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ПОГОДАПОГОДА  ПЯТНИЦА -12°C ... -14°C, без осадков. СУББОТА -10°C ... -12°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -13°C ... -15°C, без осадков. 

Масленица пришла – значит, 
весна не за горами

Издревле, встречая весну, люди старались задобрить ее, то есть умаслить. Отсюда и название праздника - Масленица

Зима всегда была трудным временем для людей: холодно, голодно, темно. 
Поэтому приходу весны особенно радовались. Наши предки говорили (и мы 
с ними совершенно согласны), что молодой Весне сложно одолеть опытную 
долгую Зиму. Чтобы помочь Весне, и устраивали веселые гулянья на Масленицу. 

А поскольку наши предки, как Бога, почитали солнце, которое давало 
жизнь всему, то и появилась традиция печь на Масленицу блины, по форме 

С Международным женским днем!
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напоминающие солнце. Считалось, что, съев их, человек получит частичку 
солнечного света и тепла. Выпекание блинов стало своего рода ритуалом 
привлечения солнца, благоденствия, достатка, благополучия. Чем больше 
будет приготовлено и съедено блинов, тем быстрее начнется весна, тем лучше 
будет урожай.

Продолжение на с. 2.

Фото В. Карманова.

18 и 19 марта  с 8.00 до 18.30  в ДК «Электрон»

n МУТОН - от 10 тыс. руб.  
n НОРКА - от 40 тыс. руб.
n НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСЕННИХ ДУБЛЕНОК 
n МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ И ДУБЛЕНКИ

АКЦИЯ: СДАЙ старую шубу и ПОЛУЧИ до 15 тыс. руб. 
           при покупке новойИП Панченко Р. Г. Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
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Масленица пришла - 
значит, весна не за горами
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Тем единственным на свете 
женщинам, которых 
любим мы
Как бы ни сложилась женская судьба, 
каких бы высот в карьере женщина ни 
достигла, ей всегда хочется услышать 
главные слова от любимого человека: 
«Ты - единственная моя!»

И как замечательно, что в начале весны есть 
такой день – Восьмое марта, когда мужчины 
всех возрастов говорят своим любимым и един-
ственным - женам, мамам, бабушкам - самые 
нежные и теплые слова, с любовью дарят по-
дарки и с удовольствием исполняют маленькие 
женские капризы. А слабая половина человече-
ства от этого буквально расцветает.

l И в канун нынешнего Международного жен-
ского дня два дня большой зал Дворца культуры 
радиозавода освещали счастливые глаза и улыб-
ки очаровательных женщин. В четверг на пред-
праздничной неделе здесь состоялся городской 
торжественный вечер, посвященный самому 
светлому весеннему празднику. Для женщин 
звучали в этот день поздравления мужчин, в их 
честь исполнялись песни, им дарили свои луч-
шие номера самодеятельные коллективы. 

В такой празднично-торжественной обста-
новке лучшим женщинам города Сарапула были 
вручены почетные грамоты и благодарственные 
письма за достижения в труде. Свидетельство о 
присвоении высокого звания «Заслуженный ра-
ботник образования Удмуртской Республики» 
было вручено Ольге Якимовой – преподавателю 
физической культуры школы № 2.  Уже 35 лет она 
трудится в профессии, в которую, как рассказала 
Ольга Николаевна, она пришла по стопам своего 
учителя Владимира Васильевича Зорина. 

l А на следующий день в ДК радиозавода при-
гласили своих избирателей депутаты Северно-
го округа. По доброй традиции между двумя 
праздниками - Днем защитника Отечества и 
Международным женским днем - в округе про-
водится «февромарт», на котором чествуют и 
мужчин, и женщин.

- Ровно двадцать лет мы с вами собираемся в 
эти дни вместе, чтобы сказать добрые слова, - с 
этих слова начал свое выступление депутат Го-
сударственного Совета Удмуртии Алексей Пра-
солов, благодаря которому и зародилась эта до-
брая традиция. – И несмотря на то что пандемия 
вынуждает нас носить медицинские маски, мы 
уже узнаем друг друга по глазам. Поздравляя 
всех мужчин с прошедшим праздником, я все-
таки главные слова сегодня адресую женщинам, 
ради которых все мы, мужчины, живем на этом 
свете и совершаем ежедневные маленькие под-
виги, чтобы завоевать женские сердца. А наши 
женщины умудряются успевать везде: и рабо-
тают, и согревают семью своим теплом, кормят 
нас, нянчат детей и поддерживают нас, мужчин, 
в трудные минуты. Однажды выбрав свою люби-
мую, мы идем с вами по жизни рука об руку, мы 
вами гордимся, мы вас любим. Хотя, может быть, 
говорим об этом реже, чем вам хотелось бы…

Добрые слова услышали в этот день женщины 
и от Главы г. Сарапула Виктора Шестакова, Пред-
седателя Сарапульской городской Думы Сергея 
Смолякова и депутатов городской Думы Елены 

Рассамагиной, Фариды Третьяковой, Анатолия 
Павлова, помощницы депутата Дмитрия Диу-
лина, гостя праздника – первого заместителя 
Думы г. Ижевска Олега Гарина. Более пятидеся-
ти женщин Северного округа получили из рук 
депутатов благодарственные письма за актив-
ное участие в общественной жизни города. 

Свои лучшие номера посвятили женщинам 
творческие коллективы Дворца культуры ра-
диозавода.

Фото А. Пастухова и В. Карманова.

Приглашаем!
14 марта в городском саду им. А. С. Пушкина состоится 
городской обрядовый праздник русского народа   
«Масленица»

В программе народных гуляний:
12.00 - торговая ярмарка, выставка изделий декоратив-
но-прикладного искусства;
13.00 - «Масленичные забавы» - детские игровые про-
граммы; 
14.00 - «Масленица разгульная» - театрализованная про-
грамма;
14.30 - конкурс «Лазанье на столб»;
15.45 - театрализованный обряд сжигания чучела Мас-
леницы;
16.00 - 17.00 - народные гуляния.

Управление культуры, 
спорта и молодежной политики.

Останется в памяти 
потомков
В Сарапуле почтили память Гражданина № 1  
Павла Башенина

Ежегодно в нашем городе проходят памятные мероприя-
тия, посвященные Павлу Башенину.

4 марта, в день смерти бывшего городского Головы, состоя-
лась панихида и возложение цветов к бюсту именитого купца.

В панихиде в храме Блаженной Ксении Петербургской при-
няли участие сотрудники Сарапульского музея-заповедника 
и потомки семьи Башениных. К возложению цветов к бюсту 
Павла Башенина, который расположен на территории лечеб-
ного центра «Камский доктор», присоединились сотрудники 
медицинского учреждения.

Сарапульцы свято чтят память человека, оставившего яр-
кий след в истории города. Человека, который вложил в Са-
рапул все силы и время. 

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.Добрые слова в адрес женщин - от депутатов Сарапульской городской Думы

Виктор Шестаков поздравляем Ольгу Якимову

Валерий Бузилов вручает Благодарственное 
письмо лидеру профсоюзов города Ирине 
Розовой

Алексей Прасолов поздравляет председателя 
совета ветеранов швейной фабрики Людмилу 
Заграничную

Каждый день Масленицы имеет свое название и традиции. 
Позади остались встреча, заигрыши, лакомка, разгуляй. Се-
годня у нас – пятничные посиделки. В прежние времена тещи 
с мужьями надевали праздничную одежду и чинно шествова-
ли в гости к зятьям на угощение, но с собой тоже несли бли-
ны. Если же зять не уважил тещу в такой день, он зарабатывал 
себе врага на всю жизнь. А молодые девушки в полночь гада-
ли на женихов. 

В субботу - золовкины посиделки. Невестки зазывали к себе 
сестер и братьев мужа с их семьями и накрывали для них стол 
с блинами. 

А в воскресенье, в последний день Масленицы и канун Ве-
ликого поста, особый день – Прощеное воскресенье. В этот 
день принято было выходить на гулянья на улицу. Везде ста-
вили лотки с блинами и горячим чаем, чтобы народ мог под-
крепиться. Считалось, что грустить и печалиться в этот день 
нельзя, иначе весь год так проведешь. Ну и, конечно, симво-
лом праздника является чучело Масленицы, сделанное из со-
ломы и обряженное в яркую одежду. Чучело олицетворяло и 
сам праздник Масленицы, и злую зиму, которую в последний 
день сжигали на ритуальном костре.

А вот у кого в этот день надо просить прощения, вы узнаете, 
познакомившись с сегодняшней Православной страницей в 
нашей газете.

В. Карманов, фото автора.



есть движение вперед – уже в 
текущем году будет увеличено 
количество бюджетных мест в 
медицинских вузах. Как пред-
полагается, в первую очередь 
на них будут приниматься мо-
лодые люди по направлениям 
лечебных учреждений с га-
рантией, что молодые специ-
алисты придут работать в эти 
больницы и поликлиники.

- Встречам с избирателями 
я посвящаю неделю каждого 
месяца, - сказал Валерий Бу-
зилов, подводя итоги встреч 
в этот день. - Эти встречи - 
проверка на практике нашей 
законотворческой деятель-
ности: выявляются слабые 
места, недоработки, но вид-
ны и положительные сдви-
ги. Меня очень радует Са-
рапульский драматический 
театр. Он получает реальную 
помощь в рамках партийно-
го проекта «Театры малых го-
родов» и очень эффективно 
эти средства использует. А 
как изменились центральные 
библиотеки города Сарапула 
и Сарапульского района, ко-
торые прошли перезагрузку 
благодаря национальному 
проекту «Культура»! Это же 
совершенно новый уровень! 
«Точки роста» для детей от-
крываются – это тоже боль-
шой шаг вперед в воспитании 
человека будущего. Очень 
хорошее предложение посту-
пило от депутатов фракции 
«Единая Россия» Сарапуль-
ской городской Думы о прод-
лении действия программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в части бла-
гоустройства дворов много-
квартирных домов. Проект 
действительно очень эффек-
тивный, нашел поддержку у 
людей, и я совершенно со-
гласен, что его надо продол-
жить. И еще одну тему не могу 
не осветить - это индексация 
пенсий работающим пенсио-
нерам, очень много вопросов 
поступает. В настоящее вре-
мя по поручению Президента 
страны этот вопрос прораба-
тывается в Государственной 
Думе, и наша фракция «Единая 
Россия» принимает в этом са-
мое активное участие.

И. Рябинина. 
Фото В. Карманова.

Свой отчетный день в 
Сарапуле депутат Госу-

дарственной Думы РФ, член 
постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Валерий 
Бузилов начал со встречи 
со своими однопартийца-
ми - членами фракции «Еди-
ная Россия» в Сарапульской 
городской Думе. Приведем 
лишь несколько цифр и фак-
тов из его отчета. Минувший 
год выдался очень напряжен-
ным. Только по изменениям в 
Конституции России, которые 
прошли всенародное голосо-
вание, депутатами Госдумы 
РФ было подготовлено и при-
нято 25 законов. Плюс к этому 
– законы о поддержке населе-
ния, предприятий и бизнеса в 
период пандемии. Одним из 
главных достижений за годы 
своей работы в высшем за-
конодательном органе стра-
ны депутат считает принятие 
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Проверка законов 
на практике
На минувшей неделе о работе в Государственной Думе России перед жителями 
Сарапула и Сарапульского района отчитался депутат высшего законодательного 
органа страны Валерий Бузилов  

но работает в округе. Только 
в 2020 году проведено 369 
встреч с избирателями, на 
личных приемах у депутата 
побывало более 130 граждан 
и поступило более 500 об-
ращений. Вот и в этот приезд 
в округ Валерий Викторович 
провел несколько встреч с са-
рапульцами, на которых рас-
сматривались самые разные 
вопросы.

Вместе с Главой г. Сарапула 
Виктором Шестаковым депу-
тат Госдумы принял участие 
в рейдах по организации 
школьного питания и встре-
тился с коллективом Сара-
пульской городской больни-
цы. В Администрации города 
обсуждались вопросы зако-
нодательной поддержки ре-
зидентов ТОСЭР.

Нелегкой для депутата вы-
далась встреча с ветерана-
ми города, на которой очень 

Умеют удивлять
Очередную победу одержали специалисты Центра  
ремесел и туризма «Высокий берег»

Финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 
состоялся в г. Уфе. Свои сувениры привезли специалисты из 
39 регионов страны.

Центр ремесел и туризма «Высокий берег» представил на 
суд жюри набор игрушек «Кулачники». В серьезнейшей конку-
рентной борьбе этот сувенир завоевал третье место.

Т. Сентякова.

К Всемирному дню 
защиты прав потребителей

В связи с празднованием Всемирного дня защиты прав по-
требителей Администрация г. Сарапула совместно с терри-
ториальным отделом Управления Роспотребнадзора по УР в  
г. Сарапуле проводит 15 марта с 11.00 до 12.00 личный прием 
граждан и «прямую телефонную линию» по вопросам защиты 
прав потребителей.

Личный прием будет проводиться в здании Администрации 
г. Сарапула (Красная площадь, 8, каб. 212).

Телефон «прямой линии» 4-18-82.

Страницы истории
Первый полуфинал 18 сезона городской интеллект-
игры «Река времени» состоялся во Дворце культуры 
«Электрон-ЦВиРНК»

С любовью к танцам 
Под таким названием прошел сольный концерт  
образцового ансамбля бального танца «Современник»  
в ДК радиозавода 

Встреча в городской Думе

Встреча с ветеранами г. Сарапула

решения о создании нацио-
нального резервного фонда, 
с которым выступил Прези-
дент России, а «единороссы» 
поддержали. Кстати, отметил 
Валерий Бузилов, осталь-
ные фракции Госдумы, кроме 
«Единой России», выступили 
против этого решения. Одна-
ко, как показала жизнь, имен-
но национальный резервный 
фонд стал той «подушкой без-
опасности», которая позволи-
ла России пережить период 
пандемии коронавируса и не 
только сохранить, но и увели-
чить социальную поддержку 
жителей страны.

