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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +6°C ... +8°C, неб. дождь. ПЯТНИЦА +7°C ... +9°C, без осадков. СУББОТА +10°C ... +12°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +8°C ... +10°C, дождь. 

Время пробуждения  
 и преображения

С 15 по 30 апреля в Сарапуле проходит месячник по санитарной очистке города

Предприятия города уже 
приступили к очистке приле-
гающих территорий. Одним 
из первых на уборку вышел 
коллектив АО «Элеконд». Не 
остаются в стороне и другие 
организации. В перечень 
работ, как обычно, входит 
сбор прошлогодней листвы 
и мусора, упаковка его в му-
сорные мешки, которые не-
обходимо размещать в свои 
мусорные контейнеры. 

Благодаря общим усилиям 
город постепенно преобра-
жается.

Выходят на очистку своих 

дворов жильцы многоквар-
тирных домов, уборка там 
организована совместно с 
управляющими компания-
ми.  Жители проводят под-
готовку к работам по озеле-
нению, приводят в порядок 
и красят детские площадки,  
малые архитектурные фор-
мы, скамейки и ограждения.

- Мы призываем жителей 
частного сектора присоеди-
ниться к месячнику, прове-
сти очистку прилегающих 
территорий, - говорит заме-
ститель директора Управле-
ния благоустройства Елена 

Елизарьева. – Но собранный 
мусор необходимо разме-
щать в контейнеры. Хочу 
напомнить, что месячник по 
санитарной очистке города – 
это время уборки прилегаю-
щих территорий, а не повод 
избавиться от бытового хла-
ма и старой мебели. Круп-
ногабаритный мусор, как и 
остатки спиленных деревь-
ев, запрещено размещать на 
улицах и контейнерных пло-
щадках. За нарушение этих 
правил грозит администра-
тивная ответственность.

Продолжение на с. 3

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА  
до квартиры - 
от 800 рублей

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

Лук-севок - Лук-севок -   
отот  120120  руб./кгруб./кг

СУПЕР

ЦЕНА
Лук-репка - 23 руб. за кг

Мука от 50 кг - 26,5 руб. за кг
Уголь (мешок 3 кг) - 89,2 руб. за шт.

Период действия цен с 22.04.2021 г. по 29.04.2021 г.

г. Сарапул, Путейская, 62
https://bogatir-produkti.ru

+7 (34147) 2-59-29+7 (34147) 2-59-29
+7 (34147) 2-59-08+7 (34147) 2-59-08

Сотрудники стадиона «Энергия» приступили к уборке прилегающей к спортивному объекту территории. Как говорит директор стадиона 
Александр Решетов, в период месячника по санитарной очистке работникам стадиона предстоит большой объем работ:  

необходимо провести очистку улиц по всему периметру стадиона, собрать мусор, помыть трибуны. Но усилиями коллектива  
любимое горожанами место для занятий спортом вскоре будет приведено в порядок

Фото В. Карманова.
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35 лет назад произошла 
Чернобыльская катастрофа
26 апреля 1986 года мир всколыхнуло известие о взрыве 
на Чернобыльской атомной электростанции

Ликвидация последствий этой катастрофы потребовала 
привлечения в зону заражения сотен тысяч специалистов со 
всего Советского Союза, в том числе 210 жителей города Са-
рапула и Сарапульского района. 

Вся тяжесть по ликвидации последствий этой катастрофы 
легла на плечи военнослужащих и военнообязанных, кото-
рые своим самоотверженным и героическим трудом предот-
вратили опасность глобального развития катастрофы. Только 
противник тогда был невидимый - радиация.

Выполняя задание в необычайно сложной обстановке, вы 
прошли испытание на мужество и стойкость, проявили свои 
самые лучшие человеческие качества, внесли достойный 
вклад в дело ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской атомной электростанции.

Низкий поклон и уважение вам, уважаемые ликвидаторы. 
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, всяческих успехов и мирного неба над головой!

К сожалению, не все участники ликвидации последствий ката-
строфы дожили до сегодняшнего дня, но их имена навсегда оста-
ются в нашей памяти, в сердцах родных, товарищей и близких.

Д. Костылев, военный комиссар г. Сарапула, 
Камбарского, Каракулинского и Киясовского районов.

В память о Чернобыле
26 апреля в 12.00 на площади Мужества в память о 35-ле-

тии катастрофы на Чернобыльской АЭС состоятся торже-
ственные  мероприятия, посвященные мужеству, самоотвер-
женности, памяти сарапульцев - ликвидаторов радиационных 
катастроф. Приглашаются ликвидаторы всех категорий, пред-
ставители ветеранских организаций, духовные лица. 

Время перемен
Городской сад им. А. С. Пушкина закрыт на реконструкцию

С 12 апреля Пушкинский сад закрыт для посещений в связи 
с началом первого этапа реконструкции и благоустройства 
территории парка в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

Планируется прокладка коммуникаций, строительство об-
щественного туалета, снос аварийных деревьев. Рабочие уже 
приступили к выполнению работ. Общегородские мероприя-
тия будут проводиться в парке им. Ленина. 

С. Безгодова.

День бесплатной 
юридической помощи

Управление по обеспечению деятельности мировых су-
дей Удмуртии при Правительстве республики сообщает, что  
28 апреля с 10.00 до 13.00 жители республики смогут по-
лучить бесплатную юридическую помощь по тел. 8-800-
30-18-441 (звонок бесплатный).

В преддверии Дня Победы участие в консультировании 
примут представители Министерства социальной политики 
и труда УР, Отделения Пенсионного фонда РФ по УР, Главно-
го бюро медико-социальной экспертизы по УР и Адвокатской 
палаты УР. Тема консультаций - предоставление мер социаль-
ной поддержки и вопросы пенсионного обеспечения. 

«Единая Россия»  
консультирует
В Сарапуле будут организованы бесплатные юридиче-
ские консультации

Каждый житель города Сарапула старше 18 лет сможет полу-
чить бесплатную юридическую помощь от квалифицированно-
го юриста. Консультации будут организованы в рамках реали-
зации проекта выпускников региональной партийной школы.

Для записи на консультацию необходимо обратиться к ко-
манде проекта: 8-912-766-95-64 – Денис Шакиров; 8-950-823-
68-08 – Юлия Саламатова; 8-982-992-82-06 – Юлия Седова.

Консультации будут проводиться в разных микрорайонах 
по субботам с 13.00 до 16.00.

В поддержку отечественных 
производителей
На минувшей неделе состоялось выездное заседание Президиума  
Государственного Совета Удмуртии в г. Сарапуле

Основной темой, которую 
рассмотрели депутаты 

Госсовета республики, ста-
ло развитие промышленно-
го производства и помощь 
предприятиям, пережившим 
сложный период пандемии и 
связанных с ним ограничений. 

В рамках визита члены Пре-
зидиума Госсовета вместе с 
Главой г. Сарапула Виктором 
Шестаковым и Председате-
лем городской Думы Сергеем 
Смоляковым посетили веду-
щие промышленные предпри-
ятия города, ознакомились с 
организацией производства 
и условиями труда, обсудили 
вопросы продвижения и рас-
ширения рынков сбыта. 

Как отметил в ходе визита 
на предприятие генераль-

ный директор АО «Элеконд», 
первый заместитель руково-
дителя депутатской фракции 
«Единая Россия» в Госсовете УР 
Анатолий Наумов, хотя пред-
приятие прошло период панде-
мии непросто, результаты пер-
вого квартала текущего года 
показывают положительную 
тенденцию роста промышлен-
ного производства в пределах 
15-20 процентов. 

- Мы сопоставили показате-
ли первого квартала не только 
с показателями 2020 года, но и 
2019 и 2018 годов. Могу с гор-
достью сказать, что сегодня 
мы превышаем темпы разви-
тия и тех лет. Самое главное, 
мы не остановили наш непре-
рывный производственный 
процесс, приняв все необхо-
димые меры безопасности, 
чтобы не допустить зараже-
ния. Мы не оставили людей 
без заработной платы и наших 
покупателей – без продукции, 
- подчеркнул Анатолий На-
умов, добавив, что сегодня, 
когда снят ряд ограничений, 
а республика и страна понем-
ногу возвращаются к жизни, 

для предприятий промыш-
ленности важную роль играет 
комплексная государственная 
поддержка в реализации про-
дукции. 

Добавим, что сегодня АО 
«Элеконд» является ведущим 
российским производителем 
конденсаторов. С заводом 
связано более 1600 предпри-
ятий России и стран СНГ. 

Побывали члены Прези-
диума Госсовета и еще 

на одном градообразующем 
предприятии - АО «Сарапуль-
ский электрогенераторный за-
вод», который является флаг-
маном электротехнической 
отрасли промышленности и 
специализируется на произ-
водстве авиационного элек-
трооборудования. Особое 
внимание в ходе визита члены 
Президиума Госсовета удели-
ли вопросам диверсификации 
промышленного производ-
ства. Генеральный директор 
предприятия Алексей Беляев 
подчеркнул необходимость 
реализации государственной 
политики, направленной на 
продвижение продукции оте-
чественных предприятий, ко-
торая ничуть не уступает по 
качеству зарубежным анало-
гам. Кроме этого, важно про-
должить работу по выведению 
предприятий республики на 
российский рынок, поддержку 
по заключению договоров с 
крупными компаниями, чтобы 
обеспечить заказы и сбыт про-
изводимой продукции и, как 
следствие, увеличить доход го-
родского бюджета и повысить 
качество жизни граждан. 

Подробно меры под-
держки промышлен-

ности республики обсудили 
на заседании Президиума, 
которое прошло в Админи-
страции г. Сарапула. Министр 
промышленности и торговли 
республики Виктор Лашкарев 

отметил, что в сфере промыш-
ленности региона работают 
порядка 145 тыс. человек, 
что составляет 31 процент 
от всего количества занятого 
населения Удмуртии. Панде-
мия коронавируса негативно 
повлияла на объемы произ-
водства, но сейчас предпри-
ятия активно стремятся их 
нарастить. Министр отметил 
высокие темпы роста про-
изводства продукции граж-
данского назначения, доля 
которой в общем объеме 
производства предприятий 
ОПК составляет сегодня 26 
процентов. Для увеличения 
объемов реализации продук-
ции Министерство совместно 
с руководителями предпри-
ятий реализует целый ряд 
мер, включая организацию 
бизнес-визитов крупных за-
казчиков. С 2018 года Удмур-
тию посетили представители 
уже 27 крупных корпораций, 
по итогам этих визитов пред-
приятия Удмуртии получи-
ли заказы на сумму более 19 
млрд. рублей. Одиннадцать 
заказчиков побывали на 
предприятиях Сарапула. 

Виктор Лашкарев также от-
метил большую работу, кото-
рую совместно с Правитель-
ством провел депутатский 
корпус республики по нор-
мативному правовому обе-
спечению реализации мер 
поддержки промышленного 
сектора экономики. Помимо 
этого, при поддержке посто-
янной комиссии Госсовета 
по экономической политике, 
промышленности и инвести-
циям удалось добиться феде-
рального софинансирования 
региональной программы 
развития промышленности. 

Председатель Государ-
ственного Совета Владимир 
Невоструев акцентировал 
внимание на необходимости 
реализации государственной 
политики продвижения про-
дукции отечественных пред-
приятий на рынке. 

Госсовет совместно с Пра-
вительством республики 
планирует разработать пред-
ложения по обеспечению 
приоритетного применения 
отечественной продукции в 
России и выйти с соответству-
ющими инициативами на фе-
деральный уровень.  

В рамках заседания спи-
кер парламента респу-

блики вручил почетные знаки 
Государственного Совета «За 
вклад в развитие парламен-
таризма» депутату Госсове-
та двух созывов, главному 
инженеру АО «КБЭ XXI века» 
Александру Ессену и депу-
тату Госсовета пяти созывов, 
директору ЗАО «Сарапуль-
ский дрожжепивоваренный 
завод» Николаю Юшкову. 

В завершение визита чле-
ны Президиума Госу-

дарственного Совета озна-
комились с туристической 
инфраструктурой города и 
обсудили вопросы государ-
ственно-частного партнер-
ства в рамках оказания меди-
цинской помощи населению. 

Пресс-служба 
Госсовета УР.

Генеральный директор АО «Элеконд» Анатолий Наумов 
знакомит депутатов с работой предприятия

Члены Президиума Госсовета республики на 
 АО «Сарапульский электрогенераторный завод»

Приносим извинения
По вине редакции были неверно названы авторы детской 

странички «Любознайка», посвященной 60-летию первого по-
лета человека в космос («Красное Прикамье» за 8 апреля). 

Подготовили эту познавательную и интересную страничку 
воспитатели детского сада № 4 Татьяна Борисовна Широбо-
кова и Светлана Вадимовна Шапеева. 
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Мастера готовы учиться
Хирургическая научно-практическая конференция с участием передовых специалистов 
данной отрасли в партнерстве с Ижевской государственной медицинской академией 
прошла в Сарапульской городской больнице

Святой долг - 
сохранять память
17 апреля партия «Единая Россия» и «Волонтеры По-
беды» дали старт патриотической акции, посвященной 
80-летию начала Великой Отечественной войны

Присоединившись к акции, добровольцы Волонтерского 
центра совместно с учащимися школы № 21 и членами совета 
ветеранов АО «СЭГЗ» провели субботник на территории го-
родского кладбища № 1.

Волонтеры облагородили территорию памятника солдатам 
Великой Отечественной войны, умершим от ран в госпита-
лях г. Сарапула, и захоронение Героя Советского Союза Ивана 
Маслова.

Пресс-служба Администрации г. Сарапула.

Время пробуждения 
и преображения

Начало на с. 1
Также в этом году Администрация города обратилась к 69 

городским организациям с просьбой провести очистку об-
щественных территорий. Каждый из 22 городских объектов 
- центральных улиц Сарапула - закреплен за отдельным кол-
лективом. 

– Мы предлагаем провести общегородской субботник 23 
апреля. Собранный в мешки мусор можно разместить в зоне 
дорожно-уличной сети, он будет организованно вывезен си-
лами Управления благоустройства, ветки и порубочные ма-
териалы просьба утилизировать самостоятельно, - пояснила 
Елена Елизарьева.

Не дожидаясь общегородского субботника, работники ООО 
«Сарапултеплоэнерго» вышли на очистку закрепленной за 
ними территории по ул. Советской от ул. Гоголя до ул. Некра-
сова уже на прошлой неделе (на снимке).

- Наш коллектив всегда принимает активное участие в сани-
тарной очистке города, - сказал  начальник участка котельных 
Данил Хасанов. - Навести порядок на ул. Советской вышли 
представители всех подразделений предприятия. Соберем 
мусор и листву, побелим деревья, объем работ большой, так 
что вышли заранее, чтобы к 23 апреля все успеть. Собранный 
мусор вывозим своими силами. 

Пока без внимания остается так называемая неразграни-
ченная муниципальная собственность - пешеходная зона 
городского канала, территория бывшего дома отдыха «Учи-
тель», прибрежная зона р. Большая Сарапулка. Специалисты 
Управления благоустройства надеются, что на очистку этих 
городских территорий организованно выйдут волонтеры. 

