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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

по будням с 10.00 до 11.00  
по телефону «горячей линии» 

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

направить на эл. адрес редакции:  
redpr-udm@mail.ru  

(с пометкой: «горячая линия»).

За дело - с энергией!
В один из самых коротких дней в году, 22 декабря, энергетики отмечают свой профессиональный праздник.  
Возможность пользоваться централизованным теплоснабжением и горячей водой жителям центрального,  

северного и западного районов города обеспечивает коллектив ООО «Сарапултеплоэнерго» -  
одной из двух крупнейших единых теплоснабжающих организаций Сарапула

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ДОСТАВКА   

до квартиры - до квартиры - 
при покупке от 800 рублейпри покупке от 800 рублей

Период  действия цен с 23.12.2021 г. по 29.12.2021 г.

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

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

ТОВАР
НЕДЕЛИ    

  

Мандарины - Мандарины - 
от 77 руб./кгот 77 руб./кг

Мука в/с - от 29 руб./кг
Свинина туш. ВСТ 325 г -  

118,40 руб.
Мука 1 сорт - от 30,90 руб./кг 36 5

Лучший подарок
к Новому году и Рождеству -

СКИДКА до 40%
ювелирный!

Ул. Раскольникова, 115. Тел. 4-04-85. Ул. Гагарина, 34.

«Оникс» -  
исполнение желаний!«Оникс» - 
исполнение желаний!Подробности -  

у продавцов-консультантов

ПРИДИ И КУПИ!

Специалисты ООО «Сарапултеплоэнерго» - электрогазосварщик Вячеслав Горшенин, главный инженер Дмитрий Рыбин,  
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Владислав Сибатов, слесарь КИПиА  

(контрольно-измерительных приборов и автоматики) Леонид Санников (слева направо)
Материал читайте на с. 3.

Фото В. Карманова.
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 Горячие вести с городской оперативки

Зажглись огни 
на новогодних елках

Не на словах, а на деле
27 декабря свой профессиональный праздник отметят российские спасатели - 
люди, которые всегда готовы оперативно реагировать на любые чрезвычайные 
ситуации в стране и мире

Открываются 
новые маршруты

Место 
для занятий спортом
На прошлой неделе в микрорайоне «Элеконд»  
состоялось открытие хоккейной коробки 

«Наша инициатива-2022»
Кураторы проектного офиса Удмуртии познакомили участников с изменениями  
в региональном конкурсе

Пусть эта информация 
вам не пригодится, но 
на всякий случай знайте: 
единый телефон спасе-
ния в экстренных случаях 
- 112.

Сейчас набрана группа стажеров, чтобы усилить 
личный состав. На сарапульской базе проходят обуче-
ние будущие спасатели со всего региона. После трех-
месячной подготовки и сдачи нормативов они будут 
распределены по отрядам Удмуртии.

Учебно-тренировочный полигон в Сарапуле счита-
ется одним из лучших. 

На территории Удмуртии 
несут службу семь поисково-
спасательных отрядов. Между 
ними постоянно проходят со-
ревнования на лучшего спаса-
теля, лучшее подразделение 
и лучший отряд. Поисково-
спасательный отряд № 4 го-
рода Сарапула неоднократно 
становился призером в этих 
конкурсах профмастерства.  
В этом году у него второе место.

- Быть спасателем – это не 
так просто, как кажется. Надо 
соответствовать не только на 

словах, но и на деле. Каждое 
утро спасателя начинается со 
сдачи нормативов, приемки 
дежурства и теоретических 
занятий. После обеда личный 
состав занимается обслужива-
нием рабочего оборудования, 
самоподготовкой и изучением 
теории. Каждую неделю в отря-
де проходят узкопрофильные 
тренировки: ориентирование 
на местности, переправа в 
лесу, спасение проваливше-
гося под лед человека. В про-
шлую пятницу, например, от-
рабатывали эвакуацию на 
канатной дороге, на которой 
условно было отключено  
электричество. Для этого вы-
езжали в Нечкино, - рассказал 
о буднях спасателей начальник 
поисково-спасательного отря-
да № 4 города Сарапула Вяче-
слав Кирпичиков. 

На сегодняшний день в ар-

сенале сарапульских спасате-
лей четыре автомобиля, два 
катера и два снегохода.

Бывает, что за сутки по-
ступает до десяти вызовов. 
Редкий раз бывает, что теле-
фон молчит и вызовов нет. Но 
даже в такие периоды спаса-
тели держат руку на пульсе 
и всегда готовы выехать по 
первому зову. К тому же опе-
ративно-техническую готов-
ность никто не отменял. То 
есть, даже находясь дома, и 
даже не в свою смену, личный 

состав в экстренном случае 
должен явиться на службу в 
течение часа. Такие случаи 
бывают редко. Но, как расска-
зал начальник отряда Вяче-
слав Кирпичиков, спасателям 
на это достаточно и 30 минут, 
что в два раза быстрее уста-
новленного норматива. 

В зоне ответственности по-
исково-спасательного отряда 
№ 4 довольно большая терри-
тория: город Сарапул, Сара-
пульский район и Камбарский 
район. 

Спасатели реагируют на лю-
бые просьбы о помощи. От 
бытового вскрытия дверного 
замка, когда в квартире остался 
взаперти ребенок или пожилой 
человек, до поиска заблудив-
шихся в лесу грибников.

В редких случаях, когда есть 
возможность, спасатели вы-
езжают даже на незначитель-

ные происшествия. Но просят 
граждан быть благоразумны-
ми. В тот момент, когда чью-то 
кошку снимают с дерева, дру-
гому человеку может пона-
добиться реальная помощь. 
Например, провалившемуся 
под лед или пострадавшему в 
дорожно-транспортном про-
исшествии.

Независимо от серьезности 
ситуации, от сигнала тревоги 
до выезда подразделения из 
гаража проходит меньше ми-
нуты. 

- Поздравляю своих коллег 
с профессиональным празд-
ником, а жителей Сарапула и 
Сарапульского района – с на-
ступающим Новым годом. Же-
лаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и чтобы крити-
ческих ситуаций в жизни было 
как можно меньше. А если уж 
что-то случится, то мы готовы 
прийти на помощь 24 часа в 
сутки, - заверил Вячеслав Кир-
пичиков.

В праздничные дни у спаса-
телей запланированы усилен-
ные смены. Они будут патру-
лировать набережную и места 
массового скопления людей. 
Лучший подарок, который 
граждане могут сделать спа-
сателям, - это ответственно 
относиться к своей жизни и 
избегать чрезвычайных ситу-
аций.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

Условия участия в конкурсе 
стали следующими:

инициативная группа выхо-
дит с предложением к Адми-
нистрации города о реализа-
ции выбранного ими проекта 
в месте проживания;

на уровне муниципалитета 
проводится конкурс, победи-
телям предоставят куратора-

консультанта, который помо-
жет на всех этапах участия в 
республиканском конкурсе до 
момента завершения реали-
зации проекта.

Стоит отметить, что про-
изошло увеличение суммы 
финансирования из республи-
канского бюджета с 1 млн. ру-
блей до 1,2 млн. рублей.

По всем вопросам участия 
в проекте «Наша инициати-
ва» вам окажут консульта-
цию по тел.: 4-19-33 (Управ-
ление финансов) 4-06-34 
Управление ЖКХ), а также 
в личных сообщениях в со-
обществе по ссылке: https://
vk.cominiciativasarapul?from 
=quick_search/

В минувшие выходные со-
стоялись первые предново-
годние мероприятия у ново-
годних елок на центральной 
площади города, в микрорай-
оне «Элеконд» и в Ленинском 

парке. Вчера огни зажглись на 
елке в микрорайоне «Южный». 
А в ДК радиозавода по тради-
ции на протяжении трех дней 
прошло главное представле-
ние «Полет в Новый год!».

Главное направление работы  
Задачей номер один на-

звал Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков уборку тер-
ритории города от снега и 
наледи. Дороги, тротуары, 
дворы многоквартирных 

домов должны быть гото-
вы к тому, что в новогод-
ние праздники люди будут 
активно гулять на свежем 
воздухе, и им должно быть 
комфортно.

Ситуация остается 
напряженной

Заболеваемость COVID-19 в 
республике снижается, про-
информировал начальник 
ТОУ Роспотребнадзора в г. Са-
рапуле Андрей Красноперов. 
В сутки регистрируется около 
ста лабораторно подтверж-
денных случаев заболевания 
новой коронавирусной ин-
фекцией. Но при этом леталь-
ность сохраняется на уровне 
четырех процентов. В г. Сара-
пуле за последнюю неделю 
зарегистрировано 29 случаев 
заболевания COVID-19, что на 
17 процентов меньше, чем за 
предшествующую неделю. Но 
при этом не снижается удель-
ный вес среди заболевших 

людей старше 60 лет, у кото-
рых COVID-19 протекает наи-
более тяжело.

По данным Роспотребнад-
зора, треть административ-
ных территорий Удмуртии 
признана крайне неблаго-
получной по эпидемической 
ситуации. При снижении 
числа заболеваний COVID-19 
наблюдается рост заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом. 
Остается всего неделя, чтобы 
поставить прививки против 
гриппа. Вакцинируйтесь! Сде-
лать это можно в поликлини-
ках по месту жительства. По-
заботьтесь о своем здоровье.

И. Рябинина.

С 1 января 2022 года будут 
осуществляться рейсы по 
маршрутам №№ 39к и 51к в 
жилой район КХП с начальной 
остановкой «Ул. Советская». 

С расписанием можно 
ознакомиться на сайте Ад-

министрации г. Сарапула в 
разделе «Город - Транспорт - 
Расписание движения обще-
ственного транспорта» или 
по ссылке: http://www.adm-
sarapul.ru/city/transport/
raspisanie_ot.php/

Новое место для занятий 
спортом по адресу: ул. Кали-
нина, 2 появилось благодаря 
одному из главных партне-
ров социальных проектов 
- заводу «Элеконд» и лично 
его генеральному дирек-
тору, депутату Госсовета УР 
Анатолию Наумову. 

Реконструкция объекта нача-
лась осенью: была благоустро-
ена прилегающая территория, 
отремонтированы покрытие 
коробки, борта, освещение.

Работы будут продолжены 
- появится сетчатое ограж-
дение и два теплых бокса 
для переодевания и отдыха, 

что сделает отдых горожан, 
в первую очередь юных, еще 
более комфортным.

- Мне очень радостно, что 
идея с открытием новой ко-
робки в микрорайоне «Эле-
конд» реализована. Занимать-
ся здесь юным хоккеистам 
будет одно удовольствие, а те, 
кто любит кататься на конь-
ках, по достоинству оценят 
изменения, - сказал Глава г. Са-
рапула Виктор Шестаков.

В день открытия в короб-
ке состоялся товарищеский 
матч по хоккею между коман-
дами «Сокол-1» и «Сокол-2».

А. Надеева.
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Событие, 
которое нельзя забыть
17 декабря в Сарапуле прошли памятные мероприятия,  
посвященные сороковой годовщине освобождения заложников в школе № 12

За дело - с энергией!

Спортивные традиции 
завода «Элеконд» - 
лучшие в стране
Сарапульское предприятие стало победителем всерос-
сийского конкурса «Лучший физкультурно-спортивный 
клуб «Трудовые резервы». Подведение итогов конкурса 
состоялось на Межрегиональных корпоративных играх

Об истории радиозавода 
все знают школьники
Финал 18 сезона городской интеллект-игры «Река вре-
мени» состоялся во Дворце культуры «Электрон - Центр 
возрождения и развития национальных культур» 

Напомним, 17 декабря 1981 
года двое вооруженных воен-
нослужащих срочной службы 
захватили в заложники уче-
ников средней школы № 12, 
выдвинув требование предо-
ставить им заграничные па-
спорта, визы и возможность 
вылететь на Запад. В случае 
невыполнения выдвинутых 
условий они пригрозили рас-
стрелом заложников.

25 школьников провели 
под дулами автоматов 16 ча-
сов взаперти, но в результате 
переговоров ученики были 
освобождены, а преступники 
при штурме спецподразделе-
нием «Альфа» разоружены и 
задержаны. Информация об 
этом теракте долго остава-
лась засекреченной.

Спустя ровно 40 лет в Цент-
ральной городской библиоте-

ке им. Н. К. Крупской встрети-
лись участники тех событий 
- ученики 10 «в» класса, ока-
завшиеся в заложниках, ве-
теран органов безопасности 
Владимир Орехов, который 
вел переговоры по освобож-
дению ребят.

- Самое ценное воспомина-
ние - о нашей дружбе, о том, 
как  мы поддерживали друг 
друга, об уверенности, что 
нам помогут, - говорит одна из 
заложниц Татьяна Шишкина 
(Ермакова). 

В мероприятии также приня-
ли участие нынешние школь-
ники, сотрудники ФСБ,  Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков.

- Сегодня большинство 
участников мероприятия - мо-
лодежь, школьники, это встре-
ча для вас, - отметил Виктор 
Шестаков. - Мы живем в иное 

время, многое знаем про тер-
роризм, но важно понять и 
другое – про взаимовыручку, 
поддержку, ответственность 
за своего товарища.  А еще это 
история про то, как мужество 
и самоотверженность одного 
советского офицера спасли 
жизни детей, предотвратив 
страшную трагедию.

Бывшие заложники и Вла-
димир Викторович Орехов 
поделились воспоминания-
ми о тех трагических собы-
тиях.  А нынешние ученики 
школы № 12 подготовили 
трогательную творческую 
программу.

