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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +26°C ... +28°C, гроза. ПЯТНИЦА +20°C ... +22°C, гроза. СУББОТА +18°C ... +20°C, гроза.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +14°C ... +16°C, дождь.

Благотворительность - 
дело добровольное

В июне этого года предприниматель Анатолий Павлов назван победителем конкурса «Человек года города Сарапула»  
в номинации «Лидер в сфере обслуживания»

Магазин автозапчастей «Олимп» работает с восьми утра до десяти вечера, без 
обеда и без выходных. Покупатели попросили такой режим работы, и предприни-
матели пошли навстречу: вот что значит настоящая клиентоориентированность. 
Такой подход «все для людей» они применяют не только в бизнесе, но и в жизни.

Анатолий Павлов и его партнер по бизнесу Сергей Шадрин считают благотвори-
тельность чем-то само собой разумеющимся:

- Мы помогаем музыкальным коллективам в организации поездок на конкурсы, по-
стоянно поддерживаем участников Сарапульского отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»,  
неоднократно помогали драмтеатру, детскому дому, приюту, многодетным семьям, 
больным детям, людям с ограниченными возможностями здоровья.

Предприниматели принимали участие в софинансировании проекта «Светлая 
лыжня», откликались на просьбы Администрации города об участии в проведении 
мероприятий в День города и других. Подарили мебель в класс девочкам-гимна-
зисткам. Помогли с материалами при установке нового забора в детском саду № 2. 
Сделали освещение лестницы по улице Слободинской.

- Благотворительность – дело добровольное. Вот приходит к нам человек, про-
сит о помощи, и нам его, конечно же, жалко. Хочется помочь всем, и мы делаем это 
по мере возможности. Когда у нас появляются свободные денежные средства, то 
мы с удовольствием помогаем людям решать их проблемы, - говорят предприни-
матели.

В условиях пандемии Анатолий Сергеевич и Сергей Алексеевич не смогли 
остаться в стороне: откликнулись на просьбу «Единой России» и во время изоля-
ции сами лично разносили по квартирам продуктовые наборы. Активных пред-
принимателей заметили и предложили баллотироваться в депутаты по их округу.

- Поначалу были сомнения, но люди поддержали. Так в сентябре прошлого года 
я стал депутатом Сарапульской городской Думы по Центральному округу № 3,  

12 июня - День России

от 10 000 руб.
процентная ставка от 15,6% годовых 
на остаток суммы займа  
с обеспечением

Пример расчета: 50 000 руб. на 18 месяцев. 
Ежемесячный платеж - 3161,76 руб. 

Расходы по займу: проценты по займу 6920 руб. 96 коп. 
Членский взнос за пользование фондом финансовой взаимопомощи 3000 руб. 00 коп. 

г. Сарапул, ул. Карла Маркса, 20.
+7 (34147) 4-16-00, +7 (909) 053-88-44.

www.kassal8.ru
vk.com/kassal8.ru

Заем
«ЛЕТНИЙ СЕЗОН-2021»

ВЗАИМОПОМОЩИ

Акция
с 01.06 до 31.08.2021

Предприниматели Сергей Шадрин (слева) и Анатолий Павлов и продавцы-консультанты магазина «Олимп»
Вероника Баранова, Эльвира Решетникова, Юлия Третьякова, Анастасия Агеева и Елена Тепина (слева направо) 

Заем выдается на срок от 
13 до 42 мес. Валюта кре-
дита - рубли РФ. Проценты 
за пользование займом 
начисляются на остаток 
суммы займа, начиная со 
дня следующего за днем 
предоставления займа, по 
день окончательного воз-
врата займа включительно. 
При получении займа опла-
чивается членский взнос 
за пользование фондом 
финансовой взаимопомощи 
единовременно в размере 
6% от суммы займа. При до-
срочном погашении процен-
ты пересчитываются за фак-
тический срок пользования 
займом. Информация для 
членов КПК. ИНН 1831115281 
ОГРН 1061831038202. Явля-
ется членом СОКК. Член СРО 
«Кооперативные финансы». 
Действует на основании за-
кона ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации». Зарегистриро-
ван в реестре ЦБ. Подроб-
ности можно узнать в офисе, 
на сайте и по указанному  
телефону.

а мой партнер по бизнесу Сергей Шадрин стал моим помощником в депутатской 
деятельности, - говорит Анатолий Павлов.

- Магазину запчастей «Олимп» больше 20 лет, и теперь, когда мы твердо стоим 
на ногах, мы можем позволить себе участвовать во многих благотворительных 
акциях и проектах, вести активную общественную деятельность, - говорят пред-
приниматели. - Поздравляем с Днем работников торговли наш дружный коллек-
тив и всех, кто причастен к этому празднику! Желаем процветания и благополучия, 
пусть ваши мечты сбываются и все задуманное будет реализовано.

Н. Черепанова.

Фото А. Пастухова.
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 Горячие вести с городской оперативки

Первая пятилетка

Кама зовет и манит
Нынешним неимоверно жарким летом река притягивает нас всех, как магнит

Мечта сарапульцев об устрой-
стве места отдыха на правом 
берегу Камы в нынешнем июле 
сбылась. На берегу центральной 
Набережной появилось место, 
где можно позагорать на пе-
сочке. Есть несколько зонтиков, 
спасающих от палящего солнца 
(маловато, конечно, но, будем 
надеяться, что это только нача-
ло), кабинка для переодевания. 

Вот только пляжем, к сожале-
нию, это место назвать нельзя, 
поскольку анализы воды по ми-
кробиологическим показателям 
не соответствуют установлен-
ным нормам, и Роспотребнадзор 
не дал разрешение на купание в 
Каме. Хотя водолазы очистили в 
месте отдыха дно реки.

Фото Н. Черепановой.

Лучшая оценка труда –
любовь зрителей
20 июля свой юбилейный день рождения отметила  
заслуженный работник культуры Удмуртской Республики Елена Шохина 

Тема дня - газификация 
В Удмуртии стартовала заявочная кампания по бесплатному подключению к газу домовла-
дений до границ участка, которые находятся в населенных пунктах, где уже проведен газ

В самом начале 2000-х Еле-
на Леонидовна заступила на 
должность директора Двор-
ца культуры «Электрон», ко-
торый под ее руководством 
стал Центром возрождения 
и развития национальных 
культур. Сегодня это учреж-

дение культуры является 
основной площадкой по ре-
ализации национальной го-
сударственной политики в 
городе Сарапуле, на базе ко-
торой организуются и прово-
дятся мероприятия по про-
паганде народной культуры, 

праздники народного кален-
даря, специализированные 
фестивали и конкурсы. 

Творческий подход, не-
стандартные решения, ис-
пользование новых форм 
работы по популяризации 
традиционной народной 
культуры в городском про-
странстве позволяют коллек-
тиву ДК «Электрон - ЦВиРНК» 
во главе с руководителем 
двигаться вперед. А лучшая 
оценка деятельности коллек-
тива - аншлаги на любых ме-
роприятиях и благодарность 
зрителей - жителей города 
Сарапула, да и всей респу-
блики.

Коллектив ДК «Элек-
трон - ЦВиРНК» поздрав-
ляет Елену Леонидовну с 
юбилеем и от всей души 
желает здоровья, сил и 
энергии для претворе-
ния в жизнь задуманных 
планов!  Мы Вас любим и 
уважаем!

По предварительным оцен- 
кам, это свыше 118 тысяч до-
мовладений в 775 населен-
ных пунктах, отметил Пред-
седатель Правительства 
республики Ярослав Семе-
нов. Безусловно, цифра в ходе 
кампании может скорректи-
роваться. На работы по дога-
зификации, в соответствии с 
поручением Президента Рос-
сии, у нас есть полтора года.

Основные параметры до-
газификации:

 программа распространя-
ется на населенные пункты, 
где есть газораспределитель-
ные сети;

 заявитель - физическое 
лицо, у которого есть право 

собственности на жилой дом 
и земельный участок;

 газ необходим для личных 
и домашних нужд;

 ограничений по объему и 
протяженности газораспреде-
лительной сети нет;

 СНТ, находящиеся в грани-
цах населенного пункта, гази-
фицируются до границ обще-
го пользования.

Бесплатная «горячая линия» 
8-800-30-18-444 (АО «Газпром 
газораспределение Ижевск»).

В г. Сарапуле заявки от 
граждан на подключение 
газа на границе земельного 
участка принимаются:

 в Администрации города 
(Красная площадь, 8, каб. 412 

и 110), тел.: 4-19-68; 4-19-17; 
4-19-08;

 непосредственно в Сара-
пульском филиале АО «Газпром 
газораспределение Ижевск» 
(ул. Горького, 81), тел. 3-39-78.

Заявки принимаются в пись-
менном виде на бумажном 
носителе при личном обраще-
нии заявителя либо его упол-
номоченного представителя 
на основании доверенности. 

С собой необходимо иметь: 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
ИНН, СНИЛС, оригинал и ко-
пию документов, подтверж-
дающих право собствен-
ности, или иное законное 
основание на домовладение.

Свое пятилетие отмети-
ла муниципальная милиция  
г. Сарапула, призванная опе-
ративно реагировать на об-
ращения граждан. На опе-
ративном совещании Глава 
города Виктор Шестаков 
вручил почетные грамоты за 

достигнутые успехи лучшим 
бывшим и ныне работающим 
сотрудникам муниципально-
го казенного учреждения.

Если вам нужна помощь 
сотрудников муниципальной 
милиции, вы можете звонить 
по тел. 4-18-78.

COVID-19: новый штамм 
и вакцинация

Как проинформировали 
главный врач Сарапульской 
городской больницы Михаил 
Галанов и руководитель ТОУ 
Роспотребнадзора в г. Сара-
пуле Андрей Красноперов, 
ситуация с заболеваемостью 
COVID-19 ухудшается. В июне 
было зарегистрировано 64 
лабораторно подтвержден-
ных случаев заболевания 
новой коронавирусной ин-
фекцией. С 5 по 11 июля - 50 
заболевших, с 12 по 19 июля 
– 68 лабораторно подтверж-
денных случаев заболевания. 
Наблюдается рост заболевае-
мости среди людей до 40 лет.

В Удмуртии выявлен «ин-
дийский» штамм COVID-19. 
Он значительно более агрес-
сивен, чем предыдущие. Как 
свидетельствует статисти-
ка, если ранее один боль-
ной заражал в среднем трех 
человек, то с «индийским» 
штаммом – один больной за-

ражает десятерых.
Выход один – вакцинация. 

На сегодняшний день в г. Са-
рапуле прививку первым ком-
понентом вакцины против 
COVID-19 получили 28,4 про-
цента взрослого населения, 
подлежащего вакцинации, вто-
рым компонентом - 22 процен-
та. Напомним, что кабинеты 
вакцинации функционируют в 
поликлиниках № 3 и «Южная» и 
Симонихинской больнице.

Ну и, конечно, в силе оста-
ются все средства индивиду-
альной защиты. Особо хоте-
лось бы обратить внимание на 
обязательное ношение меди-
цинских масок в обществен-
ном транспорте - социальную 
дистанцию в салоне автобуса 
сохранять невозможно (в от-
личие от залов торговых пред-
приятий), следовательно, один 
носитель вируса COVID-19 мо-
жет стать причиной зараже-
ния всех пассажиров.

Опасность на дорогах и воде
Увеличилось количество 

поступающих в Сарапуль-
скую городскую больницу с 
травмами, полученными в 
дорожно-транспортных про-
исшествиях, особенно из 
Камбарского и Киясовского 
районов, сообщил главный 
врач СГБ Михаил Галанов. 

Информацию о росте ДТП 
озвучил и начальник межму-
ниципального отдела МВД 
России «Сарапульский» Сер-
гей Бобровский. В связи с 
этим будет усилен контроль 
за ситуацией на дорогах – в 

рейды выедут сотрудни-
ки центрального аппарата 
ГИБДД Удмуртии.

Продолжаются и случаи 
гибели людей на воде. В про-
шедшие выходные в русле 
реки Камы вновь обнаружен 
труп мужчины. В большин-
стве случаев погибшие на-
ходились в состоянии алко-
гольного опьянения. 

ПОМНИТЕ: алкоголь и за-
плывы на воде - вещи несо-
вместимые! Не рискуйте сво-
ей жизнью! И не оставляйте 
детей у воды без присмотра!

Готовимся к зимнему сезону
Все предприятия жилищ-

но-коммунальной сферы ве-
дут работы по подготовке к 
работе в осенне-зимний пе-
риод. Так что если у вас вре-

менно отсутствует холодное 
или горячее водоснабжение, 
проявите терпение: зато зи-
мой будете застрахованы от 
аварий.

Благоустройство 
зависит от каждого

- Прилегающие террито-
рии к объектам бизнеса, 
производственным пред-
приятиям, объектам куль-
турного назначения и к 
личным домовладениям 
необходимо содержать в 
порядке, - в очередной раз 
подчеркнул Глава города 
Виктор Шестаков. - Своевре-
менное скашивание травы, 
недопущение захламлен-
ности, уборка мусора – это 
обязанность собственников 
объектов недвижимости. 

Представив фотофакты 
мест неблагополучия с точки 
зрения благоустройства, Гла-
ва города поручил соответ-
ствующим службам в самое 
ближайшее время навести 
там порядок.

Но при этом обратился и 

к жителям города по пово-
ду беседок, расположенных 
вдоль Набережной Камы. 
Установленные в них скамей-
ки регулярно подвергаются 
вандализму - безжалостно 
ломаются. Чем они кому-то 
не угодили? Кто испытывает 
на них свою «богатырскую 
силу»? 

«Кто-то скажет: сколько 
можно об одном и том же? 
Видимо, будем говорить об 
этом, пока в сознании каж-
дого не прорастим зерно от-
ветственности за свой город, 
за место, где живем. Одними 
штрафами и наказаниями 
дело не поправить, хотя и 
эту работу мы будем продол-
жать, безусловно», - написал 
позднее Виктор Шестаков в 
своих соцсетях.

И. Рябинина.
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Горжусь своим коллективом
Так говорит директор салона «Интер-декор» Людмила Быкова

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ!

Уважаемые работники торговли,  
общественного питания и ветераны отрасли,  

примите поздравления  
с профессиональным праздником!

Благодаря вашему труду улучшается качество обслужи-
вания населения, расширяется сеть современных магазинов 
и общественного питания. Ваш труд всегда востребован, 
от его эффективности и качества зависит комфортность 
жизни людей, решение самых насущных проблем. Во многом 
именно от вашей работы зависит настроение жителей и 
гостей города.

В канун профессионального праздника желаю крепкого здо-
ровья, профессиональных достижений и уверенности в за-
втрашнем дне.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула.

Сфера торговли в цифрах

Ответственность прежде всего
ООО «Сарапульский общепит» успешно работает на рынке Сарапула уже 16 лет

Предприниматель Анатолий Лизунов с поваром Аленой Заляевой, 
заведующей производством Ольгой Романовой, 

поваром Рузилей Байчуриной (слева направо)

n В Сарапуле функциони-
рует 664 объекта оптовой  
и розничной торговли.
n Оптово-розничная тор-

говая сеть города включает 
в себя 24 торговых центра, 
108 нестационарных торго-
вых объектов, 220 организа-
ций общественного питания, 
272 предприятия бытового 
обслуживания, один рынок.
n Объем розничного то-

варооборота за 2020 год со-
ставил 17 706,8 млн. рублей, 
в том числе оборот рознич-
ной торговли – 17 136,6 млн. 
рублей, что в действующих 
ценах на восемь процен-
тов больше предыдущего  
года.
n В последнее время 

активно развиваются тор-
говые сети, функциониру-

ющие в формате супермар-
кетов. На сегодняшний день 
в городе представлены 33 
торговых сети (от трех и бо-
лее магазинов) городского, 
регионального и федераль-
ного уровня, включающие в 
себя 226 объектов.
n Основную часть объ-

ектов открытой сети обще-
ственного питания состав-
ляют кафе (25 процентов), 
кулинарии (9,1 процента) и 
бары (7,7 процента). 
n В 2020 году отрасль 

пополнилась четырьмя 
предприятиями быстрого 
питания с минимальным ко-
личеством посадочных мест 
в формате «еда на вынос». 
n Продолжают развивать-

ся услуги по доставке гото-
вой продукции.

