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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ 0°C ... +2°C, без осадков. ПЯТНИЦА +2°C ... +4°C, без осадков. СУББОТА +4°C ... +6°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +4°C ... +6°C, без осадков. 

Большой успех складывается  
из маленьких побед

Традиционно накануне профессионального праздника городское сообщество узнает имена лауреатов премии «Браво»,  
вручаемой за достижения в сфере культуры г. Сарапула

Лауреатами премии в этом 
году признаны сотрудники Са-
рапульского драматического 
театра, входившие в  рабочую 
группу по подготовке и прове-
дению в нашем городе Твор-
ческой лаборатории Государ-
ственного Театра Наций.

Мероприятие такого уровня 
прошло в Удмуртии впервые. 
На протяжении недели в Сара-
пульском драматическом теа-
тре команда режиссеров, пе-
дагогов и критиков из Москвы 
и Санкт-Петербурга проводила 
профессиональные тренинги 
по речи, движению и актерско-
му мастерству, индивидуаль-
ные консультации и, главное, 

Фото В. Карманова.

Заведующий декорационно-монтировочным цехом Динис Канделов, помощник режиссера Ульяна Лушникова, заместитель директора по работе со зрителем  
и маркетинговой деятельности Марина Ахматова и художественный руководитель Сарапульского драматического театра Даниил Безносов (слева направо)

Сегодня – День работника культуры

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА  
до квартиры - 
от 800 рублей

https://bogatir-produkti.ru  +7+7  (34147)(34147)  2-59-292-59-29

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

Лук-севок - Лук-севок -   
отот  110110  руб./кгруб./кг

СУПЕР

ЦЕНА
картофель - 27 руб. за кг

лук-репка - от 20 руб. за кг
рыба минтай - 101,9 руб. за кг

мука от 50 кг - от 1380 руб./мешок
чай «Нури», 100 пакетиков - 111,8 руб./упаковка

Период действия цен с 25.03. 2021 по 01.04.2021 г.

работала над созданием эски-
зов трех спектаклей. 

Творческая лаборатория 
предполагает колоссальную 
мобилизацию всех творческих 
и человеческих ресурсов теа-
тра, новые полезные знаком-
ства и знания, которые можно 
и нужно применять на прак-
тике, и главное – пополнение 
театрального репертуара но-
выми постановками по пьесам 
современных драматургов.

Нам хотелось бы особенно 
отметить тех, благодаря кому 
Сарапульский театр смог при-
нять участие в таком масштаб-
ном и знаковом мероприятии 
на достойном уровне.  

Художественный руково-
дитель Сарапульского театра 
Даниил Безносов – неодно-
кратный участник театральных 
творческих лабораторий в раз-
ных городах страны. Благодаря 
его опыту и профессиональ-
ным заслугам организаторы Ла-
боратории обратили внимание 
на Сарапульский театр. Именно 
Даниил Александрович вы-
бирал пьесы, над которыми 
работали приглашенные ре-
жиссеры, формировал группы 
артистов для каждого эскиза и 
подготовил коллектив театра к 
работе на неделе Творческой 
лаборатории.

Продолжение на с. 4.
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  Горячие вести с городской оперативки

Поздравляем!
Почетной грамотой Администрации г. Сарапула за успе-

хи в развитии малого бизнеса отмечена Нина Сергеевна  
Полищук - директор досугового центра «Кураж».

Расслабляться рано
COVID-19 пока не сдает свои позиции, проинформировал на 

оперативном совещании начальник ТОУ Роспотребнадзора 
в г. Сарапуле Андрей Красноперов. В Удмуртии с начала пан-
демии зарегистрировано более 30 тысяч лабораторно под-
твержденных случаев заболеваний новой коронавирусной 
инфекцией. В последнюю неделю в республике регистриру-
ется от 80 до 86 случаев заболеваний в сутки. И снижения за-
болеваемости пока не наблюдается. 

Более того, в г. Сарапуле наблюдается рост заболеваемости 
COVID-19: если в первую неделю марта было зарегистриро-
вано 20 случаев заболевания, а во вторую – 11, то за третью 
– 36 случаев. При этом 36 процентов заболевших – это люди 
старше 65 лет, которые должны находиться на самоизоляции, 
поскольку именно у этой категории населения COVID-19 про-
текает наиболее тяжело и именно в этой возрастной катего-
рии регистрируется наибольший процент смертности. Поче-
му наше старшее поколение проявляет такую беспечность, 
остается загадкой.

Резюмируем: все профилактические мероприятия, введен-
ные с началом пандемии, остаются в силе. Медицинские ма-
ски на лице, защищая органы дыхания, а не в карманах или 
сумочках (там они вас точно не защитят от заражения). Стара-
емся поменьше бывать в местах массового пребывания лю-
дей, а если бываем, то не забываем надевать маски. Следим 
за гигиеной рук. И контролируем в своих семьях старшее по-
коление, раз уж его представители сами о себе не заботятся.

Вакцинация: очередной этап
В субботу в городе закончился очередной этап вакцинации от 

COVID-19: прививку первой дозой вакцины получили 2490 чело-
век, второй - 1554 человека. Очередная партия вакцины посту-
пит в республику и, соответственно, в город на этой неделе.

Как отметил главный врач Сарапульской городской боль-
ницы Михаил Галанов, чтобы ускорить процесс вакцинации, 
городу необходимо оборудование для открытия передвиж-
ных пунктов, в том числе на предприятиях и в общественных 
местах. Как мы уже говорили, это связано с тем, что вакци-
на требует особых условий хранения. Будем надеяться, что 
Минздрав Удмуртии ускорит решение этого вопроса.

Что же касается заболеваний COVID-19, то, как отметил Ми-
хаил Галанов, идет рост госпитализации заболевших корона-
вирусной инфекцией, а это значит, что увеличивается количе-
ство случаев, когда болезнь протекает тяжело.

Аварии на водоводах 
продолжаются

Коллектив Сарапульского водоканала, как отметил дирек-
тор предприятия Владимир Кузнецов, продолжает ежеднев-
ную борьбу с порывами на трассах водопровода, вызванных 
глубоким промерзанием почвы нынешней зимой. И аварий-
ные ситуации, вероятнее всего, продлятся до середины апре-
ля, поскольку неравномерное оттаивание почвы будет при-
водить к сдвигам пластов земли, а вслед за этим и порывам 
водопроводных сетей. 

