
ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +11°C ... +13°C, небольшой дождь. ПЯТНИЦА +12°C ... +14°C, небольшой дождь. СУББОТА +11°C ... +13°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ +12°C ... +14°C, без осадков.

Прошли проверку на мужество
Памятные мероприятия, приуроченные к  Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 40-летию освобождения  

заложников в школе № 12, прошли в нашем городе в минувшую субботу 

В рамках республиканской акции «Наш мир без терроризма» на площади  
Мужества состоялся торжественный митинг, на котором присутствовали  
школьники, ветераны боевых действий и руководитель аппарата 
Антитеррористической комиссии УР Олег Кузнецов. 

- Вновь на площади Мужества мы чтим ветеранов боевых действий и низко 
кланяемся мужеству и героизму советских и российских воинов, -приветствовал 
собравшихся Глава г. Сарапула Виктор Шестаков. - Страшнее всего такие 
террористические акты, когда враг неизвестен, когда в мирное время гибнут ни 
в чем не повинные люди. Сегодня мы вспоминаем жертв трагических событий в 
Беслане в 2004 году. К сожалению, и в нашем городе в 1981 году произошел захват 
в заложники учеников средней школы № 12.  Сохранить жизни детей тогда помог 
огромный профессионализм педагогов и офицеров. 

Особым гостем мероприятия стал полковник государственной безопасности в 
отставке, генерал-майор налоговой полиции Владимир Орехов.

Почти 40 лет назад в сарапульской средней школе он лицом к лицу столкнулся 
с террористами, успешно провел переговоры, в результате которых школьников 
удалось освободить.

- Мы были первыми в СССР, кто вступил в противоречие с таким видом 
терроризма, когда в заложники были взяты дети - 25 учеников 10 класса школы  
№ 12.  Ту операцию по освобождению школьников можно назвать самой успешной 
– 16 часов переговоров, ни одной жертвы, террористы захвачены бойцами 
подразделения «Альфа», - вспоминает Владимир Орехов. - Я благодарен за 
приглашение на эти памятные мероприятия, и я обращаюсь к ветеранам боевых 
действий: страшно, что в мирное время от рук террористов гибнут наши боевые 
товарищи и простые граждане. И я уверен, что каждый из вас в нужный момент 
подставит плечо и сделает все от себя зависящее, чтобы спасти людей.

Минутой молчания присутствующие почтили память погибших солдат, офицеров 
и жертв террора. 

Продолжение на с. 4.

Ветераны боевых действий с Главой города Виктором Шестаковым и полковником государственной безопасности в отставке,  
генерал-майором налоговой полиции Владимиром Ореховым (в центре) на торжественном митинге 

Четверг,  
9 сентября 2021 г.

№ 36 (23 227)
Газета выходит
с 13 августа
1919 года

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

Фото В. Карманова.
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Новый лидер ветеранов
 Горячие вести с городской оперативки

Мы плывем к вам! 
Во вторник первый в этом навигационном сезоне круизный теплоход причалил в Сарапуле                                 

Победить COVID,  
объединив усилия
Об этом мечтает врач-терапевт Татьяна Ушакова

Увлеченные игрой
Футболисты Сарапула - серебряные призеры Летнего Кубка уличной лиги-2021 

В числе сильнейших 
студентов России

Всего три года назад Татьяна, окончив Ижев-
скую государственную медицинскую академию, 
приехала на работу в Сарапульскую город-
скую больницу. И уже два года молодой врач-
терапевт работает в «красной зоне» ковидного 
госпиталя, столкнувшись с самым опасным за-
болеванием современности.

- В 2018 году я начала работать в терапевтиче-
ском отделении СГБ под руководством Ксении Пе-
тровны Трониной. В отделение экстренной тера-
пии поступали внеплановые больные, требующие 
незамедлительного лечения. Это сложный участок 
работы, особенно для вчерашнего выпускника 
вуза. Иногда было страшно. Но я получила огром-
ный опыт и мне во всем помогали заведующая 
отделением и более опытные коллеги. Сейчас-то 
я понимаю, что мы работали, не зная бед, пока не 
пришел COVID-19, - вспоминает Татьяна Юрьевна. - 
Когда эпидобстановка в Сарапуле стала напряжен-
ной и летом прошлого года открылся ковидный 
госпиталь, все врачи терапевтического и инфек-
ционного отделений, в том числе и я, были пере-
ведены в него. Мы не знали, что нас ждет на прак-

тике, с чем придется столкнуться. Лично мне стало 
страшно, когда я поняла, насколько это тяжелая 
болезнь и что не у всех она поддается лечению. 

Этим летом ковидный госпиталь в  Сарапуле 
возобновил работу, вернулись в «красную» зону 
врачи, столкнувшись с новым штаммом, когда 
все чаще в больницу попадают люди работоспо-
собного возраста, а болеют они в третью волну 
эпидемии намного тяжелее и дольше.

- Коронавирусная инфекция преподносит сюр-
призы и по сей день, - говорит молодой врач. 
- Наверное, ни один доктор не сможет назвать 
схему лечения, которая будет действовать на сто 
процентов. Эта инфекция постоянно мутирует, 
вызывает новые осложнения.  Каждому пациен-
ту лечение подбирается индивидуально. То, что 
подходит одному, не помогает вылечить другого. 

Муж очень переживал из-за того, что посто-
янно пропадаю в госпитале и дома бываю ред-
ко,  что работаю с риском для своего здоровья, 
но со временем понял всю значимость и необ-
ходимость моего труда, тем более, в семье у нас 
многие тяжело переболели. 

Я не могла не спросить у врача, который еже-
дневно сталкивается с опасным заболеванием,  
мнения о вакцинации против ковида. 

- Прививку надо ставить обязательно! Даже 
если человек заболеет после прививки, он од-
нозначно легче перенесет эту болезнь, - уверена 
Татьяна. - Среди пациентов госпиталя в основ-
ном те, кто не привился, или те, кто по стечению 
обстоятельств заболел сразу после вакцинации, 
потому что у них не успел выработаться имму-
нитет. И когда я спрашиваю у пациентов госпи-
таля их мнение о прививке, они отвечают, что 
жалеют, что не сделали этого раньше.

Несмотря на всю сложность работы в усло-
виях новой коронавирусной инфекции, врач о 
выбранном пути не жалеет.

- Конечно, все врачи устали, и хочется, чтобы 
эта эпидемия быстрее закончилась. Но сейчас 
нам всем вместе необходимо набраться сил, 
терпения и окончательно побороть эту эпиде-
мию, - мечтает Татьяна Ушакова.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

«Северная сказка» - именно 
так называется трехпалубный 
теплоход, пришвартовавший-
ся к новому причалу. 

Напомним, в этом навигаци-
онном сезоне круизные суда не 
останавливались в нашем горо-
де из-за отсутствия пристани.

- Чтобы принимать пассажир-
ские теплоходы, было решено 
грузовую стенку на ул. Оползи-
на  перестроить под швартовку 
пассажирских судов, для этого 
были проведены необходимые 
экспертизы, совместно с пар-
тнером - ООО «Новая башня» 

провели  технические работы, 
осталось провести мероприя-
тия по благоустройству. Новый 
причал строился два месяца, 
- рассказал Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков.

Особенно приятно, что пер-
вые пассажиры, ступившие 
с палубы теплохода на сара-
пульскую землю, это врачи, 
посетившие наш город в рам-
ках акции «Волна здоровья». 
Высококвалифицированные  
профессионалы из ведущих 
федеральных медицинских 
центров принимали паци-
ентов Сарапула и на борту 
теплохода, и на других пло-
щадках города. Подробнее 
об акции «Волна здоровья» 
читайте в следующем номере.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Команда «Чемпион» под-
нялась на пьедестал почета 
республиканского турнира, 
оставив позади 11 команд, но 
уступив в решающем матче 

команде из г. Ижевска.
Поздравляем спортсменов 

с заслуженной наградой, а 
всех любителей футбола при-
глашаем поболеть за полю-

бившиеся команды на стади-
он «Энергия»,  где 5 сентября 
стартовали игры Осеннего 
Кубка г. Сарапула по футболу.

А. Надеева.

Подведены итоги IX  
Национального чемпиона-
та «Молодые профессио-
налы -2021» 

В  г. Уфе состоялся финал 
самых масштабных в России 
соревнований профессио-
нального мастерства по стан-
дартам WorldSkillsRussia сре-
ди студентов и школьников.

По специальности «Агро-
номия» студент 3 курса Сара-
пульского политехнического 
колледжа Кирилл Краснопе-
ров завоевал третье место. 
Он защищал честь Удмуртии 
на всероссийском этапе, ра-
нее став победителем регио-
нального чемпионата.  

В. Байков.

Глава г. Сарапула Виктор Ше-
стаков представил участникам 
оперативного совещания но-
вого председателя городского 
Совета ветеранов - Надежду 
Фисенко. Многие представите-
ли старшего поколения хоро-
шо знают Надежду Васильевну 
– она много лет возглавляла 

Центр социального обслужи-
вания населения г. Сарапула.

Виктор Шестаков выразил 
надежду, что руководители 
всех предприятий продолжат 
сложившуюся в Сарапуле до-
брую традицию - работать в 
тесном контакте с городским 
Советом ветеранов.  

Когда начнется  
отопительный сезон?

В соответствии с действу-
ющими нормативами, отопи-
тельный сезон открывается, 
когда среднесуточная темпе-
ратура в течение пяти дней не 
будет превышать восьми гра-
дусов тепла по шкале Цельсия, 
проинформировал замести-
тель Главы Администрации  

г. Сарапула по строительству 
и ЖКХ Андрей Грахов.

Однако учреждения соци-
альной сферы, уточнил Глава 
г. Сарапула Виктор Шестаков, 
могут начать отопительный 
сезон раньше, подав соот-
ветствующие заявления в те-
плоснабжающие компании.

Как будем платить  
за отопление?

Этот вопрос приобретает 
все большую актуальность 
в преддверии начала отопи-
тельного сезона. Между тем, 
нельзя сказать, что жители 
Сарапула активно участвуют 
в опросе о способе оплаты 
за отопление. По данным на 
понедельник, свое мнение 
высказали лишь 260 человек 
при необходимом минималь-
ном кворуме 400. Пока боль-
шинство (146 человек) выска-
зались за оплату отопления 
равными частями в течение 
всего года. 124 человека - за 
оплату отопления по факту 
(по данным общедомового 

прибора учета потребления 
тепла). Не хочется ни на кого 
оказывать давление, но при 
выборе способа отопления 
по факту уже можно было бы 
подключать дома к теплу, на-
писав соответствующее заяв-
ление в энергоснабжающую 
организацию, не дожидаясь 
постановления местного ор-
гана власти о начале отопи-
тельного сезона.

Напомним, что высказать 
свое мнение о выборе спо-
соба оплаты за отопление вы 
можете на сайте МО «Город 
Сарапул», кликнув на баннер 
на главной странице.

Отличный пример  
для подражания

В понедельник прошла при-
емка работ по реставрации 
фасадов зданий по ул. Расколь-
никова, 138 и 140, проинформи-
ровал Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков. Работы проводи-
лись Фондом П. А. Башенина. 
Все предписания Агентства по 
государственной охране объ-
ектов культурного наследия 
Удмуртии выполнены. А глав-

ное - обновленные фасады 
зданий придали совершенно 
новый вид центру города.

Виктор Шестаков подчерк-
нул, что это - хороший пример 
по возрождению историческо-
го облика города. Администра-
ция г. Сарапула готова помогать 
всем, кто продолжит работу в 
этом направлении.

И. Рябинина.
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Известные люди  
поддерживают  
на выборах 19 сентября  
депутата Госдумы  
Вадима Белоусова 
19 сентября в Удмуртии, как и по всей России,  
пройдут выборы депутатов Государственной Думы. В поддержку  
одного из кандидатов – действующего депутата Госдумы  
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Вадима Белоусова  
высказались двукратный олимпийский чемпион, девятикратный  
чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Александр Мальцев  
и писатель, публицист Дмитрий Лиханов

Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы от партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 

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

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

В наше время физической культуре и спорту всегда уделялось много внимания. Они за-
нимали важное место в жизни советского общества, а самой сфере уделялось самое при-
стальное внимание на государственном уровне. У нас была возможность бесплатно за-
ниматься в спортивных секциях, практически в каждом дворе была хоккейная коробка. 
К спортивным вершинам мог пробиться любой мальчишка, даже из небольших городков 
или деревень. Для этого были созданы все условия. 

А ведь физическая культура и спорт – залог развития нации, здоровья подрастающего 
поколения, его нравственного и патриотического воспитания. Сейчас многое иначе. Воз-
можность пробиться в спорте или любой другой сфере во многом определяют финансы. 
Купить форму, снарядить ребенка на сборы или нанять репетитора. Все это – деньги,  
и немалые. Спорт стал местом для избранных. 

Но финансовые возможности не должны превосходить талант! 
В этом году мы вылетели с чемпионата мира, не дойдя до полуфиналов. Золото не 

можем выиграть шестой год подряд. Да, это спорт. И к профессионализму, мастерству 
команды и тренера всегда примешивается толика везения и удачи. Но нельзя упускать 
вопрос спортивной селекции, отбора молодых хоккеистов. 

