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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +25°C ... +27°C, без осадков. ПЯТНИЦА +26°C ... +28°C, небольшой дождь. СУББОТА +29°C ... +31°C, гроза.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +28°C ... +30°C, гроза.

Литейное производство -  
сердце завода

18 июля свой праздник отмечают специалисты металлургической отрасли – люди, чья профессиональная деятельность связана  
с переработкой и получением изделий из металла

Литейный цех № 12 в структуре АО «Сарапульский электрогене-
раторный завод» занимает одно из ведущих мест и обеспечивает 
основную часть цехов литейными заготовками для их дальнейшей  
обработки.

- Мы снабжаем цехи-потребители литейными заготовками деталей. 
Изготавливаем фасонные заготовки корпусных и щитовых деталей 
электродвигателей и т. п. Благодаря тому, что на предприятии есть ли-
тейное производство, на заводе полностью замкнута цепочка техно-
логического цикла. Это означает, что мы многое производим сами для 
себя, практически не пользуясь услугами сторонних организаций, тем 
самым обеспечивая свое производство. Есть детали, которые прихо-
дится покупать, но их доля минимальна, - говорит начальник техноло-
гического бюро литейного цеха № 12 Антон Печенкин.

Продолжение читайте на с. 6.

12 июня - День России

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА   
до квартиры - от 800 рублейдо квартиры - от 800 рублей

Минтай -105 руб./кг
Хамса - 46  руб./кг 

Картофель свежий- 39  руб./кг
Период действия цен с 15.07.2021 г. по 21.07.2021 г.

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

ТОВАР
НЕДЕЛИ    

г. Сарапул, ул. Путейская, 62. 
 +7 (34147) 2-59-29, 2-59-08.    +7 (34147) 2-59-29, 2-59-08.    https://bogatir-produkti.ru

Сахар -  Сахар -  
4848  руб./кгруб./кг

Седьмой участок литейщиков: наладчик литейных машин Анатолий Злыгостев, литейщик Егор Абалтусов (верхний ряд, слева направо),  
литейщик Антон Ожгихин, литейщик Алексей Ситников, мастер Алексей Решетников,  

литейщик Алексей Ожгихин, литейщик Вадим Исламов (слева направо)

Фото М. Кузнецовой.
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Крестный ход в Сарапуле

Сохраняйте спокойствие: 
сигнал учебный

COVID-19: 
число заболевших растет
С городского оперативного совещания

Ситуация с заболеваемо-
стью новой коронавирусной 
инфекцией становится все 
более напряженной, отме-
тили на городском опера-
тивном совещании главный 
врач СГБ Михаил Галанов  
и руководитель ТОУ Роспо-
требнадзора в г. Сарапуле 
Андрей Красноперов

По Удмуртской Республике 
(по данным на понедельник) с 
начала пандемии зарегистри-
ровано 37 262 лабораторно 
подтвержденных случаев за-
болевания COVID-19, за сутки 
выявляется около 140 случа-
ев заболевания.

В г. Сарапуле за шесть ме-
сяцев текущего года зареги-
стрировано 760 лаборатор-
но подтвержденных случаев 
заболевания COVID-19. При 
этом более трети заболевших 
(239 человек) – лица старше 
65 лет, у которых болезнь 
протекает наиболее тяжело.

С начала текущего года за-
болеваемость снижалась (с 
252 случаев в январе до 99 
случаев в марте), и появились 
оптимистичные прогнозы на 
победу над новым коронави-
русом. Но, как говорится, рано 
радовались: в апреле вновь 
было зарегистрировано 122 
случая заболевания. Правда, 
майские праздники способ-
ствовали снижению заболе-
ваемости - всего 81 случай. Но 
с июня вновь начался рост - 
115 случаев. И этот рост забо-
леваемости продолжается и в 
июле: за десять дней месяца 
- 71 случай заболевания, и 26 
из заболевших (37 процентов) 
- люди пенсионного возраста.

Как отметил Михаил Га-
ланов, вирус новой коро-
навирусной инфекции в на-
стоящее время стал более 
агрессивным - инкубацион-
ный (скрытый) период забо-
левания сократился, к тому 
же он оказывает более ток-
сичное воздействие на орга-
низм человека, что приводит 

к более тяжелому течению 
болезни. Это во-первых. А 
во-вторых, все чаще начали 
болеть COVID-19 дети, у ко-
торых до этого заболевание 
протекало, как правило, бес-
симптомно.

Кроме того, на территории 
Удмуртии уже зарегистриро-
ваны заболевания «индий-
ским», самым агрессивным 
на сегодняшний день штам-
мом COVID-19.

Выводы однозначны. 
Вопросы индивидуаль-

ной защиты от инфекции 
остаются в силе: ношение 
медицинских масок в ме-
стах массового пребывания 
людей (включая обществен-
ный транспорт, подчеркнем 
особо, поскольку это очень 
«больная» проблема в горо-
де), гигиена рук, поддержка 
соответствующего санитар-
но-гигиенического режима в 
коллективах, отказ от участия 
в массовых мероприятиях.

И самая надежная за-
щита - вакцинация. Как от-
метил Андрей Красноперов, 
чтобы поставить заслон на 
пути распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
необходимо, чтобы привив-
ки от COVID-19 получили, 
как минимум, 60 процентов 
взрослого населения. У нас 
на сегодняшний день привив-
ку первой вакциной получил 
21 процент горожан, второй 
- 14,5 процента. Как видите, 
до «цифр благополучия» нам 
пока далеко. Особо неудов-
летворительной назвал Ан-
дрей Красноперов ситуацию 
среди работников образо-
вания, где только 14 процен-
тов прошли вакцинацию, а 
значит, есть опасность, что с 
началом учебного года воз-
можны групповые вспышки 
COVID-19. А во избежание это-
го не исключено, что не полу-
чившие прививки работники 
образования могут быть вре-
менно отстранены от работы.

И. Рябинина.

20 июля в г. Сарапуле со-
стоится ежегодный традици-
онный Казанский крестный 
ход с иконой Святителя и 
Чудотворца Николая. Нача-
ло крестного хода в 15.00 от 
храма Воскресения Христова 
(ул. Гоголя, 1 «а»).

Маршрут крестного хода: 

храм Воскресения Христо-
ва - ул. Советская - Красная 
площадь - ул. Раскольникова 
- храм Святителя и Чудотвор-
ца Николая.

По окончании крестного 
хода на территории Николь-
ского храма будет соверше-
на праздничная утреня.

В рамках заключенного со-
глашения о взаимодействии 
по обеспечению передачи 
сигналов оповещения между 
ФУП «Российская телеви-
зионная и радиовещатель-
ная сеть» и Правительством 
Удмуртской Республики 19 
июля в период с 02.00 мин. 
до 03.00 мин (время моск.) 
будет осуществлена тестовая 
передача проверочного сиг-

нала оповещения по всем 
телеканалам и радиоканалу 
«Радио России», входящим в 
состав 1-го мультиплекса, по 
сети цифрового эфирного те-
левизионного вещания, без 
передачи в сети операторов 
кабельного телевидения УР.

Просьба к гражданам со-
хранять спокойствие, сигнал 
оповещения - учебный.

И. Шафеков. 

За любовь и верность
На минувшей неделе в День семьи, любви и верности в Администрации города  
состоялся торжественный прием и награждение семейных пар

Наша задача - предотвратить пожар 
18 июля сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России отметят  
свой профессиональный праздник

Семья - это источник вдох-
новения и главная поддерж-
ка и опора во всех делах и 
начинаниях. В этот красивый 
праздник в адрес супругов 
звучали теплые слова и поже-
лания счастья, любви и благо-
получия от представителей 
Администрации города Сара-
пула.

Всероссийский праздник 
День семьи, любви и верности 
призван привлечь внимание к 
формированию прочной си-
стемы семейных ценностей. 
В рамках праздника ежегод-
но проводится награждение 
наиболее заслуженных се-
мей общественной наградой 
- медалью «За любовь и вер-
ность». Эта награда присужда-
ется благополучным семьям 

с историей семейного союза 
больше 25 лет, построившим 
отношения на любви и вер-
ности, сумевшим воспитать 
детей как достойных членов 
общества.

В этом году медалями «За 
любовь и верность» награж-
дены семьи Виктора и Ларисы 
Ждановых, Павла и Натальи 
Глуховых, Виктора и Натальи 
Кочуровых.

Все пары достойны уваже-
ния и признания. Все они про-
несли через годы свои чув-
ства и сохранили семейный 
очаг, имеют свою историю и 
традиции.

За достойное воспитание 
детей, формирование системы 
семейных отношений, тради-
ций, ценностей и многолет-

нюю супружескую верность, а 
также в связи с празднованием 
Дня семьи, любви и верности 
благодарности Администра-
ции города Сарапула вручены 
супружеским парам Николая 
и Сабины Креклиных, Андрея 
и Светланы Петровых, Вла-
димира и Веры Тимиряевых, 
Сергея и Ирины Устюговых, 
Сергея и Линары Шариновых, 
Владимира и Елены Балахоно-
вых, Владимира и Елены Мым-
риных. 

Хранить любовь и верность 
- это большой труд, который 
всегда вознаграждается ярки-
ми событиями, счастливыми 
воспоминаниями и объятия-
ми близких.

Н. Черепанова.
В. Карманов (фото).

В числе основных задач, ко-
торые выполняют сотрудники 
Госпожнадзора, - профилак-
тика и предотвращение по-
жаров, проведение проверок 
соблюдения организациями 
и гражданами требований по-
жарной безопасности.

С 2019 года инспектором От-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
г. Сарапула, Сарапульского, 
Камбарского и Каракулинско-
го районов работает Алмаз 
Шакиров.

Алмаз Азилович окончил 
Уральский институт государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России.

- Учился на факультете тех-
носферной безопасности.  

В вуз поступал целенаправ-
ленно, хотя в нашей семье не 
было пожарных. У меня было 
большое желание связать 
свою жизнь с данной профес-
сией, - отмечает молодой со-
трудник.

Как и его коллеги по рабо-
те, а Сарапул инспектируют 
шесть сотрудников, Алмаз Ша-
киров ведет административ-
ное производство, статистику 
по пожарам и их последстви-
ям, расследует дела о возгора-
ниях и несоблюдении правил 
пожарной безопасности.

- Ежедневно мы осущест-
вляем комплекс мероприя-
тий по контролю. Особенно 
пристальное внимание уде-
ляем объектам с массовым 
пребыванием людей, подве-
домственным министерствам 
здравоохранения, образова-
ния и социальной защиты.

Часто работаем в образо-
вательных учреждениях, бе-
седуем с детьми, проводим 
тематические  творческие 
конкурсы, профилактиче-
скую работу с населением. До 
наступления пожароопасно-
го периода ведем проверку 
населенных пунктов, распо-
ложенных в непосредствен-
ной близости к лесным мас-
сивам.

Можно сказать, что работа 
инспектора круглосуточная. 
Часто приходится выезжать 

по тревоге на пожары. Необ-
ходимо провести осмотр ме-
ста происшествия, опросить 
очевидцев, подготовить доку-
менты. Бывает, буквально по 
крупицам восстанавливаешь 
события, предшествовавшие 
пожару. С этой целью в прямом 
смысле этого слова приходит-
ся разгребать пепел, ведь нуж-
но не просто установить вино-
вника пожара, но и доказать 
его вину.

Большое значение в по-
жарном надзоре придается 
работе с населением. Опи-
раясь на органы местного 
самоуправления, тесно вза-
имодействуя с органами го-
сударственной власти, с со-
циальными работниками, а 
также с различными комму-
нальными службами, пожар-
ные инспекторы постоянно 
проводят рейды в населен-
ных пунктах. В пожароопас-
ные периоды (в начале ото-
пительного сезона, во время 
морозов и засухи с ветрами) 
проводят в населенных пун-
ктах сходы граждан, про-
филактические беседы, вру-
чают памятки и листовки по 
пожарной безопасности.

Считаю свою работу важной 
и значимой, поскольку она на-
правлена на обеспечение без-
опасности людей.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).
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Динамика изменений - отличная
Так оценил социально-экономическое развитие Сарапульского района Глава Удмуртии Александр Бречалов,  
побывавший здесь в минувшую пятницу с рабочим визитом 

Рабочая поездка началась 
с посещения начальной 

образовательной школы в 
селе Мостовом, где обучается 
порядка 69 детей и работает 
14 педагогов. В прошлом году 
по программе «Наша иници-
атива» заменены 27 окон и 
четыре двери, построена вор-
каут-площадка, установлены 
качели и карусели. Благодаря 
поддержке АО «Белкамнефть 
им. А. А. Волкова» на террито-
рии школы организована пло-
щадка для обучения учащихся 
правилам безопасности до-
рожного движения.

Далее Александр Бреча-
лов осмотрел Мостовинскую 
среднюю школу, где был про-
веден капитальный ремонт 
здания, построенного в 1968 
году. Здесь обучается 112 
юных жителей села Мостово-
го и еще 69 детей из соседних 
населенных пунктов. Работы 
по капремонту проходили в 
2019-2020 годах - обновили 
оборудование пищеблока, 

входной группы и санузлы, 
полностью заменили отопле-
ние, электропроводку, элект-
рооборудование, сделали 
косметический ремонт поме-
щений.

В рамках президентского 
нацпроекта «Образование» 
в средней школе работает 
Центр образования цифрово-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста» с современным 
оборудованием.

Там состоялась встреча с 
выпускником девятого класса 
Степаном Морозовым. В апре-
ле нынешнего года после по-
беды на республиканском эта-
пе на чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) - 2021» по компетен-
ции «Агрономия» он защищал 
честь Удмуртской Республики 
в Тамбове и занял первое ме-
сто в масштабах страны. Также 
Степан успешно занимается 
проектной деятельностью. В 
районном конкурсе он пред-
ставил школьный проект по 

пчеловодству и стал победи-
телем. По окончании школы 
Степан планирует поступить 
в Ижевскую государственную 
сельхозакадемию.

