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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +15°C ... +17°C, без осадков. ПЯТНИЦА +10°C ... +12°C, без осадков. СУББОТА +9°C ... +11°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +7°C ... +9°C, без осадков. 

«Атмосфера» - это творческое 
пространство реальных фантазий

Во Дворце культуры радиозавода прошла защита молодежных проектов  
инициативного бюджетирования 

Впервые юное поколение 
Сарапула приняло участие 
в проекте инициативного 
бюджетирования «Атмо- 
сфера» в прошлом году, как 
только проект стартовал 
в Удмуртии. Одиннадцать 
проектов, разработанных 
молодежными коллектива-
ми, приняли участие в кон-
курсе. Семь из них стали 
победителями и были реа-
лизованы. 

В этом году 120 молодых 
сарапульцев в возрасте от 
14 до 25 лет разработали 

20 разноплановых проек-
тов, которые были пред-
ставлены на минувшей 
неделе на жюри, в состав 
которого входили пред-
ставители Администрации 
г. Сарапула и Центра фи-
нансового просвещения 
Удмуртии.

- Мы вместе с вами «про-
живали» подготовку про-
екта «Атмосфера» и в про-
шлом, и в этом году, - сказал, 
открывая защиту проектов, 
Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков. – Круто, что ре-

ализован этот проект, даю-
щий молодежи реальную 
возможность реализовать 
свои самые смелые за-
думки. Сумма финансовой 
поддержки проектов, ко-
нечно, не так велика – 300 
тысяч рублей. Но это ведь 
только начало. Радуюсь ва-
шей активности и желаю  
успехов!

Проекты в рамках «Атмо- 
сферы» были представле-
ны по трем направлениям: 
создание общественных 
пространств, событийные 

мероприятия и интер-
нет-пространство. Боль-
ше всего порадовал полет 
реальной фантазии нашей 
молодежи. Пока одни се-
туют, что в городе нечем 
заняться и некуда пойти, 
другие сами готовы созда-
вать разнообразные обще-
ственные пространства, 
придумывать интересные 
мероприятия, активно 
вторгаться в интернет-про-
странство. 

И пусть не все проекты 
успешно прошли защиту, 

их создатели тоже работа-
ли не зря – они приобрели 
опыт, который позволит 
им в будущем реализовать 
новые, более продуман-
ные и просчитанные, в том 
числе с финансовой точки 
зрения, самые фантастиче-
ские задумки.

А пока назовем семь 
проектов-победителей 
муниципального этапа, ко-
торые представят Сарапул 
на республиканском кон-
курсе.

Продолжение на с. 13.

Все участники проекта «Атмосфера» в завершение защиты могли принять участие в голосовании,  
отдав предпочтение двум из наиболее интересных, на их взгляд, проектам.

Большинство голосов получили проекты  «Импровизация. Команды» 
 и «Мобильная сцена», разработчиков которых вы видите на этом снимке

Фото В. Карманова.
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Светлый дом для дошколят
7 апреля в микрорайоне «Элеконд» состоялось торжественное открытие  
трехэтажного нового корпуса детского сада № 12, рассчитанного на 220 мест

  Горячие вести с городской оперативки

Тема дня - противопаводковые 
мероприятия

Ледоход на Каме, начавшийся 8 апреля, практически завер-
шился. Уровень воды, по данным на понедельник, находился 
на отметке 65,24 метра по балтийской системе. Иными слова-
ми, подъем воды пока не наблюдался. А вот в Большой Сара-
пулке паводок начался.

На начало недели поступило шесть обращений граждан на 
подтопление жилых домов талыми водами. В ряде случаев 
причиной подтоплений стала несвоевременная очистка дре-
нажных канав и водопропускных труб. 

Напоминаем телефоны экстренных служб, куда можно зво-
нить, если вашему дому угрожают талые воды:  2-19-69 (де-
журный Управления благоустройства),   2-55-65 (Единая де-
журно-диспетчерская служба г. Сарапула).

Весенние работы на дорогах
Глава города Виктор Шестаков обратил внимание служб на 

необходимость оперативного проведения ямочного ремонта 
дорог, а также уборку смета.

О порядке в городе
Пандемия, конечно, внесла свои коррективы – из нашего 

обихода ушло такое понятие, как «весенний месячник санитар-
ной очистки и благоустройства города». Но порядок-то все рав-
но наводить надо. Управление благоустройства подготовило 
всем предприятиям, организациям и учреждениям задания по 
очистке территорий от мусора, скопившегося за долгую зиму. 
Глава города Виктор Шестаков выразил надежду, что трудовые 
коллективы примут участие в наведении порядка. Разумеется, 
с учетом всех требований, связанных с санитарными требова-
ниями, установленными на период пандемии COVID-19.

И. Рябинина.

Вниманию председателей садовых 
некоммерческих товариществ!

Приглашаем вас принять участие в общем собрании пред-
седателей некоммерческих садовых товариществ, распо-
ложенных на территории г. Сарапула, которое состоится  
22 апреля в 17.30 по адресу: ул. Гоголя, 78 (первый этаж).

В повестке дня:
l изменения в законодательстве по пожарной безопасно-

сти для СНТ;
l профилактика заболеваний, передающихся животными и 

грызунами;
l обеспечение сохранности имущества граждан на терри-

ториях садовых товариществ.

Жилье - молодым профессионалам
Ключи от служебной квартиры вручили на прошлой неделе врачу Сарапульской  
городской больницы

Строительство этого объек-
та было начато в октябре 2019 
года в рамках национального 
проекта «Демография», ини-
циированного Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Совокупность всех затрат на 
возведение здания и закупку 
оборудования составила бо-
лее 200 млн. рублей. 

На открытии нового корпу-
са детского сада по ул. Мель-
никова  присутствовали ми-
нистр образования и науки УР 
Светлана Болотникова, Глава 
г. Сарапула Виктор Шестаков, 
директор ООО «Рестр-строй» 
Владимир Иванов, представи-
тели Управления образования, 
депутаты Госсовета Удмуртии и 
Сарапульской городской Думы, 
родители воспитанников.

В ходе торжественного ме-
роприятия почетные гости от-
метили в своих выступлениях, 
что с вводом в эксплуатацию 
нового дошкольного учреж-
дения в Сарапуле поставлена 
точка в вопросе с очередью в 
детские сады.

- С гордостью декларирую, 
что за последние три года мы 
ввели в строй несколько объ-
ектов дошкольного образо-
вания. И с открытием этого 
суперсовременного детского 
сада мы решили вопрос с обе-
спечением путевками в до-
школьные учреждения детей 
нашего города. Это замеча-
тельное событие. За то, что оно 
состоялось, хочу поблагода-
рить Министерство образова-
ния, Правительство Удмуртии 
и, конечно, строителей. Проде-
лана огромная работа. Условия 
в детском саду созданы отлич-
ные. Очень рад за детей, кото-

рым предстоит развиваться в 
таком уютном и современном 
учреждении, - отметил Виктор 
Шестаков.

Действительно, внешний вид 
детского сада и его оснащен-
ность поражают воображение 
и соответствуют смыслу из-
вестного лозунга: «Все лучшее 
- детям». Во время экскурсии 
по дошкольному учреждению 
участники мероприятия убе-
дились в этом воочию.

На первом этаже здания на-
ходятся четыре группы для 
детей раннего возраста, каж-
дая оборудована теплыми по-
лами. Второй и третий этажи 
занимают восемь групп для 
детей с трех до семи лет. Все 
помещения для занятий здесь 
оснащены интерактивными 
досками, световыми песоч-
ными столами, детскими раз-
вивающими лего-наборами и 
многим другим. 

Детский сад оборудован пре-
красными залами для спортив-
ных и музыкальных занятий, 
медицинским кабинетом и 
пищеблоком, кабинетами до-
полнительного образования. В 
цокольном помещении здания 
размещены  овощехранилище 
и прачечная.

На детских площадках рас-
положены беседки, малые ар-
хитектурные формы, веранды, 
игровые и спортивные зоны.

Как отметила заведующая 
детским садом № 12 Галина Су-
хих, в настоящее время (а пер-
вых детей новый корпус при-
нял 1 апреля) его посещают 
сто малышей от полутора до 
семи лет. В полную силу детсад 
заработает с 1 сентября. К тому 
времени родители детей собе-

рут все необходимые докумен-
ты и медицинские справки.

Эльвира и Павел Лазаревы 
привели в новый детский сад 
свою маленькую дочку Диану.

- Мы очень рады, что полу-
чили путевку в это дошколь-
ное учреждение. Это большое 
событие для нашей семьи, 
мы очень ждали открытия 
нового корпуса. Видели, как 
идет его строительство, так 
как проживаем в микрорайо-
не «Элеконд». Нашей дочери 
один год и десять месяцев. В 
настоящее время мы посеща-
ем группу только несколько 
часов - у дочки идет период 
адаптации. Но можем сказать, 
что ей очень нравится в дет-
ском саду, и она даже не хочет 
уходить домой. Детский сад 
современный, здесь все про-
думано до мелочей. В учреж-
дении царит теплая атмосфе-
ра. Наших детей встречают 
прекрасные педагоги и нянеч-
ки. Мы счастливы! - говорят 
родители маленькой Дианы.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Молодые врачебные кадры пополняют ряды ме-
дицинских специалистов Сарапульской городской 
больницы. С 2020 года в хирургическом подразде-
лении СГБ трудится врач-хирург Надежда Рылова, 
для которой Сарапул стал родным городом, хотя 
начала она свою трудовую деятельность в Респу-
бликанской клинической больнице, где зарекомен-
довала себя профессионалом своего дела.

А чтобы закрепить стремление доктора работать 
в Сарапуле, Надежде Владимировне предоставле-
но в личное пользование служебное жилье - двух-
комнатная квартира в микрорайоне «Элеконд».

Руководство Сарапульской больницы,  Глава 
г. Сарапула Виктор Шестаков активно работают 
над  вопросом привлечения молодых медицин-
ских специалистов в наш город.  

У. Лазарева.

Ключи от служебной квартиры хирургу СГБ 
Надежде Рыловой вручили главный врач СГБ 
Михаил Галанов и Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков

Новые возможности 
для самозанятых
27 апреля в центре «Мой бизнес» (ул. Дубровская,16) 
пройдет круглый стол «Самозанятые – новые возмож-
ности в бизнесе»

Мероприятие актуально для тех, кто уже зарегистрировал-
ся в качестве самозанятого, и для тех, кто только планирует 
это сделать.

Участники встречи получат ответы на свои вопросы и узна-
ют о финансовых и нефинансовых мерах поддержки.

Участие бесплатное. Предварительная регистрация по 
ссылке: https://madeinudmurtia.ru/lp/event_27.04.2021/

Открытый диалог
В рамках поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства продолжается цикл мероприятий 
«Открытый диалог»

20 апреля начальник Центра занятости населения г. Сарапу-
ла Лариса Букина ответит на вопросы предпринимателей.

Предварительная запись до 18 апреля по тел.   8-912-
453-44-70 или эл. почте: torg@saradmin.udmnet.ru/

Мама - предприниматель
В республике стартовал прием заявок для обучения по 
федеральному образовательному проекту по поддерж-
ке женского предпринимательства

Принять участие в обучении могут женщины в декретном 
отпуске и мамы несовершеннолетних детей. После успешной 
защиты проекта мамы смогут получить грант в размере 100 
тыс. рублей на развитие своего бизнеса.

Участие бесплатное. Подать заявку можно до 17 мая на офи-
циальном сайте проекта https://mama-predprinimatel.ru/

С символическим ключом - за-
ведующая детским садом № 12 
Галина Сухих
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Берегите себя: COVID-19 
пока не сдается
С заседания городского оперативного штаба по предот-
вращению распространения коронавирусной инфекции

Текущая ситуация
В Удмуртии по состоянию на понедельник было зарегистри-

ровано 31 662 лабораторно подтвержденных случая забо-
левания COVID-19, проинформировал начальник ТОУ Роспо-
требнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов. За последние 
две недели регистрируется от 71 до 80 случаев заболевания 
в сутки. Хотя и наблюдается некоторая стабилизация, одна-
ко обстановка остается напряженной, поскольку коварство 
коронавируса непредсказуемо. В частности, по неясной пока 
причине наблюдается повышенный уровень заболеваемости 
в северных районах республики.

Но и в г. Сарапуле COVID-19 не дремлет. За последние две 
недели зарегистрировано 54 заболевших. При этом процент 
заболевших среди лиц старше 65 лет, у которых заболевание 
протекает в наиболее тяжелой форме, увеличился за послед-
ние две недели с 32 до 41 процента. Заболеваемость ОРВИ 
снизилась, но при этом с 31 до 48 процентов выросла заболе-
ваемость внебольничной пневмонией.

Продолжают регистрироваться семейные очаги заболева-
ния. У детей и подростков в большинстве случаев COVID-19 
протекает бессимптомно, но они становятся источником за-
ражения для старших членов семьи, которых болезнь приво-
дит на больничную койку.

Коронавирус продолжает мутировать: уже у наших соседей 
в Башкортостане зарегистрированы случаи заболевания так 
называемым британским вирусом, который считается на се-
годняшний день наиболее опасным.

Вывод: все ограничения, введенные с началом пандемии 
COVID-19, остаются в силе. Понятно, что мы устали носить ме-
дицинские маски, но пока деваться некуда – не забывайте о 
них в местах массового пребывания людей, если не хотите за-
болеть. Про гигиену рук мы уже не говорим. В силе остается и 
термометрия во всех трудовых коллективах.

О вакцинации
Как проинформировал главный врач Сарапульской город-

ской больницы Михаил Галанов, на сегодняшний день привив-
ку первым компонентом вакцины против COVID-19 получили 
3180 человек, вторым компонентом – 2489 человек. В настоя-
щее время вакцина имеется в наличии, прививочная кампа-
ния продолжается. 

К сожалению, вакцины поступает меньше, чем желающих 
сделать прививку. В листе ожидания - двухнедельная очередь. 

Вакцинация по-прежнему проводится только в одной поли-
клинике (№ 3 по ул. Гоголя). И возможности открыть второй 
прививочный пункт в г. Сарапуле Минздрав Удмуртии пока не 
находит.

О летнем отдыхе
О готовности образовательных учреждений к организации 

летнего отдыха детей доложил на заседании оперштаба на-
чальник Управления образования Владимир Красноперов.

