
ПОГОДА     ЧЕТВЕРГ -6°C ... -8°C, снег.  ПЯТНИЦА  0°C ... -2°C, снег.  СУББОТА -8°C ... -10°C, небольшой снег.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -14°C ... -16°C, небольшой снег. 

Четверг, 4 февраля 2021 года

№ 5  (23 196)

«УЛАН-РТ» - новый символ Сарапула 
на российском рынке

И есть серьезные перспективы, что в недалеком будущем эта торговая марка станет известна  
и за пределами нашей страны

На днях компания «Рустрак» 
- резидент ТОСЭР «Сарапул»  - 
получила официальное сви-

детельство о присвоении ей защищен-
ного торгового знака «Улан-РТ». Теперь 
тракторы с таким названием имеют 
право выпускать только сарапульские 
производители - правообладатели 
торгового знака.

Сейчас компания «Рустрак» активно 
занимается строительством производ-
ственных корпусов для сборки сара-
пульских тракторов. Первая линия уз-
ловой сборки должна появиться этим 
летом, а уже к концу года несколько 
сот тракторов различных модификаций 
должны поступить работникам сельско-
го хозяйства, коммунальным службам, 
дорожным строителям и представите-
лям других отраслей в разных регионах 
России. Серьезный интерес к новой са-
рапульской технике проявляют сель-
хозпроизводители Казахстана и Грузии.

Чем же тракторы «Улан-РТ» превос-
ходят многочисленных зарубежных 

и импортных конкурентов? Как нам 
рассказал основатель и владелец ком-
пании «Рустрак» Виктор Уланов, дело в 
удачном соотношении «цена-качество»:

- Наши изделия отличаются на-
дежностью и эффективностью, они 
экономичны и эргономичны. Мы сразу 
сделали ставку на самые современ-
ные тенденции в тракторостроении. 
«Рустрак» сотрудничает с ведущими 
мировыми конструкторскими фир-
мами. Так, дизели нам проектировали 
специалисты из Англии, сцепление - из 
Германии, в системе механической КПП 
применена итальянская технология 
FIAT. По их документации эти агрега-
ты производятся в Китае - сегодня это 
обычная практика международной ко-
операции. В дальнейшем мы намерены 
обеспечить импортозамещение клю-
чевых узлов и агрегатов выпускаемых 
машин и локализовать полный про-
изводственный цикл на собственных 
производственных площадях. Для это-
го мы строим в Сарапуле сразу три за-

вода. При их проектировании примене-
ны современные подходы к организации 
производства, включая использование 
технологии «цифровых двойников» и 
роботизацию производства.

При этом цена сарапульских тракто-
ров, по словам генерального директо-
ра предприятия, депутата Сарапуль-
ской городской Думы Олега Цепова, 
будет гораздо ниже, чем у европей-
ских аналогов. И это дает широкие 
перспективы и в продвижении марки 
«Улан-РТ», и в развитии предприятия.

- В дальнейшем будет освоен выпуск 
широкого перечня навесного и прицеп-
ного оборудования, а также специали-
зированных машин и комплексов, в том 
числе для горной отрасли, коммуналь-
ного хозяйства и дорожного строи-
тельства, - рассказывает Олег Цепов. 
- Одновременно ООО «Рустрак» рабо-
тает над созданием роботизирован-
ных бескабинных тракторов, машин и 
систем для точного земледелия.

Являясь резидентом ТОСЭР, ком-

пания «Рустрак» пользуется всеми 
преимуществами этого проекта. Под 
строительство бесплатно выделен зе-
мельный участок, есть льготы по ряду 
налогов. Но и сами машиностроители 
не остаются в стороне от социальных 
обязательств. Как заверяют руково-
дители предприятия, помимо значи-
тельного роста рабочих мест, на базе 
тракторного завода появится обра-
зовательный кластер для подготовки 
специалистов тракторостроения. А 
ныне заброшенный участок, извест-
ный в народе как «угольное поле», в 
скором времени преобразится и ста-
нет благоустроенной территорией с 
удобными подъездами, освещением, 
современными очистными сооруже-
ниями, вместительными парковками.

Все это, как заверяют руководители 
проекта, дело совсем не дальней пер-
спективы. А пока компания «Рустрак» 
начинает выпуск первых тракторов под 
законной торговой маркой «Улан-РТ».

С. Зайцев, фото Д. Мельникова.

Владелец и основатель ООО «Рустрак» Виктор Уланов и генеральный директор ООО «Рустрак» Олег Цепов
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Движение рукой как путь 
к взаимопониманию
 «Здравствуйте», - приветствует нас улыбкой и особыми взмахами руками  
Светлана Пылева в городском обществе инвалидов 

Месяц добрых дел 
В январе Совет работающей молодежи города Сарапула 
активно подключился к республиканской акции  
«Социальная служба»

Шел по городу Художник
В арт-галерее «Литера С» в Центральной городской  
библиотеке состоялась презентация персональной  
выставки сарапульского художника Владимира Калинина 

У первых посетителей 
выставки была уникаль-
ная возможность узнать 
о творческих замыс-
лах на будущее, понять 
душу, внутренний мир 
автора  - созидателя и 
творца. 

И услышать художни-
ка, который раскрыва-
ет себя, свое видение 
мира, который расска-
зывает о том, как про-
израстает движение 
кисти. В. Калинин работает в разных техниках, пробует себя 
в разных жанрах и постоянно ищет, чему бы еще научиться. 
Сейчас он увлекся портретом-драмой.

Потрясающий портрет П. И. Чайковского - живой, с болью и 
мукой в глазах - буквально ошеломил своим прочтением лич-
ности великого композитора.

Уверены: нас ждет еще много открытий и откровений от ху-
дожника Владимира Калинина.

Приглашаем горожан на персональную выставку мастера, 
чтобы ощутить на себе мощную энергетику его работ.

О. Лукас. Фото Ф. Гредягина.

Светлана Николаевна - 
единственный в городе тиф-
лосурдопереводчик.

Несколько лет назад она 
была председателем город-
ского общества глухих.  Прой-
дя обучение по направлению 
Центра социальной защиты, 
овладела профессией сурдо-
переводчика. Почти десять 
лет назад прошла переобуче-
ние в Москве и стала тифло-
сурдопереводчиком.

Профессия ее востребо-
вана – сегодня в Сарапуле 
проживает около 60 слепо-
глухих, которые не могут 
обойтись без тифлосурдопе-
реводчика.

- С 1982 года они живут в 
Сарапуле, раньше работали 
на УПП ВОС, сейчас живут в 
одном общежитии, многие 
уже на пенсии, - рассказывает 

Светлана Пылева. - Большин-
ство из них одиноки, им по-
стоянно требуется помощь, 
так что я работаю без выход-
ных и праздников.  Вызвать 
скорую помощь, сходить в по-
ликлинику, в магазин – я всег-
да сопровождаю их и помогаю 
общаться с обычными людь-
ми. А за продуктами они ходят 
сами, уже  адаптировались за 
долгие годы жизни здесь. В 
быту слепоглухим помогают 
люди с остаточным зрением, 
которые живут рядом, они 
же и меня при необходимо-
сти вызывают по телефону.  А 
меня в этой работе поддержи-
вают знакомые и друзья - ин-
валиды по слуху отзываются 
на мои просьбы, возят нас на 
машине.

Женщина отмечает, что в 
своей работе ей приходится 

быть и психологом, потому 
что эта категория инвалидов 
очень ранимая, слепоглухие 
воспринимают только точные 
категории,  не понимая слова 
«например» или  «около».

- При первой нашей встре-
че мне было их очень жалко, 
до меня их никто не пони-
мал. Они требуют особого 
подхода, так как в силу своей 
инвалидности никому не до-
веряют, поэтому все вопросы 
решают только через меня. 

Интереснее и комфортнее 
сделать жизнь слепоглухих 
Светлане Николаевне помога-
ют в городском обществе ин-
валидов.

- Мои подопечные с удо-
вольствием приходят на кон-
церты, где люди с остаточным 
зрением  рассказывают им, что 
происходит на сцене, я тоже в 
этот момент на сцене работаю 
уже сурдопереводчиком, - го-
ворит Светлана. - Они очень 
любят экскурсии, выехать на 
которые  помогает всерос-
сийский фонд поддержки сле-
поглухих «Со-единение». Им 
нравится играть в настольные 
спортивные игры в городском 
обществе инвалидов. Правда, 
из-за пандемии пока все ме-
роприятия отменены.

Так рука в руке, тактильным 
взаимодействием  Светлана 
Пылева помогает многим лю-
дям увидеть, услышать и по-
нять окружающий их мир.  

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

 Коллектив Центра детско-
го (юношеского) техническо-
го творчества г. Сарапула был 
отмечен Благодарностью 
Главы Удмуртской Республи-
ки за эффективную работу и 
содействие развитию мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Удмуртской Респу-
блики.

В прошлом учебном году 

данной образовательной ор-
ганизацией был реализован 
городской инновационный 
проект «PROFI-класс», на-
правленный на профилактику 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. 
«PROFI-класс» стал победите-
лем грантового конкурсного 
отбора инновационных соци-
альных проектов Фонда под-

держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  
В рамках реализации проекта 
в ЦД(Ю)ТТ были сформирова-
ны группы наставников и во-
лонтеров, а также трудовые 
бригады из числа подростков, 
объединенных по возрасту 
и интеллектуальным способ-
ностям. Для вовлечения ре-
бят в социально значимую 
деятельность на средства 
гранта в учреждении до-
полнительного образования 
были оборудованы современ-
ная мастерская со станками 
ЧПУ, а также дизайн-студия 
3D-моделирования. 

- Хочется сказать большое 
спасибо за высокую оценку 
работы всего коллектива. Это 
придает сил и уверенности в 
том, что мы двигаемся в пра-
вильном направлении. Много 
сделано, но впереди – новые 
задачи и свершения. 

Благодарим организаторов 
Форума, а также Управление 
образования г. Сарапула за 
поддержку всех наших начи-
наний, - отметила директор 
ЦД(Ю)ТТ Ольга Конева.

М. Розова. 

Благодарность Главы Удмуртской Республики  
Ольге Коневой вручили Глава г. Сарапула Виктор Шестаков 
и Председатель Сарапульской городской Думы  
Сергей Смоляков

Городскими активистами было сформировано и передано 
80 подарков для сотрудников Сарапульского психоневроло-
гического интерната.

Вы знаете, как работают социальные работники во время 
пандемии?

С апреля прошлого года из-за новых правил работы в усло-
виях карантина и самоизоляции социальные работники на 14 
дней заступают на «вахту» в помощь тем, кто не может без них 
справиться. По две недели, не покидая рабочего места, они 
несут службу в домах-интернатах для пожилых людей, для 
взрослых и детей, страдающих психическими заболевания-
ми, в специальных домах для пожилых и инвалидов. По две 
недели они не видят своих близких и детей. Но в семьях их 
поддерживают, и даже дети понимают, какой ответственной 
работой занимаются их родители.

Благодарим за активное содействие в проведении акции 
председателя первичной профсоюзной организации АО 
«Элеконд» Ольгу Фатееву и всех, кто подключился к акции.

Ю. Клюева.

Участники акции Александр Конюхов, Юлия Седова, 
Татьяна Маратканова и Рустам Бакеев (слева направо)

Сарапульские мотивы
Администрация Детской школы искусств приглашает 
художников г. Сарапула принять участие в традицион-
ной выставке

Работы художников принимаются в ДШИ № 3 по адресу:  
ул. Труда, 3 до 19 февраля. Телефон для справок  4-15-23.

Открытие мартовской выставки «Сарапульские мотивы» 
состоится 25 февраля в 16.00 в художественной галерее «На 
Большой Покровской».

Ю. Максимов, директор ДШИ № 3. 
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О защите от COVID-19 и не только
На минувшей неделе начальник Территориального отдела управления Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов и главный 

врач Сарапульской городской больницы Михаил Галанов в «прямом эфире» отвечали на вопросы горожан. А на следующий день на эту же 
тему Михаила Галанова заслушивали депутаты на заседании Сарапульской городской Думы. 

С некоторыми из прозвучавших вопросов и ответов мы вас сегодня познакомим

? Где можно пройти вак-
цинацию от COVID-19?

Михаил Галанов:
- На сегодняшний день дей-

ствует пока только один при-
вивочный кабинет на базе по-
ликлиники № 3 по ул. Гоголя. 
Это связано с необходимо-
стью строгого соблюдения 
условий транспортировки и 
хранения вакцины, в том чис-
ле постоянного нахождения 
ее при очень низких темпе-
ратурах. Обеспечить на пере-
движных пунктах вакцинации 
такие жесткие параметры 
хранения у нас нет возмож-
ности.

В середине февраля ожи-
дается поступление в Удмур-
тию новой вакцины, которая 
не требует столь жестких 
условий транспортировки и 
хранения, тогда можно будет 
открывать выездные пункты 
вакцинации.

? Какие существуют про-
тивопоказания для вак-

цинации от COVID-19?
Михаил Галанов:
- Абсолютных противопо-

казаний не так много: это пе-
риод беременности и период 
заболевания ОРВИ.

Но в любом случае перед 
вакцинацией любой человек 
в обязательном порядке про-
ходит осмотр врача.

? Нужно ли перед вакци-
нацией делать анализ 

на наличие антител в орга-
низме?

Михаил Галанов:
- Такой анализ ни в какой 

медицинский стандарт не вхо-
дит. Наличие антител против 
COVID-19 у человека, прошед-
шего вакцинацию, не ухудшит 
его состояние. 

Я скажу коротко: вакцина-
ция - единственный  способ 
защитить себя от возможных 
тяжелейших осложнений, свя-
занных с заболеванием коро-
навирусной инфекцией.

? Нужно ли делать при-
вивку, если человек 

уже переболел COVID-19?
Михаил Галанов:
- В течение полугода после 

болезни вакцинацию про-
ходить не надо, поскольку, 
как свидетельствуют прово-
димые исследования, на этот 
период антитела в организме 
человека функционируют. К 
сожалению, как и при гриппе, 
на более длительный срок 
антитела против заболевания 
COVID-19 у человека не сохра-
няются.

Андрей Красноперов:
- Хочу обратить внимание, 

что в данном случае под пе-
реболевшими понимаются 
только те, у кого лаборатор-
но был подтвержден диагноз 
COVID-19. Я делаю акцент на 
этом потому, что сейчас часто 
можно услышать: «Да я уже 

переболел» - только по той 
причине, что человек на не-
сколько дней терял обоняние 
или думает, что у него был 
этот признак заболевания. Это 
ошибочное мнение.