- Степан - уже начинающий 
предприниматель, самосто-
ятельно качает мед на соб-
ственной пасеке, стильно 
упаковывает свою продук-
цию. Отлично, что уже в та-
ком возрасте молодые люди 
начинают интересоваться 
этой сферой: у них форми-
руется характер, основные 
жизненные установки. Это 
еще раз подтверждает, что 
Удмуртия - самый предпри-
нимательский регион. Осо-
бенно это важно на селе, 
потому что без крепкой эко-
номики не будет и развития 
территорий на местах во 
всех сферах жизнедеятель-
ности, - прокомментировал 
Александр Бречалов.

В завершение встречи Алек-
сандр Бречалов вручил книги 
школьной библиотеке.

 

Затем Глава республики 
проверил работу ФАПа 

и мобильного медицинского 
комплекса.

Его сопровождала меди-
цинская сестра, исполняю-
щая обязанности заведующей 
фельдшерско-ак ушерским 
пунктом, Елена Коробейни-
кова. В ФАПе функционируют 
детский, процедурный, при-
вивочный, перевязочный, 
смотровой кабинеты, физио-
кабинет и аптечный пункт. 
По специальному графику 
приезжает стоматолог. Сюда 
жители ближайших населен-
ных пунктов приглашаются на 
вакцинацию. Она проводится 
в процедурном кабинете по-
сле осмотра врача. Препарат 
доставляется в специальных 
контейнерах с соблюдением 
температурного режима.

- В ФАПе трудится прекрас-
ный коллектив, здесь есть 
достаточно хорошее обору-
дование, очень просторные 
помещения. Единственный 
минус - отсутствие газа. В этом 
году мы исправим эту ситуа-
цию и подведем его к пункту, - 
отметил Александр Бречалов.

На площади перед Мосто-
винским сельским культур-
ным центром работает мо- 
бильный медицинский комп-
лекс в рамках акции «Улица 
здоровья». Прием пациентов 
вели участковый терапевт, ме-
дицинские сестры и фельдше-
ры. Всего в комплексе за день 
осмотрено 111 человек. Всем 
измерили артериальное дав-
ление, уровень сахара в кро-
ви, функции легких методом 
спирометрии, внутриглазное 
давление и др. Пациенты с от-
клонениями от нормы полу-
чили медицинскую помощь, 
поставлены на учет или на-
правлены на консультацию к 
узким специалистам.

На передвижном мобиль-

ном комплексе прошли флюо-
рографию восемь человек, 
вакцинировано против новой 
коронавирусной инфекции 50 
человек.

В завершение рабочей 
встречи Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов провел сход с 
жителями села Мостовое.

 

Подводя итог поездки, 
руководитель региона 

отметил, что муниципальное 
образование хорошо подго-
товилось к Году села.

- В районе хорошими тем-
пами развивается не толь-
ко крупный бизнес. Малый 
и средний тоже показывают 
отличные результаты. Напри-
мер, я сегодня познакомился 
с предпринимателем Мара-
том Габдулхаевичем Аухаде-
евым, который занимается 
выращиванием клубники. Это 
сложная ягода, особенно для 
наших широт. Здесь огромный 
потенциал для экспорта. Вме-
сте с хорошей экономикой 
на селе будет больше новых 

дорог, общественных про-
странств, ремонт учреждений 
и строительство новых объ-
ектов. Благодарю за работу 
Главу района, глав поселений, 
активный бизнес, - проком-
ментировал Глава Удмуртии.

Александр Бречалов также 
отметил, что в муниципаль-
ном образовании сложилось 
крепкое сообщество граждан, 
бизнеса и власти. Сарапуль-
ский район является одним 
из лидеров по заявкам на 
конкурс по инициативному 
бюджетированию наряду с 
Селтинским и Алнашским 
районами. В 2020 и 2021 годах 
было подано по семь заявок. 
В том числе выполнен ремонт 
памятника воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой  
Отечественной войны. 

- Видно, что есть заинтере-
сованность местной власти и 
жителей. Динамика измене-
ний отличная, - подвел итог 
Александр Бречалов.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Александр Бречалов с победителем Всероссийского чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2021»  Степаном 
Морозовым

Воркаут-площадка Мостовинской школы

Площадка для обучения учащихся правилам безопасности  
дорожного движения Мостовинской школы

Мобильный медицинский комплекс в селе Мостовом

Акция «Улица здоровья»: идет прием пациентов

В школьной библиотеке села Мостовое
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Красота – своими руками
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным,  

в этом году в Удмуртии будет благоустроено 84 двора и 100 общественных пространств

На сегодняшний день 
подрядчики завершили ра-
боты по благоустройству 
31 двора и 53 обществен-
ных территорий в населен-
ных пунктах Удмуртии. Как 
идет эта работа в нашем 
Сарапуле, мы расскажем 
в одном из ближайших  
номеров.

А сегодня мы хотим пока-
зать вам дворы, в которых 
жители своими руками со-
здают красоту. Давайте ска-
жем им за это спасибо. И не 
исключено, что их примеру 
последуют и остальные. А 
если вы хотите сказать, что 

n Улица 1-я Дачная, 34 n Улица Озерная, 20

n Улица  2-я Дачная, 11n Улица  Чапаева, 7

n Улица  Озерная, 20 n Улица  К. Маркса, 84

n Улица  Чапаева, 7

n Улица  2-я Дачная, 18 «б»

n Улица  Дубровская, 53

n Улица Дубровская, 53

n Улица  Чапаева, 7

ваш двор не хуже, то при-
сылайте нам фотографии 
ваших красивых дворов – с 
удовольствием опубликуем 
их на страницах газеты. Нет 
возможности сделать кра-
сивые фотографии? Звони-
те - и мы решим этот вопрос 
вместе с вами. Кстати, если 
вы хотите рассказать о лю-
дях, создающих красоту во 
дворах ваших домов, то это 
тоже приветствуется.

Ждем ваших звонков по 
тел. 4-12-93, а фотографии 
– на адрес эл. почты: redpr-
udm@mail.ru
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Стипендией пользуется один  
из беднейших учеников…
История, объединившая графа Толстого, Шестакова и Колчина

Прежде чем начать свой 
рассказ, хочу сделать не-

большое вступление, рассказав 
о представителе поволжской 
ветви графов Толстых - Дми-
трии Андреевиче. Его биогра-
фию без труда можно найти 
в средствах массовой инфор-
мации, поэтому остановлюсь 
лишь на интересующем нас мо-
менте его деятельности.

С 3 июня 1865 года Дми-
трий Андреевич был назначен 
обер-прокурором Святейшего 
синода, с 14 апреля 1866 года - 
министром народного просве-
щения и занимал оба эти поста 
до апреля 1880 года, когда был 
назначен членом Государствен-
ного Совета. Для надзора за 
городскими и начальными учи-
лищами в 1869 году Дмитри-
ем Толстым были учреждены 
должности инспекторов народ-
ных училищ. В благодарность 
за его труды было принято 
решение: «Об учреждении сти-
пендии имени Действитель-
ного Тайного Советника Графа 
Дмитрия Андреевича Толстого 
при Сарапульском Алексеевском 
реальном училище», о чем и со-
общил 19 марта 1883 года по-
печитель Казанского учебного 
округа Шестаков министру на-
родного просвещения Ивану 
Давыдовичу Делянову.

«Директор Сарапульского 
реального училища донес мне, 
что Сарапульская городская 
Дума, желая выразить свою 
признательность бывшему 
Министру Народного Просве-
щения Графу Дмитрию Анд-
реевичу Толстому за те со-
действия, которые он всегда 
оказывал Сарапульскому город-
скому обществу в делах народ-
ного образования, постанови-
ла учредить при Сарапульском 
реальном училище стипендию 
имени Графа на счет процен-
тов с пожертвованных Думою 
6 облигаций второго Восточ-
ного займа 1878 года на сумму 
2400 рублей.

Имею честь почтитель-
нейше просить Ваше Высо-
копревосходительство об 
учреждении стипендии при 
Сарапульском реальном учи-
лище имени Действительного 
Тайного Советника Графа Дми-
трия Андреевича Толстого и об 
утверждении представляемо-
го при сем проекта положения 
об означенной стипендии». 

2 апреля 1883 года было 
получено разрешение мини-
стра народного просвещения 
«учредить при Сарапульском 
Алексеевском реальном учи-
лище стипендию имени Графа 
Толстого. О чем он и уведомил, 
для надлежащего распоряже-
ния Шестакова, с препрово-
ждением положения об озна-
ченной стипендии:

О стипендии имени Графа 

Дмитрия Андреевича Толсто-
го при Сарапульском Алексеев-
ском реальном училище.

§ 1 На процент с капитала 
в 2400 рублей, пожертвован-
ного Сарапульскою Городскою 
Думою, учреждается при Са-
рапульском реальном училище 
одна стипендия имени Дей-
ствительного Тайного Совет-
ника Графа Толстого.

§ 2 Обеспечивающий сти-
пендию капитал, заключаю-
щийся в облигациях второго 
Восточного займа, хранится 
в числе специальных средств 
училища в местном казначей-
стве, составляя неотъемле-
мую собственность заведения 
и оставаясь на вечные време-
на неприкосновенным.

§ 3 Проценты с означенного 
капитала употребляются на 
содержание и плату за право 
учения стипендиата, а могу-
щий образоваться остаток 
от незамещения стипендии 
или по другим каким-либо при-
чинам присоединяется к ос-
новному капиталу.

§ 4 Стипендией имени Графа 
Толстого пользуется один из 
беднейших учеников Сарапуль-
ского Алексеевского реально-
го училища, заслуживающий 
того по своим успехам в на-
уках и поведению.

§ 5 Стипендия утверждает-
ся по представлению Город-
ской управы Графом Толстым, 
а после смерти его назначение 
стипендиата предоставля-
ется Сарапульской Городской 
Управе; причем Управа изби-
рает на стипендию одного из 
нескольких кандидатов или 
нескольких кандидатов, реко-
мендованных Педагогическим 
Советом училища, по преиму-
ществу из детей бедных граж-
дан города Сарапула.

§ 6 Стипендиат, не оказы-
вающий удовлетворительных 
успехов по лености или другим 
каким-либо неуважительным 
причинам, лишается сти-
пендии по усмотрению Графа 

Толстого, а по смерти его - по 
определению Педагогического 
Совета училища; о чем Дирек-
тор училища своевременно 
уведомляет Городскую Управу 
с указанием новых кандидатов 
на вакантную стипендию со-
гласно § 5 сего Положения.

§ 7 Педагогический Совет учи-
лища ежегодно сообщает Графу 
Толстому об успехах и поведе-
нии стипендиата его имени.

§ 8 Пользование стипендией 
не налагает на стипендиата 
никаких обязательств.

Директор Департамента 
Народного Просвещения 

М. Брадке».

апреля попечитель 
Казанского учебного округа 
П. Д. Шестаков сообщает ми-
нистру народного просвеще-
ния Делянову теперь уже об 
учреждении стипендии его 
имени - Тайного Советника 
Петра Дмитриевича Шеста-
кова при Сарапульском Алек-
сеевском реальном училище.  
О чем ему донес директор Сара-
пульского реального училища: 
«Имею честь почтительнейше 
донести, что Сарапульская го-
родская Дума, желая выразить 
свою признательность Ваше-
му Превосходительству за те 
содействия, которые Вы всег-
да оказывали Сарапульскому 
городскому обществу в делах 
народного образования, по-
становила учредить имени 
Вашего Превосходительства 
стипендию при вверенном мне 

училище, на счет процентов с 
пожертвованных Думою 46 об-
лигаций Восточного займа 1877 
года на сумму 2400 рублей». Да-
лее в донесении следовал про-
ект положения о стипендии, а 
также просьба о ходатайстве 
«Вашего Превосходительства 
(Шестакова) об утверждении 
при вверенном мне училище 
означенной стипендии».

Попечитель округа Петр 
Дмитриевич «Имел честь по-
чтительнейше представить 
об этом на благоусмотрение» 
графа И. Д. Делянова. 

В своем ответе министр на-
родного просвещения 30 апре-
ля 1883 года благосклонно 
разрешил учредить при Сара-
пульском Алексеевском реаль-
ном училище стипендию на 
проценты от пожертвования Са-
рапульской градской Думою, о 
чем и уведомил Шестакова «для 
надлежащего распоряжения, с 
препровождением утвержден-
ного мною сего числа положения 
об означенной стипендии». 

Положение «О стипендии 
имени Тайного Советника Петра 
Дмитриевича Шестакова при 
Сарапульском Алексеевском 
реальном училище», полностью 
соответствовало положению «О 
стипендии имени Графа Толсто-
го». Его также подписал Дирек-
тор Департамента Народного 
Просвещения М. Брадке.

Но история об учреж-
дении стипендий при 

Сарапульском Алексеевском 
реальном училище на этом не 
закончилась. 

3 мая 1883 года попечитель 
Казанского учебного округа 
вновь пишет министру на-
родного просвещения о том, 
что: «Директор Сарапульского 
реального училища донес мне, 
что Сарапульская городская 
Дума, желая почтить память 
покойного Нижегородского  
1 гильдии купца Ивана Савелье-
вича Колчина за те пожертвова-
ния, которые он сделал на благо-
устройство города Сарапула, 
постановила учредить при вве-
ренном ему училище стипендию 
его имени, на счет процентов с 
пожертвованных Думою 48 об-
лигаций Восточного займа 1877 
года, на сумму 2400 рублей.