Дружный коллектив салона «Интер-декор»

Салон «Интер-декор» на 
рынке Сарапула работает бо-
лее 20 лет, но жители нашего 
города чаще называют его 
просто «Шторы-портьеры».

Благодаря прямым постав-
кам из Турции ассортимент 
обновляется каждую неделю, 
а это означает, что каждый 
может выбрать что-нибудь на 
свой вкус. Покупатели при-
ходят сюда за вдохновением 
и за помощью продавцов-
консультантов. Опытные ма-
стера за один-два дня гото-
вы сшить шторы, портьеры 
и ламбрекены по размерам  
заказчика.

- По мере увеличения ассор-
тимента мы расширяли и тор-
говые площади: переезжали, 

открывали дополнительные 
точки продаж. С 2009 года мы 
работаем только в ТЦ «Гер-
мес» по адресу: улица Степана 
Разина, 43, второй этаж. У нас 
широкий ассортимент тю-
левых и портьерных тканей, 
большой выбор костюмных 
и плательных тканей, а также 
тканей для постельного белья 
и полотенец. Бязь, ситец, тик, 
фланель - все это можно вы-
брать в нашем салоне, - гово-
рит директор и идейный вдох-
новитель Людмила Быкова. 
- А еще я очень горжусь своим 
коллективом и тем, какие от-
зывы оставляют покупатели о 
работе наших продавцов-кон-
сультантов.

Некоторые сотрудники ра-

ботают в салоне с самого ос-
нования. Остальные пришли 
позже и тоже стали частью 
дружного коллектива.

В канун Дня работников 
торговли Людмила Быкова 
собирает сотрудников сало-
на «Интер-декор» в полном 
составе, чтобы сказать слова 
благодарности и поздравить 
с профессиональным празд-
ником:

- Пользуясь случаем, от всей 
души поздравляю не только 
своих сотрудников, но и всех 
предпринимателей нашего 
города. Желаю хорошей тор-
говли, здоровья, терпения и 
довольных покупателей.

Н. Черепанова.
В. Карманов (фото).

- Моя мама Наталья Нико-
лаевна Лизунова всю жизнь 
проработала в сфере торговли 
и общепита. В 2005 году она 
основала ООО «Сарапульский 
общепит» и сама занималась 
развитием компании. В не-
которые моменты посвящала 
меня, постепенно обучала и 
вводила в курс дела. В про-
шлом году мамы не стало, и я 
взял на себя ответственность 
продолжить ее дело, - говорит 
директор компании Анатолий 
Лизунов.

Сейчас в структуре предпри-
ятия пять столовых (в здании 
НГДУ на улице Азина, в селе 
Сигаево и три столовых на ме-
сторождениях в Сарапульском 
районе). А также два буфета в 
корпусах Сарапульского тех-
никума машиностроения и 
информационных технологий, 
куда привозят готовую про-
дукцию и кормят студентов.

- У нас стандартный ассорти-
мент, как в обычной столовой. 
Мы выяснили, что чаще всего 
люди хотят простой домашней 
еды, и мы подстраиваемся под 
них. То меню, которое сейчас 
есть, разрабатывали с учетом 

пожеланий постоянных клиен-
тов. По ценам тоже стараемся 
держаться в доступном цено-
вом сегменте, - говорит пред-
приниматель.

В общепите, чтобы держать 
марку и оставаться на плаву, 
важно вовремя проходить 
все необходимые проверки.  
С этим компания хорошо 
справляется и стандартные 
требования всегда соблюда-
ет. Плюс дополнительно ООО 
«Сарапульский общепит» под-
вергается постоянным про-
веркам и контролю со сторо-
ны ПАО «Удмуртнефть» имени  
В. И. Кудинова», потому что 
является субподрядчиком по 
организации питания работ-
ников нефтяной отрасли. Сей-
час к стандартным требовани-
ям безопасности добавились 
маски, антисептики и рецир-
куляторы. Все это на пред-
приятии есть в достаточном  
количестве.

- Мы работаем для людей. 
Человек должен прийти и по-
нять, что у нас, во-первых, 
вкусно, во-вторых, качествен-
но. Важно быть ответственным 
и за потребителей, и за сотруд-

ников, - говорит Анатолий. - 
Костяк коллектива сформиро-
ван давно, текучки кадров нет. 
У нас в организации работают 
15 человек, все они официаль-
но трудоустроены.

После пандемии двери сто-
ловых открылись для посети-
телей только в феврале этого 
года. Компания все еще не вер-
нулась к прошлым объемам и 
не полностью восстановила 
клиентскую базу. 

Как любой предпринима-
тель, Анатолий Лизунов ищет 
возможности для развития 
бизнеса:

- Производственных мощ-
ностей у нас хватает, поэтому 
мы рассматриваем варианты 
с поиском новых точек сбыта 
и реализации нашей продук-
ции. Мы работаем в том числе 
по предварительным заказам: 
готовим комплексные обеды, 
выпечку, замороженные полу-
фабрикаты.

В канун Дня работников 
торговли хочу поблагода-
рить всех сотрудников ООО 
«Сарапульский общепит» за 
высокий профессионализм и 
добросовестный труд. Особо 

хочется отметить заведую-
щую производством на Ельни-
ковском месторождении Ири-
ну Никифорову и заведующую 
производством в столовой 
НГДУ по улице Азина Ольгу 
Романову. Благодаря их ма-
стерству сохраняется то каче-
ство, которое мы изначально 
заявили. А также поздравляю 

всех коллег-предпринимате-
лей города Сарапула, кото-
рые имеют непосредственное 
отношение к организации 
торговли и общественного 
питания. Желаю поменьше 
стрессов и процветания ваше-
му бизнесу.

Н. Черепанова,  
фото автора.

По данным Управления экономики 
Администрации г. Сарапула.
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n На участке сортировки  
спрей-розы

n Уход за розами,  
сбор пасынков

n Новинка -
роза «Маритим»

«Цветы Удмуртии»: 
дарим радость каждый день

24 июля свой профессиональный праздник отмечают флористы – люди, чья профессиональная деятельность  
напрямую связана с цветами, чье призвание – делать нашу жизнь яркой, многоцветной, праздничной

В канун праздника мы встретились 
с генеральным директором одного 
из крупнейших предприятий 
России, специализирующихся на 
промышленном производстве роз, 
ООО «Цветы Удмуртии» Андреем 
Волковым, в июне этого года 
признанным победителем конкурса 
«Человек года города Сарапула» в 
номинации «Предприниматель года».

- Андрей Александрович, расскажи-
те, что представляет из себя предпри-
ятие на сегодняшний день? Какова 
площадь, производительность, про-
ектная мощность комплекса?

- ООО «Цветы Удмуртии» основано в 
2005 году. С 2006 года мы производим 
розы на срез. Территория предприятия 
составляет 15 гектаров, шесть из кото-
рых занимает современный оранже-
рейный комплекс. Проектная мощность 
комплекса - более 12 миллионов штук 
роз в год. Ежедневно срезается до 35 ты-
сяч штук.

- Как на сегодняшний день выгля-
дит ассортимент продукции? Сколько 
видов и сортов роз выращивается? 
Какие цветы являются лидерами про-
даж и почему?

- На сегодняшний день разнообразие 
сортов очень велико: 27 сортов так на-
зываемых одноголовых роз и 17 сортов 
спрей-роз, или кустовых, всех оттенков 
и цветов, на любой вкус самых взыска-
тельных покупателей и современных 
флористов. Среди новинок – пионовид-
ные спрей-розы в форме шариков. На-
пример, Рич Баблс и Мисти Баблс поль-
зуются большим спросом среди наших 
оптовых клиентов.

При этом мы стараемся ежегодно об-
новлять ассортимент роз.

В 2018 году на территории предпри-
ятия была построена эксперименталь-
ная теплица площадью 400 кв. метров. 
Целью строительства и введения в экс-
плуатацию теплицы является испытание 
сортов роз с дальнейшим внедрением в 
производство новинок лучших селекци-
онеров Европы. В настоящее время мы 
тестируем 35 сортов роз голландского 
селекционера Думмен Орендж. 

- Какова география поставок и ос-
новные рынки сбыта?

- География поставок обширна –  

от Крыма до Омска. Основные объемы 
продаж идут в Республики Башкорто-
стан и Татарстан, в Пермский край, 
Свердловскую и Ростовскую области. 
Около 23 процентов цветочной продук-
ции реализуется на внутреннем рынке 
Удмуртии.

- Андрей Александрович, розы – это 
«живой» продукт. С какими сложно-
стями Вы чаще всего сталкиваетесь 
на производстве? Каким образом ми-
нимизируете риски при выращива-
нии и транспортировке?

- Розы выращиваются в матах из мине-
ральной ваты. К каждому кусту подведе-
на капельная линия для осуществления 
ежедневного дозированного капельно-
го полива. Цветоводы каждый день ве-
дут работы по срезке роз, по пригибке 
листовой массы, по сбору пасынков и 
бутонов на пригнутых стеблях. Опытный 
цветовод может срезать до 2500 штук 
роз в день.

После срезки розы перемещаются в 
ваннах в холодильные камеры почти на 
сутки и находятся там при температуре 
от +3 до +5 градусов. На следующий день 
цветы попадают на участок сортировки, 
где конечным этапом будет упаковка роз 
по длине и по сортам. Пачки по 10 штук 
оборачивают в слюду, на которой изо-
бражен логотип ООО «Цветы Удмуртии». 
В среднем один сортировщик отсорти-
ровывает 4000 штук роз в день. Пачки 
роз закрываются гофрокартоном в пла-
стиковом контейнере с раствором и от-
правляются для продажи покупателям.

Для беспрерывного процесса выра-
щивания роз в среднем 20 часов в день 
работает искусственное освещение. 
Натриевые лампы российских и гол-
ландских производителей обеспечи-
вают уровень освещенности от 12 000  
до 20 000 Люкс. Чем выше уровень ос-
вещенности, тем больше стеблей роз 
можно получить с одного квадратного 
метра.

- Сколько человек работает на 
предприятии? Откуда они к вам при-
ходят? Сотрудники должны иметь 
какое-то специальное образование,  

или вы обучаете их самостоятельно?
На предприятии трудится более 140 

человек. Специальное образование 
имеют инженерно-технические работ-
ники и агрономы. К цветоводам у нас нет 
требований по образованию, мы обуча-
ем их в процессе работы.

На нашем предприятии созданы бла-
гоприятные условия для трудовой де-
ятельности, коллектив предприятия 
дружный, каждый старается быть ак-
тивным и помогать друг другу. Мы обе-
спечиваем работников средствами ин-
дивидуальной защиты – спецодеждой 
и обувью. Трудоустройство официаль-
ное, распорядок трудового дня состав-
лен с учетом времени отдыха и време-
ни для приема пищи в специальных  
помещениях.

Предприятие заинтересовано в при-
влечении цветоводов, специалистов по 
биозащите растений, операторов поли-
ва растений. Мы всегда ждем и готовы 
принимать на работу молодых людей, 
получивших образование, связанное с 
агрономической деятельностью. Всегда 
с желанием принимаем на практику сту-
дентов и стремимся к тому, чтобы они 
с удовольствием оставались в нашем  
комплексе для продолжения работы и 
возможного роста. 

- Каков средний уровень зарплаты 
на предприятии? Сколько налогов 
перечислено в бюджет за 2020 год?

- Сумма налогов за 2020 год составила 
более 100 млн. рублей. 

Средняя зарплата на предприятии в 
2020 году была 33 000 рублей.

- В каких благотворительных, обще-
ственно значимых проектах Вы при-
нимали и принимаете участие? Воз-
можно, были организаторами или 
участниками каких-то выставок?

- ООО «Цветы Удмуртии» регулярно 
оказывает благотворительную помощь 
социально ориентированным органи-
зациям города и республики. В 2020 
году мы помогали Государственному 
цирку Удмуртии в организации 13-го 
Международного фестиваля цирково-
го искусства. Постоянно поддерживаем 

Сарапульский Фонд содействия сохра-
нению и развитию исторических, куль-
турных и духовных традиций имени П. А.  
Башенина. 

Ежегодно оказываем благотворитель-
ную помощь православным религиоз-
ным организациям республики к празд-
никам Рождества Христова,  Святой 
Пасхи, Покрова Пресвятой Богородицы.

Обязательно принимаем участие в от-
раслевых выставках в Москве «Цветы-
Экспо» и «Защищенный грунт России». 
В сентябре 2019 года на выставке «Цве-
тыЭкспо» наше предприятие получило 
золотую медаль за розу сорта Фиеста в 
конкурсе на лучшее качество цветочно-
декоративной продукции и за розу со-
рта Анабель в конкурсе новинок.

- Какие перспективы развития ком-
пании Вы видите? Планируете ли рас-
ширять производство? В каком на-
правлении хотите двигаться дальше?

- Расширение мы не планируем, а вот 
в модернизацию производства ежегод-
но вкладываем по 20-30 млн. рублей и 
совершенствуем технологические про-
цессы.

- Андрей Александрович, хотите 
что-нибудь сказать в канун профес-
сионального праздника?

От имени ООО «Цветы Удмуртии» и 
от себя лично сердечно поздравляю 
всех причастных к Дню флориста – от 
производителей цветов до курьеров, 
доставляющих букеты по адресам. Цве-
ты – украшение нашего мира, радость 
нашей души. Искренне желаю, чтобы 
эта интересная профессия каждый день 
вела на творческие поиски прекрасных 
идей и композиций, волшебных сочета-
ний красок и ароматов. Желаю любви, 
гармонии и счастья, чтобы с легкостью 
руки и вдохновением сердца создавать 
чудесные картины из цветов. И, конечно 
же, приглашаем к нам. Ждем вас с откры-
тым сердцем за нашей цветочной про-
дукцией. Покупайте живые розы в ООО 
«Цветы Удмуртии».

Беседовала  
Н. Черепанова.
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Три сестры из семьи 
потомственных сапожников
Александр Андреевич Осколков и Александра Никандровна Лушникова были повенчаны в 1903 году в возрасте 21 года и 17 лет соответственно

Филицата Александровна Шадрина (Осколкова) с рабочими  
кондитерской фабрики в нижнем ряду вторая слева,  
приблизительно 1957-1958 годы 

Людмила Александровна Котова (Осколкова)  (слева)  
с сестрой Манефой Александровной Осколковой, 1940 год

Глава семьи работал надом-
ником у купца Смагина. Пер-
вая запись в его советской 
трудовой книжке: «Стаж по 
найму – 40 (сорок) лет - под-
тверждено справками». О 
своем образовании Алек-
сандр Андреевич говорил: 
«Два класса церковно-при-
ходской школы». Алексан-
дра Никандровна в школе 
совсем не обучалась, но са-
моучкой дошла до грамоты 
и свои знаменательные даты 
записывала, начиная с 1905 
года, на семейной шкатулке. 
Там же запись о рождении 
дочери: «Милка родилась 
19 дня августа 1914 года (по 
старому стилю) - была она 
шестым ребенком». Первых 
детей не стало в младенче-
стве. После нее родились 
еще две сестренки

Милка (Людмила) с де-
вяти лет была отдана в 

обучение белошвейке - порт-
нихе нарядных платьев. Обу-
чение сводилось в основном к 
занятиям с ребенком хозяйки, 
короче говоря, была нянькой. 
Затем было фабрично-завод-
ское обучение в так называ-
емой кожгруппе, после чего 
Людмила была принята на 
кожкомбинат (правда, после 
многочисленных хождений на 
биржу труда). 