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

Равнение - на героев
9 мая в Ижевске пройдет финал республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке 

Заведующий кафедрой гос-
питальной хирургии ИГМА, 
профессор Борис Капустин 
ознакомил хирургическую 
общественность с новыми 
технологиями, которые уже 
завтра станут реальностью 
в хирургической практике 
cарапульской медицины. 

- Это взаимодействие специ-
алистов Сарапула и Ижевска 
важно как для сферы здравоох-
ранения города, так и для всех 
его жителей. Радует, что сара-
пульские врачи готовы учиться 
и профессионально развивать-
ся для оказания медпомощи на 
более высоком уровне, - сказал 
Глава г. Сарапула Виктор Шеста-
ков, приветствуя участников 
конференции.    

По инициативе главного 
врача СГБ  Михаила Галанова 
доктор наук Борис Капустин 
уже в течение года сотрудни-
чает с медучреждением - про-

водит консультации и опери-
рует местных пациентов. 

- Главный врач заинтересо-
ван в том, чтобы в его учреж-
дении внедрялись новые тех-
нологии лечения пациентов, 
важно это сотрудничество и 
кафедре госпитальной хирур-
гии,  - говорит Борис Капустин. 
-  В сарапульской больнице 
работает профессиональный 
коллектив, с которым можно 
реализовывать на практике 
значимые идеи и направления 
деятельности, которые реаль-
но помогают людям. 

За новаторство и рациона-
лизм в своей специальности 
патенты были присвоены ве-
дущим хирургам Сарапуль-
ской городской больницы  
Александру Левченко и Григо-
рию Перевозчикову.

После знакомства с теорией 
хирурги Ижевска и Сарапула 
провели две операции по ре-

генеративной трансплантаци-
онной хирургии. 

- Мы проводим плановую 
операцию на паховой грыже по 
технологии, благодаря которой  
вместо рубцевания проходит 
полное восстановление соб-
ственной ткани больного. Вто-
рая операция проводится боль-
ному с  нарушением кровотока 
в нижних конечностях. Новая 
технология предотвратит риск 
ампутации конечностей у лю-
дей с такими проблемами, - по-
яснил Борис Капустин. 

После этих мастер-классов 
сарапульские врачи смогут 
проводить подобные опе-
рации самостоятельно или с 
привлечением хирургов из 
Ижевска, что стало возмож-
ным благодаря подписанному 
между ИГМА и СГБ договору о 
сотрудничестве.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

В Сарапуле прошел заоч-
ный отборочный этап смотра 
строевой подготовки, в кото-
ром активное участие приня-
ли школьные команды горо-
да. Ребята выполняли такие 
строевые приемы, как выход 
из строя, подход к начальнику 

(командиру взвода), повороты 
на месте, движение строевым 
шагом и другие.

По итогам отбора в финал 
прошла команда школы № 2. 

- Было трудно определить 
победителей - все команды по-
казали высокий уровень стро-

евой подготовки, - отметил 
Сергей Глухов, председатель 
Союза ветеранов Афганистана, 
воинов-интернационалистов 
и воинов участников межреги-
ональных конфликтов на тер-
ритории СНГ г. Сарапула.

М. Зименкова.

 Операция по регенеративной трансплантационной хирургии в СГБ
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Встреча таланта и творчества 

Фестиваль эстрадного и современного танца «ЗАРЯдим!» состоялся в Сарапуле

Главное творческое собы-
тие весны, открытия и квинт-
эссенция движения души и 
тела, 32 коллектива из Мо-
сквы, Магнитогорска, Перми, 
Казани и Удмуртии, более 
700 участников и 125 высту-
плений, три дня конкурсной 
программы – все это фести-
валь танца со слоганом «Мы  
заряжаем!»

При поддержке Министер-
ства культуры Удмуртии фе-
стиваль впервые получил 
статус межрегионального. 
На открытии всех участников 
приветствовал министр куль-
туры УР Владимир Соловьев.

Впервые участники предста-
вили свои творческие номера 
в четырех номинациях: «Ми-
ни-спектакль», «Современная 
хореография», «Эстрадный та-
нец» и «Street Dance».

Обучение проводили из-
вестные российские хоре-
ографы Владимир Голубев, 
Banzay и уроженец нашего го-
рода, ныне работающий в Мо-
скве Илья Манылов, который 
представил в Сарапуле свою 
авторскую методику.

Также состоялась премьера 
спектакля «Спорный пере-
сказ» - многогранная работа 
трех профессиональных тан-
цовщиков из Москвы.

Дни современной хорео-
графии в Сарапуле – это всег-
да праздник, а в апреле этого 

года он получился тройным: 
во второй день фестиваля по-
здравления с юбилеем звуча-
ли в адрес балетмейстера ДК 
«Заря» Галины Зиминой, а в за-
ключительный день поздрав-
ляли с днем рождения ее дочь 
– идейного вдохновителя и 
председателя жюри фестива-
ля «ЗАРЯдим» балетмейстера 
Ольгу Зимину.

Гала-концерт поставил вос-
клицательный знак в «ЗАРЯ-
дим!»: самые яркие номера 
участников и признанных 
мастеров – всех четырех чле-
нов жюри, а также церемония 
награждения лауреатов и ди-
пломантов конкурса, вруче-
ние сувениров всем танцорам 
фестиваля состоялось в ДК 
радиозавода. 

С дипломами, подарками 
и яркими впечатлениями 
участники разъехались по 
разным городам России. По-
бедителем в номинации «Ми-
ни-спектакль» стал коллектив 
«Инь-Янь» (г. Магнитогорск).  
А обладателем «Гран-при» 
- коллектив «Театр хореогра-
фических миниатюр «Балаган-
чик» (г. Москва).

Танец - это «кислород в кро-
ви» каждого артиста, который 
связал свою жизнь с хореогра-
фией. И в Сарапуле зарядили 
кислородом каждого участни-
ка и зрителя! 

О. Николаева.

n Благодарность Ольге Зиминой за организа-
цию фестиваля от имени всех поклонников ее 
таланта и любителей танцевального искусства 

выразил заместитель Секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия» по проект-

ной деятельности Олег Гарин

n «ЗАРЯдим» - это общение, знакомства, 
экскурсии по Сарапулу

n Студия современного танца  
«Dance Victory» (г. Воткинск)

n Выступление обладателей «Гран-при»

n София Галиуллина  
(г. Магнитогорск) 

n Мастер-класс Ильи Маныловаn На сцене – мастера хореографии

n Коллектив «Ухари» (г. Пермь)  
покорил жюри и зрителейn Коллектив «Сияние» (г. Сарапул) - лауреат I степени



имя Марии Колокольниковой 
– одной из первых пионерских 
работников Прикамья – было 
присвоено Пермскому Дворцу 
пионеров.

Добавим, что Мария Ко-
локольникова также была в 
Сарапуле одним из первых 
педагогов внешкольного об-
разования. Болезнь, подо-
рвавшая здоровье девушки, 
– воспаление спинного моз-
га – оказалась смертельной. 
Она ушла из жизни 21 ноября 
1925 года. Хоронили ее на сле-
дующий же день при много-
численном стечении народа 
с почестями, по-советски, без 
соблюдения христианских 
обычаев. 

Газета «Красное Прикамье» 
сообщала:

Горком РКП(б) и РЛКСМ с ве-
ликим прискорбием извещают 
всех членов РКП(б), РЛКСМ и 
юных пионеров о преждевре-
менной смерти кандидата 
РКП(б) и члена РЛКСМ, зав. по-
литпросветом Сарапульского 
горкома РЛКСМ тов. Колоколь-
никовой Марии Константи-
новны.

Похороны состоятся в вос-
кресенье, 22 ноября сего года. 
Вынос тела из Дворца Юноше-
ства в 3 часа дня. 

Все члены РКП(б), РЛКСМ и 
юные пионеры, рабочая и уча-
щаяся молодежь приглаша-
ются для похорон своего то-
варища.

Извещение о смерти Марии Ко-
локольниковой. Газета «Красное 
Прикамье», 22 ноября 1925 года

Память Марии Колоколь-
никовой в Сарапуле никак 
не увековечена, могилы не 
сохранилось. Личная жизнь 
осталась никому не расска-
занной. В документе о смер-
ти принято писать фамилию 
заявителя, на пожелтевшем 
листочке читаем: «Вл. П. Злы-
гостев». Товарищ по работе, 
друг, любимый? 

«Отец» Марии, Константин 
Александрович Колокольни-
ков, умер в Перми 17 октября 
1929 года. Знал ли он о судьбе 
девушки, носившей его фами-
лию?

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».

элла новым, переработанным 
изданием, мы хотим посиль-
но помочь разрешению этой 
прекрасной задачи».

Скаутское движение явля-
лось добровольным и не име-
ло политической подоплеки. 
Главные его постулаты: будь 
сильным, помогай ближнему, 
самосовершенствуйся. Летом 
1915 года под Петроградом 
был организован первый ла-
герь скаутов. Тогда же появи-
лись первые скаутские орга-
низации девочек. 

В 1915 году состоялся Пер-
вый Всероссийский съезд ска-
утов, на котором были при-
няты тексты десяти скаутских 
законов, торжественное обе-
щание, заповеди и гимн. 

В 1919 году по улицам Пер-
ми маршировали юные гимна-
зистки, на шее у каждой был 
надет галстук. На призыв сво-
его лидера «Будьте готовы!»  
девушки в один голос отвеча-
ли: «Всегда готовы!». Лидером 
пермских герлскаутов была 
Мария Колокольникова.

1 июля 1919 года войска 
29-й стрелковой дивизии 
освободили Пермь от колча-
ковцев. Скаутская идеология, 
основанная на патриотизме и 
религиозности, была чужда 
Советской власти. Но скаут-
ский опыт она использовала 
при создании детской ком-
мунистической организации. 
Н. К. Крупская настаивала, 
чтобы создаваемые пионер-
ские отряды оставались ска-
утскими по форме, но были 
коммунистическими по со-
держанию.

Из автобиографии Марии: 
«В июне 1922 года по окончании 
внешкольных курсов, открыв-
ших мне глаза на обществен-
ную жизнь и борьбу классов, я 
поступила в комсомол. Рабо-

В 1907 году Колоколь-
никова избрали депу-
татом Государственной 
Думы Российской им-
перии 2-го созыва (про-
существовала всего 102 
дня –  с 20 февраля по  
2 июня). Став депута-
том, Константин Алек-
санд-рович был отстра-
нен от богослужения и 
лишен права ношения 
наперсного креста, а 
летом 1907 года Перм-
ская духовная конси-
стория постановила 
лишить его священни-
ческого сана.  Вскоре 
Колокольникова сосла-
ли на вечное поселение 
в Сибирь, где он нахо-
дился под полицейским 
надзором. 

Осенью 1907 года бывший 
священник поступил вольнос-
лушателем на юридический 
факультет Томского универ-
ситета и по его окончании 
в 1912 году стал нештатным 
преподавателем полит- 
экономии в Первом сибир-
ском среднем политехниче-
ском училище в Томске. 

В июне 1917 года Колоколь-
ников вернулся в Пермскую 
губернию. 

Вот такого «отца» имела де-
вушка, оставившая яркий след 
в истории городов Перми и 
Сарапула в двадцатые годы 
двадцатого столетия, - она 
была зачинательницей ново-
го общественного движения 
среди молодежи и детей.

Лидер пермских 
герлскаутов

О жизненном пути Марии 
Колокольниковой известно 
немного, и был он очень ко-
ротким. 

В 1916 году девочка посту-
пила в Пермскую Мариинскую 
женскую гимназию. Через три 
года, когда город находился 
под властью белых, она орга-
низовала в гимназии команду 
герлскаутов. 

Скаутское движение появи-
лось в России после того, как 
осенью 1908 года по указанию 
Николая II была переведена 
на русский язык книга Баден-
Пауэлла «Юный разведчик». 
В предисловии к ней гово-
рилось: «Подготовить новое 
поколение граждан России, 
крепких физически и душев-
но, сильных волей, одухотво-
ренных благородством пред-
стоящего им служения нашей 
прекрасной Родине – вот за-
дача, которая стоит на очере-
ди. Выпуская книгу Баден-Пау-

Имя Марии Колокольни-
ковой прогремело в 1919 
году в ее родной Перми, 
а через пять лет - в Сара-
пуле, где она осталась на-
всегда. Сегодня это имя  
у нас забыто

Дочь 
не своего отца

Мария родилась 16 сентя-
бря 1905 года в Подольской 
губернии. В автобиографии 
она пишет об отце: «Являясь 
дочерью народного учителя 
Павского, я вследствие за-
конности, установленной в 
дореволюционное время, 
была записана на фамилию 
Колокольникова (член 2-й Го-
сударственной Думы). Моя 
мать разошлась с Колоколь-
никовым, но не могла полу-
чить развода. С Украины мы с 
матерью выехали в 1908 году, 
когда мне было около трех 
лет. Отцов - ни юридического, 
ни фактического - не помню». 
А в личном листке для канди-
датов в члены РКП (б) об отце 
сказано следующее: «Мать 
была замужем за священни-
ком Колокольниковым, потом 
они разошлись. Мать говорит, 
что я дочь Павского».

Мать девушки, тоже Мария, 
происходила из рода вятских 
единоверческих священни-
ков Мультановских. Окон-
чив Пермское епархиальное 
женское училище, она вышла 
замуж за священника Кон-
стантина Колокольникова, 
уроженца с. Рябки Осинского 
уезда Пермской губернии, и 
прожила в браке совсем не-
много.

Общегородской проект 522  апреля 2021 года
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Константин Колокольников,  
1917 год, г. Пермь

Мария Колокольникова

Забытое имя: Мария Колокольникова
Благодаря инициативе Детско-юношеского центра восстановить историю внешкольного образования и детского общественного движения 
в Сарапуле, в результате исследовательской работы открываются интересные факты и новые имена

тала председателем правле-
ния Центрального клуба ра-
бочей молодежи, секретарем 
редакции «На смену». С марта 
1923 года я работала секре-
тарем Пермского губернского 
бюро пионеров».

Имея, пусть и небольшой, 
опыт руководства отрядом 
скаутов, именно Мария Ко-
локольникова организовала 
в Перми первый пионер-
ский отряд. «Энергичная и 
быстрая, в кожаной куртке 
и кепке, Мария скорее напо-
минает лихого мальчишку» 
- такой она запомнилась жи-
телям Перми. 

Навсегда 
в Сарапуле

В 1923 году Сарапул вошел 
в состав Уральской области 
с центром в Екатеринбурге, 
переименованном вскоре в 
Свердловск. Именно город 
Свердловск записан в до-
кументах Марии как место 
постоянного проживания, и 
оттуда весной 1924 года она 
была направлена в Сарапул 
для содействия в организации 
пионерских отрядов.

В Сарапуле Марии исполни-
лось двадцать. Здесь она ярко 
проявила свой лидерский та-
лант. 

Вот как через годы вспо-
минала своего товарища  
М. А. Прохорова, ставшая в 
1926 году заведующей агита-
ционно-пропагандистским от-
делом Сарапульского горкома 
ВЛКСМ. 