Отбор талантов должен начинаться с самых низов, давая возможность молодому та-
ланту легко и быстро подниматься по спортивной лестнице. В конкуренции, борьбе, со-
ревновательности ограняется талант, закаляется характер, нарабатываются опыт 
и мастерство.

Как это возможно, если закрываются или находятся на грани ликвидации хоккейные 
школы и молодежные хоккейные клубы, питающие профессиональный спорт? 

Интерес к спорту во многом поддерживался благодаря меценатам и неравнодушным лю-
дям. Один из таких - депутат Государственной Думы Вадим Владимирович Белоусов. При его 
поддержке в 2019 году было проведено мероприятие в честь 60-летия «Ижстали», в 2016 году 
издана единственная в своем роде энциклопедия чепецкого хоккея, которая всем любителям 
хоккея была передана абсолютно бесплатно. Готовится к выпуску новая книга. Раз власти 
не готовы брать под свою опеку спорт, вести полноценную государственную политику в 
этой сфере, давайте дадим меценатам и неравнодушным людям делать это за них. 

В это непростое время важно держаться вместе и важно поддерживать тех, кто искрен-
не переживает за спорт и спортивное будущее региона, кто помогает не словом, а делом. 

Поэтому открыто обращаюсь к Вадиму Владимировичу с предложением и далее под-
держивать региональный спорт. Если статус депутата Государственной Думы дает для 
этого больше возможностей, то выражаю свою поддержку Вадиму Белоусову. 

Вы знаете, я всегда готов 
помочь и подсказать. Пред-
лагаю объединить наши 
усилия в деле развития ре-
гионального спорта в це-
лом и хоккея в частности. 

Двукратный  
олимпийский чемпион,

девятикратный  
чемпион мира, 

восьмикратный  
чемпион Европы, 

заслуженный  
мастер спорта СССР 

Александр Мальцев.

Дмитрий ЛИХАНОВ:  
ЗНАЮ БЕЛОУСОВА ПО КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ

Когда меня попросили поддержать на выборах Вадима 
Белоусова, я сделал это с удовольствием. Прежде всего, 
потому, что знаю этого человека даже не по словам, ко-
торые подчас требуется произносить в Государствен-
ной Думе для поддержки тех или иных законопроектов, 
а по его совершенно конкретным делам. 

Ведь это именно его стараниями полнятся нищен-
ские фонды сельских библиотек, а детские сады в се-
лах и деревнях постоянно получают необходимое для 
малышни оборудование и инвентарь. При его участии 
одна из последних артерий, что связывает отдален-
ные поселения с городами, - выездная торговля - все 
еще пульсирует, доставляет брошенным Родиной ста-
рикам пропитание. В пандемию, когда экономику и до-
машний бюджет граждан страны и вовсе парализовало, 
именно этот человек организовал доставку 60 000 про-
дуктовых наборов нуждающимся жителям. И это всего 
лишь малая часть того, что он сделал и будет делать 
впредь на благо простых людей, невзирая на наличие де-
путатского мандата в кармане. 

Просто Вадим такой человек. Мой сверстник - чело-
век, рожденный в СССР. Прошедший огонь и воду пере-
строек, дикого капитализма и плутократии. Человек, 
верный слову. Человек, ответственный перед Богом и 
людьми. 

Писатель  
и публицист, 

лауреат  
премии имени  

А. И. Герцена,
обозреватель  

газеты  
«Совершенно 

секретно» 
(1989-1994 гг.)

Дмитрий 
Лиханов.
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Прошли проверку на мужество 
Продолжились мероприя-

тия в школе № 12.  Здесь 
в год 40-летия со дня первого 
в истории СССР вооруженного 
захвата детей – учеников 10 «в» 
класса, который произошел 16 
декабря 1981 года, была откры-
та памятная доска в благодар-
ность профессионализму со-
трудников спецподразделения 
«Альфа», начальника 7-го отде-
ления КГБ УАССР в Сарапуле ка-
питана В. В. Орехова, мужеству 
учеников и учителей. 

В школе в этот день присут-
ствовали участники страшных 
событий, те самые ученики 10 
класса, которые когда-то оказа-
лись в заложниках. 

- Для нас те события остави-
ли негативный след в судьбе и 
в памяти, но в те часы, когда мы 
были заложниками, мы были 
уверены, что нам помогут, нас 
спасут, - делилась воспомина-
ниями Ирина Шаклеина. - Когда 
нас по одному отпускали из 
класса на пару минут, мы чув-
ствовали поддержку учителей 
и бойцов, которые находились 
в коридорах школы. Мы сами 
сплотились в тот момент, и не 
было мысли не вернуться к сво-
им одноклассникам, которые 
оставались под дулами автома-
тов.  В тот день, казалось, весь 
город сплотился, поддерживая 
нас…

Бывшие школьники все эти 
годы поддерживали связь с 
Владимиром Ореховым и при 
встрече не смогли сдержать 
слез. Он до сих пор говорит о 

них: «наш класс» и называет 
их детьми, хотя им уже под 60. 
Владимир Викторович привез 
на встречу альбом со словами 
благодарности от спасенных 
учеников, который бережно 
хранит все эти 40 лет. 

- То, что в городе поддержи-
вают память о тех событиях, 
заслуживает глубокого уваже-
ния. Благодаря памяти рож-
дается сострадание, - отметил 
Владимир Орехов. – Я часто 
бываю на встречах с людьми 
и, когда рассказываю об этих 
событиях, говорю о героизме 
ребят, о том, как мужественно 
они вели себя  в той ситуации.  
Благодаря им операция по ос-
вобождению прошла успешно.

Также в этот день с полков-
ником государственной без-
опасности в отставке встрети-
лись нынешние школьники. 
В Центральной библиотеке в 
ходе интерактивной встречи 
«Диалог на равных» они посмо-
трели документальный фильм о 
захвате заложников в Сарапуле 
и поговорили об угрозе терро-
ризма сегодня. 

Почетные гости, школьни-
ки и педагоги присоедини-
лись к всероссийской акции 
«Капля жизни» в память о жерт-
вах террористического акта  
в г. Беслане.

А на стадионе «Энергия» со-
стоялась военно-спортивная 
эстафета.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова, 

 С. Килина.

Возложение цветов  
на площади Мужества

Владимир Орехов с освобожденными в 1981 году в школе № 12 заложниками

Бывшие ученики 10 «в» класса с нынешними школьниками в кабинете, 
где произошел захват заложников

Всероссийская акция 
«Капля жизни»

Более ста участников из разных школ города боролись за победу  
в военно-спортивной эстафете

«Диалог на равных». Разговор школьников с Владимиром Ореховым  
и Олегом Кузнецовым

Ученик 11 класса Дамир Насыров и ученица 10 «в»  
в 1981 году Ирина Шаклеина открывают памятную доску
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Сарапульские меха знали во всем мире
Продолжение. Начало в № 35 

газеты «Красное Прикамье» 
от 2 сентября 2021 года

В 1939 году на военных сбо-
рах В. А. Данилов получил 

военно-медицинскую специ-
альность санинструктора. 30 
июня 1941 года был призван в 
армию и в составе 357-й ордена 
Суворова стрелковой дивизии 
направлен на оборону Москвы. 
В 1944 году принимал участие в 
обороне Заполярья, в феврале 
1945 года воевал на Украине, в 
августе-сентябре 1945 года уча-
ствовал в разгроме милитарист-
ской Японии. За ратные заслуги 
награжден орденом Славы III 
степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Советско-
го Заполярья», «За Победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За Победу над Японией». С 1933 
года вся трудовая деятельность 
В. А. Данилова, за исключением 
периода Великой Отечествен-
ной войны, прошла на Сара-
пульской пушно-меховой базе.

10 июля 1941 года ушла в ар-
мию добровольцем и прошага-
ла фронтовыми дорогами че-
тыре года начальник мехового 
сортировочного цеха Г. А. Коко-
вина. Воинская специальность 
- командир прачечного отряда. 

11 июля 1941 года добро-
вольцем ушла на фронт за-
ведующая складом пушнины  
Т. М. Юшкова.  

13 июля был призван в ряды 
Красной Армии конюх А. Е. 
Тепляков. Он погиб в февра-
ле 1942 года. У него остались 
жена, подсобная рабочая  
обезжировочного цеха базы, и 
трое детей-школьников. Учебу 
они   не могли посещать из-за 
отсутствия одежды и обуви. 

12 июля был призван на 
фронт коновозчик В. Ф. Болки-
сев. 23 июля – его брат, коно-
возчик Д. Ф. Болкисев. 25 июля 
- шофер Н. М. Мерзляков и за-
ведующий транспортом базы 
В. Г. Абрамов. 13 сентября - упа-
ковщик Г. Ф. Мазуров. 16 сентя-
бря -  заведующий финансовой 
частью базы А. Г. Юхнев. 8 октя-
бря - конюх Камаль Салихов. 

Еще до начала военных дей-
ствий, 3 июня 1941 года, ушел в 
действующую армию директор 
базы Трифон Иванович Кузне-
цов. На войне он был партий-
ным организатором батальона, 
поднимал моральный дух бой-
цов. В 1944 году был награж-
ден орденом Красной Звезды, 
в 1945 году - орденом Отече-
ственной войны II степени. 

В 1940-х годах Сарапульская 
база не раз становилась побе-
дителем Всесоюзного социа-
листического соревнования 
среди 12 пушно-меховых баз и 
каракулевых заводов ВО «Со-
юзпушнина». 

Первые места ей присужда-
лись в первом квартале 1944 
года, третьем квартале 1946 года 
и третьем квартале 1949 года. 
Вторые места - в четвертом 
квартале 1944 года и втором 
квартале 1946 года. Третье ме-

сто - во втором квартале 1943 
года. 

Конторы по поставкам пуш-
но-мехового сырья и подчи-
ненные им предприятия, в том 
числе Сарапульская пушно-ме-
ховая экспортная база, в 1950-х 
годах были переданы из Ми-
нистерства внешней торгов-
ли в ведение органов власти, 
руководящих промышленным 
производством (Министер-
ство промышленных товаров 
широкого потребления СССР, 
союзно-республиканское Ми-
нистерство легкой промыш-
ленности, Госплан СССР, с 1965 
года - Министерство легкой 
промышленности СССР).  И 
хотя по-прежнему наиболее 
важным и ответственным 
участком работ оставалась экс-
портная подготовка наиболее 
дорогостоящих мехов, струк-
тура потребителей готовой 
продукции стала смещаться в 
сторону обеспечения потреб-
ностей внутреннего рынка. 

В 1954 году Сарапульская 
приемо-сортировочная пуш-
но-меховая база «Главкожсы-
рье» обслуживала 354 райза-
готконторы, расположенные 
на территории шести областей 
(Свердловской, Молотовской, 
Кировской, Челябинской, Горь-
ковской, Арзамасской) и двух 
автономных республик (Уд-
муртской и Башкирской). До-
полнительно принимала про-
дукцию от двух звероферм 
потребкооперации (Верхне-
Тавдинской Свердловской 
области и Учалинской Баш-
кирской АССР), а также концент-
рировала для экспорта шкуры 
жеребка, поступающие от всех 
баз «Главкожсырье» и от им-
портных операций с Западным 
Китаем и Монгольской Народ-
ной Республикой. Основными 
видами сырья в обороте базы 
являлись: белка, заяц-русак, за-
яц-беляк, крот, куница, лисица 
красная, лисица черно-сере-
бристая, ондатра, кролик, мер-
лушковое сырье, кошка, собака. 
На экспорт шли белка, барсук, 
ондатра, жеребок, хомяк.

Постепенно роль нашей 
страны в мировой пушной тор-
говле сокращалась вследствие 
развития звероводства в дру-
гих странах. В самом СССР пуш-
но-меховое сырье тоже все в 
большей степени поступало 
не от охотхозяйств, а произво-
дилось путем выращивания в 
неволе пушных зверей. В 1960 
году, наряду с приемом «ди-
кой» пушнины, на Сарапуль-
скую базу началась отгрузка 
«клеточной» норки из зверо-
совхозов Министерства сель-
ского хозяйства РСФСР, рас-
положенных в Татарской АССР 
(Берсутского,  Чистопольского, 
позднее - Кощаковского).  

На традиционные зимние 
аукционы, проходившие в 
Ленинграде и Лондоне, Сара-
пульская база отгрузила в се-
зон 1969-1970 годов около 90 
тысяч шкурок норки и более 
1,5 тысяч шкурок серебристой 
черной лисицы. 

С 1989 года Сарапульская 
пушно-меховая база подчиня-
лась Российскому объединению 
по поставкам пушно-мехового 
сырья для экспорта и легкой 
промышленности «Роспушни-
на», преобразованному в 1990 
году в концерн «Российский 
мех». В 1991 году предприятием 
были поставлены шкурки норки 
клеточной в объеме 11 800 штук 
Всесоюзному внешнеэкономи-
ческому объединению «Новоэк-
спорт» Министерства внешних 
экономических связей СССР.  

В 1990-е годы Сарапульское 
пушно-меховое предприятие 
работало в условиях прохо-
дивших в стране перестро-
ечных процессов. В структу-
ре предприятия был создан 
коммерческий отдел, который 
занимался организацией при-
ема пушно-мехового сырья на 
основе бартерных операций. 
В августе 1992 года в связи с 
ликвидацией концерна «Рос-
сийский мех» предприятие 
было передано в собствен-
ность Удмуртской Республики. 