Наряду с законотворческой 
деятельностью в Государ-
ственной Думе, как отметил 
Валерий Бузилов, он актив-

остро ставились вопросы.  
В частности, старшее поколе-
ние высказало претензии по 
поводу того, что депутаты Гос-
думы не торопятся возводить 
в ранг закона необходимость 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
Естественно, поднимался во-
прос и о дефиците медицин-
ских кадров, который тоже 
требует безотлагательного 
решения на законодатель-
ном уровне. В рамках наци-
онального проекта «Здраво-
охранение» в медицинские 
учреждения поступает новое 
оборудование, но нужны и 
люди, которые могут эффек-
тивно на нем работать. И в 
этом направлении, как отме-
тил Валерий Бузилов, тоже 

Команда школы № 17

Отборочный тур на тему  «Судьба по имени «Завод» был по-
священ истории Сарапульского электрогенераторного заво-
да. Чтобы подготовиться к игре, команды из школ №№ 12, 21, 
23, 7 и 17 побывали на экскурсиях в музее СЭГЗ.

Игру оценивало компетентное жюри, в состав которого 
вошли сотрудники и ветераны завода. По итогам игры побе-
дителем первого полуфинала стала команда школы № 17.

Все команды были отмечены памятными подарками и при-
зами от СЭГЗ, а команда-победитель выиграла путевку на тур-
базу «Чайка».

Ю. Седова.

Концертные номера были поистине пронизаны любовью 
всех участников ансамбля - от тех, кто делает только первые 
шаги на сцене, и до выпускников, которые более десяти лет 
занимаются в коллективе.

Вальсы и фокстроты сменяли самба, джайв и ча-ча-ча.  Вос-
питанники руководителей коллектива Ольги и Олега Рудави-
ных и тренера Александра Менькова могут станцевать под 
любую музыку - в исполнении симфонического оркестра, под 
современные эстрадные хиты или стилизованные русские на-
родные песни. А каждый танец поражает фантазией и профес-
сионализмом постановщиков.

Яркие выступления ансамбля делили сольные номера вы-
пускников. И все это гармонично сплеталось в душе каждого 
зрителя в один яркий праздник бальных танцев.

Н. Стародумов. Фото В. Карманова.
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До встречи на сарапульской земле!
В Год села Сарапульский район будет принимать участников XXVIII Республиканских зимних сельских спортивных игр

А сегодня мы вспоминаем моменты завершившегося в Вавоже XXVII главного 
сельского спортивного зимнего форума и имена победителей, которые вывели 
команду Сарапульского района на седьмое место среди 25 районов Удмуртии.

Будем надеяться, что главные спортивные игры республики на родной земле 
принесут сарапульским спортсменам еще больше наград и откроют новые имена 
лидеров спорта. Ну, а пока впереди – год упорных тренировок.

n  Максим, Рустам и Оксана Нургалиевы -  
серебряные призеры игр  
среди спортивных семей  

n  Сборная команда Сарапульского района: Надежда Юшкова, Рустам 
Нургалиев, Оксана Нургалиева, Ольга Пермитина, Александра Лихачева, 

Даниил Батраев, Вера Хайбудтинова (первый ряд). Мария Луковникова,  
Максим Нургалиев, Евгений Мищихин, Лиана Кугубаева (верхний ряд)

n  Старт забега среди женщин на 5 км

n  Спринтерская эстафета. Под № 30 - Иван Козьмин

n  Участницы спринтерской эстафеты 
Вера Хайбудтинова  

и Анастасия Козьмина

n  Встреча сборной команды Сарапульского района на вавожской земле.  
В центре - Евгений Мищихин

n  Встреча баскетболистов Сарапульского и Игринского районов.  
В серой форме под № 3 - Иван Шумков, под № 47 - Константин Коробейников

n  Кандидат  
в мастера спорта Ольга Пермитина 

на соревнованиях по стрельбе  
по программе полиатлона 

n  Парад-открытие игр.  
Флаг района несет Иван Козьмин

n  На высшей ступени пьедестала - сборная команда района по полиатлону:  
Ольга Пермитина, Евгений Мищихин, Мария Луковникова

n  Награждение победителей по зимнему полиатлону.  
Мастер спорта Иван Чухланцев - на высшей ступени пьедестала почета.  

Евгений Мищихин занял 4 место (второй справа)



пульс, побудили к дальнейше-
му саморазвитию.

Сын сарапульского сапож-
ника, писатель Василий Апол-
лонович Дедюхин с огромным 
удовольствием вспоминал 
занятия в Клубе подростков 
и с благодарностью – руково-
дителя смешанного оркестра 
Александра Жданова:

«Александр Жданов был не-
обыкновенный человек. Почти 
слепой (у него совсем мизерный 
процент зрения в одном глазу 
и нулевой – в другом), он про-
вел тяжелое детство в бедной 
семье. Обладая абсолютным 
слухом и большой волей, он 
уже в детстве владел многи-
ми инструментами.  Содержал 
семью, играя на гармошке и на 
всем, что подвернется под 
руки, в трактирах, на ярма-
рочных каруселях, и уже тогда, 
много импровизируя, он обра-
тил на себя внимание большо-
го музыканта. Тот принял в 
нем участие, дал ему музыкаль-
ное образование в специальном 
училище. Я впервые увидел и ус-
лышал Жданова как блестяще-
го пианиста-импровизатора. 
Играя на всех инструментах, 
Жданов оказался и великолеп-
ным организатором детского 
смешанного оркестра и хора 
при детском клубе…»

Фамилия Жданова встреча-
ется в документах Клуба под-
ростков с 1920 года. Очень хо-
чется больше узнать об этом 
одаренном музыканте. В газе-
те «Красное Прикамье» за 12 
августа 1923 года было поме-
щено следующее объявление:

«14 августа 1923 года состо-
ится концерт в пользу А. С. 
Жданова, который уезжает в 
Москву для продолжения обра-
зования».

Вернулся ли Жданов обрат-
но в Сарапул, как сложилась 
его дальнейшая судьба? Мо-
жет быть, кто-то из сарапуль-
цев знает?

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Общегородской проект 512 марта 2021 года
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Внешкольное образование в Сарапуле: 
трудное начало
«Напишем историю вместе!» – с таким призывом педагоги Детско-юношеского центра недавно обратились к сарапульцам,  
предлагая помочь в сборе материалов по истории внешкольного образования

Сотрудники Управления 
по делам архивов Админи-
страции г. Сарапула  
изучили документы, отно-
сящиеся к 1918-1920 годам 
– периоду становления 
городской системы вне-
школьного образования. 
Несмотря на предельную 
лаконичность и «сухость», 
документальные матери-
алы позволяют почувство-
вать то далекое и трудное 
время, открывают новые 
имена педагогов и воспи-
танников

Как все начиналось
После Октябрьской рево-

люции внешкольное образо-
вание в нашей стране было 
включено в общую систему 
народного просвещения. В но-
ябре 1917 года в Наркомпросе 
организовали отдел внешколь-
ного образования. Большую 
роль в его создании сыграла  
Н. К. Крупская, подчеркивав-
шая важность внешкольной 
работы для всестороннего 
развития и воспитания детей. 

Первым государственным 
внешкольным учреждени-
ем стала открывшаяся в 1918 
году в Москве «Станция юных 
любителей природы». Сеть 
внешкольных учреждений на-
чала разворачиваться по всей 
стране, но на каждой терри-
тории была своя специфика, 
обусловленная конкретной 
политической обстановкой.

В Сарапуле до лета 1919 года 
не могло идти и речи о форми-
ровании стабильных институ-
тов Советской власти. 

31 августа 1918 года город 
захватили белоучредиловцы, 
в корне уничтожив ростки 
нового и учинив физическую 
расправу над лидерами Со-
ветской власти. 5 октября 
дивизия Азина освободила 

Сарапул, и в городе началось 
советское строительство. Со-
хранилась смета Сарапуль-
ского отдела народного об-
разования по внешкольному 
подотделу на 1-е полугодие 
1919 года. В числе различных 
учреждений – Клуб подрост-
ков и три детских клуба. 

В штате первого учрежде-
ния числилось три «библио-
текарши, служащие в то же 
время руководительницами 
кружков». Также здесь органи-
зовались мастерские, для ра-
боты в которых требовалось 
шесть руководителей. 

При каждом детском клубе 
было запланировано четы-
ре инструктора. Дислокация 
всех этих учреждений в доку-
менте не указана. 

Однако 11 апреля 1919 года 
Сарапул оказался во власти кол-
чаковцев, и все клубы остались 
числиться только на бумаге. 

С 6 по 19 мая в Москве про-
шел I Всероссийский съезд по 
внешкольному образованию, 
где с программной речью вы-
ступил нарком просвещения 
А. В. Луначарский. В работе 
съезда планировалось участие 
полутора тысяч делегатов, но 
присутствовало меньше поло-
вины - бушевала гражданская 
война. Не было на съезде и де-
легатов из Сарапула. 

2 июня Азинская дивизия 
освободила наш город, Совет-
ская власть восторжествовала.  
В архивных документах это-
го периода фигурируют Клуб 
подростков и Клуб юношества, 
которым предоставили пре-
красное здание - двухэтажный 
особняк в стиле модерн, при-
надлежавший купцу Николаю 
Васильевичу Смагину. Доре-
волюционный адрес: улица 
Сарапульская, 14, адрес 1920-х 
годов: ул.  Раскольникова, 18, 
а ныне: ул. Первомайская, 13. 
Хозяин особняка, бежавший 

с семьей из города, скоропо-
стижно скончался в 1918 году в 
Казани. 

Языком документов
К сожалению, воспоминаний 

о работе клубных учреждений 
Сарапула периода 1920-х годов 
никто не оставил. Сохранились 
архивные документы - по-
тертые, надорванные, порой 
написанные корявым языком 
и неразборчивым почерком. 
Знакомясь ними, испытываешь 
самые разнообразные чувства 
- сколько невзгод, лишений 
пришлось пережить и пре-
одолеть детям и педагогам той 
поры! Большинство подрост-
ков в возрасте 14-16 лет, по-
сещавших Клуб, были сняты с 
кожзаводов, где с малолетства 
познали тяжелый труд. 

Из протокола заседания 
Клуба подростков от 23 
апреля 1920 года:

«…Слушали доклад тов. 
Крук о том, что ученики вели 
себя в дороге не организован-
но, поэтому приходится при-
менять некоторые репрессии 
для дальнейшей организован-
ности клубистов.

…Во время классных заня-
тий не шуметь, не выходить 
из класса, не курить во время 
уроков. Игры проводить во 
дворе и саду. А если таковое не 
исполняется, то вычитыва-
ется однодневный заработок 
или лишается пайка. 

…Необходимо изолировать 
четырех учеников как вредных 
элементов из школы-клуба 
подростков».

Из отчета о работе Клуба 
подростков от 30 июня 1920 
года:

«Школа-клуб подростков. Уче-
ников 50 человек, все они сняты 
с кожевенных заводов. Распоря-
док дня клубистов-подростков: 
от 9-12 часов утра - трудовая 
школа 1-й ступени, от 12-13 дня 
- обед, от 1-4 часов - работа в 
мастерских (столярная, слесар-
ная, кузнечная, портновская, 
сапожная), от 4-5 часов - чай, от 
5-6 вечера - работа в секциях: 
театральная и музыкальная.

Преподавателей 18 человек. 
Заведующая школой-

клубом Д. Крук».

1 сентября 1920 года:
«В отдел народного образо-

вания.
Ячейка Клуба подростков  

№ 1 просит вас прислать нам 
парикмахера, чтоб остриг во-
лосы, а то у нас выросли очень 
большие волосы. От этого мо-
жет произойти зараза.

Председатель Коган».

12 октября 1920 года:
«В отдел народного образо-

вания.
Ячейка РКСМ при Клубе под-

ростков № 1 просит вас не-
медленно отпустить рубаш-
ки и штаны, так как у нас 
совсем ходят голые. Помогите 
нам как молодым борцам.

Председатель Коган».

Из протокола заседания 
Клуба подростков от 19 но-
ября 1920 года:

«…К устройству праздника 
в Неделю ребенка - постанов-
ка пьесы-сказки «О наливном 
яблочке и серебряном блюдеч-
ке», декламация, музыкальные 
номера, дивертисмент».

4 марта 1921 года:
«В правление Союза работ-

ников просвещения школьных 
работников школы-клуба 
подростков О. Мерзляковой,  
Е. Брагиной и Е. Русских

Заявление.
Просим правление Союза 

освободить нас от работы в 
Клубе подростков ввиду того, 
что в силу различных причин, 
а главным образом, в силу не-
оборудованности клуба, нами 
потерян авторитет среди 
части детей. Главным обра-
зом, перед детьми интерната, 
а потому работа в Клубе не 
идет совершенно. Дети не ува-
жают нас, за разъяснениями 
всех недоразумений отправля-
ются в различные учреждения 
– Отдел труда и др. Старают-
ся все выяснить помимо нас.

Свою собственную орга-
низацию самоуправления 
не признают. За малейшую 
строгость и требования дис-
циплины с нашей стороны 
дети грозят подать заяв-
ления туда-то и туда-то и 
фактически подают. Все наши 
слова истолковывают по-
своему, устраивают сцены… 
кричат: «Наша возьмет!»