Хорошая новость: летние оздоровительные лагеря в этом 
году будут работать. Пусть и с наполняемостью 75 процентов  
(в прошлом году было 50 процентов). 1920 детей смогут отдо-
хнуть в июне в дневных лагерях при образовательных учрежде-
ниях. 145 детей примут спортивные лагеря. 520 детей наберутся 
здоровья в оздоровительном лагере «Орленок», где будет орга-
низован отдых в четыре смены. Примут детей также «Рябинуш-
ка» и «Озон». Разрешена также организация палаточных лагерей. 

В настоящее время идет процедура лицензирования всех 
лагерей. До 15 мая все они должны получить соответствую-
щие разрешения на начало работы. А с 1 июня - принять детей.

И. Рябинина.

Найти свой путь
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проходит в Сарапуле для учащихся  
9-11 классов с 12 по 19 апреля

Выплаты участникам войны
В апреле одновременно с пенсией ветераны получат  
специальные выплаты, приуроченные к Дню Победы

В течение апреля 160 инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны получат ежегодную единовременную вы-
плату в размере 10 тысяч рублей к Дню Победы. 

Выплата будет доставляться всем ветеранам вместе с пен-
сией и другими социальными выплатами. Специально об-
ращаться в Пенсионный фонд для этого не надо. Все будет 
осуществлено в беззаявительном порядке на основании ин-
формации, имеющейся у Пенсионного фонда.

Напомним, что ранее выплаты в честь Дня Победы инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно 
проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, 
были единовременными. С 2019 года они стали ежегодными.

УПФР в г. Сарапуле (межрайонное).

Право на труд 
гарантировано Конституцией
Во всех регионах страны по инициативе партии «Единая Россия» проходит  
обсуждение поправок в Закон «О занятости населения в Российской Федерации»

На минувшей неделе обще-
ственной площадкой для 
обсуждения поправок в за-
кон о занятости населения 
стал Сарапул. В обсуждении 
приняли участие депутат Го-
сударственной Думы России 
Юрий Федоров, заместитель 
секретаря Удмуртского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» по проект-
ной работе Олег Гарин, Главы 
города Сарапула Виктор Ше-
стаков и Сарапульского райо-
на Игорь Асабин, представи-
тели ведущих промышленных 
предприятий и малого бизне-
са, молодежных организаций, 
обществ инвалидов г. Сарапу-
ла и Сарапульского района.

- Закон о занятости был при-
нят ровно 30 лет назад, - ска-
зал, открывая обсуждение во-
проса, Олег Гарин. - Жизнь не 
стоит на месте, и за эти годы в 
закон было внесено около пя-
тидесяти поправок. 

Модернизация центров за-
нятости населения Удмуртской 
Республики, поощрение рабо-
тодателей, трудоустраиваю-
щих молодых специалистов и 
инвалидов, выплата пособий 
в период профобучения - вот 
лишь малая часть поправок, 
которые включат в обновлен-
ный закон. Одним из его авто-
ров и инициатором всенарод-
ного обсуждения стал депутат 
Госдумы от Удмуртской Респу-
блики Андрей Исаев.

- Обсуждение поправок в 
закон о занятости населения 
проходит на разных площад-
ках во всех регионах страны, 
- отметил Юрий Федоров. - Ду-
маю, что вот такое обществен-
ное обсуждение – «ключик» к 

любому общественно важно-
му закону. И партия «Единая 
Россия» будет обязательно 
продолжать эту практику. И 
еще до принятия закона уже 
создан портал базы вакансий 
«Работа в России», который по-
казал свою востребованность 
и для работодателей, и для тех, 
кто ищет работу. 

- Изменения в закон необхо-
димы, - считает руководитель 
Центра занятости населения 
г. Сарапула Лариса Букина. 
– Опросы населения пока-
зывают, что работой службы 
занятости в России сегодня 
удовлетворены не более со-
рока процентов граждан. 
Нам надо создавать службы 
занятости как современный 
кадровый центр с развитыми 
цифровыми сервисами, ко-
торый бы помогал жителям 
решать жизненные или биз-
нес-ситуации. И работа по 
созданию службы занятости 
нового типа в Удмуртии уже 
ведется, поэтому представ-
ленный проект для нас явля-
ется очень своевременным.

Особое внимание участни-
ки «круглого стола» обратили 
на трудоустройство инвали-
дов. Для Сарапула, где долгое 
время функционировало 
предприятие УПП ВОС «Радио-
техника», где работали инва-
лиды по зрению, этот вопрос 
очень актуален. В советское 
время такие предприятия на-
ходились под особой опекой 
государства. С развалом СССР 
эта поддержка перестала ока-
зываться. Но! Труд инвалидов 
не может априори быть кон-
курентоспособным. А отделы-
ваться только пособиями – это 

не тот вариант, который нужен 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Как 
отметили представители ВОС, 
многие из них хотят и могут 
работать. И в данном случае 
очень важна установленная 
законом поддержка работода-
телей, принимающих на рабо-
ту инвалидов.

В ходе обсуждения поднима-
лись также вопросы включе-
ния в закон государственной 
поддержки трудоустройства 
молодежи, детей-сирот, летне-
го трудоустройства школьни-
ков. А наряду с этим участники 
«круглого стола» предлагали 
включить в закон и «штрафные 
санкции», в частности, преду-
смотреть ответственность для 
тех, кто не хочет работать, и 
для тех, кто поработает день-
два, увольняется и снова вста-
ет на учет в Центр занятости.

Все предложения, высказан-
ные участниками собрания, 
будут направлены для даль-
нейшего рассмотрения и вне-
сения в Закон «О занятости 
населения в РФ».

НЕСКОЛЬКО ЦИФР И ФАКТОВ
l В г. Сарапуле и Сарапуль-

ском районе пик уровня без-
работицы был зарегистриро-
ван на 1 сентября 2020 года 
и составлял 4,37 процента от 
трудоспособного населения.

l По состоянию на 1 апреля 
2021 года уровень безрабо-
тицы в г. Сарапуле вернулся 
на тот же показатель, что был 
в соответствующем периоде 
2020 года, - 1,22 процента, а 
в Сарапульском районе даже 
стал немного ниже - 1,65 про-
цента (против 1,7).

Около 50 мероприятий за-
планировано с сарапульскими 
старшеклассниками: экскур-
сии на промышленные градо-
образующие предприятия и 
к резидентам ТОСЭР, в мемо-
риальный Дом-музей ученого 
горняка Н. Мельникова; для 
школьников проведут  конфе-
ренции, деловые игры, квесты 
и хакатон, конкурсы научно-

технического творчества и ри-
сунков «Я инженер будущего», 
психологические занятия.

Также в рамках профориен-
тационной недели состоятся 
встречи студентов с молодыми 
специалистами заводов. И все 
это объединено одной темой 
– 2021 год объявлен в России  
Годом науки и технологий.

Это масштабное событие для 

будущего города Сарапула – 
заинтересованность руково-
дителей предприятий и объе-
динение усилий специалистов 
широкого спектра профессий 
категории «Человек – техника» 
поможет привлечь молодежь 
к работе на местных предпри-
ятиях и дальнейшему разви-
тию города.

О. Николаева.
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Татарскому общественному центру - 30 лет
В 1991 году в Сарапуле появился Татарский общественный центр 

Его основоположником стал  
Назип Камалов. Вместе с дру-
гими активистами он начал 
активную деятельность по 
сплочению соплеменников, 
сохранению языка, культуры, 
традиций татарского народа. 
Одновременно создаются два 
ансамбля татарской песни, на 
местном радио и телевидении 
выходят передачи на татарском 
языке, создается воскресная 
школа по изучению языка, на-
родных танцев и песен, позже 
начинается изучение татарско-
го языка на факультативных 

курсах в школах №№ 25 и 21. 
Для сохранения националь-

ной культуры проводились 
мероприятия не только город-
ского, но и республиканского 
уровня. В 1991 году на стадионе 
«Сокол» прошел первый нацио-
нальный праздник Сабантуй. В 
следующие годы он проводился 
на берегу р. Акшабарихи и стал 
любимым праздником всех го-
рожан. 

Большие изменения в  дея-
тельности общественной ор-
ганизации произошли после 
создания Центра возрождения 
и развития национальных куль-
тур в ДК «Электрон». Появилось 
свое помещение, ставки для ху-
дожественных руководителей, 
проводятся межнациональные 
мероприятия.

Позже возникла обществен-
ная организация татарской мо-
лодежи «Иман», члены которой 
активно участвуют во многих 
городских и межнациональных 
проектах.

Культурные мероприятия 
всегда были и остаются сред-
ством сплочения людей. Через 
различные формы работы акти-
висты стараются воспитывать у 
детей любовь к родному языку, 
национальной культуре и тра-
дициям. 

В 2019 году на республикан-

ском конкурсе «Молодая та-
тарская семья» дружная семья 
Артура и Эльвиры Лутфуллиных 
с четырьмя талантливыми 
детьми и бабушками покорила 
жюри, завоевала любовь зрите-
лей и стала победителем.

Сильны среди татар спортив-
ные традиции. Гордость народа 
и всего Сарапула – спортсме-
ны-легкоатлеты Ринат Галимов 
и Фарит Ганиев. Братья Тимур 
и Ринат Каримовы, Ильдар 
Гильфанов успешно занимают-
ся пауэрлифтингом, армрест-
лингом. Братья Руслан и Рустам 
Набиевы,  Айрат Садыйков в 
течение многих лет показы-
вают хорошие результаты в 
борьбе, Айдар Исламгалиев 
приносил славу нашему горо-
ду в состязаниях по тайскому  
боксу. 

Еще одним достижением яв-
ляется открытие  Центра татар-
ской культуры в помещении 
по ул. Гагарина, 85. С этим про-
странством связаны новые идеи 
и планы. 

Уже  30 лет активисты Сара-
пульского отделения нацио-
нально-культурной автономии 
татар Удмуртии трудятся для 
сохранения, развития и переда-
чи наследия татарского народа 
подрастающему поколению. 

М. Файрузова.

n  В национальном музее Центра татарской культуры n  Азалия Красноперова  
на конкурсе «Мисс Содружество»

n  Танцевальный коллектив «Чулман»

 n  Фестиваль «Радуга дружбы» n  Выступление в День Победы n  Гостеприимство по-татарски

n  Веселый Сабантуй любят жители Сарапула всех национальностей
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«Родине: настоящая любовь не требует 
взаимности»
Автор этих слов (эпиграф к повести) Виктор Ельмисов родился в 1892 году в Сарапуле, умер в 1970 году в США.  
В родной стране он прожил пятьдесят три года (из них половину – в Сарапуле), на чужбине – чуть больше четверти века

На родине
Отцом Виктора был сарапульский но-

тариус Василий Сидорович Ельмисов, 
по неизвестной причине добровольно 
ушедший из жизни, когда мальчику не 
было и пяти лет. Мать Александра Бо-
рисовна родилась в 1868 году в Сара-
пуле, в семье купца Бориса Васильеви-
ча Баранова. По данным переписи 1897 
года, Ельмисовы проживали по улице 
Больше-Покровской, 5 (ныне ул. Труда). 
В семье росли еще две дочери – Мария 
(1891) и Ольга (1895).

Как и многие мальчики из состоя-
тельных семей, в десять лет Виктор 
стал учащимся Сарапульского ре-
ального училища. Однако, не закон-
чив полного курса обучения, поехал 
продолжать образование в Казань. 
В газете «Кама» за 21 июля 1913 года 
помещено объявление: «Даю уроки 
живописи и рисования. Ученик старших 
классов Казанской художественной школы.  
Иерусалимская ул., 57, Ельмисов». 

Следующей ступенью образования 
юноши стал архитектурный факультет 
Казанского университета. Но… Револю-
ция, гражданская война. Время гранди-
озных перемен и необходимость выбора. 

Вот строки из автобиографической по-
вести Виктора Ельмисова: «Что будет 
завтра? Кто уцелеет в хаосе гражданской 
войны? Все говорит за то, что побежда-
ет октябрьское предательство россий-
ской революции… Родной Сарапул, город 
юных грез, в дыму и пламени, во власти 
черни городской и пьяной красной армии. 
Собор, таинственно и страшно освещен-
ный заревом пожарища…». 

Известно, что в начале 1920 года Вик-
тор находился в Одессе, где стал свиде-
телем жуткой картины эвакуации тех, 
кто не хотел оставаться в советской 
России: «Люди метались, как безумные, 
в порту, теряя вещи и детей, теряя 
образ человеческий. С искаженными ли-
цами, растрепанные, грязные, бросали 

все и шли на приступ пароходов, что-
бы как-нибудь спастись».

В мае 1920-го, «пройдя тяжелый, беско-
нечный путь в скитаниях, в нужде, оста-
вив за собой четыре года жизни», Виктор 
Ельмисов вернулся в Сарапул: «Непривет-
ливо, тоскливо встретила его любимая, 
голодная и обездоленная родина. Его род-
ной, цветущий прежде город превратил-
ся в грязную огромную деревню… Сестра 
и мать уехали в Сибирь».

Некоторое время Виктор провел в Ка-
зани, а затем на пароходе «Анна» отпра-
вился на восток. Проплывая мимо Са-
рапула, он услышал знакомый мощный 
голос, певший «Ой, кабы Волга-матушка 
вспять побежала». Это был знаменитый 
Коля Бас - доктор Николай Иванович 
Лушников, друг детства Виктора и его 
соученик по реальному училищу. Ста-
рые товарищи увидели друг друга лишь 
на расстоянии и простились навсегда.

Далее в судьбе Ельмисова была Си-
бирь, а затем до 1945 года – Харьков. 

Память сердца
Повесть «Ларисса» Ельмисов напи-

сал в эмиграции. Сколько в ней трепет-
ных воспоминаний о родном Сарапу-
ле, милой Каме и женщине, согревшей 
его детские годы. Прообразом Ларис-
сы стала Лидия Павловна Баранова, 
дочь крестной матери Виктора.

Приведем в сокращении главу, по-
священную Лидии-Лариссе.

Одно воспоминание о ней тревожило 
его. Все мысли, весь сердечный жар своей 
любви и благодарность к этой женщине 
спешил он унести туда, в Сарапул, к ней, 
в ее уют. Хотелось снова пережить всю 
нежность и любовь к нему, заброшенно-
му, бедному мальчонке.