Весна идет - 
новые заботы несет

В числе задач, которые поставил перед участниками опера-
тивного совещания Глава города Виктор Шестаков, - необхо-
димость обратить особое внимание на очистку кровель зда-
ний от снега, наледи и сосулек и приведение в нормативное 
состояние парковочных мест у объектов социальной сферы 
и дворов многоквартирных жилых домов. Управлению благо-
устройства рекомендовано оперативно реагировать на сиг-
налы о необходимости проведения ямочного ремонта дорог, 
а также мероприятий по водоотведению паводковых вод.

И. Рябинина.

Приглашаем 
творческих людей

Дворец культуры радиозавода объявляет набор творче-
ских личностей 7-11 и 12-17 лет в театральную студию эстрад-
ных миниатюр.

В программе обучения: актерское мастерство, сценическая 
речь, сценическое движение, конферанс (игровой и классиче-
ский). Кастинг 27 марта в 13.30 и 17.30.

Справки по тел. 8-952-406-60-29.

Мечты сбываются
Пять молодых семей Сарапула стали обладателями денежных сертификатов  
на улучшение жилищных условий

МФЦ – в новом формате
Многофункциональный центр «Сарапульский» закрывает один офис и открывает другой

Супруги Тамара Зарубина и 
Адис Лутфуллин не скрывают 
своей радости - в их жизни 
произошло знаменательное 
событие: в Администрации го-
рода им вручили сертификат 
на сумму 606 тысяч рублей.

- Мы участвовали в про-
грамме «Обеспечение жильем 
молодых семей», собрали па-
кет документов, четыре года 
стояли в очереди, нашли дом, 
который планируем купить, 
- рассказывают супруги. - Эта 
сумма по сертификату будет 
первоначальным взносом на 
ипотеку, ее нам уже одобрили 
в банке. Когда появится соб-
ственное просторное жилье, 
подумаем и о втором ребенке. 

А у Елены и Василия Мар-
ковых трое детей. Потому и 
сумма сертификата на жилье 
у них больше. У семьи уже 
есть трехкомнатная квартира, 
полученные от государства 

средства, а это более милли-
она рублей, они направят на 
погашение ипотеки.

Сарапул участвует в про-
грамме «Обеспечение жильем 
молодых семей»  в рамках 
национального проекта «Жи-
лье» с 2016 года. За это время 
19 семей улучшили жилищные 
условия, получив социальные 
выплаты из федерального 
бюджета. Еще пять семей по-
лучили выплаты в этом году.

- На субсидию могут пре-
тендовать супруги в возрас-
те до 35 лет, нуждающиеся в 
улучшении жилищных усло-
вий. Такими  признаются те, у 
кого жилая площадь состав-
ляет менее 10 кв. м  на одного 
члена семьи. Супруги должны 
иметь постоянное место ра-
боты и одобрение ипотечного 
кредита в банке, - рассказала 
начальник отдела по управ-
лению жилищным фондом 

«Службы заказчика по стро-
ительству, реконструкции 
и капитальному ремонту»  
Вера Валиева. - Формируется 
список нуждающихся, день-
ги семьи получают в порядке 
очереди. Социальная выплата 
составляет 35 процентов от 
расчетной стоимости жилья и 
зависит от количества членов 
семьи, ее можно потратить 
на приобретение жилого по-
мещения либо на строитель-
ство индивидуального жилого 
дома, на погашение ипотеки 
или на первоначальный взнос. 

На сегодняшний день в оче-
реди по данной программе 
в Сарапуле стоит 31 молодая 
семья.

Более подробную информа-
цию о действии программы 
вы можете получить  в Адми-
нистрации города, каб. № 101. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

 Счастливый момент. Супруги Тамара Зарубина и Адис Лутфуллин получили сертификат  
на улучшение жилищных условий

С 1 апреля закрывается 
офис МФЦ «Мои докумен-
ты» в микрорайоне «Юж-
ный». С чем это связано 
и усложнит ли это жизнь 
сарапульцев? На эти во-
просы отвечает директор 
филиала «Сарапульский» 
АУ «МФЦ УР» 
Николай КРЕКЛИН

- Николай Евгеньевич, с 
чем связано закрытие до-
полнительного офиса МФЦ 
в микрорайоне «Южный»?

-  Это решение принято на-
шим учредителем – Мини-
стерством связи Удмуртской 
Республики в связи с увели-
чением объема оказания го-
сударственных услуг в элект-
ронном формате.

- Значит ли это, что сокра-
тится объем оказания услуг 
в офисах МФЦ?

- Нет, сокращения не пред-
полагается. В дополнитель-
ном офисе в микрорайоне 

«Южный» у нас рабо-
тало пять «окон», то 
есть прием посетите-
лей вели пять специа-
листов. Все пять рабо-
чих мест сохранятся. 
Три из них дополни-
тельно будут откры-
ты в основном офисе 
МФЦ по ул. Ленина. 
Еще два «окна» будут 
открыты в новом до-
полнительном офисе 
МФЦ – в центре горо-
да по ул. Раскольнико-
ва, 142, в помещении 
«Промсвязьбанка». 
Также можно будет получить 
государственные услуги (за 
исключением муниципальных 
услуг) в офисе МФЦ в с. Сигае-
во по ул. Лермонтова, 17.

- Прием посетителей во 
всех офисах будет прово-
диться по предварительной 
записи?

- Не обязательно. Можно 
прийти непосредственно в 

наш МФЦ. Но для удобства, 
конечно, лучше записываться 
предварительно, чтобы избе-
жать потери времени в оче-
реди. Записаться можно по 
единым телефонам МФЦ Уд-
муртии: 122, 8-800-302-00-18, 
а также в МФЦ г. Сарапула по 
тел. 2-10-20. 

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.



С благодарностью 
за ваш нелегкий труд
Накануне профессионального праздника в Администрации г. Сарапула чествовали  
тружеников сферы жилищно-коммунального хозяйства города
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27 марта – Всемирный день театра

Место, где дарят эмоции
Сарапульский драматический театр приглашает жителей 
и гостей города вместе встретить профессиональный 
праздник 

Сарапульский театр – единственный в городе и первый про-
фессиональный театр в Удмуртии, который в октябре 2021 
года отметит юбилейный, 110-й театральный сезон. 

Все время своего существования театр опирается на бога-
тое культурно-историческое и театральное наследие, вклад 
в который в разное время внесли такие профессионалы те-
атрального искусства, как Александр Скибневский (художе-
ственный руководитель Сарапульского театра в 1937-1944 гг.), 
муза Сергея Есенина - Августа Миклашевская, народная ар-
тистка СССР Ольга Книппер-Чехова и другие.