К тому времени в Сарапуле 
организовались курсы по под-
готовке учителей. Совмещая 
работу с занятиями на курсах, 
Людмила получила первое на-
стоящее образование. В 1936 
году она отвечает согласием 
на предложение о замужестве 
от Якова Михайловича Котова, 
с которым вместе работала на 
кожкомбинате, и ненадолго 
уезжает в Забайкалье, где муж 
проходил срочную службу. 
Через год семья вернулась в 
Сарапул, родилась дочь. Миля 
Котова пришла работать стар-
шей пионервожатой в школу, 
которая сейчас носит номер 

15. В 1939 году стала препо-
давателем русского языка и 
литературы в школе № 4. В ав-
густе 1941 года была переве-
дена на должность директора 
неполной средней школы № 3 
(позднее школы № 14), распо-
ложенной на ул. Труда.

Годы войны, как и всем, за-
помнились Людмиле Александ- 
ровне и голодом, и зимними 
холодами. Коллективу учите-
лей не просто было распре-
делить десяток выделенных 
ботинок для разутых порой 
детей. Вместе с сотрудниками 
школы старшеклассники ходи-
ли за дровами на Каму - доста-
вали изо льда оторвавшиеся 
во время летнего лесосплава 
от плотов бревна. Об этом есть 
воспоминания ученика школы 
Е. М. Порозова (в 1980-х годах - 
главного технолога завода им. 
Дзержинского). Сохранились 
в памяти ребят и рассказы ди-
ректора школы Л. А. Котовой 
о ее поездке с подарками на 
фронт в 1943 году. 

Весенний день 9 мая 1945 
года был солнечным и очень 
веселым. Вдруг все высыпали 
на улицу: и старики, и дети, и 
прибежавшие с завода работ-
ники, чтобы сообщить радост-
ную весть: «Победа!»

Все стали ждать фронтови-
ков домой. Мужа Людмилы 
Александровны демобилизо-
вали только в январе 1947 года 
(а воевал он с 1943 года). После 
демобилизации Яков Михай-
лович был направлен на рабо-
ту в Кигбаевскую МТС (машин-
но-тракторная станция). Туда 
же отправляется с двумя деть-
ми и Людмила Александровна, 
где получает назначение на 
должность директора Кигба-
евской семилетней школы, а 
также преподает русский язык 
и литературу.

В 1950 году, после трех лет 
работы в школе, Людмила Ко-
това была избрана третьим 
секретарем Сарапульского 
райкома КПСС. В 1952 году 

после заочного обучения в 
Ижевском педагогическом ин-
ституте она получает диплом 
о присвоении звания учителя 
средней школы по русскому 
языку и литературе с правом 
преподавания в V-VII классах.

В 1954 году Л. А. Котова воз-
вращается к работе в школе и 
до 1974 года трудится в школе 
№ 12.

В 1986 году Людмила Алек-
сандровна и Яков Михайлович 
отметили золотую свадьбу в 
кругу семьи – с двумя детьми, 
четырьмя внуками и пятью 
правнуками, которых они по-
могали растить.

Средняя сестра, Манефа 
Александровна Оскол-

кова, родилась 29 октября 1918 
года (в самый день рождения 
комсомола). Первой ее учи-
тельницей была Вера Петров-
на Славнина, которая привила 
детям такую любовь к педаго-
гике, что многие ученики пош-
ли по ее стопам и дальше. 

В те годы люди в советской 
стране жадно тянулись к зна-
ниям. Учились не только дети, 
но и взрослые. Студентов Са-
рапульского педагогического 
училища выпускали досрочно 
с правом продолжения учебы 
после работы в школе. Осо-
бенно учителя нужны были в 
деревнях. В августе 1937 года 
после третьего курса педучи-
лища Манефа Александровна 
была направлена работать в 
Каракулинский район. Отра-
ботав учебный год в Котовской 
школе, она вернулась в Сара-
пул, завершила учебу и верну-
лась работать в школу в Кото-
во. В октябре 1941 года Манефа 
Александровна поступила на 
эвакуированный в Сарапул за-
вод на должность контролера. 
Родилась дочь, которую она 
назвала Верой по имени своей 
первой учительницы, а также с 
верой в возвращение с войны 
отца девочки, призванного в 
армию в мае 1941 года.

В мае 1943 года Манефа 
обращается к министру 
образования республи-
ки с просьбой вернуть ее 
на учительскую работу. И 
получает направление на 
должность заведующей 
Александровской школы 
Каракулинского района.

С 1948 года Манефа 
Александровна работала 
учительницей начальных 
классов Шевыряловской се-
милетки, в 1955 году была 
назначена заведующей Ду-
бровской начальной шко-
лой. Более двадцати лет 
отдала она деревенским 
детям. Жила в том же доме, 
где располагалась школа, в 
малюсенькой комнатке, где 
не было иногда кровати, а 
только полати над печью, 

которая располагалась между 
классом и кухней. Учитель на-
ходился на самообеспечении: 
сам и печь топил, сам и огород 
летом садил. В военные годы в 
летний период зарабатывала 
трудодни на различных сель-
ских работах, ведь зарплата 
учителя была 240 рублей в ме-
сяц, а буханка хлеба на «чер-
ном» рынке стоила 400 рублей. 
Зимой, работая в Каракулин-
ском районе, умудрялась в 
любые морозы навещать дочь 
Верочку, которая оставалась в 
городе с родителями-старика-
ми, принести им «кружок» мо-
роженого молока. 

В 1967 году Манефа Александ- 
ровна пришла работать учите-
лем начальных классов в школу 
№ 13, затем работала в школе  
№ 7. Отдав 34 года обучению 
детей (и не только), в 1973 году 
М. А. Осколкова-Замараева вы-
шла на заслуженный отдых.

Кроме медали «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
в трудовой книжке Манефы 
Александровны, как и у стар-
шей сестры Людмилы Алек-
сандровны, имеется благо-
дарность Совета Народных 
Комиссаров СССР за работу 
во Всесоюзной переписи на-
селения 1939 года. Ее дочь 
Вера окончила Ижевский ме-
ханический институт и уехала 
по распределению в г. Сверд-
ловск (ныне Екатеринбург).

Младшая сестра Фили-
цата Александровна 

Осколкова, родившаяся в 1922 
году, по окончании семилетки 
о выборе дальнейшего пути в 
жизни долго не думала: конеч-
но же, педагогика! В 1939 году, 
окончив два курса Сарапуль-
ского педагогического учи-
лища, она выбыла с третьего 
курса на работу в школу.

Была принята на должность 
учительницы в Козловскую 
школу. Весенние каникулы в де-

ревнях начинались с приходом 
весны. Чтобы добраться до го-
рода, приходилось переходить 
вброд через речку с ледяной 
водой. Последствия той пере-
правы и перенесенной маля-
рии сказывались всю жизнь.

В августе сорокового года 
Филицату Александровну пе-
ревели работать в Котовскую 
школу (Каракулинский район). 
С началом Великой Отече-
ственной войны она по лично-
му заявлению пришла работать 
в эвакогоспиталь № 1736 са-
нитаркой. В город прибывали 
эшелоны с тяжелоранеными. 
По железнодорожной ветке 
вагоны доставляли до приста-
ни. А затем молодые санитар-
ки несли бойцов на носилках в 
здание, где сегодня находится 
Администрация города. 

В 1942 году Филицата Алек-
сандровна пришла работать на 
эвакуированный из Москвы за-
вод № 203 им. С. К. Орджоникид-
зе. Ночевать дома у родителей 
приходилось не всегда, хоть он 
и находился недалеко. Лучше 
было несколько часов поспать 
у рабочего места - и вновь за 
работу. В списке первых завод-
чан, награжденных медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», есть и ее фамилия. 

Иногда посещали госпита-
ли с концертами, беседовали 
с ранеными. Когда удавалось, 
вечерами с подругами готови-
ли подарки на фронт: перчатки 
с тремя пальцами для стрель-
бы из винтовки, платочки не-
обыкновенной красоты, обвя-
занные цветными нитками. 

В 1964 году Ф. А. Осколко-
ва была принята на завод им. 
Ф. Э. Дзержинского, откуда в 
1976 году с должности началь-
ника ЖКО вышла на пенсию. 

В. Разживина, 
дочь Л. А. Котовой.

(Записано по воспоминани-
ям родных.)
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Имя в истории города

Архивы - это память 
человечества
Уверена Почетный архивист России Валентина Мурашкина,  
которая в эти дни отмечает свой юбилей

24 июня город Сарапул принимал участ-
ников совещания-семинара Научно-мето-
дического совета архивных учреждений 
Приволжского федерального округа. 
Решающим фактором для предоставления 
нашему городу такого почетного права 
стала достойная работа Управления по 
делам архивов Администрации г. Сарапула 
по выполнению своих функций

В ходе экскурсии по архиву, организованной 
для гостей мероприятия, мы, архивисты, услы-
шали в свой адрес много лестных отзывов. Участ-
ники «высокого» собрания обратили внимание 
на прекрасное техническое состояние истори-
ческого здания, занимаемого архивом, наличие 
нормативных условий, созданных для обеспече-
ния сохранности документов, большой объем и 
качество оказываемых услуг населению, разно-
образие форм популяризации ретроспективной 
информации, широкое использование в работе 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Председатель Научно-методического совета 
архивных учреждений ПФО Борис Пудалов вы-
разил общее мнение приволжских архивистов 
о необходимости изучения интересного опыта 
работы Сарапульского архива. 

Все эти достижения имеют прямое отношение 
к деятельности Валентины Мурашкиной на по-
сту начальника Управления по делам архивов 
Администрации г. Сарапула, который она зани-
мала около тридцати лет. Глава города Виктор 
Шестаков, приветствуя участников семинара-
совещания, особо подчеркнул, что именно Ва-
лентиной Леонидовной были заложены основы 
работы муниципального архива, благодаря ей 
архив стал одним из городских научно-просве-
тительских центров. Как руководитель архива, 
да и просто как человек, понимающий ценность 
архивных документов, она не могла оставаться 
равнодушной к тому, что их хранение осущест-
влялось в ненадлежащих условиях. 

Благодаря инициативе и настойчивости Ва-
лентины Леонидовны в 1999 году Управлению 
по делам архивов был выделен комплекс зда-
ний по улице Труда, 39 общей площадью 3342,5 
кв. метров. Теперь на десятки лет архив обе-
спечен хранилищами для приема документов. 
Однако добиться выделения помещений – это 
еще полдела: старым зданиям требовались 
ремонт и реконструкция. Из-за отсутствия в 
городском бюджете необходимых денежных 

средств работа проводилась поэтапно. А что-
бы переезд все-таки состоялся, Валентина 
Леонидовна организовала работу со спонсо-
рами. Процесс реконструкции чем-то напоми-
нал известную историю про приготовление 
каши из топора. Но общими усилиями - кто-то 
помогал денежными средствами, кто-то стро-
ительными материалами или выделением ра-
бочей силы - вопрос был сдвинут с «мертвой 
точки».  Валентина Леонидовна координиро-
вала всю работу, зачастую ей приходилось 
непосредственно вести контроль качества 
строительных работ: и на крышу поднимать-
ся, и замеры проводить. С 2007 года процесс 
ввода в эксплуатацию архивных площадей 
активизировался благодаря поступлению го-
сударственных субвенций.  Денежные сред-
ства республиканского бюджета Валентина 
Леонидовна грамотно использовала в целях 
укрепления материальной базы архива. Архи-
вохранилища были оснащены всем необходи-
мым оборудованием, способствующим вечно-
му хранению документов - противопожарной 
и охранной системами, средствами кондици-
онирования и увлажнения воздуха. Рабочие 
места сотрудников были оснащены компью-
терами и оргтехникой. Созданы комфортные 
условия для посетителей.

Очень ценным качеством В. Л. Мурашкиной 
является открытость новому, готовность к 
переменам в соответствии с изменяющимися 
жизненными реалиями. Под ее руководством 
Сарапульский архив одним из первых муни-
ципальных архивов Удмуртии начал работать 
в системе электронного документооборота с 
территориальными отделениями Пенсионно-
го фонда России для реализации гражданами 
их пенсионных прав. С 2013 года Управление 
осуществляет перевод архивных документов 
в электронный вид и формирует электронный 
фонд пользования. 

В центре внимания В. Л. Мурашкиной всегда 
находились вопросы пропаганды архивного 
дела и использования документов Архивного 
фонда республики. Более десяти лет Валенти-
на Леонидовна являлась членом редакцион-
ной коллегии проекта «Память Сарапула». 

Ее добросовестный труд неоднократно был 
отмечен высокими званиями и наградами.  
В. Л. Мурашкина является Почетным архиви-
стом России, заслуженным работником госу-
дарственной и муниципальной службы Уд-
муртской Республики, награждена почетными 
грамотами Федерального архивного агент-
ства, Правительства Удмуртской Республики, 
Администрации города Сарапула.

И выйдя на заслуженный отдых, Валентина 
Леонидовна не оставила краеведческую дея-
тельность. Она активно участвует в работе Са-
рапульского городского отделения Удмуртского 
республиканского отделения Российского обще-
ства историков-архивистов: проводит изыска-
тельскую работу, готовит статьи для периоди-
ческой печати на исторические темы, проводит 
работу с гражданами, владельцами личных архи-
вов. В мае этого года за пропаганду исторических 
знаний и значительный личный вклад в сохране-
ние архивных документов В. Л. Мурашкина на-
граждена Почетным знаком правления Россий-
ского общества историков-архивистов. 

Поздравляем   Валентину Леонидовну 
с юбилеем! 

Желаем радости в сердце, мира в душе, но-
вых архивных открытий, семейного благопо-
лучия, здоровья.  Пусть в жизни будет много 
источников для вдохновения и оптимизма!

Сотрудники Управления по делам 
архивов Администрации г. Сарапула.

Акция памяти 
Сарапул отметит День Военно-Морского Флота 

Дорога памяти
В Министерстве обороны России продолжается активная 
работа по обработке данных об участниках Великой  
Отечественной войны в рамках мультимедийного проекта 
«Дорога памяти»

\ Приглашаем к участию

Как платить за отопление?
19 июля на сайте Администрации г. Сарапула, на платфор-
ме обратной связи стартовал опрос: как жителям платить 
за коммунальную услугу «отопление»

«Том Сойер фест» 
пройдет в Сарапуле
По инициативе Совета работающей молодежи в городе  
началась подготовка к проведению в августе Всероссий-
ского фестиваля восстановления исторической среды

Способа оплаты услуги 
«отопление» два:

n 1/12 - равными частями в 
течение всего календарного 
года, этот способ применяет-
ся сейчас;

n по факту, только во вре-
мя отопительного периода. 

При оплате равными ча-
стями нагрузка на семейный 
бюджет распределена рав-
номерно. Но сама схема на-
числения такой платы влечет 
за собой ежегодные коррек-
тировки, правильность кото-
рых обычному собственнику 
проверить сложно.

Основной плюс спо-
соба оплаты «по факту» 
- плата за тепло начисля- 
ется сразу, по показаниям 
общедомового счетчика. Нет 
ежегодных корректировок. 
Расчеты становятся более 
прозрачными. Но в январе за 
отопление в квартире площа-
дью 50 кв. м придется запла-

тить примерно 3,5 тыс. руб-
лей, а в июле - 0 рублей. 

При этом горожане, у кото-
рых плата за жилищно-ком-
мунальные услуги превысит 
22% семейного бюджета, мо-
гут воспользоваться мерами 
социальной поддержки.