Из-за отсутствия госзака-
за и снижения объемов заку-
пок пушно-мехового сырья 
и в связи с необходимостью 
сохранения поставок сырья 
пушно-меховое предприятие 
выступило соучредителем сов- 
хоза «Мостовинский» в органи-
зации зверохозяйства по вы-
ращиванию хорьков и норок 
«Производственно-коммерче-
ское товарищество «Зверек». 
В структуре предприятия был 
создан фирменный оптово-роз-
ничный магазин «Соболь». Ма-
газин осуществлял выездную 
распродажу меховых изделий 
на колхозном рынке г. Сарапула. 
Наряду с основной деятельно-
стью коллектив предприятия 
занимался приобретением то-
варов повышенного спроса для 
реализации с целью привлече-
ния поставщиков сырья. В 1992 
году оборот таких товаров со-
ставил 96,3 млн. рублей. 

В 1991-1992 годах шел про-
цесс приватизации предпри-
ятий отрасли. 3 февраля 1993 
года на аукционных торгах 
Сарапульское пушно-меховое 
предприятие было продано 
товариществу с ограниченной 
ответственностью «Рысь», за-
нимавшемуся заготовкой пуш-
но-мехового сырья. 23 февра-
ля этого же года Сарапульское 
пушно-меховое предприятие 
было закрыто, а рабочие и 
служащие уволены переводом 
в ТОО «Рысь». В 1993 году на 
предприятие поступало сырье 
от заготконтор, обществ охот-
ников и рыболовов из Киров-
ской, Пермской, Нижегород-
ской, Свердловской областей, 
Удмуртской, Татарской, Чуваш-
ской республик.  Покупателя-
ми готовой продукции были 
АО «Белка» (г. Слободской), 
АО «Мелита», мехобъедине-
ние «Рот-Фронт», мехобъеди-
нение «Труд», Воскресенская 
фетровая фабрика, Кукмор-
ское предприятие «Сервис» и 
др. Ассортимент сырья: бобр, 

белка, выдра, горностай, енот, 
заяц-беляк, заяц-русак, крот, 
куница, лисица красная, норка, 
ондатра, рысь, хорь, колонок, 
нутрия, кролик, кошка, собака. 
В 1994 году рост цен и недоста-
точная платежеспособность 
предприятий привели к сни-
жению уровня закупок сырья.           

В соответствии с Постанов-
лением Главы самоуправления  
г. Сарапула № 1535 от 19 сентя-
бря 1995 года в связи с реорга-
низацией ТОО «Рысь», путем его 
присоединения к АО «Сарапуль-
ский дрожжепивзавод», ТОО 
«Рысь» было ликвидировано.

В современном мире нату-
ральный мех попал в «опалу». 
Он утратил свою первона-
чальную функцию защиты от 
холода – появилось много его 
искусственных заменителей. 
Торговля мехом уже запрещена 
во многих странах Европы. Все 
больше участников мировой 
индустрии моды отказываются 
от использования натурального 
меха, поскольку его добыча со-

пряжена с жестоким обращени-
ем с животными. Но ряд иссле-
дователей ставит под сомнение 
экологическую безопасность 
производства и утилизации ис-
кусственных материалов, да и в 
ряде регионов Земли все же так 
холодно, что не обойтись без 
меховой одежды. Где тут разум-
ный баланс? Покажет время.   

В настоящее время в старин-
ном особняке по ул. Труда, 39 
располагается Управление по 
делам архивов Администрации 
г. Сарапула, и только немногие 
горожане помнят, что ранее 
здесь работала Сарапульская 
пушно-меховая база. В краевед-
ческой литературе о деятель-
ности этого отнюдь не рядового 
предприятия, успешно действо-
вавшего в течение более 60 лет, 
обычно не упоминают. 

С. Ахмадулина, начальник 
сектора НСА и использования 

документов отдела комплек-
тования и развития НСА 

Управления по делам архивов 
Администрации г.  Сарапула.   

Работники Сарапульской пушно-меховой базы в день де-
монстрации, посвященной Великой Октябрьской социали-
стической революции, на фоне автомашины с представлен-
ной на ней готовой продукцией - шкурами животных - на 
территории базы, 7 октября 1977 года

Работники Сарапульской пушно-меховой базы за сортиров-
кой сырья. Слева направо: Таисия Николаевна Сальникова - 
подсобная рабочая,  Таисия Александровна Баранова - това-
ровед-сортировщик, награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 1950 год
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Заслуженная победа
В  Удмуртии подвели итоги ХХ республиканской Спартакиады медицинских работников 
«Здоровье – 2021»

Мой город - мой дом
 Горячие вести с городской оперативки

Место, где рады всем
Дворец культуры радиозавода открыл новый творческий сезон

Праздник на улице классика
У жителей ул. Достоевского есть хорошая традиция – проводить лето, собравшись вместе

Показали 
высокие результаты
Заключительный этап Кубка Удмуртии  
по велоспорту-BMX состоялся в Сарапуле

Коллектив Сарапульской го-
родской больницы по результа-
там спортивных состязаний за-
воевал третье место среди всех 

медучреждений республики.
Медики отметили под-

держку данного спортивно-
го направления в отрасли 

со стороны Правительства 
республики, Министерства 
здравоохранения Удмуртии и 
профсоюза медработников УР.

Команде Сарапульской го-
родской больницы вручили 
сертификат на 100 тыс. рублей, 
которые будут направлены на 
дальнейшее развитие спорта в 
учреждении. От профсоюзной 
организации медработников 
спортсменам вручен сертифи-
кат на 10 тыс. рублей. 

 - Выражаю искренние слова 
благодарности своим колле-
гам, сотрудникам, которые по-
мимо трудовой нагрузки не-
сут спортивный потенциал и 
заряжают своей энергетикой 
весь коллектив, - сказал глав-
ный врач СГБ Михаил Галанов.

У. Лазарева.

В этом году праздник музы-
ки и творчества прошел на 
открытом воздухе в формате 
презентации любительских 
формирований и мастер-по-
казов от руководителей кол-
лективов.

Шикарные костюмы и во-
площение стиля, прекрасный 
вокал, зажигательные танцы, 
театральные зарисовки, ин-
терактив с гостями – все это 
ожидало зрителей на Гоголев-
ском бульваре. Творческие 
коллективы ДК представили 
свое творчество так, что даже 
самый «нетанцующий» гость 

в этот день пустился в пляс и 
пел вместе с артистами знако-
мые песни. 

Все желающие могли узнать 
подробные сведения о кол-
лективах учреждения культу-
ры и записаться в любой из 
представленных любитель-
ских формирований по хоре-
ографическому, вокальному, 
театральному, цирковому на-
правлениям. 

– Наша главная цель – дать 
возможность сарапульцам 
проявить себя в творчестве, 
и, конечно же, помочь им рас-
крыть свои таланты. Наши 

двери всегда распахнуты для 
гостей, - отметил директор 
Дворца культуры радиозаво-
да Евгений Балтин.

Среди гостей были органи-
зованы розыгрыши призов, а 
руководители коллективов про-
вели мастер-показы и флешмо-
бы. Организаторы праздника 
уделили внимание всем: для 
тех, кто любит творить своими 
руками, специалисты провели 
мастер-класс по декоративно-
прикладному искусству. А со-
всем маленькие зрители могли 
попрыгать и повеселиться на 
батутах, полакомиться сладкой 
ватой, приобрести воздушные 
шары и сувениры.

Особый интерес и эмоции у 
участников праздничной про-
граммы вызвали совместные 
со зрителями зумба-танцы от 
руководителя студии «Хакуна 
Матата» Карима Шехата. 

Дворец культуры радиоза-
вода благодарит зрителей и 
ждет новых встреч.

Пресс-центр Дворца 
культуры радиозавода.

Фото А. Созонова.

Вот и в этом году в конце ав-
густа собрались они на свой 
традиционный праздник. Пря-
мо на улице расставили столы, 
на которые выставили снедь, 
приготовленную хозяйками 

расположенных на ул. Досто-
евского домов, и дары своих 
садов и огородов.

Начался праздник с молеб-
на во здравие жителей улицы, 
который провел о. Николай 

из Серафимовской церкви. А 
затем началось веселье – ча-
стушки, песни, пляски под 
гармошку солиста ансамбля 
«Иван да Марья» ДК радиоза-
вода В. Вечтомова. 

Благодарим за активное 
участие в празднике бабуш-
ку Машу, Лену Хмелину, Лену 
Килину, Наташу Грошеву, Ана-
толия Полонянкина, Лидию 
Балакину. Большое спасибо 
директору Сарапульского во-
доканала – нашему депутату 
Владимиру Ивановичу Кузне-
цову за помощь в проведении 
праздника.

А. Макшаков, 
предводитель Дворянского 

собрания г. Сарапула.

Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков напомнил, что на-
чинается период подготовки 
территории города к зиме, 
и настоятельно предложил 
всем предприятия, органи-
зациям и учреждениям при-

нять в этой работе самое ак-
тивное участие. Руководить 
этой работой, включая за-
крепление территорий для 
проведения субботников, 
поручено Управлению благо-
устройства.

По заболеваемости - 
в лидерах, по вакцинации -  
в аутсайдерах

Состояние с заболеваемо-
стью COVID-19 в Сарапуле 
остается стабильно тяжелым, 
отметил главный врач СГБ 
Михаил Галанов. Ковид-центр 
городской больницы работа-
ет с перегрузкой – на лечении 
ежедневно здесь находится 
146-148 человек при норма-
тиве 140 койко-мест. Кроме 
этого, ежедневно от шести до 
восьми человек с сопутству-
ющими тяжелыми заболева-
ниями направляются в другие 
стационары. Не уменьшается 
и количество амбулаторных 
больных.

За две последних недели (с 
23 августа по 5 сентября) в Са-
рапуле зарегистрировано 509 
лабораторно подтвержденных 
случая заболевания COVID-19, 
проинформировал начальник 
ТОУ Роспотребнадзора в г. Са-
рапуле Андрей Красноперов. 
Заболеваемость выросла в 
1,33 раза в сравнении с двумя 
предшествующими неделя-
ми. 75 процентов заболевших 
– люди в возрасте от 18 до 64 
лет. 45 процентов ковид-боль-
ных – работники предприятий 
города. Очаги заболеваний за-
регистрированы на СЭГЗ (72 
человека), заводе «Элеконд» 
(24 человека), СРЗ (16 человек) 
и на других предприятиях.

Напомним, что каждый 
заболевший на две недели 
выводит из строя всех кон-
тактировавших с ним лиц, 
которые вынуждены на-
ходиться на этот период в 
самоизоляции, а это значит, 
что парализуется работа це-
лых участков или отделов.

Сарапул стабильно занима-
ет второе место (после Ижев-
ска) в республике по числу 
заболевших COVID-19, но 
при этом находится в списке 
последних по вакцинации, 
констатировал Глава города 
Виктор Шестаков. Но без от-
вета пока остается вопрос, 
почему сарапульцы отказы-
ваются от прививки против 
COVID-19. Хотя в городе со-
зданы все условия для бес-
проблемного прохождения 
вакцинации: с поступлением 
вакцины проблем нет, рабо-
тают стационарные приви-
вочные пункты, в выходные 
дни – передвижной мобиль-
ный центр, медики готовы 
выезжать для проведения 
вакцинации в коллективы. 

Позаботьтесь о своем здо-
ровье - сделайте прививку 
против коварного врага - ко-
ронавируса! И при всех усло-
виях носите медицинские ма-
ски в общественных местах.

И. Рябинина.

В соревнованиях приняли 
участие более ста спортсме-
нов из Сарапула, Ижевска, 
Первоуральска и Каменск-
Уральска разных возрастных 
категорий. 

По словам тренера Сергея 
Логинова, гонка была осложне-
на жаркой погодой, но спорт- 
смены справились и показали 
высокие результаты.  Специ-
альным гостем соревнований 
стал воспитанник школы олим-
пийского резерва «Сарапул» 
Борис Пономарев. Он совсем 
недавно вернулся из Бельгии, 
где участвовал в чемпионате 
Европы. Борис стал бронзо-
вым призером чемпионата в 
командной гонке. 

Поддержка именитого то-
варища помогла успешно 
выступить сарапульским 
спортсменам. Победителя-
ми в своих группах стали 
Анастасия Киселева, Мат-
вей Логинов, Марк Голубев, 
Ярослав Луньков, Матвей 
Краснов, Адель Галиев и Ки-
рилл Шергин. Вторые места 
завоевали Никита Голубев, 
Зуфар Халиуллин, Ефим Ко-
нев и Глеб Григорьев. Брон-
зовыми призерами стали 
Егор Сухих, Герман Фирус, 
Кирилл Колбин.

Пресс-служба Главы  
и Администрации 

г. Сарапула. 
Фото В. Карманова.
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Душу отдавать труду
Именно с таким подходом можно добиться успеха и признания в своем деле,  
что подтверждается работой главного зоотехника ООО «АгроНива» Надежды Субботиной

После окончания сельско-
хозяйственного института На-
дежда Васильевна начала свой 
трудовой путь в  сельском хо-
зяйстве. Вот уже 27 лет она зани-
мает руководящую должность в 
области животноводства.