Вот уже 60 лет подряд 27 марта отмечают профессиональ-
ный праздник все, кто причастен к театральному искусству: 
артисты, режиссеры, художники, специалисты по звуку и све-
ту, монтировщики, билетеры – в театре не существует второ-
степенных ролей и профессий, каждый нужен и важен, каж-
дый всецело предан искусству и не представляет жизни без 
театра. 

Свой день Сарапульский театр отметит концертной про-
граммой «Весна. Квартирник. Лучший день». 27, 28 и 30 марта 
зрители увидят все, за что они так любят наш театр: много улы-
бок и смеха, любимые песни и стихи в исполнении артистов, 
театральные байки, конкурсы, розыгрыши и, главное – живое 
общение в неформальной обстановке.

«Весна. Квартирник. Лучший день» однозначно станет той 
самой новой формой творчества, которая сможет сделать 
зрителей еще ближе к театру, немного приоткроет завесу те-
атрального закулисья и просто позволит провести последние 
дни марта в приятной компании – билеты еще есть, не про-
пустите!

А. Фаст.

Бизнес-кооперация по-сарапульски
На минувшей неделе на базе одного из резидентов ТОСЭР «Сарапул» - ООО «Сарапульский 
электромеханический завод» прошло мероприятие, которое можно назвать знаковым для 
промышленности и бизнеса города

Крыши требуют 
особого внимания
Администрация г. Сарапула призывает собственников до-
мовладений, руководителей всех учреждений и управля-
ющих компаний в оперативном порядке провести очист-
ку крыш от снега, опасно свисающих снежных масс  
и сосулек.  Особое внимание уделить уборке крыш,  
выходящих на тротуары и дороги

Все работники, допущенные к производству работ по убор-
ке снега и наледи на крышах, должны строго соблюдать меры 
безопасности.

Очистка крыш зданий и сооружений от снега и наледи со 
сбросом их на тротуары допускается в светлое время суток 
с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. 
Сброс снега с остальных скатов и плоских кровель произво-
дится на внутренние дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные меро-
приятия, обеспечивающие безопасность движения пешехо-
дов и транспорта. Сброшенный снег немедленно должен быть 
убран и размещен вдоль бордюра для последующего вывоза. 
При достаточной ширине тротуара, сохранности газона и обе-
спечении беспрепятственного движения пешеходов допуска-
ется сброс снега и наледи непосредственно в погрузочный 
транспорт, если высота здания не превышает 2-х этажей.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 
обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарни-
ков, воздушных линий электропередачи, растяжек, реклам-
ных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, 
линий связи и др.

Вывоз снега и удаление наледи, сброшенных с крыш, произ-
водится в день производства работ.

Временное складирование снега, не содержащего реаген-
тов, допускается в местах, не препятствующих проезду авто-
транспорта и движению пешеходов, при условии сохранности 
зеленых насаждений, обеспечении стока талых вод и уборки 
данной территорий от мусора в весенний период.

Организация работ по очистке крыш зданий и сооружений, 
ответственность за нанесение какого-либо ущерба и при-
чинение вреда здоровью возлагается на собственников или 
уполномоченных собственниками лиц.

По вопросам вывоза снега, сброшенного с крыш, необходимо 
обращаться в МУ «Управление благоустройства» г. Сарапула.

Гражданам, в свою очередь, следует быть внимательными 
и обходить места обрушения снега, наледи и сосулек. Особо 
опасными участками крыши являются водостоки, поскольку 
именно там образуются сосульки, которые при ветреной по-
годе могут падать на землю.

И. Шафеков, 
директор МКУ «Служба гражданской защиты г. Сарапула».

Операторы котельных, сле-
сари, мастера и дворники, 
экономисты и руководители 
- все, кто обеспечивает нам 
комфортное проживание в на-
ших домах, на плечах которых 
лежит огромный груз ответ-
ственности за жизнь всего го-
рода, принимали в этот день 
теплые слова благодарности 
за свой нелегкий труд.

С праздником присутствую-
щих поздравили Глава города 
Виктор Шестаков и председа-

тель Сарапульской городской 
Думы Сергей Смоляков.

По традиции состоялось на-
граждение лучших работни-
ков отрасли.

Почетное звание «Заслужен-
ный экономист Удмуртской 
Республики» было присвоено 
бухгалтеру ООО «Сарапулте-
плоэнерго» Ирине Беловой.

Звания «Заслуженный работ-
ник жилищно-коммунального 
хозяйства Удмуртской Республи-
ки» были удостоены лаборант 

химического анализа 
центральной хими-
ко-бактериологиче-
ской лаборатории 
Сарапульского во-
доканала Ольга Ша-
дрина и  оператор 
котельной ООО  «Са-
рапултеплоэнерго» 
Людмила Щуркова.

Людмила Вик-
торовна более 
двадцати трех лет 
проработала опе-
ратором котельной 
по ул. Пугачева,  
143 «а», к которой 
подключены много-
квартирные дома 
и объекты соци-

альной сферы микрорайона 
«Дачный». В успешной работе 
котельной,  которая в настоя-
щее время признана одной из 
самых эффективных в Удмур-
тии, большая личная заслуга 
Людмилы Щурковой.

Праздничное настроение 
собравшимся создали яркие 
творческие номера, подготов-
ленные юными сарапульски-
ми артистами.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

За «круглым столом» собра-
лись представители крупных и 
средних предприятий города, 
резиденты ТОСЭР «Сарапул», 
субъекты малого предпри-
нимательства, представители 
высших и средних профессио- 
нальных учебных заведений. 
Темой встречи стало обсужде-
ние возможностей и перспек-
тив взаимодействия.

- Компании-резиденты Сара-
пула (а их на сегодняшний день 
уже тридцать) показывают по-
ложительную динамику раз-
вития, - отметил Глава города 
Сарапула Виктор Шестаков.  
- С увеличением объемов про-
изводимой продукции увели-
чивается спрос на доборные 
элементы, производство кото-
рых они готовы размещать в 
том числе и на предприятиях 
города. Такая кооперация по-
зволит гибко реагировать на 

спрос, снизит себестоимость 
основной продукции, создаст 
новые рабочие места.

Руководители компаний - 
резидентов ТОСЭР рассказали 
о перспективах развития сво-
их предприятий, а предста-
вители ведущих предприятий 
города - о производственных 
возможностях, которые они 
готовы предоставить «нович-
кам» экономики города. Свои 
возможности в плане взаимо-
действия раскрыли и предста-
вители малого бизнеса.