Мария была очень энергич-
ной и умной девушкой, умев-
шей объединить вокруг себя 
молодежь и детей. Как сейчас, 
помню ее в черной прямой 
юбочке, толстовке или юнг-
штурмовке, в кепке и сапогах. 
В двадцатых годах это был 
распространенный костюм 
для комсомолок. Почти все де-
вушки-комсомолки одевались 
так. Нам не разрешалось но-
сить модные платья, иметь 
туфли на каблуках, завивать 
волосы, пудриться, танце-
вать. За нарушение обсужда-
ли на бюро ячейки и выносили 
строгое порицание. 

При Колокольниковой пио-
нерская организация Сарапула 
значительно выросла и рас-
ширила свою деятельность. 
Но поработать Марии при-
шлось недолго. Весной 1925 
года она заболела… Ее хоро-
нили из Клуба юношества. Мо-
лодежь и пионеры всего города 
проводили Марию в последний 
путь.

К сорокалетию комсомола 
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Эстафета памяти, 
мужества, долга
В ДК «Электрон - ЦВиРНК» состоялась торжественная церемония «Эстафета поколений»

Размышляя о времени и о себе
Одиннадцатиклассники сарапульских школ 15 апреля 
написали итоговое сочинение, которое является допу-
ском к ЕГЭ

Еще осенью были определены пять общих тематических на-
правлений для написания работ. А конкретные темы сочине-
ний, которые отличаются в разных часовых поясах, стали из-
вестны за пятнадцать минут до экзамена.

На выбор выпускникам-2021 были предложены темы: «Ка-
кими деяниями предков мы вправе гордиться?», «Может ли 
отдельная личность изменить общество?», «Согласны ли Вы с 
утверждением китайского философа Конфуция: «Не дай вам 
Бог жить в эпоху перемен»?», «Что значит быть совестливым 
человеком?» и «Как на современное поколение влияют техни-
ческие открытия нашей эпохи?». 

Большинство одиннадцатиклассников выбрали тему «Что 
значит быть совестливым человеком?». Чуть меньше учащихся 
письменно рассуждали о том, «Какими деяниями предков мы 
вправе гордиться?» и «Может ли отдельная личность изменить 
общество?» Некоторые выпускники посчитали, что легче всего 
им будет справиться с темой «Согласны ли Вы с утверждением 
китайского философа Конфуция: «Не дай вам Бог жить в эпоху пе-
ремен?» Наименьшее число ребят выбрали тему «Как на совре-
менное поколение влияют технические открытия нашей эпохи?»

М. Розова.

Книга - путь к звездам!
Это тема десятой, юбилейной, Библионочи, которая 
пройдет 24 апреля 

Библионочь-2021 посвящена Году науки и технологий и 
60-летию первого полета человека в космос.

В Центральной городской библиотеке участников Библионо-
чи, как всегда, ждут интересные квесты и мега-игротека, раз-
нообразные выставки, мастер-классы, микс-концерт и увлека-
тельная лекция доктора технических наук, профессора Николая 
Митюкова. В мини-кафе «Книжная набережная» можно будет 
уютно расположиться с книгой за чашечкой ароматного кофе. 

Центральная детская библиотека приглашает юных сарапуль-
цев стать на один вечер космонавтами и посетить космический 
медиаурок, пройти испытания в Центре подготовки к полетам 
«Библиодром», сделать «космическое» фото и сконструировать 
ракету, а подкрепиться можно будет в «Космическом кафе». 

Дорогие друзья, встречаемся в последнюю субботу апреля!
Л. Быкова, директор Централизованной 

библиотечной системы г. Сарапула.

А дома будут ждать
В рамках весенней призывной кампании, стартовавшей  
1 апреля, на военную службу из нашего города отправятся 
86 ребят

«Ника» - счастье танцевать!
Всех любителей бальных танцев приглашаем на юбилейную 

программу образцового детского коллектива «Танцевально-
спортивный клуб «Ника», которая состоится 29 и 30 апреля  в 
18.00 в ДК радиозавода.

Заказать билеты можно по тел. 8-912-449-26-36.

Разговор о будущем
В ДК «Электрон-ЦВиРНК» состоялся расширенный «круг-
лый стол» «В патриотизме молодежи - будущее России»

Модератором встречи выступил Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков.

Обсудить тему патриотического воспитания молодежи со-
брались представители профильных ведомств и структур 
Администрации города, молодежных организаций, высших и 
средних профессиональных учебных заведений, ветеранских 
организаций и депутаты.

В ходе «круглого стола» рассмотрен опыт работы по патрио-
тическому воспитанию на примере учреждений культуры, до-
полнительного образования, учебных заведений.

Участники встречи обсудили волонтерскую деятельность и 
современный подход в реализации патриотических меропри-
ятий. Особо участники «круглого стола» отметили важность 
посещения городских музейных объектов, которые знакомят 
не только с историей нашего города, но и со значимыми со-
бытиями в жизни страны.

Ю. Седова.

Туризм как бизнес
15 апреля в рамках цикла мероприятий «Открытый диа-
лог» состоялась очередная встреча студентов с предпри-
нимателями города

На этот раз встреча прошла в гриль-баре «Порт» и была посвя-
щена теме «Туризм». Про особенности ведения туристического 
бизнеса и секреты своего успеха рассказывали те, кто добился 
значительных результатов в отрасли. Студенты воспользовались 
случаем и получили от спикеров ответы на все свои вопросы.

Н. Черепанова.

Уже несколько лет этим 
мероприятием в городе от-
крывается цикл событий, по-
священных празднованию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Есть исторические вехи, зна-
чение которых не меркнет с те-
чением времени. Каждый про-
шедший год с возрастающей 
силой подчеркивает значи-
мость и величие Дня Победы. 
Сколько бы слов благодарно-
сти ни прозвучало в адрес ве-
теранов, молодое поколение 
всегда будет в долгу перед 
теми, кто ковал эту Победу.

То малое, что мы можем се-
годня сделать для ветеранов, 
- сохранить память об их воен-
ных и трудовых подвигах. По 
задумке организаторов книга 
«Эстафета поколений» явля-
ется символом преемствен-
ности и соединяет на своих 
страницах имена ветеранов и 
представителей молодого по-
коления.

В канун мероприятия свиде-

тельства о занесении в Книгу 
«Эстафета поколений» полу-
чили ветераны Великой Оте- 
чественной войны Николай 
Федорович Русинов и Ана-
толий Васильевич Пупышев. 
По состоянию здоровья они 
не могли присутствовать на 
церемонии. Но Глава города 
Виктор Шестаков побывал 
дома у каждого из ветеранов 
и поздравил их лично.

Такие же свидетельства в тор-
жественной обстановке Виктор 
Шестаков вручил ветеранам 
трудового фронта Татьяне Гри-
горьевне Елесиной, работав-
шей в годы войны в колхозе, и 
Леониду Николаевичу Горбаче-
ву, который во время войны в 
возрасте 11 лет начал трудиться 
на Сарапульском радиозаводе.

На одну страницу с ветера-
нами занесены имена активи-
стов городских и республи-
канских олимпиад, проектов 
и программ.

2021 год Указом Президента 
России объявлен Годом на-

уки и технологий. И в Книгу 
«Эстафета поколений» занесе-
ны имена рационализаторов 
предприятий города, которые 
внесли большой вклад в раз-
витие науки и приумножение 
новаторских решений. Их 
преемниками стали учащиеся 
Центра детского (юношеско-
го) технического творчества.

Вместе с ветеранами Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов в Книгу 
занесены имена учащихся ка-
детских классов школы № 2.

Особое внимание в этом году 
было уделено медицинским 
работникам. Главный врач Са-
рапульской городской боль-
ницы Михаил Галанов поздра-
вил заслуженных работников 
здравоохранения Удмуртии 
и вручил свидетельства о за-
несении в Книгу «Эстафета 
поколений» молодым специ-
алистам, которые принимали 
участие в борьбе с пандемией.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

Глава города Виктор Шестаков вручает свидетельство о занесении в книгу «Эстафета  
поколений» ветерану трудового фронта Татьяне Елесиной

Из Сарапульского района 
будет призвано 26 человек.

Как проинформировал нас 
военный комиссар Дмитрий 
Костылев, отправка ново-
бранцев в Вооруженные Силы 
России началась 20 апреля. 

- По традиции большая часть 
призывников будет служить 
в Сухопутных войсках. Так-
же ребята отправятся в вой- 
ска Национальной гвардии, 
в Ракетные войска стратеги-
ческого назначения, в Воз-
душно-космические силы, в 
Воздушно-десантные войска, 
в Военно-Морской Флот, - от-
метил военком.

Работа призывных комиссий 
началась 1 апреля и продлится 
до 15 июля. Через них пройдут 
порядка 700 призывников.

В военном комиссариате  
г. Сарапула, Камбарского, 
Каракулинского и Сарапуль-
ского районов и на республи-

канском сборном пункте в  
г. Ижевске приняты все необ-
ходимые профилактические 
меры, чтобы не допустить воз-
никновения и распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции. В воинских частях 
молодое пополнение пройдет 
комплекс 14-дневных каран-
тинных мероприятий.

По вопросам весеннего 
призыва можно позвонить по 
телефонам  «горячей линии»: 
8 (3412) 78-19-24, 68-54-114 
- военный комиссариат Уд-
муртской Республики; 8 (3412)  
43-17-01 - военная прокурату-
ра Ижевского гарнизона.

Сарапульский призывник 
Никита Чикуров отправится 
служить в войска Националь-
ной гвардии. После армии он 
продолжит обучение в Самар-
ском юридическом институте 
ФСИН России.

В ряды Вооруженных Сил Ни-

кита идет осознанно, ведь свое 
будущее молодой человек свя-
зывает с офицерской службой. 

- Трудностей не боюсь, тем 
более год учебы находился на 
казарменном положении, но-
сил форму, исполнял приказы, 
придерживался строгого рас-
порядка дня, - говорит новобра-
нец. - Считаю, что молодым лю-
дям надо готовиться к службе в 
армии физически и укреплять 
свое эмоциональное здоровье. 
Главное - пройти эту настоящую 
школу жизни и достойно отдать 
свой долг Родине.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).
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На пороге важного этапа
В районе подвели итоги конкурса на лучшую подготовку сельхозпредприятий  
к весенне-полевым работам

Подготовка сельскохозяй-
ственной техники к весенне-
полевым работам является 
первостепенной задачей, 
которую необходимо решить 
аграриям нашего района. 
Только своевременный и ка-
чественный ремонт позволит 
в запланированные сроки за-
вершить обработку и подго-

товку почвы к посеву и в оп-
тимальные агротехнические 
сроки провести весенний сев. 
Механизаторы хозяйств рай-
она сегодня заняты на ремон-
те техники – парк сельхоз-
машин и прицепной техники 
необходимо подготовить к 
началу весенне-полевых ра-
бот.

Ежегодно в Сарапульском 
районе проводится конкурс 
на лучшую подготовку к ве-
сенне-полевым работам сре-
ди сельскохозяйственных 
организаций. В конкурсе уча-
ствуют инженеры, агрономы, 
механизаторы. 

Специалисты Управления 
сельского хозяйства совмест-
но с представителем Гостех-
надзора провели техосмотр 
техники всех сельхозоргани-
заций района, а это 174 еди-
ницы тракторов, 56 сеялок, 50 
прицепов, 33 культиватора.

По итогам проверки побе-
дителем конкурса признано 
ООО «Девятово», на втором 
месте - ООО «Агро Нива» и 
ООО «Русская Нива» ПП «Неч-
кинское», на третьем месте - 
ООО «СХП «Мир». 

Общая посевная площадь, 
которую будут обрабатывать 
сельхозорганизации в этом 
году, составит 45 612 гектаров, 
и 4356 гектаров придется на 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства. Предприятиями при- 
обретено 2626,9 тонн мине-
ральных удобрений.

Л. Набиева.

АПК Удмуртии: развитие и перспективы
Заместитель Председателя Правительства УР - министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова в ходе  пресс-конференции  
ответила на самые актуальные вопросы журналистов республики о состоянии отрасли сельского хозяйства региона 

? Одной из главных про-
блем отрасли АПК явля-

ется нехватка специалистов 
высшего и среднего звена 
и рабочих профессий. Как 
будет решаться кадровый  
вопрос?

- На начало этого года наибо-
лее востребованные профес-
сии в АПК Удмуртии: агроном, 
ветеринарный врач (фельдшер), 
зоотехник, оператор машин-
ного доения, оператор искус-
ственного осеменения живот-
ных, тракторист-машинист.

Для привлечения специали-
стов предусмотрены соцвы-
платы молодым работникам 
АПК. 

На 1 апреля текущего года в 
Удмуртии такие выплаты на 3 
млн. рублей получил 41 чело-
век, из них 15 трактористов, 
9 операторов машинного до-
ения, 17 специалистов.  

В прошлом году 27 млн. 
рублей было выплачено 292 
молодым труженикам АПК. 
«Подъемные» получили 132 
молодых специалиста, 78 трак-
тористов-машинистов, 73 опе-
ратора машинного доения,  

9 операторов по искусствен-
ному осеменению КРС.

Размер единовременных 
выплат в 2021 году составляет 
для молодого специалиста на 
обустройство - 250 тыс. руб., 
специалисту - 100 тыс. руб.; 
трактористу-машинисту - 140 
тыс. руб., оператору - 140 тыс. 
руб., из них 50 тыс. руб. - после 
достижения трех лет общего 
стажа работы по профессии, 
90 тыс. руб. - после достиже-
ния  четырех лет общего стажа 
работы по профессии.

Также Министерством вы-
плачивается ежемесячная до-
плата к страховой пенсии в 
зависимости от стажа работы, 
лицам, проработавшим в со-
вокупности не менее 15 лет в 
должностях руководителей. 

? Удалось ли продвинуться 
вперед в решении про-

блемы зарастающих полей? 
- 1861 тыс. гектаров  - общая 

площадь земель сельхозназна-
чения в Удмуртии, по данным 
Росреестра, из них пашня - 
почти 1294 тыс. гектаров.

По данным на 1 января этого 
года, неиспользуемой пашни 
насчитывалось 257 тыс. гекта-
ров (20% от общей площади 
пашни), из них пригодно для 
введения в оборот около 117 
тыс. гектаров.

В этом году запланировано 
введение в оборот 19 тыс. гек-
таров из неиспользованных 
земель. За четыре года работ 
введено в оборот 28,5 тыс. га, в 
прошлом году - более 9 тыс. га. 

? Могут ли хозяйства рай-
она и в этом году рассчи-

тывать на поддержку со сто-
роны государства? Если да, в 
каком виде она будет выра-

жаться?
- В 2021 году сохраняются все 

основные направления: будут 
поддержаны отрасли расте-
ниеводства и животноводства, 
малые формы хозяйствования, 
техническая и технологиче-
ская модернизация, стимули-
рование инвестдеятельности 
в АПК.

