче-
ский театр и 40 билетов - в Са-
рапульский музей-заповедник.

? Как будет реализовы-
ваться данный проект 

с введением ограничений 
на проведение культурно-
массовых мероприятий?

- В связи с ограничениями, 
введенными Распоряжением 
Главы Удмуртской Республики 
от 22 октября, временно при-
остановлен показ спектаклей и, 
соответственно, продажа биле-
тов на спектакли Сарапульско-
го драматического театра и теа-
тра «Точка». Также ограничения 

распространяются и на меро-
приятия, проводимые культур-
но-досуговыми учреждениями.

В настоящее время по «Пуш-
кинской карте» можно приоб-
рести билеты для посещения 
экспозиций на всех площад-
ках Сарапульского музея-за-
поведника.

Напомним, чтобы при-
нять участие в программе:

l зарегистрируйся на пор-
тале «Госуслуги»

l подтверди учетную запись
l установи мобильное при-

ложение «Госуслуги.Культура»
l получи «Пушкинскую кар-

ту» - виртуальную или пла-
стиковую карту платежной 
системы «Мир»

l выбирай мероприятие из 
афиши в приложении

l купи билет в приложении, 
на сайте или в кассе учрежде-
ния культуры.

Беседовала С. Ульянова.

Горожанам предлагают 
принять участие в онлайн-
мероприятиях акции «Ночь 
искусств». Видеотрансля-
ции пройдут на официаль-
ных страницах учреждений 
культуры в социальных 
сетях

 Сарапульский 
драматический театр 

14.00 - «Сказки народов 
мира», артисты выступят со-
вместно со  зрителями. 

18.30 - творческий вечер 
заслуженного работника 
культуры РФ и УР  Тамары Ку-
лаковой.

 Централизованная 
библиотечная система 

15.00 - трансляция спекта-
кля «Весна в Подоплекино» 
для тех, кто интересуется 
историей Сарапула.

 Сарапульский 
музей-заповедник 

16.00 - видеосюжет о судь-
бе модистки, физкультурни-
цы Александры Кузнецовой, 
проживавшей в Сарапуле.

18.00 - «Музейная продлен-
ка» - Александр Сведомский 
в Сарапуле. 

20.00 - аудиоэкскурсия «Купе-
ческая столовая» по предметам 
интерьера купеческого дома 
конца XIX - начала ХХ веков.

 ДК «Электрон-ЦВиРНК» 
20.00 - мастер-показ по из-

готовлению ватной елочной 

игрушки по старинной тех-
нологии.

21.00 - мастер-показ по 
изготовлению  настольного 
«вечного календаря».

 Дворец культуры 
радиозавода 

20.00 - концерт творче-
ских коллективов «Окно в 
искусство». Их руководите-
ли и специалисты поделят-
ся мыслями на тему: «Ис-
кусство для меня - это…». 

21.00 - видеоэкскурсия 
«Локация DK.ZIO», которая 
познакомит с «закулисьем» 
- костюмерным цехом, рек-
визитной, техническим ос-
нащением сцены и многим 
другим.

 ДК «Заря»
00.00 - видеосюжет «От 

Зари до Зари» об истории 
возникновения Дома куль-
туры, яркие моменты репе-
тиционного процесса твор-
ческих коллективов.

 Детская школа 
искусств № 1 

18.00 - концерт учащихся и 
преподавателей школы «Лю-
бовь – волшебная страна».

20.00  - концерт фортепи-
анного квартета «Аккорд» и 
ансамбля народных инстру-
ментов «Русский дивертис-
мент» «Незабытые мелодии».

Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики.
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Вся жизнь посвящена 
людям
Органы службы занятости населения были созданы в 1991 году на базе бюро  
по трудоустройству и центров по переобучению и профориентации 

Собеседование - важный этап
В Центре занятости населения г. Сарапула и Сарапульского района состоялся  
мини-тренинг «Как успешно пройти собеседование» для лиц с ограниченными  
возможностями здоровья

Помощь семьям
В 2021 году на территории Сарапульского района было заключено 37 социальных  
контрактов

Используя единую 
цифровую платформу
С 1 января следующего года работодатели будут само-
стоятельно размещать вакансии на единой цифровой 
платформе в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России»

Обязанность 
для ИП-работодателей
Предпринимателей-работодателей обязали отчиты-
ваться в службу занятости

В этот юбилейный год хо-
чется рассказать о нашей кол-
леге - Галине Проскуряковой, 
которая работает в Центре 
занятости населения с апреля 
1996 года.