Сарапул помнит о тех собы-
тиях и чтит подвиг, совершен-
ный сотрудниками спецслужб 
и учениками.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Начало на с. 1

Представить жизнь без 
электричества и тепла се-
годня просто невозможно. 
Это комфорт, который еже-
дневным трудом создают нам 
энергетики. Днем и ночью, в 
любую, даже самую ненастную 
погоду, они несут в наши дома 
свет и тепло.

Накануне профессиональ-
ного праздника на предпри-
ятии ООО «Сарапултеплоэ-
нерго» закончены работы по 
очередному этапу техниче-
ского перевооружения ко-
тельной по ул. Горького, 106 
«а» - запущен в работу новый 
котел, газорегуляторная уста-
новка  и другое оборудова-
ние. Несмотря на то что окон-
чание работ проходило уже 
во время  отопительного пе-
риода, потребители это не за-
метили: необходимый режим 
работы строго выдерживался. 

Котельная модернизируется в 
рамках инвестиционной про-
граммы ООО «Сарапултепло-
энерго» и стала очередным 
объектом, на котором уста-
новлено современное обору-
дование.

В профессиональный день 
на предприятии по традиции 
чествуют лучших работников, 
в том числе молодых специа-
листов. Тех самых, кто перени-
мает ценный опыт у старшего 
поколения и кто будет решать 
серьезные вопросы энергети-
ки завтра.

Вячеслав Горшенин – высо-
коклассный сварщик и без-
отказный отзывчивый чело-
век, отдавший кусочек себя 
практически каждому объек-
ту предприятия. Его талант-
ливым рукам удается любое 
сварное соединение. Дмитрий  
Рыбин – технический «мозг» 
предприятия: практически 
все проекты по модерниза-

ции системы теплоснабжения 
на предприятии - его идеи,  и 
они успешно реализованы. 
Владислав Сибатов 20 лет за-
нимается эксплуатацией и 
монтажом котельного обору-
дования, он - один из лучших 
в своей профессии на пред-
приятии. Леонид Санников - 
высококлассный специалист 
по механике, электрообору-
дованию, средствам автома-
тики с огромным опытом ра-
боты в различных отраслях 
народного хозяйства. И весь 
трудовой коллектив ООО 
«Сарапултеплоэнерго», как 
слаженный механизм, четко 
и целеустремленно работает, 
чтобы система теплоснабже-
ния функционировала надеж-
но и без сбоев, а в домах сара-
пульцев было тепло и уютно. 

С. Саидов, 
генеральный директор 

ООО «Сарапултеплоэнерго».

В декабре Ульяновск при-
нимал участников Межре-
гиональных корпоративных 
игр со всего Приволжского 
федерального округа. 

Спортсмены -любите ли 
- представители предпри-
ятий из разных регионов 
России - встретились, чтобы 
побороться за звание самой 
спортивной команды.

На яркой церемонии от-
крытия участники с гор-
достью представили свою 
компанию, пройдя по стади-
ону с символикой, флагами и 
громкими речевками своей 
организации.

Спортсмены состязались 
в 17 спортивных дисципли-
нах: играли в настольный 
теннис, баскетбол 3х3, во-
лейбол и хоккей с мячом, 
показали свои возможности 
в армрестлинге, кроссфите, 
перетягивании каната и дру-
гих силовых видах спорта, в 
легкой атлетике и плавании. 
Продемонстрировали спо-
собности в шашках, шахма-
тах, дартсе и нардах.

В состязаниях отлично 
проявили себя спортсмены 
- сотрудники АО «Элеконд». 
Так, в плавании победителем 
на различных дистанциях 
стал Владимир Хирвонин, се-
ребро завоевали Александр 
Конюхов и Михаил Ершов, 

Дмитрий Покатаев был тре-
тьим. Ольга Фатеева стала 
лучшей в  дартсе, третье ме-
сто занял Алексей Санников 
в настольном теннисе.

В подтягивании Андрей 
Пименов занял первое ме-
сто, Юрий Минладшин  ока-
зался сильнейшим в гиревом 
спорте, кроссфите и подтяги-
вании.

В легкой атлетике в своих 
возрастных категориях Эрик 
Эпп занял первое место, Анд- 
рей Пименов  стал вторым.

Команда АО «Элеконд» не 
попала в число призеров 
игр, но была удостоена ова-
ций и внимания: завод «Эле-
конд» победил во всерос-
сийском конкурсе «Лучший 
физкультурно-спортивный 
клуб «Трудовые резервы».  
Сарапульское предприятие 
было признано лучшим в 
организации работы по  
спортивному направлению 
среди всех созданных физ-
культурно-спортивных клу-
бов в России.

За победу в конкурсе ФСК 
«Элеконд» получил 1 млн.  
рублей, который будет по-
трачен  на оборудование 
спортивного тренажерного 
зала предприятия.

О. Фатеева, 
руководитель 

ФСК «Элеконд».

В финале встретились ко-
манды школ №№ 7, 13, 15,  17 
и 24. В течение нескольких 
месяцев ребята готовились 
к финальной игре по теме 
«История Сарапульского ра-
диозавода».

Первый тур игры был по-
священ созданию завода, 
во втором игроки отвечали 
на вопросы по теме «С при-
ставкой первый в стране». 
Третий тур организаторы по-
святили истории завода на 

сарапульской земле, четвер-
тый включал в себя вопросы, 
посвященные заводскому 
опыту и традициям. Далее 
участников ожидали тради-
ционный конкурс капитанов.

По итогам интеллектуаль-
ной игры победу одержала 
команда школы  № 15 под на-
званием «Конкистадоры», ка-
питан команды - Анастасия 
Соловейкина, руководитель 
- Ф. А. Мерзляков.

Н. Шадрина.
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В Сарапуле стартовала череда новогодних мероприятий. Яркие праздничные программы в минувшие выходные состоялись  
в Ленинском парке и на площади у ДК «Электрон-ЦВиРНК»

e 18 декабря в Ленинском 
парке был дан старт Новому 
году программой «Репетиция 
Нового года».

Яркая иллюминация и ска-
зочные герои создали атмо- 
сферу предстоящего праздни-
ка. В этот вечер парк напол-
нился смехом и весельем.

Зажигательная программа 
с участием творческих кол-
лективов города «Flash», «Ка-
приз», «Созвездие», Деда Мо-
роза и Снегурочки и ZUMBA с 
Каримом увлекли зрителей в 
новогодний праздник!

На протяжении всего меро-
приятия в Ленинском парке 
работала выставка-продажа 
сувенирной продукции. Также 
посетители катались на бы-

стром «Буране» и исследова-
ли сказочный зимний городок 
с горками.

Полный парк зрителей, 
улыбки, поздравления, фото с 
героями – свидетельство того, 
что никто в этот день не остал-
ся равнодушным.

e На площади у ДК 
«Электрон-ЦВиРНК» прошла 
семейная праздничная про-
грамма «Элеконд» встречает 
Новый год!».

Гостей праздника ожидало 
торжественное зажжение но-
вогодней ели, встреча с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, 
сказочными эльфами и теа-
трализованными персонажа-
ми, сюрпризы и подарки.

Жителей микрорайона при-
ветствовали Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков, генераль-
ный директор АО «Элеконд», 
депутат Государственного Со-
вета Удмуртской Республики, 
Почетный гражданин г. Сара-
пула Анатолий Наумов.

Коллективы Дворца культу-
ры  представили яркую твор-
ческую программу.

Для всех присутствующих 
работали различные игровые 
площадки, а тех, кто замерз, 
ждал ароматный горячий чай.  

Завершилась программа 
праздничным салютом!

К. Безгодова, 
Ю. Седова. 

Фото В. Карманова  
и Ю. Седовой.
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Полувековой юбилей со 100-летней историей 
Вчера, сегодня и завтра Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий

В 2007 году в Сарапуле по-
явилось профессиональное 
образовательное учреж-
дение с многообещающим 
названием «Сарапульский 
техникум машинострое-
ния и информационных 
технологий». 29 декабря 
2021 года этому учебному 
заведению исполняется 50 
лет. Это не арифметическая 
ошибка, это - уникальная 
история развития профес-
сионального образования 
в городе, отражение тех 
системных изменений в 
жизни страны, которые 
происходили на протяже-
нии последнего столетия.
В юбилейный год хочется 
оглянуться назад, подвести 
некоторые итоги: чем жил 
и живет техникум, как он 
участвовал и участвует в 
решении задач подготовки 
специалистов для реально-
го сектора экономики.

n ВЧЕРА 
Ноябрь 1920 года. В Сара-

пуле на базе высшего ремес-
ленного училища был открыт 
сельскохозяйственный и лес-
ной техникум, который впо-
следствии был переимено-
ван в лесомеханический. Для 
выпускников 50-80-х годов 
XX века это был уже механи-
ческий техникум (знамени-
тая «Механа») с множеством 
специальностей, а с 1995 года 

- Сарапульский промышлен-
но-экономический техникум» 
(СПЭТ).

В начале Великой Отече-
ственной войны, когда в наш 
город были эвакуированы 
стратегически важные про-
мышленные предприятия, 
остро встал вопрос о подго-
товке кадров. Так в октябре 
1944 года началась история 
Сарапульского электромеха-
нического техникума (позд-
нее – радиотехнический тех-
никум, а с 1995 года - колледж 
радиоэлектронного приборо-
строения). 

В сентябре 1962 года по ини-
циативе руководства Сара-
пульского электрогенератор-
ного завода в здании средней 
школы № 13 открылся филиал 
вечернего отделения элект-
ромеханического техникума, 
где велась подготовка специ-
алистов по обработке метал-
лов резанием. В декабре 1971 
года приказом Министерства 
авиационной промышленно-
сти филиал был преобразован 
в электротехнический техни-
кум, позднее он был переиме-
нован в Сарапульский авиаци-
онный техникум (САТ).

Три профессиональных 
учебных заведения стали на-
стоящей «кузницей кадров» 
для промышленности города 
и республики. При поддержке 
ведущих предприятий укре-
плялась материально-техни-

ческая база образовательных 
учреждений, развивались 
профессиональные связи. 
Более 20 лет, вплоть до 2007 
года, этими профессиональ-
ными учебными заведениями 
руководили люди, которые 
оставили яркий след в жизни 
студентов и преподавателей: 
директор Сарапульского про-
мышленно-экономического 
техникума Павел Федорович 
Шелемов, директор Сарапуль-
ского колледжа радиоэлект-
ронного приборостроения 
Вениамин Леонидович Бы-
ков, директор Сарапульского  
авиационного техникума Ва-
лерий Николаевич Исупов.

2007 год стал судьбонос-
ным: оптимизация, прово-
димая в российском образо-
вании, привела к тому, что 
три уникальных конкуренто-
способных образовательных 
учреждения распоряжением 
Правительства РФ были пре-
образованы в «Сарапульский 
техникум машиностроения 
и информационных техноло-
гий» (СТМиИТ). Так началась 
«новейшая история» техни-
кума.

n СЕГОДНЯ
Сегодня БПОУ УР «Сара-

пульский техникум машино-
строения и информационных 
технологий», возглавляемый 
заслуженным работником об-
разования Удмуртской Респу-
блики Галиной Лукояновой, 
является одним из ведущих 
профессиональных образо-
вательных учреждений Уд-
муртии.

СТМиИТ – центр профессио-
нального образования.  Мно-
гопрофильное, многофункци-
ональное образовательное 
учреждение успешно реали-
зует 13 основных образова-
тельных программ подготов-
ки специалистов, программу 
среднего общего образова-
ния и 15 программ дополни-

тельного профессионального 
образования, сохраняя и раз-
вивая опыт и традиции трех 
образовательных учрежде-
ний, которые стали фундамен-
том СТМиИТа.

Главный ресурс техникума 
– педагоги, они - источник его 
педагогической производи-
тельности. Ядро коллектива 
- знающие, опытные, энергич-
ные, способные к творчеству 
люди, высоко ценимые за 
компетентность, инициативу, 
самостоятельность, творче-
ский подход к работе. Более 
30 процентов педагогических 
работников имеют государ-
ственные и отраслевые зва-
ния и награды. 

СТМиИТ - залог успешного 
трудоустройства. По послед-
ним данным, более половины 
выпускников находят работу 
по специальности сразу по-
сле окончания техникума.  
В рамках социального парт-
нерства техникум сотруднича-
ет на долгосрочной основе с 
29 предприятиями и органи-
зациями города, республики 
и соседних регионов. Трудо- 
устройство студентов на прак-
тику составляет сто процентов. 
Традиционно базами практик 
выступают давние социальные 
партнеры и друзья техникума 
- АО «Сарапульский электро-
генераторный завод», АО «Эле-
конд», АО «Сарапульский ради-
озавод», АО «КБЭ ХХI века».

В последние годы актив-
но развиваются взаимовы-
годные отношения с пред-
приятиями - резидентами 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) г. Сарапула 
- ООО «Корвет», ООО «Сара-
пульская швейная фабрика», 
ООО «Сарапульский электро-
механический завод», ООО 
«ВакууммашЭлектро». Аккре-
дитовано четыре Центра про-
ведения демонстрационного 
экзамена по востребованным 

компетенциям. 
СТМиИТ – территория успе-

ха, социализации и самореа-
лизации. Об этом свидетель-
ствуют достижения студентов 
(а значит, и их наставников).