Появятся и новые виды:  
- для обеспечения продо-

вольственной безопасности 
населения и стабилизации цен 
на хлебобулочные изделия 
производителям муки и пред-
приятиям хлебопекарной про-
мышленности компенсируют 
затраты на покупку зерна и 
муки в размере 52,1 млн. руб.; 

- в целях своевременного и 
качественного осуществления 
операций по послеуборочной 
обработке семян планируется 
возмещение 30 процентов за-
трат сельхозтоваропроизво-
дителей, на газификацию КЗС 
- 22,1 млн. руб.;

- для обеспечения финансо-
вой устойчивости и снижения 
долговой нагрузки предпри-
ятиям АПК будут возмещены 
затраты на уплату процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам, на приобретение 
отечественного сельхозсырья, 
молодняка, семян, инкубаци-
онного яйца, ГСМ и др. энер-
гоносителей, кормов, приоб-
ретение и нанесение кодов 
маркировки на отдельные 
виды молочной продукции, на 
сопровождение (поддержку) 
аппаратно-программного обе-
спечения для целей маркиров-
ки средствами идентификации 
отдельных видов молочной 
продукции - 52 млн., 

- для обеспечения объектов 
АПК системами инженерной 
инфраструктуры предусмо-
трены субсидии по кредитным 
договорам, заключенным на 
реализацию инвестпроектов, - 
22,3 млн. руб.

? Расскажите о новом за-
коне, принятом в под-

держку ЛПХ. 
Закон УР от 22.03.2021 № 17-

РЗ «О развитии личных под-
собных хозяйств на терри-
тории УР»  предусматривает 
организационные и финан-
совые меры господдержки, 
в том числе разработку и ре-
ализацию госпрограмм, на-
правленных на развитие ЛПХ 
в Удмуртии, содействие в ор-
ганизации заготовительных 
приемных пунктов в сельских 
территориях, организацию  
ветобслуживания сельскохо-
зяйственных животных, про-
ведение мероприятий по по-
вышению их продуктивности 
и племенных качеств, помощь 
в создании сбытовых, перера-
батывающих, обслуживающих 
и иных потребкооперативов, а 
также различные меры инфор-
мационной, консультацион-
ной и методической помощи.

В Год села принятый закон 
станет дополнительным сти-
мулом для развития сельских 
территорий и повышения бла-
госостояния селян.

В 2021 году малоимущие се-
мьи и малоимущие одиноко 
проживающие граждане, нахо-
дящиеся в трудной жизненной 
ситуации по независящим от 
них причинам (среднедушевой 
доход не должен превышать 10 
465 рублей), могут заключить с 
органами социальной защиты 

населения социальный конт-
ракт на ведение ЛПХ согласно 
бизнес-плану в размере до 100 
тыс. рублей. Данные средства 
можно направить на приоб-
ретение товаров и сельхоз-
продукции, необходимых для 
ведения ЛПХ. 

При необходимости граж-
дане могут пройти курсы про-
фессионального обучения за 
счет средств государственной 
поддержки в размере не более 
30 тыс. руб.

По данным Минсоцполитики 
УР на реализацию соцконтрак-
тов на развитие ЛПХ в 2021 
году будет направлено 24 млн. 
руб., воспользоваться ими 
смогут порядка 230 семей.

В прошлом году был выдан 
101 грант и субсидия на сумму 
377 млн. руб., грантополучате-
лями создано 224 новых рабо-
чих места.

? Как работает программа 
по выдаче сельской ипо-

теки?
- Россельхозбанк продолжа-

ет принимать заявки на выда-
чу льготной сельской ипоте-
ки. При этом на текущую дату 
выделенный из федерального 
бюджета объем субсидий на 
льготную сельскую ипотеку ис-
черпан. Это связано с высокой 
востребованностью програм-
мы. По состоянию на 1 апреля 
объем кредитования в Удмурт-
ском филиале составил около 
4,2 млрд. рублей. 

Очень надеемся, что в самое 
ближайшее время программа 
получит дополнительное фи-
нансирование и будет продол-
жена. 

По данным пресс-службы 
Минсельхоза УР.

Старт полевых работ
Все хозяйства Сарапульского района  
приступили к полевым работам

Чистота – забота каждого
В Сарапульском районе стартовал месячник  
по благоустройству территорий

15 апреля первой выехала 
техника ООО «Русская Нива» 
ПП «Кигбаево». Специали-
сты предприятия проводи-
ли подкормку многолетних 
трав с помощью нового са-
моходного разбрасывателя 
удобрений «Туман-2М», пред-
назначенного для поверх-
ностного внесения сухих гра-
нулированных минеральных 

удобрений, начиная с ранней 
весны и в оптимальные сро-
ки. «Туман-2М» способен вы-
ходить в поле раньше любого 
трактора, не увязая в земле 
благодаря специальным ши-
нам низкого давления. 

Машина позволяет выпол-
нять любые агрохимические 
работы.

Л. Набиева.

Дружный коллектив Цент-
ра ремесел и туризма «Вы-
сокий берег» принял уча-
стие в акции, посвященной 
Международному дню па-
мятников и исторических 
мест.

Специалисты очистили 
от мусора, скопившегося 
за зиму,  дендропарк и ал-
лею деревянных скульптур 
«Сказочный лес».

Теперь жителям с. Сига-
ево будет приятнее прогу-

ливаться среди сказочных 
героев под пение птиц.

По многолетней тради-
ции работники Управления 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Админи-
страции района вышли на 
весенний субботник.

Они дружно привели в 
порядок закрепленную за 
подразделением террито-
рию в центральном сквере 
с. Сигаево.

Т. Зеленина.
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Роботы не смогли там работать...
Играя с друзьями в снежки в родном селе Мазунино, разве мог маленький Сережа предположить, что судьба занесет его в далекую Украину? Не на 
экскурсию и отдых, а на ликвидацию последствий аварии на атомной электростанции. Мальчишки-первоклассники в далеком 1958 году даже и не 
слышали о существовании цепной реакции деления ядер, вырабатывающей колоссальную энергию, которая несет не только добро, свет и тепло  
в дома, но и смерть, невидимкой проникающую в дома, почву, воду, тело человека… 

Сергей окончил первый класс, когда 
его семья переехала в город Сара-

пул, ставший любимым и родным. Здесь 
он окончил школу № 1, шестнадцатилет-
ним мальчишкой поступил на работу 
учеником электромонтера на Сарапуль-
скую обувную фабрику и продолжил об-
учение в вечерней школе № 4. 

Отслужив два года в армии в соста-
ве группы советских войск в Германии, 
в 1-м гвардейском танковом полку, 
Сергей Чунтомов вернулся в Сарапул. 
Работал электромонтером связи на за-
воде «Элеконд», в Пермском МУ треста 
«Востокпромсвязь», на Агрызской дис-
танции связи. Женился, стал отцом двух 
сыновей.

Сергей Викторович работал на 25-й 
Сарапульской дистанции пути Горь-

ковской железной дороги, когда из во-
енкомата пришла повестка на военные 
сборы. Цель сборов открыто не озвучи-
валась, но все 26 военнообязанных Сара-
пула, призванных на 180 суток, догадыва-
лись о месте службы. 

После тщательного медицинского ос-
мотра Сергей Викторович в числе дру-
гих призванных военнообязанных был 
направлен в район аварии на Черно-
быльской атомной электростанции для 
проведения работ по ликвидации ее по-
следствий. Службу проходил с 26 октября 
1986 года по 16 января 1987 года в вой- 
сковой части 44332, располагавшейся в 
Гомельской области. Работал в 30-кило-
метровой зоне, производил дезактива-
цию зоны «М» от выброса графитовых 
стержней. 

Вот так вспоминает об этом Сергей 
Чунтомов:

«Когда случилась авария на Черно-
быльской АЭС, я работал на железной 

дороге в ПЧ-25. В военкомате нас очень 
тщательно осмотрела призывная 
комиссия, где особенно было обраще-
но внимание к устойчивости психики, 
общему здоровью, возрасту 30-45 лет, 
наличию двоих детей, к судимости. За-
тем после дополнительной медицин-
ской комиссии в г. Ижевске мы были от-
правлены в г. Златоуст, где прошли еще 
одну, теперь уже мандатную, комиссию. 
Из нас и призванных из других городов 
Урала сформировали полк химической 
защиты. «Срочную» я служил радиоте-
леграфистом, и тут я оказался во взво-
де связи. Одели в новое обмундирование, 
и уже через сутки мы ехали в сторону 
Украины. Правда, прибыли в Белорус-
сию, где располагался 28-й Уральский 
полк химической защиты.  Все офицеры 
штаба были «срочники», а все осталь-
ные должности занимали «запасники», 
которые составляли основной костяк 
полка. С этого момента у нас начался 
отсчет времени пребывания в 30-ки-
лометровой зоне. Полк стоял в Гомель-
ской области около поселка Сувиды, в 
25 км по прямой от энергоблока Черно-
быльской АЭС.

Мы располагались в больших армейских 
палатках, где стояли кровати в два яру-
са, отапливались двумя «буржуйками».  
Я сразу стал дежурить на полковом 
радиоузле радиотелеграфистом и не 
выезжал из полка в отличие от ре-
бят из батальонов, которые ездили 
на дезактивацию населенных пунктов 
и деревень, в которых химики-развед-
чики обнаруживали повышенную дозу 
радиации.  Кроме палаток для солдат 
были построены добротные здания 
из кирпича: общежитие для офицеров 
срочной службы, штаб совместно с 

медсанчастью с койко-местами для 
больных; клуб с широкоформатной ки-
ноустановкой, в котором демонстри-
ровались фильмы, проходили концерты 
и собрания. Из авиационного ангара 
была построена столовая, где на обед 
собирался весь полк. Для всего личного 
состава полка были построены баня и 
сауна, которые мы посещали часто, как 
позволяло время. Работала почта, и мы 
могли звонить домой по телефону.

Когда в начале декабря 1986 года завер-
шилось строительство «саркофага», 
укрывшего разрушенный 4-й блок, наше-
му полку поручили очищение от выбро-
шенного графита и тепловыделяющих 
элементов (трубок) крыши 3-го блока 
станции, крыши самой высокой точки 
вентиляционных помещений обоих энер-
гоблоков с общей трубой вентиляции, 
на которую два знаменосца водрузили 
флаг. 

В этой верхней точке станции был 
смертельной силы фон, который не по-
зволял работать или просто находить-
ся больше одной минуты. Вначале на эту 
площадку вертолетами были опущены 
мини-тракторы, роботы-бульдозеры, 
закупленные за границей, которые успеш-
но работали даже на морском дне, но не 
смогли работать в таком высоком ра-
диоактивном фоне и сломались довольно 
скоро. 

После этого было принято решение 
пустить людей группами из трех чело-
век с лопатами, ломиками вручную от-
калывать эту массу графита и битума, 
грузить в волокушу и все это склады-
вать вниз. Люди, подобно муравьям, друг 
за другом поднимались на крышу, успев 
кинуть кто одну, кто две лопаты. Пере-
двигались по крыше только бегом, чтобы 

сократить время пребывания в опасной 
зоне. Защита, которая была нами ис-
пользована, не смогла полностью защи-
тить от облучения. Свинцово-резиновые 
фартуки и свинцовая пластина, закрыва-
ющая грудь и спину, сковывали движения 
и были тяжелым грузом. Марлевая по-
вязка на нос и рот затрудняла дыхание. 
После этой минуты работы и бега мы 
оставались без сил. Затем, сняв защиту, 
проходили санпропускник и, помывшись, 
уезжали в расположение полка. Все рабо-
тавшие на крыше получили дозу облу-
чения, превышающую 20 рентген.  После 
этого нам оставалось ждать замены, ко-
торая состоялась в середине января 1987 
года». 

Спустя двадцать лет, представляя 
Сергея Викторовича к награде ор-

деном Мужества, военный комиссар  
г. Сарапула отметит: «Младший сер-
жант запаса Чунтомов Сергей Викто-
рович был призван и направлен во-
енным комиссариатом г. Сарапула 26 
октября 1986 года для ликвидации 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Получил дозу облучения 
20,27 рентген. За время работы заре-
комендовал себя как исполнительный, 
добросовестный, инициативный к по-
рученному делу по выполнению госу-
дарственного задания по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Проявил высокое професси-
ональное мастерство, мужество и вер-
ность долгу в условиях, сопряженных 
с риском для жизни. Имеет благодар-
ности от командования за образцовое 
выполнение задания по ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. За му-
жество и героизм, проявленные при 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, достоин награж-
дения орденом Мужества.

Сергей Викторович - скромный чело-
век и не считает себя героем, говорит, 
что сделал только то, что от него тре-
бовала Родина, - выполнил свой долг. 
Порядочность, честность, справедли-
вость, добродушие - неполный список 
достоинств Сергея Викторовича. Оба-
яние, чувство юмора и красивая от-
крытая улыбка остаются его «визитной 
карточкой».

Сослуживцы отзываются о Сергее Чун-
томове как о надежном друге, который 
всегда готов искренне и бескорыстно 
прийти на помощь, поделиться радостью 
и хорошим настроением. 

Гордость Сергея Викторовича - его 
дети и внуки, достойная смена стар-
шему поколению. Сыновья Михаил и 
Николай живут и работают в Сарапуле. 
Николай тоже участвовал в военных 
действиях, награжден орденом Муже-
ства. С детства собственным примером 
отец воспитывал в них чувство долга, 
отвагу, смелость, умение брать на себя 
ответственность и доводить начатое 
дело до конца.

Н. Тощевикова, 
начальник 

Управления по делам архивов 
Администрации г. Сарапула.

Отработал 50 секунд 
- сирена... 
«Больше я станции не видел.  Да и век бы не видеть», - говорит участник 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Леонид Матюнин

Для кого-то 50 секунд - это ничем 
не выдающийся отрезок времени, за 
который можно пройти метров сто по 
весеннему бульвару или сделать пару 
глотков ароматного кофе, а для кого-
то – время, за которое совершают под-
виг, отрезок, врезавшийся в память 
на всю жизнь и оставивший глубокий 
необратимый след. 

Именно данный отрезок времени 
стал роковым для множества солдат 
Уральского полка, направленных на 
ликвидацию последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электро-
станции. Каждому было отведено 
50 секунд на сброс радиоактивного 
мусора, разлетевшегося на крыше 
реактора, потому что дольше нахо-
диться там было смертельно опасно

Среди этих героев, жертвовавших 
своим здоровьем, был электрога-

зосварщик из нашего Сарапула Леонид 
Матюнин. 

Леонид Макарович - выходец из простой 
рабочей семьи. Его отец Макар Васильевич 
был участником Великой Отечественной 
войны, после победы долгое время работал 
шофером. Мать Мария Ивановна работала 
в торговле. Леонид Матюнин вырос в боль-
шой и дружной семье с двумя сестрами На-
деждой и Зоей и братом Владимиром.

После окончания средней школы Ле-
онид продолжил обучение в профес-
сиональном техническом училище в  
г. Дзержинске Горьковской области, где 
получил специальность слесаря по ре-
монту и обслуживанию промышленной 
вентиляции.  Трудовую деятельность на-
чал в том же городе слесарем-ремонтни-
ком на заводе им. Я. М. Свердлова.