На своем рабочем месте 
Галина Васильевна отвечает 
за предоставление государ-
ственных услуг по содействию 
работодателям в подборе не-
обходимых работников, по ин-
формированию о положении 
на рынке труда, взаимодей-
ствует с кадровыми службами 
предприятий, занимается на-
полнением Общероссийского 
банка вакансий «Работа в Рос-
сии», администрированием и 
модерацией портала «Работа 
в России». При ее активном 
участии эффективно внедрено 
электронное взаимодействие 
с работодателями по предо-

ставлению им госуслуг через 
портал «Работа в России».

Галину Васильевну отлича-
ют инициативность и усер-
дие, высокая трудоспособ-
ность, умение правильно 
расставить цели и приорите-
ты, выполнять большой объ-
ем работы в заданные сроки.

Галина Васильевна являет-
ся наставником молодых со-
трудников. Высокий профес-
сионализм, объективность, 
корректность, отзывчи-
вость, трудолюбие, настой-
чивость в достижении цели - 
вот главные качества нашей 
коллеги.

За большой личный вклад в 
решение проблем занятости 
населения Г. В. Проскуряко-
вой в 2019 году  присвоено 
звание «Заслуженный работ-
ник социальной защиты».

Участники посмотрели слай-
ды основных моментов под-
готовки соискателя к встрече 
с работодателем, обсудили 
вопросы составления резюме 

и проведения собеседования, 
рассмотрели  самые распро-
страненные ошибки при про-
хождении собеседования с 
работодателем. Для закрепле-

ния пройденного материала 
были выполнены практиче-
ские задания по ключевым во-
просам «Мои сильные сторо-
ны», «Вопрос – ответ». 

С целью повышения моти-
вации к труду, уверенности в 
себе, снижения барьеров, пре-
пятствующих трудоустройству, 
на встречу был приглашен 
гражданин, имеющий группу 
инвалидности, который охот-
но поделился своим личным 
опытом прохождения собе-
седования с работодателем и 
успешного трудоустройства. 

Все участники мероприя-
тия получили раздаточный 
материал для дальнейшего 
его использования на прак-
тике (перечень личностных 
качеств человека, бланк ре-
зюме, памятки со списком 
рекомендаций успешного 
прохождения собеседования 
с работодателем). 

Контракты заключены с 
многодетными малоимущи-
ми семьями и малоимущи-
ми одиноко проживающими 
гражданами, чей доход не 
превышал прожиточного ми-
нимума, из них: 13 – по поис-
ку работы и трудоустройству, 
15 – по преодолению трудной 
жизненной ситуации, пять – 
по осуществлению индиви-
дуальной предприниматель-

ской деятельности, четыре 
– по ведению личного под-
собного хозяйства. Средства, 
предусмотренные на оказа-
ние государственной соци-
альной помощи на основании 
социального контракта, были 
израсходованы на приобре-
тение сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйствен-
ных животных, птицы, кор-
мов, оргтехники, а также на 

покупку компьютеров, прин-
теров, детской мебели, одеж-
ды и обуви. 

Данная помощь рассчитана 
на активные действия семей 
по преодолению трудной 
жизненной ситуации и изме-
нения их материального по-
ложения. 

По данным филиала 
Республиканского КЦСОН 

в г. Сарапуле.

Также при приеме на рабо-
ту гражданина, направленно-
го органом службы занятости, 
работодатель в пятидневный 
срок уведомляет об этом 
орган службы занятости в 
электронной форме с исполь-
зованием платформы «Работа 
в России», с указанием дня 
приема гражданина на рабо-
ту либо возвращает выдан-
ное ему направление в орган 
службы занятости.

В случае отказа в при-
еме на работу гражданина 

работодатель уведомляет 
орган службы занятости 
о дне проведенных с ним 
переговоров, о вариантах 
подходящей работы и при-
чине отказа в приеме на ра-
боту в электронной форме 
с использованием единой 
цифровой платформы либо 
делает в направлении орга-
на службы занятости отмет-
ку о дне явки гражданина, 
причине отказа в приеме 
на работу и возвращает на-
правление гражданину.