ООО «АгроНива», где трудит-
ся Надежда Субботина, - одно 
из крупных сельскохозяйствен-
ных предприятий Сарапуль-
ского района, входит в ТОП-15 

рейтинга лидеров по валовому 
производству молока среди 
сельхозтоваропроизводителей 
Удмуртии. 

В своей работе Надежда Ва-
сильевна старается внедрять в 
практику передовые техноло-
гии. Так, под ее руководством 
открылось новое родильное от-
деление на 150 голов, большое 
внимание уделяется выращи-
ванию молодняка, проводится 

реконструкция животновод-
ческих помещений. На любой 
вопрос о состоянии стада в 
хозяйстве она даст незамедли-
тельный ответ. Ее квалифика-
ция и опыт работы помогают 
решать любые производствен-
ные вопросы.

Надежда Субботина зани-
мает активную жизненную по-
зицию, при высокой занятости 
на предприятии она успевает 
вести общественную деятель-
ность, избиралась депутатом 
Совета депутатов МО «Шевы-
ряловское», принимает участие 
в районных мероприятиях, в 
этом году участвовала в Респу-
бликанских летних сельских 
спортивных играх, где впервые 
в программу были включены 
состязания специалистов сель-
ского хозяйства.

За многолетний добросовест-
ный труд Надежда Васильевна 
награждена почетными грамо-
тами Сарапульского района и 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Удмурт-
ской Республики, становилась 
лучшим зоотехником Сарапуль-
ского района в конкурсе «Луч-
ший по профессии».

М. Диулин.

Дожди полям нужны
На полях сельхозпредприятий Сарапульского района 
продолжается посев озимых 

Сельскохозяйственная 
микроперепись 2021 года 
завершена

По оперативным данным, 
на начало недели озимые 
уже посеяны на площади 
7449 гектаров, это 94 про-
цента от запланированных 
площадей. Начавшиеся 
осенние дожди сейчас так-
же «работают» на благо 
озимым, это надежда на хо-
роший урожай будущего по-
левого сезона в республике. 
Уставшие от летнего зноя и 
изнуренные жаждой поля 

Победа земляка
Юный спортсмен Сарапульского района Иван Козьмин 
стал сильнейшим в соревнованиях ПФО

Долгожданное событие
Начинает сбываться мечта жителей с. Нечкино

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
СКЦ «Северный» примет на работу специалиста 

по культурной деятельности (хореограф, режиссер,  
культорганизатор).

Требования: образование в сфере культуры или педаго-
гическое, опыт работы в области культуры не менее 1 года.

Обязанности: работа с клубным формированием, куль-
турно-массовая и досуговая деятельность.

Условия: соцпакет, для женщин 7-часовой рабочий день, 
дружный, творческий коллектив, з/п от 20 000 рублей.

Тел. 8-904-310-14-14.

В г. Ижевске на базе спор-
тивного комплекса им. Г. А. 
Кулаковой состоялись лет-
ние соревнования среди 
лыжников-гонщиков При-
волжского федерального 
округа. 

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены Сара-

С 1 по 30 августа в Удмуртии, как и во всей России, прошла сельскохозяйственная микроперепись 

За весь период микропе-
реписи переписчики обо-
шли более 230 тысяч личных 
подсобных хозяйств и 425 
некоммерческих объедине-
ний граждан (дачных товари-
ществ). На момент заверше-
ния переписи самостоятельно 
заполнили переписные листы 
429 сельскохозяйственных ор-
ганизаций и 789 крестьянских 
фермерских хозяйств.

В ходе сельскохозяйствен-
ной микропереписи полу-
чено много интересной 
информации. Например, жи-
тели республики занимаются 
выращиванием фруктов, не 
характерных для нашего ре-
гиона, – абрикосов, арбузов, 
винограда, дынь, слив, киви. В 
Юкаменском районе разводят 
мулардов (межвидовой ги-
брид, получаемый при скре-
щивании селезней мускусных 
уток с домашними утками по-
роды «пекинская белая»), а в 
Шарканском районе в личных 
подсобных хозяйствах начали 
разводить новую породу сви-
ней - венгерскую мангалицу 
и необычный вид домашней 
птицы - уток-гусей.

Се л ьхоз п р о и з в о д и т е л и 
предпочитают выращивать,  
прежде всего, картофель, а 
также лук, свеклу, морковь.  
С «живностью» картина выгля-

дит не совсем оптимистично – 
большинство опрошенных ре-
спондентов не держат коров, 
овец, а отдают предпочтение 
сельскохозяйственной птице.

В целом обследование лич-
ных подсобных хозяйств по-
казало хорошее отношение 
граждан к проведению обще-
государственного мероприя-
тия: случаи отказов составили 
лишь 0,5 процента от общего 
числа хозяйств, подлежащих 
микропереписи.

С целью уточнения полу-
ченных от переписчиков дан-
ных повторно будет опроше-
но не менее одного процента  

респондентов. 
Также в целях проверки ка-

чества информации, собран-
ной переписчиками в личных 
подсобных хозяйствах населе-
ния, в шести регионах России 
были использованы беспи-
лотные летательные аппара-
ты. Удмуртия стала одним из 
них. Данные переписчиков с 
планшетов  и информация, по-
лученная с помощью дронов, 
позволят дать максимально 
точные сведения о структуре 
сельского хозяйства в респу-
блике. 

Пресс-служба  
Удмуртстата.

В одном из крупнейших 
сел Сарапульского района 
начато строительство ново-
го Дома культуры. Несмотря 
на богатые культурные тра-
диции села, деятельность 
велась в старом здании, не-
пригодном для работы и тем 
более для проведения меро-

приятий со зрителями.
До конца этого года плани-

руется заложить фундамент 
нового Дома культуры, воз-
вести стены и установить 
крышу. Работы ведутся в рам-
ках Года села, объявленного 
в Удмуртии Главой региона.

Т. Зеленина.

пульского района.
По итогам первого дня 

соревнований в легкоатле-
тическом кроссе на высшую 
ступень пьедестала почета 
среди юниоров поднялся 
мастер спорта по биатлону 
Иван Козьмин. 

А. Балтин.

постепенно начинают впи-
тывать долгожданную влагу. 
Она сейчас как раз очень не-
обходима для прорастания 
заложенных в почву семян.

Под урожай-2022 хозяй-
ства в эти дни также продол-
жают вести зяблевую обра-
ботку почвы. Зябь поднята 
на общей площади 6369 гек-
таров, работы выполнены на 
31 процент от намеченного.

Л. Набиева.
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ВЫБОРЫ-2021

Предвыборная программа  
избирательного объединения

 «Местное отделение Сарапульского  района 
Всероссийской политической партии   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Наша основная задача – продолжить социально-экономическое развитие района,  

повысить уровень благосостояния и качества жизни его жителей 

n    ПОДДЕРЖКА РЫНКА ТРУДА 
l  Развитие существующих предпри-
ятий и создание новых рабочих мест
l  Привлечение новых инвесторов
l  Развитие малого и среднего пред-
принимательства

n    ЗАБОТА О ЛЮДЯХ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
l  Продолжить реализацию партийно-
го проекта  «Единая страна – доступная 
среда» для поддержки, социализации 
и адаптации людей с ограниченными 
возможностями
l  Введение единого электронного 
сертификата на приобретение техни-
ческих средств реабилитации, лекар-
ственных препаратов, медицинских 
изделий по выбору инвалида
 
n    ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
l  Создание условий предоставления 
мер социальной поддержки семьям с 
детьми
 
n    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – РАЗВИТИЕ, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА
l  Обеспечение условий для комплек-
тования больницы узкими специали-
стами
l  Строительство амбулатории в МО 
«Кигбаевское», строительство модуль-
ного ФАП в с. Лагуново
l  Обновление диагностического и 
лечебного оборудования учреждений 
здравоохранения (приобретение со-
временного цифрового рентген-аппа-
рата) 

n    ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
l  Обеспечение равных условий для 
самореализации и развития каждого 
гражданина независимо от его места 
проживания

l  Активно участвовать в националь-
ных, федеральных проектах:

Проект «Современная школа» (от-
крытие центров образования  «Точка 
Роста» - Уральская СОШ, Тарасовская 
ООШ) - 2022 г.

Проект «Капитальный ремонт 
объектов общего образования» - 
федеральный проект в разработке (ре-
монт за счет Федерации, обновление 
материально-технической базы за счет 
республики - Тарасовская СОШ ) - 2022 г.

Проект «Современная школа» (со-
здание новых мест в школах. Строи-
тельство средней общеобразователь-
ной школы в с. Сигаево

Открытие центров образования 
«Точка роста» - Шевыряловская ООШ, 
Соколовская ООШ) - 2023 г.

Проект «Капитальный ремонт 
объектов общего образования» - 
федеральный проект в разработке (ре-
монт за счет Федерации, обновление 
материально-технической базы за счет 
республики - Сигаевская СОШ) - 2024 г.

Проект «Капитальный ремонт 
объектов общего образования» - 
федеральный проект в разработке (ре-
монт за счет Федерации, обновление 
материально-технической базы за счет 
республики - НОШ с. Сигаево) - 2025 г.

Проект «Капитальный ремонт 
объектов общего образования» - 
федеральный проект в разработке (ре-
монт за счет Федерации, обновление 
материально-технической базы за счет 
республики - Мазунинская СОШ, Дуле-
совская СОШ ) - 2026 г.

n    КУЛЬТУРА И СПОРТ
l  Строительство сельского Дома куль-
туры  в с. Нечкино 
l  Капитальный ремонт учреждений 
культуры (д. Усть-Сарапулка, д. Шадри-
но, с. Мазунино, д. Девятово, с. Сигаево)
l  Укрепление материально-техниче-

ской базы учреждений культуры (за-
мена кресел, сценического светового 
оборудования, замена одежды сцены)
l  Строительство современных физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов и новых спортивных сооружений 
(с. Шевырялово, с. Уральский, с. Тара-
сово, с. Кигбаево, с. Северный, д. Дуле-
сово)
l  Ввод в эксплуатацию лыже-роллер-
ной  трассы 
l  Строительство освещенной лыжной 
трассы и хоккейной коробки в с. Сига-
ево 

n    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
l  Участие в создании условий для раз-
вития местных сельхозтоваропроизво-
дителей
l  Повышение уровня доходов работ-
ников сельскохозяйственной отрасли
l  Создание условий для развития кре-
стьянско-фермерских хозяйств
l  Оказание содействия в получении 
«Агростартапов» 

n    ЭКОЛОГИЯ
l  Продолжать работу по развитию 
экологического туризма (работа по 
ликвидации несанкционированных 
свалок, приведение в порядок при-
брежных территорий рек (продолжить 
участие в акции «Вода России»)
l  Продолжить работу по сокращению 
санитарно-защитных зон сибиреязвен-
ных захоронений (в Сарапульском рай-
оне 23 сибиреязвенных захоронения)
l  Принимать участие в инвестицион-
ных проектах, позволяющих создавать 
новые рабочие места в сельскохозяй-
ственной отрасли

n    РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
l  Капитальный  ремонт дорожного по-
лотна в с. Нечкино  
l  Строительство ГТС в с. Кигбаево                                    

l  Ремонт дороги Симониха-Октябрь-
ский от трассы Сарапул-Воткинск до  
с. Яромаска
l  Щебенение  внутрипоселковых  до-
рог в населенных пунктах района
l Организация уличного освещения  
в населенных пунктах 
l Организация межмуниципальных 
автобусных маршрутов
l Установка вышек сотовой связи  
(д. Девятово, с. Лагуново, с. Октябрь-
ский, с. Паркачево, с. Выезд) 
l Строительство спортивных площа-
док во всех поселениях района
l  Очистка пруда в с. Сигаево
l Строительство газораспределитель-
ных сетей в д. Усть-Сарапулка,  д. Мыль-
ники, д. Борисово,  с. Мазунино, с. Ше-
вырялово
l  Капитальный ремонт сетей водо-
снабжения во всех поселениях района
l Замена водонапорных башен в с. Мо-
стовое, д. Дулесово
l  Капитальный ремонт канализаци-
онных сетей и очистных сооружений в  
с. Уральский, д. Шадрино, с. Мостовое, 
с. Нечкино

n    ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
l  Развитие существующих предпри-
ятий: доступ к финансовым ресурсам 
через фонды развития промышленно-
сти и предпринимательства 
l  Поддержка предпринимателей, тру-
доустроивших безработных
l  Привлечение новых инвесторов
         

Данные задачи являются приорите-
тами в нашей программе и будут   реа-
лизованы в ближайшие 5 лет.

Всем нам очень важно сделать наш 
Сарапульский район преуспевающим 
и инвестиционно привлекательным! 

А сделать это может только сильная 
и сплоченная команда! 
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Призываем вас на выборах 17-19 сентября 2021 года поддержать кандидатов в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

«Единая Россия» – уверенность в будущем района!

В Удмуртии создана система контроля за безопасностью школ
В преддверии Дня знаний в региональном Штабе общественной поддержки состоялся «круглый стол» на тему «Общественный мониторинг  
готовности школ к новому учебному году»

Участниками дискуссионной площадки 
стали представители Минобрнауки Уд-
муртии, депутаты Госсовета Удмуртии от 
фракции «Единая Россия», представители 
педагогической общественности и Роди-
тельского комитета.