В 1970 году Леонид Матюнин был при-
зван в ряды Советской Армии. Ему по-
счастливилось проходить службу на 

космодроме Байконур старшиной пол-
кового медпункта. Отслужив, вернулся к 
родителям в г. Верещагино Пермской об-
ласти, решил продолжить образование 
в медицинском училище. Но, не окончив 
его, уехал работать по договору в Даль-
невосточном морском пароходстве. 

После возвращения женился. Стре-
мясь улучшить свои жилищные условия, 
в 1980 году переехал в Сарапул, перевез 
семью. Работал электрогазосварщиком 
в Сарапульской передвижной механи-
зированной колонне № 4, на швейной 
фабрике.  Жизнь шла установленным по-
рядком: дом, семья, работа, друзья.

Но причудливо порой складывается 
судьба человека - самые неожиданные со-
бытия, ситуации становятся основополага-
ющими на всю жизнь. Так вышло и в жизни 
Леонида. Из военного комиссариата г. Са-
рапула он получил повестку на военные 
сборы. И был направлен в район аварии 
Чернобыльской атомной электростанции 
для проведения работ по ликвидации ее 
последствий. Службу проходил с 16 октя-
бря 1986 года по 21 января 1987 года.

Про самые памятные моменты во 
время ликвидации Чернобыльской 

аварии Леонид Макарович рассказывает 
в своих воспоминаниях:

«Мы были призваны в октябре 1986 года 
и отправлены на формирование в г. Зла-
тоуст, где после Чернобыльской трагедии 
был развернут 28-й Уральский полк хими-
ческой защиты. Здесь нас переодели и рас-
пределили согласно воинским специально-
стям. Уже через неделю мы были на месте 
дислокации нашего Уральского полка в го-
родском поселке Браги, что в Белоруссии. 
Основной задачей полка было приведение 
населенных пунктов до нормального уров-
ня радиации, чтобы в дальнейшем люди 
могли вернуться в свои дома.

Первое впечатление не производило 
чего-то странного: рыжий лес, грибы-ве-
ликаны, палатки, чисто везде.

В полку нас распределили по разным под-
разделениям. По воинской специальности я 

отношусь к младшим медицинским специ-
алистам, поэтому был направлен в полко-
вой медпункт на должность, как бы ни было 
смешно, старшей медицинской сестры.

С утра - развод, медицинское освиде-
тельствование водителей, выезд на 
радиационную разведку по маршруту 
(почти ежедневно), затем доклад о ре-
зультатах разведки. После обеда - прием 
больных с врачом, тех, кому нужна была 
наша помощь. Баня после вечерней про-
верки, в палатку и отбой. 

Вместе со мной из Сарапула были при-
званы еще 18 человек. Несмотря на раздел 
нашей сарапульской команды, мы посто-
янно общались, помогали друг другу, и это 
нам очень помогало в трудное время.

В середине декабря 1986 года поступил 
приказ: полку предстояло очистить крышу 
третьего энергоблока, на которую в резуль-
тате взрыва было выкинуто много графи-
та и другого радиоактивного материала. 
В составе штабной группы мы выехали на 
машине первой помощи в район Чернобыль-
ской АЭС. По прибытии нас сразу направили 
в разведывательную группу в составе 20 
человек для обработки маршрута, по кото-
рому будет работать весь полк. Кто там 
был, тот поймет, что это такое. Мы ски-
дывали остатки графита и всякой радио-
активной заразы в жерло взорванного 4-го 
блока. Отработал 50 секунд - сирена, беги 
назад. Сказали: хватит, переодевайся. Боль-
ше я станции не видел. Да и век бы не видеть.

За два дня полк отработал крышу, за что 
получил благодарность от командования.

После возвращения в часть мы все вы-
полняли свои воинские обязанности и с 
нетерпением ждали приказа о возвраще-
нии домой.

В конце января 1987 года наконец-то 
пришла замена, то есть очередные 800 
уральцев. Нам их было жаль, мы это 
прошли, но желание вернуться домой 
перекрывало все. Эшелоном вернулись в  

г. Златоуст, а оттуда по домам.
Прошло 35 лет, но до сих пор горжусь 

тем, что мне пришлось вместе с моими 
однополчанами - сарапульцами Чунтомо-
вым, Чикуровым, Осетровым, Чигринце-
вым участвовать в ликвидации аварии».

Со словами «Приказ выполнен!» Л. М.    
Матюнин вернулся домой, где его 

ждали родные, любящие люди, - в свой 
привычный мир.

Свою семью Леонид Макарович называет 
надежным тылом: всегда и во всем он нахо-
дил понимание у родных и близких. «Друж-
ная и любящая семья - вот что мне придает 
силы и любовь к жизни», - говорит он.

Супруга Леонида Макаровича Надежда 
Викторовна работает в поликлинике № 2 
медицинской сестрой. Сын и дочь полу-
чили высшее образование, нашли достой-
ную работу и создали собственные семьи.

Сам Леонид Макарович активно ведет 
общественную деятельность. С 2000 по 
2007 годы был председателем Общества 
«Ликвидатор» Союза «Чернобыль» г. Са-
рапула и Сарапульского района. 

Основная работа этой организации - 
моральная и материальная поддержка 
чернобыльцев, их вдов и детей. Помощь 
заключается в содействии в улучшении 
жилищных условий, в оказании юриди-
ческой помощи. Члены Общества уча-
ствуют в работе Республиканского Союза 
«Чернобыль». Ежегодно 26 апреля Союз 
«Чернобыль» собирает ликвидаторов и 
членов семей на площади Мужества. 

А в минуты отдыха Леонид Макарович 
любит читать книги. Любимое его про-
изведение - роман А. Н. Толстого «Петр 
Первый». А еще он увлекается историей 
и географией.

За безупречное выполнение служебных 
обязанностей, личную дисциплинирован-
ность, мужество и стойкость, проявлен-
ные при выполнении правительственно-
го задания по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атомной элект-
ростанции, Л. М. Матюнин был награжден 
орденом Мужества. Получил благодарно-
сти от командира войсковой части 44332 
подполковника Баталова, Президента 
Удмуртской Республики А. А. Волкова, от 
Государственной Думы Российской Феде-
рации, отмечен Почетной грамотой Адми-
нистрации г. Сарапула.

- Я счастливый человек, - говорит Л. М. 
Матюнин. - Всю жизнь меня окружают хо-
рошие, добрые люди, отличающиеся вы-
соким профессионализмом.

И действительно, в ходе общения с Ле-
онидом Макаровичем осознаешь, какой 
он счастливый человек, энергичный и 
открытый. Горизонт его личности безгра-
ничен. Тема его жизни - тема долга, муже-
ства и правды. 50 секунд изменили его 
судьбу. После таких моментов меняется 
отношение к жизни и миру.

И. Сергеева, главный специалист-
эксперт Управления по делам архивов 

Администрации г. Сарапула.    
При подготовке материала использовано 

интервью Н. Оганесян 2015 года.                                          

Леонид Макарович Матюнин - стар-
шина медпункта, участник ликвида-
ции последствий аварии на Черно-
быльской АЭС

Вид саркофага на месте разрушенного четвертого реактора  
Чернобыльской АЭС

35 лет назад произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. В 01:23:47 в субботу 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв,
который полностью разрушил реактор. Частично обрушилось здание энергоблока. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. 

Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС было эвакуировано все население - 
более 115 тысяч человек.  Для ликвидации последствий аварии были мобилизованы значительные ресурсы - более 600 тысяч человек из всех регионов Советского Союза. 

В их числе были и жители нашего города Сарапула. О двух из ликвидаторов мы сегодня расскажем

Группа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции. Слева направо: Иван Иорданский, Александр Петряев, 
Владимир Сергеев, Владимир Кулаков, Сергей Чунтомов, Виктор Агафонов, 
Григорий Мещеряков

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Слева направо: 1 ряд сверху - Сергей Викторович Чунтомов, Борис Геннадьевич 
Чикуров, Илгиз Хазиевич Зарипов; 2 ряд - Леонид Макарович Матюнин, Виктор 
Геннадьевич Черепанов

Сергей Викторович Чунтомов - электрик 
Сарапульской районной электросети, 
участник ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской атомной элект-
ростанции, 1986 год

Фонд № Р-750, оп1ф, д. 7921



Как рассказывает школь-
ница, попробовать свои 
силы и принять участие в 
конкурсном отборе Насте 
предложила учитель био-
логии Валентина Королева.

- После регистрации на 
официальном сайте об-
разовательного центра 
«Сириус» и подачи заявки 
я успешно прошла учебно-
отборочный дистанцион-
ный курс и дистанционное 
тестирование, по резуль-
татам которого была ото-
брана на участие в очном 
туре, - говорит школьница.

27 марта на базе регио-
нального образовательно-

го центра «ТАУ» состоялся очный заключительный тур олим-
пиады по биологии, где Настя показала лучший результат в 
Удмуртской Республике. В итоге ученица школы № 15 будет 
представлять нашу республику, город и свое учебное заведе-
ние в ходе майской образовательной смены в «Сириусе».

На сегодняшний день это самое значимое достижение 
школьницы, которая является участником конкурсного дви-
жения. Активная, целеустремленная, она становилась побе-
дителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, французскому языку. 

Коллектив школы № 15 поздравляет Анастасию Соловейки-
ну с победой и желает ей дальнейших высоких достижений и 
увлекательной поездки в «Сириус».

Школьный пресс-центр. 

Нина Сергеевна 45 лет своей 
жизни отдала  Сарапульскому пе-
дагогическому колледжу. 

Выпускница Сарапульского 
педагогического училища, она 
прошла путь от преподавателя 
до директора образовательного 
учреждения. Под руководством 
Нины Сергеевны Сарапульское пе-
дагогическое училище получило 
новый статус – «Педагогический 
колледж». 

Она всегда была в курсе всех 
новинок в области дошкольного 
образования, являлась делегатом 
съезда дошкольных работников в 

г. Москве, а в 2020 году одержала победу в Международном 
конкурсе инноваций, создав «дидактическую юбку» для детей 
раннего возраста. 

Нина Сергеевна возглавляла Инновационный ресурсный 
центр дошкольного образования Удмуртской Республики. На 
базе Центра под ее руководством созданы лаборатории прак-
тического обучения студентов специальности «Дошкольное 
образование», успешно реализованы программы  экспери-
ментов в области современного дошкольного образования, 
отлажена работа с инновационными площадками – детскими 
садами г. Сарапула.

При непосредственном и активном участии Нины Сергеев-
ны стал реализовываться Инновационный проект Удмуртской 
Республики «Педагогический комплекс: педагогический кол-
ледж - детский сад», в рамках которого отрабатываются новые 
подходы к организации педагогической практики студентов, 
реализуются идеи создания детского сада будущего на базе 
детского сада № 8 г. Сарапула.

За инновационную деятельность в области дошкольного 
образования Н. С. Андриянова была награждена Благодарно-
стью Главы Удмуртской Республики, Почетной грамотой Уд-
муртской Республики.

Прекрасный организатор и грамотный руководитель, замеча-
тельный человек и красивая женщина, Нина Сергеевна все свои 
знания и мастерство щедро передавала студентам и коллегам.

Умная, отзывчивая, бесконечно преданная любимому делу 
Нина Андриянова оставила добрый след в жизни Сарапуль-
ского педагогического колледжа и в сердцах коллег и своих 
учеников. 

Коллектив Сарапульского 
педагогического колледжа.
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О профессиях будущего  
Старшеклассники школы № 15 стали участниками мастер-классов,  
которые провели для них преподаватели и студенты Глазовского пединститута

Новое поколение профессионалов
В детском технопарке «Кванториум» в Ижевске состоялся V Региональный чемпионат 
«ЮниорПрофи»

Специалисты архивного дела
На базе Управления по делам архивов Администрации г. Сарапула состоялся конкурс 
профмастерства, участниками которого стали студенты выпускного курса специальности 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» СТМиИТ

О талантливом педагоге
Сегодня мы вспоминаем заслуженного работника народ-
ного образования Удмуртской Республики, отличника 
народного просвещения Нину Сергеевну Андриянову

Гордость школы
Ученица 7 «а» класса школы № 15 Анастасия Соловейкина 
в мае этого года примет участие в учебно-олимпиадной 
образовательной программе по биологии  
в центре для одаренных детей «Сириус»

В одно из старейших учеб-
ных заведений нашего города 
и региона давние партнеры 
школы приехали с новым про-
ектом «Лаборатория STEAM-
компетенций».

Как отметила перед началом 
мероприятия старший препо-
даватель кафедры педагоги-
ки и психологии ГГПИ  Ольга 
Куртеева, вуз на протяжении 
многих лет сотрудничает со 
школой № 15.

- С учебным заведением мы 
взаимодействовали в рамках 
подготовки будущих педаго-
гов. В этом году немного рас-
ширили направление своей 
работы. Наш проект «Лабора-
тория STEAM-компетенций» 
направлен на знакомство ребят 

с компетенциями и профессия-
ми, востребованными на рын-
ке труда в настоящее время, а 
также теми, которые будут ак-
туальны в недалеком будущем. 
Уже сейчас в вузе мы акценти-
руем внимание на подготовку 
специалистов в области инфор-
мационных технологий и про-
граммирования, информатики 
и вычислительной техники, фи-
зики и коммуникаций.

В ходе работы лабораторий 
(развернуты они были по пе-
дагогическому направлению, 
физике и информатике) уче-
ники десятых и одиннадцатых 
инженерных и педагогических 
классов приняли участие в раз-
личных тренингах, выполнили 
практические задания, попол-

нили свои знания в области 
физики, информационных тех-
нологий и коммуникаций. 

- Основная цель мероприя-
тия - помочь ученикам в про-
фессиональном самоопреде-
лении. Ребята в рамках работы 
практических мастерских могут 
пройти своего рода профессио-
нальные пробы и понять, соот-
ветствуют ли их интересам те 
области, в которых можно будет 
в дальнейшем получить обра-
зование. Четыре года назад в 
нашей школе были организо-
ваны профильные инженер-
ный и педагогический классы. 
Эта ранняя профессиональная 
ориентация помогла многим 
ребятам с выбором жизненного 
пути, - сказала директор школы 
Татьяна Дементьева.

- Хочется отметить, что вы-
пускники школы № 15 каждый 
год пополняют ряды студен-
тов Глазовского пединститута. 
Это сильные, мотивированные 
ребята. Мы благодарим школу 
за их подготовку. Чувствуется, 
что с ними здесь проводится 
очень большая работа.  Наде-
емся, в будущем выпускники 
вуза вольются в педагогиче-
ский коллектив своего родно-
го учебного заведения, - резю-
мировала Ольга Куртеева. 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Программа чемпионата, ко-
торый проводится при под-
держке движения WorldSkills 
Russia, Министерства образова-
ния и науки России, направлена 

на раннюю профессиональную 
подготовку и профориентацию 
школьников. 

В этом году 36 команд из 
разных городов и районов Уд-

муртии соревновались в трех 
направлениях: «Мобильная 
робототехника», «Интернет ве-
щей» (создание «Умного дома») 
и «Инженерный дизайн». 