ИП-работодатели теперь 
должны подавать сведения 
о сокращении сотрудников и 
прекращении деятельности 
на портал «Работа в России». 
Раньше такая обязанность 
была только у компаний.

Чтобы подать сведения, 
надо создать личный кабинет 
на портале и пройти автори-

зацию на Госуслугах. Санкций 
за невыполнение данного 
требования Минтруда не бу-
дет: ИП не оштрафуют. Одна-
ко рекомендовано все равно 
подавать сведения, ведь дан-
ные могут понадобиться при 
решении воспользоваться 
льготами, которые предо-
ставляют в связи с COVID-19.

Установлены квоты
В законодательство о занятости населения и в статью 
«О социальной защите инвалидов в РФ» внесены  
изменения

Благодаря новым нормам 
квота для приема на ра-
боту инвалидов считается 
выполненной работодате-
лем в случае оформления 
в установленном порядке 
трудовых отношений с ин-
валидами в рамках исполне-

ния работодателем обязан-
ности по трудоустройству 
инвалидов в соответствии с 
установленной квотой.

Новые требования к кво-
тированию рабочих мест 
для инвалидов вступят в 
силу с 1 марта 2022 года.

Зарегистрируйтесь на 
платформе «Работа в России»
Всем работодателям до 1 декабря нынешнего года  
необходимо зарегистрироваться на портале  
«Работа в России» 

Для обеспечения доступа 
на портал необходимо за-
регистрировать «Личный 
кабинет работодателя».

Для работодателей, кото-
рые уже зарегистрированы 
на Единой цифровой плат-
форме «Работа в России», не-
обходимо актуализировать 
имеющиеся данные в «Лич-
ных кабинетах работодателя» 
и иметь доступ «Войти через 
портал Госуслуги» для полу-
чения государственных услуг, 
подачи заявлений и отчетов 
(необходимо проверить ИНН, 
ОГРН, КПП, ЕГРЮЛ или ЕГРИП).

Общероссийская база ва-
кансий «Работа в России» 
имеет ряд преимуществ:

l оперативное размеще-
ние вакансий напрямую от 

работодателя;
l доступ к базе соискате-

лей, возможность ознако-
миться с резюме и пригла-
сить на собеседование;

l подача ежемесячных 
сведений о наличии сво-
бодных рабочих мест, об 
изменении численности 
сотрудников, введении ре-
жима неполной занятости и 
другие формы отчетности в 
сфере содействия занятости 
в формате онлайн. Это зай-
мет всего несколько минут;

l неограниченный бес-
платный доступ ко всем 
сервисам портала.

По всем вопросам об-
ращаться в Центр заня-
тости населения по тел. 
3-99-54.

По материалам Центра занятости населения г. Сарапула и Сарапульского района.
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ЛЮБОЗНАЙКАЮБОЗНАЙКАЛ

Материалы полосы подготовили педагоги детского сада № 37 Е. Галимова, Л. Кузнецова, Е. Шукан.

3 ноября - день рождения известного поэта, драматурга, переводчика, литературного критика  
С. Я. Маршака. За свою биографию Самуил Маршак сочинил много произведений для детей. Например, 
сказки «Двенадцать месяцев», «Дом, который построил Джек». Затем Самуил Маршак некоторое время 
писал в жанре сатиры.

Наравне с детскими стихами, поэмами Маршак трудится над серьезными произведениями (например, 
«Избранная лирика», «Лирические эпиграммы»). Писатель получил несколько премий, наград, орденов 
за свое творчество, среди которых Ленинская и Сталинская премии.

Книги Самуила Яковлевича Маршака были переведены на многие языки. В честь 
писателя названы улицы во многих городах: в родном Воронеже, Москве, 
Санкт-Петербурге, Ялте и других, на домах, где он жил, установлены 
мемориальные доски.

Поэт был убежден, что хорошие книги могут сделать людей добрее, 
храбрее, умнее, трудолюбивее, терпеливее, могут утешить и развеселить. 
Самуил Яковлевич написал в 1958 году стихотворение «Пожелание друзьям», 
оно написано и для вас, детей XXI века:

Самуил Яковлевич Маршак

Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье.
Оно для дальнего пути –
Главнейшее условье.
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.