К 1 сентября все образовательные уч-
реждения Удмуртии получили паспорта 
готовности к работе. На подготовку к 
новому учебному году из бюджетов всех 
уровней было направлено более 500 млн. 
рублей. Одной из приоритетных задач 
этого года стала безопасность школ.

- По поручению Главы республики каж-
дое образовательное учреждение имеет 
возможность с 1 сентября перейти под 
охрану частных охранных предприятий 
либо подразделений вневедомственной 
охраны. Дорожная карта разработана 

каждым муниципалитетом, денежные 
средства полностью доведены. Думаю, 
что на 1 января 2022 года все школы пе-
рейдут на физическую охрану. С этой 
целью из бюджета республики дополни-
тельно выделено 287 млн. рублей, - сооб-
щила заместитель министра образования 
и науки Удмуртии Елена Бусыгина.

- Уже в прошлом году активно работали 
координационные советы по мониторин-
гу безопасности образовательного про-
цесса и обеспечению учащихся 1-4 клас-
сов горячим питанием, в который вошли 
представители Минобрнауки Удмуртии, 
главы городов и районов, депутаты, 
представители образовательных орга-
низаций, представители Совета отцов и 
Родительского комитета региона, члены 
Общественной палаты республики. Мне 

кажется, это хороший опыт, который надо 
тиражировать в республике. Ребенок 
проводит в школе значительное время, 
поэтому родители напрямую заинтере-
сованы, чтобы школьное пространство 
было удобным, уютным, а что касается 
столовых – вкусным, – отметила министр 
национальной политики Удмуртии, член 
коллегии Минобрнауки республики Ла-
риса Буранова.

Руководитель Республиканского Сове-
та отцов, заместитель Главы Администра-
ции г. Ижевска Дмитрий Чистяков также 
предложил участникам «круглого стола» 
разработать программу безопасности 
школ, которая включала бы безопасность 
детей не только внутри учебного заведе-
ния, но и подходов к нему. 

Председатель постоянной комиссии 

Госсовета Удмуртии по науке, образова-
нию, культуре, туризму и национальной 
политике Татьяна Ишматова напомнила, 
что многие вопросы, связанные с образо-
ванием и безопасностью детей, были под-
держаны главой государства.

- Отрадно, что Президент поддержал 
инициативу создания пятилетней про-
граммы капитального ремонта и осна-
щения оборудованием школ. Знаю, что 
республика уже отправила список учреж-
дений в федеральный реестр по капи-
тальному ремонту. Это вселяет надежду, 
что школы будут не просто отремонтиро-
ваны. У них появится новая материально-
техническая база, - подчеркнула депутат 
Госсовета УР.

По информации  
ИА «Удмуртия».
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Более ста 
школьных автобусов 
получит Удмуртия
Наша республика вошла в число семи регионов, которые 
первыми получат школьные автобусы по федеральной 
программе

Об этом сообщила упол-
номоченный при Президен-
те РФ по правам ребенка 
Анна Кузнецова. Всего в вы-
бранные в качестве пилот-
ных регионы до конца года 
будет направлено более 
3000 машин.

Все автобусы будут осна-
щены спутниковой системой 
навигации ГЛОНАСС и про-
блесковыми маячками, на 
них будут установлены кноп-
ки тревожной сигнализации. 
«Хочется отдельно подчерк-
нуть, что новые автомоби-
ли должны быть абсолютно 
безопасными. Это касается 
и подготовки персонала, во-
дителей, медосмотра», - ска-
зала Анна Кузнецова.

По мнению заместителя 
Председателя городской 
Думы Ижевска, члена Коор-
динационного совета Союза 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний РФ Олега Гарина, появле-
ние дополнительного транс-
порта особенно важно для 
сельской местности и уда-
ленных районов. «В рамках 
межмуниципального со-
трудничества мы много раз 
обсуждали эту тему с кол-
легами из районных сове-
тов депутатов, - отметил он. 
- Сейчас в республике дей-
ствуют более 600 школьных 
маршрутов, на них задей-
ствованы 382 автобуса. До 
конца года дополнительно 
должны поступить 110 ма-
шин. Благодаря увеличению 
парка автомобилей детям 

будет удобнее добираться 
до места учебы. Приоритет-
ными при поставке будут те 
населенные пункты, где есть 
нехватка автобусов или нет 
своих школ». 

Инициатива о выделении 
средств на закупку школьных 
автобусов нашла отражение 
в народной программе – в 
разделе «Современное об-
разование и передовая на-
ука». При составлении карты 
потребностей регионов учи-
тывались запросы от школ, 
родителей.

Сопредседатель Централь-
ного штаба ОНФ, руководи-
тель образовательного цент-
ра «Сириус» Елена Шмелева 
считает, что поставка новых 
школьных автобусов расши-
рит географию поездок уча-
щихся, в том числе на раз-
личные экскурсии. 

Председатель Российского 
союза сельской молодежи 
Юлия Оглоблина предло-
жила заложить финансиро-
вание на перевозку детей 
на внешкольные занятия в 
региональных бюджетах.  
В ответ первый вице-спикер 
Совета Федерации, секре-
тарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак заявил, 
что этот вопрос будет под-
нят на региональном уров-
не при обсуждении проек-
тов бюджета. «В бюджетных 
проектировках обязательно 
нужно учесть затраты на ор-
ганизацию внеклассной ак-
тивности», - сказал он.

В. Серова.

Образование - в центре внимания
В понедельник с рабочим визитом нашу республику посетил министр просвещения России 
Сергей Кравцов 

Знакомство с регионом на-
чалось в новом корпусе школы  
№ 74 Ижевска, который откры-
ли в этом учебном году. Руко-
водитель федерального мини-
стерства с Главой республики 
Александром Бречаловым и де-
путатом Государственной Думы 
от Удмуртии, первым замести-
телем руководителя фракции 
«Единая Россия» Андреем Иса-
евым осмотрели столовую, ка-
бинеты химии, физики, медиа-
центр и спортивный зал.

Новое школьное здание по-
строили по национальному 
проекту «Образование», ини-
циированному Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Стоимость объекта составила 
более 617 млн. рублей. Допол-

нительно приобрели совре-
менное оборудование для об-
разовательного процесса на 
сумму 163,4 млн. рублей.

- За последние четыре года 
в Удмуртии построен 51 дет-
ский сад. К новому учебному 
году открылись четыре школы. 
Привести в порядок здания 
образовательных организаций 
нам помог проект «Большой 
ремонт». Сейчас готовим про-
ектно-сметную документацию 
для включения школ в феде-
ральную программу капре-
монта. Мы не случайно хотим 
сделать следующий, 2022 год 
Годом образования. Планов 
еще очень много, в том числе и 
по развитию дополнительного 
образования, - рассказал Алек-

сандр Бречалов.
- Хочу поблагодарить Алек-

сандра Бречалова за принятое 
решение – повышение на де-
сять процентов окладов учи-
телям, это важно. С Андреем 
Исаевым обсуждаем вопрос в 
целом совершенствования си-
стемы оплаты труда учителей. Я 
уверен, что с депутатами новой 
Госдумы эти вопросы мы будем 
решать максимально успешно. 
Радует, что следующий год в Уд-
муртии объявлен Годом обра-
зования, чувствуется, в регионе 
уделяют большое внимание 
системе. Также сегодня посту-
пили интересные предложения 
от учителей и педагогов. На-
помню, со следующего года по 
поручению Президента России 
будет запущена масштабная 
программа капитального ре-
монта школ. В целом по стране 
7300 зданий, в том числе 3000 
за 2022 и 2023 годы будут отре-
монтированы. На данный мо-
мент партия «Единая Россия» 
передала списки школ, кото-
рые будут отремонтированы 
в республике. Эти работы нач-
нутся со следующего года, - от-
метил Сергей Кравцов.

В рамках рабочего визита 
министр просвещения так-
же посетил Центр цифрового 
образования детей «IT-Куб» и 
детский сад № 1 в Воткинске.

В Удмуртии стартовала 
«Школа бизнеса»
Это проект для школьников и студентов от 14 до 20 лет, который реализует Корпорация 
развития Удмуртии при поддержке Правительства УР в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», инициированного Владимиром Путиным

- Бизнес стремительно мо-
лодеет. Больше 1000 «живых» 
заявок на этот проект - по-
казательный тому пример. 
За последние три года коли-
чество молодежи в возрасте 
от 18 до 24 лет, вовлеченной 
в предпринимательство, вы-
росло в два раза. Молодые 
люди действительно считают 
его престижным и хотят раз-
виваться в этом направле-
нии. Но есть две проблемы 
- нехватка средств на запуск 
и развитие и отсутствие ба-
зовых знаний по предприни-
мательству. Именно это они 
получат в «Школе бизнеса», - 
отметил первый заместитель 
Председателя Правительства 
УР Константин Сунцов. 

На открытии огласили име-
на 20 человек, которые при-
мут участие в «Школе бизне-
са». Это юноши и девушки, 
прошедшие все этапы отбора 
и защитившие свои проекты 
на очном собеседовании. В их 
число вошли два представите-
ля Сарапула - Софья Шихарева 
(кабинет мастера-бровиста) 
и Степан Морозов (пчелиная 
пасека).

Юноши и девушки раздели-
лись на четыре команды, каж-
дую из которых возглавил тре-
кер - опытный бизнесмен. По 
итогам каждого недельного 
блока наставники будут выби-
рать лучших участников, ко-
торые получат призы. Ежене-
дельно из шоу будут выбывать 

четыре игрока - по одному 
из каждой команды. Четверо 
из них дойдут до финала, где 
определится победитель и об-
ладатель 1 миллиона рублей 
на развитие бизнеса.

Съемки «Школы бизнеса» 
продлятся весь сентябрь. 
Транслировать проект начнут 
в октябре на YouTube-канале 
Корпорации развития.

Занятия также доступны он-
лайн. К дистанционному обу-
чению могут присоединиться 
все, кто подал заявку на про-
грамму, а записи лекций будут 
доступны всем желающим на 
сайте Корпорации развития. 

Следить за проектом можно 
в социальных сетях: https://
vk.com/businesschool18/

XIX промышленный форум 
пройдет с 15 по 17 сентября в Ижевске

Он объединит всероссийские 
специализированные выстав-
ки «Машиностроение. Метал-
лургия. Металлообработка», 
«Нефть. Газ. Химия», «Энергети-
ка. Энергосбережение», специ-
альную экспозицию «Комплекс-
ная безопасность». Выставки 
будут работать в мобильном 
павильоне у ТЦ «Мой Порт».

Профессиональная пло-
щадка Удмуртии соберет 50 
предприятий из 12 регионов 
России. В рамках деловой 
программы запланированы 
тематические сессии, дискус-
сионные площадки, а также 
«круглые столы» по актуаль-
ным темам организации бе-
режливого производства. 

Традиционно в дни работы 
форума состоится Общее собра-
ние Ассоциации промышлен-
ных предприятий Удмуртии. 

Ознакомиться с полной 
программой форума и зареги-
стрироваться можно на сайте 
https://promforum18.ru/

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

В интересах экологии 
1280 контейнеров для сбора рассортированных  
и смешанных отходов будут установлены в Удмуртии

- Важнейшей частью ини-
циированного Президентом 
России нацпроекта «Эко-
логия» является создание 
устойчивой системы обра-
щения с твердыми комму-
нальными отходами. До 2030 
года мы должны обеспечить 
100-процентную сортиров-
ку отходов и вдвое снизить 
объемы отходов, направляе-
мых на полигоны. Для эффек-
тивного внедрения инфра-
структуры по обращению с 
отходами важно не только 
вводить в эксплуатацию му-
сороперерабатывающие 
комплексы, но и наладить 
раздельный сбор мусора на-
селением, - отметил руково-
дитель Минприроды Удмур-
тии Денис Удалов. 

Для перехода на накопле-
ние ТКО на контейнерных 
площадках и ухода от «сиг-
нального сбора» необходи-
мо обустроить еще более 
4000 контейнерных пло-
щадок на сумму более 200 

млн. рублей. В текущем году 
Правительством Удмуртии 
эта работа начата, по пору-
чению Главы региона Алек-
сандра Бречалова выделено 
30 млн. рублей. А уже в сле-
дующем году на эти же цели 
планируется направить 46 
млн. рублей. 945 закуплен-
ных регоператором пласти-
ковых евробаков для сме-
шанных отходов установят 
на новых площадках, кото-
рые строятся в рамках пра-
вительственных субсидий, 
в Глазове, Можге, Сарапуле, 
Воткинске, в Завьяловском 
и Камбарском районах. 335 
баков для сбора пластика, 
стекла, металла и тетрапа-
ка должны разъехаться по 
Ижевску, Глазову, Можге, Вот- 
кинску и Сарапулу. Сколько 
именно контейнеров для 
вторички будет в каждом из 
городов, зависит от темпов 
строительства площадок. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.
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Наши «Юные спасатели» - финалисты «Гвардии»
4 сентября на базе спортивного комплекса «Динамо» состоялся финал Республиканской спартакиады «Гвардия» 
на Кубок имени М. Т. Калашникова

Прикамский 
тихоход
В Сарапульском музее-за-
поведнике прошла первая 
ознакомительная встреча с 
организаторами и участни-
ками нового проекта 

В 2021 году проект, иници-
ированный командой Обще-
ства изучения Прикамского 
края г. Сарапула, получил фи-
нансовую поддержку от Фон-
да президентских грантов.