А потому директор стат-
ский советник Позняков, пред-
ставляя ко мне подлинный про-
жект положения упомянутой 
стипендии, просит об учрежде-
нии при вверенном ему училище 
стипендию имени покойного 
Нижегородского 1 гильдии купца 
Ивана Савельевича Колчина.

Имею честь почтитель-
нейше просить Ваше Высоко-
превосходительство об уч-
реждении при Сарапульском 
реальном училище на капитал, 
пожертвованный Сарапуль-

скою городскою Думою, сти-
пендии имени покойного Ни-
жегородского 1 гильдии купца 
Ивана Савельевича Колчина, 
так об утверждении пред-
ставляемого при сем пожела-
ния об означенной стипендии. 

Попечитель округа 
Шестаков». 

Данная просьба, как и преды-
дущие, была удовлетворена.

«На основании Высочайшего 
повеления 5 декабря 1881 года 
утверждаю.

                           14 мая 1883 года.
За Министра Народного 

просвещения Товарищ Мини-
стра Князь М. Волконский». 
Положение «О стипендии 

имени Нижегородского 1 гиль-
дии купца Ивана Савельевича 
Колчина при Сарапульском Алек-
сеевском реальном училище» 
полностью соответствовала 
предыдущим положениям, при-
веденным выше. Единственная 
разница: стипендия имени куп-
ца Колчина была утверждена 
после его смерти, то в отличие 
от предыдущих в § 5 значилось, 
что: «Стипендия утвержда-
ется Сарапульской Городской 
управою» (а не Иваном Саве-
льевичем Колчиным), причем 
Управа избирает на стипен-
дию одного из нескольких 
кандидатов или нескольких 
кандидатов, рекомендован-
ных Педагогическим Советом 
училища по преимуществу из 
детей бедных граждан горо-
да Сарапула».

Подписал это положение 
также директор Департамен-
та народного просвещения  
М. Брадке.

Вот так и закончилась исто-
рия, объединившая Действи-
тельного Тайного Советника 
Графа Дмитрия Андреевича Тол-
стого, Тайного Советника Петра 
Дмитриевича Шестакова и Ни-
жегородского I гильдии купца 
Ивана Савельевича Колчина.

А. Потапов, потомок 
первопоселенцев села 

Вознесенского на Сарапуле, 
г. Санкт-Петербург.

 Дмитрий Андреевич 
    Толстой

 Иван Савельевич  
    Колчин

 Петр Дмитриевич Ше-
стаков - сын священника,  педа-
гог и писатель. Окончил курс на 
историко-филологическом фа-
культете Московского универ-
ситета. В 1863 году был назна-
чен помощником попечителя 
Казанского учебного округа, а 
с 1865 года занял пост попечи-
теля того же округа, который 
оставил незадолго до смерти. 
За время его попечительства 
Казанский университет значи-
тельно расширил свои учебно-
вспомогательные учреждения, 
в округе увеличилось число гим-
назий и училищ

13
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Литейное производство - сердце завода

IT-решения 
глазами молодых
Всероссийский форум студентов и молодых специали-
стов вузов и предприятий оборонно-промышленного 
комплекса «ИННОВА-2021» прошел в Воткинском районе 
на базе учебно-спортивного центра ИжГТУ  
имени М. Т. Калашникова

Внеси свою лепту 
в сохранение природы
На территории школы № 25 появился необычный стенд, изготовленный  учениками 10 
класса. Задача школьников -  привлечь внимание горожан к проблемам экологии 

Первый раз в первый класс
Завершился первый этап приема заявлений в первые 
классы 2021-2022 учебного года

ЕГЭ - на 100
Стали известны результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ, 
который выпускники сдавали в последние дни основно-
го периода итоговой аттестации – 24 и 25 июня

Теме сохранения окружаю-
щей среды ребята посвятили 
весь прошедший учебный год: 
установили в школе контейне-
ры для сбора бумаги, сдавали 
макулатуру, выступали с про-
ектами на тему экологии  на 
городском конкурсе. Заверша-
ющим этапом стало создание 
стенда «Помогите нам защи-
тить нашу окружающую среду».

- Создали этот стенд, чтобы 

привлечь внимание к пробле-
мам экологии. 

Он показывает, сколько вре-
мени разлагается в природе 
тот или иной продукт, - рас-
сказывает  ученица 10 класса 
Камила Шайхутдинова.

Ребята наглядно показали, 
как долго наносит вред окру-
жающей среде какая-то ме-
лочь, например, окурок или 
алюминиевая банка.

Например, пластиковая бу-
тылка разлагается  в приро-
де 300 лет, полиэтиленовый 
пакет - 1 тыс. лет, батарейка -  
2 тыс. лет.

Идея создания такого стен-
да появилась у ребят давно, 
воплотить ее в жизнь помог-
ла мама одного из учеников 
- Ильмира Вахитова. Она заку-
пила металл и дерево, десяти-
классники смастерили стенд 
на уроках технологии. Напол-
нить контейнеры на стенде 
оказалось очень просто. Уж 
чего-чего, а мусора на наших 
улицах достаточно.

- Мы хотим привлечь внима-
ние горожан к проблеме со-
хранения окружающей среды,  
призвать их к раздельному 
сбору мусора и  максимально-
му отказу от использования в 
быту пластика и полиэтилена.

В дальнейшем будем по-
пуляризировать эту идею не 
только в нашей школе, но и во 
всем городе, - говорят школь-
ники.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Ученики школы № 25 Камила Шайхутдинова, Анастасия 
Дедюхина, Амир Вахитов с мамой Ильмирой и Егор Глухов

Начало на с. 1
Литейное производство за-

нимает около 10 000 кв. ме-
тров: 3000 кв. метров в первом 
корпусе и 7000 кв. метров со-
ставляет площадь нового ком-
плекса, который был введен в 
эксплуатацию в 2015 году и 
соответствует всем современ-
ным технологическим требо-
ваниям. На его строительство 
было потрачено более одного 
миллиарда рублей.

В цехе работают два участка 
– седьмой и первый.

На участке № 7 осуществляют 
литье под высоким давлением, 
литье под низким давлением, 
или антигравитационное ли-
тье, литье в кокиль, или грави-
тационное литье, когда металл 
заливается в металлические 
формы. Есть свой участок об-
рубки и станок экструзии, где 
под давлением через матрицу 
пропускается пластичный ра-
зогретый металл для придания 
ему нужной формы.

На участке № 1 работают 
с холодными твердеющими 
смесями (no-bake). Этим участ-
ком заменили литье в землю. 
Данные технологии подобны 
по своему смыслу, но техно-
логия ХТС - более прогрессив-
ный, технологичный и автома-
тизированный процесс. Также 
на данном участке выполняют 
литье по газифицированным 
моделям, по выплавляемым 
моделям, центробежное ли-
тье горизонтального и верти-
кального исполнения.

В цехе заливают в основном 
алюминиево -кремниевые, 
алюминиево-кремниево-мед-
ные группы металлов и цинко-

вые сплавы, серый чугун и вы-
сокопрочные чугуны, а также 
литейные углеродистые, не-
ржавеющие и магнитные ста-
ли. Реже используют медные 
сплавы, бронзу, алюминий.

В литейном цехе работают 174 
человека, включая инженерно-
технических работников. 

- У нас в цехе, как и везде, 
главное – люди. Есть специ-
алисты, которые проработали 
здесь больше 30 лет. Они тру-
дятся и продолжают быть при-
мером для молодых сотрудни-
ков. Отмечу, что в последнее 
время коллектив обновляется. 
Среди молодежи есть пер-
спективные кадры. В основном 
приходят местные ребята, но 
нам этого недостаточно. В Са-
рапуле и Ижевске не обучают 
по нужным нам направлениям, 
поэтому часто мы переучиваем 
специалистов силами завода. 
Часто приезжают на практику 
студенты Вятского государ-
ственного университета, у них 
там более развито металлур-
гическое направление. Бывает, 
что они потом возвращаются и 
остаются у нас работать.

Мы заинтересованы в кадрах 
и стараемся идти навстречу 
молодым специалистам. Вот 
сейчас, например, у нас есть 
студенты, которые работают 
в свободное от занятий время 
и получают оплату за фактиче-
ски отработанное время, - рас-
сказывает Антон Печенкин.

При строительстве нового 
комплекса расчетная мощ-
ность литейного производ-
ства составляла 1200 тонн 
продукции в год. В 2020 году 
было произведено 1136 тонн 

продукции, в 2021 планирует-
ся порядка 1400 тонн. 

Производительность растет 
вместе с количеством заказов. 
Это объясняется тем, что по-
стоянно происходит реструк-
туризация и модернизация 
процессов производства.

Литейный цех не только за-
крывает потребности завода, но 
и выполняет сторонние заказы 
от других предприятий и органи-
заций. Такие заказы позволяют 
обеспечивать людей работой.

Один из массовых продуктов 
- общепромышленный элект-
родвигатель. Их используют в 
нефтяной, газовой, химической 
промышленности. За 2020 год 
в литейном цехе таких загото-
вок комплектующих произве-
ли порядка 20 тысяч штук. За 
прошлый год на производстве 
отлили 150 тысяч отливок дета-
лей электроусилителя руля для 
автомобилей «Лада Гранта» и 
«Лада Калина», изготовили по-
рядка четырех тысяч заготовок 
для изготовления лифтовых ле-
бедок.

- Сейчас мы осваиваем много 
новых изделий. Всю литейную 
оснастку конструкторы в отде-
ле главного металлурга проек-
тируют самостоятельно. Почти 
все изготавливаем также сила-
ми завода. Это возможно бла-
годаря тому, что мы постоянно 
и без отрыва от производства 
повышаем квалификацию спе-
циалистов, отслеживаем тех-
нологии и инновации, по мере 
возможности внедряем у себя, 
- говорит начальник техно-
логического бюро литейного 
цеха № 12 Антон Печенкин.

Н. Черепанова.

В форуме принимали 
участие команды крупных 
предприятий Ижевска, сту-
денты ИжГТУ и студенты из 
Белоруссии. Сарапул пред-
ставляли работники АО 
«Элеконд»: начальник бюро 
систем автоматизирован-
ного проектирования Илья 
Горбачев, инженер-кон-
структор Даниил Кабанов и 
делопроизводитель Юлия 
Красноперова.

Сарапульские ребята объ-
единились с сотрудниками 
АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг» и вместе 
работали на протяжении 
всего форума. В рамках обра-
зовательного пространства 
участники прорабатывали 
идеи и концепции проектных 
решений в привязке к основ-
ным рынкам Национальной 
технологической инициати-
вы и кросс-платформенным 
технологиям.

Главным трендом програм-
мы стала цифровая транс-
формация экономики. Па-
нельные дискуссии, лекции, 
деловые игры, мастер-клас-
сы, семинары – образова-
тельный процесс не прекра-
щался ни на минуту и был 
построен таким образом, 

чтобы помочь командам в 
решении проектных задач.

Участники рассказали, 
что обычно все форумы по 
проектной деятельности 
похожи друг на друга, но в 
этот раз организаторы их 
удивили. Спикеры были не 
теоретиками, а практиками. 
Много рассказывали про 
бизнес-модели, проектную 
деятельность, преподава-
ли ораторское мастерство, 
обучали лидерским каче-
ствам, учили готовить питчи 
и считать сметы. Было много 
информации по компьютер-
ным технологиям, по новин-
кам в IT-сфере. Говорили про 
концепцию IT-технологий 
на ближайшее десятилетие, 
про растущую популярность 
цифровых двойников.

- Во время обучения все 
команды работали над сво-
ими проектами. По итогам 
форума мы представили 
уникальное IT-решение 
по системам адаптивного 
управления складским хо-
зяйством. Нашу модель оце-
нили как работающую и при-
судили пятое место среди  
18 команд, - рассказала Юлия 
Красноперова.

Н. Черепанова.

Как рассказала главный  
специалист-эксперт Управле-
ния образования г. Сарапула 
Татьяна Поткина, впервые в 
этом году ЕГЭ по информа-
тике и ИКТ проходил в ком-
пьютерной форме. Ранее 
выпускники писали экзаме-
национную работу на бумаж-
ных бланках.

В Удмуртии экзамен писа-
ли 1219 выпускников, из них 
11 человек получили наивыс-

ший балл. В их числе ученик 
лицея № 18 Дмитрий Суббо-
тин.

Как мы уже писали, до это-
го 100 баллов по литературе, 
химии и физике получили 
выпускники нынешнего года 
Анастасия Таначева из шко-
лы № 2, Алина Гафурова из 
лицея № 18 и Максим Бага-
утдинов из лингвистической 
гимназии № 20.

М. Розова.

С 1 апреля по 30 июня в 
школах города принима-
ли заявления от родителей 
будущих первоклассников, 
проживающих на закреплен-
ной за каждой школой тер-
ритории, а также имеющих 
первоочередное и преиму-
щественное право зачисле-
ния в образовательные ор-
ганизации. На сегодняшний 
день подано 1109 заявлений, 
в школах сформировано 48 
классов-комплектов.  

Второй этап приема за-
явлений стартовал 6 июля 
и продлится до заполнения 
свободных мест, но не позд-

нее 5 сентября. 
- В этот период времени 

документы в школах при-
нимаются от родителей 
детей, не проживающих на 
закрепленной территории. 
То есть в течение этого эта-
па можно подать заявление 
на свободные места (если 
таковые имеются) в школы 
другого района, - проком-
ментировала итоги при-
емной кампании в первые 
классы главный специалист-
эксперт Управления обра-
зования г. Сарапула Татьяна 
Поткина.