Лара… отвлекла его от улицы своей 
сердечной добротой и жалостью к нему. 
Ее духовные богатства не были доступ-
ны пониманию родителей и общества, 
в котором выросла она – жемчужина, 
за что терпела много неприятностей. 
Снискала нелюбовь к себе отца и мате-
ри, казалась им чужой. Она страдала 
не от их холодности к ней, а за их пре-
зрительное отношение к несчастью, 
бедности, за их бесчувствие и гордость 
богачей. Она за них молилась, плакала и 
делала добро по мере своих сил.

…Не сладок был родительский кусок 
для девушки. Она была чужая в доме. 
Только горничная привязалась к ней и 
называла ее «барышня Ларес».

Четыре иностранных языка Лариса 
знала в совершенстве. Гувернантка 
и гимназия. Ее тянуло в институт, 
но это оказалось не по вкусу хмурому 
отцу. «Там только голодранцы учат-
ся!» – кричал отец. «Замужество, семья! 
Вот твой удел, твой институт!» - он, 
хлопнув дверью, уходил к себе.

Ларисса плакала, но горю девичьему 
не помочь. Она навещала детский дом 
(дом трудолюбия). Ее тянуло к детям, 
к сиротам. Она увидела другую жизнь – 
тяжелую и неприглядную.

За свой визит в приют она выслу-
шивала поучения и, наконец, ей про-
сто запретили навещать его, дабы не 
принести «заразу» в дом. Отец и мать 
Лариссы были крестными родителями 
Виктора. Она, спасая честь родите-
лей, которым не было нужды не только 
позаботиться о нем, но даже замечать 
его, решила помогать ему…

Ларисса полюбила. Капитан, во-
енный инженер Балтийского флота, 
отвечал взаимностью. Он чаще стал 
бывать в Сарапуле и наконец просил ее 
руки. Он получил отказ разборчивого и 
упрямого купца.

- За «голодранца» не отдам! –  отве-
тил он на слезы и мольбы несчастной 
дочери. Два года тосковала девушка, 
пока отец не выдал ее замуж своевольно 
за богатого пришельца-немца прокуро-
ра, маменькиного сынка, изнеженного и 
безнравственного. Он женился не любя. 
Богатое приданое и двадцать тысяч 
на руки прельстили немца. После свадь-
бы он потребовал обещанные деньги у 
отца жены и получил отказ.

Замужество Лариссы было для нее 
сплошным страданием... Месть мужа 
за обман отца была утонченной. 

Прошло шесть лет со дня ее замуже-
ства. В один из летних дней подъехал 
шарабан, в который был впряжен ее 
любимый иноходец, и с таким же ста-
рым, верным кучером. Остановился у 
крыльца простого, скромного жилища 
в три окна. По лестничке входила мо-
лодая дама с грустным и худым лицом. 
Она растрогалась при встрече со сво-
им питомцем, молодым, закончившим 
образование. Как светлый луч блеснул 
на несколько минут.

…А в следующем году закрылась на-
всегда печальная страница жизни и 
семейной драмы незабвеннейшей Ла-
риссы Павловны. Ее красавец муж рас-
путничал на стороне и даже дома на 
глазах жены. Обиженная, оскорбленная 
в своей душевной красоте, Ларисса чах-
нула. На все мольбы о помощи несчаст-
ной дочери к отцу тот отвечал: «От-
резанный ломоть».

Ларисса брошена с детьми безжа-
лостно и подло. Жертва мужа и отца 
«иудушки», двух недостойных и мораль-
но искалеченных людей, не долго про-
жила на свете и растаяла в мучениях 
моральных и физических.

«Покинула сиротка грешный мир, и 
отлетела к Богу чистая душа. Стра-
дала на земле, возрадуется в небесах!» 
- сказала преданная, плачущая няня на 
могиле Русской Женщины.

Писатель-эмигрант
Что побудило Виктора Ельмисова 

эмигрировать из СССР в 1945 году, 
можно только догадываться. С женой 
Лидией Федоровной и дочерью Ни-
ной, родившейся в 1928 году, он жил 
сначала на юге Германии, затем в Мюн-
хене. В этом городе в 1963 году была 
издана повесть «Ларисса». Возможно, 
в ее издании помог зять – один из со-
трудников издательства «Посев».

Сам же Виктор Васильевич 17 апреля 
1949 года перебрался в США и рабо-
тал там преподавателем. Скончался 17 
ноября 1970 года, похоронен в Свято-
Троицком монастыре в Джорданвилле. 
Лидия Федоровна пережила мужа на 
двенадцать лет. Похоронена там же. 
«Во Царствии Твоем помяни мя, Госпо-
ди», - написано на той и другой могиле.

У Виктора Васильевича Ельмисова 
было два внука. Один из них, архиепи-
скоп Штутгартский, скончался летом 
2020 года. Второго внука, также живу-
щего в Германии, мне удалось «вычис-
лить» в конце прошлого года. Михаил 
поздравил меня с наступающим 2021 
годом: «Посылаю Вам фотографии вре-
мен Сарапуля. Может быть, Вы сможе-
те найти соответствие».

Одну из фотографий семейного 
архива Ельмисовых, проделавшую 
огромный путь в пространстве и во 
времени, помещаю в газете. А вдруг 
кто-то узнает своих далеких предков?

Т. Пеганова, 
координатор 

проекта «Память Сарапула».

Ольга и Виктор Ельмисовы 
с матерью, г. Сарапул. 
Семейный архив А. Углевой

Сарапульские реалисты и гимназистки. 
Виктор Ельмисов сидит второй справа 
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Доброе слово
l Совет ветеранов г. Сарапу-

ла выражает благодарность за 
помощь в проведении VIII от-
четно-выборной конференции 
ветеранов депутатам Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики А. М. Прасолову 
и А. М. Малюку, депутатам Са-
рапульской городской Думы  
С. В. Буркову и О. В. Цепову, ге-
неральному директору АО «Са-
рапульский радиозавод» К. Р. 
Абдрахманову, генеральному 
директору АО «Сарапульский 
электрогенераторный завод» 
А. А. Беляеву и генеральному 

директору ООО «Цветы Удмур-
тии» А. А. Волкову.

l Жительница с. Кигбаево 
Надежда Геннадьевна Вараче-
ва говорит огромное спасибо 
за спасение ее жизни врачу 
скорой помощи Сарапульско-
го района А. Н. Баженову, а 
также врачу городской стан-
ции скорой медицинской по-
мощи И. Ю. Попугаеву и фельд- 
шеру Р. Р. Гильфанову.

l Г. П. Кузьмина благодарит 
за быстрый и качественный 
ремонт мягкой мебели инди-
видуального предпринимателя 

Дмитрия Борисовича Плехова.
l В. Э. Гулина выражает 

благодарность за помощь в 
трудную минуту, понимание 
и отзывчивость депутату Са-
рапульской городской Думы 
Дмитрию Станиславовичу 
Сафронову, депутату Государ-
ственного Совета Удмуртии 
Алексею Михайловичу Прасо-
лову и его помощнице Татьяне 
Николаевне Пушиной.

l Совет ветеранов первич-
ной организации «Привокзаль-
ная» благодарит депутатов Са-
рапульской городской Думы 

Уча других, учусь сама 
Таково педагогическое кредо воспитателя детского сада № 4  
Татьяны Широбоковой

Получат допуск к ЕГЭ
Итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ,  
сегодня пишут выпускники сарапульских школ 

В этом году поупражняться  в эпистолярном жанре предсто-
ит 409 одиннадцатиклассникам нашего города. 

Как отметила в разговоре с нами главный специалист-экс-
перт Управления образования г. Сарапула Татьяна Поткина, 
общие тематические направления для написания работ были 
определены еще осенью.

- Ребятам предстоит поразмышлять в рамках таких направ-
лений, как «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время 
перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: 
портрет моего поколения». Конкретные же темы сочинений 
станут известны только в день экзамена. Кроме того, они бу-
дут различаться в разных часовых поясах. Писать работы вы-
пускники будут в своих учебных заведениях. Те, кто получит «не-
зачет» или не явится на сочинение по уважительной причине, 
смогут написать его в дополнительные сроки - 5 и 19 мая. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
вместо итогового сочинения вправе выбрать изложение.

М. Розова.

Сергея Владимировича Буркова 
и Дмитрия Владимировича Ди-
улина за помощь и поддержку 
пенсионеров.

l Семья Сосниных выражает 
огромную благодарность вра-
чам Сарапульской районной 
скорой медицинской помощи 
А. О. Логинову, Р. Т. Галину и 
врачу-терапевту Сарапуль-
ской районной поликлиники  
К. Ф. Першину за доброе и те-
плое внимание к пациентам.

l Военно-патриотический 
клуб «Гвардия» от всей души 
благодарит за помощь, оказан-

ную в проведении праздника 
«День весны» для женщин - 
ветеранов труда, депутата Гос-
совета УР Алексея Малюка и 
депутата Сарапульской город-
ской Думы Анатолия Павлова. 

l Коллектив Детского пар-
ка выражает благодарность 
Сарапульскому индустриаль-
ному техникуму в лице дирек-
тора Фариды Третьяковой за 
помощь в проведении ремон-
та хореографического зала. 
Желаем коллективу успехов и 
надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Почетный работник общего 
образования России, Татьяна 
Борисовна более 40 лет трудит-
ся в дошкольном учреждении.

За годы работы в «Незабудке» 
педагог сформировала бога-
тую методическую «копилку». 
Одним из эффективных ее при-
емов является преемствен-
ность между дошкольным уч-
реждением и школами города, 
где учатся ее выпускники. 

Татьяна Борисовна является 
лидером творческой группы 

по внедрению инновацион-
ной деятельности в детском 
саду,  соавтором программы 
«Я в Сарапуле живу», создан-
ной для детей старшего до-
школьного возраста. Особое 
внимание она уделяет про-
ектно-исследовательской де-
ятельности. Педагогом были 
разработаны рекомендации 
для родителей «Создание ин-
терактивного портфолио», 
запущен проект «Финансо-
вая грамотность как фактор 
успешной социализации стар-
ших дошкольников». Татьяна 
Борисовна активно участвует 
в методической работе до-
школьного учреждения и на-
шего города, распространяет 
свой педагогический опыт на 
всех уровнях.

Татьяна Борисовна - участ-
ник различных научно-прак-
тических конференций и не-
однократный победитель 
этапов Международной яр-
марки социально-педагогиче-
ских инноваций. 

На состоявшемся недавно 
на базе Сарапульского педаго-
гического колледжа III  Регио-
нальном чемпионате «Навыки 
мудрых» Татьяна Широбокова 
представила свое дошколь-
ное учреждение и наш город. 
В ходе конкурсных испытаний 

педагог продемонстрировала 
высокий профессиональный 
уровень, отличное владение 
ИКТ-технологиями. По итогам 
мероприятия она была удо-
стоена Диплома и награждена 
медалью «За профессиона-
лизм».

Татьяна Широбокова счи-
тает, что участие в конкурсах 
важно для профессионально-
го роста педагога:

- Во время профессиональ-
ных состязаний предостав-
ляется возможность проде-
монстрировать свои знания 
и умения, обобщить и пред-
ставить опыт работы, а также 
приобрести новые идеи по 
вопросам воспитания и обу-
чения детей.

Татьяна Борисовна по-
настоящему любит свое дело 
и детей, в которых вкладывает 
всю душу.

- Я искренне убеждена, что 
каждый ребенок уже с рож-
дения  является личностью, и 
задача родителей и воспита-
телей - направить его потен-
циал в созидательное русло, 
прививать ему нравственные 
идеалы и ценности, - считает 
педагог.

М. Розова, 
фото из личного архива 

Т. Широбоковой.

Избежать последствий паводка
В Сарапуле продолжаются противопавод-
ковые мероприятия

изошло подтопление тротуара на ул. К. Маркса. 
Как рассказал директор Управления благо-

устройства Вячеслав Килин, в неделю отраба-
тывается более 50 обращений горожан в Еди-
ную  дежурно-диспетчерскую службу Сарапула.

Специалисты напоминают, что по Правилам 
благоустройства г. Сарапула владельцы частных 
домовладений должны прочищать дренажные 
системы около своих домов самостоятельно.

Обращения граждан по фактам подтопления 
принимаются в ЕДДС г. Сарапула по тел.  2-55-65.

С. Ульянова.  Фото В. Карманова.

И весной погода продолжает испытывать на 
прочность коммунальные службы: из-за мо-
розов промерзшая земля не позволяет влаге 
быстро впитываться, что приводит к подтопле-
ниям, с которыми и приходится бороться ком-
мунальщикам.  

- Работы проводятся в аварийном режиме, 
то есть без выходных, потому что есть много 
случаев подтопления частных домовладений, 
подвалов многоквартирных домов, тротуаров,  
– прокомментировал Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков. – Еще в начале марта был выработан 
план действий для всех городских служб, по-
делены зоны ответственности, заявки горожан 
отрабатываются в круглосуточном режиме.

Так, на прошлой неделе сотрудники Управ-
ления благоустройства отогревали дренажную 
трубу на перекрестке ул. К. Маркса и 3-й Сара-
пульский переулок, в которой лед препятство-
вал движению талых вод, и, как следствие, про-

«Чистая страна» - 
это и о Сарапуле
В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацио-
нального проекта «Экология», инициированного Прези-
дентом России Владимиром Путиным, выделено более 
166 млн. рублей на рекультивацию полигона твердых 
бытовых отходов вблизи Сарапула

- В этом году мы начнем рекультивацию большой свалки 
в Сарапульском районе. Соответствующее подтверждение 
федерального софинансирования этого проекта от Минпри-
роды России мы уже получили. Почти 14 га земли бывшего 
полигона ТБО мы сможем вернуть в хозяйственный оборот. 
Здесь проведем целый комплекс работ, чтобы в будущем эта 
земля стала пригодна для разведения леса, - рассказал Пред-
седатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Он 
также напомнил, что полигон использовался с 1992 по 2018 
годы. За это время накопилось 435 тыс. тонн отходов.

- Рекультивация полигона бытовых отходов является дли-
тельным и многоступенчатым процессом, - отметил министр 
природных ресурсов и охраны окружающей среды республики 
Денис Удалов. - Мероприятие будет состоять из двух этапов: тех-
нического и биологического. В первую очередь будет выравнена 
площадка полигона бульдозерами, выполнено устройство водо-
отводных канав и наблюдательных скважин. Далее будет уста-
новлена емкость для сбора поверхностных вод, проложена си-
стема отвода биогаза и дренажная система по отводу фильтрата.