Сарапул на соревнованиях 
представили воспитанники 
Центра детского (юношеско-
го) технического творчества, 
которые добились высоких 
результатов. 

В компетенции «Инженер-
ный дизайн 14+» Богдан Га-
ревских и Егор Максимов, 
занимающиеся у педагога 
Айрата Шараева, удостоены 
дипломов третьей степени. В 
компетенции «Интернет ве-
щей 10+» Платон Королев и 
Кирилл Дунаев, воспитанники 
педагога Анастасии Величко, 
удостоены дипломов в номи-
нации «Дебют».

С. Чувыгина, фото автора.

Педагоги и участники Регионального этапа чемпионата Юниор-
Профи (слева направо): Платон Королев и Кирилл Дунаев (первый 
ряд), А. Р. Шараев, Алина Габдрахманова, Егор Максимов, Артур 
Хазиахметов, Богдан Гаревских, А. К. Величко (второй ряд)

Сотрудники Управления вы-
ступили экспертами в разра-
ботке и оценке выполнения 
конкурсных заданий. 

Практически все этапы ра-
боты архива нашли отражение 
в конкурсных испытаниях: это 
экспертиза правильности но-
менклатуры дел и подготов-
ка их к архивному хранению, 
оформление описи дел, пере-
дача дел на архивное хранение, 
работа с электронным научно-

справочным аппаратом, ис-
полнение запроса социально-
правового характера. Студенты 
выполняли практические зада-
ния с использованием реаль-
ных архивных документов.

Участие в конкурсе приняли 
три  команды, титул победите-
ля завоевала команда в соста-
ве Ирины Чепуровой, Ксении 
Бардасовой,  Анастасии Ефре-
мовой, Екатерины Кривоного-
вой, Вероники Кузнецовой и 

Анны Мерзляковой.
Это мероприятие не состо-

ялось бы без молодого, но 
очень инициативного и  не-
равнодушного преподавателя 
техникума – Дарьи Яковлевой.

Поздравляем победителей и 
выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам Управления 
по делам архивов Администра-
ции г. Сарапула и руководите-
лю Наталье Тощевиковой.

С. Волкова.
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Клещи открыли сезон
Пора активности клещей в этом году «стартовала» на месяц позже обычно-
го. Хотя первые укусы людей этими кровососами были зарегистрированы 
уже в марте 

Как распознать ГЛПС?
В преддверии начала садово-огородного сезона врачи-инфекционисты напоминают о важности профилактики 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)

Напомним, что Удмуртия – один 
из крупнейших очагов геморра-
гической лихорадки с почечным 
синдромом (ГЛПС) на территории 
Приуралья. В 2020 году было за-
регистрировано 383 заболевших 
ГЛПС в Удмуртии. За три месяца 
текущего года в республике уже 
выявлено 43 случая заболевания 
ГЛПС, в том числе у одного ребенка

 Геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом - это тяжелое 
инфекционное заболевание, проявля-
ющееся поражением кровеносных со-
судов почек и других органов (сердца, 
желудка, легких, надпочечников, цент- 
ральной нервной системы). Заболева-
ние вызывает вирус, который перено-
сят мелкие мышевидные грызуны, вы-
деляя его во внешнюю среду с калом, 
мочой, слюной. 

- От момента заражения до развития 
заболевания проходит от 4 до 45 дней, 
чаще всего 2-3 недели. Заболевание 
начинается остро - с озноба и резкого 
повышения температуры до 39-40 гра-
дусов. Лихорадка может продолжаться 
от 5 до 14 дней. С первых дней заболе-
вания беспокоят головные боли, боли 
в мышцах, нередко - общая слабость, 
тошнота, рвота. В этот же период мо-

гут появиться характерные для ГЛПС 
ухудшение зрения, туман перед гла-
зами. С 3-5 дня начинается разгар за-
болевания - наиболее тяжелый период 
болезни. У больного нарастают голов-
ная боль, тошнота, рвота, появляются 
задержка мочи, жажда, боли в области 
поясницы и живота. 

При первых же симптомах заболева-
ния необходимо обратиться к врачу. 
От своевременной постановки диагно-
за и начала лечения зависит исход за-
болевания. Самолечением заниматься 
нельзя, - рассказывает главный вне- 
штатный специалист Минздрава Уд-
муртии по инфекционным заболева-
ниям Марина Петренко.

До момента самостоятельного об-
ращения в медицинскую организацию 
или приезда бригады скорой медицин-
ской помощи при температуре выше 
39 градусов заболевшему можно дать 
жаропонижающие препараты, реко-
мендуется обильное питье.

Как происходит заражение?
Человек заражается во время пыль-

ной работы: при заготовке дров, убор-
ке и ремонте помещений, во время 
строительных работ, при сенокосе. 
Возможно заражение и от продуктов 
питания, загрязненных мышиным по-
метом, при курении и приеме пищи 
немытыми руками. 

Как обезопасить себя?
Необходимо вести постоянную борь-

бу с грызунами. Следует помнить, что 
риск заражения увеличивается в ме-
стах скопления грызунов, а их скопле-
нию способствует захламление терри-
торий. Поэтому сады и прилегающие к 
ним лесные массивы необходимо под-
держивать в хорошем санитарном со-

стоянии: не устраивать свалок из пище-
вых отходов, ботвы, выполотой травы и 
строительного мусора.

Два раза в год - весной до начала се-
зона и осенью - рекомендуется прово-
дить плановое истребление грызунов 
с помощью отравленной приманки и 
мышеловок.

В садовых домиках следует прово-
дить только влажную уборку и только 
в медицинской маске и перчатках с 
дезинфицирующими средствами, по-
тому что при сухой уборке пыль, содер-
жащая вирус, попадает в дыхательные 
пути человека. Весной помещение нуж-
но проветрить, а постельные принад-
лежности прогладить утюгом или про-
сушить на солнце.

Не следует оставлять в жилом по-
мещении продукты в доступных для 
грызунов местах, так как это может при-
влечь зверьков в домики. Продукты пи-
тания рекомендуется хранить в закры-
той таре, недоступной для грызунов. 
Продукты, испорченные грызунами, 
необходимо уничтожить.

При работе на участке следует поль-
зоваться рукавицами, а если работа 
связана с пылеобразованием, - наде-
вать ватно-марлевую повязку. Во время 
работы не рекомендуется курить и при-
нимать пищу. После окончания работы 
или при перерыве на обед нужно тща-
тельно вымыть руки с мылом.

При посещении леса, во время пик-
ников нужно выбирать места для от-
дыха и разведения костра, не захлам-
ленные поваленными деревьями и 
сучьями. Оберегайте продукты пита-
ния от контакта с грызунами, подве-
шивайте их на дерево или храните в 
закрытой таре.

Пресс-служба 
Минздрава УР.

 Повышение температуры возду-
ха выше плюс пяти градусов в течение 
нескольких дней считается достаточ-
ным для пробуждения паразитов. Но 
апогей активности клещей традицион-
но приходится на май. Весеннее время 
особенно комфортно для паразитов. 

«Встреча» с клещом может состо-
яться при посещении лесов, парков, 
садовых и дачных участков, кладбищ, 
мест отдыха населения, территорий 
объектов, находящихся в лесных 
массивах или поблизости от них. Кле-
ща могут принести домой домашние 
животные (собаки, кошки). Вы можете 
сами занести их в дом на одежде, с 
цветами, ветками.

 Клещи являются переносчика-
ми четырех опасных инфекций - кле-
щевого энцефалита, клещевого бор-
релиоза, эрлихиоза и анаплазмоза. 
Нередко в одном клеще «уживаются» 
несколько возбудителей. При укусе 
клещи передают возбудителей инфек-
ций с первых минут присасывания. 
Клещевым энцефалитом можно также 
заразиться при употреблении сырого 
молока, особенно коз, или раздавлива-
нии клеща руками.

 Клещи поджидают жертву на 
траве и кустарниках. Когда человек 
оказывается рядом, клещ цепляется 

за одежду и в течение 20-30 минут 
ищет укромное место для присасы-
вания. Часто это подмышки, пах, спи-
на, голова, шея. Поэтому каждые 15-
20 минут необходимо осматривать 
одежду и тело самостоятельно или 
при помощи других людей и обнару-
женных клещей снимать до момента 
их присасывания.

 Выходя в лес или на другую опас-
ную территорию, надо правильно 
одеться. 

Лучше использовать одежду, кото-
рая не допускает заползания клещей 
на тело (рубашка с длинными рукава-
ми, заправленная в брюки, косынка, 
закрывающая голову и шею). Лучше 
надевать однотонную светлую одежду 
- на ней легче заметить клеща.

Для защиты от клещей используют 
отпугивающие средства - репеллен-
ты, которыми обрабатывают откры-
тые участки тела и одежду. Перед ис-
пользованием препаратов следует 
ознакомиться с инструкцией по их 
применению.

В лесу не надо садиться или ложить-
ся на траву. Стоянки и ночевки лучше 
устраивать на участках, лишенных тра-
вяной растительности, или в сухих со-
сновых лесах на песчаных почвах. 

После возвращения из леса или с 

территории риска надо тщательно ос-
мотреть тело и одежду, не заносить в 
помещение свежесорванные растения 
и другие предметы, на которых могут 
оказаться клещи, осмотреть собак и 
других животных для обнаружения и 
удаления с них прицепившихся и при-
сосавшихся клещей.

При обнаружении присосавшегося 
клеща его необходимо немедленно 
удалить. Делать это надо осторожно, 
чтобы не оборвать хоботок, а затем 
место укуса продезинфицировать 
любым антисептиком (70% спиртом, 
5% йодом, одеколоном). Если не уда-
лось извлечь клеща в домашних ус-
ловиях, надо обратиться в лечебное 
учреждение.

! При любом присасывании кле-
ща надо обратиться в лечебное 
учреждение для назначения экс-

тренной профилактики против кле-
щевых инфекций!

И. Шафеков, директор 
МКУ «Служба гражданской 

защиты г. Сарапула».

С 17 апреля на территории Удмурт-
ской Республики объявлен особый 
противопожарный режим

Ежегодно с приходом весны обста-
новка с пожарами осложняется. Причи-
нами большинства возгораний в весен-
не-летний период является сжигание 
сухой травы, мусора вблизи строений, 
брошенные и незатушенные окурки, 
детская шалость с огнем. В жаркую су-
хую погоду достаточно и искры, чтобы 
вспыхнул огонь, последствия которого 
могут быть самыми трагичными.

В целях предотвращения пожа-
ров в лесах и населенных пунктах 
ЗАПРЕЩЕНО:

 разводить костры и использо-
вать мангалы;

 бросать спички, окурки, золу, 
стекло;

 оставлять промасленные мате-
риалы;

  использовать огонь на торфяниках.

За нарушение правил пожарной безо- 
пасности предусмотрены серьезные 
штрафы до 1 млн. рублей.

В лесах Удмуртии организовано па-
трулирование. 

Организована круглосуточная дис-
петчерская служба Минприроды:  

8 (3412) 72-34-41, работает «теле-
фон доверия» - 8-919-916-93-60, 
«прямая линия» лесной охраны -  

8 (800) 100-94-00.
При возникновении чрезвычайных 

ситуаций необходимо звонить по еди-
ному телефону вызова экстренных 
служб - 112.

Пожарно-спасательная служба  
101 со всех мобильных операторов. 
«Телефон доверия» ГУ МЧС России 

по Удмуртской Республике - 8 (3412) 
519-999.

И. Шафеков,
 директор МКУ «Служба граждан-

ской защиты г. Сарапула».

  В минувшее воскресенье на тер-
ритории МО «Сарапульский район» 
произошел крупный пожар на пло-
щади 471 га.

В результате неосторожного обра-
щения с огнем неустановленных лиц  
произошел переход огня с сопредель-
ных земель на земли лесного фонда.  
В результате перехода огня возникло 
четыре лесных пожара. В связи с уста-
новившейся в этот день сухой и ветре-
ной погодой происходило быстрое рас-
пространение огня. Однако благодаря 
слаженным действиям лесопожарных 
служб все пожары были локализованы 
и ликвидированы в день обнаружения.

Общая площадь ликвидированных 
пожаров составила 16 га. К тушению 
пожара было привлечено 17 единиц 
техники и около 80 человек. В настоя-
щее время государственными лесны-
ми инспекторами идет подсчет ущер-
ба, причиненного лесам.

Если вы обнаружили пожар, поста-
райтесь как можно быстрее сообщить 
о нем в пожарную охрану по тел.:  

01, 101, а также на диспетчерский 
пункт Сарапульского лесничества по 
тел. 2-02-68.

С. Воробьев, руководитель ГКУ УР 
«Сарапульское лесничество».
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О финансах – детям и молодежи
В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в апреле нынешнего года проводится цикл мероприятий, 
приуроченных к VII Всероссийской Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи 

Финансовая самостоятельность:  
когда можно тратить деньги без разрешения родителей?
Портал  вашифинансы.рф  адресует этот материал детям, которые хотят научиться самостоятельно управлять личным бюджетом 

Уроки финансовой грамотности 
Предлагаем потребителям ознакомиться с основными десятью правилами, которыми следует руководствоваться  
при заключении различного рода финансовых сделок и договоров

О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В прошлом году в Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по УР в г. Сарапуле поступило пять   письменных 
обращений граждан на нарушение прав потребителей  при 
оказании им финансовых услуг

Граждане обращались по вопросам отказа со стороны банка в 
частичном погашении кредита и сокращении срока кредитова-
ния, непредоставления информации со стороны микрофинансовой 
организации о задолженности по кредитному договору. По вопросу 
возврата излишне уплаченных денежных средств по кредитному 
договору, по незаконному начислению дополнительной суммы к 
оплате по кредитному договору. 

По нарушениям требований законодательства о банках и бан-
ковской деятельности Территориальный отдел г. Сарапула   пере-
направил письменные обращения граждан на рассмотрение по 
подведомственности в Центральный банк России. В каждом случае 
потребителю давалось письменное разъяснение действующего за-
конодательства  в области защиты прав потребителей при ока-
зании  финансовых услуг и способы восстановления нарушенных 
прав.

Спор имущественного характера, в основе которого лежит во-
прос о надлежащем исполнении договора об оказании возмездных 
услуг, в случае отказа исполнителя услуги добровольно удовлет-
ворить соответствующие требования потребителя в установ-
ленные законом сроки (см. п. 1 ст. 29 и ст. 30 Закона «О защите прав 
потребителей»), должен разрешаться исключительно в рамках 
гражданского судопроизводства.

Мероприятия Недели являются составной частью ежегодной Все-
мирной Недели денег, проводимой с 2012 года.  Основные темы Не-
дели - противодействие финансовому мошенничеству, молодежное 
предпринимательство, диалог поколений о финансах в семье. 

Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России 
разработал «Руководство для участников Всероссийской Недели фи-
нансовой грамотности для детей и молодежи», которое    размещено  
на  портале  https://vashifinancy.ru      

n Если тебе 5 - 9 лет 
Родители уже могут давать 

тебе первые карманные день-
ги, поэтому важно обговорить 
правила, касающиеся суммы и 
сроков выплат. Желания детей 
и родителей не всегда будут со-
впадать, именно по этой причи-
не нужно уметь договаривать-
ся и находить компромисс. 