На оплату отопления «по 
факту» уже перешли Екате-
ринбург, Саранск, Саратов, 
Оренбург, Пермь, Ульяновск. 
В Удмуртии - Можга и Вот-
кинск, ряд поселений Завья-
ловского района. 

Жители могут выразить 
свое мнение, зайдя на сайт го-
рода Сарапула (http://www.
adm-sarapul.ru). На баннере 
общественного голосования 
- на главной странице сай-
та - выбрать нужный опрос 
и перейти по ссылке. Прой-
ти авторизацию на портале 
Госуслуг. Ответить на вопро-
сы, отправить ответы. Опрос 
продлится до 19 августа.

«Том Сойер фест» - это фести-
валь для тех, кто хочет сделать 
город лучше, перейти от слов 
к делу, привести в порядок 
внешний вид города и объеди-
нить городских активистов в 
деятельное сообщество.

Объектом проведения фе-
стиваля выбран дом по адре-
су: улица Советская, 58.

На данный момент прове-
дены расчеты по затратам на 
материалы, совместно с жиль-
цами дома определены виды 
работ. В рамках фестиваля за-
планирована покраска дома и 

восстановление утраченных 
декоративных  элементов.   
Сейчас ведутся переговоры 
с партнерами и спонсорами 
фестиваля.

Проведение фестиваля за-
планировано на середину ав-
густа. Предполагается, что он 
пройдет на протяжении семи 
дней. Приглашаем всех жела-
ющих подключиться к органи-
зации и подготовке. Сделаем 
вместе наш город красивым!

Ю. Седова, председатель 
Совета работающей 

молодежи г. Сарапула.

25 июля в 10 час. на На-
бережной Камы состоится 
торжественная Акция па-
мяти. Желающие выразить 
уважение Военно-Морскому 
Флоту и почтить память по-
гибших могут принять уча-
стие в митинге у Обелиска 
всем погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны и 
труженикам тыла. Как дань 

памяти морякам, отдавшим 
свои жизни за Родину, на 
воду будет спущен венок и 
объявлена минута молчания. 

В условиях пандемии 
COVID-19 в этом году в День 
ВМФ спортивные мероприя-
тия проводиться не будут.

М. Зименкова, директор 
Детского морского 

центра «Норд».

Граждане, не подавшие 
информацию из домашних 
архивов на родственников 
- участников Великой Оте-
чественной войны, могут 
обращаться в военный ко-
миссариат по адресу: ул. Со-
ветская, 8. Тел. 4-01-79.

На официальном сайте Мин-
обороны РФ (htpp://mil.ru) от-
крыт ресурс по сбору сведе-
ний об участниках войны. Вы 
можете самостоятельно раз-
мещать информацию о своих 
родственниках (фотографии, 
письма, воспоминания). 



Началось строительство  
лыжероллерной трассы
В феврале 2022 года Сарапульский район будет 
принимать Республиканские сельские зимние 
спортивные игры 
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«Кигбаево в красках»
Под таким ярким названием прошла в июне в с. Кигбаево трудовая деятельность подростков

Открыл двери новый ФАП 
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в д. Девятово появился модульный  
фельдшерско-акушерский пункт, вошедший в структуру Сарапульской районной больницы

Ситуация 
остается напряженной
С заседания оперативного штаба 

«Наша инициатива» в деле

Спортивная  
гордость района
В г. Кирове состоялся первый межрегиональный 
чемпионат по скандинавской ходьбе

У дорожников - горячая пора

l Ситуация по заболева-
емости COVID-19 в Удмур-
тии остается напряженной, 
отметил руководитель 
ТОУ Роспотребнадзора в 
г. Сарапуле Андрей Крас-
ноперов. В Сарапульском 
районе с начала пандемии 
лабораторно подтверждено 
258 случаев заболевания 
новой коронавирусной ин-
фекцией, в том числе с 1 по 
18 июля – 20 случаев забо-
левания. Это меньше, чем в 
среднем по республике, но 
расслабляться нет основа-
ний. COVID-19 по-прежнему 
остается непредсказуемым: 
в неделю регистрирует-
ся от трех до 14 случаев  
заболевания. 

Исходя из складываю-
щейся ситуации, члены опе-
ративного штаба приняли 
решение отменить тради-

ционный праздник русской 
культуры «Высокий берег», 
запланированный на начало 
августа. 

Под вопросом пока оста-
ется проведение военно-
исторической реконструк-
ции времен гражданской 
войны «Юринское убоище», 
которое впервые было про-
ведено два года назад и 
получило широкий обще-
ственный резонанс. 
l Что касается вакцина-

ции, то на сегодняшний день 
прививку первым компо-
нентом вакцины получили 
35 процентов взрослого на-
селения Сарапульского рай-
она, вторым – 27 процентов. 
Темпы вакцинации зависят 
от поступления вакцины. 
При этом вакцинацию про-
шли 46 процентов лиц 65+.

И. Рябинина.

На дистанции 10 км первое 
место занял Николай Валеев 
- неоднократный победитель 
республиканских соревно-
ваний по лыжным гонкам и 
легкой атлетике, победитель 
международных и всерос-
сийских соревнований по се-
верной ходьбе, заслуженный 
работник физической куль-
туры и спорта Удмуртии.

На дистанции 21 км пер-
вым был Юрий Гордеев - ре-
кордсмен России по спор-
тивной ходьбе, легкоатлет, 
мастер спорта международ-
ного класса, заслуженный 
тренер Удмуртии.

l В районе завершены рабо-
ты по ремонту участка ул. Про-
летарской в с. Мазунино и ул. 
Пролетарской в с. Нечкино.

В настоящее время в рам-
ках Года села ведется ремонт 
участка дороги ул. Луговой  
в д. Дулесово. Начаты подгото-
вительные работы к ремонту 
ул. Центральной в д. Смолино.

На очереди – ул. Полевая  
в д. Дулесово и ул. Мира  
в д. Юрихе.

l На трассе Костино-Кам-
барка началась реконструкция 
последних этапов дороги. Еже-
дневно здесь проезжает по-
рядка восьми тысяч автомоби-

лей. Это единственная трасса, 
соединяющая нашу республи-
ку с Башкортостаном, и одна 
из самых загруженных дорог 
Удмуртии.

Напомним, что работы на 
автодороге разделены на пять 
пусковых комплексов. Рекон-
струкция началась с четверто-
го пускового комплекса в целях 
улучшения транспортно-экс-
плуатационных характеристик 
участка дороги, проходящего 
через с. Мазунино, где были по-
строены новый мост, тротуары, 
освещение, шумоизоляцион-
ные экраны. Работы на участке 
завершили в 2018 году.

В прошлом году закончилась 

реконструкция пятого этапа 
протяженностью 4,5 км. Это 
последний участок по направ-
лению движения в сторону 
Камского моста.

К работам на третьем «пуско-
вике» приступили весной этого 
года. Сейчас на участке работы 
уже выполнены больше чем 
на 30 процентов. Автомобили-
сты, часто ездящие в этом на-
правлении, знают, что на этом 
участке дороги организовано 
реверсивное движение.

Сейчас началась реконструк-
ция последних 12 километров 
трассы. На втором «пусковике» 
ведутся работы по снятию рас-
тительного грунта. Полностью 
работы будут завершены в 
этом году. А первый пусковой 
комплекс будет переходящим, 
в работу он будет сдан в следу-
ющем году.

Обратите внимание!
В период работ на первом и 

втором этапах реконструкции 
трассы легковой транспорт, 
чтобы не стоять в длительных 
«пробках», может объехать уча-
сток по направлению Непряха - 
Сигаево. Для этих целей была 
отсыпана песчано-гравийной 
смесью дорога от трассы до  
д. Непряхи.

Пресс-службы Админи-
страции Сарапульского 

района и Минстроя УР.

Это событие с нетерпением 
ждали 510 человек, живущих в 
д. Девятово. Прежний ФАП на-
ходился в приспособленном 
для этого помещении. На сме-
ну ему возвели просторное 
здание с современным обору-
дованием. Соблюдены нормы 
обслуживания маломобиль-
ных пациентов.

Главный врач Сарапульской 
районной больницы Ирина 
Шихова отмечает:

- Я рада, что наконец-то жи-
тели Девятово получают до-
стойный фельдшерско-аку-
шерский пункт. В ближайшее 

время будем переезжать, 
лицензировать помещение и 
устанавливать оборудование 
по всем стандартам.

Помимо кабинета фельдше-
ра, здесь есть процедурный и 
смотровой кабинеты, санитар-
но-бытовые комнаты. Совре-
менное здание ФАПа будет ос-
нащено всей необходимой для 
работы медицинской мебелью 
и оборудованием: холодильни-
ком для хранения препаратов 
и холодильником для вакцин, 
дефибриллятором, пульсо-
ксиметром, электрокардио- 
графом с возможностью пере-

дачи данных через интернет. 
Также в распоряжении медика 
есть спинальный щит, носилки, 
комплект транспортных шин, 
электрическое термоодеяло. 
На строительство и обустрой-
ство было потрачено более  
7,5 млн. рублей.

В скором времени планиру-
ется торжественное открытие 
ФАПа, и жители маленькой 
деревни смогут получать пер-
вую медицинскую помощь в 
комфортных условиях, ставить 
необходимые прививки и про-
ходить обследования.

А. Осинкина.

Уже второй год сельский Киг-
баевский Культурный центр 
успешно участвует в проекте 
Министерства спорта и моло-

дежной политики УР «Трудо- 
устройство несовершеннолет-
них в летний период».

За две недели 12 подростков 

благоустроили центральную 
площадь села Кигбаево. Из про-
стых деревянных поддонов со-
орудили уличную мини-библи-
отеку и посадочные места для 
отдыха жителей, раскрасили 
скучный асфальт в интерактив-
ные игры.

Большой материальный вклад 
в работу внесли наши партнеры: 
НКО «Центр молодежных иници-
атив Сарапульского района», ад-
министрация МО «Кигбаевское», 
индивидуальный предпринима-
тель А. Н. Русских.

Наша площадь преобрази-
лась, ожила, заиграла новыми 
красками, стала местом притя-
жения для жителей и гостей села  
Кигбаево.

К. Глухова,  
методист Кигбаевского СКЦ.

В рамках участия в про-
грамме инициативного бюд-
жетирования в д. Девятово 
построили новую спортивную 
площадку. Стоимость проекта 
составила 394 тыс. рублей.

В Шевыряловскую школу за-
везли новую мебель, ее стои-
мость составила 340 тыс. рублей.

Отрадно, что есть активные 
и инициативные жители, ко-
торые неравнодушны к своей 
малой родине. Уверен, наша 
совместная работа позволит 
сделать район комфортнее! – 
написал в своих соцсетях Глава 
Сарапульского района Игорь 
Асабин.

В рамках подготовки к этому 
событию в с. Сигаево началось 
строительство освещенной 
лыжероллерной трассы. Ее 
длина составит 600 метров, а 
зимой протяженность увели-
чится до одного километра с 
заходом на стадион.

Сдать объект планируется 

до конца 2021 года. Строитель-
ство проходит в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального 
проекта «Демография», ини-
циированного Президентом 
России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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Наш бессменный лидер
На минувшей неделе в свой 95-летний юбилей заслуженный председатель  
Общества еврейской культуры Стелла Гуткович принимала поздравления

Концерт под открытым небом
10 июля в парке Дачи Башенина выступили артисты фестиваля-путешественника  
«Музыкальная экспедиция»

Профессия - следователь
25 июля сотрудники органов следствия Российской Федерации отметят  
свой профессиональный праздник

Начинается 
диспансеризация 
переболевших
 COVID-19
С 1 июля у жителей Удмуртии, перенесших новую коро-
навирусную инфекцию, появилась возможность пройти 
углубленную диспансеризацию. Для ее проведения из 
федерального бюджета республике выделено 30 млн.  
843 тыс. рублей

Углубленная диспансериза-
ция – это комплекс меропри-
ятий, который проводится 
дополнительно к профилак-
тическому медицинскому ос-
мотру или диспансеризации 
лицам, перенесшим новую 
коронавирусную инфекцию. 
Она направлена на выявле-
ние изменений в работе ор-
ганов и систем и призвана 
предотвратить развитие ос-
ложнений.

В Удмуртии углубленную 
диспансеризацию пройдут 
все пациенты, которым был 
поставлен диагноз COVID-19. 
На данный момент это более 
37 тысяч человек. Из них за-
болевание в тяжелой форме 
перенесли 3,7 процента за-
болевших, в средней степени 
тяжести - 23,5 процента.

- Лица, перенесшие новую 
коронавирусную инфекцию, 
могут пройти углубленную 
диспансеризацию через 60 
дней после выздоровления, 
если он лечился амбулатор-
но или после выписки из ста-
ционара. Если пациент уже 
проходил диспансеризацию в 
этом году, то он может прой-
ти дополнительные методы 
исследования в рамках углу-
бленной диспансеризации. 
Особенно это касается лиц, 
имеющих одно или несколько 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний сердечно-
сосудистой, дыхательной, эн-
докринной систем. 

Необходимо отметить, 
что назначение дополни-
тельных мероприятий про-
водится лечащим врачом 
и имеет четкие показания. 
Для прохождения углу-
бленной диспансеризации 
жителей Удмуртии пригла-
шают медицинские орга-
низации и страховые ме-
дорганизации по телефону, 
электронной почте и через 
различные мессенджеры, 
- рассказала и. о. главного 
врача Республиканского  
центра общественного здо-
ровья и медицинской про-
филактики Ольга Краснова.  

Особенностью проведения 
диспансеризации по ново-
му порядку стало выделение 
приоритетных групп, пере-
несших новую коронавирус-
ную инфекцию, подлежащих 
первоочередной диспансе-
ризации. 

I группа: пациенты, име-
ющие два или более хро-
нических заболеваний (ги-
пертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь серд-
ца, фибрилляция предсер-
дий, сахарный диабет 2 типа, 
хроническая обструктивная 
болезнь легких, хроническая 

ишемия мозга); 
II группа: пациенты не бо-

лее чем с одним сопутствую-
щим хроническим неинфек-
ционным заболеванием или 
без них; 

III группа: пациенты, более 
двух лет не обращавшиеся за 
медицинской помощью; 

IV группа: остальные груп-
пы пациентов. 

Выделение этих групп не-
обходимо для раннего вы-
явления патологических 
состояний у тех пациентов, 
которые в большей степени 
подвержены развитию ос-
ложнений на фоне наличия 
сопутствующих заболеваний. 

Углубленная диспансе-
ризация проводится в два 
этапа. На первом этапе обя-
зательно проводится допол-
нительное анкетирование 
для выявления постковидно-
го синдрома. 

Первый этап диспансери-
зации направлен на выяв-
ление у граждан признаков 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний, факторов 
риска их возникновения. 

Исследования I этапа углу-
бленной диспансеризации:

 насыщение крови кисло-
родом в покое (сатурация) - 
все пациенты;

 тест 6-минутной ходьбы 
- проводится при исходной 
сатурации кислорода крови 
95 процентов и более в со-
четании с наличием у паци-
ента жалоб на одышку, отеки, 
которые появились впервые 
или повысилась их интенсив-
ность; 

 спирометрия - все граж-
дане;

 рентгенография органов 
грудной клетки - проводится 
пациентам, если не проводи-
лась ранее в течение года;

 общий (клинический) ана-
лиз крови развернутый - все 
граждане;

 биохимический анализ 
крови (общий холестерин, 
липопротеины низкой плот-
ности, С-реактивный белок, 
АЛТ, АСТ, лактатдегидроге-
наза, креатинин) - все граж-
дане;

 определение концент-
рации Д-димера в крови 
(анализ помогает выявлять 
признаки тромбообразова-
ния) - у граждан, перенесших 
среднюю степень тяжести и 
выше новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Второй этап направлен на 
проведение дополнитель-
ных обследований для уточ-
нения диагноза.