Традиционно высокие ре-
зультаты демонстрируют сту-
денты одной из старейших 
специальностей «Технология 
машиностроения», ежегодно 
занимая призовые места в ре-
спубликанских олимпиадах.

Начиная с 2016 года,  
СТМиИТ - постоянный участ-
ник регионального этапа На-
ционального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
Worldskills Russia.  СТМиИТ - 
продуктивная образователь-
ная площадка социального 
взаимодействия.  

По инициативе членов сту-
денческого самоуправления 
пять лет назад стартовал фо-
рум «СТМиИТ – территория 
успеха». Он стал фундаментом 
для развития студенческих 
инициатив. Сегодня на еже-
годном форуме открывают 
свои площадки МБУ «Моло-
дежный центр», пресс-служба 
АО «КБЭ ХХI века», МБУК «ДК 
«Электрон» - Центр возрож-
дения и развития националь-
ных культур», постоянные 
участники - специалисты АО 
«Сарапульский радиозавод», 
АО «Сарапульский электроге-
нераторный завод» и АО «Эле-
конд», сад им. А. С. Пушкина. 
Выпускники техникума – а 
теперь специалисты и работ-
ники организаций и предпри-
ятий - участвуют в организа-
ции тематических площадок 
и передают свой опыт активи-
стам – новичкам. 

n ЗАВТРА
У техникума большое буду-

щее. Педагогический коллек-
тив пополняется выпускника-
ми. В наступающем 2022 году 
будет существенно обновлена 
учебно-производственная 
база. По итогам конкурсного 
отбора на предоставление 
грантов из федерального 
бюджета в рамках реализа-
ции проекта «Молодые про-
фессионалы» национального 
проекта «Образование» будут 
оснащены две мастерские - 
«Электроника» и «Инженер-
ный дизайн CAD».

На базе техникума создается 
структурное подразделение - 
Центр цифрового образования 
детей «IT-куб», в котором будут 
заниматься дети от 5 до 18 лет.

А это значит, что впереди 
– много интересных и важ-
ных дел. Покой нам только 
снится!

Н. Новикова.Педагогический коллектив техникума



Новогоднее приключение
В поисках новогоднего волшебства курсанты Детского морского центра «Норд»  
отправились в пеший туристский поход по маршруту Сарапул - Дулесово - Нечкино
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Помощь, которая так нужна
На прошлой неделе в Сарапульской городской детской больнице вели прием маленьких 
пациентов специалисты Республиканского реабилитационного центра для детей с ограни-
ченными возможностями  «Адели» 

Старт двухдневному путе-
шествию длиной в 30 кило-
метров был дан в Детском 
морском центре «Норд» 
- через парк им. Ленина ре-
бята отправились в направ-
лении реки Акшабарихи.  
В лесу был организован 
обед, который «нордовцы» 
приготовили на костре са-
мостоятельно. 

Местом ночлега стала шко-
ла в д. Дулесово. Утром к кур-
сантам присоединились уча-
щиеся школы. 

Второй день запомнил-
ся бездорожьем, крутыми 
оврагами и самой высокой 
точкой Удмуртской Респу-
блики. 

В завершение маршрута 
чудесным образом ребята на- 

шли сладкий подарок, кото-
рый был оставлен Дедом Мо-
розом. В очередной раз дети 
показали силу, стойкость, це-
леустремленность.

Отдельные слова благодар-
ности - администрации Дуле-
совской школы за теплый и 
радушный прием!

М. Зименкова, 
фото автора.

Команда из 20 специали-
стов,  куда вошли невроло-
ги, эндокринолог и врачи по  
ЛФК, логопеды, дефектологи, 
психологи, в течение дня при-
няла 22 ребенка с особенно-
стями развития.

- Не все пациенты, нуждаю-
щиеся в реабилитации, могут 
приехать в наш центр в Ижевск,  
а специалистов, которые зани-
маются реабилитацией,  в дру-
гих городах не хватает, поэтому 
мы ввели практику выездной 
работы, - говорит заведующая 

отделением регионального ре-
сурсно-методического центра 
реабилитационного центра 
«Адели»  Валерия Чигвинцева. 
- Проводим комплексную диа-
гностику развития, специали-
сты дают рекомендации, что 
родители могут делать дома 
самостоятельно и по развитию, 
и по уходу за нашими особен-
ными пациентами. 

На приеме побывали дети 
от двух до 17 лет  с патология-
ми развития. Врачи Сарапуль-
ской детской городской боль-

ницы подготовили для коллег 
всю необходимую информа-
цию по пациентам, организо-
вали прием по расписанию, 
чтобы родителям с детьми из-
бежать ожидания  в очередях.

- Сегодня врачи нашей 
больницы работают рядом 
с коллегами, получая новый 
опыт, наблюдают, перенимают 
методики, учатся у ижевских 
специалистов, - рассказывает 
главный врач Сарапульской 
детской городской больницы 
Юлия Трухина. 

Детям с особенностями раз-
вития порой приходится ждать 
своей очереди, чтобы попасть 
в этот центр на реабилитацию.

- Удобно, конечно, что врачи 
реабилитационного центра 
ведут прием в стенах Сара-
пульской детской больницы, 
не у всех есть возможность 
выехать к ним, - отметила 
мама одного из детей, запи-
санных на прием. - Нам при-
ходится познавать и учиться 
понимать наших особенных 
детей, врачи в этом помогают, 
специалисты внимательные, 
дали много практических со-
ветов, которые мы сможем ис-
пользовать ежедневно дома.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Новогодний вечер в Центре 
удмуртской культуры         12+ 

Сарапульское городское 
отделение Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт Ке-
неш» приглашает на ново-
годний вечер отдыха «Выль 
арен!».

В программе:
- творческое выступле-

ние ансамбля удмуртской 
песни «Вуюись»;

- удмуртские народные 
игры, конкурсы и забавы.

Ждем вас 25 декабря 
в 13.00 в ДК «Электрон-
ЦВиРНК»,  стоимость билета 
100 рублей. Тел. 4-25-61. 

Фестиваль 
по настольным играм
Во  Дворце культуры «Электрон – ЦВиРНК» состоялся фе-
стиваль по настольным спортивным играм среди участни-
ков национально-культурных объединений г. Сарапула

Участниками мероприятия 
стали 12 команд, первенство 
прошло в два этапа – между 
молодежью и  взрослыми.

Участники соревновались 
по шести видам спортивных 
настольных игр - «Джакко-
ло», «Шаффлборт», «Корн-
холл», «Кульбутто», «Зиг - заг» 
и «Колесо да Винчи».

По итогам соревнова-
ний во взрослом зачете 
победу одержала команда 
Центра удмуртской куль-
туры, в молодежном за-

чете  победителями стала 
команда Сарапульского тех-
никума машиностроения и 
информационных техноло-
гий «Спартак». Участникам 
фестиваля вручены дипло-
мы, медали и кубки.

Фестиваль состоялся бла-
годаря победе волонтерско-
го отряда «Электроник» в 
Республиканском конкурсе 
проектов общественного 
движения «Волонтеры куль-
туры» - «Твое время».

С. Козлов.

Новый год по-купечески        0+
На Даче Башенина расскажут новогодние истории  
и познакомят с бальным этикетом

Несерьезно о серьезном
Юмористическое новогоднее шоу с таким названием 
подготовили для жителей Сарапула лучшие комики го-
рода. Оно прошло в ДК «Электрон – ЦВиРНК» 14 декабря

Погрузиться в атмосфе-
ру начала ХХ века юным 
гостям праздничной про-
граммы помогут историче-
ские персонажи – обитате-
ли купеческого дома. 

Участников ждут инте-
ресные истории о празд-
новании Нового года и 
Рождества в дореволю-
ционной период, захва-
тывающий променад по 
выставочным залам музея 
и знакомство с бальным 

этикетом, подвижными 
играми и развлечениями.

В копилку добрых воспо-
минаний и ярких эмоций 
добавятся любительские 
фотографии у празднич-
ной «башенинской» елки. 
А она, поверьте нам, самая 
большая и нарядная из 
всех музейных новогодних 
елей. 

Пресс-служба  
Сарапульского музея-

заповедника.

Артисты в присущей им 
манере на грани юмора и 
сарказма подводили итоги 
уходящего года, не стес-
няясь шутили на полити-
ческие и экономические 
темы. Все постановки и 
миниатюры были так или 
иначе привязаны к терри-
ториям и районам нашего 
города, к местным событи-
ям и мероприятиям.

Много внимания уделили 
ковиду и вакцинации, бюд-
жету города и вопросам 
благоустройства. Вспомни-
ли про «Том Сойер фест» и 
борьбу с бродячими соба-
ками.

Наравне с шуточками «из 
области фантастики» были и 
такие шутки, которые впол-
не могут быть признаны 
руководством к действию. 
Среди них, например, пла-

ны КВНщиков относительно 
Дня города и Дня молодежи.  
А почему бы и нет?

Одной из ярких стала 
миниатюра про известных 
личностей, которые про-
славили Сарапул. Авторы 
усадили за новогодний стол 
Павла Башенина, Надежду 
Дурову, Антонину Пальшину 
и рыжую девочку Еву Кюн 
и смоделировали диалог, 
который мог бы состояться 
между этими исторически-
ми героями. Получилось за-
бавно.

Как и в любом предново-
годнем шоу, не обошлось 
без Деда Мороза. Сказочный 
волшебник пожелал всем в 
наступающем году полагать-
ся только на себя. Но при 
этом в новогодние чудеса 
все-таки верить. 

Н. Черепанова.
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Счастье в семье  
держится на женских плечах
Замечательная хозяйка, заботливая мама, жена, бабушка -  
так можно охарактеризовать многодетную маму из с. Сигаево Лидию Калугину

Лидия Алексеевна - человек с 
активной жизненной позицией, 
на протяжении многих лет она 
работала в органах территори-
ального общественного само-
управления.

С мужем Павлом Викторови-

чем в браке уже более 40 лет, 
воспитали трех замечательных 
дочерей.

Старшая дочь Татьяна  в на-
стоящее время работает в проф-
союзном комитете ЗАО «ЭГЗ» 
специалистом по работе с моло-

дежью, воспитывает сына.
Дочь Ольга, сама мама троих 

детей, пишет стихи, сочиняет 
музыку, играет на гитаре, шьет, 
вяжет, вышивает.

Дочь Ирина занималась в во-
кальном ансамбле, защищала 
честь школы на лыжных сорев-
нованиях. В настоящее время 
работает воспитателем в дет-
ском саду г. Сарапула, воспиты-
вает дочь.

 В этом году Лидия Калугина 
награждена почетным знаком 
«Материнская слава». Знак от-
личия «Материнская слава» 
- государственная награда Уд-
муртской Республики. К награж-
дению представляются много-
детные матери, воспитавшие 
трех и более детей, которые ста-
ли отличниками учебы, победи-
телями конкурсов, других соци-
ально значимых мероприятий 
либо проявили мужество, отвагу 
или героизм, достигли высоких 
успехов в труде или других сфе-
рах жизнедеятельности.

Г. Савельева.

Глава Сарапульского района Игорь Асабин вручает Лидии Калугиной 
почетный знак отличия «Материнская слава»

На страже здоровья
Более 30 лет Наталья Кибардина отвечает за ветеринарное благополучие  
сельхозпредприятия, на котором работает

Наталья Михайловна - глав-
ный ветеринарный врач ООО 

Наталья Михайловна являет-
ся настоящим профессионалом, 
преданно любящим свое дело. 
Любовь к животным, выдержка, 
внимательность, наблюдатель-
ность и организованность явля-
ются основными ее качествами. 
К ней всегда идут за советом не 
только коллеги по работе, но и 
односельчане.

За многолетний добро-
совестный труд и высокие 
производственные показа-
тели в сельском хозяйстве 
Наталье Кибардиной при-
своено почетное звание «За-
служенный работник сель-
ского хозяйства Удмуртской  
Республики».

М. Диулин.

Если стану жизнь итожить
В рамках реализации проекта «Место притяжения – Творческие люди» один из 
информационных стендов модельной районной библиотеки посвящен нашему 
земляку - поэту Михаилу Борисову

Новая победа  
нашего земляка 
Иван Черепанов стал сильнейшим  
на Всероссийских соревнованиях по биатлону 

Мастер спорта по биатлону, 
уроженец с. Мостовое Иван 
Черепанов одержал победу 
в спринте на соревновани-
ях по биатлону «Приз памяти  
А. Стрепетова», проходивших в 
г. Екатеринбурге.

Иван - скромный, одарен-
ный и целеустремленный 
спортсмен. 

Поздравляем с громкой 
победой тренерский штаб 
сборной команды, личного 
тренера Н. Г. Хазеева, а так-
же первого тренера Ивана 
- Владимира Евгеньевича  
Шудегова.

Важные достижения
Юные спортсмены Сарапульского района поднялись 
на пьедестал почета на соревнованиях по дзюдо

В Ульяновске состоялся фи-
нальный этап детской лиги 
дзюдо «Кубок Симбирска» и 
«Кубок дружбы народов памя-
ти Гейдара Алиева».

В турнире принимали уча-
стие более пятисот спортсме-
нов в возрасте 9-14 лет, пред-
ставляющих Волгоградскую, 
Самарскую, Пензенскую, Нов-
городскую, Ульяновскую об-
ласти, республики Марий Эл, 
Чувашия, Удмуртия, Татарстан.