…К учительницам нет ни-
сколько уважения, между тем 
мы работаем серьезно, по сове-
сти, бывая в Клубе с 8-ми утра 
до 7-ми вечера, не имея ни празд-
ничных, ни воскресных дней.

Необходимо снабдить де-
тей теплой одеждой, бельем, 
теплым помещением, дать 
туда новые педагогические 
силы.

Просим назначить нас в дру-
гие школы».

Радость творчества
И все-таки, несмотря ни 

на что, первые учреждения 
внешкольного образования 
дали многим сарапульским 
подросткам творческий им-

Здание, где в начале 1920-х годов размещались Клуб подростков 
и Клуб юношества

Василий Аполлонович 
Дедюхин
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Открыть свое сердце

Трудоустройство по профилю
В рамках проведения VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессио- 
налы» (WorldSkills Russia)  в Сарапульском индустриальном техникуме состоялась встреча  
с работодателями – сетевыми партнерами образовательного учреждения

С мечтой о новом доме
В Сарапуле начинается реализация очередной програм-
мы по переселению граждан из аварийного и ветхого 
жилья

На сегодняшний день в программу переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, которая реализуется в рам-
ках 185 Федерального закона на средства Фонда содействия 
развития ЖКХ, включено 30 сарапульских домов, признанных 
аварийными до 1 января 2017 года.

На первом этапе действия программы, рассчитанном на 
2021-2022 годы, будет построен  90-квартирный дом по ул. 
Гончарова.

- Общая стоимость строительства девятиэтажного много-
квартирного дома в микрорайоне «Элеконд» площадью 3665 
квадратных метров составляет 160 млн. рублей, на эти цели 
Сарапулу из федерального бюджета будет выделено 122,7 млн. 
рублей.  Еще 38 млн. рублей необходимо изыскать в региональ-
ном  и муниципальном бюджетах, - говорит заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула по строительству и ЖКХ Андрей 
Грахов. - Уже есть определенные договоренности с Правитель-
ством УР и Главой региона о выделении необходимых средств.

Второй этап программы будет реализован в 2023-24 годах. 
Со строительством и сдачей  пятиэтажного жилого дома в 
районе железнодорожного вокзала планируется расселить 
жильцов всех 30 ветхих домов, участвующих в программе.

- Надеемся, что программа переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда будет работать и в будущем, после 
2024 года, потому что для Сарапула этот вопрос очень актуа-
лен: с 1 января 2017 года по сегодняшний день в городе еще 
около 40 домов признано аварийными, подлежащими рассе-
лению, - отметил Андрей Грахов. 

Напомним, по ранее действовавшей в России программе 
все дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года, в 
Сарапуле были расселены. 

С. Ульянова.

Операция «Лесовоз» 
В Сарапульском районе и по всей республике  
до 15 апреля будет проводиться операция «Лесовоз»

Лесничие и полицейские проверяют транспорт, перево- 
зящий древесину.

Напоминаем, что за незаконную рубку и повреждение лес-
ных насаждений, самовольное выкапывание в лесах деревьев 
и кустарников при ущербе до 5 тыс. рублей предусмотрен ад-
министративный штраф на граждан в размере до 4 тыс. руб-
лей, на должностных лиц - до 40 тыс. рублей, на юридических 
лиц - до 300 тыс. рублей. Если ущерб от незаконной рубки пре-
высит 5 тыс. рублей, то нарушителю грозит лишение свободы 
на срок до 7 лет.

Ответственность за транспортировку древесины без сопро-
водительного документа установлена ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ и 
влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - до 
700 тыс. рублей с конфискацией древесины и (или) транспорт-
ных средств, являющихся орудием совершения администра-
тивного правонарушения.

Помочь лесникам могут и граждане. О незаконных рубках 
можно сообщить, позвонив в лесничество по тел.: 2-13-79, 
3-39-53, 3-39-85. 

С. Воробьев, руководитель ГКУ УР 
«Сарапульское лесничество». 

На мероприятии, прошед-
шем в формате «круглого 
стола», обсуждались вопро-
сы практической подготовки 
студентов и трудоустройства 
выпускников. Участниками 
встречи стали представители 
предприятий и организаций 
нашего города и республики, 
Центра занятости населения  
г. Сарапула и Сарапульского 
района, центра «Мой бизнес», 
Сарапульского политехниче-
ского института, преподавате-
ли и студенты. 

Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков, обращаясь к участ-
никам встречи, отметил важ-
ность продуктивного сотруд-
ничества образовательных 
организаций и предприятий 
различных форм собствен-
ности в деле подготовки ка-
дров.

В ходе работы «круглого 
стола» было отмечено, что на 
законодательном уровне не-
давно было закреплено новое 
понятие - «практическая под-
готовка обучающихся». 

В связи с этим большая роль в 
деле подготовки кадров теперь 
отводится предприятиям, где 
необходимо организовывать 
наставничество и осваивать 
со студентами те виды работ, 
которые непосредственно свя-
заны с их будущей профессио-
нальной деятельностью, гово-
рилось на заседании.

Присутствующие на встрече 
за «круглым столом» предста-

вители предприятий и орга-
низаций презентовали новые 
технологии, использующиеся 
на их производственных пло-
щадках, а также выпускаемую 
продукцию. Будущие работода-
тели обрисовали перспективы 
трудоустройства выпускников 
техникумов, рассказали о пре-
доставляемых молодым специ-
алистам социальных гарантиях.

Также на заседании шла речь 
о востребованных кадрах для 
предприятий республики, о 
том, как зарегистрировать ИП 
и стать самозанятым.

По итогам работы «круглого 
стола» было принято решение 
продолжить совместную де-
ятельность образовательной 
организации и предприятий 
по подготовке специалистов, 
увеличить базы практик и рас-
ширить список социальных 
партнеров техникума по на-
правлению «Наставничество». 
А также рассмотреть возмож-
ность назначения стипендий 
обучающимся при подготовке 
рабочих кадров и специали-
стов или заработной платы 
при прохождении практики, 
обеспечить трудоустройство 
выпускников техникума на 
предприятия города и респу-
блики по полученной специ-
альности. 

Как отметила в конце меро-
приятия директор техникума 
Фарида Третьякова, в ходе 
заседания  было важно озна-
комить работодателей с теми 

изменениями в плане практи-
ческой подготовки студентов, 
которые произошли на зако-
нодательном уровне. 

- Основной упор сейчас де-
лается на первичность роли 
работодателя в подготовке, 
обучении и выпуске специ-
алистов. Это полное включение 
работодателей в проведение 
квалификационных экзаменов 
и наставничества на производ-
стве, участие в создании ма-
териально-технической базы 
учебного заведения - обустрой-
стве лабораторий и мастерских 
современным оборудованием 
и многое другое. Необходима 
заинтересованность работода-
телей в молодых профессио-
нальных кадрах. 

У нашего техникума на-
лажены прочные связи с 
социальными партнерами, 
предприятия охотно сотруд-
ничают с нами. Отрадно, что в 
этом году компании «КОМОС 
ГРУПП» и «РЕСТ-СТРОЙ» уста-
новили именные стипендии 
для наших студентов, наде-
емся, что к данной програм-
ме подключатся и другие ра-
ботодатели.

И, конечно, главная наша 
задача, которую мы должны 
совместно решать с работода-
телями, - это дальнейшее тру-
доустройство наших выпуск-
ников по профилю, - отметила 
Фарида Третьякова. 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

В ДК радиозавода экспонируется выставка известного уд-
муртского фотографа церковных таинств, руководителя РОД 
«Хоспис. Удмуртия» Наталии Ветошкиной. Фото о жизни во 
всех ее проявлениях трогают до глубины души. Откровенный 
разговор автора со зрителем - в каждой работе. Искренность 
и сокровенность осмысления жизни потрясают.

Фото В. Карманова.

Деревня будущего: прием заявок открыт
В Удмуртии завершился первый этап масштабной акселерационной программы  
«Деревня будущего», запущенной в Год села Минсельхозом республики 

С 9 марта объявлен ее вто-
рой этап - открыт прием заявок 
от сельских команд на участие 
в акселерационной програм-
ме «Деревня будущего». На 
бесплатное обучение могут 
заявляться жители деревень, 
сел и поселков республики с 
численностью населения не 
более 10 тыс. человек. Заявоч-
ная кампания продлится до 22 
марта. Вся информация раз-
мещена на официальном сайте 
Фонда «Сообщество»: http://
xn--90acef1bfcadyemq1f.xn--

p1ai/derevnya_budushchego/
Старт образовательной про-

грамме будет дан 1 апреля. 
Участниками первого аксе-
лератора социальных ини-
циатив сельских территорий 
станут 40 команд. Им предсто-
ит к концу 2021 года совмест-
ными усилиями разработать 
программы комплексного 
развития своих территорий. 
Задача-минимум команд - 
разработать комплексный 
годовой план развития своей 
деревни или села, максимум 

- «сверстать» такие планы на 
период до 2022, 2024 и 2030 
годов. Завершающий этап ак-
селерационной программы 
«Деревня будущего» ожида-
ется в декабре. На Форуме му-
ниципальных образований со-
стоится презентация и защита 
проектов селян.

Лучшие команды сельских 
поселений своими грантами 
поддержит Минсельхоз Уд-
муртии. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства УР.
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Двойной праздник  
для тружениц села
В Сарапульском районе подведены итоги работы отрасли животноводства

Высокую награду - Почетную грамоту  Министерства сельского хозяйства РФ - 
Любови Богатыревой вручили Айдар Шарафутдинов,   

Александр Коробейников и Игорь Асабин

Молодые профессионалы
Будущие агрономы – студенты и школьники показали свои теоретические 
 и практические навыки на VI Открытом региональном чемпионате профессионального 
мастерства «WorldSkills Russia 2021», который прошел на базе 
Сарапульского политехнического колледжа

Применяя теоретические знания на практике,  Кирилл Красноперов  
проводит анализ почвы

Жизнь,  
достойная внимания
15 марта свой значимый юбилей отмечает  
Надежда Кузьминична Галабурда 

Им возраст не помеха
В с. Сигаево прошла зимняя Спартакиада пенсионеров 
Сарапульского района

По традиции накануне  
8 Марта в районе в празд-
ничной обстановке чествуют 
работников отрасли животно-
водства, большинство их кото-
рых – женщины.

Поблагодарили за высокие 
производственные показатели 
и поздравили с наступающим 
праздником тружениц отрас-
ли Глава Сарапульского райо-
на Игорь Асабин, заместитель 
генерального директора ООО 

«КОМОС ГРУПП» Александр Ко-
робейников, первый замести-
тель Главы - начальник Управ-
ления сельского хозяйства 
Администрации района Айдар 
Шарафутдинов  и другие по-
четные гости.

Много теплых слов было ска-
зано в адрес сельских труже-
ниц, творческие коллективы 
подготовили для них яркие му-
зыкальные  номера. 

Особое внимание на празд-

нике заслуженно было уделено 
передовикам производства.

Аграриям вручили награды 
за достижение отличных пока-
зателей в сельском хозяйстве 
по итогам работы за 2020 год. 
Молочная продуктивность в 
прошлом году составила 6952 
кг молока от коровы,  это наи-
высшая продуктивность в 
истории района.

Почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации на-
граждена оператор по уходу 
за молодняком крупного ро-
гатого скота ООО «Девятово» 
Любовь Богатырева. Любовь 
Валентиновна в сельском хо-
зяйстве работает более 27 лет, 
из них 15 лет ответственно и 
заботливо ухаживает за мо-
лодняком,  добиваясь высоко-
го привеса.

Такой же высокой награды 
удостоен тракторист-маши-
нист ООО «Девятово» Петр 
Юшков. За плечами Петра Ана-
тольевича - 40 лет стажа рабо-
ты трактористом, он очень на-
дежный работник, на тракторе 
МТЗ-82 с погрузчиком занят в 
животноводстве на погрузке 
кормов для животных.

З. Култашева.

Политехнический кол-
ледж второй год становится 
площадкой для проведения 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы»  в Удмуртии по 
компетенции «Агрономия». 

В этом году в конкурсе про-
фессионального мастерства 
приняли участие трое студен-
тов Сарапульского политех-
нического колледжа и трое 
ребят из Глазовского техниче-
ского колледжа.

Наряду со студентами сорев-
новались пять школьников из 
сел Мостовое, Кигбаево, Сига-
ево, школы № 13 г. Сарапула и 
из Глазовского района.

Чтобы стать площадкой 
престижного чемпионата, в 
колледже провели большую 
работу и в конце прошлого 
года выиграли грант в два 
миллиона рублей на разви-
тие материально-технической 
базы по направлению «Агро-
номия».

- Мы стараемся, чтобы 
школьники и студенты виде-
ли, что в колледже есть хоро-
шая база и условия для учебы, 
чтобы выбирали наше заве-
дение для обучения, - сказал 
директор Сарапульского по-
литехнического колледжа Ни-
колай Исупов.

Участникам испытаний 
предстояло выступить на пяти 
площадках и провести опти-
ческое исследование дрож-
жей и плесени, вегетативное 
размножение на плодовых 
культурах, агрохимический 
анализ почвы,  определить 
посевные качества зерна и 
качество и количество клей-
ковины. 

- Были сложности при рабо-
те на некоторых площадках, 
где-то не хватило знаний и на-
выков, но включил логику и 
попытался решить все задачи, 
- рассказал студент 3-го курса 
Сарапульского политехниче-
ского колледжа Кирилл Крас-
ноперов.