Пресс-служба 
Минздрава УР.

Старший следователь лей-
тенант юстиции Сарапульско-
го МСО СУ СК России по УР 
Салават Хабибуллин служит 
в органах следствия два года. 
С детства мечтал стать воен-
ным или правоохранителем.

Специальность следовате-
ля  выбрал во время учебы 
в Ижевском филиале Рос-
сийской правовой академии 
- ныне это филиал Всероссий-
ского государственного уни-
верситета юстиции. Как и все 
студенты, Салават Хабибуллин 
проходил практику в каче-
стве общественного помощ-
ника. В 2019 году поступил на 

службу в Октябрьский МСО 
СУ СК России по УР. С февраля 
нынешнего года  работает в 
Сарапульском межрайонном 
следственном отделе.  

В число  профессиональ-
ных обязанностей Салавата 
Хабибуллина входят рас-
следование уголовных дел, 
проведение процессуальных 
проверок, а также взаимо-
действие с другими ведом-
ствами при раскрытии особо 
тяжких преступлений. 

- В нашей профессии не 
бывает «удачных» или «не-
удачных» дел. Просто бывают 
очень сложные дела, в кото-

рых отсутствуют явные следы 
преступления. В ходе их рас-
следования трудно собрать 
доказательную базу или найти 
свидетелей. Усложнить задачу 
следователя может нежела-
ние пострадавшей стороны 
сотрудничать со следствием 
из-за боязни повторного со-
вершения преступления. Пси-
хологически тяжелее работать 
с делами, совершенными в от-
ношении детей, в частности, их 
половой неприкосновенности. 

Задача следователя - уста-
новить истину по делу, выяс-
нить все обстоятельства пре-
ступления. 

Салават Фанилович отме-
чает, что в людях ценит чест-
ность, отзывчивость, добро-
порядочность, оптимизм и 
способность к самоотдаче.  

Несмотря на большую за-
груженность по работе, он 
находит время для активно-
го отдыха и общения с род-
ными. 

- Занимаюсь общефизи-
ческой подготовкой, часто 
приезжаю в деревню к ро-
дителям, помогаю им по хо-
зяйству. Люблю ходить на ры-
балку с друзьями. Стараюсь 
проводить время с пользой. 

Анастасия Таначева, 
фото автора.

В 1994 году Стелла Гуткович  
(на снимке в центре) органи-
зовала и возглавила еврей-
скую общину г. Сарапула. 
Времена были трудные, осо-
бенно для людей старшего 
возраста, и Стелла Иосифов-
на организовала для них до-
ставку продуктов и лекарств, 

под ее руководством работа-
ли патронажные работники 
по уходу за больными члена-
ми общины. В созданный ею 
«Теплый дом» можно было 
прийти на «Шаббат», здесь 
проходили все националь-
ные праздники.

Спустя десять лет община 

была переименована в ев-
рейскую национально-куль-
турную автономию, бессмен-
ным руководителем которой 
оставалась Стелла Гуткович. И 
не только руководителем, но 
и активным участником всех 
мероприятий, в том числе го-
родского масштаба.Участво-
вала в концертах, в конкурсах 
«Супербабушка». 

Внимательная к людям, дру-
желюбная, отзывчивая, всег-
да готовая прийти на помощь, 
Стелла Иосифовна снискала 
любовь и уважение всех, кто 
ее знал.

Члены Общества еврей-
ской культуры от всей 
души поздравляют Стеллу 
Иосифовну с юбилеем и же-
лают крепкого здоровья, 
счастья и долго еще не ощу-
щать груза прожитых лет.

Творческая команда со-
циокультурного проекта ви-
олончелиста, заслуженного 
артиста Российской Феде-
рации Бориса Андрианова 
«Музыкальная экспедиция» 
впервые с концертом высту-
пила на площадке художе-
ственно-выставочного комп-
лекса «Дача Башенина». 

Программа состоялась в 
рамках 64-го фестиваля ис-
кусств «На родине П. И. Чай-
ковского» и прошла в фор-
мате open-air с соблюдением 
мер безопасности.

В музейном парке царила 
невероятная атмосфера от 
музыки, написанной в разных 
исполнительских составах 

и композиторских техниках.  
В арсенале музыкального де-
санта были скрипка, виолон-
чель, баян и гитара. После 
концерта артистов ожидала 
экскурсионная программа 
по музейному комплексу. 

Пресс-служба 
Сарапульского 

музея-заповедника.

Стелла Гуткович  (на снимке в центре) 
с активистами Общества еврейской культуры 
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Выплаты детям от 3 до 7 лет
2 июля Центр управления регионом Удмуртии провел прямой эфир по теме выплат детям от 3 до 7 лет. На вопросы жителей ответила  
начальник Управления мер социальной поддержки Министерства социальной политики и труда республики Оксана Иутина

Отметим, сегодня в Удмур-
тии выплаты получают 
более 40 тысяч семей. 
Поддержка действует 
больше года, но вопросы 
по данной теме продолжа-
ют поступать. В подборке 
собраны ответы на наибо-
лее популярные вопросы, 
которые прозвучали  
в ходе эфира

? Как определить рас-
четный период для на-

значения выплат? 
- От месяца подачи заявле-

ния необходимо отсчитать 4 
месяца назад, и взять период 
за 12 месяцев. 

Пример: если гражданин 
подает заявление в июле, то 
учитываться будут доходы с 1 
марта 2020 года по 28 февра-
ля 2021 года.

? Какие доходы учиты-
ваются?

- При определении средне-
душевого дохода семьи учи-
тываются все доходы, полу-
ченные в денежной форме: 
доходы от трудовой деятель-
ности, любые виды пенсий 
(в том числе по потере кор-
мильца), пособия, стипендии, 
пособие по безработице, до-
ходы военнослужащих, до-
ходы от продажи недвижи-
мости и автомобиля, а также 
другие выплаты, полученные 

в денежной форме.  

? Какие доходы не учи-
тываются?

- Не учитывается при расчете 
среднедушевого дохода семьи 
пособие по уходу за ребенком-
инвалидом, государственная 
социальная помощь гражда-
нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (в том 
числе выплаты по соцконтрак-
ту), выплата на ребенка от 3 до 
7 лет, полученная за прошлый 
период, если она оформляется 
на этого ребенка. 

? Как утверждается «ну-
левой доход»? 

- Для подтверждения долж-
ны быть объективные при-
чины: уход за ребенком до 
достижения 3-х лет, заявитель 
или член семьи являлся без-
работным не более 6 месяцев, 
длительное лечение более 3 
месяцев, нахождение в местах 
лишения свободы, уход за 
детьми в многодетной семье. 

? Кто входит в состав се-
мьи?  

- В состав семьи входят: за-
явитель, его супруг (супруга) 
и несовершеннолетние дети 
заявителя. При этом един-
ственным родителем может 
считаться тот, у которого в 
свидетельстве о рождении 
ребенка в графе «отцовство» 
стоит прочерк, либо роди-
тель умер. 

При назначении выплаты 
стоит обратить внимание на 
то, что учитываются доходы 
супруга, с которым заключен 
брак на момент подачи заявле-
ния, даже если в расчетном пе-
риоде брак заключен не был. 

? Какое имущество мо-
жет быть?

- Проверка имущества в 
собственности – это следую-
щий этап после проверки до-
ходов. Важно, чтобы в семье 
было не более 1 автомобиля 
(если семья многодетная, то 
2 автомобиля) и не более 2 
квартир. Площадь квартир 
рассчитывается исходя из 
норматива – 24 кв. метра на 
члена семьи. Если суммарная 
площадь квартиры больше 
24 кв. метров на человека, то 
это является основанием для 
отказа в назначении выплаты. 
Если у человека в собственно-
сти жилой дом, его площадь 
на человека должна быть не 
более 40 кв. метров. Также 
учитываются во владении 
нежилые помещения. Доли в 
квартире или доме меньше 
одной трети не учитываются.

? Почему мне отказали? 
- К основным причи-

нам отказов относятся пре-
вышение среднедушевого 
дохода семьи и превышение 
имущественной обеспечен-
ности, а также «нулевой до-

ход». По подсчетам Минсоц 
УР, среди 10 тысяч заявле-
ний, по которым принято ре-
шение об отказе в выплате,  
3 тысячи отказов связаны с 
«нулевым доходом». Причи-
ны отказа можно обсудить 
индивидуально со специали-
стом службы соцзащиты. 

? Каковы сроки рассмо-
трения заявления?

- Минимальный срок рас-
смотрения составляет 10 ра-
бочих дней. Он продлевается 
на 20 рабочих дней, если све-
дения о заявителе не успели 
прийти в рамках межведом-
ственного взаимодействия. 
Таким образом, максималь-
ный срок рассмотрения за-
явлений – 30 рабочих дней. 

? Если отец ребенка – 
иностранец, нам на-

значат выплату?
- Если отец ребенка ино-

странец и не имеет дохода 
без объективной причины, 
то выплата не положена. Но 
если есть доход в другой 
стране, его можно подтвер-
дить справкой с переводом 
на русский язык. Средства 
учтут при расчете среднеду-
шевого дохода семьи. Заяви-
тель в таком случае должен 
быть гражданином РФ. 

? Консультацию можно 
получить по телефону?

- В Министерстве работает 

«горячая линия» для вопросов 
по выплатам на детей с 3 до 7 
лет. Тел. 8 (3412) 222-899. Со-
трудники ответят на вопросы в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30. Так-
же при помощи специального 
виджета на Госуслугах - «Госус-
луги. Решаем вместе» можно 
отправить свое обращение 
по данному вопросу. Ответ на 
него вы получите в личном ка-
бинете на сайте Госуслуг.

? Как узнать, какой раз-
мер выплат будет на-

значен: 50, 75 или 100 про-
центов?

- С 1 апреля 2021 года раз-
мер пособий на детей с 3 до 7 
лет дифференцирован.

Чтобы рассчитать выплату, 
среднедушевой доход семьи 
нужно умножить на количе-
ство членов семьи, прибавить 
выплату в размере 50% и по-
лученную сумму поделить на 
количество членов семьи. 
Если сумма равна или больше 
размера прожиточного мини-
мума, установленного в респу-
блике, то заявителю назнача-
ется выплата в размере 50%. 
Если сумма меньше, то произ-
водятся расчеты с выплатой 
75% прожиточного минимума 
на ребенка. Если сумма вновь 
не поднимает доход семьи до 
прожиточного минимума, то 
назначается выплата в стопро-
центном размере.

Повышение качества жизни инвалидов - 
приоритет работы власти
Стратегическая сессия по вопросам повышения качества жизни инвалидов состоялась на площадке думской фракции «Единая Россия»

В обсуждении насущных 
проблем людей с ограни-
ченными возможностями 
приняли участие пред-
ставители Министерства 
труда и социальной 
политики России, всерос-
сийских и региональных 
общественных организа-
ций инвалидов, депутаты 
Государственной Думы и 
законодательных собра-
ний регионов, эксперты, а 
также профильные обще-
ственные организации

Инвалиды в России – одна 
из самых незащищенных ка-
тегорий граждан. Многие из 
них не могут самостоятельно 
выходить из дома и посещать 
магазины, комфортно пере-
двигаться в общественном 
транспорте, а главное, людям 
с ограниченными возможно-

стями здоровья очень слож-
но найти работу. Улучшить си-
туацию с трудоустройством 
поможет новый федеральный 
закон, который разработали 
во фракции «Единая Россия» 
и отдадут в работу будущему 
восьмому составу Государ-
ственной Думы. Отдельной 
темой стоит поддержка пред-
приятий общероссийских 
организаций инвалидов. По 
мнению участников стратеги-
ческой сессии, компенсации, 
которые получают такие про-
изводственные компании, су-
щественно отстают от реаль-
ной инфляции и нуждаются в 
пересмотре.

Сегодня в Удмуртии ра-
ботают несколько крупных 
производств, на которых тру-
дятся инвалиды, например, 
общество «Спутник» в Ижев-
ске или компания «Глазов. 
Электрон». По словам члена 
Координационного Совета 
Союза представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований России, заместите-
ля Председателя городской 
Думы Ижевска Олега Гарина, 
их опыт по организации ра-
бочих мест, сбыта готовой 
продукции, а также по орга-
низации доступной среды 
вокруг производственных 
комплексов можно масшта-
бировать на всю республику.

- Современные технологии 
позволяют людям с ограни-
ченными возможностями 
работать в сфере IT, на про-
изводстве, в кафе и даже 
водителями такси. Нужно  

изучить передовой россий-
ский и мировой опыт в во-
просах организации специ-
ализированных рабочих и 
применить его в Удмуртии. 
Большой помощью в этой 
работе станет новый закон о 
трудоустройстве инвалидов, 
- сказал Олег Гарин.

Уполномоченный при Пре-
зиденте России по правам 
ребенка Анна Кузнецова по-
просила депутатов фракции 
«Единая Россия» внести в их 
народную программу расши-
ренные меры поддержки де-
тей-инвалидов. В частности, 
нужно максимально упро-
стить процедуру прохожде-
ния медико-социальной экс-
пертизы и сократить ее срок 
до одного-двух дней. Более 
доступными должны стать и 
технические средства реаби-
литации (ТСР). 

- В лучшем случае сред-
ство реабилитации предо-
ставляется за 30-35 суток, в 
худшем - не предоставляется 
вообще. Мы предлагаем про-
работать механизм предо-
ставления компенсации за 
несвоевременное предо-
ставление ребенку-инвалиду 
ТСР. То есть определить воз-
можность приобретения ТСР 
по рыночной стоимости с по-
следующей 100% компенса-
цией, - сказала Анна Кузнецо-
ва, предложив также давать 
дополнительный оплачива-
емый отпуск родителям де-
тей-инвалидов для выезда на 
лечение или реабилитацию.

Она также предложила 

ввести электронные серти-
фикаты на закупку лекарств 
для детей с тяжелыми за-
болеваниями. Это позволит 
предоставлять такие пре-
параты быстрее, избегая 
задержек при проведении 
закупочных процедур. Роди-
тели будут получать компен-
сацию по аналогии с тем, как 
это сделано при получении 
технических средств реаби-
литации по электронному 
сертификату.

Большое внимание участ-
ники стратегической сессии 
уделили и бытовым пробле-
мам инвалидов, в частности, 
созданию в городах и се-
лах доступной среды. Часто 
люди с ограниченными воз-
можностями даже не могут 
выйти из дома без посторон-
ней помощи, а на улице их 
ждут неприспособленные 
для движения колясочников 
тротуары и остановки об-
щественного транспор-
та, небольшое количество 
низкопольных автобусов, 
троллейбусов и трамваев на 
линиях. Многие магазины, 
больницы и другие учрежде-
ния оборудованы пандусами, 
но их конструкция спроекти-
рована таким образом, что 
подняться по ним на коляске 
не под силу даже здоровому 
человеку. 

- Я считаю, что нужно с при-
влечением архитекторов, 
проектировщиков, строи-
телей, технологов обсудить 
формы и применение панду-
сов. Отдельным вопросом яв-

ляется их установка у старых 
зданий и помещений, - ска-
зала руководитель социаль-
ного проекта «Шаг за шагом 
к мечте» Наталья Каптелини-
на, подчеркнув, что в первую 
очередь надо закрыть во-
прос с доступностью меди-
цинских учреждений. 

Одним из элементов до-
ступной среды должно стать 
и повышение качества обра-
зования детей с инвалидно-
стью, ликвидация дефицита 
сурдопедагогов и перевод-
чиков русского жестового 
языка. 