За производственными во-
просами не был забыт вопрос 
и о социальной ответственно-
сти бизнеса, что тоже является 
доброй традицией нашего ста-
рого купеческого города. Один 
из основателей Фонда им. П. А. 
Башенина член Совета дирек-
тор АО «СЭГЗ», депутат Госсо-
вета Удмуртии Сергей Муси-

нов рассказал о деятельности 
фонда, планах на ближайшее 
будущее и предложил принять 
в их реализации активное уча-
стие. Тема нашла живой отклик 
у бизнесменов, большинство 
из них подтвердили согласие 
оказывать поддержку Фонду и 
работать совместно.

- Состоявшаяся встреча ока-
залась интересной и полезной, 
с понятными перспективами - 
все в духе сарапульского пред-
принимательства. Хочу побла-
годарить всех за инициативу 
и активное участие в работе 
«круглого стола», - резюмиро-
вал итоги встречи Глава горо-
да Виктор Шестаков. И пред-
ложил ввести такие встречи в 
практику работы. Предложе-
ние было поддержано всеми 
присутствующими.

И. Рябинина. 
Фото В. Карманова.

Высокие звания за многолетний добросовестный труд накануне  
профессионального праздника присвоены Людмиле Щурковой,  
Ольге Шадриной и Ирине Беловой (слева направо)
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Сохранив истории о подвиге коллег
В Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе Сарапульского  
музея-заповедника был реализован партнерский издательский проект «Сарапул.  
Особый груз» 

Связующая нить 
поколений 
В 2020 году городская театрализованная программа 
«Строки, опаленные войной» стала победителем респу-
бликанского этапа Всероссийского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы!» 

Ольга Килина, Полина Швайбо, Лилия Быкова 
и Елена Частухина

Людмила Бехтерева, Евгений Караванов и Марина Шитова

Для создания книжного из-
дания объединились исследо-
ватели и музейные специали-
сты Удмуртской Республики и 
г. Санкт-Петербурга. В книге 
представлено наиболее пол-
ное собрание уникальных ма-
териалов, раскрывающих под-
робности спасения музейных 
ценностей из ленинградских 
пригородных дворцов-музеев 
и музеев Ленинграда в 1941-
1945 годах. 

Издание состоит из отдель-

ных очерков, документальных 
источников, комментариев, 
воспоминаний, дневников. Эта 
работа стала итогом много-
летней научно-исследователь-
ской деятельности историков. 

Более пяти лет над темой 
эвакуации музейных цен-
ностей в Сарапул из музеев 
Ленинграда и Петергофа ра-
ботает заведующая отделом 
научных исследований и экс-
позиций Сарапульского музея-
заповедника Марина Шитова, 

один из авторов издания. 
Настоящим украшением 

книги являются фотографии 
мемориальных предметов, 
памятников искусства и быта, 
шедевров мировой живопи-
си, находившихся в эвакуации 
в Сарапуле и вернувшихся 
после войны в родные стены. 
Многие из опубликованных 
документов, фотографий, све-
дений ранее не были доступ-
ны широкой аудитории. Над 
подготовкой и обработкой 
иллюстраций  на протяжении 
нескольких месяцев работал 
художник-фотограф Сара-
пульского музея-заповедника 
Евгений Караванов. 

Работа над книгой шла 
под научным руководством 
доктора исторических наук 
заместителя директора Уд-
муртского федерального ис-
следовательского центра Уро 
РАН Людмилы Бехтеревой. 

Книга «Сарапул. Особый 
груз» - памятник той героиче-
ской эпохе, о которой мы не 
должны забывать никогда. Это 
памятник маленькому городу 
на Каме и его жителям, кото-
рые  очень бережно, трепетно 
и с любовью сохранили  все 
экспонаты, эвакуированные в 
Сарапул, и вернули их обрат-
но в декабре 1945 года.

Фото Е. Караванова.

В 2020 году выиграть феде-
ральный конкурс на создание 
модельной библиотеки, пред-
ставив конкурсной комиссии 
достойный проект, и получить 
значительные финансовые 
средства на реконструкцию 
смогли лишь три библиотеки 
Удмуртии, в числе которых и 
Центральная библиотека г. Са-
рапула.

Мероприятия по модерни-
зации были осуществлены 
в рекордно короткие сроки 
благодаря слаженной, твор-
ческой работе профессио-

нального коллектива и за-
тронули все направления 
деятельности.

В здании городской библио-
теки им. Н. К. Крупской был 
проведен косметический ре-
монт, в том числе и ремонт 
кинозала, устаревшую мебель 
сменила современная. Обнов-
лен книжный фонд - закуп-
лено более 7000 книг. Были 
созданы комфортные много-
функциональные простран-
ства и площадки для работы 
клубов и объединений по ин-
тересам, которые уже начали 

действовать. Организована 
доступная среда для людей 
с ограниченными возможно-
стями. Для обслуживания чи-
тателей внедрена автоматизи-
рованная система, установлен 
терминал для самостоятель-
ной записи и возврата книг, а 
также информационная сен-
сорная панель «Библиотеч-
ный гид».

Библиотека стала совре-
менным универсальным ин-
формационным и культурно-
просветительским центром 
с интересным дизайном, в 
основу которого легли город-
ские бренды и литературное 
краеведение. 

Лауреатами премии «Бра-
во» стали директор Центра-
лизованной библиотечной 
системы г. Сарапула Лилия 
Быкова, заместитель дирек-
тора по организации библио-
течного обслуживания Ольга 
Килина, заместитель дирек-
тора по инновационной де-
ятльности Елена Частухина, 
заместитель директора по 
а д м и н и с т р а т и в н о -хоз я й -
ственной деятельности Поли-
на Швайбо.

Фото В. Карманова.

Большой успех 
складывается 
из маленьких побед

Автором сценария и 
режиссером программы 
стала заместитель дирек-
тора по социально-куль-
турной деятельности ДК 
«Электрон-ЦВиРНК» На-
талья Шадрина. 

Для всех нас Вели-
кая Отечественная во-
йна - тема особая, самая 
важная и трогательная. 
Представители старше-
го поколения знают  о 
ней больше,  потому что 
общались с ее участни-
ками, слышали рассказы 
фронтовиков и тружени-
ков тыла.  Перед автором 
программы стояла зада-
ча передать атмосферу 
того времени, рассказать 
о мыслях и переживани-
ях участников Великой Оте-
чественной войны так, чтобы 
их поняли и почувствовали 
молодые люди. 

Лейтмотивом программы 
стали солдатские письма-
треугольники, которые яв-
ляются связующей нитью 
между современным поко-
лением и поколением побе-
дителей.