Кстати, он и стал победи-
телем чемпионата по компе-
тенции «Агрономия». Второе 
место заняла Анна Короткова, 
третье - Виктория Санникова, 
обе также студентки Сара-
пульского политехнического 
колледжа.

Среди школьников лучшим 
стал Степан Морозов из Мо-
стовинской школы, второе ме-
сто у Игоря Мочакова из шко-
лы № 13 г. Сарапула, третье 
место заняла Алиса Пакрыше-
ва из Сигаевской школы.

Победители представят 
регион на Национальном фи-
нале чемпионата профессио-
нального мастерства.

С. Ульянова.  

 В соревнованиях приняли 
участие порядка ста воз-
растных спортсменов в со-
ставе  четырнадцати команд 
первичных организаций ве-
теранов из поселений райо-
на. Спартакиада включала в 
себя соревнования по конь-
кобежному спорту, дартсу, 
шашкам и лыжным гонкам.

В командных соревно-
ваниях в дартсе лидиро-
вала команда из д. Усть-
Сарапулка. Сильнейшей в 
шашках стала команда МО 
«Северное».

В индивидуальном зачете 
по шашкам среди женщин на 
высшую ступень пьедестала 
поднялась представитель-
ница д. Оленье Болото Люд-
мила Федорова.

В лыжных гонках среди 
женщин победу в очеред-
ной раз праздновала На-
дежда Юшкова из команды 

с. Шевырялово. Среди муж-
чин победителем стал пред-
ставитель команды Сара-
пульского НГДУ  Владимир  
Исаков. 

В соревнованиях по конь-
кобежному спорту не было 
равных спортивной дружи-
не МО «Уральское».

По итогам комплексного 
зачета  пальму первенства 
завоевала сборная коман-
да первичной организации 
ветеранов с. Шевырялово. 
Второе место - у сборной ко-
манды МО «Северное». Тре-
тье место - у спортсменов  
с. Сигаево.

По итогам соревнова-
ний будет сформирована 
сборная команда района 
для поездки на VI зимнюю 
Спартакиаду пенсионеров 
Удмуртии, которая пройдет 
в с. Якшур-Бодья.

А. Балтин.

90 лет назад в небольшом 
селе на Брянщине в кре-
стьянской семье родилась 
Надежда. Она была шестым, 
самым младшим ребенком 
в семье. Мирную, разме-
ренную деревенскую жизнь 
их семьи разрушила война. 
Уже через два месяца после 
начала Великой Отечествен-
ной войны их село заняли 
немцы. Надежде было всего 
десять лет. Но она и сейчас 
помнит постоянный голод, 
холод и страх, что старших 
сестер могут угнать в раб-
ство в Германию. Два года 
бесчинствовали фашисты в 
их селе. В период оккупации 
людей косили болезни, от 
тифа умерли старшая сестра 
и мать Надежды.

Отступая в спешке в 1943 
году, немецкие войска со-
жгли большую часть дере-
венских изб, все колхозные 
постройки, забрали лоша-
дей, постреляли овец и коз. 
Но люди верили в свои силы 
и принялись восстанавли-
вать разрушенное хозяй-

ство. Стала трудиться в кол-
хозе и Надя. Она выполняла 
тяжелые работы: приходи-
лось вручную обрабатывать 
землю, серпами убирать 
хлеб. В 18 лет Надежда ре-
шила продолжить учебу в 
школе. Ни снег, ни дождь, ни 
слякоть не пугали ее, когда 
она шла за десять киломе-
тров в школу. 

В 1952 году девушка вышла 
замуж за парня из соседней 
деревни. 55 лет Надежда 
Кузьминична прожила вме-
сте со своим мужем Васили-
ем Егоровичем Галабурда, 
они воспитали пятерых сы-
новей и двух дочерей. 

Выйдя на пенсию, Надеж-
да Кузьминична еще 15 лет 
продолжала трудиться в жи-
вотноводческой отрасли.  

В 2007 году ушел из жиз-
ни муж Василий Егорович. 
С каждым годом здоровье 
Надежды Кузьминичны  ста-
новилось слабее, ей нужен 
был постоянный уход, и она 
переехала жить к дочери Та-
тьяне в с. Северное.

Порой удивляешься, 
сколько невзгод и лише-
ний перенесла эта хрупкая 
на вид, но стойкая и муже-
ственная женщина.  

Надежда Кузьминична на-
граждена орденом «Мате-
ринская Слава» I степени, 
является ветераном труда, 
имеет звание «Ветеран Вели-
кой Отечественной войны».  
Она достойна всех похвал как 
мать, бабушка, как труженица 
и простая русская женщина, 
о которой сказано много пре-
красных и добрых слов.

О. Шпунтова.



Нести службу достойно
Ежегодно 12 марта свой профессиональный праздник отмечают работники 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

По данным ФСИН России, в 
различных секторах системы 
обслуживания и надзора в ис-
правительных учреждениях 
сегодня заняты более 300 ты-
сяч человек. 

В течение многих лет до-
стойно несут службу в ИК-5 
г. Сарапула Илья Витальевич 
Довгаль и Павел Игоревич Бе-
ляев.

В уголовно-исполнительной 
системе Илья Довгаль трудит-
ся с 1988 года. 

- Начинал с должности 
гражданского служащего в 
Красноярском крае. Отрабо-
тав два года, был призван в 
ряды Вооруженных Сил. По-
сле службы в армии в 1992-м 
приехал в Сарапул и поступил 
в техникум радиоэлектронно-
го приборостроения. По его 
окончании недолгое время 
работал инженером в НПО 
«Радиус», а с ноября 1995 года 
начал трудиться электриком 
в ИК-5. В феврале 1996-го был 
назначен старшим инжене-
ром группы инженерно-тех-
нического обеспечения, связи 
и вооружения. Работаю в этой 
должности по сей день, - рас-
сказывает о своем профессио-
нальном пути майор внутрен-
ней службы.

Под началом Ильи Виталье-
вича трудятся шесть человек – 
это инженер, старший техник, 
начальник радиостанции, два 
техника и начальник склада 
вооружения, спецсредств и 
химимущества. В обязанности 
сотрудников группы входит 
поддержание в рабочем со-
стоянии инженерно-техниче-
ских средств охраны и над-
зора, средств связи, а также 
содержание вооружения. 

Как отмечает старший инже-
нер, он и его подопечные ку-

рируют важное направление в 
работе исправительной орга-
низации. По сути, слаженная и 
высокопрофессиональная де-
ятельность группы инженер-
но-технического обеспечения 
направлена на поддержание 
безопасности в колонии. 

- Если говорить о средствах 
связи, а это телефонные стан-
ции, оперативная связь, радио- 
связь, - все должно работать 
бесперебойно круглосуточно. 
Технические средства охраны 
– датчики обнаружения, си-
стемы охраны и средства над-
зора, которые установлены 
на территории колонии для 
обеспечения законности со-
держания осужденных, тоже 
требуют должного обслужи-
вания специалистами, - гово-
рит Илья Довгаль. - К работе 
отношусь с душой. Мне нра-
вится то, чем я занимаюсь.  
Работаю по специальности. За 
годы внес не одно рацпред-
ложение. В настоящее время 
свой опыт передаю молодым 
сотрудникам. 

Начальник отдела кадров 
и работы с личным составом 
майор внутренней службы Па-
вел Беляев начинал свой про-
фессиональный путь в Воору-
женных Силах России. С 2002 
года он служил в должности 
командира взвода, затем ра-
ботал по контракту в военных 
комиссариатах г. Сарапула и 
Якшур-Бодьинского района, 
в 2009 году начал трудиться 

в ИК-5 начальником отдела 
кадров, а после проведенной 
в 2012 году в исправительном 
учреждении реорганизации 
стал работать в настоящей 
должности. 

- В мои обязанности входит 
прием и увольнение сотруд-
ников, оформление наград-
ных материалов и пенсий. 
Веду работу с личным соста-
вом колонии, занимаюсь орга-
низацией всех мероприятий, 
тесно взаимодействую с ве-
теранской организацией ис-
правительного учреждения, 
- говорит Павел Игоревич. -  
В колонии трудятся более 
двухсот человек, к каждому 
нужно найти подход. В первую 
очередь, выстраивая отноше-
ния с людьми, необходимо 
идти навстречу их чаяниям. 
Быть добрым, отзывчивым. 
Считаю эти качества главны-
ми при работе с личным со-
ставом. Молодых сотрудников 
готовим к работе, знакомим 
с наставником, с непосред-
ственным начальником. По 
большому счету, от эффектив-
ной деятельности кадровой 
службы зависит стабильная 
работа всего коллектива ис-
правительной колонии. Служ-
ба в исправительном учреж-
дении очень дисциплинирует 
людей, делает их собранны-
ми и целеустремленными. 
Многие сотрудники колонии, 
выйдя на льготную пенсию, 
продолжают достойно тру-
диться на «гражданке», нахо-
дят применение своим силам 
в разных областях и секторах 
экономики. Некоторые воз-
главляют организации, ведь 
за годы работы ими получе-
ны навыки управления кол-
лективом, а внутренняя дис-
циплина и умение правильно 
организовать свое время, не-
сомненно, помогают в даль-
нейшей профессиональной 
деятельности, - отмечает глав-
ный «кадровик» ИК-5.

- Пользуясь случаем, от 
всей души хотим поздравить 
ветеранов ИК-5, действую-
щих сотрудников колонии с 
праздником. Желаем им и их 
семьям крепкого здоровья, 
благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне! 

М. Розова, 
В. Карманов (фото). 

Много лет достойно несут службу сотрудники ИК-5 
Павел Беляев и Илья Довгаль

Всех работников уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции России поздравляем с профес-
сиональным праздником! Желаем спокойствия, уверен-
ности в завтрашнем дне, безопасности, хорошей ин-
туиции, надежных товарищей. Будьте здоровы, везучи и 
максимально счастливы!

Совет ветеранов ИК-5 УФСИН РФ по УР.

Цветы - для автоледи
Сотрудники Госавто-
инспекции г. Сарапула 
поздравили прекрасных 
представительниц, управ-
ляющих автомобилем,  
с Международным  
женским днем

В ходе акции инспекторы 
ГИБДД вручили памятки-от-
крытки и цветы автоледи. 
В их адрес звучали компли-
менты и пожелания счастья 
и безопасных дорог.

Подложный знак
Оперативно-профилактическое мероприятие с таким 
названием проводится на территории обслуживания 
МО МВД России «Сарапульский»

Целью мероприятия является предупреждение админи-
стративных правонарушений, связанных с управлением 
транспортными средствами с нечитаемыми или видоизме-
ненными, подложными или находящимися в розыске госу-
дарственными регистрационными знаками.

Все транспортные средства должны иметь регистрационные 
знаки единого государственного образца. Водитель, нарушив-
ший данные правила, будет привлечен к административной от-
ветственности и понесет наказание в соответствии с КоАП РФ. 

Отдел ГИБДД МО МВД России «Сарапульский».

Внимание: 
железная дорога!                                                                                                                   

Железная дорога является зоной повышенной опасности
За пять последних лет на железнодорожных путях Сара-

пульской дистанции пути подвижным составом травмиро-
вано 14 жителей г. Сарапула и Сарапульского района, из них 
смертельно - 13 человек. Погибло два ребенка.  

Уважаемые родители, учите детей безопасности с раннего 
возраста. Повторяйте и закрепляйте нужные навыки, дово-
дите их буквально до автоматизма. Для проведения профи-
лактической работы предлагаем вам посмотреть мультфиль-
мы (ссылка в интернете - https://yadi.sk/d/kKisI53Mn3cIow), 
ролики (https://yadi.sk/d/45ME3chFU1w7_g), прочитать бро-
шюры (https://yadi.sk/d/-WyDQT-aAA6JWQ).

Водителям важно соблюдать правила дорожного движения 
при пересечении железнодорожных переездов, чтобы избе-
жать трагических последствий. 

Сарапульской дистанцией пути в целях снижения уровня 
аварийности и привлечения внимания общественности к 
проблеме аварийности на железнодорожных переездах еже-
годно проводятся совместно с ГИБДД и Администрациями 
муниципальных образований весенние и осенние осмотры 
переездов, профилактические работы с водителями тран-
спортных средств на автопредприятиях, учебных заведени-
ях, трудовых коллективах, среди населения, регулярно про-
водятся рейды с сотрудниками ГИБДД.

Уважаемые водители, будьте осторожны на железно-
дорожных переездах! 

А. Грахов, заместитель Главы Администрации 
г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

Об использовании лесов
С 1 января этого года законодательно установлены  
новые особенности использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на землях  
населенных пунктов

Все леса в границах населенных пунктов являются защит-
ными. В них запрещается осуществление деятельности, несо-
вместимой с их целевым назначением. 

По общему правилу в защитных лесах запрещается про-
ведение сплошных рубок, а выборочные рубки лесных на-
саждений (за исключением выборочных санитарных рубок) 
осуществляются со слабой и умеренной интенсивностью. 
Очистка лесосек при всех видах рубок должна осуществлять-
ся только способами разбрасывания измельченных порубоч-
ных остатков, их сжигание не допускается. 

Работы по лесовосстановлению или лесоразведению вклю-
чают в себя создание культур с применением сеянцев, са-
женцев с закрытой корневой системой. Целевыми породами 
являются местные древесные породы, соответствующие и 
учитывающие лесорастительные условия, которые указыва-
ются в лесохозяйственном регламенте лесничества.

С. Комаров, 
старший помощник прокурора г. Сарапула.

«Телефон доверия» - круглосуточно
В целях улучшения качества работы службы судебных приставов, а также  
противодействия коррупции в УФССП России по УР продолжает работу «телефон доверия»

По номеру 8 (3412) 27-13-51 можно сообщить 
о признаках коррупционной составляющей в 
действиях судебных приставов УФССП России 

по УР. Предоставленная заявителями информа-
ция рассматривается незамедлительно.