М. Розова.
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Любовь и верность сохранив
В Сарапульском районе состоялся торжественный прием, посвященный  
Дню семьи, любви и верности

Инициатива поощряема!
В рамках участия в программе инициативного бюджетирования в д. Девятово построили 
баскетбольно-волейбольную спортивную площадку

Позиций не сдают
Подведены итоги работы отрасли животноводства  
за первое полугодие года 

Концерт с доставкой

Вандализм – путь в никуда
В селах Тарасово и Мазунино произошло осквернение 
памятников на кладбище 

Жители МО «Девятовское» 
уже три года принимают уча-
стие в конкурсном отборе про-
ектов развития общественной 
инфраструктуры. 

В 2019 году был реализован 
проект по установке детского 
игрового оборудования на тер-
ритории Девятовской школы. 
Общая стоимость проекта со-
ставила 192 тыс. рублей, в том 
числе вклад населения - 19 800 
рублей, субсидия из бюджета 
УР - 130 тыс. рублей, осталь-
ное - средства спонсоров  

и местного бюджета.
В прошлом году реализован 

проект «Укрепление матери-
ально-технической базы Девя-
товской школы».

А в этом году построена 
спортивная площадка общей 
стоимостью 393 600  рублей, в 
том числе вклад местного бюд-
жета - 40 900 рублей, такие же 
суммы вложили население и 
спонсоры, субсидия из бюд-
жета республики составила  
270 900 рублей.

- Жители от начала до кон-

ца следили за всеми этапами 
строительства, помогали де-
нежными средствами и своим 
трудом. Активную помощь в 
реализации проектов оказы-
вала инициативная группа, ко-
торая работала с населением, 
- отметила глава МО «Девятов-
ское» Наталья Мерзлякова.

Один из активистов инициа-
тивной группы - учитель мате-
матики и физики Девятовской 
школы Олег Аскеров.

- В Девятово живут очень 
активные и спортивные люди. 
Я очень горжусь своими со-
отечественниками: физиче-
ской культурой здесь занима-
ются жители всех возрастов. 
Бег, скандинавская ходьба, 
футбол, лыжи... Неудивительно, 
что такие активные люди объ-
единились для создания еще 
одной спортивной зоны, и она 
стала настоящим центром при-
тяжения, - рассказал педагог. 
- Каждый вечер здесь играют в 
баскетбол, волейбол и просто 
общаются взрослые, подрост-
ки и дети. Не может не радо-
вать, что для подрастающего 
поколения отличным приме-
ром становится активная спор-
тивная жизнь их родителей, 
учителей, старших братьев.

А. Осинкина.

В с. Мазунино с могил 
украли кресты и оградки,  в 
с. Тарасово изувечили над-
гробные плиты.

Что стало причиной ван-
дализма?  Игра, поиск мате-
риальной выгоды, глупость? 
Ничего из вышеперечислен-
ного не является оправда-
нием разрушительного по-
ведения. 

- Ущерб наносится вслед-
ствие пренебрежительного 
отношения к нормам пове-
дения, отсутствия культуры 
воспитания. Царит неува-
жение к тому, что сделано 
руками человека, неуваже-
ние к месту памяти и скор-
би. Люди забывают о боли 
других людей, забывают про 
положительный пример де-
тям. Забвение приводит к 
разрушению, - прокоммен-
тировал ситуацию  глава МО 
«Тарасовское» Александр 
Мокрушин.

Не меньше обеспокоен 
глава МО «Мазунинское» 
Егор Рассамагин:

- К сожалению, пока лица, 
совершившие такое злоде-
яние, не установлены. По-
лиция выезжала на место 
происшествия, опросила 
родственников усопших, 
чьи места захоронений по-
страдали, ведется расследо-
вание. У людей ничего свято-
го не осталось, лишь жажда 
денег. Таких людей уже не 
перевоспитать. А корень си-
дит в далеком детстве, когда 
родители не смогли долж-
ным образом воспитать сво-
их детей.  

Нарушителей, скорее все-
го, найдут, и они понесут на-
казание, кладбище восстано-
вят, а что же с нравственным 
разложением таких людей? 
Родителям, всем взрослым 
стоит больше времени уде-
лять своим детям, родным, 
больше разговаривать о 
том, что хорошо, а что плохо, 
больше общаться! Наверное, 
человек приходит к насилию, 
когда не умеет общаться. 

А. Осинкина.

Евгений и Галина Старчиковы из с. Мазунино награждены медалью  
«За любовь и верность», которую им вручили отец Роман, Игорь Асабин  

и Людмила Попова

Началось мероприятие с Бо-
жественной Литургии в храме 
Святого князя Владимира в 
с. Сигаево. Настоятель хра-
ма отец Роман напутствовал 
супружеские пары из разных 
поселений района:

- Семья  - это огромная цен-
ность, очень сложно сохра-
нить любовь, взаимоуваже-
ние. Желаю вам передать ваш 
бесценный жизненный опыт 
следующим поколениям, и 
чтобы в семьях всегда царили 
любовь, мир и согласие.

Под колокольный звон се-
мьи прошли из храма в СКЦ 
«Спектр», где продолжилось 

мероприятие. Здесь супругов 
встречал веселыми компози-
циями ансамбль ложкарей, 
всех угощали ароматным 
чаем из самовара и сладостя-
ми, желающие сделали на па-
мять фотографии в специаль-
но обустроенной  фотозоне.

Приветствовал супругов, 
проживших вместе 25 и более 
лет, Глава района Игорь Аса-
бин:

- Я благодарю вас за ваш 
жизненный путь, за сохране-
ние семейных традиций, за 
воспитание детей!

Как рассказала председа-
тель Комитета по делам ЗАГС 

при Правительстве УР  Люд-
мила Попова, в этом году в 
Удмуртии родилось более  
7 тыс. детей, заключено бо-
лее  3200 браков, это на 900 
больше, чем в прошлом  
году.

 - В этот день  мы чествуем 
любовь, чествуем семью, ведь 
только в таких семьях, как 
ваши, сохраняются и пере-
даются из поколения в по-
коление нравственные и ду-
ховные ценности, - добавила 
Людмила Александровна. 

Ведущий мероприятия по-
знакомил собравшихся с каж-
дой приглашенной семейной 
парой, рассказав об их трудо-
вом пути, о том, каких замеча-
тельных детей они воспитали. 

Супруги же поделились сво-
ими секретами счастливой се-
мейной жизни. Конечно, для 
всех самых важным в семье 
является любовь, терпение, 
уважение и взаимопонима-
ние. Рассказали, за что любят 
свою «вторую половинку», ка-
кие нежные слова говорят,  и 
о том, что спустя долгие годы 
совместной жизни научились 
понимать друг друга с одного 
взгляда.

Трогательную и теплую ат-
мосферу праздника создали 
творческие номера в честь 
лучших семейных пар района.

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

Валовой надой моло-
ка в сельхозорганизаци-
ях составил 19 900 тонн, 
это на 2033 т больше ана-
логичного периода про-
шлого года. Наибольшего 
прироста производства 
молока - 495 тонн,  или 
33 процента, - достигли 
животноводы ООО «СХП 
«Мир» отделение Тарасово, 
в ООО «АгроНива» прибав-
ка составила  715 тонн, или  
17 процентов.

Удой на корову за шесть 
месяцев составил 3973 кг, 
это на 461 кг больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. В передовиках 
по этому показателю ООО 
«Русская Нива» ПП «Кигбае-
во» - 4677 кг и ПП «Нечкин-
ское» - 4522 кг.

На перерабатывающие 
предприятия отправлено 
18 905 тонн молока, все оно 
высшего сорта.

М. Диулин.

Автоклуб и участники 
художественной самоде-
ятельности продолжают 
радовать жителей мало-
населенных пунктов Сара-
пульского района своими  
приездами. 

На днях в гостях в д. Пен-
теги побывал вокальный 

ансамбль «Сестры» Мазу-
нинского СКЦ с концертной 
программой «Хорошее на-
строение», а в с. Яромаска 
прямо на улице для всех же-
лающих был показан мульт-
фильм «Бременские разбой-
ники».

О. Иванова.
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Конкурс «Мое детство - война»

Жизнь, достойная подражания
Я хочу рассказать о замечательном человеке, мудрой и сильной женщине, ветеране трудового фронта Стелле Иосифовне Гуткович

Много лет мы сотруднича-
ем со Стеллой Иосифовной 
Гуткович. Она - почетный 
гость в нашей школе № 5. С ее 
участием прошли интерес-
ные классные часы «Письма 
с фронта», «Письмо солдату», 
«Они не вернулись с войны», 
«Мы помним…», «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Мы 
всегда с нетерпением ждем 
следующих встреч. И вос-
хищаемся ее оптимизмом и 
жизнелюбием, которые она 
сохранила, несмотря на все 
пережитые трудности.

В 1941 году Великая Оте-
чественная война в одно-
часье разрушила мирную 
счастливую жизнь семьи 
Липец, как и жизнь тысяч 
и тысяч советских людей. 
Стелле было всего четыр-
надцать лет. Сегодня Стел-
ла Иосифовна вспоминает: 

Детство свое я провела 
на Украине, в Харькове. 

Как и все дети, ходила в шко-
лу, посещала Дом пионеров, 
играла во дворе с одноклас-
сниками. В Доме пионеров 
встречалась с интересными 
людьми: женой и соратницей 
В. И. Ленина Надеждой Круп-
ской, Героями Советского Со-
юза – участниками первой в 
СССР дрейфующей станции 
«Северный полюс-1» поляр-
никами Иваном Папаниным, 
Эрнестом Кренкелем, Петром 
Ширшовым и Евгением Федо-
ровым, летчицей Валентиной 
Гризодубовой.

Мое детство закончилось 

22 июня 1941 года. Известие 
о начале войны меня заста-
ло, когда я стояла в очереди 
за керосином (и с ним тогда 
были перебои, приходилось 
вставать очень рано). И вот 
в шесть часов утра к нам по-
дошел какой-то мужчина и 
сказал: «Бабоньки, началася 
война»!  А затем по репродук-
тору услышали речь Молото-
ва о нападении Германии на 
Советский Союз.  

В городе появились бежен-
цы. Они были обнищавшие, 
голодные. В августе в Харько-
ве появились первые эшело-
ны с ранеными. Мы навещали 
их. В сентябре начались бом-
бежки города. Приходилось 
дежурить на крышах, сбрасы-
вать зажигательные фугасы 
и гасить их. А ведь нам было 
всего по 14 лет! Затем начали 
эвакуировать предприятия и 
население. Более двух меся-
цев мы ехали в товарном ваго-
не на Урал.

В Сарапул прибыли 28 де-
кабря. Стоял сорокаградус-
ный мороз. Нас поселили в 
одном из цехов кожзавода, 
где уже жили харьковчане, 
приехавшие раньше. Цех был 
раскройный. В нем стояли 
четыре буржуйки. Ни поесть, 
ни помыться, ни поспать. Для 
мытья и стирки не было ни-
каких условий. Мужчины-ко-
жевенники почти в полном 
составе ушли на фронт. Их 
заменили женщины и дети. 
Работали на фронт, для По-
беды. 

Мне исполнилось 15 лет. Я 
была молодая, здоровая. И 
меня ставили на самые тяже-
лые участки – в зольный и ду-
бильный цехи. От запаха кожи 
дышать было нечем, но мы ра-
ботали до упаду. Приходилось 
таскать на себе сырые шкуры, 
обрабатывать их. А придешь 
домой, помоешься, еще в шко-
лу надо, да и на танцы хочется 
сходить. Вернешься поздно, а 
утром в шесть утра на работу. 
Да ведь все пешком, транс-
порта не было. Я шесть лет 
проходила в лаптях, потому 
что обуви не хватало, не было.  

Приходилось работать и на 
лесозаготовках. Мы пилили 
дрова ручной пилой. Напар-
ником у меня был здоровый 
мужчина. Его по каким-то при-

чинам в армию 
не брали. Нор-
ма была - 3 куб. 
метров дров в 
день. Их нуж-
но было напи-
лить и сложить 
в штабеля. За 
это полагалась 
буханка хлеба 
на двоих. Зимой 
хлеб застывал. 
Мы делили его 
тонкой веревоч-
кой на две части, 

рубили буханку топором, а 
затем отогревали за пазухой. 
Этот хлеб мало походил на 
сегодняшний. Там были и от-
руби, и картофельная шелуха, 
и крупа. Летом я работала на 
тракторе, на сеялке, на ручной 
веялке, вязала снопы. Дело 
для меня было непривычное: 
то я большой сноп сделаю – на 
вилы не поднять, то наоборот 
маленький - рассыплется. Но 
всему со временем научилась. 
Мы жили тогда одним: все для 
фронта, все для победы. Ле-
том нас отправляли в колхоз. 
Работала и на тракторе, и на 
сеялке, и на веялке.

Хочется сказать несколь-
ко слов о моих братьях. 

Абраша ушел добровольцем 
на фронт, хотя ему еще не 
исполнилось 18 лет. Второй 
брат Константин был студен-
том-медиком. По приезде в 
Сарапул он восстановился в 
Ижевском мединституте. Но 
учеба продолжалась недолго 
- его тоже призвали в армию. 
Третий брат Аркадий выучил-
ся на артиллериста, воевал в 

отряде «катюш». Его сильно 
ранило, он долго пролежал в 
госпитале. Говорить и писать 
он не мог. Нам даже сооб-
щили о его гибели, пришла 
похоронка. Но Аркадию уда-
лось выжить. Благодаря мед-
сестре мы получили письмо, 
из которого узнали радост-
ное известие. Потом он вы-
лечился, вернулся на фронт, 
был командиром танковой 
бригады. Но вражеская пуля 
настигла моего брата. Ар-
кадий погиб 28 апреля 1945 
года под Берлином. Погибли 
и Яша – в блокадном Ленин-
граде, и Константин – под 
Сталинградом.