? Много ли в городе жела-
ющих пройти вакцина-

цию?
Михаил Галанов:
- На сегодняшний день в 

Сарапул поступило 250 доз 
вакцины, все они израсходо-
ваны. В листе ожидания - 300 
человек, записавшихся на вак-
цинацию индивидуально. Кол-
лективные заявки поступили 
от 200 трудовых коллективов 
предприятий разных форм 
собственности и с разным ко-
личеством работающих.

? Как записаться на вак-
цинацию?

Михаил Галанов:
- Как вы уже поняли, можно 

подать коллективную заявку 
от предприятия – как толь-
ко в город поступит вакцина, 
позволяющая открывать вы-
ездные пункты вакцинации, 
в порядке очередности будут 
прививаться коллективы, по-
давшие заявки. 

Для тех, кто хочет записать-
ся на вакцинацию индивиду-
ально, проще всего сделать 
это через портал Госуслуг, 
поликлиники по месту жи-
тельства и непосредственно 
в поликлинике № 3, где сегод-
ня действует прививочный 
пункт.

? Как свидетельствуют 
публикуемые данные, 

COVID-19 сдает свои пози-
ции очень медленно – за-
болеваемость держится на 
высоком уровне. Почему же 
тогда закрывается ковид-
центр в Сарапуле? Куда бу-
дут девать больных, если 
требуется лечение в услови-
ях стационара?

Михаил Галанов:
- Да, с февраля ковид-центр 

в Сарапуле перестал функци-
онировать. Но это не значит, 
что больные коронавирусной 
инфекцией будут оставлены 
на произвол судьбы. Все, у 
кого лабораторно подтвер-
дится COVID-19, будут достав-
ляться для госпитализации 
в Республиканскую инфек-
ционную больницу. Это свя-
зано, во-первых, с тем, что 
в республике уменьшилось 
число больных коронавиру-
сом в тяжелой форме – в двух 
лечебных учреждениях ре-
спублики, располагающихся 
в Ижевске, появилось около 
800 свободных коек, на кото-
рые и будет беспрепятствен-
но проводиться госпитализа-
ция пациентов, в том числе из 
Сарапула. И я думаю, что это 
не худший вариант – там и 
специалисты более высокой 
квалификации, и аппаратура 

совершеннее.
А отделение, где распола-

гался ковид-центр в Сарапу-
ле, будет функционировать 
как пульмонологическое 
отделение городской боль-
ницы – здесь будет прово-
диться лечение больных с 
пневмонией.

Хочу еще отметить, что за-
крытие ковид-центра в горо-
де позволит нам начать ока-
зание пациентам плановой 
медицинской помощи, кото-
рая была приостановлена с 
сентября прошлого года. То 
есть вернуться к обычной ра-
боте неврологического, кар-
диологического, терапевтиче-
ского отделений. В том числе 
открыть стационар по оказа-
нию паллиативной помощи, 
то есть по оказанию всеобъ-
емлющей помощи пациентам, 
страдающим заболеваниями, 
не поддающимися излечению. 
Оборудование для него у нас 
уже есть.

? Не кажется ли вам не-
правильным, что са-

мые жесткие меры против 
COVID-19, в том числе обя-
зательная изоляция даже с 
выдачей больничных, у нас 
была введена весной про-
шлого года, когда больных 
было в десятки раз меньше, 
чем в сентябре? 

Андрей Красноперов:
- Не согласен с этим утверж-

дением. Принятые меры были 
совершенно адекватной за-
щитой против новой корона-
вирусной инфекции. Приня-
тые меры по оперативному 
выявлению людей с призна-
ками заболевания (включая 
введение постов на дорогах 
и железнодорожном вокзале) 
и их изоляция позволили раз-
рывать «цепочки» передачи 
инфекции, которая в против-
ном случае, учитывая высо-
кую активность вируса, могла 
бы с огромной скоростью раз-
растаться в геометрической 
прогрессии. И мы сумели в 
стране в целом сдержать рез-
кую волну заболеваемости, 
держать ситуацию с пандеми-
ей под контролем. И еще дать 
возможность медикам под-
готовиться к росту «тяжелых» 
больных, которым необходи-
мо лечение в условиях стаци-
онара.

Михаил Галанов:
- Совершенно согласен с 

коллегой. Наше инфекцион-
ное отделение на 30 коек, к 
тому же не имеющее тогда 
точек с подводкой кислоро-
да, в принципе не смогло бы 
справиться с тем количеством 
больных, которые поступали 
в разгар пандемии в создан-
ный и оборудованный за это 
время ковид-центр, где нахо-
дилось на лечении до 160 че-
ловек одновременно.

? Медицинская маска не 
является преградой 

для вирусов – они через нее 
спокойно проникают. Зачем 
ее носить?

Андрей Красноперов:
- Дело в том, что любые ви-

русы, в том числе и корона-
вирус, не «летают» сами по 
себе. Они выделяются из ор-
ганизма больного человека 
с мокротой при кашле, чиха-
нии, насморке и, попадая на 
слизистые здорового чело-
века, начинают активно раз-
множаться, вызывая заболе-
вание. А медицинская маска 
задерживает на себе выделе-
ния из организма больного и 
защищает от проникновения 
вирусов в организм здорово-
го человека. А поскольку ви-
русы скапливаются на маске в 
том и другом случае, мы и го-
ворим о том, что маску надо 
менять каждые полтора-два 
часа.

Конечно, маска - не 
100-процентная панацея. Еще 
раз повторю, что необходи-
мо соблюдать весь комплекс 
противоэпидемических ме-
роприятий: соблюдать ги-
гиену рук, пользоваться 
антисептиками, соблюдать 
дистанционный режим в ме-
стах массового пребывания 
людей, обрабатывать прибо-
ры, которыми вы часто поль-
зуетесь в течение дня (сото-
вые телефоны и т. д.).

? Вопрос не о COVID-19. 
Нельзя ли вернуть кар-

диологическое отделение 
стационара на медицин-
скую базу по ул. Гагарина? 
И вернуть больных врача 
Андрея Николаевича Труш-
кова?

Михаил Галанов:
- Кардиологическое от-

деление существует на базе 
больницы в микрорайоне 
«Южный» уже лет тридцать. 
Все вы знаете, что несколько 
лет назад здесь был создан со-
судистый центр с установкой 
аппарата КТ, который позво-
ляет оперативно проводить 
обследование больных с обо-
стрениями заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. И 
открытие второго кардиоот-
деления, в котором не будет 
необходимой аппаратуры, не 
принесет пользы никому.

А что касается возвращения 
Андрея Николаевича Трушко-
ва, то предложение вернуться 
в Сарапульскую больницу я 
ему давно уже сделал. Мы его 
с удовольствием примем на 
работу. Выбор за ним.

? Сколько стоит антикоа-
гулянтная терапия?

Михаил Галанов:
- По медицинским показа-

ниям антикоагулянтная тера-
пия проводится пациентам, в 
первую очередь с заболева-
ниями системы кровообраще-
ния, бесплатно. Это экстрен-
ная терапия, проводится она 

еще врачами скорой помощи, 
до поступления кризисного 
больного в стационар.

? Когда в городе будет 
решена проблема узких 

специалистов, в частности, 
врачей-эндокринологов?

Михаил Галанов:
- Это действительно наша 

головная боль, мы работаем 
с Минздравом республики в 
этом направлении совместно.

А пока на промежуточном 
этапе решения проблемы 
заключили договор с Респу-
бликанской клинической и 
Республиканской детской 
больницами на прием наших 
пациентов. Квоты можно по-
лучить у лечащих врачей.

? Когда в Сарапуле зара-
ботает второй аппарат 

КТ? 
Михаил Галанов:
- Аппарат КТ (после опера-

тивного ремонта, связанного 
со сбоем компьютерной про-
граммы) в настоящее время 
работает. Оборудование это 
очень дорогое и предполага-
ет эффективное использова-
ние. Говоря проще, аппарат КТ 
должен работать 24 часа в сут-
ки и обслуживать за это время 
до 75 человек. У нас он рабо-
тает с меньшей нагрузкой. То 
есть одного аппарата на город 
нам хватает. 

Тем не менее, учитывая, что 
КТ может выйти из строя, а 
ремонт может потребовать 
достаточно длительного вре-
мени (что случилось у нас 
осенью прошлого года), Мин- 
здрав республики выделил 
Сарапулу еще один аппарат 
КТ. Сейчас идет подготовка 
помещения для его установ-
ки: процесс оказался более 
длительным, чем мы ожида-
ли, поскольку в последнее 
время появилось много но-
вых регламентов, связанных с 
рентгенологической безопас-
ностью.

Но надеюсь, что где-то в се-
редине февраля новый КТ бу-
дет установлен. Он будет об-
служивать плановых больных 
по направлениям участковых 
и лечащих врачей. Старый КТ 
останется работать в сосуди-
стом центре на оказании не-
отложной помощи.

? Планируется ли посту-
пление в город аппара-

та МРТ?
Михаил Галанов:
- Аппарат МРТ работает в 

«Камском докторе». Это ле-
чебно -профилак тическое 
учреждение выиграло кон-
курс, который проводился 
Минздравом УР в конце года, 
и будет обслуживать все на-
селение Сарапула. Квоты на 
обследование можно будет 
получить у участковых вра-
чей.

И. Рябинина.
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Встретили гостей 
со всех волостей
В последний день января в д. Дулесово состоялся традиционный праздник 
Валенка

Замечательные зимние гу-
ляния вновь собрали гостей 
из разных поселений Сара-
пульского района и из-за его 
пределов.

В рамках праздника прошли 
дулесовские игрища «Моло-
децкие забавы» - шуточные 
спортивные эстафеты, где 
участники соревнуются в ско-
рости, ловкости и смекалке, 
используя самые разные атри-
буты - мешки, шорты-велика-
ны и, конечно же, валенки.

Повеселил и участников, и 
болельщиков «Регби с вален-
ком по-дулесовски». В извест-
ной командной игре в Дулесо-
во придумали использовать 
вместо мяча валенок и не про-
гадали. 

По итогам состязаний «Мо-
лодецкие забавы» из семи 
команд поселений Сарапуль-
ского района победителем 
стала самая шустрая команда 
МО «Усть-Сарапульское». А 
вот в «Регби с валенком по-
дулесовски», одержав победу 
в сложной и упорной борьбе, 
на высшую ступень пьедеста-

ла поднялась сборная команда 
МО «Тарасовское». 

В промежутке между игра-
ми были проведены шуточные 
состязания по перетягиванию 
каната среди самых активных 
и энергичных болельщиков, 
где в конечном итоге победи-
ла дружба.

По традиции, состоялся в 
этот день и любимый всеми 
конкурс-дефиле в валенках 
«Зимние узоры». Это свое- 
образный показ мод, где 
участники представляют свои 
валенки, украшенные в раз-
ных техниках и стилях, при по-
мощи танцев, песен, театраль-
ных миниатюр и других видов 
творчества.

Здесь жюри пришлось не-
просто - выдумке и фантазии 
участников просто не было 
предела! Каждая из команд 
творчески подошла к этому 
конкурсу. Всем были вручены 
подарки, а победу одержали 
хозяева - команда МО «Дуле-
совское».

В выставке-конкурсе «Чудо-
валенок» лучшими были при-

знаны работы Галины Агаки из 
МО «Кигбаевское».

В течение всего праздника на 
площади Культурного центра 
работали развлекательные и 
игровые площадки для детей 
и взрослых. Для гостей была 
организована выставка работ 
с изделиями, выполненными 
участниками проекта «Дуле-
совский валенок». Также жела-
ющие смогли поучаствовать в 
мастер-классе по валянию су-
венирных валеночек, приобре-
сти на память сувенир и самые 
теплые валенки-самокатки, по-
лакомиться горячей выпечкой 
из настоящей русской печи.

В этом году мероприятие 
стало завершающим этапом 
проекта «Дулесовский вале-
нок» - победителя конкурса 
Фонда президентских грантов 
2020 года.

Все, кто побывал в этот вос-
кресный день в Дулесово, 
получили массу добрых эмо-
ций и ярких воспоминаний на 
весь год.

Т. Зеленина,
фото автора.

Команда МО «Тарасовское»

Молодецкие забавы

Дулесовские хороводы

Встречаем гостейРегби по-дулесовски

Хоть пой, хоть танцуй, главное - в валенках!
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«Душу-голубку лелею в руках…»
Эта чудная строка - из стихотворения малоизвестной поэтессы Евгении Филипповны Куниной,  

жившей в Сарапуле в военное лихолетье

Волной эвакуации с началом 
Великой Отечественной во-
йны забросило к нам большую 
дружную семью москвичей 
Куниных: Иосифа Филип-
повича с женой, детьми, 
сестрой и отцом. Пять лет 
жизни в Сарапуле подробно 
описаны в книге «Дом Куни-
ных» талантливыми литера-
торами Иосифом и Евгенией 
Куниными. Приходилось 
бороться с голодом и холо-
дом, семья пострадала от 
воров, сына едва не втянули 
в криминальную среду, но 
Кунины достойно перенесли 
все невзгоды.  
А для сарапульцев творче-
ство москвичей стало при-
мером мужества и неоцени-
мым вкладом в культуру.  

Иосиф Кунин (1904-1996) с 
ранней юности был при-

частен к московской интел-
лигенции, где творили Борис 
Пастернак, Аделина Адалис, 
Сергей Бобров, Борис Лапин, 
Теодор Левит. В Москве дом 
Куниных был во все времена 
центром притяжения извест-
ных писателей, музыкантов. 
У каждого члена семьи были 
свои пристрастия. Иосиф Фи-
липпович, библиограф и му-
зыковед, выпускник Москов-
ского университета и Высшего 
литературно-художествен-
ного института им. В. Я. Брю-
сова, организовал выставку 
по истории русской музыки 
в филармонии, до войны был 
литературным редактором 
журнала «Советская музыка», 
обладал энциклопедически-
ми знаниями по литературе, 
живописи, истории. Основные 
труды его жизни - книги из 
серии «Жизнь замечательных 
людей» о композиторах П. И. 
Чайковском и Н. А. Римском-
Корсакове - вышли после вой-
ны. В предвоенные годы Ио-
сиф был арестован, но Борис 
Пастернак сумел вызволить 

из тюрьмы невинного юношу. 