 ЗАГАДКИ 
      С. Я. МАРШАКА
Что такое перед нами:
Две оглобли за ушами,
На глазах по колесу
И седелка на носу? 

Бьют его рукой и палкой,
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут. 

Принялась она за дело,
Завизжала и запела,
Ела, ела дуб, дуб
Поломала зуб, зуб. 

Его весной и летом
Мы видели одетым.
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки.
Но зимние метели
В меха его одели.

Мы ходим ночью,
Ходим днем,
Но никуда
Мы не уйдем.
Мы бьем исправно
Каждый час.
А вы, друзья,
Не бейте нас! Часы

Дерево

Пила

Мяч

Очки

 КАКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ С. Я. МАРШАКА    
      ИЛЛЮСТРИРУЕТ ЭТА КАРТИНКА?

Вместо шапки на ходу
Он надел сковороду.

- И-го-го! - поет лошадка. -
Спи, мышонок, сладко-сладко,

Вместо валенок перчатки
Натянул себе на пятки.

Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок!

 РАЗГАДАЙ КРОССВОРД ПО СТИХАМ САМУИЛА ЯКОВЛЕВИЧА

 РАСКРАСЬ КАРТИНКУ

1. Кто сдавал багаж: диван, 
чемодан, саквояж?..
2. О ком из жителей зооса-
да эти стихи:
Рвать цветы легко и просто
Детям маленького роста,
Но тому, кто так высок,
Нелегко сорвать цветок.
3. Кто вместо урока попал 
на каток?
4. Глупый маленький зве-
рек, которому не нрави-

Ответы к кроссворду:  1. Дама. 2. Жираф. 3. Лодыри.
 4. Мышонок. 5. Рассеянный. 6. Календарь.

лась мамина колыбельная 
песня.
5. Кто жил на улице Бассей-
ной?
6. Отгадайте загадку:
Под Новый год 

пришел он в дом
Таким румяным толстяком.
Но с каждым днем 

терял он вес
И наконец совсем исчез.
Что это?

 ИЗ КАКОЙ СКАЗКИ С. Я. МАРШАКА
СЛЕДУЮЩИЕ СТРОКИ? 
Слушайте, дети:
Жила-была кошка на свете,
Заморская, 
Ангорская.
Жила она не так, 
                   как другие кошки:
Спала не на рогожке,
А в уютной спаленке,
На кроватке маленькой,
Укрывалась алым
Теплым одеялом
И в подушке пуховой
Утопала головой.

Кошкин дом
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«Лови момент» 
Завершился первый конкурс в рамках республиканского проекта «Формула успеха» Российского движения школьников

В прошлом году обществен-
ное движение «Юность» присо-
единилось к РДШ, сохранив так 
любимые многими конкурсы. 
Награждение лучших из луч-
ших по итогам года состоится 
в мае 2022 года, а пока у ребят 
есть отличная возможность 
проявить себя в самых разных 
направлениях - от фотокросса 
и спортивных соревнований 
до коммуникативных боев и 
умения писать проекты.

16 школ города, среди кото-
рых было две начальных, при-
няли участие в муниципаль-

ном этапе фотокросса «Лови 
момент» - первом конкурсе в 
рамках республиканского про-
екта «Формула успеха». 

62 команды - победители 
школьных этапов конкурса 
представили на суд городского 
жюри работы по пяти темам: 
«Удмуртия - мой край родной», 
«Доброта вокруг», «Мечты сбы-
ваются», «В ритме РДШ», «Герои 
среди нас».

Ребята и их наставники по-
казали невероятно талантли-
вые, креативные, абсолютно 
разные и уникальные работы 

– для того, чтобы сделать пять 
фотографий без обработки 
и ретуши, у каждой команды 
было всего три часа! 

По итогам муниципального 
этапа представлять Сарапул на 
республике будут восемь ко-
манд – по одному победителю в 
каждой параллели 5-10 классов 
и две команды актива школы – 
старший и младший составы. 
Это команды школы № 8 («РДШ 
младшие»), школы № 17 («РДШ 
старшие»), 5 «а» класса школы 
№ 2», 6 «а» школы № 25, 7 «б» 
школы № 15, 8 «в» школы № 1, 9 

«а» лицея № 26 и 10 «б» лингви-
стической гимназии № 20.