По результатам соревно-

ваний Роман Балтиев в своей 
возрастной группе поднялся 
на высшую ступень пьедеста-
ла почета, Кристина Кулико-
ва и Рината Балтиева стали 
бронзовыми призерами. Тре-
нером ребят является Эльдар  
Гатауллин.

Поздравляем тренера и 
наших юных спортсменов с 
высокими результатами и же-
лаем покорения новых спор-
тивных вершин.

А. Балтин.

Срубил - отвечай!
Житель Сарапульского района осужден  
за незаконную рубку лесных насаждений

Прокуратурой Сарапуль-
ского района поддержано 
обвинение по уголовному 
делу в отношении 49-летнего 
жителя района, обвиняемого 
в незаконной рубке деревьев, 
совершенной в значительном 
размере (ч. 1 ст. 260 УК РФ). 

В ходе предварительного 
расследования установле-
но, что в октябре 2021 года, 
находясь на землях лесного 
фонда, расположенных на тер-
ритории Сарапульского лес-
ничества вблизи д. Шадрино, 
мужчина, не имея на то специ-
ального разрешения, спилил 

три сосны. Ущерб окружаю-
щей среде от его действий со-
ставил 30 138 рублей.     

Учитывая добровольное 
возмещение причиненного 
ущерба, а также наличие ряда 
других смягчающих обстоя-
тельств, приговором миро-
вого судьи судебного участка  
№ 1 Сарапульского района ему 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 6 тыс. ру-
блей с конфискацией бензопи-
лы как орудия преступления. 

В настоящее время приго-
вор суда в законную силу не 
вступил.  

В интересах инвалидов
Предприниматель привлечен к административной 
ответственности за отсутствие пандуса  
у продовольственного магазина

В ходе проверки, прове-
денной прокуратурой Сара-
пульского района, выявлены 
нарушения законодательства, 
выразившиеся в необеспе-
чении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления к продовольственному 
магазину, расположенному в 
д. Костино: у входной площад-
ки магазина не предусмотрен 
пандус.

Прокуратурой района в 

адрес предпринимателя вне-
сено представление об устра-
нении нарушений закона, а 
также возбуждено производ-
ство об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ст. 9.13 КоАП РФ. По 
результатам рассмотрения 
дела об административном 
правонарушении предприни-
матель привлечен к админи-
стративной ответственности.

А. Вахрушев,  
прокурор района.

«СХП «Мир» в с. Тарасово. Бо-
лее 30 лет она работает в сель-
ском хозяйстве. После окон-
чания Казанского института 
ветеринарии в 1986 году нача-
ла работать в животноводстве 
и по сей день, уже находясь 
на заслуженном отдыхе, про-
должает трудовую деятель-
ность ветеринарным врачом. 
Ветеринарная служба в жи-
вотноводческих хозяйствах 
отвечает за проведение про-
тивоэпизоотических, лечебно-
профилактических и других 
ветмероприятий, направлен-
ных на успешное развитие жи-
вотноводства, охрану здоро-
вья людей от болезней, общих 
для человека и животных.

Материал о Михаиле Алексе-
евиче подготовлен к 70-летию 
со дня его рождения. Он на-
всегда остался в нашей памяти 
жизнелюбивым, справедливым, 
добрым и честным человеком, 
а также прекрасным собесед-
ником.

Всю жизнь Михаил Борисов 
писал стихи, в 2012 году выпу-
стил книгу своего творчества 
«Сон-трава». Входил в состав 
правления регионального от-
деления Российского союза пи-
сателей.

В последние годы жизни на-
писал книгу, посвященную 90- 
летию Сарапульского района. 

Вот как сам Михаил Алексе-

евич писал о жизни, поэзии, 
творчестве:

«…Живем всегда «набело».  
В этом смысле я счастливый че-
ловек, ибо имею честь жить в 
двух веках. Так распорядилась 
судьба.

Я пытаюсь донести до моих 
потомков мое ощущение вре-
мени, в котором живу. Вот по-
чему считал и считаю поэзию 
одним из лучших способов хра-
нения духовной памяти.

Теперь о самом главном – о 
Родине. Я не могу и не хочу по-
нимать и понять тех многих 
соотечественников, которые с 
легкостью говорят, что Роди-
на - это там, где хорошо и ком-

фортно живется… Родина на-
чинается с запаха материнского 
молока, с воздуха, который ты 
вдохнул в первый раз, с запаха 
жилья, ветра, дождя и снега.  
С цветка, с улыбки матери, с по-
лей, лесов, домов и всего того, 
что ты впервые услышал, уви-
дел, понюхал и осознал…»

О жизни Михаила Алексее-
вича можно с уверенностью 
сказать: дерево посадил, дом 
построил, детей вырастил, а 
еще подарил потомкам свое 
замечательное творчество, 
за которое мы все ему очень  
благодарны.

Л. Карпова, библиотекарь 
районной библиотеки.
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Человек, оставивший 
о себе добрую память
Думается, не будет преувеличением сказать, что Александра Павловича Шадрина – 
 третьего секретаря райкома партии - в Сарапульском районе знали все.  
Сегодня исполняется ровно год, как его нет с нами... 

Александр Шадрин родился 
в декабре 1936 года в д. Пен-
теги Шадринского сельсовета. 
С детства грезил о море, ез-
дил поступать в мореходное 
училище, но не прошел по 
конкурсу. Вернувшись домой, 
окончил школу водителей 
горкома ДОСААФ и до призы-
ва на срочную службу работал 
шофером. Но не зря говорят: 
«Если о чем-то сильно мечта-
ешь, то это сбывается». Сбы-
лась и мечта Александра - на 
службу он был направлен в 
Черноморский военно-мор-
ской флот, где служил с 1955 
по 1959 год. За год до демо-
билизации Александр был 
принят в члены КПСС, и далее 
многие годы его жизни были 
связаны с партийной работой.

Он работал секретарем 
комсомольской организации 
колхоза им. Мичурина Сара-
пульского района, секретарем 
парткома совхоза «Кигбаев-
ский», затем совхоза-технику-
ма. С красным дипломом окон-
чил Высшую партшколу при 
ЦК КПСС, совмещая учебу с 
работой первого секретаря 
райкома ВЛКСМ. Был избран 
председателем колхоза име-
ни Суворова. В 1974 году пере-
шел на работу в Сарапульский 
районный комитет КПСС, а 
через два года был избран се-
кретарем райкома партии.

Александр Павлович кури-
ровал социальную сферу Са-
рапульского района, отвечал 
за вопросы культуры, просве-
щения и здравоохранения. Он 
всегда был в гуще событий, 
жил работой. Многие сельча-
не помнят его чуткое отноше-
ние к ним: он прекрасно знал 
заботы и труд крестьянина, 
дневал и ночевал в колхозах и 
совхозах в страду, поддержи-
вал и продвигал талантливых 
людей села – организовывал 
конкурсы художественной са-
модеятельности, помогал пе-
чататься поэтам и писателям 
района, помогал школам и 
детсадам, контролировал ра-
боту сельских фельдшерских 
пунктов и Центральной рай-
онной больницы, поддержи-
вал ветеранов Великой Оте-
чественной войны, вовлекал 

их в военно-патриотическое 
воспитание молодежи, орга-
низовал и возглавил работу 
летнего оборонно-спортив-
ного лагеря, где будущие при-
зывники Сарапульского райо-
на под руководством опытных 
офицеров запаса постигали 
азы военного дела, прово-
дил военно-спортивную игру 
«Зарница». Будучи увлеченным 
человеком, он организовал и 
возглавил оркестр духовых ин-
струментов, где играл и сам. Он 
был замечательным лектором. 
Обладал отменной памятью, 
излагал тему доступно, увле-
ченно, вплетая в канву лекции 
многочисленные отступле-
ния - собственный опыт, про-
читанные книги. По данным 
общества «Знание», в общей 
сложности им было прочитано 
более 2,5 тысячи лекций.

Александр Павлович всегда 
был открытым человеком, ему 
доверяли, и он делал все, чтобы 
не потерять доверие людей.

За свою многолетнюю пло-
дотворную деятельность А. 
П. Шадрин был награжден ме-
далью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», 
почетными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета 
УАССР, медалью Советского 
комитета защиты мира, мно-
гочисленными региональны-
ми почетными грамотами и 
благодарностями.

В 1986 году по состоянию 
здоровья Александр Павло-
вич сменил партийную дея-
тельность на преподаватель-
скую - преподавал историю и 
обществознание в СПТУ-11.

А в 1991 году А. П. Шадрин 
одним из первых в Удмуртии 
стал главой крестьянского 
фермерского хозяйства, кото-

рое располагалось на землях 
совхоза «Кигбаевский». Не-
смотря на все трудности, оно 
просуществовало 11 лет, и все 
эти годы рядом с Александром 
Павловичем работали жена и 
сын. По результатам деятель-
ности хозяйства Александр 
Павлович был награжден зна-
ком «Заслуженный фермер».

Оставив фермерство, Алек-
сандр Павлович отдался еще 
одному своему любимому 
делу – пчеловодству. Собрал 
таких же увлеченных пчелами 
товарищей, и почти десять лет 
они каждое лето сообща вы-
езжали с ульями в поля. Когда 
же по разным причинам ком-
пания распалась, Александр 
Павлович до последних своих 
дней поддерживал связь со 
всеми, был в курсе их дел. Он 
вообще помнил всех, кто стал 
ему дорог в жизни, звонил, 
приходил, помогал, чем мог.

Он учился всю жизнь и с го-
дами не потерял интереса к 
жизни. Он знал, что и где про-
исходит в мире, любил спорт, 
музыку, много читал, уже в 
преклонные годы освоил ком-
пьютер, работу в интернете 
и с электронной почтой, до 
последнего занимался садом 
- шутил, что последний свой 
сад он разобьет в райских 
кущах. Он многое еще смог 
бы сделать - такой огромной 
энергией и жизнелюбием об-
ладал. Перенес много трудно-
стей в своей жизни, пережил 
смерть жены и сына, но не 
смог пережить ковид.

28 декабря Александру Пав-
ловичу Шадрину исполнилось 
бы 85 лет. Почти пятьдесят из 
них он отдал на благо родного 
Сарапульского района и оста-
вил о себе добрую память.

Родственники.

Доброе слово

Помогите в поисках
Ищу родственников Валентины Григорьевны Красноперо-

вой, родилась в 1934 году в с. Чеганда. 
Телефон для связи есть в редакции газеты.

Вы хотели узнать
На вопросы наших читателей отвечает начальник отдела 
по работе с обращениями граждан и служебной кор-
респонденцией Администрации г. Сарапула Анастасия 
САМАРИНА

? Где в г. Сарапуле 
можно сдать исполь-

зованные батарейки и 
другие отходы (лампы и  
т. д.), утилизация которых 
с обычными бытовыми 
отходами на полигоне ТБО 
не допускается? Действи-
тельно ли за их утилиза-
цию надо платить деньги?

- Использованные бата-
рейки принимают в офисах 
«Фото мир», за утилизацию 
батареек плата не взи-
мается. 

На территории г. Сарапула 
Региональным оператором 
ООО «Спецавтохозяйство» 
раздельный вывоз твердых 
коммунальных отходов не 
осуществляется. Вопрос 
остается открытым до при-
нятия соответствующего 
решения ООО «Спецавтохо-
зяйство».

? Слышал, что запре-
щено использовать 

во дворах МКД в качестве 
вазонов для цветочных 
клумб старые автомо-
бильные покрышки. Эта 
норма уже введена в Пра-
вила благоустройства  
г. Сарапула? 

- В соответствии с Феде-
ральным классификаци-
онным каталогом отходов, 
утвержденным Приказом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования от 22.05.2017 
года № 242, отработанные 
автомобильные шины отне-
сены к IV классу опасности, 
и повторное их использова-
ние в качестве ограждения 
на прилегающей территории 
многоквартирных жилых до-
мов не допускается. 

Согласно п. 1.5, п. 1.5.1 
Правил благоустройства 
г. Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапуль-
ской городской Думы от 
25.05.2017 года № 4-275, 

ответственными за содер-
жание объектов благо-
устройства, элементов бла-
гоустройства территории, 
включая прилегающие тер-
ритории, являются физиче-
ские и юридические лица, 
независимо от их органи-
зационно-правовых форм и 
форм собственности, в том 
числе на территориях зе-
мельных участков и зданий 
многоквартирных домов - 
организации, осуществляю-
щие управление жилищным 
фондом либо собственники 
многоквартирного жило-
го дома, выбравшие не-
посредственный способ 
управления.

? Истек гарантийный 
срок счетчика холод-

ного водоснабжения. По-
лучил предписание специ-
алистов водоканала, что 
счетчик подлежит поверке 
или замене. Есть ли в г. Са-
рапуле организация, кото-
рая занимается поверкой 
водосчетчиков? Новый 
прибор стоит дорого, а 
старый еще мог бы послу-
жить.

- К сожалению, в городе 
Сарапуле поверка индивиду-
альных приборов учета хо-
лодного водоснабжения не 
производится.

Приобрести индивидуаль-
ный прибор учета холодного 
водоснабжения можно по 
адресу: ул. Путейская, 54, тел. 
8-912-761-51-14.

Стоимость прибора при ус-
ловии сдачи старого состав-
ляет 530 рублей.