На биологическом этапе будет осуществлен посев много-
летних трав и высадка сеянцев ели. Все работы будут завер-
шены в 2023 году.

Напомним, что с 2019 года в Удмуртии идет активная работа 
по ликвидации несанкционированных свалок. За это время в 
республике ликвидировано 145 несанкционированных сва-
лок общей площадью 65 га. 

Пресс-служба Главы и Правительства УР.
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Идти вперед
Осенью мы писали о фермере из с. Нечкино Эльвире Сухоплюевой и ее планах по развитию 
сельхозпроизводства. Спустя несколько месяцев мы побывали на  ферме, чтобы узнать,  
что из задуманного предпринимателю удалось реализовать

Напомним: осенью прошло-
го года Эльвира Сухоплюева 
получила финансовую под-
держку от Минсельхоза Уд-
муртии по программе «Агро-
стартап». На тот момент у нее 
уже было 28 коров. В планах 
была покупка фермы и увели-
чение поголовья скота.

На полученные средства 
Эльвира с мужем Вадимом 
выкупили четыре корпуса за-
брошенной фермы в д. Юри-
ха, приобрели десять нетелей 
и трактор. Зимой уже на соб-
ственные средства удалось 
восстановить один из корпу-
сов фермы – провели ремонт 
стен, вставили окна. Приняли 
на работу четырех рабочих – 
доярку, скотника, охранника 
и разнорабочего.

Сейчас общее поголовье 
стада - 50 голов, из них семь 
дойных коров. Валовой на-

дой составляет 150 литров 
молока в сутки, все оно идет 
на корм телятам.

Пока все расходы компен-
сируются за счет продажи 
бычков и сена, которое су-
пруги заготовили впрок в 
прошлом году. 

До лета фермеры пла-
нируют отремонтировать 
остальные корпуса, довести 
поголовье дойных коров до 
пятидесяти, соответственно, 
увеличить объемы произ-
водства молока и, получив 
ветеринарное разрешение, 
сдавать его на производ-
ственную переработку. 

В дальнейшем общее по-
головье будет увеличено до 
300 голов, а дойное стадо - до 
150 коров.  Готовы предпри-
ниматели создать еще восемь 
рабочих мест. Но при реали-
зации проекта наткнулись су-

пруги и на подводные камни.
- Столкнулись со сложно-

стями при подключении ком-
муникаций - водопровода и 
электричества, потратили 
много сил и времени из-за бу-
мажной волокиты, пришлось 
вложить серьезные  сред-
ства, чтобы подвести все эти 
коммуникации, - рассказы-
вает Эльвира. - Но проблемы 
еще остались: из-за высокой 
стоимости электричества мы 
не можем запустить приоб-
ретенное для фермы обору-
дование - молокопроводы, 
охладительные танки, на-
возоудаление. И пока путей 
снижения стоимости элект-
роэнергии  не видим. 

Остро стоит вопрос с не-
хваткой посевных площадей. 
Сейчас в аренде фермеров  
150 гектаров земли,  для рен-
табельности производства 
они хотят полностью обеспе-
чивать стадо своими корма-
ми. Готовы засеять травами и 
зерном около 500 гектаров, 
но рядом с фермой вся зем-
ля - в чьей-то собственности, 
хотя она и не обрабатывает-
ся. Для растениеводства есть 
собственная техника, нани-
мают только комбайн на се-
зонные работы.

- Возникшие проблемы нас 
не пугают, мы рады, что полу-
чили грант от Министерства 
сельского хозяйства респу-
блики,  благодаря этой фи-
нансовой поддержке удается 
воплощать задуманное,  - го-
ворит Эльвира Сухоплюева. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Большие планы
Муниципальное образование «Юринское» прошло конкурсный отбор 
в топ-40 населенных пунктов и стало участником республиканской 
акселерационной программы «Деревня будущего»

Поселение, куда входят  
д. Юрино и с. Выезд, пред-
ставило проект по развитию 
туризма. По плану предусмо-
трено восстановление ста- 
ринного здания 1850 года 
постройки - бывшее здание 
Юринского волостного управ-
ления Сарапульского уезда 
Вятской губернии, в котором 
в разные годы располагались 
почтовая станция на Сара-
пульско-Елабужском уездном 
тракте и пересыльная тюрь-
ма. Это здание планируется 

использовать как музей по-
селения, имеющего богатую и 
интересную историю. 

Чтобы войти в число пре-
тендентов на победу, при 
разработке проекта авто-
ры учитывали  соответствие 
проекта приоритетным на-
правлениям программы, 
то, насколько проект может 
способствовать активизации 
и консолидации живущих в 
этой деревне или селе людей 
для решения местных соци-
альных проблем, имеются ли 

необходимые для проекта 
партнеры, способные помочь 
в  его успешной реализации, 
оригинальность идеи, ее вос-
требованность и значимость 
для территории.

В  состав команды, работа-
ющей над проектом, вошли 
глава поселения, предста-
вители школы, сельхозпред-
приятия и совета ветеранов. 
До конца года им предсто-
ит  пройти восьмимесячный 
образовательный марафон 
по разработке программы 
комплексного развития тер-
ритории, чтобы доработать 
проект, который призван по-
высить привлекательность 
жизни на селе, в первую оче-
редь, молодежи.

В конце года состоится за-
щита проектов, лучшие из 
них получат финансовую под-
держку от республики.

Организаторы программы 
«Деревня будущего» - Мин-
сельхоз УР и Фонд поддержки 
местных инициатив «Сообще-
ство».

А. Овчинников, 
глава МО «Юринское».

Травы из Соколовки
В апреле в д. Соколовка началась реализация проекта 
- победителя конкурса на предоставление грантов 
Президента России на развитие гражданского общества 

Лучший в профессии
Педагог дополнительного образования Центра 
«Потенциал» Руслан  Шамстдинов стал победителем 
районного конкурса «Педагог года»

На зарядку становись!
Необычно отметили Всемирный день здоровья в с. Сигаево

Все конкурсанты прошли 
большой и интересный путь, 
снимали видеопрезентации, 
защищали письменные ра-
боты, готовили открытые 
мероприятия. Из 51 участ-
ника в финал вошли 11 побе-
дителей в номинациях: «Учи-
тель мастер» – Н. В. Корнева, 
«Педагогический дебют» -  
Д. С. Аскерова, «Классный ру-
ководитель» - Е. С. Сухоруко-
ва, «Воспитатель ДОУ» - Н. А. 
Антропова, «Методист обра-
зовательной организации» 
- Л. Ю. Кокорина, «Руково-
дитель РМО» – О. А.  Порце-
ва, «Педагог-организатор» -  
В. А. Шергина, «Педагог спе-
циального образования» -  
А. В. Загибалова, «Лидер в 
образовании» - Э. К. Антро-
пова и Т. Е. Лапина, «Педагог 
дополнительного образова-
ния» - Р. Т. Шамстдинов. 

Абсолютный победитель 
конкурса   «Педагог года-
2021» определился в финале, 
где участники выдержали  

Раннее утро 7 апреля 
стало очень музыкальным, 
здоровым и поднимающим 
настроение - многие сотруд-
ники организаций с. Сигаево 
присоединились к Всемир-
ному дню здоровья и вышли 
на общую зарядку на площа-
ди у СКЦ «Спектр». Не оста-
лись в стороне сотрудники 

районной Администрации, 
участники художественной 
самодеятельности и просто 
активные жители села.

Под веселую композицию 
все сделали зарядку, взбо-
дрились и зарядились хоро-
шим настроем на весь рабо-
чий день!

А. Балтин.

Проект «Травы из Соко-
ловки» направлен на со-
хранение и популяризацию 
ремесла по ткачеству из 
трав и изготовления эко-
логически чистых изделий, 
востребованных среди на-
селения. Сумма грантовой 
поддержки составила более 
487 тыс. рублей.

 В ходе реализации будет 
построена беседка для за-
нятий и творческих встреч, 
пройдут мастер-классы и 
экскурсии. Завершится про-
ект большим праздником 
деревенского творчества 
«Соколовский разгуляй». 

Первая встреча в рамках 

реализации проекта со-
стоялась в Соколовском 
сельском Доме культуры. 
На встрече присутствовали 
специалисты Управления 
культуры, спорта и моло-
дежной политики и волон-
теры из числа активных 
жителей деревни. Собрав-
шиеся обсудили основные 
мероприятия, запланиро-
ванные в рамках проекта, 
первоочередные задачи 
и планы по совместному  
партнерству.

Удачный старт проекта, 
уверены, принесет хорошие 
результаты.

Т. Зеленина.

два испытания: решение пе-
дагогического кейса и уча-
стие в пресс-конференции. 
Каждый финалист стал по-
бедителем в определенной 
номинации. А звание «Педа-
гог года-2021» было присуж-
дено Руслану Тальгатовичу 
Шамстдинову.

С. Шадрина.



Мы родились в СССР 
К 90-летию Александра Андреевича Синцова, возглавившего бригаду заливки роторов Сарапульского радиозавода -  
первую в Сарапуле «Бригаду коммунистического труда»

8 15 апреля  2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕЛюди нашего города

Для целого поколения радиоза-
водчан Александр Андреевич 

Синцов является эталоном мужской 
харизмы и настоящим производствен-
ником. Он родился в Сарапуле во вре-
мена триумфального шествия первой 
пятилетки. Впитав в себя позитив ее 
будней, всегда стремился жить и тру-
диться по совести. Как любой человек, 
он часто вспоминает детство:

- Мы с родителями тогда жили в са-
мом сердце города, в небольшом дере-
вянном доме по улице Горького. Навсег-
да сохранился в памяти день 22 июня 
1941 года. Мне уже исполнилось восемь 
лет, и мы с пацанами частенько лази-
ли во двор соседнего детского сада, где 
росла хорошая вишня. За этим неблаго-
видным поступком в то утро поймал 
нас местный сторож. Навсегда вреза-
лись в память его горькие слова: «Не 
ломайте только кусты, ребята! Война 
началась…» Здесь же, в саду, подобрав 
палки, мы с неосознанным чувством 
беды начали увлеченно сражаться «за 
наших!»

Слушая его рассказ, я думала: «Какое 
это удивительное поколение! Люди в 
те годы принимали любой вызов судь-
бы, объединялись и всегда побеждали. 
Вот и отец Александра Андреевича од-
ним из первых записался доброволь-
цем на фронт:

- Как сейчас помню, к призывному 
пункту, который находился на месте 
современного ТЦ «XXL», пришли всей 
семьей. Уже соседние с ним улицы были 
заполнены народом. Люди «бились» за 
возможность попасть в кабинет во-
енкома. Многих тут же отправляли 
на фронт, были и те, кого отчисляли 
по состоянию здоровья. Отца в этот 
день отправили в г. Ижевск. 

Глубокой ночью неожиданно раздал-
ся стук в дверь. Так как отец работал 
в МТС, а механики в то время были «на 
вес золота», его вернули принимать 
колхозную и совхозную технику для 
фронта. Позже он участвовал в органи-
зации машинно-тракторной станции 
в районе пионерского лагеря «Орленок», 
получившей название «Новостройка». 
Все четыре года, можно сказать, отца 
мы не видели. 

В войну работали одни женщины. 
И ему приходилось ездить по полям, 
устранять неполадки в машинах, обу-
чать новоиспеченных трактористок 
и просто поднимать настроение 
усталым, измученным войной людям. 

Топлива всегда не хватало. Чтобы 
запустить трактор, брали обыкно-
венные бочки. У одной обрезали дно и 
вставляли ее в другую. Затем заполня-
ли деревянными баклажками и зажига-
ли. Вот этим дымом и питали военные 
трактора. 

 Надо сказать, Родина высоко оцени-
ла трудовой порыв моего отца. Синцов 
Андрей Александрович был награжден 
орденами Знак Почета и Трудового 
Красного Знамени. Уже в мирное время 
бате вручили орден Ленина. 

Свой трудовой путь на радиозаво-
де Александр Андреевич Синцов 

начал в семнадцать лет. Шел 1948 год, 
а завод все еще жил в ритме военно-
го времени. Продолжали выпускать 
знаменитые радиостанции к символу 
Победы - танку Т-34. С фронта тогда 
возвращались единицы, и людей в 
цехах не хватало. Рабочая смена по-
прежнему длилась двенадцать часов, 
да и привычных сегодня выходных у 
заводчан не было. Один или два дня в 
первых числах месяца считали награ-
дой за труд. Глаза ветерана наполня-
ются радостным светом, когда он гово-
рит про то время. С чувством гордости 
Александр Андреевич вспоминает о 
заводе, его восстановлении и начале 
мирной жизни:

- Меня сразу направили в штамповоч-
ный цех, огромный деревянный барак, 
выстроенный почти в самом конце вой-
ны. Ох, и тяжело было. План огромный, а 
опыта у меня маловато. Гордостью лю-
бого цеха была в те годы собственная 
гармонь. Наши девчонки первыми бежа-
ли из столовой в барак, где устраивали 
танцы. Кто-то из женщин затягивал 
протяжные русские песни, пели о войне 
и о нашей Победе. Правда, кормили ра-
бочих уже хорошо. Помню, нальют тебе 
огромную алюминиевую чашку жирно-
го супа, а котлеты - ну прямо с ладонь 
были. Хлеб мы тогда ценили, девятьсот 
граммов прессованного хлебушка пре-
вращались в небольшой кусочек. Вот и 
несешь его домой, как самое дорогое бо-
гатство на свете! 

Как гласит народная мудрость, 
героями не рождаются… После 

службы в армии в 1951 году Александр 
Андреевич Синцов вернулся на род-
ное предприятие. Завод рос на его гла-
зах. Вдоль улицы Первомайской был 
построен первый капитальный корпус. 
После темных и холодных бараков - 
светлое, просторное помещение! На 
предприятии осваивали один из са-
мых массовых в Советском Союзе при-
емников «Москвич». Выпускали пер-
вую послевоенную УКВ-радиостанцию 
«Гранат», позже запустили знаменитую 
«Магнолию». 

Наконец, мы подошли к самому 
важному моменту нашего диа-

лога. Мало кто из современной мо-
лодежи сегодня поймет энтузиазм 
движения за звание «Бригада комму-
нистического труда». А в далеком 1959 
году их сверстники просто так жили. 
Александр Андреевич об этом расска-
зывает: 

- Я уже работал бригадиром штам-
повщиков, когда мы услышали о почине 
рабочих депо Москва-Сортировочная, 
и в стране развернулось соревнование 
за звание «Бригада коммунистического 
труда». Во время одной из смен пришел 
к нам на участок Вася Цокур, работав-
ший до меня в бригаде, и говорит: «Давай 
с завтрашнего дня бороться за звание!» 
Коллектив у нас подобрался молодой, 

дружный, и ребята с воодушевлением 
откликнулись на предложение. 