Надеемся, что организато-
ры оценят, с какими стара-
ниями и упорством младшие 
«рдшата» подошли к участию 
в своем первом конкурсе, и в 
будущем возможностей для реа-
лизации их потенциала будет еще  
больше!

Алина Фаст,  
куратор РДШ по г. Сарапулу.

В следующем номере газеты 
мы продолжим публикацию ра-
бот школьников.

n 7 «б» класс  школы № 15

n 5 «а» класс школы № 1

n 7 «б» класс школы № 2

n Сборная команда РДШ  
школы № 21

n 8 «в» класс школы № 1

n Команда детей и родителей вторых классов школы № 8

n 6 «в» класс школы № 24

n Команда 9 класса 
лицея № 26

n 10 класс школы № 25
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 октября 2021 года            № 3-193

О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской 
Думы «О бюджете города Сарапу-
ла на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» от 24.12.2020 
г. № 1-63 

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение 
Сарапульской городской Думы от 
24.12.2020 г. № 1-63 «О бюджете горо-
да Сарапула на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»:

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 
1 изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Сарапула 
в сумме 2 685 592,3 тыс. руб., в том 
числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 2 171 027,3 тыс. руб., 
из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 2 162 003,1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 2 738 873,4 
тыс. руб.»;

1.2. В статье 6 слова «на 2021 год в 
сумме 118 964,8 тыс. руб.» слова за-
менить словами «на 2021 год в сумме 
129 652,3 тыс. руб.».

1.3. В Приложении № 2 наимено-
вание главного администратора до-
ходов бюджета города Сарапула 921 
«Управление культуры и молодеж-
ной политики г. Сарапула» изменить 
на «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики г. Сарапула».

1.4. В Приложении № 9 слова «до 180 
дней» заменить словами «до 240 дней».

1.5. Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 8 в 
части изменяемых показателей изло-
жить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» по 
адресу:http://www.sarapul-docs.ru/ 
gorodskaya_duma/resheniya-sgd

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 октября 2021 года         № 4-194
Об отчуждении нежилого по-

мещения общей площадью 423,8  
кв. м, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Советская, 7 «а»

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», 
во исполнение Прогнозного плана 
приватизации муниципального иму-
щества в г. Сарапуле на 2021-2023 
годы, утвержденного решением Са-
рапульской городской Думы от 26 
ноября 2020 года № 2-47, Сарапуль-
ская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать не-
жилое помещение общей площадью 
423,8 кв. м, в том числе: нежилое 
помещение (назначение: торговое; 
площадь: 81,1 кв. м; этаж: 1; номера на 
поэтажном плане: 11, 13, 15), адрес (ме-
стоположение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Советская, 
д. 7 «а», кадастровый (или условный) 
номер объекта: 18-18-17/013/2006-029, 
нежилое помещение (назначение: ад-
министративное; площадь: 342,7 кв. м; 
этаж: 1, 2; номера на поэтажном плане: 
П1/1, П2/1-22), адрес (местоположе-
ние) объекта: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Советская, д. 7 «а», када-
стровый (или условный) номер объ-
екта: 18:30:00:00:7133/А:П1/1:П2/1-22, 
(далее - объект), являющийся объек-
том культурного наследия региональ-
ного значения, включенным в Реестр 
объектов культурного наследия, по-
средством проведения конкурса в 
электронной форме.

Копия охранного обязательства 
собственника или иного законного 
владельца здания, входящего в со-
став объекта культурного наследия 
регионального значения «Ансамбль 
Вознесенской (Красной) площади, 
1776-1814, 1818-1927 гг.», включенно-
го в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, прилага-
ется к настоящему решению.

2. Начальную цену за объект уста-
новить в размере 2 522 000 (Два мил-
лиона пятьсот двадцать две тысячи) 
рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 420 333 
(Четыреста двадцать тысяч триста 
тридцать три) рубля 00 копеек.