Уважаемые читатели! 
Есть ли у вас есть вопро-
сы, вы можете позво-
нить в редакцию по тел.  
4-12-93 или направить 
их на электронную 
почту редакции: redpr-
udm@mail.ru/

l Жители района Стар-
цевой горы и центра горо-
да выражают сердечную 
благодарность и призна-
тельность всему коллек-
тиву Симонихинской 
больницы за высокий про-
фессионализм, доброе и 
внимательное отношение к 
пациентам, доброту и тер-
пение. Здоровья и успехов 
в дальнейшей работе! С на-
ступающим Новым годом!

l Хочется поведать о на-
шем офтальмологе Елене 
Ивановне Васильевой, ра-

ботающей в поликлинике в 
микрорайоне «Южный». Она 
обладает большим практи-
ческим опытом, грамотно 
диагностирует заболевания 
и назначает современные 
методы лечения. Елена Ива-
новна добра, внимательна 
к своим пациентам и, безус-
ловно, пользуется авторите-
том среди людей, посещаю-
щих ее кабинет.

От всей души желаем ей и 
медицинской сестре кабине-
та здоровья, успехов в труде 
и личного счастья.

Н. Сенина, Г. Бакулева.

Штаб на рекогносцировке игры «Зарница»

А. П. Шадрин  и  В. А. Шадрина 50 лет вместе
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«Деревня будущего» - 
ключевой проект Года села
Завершается 2021 год, объявленный Главой Удмуртии Александром Бречаловым Годом 
села. Как были прожиты эти двенадцать месяцев, было озвучено на большом совещании  
в с. Пихтовка Воткинского района

Главные вопросы дня
На минувшей неделе Глава Удмуртии Александр  
Бречалов провел «прямую линию», на которую  
поступило около пяти тысяч обращений

Ежегодный 
Гражданский форум 
состоится в Ижевске 23 декабря 

Несколько цифр и фактов по итогам Года села в Удмуртии. 
Несмотря на пережитый непростой полевой сезон по причи-
не ЧС, есть немало поводов гордиться трудом аграриев. Воз-
вращено в хозяйственный оборот 9,3 тыс. га заброшенных 
сельхозземель, валовое производство молока приближается 
к отметке один миллион тонн молока – по итогам 2021 года 
ожидается достичь 910 тыс. тонн. Впервые в отрасли зафик-
сирована положительная тенденция роста поголовья КРС.  
С начала года уже введено в эксплуатацию порядка 50 живот-
новодческих объектов, в обновление автопарка инвестирова-
но 2,78 млрд. рублей. Агропром дает 12,1 процента от общего 
объема инвестиций в основной капитал региона. 

Сегодня Удмуртия - в пятерке ведущих регионов России не 
только по объему привлечения финансовых средств, но и каче-
ству реализуемых проектов в рамках Госпрограммы. 

Только в рамках программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» в Год села сдано и начато строительство 117 
объектов на сумму 698,1 млн. рублей. Социальное благоустрой-
ство села шло также в рамках других госпрограмм, нацпроек-
тов. Введено три школы и 11 детских садов, в сельских школах 
начали работать 39 центров образования естественнона-
учной и технологической направленности «Точка роста». По-
строено 88 ФАПов, вступили в строй восемь спортивных объ-
ектов. 195,3 млн. рублей направлены на строительство двух 
новых ДК, двух кинозалов и двух модельных библиотек, еще два 
объекта сельской культуры пережили капитальный ремонт. 
Более 1,8 млрд. рублей вложено в обновление дорожной инфра-
структуры. 

В итоговом совещании при-
няли участие Глава Удмуртии 
Александр Бречалов, вице-
премьер Правительства ре-
спублики Ольга Абрамова, а в 
рамках видеоконференцсвязи 
- министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев и 
председатель правления Сбер-
банка России Герман Греф. 

Как было подчеркнуто, «Де-
ревня будущего» в Пихтовке 
– это первый в России реа-
лизованный проект, который 
создает условия для реализа-
ции новых предприниматель-
ских инициатив. 

Проект, честно говоря, по-
ражает и вдохновляет присо-
единиться к его реализации.  
В селе за один год построили 
дорогу и тротуары, детскую 
площадку, стадион, установи-
ли уличное освещение. Отре-
монтировали детский сад, шко-
лу, Дом культуры, причем они 
изменились так, что, увидев 
результат, заведующая детским 
садом, говорят, даже заплакала 
от радости за своих питомцев. 
Построили «умную» остановку 
общественного транспорта, где 
можно зарядить телефон и вос-
пользоваться интернетом.  

А какой здесь ФАП! Мало 
того, что работает систе-
ма «умный дом», фельдшер 
может управлять удаленно 
освещением и отоплением, 
окнами и вентиляцией. Боль-
ше всего поразило, что для 
жителей села с хроническими 

заболеваниями сердечно-со-
судистой системы и больных 
диабетом доступен дистанци-
онный мониторинг состояния 
здоровья: данные с индивиду-
альных приборов измерения 
давления и сахара автомати-
чески передаются на компью-
тер в ФАПе. А снятая здесь 
кардиограмма тут же уходит 
к специалисту в Воткинскую 
больницу, где оператив-
но «расшифровывается», и  

фельдшеру ФАПа поступают 
рекомендации для пациента.

И все-таки «Деревня буду-
щего» - это, в первую очередь, 
экономика будущего, уверен 
директор рыбсовхоза «Пих-
товка» Георгий Крылов. Даже 
если созданы оптимально 
комфортные условия для жиз-
ни, но человеку негде рабо-
тать, у него не будет смысла 
здесь жить. И Георгий Степа-
нович с говорящей фамилией 
Крылов (есть-есть у человека 
крылья!), создав «Деревню 
будущего», думает об увели-
чении объемов производства 
(получать не 38, а 100 центне-
ров рыбы с гектара пруда) и 
увеличении экспортных про-
даж (да-да, пихтовского карпа 
уже отправляют за рубеж).   

Работа по реализации про-
екта в Удмуртии продолжит-
ся, отметил Глава республики 
Александр Бречалов. В на-
ступающем году по аналогии 
с Пихтовкой запланировано 
оборудовать две «Деревни 
будущего» - в д. Старые Быги в 
Шарканском и д. Узи в Селтин-
ском районах. Как сообщил в 
своих соцсетях Глава Сарапуль-
ского района Игорь Асабин, от 
нашего района подали заявки 
на участие в проекте «Деревня 
будущего» Юрино и Смолино. 
Будем надеяться, что их проек-
ты будут поддержаны. Главное 
– желание захотеть и сделать.

И. Рябинина.

Хотя «прямая линия» про-
должалась три с половиной 
часа, ответить на все вопро-
сы, как вы понимаете, было 
нереально. Осветим лишь 
некоторые.

Большой блок вопросов и 
ответов был посвящен теме 
здравоохранения. Отвечая 
на вопросы жителей респу-
блики, Александр Бречалов 
особо подчеркнул, что взят 
курс на укрепление матери-
ально-технической базы уч-
реждений здравоохранения: 
500 млн. рублей на эти цели 
предусмотрено в бюджете 
2022 года, и работа будет 
продолжена с тем, чтобы в 
ближайшие пять лет снять 
остроту этой проблемы. 

Конечно же, была затрону-
та тема пандемии COVID-19 
и связанной с ней вакцина-
ции. Здесь Глава республики 
был категоричен: мы должны 
остановить пандемию, что-
бы вернуться к нормальной 
жизни. И в этом плане такая 
непопулярная мера, как от-
странение от работы анти-
прививочников, не имеющих 
на то медотвода, имеет ме-
сто быть в интересах сохра-
нения здоровья, а то и жизни 
окружающих.

Еще один актуальный для 
многих вопрос поступил от 
жителя пос. Ува. Получив 
квоту к врачам в республи-
канские клиники и приехав 
на прием, приходится, имея 
на руках результаты иссле-
дований, сделанных в своих 
поликлиниках, вновь сда-
вать все анализы, но уже 
платно, в том числе платно 
проходить и дорогостоящие 
обследования, в том числе 
КТ. Глава республики под-
черкнул, что такая ситуация 
недопустима, поручил вице-
премьеру Эльвире Пинчук 
разобраться в этом вопросе 
и предложил всем, кто стал-

кивался с таким отношени-
ем, сообщать об этом ему в 
личные сети. Но обязательно 
опираясь при этом на кон-
кретные факты.

Поднимался и вопрос о по-
стоянно растущей стоимости 
проезда по автомобильному 
мосту через Каму. Отвечая на 
него, Александр Бречалов от-
метил, что концессия, достав-
шаяся ему «в наследство» 
от прежнего руководства 
республики, действительно 
очень невыгодная – ежегод-
но приходится выплачивать 
из бюджета 450 млн. рублей, 
а цена на проезд по мосту 
очень высока. Но в настоя-
щее время ведется работа по 
передаче моста в федераль-
ную собственность.

В числе других вопросов, 
которые поднимались в ходе 
«прямой линии», были га-
зификация, водоснабжение 
и замена аварийных трасс, 
проблемы с общественным 
транспортом, очисткой тер-
риторий населенных пунктов 
от снега и льда, инициатив-
ного бюджетирования, раз-
вития туризма, переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья и многие другие. 

Отметим, что в ходе «пря-
мой линии» от сарапульцев 
было озвучено лишь два во-
проса, и оба они касались 
общественного транспорта. 
Жители Сарапульского рай-
она сообщили о том, что в 
ноябре закрыли автобусный 
маршрут Сарапул – Тарасово. 
А жители города интересова-
лись, почему стоимость про-
езда в общественном тран-
спорте не зависит от того, 
расплачивается пассажир на-
личными деньгами или кар-
точкой через терминал, в то 
время как в других городах 
стоимость составляет 27 и 25 
рублей соответственно. 

И. Рябинина.

Форум пройдет на пло-
щадке Национальной библи-
отеки республики. С учетом 
ограничений будет доступно 
онлайн-участие и трансля-
ция на YouTube канале.

Для участия в форуме необ-

ходимо пройти регистрацию 
по ссылке: https://forms.gle/
kJYiLW79FXtKFRve8/

Программа и вся инфор-
мация о Форуме опублико-
вана в официальной группе 
Форума: vk.com/city_forum/ 
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Селу Сигаево - 400 лет
В этом году село Сигаево - административный центр Сарапульского района -  
отметило значимую дату с момента первого документального упоминания

Впервые «деревня Сигаева» 
(с. Сигаево) упоминает-

ся в Дозорной книге двор-
цовых сел Казанского уезда  
в 1621 году. 
Историческая справка 

Из Дозорной книги дворцо-
вых сел Казанского уезда Оси-
па Зюзина 7129 (1621) года, все-
го 7 дворов. 

Деревня Сигаева: Во дворе 
Иванко Яковлев Зырянов на 
пол-полчети выти. Во дворе 
Данилко Иванов Краснопе-
ров на пол-полчети выти. Во 
дворе Олешка Иванов на пол-
пол-полчети выти. Во дворе 
Тренька Гаврилов Рудомет на 
пол-пол-полчети выти. Во дво-
ре Максимко Ондреев Шеремет 
на пол-пол-полчети выти. Во 
дворе Ивашко Селуянов Берд-
ников на пол-полчети выти. 
Во дворе Ларка Иванов Сигай на 
пол- // (л. 652 об.) пол-полчети 
выти. И всего 7 дворов, а в жи-
вущем четверть выти и пол-
полчетверти выти, оброку 
платят в государеву казну 15 
алтын 4 деньги, пашни их кре-
стьянские росчисти по смете 
и по дозору две четверти с ос-
миною в поле, а в дву потому ж; 
сена по Каме реке на 350 копен; 
лес с Сарапулом не в розводе.

По переписи М. С. Супонева 
Сарапульского уезда 

1678 года значится (копия  
XVIII века):

Деревня Сигаева

А в ней:
(в) Филька Иванов сын Дра-

нишников. У него дети: Савка 
пяти лет, Стенька полугоду.

(в) Мишка Петров сын Шавку-
нов. У него дети: Родька, да Анд-
рюшка. У Родьки сын Микитка 
дву лет. У Андрюшки дети: 
Гришка трех лет, Ивашко году. 
Да сосед Аничка Михайлов сын 
Пермитин.

(в) Федька Петров сын Шавку-
нов. У него сын Микитка четы-
рех лет. Да сосед Фочка Мосеев 
сын Белоглазов. У него сын Си-
дорко.

(в) Петрушка Фомин сын 
Вештомов. У него дети: Сенка 
четырнатцати лет, Гришка 
девяти лет. Да сосед Ганька 
Кандратьев сын Чюлков. У него 
сын Ганька году.

(в) Иевко Фролов сын Свезев. 
У него брат Сенка. Да у него ж 
соседа вдова Паранка Иванова 
дочь. У нее дети: Якимко де-
сяти лет, Микитка четырех 
лет.

(в) Стенка Петров сын Шав-
кунов. У него сын Савка двунат-
цати лет.

(в) Демка Романов (л. 319) сын 
Чечоткин. У него брат (!) Ар-
тюшка, Мишка двунатцати 
лет, Ондрюшка четырех лет. 
Да сосед Данилко Федоров сын 
Чюнин.

(в) Минка Семенов сын Гала-
нов. У него дети: Данилко че-
тырнатцати лет, Сергушка 
четырех лет.

(в) Савка Онтонов сын Че-
чоткин. У него сын Онтонко 
двунатцати лет.

(в) Савка Прокофьев сын Крас-
ноперов з братом Ивашком.  
У Савки дети: Кирюшка четыр-
натцати лет, Ивашко десяти 
лет. У Ивашка дети: Пашка 
пяти лет, Демка трех лет.