Старшая сестра, поэтесса 
Евгения Кунина (1898-

1997) училась вместе с братом, 
была знакома с Эфронами и 
Анастасией Цветаевой, зани-
малась переводами с итальян-
ского, английского, француз-
ского. Когда арестовали брата 
и умерла мать, дочь заменила 
ее, окончив зубо-врачебную 
школу. В Сарапуле Евгения 
Филипповна удивляла и ра-
довала пациентов своим ме-
тодом лечить зубы без боли. 
Девичья любовь к писателю 
Сергею Боброву осталась без-
ответной, и Евгению после ре-
волюции ждал суровый путь 
без семьи и детей, война, го-
лод, потеря друзей и родных, 
болезни. Всю свою долгую 
жизнь Евгения Филиппов-
на писала стихи. После вой- 
ны выпустила поэтический 
сборник и книгу воспомина-
ний о Борисе Пастернаке. Не-
которые из ее поздних стихов 
достойны войти в самые луч-
шие антологии русской по-
эзии. В преклонном возрасте 
поэтесса, сохранившая ясный 
ум и память, но потерявшая 
зрение, писала иронические 
«инвалидные частушки»:

Огибая каждый стул,
Не кричите: «Караул!»
А добравшись до одра,
Можете вскричать: 
                                         «Ура!»

Труднее всего пришлось 
в Сарапуле ее брату Ио-

сифу Филипповичу и его жене 
- искусствоведу Пушкинско-
го музея Розе Марковне, вы-
нужденной до изнеможения 
трудиться на выгрузке бре-
вен. Чтобы прокормить до-
мочадцев, глава семьи тоже 
был согласен на любой труд: 
завхозом, конюхом, кучером, 
архивариусом на заводе, 
лектором по истории СССР.  
С юмором пишет он о своих 
злоключениях: «Я поступил 
сперва на завод, изготовляю-
щий радиоаппаратуру. Пере-
жил в нем лютое начало зимы 
1941 года, когда на работе за-
мерзали чернила в черниль-
ницах. Но написав в анкете 
о недавнем аресте, был вы-
брошен за ворота. Пришлось 
с грехом пополам осваивать 
работу конюха». 

К счастью, на машиностро-
ительный завод потребовал-
ся фельетонист, и Иосиф Фи-
липпович охотно согласился. 
Кормили на заводе лишь про-
званным острословами «рас-
твором Добротворского», со-

стоящим в основном из воды. 
Но у доски с новым фельето-
ном собирались посмеяться 
рабочие, автор был востре-
бован и вполне счастлив. Се-
кретарь горкома комсомола 
москвич Бавер предложил 
Кунину дополнительный за-
работок - вести в химическом 
техникуме кружок по изуче-
нию выступлений товарища 
Сталина. 

Лишь через два года Иосиф 
Кунин смог заняться литера-
турным трудом в газете «Крас-
ное Прикамье». С 18 января 
1943 года по май 1944 года в 
газете вышло десять его ста-
тей, четыре из них - о делах 
на заводе: «Люди, которыми 
гордится завод», «Вечер во-
просов и ответов на заводе», 
«Лучшие награждены» и др. 

Охотнее Иосиф Кунин пи-
сал рецензии о театральных 
премьерах и концертах, со-
стоявшихся в городе, о сара-
пульских поэтах и писателях. 
Он и сам писал стихи, которые 
полюбились читателям. О них 
упоминал скромно: «Получил, 
видимо, некоторую извест-
ность в Сарапуле в качестве 
поэта… Мои стихи того вре-
мени были окрашены, есте-
ственно, в темный цвет и, мне 
кажется, в какой-то мере мо-
гут служить документом эпо-
хи - эпохи разлук и тоски по 
домашнему укладу».  В статьях 
вплоть до конца войны он 
подробно анализировал твор-
чество местных и приезжих 
авторов - поэтов Владимира 
Шахпарунова, Веры Эльтер-
ман (Потаповой), Петра Мини-
на, Федора Кузнецова, Леони-
да Архангельского, Дмитрия 
Бор-Раменского, с которым 
вел литературное объедине-
ние при редакции. 

Иосиф Филиппович внима-
тельно и доброжелательно 

следил за успехами сарапуль-
ского драмтеатра под руковод-
ством Скибневского, посещал 
читки, премьеры, писал рецен-
зии, с энтузиазмом принимае-
мые читателями. Такая профес-
сиональная оценка опытного 
литературоведа была крайне 
необходима авторам, актерам 
и режиссеру. Театр в войну был 
на подъеме. Зрители валом 
валили на спектакли. И в этом 
была немалая заслуга журна-
листов-рецензентов, лучшим 
из которых был И. Ф. Кунин.   

Иосиф Филиппович напи-
сал общедоступные лекции 
по истории русской музыки, 
которые читал в госпиталях 
и средних школах. Они сы-
грали свою роль при написа-
нии биографии Чайковского 
и Римского-Корсакова. Связь 
Чайковского с прикамским 
краем пробудила интерес ис-
кусствоведа к дальнейшему 
глубокому изучению родо-
словной гениального компо-
зитора. И послевоенные по-
иски увенчались успехом. Он 
нашел неизвестные интервью 
композитора, и книга о Чай-
ковском стала новой страни-

цей в изучении творчества 
композитора в стране.

После окончания войны 
Кунины вернулись в 

Москву. Иосиф Филиппович 
получил вызов от редакции 
журнала «Советская музыка». 
Он был счастлив: «Хотя по-
следний год в Сарапуле ввел 
меня в круг интеллигенции, 
связанной с театром, атмо-
сфера журнала показалась 
мне прямо блаженной». 

Жена с сыном уехали годом 
раньше в Москву, где Роза 
Марковна стала преподавать 
историю искусств. Наконец, 
семья воссоединилась.

Евгения Филипповна стала 
работать над своими книга-
ми. Она прожила 99 лет. Ее не 
озлобили, не ожесточили не-
взгоды, и перед кончиной она 
написала свои лучшие стихи:

Дольше всего 
           продержалась душа,
Все-то ей кажется - 
                       жизнь хороша.
Все-то ей люди 
                         до боли милы,
Все-то ей солнце 
                        сияет из мглы.
Тело - о теле и не говори:
Просит пощады 
                        у каждой зари,
Душу-голубку 
                         лелею в руках,
Пусть ей поется 
            в последних стихах.

Теперь мы понимаем, как 
важно было не растерять эту 
огромную душевную теплоту 
и щедрость, характерные для 
семьи Куниных, которые по-
могли им выжить на чужбине.

Внук Миша бережно отре-
дактировал и выпустил в 2006 
году семейную родослов-
ную книгу с воспоминаниями 
деда, подарив ее сарапуль-
скому архиву.

Н. Запорожцева.

Иосиф Кунин

Евгения Кунина (слева) и Анастасия Цветаева
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Городская Дума: отчет  
о проделанном и актуальные вопросы дня
В повестку дня состоявшегося на минувшей неделе очередного заседания Сарапульской 
городской Думы было внесено четырнадцать вопросов

ЧТО СДЕЛАНО В 2020 ГОДУ
С отчетом о работе местного 

представительного органа в за-
вершившемся году выступил 
Председатель Сарапульской 
городской Думы Сергей Смоля-
ков. Некоторые цифры и факты 
из его доклада.
n Прошедший год работы 

Сарапульской городской Думы 
был разделен выборами, со-
стоявшимися 13 сентября. 12 
депутатов Думы 6-го созыва 
продолжили работу в 7-м созы-
ве, 16 депутатов были избраны 
впервые.
n В Думе 6-го созыва в соот-

ветствии с законодательством 
были зарегистрированы пять 
фракций - «Единая Россия», 
«КПРФ», «ЛДПР», «Патриоты 
России», «Справедливая Рос-
сия». После выборов в состав 
Думы избраны депутаты еще 
двух партий – «Родина» и «Рос-
сийская партия пенсионеров за 
социальную справедливость».
n В 2020 году работать Думе 

пришлось в непростых услови-
ях начала коронавирусной ин-
фекции. Тем не менее, и комис-
сии, и депутаты не прекращали 
работу. С начала 2020 года до 
выборов 13 сентября было про-
ведено пять сессий (от прове-
дения сессий в апреле и в сен-
тябре пришлось отказаться), 
на которых был рассмотрен 81 
вопрос.
n За три месяца 2020 года в 

новом созыве проведено пять 
сессий Сарапульской город-
ской Думы (в том числе одна 
внеочередная сессия по вы-
борам Главы города Сарапула), 
рассмотрено 83 вопроса. 
n Всего за 2020 год было при-

нято 22 нормативных решения, 
123 правовых акта, не имею-
щих нормативного характера, 
30 протокольных решений. В 
том числе по бюджету и нало-
говой политике - 15; по вопро-
сам ЖКХ, охране окружающей 
среды, газификации – 9; по 
социальной политике - 13; по 
вопросам управления муници-
пальной собственностью, гра-
достроительству - 67; внесено 
изменений в ранее принятые 
нормативные акты – 21 и одно 
изменение – в Устав МО «Город 
Сарапул»; установлены грани-
цы 12 территориальных обще-
ственных самоуправлений.
n За 2020 год было зареги-

стрировано и обработано бо-
лее 400 писем и обращений, 
отправлен для включения в Ре-
гистр нормативных правовых 
актов 21 документ; зарегистри-
ровано в Министерстве юсти-
ции РФ по УР одно изменение в 
Устав МО «Город Сарапул».
n Одним из важных направ-

лений совместной деятель-
ности городской Думы и Ад-
министрации города является 
работа по исполнению наказов 
избирателей. Наказы 2020 года 
выполнены в полном объеме, 
продолжается работа по со-
гласованию мероприятий из 
Реестра наказов по округам на 
2021 год. 

n На официальном сайте 
МО «Город Сарапул» представ-
ляется полная информация о 
деятельности Думы и посто-
янных депутатских комиссий; 
размещаются официальные 
материалы (проекты решений, 
решения), повестки заседаний 
постоянных комиссий, а также 
другая информация в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
n Решением Думы согласо-

вана передача Межмуници-
пальному отделу МВД РФ «Са-
рапульский» в безвозмездное 
пользование нежилого поме-
щения по ул. Советской, 126 для 
размещения опорных пунктов 
охраны правопорядка и поста 
сотрудников ППС.
n Дано разрешение Адми-

нистрации г. Сарапула на при-
ватизацию посредством про-
ведения открытых аукционных 
торгов в электронной форме 
следующих объектов:

- нежилого помещения пло-
щадью 54,6 кв. м по ул. Крыло-
ва, 15 (начальная цена – 628 тыс. 
рублей);

- здания ветлечебницы об-
щей площадью 68,9 кв. м с зе-
мельным участком площадью 
1660 кв. м по ул. Мысовской, 39 
(начальная цена за здание – 374 
тыс. рублей, за участок – 700 
тыс. рублей);

- нежилого помещения пло-
щадью 214,6 кв. м по ул. Мы-
совской, 61 (начальная цена –  
1,98 млн. рублей);

- нежилого помещения общей 
площадью 423,8 кв. м, входяще-
го в состав объекта культурно-
го наследия регионального зна-
чения «Ансамбль Вознесенской 
(Красной) площади», по ул. Со-
ветской, 7 «а» (начальная цена 
– 2,68 млн. рублей).
n Признано утратившим 

силу решение Сарапульской 
городской Думы № 18-790 от 
23.06.2020 года «О согласова-
нии передачи региональной 
общественной организации 
«Общество спасения на водах 
в УР» в безвозмездное пользо-
вание разъездного теплохода 
«Зевс» в связи с тем, что, несмо-
тря на неоднократные обраще-
ния, договор установленной 
формы ссудополучателем под-
писан не был.

О СИТУАЦИИ  
С БЕСХОЗЯЙНЫМИ  

ЖИВОТНЫМИ
В разделе «разное» по этому 

вопросу депутаты заслушали 
начальника Управления благо-
устройства Вячеслава Килина.

Ситуация на сегодняшний 
день с бесхозяйными живот-
ными, в первую очередь соба-
ками, сложная. Сложившаяся 
за последние годы система по 
отлову бездомных собак потре-
бовала серьезных изменений, 
связанных с гуманизацией фе-
дерального законодательства. 
Многие из вас наверняка зна-
ют, что бесхозяйных собак те-

перь нельзя просто отловить. 
Всех бесхозяйных животных 
после отлова необходимо по-
местить в приют, провести их 
вакцинацию (как минимум, от 
бешенства), операцию по сте-
рилизации, а затем вернуть на 
то место, где они были отлов-
лены. Поскольку приюта у нас 
в городе на сегодняшний день 
нет, а организации, которые за-
нимаются этой деятельностью, 
не готовы принимать наших 
бесхозяйных животных, то ра-
бота по отлову последних про-
сто остановилась.

Как решается в Сарапуле во-
прос со строительством прию-
та для бесхозяйных животных? 
Приведем данные из доклада 
Вячеслава Килина. Определен 
муниципальный земельный 
участок по ул. Азина, 177 «п» 
площадью 11 тыс. кв. метров. 
Определена потребность фи-
нансирования на общую сумму 
82,67 млн. рублей (включая раз-
работку проектно-сметной до-
кументации, строительство се-
тей и непосредственно самого 
объекта). В городском бюджете 
таких средств нет. Единствен-
ная возможность для реализа-
ции этого проекта – получение 
субсидий на строительство из 
вышестоящих бюджетов. Так 
что на сегодняшний день во-
прос со строительством при-
юта для бесхозяйных животных 
остается скорее проектом, чем 
реальностью.

- Приближается весна, а 
вместе с ней и пора «собачьих 
свадеб», когда, во-первых, 
животные становятся более 
агрессивными и опасными для 
людей, а во-вторых, после это-
го периода количество бесхо-
зяйных животных еще возрас-
тет. И мы ничего пока не будем 
делать? – поинтересовались 
депутаты.

- Надеюсь, что в ближайшее 
время будет все-таки заклю-
чен контракт на отлов бесхо-
зяйных животных, - ответил 
Вячеслав Килин. - Заявки от 
жителей в настоящий момент 
принимаются в диспетчерской 
Управления благоустройства  
по тел. 2-19-69. 