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

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 октября 2021 года            № 5-195

Об отчуждении нежилого поме-
щения, назначение: нежилое по-
мещение, общей площадью 100,7 
кв. м, этаж № цокольный, распо-
ложенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, д. 124, кадастровый номер 
18:30:000327:675

Руководствуясь Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года  
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-

ства», Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имуще-
ства в г. Сарапуле на 2021-2023 годы, 
утвержденный решением Сарапуль-
ской городской Думы от 26 ноября 
2020 года № 2-47, нежилое помеще-
ние, назначение: нежилое помеще-
ние, общей площадью 100,7 кв. м, 
этаж № цокольный, расположенное 
по адресу: Удмуртская Республика, г. 
Сарапул, ул. Советская, д. 124, када-
стровый номер 18:30:000327:675 (да-
лее – объект).

2. Разрешить Администрации горо-
да Сарапула приватизировать объект 
посредством проведения аукцион-
ных торгов в электронной форме.

3. Начальную цену за объект уста-
новить в размере 1 208 000 (Один 
миллион двести восемь тысяч) ру-
блей 00 копеек, в т. ч. НДС 201 334 
(Двести одна тысяча триста тридцать 
четыре) рубля 00 копеек.

4. В случае, если аукцион по про-
даже объекта будет признан несосто-
явшимся, разрешить Администрации 
города Сарапула приватизировать 
объект посредством публичного 
предложения в элект-ронной фор-
ме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) в 
размере 1 208 000 (Один миллион 
двести восемь тысяч) рублей 00 ко-
пеек, в т. ч. НДС 201 334 (Двести одна 
тысяча триста тридцать четыре) ру-
бля 00 копеек; минимальную цену 
(цену отсечения) в размере 604 000 
(Шестьсот четыре тысячи) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 100 667 (Сто 
тысяч шестьсот шестьдесят семь) ру-
блей 00 копеек.

5. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 
в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

6. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 октября 2021 года               № 6-196
Об отчуждении нежилого поме-

щения, назначение: нежилое по-
мещение, общей площадью 212,8 
кв. м, этаж: 1, 2, 3, адрес (местона-
хождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Труда, 
1, помещения 1 этаж – 13; 2 этаж – 
1-18; 3 этаж – 1-3, кадастровый но-
мер 18:30:000239:38

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», 
во исполнение Прогнозного плана 
приватизации муниципального иму-
щества в г. Сарапуле на 2021-2023 
годы, утвержденного решением Са-
рапульской городской Думы от 26 но-
ября 2020 года № 2-47, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать 
нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, общей площа-
дью 212,8 кв. м, этаж: 1, 2, 3, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Труда, 1, 
помещения 1 этаж - 13; 2 этаж - 1-18; 
3 этаж – 1-3, кадастровый номер 
18:30:000239:38 (далее – объект) по-
средством проведения аукционных 
торгов в электронной форме.

2. Начальную цену за объект уста-
новить в размере 1 621 000 (Один 
миллион шестьсот двадцать одна 
тысяча) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 
270 167 (Двести семьдесят тысяч сто 
шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

3. В случае, если аукцион по про-
даже объекта будет признан несосто-
явшимся, разрешить Администрации 
города Сарапула приватизировать 
объект посредством публичного пред-
ложения в электронной форме. Уста-
новить начальную цену (цену перво-
начального предложения) в размере 1 
621 000 (Один миллион шестьсот двад-
цать одна тысяча) рублей 00 копеек, в т. 
ч. НДС 270 167 (Двести семьдесят тысяч 
сто шестьдесят семь) рублей 00 копе-
ек; минимальную цену (цену отсече-
ния) в размере 810 500 (Восемьсот де-
сять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 135 083 (Сто тридцать 
пять тысяч восемьдесят три) рубля 50 
копеек.

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

5. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 октября 2021 года             № 7-197
О безвозмездной передаче из 

собственности муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
собственность Удмуртской Респу-
блики недвижимого имущества

В соответствии с частью 11 статьи 
154 Федерального закона от 22 авгу-
ста 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьей 26.11 
Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Законом Удмуртской Республики от 
29 июня 2011 года № 29-РЗ «О полно-
мочиях органов государственной 
власти Удмуртской Республики по 
владению, пользованию, распоряже-
нию собственностью Удмуртской Ре-
спублики», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
13 июня 2006 года № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для при-
нятия решения о передаче имуще-
ства из федеральной собственности 
в собственность субъекта Россий-
ской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в 
федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской 
Федерации», на основании пункта 
27 статьи 26 Устава муниципального 
образования «Город Сарапул», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Передать безвозмездно из соб-
ственности муниципального об-
разования «Город Сарапул» в соб-
ственность Удмуртской Республики 
недвижимое имущество: нежилое 
здание с кадастровым номером 
18:30:000269:59, общей площадью 
335,6 кв. м, расположенное по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Гоголя, д. 34.