(в) Данилко Иванов сын Ка-
дошников. У него дети: Алим-
пейко девяти лет, Митька 
полугоду. Да сосед Федька Офо-
насьев сын Дубонос. У него сын 
Якушко четырех лет.

(д) вдовы Маньки Петровы 
дочери. У нее сын Ромашко семи 
лет.

Всего одиннадцать дворов, 
людей в них двадцать два че-
ловека, недорослей двадцать 
четыре человека; двор вдовей, 
а в нем один человек недоросль.

До революции Сигаево вхо-
дило в Сарапульский уезд 

Вятской губернии. По данным 
десятой ревизии в 1859 году, в 
40 дворах удельной деревни 
Сигаева проживало 280 чело-
век, работали православная 
часовня и две мельницы.

В 1923 году с. Сигаево входит в 
Сарапульский округ Уральской 
области и становится цент- 
ром Сигаевского сельсовета. 

Сарапульский уезд находил-
ся в составе Вятского намест-
ничества (с 1797 года - губер-
нии), в конце XIX века площадь 
уезда составляла 13 тыс. кв. 
верст и населением 408 тыс. 
человек. Центром уезда, впо-
следствии района, до 1991 
года являлся г. Сарапул.

В докладе о работе Сара-
пульского райисполкома за 
время с 5 января по 10 фев-
раля 1924 года значится: «На 
4-е января 1924 г. был созван 
районный съезд, на котором 
были выбраны члены рай-
исполкома, члены с/советов 
и уполномоченные деревень. 
В Президиум Рика выбраны 3 
члена; 2 члена партии РКП (б) 
и 1 кандидат РКП (б), в члены 
сельсоветов 18 человек по 
числу с/советов Сарапульско-
го района, причем из них 15 
партийных и 3 беспартийных. 
Всего в Сарапульском районе 
18 функционирующих с/сове-

ЛЕГЕНДА О ПРОИСХОЖДЕНИИ  
НАЗВАНИЯ СЕЛА СИГАЕВА

Когда-то много-много лет назад на месте, где сейчас стоит 
наше село, были непроходимые леса, полные разной живно-
сти, протекала прозрачная, голубая речушка, в которой пле-
скалась рыба... Только самые смелые и сильные охотники до-
бирались до этих мест.

Приехал однажды сюда издалека охотник - татарин по имени 
Сигай. Понравилось ему это место. Залюбовался он красотой 
речушки, заслушался пением птиц, порадовался богатым ле-
сам. И решил он здесь поселиться.

Выбрал Сигай полянку поудобней да покрасивей и принялся 
строить дом. Бревна для дома рубит, а сам о своей жене да о 
двух сынишках думает. Давно их не видел, соскучился. Так за 
работой да за думами и время быстро пролетело.

Привез Сигай в новый дом жену и двух сыновей. Счастье по-
селилось в их доме. Муж на охоте, жена по дому хлопочет,  сы-
новья поиграть успевают и матери  с отцом помочь. А к вечеру 
все вместе в новом доме собираются.

Выросли сыновья, пришла им пора жениться. Женился один 
сын на русской девушке, другой на удмуртке. Привели они сво-
их жен в дом к отцу.

Родились у Сигая внуки. Тесновато стало в доме. И стали сы-
новья строить свои дома по соседству с отцовским. Так посте-
пенно и разрослось наше село. А названье ему дали – Сигаево.

Немало времени прошло с тех пор, не одна сотня лет. Раз-
рослось и похорошело село Сигаево. Дружной семьей живут 
здесь люди многих национальностей.

Информация с сайта  
kamsckie-zori.narod.ru

Внешний вид клуба с. СигаевоДендропарк с. Сигаево, 2020 годПанорама с. Сигаево, 1996 год

тов с населением в них 50 904 
человека обоего пола. Связь 
с сельсоветами установлена 
через городскую централь-
ную почту с образованием на 
местах при 6 бывших Риках 
вспомогательных почтовых 
пунктов. Штат технических со-
трудников райисполком на-
брал в количестве 13 человек. 
Набор произведен после лик-
видации Сарапульского Рика, 
т. е. 15 января, остальные во-
лисполкомы ликвидированы в 
течение двух недель, т. е. с 17 
по 31 января 1924 года». 

На 1928 год население де-
ревни составляло 518 человек.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета УАССР от 7 февра-
ля 1991 года центр Сарапуль-
ского района перенесен из 
Сарапула в Сигаево. 

По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 

года: в селе Сигаево мужчин 
2569, женщин 3079, всего на-
селение 5648 человек.

В селе функционируют  
предприятия промышлен-
ности: Сарапульский филиал 
АО «Дорожное предприятие 
«Ижевское», ЗАО «Специаль-
ный технологический тран-
спорт» Сарапульский цех, ООО 

«С-полимер»; предприятия 
АПК: производственная часть 
Сарапульского политехни-
ческого колледжа; МУП «Жи-
лищно-коммунальный сервис 
Сарапульского района», ООО 
«Энергосфера», ООО «Тепло-
центр», ООО «Котрсервис», 
ООО «Триумф», ООО «Конку-
рент», Сарапульское райпо, 
предприятия торговли, отде-
ление почтовой связи, отделе-
ние Сбербанка,    МФЦ МО «Са-
рапульский район»,  БТИ.

Работают средняя школа, на-
чальная школа,   детский сад, 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа», ДО 
Центр «Потенциал», Детская 
школа искусств Сарапульского 
района, модельная библиоте-
ка, Центр ремесел и туризма 
«Высокий берег», сельский 
культурный центр «Спектр», 
СОК «Факел», стадион, больни-
ца и поликлиника. 

Отдел архивного  
обеспечения и делопроиз-

водства Администрации 
Сарапульского района.

Фото В. Карманова,  
Управления по делам  

архивов г. Сарапула  
и Архивного отдела  

Сарапульского района.



Мусс из авокадо 
с красной икрой

Нежный мусс из авокадо в сочетании 
с красной икрой станет украшением 
вашего праздничного стола. Еще одно 
достоинство этой закуски - готовит-
ся минут 10, подается в маленьких фу-
жерах  или в креманках.

Авокадо очи-
стить и удалить 
косточку.  Раз-
мять вилкой и 
сбрызнуть соком 
половины лимо-
на. Переложить 
авокадо в блен-
дер, добавить 

полстакана сметаны и измельченную 
зелень. Мусс посолить, поперчить и 
выложить в фужеры. Сверху украсить 
красной икрой и веточкой зелени.

Диетический брауни
Предлагаем шоколадный десерт, ко-

торый можно есть всем и не бояться 
за лишние килограммы или сахар.

Простой и оригинальный брауни - это 
отличный вариант для тех, кто обо-
жает шоколадную выпечку. В основе 
теста - фруктовое пюре, поэтому тем, 
кто отказался от сахара, будет сладко.

С наступающим Новым годом!

Сейчас в России - мода на здоровый образ жизни и правильное питание, и это здорово! И мы сердечно поздравляем всех с наступающим 
Новым, 2022 годом! Хотим пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, любви и тепла в новом году! Ну, и конечно, почаще  
заниматься спортом, следить за собой и вести здоровый образ жизни! Становитесь здоровее и счастливее!

Добавьте движения
Неделя новогодних праздников по-

зволяет нам больше времени уделить 
зимним видам спорта - это не только 
полезно, но и весело! Хорошо, если 
этот активный отдых на природе вы 
проведете не в одиночестве, а в ком-
пании своей семьи.

Ведь только представьте, сколько есть 
видов активного зимнего отдыха: это  и 
катание на коньках и лыжах, которое 
способствует наполнению организма 
кислородом, а также улучшает крово-
обращение. Да и просто прогулка по 
лесу. Если у вас неподалеку есть лыжная 

Не делайте из еды врага
Сначала скажем немного о еде. 
На наших с вами праздничных сто-

лах это всегда море майонеза, мно-
го вредного жира, «тяжелое» мясо на 
ночь и очень огромные порции. Такой 
вот долгожданный новогодний стол, и 
это, конечно, все вредно. Но на самом 
деле это всего лишь еда - и она не ваш 
враг. Вам достаточно заменить в еде 
некоторые ингредиенты, и празднич-
ная еда будет намного легче и полез-
нее. А застолье с родственниками или 
друзьями не повлияет ни на ваш режим 
питания, ни на ваше самочувствие в 
целом. Постарайтесь расслабиться 
и отдохнуть. Чем больше будете себя 
накручивать или ограничивать в чем-
то, тем больше вероятность срыва 
потом. И, пожалуйста, не надо голо-
дать весь день 31 декабря, чтобы по-
том ночью оторваться по полной. 

Салат «Оливье»
Приготовьте его в облегченной вер-

сии, чтобы не навредить здооровью и 
фигуре.

Отварить кури-
ное филе до го-
товности в под-
соленной воде. 
Добавить лавро-
вый лист и горо-
шины душистого 
перца. Затем сва-

рить картофель и морковь в под-
соленной воде, остудить, очистить. 
Нарезать мелкими кубиками. Яйца 
сварить вкрутую. Отделить желтки от 
белков. Один желток отложить в сто-
рону, все остальное нарезать мелкими 
кубиками. 

Отложенный желток размять вилкой 
и тщательно перемешать со сметаной 
или несладким йогуртом, заправить 
солью и перцем. Получилась легкая 
заправка для салата. Огурец нарезать 
мелкими кубиками.

Выкладываем в форму, сверху по-
сыпаем горошком (не консервирован-
ным), заправка к салату подается от-
дельно. Украсить зеленью.

молотым душистым перцем. По жела-
нию можно добавить горчицу. 

Салат с курицей 
и пекинской капустой

Этот легкий, но сытный салат 
вполне может стать полноценным 
ужином для тех, кто не хочет пере-
едать перед сном. Готовится салат 
также очень просто.

Куриное филе и яйца отварить и 
остудить. Затем капусту, курицу, яйца 
нарезать соломкой, добавить по вкусу 
соль, заправить сметаной и хорошо 
перемешать. Салат готов.

Запеченные овощи 
с брынзой

Сочетание разноцветных овощей 
делает блюдо очень красивым и ап-
петитным. Оно отлично подойдет в 
роли гарнира к мясу или птице или в 
качестве самостоятельного салата.

Разогреть духовку до 200°C. Все 
овощи нарежьте крупными кусочка-
ми. Форму сбрызните растительным 
маслом и уложите сначала свеклу и 
поставьте в разогретую духовку на 15 
минут. Затем к свекле добавьте мор-
ковь и посыпьте любимыми специями. 
Накройте форму фольгой и поставьте 
еще на 15 минут. Затем к свекле и мор-
кови добавьте кукурузу (на 10 минут). 
Затем добавьте соцветия брокколи 
и поставьте еще на 10 минут. Готовые 
овощи достаньте из духовки, дайте им 
слегка остыть. Вам может показать-
ся, что овощи получились сухими, но 
это компенсирует заправка. Заправку 
можно использовать такую же, как в 
оливье, с добавлением трав, укропа, 
петрушки. Полейте овощи заправкой, 
сверху положите брынзу, нарезанную 
кубиками, или сыр фетаки.

Разогреть духовку 
до 180°C. Банан, по-
ловину апельсина и 
яблоко очистить и 
смешать в блендере 
в пюре. Шоколад 
(половина плитки) 
растопить, смешать 

с фруктовым пюре, добавить 3 яйца и 
перемешать до однородности. Просе-
ять в смесь муку, какао, разрыхли-
тель. Все перемешать до однородного 
состояния. Должна получиться масса 
по консистенции, как густой кефир. Вы-
стелить форму пергаментом, вылить 
тесто. Отправить в предварительно ра-
зогретую до 180°C духовку на 35 минут. 
Проверять готовность шпажкой. Гото-
вому брауни дать остыть. Растопить 
вторую половину шоколадной плитки 
на водяной бане. Остывший брауни 
смазать шоколадной глазурью. Укра-
сить зернами граната.

Куриные рулетики
С куриных 

б е д р ы ш е к 
снять кожи-
цу и отделить 
от костей. 
От того ме-
ста, где была 

кость, сделать надрезы в стороны, но 
не до конца. Развернуть филе в один 
пласт и слегка отбить. Посолить и по-
перчить. Сыр натереть на терке, зе-
лень измельчить, чеснок пропустить 
через чеснокодавилку. Смешать зе-
лень, сыр, чеснок. Выложить начинку 
на бедра и разровнять. Свернуть филе 
рулетом и завернуть в фольгу. Выпе-
кать при температуре 1800С примерно 
35-40 минут.

Протопи-ка мне  
баньку

Из общеукрепляющих процедур в 
зимние каникулы исключительно по-
лезна баня. 

СОВЕТ. Если вы действительно хоти-
те оздоровиться и улучшить иммуни-
тет, то не пейте после парной алкоголь-
ные напитки. Лучший напиток для бани 
- зеленый чай. Он способствует выведе-
нию из организма шлаков и токсинов, 
замечательно борется с жаждой. 

Кроме зеленого чая, очень полезны 
любые травы, но мы часто забываем 
о них, да и времени зачастую нет для 
приготовления отваров. В каникулы 
можно заняться и этим тоже. Одним из 
наиболее полезных средств для имму-
нитета является растение эхинацея. 

РЕЦЕПТ. Столовую ложку сырья  
(а это цветы, листья и корень) залить 
двумя стаканами кипятка и настаивать 
в течение часа. После этого отжать 
траву и принимать по полстакана от-
вара за двадцать минут до еды два-три 
раза в день. Это хорошее подспорье 
для организма и лишний шанс остаться 
здоровым зимой. Но консультация со 
специалистом обязательна.