Родители имеют право да-
вать советы, но решение о том, 
как тратить карманные деньги, 
ты принимаешь сам. Ты имеешь 
право откладывать свои день-
ги, если захочется купить что-
то более дорогое, но для этого 
придется проявить терпение. 
Главное - грамотно оценить 
силы и постараться выбрать 
цель, на которую можно нако-

пить деньги в течение одного-
трех месяцев. 

Ты можешь обсуждать свои 
финансы с родителями: про-
сить совета, как лучше распо-
рядиться средствами или как 
эффективнее их копить. Кроме 
того, можно договариваться об 
увеличении суммы или измене-
нии периодичности выплат. 

n Когда тебе 10 - 12 лет 
Ты уже можешь по просьбе 

родителей принимать решения, 
которые будут затрагивать не 
только тебя, но и других чле-
нов семьи. Например, ходить 
в магазин за продуктами или 
канцтоварами, самостоятель-
но оплачивать проезд в обще-
ственном транспорте, а значит, 

и рассчитывать, сколько денег 
для этого потребуется. Важно 
обсуждать с родителями все 
покупки, предназначенные для 
тебя, и понимать, что не всегда 
есть возможность купить все и 
сразу, но и в существующих рам-
ках ты имеешь право голоса. 

n Когда тебе 13 – 15 лет 
Можно подробнее знако-

миться с финансовыми инстру-
ментами. Например, попросить 
родителей оформить дебето-
вую карту, разобраться, как 
работает банковское прило-
жение. В это время у тебя уже 
будет возможность принимать 
больше решений в отношении 
трат: самостоятельно покупать 
какие-то мелкие вещи для лич-

ного пользования. Для этого 
следует попросить пересмо-
треть сумму, которая выделяет-
ся в качестве карманных денег, 
и быть готовым ее обосновать. 

В этом возрасте тебе необ-
ходимо принимать участие в 
обсуждении семейного бюдже-
та. Это позволит разобраться с 
понятиями постоянных и вре-
менных категорий трат, узнать, 
сколько семья тратит ежеме-
сячно, почему эти суммы меня-
ются и на что хватит остатка. 

В это время тебе стоит пла-
нировать крупные покупки и 
откладывать на это часть соб-
ственных средств. Накопления 
можно увеличивать и за счет 
других источников: с 14 лет раз-
решено подрабатывать. Вряд 

ли удастся заработать много, 
но все-таки это будут собствен-
ные деньги. 

n Когда тебе 16 – 18 лет 
Ты должен знать свои основ-

ные категории трат, понимать, 
какие из них постоянные, а ка-
кие - нет, уметь распределять 
деньги так, чтобы хватало на 
все необходимое. Важно ста-
вить личные финансовые цели 
и уметь их достигать, в том чис-
ле и с помощью разных финан-
совых инструментов. 

Навыки обращения с день-
гами и принятия финансовых 
решений помогут во взрослой 
жизни, когда придется нести 
ответственность не только за 
себя, но и за своих близких.

 Прежде чем подписывать 
договор, прочтите его и по-
лучите полную информацию 
об условиях. 

Финансовая организация 
обязана подробно рассказать 
вам об услуге. Вы должны полу-
чить полную и достоверную ин-
формацию о следующих основ-
ных параметрах: содержание 
услуги, сумма и сроки всех пла-
тежей, которые должны сде-
лать вы и которые будут сдела-
ны финансовой организацией 
в вашу пользу, обязательства 
сторон по договору, штрафы 
и пени за невыполнение обя-
зательств, риски, вероятности 
выигрышей и потерь, возмож-
ность досрочного прекраще-
ния сделки и связанные с этим 
потери, детальная процедура 
оказания услуги (от заявки до 
закрытия договора).

Особое внимание обра-
щайте на мелкий шрифт в до-
кументах.

Если часть документа, кото-
рый предлагает вам финансо-
вая организация, напечатана 
мелким шрифтом, ее надо про-
читать с особым вниманием. 

Сравнивайте разные пред-
ложения. 

Слышите о выгодах – выяс-
няйте, каковы сопутствующие 
затраты. Финансовые организа-
ции конкурируют между собой 
и привлекают клиентов, стре-
мясь предложить более выгод-
ные условия, чем у других. 

Отказывайтесь от допол-
нительных услуг, если они 
вам не нужны. 

Финансовые организации не 
имеют права отказывать вам 
в основной услуге, если вы не 
хотите приобретать дополни-
тельную (Закон «О защите прав 
потребителей», ст. 16 п. 2. Далее 
- Закон). 

Сообщая финансовым ор-
ганизациям любые сведения 
о себе, будьте точны и прав-
дивы.

Искаженные (неактуальные 
данные о вас) могут помешать 
финансовой организации сооб-
щить вам вовремя важную для 
вас информацию.

Кроме правдивости от вас 
требуется осторожность. 

Храните копии всех доку-
ментов.

Если вы подписываете какой-
то документ, проследите, что-
бы одна из его копий осталась у 
вас. Все копии финансовых до-
кументов надо аккуратно хра-
нить, иначе потом будет трудно 
разобраться, что произошло и 
кто прав.

 Если у вас возникли про-
блемы с исполнением обя-
зательств – пытайтесь до-
говориться с финансовой 
организацией.

Даже если вы, заключая дого-
вор с финансовой организаци-
ей, все просчитали, хорошо по-
думали и приняли взвешенное 
решение, с течением времени 
ситуация может кардинально 
измениться (изменения в се-
мейном положении, потеря 
работы, болезнь и т.п.). У вас мо-
гут возникнуть проблемы с вы-
полнением ваших обязательств 
(например, выплатой по креди-
ту). Не затягивайте проблему 
– сразу обращайтесь к финан-
совой организации, с которой у 
вас заключен договор. 

Если организация наруши-
ла свои обязательства, тре-
буйте от нее исправить нару-
шения.

Если финансовая организа-
ция не выполняет свои обяза-
тельства или нарушает ваши 
права, с претензиями сначала 
надо обратиться в саму орга-

низацию. Это называется «досу-
дебной процедурой разреше-
ния споров».

Возможно, причина в ошиб-
ках или злоупотреблениях 
каких-то рядовых сотрудников 
финансовой организации, и 
более компетентные специали-
сты вам помогут.

Если вы чувствуете, что у 
вас недостаточно знаний и на-
выков для самостоятельного 
разрешения конфликта, об-
ращайтесь за консультацией 
в Роспотребнадзор или обще-
ственные организации по за-
щите прав потребителей (в том 
числе специализирующиеся на 
защите прав потребителей фи-
нансовых услуг). 

Если ваши права наруше-
ны и переговоры не помогли 
- обращайтесь в суд по месту 
жительства. Вы имеете пра-
во на возмещение ущерба и 
моральную компенсацию.

Если организация в отноше-
нии вас неправа, не исправляет 
свои нарушения и досудебное 
урегулирование не помогло – 
обращайтесь в суд. Право по-
требителя на судебную защиту 
его законных прав и интересов 
предусмотрено ст. 17 Закона. 

По суду вы можете требовать 
от организации - нарушителя 
ваших прав следующее: воз-
мещение убытков в полном 
объеме, в том числе взыскание 
незаконно удержанных или 
уплаченных денежных средств 
(п. 1 ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 16 За-
кона), уплата неустойки (пени), 
предусмотренной законом или 
договором (ст. 13 Закона), ком-
пенсация морального вреда (ст. 
15 Закона), признание частично 
или полностью недействитель-
ным кредитного договора (ст. 
16 Закона). 

Вы имеете право обращаться 

в суд по месту жительства. Это 
можно сделать самостоятельно 
(лично или нанять юриста, ком-
петентного в данной области)  
либо с помощью Роспотреб-
надзора или общественных 
организаций по защите прав 
потребителей. Это называется 
общественной защитой. Мас-
штабы общественной защиты 
определены в ст. 45 Закона. 

Если финансовая органи-
зация нарушает ваши права, 
жалуйтесь в государствен-
ные регулирующие органы 
(Роспотребнадзор, Банк Рос-
сии, ФАС).

Роспотребнадзор (и его тер-
риториальные органы) – это 
главный государственный ор-
ган по контролю (надзору) в об-

ласти защиты прав потребите-
лей. Кроме  участия в судебном 
процессе по просьбе конкрет-
ного потребителя, Роспотреб-
надзор имеет право подавать 
иск от «неопределенного круга 
лиц» в защиту общественных 
интересов. Роспотребнадзор 
может потребовать ликвида-
ции ответчика в целом либо 
прекращения действий, нару-
шающих права неопределен-
ного круга потребителей.

Действия в защиту «обще-
ственных интересов» - основ-
ная деятельность РПН. Порядок 
приема и рассмотрения обра-
щений граждан представлен 
на сайте РПН (интернет-прием-
ная http://rospotrebnadzor.ru/
feedback/howto/).

Г. Пономарева, главный специалист-эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле.
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Яркие приметы весны
«Что устоит перед дыханьем и первой встречею весны!»  - эти строчки из стихотворения Федора Тютчева  

можно поставить эпиграфом к сегодняшней подборке фотографий читателей нашей газеты

Мы так мечтаем о весне долгими зимними месяцами, что радуемся, как веч-
ному чуду, ледоходу на Каме, первым робким былинкам, появляющимся из 
земли, первым проснувшимся почкам на деревьях, первым птицам, подби-
рающим себе скворечники для жилья, и даже воронам, начинающим вить  
гнезда…

А сколько чудес нас еще ждет впереди! Продолжаем наш фотоконкурс «Яркие 
приметы весны»! 

Чтобы стать участником конкурса:
n вступите в группу «Красное Прикамье» в ВК (https://vk.com/sarapulkp);
n сделайте репост этой записи;
n размещайте фотографии на своих страницах с хештегом
#ВеснаКП
Фотографии, набравшие наибольшее количество лайков, будут опубликованы 

на страницах «Красного Прикамья», а их авторы отмечены призами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

9 апреля 2021 г.                            № 759
О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на территории города 
Сарапула в весенне-летний пожаро-
опасный период 

В связи с повышением пожарной опас-
ности в весенне-летний период, в целях 
организации и выполнения первичных 
мер пожарной безопасности на терри-
тории города Сарапула, на основании 
статьи 19 Федерального закона  "О по-
жарной безопасности" от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ, пункта 10 статьи 7 Устава 
муниципального образования "Город Са-
рапул", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить начало весенне-летнего 
пожароопасного периода на территории 
города Сарапула с 09 апреля 2021 года.

2. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности  провести следую-
щие мероприятия:

рассмотреть вопросы состояния по-
жарной безопасности объектов и жилого 
фонда на производственных совещаниях, 
разработать и осуществить мероприятия 
по укреплению их пожарной безопасности;

ведомственные пожарные команды 
привести в постоянную готовность, про-
верить состояние пожарной техники, обе-
спечить средствами связи и запасом ГСМ;

организовать уборку и вывоз мусора и 
отходов с закрепленных территорий; 

провести ремонт отопительных печей в 
жилом фонде;

быть в готовности выделить силы и 
средства для тушения пожаров по заяв-
кам Пожарно-спасательной части № 13 
1 пожарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы 
ГУ МЧС России по Удмуртской Республике 
и МУ "Управление благоустройства".

3. Предложить:
Предприятиям, имеющим в своем хозяй-

ственном ведении водопроводные сети и 
пожарные водоемы, провести ремонт не-
исправных пожарных гидрантов и пожар-
ных водоемов, установить указатели. Для 
проведения проверки работоспособности 
пожарных гидрантов пригласить предста-
вителя Пожарно-спасательной части № 13 
1 пожарно-спасательного отряда федераль-
ной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы ГУ МЧС 
России по Удмуртской Республике.

Председателям садоводческих това-
риществ обеспечить территории подве-
домственных садоводческих товариществ 
противопожарным водоснабжением пу-
тем подключения к наружным водопро-
водным сетям либо устройством противо-
пожарных водоемов или резервуаров.

Управлению образования г. Сарапула 
откорректировать планы и программы 
обучения учащихся школ правилам по-
жарной безопасности, тематику и сце-
нарии познавательных мероприятий в 
учреждениях дошкольного воспитания. 
Для профилактики шалости детей с огнем, 
привития навыков и познаний предмета 
пожарной безопасности провести серию 
массовых мероприятий в школах и до-
школьных учреждениях.

Управляющим многоквартирными до-
мами компаниям довести до жителей ин-
формацию о мерах пожарной безопасно-
сти в жилых домах.

4. МУ "Управление благоустройства":
в целях предотвращения перехода огня 

при природных пожарах на жилые дома 
и хозяйственные постройки выполнить 
вдоль границ зон зеленых насаждений ми-
нерализованные полосы (опашки), в том 
числе вокруг поселка Симониха; 

рассмотреть необходимость установки 
на автодорогах в границах города стендов 
и аншлагов о запрещении въезда в зоны 
зеленых насаждений, а на съездах с дорог 
в зоны зеленых насаждений - шлагбаумов;

обеспечить освещение в темное время 
суток мест расположения пожарных гидран-
тов, пожарных водоемов и подъездов к ним;

организовать круглосуточное дежур-
ство водителей на приспособленной для 
подвоза воды технике, диспетчерской 
службы для оперативного сбора информа-
ции о природных пожарах и направления 
сил и средств учреждения для их тушения.

5. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула при возникновении природных 
пожаров на земельных участках, находя-
щихся в неразграниченной государствен-
ной или муниципальной собственности, в 
рамках муниципального земельного конт-
роля осуществлять контроль за использо-
ванием правообладателями таких земель-
ных участков по целевому назначению. 

6. Рекомендовать Отделу надзорной де-
ятельности и профилактической работы 
г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского 
и Каракулинского районов, МКУ "Служба 
гражданской защиты г. Сарапула", город-
ским средствам массовой информации ре-
гулярно освещать проблемы и недостатки 
в обеспечении пожарной безопасности, о 
причинах возникновения пожаров, о мерах 
предосторожности при пользовании огнем.

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

8. Признать утратившим силу Постанов-
ление Администрации города Сарапула от 
18 ноября 2020 года №2530 "Об органи-
зации и осуществлении мероприятий по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах города Сарапула 
в осенне-зимний пожароопасный период 
2020-2021 гг.".

9. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-

пула по строительству и ЖКХ А. В. Грахова.
В. Шестаков,

Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

16 апреля 2021 г.                         № 810
Об установлении особого противо-

пожарного режима на территории го-
рода Сарапула

В соответствии со статьями 19, 30 Фе-
дерального закона № 69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности" от 21.12.1994 г., п. 8, 
10 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" и в целях обе-
спечения пожарной безопасности, пре-
дотвращения возникновения пожаров, 
уничтожения имущества граждан и орга-
низаций, снижения количества пострадав-
ших на них людей, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории города Са-
рапула с 17 апреля 2021 года по 6 мая 2021 
года особый противопожарный режим.