Сразу приняли специальное обяза-
тельство. Главным стало решение: 
«Все должны закончить минимум де-
сять классов». Я же, как бригадир, окон-
чил техникум. Второе: «Выполнять 
ежемесячную норму не менее чем на 
105%». Показывать пример во всем, 
прежде всего, поддерживать чистоту 
на рабочих местах. Уборку в цехе мы 
делали сами. Чистили и красили обору-
дование, при необходимости ремонти-
ровали станки. 

Чувствуем, без помощи не обойтись. 
Недолго думая, отправились к началь-
нику цеха А. В. Шахову. Выслушав наши 
требования, Анатолий Васильевич от-
ветил: «На первое время я вам выделю 
средства, но давайте зарабатывайте 
сами». Тут же позвонил в ДОСААФ, про-
дали нам две винтовки. В срочном по-
рядке соорудили мы в цехе небольшой 
тир. В качестве рекламы первое время 
работал он бесплатно. Дело пошло 
быстро, и наше коммерческое меро-
приятие стало давать результаты. 
Для рабочих завода выстрел обходил-
ся в размере одной копейки. А когда 
выезжали на городские мероприятия, 
ставили охрану и брали подороже - две 
копейки за выстрел.

О том, что нам присвоено звание 
«Бригады коммунистического труда» 
я узнал в горкоме комсомола, куда меня 
вызвали прямо во время рабочей смены. 
Мы были первыми в Сарапуле. Правда, 
особого шума вокруг нас не было. По-
явился ряд статей в заводской и, мне 
кажется, в городской газетах. Помню, 
даже приезжал художник из Ижевска пи-
сать мой портрет. 

Как раз в это время свое пятилетие 
отмечал совхоз «Ижевский» на целине. 
Меня, как передовика производства, 
зачислили в состав юбилейной делега-

ции, куда от Сарапула вошли: предста-
витель горкома партии Борис Стар-
ков и работница швейной фабрики. 
Поздравить комсомольцев в подшеф-
ном Удмуртии совхозе была огромная 
честь, вот только как добираться до 
него, мы не знали. Подвернулась отчет-
ная конференция. В городском театре 
собрался весь руководящий состав Са-
рапула. Пользуясь удобным моментом, 
ребята мне говорят: «Подойди к своему 
директору. Может, разрешит лететь 
самолетом?» Михаил Иванович Уса-
чев был человек с богатым прошлым. 
Бывший директор Московского авиа-
завода прошел ГУЛАГ, где спас жизнь 
родоначальнику космонавтики Сергею 
Королеву. Затем работал в команде 
Туполева и был направлен в наш город. 
Все знали: директор радиозавода - на-
стоящий мужик! Выслушав меня, Миха-
ил Иванович сказал: «Приходи завтра». 
Утром выдали мне бумагу с его резо-
люцией, а в заводской кассе получил я 
деньги сразу на трех человек. 

Юбилейное мероприятие совхоза 
«Ижевский» прошло с большим раз-
махом. Праздничный митинг собрал 
огромное количество его жителей, 
гостей, и даже приезжала съемочная 
группа Удмуртского телевидения. Ког-
да я вернулся домой, мы с отцом очень 
внимательно смотрели целинный ре-
портаж - смех сказать - по первому в 
нашей жизни телевизору. 

Многое еще было в жизни Алек-
сандра Андреевича. На Сара-

пульском радиозаводе он отработал 
больше 40 лет. Участвовал в выпуске 
серии изделий, получивших приставку 
«первые в СССР». Он и сегодня с инте-
ресом следит за новостями родного 
завода и гордится людьми, с которыми 
посчастливилось трудиться. 

С. Сухинина.
Фото из архива музея АО «СРЗ».

Александр Андреевич Синцов, 
1949 год

Бригада коммунистического труда, А. А. Синцов в первом ряду вто-
рой справа, 1959 год

Корпус № 1 на углу улиц Первомайской и Гоголя, 1959 год



Ровно четыре года назад Александр Бреча-
лов получил назначение на пост Главы Удмурт-
ской Республики. Неудивительно, что пресс-
конференция стала своеобразным подведением 
итогов разных направлений его работы на этом 
посту.

Наиболее обсуждаемым стал ответ Александ-
ра Бречалова на вопрос о его уходе с поста Главы 
Удмуртии и участии в выборах в Государствен-
ную Думу России. Отметим, что эта тема активно 
обсуждалась в телеграмм-каналах и соцсетях.

- Я перестал следить за тем, куда меня от-
правляют, - ответил на вопрос Александр Бре-
чалов. - Рано еще говорить о Государственной 
Думе, люди определят, кто будет представлять 
партию «Единая Россия» от Удмуртии в новом 
составе высшего законодательного органа. По-
стараюсь коротко ответить и очень честно: я 
никуда не собираюсь. Есть масса причин тому. Во-первых, ситуация, в которой мы находимся. 
Это было бы некрасиво. Во-вторых, я не хочу. Никуда я не собираюсь.

Время новостей 915 апреля 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Продукция от местных производителей
Сарапульский дрожжепивзавод начал поставку в торговые точки новой партии пива «Портер», 

ценимого многими за оригинальный вкус (готовится из четырех видов солода) и долгую выдержку 
(около 80 суток).

Это наша 
биография
17 апреля Общероссийская общественная организация 
ветеранов  органов внутренних дел и внутренних войск 
отметит 30-летний  юбилей

Ветеранская организация Сарапульского ОВД была создана 
в декабре 1992 года, в нее вошли 47 ветеранов, в том числе 13 
участников Великой Отечественной войны и восемь - трудо-
вого фронта.

Первым председателем ветеранской организации был из-
бран подполковник юстиции в отставке, участник войны Иван 
Васильевич Мишин. Основная деятельность ветеранской ор-
ганизации  была направлена на работу по оказанию матери-
альной и практической помощи ветеранам. 

С этой целью был создан материальный фонд Сарапульско-
го отдела внутренних дел. Кроме того, ветераны вели настав-
ническую работу с молодыми сотрудниками.

С 1994 по 1999 годы Совет ветеранов возглавляли  подпол-
ковник милиции в отставке Владимир Петрович Арзамасцев, 
майор юстиции в отставке Пантелей Васильевич Мисайлов,   
подполковник милиции в отставке Виктор Александрович 
Широков. 

В 1999 году ветеранскую организацию возглавил под-
полковник юстиции в отставке Леонид Иванович Глухов.   
В этот период  ветераны ОВД начали проводить патриоти-
ческую работу в учебных заведениях г. Сарапула и Сара-
пульского района. Под его руководством Совет ветеранов 
организовал сбор материалов для комнаты истории Са-
рапульского ОВД, для Книги памяти участников Великой  
Отечественной войны.

В 2004 году ветеранская организация была признана побе-
дителем городского смотра-конкурса ветеранских организа-
ций. Большое внимание в работе уделялось чаяниям участни-
ков войны и тружеников тыла. 

В апреле 2010 года по инициативе Совета ветеранов МВД по 
УР и непосредственном участии ветеранов ОВД г. Сарапула  
Уральской средней общеобразовательной  школе было при-
своено имя Героя Советского Союза сотрудника милиции Пав-
ла Захаровича Субботина. 

В этом же, 2010-м, Совет ветеранов возглавил майор мили-
ции в отставке Николай Александрович Паркачев. При нем 
началась активная шефская работа в Уральской школе, проф- 
ориентационная и воспитательная деятельность в учебных 
заведениях города  и Сарапульского района. 

С целью сохранения памяти о сотрудниках милиции, по-
гибших при исполнении служебных обязанностей, а так-
же ветеранах - участниках Великой Отечественной войны 
Советом ветеранов Сарапульского ОВД в 2010 году были 
торжественно открыты мемориальные доски Николаю 
Кормченкину и Махияну Мусину. В 2013 году была открыта 
комната истории ОВД г. Сарапула и Сарапульского района, 
где стали проводиться уроки мужества. 

В 2016 году председателем Совета ветеранов была избрана 
полковник юстиции Лилия Павловна Подобедова. Ветеран-
ская  организация насчитывала более 450 человек.

Ежегодно ветераны ОВД принимают участие в проведении 
студенческих десантов, уроков мужества и права, в проведе-
нии  смотров песни и строя, городского конкурса «Служить 
России суждено», в мероприятиях,  посвященных Дню памя-
ти и скорби и Празднику Великой Победы, и многих других 
значимых мероприятиях. 

С 2016 года при участии ветеранов и сотрудников ОВД 
проводится профильная смена «Полицейская академия» 
для подростков,  состоящих на учете в  ПДН. Ветеранами Са-
рапульского ОВД достигнуты успехи в рамках проведения 
Спартакиады среди первичных ветеранских организаций 
МВД и Внутренних войск МВД по УР, в творческом конкурсе 
«Щит и лира».

По итогам смотра-конкурса, посвященного 75-летию Побе-
ды, организованного Российским Советом ветеранов и Сове-
том ветеранов МВД по УР, ветеранская организация  МО МВД 
России «Сарапульский» удостоена Диплома I степени. Самые 
активные ветераны награждены памятной медалью «300 лет 
российской  полиции».

За активную работу с молодыми сотрудниками, детьми и 
молодежью представители ветеранской организации Н. А.  
Паркачев, Л. П. Подобедова, Р. А. Нурдинов  награждены   ме-
далью Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ «За активную 
работу по патриотическому воспитанию». 

Выражаем искреннюю признательность и  благодарность 
активистам ветеранского  движения, действующим сотруд-
никам за взаимодействие с ветеранской организацией От-
дела полиции. Желаем всем крепкого здоровья и творческих 
успехов в наших совместных делах!

Совет ветеранов МО МВД России 
«Сарапульский».

Александр Бречалов:

Я никуда уходить 
не собираюсь
На минувшей неделе состоялась большая (продолжавшаяся более трех часов) пресс-
конференция Главы Удмуртии, в ходе которой Александр Бречалов отвечал на вопросы 
представителей средств массовой информации республики

Подводим итоги года
На минувшей неделе с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства 
Удмуртии на заседании Государственного Совета республики выступил  
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

В каких направлениях  
и отраслях прозвучал наш 
Сарапул? Об этом 
рассказал Глава города  
Виктор Шестаков

  Экспорт
Несмотря на ограничения 

2020 года, объем несырьевого 
неэнергетического экспорта, 
без учета оборонно-промыш-
ленного комплекса и автотех-
ники, вырос почти на девять 
процентов и составил 205 
млн. 170 тыс. долларов. 

30 марта текущего года Уд-
муртию посетила швейцарская 
компания Solo и стала одним 
из закупщиков с нашего мар-
кетплейса Udm.market. По ито-
гам презентации удмуртских 
компаний в первой поставке 
в Швейцарию едут санки и тю-
бинги от Сарапульской компа-
нии «Ника». Это стало возмож-
ным благодаря регистрации 
аккаунта «Сделано в Удмуртии» 
на Alibaba - тоже одна из эффек-
тивных практик Удмуртии.

  Инвестиции и ТОСЭР
По результатам 2020 года в 

Удмуртии на 3 млрд. 700 млн. 
рублей вырос объем инвести-
ций в основной капитал. Ин-
вестиции составили более 109 
млрд. рублей.

В Удмуртии две территории 
опережающего социально- 
экономического развития 
- Сарапул и Глазов. Статус ре-
зидентов ТОСЭР уже полу-
чили 39 предприятий, 30 из 
которых в Сарапуле. Они уже 

создали порядка 643 рабочих 
мест и вложили более 340 
млн. рублей инвестиций.

  Развитие 
и диверсификация ОПК

В ходе январской онлайн-
встречи с Главой Удмуртии 
Александром Бречаловым Пре-
зидент России Владимир Путин 
уделил особое внимание во-
просу взаимодействия власти 
с оборонными предприятиями. 

Вот несколько примеров 
успешной работы в этом на-
правлении предприятий Са-
рапула.

ООО «Рустрак» приступает 
к новому проекту по произ-
водству тракторов с последу-
ющей локализацией полного 
производственного цикла.

Сарапульский радиозавод в 
прошлом году стал победите-
лем конкурса «Лучшие практи-
ки наставничества-2020» для по-
вышения производительности 
труда на предприятиях в рамках 
одноименного нацпроекта.

Сарапульский электрогене-
раторный завод активно экс-
портирует свою продукцию. 
Общий объем экспорта в 2020 
году составил 324 млн. рублей. 
Основные рынки - Индия, Ал-
жир, Египет, Китай, Белорус-
сия, Казахстан и Узбекистан. 

  Образование
В 2020 году на развитие 

сферы образования в рамках 
нацпроектов «Демография» и 
«Образование» было направ-
лено 2 млрд. 400 млн. рублей.

Один из шести новых дет-

ских садов построен в Са-
рапуле. С его вводом в экс-
плуатацию в городе решена 
проблема мест в детские до-
школьные учреждения.

  Культура
В республике созданы три 

модельные муниципальные 
библиотеки, одна из которых - 
в Сарапуле на базе Централь-
ной библиотеки им. Н. К. Круп-
ской.

  Жилье и комфортная 
среда для жизни

В 2020 году Удмуртия в оче-
редной раз приняла участие 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах и историче-
ских поселениях. На конкурс 
было направлено три заявки 
от городов Глазов, Воткинск, 
Сарапул («Музейный квартал»). 
Проекты всех городов стали 
победителями. Общий объем 
финансовой поддержки в 2021 
году составит 250 млн. рублей.

  Дорожное строительство
В 2020 году в регионе реали-

зовано несколько дорожных 
программ и проектов. Важ-
нейший из них - национальный 
проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги». На ремонт и строитель-
ство дорог Удмуртии в 2020 
году в общей сложности было 
направлено более 5 млрд. 
рублей. За счет этих средств 
удалось провести дополни-
тельный ремонт дороги по ул. 
Ленина в нашем Сарапуле.
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Я б в предприниматели пошел
В рамках цикла мероприятий «Открытый диалог» прошла очередная встреча молодежи с представителями бизнеса города,  
темой которой стало «Женское предпринимательство»

В кондитерской студии «Dessert» пять женщин-предпринимате-
лей поделились своим опытом со студентами Сарапульского ин-
дустриального техникума и членами Молодежного парламента. 
Участники встречи узнали про секреты успеха и подводные камни 
предпринимательской деятельности, получили ответы на свои во-
просы.