Диета не повредит
Новогодние каникулы - это еще и 

время, когда вы спокойно можете 
посидеть на диете, и это будет не так 
сложно, как в рабочие дни. Вне рабо-
ты будет меньше соблазнов порадо-
вать себя чем-нибудь «вкусненьким» и 
больше возможностей для приготов-
ления необходимой здоровой пищи.

Какую бы из оздоровительных про-
цедур вы ни выбрали, помните, что 
все хорошо в меру, а главное в деле 
оздоровления – регулярность.

! Любые напитки на новогоднем 
столе, в том числе и алкоголь-

ные, не должны быть сильно ох-
лажденными. Холодное питье 
тормозит перистальтику же-
лудка и кишечника, тем самым 
затрудняя процессы пищева-
рения. Это может вызвать ме-
теоризм, тяжесть и негативно 
сказаться на настроении и са-
мочувствии.

! Меньше сидите за праздничным 
столом, а больше времени уде-

ляйте веселью: танцы, подвиж-
ные игры, участвуйте в празднич-
ных гуляньях на свежем воздухе.

! Если вы решили пить алкоголь-
ные напитки, то выберите 

какой-то один, не смешивайте с 
другими  и хорошо закусывайте. 
Не следуйте поговорке «Между 
первой и второй - перерыв-
чик небольшой». Забудьте про 
это! Наоборот, между первой 
и второй дозой алкоголя нуж-
но, чтобы прошло как можно 
больше времени. Чтобы печень 
получила сигнал на выработ-
ку обезвреживающих алкоголь 
ферментов и начала работать 
в полную силу.

трасса, парк или лес, это просто отлично. 
Если лыжные прогулки вам не интерес-
ны, остановите свой выбор на горных 
лыжах и сноуборде. Можно поехать на 
турбазу, ведь такой экстремальный вид 
спорта дарит заряд бодрости и адрена-
лина. Ну, и конечно, санки - не стесняй-
тесь и не думайте о том, что о вас подума-
ют, просто получайте удовольствие. Ведь 
это тоже спорт. Поднимаясь каждый раз 
обратно в горку после спуска, вы нагру-
жаете и заставляете как следует рабо-
тать все основные группы мышц.

Если вы совсем не дружите со спор-
том, то можете заняться привычными 
зимними забавами, такими как лепка 
снеговика и игра в снежки. Такие за-
нятия могут заменить вам хорошую 
тренировку. Ведь чтобы слепить снеж-
ную бабу, вам придется постоянно на-
клоняться, передвигать и переносить 
снежные комья. Это аналог обычных на-
клонов с утяжелением. А игра в снежки 
заставляет вас не только активно накло-
няться, но и бегать. За час такой игры 
можно сжечь немало калорий. Подоб-
ные игры задействуют основные группы 
мышц и являются аналогом аэробных 
занятий, но проходят гораздо веселее. 
Зима не повод сидеть дома, ведь только 
зимой вы получаете уникальный шанс 
подышать морозным свежим воздухом 
и насытить свой организм кислородом.

Салат с тунцом 
и кукурузой

Он получается необычным и свежим 
благодаря сочетанию тунца, огурцов 
и кукурузы. В качестве заправки мож-
но использовать сметану, которая с 
успехом заменит майонез.

Тунец помять вилкой, предвари-
тельно слив лишнюю жидкость. Тунец 
можно заменить на отварную кури-
ную грудку. Яйца отварить вкрутую, 
остудить и нарезать. Свежие огурцы 
нарезать кубиками. Укроп измель-
чить. Заправить сметаной, солью и 
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ВЫУЧИ СТИХОТВОРЕНИЕ

ЛЮБОЗНАЙКА
Новый год – это самый волшебный, самый красивый, самый таинственный и веселый праздник! Улицы  

города украшают разноцветными огнями, на площадях устанавливают величавые елки. В витринах 
магазинов, в окнах жилых домов мерцают гирлянды. Создается ощущение, что ты попал в сказку. В это 
время даже воздух пропитан новогодним волшебством.

Новый год – это праздник детства, его ждут все: взрослые и дети. Новый год - это всегда чудо. Столько 
приятных впечатлений остается после этого прекрасного праздника! Подарки, поздравления, украшен-
ный новогодними огнями дом, нарядная елка, веселый смех друзей и, конечно, встреча с главными ге-
роями - Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. А еще перед Новым годом каждый ребенок пишет 
письмо Деду Морозу, мечтая получить заветный подарок.

В двери Новый год стучится,
Дед Мороз 

к нам в гости мчится,
В небе - праздничный салют,
И часы двенадцать бьют.
Огоньки сверкают ярко.
Свечи, шарики, подарки...
Скоро сказка в дом войдет,
Скоро будет Новый год!

ПОМОГИ МИШКЕ ПЕРЕВЕЗТИ СНЕГОВИКА К ЕЛОЧКЕ

НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД
Подсказки к кроссворду ищи в загадках 

1

2

3 4 7

8

5

6

Внучка с дедушкой приходит,
В хоровод ребят заводит.
С ними пляшет и поет,
Всем подарки раздает,
С тоненькой фигурочкой
Девочка...

8

7 Они в воздухе кружатся,
На ладони к нам ложатся,
Невесомы, как пушинки,
А зовут их все...

5 Быстро огоньки мигают,
Сверху вниз перебегают.
Эта дружная команда
Называется… 

4 Все его зимой боятся,
Сильно может он 
                        кусаться,
Прячьте щеки, 
                 уши, нос,
Ведь на улице... 6 Дети три комка скатали,

Закрепили их слегка,
Красную морковку взяли -
Сделали...

На елке все, что хочешь, есть:
Игрушек там - не перечесть.
Конфеты, дождик и хлопушки,
Гирлянды, звезды и верхушка.
Среди блестящей мишуры
Сверкают круглые …

2

Рулончик маленький цветной
Повыше брось над головой,
Он полетит, и развернется,
И яркой лентой обернется,
Такою кучерявой, длинной,
Зовется лента… 

3

1 Каждый раз под Новый год
Нас сюрприз под елкой ждет,
С бантом и в бумаге яркой
Новогодние...

ОБВЕДИ И РАСКРАСЬ ДЕДУШКУ МОРОЗА

ИДЕИ НОВОГОДНИХ ТРАДИЦИЙ. РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
Новый год - это пора тради-

ций и ритуалов, которые делают 
семью крепче и дружнее. Празд-
ничная елка, украшение дома, 
Оливье и мандарины, чтение сти-
хов и ожидание подарков… 

Мы предлагаем вам еще не-
сколько идей, которые помогут 
весело провести праздничные 
дни всей семьей и, возможно, 
станут новой традицией.

 
n Самодельные елочные 
игрушки. Сделайте несколько 
новогодних украшений вместе с 
детьми. Ребенок будет гордить-
ся сделанными своими руками 
фонариками или бусами. 

n Письмо Деду Морозу. Помо-
гите ребенку написать письмо 
Дедушке Морозу - рассказать о 
своих достижениях и обо всем 
хорошем, что произошло, по его 
мнению, за год. Так вы сможете 
проанализировать, что было 
важно для вашего сына или доч-
ки в уходящем году. 
n Альбом уходящего года. 
Создайте альбом или газету из 
ярких фотографий и красивых 
картинок с веселыми подпи-
сями и смешными рассказами 
- воспоминаниями о ярких со-
бытиях уходящего года. 
n Праздничные спектакли и 
утренники. Выучите с ребен-

ком пару новогодних стихотво-
рений и отправляйтесь в театр 
или ДК. Пусть малыш блеснет на 
утреннике и получит маленький 
подарок. 
n Конкурсы и развлечения. 
Придумайте загадки, шарады, 
игры, танцевальные и другие 
конкурсы, чтобы праздничный 
вечер не превратился в застоль-
ные посиделки.
n Пикник в зимнем лесу. На 
новогодних выходных выбе-
ритесь на природу. Погуляйте 
среди елей и сосен. Можно по-
водить хороводы, попеть песни, 
поиграть в снежки, слепить сне-
говика. Печенье с чаем из тер-

моса согреют, если замерзнете. 
Такое новогоднее путешествие 
ребенок запомнит надолго.  
А время, проведенное на све-
жем воздухе, пойдет на пользу 
всем членам семьи.
n Кормушка для птиц. Сма-
стерите кормушку для птиц и 
каждый день подсыпайте в нее 
семечки и оставшиеся после 
обеда крошки. Птицы будут вам 
благодарны. А ребенок начнет 
оперативнее собираться на про-
гулку.
n Домашний кукольный  
театр. Во время новогодних ка-
никул подготовьте с малышом 
спектакль, актерами которого 

могут стать куклы-рукавички 
или обычные мягкие игрушки. 
Таким представлением мож-
но развлечь бабушку, деда или 
пришедшего с работы папу. 
n Рождественские истории. 
Даже если вы не слишком ре-
лигиозны, в канун праздника 
Рождества расскажите ребенку 
историю о рождении Христа. 
Можно почитать вместе дет-
скую Библию или посмотреть 
мультфильм. Малышу будет по-
лезно знать, каким событиям по-
священ праздник. 
Наполняйте жизнь яркими впе-
чатлениями - они делают нас  
и наших детей счастливыми.
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Полет в Новый год
Концерт-ревю под таким названием с триумфом прошел в ДК радиозавода. Городская предновогодняя шоу-программа  
подарила праздничное настроение всем зрителям

Действие на сцене и в зале 
было объединено одной 

темой – все зрители были 
пассажирами самолета рейса 
2022. С первых минут атмо-
сферу авиаперелета создава-
ли обаятельные девушки-стю-
ардессы и юноши – капитаны 
воздушного судна. Они угости-
ли всех зрителей прохлади-
тельными напитками. 

Правда, по неизвестной при-
чине вылет постоянно задер-
живался, а пассажиров в это 
время развлекали  артисты, 
также оказавшиеся на борту 
самолета, и ведущие – борт-
проводник и стюардесса. 

Помогал им специальный 
гость – актер театра и кино, 
певец, чемпион высшей лиги 
КВН Артем Гагара. Он же про-
водил интерактив со зрителя-

ми, которые приняли  участие 
в викторине  и с удовольстви-
ем танцевали под популярные 
шлягеры в его исполнении.

Хедлайнерами програм-
мы также стали инструмен-
тальный дуэт «Треш-фолк» из 
Ижевска и кавер-группа «День 
Бороды».

Кажется, артисты в этот день 
исполнили все песни на тему 
полетов и, конечно, наступаю-
щего Нового года.

Очень необычно прозвучала 
в исполнении коллектива «Об-
лака» песня «Перемен!» груп-
пы «Кино».  

Были и забавные сюрпризы, 
например, появившиеся на 
сцене герои сказки «Бремен-
ские музыканты» (причем на-
стоящие!) кот, пес, петух и осел.

Игрой на барабанах «зажег» 

зал один из зрителей, правда, 
под руководством ведущего 
Никиты Стародума.  

Номера программы, подго-
товленные солистами и  хоре-
ографическими, вокальными 
и театральными коллективами 
художественной самодеятель-
ности города вновь показали 
высокий уровень мастерства 
сарапульских артистов. 

С наступающим Новым го-
дом собравшихся поздравил 
Глава г. Сарапула Виктор Ше-
стаков, он также выразил ис-
кренние слова благодарности 
и восхищения за блестящую и 
яркую творческую программу. 

Ну, а главные слова поздрав-
лений под занавес мероприя-
тия прозвучали от Деда Мороза.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в городе Сарапуле

Организатор аукциона: Админист-
рация города Сарапула.

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

Адрес электронной почты 
организатора аукциона: sarapuluio@
mail.ru

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

заключение договора аренды земельного 
участка. 

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 

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

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе* 

Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для внесе-
ния  задатка*

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

Дата, время и место приема заявок

Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 24.12.2021 г. по 
07.02.2022 г. (включительно) в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.00, пятница - с 8.30 до 16.00 (обед с 
12.00 до 12.48) по местному времени 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе:  09.02.2022 г.

Порядок проведения аукциона и опре-
деления победителя*

Проект договора аренды земельного 
участка: Приложение № 2 к Извещению о 
проведении аукциона*

Формы и перечень всех необходимых 

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

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

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

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

Задаток  для 
участия 
(20% от 
началь-
ной цены 
предмета 
аукциона)

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

Срок 
подачи
заявок

Дата, время, 
место 
проведения 
аукциона

Вид разрешенного 
использования, 
ограничения 
использования

Срок 
аренды

 Удмуртская 
Республика, 
город Сарапул, 
жилой район 
«Радужный», 
ул. Рябиновая, 
34

1181 18:30:000828:29 150 000 (Сто 
пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек 
(определена на 
основании отчета об 
оценке № 1341/07/01 
от 14.10.2021 г.).

30 000 
(Тридцать 
тысяч) 
рублей 00 
копеек

4500 (Четыре 
тысячи пятьсот)  
рублей 00 
копеек

С 24.12.21 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  
по 
07.02.22 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

11.02.22 г.
в 10 час. 
00 мин.
УР, г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 310

«для строительства 
индивидуального  жилого 
дома». Ограничения не 
установлены.

20 лет

РФ, 
Удмуртская 
Республика, 
Городской 
округ город 
Сарапул,  
г. Сарапул, 
пер. Сель-
ский, 7 «г»

1130 18:30:000683:165 100 200 (Сто тысяч 
двести) рублей 00 ко-
пеек (определена на 
основании отчета об 
оценке № 1341/07/02 
от 14.10.2021 г.).