В Харьков мы так и не 
вернулись. Отца не от-

пускали с работы, а одна я 
ехать не решалась. Окончила 
техникум, поступила работать 
на радиозавод. В 1952 году вы-
шла замуж. Мой муж Михаил 
трудился там же. Три года я 
проработала бухгалтером. 
Родились сыновья-погодки. 
Я перешла на работу в дет-
ский садик.   Так пробежали 30 
лет… 

Перед пенсией, в 54 года, 
я вернулась на радиоза-

вод. Освоила профессию сле-
саря-сборщика. Работала по 
10-12 часов в сутки. Видимо, 
сказалась закалка, получен-
ная в годы войны. И хотя при-
шел пенсионный возраст, без 
работы я себя не представля-
ла. Мой девиз: «Не хныкать, не 
ныть, не сдаваться! Всегда мо-
лодой в душе оставаться!»

Вела общественную работу 
по патриотическому воспи-
танию молодого поколения. 
Особенно часто встречалась 
с учениками школы № 5. Хочу 
сказать, что ребята с радо-
стью общались, рассказывали 

о своих успехах. Один из уро-
ков Мужества даже прошел у 
меня дома. Я была очень рас-
трогана вниманием ребят. 
Посещала одиноких пожилых 
людей, страдающих тяжелы-
ми физическими недугами. 
Много лет возглавляла Обще-
ство еврейской культуры. Не-
смотря на возраст, я считаю, 
что жизнь и сейчас очень ин-
тересная, и вообще жить – это 
счастье.

С егодня Стелла Иосифовна 
Гуткович отмечает свое 

95-летие. Несмотря на столь 
солидный юбилей и выпавшие 
на ее долю тяжелейшие испы-
тания, она по-прежнему бо-
дра и жизнерадостна. Низкий 
поклон Вам, дорогая Стелла 
Иосифовна, за огромную рабо-
ту по воспитанию подраста-
ющего поколения, в том числе 
учащихся нашей школы. От 
всей души поздравляем Вас с 
юбилеем и желаем здоровья, 
благополучия и счастья всей 
Вашей большой семье. Вы для 
нас - пример для подражания.

Л. Чикурова,
 учитель школы № 5.

Стелла Иосифовна  
Гуткович, 1946 год

-

Стелла с мамой, 1942 год

Стелла с мужем Михаилом 

Урок мужества у Стеллы Иосифовны дома, 2017 год 



Заветные документы о сред-
нем общем образовании и меда-
ли были вручены и выпускникам 
школы № 2 – Анастасии Козло-
вой, Роману  Сомову, Анастасии 
Таначевой, Софье  Малыгиной. 

На протяжении 11 лет ребята  
учились только  на «отлично»! 
Они также принимали участие 
в олимпиадном движении, в на-
учных конференциях, в различ-
ных конкурсах, в спортивной и 
общественной жизни школы.

Мы благодарим вас, ребята, 
за все свершения, достижения, успехи, победы! Поздравляем с заслуженными  медалями, желаем 
удачи и новых взлетов. В добрый путь, выпускники!

Школьный пресс-центр.
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Национальный проект 
в действии
Дополнительные средства позволят Удмуртии 
отремонтировать больше дорог

Финальный аккорд 
прекрасной песни

Будущее российского футбола
Сарапульские футболисты - бронзовые призеры соревнований «Кожаный мяч» 

150 км приключений
Пять дней курсанты Детского морского центра «Норд» сплавлялись на катамаранах  
по р. Белой

Оплата услуг - без комиссии
Жители Удмуртии теперь смогут оплачивать взносы  
на капитальный ремонт без комиссии

В Сарапуле 19 выпускников нынешнего года получили медали  
«За особые успехи в учении»

23-26 июня состоялись соревнования Республиканского этапа Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч». В турнире приняли участие футболисты 2006-2007 г. р. Команда г. Сарапула 
заняла третье место. Ребята награждены грамотами и медалями, а команде вручен Кубок.

Поздравляем ребят и их наставника Алексея Саурина.
ДЮСШ Управления образования г. Сарапула. 

Трудности похода ребят не испугали. Под руководством опытных наставников курсанты «Нор-
да» ежедневно преодолевали десятки километров, организовывали ночлег, готовили себе пищу. 
Все участники сплава выполнили нормативы первого спортивного разряда.  И, конечно, этот сплав 
подарил курсантам массу положительных эмоций, сплотил ребят, научил их быть стойкими и вы-
носливыми.

М. Зименкова. 

Правительство России вы-
делило дополнительно 100 
млн. рублей для ремонта до-
рог в Удмуртской Республике. 
На официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации опубликовано соот-
ветствующее распоряжение 
за подписью Председателя 
Правительства РФ Михаила 
Мишустина.

Член Координационного 
Совета Союза представитель-
ных органов муниципальных 
образований Российской 
Федерации в Удмуртии, за-
меститель Председателя го-
родской Думы Ижевска Олег 
Гарин отметил, что выделе-
ние дополнительных средств 
позволит расширить ведущи-
еся в республике дорожные 
работы.

- За последние несколько 
лет в Удмуртии удалось до-
биться прогресса в сфере 
дорожного ремонта и стро-
ительства. Во многом это 
стало возможным благода-
ря национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
дороги». Напомню, только в 
прошлом году в республике 
было отремонтировано 88 
объектов общей протяжен-
ностью 138,6 км. Выделение 

дополнительного финанси-
рования позволит расши-
рить ведущиеся в Удмуртии 
дорожные работы, - про-
комментировал новость о 
выделении дополнительных 
средств Олег Гарин, ранее 
возглавлявший Министер-
ство транспорта и дорожно-
го хозяйства Удмуртии.

В 2020 году успехи Удмур-
тии в работе по националь-
ному проекту «Безопасные 
качественные дороги» были 
отмечены правительством. 
Республика получила допол-
нительное финансирование 
в размере 340 млн. рублей, 
за счет которых были отре-
монтированы 45 участков 
дорог в Воткинске, Камбарке, 
Можге и Сарапуле.

Олег Гарин отметил, что в 
настоящее время работы по 
проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги» ведутся 
на 29 объектах в республике. 
Всего в этом году планиру-
ется провести ремонт около 
сотни участков дорог общей 
протяженностью 122 км. На 
данный момент уже принята 
в эксплуатацию отремонти-
рованная дорога от Гальян-
ского тракта до деревень Но-
вая Казмаска и Тихий Ключ. 

На региональном портале 
государственных и муници-
пальных услуг в рамках про-
екта «Безналичная Удмуртия» 
реализована возможность 
оплаты всех начислений по 
жилищно-коммунальным 
услугам. При этом оплаты за 
услуги взносов на капремонт 
в Фонд капремонта Удмурт-
ской Республики и на спец-
счета, владельцем которых 
является Фонд, будут проис-
ходить без комиссии. 

Также без комиссии в те-
чение шести месяцев можно 
будет оплачивать и другие 
коммунальные платежи: газ, 
тепло, электричество и услу-
ги управляющих компаний.

Оплата платежей и взно-

сов на капремонт и ЖКУ 
будет производиться на 
портале «Государственные 
услуги Удмуртской Респу-
блики» (uslugi.udmurt.ru). 
После открытия вкладки 
«Оплата» пользователю не-
обходимо будет ввести дан-
ные - свой лицевой счет. Та-
кая карточка личного учета 
заполняется единожды.

Взносы без комиссии опла-
чиваются через виртуальную 
карту банка, которая фор-
мируется автоматически на 
портале по желанию граж-
данина. Перед оплатой услуг 
виртуальной картой ее необ-
ходимо пополнить с любой 
имеющейся у пользователя 
банковской карты.

Формируется 
кадровый резерв
Администрацией Главы и Правительства Удмуртии  
объявлен набор на включение в кадровый резерв  
на должности государственной гражданской службы

Конкурс проводится спе-
циально для выпускников 
высших учебных заведений, 
лиц с узким направлением 
подготовки высшего обра-
зования и гражданских слу-
жащих, претендующих на 
карьерный рост в государ-
ственных органах региона.

По результатам конкурса 
возможно трудоустройство 
на вакантные должности в 

различные государственные 
органы Удмуртской Республи-
ки. Подробная информация 
размещена на официальном 
сайте Главы и Правительства 
региона в разделе Госслуж-
ба/Конкурсы на включение в 
кадровый резерв. Документы 
на конкурс принимаются по 
28 июля текущего года.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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Награды - профессионалам
В Удмуртии  назвали имена лучших педагогов 2021 года

По итогам конкурса «На присуждение премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности» 38 учителей нашей республики удостоены премий, 
в их числе три сарапульских педагога: учитель географии Светлана Поварницина 
и учитель английского языка Надежда Козлова из лингвистической гимназии № 20, 

а также учитель технологии Ольга Буранова  из школы № 2. 
Представительницы педагогического сообщества Сарапула представили кон-

курсной комиссии результаты своего труда, собственные методические разра-
ботки по предмету, достижения учеников, результаты внеурочной деятельности. 

Дороги открываются идущим
Таково педагогическое кредо учителя английского языка лингвистической гимназии № 20 Надежды Козловой

В профессии Надежда Владимиров-
на – 13 лет.

В 2004 году она окончила «Институт 
иностранных языков и литературы» 
УдГУ. Потом преподавала английский 
язык в Сарапульском педагогическом 
колледже. В течение 12 лет трудится в 
лингвистической гимназии № 20.

- О профессии учителя мечтала с 
детства: все мои игры были связаны 
со школой. Думаю, что не ошиблась с 
выбором жизненного пути. Общение 
с детьми заряжает энергией, позволя-
ет чувствовать себя молодым. Очень 

ценю свою профессию за  возмож-
ность пробовать что-то новое, разви-
ваться.

Со временем приходит осознание 
значимости своего дела, понимание 
психологии детей, их особенностей. 
Опыт и знания помогают правиль-
но выстраивать работу с учениками.  
В своей непосредственной деятельно-
сти стараюсь учитывать индивидуаль-
ные возможности каждого ребенка, 
- отмечает педагог.

Надежда Козлова и ее воспитанни-
ки - активные участники конкурсного 

движения. 
- Республиканский конкурс позво-

лил обобщить опыт работы, система-
тизировать его, увидеть свои слабые и 
сильные стороны.

Конкурсное движение - неотъем-
лемая часть профессии, думаю, что в 
будущем тоже буду принимать в нем 
участие. 

За свой труд Надежда Козлова на-
граждена Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки УР.

М. Розова.
Фото В. Карманова.

ЕГЭ - в штатном режиме
Руководитель Рособрнадзора подвел предварительные итоги основного периода ЕГЭ-2021

Анзор Музаев на пресс-конференции 
отметил, что основной период ЕГЭ про-
шел в стране без сбоев, результаты эк-
заменов несущественно отличаются от 
прошлогодних. Всего участниками ос-
новного периода ЕГЭ стали порядка 682 
тысяч человек, из них около 625 тысяч 
человек – выпускники текущего года.

Самыми популярными предметами в 
этом году остаются русский язык, мате-

матика и обществознание.
Зафиксировано 8121 стобалльных 

результата. По 100 баллов по двум 
предметам получили 409 участников, 
по трем – 16 участников. В этом году 
одна выпускница получила результат в 
400 баллов по четырем предметам. 

На ЕГЭ в Удмуртии было заявлено 
7590 участников, из них 6768 выпуск-
ников текущего года, 650 - прошлого 

года, 167 обучающихся в учреждениях 
СПО. Самый массовый экзамен по рус-
скому языку сдавало 6728 участников, 
из них 6421 - это выпускники текущего 
года. 99,9 процента справились с экза-
менационными заданиями.

Выпускники школ республики пока-
зали высокие результаты не только по 
русскому языку, но и по другим пред-
метам. В Удмуртии 66 стобалльных ре-

зультатов, две ижевские выпускницы 
и один ученик из Воткинска сдали два 
предмета на 100 баллов. 

В Сарапуле 100 баллов по предмету 
получили четыре выпускника.

Окончательные результаты экзаме-
национной кампании станут известны 
в сентябре. 

Пресс-служба 
Минобрнауки УР.

Победа - новый импульс 
к развитию
Учитель технологии школы № 2 Ольга Буранова говорит, что в юные годы 
любила заниматься рукоделием, готовить различные блюда, печь торты

- В школе мне нравились уроки труда. 
Наш учитель Вера Савельевна Жукович 
умело демонстрировала каждый этап 
работы. Ее занятия были потрясающи-
ми, благодаря им любовь к творчеству 
укрепилась во мне окончательно, - 
вспоминает Ольга Буранова.

Окончив школу, Ольга Александров-
на поступила в Ярское педагогическое 
училище. Трудовую деятельность на-
чинала учителем изобразительного 
искусства в школе № 25. Затем работа-
ла воспитателем группы продленного 
дня и преподавателем декоративно-

прикладного искусства в школе № 2.  
С 2011 года и по сегодняшний день 
Ольга Александровна трудится учите-
лем технологии.

- Трудности есть в любой профессии, 
они стимулируют к поиску творческого 
решения задач. Зато как радостно ви-
деть горящие глаза детей, когда у них 
получается создать необыкновенные 
вещи. Уроки технологии помогают уче-
нику адаптироваться к меняющемуся 
миру. Они дают ему информацию о со-
временных технологиях и профессиях, 
показывают, как на практике применить 
знания по другим школьным предметам. 
Есть только одно «но»: не всегда  бывает 
возможность использовать современ-
ное оборудование и инструменты.

В этом году Ольга Александровна 
попробовала силы в республиканском 
конкурсе на поощрение лучших учите-
лей Удмуртии. 

Для участия в профессиональном 
состязании нужно было представить 
в электронном виде портфолио с ре-
зультатами труда за последние три 
года. Также Ольга Буранова подготови-
ла аналитические материалы, приоб-
щила к ним публикации в СМИ. 

- Победа в конкурсе  - это импульс 
к развитию. Такие события придают 
силы и уверенности в себе! - делится 
эмоциями Ольга Александровна.