Больше всего молодежь интересуют сроки окупаемости проек-
тов, варианты расширения бизнеса, возможные риски и как их из-
бежать.

– После подобных мероприятий многие открывают бизнес.  
Когда вживую видишь примеры успешных историй, то становится 
не так страшно. Уже сейчас у некоторых ребят есть интересные 
идеи, которые они хотят начать реализовывать с малого и разви-
вать до настоящего бизнеса, – поделилась впечатлениями от встре-
чи студентка Сарапульского индустриального техникума Алина 
Самигуллина.

Управление экономики Администрации города Сарапула в рам-
ках проекта «Открытый диалог» планирует провести еще несколь-
ко подобных встреч. Все они будут направлены на вовлечение мо-
лодежи в предпринимательскую деятельность.

Не растерять себя в погоне 
за успехом

Галина Ахметзянова,  
салон красоты «Камелия»

– В 90-е годы я решила карди-
нально поменять свою жизнь и 
ушла из банка в бьюти-сферу. 
Тогда никто не верил в успех. Не 
было никаких знаний о бизне-
се, и все ошибки приходилось 
изучать на своем опыте. Но я 
уверена, что важно не бояться и 
пробовать, – считает Галина.

На руку сыграло то, что в го-
роде не было конкурентов, и за 
первые несколько лет удалось за-
крепиться на рынке. В этом году 
«Камелия» отметит 25-летие.

– У нас стабильный сильный 
коллектив. Я уверена в своих 
мастерах, а они – во мне. Вместе 
мы пережили многие кризисы и 
продолжаем работать, несмо-
тря ни на что. Я горжусь коман-
дой и часто повторяю, что наш 
успех – это общая заслуга, – го-
ворит Галина.

Риски предпринимательница 
видит в непрофессионализме и 
считает, что главный риск – это 
лень, неуверенность и попусти-
тельское отношение к своему 
делу. Уверена, что надо все рас-
планировать и следовать наме-
ченному плану.

На вопрос о расширении биз-
неса Галина отвечает: «В погоне 
за успехом важно помнить, что 
ты женщина и мама, важно не 
растерять себя. Прежде чем 
расширять бизнес, надо понять, 
а правда ли, ты этого хочешь».

– Окупаемость моего салона 
составила около трех лет. Сей-
час подобный бизнес окупится 
гораздо быстрее, потому что 
есть ресурсы, которые помога-
ют избежать ошибок, – завери-
ла Галина студентов.

Действовать быстро и не 
бояться

Светлана Гараева,  
турагентство «С-тур»

В 2006 году пришла в туризм 
без образования. Была одной 
из первых, поэтому получилось 
быстро наработать свою кли-
ентскую базу. Считает, что успех 
– от слова «успеть».

– Надо действовать быстро и 
не бояться. В бизнесе не место 
слабости. И что бы ни случи-
лось, важно помнить, что без-
выходных ситуаций не бывает. 
Даже в сложные моменты нель-
зя опускать руки. Бывает, что 
приходится принимать трудные 
решения, но это необходимо, 
чтобы двигаться дальше, – гово-
рит Светлана.

Особенность туристического 
бизнеса в том, что качество ус-
луг зависит от многих факторов: 
от партнеров, агентств, опера-
торов. Сотрудничать с разными 
поставщиками услуг – это всег-
да риск. Надо уметь выбирать, а 
сделав выбор, – доверять.

– Считаю в корне неверным 
утверждение «или семья, или 
работа». Не надо выбирать. 
Всегда можно совмещать. Пер-
вый офис я открывала, будучи 
беременной, второй офис тоже. 
Четкое планирование – залог 
успеха. Когда я много делаю, то 
появляется еще больше энер-
гии и внутренних ресурсов, 
– говорит Светлана о своем 
подходе к бизнесу. А еще она 
считает, что в женском бизнесе 
очень важно прислушиваться к 
своей интуиции.

Вложения в турагентство оку-
пились за три года. Это время 
предпринимательница была 
полностью вовлечена во все ра-
бочие процессы.

Риск – это опустить руки
Ольга Замилова,  

сеть бутиков «Воздух Граса»

Ольга занимается продажей 
авторской парфюмерии и кос-
метики. В этом году запуска-
ет производство под личным 
брендом.

Увлеченно рассказывает о 
том, как создавала ароматы, по-
священные М. Т. Калашникову 
и 100-летию государственно-
сти Удмуртии. Сейчас у Ольги 
есть свои личные разработки 
ароматов, которые не тиражи-
руются, есть ароматы, которые 
были созданы на заказ. Бывает, 
что заказчик выкупает формулу 
аромата и производит духи под 
своим брендом. 

Предпринимательница рас-
сказала, что в советской России 
были красивые флаконы и инте-
ресные ароматы, и теперь она 
сама планирует открыть пар-
фюмерную выставку.

– Риск – это опустить руки. 
Даже когда команда сдалась, 
надо найти в себе силы и про-
должать, показывая пример. 
Чтобы двигаться, надо просто 
делать шаги вперед, а танце-
вать не обязательно. Еще один 
из рисков – это нехватка ка-
дров, поэтому часто приходит-
ся обучать сотрудников. Даже 
для школьников я провожу ма-
стер-классы в рамках изучения 
химии, – рассказывает пред-
принимательница.

Бывало и такое, что приходи-
лось брать с собой в команди-
ровку маленькую дочь, потому 
что не было возможности с кем-
то ее оставить.

Ольга училась на своих ошиб-
ках. Говорит, что вложения в 
парфюмерный бизнес окупи-
лись примерно за три года.

Бизнес как площадка для 
творчества

Екатерина Камашева,  
кондитерская студия «Dessert»

Кондитерская студия – это 
вторая бизнес-попытка Екате-
рины. Первым был свадебный 
салон, но после кризиса и рож-
дения второго ребенка она от-
казалась от проекта в пользу 
семьи.

В декрете увлеклась выпеч-
кой – для семьи, для родных, 
для друзей. Вскоре сработало 
сарафанное радио, и пошли 
первые заказы. Увидела, что в 
нише нет сильных конкурентов, 
и решилась открыть кондитер-
скую. Клиенты шли, спрос рос, 
и встал вопрос о расширении. 
Проанализировала кредитную 
систему и решила не арендо-
вать, а купить помещение.

Екатерина рассказывает, что 
ей оказали помощь в центре 
«Мой бизнес»: подобрали вы-
годные условия кредитования 
и проконсультировали по юри-
дическим вопросам.

– Почти во все рецепты я 
внесла свои коррективы. Это же 
чистой воды творчество! Когда 
доводишь рецепт до совершен-
ства, как будто пишешь книгу, 
– говорит о своей работе кон-
дитер. – Я не вижу рисков, т. к. 
постоянно слежу за качеством 
продукции.

О своих планах Екатерина 
рассказывает скромно: «Увели-
чивать количество кондитер-
ских не планирую. Считаю, что 
при тиражировании качество 
теряется и бренд угасает».

Примерно через полгода по-
сле открытия первой конди-
терской Екатерина поняла, что 
справится со всеми платежами, 
и почувствовала себя спокойно. 

Во всем нужно искать воз-
можности 

Татьяна Сарычева, ООО 
«Джотто», производство обуви 

и одежды из овечьей шерсти

История Татьяны – это про то, 
как семейное увлечение пере-
росло в полноценный бизнес. 
Компания производит жилетки, 
платки, валенки, тапочки и дру-
гие изделия в технике валяния. 
Отдельное направление дея-
тельности – сувенирная продук-
ция.

На производстве сочетают 
старинные ремесленные при-
емы с современным видением, 
применяя уникальное качество 
обработки и комбинирование 
материалов. В работе исполь-
зуют шерсть австралийских 
овец, которых выращивают 
специально для того, чтобы 
стричь. Сейчас компания выпу-
скает продукцию под брендом 
«Gewenst» и постоянно участву-
ет в выставках народно-худо-
жественного промысла.

– Валяние – это народный 
промысел. Сейчас такому нигде 
не учат, поэтому мастеров мы 
обучаем своими силами непо-
средственно на производстве, 
– делится Татьяна.

Предпринимательница отме-
тила, что в прошлом году на фоне 
пандемии произошел скачок в 
интернет-торговле, и заострила 
внимание на том, что всегда нуж-
но видеть возможности.

Татьяна долго искала, что 
именно производить и на что 
будет постоянный спрос. С ас-
сортиментом помогли опреде-
литься постоянные покупатели. 
Вложения в производство оку-
пились примерно за два года.

Н. Черепанова.  
Фото В. Карманова.
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Выступая с душой
Коллектив «Линия танца» Детского парка – активный участник конкурсного движения

На состоявшемся в Ижевске 
международном многожан-
ровом конкурсе-фестивале 
творчества «Star  FRIENDS» 
средняя группа «Лялечки»  
танцевального коллектива за-
воевала высокую награду.

- «Гран-при» фестиваля – это 
самая значимая наша победа 
на сегодняшний день, - го-
ворит руководитель «Линии 
танца» Юлия Климова. – Также 
успешно выступили в  творче-

ском состязании и добились 
звания лауреатов первой сте-
пени наши старшая и младшая 
группы – «Девы» и «Горошин-
ки», а лауреатами третьей сте-
пени стали две младшие груп-
пы  педагога Дарьи Сухих.

За плечами у коллектива – 
девять лет упорной работы, 
множество конкурсов и фе-
стивалей. В «копилке» танцо-
ров - многочисленные кубки 
и награды. 

- В следующем году у «Линии 
танца» - юбилей. Десятилетие 
творческой деятельности мы 
отметим большим концертом, 
- отмечает руководитель тан-
цевального коллектива.

О пути к успеху в профессио- 
нальной деятельности Юлия 
Михайловна говорит:

- Необходимо ежедневно 
много и упорно трудиться. 
Вкладывать всю душу в люби-
мое дело. А еще нужно ста-
вить реальные цели и двигать-
ся к их достижению единой 
командой – педагогов и вос-
питанников. Перед каждым 
конкурсным испытанием го-
ворю своим юным танцорам: 
«Надо выступить от души!»  
И они справляются с задачей. 

Радует руководителя кол-
лектива и то, что дети зани-
маются танцевальным искус-
ством с большим желанием и 
удовольствием. 

- Главное для меня, что у 
воспитанников горят гла-
за.  Это является важнейшим 
стимулом к дальнейшим 
свершениям, – считает Юлия  
Климова.

М. Розова,  
В. Карманов (фото).

Группа «Лялечки» завоевала «Гран-при» фестиваля «Star  FRIENDS»  
в Ижевске

Покорили зрителей
Открытый фестиваль-конкурс ансамблей бального танца состоялся  
на сцене ДК радиозавода

Первый творческий конкурс 
ансамблей «Камская чайка» 
собрал 18 коллективов Удмур-
тии. Приветствовал гостей фе-
стиваля Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков.

В течение трех часов на сце-
не выступали профессионалы 
и любители танцевального 
спорта от самых маленьких до 
тех, кому уже не раз покоря-
лись танцевальные вершины. 

В первом отделении класса-
ми свои постановки предста-
вили ученики школ Сарапула 
и Ижевска, а во втором - тан-
цевальные коллективы из Са-
рапула и Воткинска. 

Большой марафон бальных 
танцев - это фейерверк син-
хронных движений, музыки и 
ярких костюмов, разнообраз-
ной стилистики.

Бесспорными лидерами 
турнира можно было назвать 
городские танцевально-спор-
тивные клубы «Современник», 
«Ника» и «Радуга».

В итоге экспертная комис-
сия во главе с судьей всерос-
сийской категории из Екате-
ринбурга Вадимом Акименко  
присудила «Гран-при» перво-
го фестиваля-конкурса ансам-
блю «Современник» (на фото). 

О. Николаева.  
Фото А. Созонова.

Творчество без границ
Завершился III Межрегиональный ПараАртийский фестиваль-конкурс  
для детей с ограниченными возможностями, организованный коллективом  
ДШИ № 1 им. Г. А. Бобровского 

Ежегодный конкурс «Твор-
чество без границ» в этот раз 
проходил в заочной форме, 
выступления оценивались  по 
видеозаписям.

Фестиваль объединил 45 
участников - солистов и ан-
самбли из Удмуртии и Баш-
кирии, которые выступили в 
номинациях вокальное или 
инструментальное исполни-
тельство, художественное 
слово.

Участниками конкурса ста-
ли воспитанники детских 

школ искусств и общеобразо-
вательных специальных школ 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья из 
Глазова, Ижевска, Камбарки, 
Можги, Нефтекамска, Сарапу-
ла, сел Завьялово, Шаркан и 
Якшур-Бодья. 

Выступления участников 
оценивало жюри под пред-
седательством исполнитель-
ного директора Ассоциации 
родителей детей-инвали-
дов Удмуртии Е. В. Мухамет- 
диновой.

Вновь достойно выступили 
сарапульские ребята - вос-
питанники Детских школ ис-
кусств №№ 1 и 2, завоевав 
призы во всех номинациях.  

Лауреатами I и II степени 
стали Мария Терсинских, Ксе-
ния Пшеничникова, Диана 
Сакмарова, Владислав Неймы-
шев, Елизавета Коновалова, 
Демид Хомяков, Константин 
Мымрин, ансамбли «Поющие 
руки» и «Рассвет» и вокальный 
дуэт «Радуга».

С. Фомина.

Особое искусство -  
иллюстрации
Сарапульская школьница Ольга Лазарева стала 
победительницей международного художественного 
конкурса

Международный конкурс 
детского рисунка «Я - Иллю-
стратор!», организованный  
ДШИ им. Ю. А. Розума (г. Мо-
сква), стартовал в прошлом 
году. Для участия в нем 900 
юных художников России и 
других стран  должны были 
иллюстрировать произведе-
ния классиков детской лите-
ратуры - юбиляров 2020 года. 

Выпускница ДШИ № 3 г. Са- 
рапула Ольга Лазарева нари-
совала иллюстрацию к сти-
хотворению А. Фета «Глубь 
небес опять ясна» и стала 
победительницей в своей 
возрастной категории. Тор-
жественное награждение 
победителей состоялось 
в начале апреля в Москве,  
в галерее Ильи Глазунова.