2. Рекомендовать начальнику 13 По-
жарно-спасательной части 1 пожарно-
спасательного отряда федеральной про-
тивопожарной службы Государственной 
противопожарной службы ГУ МЧС России 
по Удмуртской Республике, начальнику 
Отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы г. Сарапула, Сара-
пульского, Камбарского и Каракулинского 
районов с учетом анализа причин и усло-
вий возникновения пожаров разработать 
комплекс организационных и практи-
ческих мероприятий, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности на 
территории г. Сарапула, особое внимание 
уделить мероприятиям по предупрежде-
нию пожаров в жилом фонде.

3. Директору МКУ "Служба граждан-
ской защиты г. Сарапула" организовать 
распространение наглядной агитации (па-
мяток), размещение видео- и звуковых ро-
ликов в телерадиокомпаниях, на объектах 
с массовым пребыванием людей.

4. Рекомендовать организациям, управ-
ляющим многоквартирными жилыми до-
мами:

- организовать работу с населением в 
подведомственном жилом фонде по во-
просам реализации требований правил 
пожарной безопасности;

- создать комиссии (группы) обще-
ственного контроля за противопожарным 
состоянием подведомственных жилых 
домов и прилегающих к ним территорий, 
с целью проведения проверок противо-
пожарного состояния жилого сектора 
и инструктажа жителей по соблюдению 
требований пожарной безопасности, осо-
бое внимание при этом следует уделять 
неблагополучным семьям и социально 
незащищенным группам населения. Для 
эффективной работы комиссий привле-
кать сотрудников надзорных органов по 
направлениям;

- организовать распространение на-
глядной агитации по пожарной безопас-
ности (памятки, листовки) в подведом-
ственном жилом фонде;

- продолжить работу по замене несоот-
ветствующей требованиям норм электро-
проводки, ремонту отопительных печей 
в жилых домах незащищенных групп на-
селения; 

- при выявлении в местах проживания 
социально неадаптированных в обществе 
граждан (неблагополучные семьи, безра-
ботные и т. п.) грубых нарушений требова-
ний пожарной безопасности проводить с 
ними индивидуальную работу с привлече-
нием сотрудников МВД и МЧС.

5. Рекомендовать Отделу надзорной де-
ятельности и профилактической работы 
г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского 
и Каракулинского районов организовать 
работу по выявлению и пресечению нару-
шений требований правил пожарной без-
опасности на территории города.

6. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, учреждений, организаций, неза-
висимо от форм собственности:

- ежедневно производить очистку сво-
их территорий от пожароопасных отходов 
и мусора;

- привести в технически исправное 
состояние электрооборудование, тепло-
генерирующие установки, обесточить 
неэксплуатируемые здания, помещения и 
оборудование;

- обеспечить объекты средствами по-
жаротушения;

- установить ежедневный контроль со 
стороны должностных лиц за работой те-
плогенерирующих установок, в том числе 
в ночное время и выходные дни; 

- принять исчерпывающие меры по вы-
полнению предписаний Отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы г. Сарапула, Сарапульского, Кам-
барского и Каракулинского районов;

- принять меры по созданию и обуче-
нию добровольных пожарных дружин на 
своих объектах (Федеральный закон от 
06.05.2011 года № 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране", Закон УР от 30.06.2011 
года № 30-РЗ "О добровольной пожарной 
охране Удмуртской Республики");

- организовать обучение и подготовку 
должностных лиц, ответственных за по-
жарную безопасность, провести в кол-
лективах внеплановые инструктажи по 
пожарной безопасности;

- обеспечить беспрепятственный доступ 
пожарной техники к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения, а так же 
поддержание их в исправном состоянии.

7. Рекомендовать балансодержателям 
водопроводных сетей провести проверку 
работоспособности пожарных гидран-
тов, при наличии неисправности принять 
меры по приведению их в исправное со-
стояние.

8. Директору МУ "Управление благо-
устройства":

- установить на автодорогах при выезде 
из города стенды и аншлаги о запрещении 
въезда на территории зеленых насажде-
ний, а на съездах с дорог на территории 
зеленых насаждений - шлагбаумы;

- в целях предотвращения перехода 
огня с зеленых насаждений на жилые дома 
и хозяйственные постройки МУ "Управле-
ние благоустройства" выполнить вдоль 
границы зеленых насаждений минерали-
зованную полосу (опашку), в том числе во-
круг поселка Симониха; 

- своевременно реагировать на при-
родные пожары в границах города Сара-
пула, направлять силы и средства учреж-
дения для их тушения. 

9. Рекомендовать учреждениям, ор-
ганизациям и иным юридическим лицам 
независимо от их организационно-право-
вых форм собственности, общественным 
объединениям, индивидуальным пред-
принимателям, владеющим, пользующим-
ся и (или) распоряжающимся территори-
ей, прилегающей к лесу, обеспечивать ее 
очистку от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделять 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

10. Рекомендовать гражданам:
- регулярно с учетом требований норма-

тивных документов по пожарной безопас-
ности производить осмотр отопительных 
печей и дымоходов, вентиляционных си-
стем, в случае обнаружения неисправно-
стей незамедлительно их устранять, при 
топке печи не оставлять ее без присмотра;

- провести осмотр, а при необходимо-
сти ремонт электропроводки и электро-
оборудования в жилых домах и в надвор-
ных постройках;

- запретить до отмены особого про-
тивопожарного режима разведение ко-
стров, сжигание сухой травы, мусора, в 
том числе на индивидуальных приусадеб-
ных участках, территориях организаций, 
проведение фейерверков и салютов.

11. Рекомендовать руководителям 
средств массовой информации обеспе-
чить выход в эфир и в печать репортажей 
и статей по профилактике пожаров.

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

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

В. Шестаков,
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2020 г.                         № 2975
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапула 
"Сохранение здоровья и формирова-
ние здорового образа жизни населе-
ния" на 2015-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 03.10.2014 г. № 2810

С целью приведения объемов финан-
сирования муниципальной программы в 
соответствие с решением Сарапульской 
городской Думы от 24.12.2020 г. № 1-63  
"О бюджете города Сарапула на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов", 
от 24.12.2020 г. № 2-64 "О внесении измене-
ний в решение Сарапульской городской 
Думы от 26.12.2019 г. № 1-700 "О бюджете 
города Сарапула на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов", во испол-
нение решения Сарапульской городской 
Думы от 24.12.2020 г. № 7-69 "Об утверж-
дении структуры Администрации города 
Сарапула", от 24.12.2020 г. № 10-72 "Об ут-
верждении Положения "ОбУправлении 
культуры, спорта и молодежной политики 
г. Сарапула" и структуры Управления куль-
туры, спорта и молодежной политики г. Са-
рапула", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу го-
рода Сарапула "Сохранение здоровья и 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2015-2024 годы (далее - 
Программа), утвержденную Постановле-
нием Администрации города Сарапула 
от 03.10.2014 г. № 2810, внести следующие 
изменения:

1.1. Раздел паспорта "Ресурсное обе-
спечение" муниципальной программы из-
ложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Раздел паспорта "Ресурсное обе-
спечение" подпрограммы "Формирование 
здорового образа жизни и профилактика 
заболеваний" муниципальной программы, 
изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 2 к настоящему Постановлению;

1.3. Раздел 1.8. "Ресурсное обеспечение" 
подпрограммы "Формирование здорового 
образа жизни и профилактика заболева-
ний" муниципальной программы, изложить 
в новой редакции согласно Приложению  
№ 3 к настоящему Постановлению;

1.4. Раздел паспорта "Ресурсное обе-
спечение" подпрограммы "Организация 
отдыха детей в каникулярное время" му-
ниципальной программы, изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 4 к 
настоящему Постановлению;

1.5. Раздел 2.8. "Ресурсное обеспече-
ние" подпрограммы "Организация отдыха 
детей в каникулярное время" муници-
пальной программы, изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 5 к на-
стоящему Постановлению;

1.6. Раздел паспорта "Ресурсное обе-
спечение" подпрограммы "Создание 
условий для развития физической куль-

турой и спорта" муниципальной програм-
мы, изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 6 к настоящему Поста-
новлению;

1.7. Раздел 3.8. "Ресурсное обеспечение" 
подпрограммы "Создание условий для 
развития физической культуры и спорта" 
муниципальной программы, изложить в 
новой редакции согласно Приложению  
№ 7 к настоящему Постановлению;

1.8. Раздел паспорта "Ресурсное обе-
спечение" подпрограммы "Управление 
сферой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы, изложить в 
новой редакции согласно Приложению  
№ 8 к настоящему Постановлению;

1.9. Раздел 4.8. "Ресурсное обеспече-
ние" подпрограммы "Управление сферой 
физической культуры и спорта" муници-
пальной программы, изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 9 к на-
стоящему Постановлению;

1.10. Приложения 3, 4, 5 к муниципаль-
ной программе изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 10 к настояще-
му Постановлению.

1.11. Раздел паспорта "Основание для 
разработки муниципальной програм-
мы" дополнить абзацем: "Решение Сара-
пульской городской Думы от 24.12.2020 г.  
№ 10-72 "Об утверждении Положения "Об-
Управлении культуры, спорта и молодеж-
ной политики г. Сарапула" и структуры 
Управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики г. Сарапула".

1.12. По всему тексту муниципальной 
программы слова "Управление культуры 
и молодежной политики г. Сарапула" за-
менить словами "Управление культуры, 
спорта и молодежной политики г. Сарапу-
ла" в соответствующем падеже.

1.13. По всему тексту муниципальной про-
граммы слова "управление бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации города 
Сарапула" заменить словами "МКУ "Центр 
бухгалтерского учета и отчетности города 
Сарапула" в соответствующем падеже.

1.14. По всему тексту муниципальной 
программы слова "отдел физической 
культуры и спорта Администрации города 
Сарапула" заменить словами "Управление 
культуры, спорта и молодежной политики 
г. Сарапула" в соответствующем падеже.

1.15. В паспорте подпрограммы "Ор-
ганизация отдыха детей в каникулярное 
время" в качестве соисполнителей исклю-
чить "Отдел физической культуры и спор-
та Администрации города Сарапула".

1.16. В паспорте подпрограммы "Созда-
ние условий для развития физической куль-
турой и спорта" в качестве соисполнителей 
исключить "Управление культуры, спорта и 
молодежной политики г. Сарапула".

1.17. Из раздела паспорта "Основания для 
разработки подпрограммы" подпрограммы 
"Управление сферой физической культуры 
и спорта" исключить абзац "Положение об 
Управлении физической культуры и спор-
та г. Сарапула, утвержденное решением 
Сарапульской городской Думы № 14-358 
от 28 июня 2007 года", дополнив абзацем 
"Решение Сарапульской городской Думы 
от 24.12.2020 г. № 10-72 "Об утверждении По-
ложения "Об Управлении культуры, спорта и 
молодежной политики г. Сарапула" и струк-
туры Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики г. Сарапула".

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

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

В. Шестаков,
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2020 г.                       № 2976

О внесении изменений в муници-
пальную программу "Предупрежде-
ние и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от  
03 октября 2014 года № 2808

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

1. В муниципальную программу "Пред-
упреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности" на 2015-2024 годы, 
утвержденную Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 03 октября 2014 
года № 2808, внести следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
программы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1.

1.2. Раздел 1.8 муниципальной про-
граммы "Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопасности" 
изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 2.

1.3. Приложение 2 "Перечень меро-
приятий муниципальной программы" из-
ложить в новой редакции согласно При-
ложению № 3.

1.4. Приложение 4 "Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы за счет 
бюджета города Сарапула" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 4.

1.5. Приложение 5 "Прогнозная (спра-

вочная) оценка ресурсного обеспече-
ния муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования" из-
ложить в новой редакции согласно При-
ложению № 5.

1.6. В разделе "Краткая характеристика 
(паспорт) программы" исключить из соис-
полнителей муниципальной программы 
"Управление бухгалтерского учета и отчет-
ности Администрации города Сарапула".

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

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

В. Шестаков,
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2020 г.                        № 2977
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности" на 2015-2024 годы, ут-
вержденную Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 03 октября 
2014 г.  № 2806

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

1. В муниципальную программу "Энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности" на 2015-2024 годы, утверж-
денную Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03 октября 2014 г. № 
2806 внести следующие изменения:

1.1. "Общий объем финансирования ме-
роприятий программы за 2015-2024 годы" 
в краткой характеристике (паспорте) и 
раздел 1.8 "Ресурсное обеспечение" муни-
ципальной программы изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению;

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

1.3. Приложение 4 "Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета города Сарапу-
ла" к муниципальной программе изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 
3 к настоящему Постановлению;

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

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

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

В. Шестаков,
Глава города Сарапула.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1700 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000637, в жилом районе «Дубров-
ка» по улице Правая Береговая.

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

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

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации  

города Сарапула по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, жилой район «Новосельский», строительный № 1-а

Адрес участка Площадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

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

Задаток для участия
(20% от начальной 
цены предмета аук-
циона)

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

Срок подачи
заявок

Дата, время, место 
проведения аукциона

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
жилой район «Новосельский», 
строительный № 1-а

1015 18:30:000733:9 398 000 (Триста девяносто восемь тысяч) 
рублей 00 копеек (определена на основании 
отчета об оценке №С-046/20 от 08.12.2020 г.).

79 600 (Семьдесят 
девять тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек

11 940 (Одиннадцать 
тысяч девятьсот со-
рок) рублей 00 копеек

С 23.04.21 г.  (с 
08.30)   по 31.05.21 г.  
(до 17.00)

04.06.21 г. в 11.00 УР,  
г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 209

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

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

о проведении аукциона: Министерство имущественных отношений 
Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Распоряжение Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики от 05.03.2021 г. 
№ 351-р «О проведении аукциона  по продаже земельного участка, 
расположенного в городе Сарапуле».

Предмет аукциона: право собственности на земельный участок
Права на земельный участок: государственная собственность на 

земельный участок не разграничена. Распоряжение участком осуществляется 
в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании земельного участка: Охранная зона 

газопровода в жилом районе «Новосельский», 1-я очередь, кадастровый 
№18:30:000000:2281. Согласно п. 7 Правил охраны газораспределитель-
ных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 г. № 878, охранная зона газораспределитель-
ных сетей устанавливается: вдоль трасс наружных газопроводов–в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. В границах охранной 
зоны газораспределительной сети запрещается осуществление видов 
деятельности, указанных в п. 14 данных Правил.

Вид разрешенного использования: для строительства 
индивидуального жилого дома, для индивидуальной жилой застройки. 

Цель использования земельного участка: строительство 
индивидуального жилого дома.

Категория земель: «земли населенных пунктов». 
Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для 

внесения задатка*
Дата, время и место приема заявок: заявки на участие в аукционе 

принимаются с 23.04.2021 г. по 31.05.2021 г. (включительно) в рабочие дни: поне-
дельник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) 
по местному времени по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.06.2021 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 к Из-

вещению о проведении аукциона.
Формы и перечень всех необходимых документов приведены 

в условиях аукциона, с которыми можно ознакомиться  по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; 
контактные лица: Шампарова Ирина Владимировна, Чубакова Анастасия 
Васильевна. Вся подробная информация о проведении аукциона может 
быть получена непосредственно у Организатора аукциона по месту 
подачи заявок на участие в аукционе.

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

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