Анастасия Таначева.

 - О профессии учителя задумыва-
лась с ранних лет.  В детстве посещала 
музыкальный кружок, лыжную секцию, 
кружок кройки и шитья, занималась в 
хореографическом коллективе «Мо-
заика». Все полученные навыки при-
годились в будущей профессии, ведь 
в работе с детьми необходимо быть 
«универсалом». 

Стараюсь частичку сердца дарить 
каждому ребенку. Мне нравится ви-
деть радостные глаза детей, когда за-
ходишь в класс. Очень ценю и люблю 
свою работу, люблю детей. Задача учи-
теля - раскрыть в каждом ребенке спо-
собности, разглядеть талант. 

За свой труд Светлана Александров-
на награждена грамотами и удостое-
на дипломов победителя конкурсов 
российского и республиканского зна-
чения. 

- В частности, благодаря и этим ре-
зультатам своей работы сформиро-
вала портфолио на конкурс «На при-
суждение премий лучшим учителям 
за достижения в педагогической дея-
тельности». Знала, что будет высокая 
конкуренция, поэтому долго не реша-
лась участвовать. 

Очень большую поддержку оказали 
коллеги, спасибо им за это. 

Победа в конкурсе – это значимое 
достижение, это возможность под-
вести итог своей работы, поверить в 
свои силы.

М. Розова. 

Отдаю частичку сердца детям
С 2002 года в лингвистической гимназии № 20 работает учителем  
географии Светлана Поварницина

Свою трудовую деятельность Свет-
лана Александровна начинала учите-
лем начальных классов в Москве после 
окончания в 1996 году Московского 
Измайловского педагогического кол-
леджа. 

В 2000-м она окончила Московский 
педагогический государственный уни-
верситет по специальности «учитель 
географии» и вернулась в Сарапул. 

- В нашей семье не было педагогов. 
Все родные и близкие работали на Са-
рапульском электрогенераторном за-
воде и железной дороге, - рассказыва-
ет Светлана Поварницина.
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Самоварный дом ждет гостей
Александр и Галина Балобановы превратили семейное увлечение в настоящий музей и с удовольствием делятся своей коллекцией с жителями Сарапула

На грибной волне
Станислав Калинин вынашивал идею грибной фермы около пяти лет

Помощь самозанятым
Самозанятые и те, кто планирует стать плательщиками «Налога на профессиональный доход», мо-

гут обратиться в Сарапульское отделение центра «Мой бизнес» за бесплатными консультациями по во-
просам ведения бизнеса: бухучет и налогообложение, юридические вопросы, госзакупки, маркетинг и про-
движение.

Микрокредитная компания «Удмуртский фонд развития предпринимательства» предоставляет це-
левые микрозаймы самозанятым физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», на организацию и развитие предпринимательской деятельности.

За консультациями можно обратиться по адресу: г. Сарапул, ул. Дубровская, 16, центр «Мой бизнес».

Лет 15 назад Александр занял-
ся самоварами: одни реставри-
ровал на заказ, другие покупал, 
тоже реставрировал, но остав-
лял в своей домашней кол-
лекции. Приспособил под эту 
коллекцию второй этаж в доме 
и много времени проводил за 
работой. С годами коллекция 
росла, и стало очевидным, что 
скрывать такое «богатство» от 
людей неправильно.

Галина предложила супругу 
открыть музей, но он был про-
тив, пока однажды не увидел 
сон. Александру приснилось, 
что музей должен быть там, где 
растет тополь с одним корнем 
и двумя стволами и где бежит 
серебряная вода. На поиски 
этого места ушло несколько  
лет.

- Однажды, будучи гостями в 
кузнице «Морок», мы пошли по 
воду, и мне приглянулось де-
рево на заброшенном участке, 
на которое я смотрела сквозь 
забор. И тут экскурсовод гово-
рит, что здесь бежит серебря-
ная вода. Мы с мужем перегля-
нулись и сразу вспомнили тот 
сон. Нашли владельца участка, 
выкупили его и начали стройку 
своими силами, - рассказывает 
хозяйка самоварного дома Га-
лина Балобанова. 

Так, 14 августа 2020 года в 
деревне Смолино открылся 
первый и пока единственный 
в Удмуртии музей самоваров. 
Когда Глава региона Александр 
Бречалов услышал о Самовар-
ном доме, то сразу приехал по-
смотреть. На память о том визи-
те в музее стоит самовар с его 
автографом.

Внутри каждого самовара 
есть жаровня, или ваза, в кото-
рую засыпают уголь или щепки 
для растопки. Есть тулово само-
вара, в которое наливают воду. 
А еще есть ножки, поддувало, 
краник, крышка и корона.

В России существовало бо-
лее трехсот видов и фасонов 
самоваров. Фасоны «рюмка», 
«банка», «репа», «яйцо», «рюмка 
в рюмке» и другие представле-
ны в Самоварном доме. Самый 
большой экспонат - объемом  
40 л, самый маленький – «эго-
ист» на 200 мл. Из необычных 
– самовар, который топится ке-
росином, и самовар-наоборот. 
В него вместо воды наливали 
вино, а вместо угля засыпали 
лед и охлаждали напиток.

В Самоварном доме более 
150 самоваров. Многие из них с 
трехсотлетней историей. Также 
представлены коллекции ста-
ринных утюгов, часов, кероси-

новых ламп и других историче-
ских вещей.

- Раньше символами достат-
ка в доме были самовар и утюг. 
Было время, когда на один 
самовар можно было купить 
избу или две коровы. Сейчас в 
России сохранилось всего во-
семь процентов от всего само-
варного наследия. Остальное в 
военные годы переплавили на 
пушки и оружие. Многое было 
утрачено в 90-е годы прошло-
го века, когда самовары просто 
сдавали как металл, - с сожале-
нием рассказывает Галина Бало-
банова.

Начиная предприниматель-
ский путь, семья приняла реше-
ние оформить самозанятость 
и стать плательщиками налога 
на профессиональный доход. 
Владельцы Самоварного дома 
считают, что это хорошая воз-
можность попробовать себя в 
бизнесе с минимальными ри-
сками и без обязательных пла-
тежей:

- Есть выручка – платим на-
лог, нет выручки – ничего не 
платим. К тому же я продолжаю 
работать на основной работе, - 
говорит Галина, - и регистрация 
в качестве самозанятого позво-
ляет заниматься предпринима-
тельской деятельностью закон-

но: размещать рекламу, вести 
аккаунты в соцсетях.

В планах на ближайшее бу-
дущее – обустроить гостевой 
домик и баню, обязательно с 
травяными ковриками и поду-
шками. Галина – травница в не-
скольких поколениях и знает в 
этом толк. А еще предпринима-
тели планируют облагородить 
пруд и построить настоящую 
мельницу. Кроме этого, на вто-
ром этаже музейного комплек-
са скоро появится выставочный 
зал про эпоху коммунизма, пи-

онерии и комсомола с фотозо-
нами и раритетными экспона-
тами. 

Сейчас хозяева Самоварного 
дома Александр, Галина и их 
сын Максим проводят для го-
стей мастер-классы по раста-
пливанию самовара, экскурсии 
по музею, интерактивную про-
грамму с народными играми и 
чаепитие со сладостями.

Подробности можно узнать 
по тел. 8-919-905-58-68 и в ак-
каунте инстаграм @samovar_
house

Раньше, когда подобные про-
изводства в России только начи-
нали развиваться, было сложно 
найти информацию, потому что 
никто не делился опытом. Сей-
час с этим стало гораздо проще.

Станислав начал работать в 
конце 2020 года и в декабре, 
перед новогодними праздника-
ми, уже реализовывал первую 
партию грибов.

- Как начинающий предпри-
ниматель, я оформил само-
занятость, потому что это по 
отчетности проще, чем реги-
стрировать ИП, и нет обяза-
тельных платежей. Зарегистри-
ровался в приложении «Мой 
налог» и выдаю чеки как фи-
зическим, так и юридическим 
лицам. Все чеки в электронном 
виде отправляю через мессен-
джеры или электронную почту. 
Кому надо – тот уже сам распе-
чатывает. Налоги в приложении 
рассчитываются автоматически 
каждый месяц и списываются 

в следующем месяце после от-
четного, - рассказывает Станис-
лав о юридических аспектах 
своей деятельности.

Сейчас у предпринимателя 
две камеры. В каждой работа-
ют кондиционеры и система 
вентиляции воздуха. Плюс хо-
лодильник, в котором хранятся 
грибы до реализации.

Каждая камера объемом три 
тонны компоста. При наилуч-
ших обстоятельствах можно 
снять урожай в 30 процентов от 
массы грунта, то есть одну тон-
ну грибов с каждой камеры.

Не спешите считать выручку. 
Поддерживать оптимальные ус-
ловия для прорастания гриба – 
это довольно сложный процесс, 
на который влияют влажность 
воздуха, температура и каче-
ство ухода.

Тяжело было в июньскую 
жару. Ночью температура в ка-
мере опускалась до 17 градусов, 
днем поднималась значительно 

выше нормы. Такие колебания 
плохо сказываются на завязы-
вании гриба.

- Я покупаю готовые брикеты, 
засеянные мицелием шампи-
ньонов. В брикетах стерильная 
свежая солома, она преет, и 
за счет этого температура по-
вышается. В это время важно 
температуру контролировать 
и поддерживать на уровне 24-
27 градусов. При 30 градусах 
все сгорит. 18-20 дней брике-
ты должны вылежаться. За это 
время прорастает мицелий. 
Потом мы вырезаем верхнюю 
крышку и открываем брикеты, 
чтобы произошел газообмен 
и кислород попал внутрь. Для 
этого важно тщательно взрых-
лить компост и только после 
этого нанести покровный слой 
толщиной пять сантиметров. У 
нас его не продают, поэтому го-
товим сами: смешиваем низин-
ный торф с доломитовой мукой 
или мелом, чтобы получить 
нужную кислотность почвы, - 
рассказывает Станислав про 
особенности производства.

После нанесения торфа надо 

поливать грунт строго по гра-
фику и в нужном объеме. Потом 
вовремя отключить циркуля-
цию воздуха, вовремя сбросить 
температуру, вовремя вклю-
чить циркуляцию воздуха об-
ратно и ждать.

Через 20 дней после вскры-
тия брикетов выходят первые 
грибы.

- Самый популярный раз-
мер гриба – пять сантиметров 
в диаметре. Мы называем его 
«пятерочка». Кто-то заказыва-
ет маленькие или, наоборот, 
крупные, до 7 сантиметров. В 
среднем за сутки гриб увеличи-
вается в размерах в два раза. За 
первым грибом резко подтяги-
ваются остальные. Волну мы со-
бираем за три-четыре дня. Это 
период напряженной работы, 
поэтому помогает вся семья, - 
рассказывает Станислав Кали-
нин.

После первой волны почву 
снова поливают и ждут вторую 
волну, затем третью. После сбо-
ра третьей волны компост ути-
лизируют: обычно используют в 
качестве удобрения.

Шампиньоны при сборе не 
срезают ножом, как мы привык-
ли это делать. Их выкручивают, 
и затем острым тонким ножом 
отрезают корень. У грибов есть 
много болезней, поэтому важно 
соблюдать правила санитарии: 
сбор осуществляется только в 
одноразовых перчатках, а вход 
в камеру разрешается строго 
через коврик с дезинфицирую-
щим средством, чтобы обезза-
разить обувь.

После сбора урожай должен 
вылежаться в холодильной ка-
мере при температуре +2 гра-
дуса хотя бы сутки. Если этого 
не сделать, то гриб еще какое-
то время продолжит расти и 
начнет быстро портиться.

У предпринимателя есть по-
стоянные заказчики: он про-
дает шампиньоны мелким 
оптом в пластиковых ящиках 
или фасует в пакеты по кило-
грамму по заказам от частных  
лиц.

Заказать свежие шампиньо-
ны можно по тел. 8-950-170-
64-44 или в аккаунте инстаграм 
@grib.sarapul

Материалы полосы подготовили Н. Черепанова, В. Карманов (фото).
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Служить профессии  
24 часа в сутки
Он всегда там, где сложно: детская реанимация, приемный покой, «красная» зона госпиталя 
для больных COVID-19

Курение табака: выбор за тобой
По заключению экспертов   ВОЗ из всех поведенческих факторов риска только  курение, прием алкоголя и наркотиков относятся к предотвратимым 
причинам заболеваемости и смертности

Вы спрашивали
В адрес редакции поступил вопрос от П. Н. Красноперовой, 
почему в Сарапуле вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции проводится лишь в двух пунктах 
– в поликлинике № 3 и «Южная». Есть ли возможность 
открыть еще один пункт в поликлинике № 2 по ул. Ленина?

В наше время табакокурение 
превратилось в серьезную угро-
зу здоровью на национальном 
уровне и рассматривается как 
глобальная медицинская про-
блема.

Цифры неумолимы:
n в табачном дыме обнаруже-

но около 4 тыс. веществ, ядовито 
действующих на организм; 
n среди населения России 

среднего возраста 36 процен-
тов  общей смертности мужчин 
и восемь процентов смертности 
женщин  обусловлено курени-
ем; 
n при выкуривании одной 

пачки сигарет человек получает 
дозу радиации в семь раз боль-
шую предельно допустимой;
n табакокурение является 

причиной 90 процентов всех 

случаев заболеваемости раком 
легкого;
n 30 процентов всех сердеч-

но-сосудистых заболеваний вы-
звано курением;
n у курящих язвенная болезнь 

желудка возникает в 12 раз чаще, 
чем у некурящих;
n конденсат табачного дыма 

оказывает разрушающее дей-
ствие на ДНК, т.е. вызывает хро-
мосомные изменения, следова-
тельно, и врожденные уродства, 
отклонения в психическом раз-
витии детей регистрируются в 
два раза чаще у курящих;
n курящие женщины страда-

ют бесплодием в 2-3 раза чаще, 
чем некурящие, повышается 
риск выкидыша и различных ос-
ложнений во время беременно-
сти, что может привести к смер-

ти матери и ребенка.
Никотин – это психоактивное 

вещество  стимулирующего дей-
ствия, вызывает привыкание, 
пристрастие и зависимость.