Голосование по этому вопро-
су не проводилось, поскольку 
вопрос рассматривался в раз-
деле «разное», но все-таки де-
путаты внесли предложение 
выйти с инициативой о внесе-
нии изменений в федеральное 
законодательство. Гуманизация 
обращения с животными – это, 
безусловно, положительный 
момент. Но! Все-таки в первую 
очередь мы должны думать о 
людях, их безопасности. Следо-
вательно, надо предусмотреть 
в законе возможность уничто-
жения агрессивных животных, 
которые несут угрозу жизни 
человека, во-первых. А во-
вторых, сначала надо создать 
базу, основание для исполне-
ния закона, то есть решить во-
прос со строительством и со-
держанием приютов.

И. Рябинина.

Пельменная неделя  
в Сарапуле                           6+
С 8 по 13 февраля в Удмуртии пройдет ежегодный 
праздник «Пельменьфест»

В «пельменную неделю» в художественно-выставочном комп-
лексе «Дача Башенина» пройдет увлекательный квест «В поис-
ках счастливого пельменя». Участникам предлагается пройтись 
по залам купеческой усадьбы и найти инструменты для изго-
товления пельменей. Сами же пельмени можно будет слепить 
из глины в музейных мастерских дачи Мощевитина.

В финальный день фестиваля пельменной культуры, 13 фев-
раля, сарапульские музейщики приглашают всех на программу 
«День семейного отдыха».

Стать участником мероприятий можно, сделав заявку по тел.: 
2-14-04 и 3-40-03. 

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Забыть нельзя
В память о знаковых событиях 27 января - Дне снятия 
блокады Ленинграда, Международном дне памяти 
жертв Холокоста и дне подвига Зои Космодемьянской  
в ДК  «Заря»  прошли  тематические мероприятия

В этот день у мемориального комплекса «Знамя Победы» со-
стоялась памятная акция, на которой присутствовали заводча-
не и ветераны, студенты и школьники. 

Стоит ли говорить, насколько значимыми остаются события 
Великой Отечественной войны  - снятие блокады Ленинграда в 
1944-м и освобождение Освенцима в 1945-м году даже спустя 
77 лет.

Все присутствующие минутой молчания почтили память  по-
гибших в те страшные годы и возложили цветы к мемориалу.

А в ДК «Заря»  в рамках акции «Красная гвоздика» прошел 
мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги.

- Каждая гвоздика, сделанная нашими руками, – это знак на-
шей памяти, благодарности предкам за оборону и  спасение 
Ленинграда, за стойкость и мужество его жителей,  – отметили 
участники акции.

О. Николаева.

Книга – лучший подарок
С 8 по 14 февраля Сарапул присоединится к акции 
«Дарите книги с любовью», приуроченной  
к Международному дню книгодарения

Отметить эту дату можно по-разному: подарить книгу дру-
гу или члену семьи, сходить в книжный магазин с ребенком и 
купить понравившееся издание. Можно подарить свои книги 
детской больнице, приюту, детям из многодетных и малообе-
спеченных семей. Подарите детям радость!

Т. Лошакова.

«Студенческий десант»
МО МВД России «Сарапульский» познакомил 
представителей молодого поколения с работой 
правоохранителей

В ходе мероприятия студенты учебных заведений нашего го-
рода познакомились с боевыми приемами и методами задер-
жания, видами оружия, применяемыми сотрудниками полиции, 
попробовали свои силы в разборке и сборке автомата. Побы-
вали на экскурсии в экспертно-криминалистическом отделе и 
в отделении по делам несовершеннолетних. Завершилось ме-
роприятие в музейной комнате Отдела полиции, где с ребятами 
встретилась председатель Совета ветеранов МО МВД России 
«Сарапульский» Лилия Подобедова.

В ходе акции «Студенческий десант» ребята получили досто-
верную информацию о работе правоохранителей и специфике 
службы в органах внутренних дел.

А. Акмалетдинова.
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Вокальный коллектив «Уралочка»

Болезнь не отступает
С заседания оперативного штаба по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции  
на территории Сарапульского района

Перед главными стартами
Десять сборных команд поселений и организаций района в минувшую субботу приняли 
участие в соревнованиях по зимнему полиатлону в зачет XXXIII зимних сельских 
спортивных игр Сарапульского района 

Маяки животноводства
Два сельхозпредприятия Сарапульского района вошли в число лидеров по молочной 
продуктивности в Удмуртии

Как живешь, село?

Показали характер
Хоккеисты Сарапульского района устояли перед 
натиском серьезного противника на межрегиональном 
турнире

Дом, где рады всем
Свой 50-летний юбилей отметил Уральский сельский 
культурный центр 

l За период пандемии в 
Сарапульском районе заре-
гистрирован 451 лаборатор-
но подтвержденный случай 
заболевания COVID-19.

l За январь выявлено 66 
случаев заболевания коро-
навирусной инфекцией в 35 
населенных пунктах района. 
В том числе с 18 по 31 января 
лабораторно подтверждено 
24 случая заболевания. К со-
жалению, один пожилой че-
ловек скончался в больнице.

23 заболевших COVID-19 
проходят лечение амбула-
торно.

l Почти 30 процентов за-
болевших  в январе – это 
люди пенсионного возраста. 
Столько же больных среди 
работников предприятий. 
COVID-19 подтвержден так-
же у пяти детей в возрасте 
от 5 до 17 лет.

l В январе зарегистри-
ровано десять семейных 
очагов заболевания (коро-
навирус подтвердился у 18 
человек). 

l Вакцину от COVID-19 
получили 40 жителей рай-
она, из них 20 медицинских 
работников. Пять человек 
привиты уже вторым компо-
нентом вакцины.

l Ожидается, что мас-
совая вакцинация в райо-
не начнется в ближайшее 
время. Сейчас в очереди на 
вакцину стоят около 300 че-
ловек. 

l С 1 февраля лечеб-
ные учреждения района 
вернулись к плановой ра-
боте: прием населения 
ведут все специалисты, 
возобновилась диспансери- 
зация.

С. Ульянова.

Сельский культурный 
центр для многих ураль-
цев стал местом, где по-
домашнему уютно и тепло. 
Здесь всегда собирается 
много хороших людей. А тех, 
кто хоть раз попал в СКЦ, 
обязательно закружит твор-
ческая суета. Сердца само-
деятельных артистов всегда 
бьются в унисон со зритель-
скими.

Юбилей Дома культуры - 
это праздник всего села. И 
в день рождения любимо-
го именинника дружно по-
здравляли те, для кого куль-

турный центр стал вторым 
домом, теплые слова прозву-
чали также от  руководства 
района и поселения. Твор-
ческие коллективы предста-
вили гостям праздника свои 
лучшие номера.

Уверены, Уральский сель-
ский культурный центр еще 
долгие годы будет оставать-
ся в селе точкой притяже-
ния, солнечным островком 
надежды, веселья, развлече-
ний, интересов и просвеще-
ния для людей всех возрас-
тов.

О. Чикурова.

В г. Камбарке состоялся 
очередной тур Кубка друж-
бы республик Удмуртии и 
Башкирии среди мужских ко-
манд по хоккею с шайбой. 

Команда Сарапульского 
района «Урал» под руковод-
ством тренера Ильдара Гай-
сина встречалась с командой 
хоккейного клуба «Марсиль» 
из г. Нефтекамска.

Встреча проходила очень 

напряженно для нашей ко-
манды. Наши спортсмены 
проигрывали со счетом 0:3, 
но к концу матча хоккеистам 
удалось выровнять игру и 
сравнять счет. Результат мат-
ча - 3:3.

Хоккеисты команды «Урал» 
доказали, что имеют стойкий 
характер и умеют держать 
удар. 

А. Балтин.

l На начало прошлого года 
в Удмуртии в сельской мест-
ности проживало более трети 
от общей численности населе-
ния республики, или 508,8 тыс.  
человек. 

l Продолжительность жиз- 
ни в сельской местности  со-
ставляла 71,4 года. За послед-
ние десять лет средний жиз-
ненный срок продлился на 5,6 
лет. Средний возраст сельских 
жителей Удмуртии на начало 
2020 года составил 40,1 года. 

l В 2020 году 2868 пар в 
сельской местности заключи-
ли брачный союз, это третья 
часть от всех заключенных 
браков в республике.

l По данным выборочно-
го обследования домашних 
хозяйств, средний размер до-
мохозяйства в сельской мест-

ности  составил 2,8 человека. 
l На потребительские нуж-

ды семьи тратили в среднем 
22,5 тыс. рублей.  Основная 
часть семейного бюджета 
формировалась за счет те-
кущих денежных доходов,  
каждый десятый рубль при-
ходился на долю натуральных 
поступлений в виде продук-
тов питания, непродоволь-
ственных товаров и безналич-
ных льгот.

l Вполне удовлетворены 
заработком по своей основ-
ной работе чуть более трети 
опрошенных сельчан, полови-
на  - не вполне удовлетворена 
и 15 процентов - совсем не 
удовлетворены. 

l Опрос показал, что 94 
процентам населения нра-
вится жить в своем населен-

ном пункте. 80 процентов 
сельских граждан указали на 
наличие проблем, связанных 
с состоянием дорог, безопас-
ностью дорожного движения, 
44 процента - на недоступ-
ность государственных и му-
ниципальных услуг в сфере 
медицинского обслуживания. 
Каждый третий в селе недово-
лен большой отдаленностью 
аптек и плохой организацией 
работы жилищно-коммуналь-
ных служб. Каждый четвертый 
указал на большую отдален-
ность мест проведения отды-
ха и досуга, а также объектов 
для занятий физкультурой и 
спортом.  Каждый пятый  не-
доволен организацией ра-
боты общественного тран-
спорта. 

По данным Удмуртстата.

Минсельхоз республики 
представил рейтинг пятнад-
цати крупнейших производи-
телей сырого молока в респу-
блике по итогам 2020 года, на 
которые приходится порядка 
30 процентов валового на-
доя молока в регионе. ТОП-15 
ведущих сельхозорганизаций 
Удмуртии за прошедший год 
суммарно произвели 218,6 тыс. 

тонн молока. 
Республиканский рейтинг 

по-прежнему возглавляет ООО 
«Русская Нива» Сарапульского 
района, представленное пятью 
производственными площад-
ками в составе «КОМОС ГРУПП» 
- здесь произвели 36,4 тыс. 
тонн молока. 

За ним следуют СХПК «Колос» 
Вавожского района (30 тыс. 

тонн) и ООО «Мир» Воткинско-
го района (20,3 тыс. тонн).  

В ТОП-15 ведущих производи-
телей молока Удмуртии также 
вошло ООО «АгроНива» Сара-
пульского района (8,4 тыс. тонн). 

За год хозяйства-лидеры 
суммарно дали прибавку 20,1 
тыс. тонн молока. 

Пресс-служба  
Минсельхоза УР.

Зимний полиатлон – это трое-
борье, включающее в себя со-
ревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, си-
ловой гимнастике и лыжным 
гонкам. Соревнования проводи-
лись среди мужчин и женщин в 
двух возрастных группах.

По итогам соревнований в 
личном зачете в возрастной 
группе 18-39 лет среди мужчин 
на высшую ступень пьедестала 
поднялся Кирилл Ожгихин (МО 
«Сигаевское»), вторым стал 
Даниил Батраев (МО «Мосто-
винское»), третьим - Махоммад 
Кавыев (МО «Сигаевское»).

Среди женщин этой возраст-
ной группы первое место заня-

ла Мария Луковникова, второе 
- Вера Хайбудтинова (обе пред-
ставительницы МО «Шевыря-
ловское»), на третью ступень 
пьедестала почета поднялась 
Вероника Ахунова (политехни-
ческий колледж).

В возрастной группе 40 лет 
– 64 года среди мужчин побе-
дителем стал Владимир Копы-
тов (МО «Кигбаевское»), второе 
место у Василя Гильфанова 
(МО «Северное»), третьим стал 
Александр Баймурзин (МО «Си-
гаевское»).

Среди женщин лучшие ре-
зультаты в этой возрастной 
категории показала Ольга 
Пермитина (МО «Сигаевское» 

и Сарапульская районная 
больница), второй результат 
– у Татьяны Григорьевой (МО 
«Усть-Сарапульское»), третий - 
у Надежды Юшковой (МО «Ше-
выряловское»).

В командном зачете на выс-
шую ступень пьедестала по-
чета поднялись спортсмены 
команды МО «Сигаевское», вто-
рыми стали представители МО 
«Шевыряловское», третье ме-
сто заняла команда МО «Усть-
Сарапульское».

Финал XXXIII зимних сель-
ских спортивных игр Сарапуль-
ского района пройдет 6 февра-
ля в с. Сигаево. 

А. Балтин.
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Врач-онколог  Центра амбулаторно-онкологической помощи  
Евгения Данилова (справа) и старшая медсестра Надежда Орлова

9 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

Пусть улыбка  
сияет здоровьем
Алмаз Давлетханов в течение трех лет трудится 
стоматологом-хирургом в городской  
стоматологической поликлинике

4 ФЕВРАЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА

Место, где помогут
В Сарапуле в апреле 2019 года начал свою работу Центр амбулаторной  
онкологической помощи (ЦАОП)  

Главное – ранняя диагностика
Сегодня онкологические заболевания занимают второе место (после сердечно-сосудистых заболеваний) среди причин смертности населения 
как в России, так и в мире 

По прогнозам ВОЗ, заболе-
ваемость раком будет расти. 
Глобальный и устойчивый 
рост заболеваемости и смерт-
ности от злокачественных 
новообразований объясня-
ется глубокими изменениями 
в образе жизни людей, рас-
пространением вредных для 
здоровья привычек, ухудше-
нием состояния окружающей 
среды.

Растет количество заболе-
ваний и в Сарапуле.

Самыми частыми злока-
чественными опухолями 

в г. Сарапуле в 2020 году были  
рак кожи (плоскоклеточный, 
базалиома) – 51 случай,  рак 
легких – 35, рак предстатель-
ной железы – 34, рак молоч-
ной железы – 29,  рак ободоч-
ной кишки – 25, рак прямой 
кишки – 24, рак желудка – 22.

У мужчин  чаще всего вы-
является  рак предстатель-
ной железы (ранее был 
рак легких); у женщин - рак  

l работающих во вредных 
условиях труда;

l имеющих вредные при-
вычки (курение);

l имеющих хронические, 
предраковые заболевания;

l в прошлом перенесших 
лечение рака.

Главная сложность заклю-
чается в том, что на ранних 
стадиях при большинстве за-
болеваний отсутствуют выра-
женные проявления. Именно 
поэтому пациенты не обра-
щаются за медицинской по-
мощью и теряют драгоценное 
время.