- Нет важных и менее важ-
ных вопросов, связанных с 
повышением качества жиз-
ни инвалидов. Наша задача 
- найти комплексное реше-
ние всех проблем и создать 
эффективную систему помо-
щи этим гражданам. Люди с 
ограниченными возможно-
стями должны быть включе-
ны в жизнь на 100%, иметь 
возможность самостоятель-
но выходить из дома, посе-
щать магазины, больницы и 
учреждения культуры, зани-
маться спортом, искусством, 
работать, участвовать в об-
щественной и политической 
жизни своего региона и стра-
ны. Опыт организации такой 
работы в Удмуртии есть, с 
учетом будущей поддержки 
проектов программы «До-
ступная среда» на феде-
ральном уровне мы сможем 
сделать намного больше, - 
сказал Олег Гарин.

О. Сергеева.

Олег Гарин



Передает опыт молодым
Елена Калашникова с 1999 года работает инспектором 
первой категории отдела трудоустройства граждан  
Центра занятости населения города Сарапула
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Люди, преданные 
своему делу
Во Дворце культуры «Металлург» г. Ижевска состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 30-летию службы занятости населения Удмуртии

Добросовестный, 
ответственный работник
Ирина Мандрыгина 25 лет работает в дружном коллек-
тиве Сарапульского центра занятости населения

В мероприятии приняли 
участие Глава Удмуртской 
Республики Александр 
Бречалов, заместитель ми-
нистра труда и социальной 
защиты Российской Феде-
рации Андрей Пудов, Пред-
седатель Госсовета Удмур-
тии Владимир Невоструев, 
депутат Государственной 
Думы от Удмуртии Андрей 
Исаев, министр социальной 
политики и труда Удмуртии 
Татьяна Чуракова, руко-
водители и сотрудники 
Минсоцполитики УР, цен-
тров занятости населения 
городов и районов респу-
блики, ветераны службы 
занятости

Сохраняя социальную 
стабильность

Глава Удмуртии поблагода-
рил всех работников сферы за-
нятости населения за важный 
и благородный труд, подчерк-
нув особую значимость этой 
работы для экономики страны.

- Вы видите, что сфера заня-
тости получает поддержку на 
самом высоком уровне. Прези-
дент России во время прямой 
линии подчеркнул, что вопрос 
состояния рынка труда прин-
ципиален для государства, 
и во время нашей встречи в 
режиме видеоконференции 
Владимир Путин обратил осо-
бое внимание на состояние 
рынка труда. У нас наметилась 
тенденция к снижению уровня 
безработицы до «доковидных» 
показателей, и этим вопросом 
нужно заниматься постоянно 
и целенаправленно. 

Основной задачей, стоя-
щей сегодня перед органами 
власти, Александр Бречалов 
назвал создание комфортных 
условий для работы служ-
бы занятости, в том числе 
модернизацию системы. Он 
сообщил, что в Удмуртии со-
здан первый в регионе Центр 

занятости населения Ижевска 
и Завьяловского района под 
новым федеральным брендом 
«Работа России», который со-
ответствует всем современ-
ным требованиям предостав-
ления услуг.

- Все изменения возможны 
только при условии работы 
слаженной профессиональ-
ной команды. У нас в респу-
блике это именно так, - резю-
мировал Глава Удмуртии.

Андрей Исаев в своем вы-
ступлении отметил, что госу-
дарственная политика в сфере 
занятости помогает сохранить 
социальную стабильность, 
улучшить благосостояние се-
мей, переквалифицировать-
ся и сохранить ценность на 
рынке труда для граждан всех 
возрастов. Служба занятости 
ведет работу по стимулирова-
нию граждан к официальному 
трудоустройству, не просто 
являясь связующим звеном 
между работодателями и 
будущими сотрудниками, а 
оказывая комплексные меры 
поддержки: от повышения ква-
лификации и переобучения до 
психологической помощи. 

Татьяна Чуракова отметила 
самоотверженность и ответ-
ственность работников цент-
ров занятости населения, 
которые помогли тысячам жи-
телей республики.

- За 30 лет деятельности 
службы занятости населения 
Удмуртии более двух милли-
онов человек нашли работу, 
более 124 тысяч безработ-
ных смогли повысить свою 
квалификацию или получить 
новую профессию, 60 тысяч 
человек занялись предпри-
нимательской деятельностью 
или стали самозанятыми. В 
минувшем сложнейшем году 
усилия работников службы 
занятости были направлены 
на снижение безработицы, 
поддержку тех, кто из-за по-
следствий пандемии потерял 

работу и оказался в трудной 
ситуации. Все поставленные 
задачи были успешно выпол-
нены, что еще раз доказывает, 
что в службе занятости рабо-
тают особые, неравнодушные, 
преданные своему делу люди, 
- подчеркнула министр.

Особые слова благодарно-
сти Татьяна Юрьевна адресо-
вала ветеранам службы, ко-
торые многое сделали для ее 
становления и развития.

В рамках торжественного ме-
роприятия сотрудники цент- 
ров занятости населения го-
родов и районов республики 
были отмечены заслуженны-
ми наградами.

В конце мероприятия были 
подведены итоги республи-
канских конкурсов. 

Отмечены лучшие
Специалисты филиала 

«Центр занятости населения 
города Сарапула и Сарапуль-
ского района» заняли первые 
места в номинациях «Лучший 
специалист по оказанию госу-
дарственных услуг в области 
содействия гражданам в по-
иске подходящей работы» и 
«Лучший специалист по оказа-
нию государственных услуг в 
области цифровизации услуг 
службы занятости населения». 
В первой номинации победите-
лем признана ведущий инспек-
тор отдела трудоустройства 
граждан Надежда Владыкина, 
во второй -  ведущий инспектор 
административно-хозяйствен-
ного отдела Ольга Шергина.

В конкурсе «Лучший филиал 
Республиканского ЦЗН» фи-
лиал «Центр занятости горо-
да Сарапула и Сарапульского 
района» занял почетное вто-
рое место. 

Почетной грамотой Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики была награждена 
заместитель начальника фи-
лиала Светлана Павлова.

Многое изменилось за это 
время, но неизменной оста-
лась ее верность выбранно-
му пути.

Помогать людям не про-
стая задача, и за многолетний 
опыт работы Ирина Юрьевна 
показала, что кем бы ни ра-
ботал человек, если он на 
своем месте, то и результаты 
всегда отличные.

Начинала простым инспек-
тором, а с 2017 года Ирина 
Мандрыгина является на-
чальником отдела активных 
программ и взаимодействия 
с работодателями. Благода-
ря эффективно построенной 
работе в отделе значительно 
увеличилось количество и 
качество заявленных вакан-
сий для трудоустройства вы-
пускников и граждан, име-
ющих группу инвалидности. 
Проведение и организация 
заседаний «Клуб работодате-
лей», «Круглый стол», а также 
«Ярмарки вакансий» способ-
ствует тесному сотрудниче-
ству с предприятиями горо-
да и более плодотворному 
подходу к трудоустройству 

безработных граждан.
Высокий уровень профес-

сионализма, личная инициа-
тивность, профессиональная 
компетентность позволяют 
Ирине Юрьевне успешно 
решать многочисленные за-
дачи. Она добросовестный 
и ответственный работник, 
энергичный и умелый орга-
низатор, требовательный к 
себе и подчиненным. 

За достигнутые успехи и 
добросовестный труд Ирина 
Юрьевна награждена Почет-
ной грамотой Госсовета УР.

 Елена Геннадьевна стояла 
у истоков создания службы. 

За годы работы она успеш-
но освоила различные на-
правления, умеет находить 
подход к гражданам любых 
возрастных групп, всегда 
имеет высокие результаты по 
трудоустройству.

 На протяжении многих лет 
Елена Геннадьевна передает 
свой опыт и знания моло-
дым специалистам, является 
мудрым наставником. Рабо-
тоспособность, требователь-
ность к себе и другим, ответ-
ственное отношение к делу 
выделяют Елену Геннадьев-
ну среди коллег. Она всегда 
готова прийти на помощь и 
дать нужный совет.

 Ее практический опыт, от-
ветственность и высокая сте-

пень надежности  - всегда в 
помощь нововведениям. 

Елена Геннадьевна разви-
вается вместе со службой, и 
вместе с этим растут ее про-
фессиональные компетенции.

Ольга Шергина, Светлана Павлова, Надежда Владыкина (слева направо)

Материалы полосы подготовила Н. Шестакова, инспектор I категории Центра занятости населения города Сарапула и Сарапульского района.

Занятость - в цифрах 
За шесть месяцев в Удмуртии 7544 человека нашли  
работу с помощью службы занятости

По данным на 1 июля, в 
филиал РЦЗН «Центр заня-
тости населения г. Сарапула 
и Сарапульского района» за 
содействием в поиске под-
ходящей работы обратились 
1367 человек, из них жителей 
Сарапула – 1056, Сарапуль-
ского района – 311.

Потребность предприятий 
в работниках составила 2177 
человек (в Сарапуле – 1432, в 
Сарапульском районе – 238), в 
том числе по рабочим профес-

сиям - 1606 (в Сарапуле – 966, 
в Сарапульском районе – 168).

Признано безработными 
720 человек (в Сарапуле – 557, 
в Сарапульском районе - 163). 

Уровень безработицы соста-
вил 1,12 процента (в Сарапуле – 
1,06 процента, в Сарапульском 
районе – 1,37 процента).

Численность трудоспособ-
ного населения в трудоспо-
собном возрасте - 61 563 че-
ловека (в Сарапуле - 49 524, в 
Сарапульском районе - 12 039).
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К 280-летию 
земли камбарской
Существует много версий о том, почему Камбарка называется именно так

Рукописи возвращаются
Несколько лет тому назад московский правнук нашей 
писательницы Зои Ерошкиной Михаил, к моему изум-
лению, передал нам рукопись неизвестной, неизданной 
повести З. Ерошкиной «37-й год»

 Прошу слова

Большая проблема 
Большой Сарапулки
Плывут бутылки и полиэтиленовые пакеты, солнечный 
свет отражается от битого стекла, лежащего на берегах…

Никто не знал, что по-
весть полвека пролежала 
на антресолях после смерти 
писательницы. Ее дочь пред-
лагала рукопись разным ре-
дакциям, но безуспешно. 

Получив такой щедрый 
подарок, мы, библиотекари 
Центральной библиотеки 
им. Н. К. Крупской, долго и 
кропотливо работали над 
расшифровкой мелкого, поч-
ти выцветшего почерка Зои 
Алексеевны. Затем несколько 
лет искали спонсоров для из-
дания. И вот, наконец, сегод-
ня повесть Ерошкиной уви-
дела свет. Благодаря нашим 
друзьям в Санкт-Петербурге 
Евгении Щегловой и редак-
тору Андрею Арьеву повесть 
«37-й год» опубликована в 
июньском номере журнала 
«Звезда». На 37 странице!

Зоя Алексеевна Ерошкина 
начала писать повесть еще в 
лагере Мордовии в 1937-1940 
годах, где оказалась как жена 
эсера - «врага народа». Ос-
вободившись из лагеря, Зоя 
Алексеевна стремилась со-
единиться с детьми, пережи-
ла горе потери: дочь умерла 
у нее на руках от туберкуле-
за. Вместе с зятем и внуками 
писательница переехала под 
Харьков. И там после войны 
дописывала свою горькую, 
во многом автобиографиче-
скую повесть.

«Повесть Зои Ерошкиной 
«37-й год» - поразительное до-
кументальное свидетельство 
непосредственного участника 
трагических событий 1937-го 
(«проклятого», по А. Солжени-
цыну) года и последующих, не 

менее трагических лет, и ее 
выход в свет наверняка станет 
событием в сегодняшней ли-
тературной жизни, - пишет ре-
дактор Российского института 
истории искусств Е. П. Щеглова. 
- Перед читателем разворачи-
вается живая, полная трагиче-
ских перипетий история, в ко-
торую включаются люди самых 
разных профессий, возрастов, 
характеров, жизненного опы-
та. Читая повесть, понимаешь, 
насколько точен автор в своем 
ощущении трагедии времени и 
как во многом близка она про-
зе А. Солженицына, В. Шаламо-
ва, Е. Гинзбург». 

Редакция журнала «Звез-
да» прислала нам экземпля-
ры июньского номера. Хоро-
ший подарок сарапульцам к 
130-летию З. А. Ерошкиной! Мы 
приглашаем читателей в Цен-
тральную библиотеку им. Н. К. 
Крупской ознакомиться с по-
вестью. Весной к юбилею пи-
сательницы Литературно-му-
зыкальный театр подготовит 
спектакль «Дожить до весны» 
по повести Зои Ерошкиной.

Н. Запорожцева.

Так удручающе непригляд-
но сейчас выглядит река 
Большая Сарапулка. 

Сбрасывая в водоем бы-
товой мусор, люди не заду-
мываются о степени ущерба, 
нанесенного ему и его обита-
телям. Попав в реку, твердые 
бытовые отходы (пластико-
вые и стеклянные бутылки, 
коробки, металлические бан-
ки) могут стать причиной 
серьезных экологических 
проблем. Бытовой мусор за-
трудняет циркуляцию воды, 
он разлагается и отравляет 
водоем. Меняется химиче-
ский состав воды, уменьша-
ется количество кислорода, 
увеличивается количество 
водорослей. Это становится 
причиной гибели многих ви-
дов водных животных, а их в 
Большой Сарапулке - 126!

Поддержание чистоты во-
доема зависит в большей 

степени от жителей Сара-
пула. Именно мы можем по-
мочь красивой реке восста-
новить ее прежний вид. Если 
горожане просто прекратят 
выбрасывать мусор в реку, то 
период ее восстановления 
займет от трех до десяти лет. 

В Сарапуле проживает поч-
ти 96 тысяч человек. Пред-
ставьте, сколько тонн буты-
лок окажется в реке, если 
каждый бросит в нее только 
одну полуторалитровую пла-
стиковую бутылку, вес кото-
рой 40 граммов, просто по-
тому, что ему не захотелось 
дойти до ближайшего мусор-
ного бака. Почти четыре тон-
ны... Это огромная цифра! 

Дорогие сарапульцы, да-
вайте бережнее будем от-
носиться к окружающей нас 
природе. Чистота нашего го-
рода - в наших руках.

Злата Сомова, школа № 2.

г. Камбарка, 1916 год

г. Камбарка, здание Администрации. Современное фото

Бывая в архивах, музеях 
и библиотеках, нашел что 
Камбарка в XVIII веке пи-
салась с буквой «н», то есть 
Канбарский завод

В соседнем Башкортостане, 
в библиотеке г. Янаул, я нашел 
ответ на вопрос: откуда по-
явилась в названии буква «н». 
В «Башкирско-русском слова-
ре» 1996 года написано следу-
ющее: «Башкирские племена, 
роды, родовые подразделения 
в XVIII-XIX веках. Северо-запад-
ные башкиры проживают: 1. 
Род Богазы; 2. Род Тугыз; 3. Род. 
Канбар».

На территории нашего рай-
она жили башкиры рода Кан-
бар, территорию называли 
Канбарский аймак (район), а 
речку - Канбарка.

«Лета 1741 года, февраля 
21 дня Уфимского уезду Казан-
ской дороги Енейской волости 
старшины деревень Ертекей, 
Суксы, Шабиз, Телдеево, Каим-
тубы со товарищи продали 
Ертекей со всего мирского 
совету статскому советни-
ку Акинфию Никитичу сыну 
Демидову и жене его и детям. 
Заводская дача, заключающая 
в себе 36 877 десятин земли с 
речкой от истока до устья, за 
112 рублей».

Была куплена одна деревня 
в Канбарском аймаке, которая 
стояла на левом берегу речки. 
Можно смело предположить, 
что деревня Ертекей была имен-
но на месте центральной части 
нашего города, так как люди 
раньше всегда селились у воды.