Пресс-служба УФССП России по УР.
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«Чем же он удиви-
телен?» - спросите вы. 

Амир - единствен-
ный в г.  Сарапу-
ле спортсмен по 
картингу в классе 
«Мини». 

Мало того, он еще 
и победитель в сво-
ей возрастной ка-
тегории во многих 
соревнованиях меж-
регионального значения, среди которых «Ice Udm Race -2021» 
в г. Ижевске, Кубок Пермского края по картингу. 

В арсенала Амира много и других побед.
Картинг -  это вид спорта, гонки на простейших гоночных 

автомобилях без кузова. 
В классе «Мини» выступают дети 8-11 лет, на соревнованиях 

развиваются скорости порядка 80 км/ч.
Кстати, многие знаменитые гонщики «Формулы-1», такие 

как М. Шумахер, Ф. Алонсо, С. Феттель, С. Лоэб, начинали свою 
спортивную карьеру именно в картинге. 

Желаем Амиру дальнейших побед!
О. Аслямова.

Звездочка нашей школы
Удивительный мальчик - Амир Гилманов - учится в 3 «б» 
классе школы № 25

Трудовые резервы
Команда АО «Элеконд» защитила честь предприятия на Всероссийском зимнем  
корпоративном фестивале общества «Трудовые резервы»
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В Сарапуле стартовал сезон спартакиад
Универсиада открылась соревнованиями  по волейболу 

На черно-белых полях
Состоялись первые  соревнования в рамках Рабочей спартакиады предприятий,  
учреждений, организаций г. Сарапула сезона 2021 года 

Cпортсмены - чемпионы 
Удмуртии
В г. Ижевске состоялись первенство и чемпионат   
Удмуртии по танцевальному спорту, где успешно  
выступили танцевальные пары из Сарапула

Спортсмены ТСК «Ника» 
завоевали россыпь наград 
престижных танцевальных 
турниров.

Денис Глухов и Мария Ха-
деева заняли третье место в 
категории «Дети-2» в двое- 
борье.

Даниил Новоселов и 
Варвара Оборина стали 
серебряными призерами в 
категории «Юниоры-2» по 
программе двоеборье.

В финалы первенств 
вошли Егор Бушмелев и 
Арина Трапезникова, Степан Созонов и Полина Решетникова.

Илья Мерзляков и Алена Кузнецова стали чемпионами Уд-
муртии  в категории «Юниоры-2» по латиноамериканской 
программе.

На российском турнире «Кубок Фламинго» Денис Круглов и 
Алиса Агаева дважды поднимались на пьедестал почета, за-
воевав второе и третье места в категории «Дети-2».

Поздравляем наших ребят и их тренеров с победами.
Е. Казанцева.

Болеем за наших!
14 марта в г. Сарапуле состоится детский хоккейный  
турнир на Кубок Главы города

В соревнованиях принимают участие юные хоккеисты 
2009-2011 г. р.

В турнире играют команды «Сокол», «Энергия» (г. Сарапул), 
«Мясной удар» (д. Каменное), «Рубеж» (г. Кабарка).

Приходите понаблюдать за жаркими баталиями на холод-
ном льду и поболеть за юных  спортсменов.

Начало турнира в 10.00 в хоккейной коробке ОЦ «Сокол». 
Вход свободный.

ГТО для выпускников
В оздоровительном центре «Сокол»  прошли испытания 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» среди учеников 11-х классов в рамках 
фестиваля «Выпускник-2021».  

Ребята смогли улучшить свои результаты в нормативах 
комплекса. Кстати, золотой знак ГТО дает дополнительные 
баллы при поступлении в вузы страны.

Присоединяйтесь к движению ВФСК ГТО и записывайтесь 
по тел. 4-18-94 на выполнение нормативов комплекса.

И. Якимов.

Одно из крупнейших ме-
роприятий для поклонников 
спорта проходило в столице 
Татарстана. 

В течение двух дней более 
тысячи спортсменов-любите-
лей из разных регионов стра-
ны соревновались за звание 
сильнейших в 25 видах спор-
та, в числе которых хоккей, 
лыжные гонки, скоростной 

спуск на лыжах и сноуборд, 
мини-футбол, киберспорт, 
баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, стендовая стрельба, 
гиревой спорт и плавание.

Сюрпризом для участни-
ков соревнований стал визит 
18-кратных победителей рал-
ли-рейда «Дакар» - команды 
«КАМАЗ-мастер», которые 
провели автограф-сессию с 

участниками состязаний.
Сарапульские спортсмены 

в составе команды АО «Эле-
конд» достойно представили 
наш город и родное предпри-
ятие на соревнованиях.

Первые места завоевали 
Александр Жижин  и Людмила 
Дружинина в лыжных гонках.

Ольга Фатеева заняла вто-
рое место в  соревнованиях 
по стендовой стрельбе.

Юрий Минладшин завоевал 
золото турнира в гиревом 
спорте.

В легкой атлетике серебро 
завоевал Андрей Пименов, 
а сарапульской спортсменке 
Татьяне Григорьевой не было 
здесь равных, и она стала аб-
солютной победительницей. 
Она также заняла третье ме-
сто в состязаниях по отжима-
ниям.

Поздравляем спортсме-
нов с высокими наградами 
и желаем новых спортивных 
успехов.

Е.  Азиатцева.

В течение трех дней юноши и 
девушки -студенты профессио- 
нальных учебных заведений 
состязались в Сарапульском 
педагогическом колледже.

Отличное настроение, 
спортивный азарт ребят, вы-
сокая организация встреч, 
достигнутая благодаря про-
фессионализму судей и лично 
Виктора Шадрина, позволяет 
ежегодно привлекать к уча-
стию в соревнованиях более 

сотни юношей и девушек со 
всего города.

По итогам трех соревнова-
тельных дней на пьедестал 
почета поднялись следующие 
команды.

Юноши:
команда Сарапульского пе-

дагогического колледжа (пер-
вое место);

команда Сарапульского 
индустриального техникума 
(второе место);

команда Сарапульского по-
литехнического колледжа 
(третье место).

Девушки:
команда Сарапульского пе-

дагогического колледжа (пер-
вое место);

команда Сарапульского ме-
дицинского колледжа (второе 
место);

команда Сарапульского 
индустриального техникума 
(третье место).

В ОЦ «Сокол» прошли оч-
ные турниры по шахматам и 
шашкам.

Традиционно соревнования 
проводятся по двум группам. 

Первую группу представ-
ляют спортсмены Сарапуль-
ского электрогенераторного 
завода, завода «Элеконд», 
Сарапульского радиозавода, 
Сарапульского водоканала и 
представители сферы образо-
вания города.

Во вторую группу входят ко-
манды Сарапульского ликеро-
водочного завода, АО «КБЭ XXI 

века», ОАО «Милком» (ПП «МК 
«Сарапул-молоко»), команда уч-
реждений здравоохранения и 
команда учреждений культуры, 
спорта и молодежной политики.

На черно-белых полях шах-
матного клуба команды-участ-
ницы ежегодно заявляют свои 
сильнейшие составы. Растет 
мастерство игроков, приобрета-
ется опыт, из личных итогов шах-
матистов складывается общий 
результат выступления команды.

В этот раз в шахматах в пер-
вой группе лучшими стали: 
Управление образования; Са-

рапульский электрогенера-
торный завод; Сарапульский 
радиозавод.

Во второй группе: госуч-
реждения; учреждения здра-
воохранения; ОАО «Милком».

В шашках в первой груп-
пе в тройку лидеров вошли 
Сарапульский электрогене-
раторный завод; Управление 
образования; Сарапульский 
радиозавод. Во второй группе: 
ОАО «Милком»; Сарапульский 
ликеро-водочный завод; уч-
реждения здравоохранения.

А. Надеева.
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В плену у «белой смерти»
Наркотики - это абсолютное зло. Это аксиома. Это должны понимать в каждой семье, где воспитываются дети. Наркотики нельзя просто «попробовать». Наркотики убивают. 
Каждый год от наркотической зависимости умирают или становятся недееспособными десятки тысяч людей, причем абсолютное большинство из них – подростки  
и молодежь до 30 лет. Эта проблема настолько масштабна, что представляет реальную угрозу развитию нации и всей будущей цивилизации

Сегодня мы беседуем 
с заведующей 
наркологическим отделением 
Республиканского 
наркодиспансера г. Сарапула  
Ольгой ЗАКИРЬЯНОВОЙ. 

? Ольга Петровна, мы не 
раз на страницах газеты 

обсуждали с Вами такую се-
рьезную проблему нашего 
времени, как наркотизация 
населения. Расскажите, как 
в Ваше  отделение попадают 
пациенты, употребляющие 
наркотические вещества? 

- К нашему сожалению, мы 
ежегодно отмечаем рост упо-
требления наркотиков как сре-
ди несовершеннолетних, так  и 
среди взрослых. 

Взрослых потребителей чаще 
всего выявляют правоохра-
нительные органы: людей за-
держивают за немедицинское 
употребление наркотических 
средств или за отказ от меди-
цинского освидетельствования. 
Эти граждане привлекаются 
по ст. 6.9.1. КоАП («Уклонение 
от прохождения диагностики, 
профилактических мероприя-
тий, лечения от наркомании и 
(или) медицинской и (или) соци-
альной реабилитации в связи с 
потреблением наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача 
либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ»). 
Суд выносит постановление, в 
котором данным лицам вме-
няется  пройти диагностику, 
лечение, социальную и меди-
цинскую реабилитацию. Коли-

чество таких граждан неуклон-
но растет. 

Если человек приходит к нам, 
мы  проводим диагностику, 
уточняем диагноз и затем берем 
на наблюдение сроком на один 
год (как лицо, допустившее не-
медицинское употребление с 
пагубными последствиями, но 
еще без симптомов зависимо-
сти). Лица с синдромом зависи-
мости берутся на наблюдение 
сроком на три года, учитывает-
ся только «чистый период». 

? Скажите, кого больше 
среди наркозависимых – 

женщин или мужчин? Каков 
социальный портрет нарко-
мана?

- Если говорить о социальном 
портрете наркозависимых, то 
большая часть из них – муж-
чины 80-90-х годов рождения, 
чаще не имеющие семьи. Треть 
же от общего количества имеют 
постоянное место работы и се-
мью, а также от одного до трех 
несовершеннолетних детей 
на своем иждивении. Печаль-
но, что количество женщин, 
которые употребляют нарко-
тические средства, тоже стало  
расти.

В запрещенном «арсенале» 
наркозависимых представи-
тельниц слабого пола преоб-
ладают психостимуляторы и 
марихуана. Многие из них счи-
тают, что употребление мариху-
аны безвредно, что это «легкий» 
способ уйти от проблем. Мой 
опыт работы доказывает обрат-
ное: все, кто начинает с «трав-
ки», потом переходят к другим 
наркотикам. Повторюсь: разгра-
ничения на «легкие» и «тяже-
лые» наркотики не существует!

? В настоящее время Рос-
сию просто накрыло де-

вятым валом употребления 
так называемых солей, чем 
опасны эти вещества?

- Соли - это белая смерть. Это 
группа одних из самых тяжелых 
синтетических наркотических 
веществ, которые разрушают 
в первую очередь нервную си-
стему, головной мозг и полно-
стью поражают психику чело-
века. Опасность состоит в том, 
что соли, во-первых, просты в 
употреблении. Во-вторых, эти 
синтетические наркотики до-
ступны из-за невысокой цены.  
Все это привело к тому, что 

соли начали распространяться 
молниеносно. Зависимость от 
них развивается стремительно. 
Практически мгновенно.  Особо 
опасен такой наркотик для де-
тей и подростков: молодая пси-
хика неустойчива, привыкание 
происходит быстро и незамет-
но для наркомана. Этот белый 
яд убивает беспощадно: в связи 
с тем, что соли могут содержать 
что угодно и в каком угодно 
количестве, вероятность пере-
дозировки очень высока. Кро-
ме того, «солевые» наркоманы 
страдают расстройствами пси-
хики, в частности потерей па-
мяти, они склонны к суициду. 
Кто хоть раз видел человека в 
состоянии опьянения так на-
зываемыми солями, психости-
муляторами, тот эту картину не 
забудет никогда. Это страшно, 
поверьте. Более того, люди в та-
ком состоянии могут совершить 
правонарушения, а эти деяния 
уже подпадают под действие 
Уголовного кодекса.

? Что приводит подрост-
ков к употреблению за-

прещенных веществ?
- Начиная пробовать наркоти-

ческие вещества, они попросту 
подражают взрослым, а также 
хотят выглядеть старше в глазах 
своих сверстников. За этот год у 
нас произошел рост числа не-
совершеннолетних, употребля-
ющих наркотические вещества. 
Печалит тот факт, что это нор-
мальные подростки, которые 
учатся. Могу сказать, что это 
дети из хороших семей. Что их 
толкает на такие вещи? Может 
быть, им хочется выделиться, 
доказать свою значимость? Но 
ведь это совершенно не тот ме-
тод, чтобы самоутвердиться в 
этой жизни. 

? О чем говорят цифры 
статистики? Сколько 

человек состоит на учете в 
диспансере за употребление 
наркотических средств?

- На начало прошлого года на 
нашем учете состояло два под-
ростка, на 1 января этого года 
– их пять: два зависимых и три 
- с синдромом злоупотребления 
наркотическими веществами. К 
сожалению, две из них девочки 
и три молодых человека, это 
школьники и студенты.