Важное значение в вы-
явлении опухолей на 

ранних стадиях имеют скри-
нинговые программы обсле-
дования. Они разработаны 
специально для массового об-
следования людей.

l Скрининг рака шейки 
матки подразумевает стан-
дартный гинекологический 
осмотр, который дополняется 
взятием мазка с  шейки матки 
на цитологию.

l Скрининг рака молочной 
железы -  каждая женщина в 
возрасте от 40  до 50 лет про-
ходит маммографию один раз 
в два года; после 50 лет - один 
раз в год.

l Скрининг рака проста-
ты - у пациентов берут кровь 

на определение уровня ПСА. 
Данный маркер обладает вы-
сокой чувствительностью и 
позволяет с высокой точно-
стью выявлять пациентов, 
страдающих раком предста-
тельной железы, но еще не 
имеющих клинической симп-
томатики.

l Скрининг колоректально-
го рака - с 50 лет рекомендует-
ся проводить колоноскопию 
один раз в 10 лет, и, начиная с 
40 лет, - в группе риска.

Скрининговые  обследова-
ния проводятся в рамках дис-
пансеризации и профилакти-
ческих осмотров населения, 
когда  врач выявляет факторы 
риска развития рака, хрони-
ческие заболевания и предра-
ковые заболевания, направ-
ляет к узким специалистам на 
лечение. Стойкое излечение 
предраковых заболеваний, 
диспансерное наблюдение 
лиц с хроническими заболе-
ваниями позволяют предот-
вратить развитие рака либо 
выявить его на ранней стадии.

Следует обратиться к вра-
чу при появлении следу-

ющих жалоб:
l быстрая утомляемость, 

слабость, снижение работо-
способности, немотивирован-
ная потеря веса, плохой аппе-
тит, кожный зуд;

l необъяснимая боль, тем-
пература, не связанная с ин-
фекционными заболеваниями;

l патологические выделе-
ния, в том числе кровянистые;

l нарушение функции ки-
шечника;

l появление одышки;
l появление любых уплот-

нений в молочных железах, в 
коже, появление увеличенных 
лимфоузлов;

l любое изменение родинки;
l появление ранок, язвочек 

на коже и полости рта, кото-
рые не заживают в течение 1-2 
недель;

l изменение тембра голоса, 
затруднение проглатывания 
пищи.

По данным ВОЗ, развитие, 
по крайней мере, трети всех 
онкологических заболеваний 
можно предотвратить.

С целью профилактики рака 
необходимо вести здоро-
вый  образ жизни: отказаться 
от вредных привычек (куре-
ние, алкоголь); избегать дли-
тельного пребывания на от-
крытом солнце и в соляриях; 
соблюдать правила охраны 
здоровья на рабочих местах; 
вести активный образ жизни 
и заниматься спортом; раци-
онально-сбалансированно 
питаться.

Е. Сизова, врач-онколог. 

В 2018 году в г. Сарапуле зарегистрировано  386 случа-
ев заболевания злокачественными новообразования-
ми, в 2019 году - 408 случаев, в 2020 году - 423 случая. 

В прошлом году злокачественных новообразований на 
I стадии  выявлено 129 случаев, на II стадии - 96 случаев, 
на III стадии - 68 случаев, на IV стадии - 113 случаев, без 
стадии  (лейкозы, опухоли головного мозга) - 17 случаев.

молочной железы.
Огромной проблемой он-

кологии является выявление 
рака в запущенных стадиях 
(III-IV стадиях). Данные ста-
дии рака с трудом поддаются 
лечению, требуют серьезных 
материальных затрат, суще-
ственно сокращают жизнь па-
циента, приводят к инвалид-
ности. Напротив, на ранних 
стадиях возможно выполнить 
органосохраняющее лечение, 
добиться длительной ремис-

сии, полного выздоровления 
пациента. 

Чтобы выявить онкологи-
ческое заболевание на 

ранней стадии, необходимо 
регулярно и своевременно 
проходить профилактические 
осмотры и диспансеризацию. 
Особенно это касается людей 
с факторами риска развития 
рака:

l имеющих одного и более 
родственников, больных ра-
ком;

Сегодня в состав Центра, 
расположенного в отделе-
нии Сарапульской городской 
больницы по ул. Молодеж-
ной, 7,  входят онкологиче-
ское отделение, первичный 
эндоскопический кабинет, он-
кологический кабинет, функ-
ционирует  цифровой маммо-
граф. 

ЦАОП обслуживает более 
153 тыс. человек города  Сара-
пула, Сарапульского, Киясов-
ского, Камбарского, Караку-
линского районов. 

В онкологическом отделе-
нии проводится химиотера-
певтическое и гормональное 

лечение, иммунотерапия. За 
прошлый год необходимое 
лечение в онкологическом от-
делении ЦАОП получили 230 
человек, зафиксировано 919 
посещений. 

В онкологическом отде-
лении ЦАОП работает врач-
онколог Евгения Анатольевна 
Данилова. Она контролирует 
проводимое лечение, подби-
рает дозировки препаратов, 
борется с возникающими ос-
ложнениями, назначает об-
следования, необходимые в 
ходе лечения. 

В эндоскопическом ка-
бинете, где проводятся 

такие исследования, как 
колонофиброскопия и фи-
брогастроскопия, прием ве-
дет врач-эндоскопист Сергей  
Анатольевич Костенков. 

На базе поликлиники № 3, 
(ул. Гоголя, 34), находится пер-
вичный онкологический каби-
нет, где прием амбулаторных  
пациентов ведет врач-онко-
лог Елена Николаевна Сизова. 
Туда могут обратиться люди 
с подозрением на злокаче-
ственную опухоль, также там 
ведется диспансерный прием 
пациентов, которые уже со-
стоят на учете с онкологиче-
скими заболеваниями. 

Сегодня ЦАОП выполняет 
огромную функцию: для паци-
ентов обследование  и лече-
ние стали более доступными. 

- Центр был создан в рам-
ках национального проекта 
«Здравоохранение» для до-
ступности медицинской помо-
щи населению Сарапульского, 
Каракулинского, Киясовского, 
Камбарского районов и Сара-
пула. Теперь тяжелобольным 
пациентам не нужно ехать в 
Республиканский клиниче-
ский онкологический дис-
пансер, чтобы пройти обсле-
дование и сложное лечение, 
- отметила Евгения Данилова.

О. Романова,  
руководитель отделения  

медицинской  
профилактики СГБ.

Алмаз Ильгизович ро-
дом из Башкирии. Окончил 
Ижевскую государственную 
медицинскую академию по 
специальности «стомато-
лог-терапевт». Свой переезд 
в Сарапул объясняет вос-
требованностью в городе 
стоматологических услуг, 
меньшей конкуренцией и 
лучшими условиями труда, 
что особенно важно на стар-
те карьеры. 

В настоящее время Алмаз 
Ильгизович проводит при-
ем детей и взрослых, делает 
операции, лечит различные 
травмы.

- Главное достоинство 
моей профессии - возмож-
ность помогать людям. Осо-

бенно приятно слышать 
положительные отзывы па-
циентов о проделанной ра-
боте, - говорит стоматолог-
хирург.

В коллективе его ценят за 
честность, терпение, юмор и 
сердечную доброту. 

- Если ваш ребенок боит-
ся похода к стоматологу, то 
отведите его к Алмазу Иль-
гизовичу. Это  будет самым 
верным решением. Лучше-
го стоматолога, способного 
терпеливо ждать готовности 
маленького пациента, вам не 
найти, - отмечают коллеги по 
работе.

Будучи человеком доста-
точно целеустремленным, 
считающим, что всегда есть 
возможность научиться 
чему-то новому, Алмаз Иль-
гизович хочет проводить 
операции по имплантации 
зубов. Уже сейчас у него есть 
опыт в этой сфере, получен-
ный не без поддержки кол-
лег. 

- В работе мне помогает 
жизненный девиз: «Нужно 
быть хорошим человеком». 
Это долг каждого перед дру-
гими. Миссия, с которой че-
ловек приходит на землю, - 
считает Алмаз Давлетханов. 

Анастасия Таначева, 
фото автора.
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«ДаУР!» получил «Гран-при»
В Нижнем Новгороде в онлайн-формате прошел 
финал X региональной премии в области развития 
общественных связей «Серебряный Лучник» – 
Приволжье»

Всего на премию было заявлено 52 проекта из десяти регио-
нов ПФО. В финал прошли 18 проектов из шести субъектов. Два 
из них – из Удмуртии. Это «Terra Удмуртия» – курс исторических 
видеолекций, посвященный 100-летию государственности ре-
спублики, и проект «ДаУР!», который знакомит с сотней попу-
лярных достопримечательностей Удмуртии. 

По итогам публичной защиты проект «Terra Удмуртия» во-
шел в ТОП-10 премии. «ДаУР!» завоевал «Гран-при» конкур-
са и будет представлять Приволжский федеральный округ 
в финале национальной премии «Серебряный Лучник»  
в Москве.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Пожарные спасли  
пять жизней
Трех взрослых и двух детей спасли во время пожара сотрудники пожарно-спасательной 
службы Сарапула

Вы не одни
Медики Сарапула получили льготные проездные  
от предпринимателей города

Во вторник сарапульские предприниматели, занимающиеся 
пассажирскими перевозками, передали льготные проездные 
билеты для медработников города. Количество поездок по 
таким проездным не ограничено. Билет действует с 1 февраля 
до конца  года. Всего планируется оформить 30 проездных для 
городских медиков.

 - Эта акция - символ того, что мы не одни. Это признание тру-
да медицинских работников Сарапула, – отметил главный врач 
Сарапульской городской больницы Михаил Галанов. 

На протяжении многих месяцев медработники Сарапула 
находятся на «передовой» борьбы с COVID-19. Ежедневно они 
спасают жизни, ставя под угрозу свое здоровье.

Благодарные жители города и предприниматели оказывали 
медикам посильную помощь: организовывали доставку еды, 
закупали маски, защитные костюмы и медоборудование.

Медицинские работники СГБ Светлана Черных,  
Михаил Галанов, Ольга Романова и Марина Сергеева

Единый адрес для бизнеса
С 1 февраля микрокредитная компания «Удмуртский 
Фонд развития предпринимательства» и Гарантийный 
фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртии начали работать  
на новом месте — в здании Корпорации развития УР  
на Пушкинской, 247 «а»

- На этом практически завершилась модернизация работы 
инфраструктуры поддержки бизнеса и инвесторов. Теперь 
по единому адресу можно получить консультацию по веде-
нию бизнеса, взять льготный микрозаем или обсудить свой 
инвестиционный проект, - прокомментировал министр эко-
номики УР Михаил Тумин.

Отметим, что Удмуртский фонд развития предприниматель-
ства в разгар пандемии выдал предпринимателям и самоза-
нятым 60 льготных займов под 1% на сумму 77 млн. рублей. 
Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и сред-
него предпринимательства за прошлый год предоставил 260 
поручительств на общую сумму 842 млн. рублей. При этом 
привлеченный предпринимателями региона объем финан-
сирования при участии фонда составил 3,2 млрд. рублей. Фи-
нансовые меры поддержки предоставляются в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», инициированного Президентом России Владимиром  
Путиным.

Подробнее об услугах Фондов и контактах на сайте 
madeinudmurtia.ru/

Сообщение о возгорании 
квартиры в двухэтажном доме 
по ул. К. Маркса поступило 
в пожарную службу в поне-
дельник, 1 февраля в 14.45.  
К сожалению, из-за позднего 
сообщения к прибытию пер-
вых пожарных подразделений 
(через четыре минуты) проис-
ходило уже открытое горение 
в квартире на первом этаже и 
на лестничной клетке.

- Очаг пожара был в одно-
комнатной квартире на первом 
этаже 2-этажного кирпичного 
жилого дома. Густой черный 
дым шел из подъезда и из окон 
всех квартир, - рассказывает 
Андрей Фикс, заместитель на-
чальника 13-й пожарно-спаса-
тельной службы г. Сарапула. 
– Из окон квартир на втором 
этаже люди просили о помощи. 
С одной стороны у открытого 
окна стояла мать с ребенком, 
на соседнем балконе - девочка-
подросток, с другой стороны 
на балконе стояла бабушка. Все 
были очень напуганы, кричали 
и звали на помощь.

Время на раздумья не было. 

Начальник караула Дмитрий 
Коновалов принял решение 
незамедлительно организо-
вать спасение людей с помо-
щью трехколенной лестницы 
- со второго этажа, а также 
сформировать звено газоды-
мозащитной службы и со ство-
лом идти на разведку через 
подъезд.

- От очевидцев поступила 
информация, что в одной из 
квартир также могут находить-
ся люди - два пенсионера, один 
из которых – с инвалидностью. 
Позже, надев на пострадав-
ших спасательные устройства, 
бойцы ГДЗС вынесли наружу 
пенсионера 1957 г. р. и до при-
бытия бригад скорой помощи 
оказывали ему первую по-
мощь. Он отравился угарным 
газом, мы проводили искус-
ственную вентиляцию легких и 
непрямой массаж сердца. Ско-
рая помощь приехала быстро 
– пострадавший был передан 
им. Спасти его жену не удалось 
– она уже не подавала призна-
ков жизни. Но мы все равно 
пытались – делали сердечно-

легочную реанимацию, - рас-
сказывает Андрей Фикс.

Тем временем огнеборцы с 
помощью трехколенных лест-
ниц и спасательных устройств 
со второго этажа дома спасли 
женщину с ребенком, пожи-
лую женщину 1937 г. р. и девоч-
ку 2008 г. р.

В местную городскую боль-
ницу также был госпитали-
зирован и 45-летний хозяин 
квартиры, где начался пожар, 
- у него были обожжены ноги.

Стоит отметить, что ни в од-
ной из квартир дома не были 
установлены автономные 
дымовые пожарные извеща-
тели. Напомним, что данные 
устройства срабатывают от 
частиц попавшего на них дыма 
и предупреждают жильцов 
громким сигналом об опасно-
сти. Особенно это важно для 
тех, кто спит и не подозревает 
о беде. Благодаря громкому 
сигналу извещателя люди мо-
гут быстро эвакуироваться 
либо потушить пожар на на-
чальной стадии.

По информации МЧС УР.

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула.