Наталья Павловна отме-
чает, что успех программы 
- это труд более двухсот че-
ловек: участников театраль-
ных студий, вокальных и 
хореографических коллек-

тивов города, солистов, ре-
жиссеров, хореографов. Они 
зажглись идеей и вложили 
душу и талант в театрализо-
ванное представление, ко-
торое никого не оставляет 
равнодушным. Одиннадцать 
коллективов и солистов 
стали лауреатами разных 
степеней. Композиция «Ту-
ман», специально подготов-
ленная к этой программе, 
была включена в республи-
канское торжественное ме-
роприятие, посвященное 
100-летию государственно-
сти Удмуртии.

Фото В. Карманова.

Начало на с. 1
Заместитель директора 

по работе со зрителем и 
маркетинговой деятель-
ности Марина Ахматова 
провела огромную работу 
со спонсорами, координи-
ровала действия всех под-
разделений театра, контро-
лировала своевременное 
информирование участни-
ков и освещение Лабора-
тории в СМИ и лично вела 
переговоры о поездках и 
экскурсиях для творческой 
группы, благодаря чему 
эта неделя получилась на-
сыщенной и увлекательной 
не только для сотрудников 
Сарапульского театра, но и 
для организаторов и педа-
гогов самой Лаборатории.

Помощник режиссера 
Ульяна Лушникова не толь-
ко помогала постановщи-
кам, но и была одновремен-
но реквизитором на всех 

трех эскизах спектаклей. 
Ульяна четко выполняла по-
ставленные режиссерами 
задачи, грамотно и профес-
сионально вела спектакли и 
репетиции. Ее  профессио-
нализм был отмечен гостя-
ми театра.  

Заведующий декорацион-
но-монтировочным цехом 
Динис Канделов отвечал за 
своевременную и оператив-
ную установку, изготовле-
ние и демонтаж всех необ-
ходимых декораций на трех 
точках и координировал 
работу бригады монтиров-
щиков.

Каждый на неделе Лабо-
ратории выполнял свою 
работу, но делать ее в трое-
кратном размере, в сжатые 
сроки, когда ошибка одного 
может привести к остановке 
работы всей команды, - на-
стоящее искусство. 

А. Фаст.

Признание таланта и труда
По традиции в канун Дня работника культуры в Сарапуле определяются самые успешные и новаторские проекты прошлого года,  

отмечаются люди, внесшие  особый вклад в развитие различных областей культуры. Представляем вам лауреатов премии «Браво»

Наталья Шадрина
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«Я пою, свободная, как птица…»
В самый разгар войны, в 1942 году в пос. Лисий Нос Ленинградской области тихо скончалась поэтесса Серебряного века Галина Галина  
(псевдоним Глафиры Адольфовны Мамошиной-Эйнерлинг)

Галина Галина никогда не была 
в Сарапуле, но память о ней, ее 

облик любовно запечатлен первым 
сарапульским писателем-беллетри-
стом Сергеем Николаевичем Милов-
ским-Елеонским (1861-1911) во многих 
его произведениях. Это и мятежная 
революционерка Капочка, и смелая 
марийская девушка Качук, и юная об-
ворожительная учительница Машень-
ка из одноименных его рассказов, и 
ясноокая молодая жена из рассказа 
«Волшебник». Любимая женщина пере-
жила писателя на тридцать лет. В ее 
жизни было все: любовь, материнство, 
счастье от признания читателей, го-
речь изгнания из Петербурга, голод и 
лишения в гражданскую войну, арест и 
потери близких и невостребованность 
как поэтессы. 

Конец XIX - начало XX века… Пи-
сатели Санкт-Петербурга груп-

пировались вокруг редакций толстых 
литературных журналов и литератур-
ных салонов. Не красавица, но живая, 
яркая, свободолюбивая Галина Галина 
была не обделена вниманием извест-
ных литераторов, редакторов и худож-
ников. Взаимоотношения с пишущей 
братией и некоторые события личной 
жизни отражены в письмах Галиной, 
хранящихся в Пушкинском доме и 
Российском архиве литературы и ис-
кусства. Она общалась с Н. К. Михай-
ловским, В. Г. Короленко, М. Горьким, 
Н. Скитальцем, Д. Н. Маминым-Сибиря-
ком, С. И. Гусевым-Оренбургским и др. 

Среди известных петербургских ли-
тераторов 33-летней поэтессе бросил-
ся в глаза приехавший из провинции 
скромный бородатый писатель, кото-
рый явно чувствовал себя не в своей 
тарелке среди литературных мэтров. 
Галина и сама была «белой вороной» 
в этом сонме гениев: телеграфистка из 
семьи учителя и хористки, не имевшая 
ни дворянских титулов, ни капиталов. 
С детства девочка писала стихи и была 
очарована сказками Андерсена, потом 
училась в гимназии, а по окончании ее 
вместо продолжения учебы вынужде-
на была зарабатывать телеграфисткой. 
После смерти отца они жили на кро-
хотную пенсию мамы и заработок Гла-
фиры, снимая квартиры в самых деше-
вых пригородах Петербурга. Первый 
брак с телеграфистом Александром 
Эйнерлингом, в котором родилась 

дочь Наташа, закончился разводом 
через девять лет. Глафира, как немно-
гие передовые женщины тех лет, на-
зываемые эмансипированными и под-
вергавшиеся насмешкам обывателей, 
зарабатывала литературным трудом, 
выступлениями в концертах.

Творчество Галины Галиной вызва-
ло противоречивые отклики кри-

тиков. Редактор стихотворного отдела 
«Русского Богатства» Петр Филиппович 
Якубович отмечал простоту, искрен-
ность, музыкальность стихов Галиной 
и заметное влияние на нее произведе-
ний С. Я. Надсона. При этом В. Я. Брю-
сов и 3. Н. Гиппиус критиковали ее за 
«шаблонность размера и рифмы». Тем 
не менее, творчество поэтессы было 
вполне востребованным на широком 
читательском уровне. С 1900 по 1916 
год мы насчитали 17 публикаций сти-
хов Галиной в литературных журналах. 
Одновременно она писала сказки для 
детей, которые иллюстрировал ее сын 
Ваня, обладавший художественным 
даром, занималась переводами Дж. 
Байрона, Г. Ибсена, К. Гамсуна, армян-
ских поэтов. 