Попадание метаболитов та-
бачного дыма со слюной в пище-
вод и желудок приводит к разви-
тию хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, 
может способствовать развитию 
сахарного диабета, рака.

Никотин в течение первой же 
минуты попадает в ткани поло-
вых желез, где накапливается, 
вызывает ряд изменений в со-
стоянии сосудов, что приводит 
к половой слабости и ранним 
проблемам половой жизни у 
мужчин.

Если человек начал курить 
до 15 лет, то его продолжитель-

ность жизни в среднем сокраща-
ется на 8 лет.

Социологические опросы взрос- 
лых показывают, что 70 процен-
тов взрослых хотели бы бросить 
курить, 80 процентов мужчин 
осуждают курение женщин.

В случае отказа от курения:
n через 8 часов содержание 

кислорода в крови повысится 
до нормальных значений;
n через 3-9 месяцев после от-

каза от курения функция дыха-
ния улучшится на 10 процентов;
n через пять лет после отказа 

от курения риск инфаркта мио-

карда сократится в два раза по 
сравнению с курящими;
n через 10 лет после отказа от 

курения риск рака легких сни-
зится в два раза по сравнению с 
курящими.

Получить консультации 
врача-нарколога, медицин-
ского психолога  по отказу 
от курения, пройти курс ап-
паратного лечения  можно 
на базе наркологического от-
деления по адресу: ул. Проле-
тарская, 9б. 

Л. Кривошеева,  
медицинский психолог.

Во многих сарапульских се-
мьях, среди знакомых или кол-
лег обязательно есть история, 
связанная с врачом Александ-
ром Кадочниковым. История, 
как помог, спас, поддержал…  
Я сама не раз слышала много те-
плых слов в его адрес.

Как рассказывает Александр 
Иванович, выбор профессии 
врача был определен еще в ран-
нем детстве.

По окончании Ижевского ме-
дицинского института работал 
врачом анестезиологом-реани-
матологом и неонатологом в Са-
рапульском роддоме. Затем был 
приглашен в только  что орга-
низованную под руководством  
М. Г. Галанова детскую реанима-
цию на базе СГБ № 2. 

Участвовал в организации 
детской и взрослой реанимации 
общего профиля в инфекцион-
ной больнице. 

- Работа в детской реанима-
ции имеет особую специфику, 
и, конечно, повышенную ответ-
ственность. Но я вспоминаю ее 
с трепетом и благодарностью, 
- рассказывает Александр Ка-
дочников. - Это бесценный опыт. 

Если ты не побоялся лечить ре-
бенка, то не испугаешься уже 
ничего в профессии. 

Затем была административная 
работа по руководству город-
скими поликлиниками №№ 1 и 2, 
должность заведующего прием-
ным  покоем и терапевтическим 
отделением СГБ № 1.

Почти два года Александр 
Иванович возглавляет поликли-
нику № 3, где работает также 
участковым врачом-терапевтом. 

- Мне важна клиническая 
практика, диагностика и лече-
ние, всем этим я занимаюсь как 
терапевт на участке и в дневном 
стационаре. А в руководстве 
коллективом помогает путь, 
который за 36 лет работы про-
шел в медицине, – от санитара 
и медбрата до заведующего 
лечебным подразделением.  
Я знаю специфику всех медицин-
ских профессий, понимаю под-
чиненных.  Я очень благодарен 
своим наставникам – сарапуль-
ским врачам, которые многому 
научили меня в профессии, -  
Н. П. Проскуряковой, Г. А. Коре-
невой, Л. В. Овчинникову, К. Г. 
Нурмухаметову, Н. В. Чирковой, 

М. Г. Галанову. Для врачей стар-
шего поколения так называемой 
советской эпохи наставничество 
было очень важно, они учили и 
помогали молодым специали-
стам. Я стараюсь поддерживать 
эти традиции в общении с моло-
дыми коллегами. 

Работа в поликлинике № 3 со-
впала с самым сложным этапом 
в сфере здравоохранения го-
рода, да и всего мира. Прошед-
ший год, когда медики встали 
на борьбу с пандемией, показал, 
что врач остается врачом круг-
лые сутки и даже больше.

- Как заведующему поли-
клиникой с началом пандемии 
нужно было организовать две 
бригады по работе с больными 
новой коронавирусной инфек-
цией, которые обслуживали 
пациентов 1, 2 и 3-й поликли-
ник, а  при необходимости жи-
телей микрорайонов «Южный» 
и «Элеконд». Когда бригады не 
успевали отработать все вызо-
вы, приходилось подключаться 
мне.  Порой заканчивали об-
служивать вызовы больных за 
полночь, а в 6 утра надо было 
возвращаться на работу. 

Параллельно, с сентября по 
февраль  Александр Кадочников 
работал в «красной» зоне госпи-
таля для больных новой корона-
вирусной инфекцией.  

На вопрос: как при таком гра-
фике работы, моральном и фи-
зическом напряжении находить 
силы и желание оставаться в 
профессии? - Александр Ивано-
вич отвечает, не задумываясь: 

- Мне всегда интересна моя 
работа, даже COVID-19, как бы 
опасен он ни был, мне интере-
сен. Сейчас мы, медики,  полу-
чаем бесценный опыт. Если ты 
небезразличен к медицине, ты 
каждый день будешь находить 
что-то новое, интересное, и лю-
бовь к профессии не пропадает.

С. Ульянова.  
В. Карманов (фото)

Как разъяснили в Сара-
пульской городской больни-
це, вакцина «Гам-КОВИД-Вак», 
или «Спутник-V», а именно 
этот вид вакцины в основном 
поступает в Сарапул,  тре-
бует особых условий хране-
ния. Содержаться вакцина 
должна в специальном холо-
дильном оборудовании при 
очень низких температурах. 
В данный момент в Сарапуле 
лишь два таких холодильных 
контейнера.

 С Министерством здраво-
охранения Удмуртии реша-
ется вопрос о приобретении 

дополнительного оборудо-
вания для хранения вакцины.

В данное время поликли-
ники, где проводится вакци-
нация, справляются с наплы-
вом желающих привиться. 

В Сарапульском районе ор-
ганизована работа выездной 
бригады, которая проводит 
вакцинацию в разных насе-
ленных пунктах – селах и де-
ревнях, в том числе и на сель-
хозпредприятиях района. 

Так, на прошлой неделе 
вакцинация проводилась в 
селах Сигаево и Мостовое,  
д. Соколовка.

По данным ВОЗ, табак  ежегодно в мире приводит  
к 8 млн. смертей от сердечно-сосудистых заболева-
ний, заболеваний легких, рака, высокого артериального  
давления.
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Сарапул глазами фотографов

Фото  С. Килина.Фото  В. Карманова.

Фото  Д. Рыбина. Фото  В. Карманова.
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Фото  С. Килина.
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ВЫБОРЫ-2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
5 июля 2021 г.                                  № 1444
О предоставлении помещений для 

проведения агитационных публичных 
мероприятий

В соответствии со статьей 54 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ "О выборах 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить помещения для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний, предоставляемые без-
возмездно Администрацией города Сара-
пула на время, установленное Территори-
альной избирательной комиссией города 
Сарапула, для проведения зарегистриро-
ванными кандидатами и избирательными 
объединениями встреч и собраний с изби-
рателями в период проведения выборов 
депутатов Сарапульской городской Думы 
седьмого созыва 13 сентября 2020 года:

- помещение в МБУК "Дворец культуры 
радиозавода", ул. Гоголя, 30 «а»; 

- помещение в МБУК "Дворец культуры 
"Электрон - Центр возрождения и развития 
национальных культур", ул. Калинина, 5;

- помещение в МБУК "Дом культуры 
"Заря", ул. Электрозаводская, 15;

- помещение в Центральной городской 
библиотеке им. Н. К. Крупской МБУК "Цент-
ральная библиотечная система", ул. Совет-
ская, 69.

2. Проводить агитационные публичные 
мероприятия в установленное Территори-
альной избирательной комиссией города 
Сарапула время с учетом требований Рас-
поряжения Главы Удмуртской Республики 
от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении 
режима повышенной готовности и об от-
дельных мерах по снижению риска рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Уд-
муртской Республики".

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

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

5 июля 2021 г.                                        № 1445
О выделении специальных мест для 

размещения печатных агитационных 
материалов 

В соответствии со статьей 54 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ "О выборах 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить места для размещения пе-
чатных агитационных материалов на тер-
ритории избирательных участков соглас-
но Приложению. 

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

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ 
в депутаты Совета депутатов МО 
«Муниципальный округ Сарапульский 
район Удмуртской Республики» перво-
го созыва

Доводим до вашего сведения, что пе-
речень региональных государственных 
организаций телерадиовещания, регио-
нальных государственных периодических 
печатных изданий, а также муниципаль-
ных периодических печатных изданий, 
представленный Управлением федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Удмуртской Республике, 
размещен на сайте газеты «Красное При-
камье» и сети газеты ВКонтакте.

О ПЕРЕДАЧЕ  ВАКАНТНОГО 
ДЕПУТАТСКОГО  МАНДАТА

Из Постановления Территориальной 
избирательной комиссии г. Сарапула  
№ 7.3 от 08.07.2021 года

В связи с досрочным прекращением 
полномочий депутата  Сарапульской 
городской Думы седьмого созыва Шаки-
рова Дениса Зуфаровича на основании 
решения Сарапульской городской Думы 
от 24.06.2021 года № 42-174, рассмотрев 
решение Президиума Регионального по-
литического совета Удмуртского регио-
нального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 1 от 
06.07.2021 года «О согласовании решения 
Местного политического совета  местного 
отделения города Сарапула Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» о предложении Территориальной 
избирательной комиссии города Сарапу-
ла кандидатуры для замещения вакантно-
го депутатского мандата в Сарапульскую 
городскую Думу седьмого созыва», в со-
ответствии с ч. 8 ст. 62 и ст. 65 Закона УР 
«О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных районов и город-
ских округов в Удмуртской Республике» 
Территориальная избирательная комис-
сия города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать вакантный депутатский 
мандат Сарапульской городской Думы 
седьмого созыва зарегистрированному 
кандидату из муниципального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение горо-
да Сарапула Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красику Игорю 
Борисовичу. 

П. Исаков, 
председатель ТИК г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

5 июля 2021 г.                                     № 1436
О проведении городского конкурса 

на "Лучшее комплексное благоустрой-
ство предприятий потребительского 
рынка г. Сарапула"

В целях улучшения санитарного со-

стояния, благоустройства и содержания 
предприятий потребительского рын-
ка Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению экономики Администра-
ции города Сарапула провести городской 
конкурс на "Лучшее комплексное благо-
устройство предприятий потребительско-
го рынка г. Сарапула".

2. Утвердить:
- положение о проведении городского 

конкурса на "Лучшее комплексное благо-
устройство предприятий потребитель-
ского рынка г. Сарапула" (Приложение 1);

- состав конкурсной комиссии по про-
ведению городского конкурса на "Лучшее 
комплексное благоустройство предпри-
ятий потребительского рынка  г. Сарапула" 
(Приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением данного По-
становления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города Сара-
пула - начальника Управления экономики.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 июня 2021 года                         №  32-164
Об отчуждении  нежилого здания, 

расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 
д. 78 «и»  с земельным участком, зани-
маемым зданием и необходимым  для 
его использования

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный План прива-
тизации муниципального имущества  в   
г. Сарапуле на 2021-2023 годы, утвержден-
ный решением Сарапульской городской 
Думы от 26.11.2020 г. № 2-47, нежилое зда-
ние, назначение: нежилое, количество 
этажей: 1, в том числе подземных 0, общей 
площадью 103,8 кв. м, кадастровый номер 
18:30:000174:37 с земельным участком, за-
нимаемым зданием и необходимым  для 
его использования площадью 121,0 кв. м, 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: земли 
под промышленными объектами, када-
стровый номер 18:30:000174:21, располо-
женное по адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 78 и.

2. Разрешить Администрации города Са-
рапула приватизировать посредством про-
ведения аукционных торгов в электронной 
форме нежилое здание, назначение: нежи-
лое, количество этажей: 1, в том числе под-
земных 0, общей площадью 103,8 кв. м, када-
стровый номер 18:30:000174:37 с земельным 
участком, занимаемым зданием и необходи-
мым для его использования площадью 121,0 
кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
земли под промышленными объектами, ка-
дастровый номер 18:30:000174:21, располо-
женное по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 78 «и».

3. Начальную цену установить в размере: 
- здание – 622 000  (Шестьсот двадцать 

две тысячи) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 
103 667 (Сто три  тысячи шестьсот шесть-
десят семь)  рублей 00 копеек; 

- земельный участок – 60 000 (Шестьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек.

4. В случае, если аукцион по продаже  
объекта будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города Сара-
пула осуществить продажу посредством  
публичного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) нежилого 
здания с земельным участком в размере 
682 000 (Шестьсот восемьдесят две тысячи) 
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 103 667 (Сто три  
тысячи шестьсот шестьдесят семь)  рублей 
00 копеек; минимальную цену (цену отсече-
ния) в размере    341 000 (Триста сорок одна 
тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
56 833 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот 
тридцать три) рубля 50 копеек.

5. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

6.   Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 июня 2021 года                           №  33-165
Об отчуждении  нежилого помеще-

ния, назначение: нежилое помеще-
ние; площадь: 90,7  кв. м, этаж: подвал  
№ подвал, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Интернациональная, д. 55 «а», 
кадастровый номер 18:30:000185:499

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества», во исполнение 
Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества в г. Сарапуле на 
2021-2023 годы, утвержденного реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
26.11.2020 г. № 2-47, Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации  горо-
да Сарапула приватизировать нежилое 
помещение, назначение: нежилое поме-
щение;  площадь 90,7  кв. м, этаж: подвал  
№ подвал, адрес (местонахождение) объ-
екта: Российская Федерация, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Интернацио-
нальная, д. 55 «а», кадастровый  номер 
18:30:000185:499 (далее - объект),  посред-
ством проведения аукционных торгов в 
электронной форме.

2. Начальную цену  за объект приватиза-
ции установить  в размере  850 000 (Восемь-
сот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,  в т.ч. 
НДС  141 667 (Сто сорок одна тысяча шесть-
сот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.   

3. В случае, если аукцион по продаже  
объекта будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города Сара-
пула приватизировать объект  посред-
ством  публичного предложения в элек-
тронной форме. Установить начальную 
цену (цену первоначального предложе-
ния) в размере  850 000 (Восемьсот пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек,  в т. ч. НДС  
141 667 (Сто сорок одна тысяча шестьсот 
шестьдесят семь) рублей 00 копеек; мини-

мальную цену (цену отсечения) в размере  
425 000 (Четыреста двадцать пять тысяч)  
рублей 00 копеек, в том числе НДС  70 833 
(Семьдесят тысяч восемьсот тридцать три) 
рубля 50 копеек.

4. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Красное Прикамье», в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сарапула».

5. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

 РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 июня 2021 года                             №  34-166
Об отчуждении  помещения, назна-

чение: нежилое помещение, общей 
площадью 33,3 кв. м, этаж № 1,  располо-
женного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 
д. 1, пом. 31-34, 38,  кадастровый номер 
18:30:000025:934, посредством  реали-
зации преимущественного права  на 
приобретение арендуемого имущества 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собствен-
ности  субъектов Российской Федерации  
или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», договором 
аренды объекта муниципального нежило-
го фонда от 28.01.2019 г.  № 1644, Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города 
Сарапула произвести отчуждение по-
мещения, назначение: нежилое поме-
щение, общей площадью  33,3 кв. м, этаж  
№ 1, расположенное по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Электро-
заводская, д. 1, пом. 31-34, 38, кадастровый 
номер 18:30:000025:934,  посредством ре-
ализации  преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества 
обществу с ограниченной ответственно-
стью «МИДИ»,  являющемуся арендатором 
вышеуказанного нежилого помещения.

2. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «МИДИ» установить пятилет-
ний срок рассрочки оплаты вышеуказан-
ного нежилого здания с даты заключения 
договора купли-продажи.

3. Цену за отчуждаемое нежилое по-
мещение, установить в размере 400 000 
(Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, с на-
числением на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассроч-
ка, процентов исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования 
установленной Банком России, действую-
щей на дату опубликования объявления о 
продаже  вышеуказанного нежилого по-
мещения. 

4.  Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Красное Прикамье», в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сарапула».

5.   Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

 
РЕШЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
24 июня 2021 года                            №  35-167

Об отчуждении  здания с  земель-
ным участком, занимаемым зданием и 
необходимым  для его использования, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Элект-
розаводская, зд. 6 «а»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Решение Сарапульской городской 
Думы от 27.02.2020 г. № 5-731 «О согласова-
нии передачи Автономной некоммерче-
ской организации «Приют для животных 
«Надежда» в безвозмездное пользование 
нежилого здания, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Электрозаводская, 6 «а», площадью 
351,3 кв. м» признать  утратившим силу.

2. Внести в Прогнозный План прива-
тизации муниципального имущества в  г. 
Сарапуле на 2021-2023 годы, утвержден-
ный решением Сарапульской городской 
Думы от 26.11.2020 г. № 2-47, здание - дом-
контора, назначение: нежилое здание, 
площадь 351,3 кв. м, количество этажей: 2, 
в том числе подземных: 0, кадастровый но-
мер 18:30:000047:663, с земельным участ-
ком, занимаемым зданием и необходимым 
для  его использования,  категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: деловое управление 
(код 4.1) – размещение объектов капиталь-
ного строительства с целью: размещение 
объектов управленческой  деятельности,  
площадь 695 кв. м, кадастровый  номер 
18:30:000000:2723, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Электрозаводская, зд. 6 «а».

3. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать здание- дом-
контора, назначение: нежилое здание, 
площадь 351,3 кв. м, количество этажей: 
2, в том числе подземных: 0, кадастро-
вый номер 18:30:000047:663, с земельным 
участком, занимаемым зданием и необхо-
димым для  его использования,  категория 
земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: деловое 
управление (код 4.1) – размещение объ-
ектов капитального строительства с 
целью: размещение объектов управлен-
ческой деятельности, площадь 695 кв. м, 
кадастровый номер 18:30:000000:2723, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Электрозавод-
ская, зд. 6 «а», посредством проведения 
аукционных торгов в электронной форме.

4. Начальную цену установить в раз-
мере: 

- за здание 182 600 (Сто восемьдесят 
две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС в размере 30 433 (Тридцать 
тысяч четыреста тридцать три) рубля 00 
копеек;

- за земельный участок 687 000 (Шестьсот 
восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

5. В случае, если аукцион по продаже 
нежилого здания с земельным участком, 
занимаемым зданием и необходимым  
для его использования, расположенных 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Элект-розаводская, зд. 6 «а», 
будет признан несостоявшимся, разре-
шить Администрации города Сарапула 
осуществить продажу посредством пу-
бличного предложения в электронной 

форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) за зда-
ние с земельным участком в размере 869 
600 (Восемьсот шестьдесят девять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 30 433 (Тридцать тысяч четыреста 
тридцать три) рубля 00 копеек; минималь-
ную цену (цену отсечения) в размере 434 
800 (Четыреста тридцать четыре тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек, в том чис-
ле НДС 15 216 (Пятнадцать  тысяч двести 
шестнадцать) рублей 50 копеек. 

6. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Красное Прикамье», в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сарапула».

7.   Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

 
РЕШЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
24 июня 2021 года                    №  36-168
Об отчуждении  нежилого здания, 

с земельным участком, занимаемым 
зданием и необходимым для  его ис-
пользования, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Советская, д. 18

Руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», во исполнение Прогнозно-
го плана приватизации муниципального 
имущества в г. Сарапуле на 2021-2023 годы, 
утвержденного решением Сарапульской 
городской Думы от 26.11.2020 г. № 2-47, Са-
рапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города Са-
рапула приватизировать нежилое здание, 
назначение: нежилое; площадь 591,3 кв. м; 
количество этажей: 1, в том числе подзем-
ных 1, кадастровый номер 18:30:000250:204, 
с земельным участком, занимаемым здани-
ем и необходимым для его использования, 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для 
производственных целей, площадь 1009 
кв. м, кадастровый номер 18:30:000250:281, 
расположенного по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Советская, д. 18, по-
средством проведения аукционных торгов 
в электронной форме.

2. Начальную цену установить в размере: 
- за нежилое здание 4 966 920 (Четыре 

миллиона девятьсот шестьдесят шесть ты-
сяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС в размере 827 820 (Во-
семьсот двадцать семь тысяч восемьсот 
двадцать) рублей 00 копеек;

- за земельный участок 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

3. В случае, если аукцион по продаже 
нежилого здания с земельным участком, 
занимаемым зданием и необходимым  для 
его использования, расположенных по 
адресу: Удмуртская Республика, г.Сарапул, 
ул. Советская, д. 18, будет признан несо-
стоявшимся, разрешить Администрации 
города Сарапула осуществить продажу 
посредством публичного предложения в 
электронной форме. Установить началь-
ную цену (цену первоначального предло-
жения) за здание с земельным участком 
в размере 6 466 920 (Шесть миллионов 
четыреста шестьдесят шесть тысяч де-
вятьсот двадцать)  рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 827 820 (Восемьсот двадцать 
семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 
00 копеек; минимальную цену (цену отсе-
чения) в размере 3 233 460 (Три миллиона 
двести тридцать три тысячи четыреста 
шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 413 910 (Четыреста тринадцать  тысяч 
девятьсот десять) рублей 00 копеек. 

4.  Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Красное Прикамье», в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сарапула».

5.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 июня 2021 года                          №  37-169
О согласии на отчуждение  объектов 

недвижимости,   расположенных по 
адресу:  Удмуртская Республика  г. Са-
рапул, ул. Амурская, 17 

Рассмотрев представленные докумен-
ты, руководствуясь п. 4 статьи 63 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, утвержденным 
решением Сарапульской городской Думы 
№ 2-428 от 31 января 2008 г., Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1.  Дать согласие муниципальному уни-
тарному предприятию г. Сарапула «Риту-
альные услуги»,  находящемуся в стадии 
ликвидации, произвести отчуждение 
посредством проведения открытых аук-
ционных торгов следующих объектов не-
движимости:

- здание, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 53,4 кв. м, количество 
этажей 1, адрес (местонахождение) объ-
екта: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Амурская, 17, кадастровый номер 
18:30:000120:26, по цене 135 000 (Сто трид-
цать пять тысяч) рублей 00 копеек;

- помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 361,0 кв. м, этаж № 
1, этаж № 2,  адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Амурская, 17, кадастровый номер 
18:30:000120:33, по цене 1 068 000 (Один 
миллион шестьдесят восемь тысяч) ру-
блей 00 копеек.

2. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Красное Прикамье», в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сарапула».

3.   Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
28 июня 2021 г.                               № 1368
О проведении городского конкурса 

"Лучшее предприятие потребитель-
ского рынка города Сарапула - 2021"

В целях развития малого и среднего 
предпринимательства, выявления и по-
ощрения лучших предприятий розничной 
торговли города Сарапула,  улучшения 
организации и повышения культуры об-
служивания населения, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению экономики Администра-
ции города Сарапула провести городской 
конкурс "Лучшее предприятие потреби-
тельского рынка города Сарапула - 2021".

2. Утвердить:
- Положение о городском конкурсе "Луч-

шее предприятие потребительского рынка 
города Сарапула - 2021" среди предпри-
ятий розничной торговли (Приложение 1);

- состав конкурсной комиссии город-
ского конкурса "Лучшее предприятие по-
требительского рынка города Сарапула 
- 2021" среди предприятий розничной тор-
говли (Приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением данного 
Постановлениявозложить на Первого за-
местителя Главы Администрации города Са-
рапула - начальника управления экономики.

О. Чернова, первый зам. Главы 
Администрации г. Сарапула - 

начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

24 июня 2021 г.                                     № 1362
Об изъятии недвижимого имущества
В целях реализации Региональной 

адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да УР на 2019 - 2025 годы, руководствуясь 
статьей 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 56.6 
Земельного кодекса РФ, в связи с призна-
нием многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: г. Сарапул, ул. Седель-
никова, дом 32, аварийным и подлежащим 
сносу, Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников земельный 
участок площадью 1709 кв. м, кадастровый 
номер 18:30:000361:68, на котором рас-
положен жилой дом по адресу: г. Сарапул 
ул. Седельникова, дом 32, и жилые поме-
щения в данном доме для муниципальных 
нужд согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление (за исклю-
чением Приложений к нему) опубликовать 
в сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула" и разместить в периоди-
ческом печатном издании газете "Красное 
Прикамье".

3. Управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города 
Сарапула:

- направить данное Постановление в 
орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

- направить копию настоящего Постанов-
ления собственникам жилого помещения;

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Сарапула
1 июля 2021 г.                               № 1407

Об изъятии недвижимого имущества
В целях реализации Региональной 

адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да УР на 2019-2025 годы, руководствуясь 
статьей 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 56.6 
Земельного кодекса РФ, в связи с призна-
нием многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: г. Сарапул, ул. Школь-
ная, дом 8, аварийным и подлежащим 
сносу, Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников земельный 
участок площадью 931 кв. м, кадастровый 
номер 18:30:000329:217, на котором рас-
положен жилой дом по адресу: г. Сарапул 
ул. Школьная, дом 8, и жилые помещения 
в данном доме для муниципальных нужд 
согласно Приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Сарапула:

- направить данное Постановление в 
орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

- направить копию настоящего Постанов-
ления собственникам жилого помещения.

3. Настоящее Постановление (за исклю-
чением Приложений к нему) опубликовать 
в сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула" 

и разместить в периодическом печат-
ном издании газете "Красное Прикамье".

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

О. Чернова, первый зам. Главы 
Администрации г. Сарапула - 

начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

1 июля 2021 г.                             № 1411
Об изъятии недвижимого имущества
В целях реализации Региональной 

адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да УР на 2019-2025 годы, руководствуясь 
статьей 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 56.6 
Земельного кодекса РФ, в связи с при-
знанием многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Сарапул, ул. 
Первомайская, дом 28, аварийным и под-
лежащим реконструкции, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников земельный 
участок площадью 1173 кв. м, кадастровый 
номер 18:30:000259:346, на котором рас-
положен жилой дом по адресу: г. Сарапул 
ул. Первомайская, дом 28, и жилые поме-
щения в данном доме для муниципальных 
нужд согласно Приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Сарапула:

- направить данное Постановление в 
орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

- направить копию настоящего Постанов-
ления собственникам жилого помещения;

3. Настоящее Постановление (за исклю-
чением Приложений к нему) опубликовать 
в сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула" и разместить в периоди-
ческом печатном издании газете "Красное 
Прикамье".

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

О. Чернова, первый зам. Главы 
Администрации г. Сарапула - 

начальник Управления экономики.
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