2. Управлению имущественных от-
ношений Администрации города Са-
рапула после осуществления пере-
дачи вышеуказанного недвижимого 
имущества внести соответствующие 
изменения в материалы учета Ре- 
естра объектов муниципальной соб-
ственности г. Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 октября 2021 года           № 9-199
О согласии на отчуждение объ-

екта недвижимости, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Респу-
блика г. Сарапул, ул. Амурская, 17

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь п. 4 статьи 
63 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Порядком управления и 
распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собствен-
ности, утвержденным решением 
Сарапульской городской Думы от 31 
января 2008 г. № 2-428, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Дать согласие муниципальному 
унитарному предприятию г. Сарапу-
ла «Ритуальные услуги», находящему-
ся в стадии ликвидации, произвести 
отчуждение посредством проведе-
ния открытых аукционных торгов 
объекта недвижимости - админи-
стративного здания, назначение: не-
жилое здание общей площадью 779,3 
кв. м, этажность: 3, адрес (местона-
хождение) объекта: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Амурская, 17, 
кадастровый номер 18:30:000120:15, 
по цене 3 814 000 (Три миллиона во-
семьсот четырнадцать тысяч) рублей 
00 копеек.

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

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

27 октября 2021 г.             № 2460
Об утверждении в новой редак-

ции Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета города Сарапула 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями 

В целях приведения действу-
ющего Порядка предоставления 
субсидий из бюджета города Сара-
пула социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в 
соответствие с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставле-
ния субсидий из бюджета города Са-
рапула социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, в но-
вой редакции, согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной ко-
миссии по отбору Программ (проек-
тов) социально ориентированных не-
коммерческих организаций в новой 
редакции, согласно Приложению № 2 
к настоящему Постановлению.

3. Признать утратившим силу По-

становление Администрации города 
Сарапула от 17 апреля 2013 года № 
1032 "Об утверждении положения о 
порядке предоставления субсидий 
из бюджета города Сарапула соци-
ально ориентированным некоммер-
ческим организациям".

4. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула"".

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по социальной сфере.

О.  Чернова, 
первый заместитель Главы 

Администрации города  
Сарапула - начальник 

Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
25 октября 2021 г.             № 2454

О создании межведомственной 
комиссии по реагированию на об-
ращения граждан о причинении 
животными вреда жизни и здоро-
вью или об угрозе его причинения

В соответствии с Уставом муници-
пального образования "Городской 
округ город Сарапул" и руководству-
ясь протоколом рабочего совещания 
с Главами городских округов и му-
ниципальных районов в Удмуртской 
Республике от 1 октября 2021 года  
№ 75/01-41, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную 
комиссию по реагированию на об-
ращения граждан о причинении жи-
вотными вреда жизни и здоровью 
или об угрозе его причинения (далее 
- комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:
- Начальник сектора эксплуатации 

коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Сарапула 

Члены комиссии:
- Инспектор фонда МКУ "Муници-

пальная милиция г. Сарапула" - член 
Административной комиссии (по со-
гласованию);

- Инспектор фонда МУ "Управле-
ние благоустройства" (по согласова-
нию);

- Главный государственный ин-
спектор отдела государственного 
надзора в области обращения с 
животными и осуществления пере-
данных полномочий Главного управ-
ления ветеринарии Удмуртской Ре-
спублики (по согласованию);

- Начальник отдела участковых упол-
номоченных полиции и ПДН МО МВД 
РФ "Сарапульский" (по согласованию).

2. Утвердить порядок деятельно-
сти комиссии (Прилагается). 