Стихи Галиной легко ложились на 
музыку, их подхватили известные ком-
позиторы, которые прославили имя 
поэтессы. 56 романсов написано на сти-
хи Галиной великими композиторами! 
Среди них С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр, 
М. Ф. Гнесин, А. Т. Гречанинов, Б. В. Аса-
фьев, П. Чесноков и др.  Особую попу-
лярность среди этих романсов приоб-
рели рахманиновские шедевры «Здесь 
хорошо…», «Как мне больно…», «У мо-
его окна…» Романсы на стихи Галиной 
прочно вошли в современный реперту-
ар лучших российских солистов - время 
все расставило по своим местам.

В первых стихах поэтессы прева-
лировала любовная лирика, темы ду-
шевных переживаний. Но для более 
зрелого творчества характерна обще-
ственная тематика, гражданская и па-
триотическая патетика. Стихи Галиной 
об англо-бурской войне превратились 
в народную песню. Поэтессу призна-
ли своей социал-демократы, и Ленин 
отобрал два ее стихотворения для 
«Искры». Они вышли за границей под 
псевдонимом Л. Шустова: 

Лес рубят... Потому ль, 
                                  что рано он шумел?
Что на заре будил 
                                 уснувшую природу?
Что молодой листвой 
                           он слишком смело пел
Про солнце, счастье и свободу? 
За публичное чтение таких стихов 

Галина была выслана на год из Петер-
бурга. А для матерей, отправляющих 
на войну своих сыновей и мужей, были 
понятны и дороги такие ее строки: «Да, 
час настал, тяжелый час для Родины 
моей, молитесь, женщины, за нас, за 
наших сыновей!» 

Мать троих детей, Галина хорошо 
понимала материнское чувство. Неж-
ность и забота матери сквозит в милых 
словах: «Ты оденься, мальчик мой, и ра-
сти, и расцветай, как цветочек в поле!»

Кандидат богословия, педагог и 
состоявшийся писатель Сергей 

Миловский-Елеонский был на десяток 
лет старше Глафиры, имел солидную 
должность, был супругом дочери свя-
щенника и любящим отцом двух детей. 
В Петербург он выезжал лишь изред-

ка, привозя с собой новые сочинения 
из жизни духовенства. Две «белые во-
роны» - Миловский и Галина встрети-
лись в Петербурге в 1904 году, и между 
ними вспыхнуло глубокое чувство, ко-
торое они трепетно пронесли до кон-
ца жизни. В 1905 году родился их сын 
Сергей, отец будущего поэта и худож-
ника Николая Суратова. В своих стихах 
Галина не раз обращается к любимому 
человеку: «Еще хранит моя любовь 
свет старых слов твоих», «Прости 
меня… Как все, я не могу любить - мне 
ненавистна цепь рабыни терпели-
вой», «Может быть, это был только 
радостный сон..»

Сергей Миловский не мог оставить 
службу смотрителя Сарапульского ду-
ховного училища, разрывался между 
двумя семьями, в результате чего с 
нервным срывом попал в Казанскую 
больницу для душевнобольных, а,  
выйдя из нее, в 1911 году покончил 
жизнь, бросившись с крыши училища в 
припадке душевной болезни. В том же 
году Галина потеряла и своего дорогого 
учителя Петра Филипповича Якубовича.

Рождение внебрачного сына по-
ставило семью поэтессы на грань 

нищеты. Крошечного заработка Гали-
ной было явно недостаточно для ра-
стущего семейства. Она тяжело пере-
жила смерть любимого человека. Но 
жизнь продолжалась, и она вышла 
замуж за собрата - писателя, близко-
го Миловскому, - Сергея Ивановича 
Гусева-Оренбургского (1867-1963). Ее 
новый супруг, проживший долгую, 
бурную жизнь, был родом из оренбург-
ской казачьей семьи, имел духовное 
образование, принял сан священника, 
но оставил службу, посвятив себя пи-
сательству. Он был одним из популяр-
ных авторов до революции, входил в 
группу «Среда», сблизился с М. Горь-
ким. Наступило относительное благо-
получие в жизни семьи, когда супруги 
могли позволить себе поездку на юг, 
снять дачу на лето в Сестрорецке.

Но пришел 1917 год, который стал 
переломным в жизни России и 

самой беззащитной части общества - 
литераторов, артистов, музыкантов. 
Гусев уехал из Петербурга в поисках за-
работка. Глафира с тремя детьми - На-
ташей, Сергеем и Ваней осталась одна 
без всякой материальной помощи. Ли-
тературные журналы закрывались. Ли-

рические стихи и сказки Галиной были 
им больше не нужны, как и рассказы 
Миловского и Гусева. Лирику заменили 
агитки. 

В августе 1920 года Галина Галина 
пишет отчаянное письмо другу Ле-
нина Владимиру Дмитриевичу Бонч-
Бруевичу о своем катастрофическом 
положении: «О Сергее Ивановиче с  
1 марта не имею известий… Деньги 
все ушли на дороговизну жизни - и все-
таки дети исхудали до невозможно-
сти, а о себе я уже молчу. Зимой у нас в 
квартире было 2 градуса мороза - вода 
замерзала утром. Прошу вас о работе 
- у меня есть готовые сказки и стихи 
«Старой революции». 

Хлопотами друзей - социал-демо-
кратов - Галиной, наконец, назначили 
персональную пенсию от Наркомата 
Просвещения. 

В 1928 году пришла новая беда: был 
арестован сын Сергей, студент Ленин-
градского университета, по сфабри-
кованному групповому делу Андреев-
ского и приговорен по статье 58-11 к 
трем годам ссылки на Урал. Галина об-
ращается в ОГПУ, к жене Горького Пеш-
ковой, сообщает о своем болезненном 
состоянии (инвалидности 2-й группы) 
и невиновности сына. Но лишь через 
три года, в январе 1931 года Сергей 
был освобожден с ограничением про-
живания.

Тем временем муж Галины Галиной 
Сергей Гусев скитался по России в вих-
рях гражданской войны. Был на поль-
ском фронте, голодал в Москве, жил на 
Украине и в Крыму, служил в деникин-
ской армии, эмигрировал в Харбин и в 
1923 году переселился в США с другой 
женой, певицей Евфалией Хатаевой.  
В Нью-Йорке Гусев редактировал жур-
нал «Жизнь» и помогал бывшей жене в 
Ленинграде. Попытки Гусева вернуться 
в СССР не удались. Галина писала:

К вам не глядят ли в окно по ночам
Взоры тяжелой, немой укоризны?
Жертвы ненужной 
                                         бедной Отчизны
Снятся ли вам?