 Если говорить о ст. 6.9. КоАП 
(«Потребление наркотических 

средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача 
либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ»), 
то по ней у нас находились на 
учете на 1 января 2020 года 127 
человек, на начало 2021 года – 
168. Как видим, идет рост. Боль-
шая часть – это мужчины, они 
попадаются с наркотиками «на 
кармане», на закладках. К нам их 
привозят на освидетельствова-
ние сотрудники полиции. 

? Росту употребления 
наркотических веществ 

способствует бесконтактный 
способ их распространения 
через так называемые за-
кладки?

- Да, постепенное перемеще-
ние наркоторговли в интернет 
является тревожной тенден-
цией для общества и правоох-
ранителей. Фактически зелье 
становится более доступным, а 
продавцы – неуязвимыми. Ано-
нимность, безопасность и ско-
рость – главные киты, на кото-
рых зиждется наркоторговля в 
сети. К сожалению, всю цепочку 
продажи наркотика отследить 
очень сложно, так как все про-
исходит в интернете. Способ 
оплаты при этом тоже бескон-
тактный. А закладку можно сде-
лать где угодно.  

? Как Вы думаете, массо-
вое увлечение подрост-

ков вейпингом – «парением» 
практически с младшего 
школьного возраста может 
способствовать в дальней-
шем вовлечению детей и 
подростков в употребление 
наркотиков, ведь большое 
количество жидких смесей 
для вейпа содержат никотин?

- Когда подросток начинает 
курить, то сначала он это дела-
ет для самоутверждения. Так и 
с электронными устройствами: 
сейчас уже сформировалась 
целая молодежная субкульту-
ра, «вейпить» стало модным 
в подростковой среде. Хоро-
шо, если рядом с тем, кто «па-
рит» с помощью девайса, не 
окажется наркоторговца. Как 
можно быть уверенным в том, 
какую жидкость продали для 
заправки устройства? Состав 
этой «жижи» на 50 процентов 
может состоять из марихуаны. 
Самое страшное, что ребенок, 
подросток привыкает курить, 

«парить». На подсознательном 
уровне у него формируется по-
требность выпускать дым, пар. 
Впоследствии подростку захо-
чется более острых ощущений. 
Он начнет курить марихуану, а 
потом перейдет к другим нарко-
тикам, например, будут курить 
соли. Поэтому эти электронные 
девайсы совсем не безобидны, 
и неизвестно, к чему это увлече-
ние приведет в будущем.

? Ольга Петровна, по ка-
ким признакам опреде-

лить, что взрослый или под-
росток употребляет соли?

- «Солевого» наркомана мож-
но выявить по явным отличи-
тельным признакам. Безумный 
взгляд - от возбуждения зрачки 
сильно расширяются, и чело-
век производит впечатление 
душевнобольного. Наркоман 
«под солью» начинает дергать-
ся, корчить гримасы, его речь 
становится невнятной, у него  
появляется эффект «мурашек». 
Наркомана мучают потливость 
и сильная жажда. Он крайне 
возбужден. Стимулирующее 
воздействие соли приводит к 
суетливости, беспокойству, бес-
порядочной жестикуляции и 
бесцельным движениям. У нар-
комана также наблюдаются по-
теря веса и бессонница.  

Среди частых явлений - го-
ловокружение, потливость, 
сильная жажда, тошнота, крово-
течения из носа. Пальцы приоб-
ретают синеватый оттенок. Если 
вы заметили у вашего близкого 
какие-либо из перечисленных 
симптомов, нужно срочно обра-
титься за помощью к наркологу.

Если вы не уверены, принима-
ет ли ваш ребенок наркотики, 
попытайтесь посмотреть его 
переписку в телефоне и ком-
пьютере. Насторожить должно 
большое количество звонков 
на незнакомые номера, а так-
же упоминание в переписке 
сленговых слов: «соль», «СПИД», 
«скорость», «закладка».

Будьте внимательны к близ-
ким людям. Берегите себя и сво-
их детей.

По всем возникающим вопро-
сам можно обратиться в наше 
наркологическое отделение по 
адресу: ул. Пролетарская, 9 
«б», тел. 3-22-50. 

Беседовала М. Сысоева, 
фото автора.

Под парами
Вейпинг стал определенным видом досуга, который приобрел 
большое количество последователей

Для чего люди употребляют «яд»?
Об этом анонимно рассказали два сарапульских зависимых молодых человека, назовем их Н. и И.

 Н.: В первый раз попробовал 
наркотики в 13 лет. Предложили 
в компании, я не смог отказать-
ся из интереса. Мне сказали, что 
это «легкие» препараты, и меня 
не затянет, но, как оказалось, это 
обман.

Сейчас мне 19. Принимаю нар-
котические препараты до сих пор. 

На самом деле боюсь стать 
зависимым, но понимаю, что 
уже зависим. Пытался бросить. 
Не получилось. Все наркотики 
достаю через друзей. Не счи-
таю употребление наркотиков 
модным увлечением. Никому не 
советую этим заниматься даже 
ради интереса. 

И.: Моя жизнь связана с за-
прещенными препаратами уже 
два года. Большинство моих 
знакомых попробовали нарко-
тик первый раз на вечеринке у 
друзей, я тоже. Первым наркоти-
ком была марихуана - «травка». 
Мне предложили оценить ее 
действие старшие ребята. С их 
слов, покурить «косяк» не вред-
нее сигареты. Спустя некоторое 
время появилось желание по-
курить еще, а уже позже - попро-
бовать что-то новое. Так в моей 
жизни появились соли и другие 
синтетические наркотики. Все 
они были «продегустированы» в 
компании. 

Нельзя не сказать о легкой до-
ступности препаратов: их мож-
но купить лицу любого возрас-
та, главное, знать, где достать. 
Продажа наркотиков идет в мес-
сенджере, а также в интернет-
магазинах. Реже люди покупают 
из рук в руки. 

Когда мои близкие узнали о 
моей зависимости, то поставили 
меня перед выбором - отказать-
ся от наркотиков самостоятель-
но или пройти лечение в реа-
билитационном центре. Решил 
отказаться самостоятельно, но 
это очень тяжело. 

Виктория Иванова, 
Андрей Зворыгин.

Подавляющее число вей-
перов - это подростки и 
молодежь. Мы поговори-
ли на тему вейпинга с од-
ним сарапульским стар-
шеклассником по имени  
Алексей.

- Среди моих сверстников 
(16-18 лет) «парят» практиче-
ски все. Сам начал четыре года 
назад. На меня подействовала 
популяризация темы вейпин-
га. Девайс, при помощи кото-
рого можно пустить пар, вы-
глядел очень заманчиво: как и 
все новое, тянуло его попро-
бовать. 

В настоящее время детей и 
подростков вовлекает в вей-
пинг реклама девайсов в соц-
сетях. Одноразовые подси-
стемы по цене 250-700 рублей 
можно приобрести в интер-
нет-магазинах. И даже дети мо-
гут без проблем купить вейп, 
хотя законодательно это за-
прещено. 

Понимаю, что мое нынеш-
нее увлечение может пагубно 
отразиться на здоровье, но 
пока не могу от него отказать-
ся полностью, да и не хочется 
быть белой вороной.

Андрей Зворыгин.
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Стипендию могут приравнять к МРОТ?
С таким предложением выступила «Справедливая Россия». В партии уверены: для учащихся вузов на первом месте должна быть учеба,  
а не шабашки и подработки

По данным Минобрнауки, 
в России обучается 4,7 мил-
лиона студентов, и не то, 
чтобы государство забыло 
про них напрочь. Нет, отчего 
же. Вспоминает иногда. Еже-
годно стипендии студентов 
бюджетных отделений ин-
дексируются на символиче-
ские суммы. Так, в 2020 году 

плановая индексация соста-
вила 90 рублей. Хватит разве 
что на легкий обед в студен-
ческой столовой. 

И если стипендия золотых 
медалистов или 100-балль-
ников по ЕГЭ может быть до-
статочной, то большинство 
студентов получают немно-
гим больше, а зачастую и 

меньше трех тысяч рублей. 
Как бы ни декларировало го-
сударство поддержку моло-
дежи, «бедный студент» так 
и остается бедным. 

О том, чтобы прожить на 
эту сумму, не может быть и 
речи, поэтому во время обу-
чения студенты вынуждены 
обращаться за помощью к 
родителям либо искать под-
работку, а то и не одну, в 
ущерб учебе. Как следствие 
- пропуски занятий и сни-
жение успеваемости. Пар-
тия «Справедливая Россия» 
неоднократно вносила в 
Государственную Думу за-
конопроект о повышении 
стипендий до уровня прожи-
точного минимума, но пар-
ламентское большинство 
пока не позволяет принять 
эту инициативу.

Первая попытка датирует-
ся 2015 годом. Тогда Прави-
тельство идею не поддер-
жало, заявив, что механизм 
реализации социальных вы-
плат недостаточно прорабо-
тан. 

- Государство никогда не 
сможет подверстывать раз-
мер стипендий к прожи-

точному минимуму. Цель 
стипендии не в том, чтобы 
кормить студентов, стипен-
дия – это такой подарок от 
государства за нормальную 
учебу, - заявил в том же году 
председатель российского 
Правительства. Иными сло-
вами: «Денег нет, но вы дер-
житесь». А что еще остается?

Еще один законопроект 
справедливороссов каса-
ется студентов-платников, 
которые исправно оплачи-
вают обучение, но из-за дис-
танционного обучения полу-
чают услугу не в том объеме 
и не того качества. А Мини-
стерство науки и высшего 
образования не имеет воз-
можности повлиять на этот 
процесс: все отдано на откуп 
ректорам и руководству ву-
зов. «Справедливая Россия» 
предлагает наделить рос-
сийское Министерство на-
уки и высшего образования 
полномочиями по уменьше-
нию платы за обучение, если 
оно в силу необходимости 
было переведено в дистан-
ционный формат.

- Главные проблемы для 
наших студентов – финансо-

вый вопрос и трудоустрой-
ство. При этом складывает-
ся ощущение, что думское 
большинство и Правитель-
ство просто не слышат нашу 
молодежь, не хотят поддер-
живать нужные ей законы, 
- отмечает депутат Государ-
ственной Думы от партии 
«Справедливая Россия» Ва-
дим Белоусов. - Мы считаем, 
необходимо помочь уча-
щимся. Такой поддержкой 
может стать поднятие сти-
пендий до уровня МРОТ. 
Кроме того, нужно ввести 
подъемные молодым спе-
циалистам, так называемый 
«студенческий капитал», ко-
торый тоже предлагает наша 
партия. Эти деньги помогут 
молодому специалисту, пока 
он «встает на ноги».

Отметим, что обе про-
граммные инициативы - о 
повышении стипендий и о 
снижении платы за «дистан-
ционку» – включены спра-
ведливороссами в число 
приоритетных на весеннюю 
сессию.

В. Бабушкин.

На правах рекламы.

Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы от партии  
«Справедливая Россия» 

В рамках акции «Весен-
нее предложение» Россель-
хозбанк повысил ставку по 
вкладу «Растущий доход» 
до 6,5% годовых. Акция 
продлится до 30 апреля 
2021 года включительно. В 
период действия специаль-
ного предложения можно 
открыть вклад на срок пол-
тора года, выплата процен-
тов будет осуществляться в 
конце срока. Ставка по вкла-
ду - до 6,5% годовых в зави-
симости от периода нахож-
дения средств во вкладе. 
Минимальная сумма вложе-
ний – 10 тыс. рублей. 

Также этой весной Рос-
сельхозбанк обновил про-
дуктовое предложение по 
всем основным программам 
потребительского кредито-
вания. Теперь стандартные 
ставки по потребительским 
кредитам без обеспечения 
на любые цели составляют 
от 6,9% годовых, на цели ре-
финансирования ранее по-
лученных кредитов - от 6,5% 
годовых. А в рамках специ-
ального предложения «По-
дарите праздник близким» 
можно получить потреби-

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015). Реклама.

Весеннее предложение от Россельхозбанка
Россельхозбанк разработал и запустил специальное предложение с улучшенными условиями по вкладу «Растущий доход». Помимо этого,  
обновлен ряд программ потребительского кредитования - теперь клиенты банка могут получить кредитные средства на различные цели  
на более привлекательных условиях, в том числе выгодно рефинансировать ранее полученный кредит

тельский кредит без обе-
спечения в сумме до 5 млн. 
рублей по ставке от 5,7% 
годовых. Воспользоваться 
весенним предложением 
банка можно до 1 мая 2021  
года.

По специальным пенсион-
ным программам кредито-
вания минимальная ставка 
составляет 5,9% годовых. По 
этой ставке клиенты-пенси-
онеры в возрасте до 75 лет 
(на момент окончания кре-
дита) могут получить кредит 
на сумму до 3 млн. рублей и 
срок до 7 лет. 

Оформить вклад, а также 
подать заявку на любой из 
указанных кредитов можно 
как в офисе Россельхозбан-
ка, так и с использованием 
систем «Интернет-банк» и 
«Мобильный банк». 

Подробную информацию 
об условиях проведения 
акции «Весеннее предложе-
ние» и об условиях кредит-
ных продуктов можно полу-
чить в отделениях банка, по 
номеру телефона контакт-
центра 8-800-100-0-100 и на 
официальном сайте www.
rshb.ru
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Не нужны никакие слова, -                
Скажешь ты, обнимая меня.

А глаза твои синь-синева,
И улыбка на милых губах.
А слова - они просто слова,
Если счастье мы держим 
                                           в руках.

            Вьюга в марте
Вернулась февральская
                                                   вьюга,
И март ясноглазый ослеп.
В крутящихся вихрях округа 
Похожа на пьяный вертеп.