Первое упоминание о 
нашей речке Камбарке 

есть в этой же книге. В 1738 

году вотчинцы Енейской во-
лости отдали сарапульским 
крестьянам, в том числе и 
березовскому ясачному кре-
стьянину Семену Кирьянову и 
другим, в оброчное владение 
на 10 лет «вотчину свою вверх 
по Каме реке против села Са-
рапула на луговой стороне по 
обе стороны. Бортные угодьи, 
хмелевые щипанья, пашенные 
земли, сенные покосы, да оных 
на речках Канбарке и Ишбае со 
всякою речною ловлею и с бо-
бровыми и выдерными гонами».

Строительство Камбар-
ского завода началось 

в 1761 году и закончилось 
через шесть лет, в 1767 году. 
Построив завод, Демидовы 
назвали его по имени речки - 
Канбарский завод, а позднее 
– Камбарский завод. Почему 
Демидовы в названии заво-
да поменяли букву «н» на «м», 
пока остается загадкой.

Пугачевское восстание в Рос-
сии коснулось и нашего завода. 
Отряды Пугачева дважды бра-
ли штурмом его деревянные 
стены и хозяйничали на заводе. 
Вот как рассказывают о тех со-
бытиях архивные документы:

«Продолжали наши отряды 
поход свой к Канбарскому за-
воду, в котором та злодейская 
толпа стояла. И как начали 
передние сержант Кирилов с 
командою его приближаться 
к Канбарскому заводу, к другой 
стороне реки Камы берегу, све-
дав следующие с ним силы, в 
коей были и лыжницы (команда 
лыжников – авт.) 100 человек, 
нужной к тому заводу по трак-
ту проход, и многолюдную зло-
дейскую силу привели в великую 
робость и удерживали его».

Первую церковь в Кан-
барском заводе на бе-

регу пруда, у кромки воды, 
построили и освятили в 1794 
году. Об этом повествует ар-
хивный документ «Ведомость 
Канбарского демидовского 
завода Христорождествен-
ской церкви за 1803 год». (От-
метим, что этот документ один 
из немногих, где еще пишется 
буква «н».) А сама церковь не 
уцелела - 15 августа 1850 года 
в Камбарском заводе случил-
ся пожар, сгорели угольный 
и хлебные склады, церковь и 
233 жилых дома. Новую цер-
ковь построили на южной 
окраине в честь Успения Бо-
жией Матери, она действует и 
сегодня.

Энциклопедический сло-
варь «Братьев Гранат» в Рос-
сии стал издаваться в 1890-е 
годы. В томе № 10 на букву «К» 
удалось найти и материал о 
нашем заводе:

«Камбарский завод, желе-
зоделательный и литейный, 
Осинского уезда, Пермской 
губернии, на р. Камбарке, в 12 
верстах от пристани Нико-
ло-Березовской на Каме, осно-
ван Демидовым 1761 году, на-
ходится в частном владении, 
вырабатывает сортовое 
железо и чугунное литье до 
35 тысяч пудов при 220 рабо-
тающих. Жителей в селении 
до 7 тысяч, большинство ко-
торых занимаются у себя на 
дому кустарной выделкой ме-
таллических предметов. Дача 
Камбарского завода занимает 
около 39 тысяч десятин, две 
церкви, госпиталь, аптека, ре-
месленная школа».

До 1923 года Камбарский 
завод был центром Кам-

барской волости Осинского 
уезда Пермской губернии. 29 
января 1927 года Постановле-
нием президиума Камбарского 
сельского совета Камбарский 
завод был переименован в за-
водской поселок Камбарка. 
Согласно Указу Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
4 июля 1945 года рабочий по-
селок Камбарка был преобра-
зован в город районного под-
чинения.

Р. Мирзаянов, 
председатель отделения 

историков-архивистов 
Камбарского района.

Фото автора.

Центром гер-
ба Камбарки 
является чу-
гунная ограда 
заводской пло-
тины машино-
строительного 
завода. Золо-
той пояс аналогичен пере-
секающему родовой герб 
Демидовых. Зеленый пояс 
говорит об уникальных ле-
сах, окружающих город. Ла-
зоревый цвет - цвет вод-ной 
стихии - указывает на мно-
жество рек, протекающих 
на его территории.
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Огуречный паштет идеально подой-
дет для бутербродов к завтраку, его 
можно приготовить заранее и хранить 
в холодильнике.

Огурцы крупные - 4 шт. (400 г), 
зелень укропа - 1 пучок (30 г), мас-
ло сливочное - 70 г, сыр плавле-
ный сливочный - 100 г, майонез 
- 1 ст. ложка (25 г), перец молотый -  
0,5 ч. л., соль - 0,5 ч. л.

Сливочное масло достаньте из холо-
дильника заранее, оно должно быть 
мягким. Аналогично плавленый сыр 
тоже должен быть мягкой консистен-
ции. Можно взять качественный па-
стообразный сыр типа «Дружба», с 55% 
жира.

Очистите от кожицы огурцы,  они не 
должны горчить. Натрите на крупной 
терке и отожмите огуречный сок.

Сыр натрите на крупной терке (если 
не он не мягкой консистенции).

Измельчите зелень укропа и сме-
шайте огурцами, сливочным маслом, 
плавленым сыром и майонезом. По-
перчите и посолите огуречный паштет 
по вкусу. Паштет готов.

Для длительного хранения готовый 
огуречный паштет можно поместить 
в герметичную упаковку и положить в 
холодильник. Хранится такая закуска 
около 3 дней.

 

Для жарких и знойных дней такой на-
питок – настоящая находка! 

Вода - 1 л (охлажденная питье-
вая, можно газированную, на ваш 
вкус),  огурец - 2-4 шт., базилик -  
1 пучок, лимон - 1-2 шт., мед по вку-
су, соль - 1-2 щепотки, лед - кубики.

Огурцы нарезаем крупными шай-
бами/кубиками. Кстати, такой лимо-
над можно приготовить и из  кабачка. 
Кладем в блендер, туда же листики 
любого базилика (зеленого, фиолето-
вого). Включаем блендер и пробиваем 
всю массу до состояния однородного 
пюре. Теперь пюре необходимо про-
тереть через сито. В огуречное пюре 
добавляем сок 1 или 2 лимонов (под-

бирайте по своему вкусу, жидкий мед 
и чуть соли для баланса вкуса. Затем 
смешиваем массу с газированной или 
питьевой охлажденной водой. Подаем 
со льдом, ломтиками огурца и неболь-
шими листочками базилика.

Для приготовления пряного фреша 
вам понадобится 2-3 средних томата.

Ошпарьте томаты кипятком, чтобы 
снять шкурку. Нарежьте кубиками. Вы-
ложите в чашу блендера. Добавьте ли-
сточки свежего базилика, соль и сахар-
ный песок по вкусу. Можно добавить и 
другие ваши любимые специи или пря-
ности по вкусу.

Взбейте все на пульсирующем режи-
ме примерно 2 минуты, создавая пен-
ный фреш.

Перелейте приготовленный напиток 
в высокий бокал и дополните его тру-
бочкой с широким отверстием. Сразу 
же подайте к столу. 

 
 

Огурцы – 2 кг; сахар – 100 г; соль – 
2 ст. л.; перец черный молотый – 1/4 
ст. л.; масло растительное – 75 мл; 
уксус – 100 мл; чеснок – 1 головка.

Чеснока взять требуется примерно 
столько, чтобы в порезанном виде его 
объем был равен столовой ложке.

Огурцы порезать вдоль на 4 части. 
Если огурцы большие, то режем на 8 
частей. Сложить огурцы и чеснок в 
подготовленную емкость.

Маринад: смешать уксус, соль, 
перец, сахар и растительное масло. 
Хорошо перемешать так, чтобы сахар 
растворился. Влить маринад в огур-
цы и хорошо перемешать. Емкость с 
огурцами оставить в покое на 3 часа. 
За это время образуется достаточное 
количество огуречного сока. В это вре-
мя можно намыть и простерилизовать 
банки. Через 3 часа разложить наре-
занные кусочками огурчики по сте-
рильным банкам как можно плотнее.

Залить банки образовавшимся со-
ком, смешавшимся с чесночным ма-
ринадом, до самого верха, накрыть 
крышками и поставить стерилизовать-

ся на 10 минут. Затем банки закатать 
крышками.

 
 

Огурцы - 1 кг, кабачки - 1 кг, чес-
нок - 4 зубч., лук - 0,25 шт., морковь 
- 0,5 шт. Листы вишни, хрена, смо-
родины по 3 шт. Зонт укропа - 2 шт., 
лавровый лист - 2 шт.

Маринад на 1 литр воды: соль - 1,5 
ч. л., сахар - 1,5 ч. л., уксус столовый 9% 
- 30 мл, перец горошком - 6 шт., горчи-
ца в зернах - 1 ч. л.

Две банки по 500 мл и крышки про-
стерилизуйте любым удобным спо-
собом. На дно банок уложите листья 
хрена, вишни и смородины, зонтик 
укропа и очищенные дольки чеснока, 
предварительно ошпаренные кипят-
ком. Овощи настрогайте кружочками 
средней толщины. Морковь нарубите 
кружочками. Лук нарежьте полосками.
Кабачки и огурцы уложите в банки, че-
редуя их с морковью и луком.

Залейте в банки с овощами кипяток и 
прикройте крышками, дайте постоять 
10 минут.

Приготовьте маринад. Воду из банок 
с овощами слейте в кастрюлю всыпьте 
сахарный песок, соль. Киньте перец го-
рошком, горчицу. Влейте уксус. Проки-
пятите пару минут до растворения са-
хара и соли. Разлейте по банкам, дайте 
выйти пузырькам воздуха и закатайте.
Укутайте на 24 часа пледом для допол-
нительной пастеризации.

Помидоры - 1, 2 кг (на 1,5 л. банку-
или 3 по 0,5), зубчики чеснока - 4-6 
шт., соль - 1 ст. л., сахар - 3 ст. л., сто-
ловый уксус 9% - 1 ст. л. 

Лучше всего для консервирования 
выбирать мелкие и плотные помидор-
ки или помидоры черри. Можно брать 
и красные, и желтые сорта. 

Хорошо моем помидоры и кладем 
их в стерилизованные банки, заливаем 
кипятком, накрываем стерилизован-
ными крышками и оставляем на 15-20 
минут. Нарезаем ножиком либо нати-
раем на терке 4-6 зубчиков чеснока, 
чтобы получилось 1,5 столовые ложки 
натертого чеснока на банку.

По истечении времени сливаем воду 
из банок в кастрюлю. Добавляем 1 сто-
ловую ложку соли и три столовые лож-
ки сахара, доводим до кипения и даем 
кристалликам раствориться.

Пока закипает маринад, выкладыва-
ем чеснок в банки прямо поверх поми-
доров, затем 1 столовую ложку уксуса 
и после этого заливаем готовым мари-
надом и закатываем банки.

В классическом рецепте помидоров 
под снегом в качестве приправ ис-

Как приятно открыть зимой баночку домашних маринованных огурчиков или помидорчиков.  
Разве их вкус и запах может сравниться с маринадами промышленного изготовления? 
Желаем хозяйкам удачи в приготовлении домашних заготовок 

пользуются только сахар, соль и чес-
нок, но если вы хотите разнообразить 
вашу заготовку, можно добавить спе- 
ции и душистые травы по вашему вку-
су. Хорошо будут в этом рецепте со-
четаться сельдерей, хрен и душистый 
перец. Помидоры останутся такими же 
красивыми, а вкусовые качества и аро-
мат несколько изменятся в зависимо-
сти от наполнения.

 
 

Для консервации взять спелые то-
маты с плотной мякотью и средней 
величины. Томаты наколоть в пяти-
шести местах деревянной шпажкой и 
опустить в кипяток. Бланшировать не 
более 30 сек., чтобы плоды остались 
целыми.

Разложить томаты в банки для кон-
сервации, пересыпая их листьями 
лимонника (штук 10 на одну трехли-
тровую емкость), лимонник можно за-
менить мелиссой.

Маринад из яблочного сока простой: 
нужно вскипятить 1 литр сока, 30 г са-
хара и такого же количества соли.

Залить томаты маринадом, подер-
жать 5 минут, потом слить снова в ка-
стрюлю. Повторно довести маринад 
до кипения и опять залить им. В общей 
сложности сделать три такие залив-
ки. После последней банки закатать 
крышками. Помидоры, приготовлен-
ные на яблочном соке с листьями ли-
монника,  одинаково хорошо хранятся 
хоть в подвале, хоть в кладовке.

На дно трехлитровой банки вы-
кладываем специи: зонтики укропа, 
душистый перец, листья смородины, 
вишни, добавляем перец горошком, 
душистый перец горошком, щепотку 
зерен горчицы, чеснок. Все специи 
добавляем по вкусу: любите пряные 
овощи, положите побольше листьев 
смородины и укропа, поострее - мож-
но положить побольше чеснока и до-
бавить горькую перчину, умеренный 
вкус - всех листьев по 2 шт., перца по 
5 горошин.

Далее выкладываем овощи. Для 
красоты можно из перца и огурцов 
вырезать елочки, из лука сделать ли-
лии, из моркови - листочки и цветоч-
ки, главное - подключить свою фанта-
зию! На трехлитровую банку кладем  
5 ст. л. сахара, 3 ст. л. уксуса, 1 ст. л. 
соли. Заливаем кипятком и ставим 
стерилизовать. Трехлитровые банки 
- 15 мин., двухлитровые - 10 мин., ли-
тровые - 7-8 мин. 



Пусть на ваших дачных грядках  
будет все всегда в порядке

В России 23 июля отмечается День дачника

После трудового дня на радио-
заводе Марина Остапова то-
ропится на свои три сотки в сад 
«Мичуринец». Что только она 
на них ни выращивает: цветы 
и ягоды, фрукты и овощи и, ко-
нечно, различную зелень.
- Урожай нынче будет хоро-
ший, - с оптимизмом говорит  
Марина Владимировна.

Фото Л. Зайцевой.

Татьяна Ковайкина – дачница со 
стажем. На своем участке в дач-
ном массиве «Котово» с любовью 
выращивает пионы, флоксы, ли-
лейники, лилии, нарциссы, тюль-
паны,  ирисы и многое другое. 

Фото из архива  
Т. Ковайкиной.

Несмотря на отсутствие  
у праздника официального 
статуса, он занимает 
почетное место в 
народном календаре, ведь 
у него огромная армия 
почитателей. За много лет 
для миллионов россиян 
дача стала  неотъемлемой 
частью жизни и местом, 
где можно вдоволь 
потрудиться, отдохнуть 
и вырастить прекрасный 
урожай плодов, ягод, 
овощей и цветочных 
культур. 

В июле дачная жизнь в са-
мом разгаре. Именно в сере-
дине лета наступает время 
сбора урожая. А еще в этот 
период своим пышным цвете-
нием радуют однолетние рас-
тения и короли дачных грядок 
– многолетники.

Многолетние цветы с каж-
дым годом пользуются все 
большей популярностью 
среди дачников-цветово-
дов. Такие «зеленые пи-
томцы» - прекрасное укра-
шение территории. Почва, 
засаженная разнообразны-
ми многолетними растения-
ми, становится более яркой,  
«живой».

Вот и дача Ирины Кузнецо-

вой в СНТ «Спутник» букваль-
но утопает в цветах. Бережно 
и с любовью возделанные тру-
долюбивыми руками хозяйки 
три сотки земли можно без 
преувеличения назвать рай-
ским садом. 

Как говорит сама дачница 
со стажем, а свое «цветочное» 
хозяйство Ирина Юрьевна 
ведет без малого пятнадцать 
лет, у нее всегда была мечта 
создать сад непрерывного 
цветения. И эту мечту она  
осуществила. 

- Много лет назад влилась в 
ряды участников городского 
клуба цветоводов «Белая ли-
лия». В нашем объединении 
под руководством Татьяны 
Александровны Арзамасце-
вой можно получить очень 
много интересной инфор-
мации, обменяться опытом, 
просто пообщаться с увлечен-
ными людьми, - рассказывает 
цветовод.  