Лирика Г. Галиной осталась невос-
требованной в советской стране, 

и поэтесса замолчала. Поэтов недаром 
называют пророками. Они видят то, 
что недоступно простому человеку. И 
в стихах полузабытой поэтессы есть 
пророческие строки, которые звучат 
современно:

Не голоса весны 
                           нарушат струн покой
Призывом радости, 
                              любви и ликованья,
Но повторят они твой стон, 
                                       твое страданье, 
Мой милый край, 
            мой бедный край родной!..
Остались произведения двух та-

лантливых людей, любивших друг дру-
га. В Сарапуле переизданы рассказы  
С. Миловского, поставлены спектак-
ли по его произведениям, открыта 
музейная площадка в библиотеке, со-
вершена школьная грантовая поездка 
по местам жизни писателя. Мозаики 
внука Миловского - Николая Суратова 
заняли достойное место в галерее Са-
рапульской художественной школы.  
В этом году объявлен очередной лите-
ратурный конкурс им. С. Миловского 
«Хрустальное яблоко». 

Н. Запорожцева.

Галина Галина
С. Н. Миловский с сыном Витей. 
Сарапул, начало XX века
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Лучшие наставники - 
на Сарапульском радиозаводе
Заводской конкурс детско-юношеского технического творчества АО «Сарапульский 
радиозавод» стал победителем регионального этапа конкурса «Лучшие практики настав-
ничества-2020», прошедшего в рамках федерального проекта «Системные меры по повы-
шению производительности труда», входящего в состав национального проекта «Произво-
дительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным

В Доме Правительства Уд-
муртской Республики в пят-
ницу на минувшей неделе 
почетные грамоты победите-
лей в номинации «Наставни-
чество в профессиональном 
самоопределении» вручили 
семнадцати работникам Са-
рапульского радиозавода – 
кураторам-наставникам кон-
курса детско-юношеского 
технического творчества.

Вручая награды, замести-
тель Председателя Прави-
тельства республики Анато-
лий Строков подчеркнул: «За 
каждым успешным человеком 
в любой сфере деятельности 
всегда стоит учитель, настав-
ник. Никакие знания и навыки 
не передаются иначе, как от 
человека к человеку. Замеча-
тельно, что на предприятиях 
Удмуртии институт наставни-
чества сохранился, сохранена 
возможность передачи уни-
кального опыта, что крайне 
важно для промышленности, 
транспорта и других отраслей 
экономики».  

Ярким примером выше-
сказанного стал заводской 
конкурс детско-юношеского 
технического творчества, ко-
торый в нынешнем учебном 
году открыл свой уже шестой 
сезон. На его консультацион-
ных площадках сегодня рабо-
тает свыше 67 наставников - 
это специалисты радиозавода, 

педагоги школ и учреждений 
дополнительного образова-
ния, родители конкурсантов. 

С каждым годом совер-
шенствуется формат диалога 
с юными конструкторами и 
изобретателями, система за-
водского наставничества при-
растает новыми компетенци-
ями. Помимо традиционных 
дней открытых дверей кура-
торы-наставники СРЗ прово-
дят индивидуальные встречи, 
оказывая профильную мето-
дическую и практическую по-
мощь в подготовке детских 
проектов и презентаций. 
Результативной формой вза-
имодействия стали прямые 
диалоги заводчан с препода-
вателями школ и учреждений 
дополнительного образова-
ния, а также стажировки, ма-
стер-классы и квесты, про-
водимые как работниками 
радиозавода, так и его партне-
рами, такими как Центр разви-
тия личности «Уникум». 

В новом сезоне конкур-
са непосредственными на-
ставниками выступили сами 
конкурсанты. На площадке 
конструкторско-технологиче-
ского центра АО «СРЗ» прошел 
круглый стол «Конкурсант - 
конкурсанту». Победители, а 
ныне студенты первого кур-
са Уральского федерального 
университета и ИжГТУ им.   
М. Т. Калашникова Данил Пе-

речнев и Сергей Калабин - вы-
пускники школы № 2 - подели-
лись своим опытом работы в 
заводском конкурсе с нынеш-
ними участниками. 

Работая в современных ус-
ловиях, выдвинутых самой 
жизнью, заводской конкурс 
сегодня осваивает формы дис-
танционного диалога со свои-
ми подопечными, число кото-
рых по сравнению с первым 
проведенным конкурсом уве-
личилось в десять раз. В 2019-
2020 годах – пятом юбилейном 
сезоне - в конкурсе приняли 
участие 203 человека.  

Проект Сарапульского ра-
диозавода, завоевавший пер-
вое место на региональном 
этапе конкурса «Лучшие прак-
тики наставничества-2020», 
будет представлен от Удмур-
тии на федеральном конкур-
се, который пройдет в Москве 
в ноябре этого года.

АО «Сарапульский радиоза-
вод» благодарит за поддерж-
ку соучредителей заводского 
конкурса детско-юношеского 
технического творчества - 
Управление образования г. Са-
рапула и Управление образо-
вания Сарапульского района 
- и поздравляет всех участни-
ков заводского конкурса, а так-
же их наставников с победой и 
желает удачи в новом сезоне. 

С. Сухинина. 
Фото пресс-службы АО «СРЗ».

  Актуальная тема

Пострадает ли экология 
города?
Предстоящее строительство в Сарапуле на территории 
городского кладбища № 2 ритуального комплекса  
с крематорием вызвало горячие споры 

Много разговоров идет о том, что этот объект негативно ска-
жется на экологии города. Так ли это? Ответить на наши вопро-
сы мы попросили Александра Глухих - представителя компании 
«Инвест-Строй», которая будет заниматься реализацией этого 
инвестиционного проекта.

- Александр Михайлович, во-первых, давайте уточним, 
что за объект предполагается построить в нашем городе? 

- Наш инвестиционный проект предполагает строительство 
ритуального комплекса, который будет включать в себя траур-
ный зал для прощания, низкотемпературные камеры для сохра-
нения тел усопших и подготовки их к прощанию и высокотех-
нологичную кремационную машину. Также в составе комплекса 
будет магазин-салон ритуальных товаров и принадлежностей.

- Когда мы говорим о кремации, почему-то сразу пред-
ставляется огромная труба, из которой валит черный дым, 
а вокруг стоит запах, который разносится ветром по всей 
округе…

- Это категорически неверное представление. Современный 
крематорий – это высокотехнологичная машина с полностью 
автоматизированными процессами. Все аппаратные составляю-
щие, системы управления и телеметрии являются уникальными 
и запатентованными. Иными словами, разработаны и применя-
ются только в кремационном оборудовании. Оборудование, ко-
торое мы применяем в данном проекте, - европейского произ-
водства и соответствует всем мировым требованиям. 