Готовимся к летнему сезону
Большая часть контрактов по основным дорожным программам в республике уже заключена

У семьи должен быть дом
В Удмуртии с 2021 года появилась новая мера поддержки для многодетных семей

Семьи, в которых в период  
с 1 января до 31 декабря 2021 
года родится третий или после-
дующий ребенок, могут пре-
тендовать на единовременную 
выплату на улучшение жилищ-
ных условий в размере 250 тыс. 

руб-лей. Основным условием 
предоставления выплаты яв-
ляется нуждаемость семьи в 
улучшении жилищных условий. 
В бюджете республики на эти 
цели предусмотрено 75 млн. 
рублей.

Получить консультацию по 
новой выплате можно в Центре 
жилищных инициатив по адресу:  
г. Ижевск, ул. Восточная, 42, тел.  
8 (3412) 310-889.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

По всем дорожным програм-
мам в Удмуртии планируется 
отремонтировать и реконструи-
ровать не менее 200 км дорог. 85 
процентов контрактов уже за-
ключены. Дорожники начали за-
купку необходимых материалов.

В рамках нацпроекта «Без-

опасные и качественные ав-
томобильные дороги», ини-
циированного Президентом 
России Владимиром Путиным, 
в этом году будет отремонти-
ровано более 65 км дорожной 
сети Удмуртии. Это 28 объ-
ектов. В их числе две главные 

улицы в г. Сарапуле. 
Продолжится реконструк-

ция автомобильной дороги 
Костино-Камбарка. В 2021 году 
дорожниками будет сделан 
третий пусковой комплекс 
протяженностью шесть кило-
метров.



Студенческие годы - самые яркие 
Татьяна Майорова - студентка первого курса Сарапульского педагогического колледжа

На позитиве!
Так называлась концертная программа, состоявшаяся в преддверии  
Дня российского студенчества в ДК «Электрон - ЦВиРНК»
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Самая добрая, отзывчивая
Моя бабушка Татьяна Александровна  Стяжкина родилась 
18 февраля 1953 года в городе Невьянске Свердловской 
области

В танцах не только девушки
Воспитанник ТСК «Ника» Михаил Векшин на протяжении 
тринадцати лет занимается спортивно-бальными танцами

Михаил Векшин с партнершей 
Дарьей Бушмелевой

Полный вперед!
Старшеклассница школы № 2 Анастасия Таначева является активным участником  
молодежного объединения «Тусовка» при газете «Красное Прикамье»

начале 2019-2020 учебного 
года пришла в редакцию, что-
бы попробовать свои силы 
на журналистском поприще. 
Анастасия влилась в друж-
ный коллектив юных авторов 
газеты.

За полтора года, что Ана-
стасия Таначева занимается в 
объединении «Тусовка», из-под 
ее пера вышел не один десяток 
публикаций на разные темы.

А недавно она представила 
портфолио из опубликован-
ных материалов и прошла 
конкурсный отбор, проводи-
мый образовательным цент-
ром для одаренных детей 
«Сириус». В марте этого года 
Анастасия станет участницей 
образовательной программы 
«Литературное творчество: 
классическая литература». 

Надо отметить, что это не 
первая победа девушки: не-

сколько лет назад она, выиграв 
творческое состязание, ста-
ла обладателем бесплатной 
путевки во Всероссийский 
детский центр «Орленок», где 
провела насыщенный собы-
тиями месяц в ходе тематиче-
ской смены по русскому языку.

- Поездка в «Сириус» - это 
грандиозное событие, о кото-
ром мечтала. Благодарна на-
шей «Тусовке» за исполнение 
этой мечты. В тот день, когда 
робко переступила порог ре-
дакции и спросила: «У вас пи-
шут школьники?», и подумать 
не могла, что добьюсь значи-
мых результатов, - говорит 
юный автор. - Впереди - новые 
задачи. Главное, что путеше-
ствие нашей сплоченной ко-
манды по морям журналисти-
ки продолжается.

Ксения Чепкасова. 
Фото В. Карманова.

Девушка обучается по спе-
циальности «Физическая куль- 
тура». 

Она увлечена спортом, ак-
тивно занимается волейбо-
лом и баскетболом.

- Игра развивает ловкость, 
внимание. На площадке за-
бываются обиды и невзгоды, 
создается дружная, сильная 
духом команда, - отмечает Та-
тьяна Майорова.

В спортивной «копилке» сту-
дентки – немало медалей и дру-
гих наград. В составе команды 
девушка является бронзовым 

призером чемпионата Удмурт-
ской Республики по волейболу 
среди женских команд первой 
лиги, первенства Сарапульско-
го района по волейболу среди 
женских сборных команд муни-
ципальных образований-посе-
лений в зачет XXX летних сель-
ских спортивных игр. 

- Всегда слушайте свое 
сердце – оно вас не подведет. 
Верьте в себя, и у вас обяза-
тельно все получится! – гово-
рит Татьяна Майорова.

Анастасия  Шушакова, 
фото автора.

На сцене Дворца культуры выступили вокальный кол-
лектив «Кнопочки» и образцовая студия эстрадного во-
кала «Облака» под руководством Эльвиры Теребовой.

Эти творческие коллективы в особом представлении 
не нуждаются, ведь самые юные звездочки и исполните-
ли постарше – активные участники всех городских меро-
приятий. Вокалисты являются победителями республи-
канских, всероссийских и международных конкурсов. 

В ходе мероприятия артисты исполнили любимые пес-
ни российской эстрады и мировые хиты всех времен.

Как отметила Эльвира Теребова, концерт прошел за-
жигательно, энергично и точно - на позитиве.

Ксения Чепкасова.

- Моя сестра тоже танцева-
ла. Пошел по ее стопам, - гово-
рит Михаил.

Родители во всем поддер-
живают сына: «Главное, чтобы 
тебе нравилось то, чем ты за-
нимаешься».

- Не понимаю семьи, где 
танцы считают не мужским за-
нятием, а уделом девочек и 

Свою жизнь Анастасия твер-
до решила связать с журнали-
стикой.

По совету учителя русско-
го языка и литературы Еле-
ны Алексеевой школьница в 

девушек. Напротив, танцы - это 
не только красивое искусство, 
но и серьезный  вид спорта, 
который требует невероятной, 
по-настоящему мужской силы 
воли, упорства, выносливости, 
умения переносить нагрузки. 
Благодаря занятиям у чело-
века формируется красивая 
осанка, развиваются гибкость, 
чувство ритма и главное – уме-
ние работать в паре, - отмечает 
воспитанник «Ники». 

В «копилке» Михаила – мно-
жество наград.

- Благодаря поддержке близ-
ких мне людей продолжаю за-
ниматься любимым делом и 
завоевывать места на пьеде-
стале почета. Важным дости-
жением считаю завоеванное 
нашей парой первое место в 
российском турнире «Кубок 
Поволжья» в г. Казани.

Поверьте, самым волную-
щим является чувство, когда 
ты выходишь на паркет, и та-
нец захватывает тебя полно-
стью. Будущую профессию 
хочу связать с бальными тан-
цами. Буду развиваться в этом 
направлении дальше.

 Виктория Иванова. Фото из 
личного архива М. Векшина.

 В трехлетнем возрасте пе-
реехала с мамой в Сарапул. 

В 1960 году маленькая Таня 
пошла в первый класс: учи-
лась в школе № 13, затем в 
школах №№ 22 и 12. В 16 лет 
она осталась без мамы. 

А через год семнадцатилет-
няя девчонка приняла решение 
идти работать на Сарапуль-
ский радиозавод. На данном 
предприятии она трудилась в 
течение 50 лет монтажницей 
радиоаппаратуры. За добро-
совестный и многолетний труд 
бабушка не раз награждалась 
грамотами и благодарствен-
ными письмами. Ей присвоено 
звание «Ветеран труда».

Вместе с моим дедушкой 
Анатолием Михайловичем 
Стяжкиным они прожили 30 
лет в любви и согласии. В бра-
ке воспитали двоих детей. 

На заслуженном отдыхе моя 
бабушка не сидит без дела: в 
летние месяцы она неустанно 
трудится в саду. 

Самое главное счастье в 
жизни моей бабушки – это се-
мья, дети и четверо внуков.

Моя  бабушка очень добрая, 
заботливая и отзывчивая. В 
любой трудной ситуации я 
обращаюсь к ней за советом. 
Она мой лучший друг, я очень 
ее люблю.

 Полина Стяжкина.



Материалы подготовили воспитатели детского сада № 4: Татьяна Широбокова, Светлана Шапеева,
старший воспитатель: Оксана Лакеева и семья воспитанницы Валерии Пивоваровой.
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SMS-ки, мэйлы, чаты, форумы, 
социальные сети, WhatsApp 
– сколько всего придумали в 
наши дни, чтобы разделенные 
расстоянием люди могли мгновенно 
обмениваться информацией. 

Очень немногие сегодня ведут 
бумажную переписку с друзьями 
и родственниками. Современные 
горожане на почте бывает крайне 
редко и почти никогда не берут с 

ПРЕДЛОЖИТЕ РЕБЕНКУ 
НАПИСАТЬ ПИСЬМО 

Кому захочется: маме, дедушке, дру-
гу, игрушке. 

И как захочется: буквами, картинка-
ми, аппликацией.

НЕ ЗАБУДЬТЕ  
ПРО КОНВЕРТЫ

Когда дети разберутся с почтовым 
ящиком, спросите их, не помнется ли 
письмо в дороге, не сотрутся ли слова 
и рисунки. 

Может, стоит запаковать письмо?

Так дети  
осознают  
необходимость  
наличия 
конверта.

А ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
МАРКИ?

ТЕПЕРЬ, КОГДА КОНВЕРТ ПОДПИСАН ПРАВИЛЬНО, МАРКИ НАКЛЕЕНЫ,
А ПИСЬМО ОПУЩЕНО В ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК,  

ВАШ АДРЕСАТ НЕПРЕМЕННО ЕГО ПОЛУЧИТ.

СПРОСИТЕ СВОЕГО МАЛЫША,
ЗНАЕТ ЛИ ОН, КАК ДОСТАВИТЬ 
ПИСЬМО АДРЕСАТУ 

Если ответ не придет сразу, прочтите 
вместе книгу Яноша «Письмо для Тигра. 
История о том, как Медвежонок и Ти-
гренок изобрели почту и телефон».

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ГОРОД 
ИСКАТЬ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ 

Вероятнее всего, «правильный» по-
чтовый ящик вы найдете на почте или 
около нее. Если посмотреть на него 
глазами ребенка, можно сделать мно-
жество неожиданных открытий. 

1
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собой детей. А ведь у большинства 
взрослых, чье детство пришлось на 
«доинтернетные» времена, были 
когда-то и знакомый почтальон, и 
телеграммы, и коллекция почтовых 
марок… 

Наши же дети чаще достают 
из почтовых ящиков рекламу 
и квартирные квитанции. 
Выражения «написать письмо», 
«почтовый ящик» теперь связаны 

В почтовом отделении можно при-
обрести конверты самых разных раз-
меров. Позвольте ребенку выбрать 
понравившийся. И помогите ему пра-
вильно подписать конверт.

Детям может особенно понравиться 
написание индекса: все цифры можно 
«спрятать» внутрь прямоугольника.

ПОТРЕНИРУЙСЯ ПИСАТЬ ИНДЕКС

ПИСЬМО - пересылаемое сообще-
ние - текст на бумаге, используемый 
при переписке между двумя и более 
адресатами.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК - ящик, пред-
назначенный для сбора или доставки 
почтовой корреспонденции (писем, 
открыток и т. п.).

ПОЧТАЛЬОН - работник почты, до-
ставляющий письма и газеты адреса-
там.

АДРЕСАТ - тот, кому адресовано  
письмо, т. е. человек, который полу-
чит ваше отправление.

КОНВЕРТ - специальная упаковка,  
пакет из сложенного углами листа бу-
маги, в который вкладывают письмо  
для отправки куда-либо. 

На конверте обязательно указыва-
ется имя и адрес получателя.

Письмо  
надо передать 

почтальону!

Нужно  
положить письмо  
в почтовый ящик.

! Не спешите отвечать  
на многочисленные вопросы -  

позвольте детям самостоятельно  
поразмышлять и найти ответы.

с компьютером и клавиатурой.   
В  опыте современных детей почта 
фактически отсутствует. 

Чтобы восполнить этот  пробел 
и помочь ребятам «освоить» 
почту, разобраться, зачем она 
нужна и как работает, давайте 
немного поиграем - совершим 
небольшую экскурсию на почту с 
семьей воспитанницы детского 
сада № 4 Валерии Пивоваровой.

Как почтальон  
достанет

мое письмо?

В какой почтовый ящик 
нужно опустить письмо, 

чтобы оно отправилось 
к адресату, а не вернулось 

отправителю?

Куда нужно 
опускать 
письмо?

Почтовая марка на конверте – это от-
метка об оплате услуги доставки. 

В зависимости от веса конверта, уда-
ленности пункта назначения и спосо-
ба доставки (авиапочтой, железнодо-
рожным сообщением) цена пересылки 
меняется. Чтобы письмо не вернулось 
обратно, нужно правильно рассчитать, 
сколько марок клеить.

Позвольте детям самостоятельно на-
клеить марки на конверт и предложите 
сложить написанные на марках цифры 
- выяснить, сколько стоит доставка ва-
шего письма.

ПОЧТОВАЯ МАРКА - это специаль-
ный знак почтовой оплаты, выпускае-
мый и продаваемый почтовыми ведом-
ствами и обладающий определенной 
стоимостью.

Сошло общение людей на нет.
Все чаще открываем электронку.
И не кладем уже письмо в конверт,
Отодвигая чистый лист в сторонку.
Мы позабыли адреса родных.
Почтовый индекс знают единицы.
И не обводим на конверте штрих,
Не складываем уголком страницы.
Мы перестали письмам доверять.
Не выражаем чувства на бумаге.
И полуобщая в линеечку тетрадь
Не дожидается от нас такой отваги.
И мы грустим, письма не получая.
И почтальон здесь вовсе ни при чем.

Свою работу четко выполняя,
Не в силах одарить всех сургучом.
Вот, если бы мы сами написали...
Хотя бы на листочек письмецо,
С надеждой почтальона б ожидали,
Встречая с радостью знакомое лицо.
И ждать не надо милости от Бога,
И огорчаться, если нет письма.
И с распростертыми руками у порога
Вам вручит весточку судьба сама.
Пишите письма, шлите телеграммы
И радуйте знакомых и друзей.
Общение в письме - не инстаграмма,
И не лишайте себя радостных вестей.