- «Прикамский тихоход» - это 
проект, который объединяет 
здоровый образ жизни и содер-
жательный досуг музейными 
средствами, - подчеркнула ди-
ректор Сарапульского музея-
заповедника Сабина Креклина.

Проект ориентирован на 
людей старшего поколения. 
Представители этой целевой 
аудитории в ходе встречи по-
лучили палки для северной 
ходьбы, бейджи, ежедневники 
и каталог маршрутов проек-
та. Перед первым выходом на 
экскурсионно-оздоровитель-
ный променад инструктор по 
скандинавской ходьбе Ольга 
Закорко показала технику пра-
вильного и безопасного вы-
полнения упражнений. Специ-
алист отделения спортивной 
медицины СГБ Дмитрий Дика-
нев провел измерение пока-
зателей состояния здоровья у 
участников проекта. 

Впереди участников ждет 
девять практикумов.

Пресс-служба 
Сарапульского 

музея-заповедника.

За право встретиться в фи-
нале 34 команды из 30 муни-
ципальных образований бо-
ролись на протяжении шести 
месяцев. Полуфинал Спарта-
киады проходил в августе в 
Воткинске. По его результа-
там сборная команда школы 
№ 25 города Сарапула «Юные 
спасатели» вошла в десятку 
лучших и получила путевку в 
финал.

На встрече сильнейших в 

минувшие выходные участ-
никам команд предстояло 
пройти уникальную полосу 
препятствий, построенную 
специально для состязаний и 
объединившую лучшие прак-
тики военно-патриотических 
клубов.

- Задания в полуфинале и 
финале различались по специ- 
фике. Если в полуфинале было 
больше военизированных 
моментов, то в финале была 

проверка на прочность для 
сильных телом и духом. Ре-
бята в команде подобрались 
ответственные и серьезные, 
- рассказал руководитель ко-
манды, учитель физической 
культуры школы № 25 Стани-
слав Гараев. 

По итогам суперфинала са-
рапульская команда «Юные 
спасатели» заняла седьмое 
место. Сами ребята результа-
том не очень довольны. Счи-

тают, что могли выступить 
лучше.

- В финале самыми сложны-
ми были препятствия «Эве-
рест» и «Рукоход». Так полу-
чилось, что во время нашего 
старта начался дождь. Все ста-
ло сырым и скользким, и это 
повлияло на результат. Но 
самое обидное, что после нас 
дождь закончился, и другим 
было уже легче, - с досадой 
рассказал Максим Макшаков.

- Соревнования длились 
десять часов. Самыми инте-
ресными для меня были этапы 
на тренажерах «велосипед», 
«гребля» и «лыжи», - поделил-
ся впечатлениями Константин 
Беляев.

Республиканская спартаки-
ада «Гвардия» проводилась 
впервые и объединила бо-
лее тысячи человек со всего 
региона - это представите-
ли юнармейского движения, 
учащиеся кадетских классов, 
воспитанники военно-па-
триотических организаций и 
объединений. Соревнования 
проходили в рамках нацпро-
екта «Образование», иници-
ированного Президентом 
России Владимиром Пути-
ным, и подпрограммы патри-
отического воспитания и под-
готовки молодежи к военной 
службе.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.
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Ольга Буторина (справа) и ее ученица Наталья Рябова Фарида Буторина  
на рабочем месте

Сергей Сюткин  
в своей мастерской

Бытовых дел мастер
Вот уже больше 15 лет Сергей Сюткин занимается ремонтом бытовой техники

Мастер с легкостью чинит 
стиральные машины, холо-
дильники, пылесосы и микро-
волновки. Все это время Сер-
гей вел свою деятельность как 
индивидуальный предприни-
матель и работал на системе 
налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный до-
ход (ЕНВД). С 1 января текуще-

го года этот налоговый режим 
был отменен. 

- Я работаю один, без со-
трудников. Подумал и в нача-
ле этого года зарегистриро-
вался как самозанятый, стал 
плательщиком налога на про-
фессиональный доход. Это 
очень удобно. Отчетности как 
таковой нет совсем. Даже в на-
логовую инспекцию ходить не 
надо. Главное – своевременно 
выдавать чеки клиентам и за-
носить доходы в приложение, 
которое установлено в теле-
фоне. А дальше вся отчетность 
формируется автоматически 
через это же приложение, - го-
ворит предприниматель.

По личной статистике Сер-
гея Сюткина, самая ненадеж-
ная и часто ломающаяся быто-
вая техника – это стиральные 
машины. Реже всего ломаются 
микроволновки.

Ремонт в мастерской, ско-
рее, исключение из правил. 
В основном мастер ремон-
тирует технику на дому у за-
казчика. Обычно Сергей не 
откладывает дела в долгий 

ящик и выезжает на заявки  
в течение дня.

Техника постоянно модер-
низируется. Приходится все 
время учиться и следить за 
развитием технологий, при 
этом не забывая про раз-
витие бизнеса. В августе 
Сергей Сюткин был на семи-
наре для самозанятых «Ал-
горитм эффективных про-
даж» в Центре «Мой бизнес» 
и там узнал про различные 
меры поддержки предпри- 
нимателей.

На следующий день он по-
дал заявку на целевое креди-
тование в микрокредитную 
компанию «Удмуртский фонд 
развития предприниматель-
ства» и через две недели по-
лучил 500 тысяч рублей под 
пять процентов годовых. К 
полученной сумме добавил 
свои накопления и купил но-
вый автомобиль. В его случае 
это обоснованное вложение 
в развитие бизнеса, посколь-
ку работа носит разъездной 
 характер.

Сотрудники Центра «Мой 

бизнес» рассказали, что Сер-
гей стал первым среди само-
занятых Сарапула, кому выдан 
кредит на таких условиях.

- За свою предпринима-
тельскую деятельность я 
дважды пытался обращаться 
за финансовой поддержкой, 
но ничего из этого не вышло. 
Раньше было гораздо больше 
нюансов и нужен был огром-
ный пакет документов. Сейчас 
все максимально упрощено: 
быстро, просто и под очень 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Микрокредитная компания «Удмуртский фонд развития пред-
принимательства» предоставляет финансовую поддержку са-
мозанятым физическим лицам, применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход».

Микрозаймы предоставляются со ставкой от трех до пяти 
процентов годовых на следующих условиях:

l от 50 до 100 тыс. рублей – без залога и поручительства;

l от 100 до 500 тыс. рублей – под залог и/или поручительство.

Получить консультацию можно по адресу: ул. Дубровская, 16 
или по тел.: 2-03-44, 4-07-08, 8-919-903-22-23. 

выгодный процент, - делится 
опытом Сергей и продолжает 
рассказывать про свою рабо-
ту: - Теперь жизнь так устро-
ена, что без бытовой техники 
- как без рук. Когда в доме что-
то выходит из строя, то люди 
хотят максимально быстро 
решить эту проблему, и я им 
в этом помогаю. Мне нравится 
видеть счастливые лица своих 
клиентов, поэтому и работу 
свою я очень люблю, получаю 
от нее удовольствие.

Вдохновляюсь  
своей работой
13 сентября свой профессиональный праздник отметят мастера расчески и ножниц – 
парикмахеры

Ольга Буторина не просто 
практикующий мастер-уни-
версал. Она пошла дальше и 
открыла свою Школу парик-
махерского искусства, кото-
рая работает в Сарапуле уже 
восемь лет.

С 2018 года у Школы есть 
лицензия, и теперь ее вы-
пускники получают дипломы 
государственного образца 
о профессиональной пере-
подготовке. Это означает, что 
уровень образования при-
знан государством и данные 
каждого выданного диплома 
внесены в Федеральный ре-
естр сведений документов об 
образовании.

Есть важный нюанс. Полу-

чить диплом о профессио-
нальной переподготовке 
может только тот, у кого уже 
есть законченное профессио-
нальное образование любого 
уровня. 

- Обучение в вечерних груп-
пах у нас длится восемь меся-
цев. В дневных группах – три 
месяца. Основное направле-
ние Школы – это обучение 
парикмахеров, дополнитель-
но я обучаю визажистов, бро-
вистов, мастеров ногтевого 
сервиса. По каждому направ-
лению я написала книгу, кото-
рые стали авторским учебным 
пособием для моих учеников, 
- говорит Ольга Буторина.

Она с гордостью расска-

зывает о том, что помогает 
своим выпускникам с трудо-
устройством, если у них есть 
такая необходимость. Обу-
чение платное, но возмож-
на оплата по социальному 
контракту через Управление 
соцзащиты.

Школа парикмахерского 
искусства включена в реестр 
социальных предпринима-
телей, а это означает, что 
она может претендовать на 
грантовую поддержку своей 
деятельности. В следующем 
году Ольга планирует подать 
заявку на получение гранта, 
с помощью которого сможет 
ускорить реализацию своих 
планов по развитию бизнеса.

Секрет успеха Школы па-
рикмахерского искусства 
Ольги Буториной – в движе-
нии:

- Тут нельзя остановить-
ся, потому что технологии 
и тренды развиваются се-
мимильными шагами. Что-
бы за всем этим успевать и 
предоставлять актуальные 
качественные услуги, я сама 
езжу учиться по различным 
направлениям, как минимум, 
четыре раза в год. А еще я 
никогда не отказываю себе в 
творчестве и постоянно заря-
жаюсь энергией от работы с 
моими любимыми невестами, 
с которых все и началось, - го-
ворит Ольга о своем источни-
ке вдохновения.

Люблю стричь  
и общаться
Постоянные клиенты Фариды Буториной становятся  
ее хорошими друзьями

Материалы полосы подготовила Н. Черепанова. Фото В. Карманова.

Фарида Фарисовна на-
чала работать парикмахе-
ром в 1985 году. Спустя 10 
лет зарегистрировалась в 
качестве индивидуального 
предпринимателя.

- На заре карьеры я пре-
подавала в профессио-
нальном училище № 13 па-
рикмахерское дело. Читала 
разные дисциплины, в том 
числе санитарию и гигиену. 
Поэтому в работе у меня 
всегда чистота и порядок. 
А в свете последних со-
бытий я обязательно забо-
чусь и о своем здоровье, и 
о здоровье клиентов – все 
тщательно дезинфицирую 

и работаю только в маске. 
Клиенты у меня тоже осоз-
нанные – все меры без-
опасности беспрекословно 
соблюдают, - говорит па-
рикмахер.

Фарида Буторина со-
гласна с тем, что женщины 
ходят к парикмахеру как к 
психологу. За 36 лет рабо-
ты большинство клиенток 
стали постоянными, а не-
которые перешли в статус 
друзей.

В ноябре прошлого года 
Фарида Фарисовна закры-
ла ИП и зарегистрирова-
лась в качестве самозаня-
того:

- Быть самозанятым ока-
залось проще и приятнее, 
чем отчитываться в ка-
честве индивидуального 
предпринимателя. Не надо 
ходить в налоговую ин-
спекцию, нет обязательных 
платежей в Пенсионный 
фонд, да и итоговая сумма 
налога значительно ниже. 
С удобным приложением 
тоже ничего сложного – 
скачала в телефон и быстро 
разобралась, - говорит па-
рикмахер.

Фарида Фарисовна всег-
да идет на работу с хоро-
шим настроением, пото-
му что любит и стричь, и 
общаться. А от хорошего 
мастера клиенты всегда 
уходят довольные и вдох-
новленные.



Сезон консервации выходит на финишную прямую, и хозяйкам предстоит сделать последний  
рывок перед дальнейшими заготовками. В сентябре на зиму обычно заготавливают салаты, овощные 
ассорти из томатов, огурцов, баклажанов, перцев, капусты, а также яблок, груш, слив и винограда, со-
ленья грибов. Вовремя собранный и переработанный урожай овощей и ягод будет своим вкусом напоми-

нать вам о летних деньках в холодные зимние вечера. Консервирование - это творческий процесс.  
Включите свою фантазию и следуйте предложенным вам рецептам, и все у вас получится!
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Баклажаны – 1 кг; красный болгар-
ский перец – 1 кг; чеснок – 1 головка; 
перец острый – 1 стручок; сахар –  
1 ст. л.; уксус – 100 г; соль – по вкусу.

Баклажаны моем, режем кубиками, 
складываем в емкость и обильно по-
сыпаем солью. Оставляем овощи на 1-2 
часа, после чего хорошо промываем 
проточной водой и отжимаем остаток 
влаги. Затем обжариваем баклажаны до 
румяной корочки. Перец сладкий, чес-
нок, острый перец измельчаем на мя-
сорубке, добавляем в смесь соль, уксус, 
сахар и ставим на огонь до закипания.

Как только маринад закипит, добав-
ляем в него обжаренные баклажаны 
и варим в течение 10 минут. Готовое 
блюдо распределяем по стерильным 
банкам и закрываем стерильными 
крышками.

  

Цветная капуста - 2 кг; помидо-
ры - 1,2 кг; сладкий перец - 200 г  
(2 шт.); петрушка - 1 пучок; чеснок 
- 1 головка; соль - 2 ст. л.; сахар -  
4 ст. л.; уксус 9% - 100 мл; масло рас-
тительное - 100 мл. По желанию -  
1 морковь, нарезанную кружочка-
ми или полукольцами.