А где-то на юге дождями 
Последний смывается снег
И яркое солнце лучами 
Ласкает зеленый побег.

И светятся лица улыбкой,
В глазах неподдельный 
                                           восторг... 
А здесь из-за слякоти зыбкой 
Едва ли пойдешь за порог.

Но завтра, наверное, снова 
Уставшая вьюга уснет,
А март в своих синих 
                                             обновах 
Навстречу апрелю шагнет.

Константин 
Авластимов

* * *
Еще не кончились слова
И не забыты все мгновенья.
Пока еще любовь жива,
И ночь дарует нам виденья. 
И не мешает седина,
Хоть годы вдаль летят 
                                          стрелою.
Пока еще любовь жива
Там, где мы встретились 
                                            с тобою. 
Она тревожит поутру.
И, затаив свое дыханье,
Нам снова хочется в весну,
И в радость встреч, 
                             и в ожиданье…

Шатенкой гордой,
Молодой блондинкой,
Дамой представали...
То голубых, то серых глаз
Я взгляд ловил и… изумлялся.
И по-другому всякий раз
То ждал Вас, то остерегался.

***
Улыбку, взгляд, овал лица -
Да Винчи рисовал Джоконду
Не по какому-то закону,
А по канонам мудреца…
Она смотрела на «творца»:
Что пишет он - портрет, 
                                             икону?..
Сынишка маленький по дому,
Вопя, носился без конца…
А мать с улыбкою беспечной
Спокойно вглядывалась 
                                   в вечность…
И новый день, и новый год,
И реактивный самолет,
И чью-то радость, чьи-то муки,
Любовь, надежду, 
                              звездный час -
Благословляют и сейчас
Ее чарующие руки…

Алексей Печерских

Мартовский этюд
Озвучивает март
Хрусталь сосулек...
Как рыбий всплеск,
Капель его слышна.
И на хрустящий снег
Продрогших улиц
Лазурью неба
Хлынула Весна!
Лишь стоило ей
Весело явиться,
Жизнь взбудоражив
И переиграв,
Как сразу зацвела она
На лицах,
Всем по душе ее
Пришелся нрав.
Пусть в озаренье светлом
Благовеста
Мир предстает
Прекрасен и блудлив -
Кошачье-неформальная
Фиеста
Неистово
Вещает о любви! 

Михаил Борисов

Сон-трава
Ах, сон-трава, 
              рассвет меж лепестками
хранишь, как мальчик тайну 
                                         в кулачке.
Мой сон крадешь 
                      весенними ночами

и манишь в путь 
                            куда-то налегке.
Куда ж идти мне от лесов 
                                           и пашен,
куда, родная, от тебя идти?
Твой огонек так легок 
                                        и так ясен,
что мне другого больше 
                                               не найти.
Как не найти мне 
                                   отчего порога
пускай в прекрасном, 
                              но чужом краю...
Куда б ни шел, 
                         а все мои дороги
ведут сюда, на родину мою... 

Юрий Селиванов

* * *
В Сарапуле весна 
                         всегда заметней -
Как переезд, 
                     как время перемен:
От первой зелени 
                         и снега возле стен
Вплоть до жары, 
        совсем почти что летней.

Борис Вычужанин

Запоздалая 
встреча

Наша встреча, что вихрь,
И - песком по глазам.
Обо всем позабыв,
Пал к твоим я ногам.

Отзвенел листопад,
В лужах лед, что наждак…
Нет дороги назад.
- Боже, поздно-то как, -

Шепчешь ты мне в ответ:
- Где так долго плутал?
Позади целый век,
Впереди - пустота.

Обо всем позабыв,
Пал к твоим я ногам,
Наша встреча, что взрыв,
Что оживший вулкан.

* * *
Трудно мне, трудно
Осмыслить, понять!
Поезд отходит –
Отстал, не догнать.
Свет ты мой ясный,
Я снова во тьме,
Был я с тобою
Неужто во сне?
Лик, что икона,
Святая святых,
Где еще встречу
Такую, как ты…

Виталий Ложкин

Синь-синева
А глаза твои синь-

                                           синева – 
Нет на свете красивее их.
Где найти мне такие слова,
Чтоб поведать 
                           о чувствах своих.

А глаза твои синь-синева,
Словно воздух 
                               весеннего дня.

Вот уж гремит над Камой 
                                  первый гром,
Сметая с улиц 
                 зимнюю усталость…
И девушки все краше 
                             с каждым днем,
Так что иных - ей Богу! - 
                                   не осталось.

Женщине
Я знаю Вас уже давно.
Который раз Вы мне 
                                встречались:
В толпе, в трамвае и в кино…
Вы исчезали, возвращались…
Как в маскараде, облик свой
Всегда лукаво изменяли:

Валентин Мартынов

Исповедь Иванушки
Грешен: было в оны годы –
по колен огни и воды.
Было дело - лучезарье 
сгреб с жар-птичьего крыла. 
А потом тихоня Марья 
дурачком обозвала:
мол, не чесан да не стрижен,
обхожденью не учен... 
Натащила  Марья книжек, 
обсказала, что почем.
И хожу я нынче в умных. 
По одной доске, бочком.
Шибко тягостно и думно: 
жить бы  лучше дурачком!

* * *
Ты, мне кажется, очень устала 
От житейских тревог и забот... 
Посмотри, как заря 
                                   разыгралась, 
Видишь, как полыхает восход!
Так надень голубые одежды, 
Перстенек с негасимым огнем, 
И уйдем в нашу рощу 
                                          надежды -
В нашу молодость 
                                  снова уйдем.
Ты, мне кажется, 
                                  очень устала... 
Я лукошко цветов наберу. 
Как глаза твои, синих фиалок, 
И под звон родника подарю. Фото О. Калининой, В. Карманова, А. Каменских,  С. Килина.



Великий пост - духовная весна
Первый день Великого по-

ста в 2021 году приходится на 
15 марта. Народное название 
этого дня - Чистый понедель-
ник. Впереди семь недель, в 
течение которых молитвой и 
покаянием верующие будут 
очищать свою душу.

У каждой недели Великого 
поста свое значение.

X Первую неделю поста 
православные соблюдают с 
особой строгостью, настраи-
ваясь на долгий путь к Пасхе. 
В первые четыре дня Вели-
кого поста - с 15 по 18 марта 
2021 года - во всех храмах по 
вечерам будет звучать Вели-
кий Покаянный канон Андрея 
Критского. В конце первой 
седмицы многие стараются 
исповедаться и причаститься.

X Первое воскресенье 
(Неделя) Великого поста 
посвящена воспоминанию 
окончания ереси иконобор-
чества и называется Неде-
лей Торжества Православия.  
В этот день Церковь праздну-
ет не победу одних людей над 
другими, а, по словам митро-
полита Антония Сурожского, 
«победу истины, победу Хри-
стову над всеми слабостями 
человеческого уразумения». 
В 2021 году Неделя Торжества 
Православия приходится на 
21 марта.

X Второе воскресенье 
Великого поста - 28 марта в 
этом году - посвящено памяти 
святителя Григория Паламы, 
подвижника, молитвенника 
и молчальника. Многословие 
и суета отбирают силы, а для 
глубокой молитвы нужна ти-
шина в сердце, и в период Ве-
ликого поста христиане стара-
ются по возможности уходить 
от шума и пустых хлопот.

X Третье воскресенье 
Великого поста - 4 апреля 
- Неделя Крестопоклонная. 
Верующие поклоняются 
Честному и Животворяще-
му Кресту Господню. Крест 
выносят из алтаря в суббо-
ту вечером, и он остается в 
центре храма до пятницы. 
Поэтому вся четвертая сед-
мица Великого поста на-
зывается Крестопоклонной. 

Она установлена для того, 
чтобы христиане в середине 
поста укрепились в своем 
делании.

X Четвертое воскресенье 
Великого поста - 11 апреля 
- посвящено святому препо-
добному Иоанну Лествичнику, 
прозванному так благодаря 
его книге «Лествица (лестница) 
райская». В ней описаны 30 сту-
пеней, ведущих ко Христу. И 
хотя святой обращался в пер-
вую очередь к монашеству-
ющим, каждый христианин 
движется по своей собствен-
ной лестнице, а потому важно 
помнить поучения Иоанна Ле-
ствичника.

X Вечером в среду пятой 
седмицы Великого поста - 
14 апреля - в православных 
храмах вновь читается По-
каянный канон Андрея Крит-
ского, только теперь не по ча-
стям, как на первой неделе, а 
целиком, а также читается 
житие преподобной Марии 
Египетской. Эта особенная 
великопостная служба назы-
вается Мариино стояние. 

X Следующее за ней пятое 
воскресенье Великого по-
ста, выпадающее в этом году 
на 18 апреля, называется Неде-
лей преподобной Марии Еги-
петской, долгие годы в одино-
честве в пустыне каявшейся за 
свои тяжкие грехи и по своим 
молитвам обретшей проще-
ние и близость к Господу.

А накануне, в субботу пя-
той недели Великого по-
ста, в храмах единственный 
раз в году звучит Акафист 
Пресвятой Богородице. Этот 
день, 17 апреля, так и назы-
вается - Суббота Акафиста.

X Следующие пять дней -  
с понедельника по пятни-
цу шестой седмицы Ве-
ликого поста - завершают 
Великую Четыредесятницу, 
то есть сорокадневный пост, 
установленный в память о 
посте Самого Спасителя, ко-
торый Он держал перед вы-
ходом на Свое Служение.

X 24 апреля православ-
ные верующие отметят Ла-
зареву субботу. В этот день 
Церковь вспоминает совер-
шенное Христом чудо вос-

крешения Лазаря. 
X В воскресенье 25 апре-

ля православные празднуют 
Вход Господень в Иеруса-
лим. Этот день уже напол-
нен предчувствием Пасхи, и 
уже можно подвести итоги 
своих постнических трудов. 
А впереди особый период 
года - Страстная седмица.

X Страстная неделя (с 26 
апреля  по 1 мая в этом году) 
- это шесть дней, когда Цер-
ковь вспоминает последние 
дни земной жизни Христа, 
предательство, Его Распятие, 
Крестную смерть и Его по-
гребение. Христианину в эти 
дни нужно постараться мак-
симально отвлечься от суе-
ты и бывать на службах этих 
дней, каждая из которых 
посвящена воспоминанию 
Евангельских событий. 

X В Великий понедельник 
(26 апреля) и Великий втор-
ник (27 апреля) вспомина-
ются притчи и пророчества 
Иисуса. 

X В Великую среду (28 
апреля) - покаяние грешни-
цы и предательство Иуды. 

X Великий Четверг (29 
апреля) посвящен Тайной 
Вечери, на которой было 
установлено Таинство Евха-
ристии, и в этот день в хра-
мах обычно много желаю-
щих причаститься. Вечером 
в Великий Четверг в храмах 
читаются 12 фрагментов из 
Евангелия, посвященных 
предательству, суду над Спа-
сителем и Его казни.

X Страстная Пятница (30 
апреля) - день самого стро-
гого поста. В этот страшный 
и скорбный день совершают-
ся Чин выноса и Чин погре-
бения плащаницы в память 
о снятии Господа с Креста и 
помещении Его тела во Гроб.

X Великая Суббота  
(1 мая) - последний день Ве-
ликого поста. В храмах в этот 
день по традиции освящают 
куличи и пасхальные яйца. 

X Светлое Христово Вос-
кресенье в 2021 году насту-
пит 2 мая. А в ночь с субботы 
на воскресенье в православ-
ных церквях будет совершено 
Пасхальное богослужение.

Прощеное воскресение 
Отмечается накануне первого дня Великого поста, в этом году – 14 марта

Православная страница 1312 марта 2021 года
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О смысле Прощеного 
воскресенья и о том, у 
кого следует просить про-
щения в этот день, расска-
зывает протоиерей Игорь 
ФОМИН:

- В Прощеное воскресенье 
нужно просить прощения в 
первую очередь у тех, кого 
вы чем-то обидели.

Но церковная традиция 
говорит о том, что мы про-
сим прощения вообще у всех. 
Особенно хорошо это видно 
в храме, когда после вечер-

него богослужения прихожа-
не выстраиваются в цепочку 
и друг у друга испрашивают 
прощения. Эта практика при-
шла в Россию из Афона.

По-моему, замечательная 
традиция: ведь мы не всег-
да замечаем, когда делаем 
людям больно. Думаем про 
себя: «Ну, нет, этого человека 
я точно ничем не мог оби-
деть». Но так ли это? Попро-
сить прощения у всех бра-
тьев и сестер по вере будет 
совсем не лишним.

Если человек, который про-
сит у вас прощения в Проще-
ное воскресенье, ничем вас 
не обидел, все равно ответь-
те ему традиционно. В этом 
не будет лжи. Словами «Бог 
простит, и я прощаю» мы как 
бы авансом даем человеку 
понять, что никакая обида не 
сделает нас с ним врагами, 
что мы способны к проще-
нию. Ведь дьявол может по-
ссорить даже самых близких 
людей. Давайте будем гото-
выми прощать заранее.

Материал подготовлен пресс-службой Сарапульской епархии по благословению 
епископа Сарапульского и Можгинского Антония.

Скоро у православных христиан начинается время особых молитв и духовного покаяния
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в городе Сарапуле

Адрес участка Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

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

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

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

Срок  
подачи
заявок

Дата, время, 
место проведе- 
ния аукциона

Вид разрешенного использования, ограничения ис-
пользования

Срок 
арен-
ды

Удмуртская 
Республика, 
Городской округ  
город Сарапул,
г. Сарапул,
ул. Труда, 63 «д»

1500 18:30:000150:37 64 890 (Шестьдесят 
четыре  тысячи во-
семьсот девяносто) 
рублей 00 копеек 
(с учетом снижения 
на 30%, определена 
на основании отчета  
об оценке № С-15/20 
от 23.03.2020 г.).