ЛЮБОЗНАЙКА
Путешествие с письмом
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Обычно это ветреный, вьюжный и морозный месяц, а промерзание почвы достигает максимума. Но уже во второй половине  

месяца погода смягчается, поворачивая на затяжные оттепели. Солнышко выглядывает из облаков все чаще 

Световой день прибывает на два часа.
Да, еще возможны вьюги и крепкие морозы,  
но через считанные недели прозвенит пер-
вая робкая капель, с крыш потянутся длин-
ные хрустальные сосульки, снова будут сле-
пить яркие лучи солнца. Да и как иначе, если 
последний короткий зимний месяц - всегда 
прелюдия весны. А у многих огородников 
уже сейчас вполне весенние заботы

 Готовим окошко для рассады
Для успешного выращивания высококачественной 

рассады (коренастой, с толстым стеблем и темно-зеле-
ными листочками) постарайтесь заранее создать для 
нее если не оптимальные, то приемлемые условия.

Главное – яркий свет в течение хотя бы 12 ча-
сов. Это зависит от размера окон, их расположения 
и даже чистоты стекла. Наиболее благоприятное ос-
вещение - на окнах, обращенных на юг или юго-вос-
ток, когда растения стоят на свету довольно продол-
жительное время. Способствует тому и регулярное 
очищение стекол от налета, а чаще - от загрязнения 
и пыли. Грязные стекла задерживают до 50% света, 
как и оконные проемы, стены и потолок, если они 
не ослепительно белого цвета. Но и перекрашивать 
их не обязательно - достаточно с противоположных 
сторон подоконника поставить два больших зеркала 
или со стороны комнаты просто повесить занавес из 
светоотражающей фольги, белой ткани. А наилучший 
способ - светильник с яркой светодиодной лампой 
мощностью 20 Вт. Экономно и приемлемо для рас-
тений, если ежедневно его включать по утрам и ве-
черам до восхода и сразу после захода солнца, а в 
пасмурные дни - на все 12 часов.

Позаботьтесь и о том, чтобы повысить влажность воз-
духа в комнате: с обычных 25-30% до 50-60%, что благо-
приятно не только для растений, но и хозяев дома, для 
чего отопительную батарею прикрывают картоном, 
плотной тканью, влажным полотенцем, а когда нет мо-
роза, чаще проветривают комнату (уличный свежий 
воздух всегда быстро повышает влажность).

А вот ближе к весне, когда потеплеет, запланируйте 
перенести рассаду на застекленный балкон. Заранее 
его утеплите и смонтируйте широкие удобные полки 
у окон.

 Пора сеять баклажаны
Из 120 различных видов овощей баклажаны входят 

в первую десятку самых полезных для нашего здоро-
вья. Диетологи рекомендуют их потреблять при ате-
росклерозе, заболеваниях сердца, сосудов, желудка, 
кишечника, печени, почек. Блюда из баклажана регу-
лируют водно-солевой обмен, формируют устойчи-

вость к стрессу, снижают содержание холестерина, 
способствуют кроветворению, нормализации веса. 
Обладают бактерицидными свойствами. А, как не-
давно выяснили диетологи, из-за наличия большого 
количества биологически активных веществ, пекти-
на, антоциана и минералов в благоприятном соотно-
шении еще и являются профилактикой онкологиче-
ских болезней.

Выходит, не случайно в Азербайджане и других 
странах Востока со времен Авиценны эти плоды сни-
скали славу «овощей долголетия». Из них традицион-
но готовят очень вкусные разнообразные блюда по 
народным рецептам – фаршированные, маринован-
ные, соленые, запеченные. Все чаще эти деликатесы 
начинают появляться и на российском столе. Причем 
замечено, что полезнее не «заморские» овощи, а све-
жие доморощенные, сорванные у себя на грядке: бе-
лоснежная мякоть таких – с ароматом грибов.

Однако, несмотря на бесспорные пищевые и лечеб-
ные достоинства баклажанов, масштабы их выращи-
вания и потребления в наших краях весьма скромные 
– по одному килограмму на человека. В то время как 
в Италии, Испании, Китае, а особенно в Японии – в 10-
12 раз больше! Не потому ли средняя продолжитель-
ность жизни в Стране восходящего солнца - 85 лет?

Что же касается огородников-любителей, то пока 
они только-только осваивают агротехнику, подходя-
щую для северных погодно-климатических условий. 
Ключевой элемент - технология и время посева на 
рассаду. Как показывает мой личный опыт, оптималь-
ный срок для этого уже приближается – третья дека-
да февраля – начало марта, поскольку баклажанные 
семена, по сравнению с томатными, дольше прорас-
тают (до 12 суток) и поначалу медленно развиваются. 
Да и сам процесс выращивания рассады в доме, на 
окошке, занимает довольно продолжительное время 
- 65-70 дней. Рассчитайте так, чтобы в любом случае 
готовая взрослая рассада успела сформироваться к 
15-20 мая, то есть ко времени высаживания в теплицу 
или под временное пленочное укрытие.

 Новинки селекции
Долгие годы выбор ско-

роспелых сортов баклажа-
нов для центральных, а тем 
более северных регионов 
был ограниченным, а по-
скольку эта культура южная 
и отличается длительным 
периодом развития, то и, со-
ответственно, возделывали 
ее преимущественно  на Се-
верном Кавказе и в Нижнем 
Поволжье. Реальная воз-
можность для ее продви-
жения на сотни километров 
севернее появилась, когда 10 лет назад в селекцион-
но-семеноводческом центре «Ростовский» были соз-
даны сорта и гибриды нового поколения. 

Руководитель этого центра В. В. Огнев и его помощ-
ница Н. В. Гераськина поставили перед собой задачу 
создать сорта для экстремальных условий – устойчи-
вые к пониженной температуре и самым распростра-
ненным заболеваниям, для чего пришлось собрать и 
изучить более 300 исходных образцов со всего мира. 
Лучшие из них стали донорами скороспелости, хо-
лодоустойчивости, неприхотливости, компактной 
формы куста, хорошей завязываемости плодов без 
опыления и, конечно же, урожая высокого качества. 

Все это теперь воплощено в целом ряде новинок, не-
ординарные достоинства которых предстоит оценить 
не только профессионалам, но и огородникам-любите-
лям. Например, раннеспелостью (коротким периодом 
от всходов до созревания - 90-95 суток) отличаются 
Медальон, Диамант, Полосатик и Эскимо. Последний 
из названных – самый крупноплодный и специально 
предназначен для изготовления икры и других самых 
вкусных продуктов домашней переработки. А первый 
- Медальон - способен плодоносить даже на балконе и 
окошке, если его семена сразу посеять в большой цве-
точный  горшок или ящик с плодородной почвой.

Для приготовления овощного «шашлыка» и запе-
кания на гриле лучше других подходят белоплодные 

баклажаны – Умка и Альбион. Они и непревзойден-
ное украшение огорода! Другие новинки - Арап, Га-
лич, Десерт Голиафа, Меч самурая, Халиф, Черный 
красавец и Черный опал - среднеспелые (в среднем 
созревают через 110-130 суток после всходов). Все от-
личного вкуса, без горечи, с белоснежной мякотью, 
универсального использования. Максимальная уро-
жайность – 3-5 кг/м2 – в теплицах, но удаются они и 
под временным укрытием (весной и в начале лета) из 
пленки, нетканого материала.

 Особенности выращивания   
       рассады

Семена баклажанов лучше сразу сеять в индивиду-
альные горшочки (8х9 см), поскольку его корешки не 
терпят повреждений. Семена высевают на глубину 
1,5 см во влажную, рыхлую и плодородную землю. 
Сверху горшок прикрывают пленкой и размещают в 
теплом месте, где не ниже +230+250С. Сразу после по-
явления всходов пленку снимают, а растения пере-
ставляют на хорошо освещенное окошко, где днем – 
обычная комнатная температура, а ночью – немного 
прохладней – около 150С, что проще устроить на за-
стекленном утепленном балконе.

После появления двух-трех листочков ускоренное 
развитие сеянцев обеспечивают регулярные под-
кормки слабым раствором минерального удобре-
ния «Сударушка» при чередовании с каким-либо из 
органических – «Буцефал», «Каурый», «Флумб-куряк». 
Они удобны тем, что не имеют запаха и патогенной 
микрофлоры, зато содержат в составе ценные гума-
ты.  Поливают исключительно теплой водой.

 Побелка яблонь обязательна
Это делают в конце третьей декады месяца, когда 

окончательно ослабевают морозы. Но главное – пе-
ред тем, когда начнет припекать мартовское солнце. 
Своего рода сигнал для такой неотложной работы в 
саду - появление проталин в виде глубоких воронок 
(до земли) непосредственно вокруг стволов яблонь, 
груш, слив и других плодовых.

Объяснение тому простое: днем темную кору дере-
вьев настолько разогревают яркие лучи солнца, что 
близлежащий снег быстро тает. Однако это неминуемо 
приводит к разрывам коры, поскольку уже в вечерние 
часы она столь же резко охлаждается. В результате по-
являются многочисленные трещины и разрывы коры, 
с чем часто связана последующая гибель деревьев. 

Чтобы не допустить таких потерь, рекомендую в 
погожие дни заняться побелкой стволов и нижних 
развилок самых толстых (скелетных) ветвей всех 
взрослых деревьев. При этом желательно исполь-
зовать самое надежное средство защиты - «Побелку 
ФАС», которая, благодаря специальному составу, слу-
жит дольше других. 

Впрочем, с приближением весенних дней нашему 
саду все чаще угрожает и другая напасть – нашествие 
полевых мышей. Особенно много их там, где побли-
зости разводят птицу и домашний скот. Сочная кора 
для грызунов – витаминное лакомство, поэтому они 
никогда не упускают шанса обглодать «вкруговую» 
кору молодых яблонь и прочих плодовых деревьев.

Поэтому  в  такое  время  опытные  садоводы  раз-
мещают  в укромных уголках сада  приманки   в   виде  
влагостойких   таблеток  или   брикетов  «Эфа»,  ко-
торые  вкладывают внутрь  молочных  бутылок  и  
других  емкостей  из  пластика, что всегда помогает 
спасти посадки от гибели.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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Воспитывая чемпионов
Детско-юношеской спортивной  школе Сарапульского района 1 февраля исполнилось 30 лет.  За этот период в стенах учреждения  

было воспитано не одно поколение талантливых юных спортсменов, будущих тренеров, учителей физической культуры и просто тех,  
кто подружился со спортом на всю жизнь

Как все начиналось
А началось все в 1991 году. В  

с. Мазунино сдается в экс-
плуатацию спортивный зал с 
комплексом вспомогательных 
помещений: раздевалками, 
душевыми кабинами, залами 
для занятий ритмической гим-
настикой, силовыми видами 
спорта, электронным тиром. На 
его базе открывается Детско-
юношеский клуб физической 
подготовки (ДЮКФП).

Первым директором ДЮКФП 
был назначен Николай Алек-
сеевич Журавлев. В ДЮКФП 
работало семь штатных тре-
неров, в детских дошкольных 
учреждениях и школах были 
организованы группы оздоро-
вительной направленности, в 
них занималось около 700 де-
тей и подростков от 5 до 16 лет.

В ноябре 2001 года ДЮКФП 
получил статус Детско-юноше-
ской спортивной школы. С это-
го момента свою деятельность 
ДЮСШ ведет в с. Сигаево.

В разные годы ДЮСШ руко-
водили А. Е. Саурин, Э. Б. Ахмет-
зянова, заслуженный работник 
физической культура Удмуртии 
Ю. Е. Байбородов. Ныне у руля 
стоит Е. Н. Пастухова. 

Спорт везде
На сегодняшний день в 

ДЮСШ занимаются более 600 
детей и подростков, из них 
300 - в отделениях ДЮСШ в 13 
школах района. Работают  25 
тренеров-преподавателей, из 
них семь штатных тренеров.

Функционируют 12 секций: 
лыжные гонки, легкая атлети-
ка, баскетбол, футбол, волей-
бол, вольная борьба, дзюдо, 
настольный теннис, лапта, хок-
кей, пулевая стрельба и секция 
по обучению плаванию.

Первые шаги, сделанные 
в ДЮСШ, для некоторых ста-
ли определяющими в выборе 
профессии. Выпускники ДЮСШ 
выступали и продолжают вы-
ступать за различные профес-
сиональные клубы, за сборные 
команды Удмуртии, Сарапуль-
ского района на соревнованиях 
различного ранга.

«Золотые» кадры
За 30 лет существования  

ДЮКФП-ДЮСШ ими подготов-
лено более  50  перворазряд-
ников, 20 кандидатов в ма-
стера спорта, четыре мастера 
спорта России. 

Большую часть своей жизни 
посвятил развитию лыжного 
спорта в Сарапульском райо-
не заслуженный работник фи-
зической культуры УР Виктор 
Константинович Новиков. Фа-
натично влюбленный в лыжи, 
он привил эту любовь своим 
дочерям. Старшая дочь Надя 
была чемпионкой Удмуртии, 
двукратной чемпионкой Рос-
сии, мастер спорта. Младшая 
дочь Валентина  завоевала на 
Европейских зимних юноше-

ских олимпийских играх брон-
зовую медаль в гонке на 10 
км, золото в эстафете, а в 2004 
году стала чемпионкой России.  
Свои первые шаги в большом 
спорте обе начинали в нашей 
спортивной школе.

Среди воспитанников Викто-
ра Константиновича кандидаты 
в мастера спорта по зимнему 
полиатлону - Ангелина Гильма-
нова и Даниил Батраев, мастер 
спорта  России по зимнему по-
лиатлону, чемпион мира по по-
лиатлону в дисциплине «Зимнее 
троеборье» Иван Чухланцев. 

Славные традиции, заложен-
ные В. К. Новиковым, продолжи-
ли его последователи, тренеры 
Андрей Владимирович Мол-
чанов и Владимир Евгеньевич  
Шудегов, подготовившие кан-
дидата в мастера спорта по 
зимнему полиатлону Марию 
Горбунову и других спортсме-
нов, выступающих за сборную 
Сарапульского района и Удмур-
тии по биатлону.

Победы в зимнем полиатло-
не не обошлись без участия 
тренера-преподавателя, ма-
стера спорта СССР по пулевой 
стрельбе Андрея Юрьевича 
Гончарова. Благодаря ему 
спортсмены показывают до-
стойные результаты на сорев-
нованиях различного уровня.