Добавим, что это уже не 
первая победа юной худож-
ницы в международных кон-
курсах детского творчества.

С. Ульянова.

Новые достижения
Воспитанники Детской школы искусств № 2 приняли 
участие в XIII Всероссийском открытом фестивале-
конкурсе искусств «Дети - детям»

В конкурсе, который прохо-
дил дистанционно, учащиеся 
ДШИ № 2 завоевали множе-
ство наград. 

Софья Котова и Елизавета 
Коновалова стали лауреа-
тами I степени в номинации 
«Скрипка - сольное испол- 
нение».

В номинации «Балалайка - 
сольное исполнение»  Миха-
ил Москалев стал лауреатом 
II степени, а  Глеб Банников - 
лауреатом III степени.

Арина Глухова, а также Оль-
га Шадрина и  Александра На-
бокова  - лауреаты II степени 
в игре на фортепиано.

Звания лауреатов III степе-
ни завоевали Влас Маланьин 
и Владислав Ушаков в соль-
ном исполнении на гитаре.

Преподавателям и кон-
цертмейстерам школы вруче-
ны благодарственные пись- 
ма за отличную подготовку 
учеников.

А. Кадочникова.

Зажигаем по-народному
Во Дворце культуры «Электрон – Центр возрождения и 
развития национальных культур» состоялась концертная 
программа  с участием народного хореографического 
коллектива «Радость» и активистов национально-
культурных объединений г. Сарапула

В этот день в фойе учреж-
дения развернулась выстав-
ка музыкальных народных 
инструментов, интерактив-
ные тематические фотозоны 
и хороводная площадка.

А главным лейтмотивом 
межнациональной кон-
цертной программы стало 
сотрудничество хореогра-
фического коллектива «Ра-
дость» с Центрами нацио-
нальных культур Сарапула.

Зрители познакомились с 

русской, татарской, армян-
ской, украинской, чуваш-
ской, марийской, еврейской 
и удмуртской культурами, 
а юные танцоры исполнили 
народные танцы.

В ходе праздничного ме-
роприятия председатели 
национально-культурных 
объединений г. Сарапула 
обсудили предстоящий го-
родской детский межнацио-
нальный конкурс «Радужка».

Ю. Седова.

Удмуртский диктант
В Региональной акции «Большой удмуртский диктант»  
в нашем городе приняли участие 25 человек

В  ДК «Электрон-ЦВиРНК» 
диктант написали студен-
ты техникумов, активисты 
Сарапульского городского 
отделения Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт Кенеш» 
и слушатели курсов удмурт-
ского языка.  В этом году 
диктант был  посвящен теме 
села.  

Собравшиеся познакоми-

лись с удмуртской литера-
турой, выставкой «Я говорю 
на родном языке», организо-
ванной ресурсным центром 
национальных литератур 
библиотеки «Солнечная». По 
завершении диктанта акти-
висты удмуртского общества 
устроили чаепитие с перепе-
чами.

Р. Трофимова.



ПЛАНЕТА  
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Образовательный центр 
«Сириус» в Сочи создан Фон-
дом «Талант и успех» на базе 
олимпийской инфраструкту-
ры по инициативе Президента 
России Владимира Путина.

Ежегодно сюда приезжают 
более 800 одаренных школь-
ников из всех регионов нашей 
страны. Каждая смена длится 
24 дня.  Образовательные и 
развлекательные программы, 
а также дорога и питание для 
детей совершенно бесплат-
ны. Обучение школьников 
проходит под руководством 
ведущих педагогов страны 
по трем направлениям: на-
ука, искусство, спорт. Дети 
принимают участие в мастер-
классах, увлекательных меро-
приятиях, развивают творче-
ское мышление и лидерские 
качества, формируют комму-
никативные навыки. Все это 
способствует повышению их 
образовательного и культур-
ного уровня в целом.

Пожалуй, такого центра по 
своему масштабу и оснащен-
ности в России больше нет!

ОДИН ЗА ВСЕХ  
И ВСЕ ЗА ОДНОГО

Темп жизни в «Сириусе» до-
вольно быстрый, но он при-
шелся мне по душе с перво-
го дня. В нашей смене было 
80 ребят из разных уголков 
страны - Екатеринбурга, Тю-
мени, Астрахани, Якутска, 
Ханты-Мансийска, Костромы, 
Абакана, Тобольска, Нижнего 
Новгорода, Москвы и Москов-
ской области. Из Удмуртии 
я была одна. Все участники 
смены были поделены на пять 
команд, в каждой из которых 
было по 16 человек. Мне с 

командой очень повезло. Мы 
сразу сдружились и поняли, 
что взаимная поддержка – ос-
нова всякого успеха. Вместе 
выполняя задания различных 
модулей, мы становились од-
ной большой командой, в ко-
торой «один за всех и все за 
одного».

МОЗГОВОЙ ШТУРМ  
И НЕ ТОЛЬКО

Хочется отдельно остано-
виться на каждом модуле. В 
ходе первого мы проводили 
филологическое исследова-
ние, используя свои знания 
по произведениям юбиля-
ров этого года (их творчеству 
была посвящена смена) - Ф. М. 
Достоевского, М. А. Булгакова, 
О. Э. Мандельштама, Н. С. Гу-
милева) и статей Школьного 
энциклопедического словаря. 
Лучшие работы каждой ко-
манды были представлены на 
суд экспертов - доктора педа-
гогических наук Леонида Илю-
шина и кандидата психологи-
ческих наук Анастасии Азбель 
на заключительной встрече 
данного модуля.

Следующим этапом были 
«читательские инициати-
вы». В рамках этих занятий 
мы писали отзывы на тексты, 
подготовленные ребятами 
предыдущих смен, и отклик 
«талантливого читателя» на 
одно из произведений Альма-
наха литературного творче-
ства. 

Самым интересным и, на-
верное, волнующим этапом 
смены можно назвать модуль 
«Сочинение». Мы прослушали 
курс лекций доцента Казан-
ского государственного уни-
верситета Лии Бушканец по 
романам Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 
и М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита», глубже познако-
мились с творчеством Н. С. Гу-
милева и О. Э. Мандельштама. 

Редактировали наши рабо-
ты студенты вторых и третьих 
курсов ведущих университе-
тов России. Они также помог-
ли нам в работе с текстами, 
дали рекомендации, как сде-
лать их более простыми и ла-
коничными. 

Завершающим модулем на-
шей литературной програм-
мы стали «Мастерские: тексты 
новой природы». Нам пред-
ложили выбрать любую ли-
тературную тему и раскрыть 
ее через визуальные образы. 
Также нужно было написать 
критический отклик на одно 
из эссе коллег, написанное в 
рамках предыдущего модуля, 
и письмо будущему стажеру 
«Сириуса». В финале модуля 
состоялся яркий фестиваль 
«мастерских», на котором ре-
бята представили результаты 
своей работы. 

Также в рамках смены 
для нас были организова-
ны мастер-классы, открытые 
встречи, клубные занятия по 
интересам, спортивные меро-
приятия, экскурсии. 

В «Сириусе» нам посчастли-
вилось встретиться с предста-
вителями разных профессией 
- шахматистом Марком Глу-
ховским, писателем Гузелью 
Яхиной, примой-балериной 
Большого театра Светланой 
Захаровой. Каждая из этих 
встреч подарила нам прекрас-
ные мгновения, которые оста-
нутся в памяти на всю жизнь. 

Благодарна «Сириусу» за 
знакомство с замечательными 
людьми, за новые знания и за 
его теплую атмосферу. Спаси-
бо тебе, «Сириус»! 

Анастасия Таначева.

Чтобы пройти конкурсный отбор, необходимо было отправить в адрес Экспертного совета мотивацион-
ное письмо, грамоты за успехи в изучении русского языка и литературы и представить свои творческие до-
стижения. Объемное портфолио из публикаций, подготовленных за два года моего участия в молодежном 
объединении «Тусовка» при газете «Красное Прикамье», принесло наибольшее количество баллов, и моя 
мечта, казавшаяся такой недосягаемой, осуществилась. Я поехала в «Сириус»!
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пишут юные
ЗЗнай наших!най наших!най наших!най наших!

СПАСИБО, «СИРИУС»
В марте нынешнего года мне посчастливилось стать участницей  

программы «Литературное творчество: классическая литература»  
в образовательном центре «Сириус»

В команде в «Сириусе» были ребята из разных городов России. Анастасия Таначева - вторая слева во втором ряду 

ММолодежьолодежь  ––  в лицахв лицахолодежьолодежь  ––  в лицахв лицах
«ЕГЭ»: ИГРАЕМ В КВН

Сегодня мы хотим познакомить вас  
с единственной командой старшеклассников,  

которая играет в Сарапульской лиге КВН

Каждый участник команды, 
название которой «ЕГЭ», -  раз-
ноплановая личность. А вместе 
– это дружный коллектив еди-
номышленников, талантливые и 
увлеченные творчеством ребята.

Школьники полностью отда-
ются любимому делу. На подго-
товку материала и репетиции у 
них уходит много времени. Ре-
бята внимательно и ответствен-
но подходят к написанию сце-
нария: то дополняют его новым 
текстом, то исключают неподхо-
дящий. А чтобы написать сцена-
рий, им достаточно собраться 
вместе, и в ходе общения шутки 
сами приходят на ум.

- Несмотря на то что мы 
школьники, выступаем с други-
ми на равных. Нам очень нра-
вится играть в КВН! - говорит 
участница команды Анастасия 
Бондарева.

Финал Сарапульской лиги 
КВН состоится 30 апреля в ДК 
«Электрон». Состязаться в юмо-
ре будут представители разных 
возрастов. 

«ЕГЭ» надеется поразить сво-
его зрителя. Ребята уверены, 
что их выступление точно за-
помнится надолго.

Ксения Чепкасова,  
фото из личного архива  

 команды «ЕГЭ».

Алиса Хадеева, Александра Дубровина,  Арина Зюзина, Илья Тагашев,  
Полина Ковальчук (стоят). Диана Ковальчук  и Анастасия Бондарева (сидят)

СТОИТ ЛИШЬ ПОПРОБОВАТЬ
Девятиклассник школы № 7 Даниил Данилов два года  

является добровольцем городского волонтерского отряда

О своем первом задании в каче-
стве волонтера Даниил говорит: 

- Мы с ребятами раздавали 
прохожим листовки с информа-
цией о бесплатной консульта-
ции врачей в аптеках. Хорошо 
помню тот день: шел дождь, но 
нас согревала мысль, что ли-
стовки могут оказаться кому-то 
полезными.

В последующем Даниил с энту-
зиазмом выполнял все задания. 
Был «волонтером-медиком», 
«волонтером событий». Активно 
работал в отряде «Волонтеры 
Победы» и откликался на заяв-
ки, поступавшие от жителей в 
волонтерский центр Сарапула. 

- В один из дней позвонил пен-
сионер, которому требовалась 
помощь. Мы с другом отправи-
лись по указанному адресу. Нас 
встретил добродушный дедуш-
ка, который попросил наколоть 
дрова для печи. Это задание 
было сложным, но мы с ним 
справились. Слова благодарно-
сти пожилого человека до сих 

пор вспоминаем с теплотой.
Запомнились парню и меро-

приятия, проходившие в других 
городах и населенных пунктах. 

- В каждой поездке было что-
то особенное и интересное, - с 
улыбкой рассказывает Даниил. – 
Считаю, что благие дела, которы-
ми занимаются волонтеры, дей-
ствительно стоят потраченного 
времени и сил. Мне это по душе.

Анастасия Мамаева.

ТТвори добровори добровори добровори добро
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«Атмосфера» - это творческое пространство 
реальных фантазий

Начало на с. 1.
n  «Ворошиловский стре-

лок» предусматривает от-
крытие нового пространства 
на спорткомплексе «Энер-
гия» - стрелкового тира  
(в настоящее время здание 
находится в аварийном со-
стоянии), который будет 
функционировать в течение 
всего года. А к традиционной 
для тира стендовой стрель-
бе ребята хотят добавить 
стрельбу из лука, арбалета и 
электронного оружия.

n  «Импровизация. Коман-
ды» - это проведение молодеж-
ных игр в течение всего года. 

n  «Мобильная сцена» 
предполагает создание мо-
бильной сцены на террито-
рии Молодежного центра, 
которая позволит проводить 
различные мероприятия на 
открытом воздухе.

n  «Фестиваль юмора «Ха-
ризма» уже проводился в 
Сарапуле в прошлом году и 
получил только положитель-
ные отзывы. 

n  «Наш мир без террора» - 
это проект в рамках «Эстафе-
ты Памяти». Реализация его 
предполагает проведение 
большого мероприятия, по-

священного памяти первого 
в Советском Союзе террори-
стического акта с захватом 
детей-заложников в школе 
№ 12.

n  «Студия прямого эфира 
«Tochka.Online» предпола-
гает создание молодежного 
интернет-портала с вещани-
ем в «прямом эфире» при те-
атре «Точка». 

n  «Театральная деревня» - 
это пятидневная театральная 
смена для детей-артистов в 
оздоровительном лагере.

На снимках В. Карманова - 
моменты защиты проектов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельного участка в г. Сарапуле Удмуртской Республики 

Адрес участка Площадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена предмета аукциона 
(право собственности на земельный 
участок)

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

«Шаг» аукциона,  
руб. (≈3% от на-
чальной цены 
предмета аукци-
она)

Срок подачи
заявок

Дата, время, 
место проведе -
ния аукциона

Вид разрешенного 
использования, ограниче-
ния в использовании

РФ, Удмуртская Республика,
Городской округ город Сарапул, 
г. Сарапул, жилой район 
«Радужный» ул. Малиновая,  16

1116 18:30:000727:111 567 000 (Пятьсот шестьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек (с учетом 
снижения на 10%, начальная  цена 
определена на основании отчета об 
оценке № С-045/20 от 08.12.2020 г.).

113 400 (Сто 
тринадцать  тысяч 
четыреста) рублей 
00 копеек

17 010 
(Семнадцать 
тысяч десять) 
рублей 00 ко-
пеек

С 16.04.21 г.
(с 08 час. 30 мин.)  
по 17.05.21 г. (до 17 
час. 00 мин.)

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

«для строительства 
индивидуального жилого 
дома, для индивидуальной 
жилой застройки», ограни-
чения не установлены

Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 

427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение 

о проведении аукциона: Министерство имущественных отношений 
Удмуртской Республики.