Для начала нужно разделить капу-
сту на соцветия, тщательно промыть 
и опустить в кипящую воду на 5 ми-
нут. После этого воду можно слить, 
оставив цветную капусту в отдельной 
посуде. Помидоры, перец без семян, 
чеснок пропустить через мясорубку. 
В полученную массу добавить соль, 
сахар и масло и довести до кипения. 
Теперь можно добавить цветную капу-
сту и мелко нарезанную зелень. Варим 
на слабом огне 15 минут, после чего 
добавляем уксус и раскладываем по 
простерилизованным банкам, закаты-
ваем и укутываем одеялом на сутки.

 
Баклажаны - 3 кг; перец острый -  

2 шт.; уксус 5% - 100 мл; помидоры -  
3 кг; яблоко - 1 шт.; соль - 100 г; мас-
ло растительное - 1 стакан; чеснок - 
6 зубчиков; перец болгарский - 1 кг; 
сахар - 2 стакана.

Помидоры нарезаем достаточно 
крупно, так же нарезаем перец и ябло-
ко, предварительно очистив его от 
кожицы. Помещаем в чашу бленде-
ра, сверху кладем зубчики чеснока и 
острый перец без внутренностей. Из-
мельчаем до тех пор, пока не получим 
густую массу однородного цвета.

В кастрюле греем масло, вливаем из 
чаши блендера получившийся соус, 
солим и добавляем сахар, доводим до 
кипения. После закипания добавляем 
уксус, даем кипеть. Баклажаны нареза-
ем кольцами или полукольцами. Тол-
щина каждого колечка должна быть 
около 2 сантиметров. Выкладываем 
баклажаны в кастрюлю и тушим ровно 
20 минут. Часть жидкости все равно 
испарится, и наш соус станет более 
густым и ароматным. Простерилизу-
ем банки, переложим в них как можно 

больше баклажанов, стараясь также 
равномерно распределить весь соус 
по банкам, закатаем.

    
500 г тыквы; 150 г сладкого бол-

гарского перца; 500 г томатов; 150 г 
моркови; 9 долек чеснока; 3 ст. л.  
6 % уксуса; 0,5 ст. л. соли; 60 мл рас-
тительного масла; 50 г сахара.

Тыкву очистить от кожуры и семян, 
нарезать небольшими кусочками 
удобной формы и размера. Остальные 
овощи нарезать соломкой или тонки-
ми кружочками (морковь, чеснок). Из 
помидоров сделать пюре с помощью 
погружного блендера. Овощи сме-
шать в глубокой емкости, добавить 
масло, соль и сахар и варить 35-40 
минут. В конце варки влить уксус. Раз-
ложить салат в горячем виде в стери-
лизованные банки и закрутить  крыш-
ками.

 
 

Мякоть тыквы - 800 г; баклажаны 
- 800 г; лук - 2 головки; яблоки - 2 шт; 
чеснок - 3 зубчика; масло подсолнеч-
ное - 1/2 стакана; перец, соль - по вкусу.

Нарежьте мякоть баклажанов и тык-
вы крупными кубиками. Сложите в 
одну миску. Яблоки порежьте малень-
кими кубиками. Отложите отдельно от 
овощей. Лук  нарежьте кусочками про-
извольного размера. Чеснок нарежьте 
пластинками. Каждую нарезку посо-
лите, поперчите, залейте парой ложек 
масла. Выложите на глубокий проти-
вень тыкву с баклажанами, разров-
няйте. Сверху сделайте слой из яблок. 
Выложите чесночную и луковую на-
резку. Отправьте овощи на запекание 
в духовку. Время приготовления 40-50 
минут при температуре в печи 180 о С.

После истечения времени достаньте 
противень, перемешайте блендером  
до однородной массы. Верните в ду-
ховку еще на 20 минут. Добавьте уксус. 
Готовую икру сразу же разложите по 
стерилизованным банкам и закатайте. 

 

Острый перец чили - 2 кг; жидкий 
натуральный мед - 4 ст. л.; вода ки-
пяченая - 0,5 л; уксус столовый 9% 
- 0,5 л; мелкая поваренная соль -  
4 ч. л.; сахар-песок - 2 ч. л.; специи - 
по желанию.

Наполняем банки перцем с хвости-
ками. В банки укладываем плотно, но 
оставляем место для маринада.

Маринад. В воде смешиваем мед, 
сахар, соль, уксус, специи и ждем на-
чала кипения. Как закипит, заливаем 
его в банки с заготовкой и закрываем 
крышками. Консервация может хра-
ниться довольно долго при невысо-
кой температуре.

    
Молодые кабачки - 5 кг; сок то-

матный - 2 л; чеснок - 2 большие 
головки; петрушка - 1 пучок; моло-
тый красный перец - 1 ч. л. с горкой; 
сахар - 300 г; соль - 1 ст. л. с горкой; 

уксус столовый 9% - 150 мл; масло 
растительное - 200 мл.

Плоды кабачков нарезаем кружочка-
ми, можно полудольками, но не слишком 
тонко. Для приготовления соуса нам по-
надобится томатный сок. Вместо томат-
ного сока можно использовать 0,5 ки-
лограмма томатной пасты, разведенной  
1,5 л очищенной воды.

Соус: в кастрюлю заливаем томат-
ный сок, добавляем сахар, соль, перец, 
затем растительное масло. Кастрюлю с 
соусом ставим на средний огонь и до-
бавляем кабачки. Смесь варим, поме-
шивая, в течение 30 минут. Добавляем 
уксус. Раскладываем в стерилизован-
ные банки и закатываем. 

  

Сладкий перец - 1,5 кг; лук - 1 кг; 
морковь - 1 кг; перловая крупа - 400 г; 
растительное масло - 500 г; сахар - 
300 г; соль - 100 г; уксус 9% - 100 мл.

Заранее сварить перловку. Перец и 
лук нарезать кольцами, морковь нате-
реть на крупной терке. Поставить ва-
рить овощи в емкую посуду, добавить 
масло, соль, сахар и варить после за-
кипания в течение 15 минут. Добавить 
перловку в вареные овощи, переме-
шать и влить уксус. Проварить еще 
примерно 10 минут. Закатать, укутать.

    
   

Морковь - 2 кг; помидоры - 1 кг; 
чеснок - 3 зубчика; соль - 1 ст. л.; са-
хар - 2 ст. л.; черный молотый перец 
- 1 ч. л.; уксус столовый - 2 ст. л.; мас-
ло подсолнечное – 100 мл.

По данному рецепту должно полу-
читься около 3-5 поллитровых банок.

Для начала нужно тщательно по-
мыть морковь, очистить ее и нарезать 
мелкой соломкой либо натереть на 
крупной терке. Помыть помидоры и 
опустить их на несколько минут в го-
рячую воду, чтобы очистить от кожу-
ры и пропустить их через мясорубку.
Морковь обжарить в масле (примерно 
10 минут) до золотистого цвета. К мор-
кови добавить помидоры, пропущен-
ный через пресс чеснок, соль, сахар, 
черный молотый перец, довести до 
кипения и тушить на медленном огне 
30-40 минут. После чего добавить ук-
сус и выключить огонь. Салат разло-
жить по стерилизованным банкам и 
закатать стерилизованными крышка-
ми. Банки перевернуть вверх дном и 
укутать одеялом.

   
Помидоры - 3 кг; орегано - 7 ли-

стика; чеснок - 4-6 зубчиков; масло 
оливковое или подсолнечное - 600 
мл; базилик сушеный - 2 ч. л.; соль 
каменная - 1 ст. л.; перец черный 
молотый - 1 ч. л.

Томаты берем плотные, тщатель-
но моем и насухо вытираем каждый. 
Режем четвертинками, при помощи 
ложечки выбираем семена вместе с 
мякотью. Указанное количество соли 
и перца для вас может быть не доста-
точным. Советуем брать больше, если 
любите более соленые и перченые по-

мидоры. Рубим чеснок, которым посы-
паем четвертинки, а также посыпаем 
их травами, перцем и солью. Выклады-
ваем в форму для духовки. Заливаем 
помидоры маслом так, чтобы оно не 
полностью покрыло их - три четверти 
объема формы. Отправляем форму в 
духовку. Выставляем температуру в 
100 градусов, приоткрываем дверцу 
духовки. Периодически смотрите на 
помидоры – когда они уменьшатся в 
объеме примерно до 30% от объема 
свежих овощей, форму можно выни-
мать из духовки. Вынимаем помидоры 
из духовки. Как только помидоры будут 
готовы, выкладываем в стерилизован-
ные банки. Банки заливаем маслом, в 
котором томились овощи, закатываем 
и ставим на хранение.

  
Кабачки- 2 шт.; морковь - 2 шт.; бол-

гарский перец сладкий - 1 шт.; чеснок 
- 3-4 зубчика; соль - 2 ч. л.; корейская 
приправа - 2 ч. л.; сахарный песок -  
4 ч. л.; уксус столовый 9% - 0,5 ст. л.; 
масло растительное - 100 мл; зелень 
по вкусу; перец чили по вкусу.

Кабачки и морковь шинкуем солом-
кой на терке и перец соломкой. Зеле-
ный лук или лук-порей, зеленый укроп 
моем и мелко шинкуем (по вкусу). Все 
нарезанные овощи помещаем в глубо-
кую посуду и добавляем измельчен-
ный на чесночнице чеснок. Овощи хо-
рошо перемешиваем. 

Готовим соус для заправки салата. В 
отдельную мисочку насыпаем соль, сахар, 
корейскую приправу и острый перц и 
перемешиваем. Полученную сухую смесь 
заливаем растительным маслом, добав-
ляем уксус и еще раз перемешиваем. 

Приготовленным соусом заливаем 
нарезанные овощи, перемешиваем и 
оставляем на 3 часа для маринования. 
Маринованные кабачки раскладываем 
в чистые стерильные баночки и накры-
ваем крышками. Стерилизуем салат в 
течение 20 минут в большой кастрю-
ле, застелив ее дно полотенцем. Затем  
герметично закупориваем, перевора-
чиваем и накрываем теплым пледом.

     
         

Цветная капуста - 3 кг; помидоры - 
2 кг; морковь - 400 г; перец сладкий 
- 2 шт.; чеснок - 200 г; укроп или пе-
трушка - 2 пучка; сахар - 200 г; соль- 
100 г; растительное масло - 400 мл  
(2 стакана); уксус столовый 9% -  
1 стакан.

Овощи моем, обсушиваем. Цвет-
ную капусту разделяем на соцветия, 
кладем ее в кипящую воду и варим  
4 минуты. Морковь режем кружочка-
ми, помидоры - дольками, болгарский 
перец - соломкой. Зелень можно из-
мельчить или уложить в банки веточ-
ками, по желанию. Все овощи, кроме 
цветной капусты, укладываем в ем-
кость, добавляем масло, уксус, сахар и 
соль, ждем, когда смесь закипит, после 
чего добавляем капусту. Заготовку ва-
рим 15 минут, затем укладываем в сте-
рильные банки, герметично закрываем 
и укрываем одеялом до охлаждения.
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Познаем, дружим, развиваемся!
Межрегиональный форум актива Российского движения школьников прошел в конце августа в лагере «Дзержинец»

На форум в Удмуртии собрались более 
250 активистов и педагогов Движения из 
десяти регионов Приволжского феде-
рального округа. 

В рамках форума проходили классные 
встречи. Первая - с заместителем ми-
нистра образования и науки Удмуртии 
Татьяной Дрягиной. Вторая - с группой 
«Эктоника» (это уникальный проект, ко-
торый не имеет аналогов в России). На 
третью встречу к активистам пришел 
член Координационного советаСоюза 
представительных органов муниципаль-
ных образований России Олег Гарин. На 
всех этих встречах мы услышали истории 
гостей и смогли задать интересующие 
нас вопросы. 

Также на форуме проходили мастер-
классы со специалистами разных сфер. 
Спикерами в лагере была, например, 
Гульназ Гырдымова - профессиональ-
ный фотограф с многолетним стажем и 
потрясающим опытом работы. Она рас-
сказывала о том, как выходить за преде-
лы своего мышления и стать отличным 

фотографом. Ольга Лихачева,  волонтер, 
руководитель республиканской газеты 
«ЖИВИ», член Союза журналистов Рос-
сии, провела мастер-класс по ораторско-
му искусству и познакомила с формулой 
красивой речи.  Методист Центра детско-
го творчества Устиновского района, ру-
ководитель районной программы «Мой 
мир - моя семья»  Надежда Каменева 
познакомила участников с натуральным 
материалом - джутом и показала, что 
можно изготовить на его основе. Направ-
лениями образовательных блоков стали 
информационно-медийное и личност-
ное развитие.

В тематический день Удмуртии наш 
форум посетил образцовый коллектив 
студии народного танца «Чебеляй». Ме-
роприятие началось с национального 
удмуртского выступления. А затем участ-
ники Форума водили большие хороводы, 
плясали под гармонь, играли в забавные 
игры, узнавали новые удмуртские фразы 
и даже имели возможность разучить на-
циональные танцы!