В прошлом педагог допол-
нительного образования, 
Ирина Юрьевна всегда тво-
рила красоту своими руками, 
приобщала к прекрасному 
своих воспитанников, приви-
вала им любовь к декоратив-
но-прикладному искусству. 

В настоящее время Ирина 
Кузнецова увлечена выращи-

ванием цветов. Они занима-
ют большую часть ее дачного 
участка.

- Начинает мой сад цвести 
ранней весной, в это время 
набирают силу прострелы, 
которые еще называют «сон-
травой». После зацветают 
аквилегии, потом - пионы, за 
ними – ирисы. И все это благо-
ухает до самой осени, - улыба-
ется Ирина Юрьевна.

И, конечно, гордостью цве-
товода и главным украшени-
ем участка дачницы являются 
лилии. Их в коллекции Ири-
ны Кузнецовой около ста (!)  
сортов.

Кроме этого, на участке рас-
положены арка и железное 
«дерево», украшенные вазо-
нами с петуниями, флоксами 
и лобелиями, а также деко-
ративный прудик, в котором 
плавают карп-бабочка и ры-
бы-кометы. 

Глядя на всю эту красоту, ты 
понимаешь, сколько труда в 
нее вложено.

- Мне доставляет большое 
удовольствие заниматься сво-
им садом. Это моя отдушина. 
И конечный результат, без 
сомнения, стоит вложенных  
усилий! 

М. Розова,  
А. Пастухов (фото).

Дачный участок Ирины Кузнецовой утопает в цветах
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Выборы-2021
Об утверждении перечня помещений 

для проведения агитационной работы 
в период предвыборной кампании
Из Постановлений Администрации МО 

«Сарапульский район» №№ 618 и 619 от 
12.07.2021 года

В соответствии со ст. 44 Закона УР от 
16.05.2016 года № 33-РЗ «О выборах де-
путатов представительных органов му-
ниципальных районов, муниципальных 
округов и городских округов в Удмуртской 
Республике» и ст. 67 Федерального закона 
от 22.02.2014 года № 20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» Админи-
страция муниципального образования «Са-
рапульский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l Утвердить перечень помещений 
для проведения политическими партия-
ми, зарегистрированными кандидатами 
агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний при проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва согласно При-
ложению.

l Утвердить перечень помещений для 
проведения зарегистрированными кан-
дидатами, представителями избиратель-
ных объединений встреч с избирателями 
при проведении выборов депутатов Сове-
та депутатов муниципального образова-
ния «Муниципальный округ Сарапульский 
район Удмуртской Республики» первого 
созыва согласно Приложению.

l Управлению образования Админи-
страции МО «Сарапульский район», МКУК 
«Управление культуры, спорта и моло-
дежной политики Сарапульского района» 
предоставить по заявкам политических 
партий, зарегистрированных кандидатов, 
представителей избирательных объеди-
нений помещения согласно Приложению 
к настоящему Постановлению для прове-
дения агитационных публичных меропри-
ятий в форме собраний на время, установ-
ленное Территориальной избирательной 
комиссией Сарапульского района.

А. Шарафутдинов, 
и. о. Главы МО «Сарапульский район». 

    
Приложение к Постановлениям 

№ № 618, 619 Администрации МО 
«Сарапульский район» от 12.07.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения политиче-
скими партиями, зарегистрированны-
ми кандидатами агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний 
при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва и проведения зарегистри-
рованными кандидатами, представи-
телями избирательных объединений 
встреч с избирателями при проведе-
нии выборов депутатов Совета депу-
татов муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапульский 
район Удмуртской Республики» перво-
го созыва

1. Зрительный зал сельского культур-
ного центра по адресу: УР, Сарапульский 
район, д. Девятово, ул. Азина, 30.

2. Зрительный зал сельского культур-
ного центра по адресу: УР, Сарапульский 
район, д. Дулесово, пер. Камский, 2. 

3. Зрительный зал сельского культур-
ного центра по адресу: УР, Сарапульский 
район, с. Кигбаево, ул. Совхозная, 68. 

4. Зрительный зал сельского культурно-
го центра по адресу: УР, Сарапульский рай-
он, с. Мазунино, ул. Красноармейская, 23.

5.  Зрительный зал сельского Дома куль-
туры по адресу: УР, Сарапульский район,  
с. Мостовое, ул. Платова, 1 «б».

6.  Зрительный зал сельского Дома куль-
туры по адресу: УР, Сарапульский район,  
д. Оленье Болото, ул. Молодежная, 14.

7. Помещение интерната по адресу: УР, 
Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юби-
лейная, 1 «б».

8. Зрительный зал сельского Дома куль-
туры по адресу: УР, Сарапульский район,  
с. Октябрьский, ул. Школьная, 2-2.

9. Зрительный зал сельского культур-
ного центра «Северный» по адресу: УР, 
Сарапульский район, с. Северный, ул. Ок-
тябрьская, 6 «а».

10. Зрительный зал районного куль-
турного центра «Спектр» по адресу: УР, 
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лер-
монтова, 32.

11. Зрительный зал сельского клуба по 
адресу: УР, Сарапульский район, д. Кости-
но, ул. Солнечная, 4 «а».

12. Зрительный зал сельского культур-
ного центра по адресу: УР, Сарапульский 
район, с. Тарасово, ул. Почтовая, 21.

13. Зрительный зал сельского культур-
ного центра по адресу: УР, Сарапульский 
район, с. Уральский, ул. Соскова, 1.

14. Зрительный зал сельского Дома куль-
туры по адресу: УР, Сарапульский район,  
д. Усть-Сарапулка, ул. Вечтомова, 37 «а».

15. Зрительный зал сельского клуба по 
адресу: УР, Сарапульский район, д. Непря-
ха, ул. Новая, 2.

16. Зрительный зал сельского Дома 
культуры по адресу: УР, Сарапульский рай-
он, д. Шадрино, ул. Советская, 6.

17. Зрительный зал сельского клуба по 
адресу: УР, Сарапульский район, д. Пенте-
ги, ул. Школьная, 4. 

18. Зрительный зал сельского культур-
ного центра по адресу: УР, Сарапульский 
район, с. Шевырялово, ул. Первомайская, 52.

19. Зрительный зал сельского Дома 
культуры по адресу: УР, Сарапульский рай-
он, д. Юрино, ул. Зеленая, 10.

20.  Зрительный зал сельского клуба по 
адресу: УР, Сарапульский район, с. Выезд, 
ул. Центральная, 25.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
13 июля 2021 г.                             № 1498

О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации города Сара-
пула № 76 от 18.01.2013 года "Об об-

разовании избирательных участков, 
участков референдума"

В связи с уточнением границ избира-
тельных участков, участков для проведе-
ния референдума, образованных на тер-
ритории муниципального образования 
"Город Сарапул", на основании письма 
автономного учреждения "Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
Удмуртской Республики" от 09.07.2021  
№ 01-09/01-1170, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В избирательном участке № 9/31 из-
менить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место нахож-
дения помещения для голосования на 
многофункциональный центр г. Сарапула 
филиала "Сарапульский" автономного уч-
реждения "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Удмуртской Республики", 
ул. Ленина, 6, тел. 2-10-20.

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

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
14 июля 2021 г.                              № 1502

О внесении изменений в муници-
пальную программу "Формирование 
современной городской среды" на 
территории муниципального об-
разования "Город Сарапул" на 2018- 
2024 гг.", утвержденную Постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 
28.12.2017 г. № 3371

Во исполнение Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.01.2021 г. № 2341 "О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

В Разделе 1.7. "Взаимодействие с орга-
нами государственной власти Удмуртской 
Республики, с иными муниципальными 
образованиями, организациями и граж-
данами для достижения целей програм-
мы": слова "Предельная дата заключения 
соглашений по результатам закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд в 
целях реализации программы не может 
быть позднее 1 июля года предоставления 
субсидии - для заключения соглашений 
на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий, не позднее  
1 мая года предоставления субсидии - для 
заключения соглашений на выполнение 
работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, за исключением случаев, когда 
такой срок не был соблюден по причине об-
жалования соответствующей закупки в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации." заменить на слова 
"Предельная дата заключения соглашений 
по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в целях реализации муниципальной 
программы - 1 апреля года предоставле-
ния субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (без-
действия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществле-
нии закупки товаров, работ, услуг в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлева-
ется на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного кон-
курса или новой закупки, если конкурс 
признан не состоявшимся по основаниям, 
предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продле-
вается на срок проведения конкурсных 
процедур;

 случаев заключения таких соглашений 
в пределах экономии средств при рас-
ходовании субсидии в целях реализации 
муниципальных программ, в том числе 
мероприятий по цифровизации городско-
го хозяйства, включенных в муниципаль-
ную программу, при которых срок заклю-
чения таких соглашений продлевается на 
срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии). Включение в соглашения усло-
вия об обязательном установлении мини-
мального 3-летнего гарантийного срока 
на результаты выполненных работ по бла-
гоустройству дворовых и общественных 
территорий, софинансируемых за счет 
средств субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации".

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.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

16 июля 2021 г.                          № 1550
О внесении изменений в Постанов-

ление Администрации города Сарапу-
ла от 05.07.2021 № 1445 "О выделении 
специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов"

В соответствии со статьей 54 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ  
"О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации", на основании письма авто-
номного учреждения "Многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Удмуртской 
Республики" от 09.07.2021 № 01-09/01-1170, 
Постановления Администрации города Са-
рапула от 13.07.2021 № 1498 "О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
города Сарапула № 76 от 18.01.2013 года 
"Об образовании избирательных участков, 
участков референдума", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Приложение к Постановлению 
Администрации города Сарапула от 
05.07.2021 № 1445 "О выделении специаль-
ных мест для размещения печатных агита-
ционных материалов" внести следующие 
изменения: 

в столбце "Помещение для голосо-
вания" избирательного участка № 9/31 
вместо слов "Государственное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
Удмуртской Республики "Сарапульская 
общеобразовательная школа № 5 для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья", ул. Гоголя, 99" читать 
"Многофункциональный центр г. Сарапула 
филиала "Сарапульский" автономного уч-
реждения "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Удмуртской Республики", 
ул. Ленина, 6".

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

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

16 июля 2021 г.                                 № 1549
О внесении изменений в Постановле-

ние Администрации города Сарапула от 
05.07.2021 г. № 1444 "О предоставлении 
помещений для проведения агитацион-
ных публичных мероприятий" 

В связи с технической ошибкой Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 Постановления Админи-
страции города Сарапула от 05.07.2021 г.  
№ 1444 "О предоставлении помещений 
для проведения агитационных публичных 
мероприятий" изложить в следующей ре-
дакции: 

"1. Определить помещения для про-
ведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний, предостав-
ляемые безвозмездно Администрацией 
города Сарапула на время, установленное 
Территориальной избирательной комис-
сией города Сарапула, для проведения 
зарегистрированными кандидатами и 
избирательными объединениями встреч 
и собраний с избирателями в период 
проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 
19 сентября 2021 года:

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

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

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

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

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

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
15 июля 2021 г.                             № 1514

Об изъятии недвижимого имущества
В целях реализации Региональной 

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

1. Изъять у собственников земельный 
участок площадью 948 кв. м, кадастровый 
номер 18:30:000106:312, на котором рас-
положен жилой дом по адресу: г. Сарапул, 
ул. Кирова, дом 28, и жилые помещения в 
данном доме для муниципальных нужд со-
гласно Приложению.

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

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

- направить копию настоящего Постанов-
ления собственникам жилого помещения;

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

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

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
12 июля 2021 г.                            № 1476

О внесении изменений в админи-
стративный регламент Администрации 
города Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги "Прием заявлений 
о зачислении в муниципальные образо-
вательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады), а также постановка на соответ-
ствующий учет", утвержденный Поста-
новлением Администрации города Са-
рапула от 31.10.2019 года № 2484

В целях приведения административ-
ного регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствие действующему 
законодательству, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент Ад-
министрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские 
сады), а также постановка на соответству-
ющий учет", утвержденный Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 
31.10.2019 года № 2484 внести следующие 
изменения:

в пункте 2.12 административного регла-
мента слова:

"санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам "Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вы-
числительными машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", заме-
нить словами: "санитарным правилам СП 
2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям труда".

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

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
28 июня 2021 г.                              № 1364

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности" на 2015-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 03.10.2014 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 "Энер-
госбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности" на 2015-2024 годы, 
утвержденную Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 03.10.2014 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 обеспе-
чение реализации муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета города 
Сарапула" к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему Постанов- 
лению;

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 по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

8 июля 2021 г.                       № 1469
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Городское хозяй-
ство" на 2015-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 03.10.2014 г. № 2813

В соответствии с пунктом 3 Правил обу-
стройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 1039, Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Раздел 1.3 "Целевые показатели (ин-
дикаторы), характеризующие достижение 
поставленных в рамках подпрограммы це-
лей и задач, обоснование их состава и зна-
чений" подпрограммы "Благоустройство 

и охрана окружающей среды" дополнить 
пунктом следующего содержания:

"5) Количество созданных мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных 
отходов для размещения контейнеров, 
бункеров".

2. Раздел 1.5 "Основные мероприятия, 
направленные на достижение целей и за-
дач в сфере реализации подпрограммы" 
подпрограммы "Благоустройство и охра-
на окружающей среды" дополнить пунк-
том следующего содержания:

"20) Мероприятия по созданию мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов для размещения контей-
неров, бункеров.

В рамках мероприятия осуществляет-
ся создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов для раз-
мещения контейнеров, бункеров".

3. Приложение 1 к муниципальной про-
грамме "Городское хозяйство" изложить 
в новой редакции согласно Приложению  
№ 1 к настоящему Постановлению.

4. Приложение 2 к муниципальной про-
грамме "Городское хозяйство" изложить 
в новой редакции согласно Приложению  
№ 2 к настоящему Постановлению.

5. Разместить настоящее Постановле-
ние в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

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

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
8 июля 2021 г.                               № 1470

О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации города Сара-
пула от 01.07.2019 № 1395 "О создании 
Комиссии по противодействию не-
законному обороту промышленной 
продукции на территории города Са-
рапула"

В связи с кадровыми изменения-
ми Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации 
города Сарапула от 01.07.2019 № 1395  
"О создании Комиссии по противодей-
ствию незаконному обороту промыш-
ленной продукции на территории города 
Сарапула" внести следующие изменения:

- исключить из п. 1 состава комиссии 
должности "заместитель Главы Админи-
страции города Сарапула по экономике 
и финансам - начальник Управления фи-
нансов г. Сарапула; начальник Управления 
экономики Администрации города Сара-
пула";

- включить в п. 1 состава комиссии 
должность "первый заместитель Главы Ад-
министрации города Сарапула - началь-
ник Управления экономики".

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

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
23 июня 2021 г.                              № 1337

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

В целях развития физкультурно-спор-
тивной инфраструктуры города и укре-
пления материально-технической базы 
физкультурно-спортивных учреждений 
города Сарапула, руководствуясь про-
токолом оперативного совещания при 
Главе города Сарапула от 15.12.2020 г.  
№ 30, Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. Раздел паспорта "Ресурсное обе-
спечение" муниципальной программы 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению;

1.2. Раздел паспорта "Ресурсное обе-
спечение" подпрограммы "Создание ус-
ловий для развития физической культуры 
и спорта" муниципальной программы из-
ложить в новой редакции согласно При-
ложению № 2 к настоящему Постановле-
нию;

1.3. Раздел 3.8. "Ресурсное обеспече-
ние" подпрограммы "Создание условий 
для развития физической культуры и 
спорта" муниципальной программы, из-
ложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 3 к настоящему Постановлению;

1.4. Приложение 5 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению 4 к настоящему По-
становлению.

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.

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