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

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

О.  Чернова, 
первый заместитель Главы 

Администрации города  
Сарапула - начальник 

Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

27 октября 2021 г.               № 2471
О внесении изменений в Доку-

мент планирования регулярных 
перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории муни-
ципального образования "Город 
Сарапул", утвержденный Поста-
новлением Администрации горо-
да Сарапула от 31.03.2020 г. № 635

В  соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", от 13.07.2015 г. № 
220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Документ планирования 
регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам на территории 
муниципального образования "Город 
Сарапул" (далее - Документ планиро-
вания), утвержденный Постановлени-
ем Администрации города Сарапула 
от 31.03.2020 г. № 635 "Об утверждении 
Документа планирования регулярных 
перевозок по муниципальным марш-
рутам на территории муниципального 
образования "Город Сарапул" следую-
щие изменения:

- в раздел I. Перечень муниципаль-
ных маршрутов регулярных пере-
возок города Сарапула Документа 
планирования добавить строки со-
гласно Приложению 1 к настоящему 
Постановлению,

-  в раздел II. График заключения 
муниципальных контрактов на вы-
полнение работ по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам Документа планирования 
добавить строки согласно Приложе-
нию 2 к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением насто-

ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ. 

О.  Чернова, 
первый заместитель Главы 

Администрации города  
Сарапула - начальник 

Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
29 октября 2021 г.          № 2499

Об утверждении Программы 
профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2022 год в 
сфере муниципального жилищно-
го контроля на территории  муни-
ципального образования "Город 
Сарапул" 

Руководствуясь Постановлением 
Правительства РФ от 25 июня 2021 г.  
№ 990 "Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Про-
грамму профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального жилищного контро-
ля на территории муниципального 
образования "Город Сарапул".

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

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

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

О.  Чернова, 
первый заместитель Главы 

Администрации города  
Сарапула - начальник 

Управления экономики.
Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в раз-
деле НПА Администрации города 
по адресу: http://sarapul-docs.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале общественных 

обсуждений 
Во исполнение   Приказа Минпри-

роды России от 01.12.2020 № 999 «Об 
утверждении требований к материа-
лам оценки воздействия на окружаю-
щую среду» организатор проведения 
общественных обсуждений: Адми-
нистрация г. Сарапула, уведомляет о 
начале общественных слушаний по 
объекту государственной экологи-
ческой экспертизы:

«Ритуальный комплекс, распо-
ложенный по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, Старый 
Ижевский тракт, 19, земельный 
участок с кадастровым номером 
18:30:000079:134».

Данные заказчика: ООО «Инвест – 
Строй»

Юридический адрес: 426052, Уд-
муртская Республика, город Ижевск, 
ул. Интернатная, д. 16

ИНН/КПП: 1840040392/183201001
ОГРН: 1151840005899
Директор: Глухих Александр Ми-

хайлович, адрес электронной почты: 
u200oa@mail.ru

Срок проведения общественных 
обсуждений:  с 08 ноября 2021 г. по 
09 декабря 2021 г.

Информация об объекте обще-
ственных обсуждений будет раз-
мещена 08 ноября 2021 г. на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет в разделе «Обще-
ственные обсуждения» по адресу: 
http://www.adm-sarapul.ru/about/
info/news/23499/.

С информацией об объекте, выне-
сенном на общественные обсужде-
ния, можно ознакомиться по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 107 (вторник с 8.30 до 17.00). 

Собрание участников общественных 
слушаний  будет проведено 29 ноября 
2021 года в 10.00 по местному времени 
в здании Администрации г. Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8 (3 этаж, зал заседаний). Срок регистра-
ции участников общественных слуша-
ний с 09.00 до 10.00.

Предложения и замечания по 
объекту общественных слушаний 
можно подавать в срок до 17.30  
09 декабря 2021 года: 

- в письменной форме посред-
ством записи в Журнале учета заме-
чаний и предложений общественно-
сти по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 107 (Управление 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула);

- в письменной форме на адрес 
электронной почты arh_1@sarapul.
town и u200oa@mail.ru;

- в письменной и устной форме в 
ходе проведения собрания участни-
ков общественных слушаний.

При внесении замечаний и предло-
жений в целях идентификации необхо-
димо указать фамилию, имя, отчество 
(при наличии), адрес, контактный теле-
фон, адрес электронной почты (при 
наличии) - для физических лиц; наиме-
нование, фамилию, имя, отчество (при 
наличии), должность представителя 
организации, адрес (место нахожде-
ния) организации, телефон (факс, при 
наличии) организации, адрес электрон-
ной почты (при наличии) - для юридиче-
ских лиц.
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