На четвертый день прошел совет по ут-
верждению карты ключевых событий на 
2021-2022 для РДШ Удмуртии. Участники 
Форума обсудили возможные варианты 
тематики конкурсов, формат проведения 
мероприятий, возможность реализации 
программ и проектов. Сначала обсужде-
ния проходили внутри отрядов, а потом 
на общелагерном собрании. С 1 сентя-
бря Карта ключевых событий вступает 
в силу, и жизнь школьников республики 
станет еще более яркой и насыщенной! 
В течение учебного года пройдет респу-
бликанский фотокросс «Лови момент», 
спортивный фестиваль «Игры отважных», 
чемпионат по интеллектуальным играм, 
республиканский конкурс «РДШ – терри-
тория самоуправления», конкурс иссле-
довательских работ «Наука интересна», 
турнир «Лига ораторов», конкурс «Лидер 
XXI века», танцевальный «Парад звезд» и 
еще много других не менее интересных  
мероприятий.

Максим Шадрин,  
лингвистическая гимназия № 20. n Члены сарапульской делегации

n Проба перепечей в День Удмуртии на форуме n Совещание отряда n На мастер-классе

ВЫБОРЫ-2021

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения «Удмуртское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Главы города Сарапула

2 сентября 2021 г.                          № 54
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права че-

ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соот-
ветствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, решением 
Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 6-453 "Об утвержде-
нии Положения "О публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле", руководствуясь 
Уставом муниципального образова-
ния "Городской округ город Сарапул 
Удмуртской Республики", Приказом 
Росреестра от 10.11.2020 г. № П/0412 
"Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования 
земельных участков", ст. 13, ст. 24, ст. 
32 Правил землепользования и за-
стройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "площадки для занятий спортом 
(код 5.1.3) - размещение площадок 
для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе" образуемого в 
кадастровом квартале 18:30:000721 
по улице  Мысовской земельного 
участка, ориентировочной площа-
дью 1813 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне застройки 
малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами Ж3, на 16 сентября 
2021 г., в 14 час. 00 мин. по местному 
времени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, 
зал заседаний).

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в течение 
трех рабочих дней со дня издания 
настоящего Постановления  по уста-
новленной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания "Город Сарапул" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта ре-
шения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением о 
начале публичных слушаний и мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

- информационный стенд, обору-
дованный около или в границах зе-
мельного участка, указанного в пунк-
те 1 данного Постановления .

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 119, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного 
Постановления  и до даты проведе-
ния публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление  в периодическом пе-
чатном издании газете "Красное 
Прикамье" и в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Сарапула

30 августа 2021 г.                  № 1926
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Вокзальной, 7 «в»

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, 
ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями), Приказом Росреестра от 
10.11.2020 г. № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разре-
шенного использования земельных 
участков", Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 19.11.2020 г.  
№ 2565 "О присвоении адресов зе-
мельным участкам", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "магазины (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 2000 кв. м" земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000001:43, площадью 357 кв. 
м, по ул. Вокзальной, 7 «в», располо-
женного в территориальной зоне за-
стройки малоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами Ж3.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Сарапула

30 августа 2021 г.                    № 1927
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Амурской, 62

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, 
ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
Приказом Росреестра от 10.11.2020 г. 
№ П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (код 3.4.1) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи" зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 18:30:000090:289, площадью 
6460 кв. м, по улице Амурской, 62, 
расположенного в территориальной 
зоне застройки среднеэтажными и 
многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами Ж2.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Сарапула

2 сентября 2021 г.                  № 1973
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Калинина

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, 
ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
Приказом Росреестра от 10.11.2020 г. 
№ П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "спорт (5.1) - устройство пло-
щадок для занятия спортом и физ-
культурой (спортивные сооружения, 
поля для спортивной игры)" земель-
ного участка с условным номером 
:ЗУ1, ориентировочной площадью 
2804 кв. м, расположенного в када-
стровом квартале 18:30:000425, по 

улице Калинина, в территориальной 
зоне застройки среднеэтажными и 
многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами Ж2, согласно схеме 
расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Сарапула

2 сентября 2021 г.                           № 1976
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице Карла Маркса, 30

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, 
ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
Приказом Росреестра от 10.11.2020 г. 
№ П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "бытовое обслуживание (код 3.3) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелко-
го ремонта, ателье, парикмахерские)" 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000263:27, площадью 
405 кв. м, по улице Карла Маркса, 30, 
расположенного в территориальной 
зоне многофункциональной обще-
ственно-деловой и малоэтажной жи-
лой застройки ЖД2.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Сарапула

3 сентября 2021 г.                   № 1989
О проведении Всероссийского 

дня бега "Кросс Нации - 2021" 
Во исполнение Распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации 
от 24 ноября 2015 г. № 2390-р "Об 
утверждении перечня официальных 
физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, подлежащих 
обязательному ежегодному вклю-
чению в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и 
международных  физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприя-
тий, а также в планы физкультурных 
мероприятий и спортивных меропри-
ятий субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований", 
в целях массового привлечения де-
тей и подростков к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом, привлечения трудящихся и 
учащейся молодежи Удмуртской Ре-
спублики к регулярным занятиям фи-
зической культурой, совершенство-
вания форм организации массовой 
физкультурно-спортивной работы, 
пропаганды физической культуры и 
спорта среди населения Удмуртской 
Республики, пропаганды здорового 
образа жизни, Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести республиканский (цент- 
ральный старт) Всероссийского дня 
бега "Кросс Нации" (далее - соревно-
вания) 18 сентября 2021 г.

2. Утвердить состав оргкомитета 
по организации соревнований (При-
ложение № 1).

3. Утвердить регламент соревнова-
ний (Приложение № 2).

4. Утвердить план подготовки и 
проведения соревнований (Прило-
жение № 3).

5. Утвердить схему проведения со-
ревнований (Приложение № 4).

6. Определить дату, время и гра-
ницы проведения соревнований: 18 
сентября 2021 года с 08.00 до 14.00 
часов: стадион муниципального ав-
тономного учреждения спортивн-оз-
доровительный комплекс "Энергия" 
(ул. Горького, 75, далее по тексту - ста-
дион), улицы города, ограниченные 
улицами: Лесная, Карла Маркса, старт 
и финиш организовать на стадионе 

МАУ СОК  "Энергия".
7. Управлению культуры, спорта 

и молодежной политики г. Сарапула 
(начальник Манылов И. В.):

7.1. Обеспечить проведение сорев-
нований в соответствии с Приложе-
нием № 3, в пределах предусмотрен-
ных ассигнований и с учетом мер 
противопожарной безопасности, ох-
раны жизни и здоровья людей.

7.2. Обеспечить взаимодействие с 
ГУ МО МВД Российской Федерации 
"Сарапульский" (начальник С. А. Бо-
бровский) по оказанию содействия 
в организации безопасности участ-
ников и болельщиков соревнований.

7.3. Рекомендовать главному врачу 
БУЗ МЗ УР "Сарапульская городская 
больница МЗ УР" М. Г. Галанову обеспе-
чить работу медицинского персонала.

8. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула (начальник Шуль-
мина С. Е.):

8.1. Изменить маршруты движения 
общественного транспорта на время 
проведения соревнований, с 09.45 
часов  до 13.30 часов в соответствии 
с утвержденной схемой. 

8.2. Уведомить руководителей 
автотранспортных организаций, 
осуществляющих регулярные пасса-
жирские перевозки, об изменении 
маршрута автобусов в соответствии с 
утвержденной схемой.

8.3. Уведомить начальника МО 
МВД России "Сарапульский"  о пре-
кращении движения всех видов 
транспортных средств на  участках 
дороги в соответствии с утвержден-
ной схемой.

9. 18 сентября  2021 г. временно пре-
кратить движение всех видов тран-
спортных средств по маршрутам:

№ 1  - от транспортных ворот ста-
диона "Энергия" вверх по ул. Горь-
кого до ул. Лесной, по ул. Лесной от 
ул. Горького до ул. Советской, далее 
по ул. Советской до перекрестка ул. 
Карла Маркса (не забегая на пере-
кресток) и в обратном направлении 
по ул. Советской от ул. Карла Маркса 
до ул. Некрасова, по ул. Некрасова от 
ул. Советской до ул. Первомайской 
в транспортные ворота стадиона 
"Энергия" с 09.45 часов до 11.30 часов;

№ 2 - от транспортных ворот стади-
она "Энергия" вверх по ул. Горького до 
ул. Лесной, по ул. Лесной от ул. Горь-
кого до ул. Советской, далее по ул. Со-
ветской до перекрестка ул. Гоголя  (не 
забегая на перекресток) и в обратном 
направлении по ул. Советской от ул. 
Гоголя до ул. Некрасова, по ул. Некра-
сова от ул. Советской до ул. Первомай-
ской в транспортные ворота стадиона 
"Энергия" с 12.00 до 13.30 часов.

10. МУ "Управление благоустрой-
ства" составить и согласовать с 
ОГИБДД МО МВД России "Сара-
пульский" схему о временном пре-
кращении движения всех видов 
транспортных средств с последу-
ющей установкой дорожных зна-
ков соответственно согласованной 
схеме. Организовать работу по 
очистке и благоустройству мест 
проведения соревнований и при-
легающей территории (скос травы, 
уборка мусора). 

11. Управлению образования  
г. Сарапула (начальник Красноперов  
В. А.) обеспечить необходимое ко-
личество участников соревнований, 
согласно утвержденной численности 
(Приложение № 5). Обеспечить своев-
ременную регистрацию участников 
соревнований, получение нагрудных 
номеров, доставку участников  к ме-
сту проведения соревнований (со-
гласно Положению № 5).

12. Директору стадиона Решето-
ву А. С. обеспечить праздничное 
оформление мест проведения со-
ревнований, обеспечить беспрепят-
ственный доступ к объектам спорта, 
в том числе стоянке автомобилей. 

13. Директору муниципального 
автономного учреждения "Оздоро-
вительный центр "Сокол" Треллеру 
В. А. обеспечить работу судейского 
корпуса из числа тренерского соста-
ва спортивной школы.

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

15. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по социальной сфе-
ре Д. З. Шакирова.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  

слушаний 
(общественных обсуждений)

23 августа 2021 г.
Организатор проведения публич-

ных слушаний (общественных об-
суждений): Администрация города 
Сарапула, Комиссия по землепользо-
ванию и застройке, действующая, со-
гласно Постановлению  Администра-
ции города Сарапула от 11.06.2015 г. 
№ 1633 «Об утверждении Положения 
о комиссии по землепользованию и 
застройке» (с изменениями), адми-
нистративного регламента Адми-
нистрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства», 
утвержденного Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
19.11.2020 г. № 2543.

По проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым 
номером 18:30:000338:9, площадью 
457 кв. м, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, Городской 
округ город Сарапул, г. Сарапул, улица 
Ефима Колчина, 6, в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами - Ж4, с 3,0 м до 0 м.     

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) 
от 20.08.2021 г. – 0 человек.

Рассмотрев предложения и за-
мечания по проекту, РЕШИЛ: по ре-
зультатам публичных слушаний будет 
собрано заседание комиссии по  зем-
лепользованию и застройке, где будут 
подготовлены рекомендации о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об от-
казе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого 
решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  

слушаний 
(общественных обсуждений)

25 августа 2021 года
Организатор проведения публич-

ных слушаний: заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ (решение Са-
рапульской городской Думы № 5-137 
от 24.06.2021 г.) по проекту реше-
ния Сарапульской городской Думы  
«О внесении изменений в решение 
Сарапульской городской Думы от  
25 мая 2017 года № 4-275 «Об утверж-
дении Правил благоустройства горо-
да Сарапула в новой редакции».

Основание для проведения:
- Положение «О публичных слуша-

ниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле», утвержденное 
решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453;

- решение Сарапульской город-
ской Думы от 24.06.2021 г. № 5-137  
«О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Сарапульской 
городской Думы «О внесении из-
менений в решение Сарапульской 
городской Думы от 25 мая 2017 года 
№ 4-275 «Об утверждении Правил 
благоустройства города Сарапула в 
новой редакции».

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слу-
шаниях – 4 чел. согласно протоколу 
публичных слушаний от 20 августа 
2021  г. 

Поступили предложения от Адми-
нистрации города Сарапула, которые 
поддержаны присутствующими на 
публичных слушаниях.

Участник публичных слушаний 
внесший предложение и (или) заме-
чание: заместитель Главы Админи-
страции города Сарапула по строи-
тельству и ЖКХ.

Содержание предложений и (или) 
замечаний: графическое приложе-
ние к Требованиям в части торгового 
павильона и торгово-остановочного 
комплекса (ТОК) включить в про-
ект решения Сарапульской город-
ской Думы «О внесении изменений 
в решение Сарапульской городской 
Думы от 25 мая 2017 года № 4-275 «Об 
утверждении Правил благоустрой-
ства города Сарапула в новой редак-
ции» в новой редакции.

РЕШИЛИ: рекомендовать к ут-
верждению проект, вынесенный 
на публичные слушания, с учетом 
поступивших предложений (аргу-
ментированные рекомендации ор-
ганизатора публичных слушаний 
(общественных обсуждений) о це-
лесообразности (нецелесообраз-
ности) внесенных участниками пу-
бличных слушаний (общественных 
обсуждений) предложений и заме-
чаний).

А.  Грахов, 
заместитель Главы 

Администрации города Сарапула 
по строительству и ЖКХ -
 председатель комиссии 

по землепользованию
 и застройке. 
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