12 978 (Двенадцать  
тысяч девяносто 
семьдесят восемь) 
рублей  00 копеек

1 946 (Одна ты-
сяча девятьсот 
сорок шесть) 
рублей  70 
копеек

С 12.03.21 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  по 
12.04.21 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

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

склады (код 6.9.) – размещение сооружений, 
имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов, не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз.  Земельный участок частично 763 кв. 
м расположен в водоохранной зоне реки Большая 
Сарапулка. В границах водоохранных зон запрещается 
осуществление видов деятельности, указанных в ч. 15 
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации

5 лет

Удмуртская 
Республика, 
Городской округ 
город Сарапул,
г. Сарапул, 
жилой район 
«Новосельский»,  
ул. Юхнина, 19

1007 18:30:000733:109 63 900 (Шестьдесят 
три тысячи девять-
сот) рублей 00 
копеек (с учетом 
снижения на 10% 
определена на 
основании отчета 
об оценке № С-033/20 
от 05.11.2020 г.).

12 780 (Двенадцать 
тысяч семьсот во-
семьдесят) рублей 
00 копеек

1 917 (Одна ты-
сяча девятьсот 
семнадцать) 
рублей 00 
копеек

С 12.03.21 г.
 (с 08 час. 
30 мин.)  по 
12.04.21 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

16.04.21 г.
в 10 час. 30 мин.
УР, г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

2.1 для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения не установлены

20 лет

Удмуртская 
Республика, 
Городской округ 
город Сарапул,
г. Сарапул, 
жилой район 
«Дубровка», 
ул. 5-я Лесная, 23

1500 18:30:000766:338 41 600 (Сорок одна 
тысяча шестьсот) 
рублей 00 копеек 
(с учетом снижения 
на 20%, определена 
на основании отчета 
об оценке № С-026/20 
от 02.09.2020 г.).

8 320 (Восемь  тысяч 
триста двадцать) 
рублей 00 копеек

1 248 (Одна 
тысяча двести 
сорок восемь)  
рублей 00 
копеек

С 12.03.21 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  по 
12.04.21 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

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

для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1) – размещение жилого дома». Ограничения не 
установлены

20 лет

Удмуртская 
Республика, 
Городской округ 
город Сарапул,
г. Сарапул, 
жилой район 
«Дубровка», 
ул. 5-я Лесная, 25

1500 18:30:000766:332 41 600 (Сорок одна 
тысяча шестьсот) 
рублей 00 копеек 
(с учетом снижения 
на 20%, определена 
на основании отчета 
об оценке № С-027/20 
от 02.09.2020 г.).

8 320 (Восемь  тысяч 
триста двадцать) 
рублей 00 копеек

1 248 (Одна 
тысяча двести 
сорок восемь)  
рублей 00 
копеек

С 12.03.21 г.
 (с 08 час. 
30 мин.)  по 
12.04.21 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

16.04.21 г.
в 11 час. 30 мин.
УР, г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1) – размещение жилого дома». Ограничения не 
установлены

20 лет

Организатор аукциона:  
Администрация города Сарапула.

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

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

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

ние договора аренды земельного участка. 
Права на земельный участок: 

государственная собственность на земель-

ный участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.   
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе* 

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

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

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

принимаются с 12.03.2021 г. по 
12.04.2021 г. (включительно) в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00  
до 12.48) по местному времени по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб.  
№ 206.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 14.04.2021 г.

Порядок проведения аукциона и опре-
деления победителя*

Проект договора аренды земельно-
го участка: Приложение № 2 к Извещению 
о проведении аукциона*

Формы и перечень всех необхо-
димых документов приведены в усло- 
виях аукциона, с которыми можно 
ознакомиться  по адресу: УР, г. Сара- 
пул, Красная площадь, д. 8, каб. № 206, тел.  

8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Шампарова 
Ирина Владимировна, Чубакова Анастасия 
Васильевна. Вся подробная информация о 
проведении аукциона может быть получена 
непосредственно у Организатора аукциона 
по месту подачи заявок на участие в аукционе.

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

А. Мокрушина,
 начальник Управления имущественных 

отношений.

Зарегистрировано Управлением 
Министерства юстиции Российской 

Федерации по Удмуртской Республике 
4 марта 2021 года  

№ RU 183050002021001
 

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 февраля 2021 года                     №  1-98
О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Городской 
округ  город Сарапул Удмуртской Ре-
спублики»

В целях приведения Устава муници-
пального образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республики» 
в соответствие с действующим законода-
тельством Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Городской округ город Сара-
пул Удмуртской Республики», принятый 
решением Сарапульской городской Думы 
от 16 июня 2005 года № 12-605 (с измене-
ниями, внесенными решениями Сарапуль-
ской городской Думы от 22 июня 2006 года  
№ 2-152, от 31 мая 2007 года № 4-332, от 20 
марта 2008 года № 8-455, от 18 июня 2009 
года № 5-642, от 22 октября 2009 года  
№ 5-679, от 4 марта 2010 года № 1-744, от 
17 марта 2011 года № 1-63, от 22 сентября 
2011 года № 2-122, от 24 ноября 2011 года 
№ 5-161, от 21 февраля 2012 года № 2-193, 
от 21 июня 2012 года № 3-256, от 25 октября 
2012 года № 2-289, от 24 января 2013 года  
№ 1-322, от 20 июня 2013 года № 2-374, от 
17 сентября 2013 года № 2-393, от 21 ноя-
бря 2013 года № 4-438, от 24 апреля 2014 
года № 6-475, от 11 декабря 2014 года  
№ 2-575, от 23 апреля 2015 года № 6-622, от 16 
июля 2015 года № 2-659, от 26 мая 2016 года  
№ 1-113, от 26 января 2017 года № 1-215, 
от 25 мая 2017 года № 1-272, от 25 января 
2018 года № 1-376, от 31 января 2019 года 
№ 4-542, от 27 февраля 2020 года № 1-727), 
следующие изменения:

1.1. В часть 1 статьи 7.1  внести следую-
щие изменения:

- дополнить пунктом 18 следующего со-
держания:

«18) предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности»;

- дополнить пунктом 19 следующего со-
держания:

«19) оказание поддержки обществен-
ным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов орга-
низациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

-  дополнить пунктом 20 следующего со-
держания:

«20) осуществление мероприятий, 
предусмотренных Федеральным законом 
«О донорстве крови и ее компонентов»;

- дополнить пунктом 21 следующего со-
держания:

«21) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения».

1.2. Дополнить статьей 13.1 следующего 
содержания:

«Статья 13.1 Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для 
жителей города Сарапула или его части, 
по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного са-
моуправления, в Администрацию города 
Сарапула может быть внесен инициатив-

ный проект. Порядок определения части 
территории города Сарапула, на которой 
могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом городской Думы.

С инициативой о внесении инициатив-
ного проекта вправе выступить иници-
ативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадца-
тилетнего возраста и проживающих на 
территории города Сарапула, органы 
территориального общественного само-
управления (далее - инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена норматив-
ным правовым актом городской Думы. 
Право выступить инициатором проекта 
в соответствии с нормативным правовым 
актом городской Думы может быть предо-
ставлено также иным лицам, осуществля-
ющим деятельность на территории горо-
да Сарапула.

Инициативный проект до его внесения 
в Администрацию города Сарапула под-
лежит рассмотрению на собрании или 
конференции граждан, в том числе на со-
брании или конференции граждан по во-
просам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, опре-
деления его соответствия интересам жите-
лей города Сарапула или его части, целе-
сообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия собранием или 
конференцией граждан решения о под-
держке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких ини-
циативных проектов на одном собрании 
или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом город-
ской Думы может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан 
по вопросу о поддержке инициативного 
проекта также путем опроса граждан, сбо-
ра их подписей.

Инициаторы проекта при внесении 
инициативного проекта в Администрацию 
города Сарапула прикладывают к нему 
соответственно протокол собрания или 
конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного 
проекта жителями города Сарапула или 
его части.

Порядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается городской Думой.

Проведение конкурсного отбора ини-
циативных проектов возлагается на кол-
легиальный орган (комиссию), порядок 
формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым 
актом городской Думы. Состав коллегиаль-
ного органа (комиссии) формируется Ад-
министрацией города Сарапула. При этом 
половина от общего числа членов коллеги-
ального органа (комиссии) должна быть на-
значена на основе предложений городской 
Думы. Инициаторам проекта и их предста-
вителям при проведении конкурсного от-
бора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных про-
ектов и изложения своих позиций по ним.

Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих возвра-
ту лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в бюджет 
города Сарапула, определяется норматив-
ным правовым актом городской Думы».

1.3. В статью 16 внести следующие из-
менения:

- часть 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Для обсуждения вопросов местно-
го значения, информирования населения 

города Сарапула о деятельности органов 
местного самоуправления города и долж-
ностных лиц местного самоуправления 
города, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотре-
ния на части территории города Сарапула 
могут проводиться собрания граждан»;

- часть 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов определяется нормативным 
правовым актом городской Думы».

1.4. Часть 2 статьи 18 дополнить аб-
зацем следующего содержания: «Для 
проведения опроса граждан может ис-
пользоваться официальный сайт муници-
пального образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

1.5. Пункт 8 статьи 25 считать утратив-
шим силу.  

1.6. Пункт 12 статьи 26 считать утратив-
шим силу.

1.7. Часть 3 статьи 28 дополнить абза-
цем следующего содержания: 

«Депутату для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе га-
рантируется сохранение места работы 
(должности) на период продолжительно-
стью 4 рабочих дня в месяц».

1.8. Пункт 54 статьи 35 изложить в сле-
дующей редакции:

«54) осуществление от имени муници-
пального образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республики» 
муниципальных заимствований, включая 
привлечение бюджетного кредита на по-
полнение остатка средств на едином счете 
бюджета города Сарапула».

1.9. Внести следующие изменения в ста-
тью 52.2:

- в части 1 слова «не менее 4 лет 10 ме-
сяцев» заменить словами «не менее 4 лет 
6 месяцев»;

- часть 7 изложить в следующей редак-
ции:

«Ежемесячная доплата к пенсии не на-
значается лицу, замещавшему муниципаль-
ную должность, в случае прекращения пол-
номочий указанного лица по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 
16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, ча-
стью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 
2 статьи 73 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».»;

- дополнить  частью 7.1 следующего со-
держания:

«7.1. Ежемесячная доплата к пенсии не 
назначается, а выплата назначенной еже-
месячной доплаты к пенсии прекращается 
лицу, замещавшему муниципальную долж-
ность, указанному в части 1 настоящей ста-
тьи, в случае вступления в отношении него 
в законную силу обвинительного приговора 
суда за преступления против государствен-
ной власти или иное умышленное престу-
пление, совершенное в любом из периодов 
замещения муниципальных должностей».       

2. Главе города Сарапула направить 
настоящее решение на государственную 
регистрацию в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных об-
разований».

3. Опубликовать настоящее решение 
после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

1 марта 2021 г.                                     № 8
О назначении публичных слушаний 

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, решением Сара-
пульской городской Думы от 28.06.2018 г. 
№ 6-453 "Об утверждении Положения 
"О публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в городе Сарапуле", 
руководствуясь Уставом муниципально-
го образования "Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики", ст. 13, 
ст. 24, ст. 36 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования "живот-
новодство (код 1.7) - осуществление 
хозяйственной деятельности, связанной 
с производством продукции животно-
водства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разве-
дение племенных животных, производ-
ство и использование племенной про-
дукции (материала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содер-
жания и разведения сельскохозяйствен-
ных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции" земельного участ-
ка в кадастровом квартале 18:30:000003 
ориентировочной площадью 50 000 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне 
сельскохозяйственных угодий С1, на 19 
марта 2021 г., в 14 час. 00 мин. по местному 
времени в здании Администрации города 
Сарапула, по адресу: УР, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

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

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула:

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

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

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-

носимыми на публичные слушания:
- Управление архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет;

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

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

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

9 марта 2021 г.                                   № 10
О проведении публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета го-
рода Сарапула за 2020 год

Руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования "Город Сарапул", в со-
ответствии с Положением "О публичных 
слушаниях в г. Сарапуле" и Порядком осу-
ществления бюджетного процесса в горо-
де Сарапуле, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюд-
жета г. Сарапула за 2020 год 19 марта 2021 
года в 16.00 в зале заседаний Администра-
ции города Сарапула по адресу: г. Сарапул, 
Красная площадь, 8.

2. Замечания по отчету в письменном 
виде принимаются до 16 марта 2021 года 
до 17.30 по адресу: г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. 111.

3. Установить следующие места для оз-
накомления с отчетом:

- Сарапульская городская Дума, Крас-
ная площадь, 8, каб. 309;

- Управление финансов г. Сарапула, 
Красная площадь, 8, каб. 111;

- МУК "Центральная городская библио-
тека им. Н. К. Крупской", ул. Советская, д. 69;

- электронные средства массовой ин-
формации (на официальном сайте МО 
"Город Сарапул" по адресу: www.adm-
sarapul.ru).

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

5. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по эко-
номике и финансам - начальника Управ-
ления финансов г. Сарапула Бочкареву  
С. В. выступить председателем публичных 
слушаний.

6. Результаты публичных слушаний опу-
бликовать в газете "Красное Прикамье" и 
разместить на официальном сайте МО "Го-
род Сарапул". 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.
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