Предмет аукциона: право собственности на земельный участок.
Права на земельные участки: государственная собственность 

на земельные участки не разграничена. Распоряжение участками 
осуществляется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.   
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 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 проведении аукциона*
Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16.04.2021 г. по 

17.05.2021 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: 19.05.2021 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*

Проект договора купли-продажи земельного участка: Приложение № 2 
к Извещению о проведении аукциона*

Формы и перечень всех необходимых документов приведены в 
условиях аукциона, с которыми можно ознакомиться  по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; кон-
тактные 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 официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, 
на сайте МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru. 

А. Мокрушина, начальник Управления имущественных 
отношений Администрации города Сарапула. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
5 апреля 2021 г.                                № 703
О муниципальной службе прими-

рения в муниципальном образовании 
"Город Сарапул"

Во исполнение пункта 3 Постановления 
Межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Удмуртской Респу-
блики от 10 февраля 2021 года № 2/02, в 
соответствии с Федеральным законом от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную службу при-
мирения в муниципальном образовании 
"Город Сарапул".

2. Утвердить состав муниципальной 
службы примирения в муниципальном 
образовании "Город Сарапул" (Приложе-
ние 1).

3. Утвердить Положение о муниципаль-
ной службе примирения в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул" (При-
ложение 2).

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
6 апреля 2021 г.                              № 711

Об отмене Постановления Админи-
страции города Сарапула

С целью приведения муниципальных 
нормативных правовых актов в соот-
ветствие действующему законодатель-
ству Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление Админи-
страции города Сарапула от 04.07.2019 г. 
№ 1472 "Об утверждении Положения о 
порядке определения и назначения на 
муниципальный маршрут регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом без проведения конкурса на 
период до проведения открытого конкур-
са, но не более чем на 180 дней, в городе 
Сарапуле".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
6 апреля 2021 г.                                 № 712
Об утверждении Порядка выдачи 

свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам и карт маршрута регу-
лярных перевозок без проведения от-
крытого конкурса

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 
13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выдачи свиде-
тельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам и 
карт маршрута регулярных перевозок без 
проведения открытого конкурса согласно 
Приложению.

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и ЖКХ. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

6 апреля 2021 г.                          № 713
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Формирование 
современной городской среды" на тер-
ритории муниципального образова-
ния "Город Сарапул" на 2018-2024 гг.",  
утвержденную Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 28 дека-
бря 2017 г. № 3371

В соответствии с соглашением о предо-
ставлении иного межбюджетного транс-
ферта, имеющего целевое назначение, из 
бюджета субъекта Российской Федерации 
местному бюджету № 94740000-1-2021-006 
от 01.03.2021 г", заключенным между Ми-
нистерством строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики и Администраци-
ей города Сарапула, Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской 
среды" на территории муниципального 
образования "Город Сарапул" на 2018-
2024 гг.", утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 28 
декабря 2017 г. № 3371 внести следующие 
изменения:

1.1. "Общий объем финансирования ме-
роприятий программы за 2018-2024 годы" 
в паспорте муниципальной программы 
и разделе 1.8. "Ресурсное обеспечение 

программы"  изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.

1.2. Абзац "Адресный перечень обще-
ственных территорий, подлежащих 
благоустройству, утверждается еже-
годно Постановлением Администрации 
города Сарапула с учетом выделенных 
бюджетных средств" раздела 1.1. "Харак-
теристика текущего состояния сферы 
благоустройства" дополнить словами "и с 
учетом ежегодного голосования по отбо-
ру общественных территорий, в том числе 
в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети интернет, 
проводимого в порядке, установленном 
правовым актом Правительства Удмурт-
ской Республики". 

1.3. Раздел 1.3. "Целевые показатели (ин-
дикаторы), характеризующие достижение 
поставленных в рамках программы целей 
и задач, обоснование их состава и значе-
ний" дополнить абзацем следующего со-
держания: "9. Количество реализованных 
проектов победителей  Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях, ед.".

1.4. Раздел 1.5. "Основные мероприя-
тия, направленные на достижение целей 
и задач в сфере реализации программы" 
дополнить абзацем следующего содержа-
ния: "9. Создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях  Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

В ходе реализации мероприятия про-
водится:

- разработка и утверждение проектной 
документации;

- выполнение работ по реализации про-
екта.".

1.5. Приложение 1 "Сведения о составе 
и значениях целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы" к 
муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно Приложению  
№ 2 к настоящему Постановлению.

1.6. Приложение 2 "Перечень основных 
мероприятий муниципальной програм-
мы" к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно Прило-
жению № 3 к настоящему Постановлению.

1.7. Приложение 4 "Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета муни-
ципального района (городского округа)" 
к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно Приложению  
№ 4 к настоящему Постановлению.

1.8. Приложение 5 "Прогнозная (спра-
вочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования" 
к муниципальной программе изложить в 
новой редакции, согласно Приложению  
№ 5 к настоящему Постановлению.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
5 апреля 2021 г.                             № 704

О внесении изменений в админи-
стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Присвоение 
спортивных разрядов", утвержденный 
Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 19.05.2020 г. № 1014

В соответствии с Федеральным законом 
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг", Распоряжением Администрации 
города Сарапула от 10.12.2019 г. № 328 "Об 
утверждении Положения об отделе физи-
ческой культуры и спорта Администрации 
города Сарапула", Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 28.03.2019 г. 
№ 537 "О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании "Город Сарапул", 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 24.01.2020 г. № 100 "О внесе-
нии изменений в Постановление Админи-
страции города Сарапула от 18 июня 2019 г. 
№ 1259 "Об утверждении "Перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией города Сарапула с участием 
филиала "Сарапульский" автономного уч-
реждения  "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Удмуртской Республики", 
во исполнение решения Сарапульской го-
родской Думы от 24.12.2020 г. № 10-72 "Об 
утверждении Положения "Об Управлении 
культуры, спорта и молодежной политики 
г. Сарапула" и структуры Управления куль-
туры, спорта и молодежной политики г. Са-
рапула", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент Ад-
министрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Присвое-
ние спортивных разрядов", утвержденный 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 19.05.2020 г. № 1014, внести 
следующие изменения:

1.1. По всему тексту административного 
регламента слова "отдел физической куль-
туры и спорта Администрации города Са-
рапула (далее-Отдел)" заменить словами 
"Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики г. Сарапула (далее-Управле-
ние) в соответствующих падежах". 

1.2. Абзац 2 пункта 2.2 изменить в сле-
дующей редакции: "Муниципальная ус-
луга предоставляется Администрацией 
города Сарапула и осуществляется через 
отраслевой (функциональный) орган, на-
деленный правами юридического лица, 
- Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики г. Сарапула. 

1.3. В пункте 2.12 слова "санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормати-
вам "Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03" заменить словами "са-
нитарным правилам СП 2.2.3670-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда". 

2. Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по социальной сфере.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
5 апреля 2021 г.                              № 705

О внесении изменений в админи-
стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Присвоение 
квалификационных категорий спор-
тивных судей", утвержденный Поста-
новлением Администрации города Са-
рапула от 19.05.2020 г. № 1013 

В соответствии с Федеральном законом 
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг", Распоряжением Администрации 
города Сарапула от 10.12.2019 г. № 328 "Об 
утверждении Положения об отделе физи-
ческой культуры и спорта Администрации 
города Сарапула", Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 28.03.2019 г. 
№ 537 "О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании "Город Са-
рапул", Постановлением Администрации 
города Сарапула от 24.01.2020 г. № 100  
"О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации города Сарапула от  
18 июня 2019 г. № 1259 "Об утверждении 
"Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых Администрацией города Сарапула с 
участием филиала "Сарапульский" автоном-
ного учреждения "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Удмуртской Респу-
блики", во исполнение решения Сарапуль-
ской городской Думы от 24.12.2020 г. № 10-72 
"Об утверждении Положения "Об Управле-
нии культуры, спорта и молодежной поли-
тики г. Сарапула" и структуры Управления 
культуры, спорта и молодежной политики  
г. Сарапула", Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент Ад-
министрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги "При-
своение квалификационных категорий 
спортивных судей", утвержденный Поста-
новлением Администрации города Сара-
пула от 19.05.2020 г. № 1013, внести следу-
ющие изменения:

1.1. По всему тексту административного 
регламента слова "отдел физической куль-
туры и спорта Администрации города Са-
рапула (далее - Отдел)" заменить словами 
"Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики г. Сарапула (далее - Управле-
ние) в соответствующих падежах". 

1.2. Абзац 2 пункта 2.2 изменить в сле-
дующей редакции: "Муниципальная ус-
луга предоставляется Администрацией 
города Сарапула и осуществляется через 
отраслевой (функциональный) орган, на-
деленный правами юридического лица, 
- Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики г. Сарапула. 

1.3. В пункте 2.12 слова "санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормати-
вам "Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03" заменить словами "са-
нитарным правилам СП 2.2.3670-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда".

2. Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по социальной сфере.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
9 апреля 2021 г.                                 № 747
О внесении изменений в приложе-

ния к Постановлению Администрации 
города Сарапула от 09.02.2016 г. № 245 
"Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на террито-

рии муниципального образования  
"Город Сарапул"

Руководствуясь ч. 5.8. ст. 19 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе", Рас-
поряжением Министерства имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики  
№ 374-р от 11.03.2021 г., Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 к Постановлению 
Администрации города Сарапула от 
09.02.2016 г. № 245 дополнить пунктами 
134, 135, изложенными в Приложении № 1 
к настоящему Постановлению.

2. Приложение № 2 к Постановлению 
Администрации города Сарапула от 
09.02.2016 г. № 245 дополнить планами 
расположения рекламных конструкций 
согласно Приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

3. Приложение № 3 к Постановлению 
Администрации города Сарапула от 
09.02.2016 г. № 245 изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 3 к насто-
ящему Постановлению.

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2020 г.                       № 2970

О внесении изменений в муници-
пальную программу "Формирование 
современной городской среды" на 
территории муниципального образо-
вания "Город Сарапул" на 2018-2024 
гг.", утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 28 
декабря 2017 г. № 3371

Во исполнение пункта 4.4. Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города 
Сарапула, утвержденного Постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 
28.02.2014 г. № 548 "Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
города Сарапула" и с целью приведения 
объемов финансирования муниципаль-
ной программы в соответствие с реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
24.12.2020 года № 2-64 "О внесении изме-
нений в решение Сарапульской городской 
Думы "О бюджете города Сарапула на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов" № 1-700 от 26.12.2019 г.", решением Са-
рапульской городской Думы от 24.12.2020 
года № 1-63 "О бюджете города Сарапула 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов", Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Форми-
рование современной городской среды" на 
территории муниципального образования 
"Город Сарапул" на 2018-2024 гг.", утверж-
денную Постановлением Администрации 
города Сарапула от 28 декабря 2017 г.  
№ 3371, внести следующие изменения:

1.1. "Общий объем финансирования ме-
роприятий программы за 2018-2024 годы" 
в паспорте муниципальной программы 
и разделе 1.8 "Ресурсное обеспечение 
программы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему 
Постановлению;

1.2. Приложение 1 "Сведения о составе 
и значениях целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы" к 
муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно Приложению  
№ 2 к настоящему Постановлению;

1.3. Приложение 4 "Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета муни-
ципального района (городского округа) 
к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно Приложению  
№ 3 к настоящему Постановлению;

1.4. Приложение 5 "Прогнозная (спра-
вочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования" 
к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно Приложению  
№ 4 к настоящему Постановлению;

1.5. Приложение 6 "Адресный перечень 
всех дворовых территорий многоквартир-
ных домов, нуждающихся в благоустрой-
стве и подлежащих благоустройству в 
2018-2024 гг." к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 5 к настоящему Постановле-
нию;

1.6. Приложение 7 "Адресный перечень 
всех общественных территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 гг." к муни-
ципальной программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 6 на-
стоящему Постановлению;

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

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

В. Шестаков,
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2020 г.                         № 2978
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапула 
"Безопасность муниципального обра-

зования "Город Сарапул" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
11.09.2015 г. № 2460

В связи с изданием решений Сарапуль-
ской городской Думы № 2-64 от 24 декабря 
2020 года "О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской Думы от 
26.12.2019 г. № 1-700 "О бюджете города Са-
рапула на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов" и № 1-63 от 24 декабря 
2020 года "О бюджете города Сарапула на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу города 
Сарапула "Безопасность муниципального 
образования "Город Сарапул" на 2015-
2024 годы", утвержденную Постановле-
нием Администрации города Сарапула 
от 11.09.2015 г. № 2460, внести следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной програм-
мы города Сарапула "Безопасность муни-
ципального образования "Город Сарапул" 
на 2015-2024 годы изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 1.

1.2. Внести изменения в подпрограмму 
12.1 "Безопасный город":

1.2.1. Паспорт муниципальной подпро-
граммы изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 2;

1.2.2. Раздел 1.8. "Ресурсное обеспече-
ние" изложить в новой редакции согласно 
Приложению 3;

1.3. Внести изменения в подпрограмму 
12.2 "Профилактика правонарушений":

1.3.1. Паспорт муниципальной подпро-
граммы изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 4;

1.3.2. Раздел 2.8. "Ресурсное обеспече-
ние" изложить в новой редакции согласно 
Приложению 5.

1.4. Приложение 4 к муниципальной 
программе города Сарапула "Безопас-
ность муниципального образования "Го-
род Сарапул"" на 2015-2024 годы, изложить 
в новой редакции согласно Приложению 6 
к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение 5 к муниципальной 
программе города Сарапула "Безопас-
ность муниципального образования "Го-
род Сарапул"" на 2015-2024 годы, изложить 
в новой редакции согласно Приложению 7 
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и ЖКХ Грахова 
А. В. и заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по административным 
вопросам Кочетова Д. С.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1131  
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000806, в жилом районе 
«Гудок-2» по улице Мира.

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

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

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации 

г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация города Сарапула 
сообщает об отказе в проведении 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, пло-
щадью 1015 кв. м, кадастровый номер 
18:30:000733:9, расположенного по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
жилой район «Новосельский», строи-
тельный № 1-а, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для строительства 
индивидуального жилого дома, для ин-
дивидуальной жилой застройки, назна-
ченного на 21.05.2021 г.

А. Мокрушина, 
начальник Управления имущественных 

отношений Администрации 
города Сарапула. 
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