20 040
( Д в а д ц а т ь 
тысяч сорок) 
рублей 00 
копеек

3006 (Три 
тысячи шесть)  
рублей 00 
копеек

С 24.12.21 г. 
(с 08 час. 30 
мин.)  
по 
07.02.22 г. 
(до 17 час. 
00 мин.)

11.02.22 г.
в 10 час. 
30 мин.
УР, г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 310

«для индивидуального 
жилищногостроительства 
(код 2.1), для 
индивидуальной 
жилой застройки, 
для индивидуального 
жилищного 
строительства». 
Ограничения не 
установлены.

20 лет

Н.  Гаврильчик, начальник Управления имущественных отношений.                                                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

16 декабря 2021 года                       №  14
О проведении очередной сессии 

Сарапульской городской Думы
На основании Устава муниципально-

го образования «Городской округ го-
род Сарапул Удмуртской Республики», 
Регламента Сарапульской городской 
Думы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 15-ю очередную сессию 
Сарапульской городской Думы 23 де-
кабря 2021 года в 10.00 с повесткой 
дня:

1. О награждении Почетной грамо-
той Сарапульской городской Думы.

2. О бюджете города Сарапула на 
2022 и плановый период 2023 и 2024 гг. 
(второе чтение). 

3.  О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы  
«О бюджете города Сарапула на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» от 24.12.2020 г. № 1-63.

4. О внесении изменений в решение 
Сарапульской городской Думы от 25 
мая 2017 года № 4-275 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства города 
Сарапула в новой редакции».

5. О внесении изменения в состав 
Административной комиссии в муни-
ципальном образовании «Город Сара-
пул», утвержденный решением Сара-
пульской городской Думы от 29 апреля 
2021 года № 3-114.

6. О внесении изменений в состав 
Общественного Совета муниципаль-
ного образования «Город Сарапул», ут-
вержденный решением Сарапульской 
городской Думы от 24 июня 2021 года 
№ 3-135.

7. Об отчуждении комплекса не-
движимого имущества с земельным 
участком, занимаемым зданиями и не-
обходимым для их использования, рас-
положенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Горького, д. 
39 «а».

8. Об отчуждении нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое помещение, 
общей площадью 246 кв. м, этаж № 1, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Фурмано- 
ва, д. 7/3, кадастровый номер 
18:30:000522:595.

9. О согласовании передачи УСЗН 
УР при Минсоцполитики УР в безвоз-
мездное пользование нежилого по-
мещения общей площадью 93,6 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8.

10. О согласовании передачи Респу-
бликанскому центру социальных вы-
плат в безвозмездное пользование не-
жилого помещения общей площадью 
300 кв. м, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Интернациональная, д. 44, пом. 1-5, 
7-22.

11. О плане работы Сарапульской го-
родской Думы на 2022 год.

12. Разное.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
25 ноября 2021                        № 7-208
О внесении изменений в Устав ре-

дакции газеты «Красное Прикамье».
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Устав ре-

дакции  газеты «Красное Прикамье», ут-
вержденный решением Сарапульской 
городской Думы от 21 февраля 2012 
года № 8-199 «Об утверждении Устава 
редакции газеты «Красное Прикамье»  
(в редакции решения от  24 октября 
2019 года № 3-679) (прилагаются).

2. Поручить Председателю Сара-
пульской городской Думы Смолякову 
С. Ю. подписать Устав редакции газеты 
«Красное Прикамье» с внесенными из-
менениями.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале общественных 

обсуждений 
(в форме общественных слушаний)
Во исполнение   Приказа Минпри-

роды России от 01.12.2020 № 999 «Об 
утверждении требований к материа-
лам оценки воздействия на окружаю-
щую среду» организатор проведения 
общественных обсуждений Админи-
страция города Сарапула уведомля-
ет о начале общественных слушаний 
предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду 
«Зерносушильного комплекса с сило-
сами хранения», расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Индустриальная, 31.

Заказчик работ:
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Сарапульский Завод 
Растительных Масел» (ООО «Сарапуль-
ский ЗРМ»)

Юридический адрес: 427962, Уд-
муртская Республика, город Сарапул, 
Путейская улица, дом 62 «в».

Почтовый адрес: 427962, Удмуртская 
Республика, город Сарапул, Путей-
ская улица, дом 62 «в», оф. 107, тел.: +7 
(912) 919-71-71, ИНН 1838022332, КПП 
183801001, ОГРН 1181832026694.

Контактные данные: Кокин Егор 
Юрьевич, тел. 8-919-919-71-71, e-mail: 
sarapul_zrm@mail.ru

Исполнитель работ:
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ПЕТКУС УРАЛ» (ООО 
«ПЕТКУС УРАЛ»).

Юридический адрес: 454028, г. 
Челябинск, ул. Ярославская,  д. 1, оф. 
329/2.

Почтовый адрес: 454028, г. Челя-
бинск, ул. Ярославская, д. 1, оф. 329/2, 
ИНН 7451430697, КПП 745101001, ОГРН 
1177456102790.

Контактные данные: Мокеева Ири-
на Леонидовна, тел. +7-904-309-56-23, 
e-mail: petkusural.proekt@mail.ru

Наименование намечаемой 
деятельности: «Зерносушильный 
комплекс с силосами хранения», рас-
положенный по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Индустри-
альная, 31.

Цель намечаемой деятельно-
сти: Строительство зерносушильного  
комплекса с силосами хранения.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Удмуртская Республи-

ка, г. Сарапул, ул. Индустриальная, 31.
Планируемые сроки проведения 

оценки воздействия на окружающую 
среду: I квартал 2022 г.

Срок проведения общественных 
обсуждений:  с 23 декабря 2021 г. по 
24 января 2022 г.

Информация об объекте обществен-
ных обсуждений будет размещена 23  
декабря 2021 г. на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет в разде-
ле «Общественные обсуждения».

С информацией об объекте, выне-
сенном на общественные обсуждения, 
можно ознакомиться по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб.  
№ 107 (вторник с 8.30 до 17.00). 

Собрание участников обществен-
ных слушаний  будет проведено 13 
января 2022 года в 10.00 по местному 
времени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний). Срок регистрации участни-
ков общественных слушаний с 09.00 до 
10.00.

Предложения и замечания по объ-
екту общественных слушаний мож-
но подавать в срок до 17 час. 30 мин.  
24 января 2022 года: 

- в письменной форме посредством 
записи в Журнале учета замечаний 
и предложений общественности по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 107 (Управление архи-
тектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула);

- в письменной форме на адрес  
электронной почты arh_1@sarapul.
town и sarapul_zrm@mail.ru, 
petkusural.proekt@mail.ru

- в письменной и устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
общественных слушаний.

При внесении замечаний и предло-
жений в целях идентификации необхо-
димо указать фамилию, имя, отчество 
(при наличии), адрес, контактный теле-
фон, адрес электронной почты (при 
наличии) - для физических лиц; наиме-
нование, фамилию, имя, отчество (при 
наличии), должность представителя 
организации, адрес (место нахожде-
ния) организации, телефон (факс, при 
наличии) организации, адрес элек-
тронной почты (при наличии) - для 
юридических лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

26 ноября 2021 г.                № 2677
О признании утратившими силу 

Постановлений Администрации 
города Сарапула от 13 мая 2020 г.  
№ 952 и от 16 июня 2020 г. № 1249

В целях реализации Федерального 
закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации", распоряжения Админи-
страции города Сарапула от 20.10.2021 
г. № 194 "О порядке направления и 
обобщения сведений об организации 
и проведении муниципального кон-
троля на территории города Сарапу-
ла", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 01.01.2022 года считать утратив-
шими силу Постановления Админи-
страции города Сарапула:

- от 13 мая 2020 г. № 952 "Об утверж-
дении Порядка осуществления муни-
ципального жилищного контроля на 
территории муниципального образо-
вания "Город Сарапул";

- от 16 июня 2020 г. № 1249 "Об ут-
верждении Административного ре-
гламента исполнения муниципальной 
функции "Осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования 
"Город Сарапул".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
15 декабря 2021 г.                      № 2891
Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям по муниципальному 
контролю за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, ре-

конструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на тер-
ритории муниципального образо-
вания "Город Сарапул" на 2022 год

Руководствуясь Постановлением 
Правительства РФ от 25 июня 2021 г. 
№ 990 "Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Про-
грамму профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципально-
му контролю за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования "Город 
Сарапул" на 2022 год.

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
15 декабря 2021 г.                       № 2892
Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям по муниципальному 
контролю на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул" на 2022 год

Руководствуясь Постановлением 
Правительства РФ от 25 июня 2021 г.  
№ 990 "Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Програм-
му профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному конт-
ролю на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования "Город 
Сарапул" на 2022 год.

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье"  
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
15 декабря 2021 г.                      № 2893
Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального лесного контроля 
на территории  муниципального об-
разования "Город Сарапул"

Руководствуясь Постановлением 
Правительства РФ от 25 июня 2021 г. 
№ 990 "Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Програм-
му профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год в сфере муници-
пального лесного контроля  на терри-
тории муниципального образования 
"Город Сарапул".

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-

циальный вестник города Сарапула".
4. Контроль за исполнением насто-

ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по административным 
вопросам. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
15 декабря 2021 г.                     № 2896
Об утверждении форм докумен-

тов, используемых при осуществле-
нии муниципального контроля на 
территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул"

В соответствии с частью 3 статьи 21 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые формы 
документов, используемых при осу-
ществлении:

- муниципального контроля на до-
рожном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве на территории муниципально-
го образования "Город Сарапул";

- муниципального жилищного конт-
роля на территории муниципального 
образования "Город Сарапул";

- муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по стро-
ительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения 
на территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул";

- муниципального земельного конт-
роля на территории муниципального 
образования "Город Сарапул";

- муниципального контроля в об-
ласти охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения на территории 
муниципального образования "Город 
Сарапул": 

1.1. Типовая форма задания на про-
ведение контрольного мероприятия   
без взаимодействия с контролируе-
мым лицом (Приложение № 1);

1.2. Типовая форма предписания 
(Приложение № 2);

1.3. Типовая форма протокола осмо-
тра (Приложение № 3);

1.4. Типовая форма протокола до-
смотра (Приложение № 4);

1.5. Типовая форма протокола ин-
струментального обследования (При-
ложение № 5);

1.6. Типовая форма протокола испы-
тания (Приложение № 6);

1.7. Типовая форма протокола опро-
са (Приложение № 7);

1.8. Типовая форма требования о 
предоставлении документов (Прило-
жение № 8);

1.9. Типовая форма Журнала учета 
предостережений (Приложение № 9);

1.10. Типовая форма Журнала учета 
консультирований (Приложение № 10);

1.11. Типовая форма Журнала учета 
объектов муниципального контроля 
(Приложение № 11);

1.12. Типовая форма акта о невоз-
можности проведения контрольного 
мероприятия (Приложение № 12);

1.13. Типовая форма акта о непред-
ставлении или несвоевременном 
представлении контролируемым ли-
цом документов и материалов, запро-
шенных при проведении контрольных 
мероприятий, невозможности про-
вести опрос должностных лиц и (или) 
работников контролируемого лица, 
ограничении доступа в помещения, 
воспрепятствовании иным мерам по 
осуществлению контрольного меро-
приятия (Приложение № 13).

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по административным 
вопросам.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
17 декабря 2021 г.                     № 2937
О внесении изменений в Поста-

новление Администрации города 
Сарапула № 1538 от 20 июня 2017 г.

В связи с приведением муници-
пальных правовых актов Администра-
ции города Сарапула в соответствие 
с действующим законодательством 
Администрация города Сарапула 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановле-
ние Администрации города Сарапула  
№  1538 от 20 июня 2017 г. "Об уста-
новлении стоимости месячного про-
ездного билета пенсионерам, а также 
гражданам, достигшим возраста 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин и 
(или) соответствующим условиям, не-
обходимым для назначения страховой 
пенсии по старости в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации, действовавшим по состоянию 
на 31 декабря 2018 года, проживающих 
в городе Сарапуле и не имеющих мер 
социальной поддержки из федераль-
ного бюджета и бюджета Удмуртской 
Республики":

- в пункте 1 Постановления слова 
"880 рублей"" заменить словами "950 
рублей".

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
20 декабря 2021 г.                     № 2944
О признании утратившим силу 

административный регламент 
Администрации города Сарапула 
по исполнению муниципальной 
функции "Осуществление муници-
пального земельного контроля на 
территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул"

В связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации", в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу сле-
дующие Постановления Администра-
ции города Сарапула:

- от 26 мая 2020 г. № 1084 "Об утверж-
дении административного регламента 
Администрации города Сарапула по 
исполнению муниципальной функ-
ции "Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории 
муниципального образования "Город 
Сарапул";

- от 16 декабря 2020 г. № 2796 "О вне-
сении изменений в Административный 
регламент Администрации города Са-
рапула по исполнению муниципальной 
функции "Осуществление муниципаль-
ного земельного контроля на терри-
тории муниципального образования 
"Город Сарапул"".

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула" в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

4. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения к Постановлениям и 
Решению Сарапульской городской 
Думы опубликованы в сетевом из-
дании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru/ gorodskaya_duma/
resheniya-sgd
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