Много сил и энергии вкла-
дывает в своих воспитанников 
заслуженный тренер УР, ма-
стер спорта международного 
класса, тренер по легкой атле-
тике  Юрий Яковлевич Гордеев, 
подготовивший много спорт-
сменов-перворазрядников и 
мастера спорта по спортивной 
ходьбе Александра Гарина.

Под руководством трене-
ра-преподавателя Алексея 
Евгеньевича Саурина сбор-
ная района по футболу из 
года в год показывает до-
стойные результаты на сорев-
нованиях различного уров-
ня, является победителем и 
призером Республиканского 
спортивного фестиваля обу-
чающихся общеобразователь- 
ных организаций Удмуртии. 

Успешно, высокопрофессио-
нально трудится заслуженный 
тренер УР по баскетболу  Вита-
лий Иванович Макаров, под его 
руководством юноши-баскет-
болисты не раз становились по-
бедителями и призерами Спар-
такиады школьников Удмуртии. 
Его воспитанники выступали и 
выступают за различные про-
фессиональные баскетбольные 
клубы: Артур Ахметов играет 
в БК «ХИМКИ», Павел Шавку-
нов - в БК ЦСКА, а ныне про-
должает тренерскую карьеру 
в ЦСКА, баскетболисты входят 
в составы сборных команд по 
баскетболу вузов республики 
и района.  Один из воспитан-
ников Виталия Ивановича - 
Александр Павлович Чуверов 
- в настоящее время является 
тренером-преподавателем по 
баскетболу в ДЮСШ, им подго-

товлено немалое количество 
юных баскетболистов, защи-
щающих честь Сарапульского 
района на соревнованиях раз-
личного масштаба. 

Много сил и времени вло-
жил в работу заслуженный 
тренер УР Владимир Серафи-
мович Гаврилов, воспитавший 
чемпионов России и Европы 
по вольной борьбе и сумо. 
Среди его учеников три канди-
дата в мастера спорта по сумо 
и кандидат  в мастера спорта 
по вольной борьбе.

Новое поколение
Детско-юношеская спортив-

ная школа возлагает большие 
надежды на молодых трене-
ров-преподавателей: Ивана 
Пелевина, Эльдара Гатаулина, 
Александра Криницына, Анну 
Ячменникову, Анастасию Ток-
мурзину, Елену Кочеткову.

Основной же задачей ДЮСШ 
было, есть и остается форми-
рование у детей здорового 
образа жизни, привлечение их 
к систематическим занятиям 
физической культурой и спор-
том и, конечно же, достижение 
спортивных успехов в соответ-
ствии с индивидуальными спо-
собностями. У тренеров-пре-
подавателей хватает для этого 
опыта, профессионализма и 
мастерства.

Администрация ДЮСШ 
Сарапульского района. 

Заслуженный тренер УР, мастер спорта международного класса 
Юрий Гордеев со своими воспитанниками

Александр Гарин, мастер 
спорта по спортивной ходьбе, 
победитель первенства России 
среди молодежи в ходьбе 
на 20 км

Тренер-преподаватель по футболу Алексей Саурин с победителя-
ми соревнований по мини-футболу XIX Республиканского спор-
тивного фестиваля школьников

Тренер-преподаватель по лыжным гонкам Владимир Шудегов  
с воспитанниками

Чемпион мира по полиатлону 
в дисциплине «Зимнее 
троеборье» Иван Чухланцев

Заслуженный работник физической культуры  УР 
Виктор Новиков с воспитанниками
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии решения и проведении аукциона на право на заключения договора аренды земельного участка для комплексного развития  

незастроенной территории, расположенного по адресу:  Удмуртская Республика, г. Сарапул 

Адрес 
участка, 
адресный 
ориентир 

Пло-
щадь 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена 
предмета аукциона, 
руб. (размер еже-
годной 
годовой арендной 
платы 
за 1 (один) год

Задаток для 
участия, 
руб. (20%  от 
начальной 
цены предмета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона, 
руб. (3%  
от начальной 
цены 
предмета 
аукциона)

Срок пода-
чи заявок

Дата и 
время,  место  
проведения 
аукциона

Вид 
разрешенного
использования, 
ограничения 
в использовании

Срок 
аренды

Удмурт-
ская 
Респуб-
лика, 
г. Сарапул

209515 18:30:000885:523 3 045 295 (Три миллио-
на сорок пять тысяч 
двести девяносто 
пять) рублей 00 ко-
пеек (определена на 
основании отчета от 
14.09.2020 г. 
№ 3446/20)

609 059 (Шесть-
сот девять ты-
сяч пятьдесят 
девять) рублей 
00 копеек

91 359 
(Девяносто 
одна тысяча 
триста пять-
десят девять) 
рублей 00 
копеек

С 05.02.2021 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  по 
15.03.21 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

19.03.21 г.
в 10 час.
00 мин.
УР, г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

«для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства (код 
2.1) – размещение 
индивидуального 
жилого дома», 
ограничения не 
установлены

5 лет

Организатор аукциона: Адми-
нистрация города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты орга-
низатора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок  8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на заключение 

договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории.

Права на земельный участок: госу-
дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе* 

Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для внесения 
задатка*

Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение № 1 к Извещению о проведе-
нии аукциона*

Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе 

принимаются с 05.02.2021 г. по 
15.03.2021 г. (включительно) в рабочие 

дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, 
пятница - с 8.30 до 16.00 (обед с 12. 00 до 
12.48) по местному времени по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 17.03.2021 г.

Порядок проведения аукциона и опре-
деления победителя*

Проект договора аренды земельного 
участка: Приложение № 2 к Извещению о 
проведении аукциона*

Проект договора о комплексном осво-
ении территории Приложение № 3 к Изве-
щению о проведении аукциона*

Формы и перечень всех необходимых 
документов приведены в условиях аукциона, 

с которыми можно ознакомиться по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб.  
№ 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные лица: 
Шампарова Ирина Владимировна, Чубакова 
Анастасия Васильевна.

Вся подробная информация о 
проведении аукциона может быть получена 
непосредственно у Организатора аукциона 
по месту подачи заявок на участие в аукционе.

*Информация размещена на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на сайте 
МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru 

А. Мокрушина, 
начальник Управления имущественных 

отношений Администрации 
города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, Городской округ город Сарапул,  

г. Сарапул, жилой район «Дубровка», ул. Мира, 2 «ц»
Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета аукциона 
(размер ежегодной 
годовой арендной платы 
за 1 (один) год

Задаток 
для участия
(20% от началь-
ной цены пред-
мета аукциона)

«Шаг» аукциона,
 руб. (≈3% от началь-
ной цены предмета 
аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, время, место 
проведе -
ния аукциона

Удмуртская Республика, 
Городской округ город 
Сарапул, 
г. Сарапул, жилой район 
«Дубровка», 
ул. Мира, 2 «ц»

1586 18:30:000636:207 265 000 (Двести шесть-
десят пять тысяч) рублей 
00 копеек (определена 
на основании отчета 
об оценке № С-19/20 от 
13.05.2020 г.).

53 000 (Пятьде-
сят три тысячи) 
рублей 00 
копеек

7950 (Семь тысяч 
девятьсот пятьдесят)  
рублей 00 копеек

С 05.02.21 г. 
(с 08 час. 30 
мин.)  по 
15.03.21 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

19.03.21 г.
в 11 час. 
00 мин. УР,  
г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Организатор аукциона: Администра-
ция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика,  г. Сарапул, Красная пло-
щадь, д. 8.

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок  8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведе-
нии аукциона: Министерство имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Рас-
поряжение Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики от 
06.05.2020 г. № 655-р «О проведении аук-
ционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, расположен-
ных в городе Сарапуле».

Предмет аукциона: право на заключе-

ние договора аренды земельного участка. 
Срок аренды: 5 лет.

Права на земельный участок: госу-
дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании земель-
ного участка: охранная зона водопровода  
д 500 10 метров от оси в обе стороны.

Вид разрешенного использования: 
«склады (код 6.9) - размещение сооруже-
ний, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения страте-
гических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: складирование пило-
материалов». 

Цель использования земельного 
участка: размещение складов.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе* 

Порядок внесения и возврата задат-
ка, банковские реквизиты счета для 
внесения задатка*

Дата, время и место приема заявок: 
заявки на участие в аукционе принимаются 
с 05.02.2021 г. по 15.03.2021 г. (включитель-
но) в рабочие дни: понедельник - четверг 
- с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 16.00 
(обед с 12.00 до 12.48) по местному време-
ни по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 17.03.2021 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя*

Проект договора аренды земельного 
участка: Приложение № 2 к Извещению о 
проведении аукциона.

Формы и перечень всех необходимых 
документов приведены в условиях аукци-
она, с которыми можно ознакомиться  по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
д. 8, каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; кон-
тактные лица: Шампарова Ирина Влади-
мировна, Чубакова Анастасия Васильевна. 
Вся подробная информация о проведении 
аукциона может быть получена непосред-
ственно у Организатора аукциона по месту 
подачи заявок на участие в аукционе.

* Информация размещена на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на сайте 
МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru

А. Мокрушина, 
начальник Управления имущественных 

отношений Администрации 
города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

29 января 2021 г.                       № 2
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в 
городе Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Респу-
блики", ст. 13, ст. 24, ст. 34 Правил земле-
пользования и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), с целью выявления мне-
ния жителей города Сарапула по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - проект реше-
ния), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования "приюты 
для животных (код 3.10.2) - размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг в стационаре; размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разве-
дения животных, не являющихся сельско-
хозяйственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных" земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000019:146, 
площадью 11038 кв. м, по улице Азина,  
177 «п», расположенного в территориаль-
ной зоне производственно-коммунальных 
объектов IV - V классов санитарной опас-
ности П2 и имеющего основной вид раз-
решенного использования "строительная 
промышленность (код 6.6) - размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: стро-
ительных материалов (пиломатериалов)", 
на 11 февраля 2021 г., в 16 час. 00 мин. по 
местному времени в здании Администра-
ции города Сарапула, по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал за-
седаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города Са-
рапула:

- подготовить оповещение о начале пу-

бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Са-
рапул" в информационно- телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее чем 
за семь дней до дня размещения проекта 
решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 119);

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

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула, по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 до 16.30 со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

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

8. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

29 января 2021 г.                                 № 3
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в 
городе Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Респу-
блики", ст. 13, ст. 24, ст. 33 Правил земле-
пользования и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапульской 

городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), с целью выявления мне-
ния жителей города Сарапула по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - проект реше-
ния), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования "бытовое 
обслуживание (код 3.3) - размещение объ-
ектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, парикмахер-
ские)" земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000263:28, площадью 1459 
кв. м, по улице Первомайской, 37, располо-
женного в территориальной зоне много-
функциональной общественно-деловой 
и малоэтажной жилой застройки ЖД2 и 
имеющего основной вид разрешенного 
использования "малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное стро-
ительство; размещение дачных домов и 
садовых домов) (код 2.1) - размещение жи-
лого дома", на 11 февраля 2021 г., в 15 час. 
00 мин. по местному времени в здании Ад-
министрации города Сарапула, по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, 
зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города Са-
рапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Са-
рапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее чем 
за семь дней до дня размещения проекта 
решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 119);

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

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет;

- информационный стенд, оборудо-

ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула, по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 до 16.30 со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и в сете-
вом издании "Официальный вестник горо-
да Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

29 января 2021 г.                                        № 4
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в 
городе Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Респу-
блики", ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил земле-
пользования и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), с целью выявления мне-
ния жителей города Сарапула по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - проект реше-
ния), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования "магазины (код 
4.4) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 2000 кв. м" земельного участ-
ка с кадастровым номером 18:30:000461:13, 
площадью 1303 кв. м, по улице Мельнико-
ва, 7, расположенного в территориальной 
зоне застройки среднеэтажными и много-
этажными многоквартирными жилыми 
домами Ж2 и имеющего основной вид 
разрешенного использования "для произ-
водственной деятельности" на 11 февраля  
2021 г., в 15 час. 30 мин. по местному вре-
мени в здании Администрации города Са-
рапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 

площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).
2. Администрации города Сарапула обе-

спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Сара-
пул" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 119);

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

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 до 16.30 со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и в сете-
вом издании "Официальный вестник горо-
да Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
28 января 2021 г.                            № 148

Об утверждении Положения "О по-
рядке оказания единовременной 
адресной материальной помощи граж-
данам  города Сарапула, находящимся 
в трудной жизненной ситуации"

В связи с протестом прокуратуры горо-
да Сарапула и в целях приведения норма-
тивных правовых актов Администрации 
города Сарапула в соответствие с действу-
ющим законодательством, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение "О порядке ока-
зания единовременной адресной матери-
альной помощи гражданам  города Сара-
пула, находящимся в трудной жизненной 
ситуации" (Приложение).

2. Постановление Администрации горо-
да Сарапула "Об утверждении Положения 
"О порядке оказания единовременной 
адресной материальной помощи граж-
данам города Сарапула, находящимся в 
трудной жизненной ситуации" № 2057 от 
11.08.2017 года признать утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на начальника 
Управления по делам семьи, материнства и 
детства Администрации города Сарапула. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
26 января 2021 г.                         № 100

О внесении изменений в Порядок 
работы Управления по делам архивов 
Администрации города Сарапула по 
предоставлению муниципальной услу-
ги "Предоставление гражданам и ор-
ганизациям архивной информации и 
копий архивных документов" в режиме 
"Одного окна", утвержденный Поста-
новлением Администрации города Са-
рапула от 21 августа 2013 г. № 2273

Во исполнение статьи 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В Порядок работы Управления по делам 
архивов Администрации города Сарапула 
по предоставлению муниципальной ус-
луги "Предоставление гражданам и орга-
низациям архивной информации и копий 
архивных документов" в режиме "Одного 
окна" внести следующие изменения:

Абзац 5 пункта 4.2.1. изложить в сле-
дующей редакции: "иные документы для 
ускорения процесса поиска необходимой 
информации (оригинал или копию трудо-
вой книжки, заверенной в установленном 
порядке, и (или) сведения о трудовой дея-
тельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке (далее - сведе-
ния о трудовой деятельности) для получе-
ния справки о трудовом стаже и заработной 
плате; оригинал или копию документа, под-
тверждающего образование, для получения 
справки об учебе; оригинал или копию доку-
мента, подтверждающего награждение, для 
получения справки о награждении и др.)".

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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