Производитель кремационной машины в онлайн-режиме от-
слеживает показания всех датчиков и режима состояния про-
цесса. При возникновении нештатной ситуации или выхода в 
аварийный режим производитель вправе прекратить работу 
оборудования. 

Жесткие требования к экологичности соблюдаются произво-
дителями по всей России в городах, где установлены печи дан-
ного концерна.

В процессе кремации температура внутри печи достигает 1092 
градусов по Цельсию, так что появление каких-либо запахов и 
теоретически, и практически исключено.

Продукты сгорания, возникшие при кремации в главной каме-
ре, отводятся через боковые смесительные камеры с подачей 
вторичного воздуха в камеры дожига. В присутствии вторичного 
и третичного воздуха здесь происходит эффективный процесс 
дожига, и тем самым полная ликвидация вредных веществ в со-
ответствии с требованиями по охране окружающей среды. 

- Попробуем перевести это на более понятный нам язык: 
какова санитарная защитная зона вокруг крематория и с 
чем можно сравнить выбросы печи в атмосферу?

-  Санитарно-защитная зона составляет в соответствии с зако-
нодательством 50 метров. Благодаря системам контроля, дожига 
и газоочистки в атмосферу выбрасывается только водяной пар. 
Что можно наблюдать в крематориях Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска и других городов, где установлено современное 
оборудование.

- Кто будет вести контроль за строительством объекта? Кто 
будет контролировать экологическую составляющую проек-
та на стадии строительства и при дальнейшей эксплуатации?

- Эти вопросы регулирует действующее законодательство. 
Контроль за строительством будет вести Инспекция Государ-
ственного строительного надзора. А контроль за экологической 
составляющей возложен на Федеральную службу по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

И. Рябинина.

Дорогие читатели!
Если у вас есть вопросы, связанные с этой темой, вы може-

те позвонить в нашу редакцию по тел. 4-12-93. Будем искать 
ответы на ваши вопросы вместе.

Остерегайтесь мошенников
Только за последние выходные у 26 жителей Удмуртии 
дистанционным способом похищено более двух миллио-
нов рублей 

Возраст потерпевших – от 18 до 64 лет. Деньги у граждан были 
похищены под предлогом защиты от незаконно оформленных 
кредитов путем оформления встречных, так называемых «зер-
кальных кредитов». В полиции зарегистрированы факты хище-
ния денег под предлогом покупки и продажи товаров в интер-
нете, а также получения бонусов от банков.

МВД по Удмуртской Республике предупреждает: 
- не называйте никому данные своих банковских карт, пин-

коды, а также пароли из sms-сообщений; 
- не поддавайтесь панике, услышав информацию о списании 

денежных средств, оформлении на ваше имя кредитов и т. д.;
 - если кто-то запрашивает баланс карты, просит назвать коды 

и пароли, прекратите разговор и перезвоните на «горячую ли-
нию» банка, номер которой указан на обороте банковской карты.

Если в отношении Вас совершено преступление, сообщите в 
полицию по тел. 02 (со всех мобильных - 102).

Пресс-служба МВД по УР. 

Гордимся победами
Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий на протяжении 
нескольких лет является активным участником движения WorldSkills Russia

В VI Открытом региональ-
ном чемпионате «Молодые 
профессионалы» Удмуртской 
Республики-2021 студенты 
техникума выступили в семи 
компетенциях. 

По итогам соревнований 
Злата Землянская стала побе-
дителем в компетенции «До-
кументационное обеспечение 
управления и архивоведение».
Золото завоевал Александр 
Красноперов в компетенции 
«Токарные работы на станках 
с ЧПУ». Бронзовым призером 
стал Юрий Каргашин в компе-
тенции «Сетевое и системное 
администрирование». В огром-

ной степени победы ребят яв-
ляются заслугой замечатель-
ных педагогов и наставников. 
Особую благодарность хочется 
выразить АО «Сарапульский 
радиозавод» и лично наладчи-
кам-операторам станков и ма-
нипуляторов с программным 
управлением Сергею Порывае-
ву, Валерию Конюхову, Констан-
тину Севрюгину за помощь в 
подготовке победителя.  

Впереди отборочные этапы 
конкурса, где наши ребята бу-
дут представлять Удмуртию 
на всероссийском уровне. Же-
лаем им успехов.

С. Волкова.

Победитель в компетен-
ции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ»  Александр 
Красноперов
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Есть желание, силы,  азарт
В с. Якшур-Бодья состоялась VI зимняя республиканская Спартакиада пенсионеров Удмуртии 

В стартах приняли участие 
30 команд городов и районов 
республики. В связи с небла-
гоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией возраст участ-
ников данного спортивного 
мероприятия в этом году был 
строго регламентирован - до 
64 лет. 

Соревнования традицион-
но прошли по четырем видам 
программы: лыжные гонки, 
конькобежный спорт, дартс и 
шашки.

Сборную команду Сара-
пульского района под ру-
ководством председателя 
районного Совета ветеранов 
Ольги Киселевой представля-
ли 13 возрастных спортсменов.

На спортивных площадках 
кипели нешуточные  баталии.

По итогам командного за-
чета в лыжных гонках коман-
да Сарапульского района в 
составе Надежды Юшковой, 
Зинаиды Федоровой, Сергея 
Шакирова и Виктора Алеш-
кина заняла восемнадцатое  
место.

В соревнованиях по дартсу 
наша команда в составе Вален-
тины Русиновой, Юлии Мель-
никовой и Геннадия Богданова 
поднялась на вторую ступень 
пьедестала почета. В неофици-
альном личном зачете Валенти-
на Русинова показала самый вы-
сокий результат соревнований.

В соревнованиях по шаш-

кам Надежда Мичкова стала 
восьмой, Валерий Садриев 
занял четырнадцатое место.  
В командном зачете по шаш-
кам наши спортсмены заняли 
двенадцатое место.

В конькобежной эстафете 
команда в составе Ольги Абра-
мовой, Виктора Хафизулина, 
Александра Мымрина и Сер-
гея Мымрина заняла девятнад-
цатое место.

По итогам комплексного за-
чета Спартакиады из 25 рай-
онов команда нашего района 
заняла восьмое место.

Желаем покорения новых 
вершин и спортивного долго-
летия.

А. Балтин.

Село кормит 
В республике подвели итоги работы отрасли животноводства за прошлый год

Несмотря на непростой 
с точки зрения эпидемио-
логии 2020 год, животно-
водство остается ведущей 
отраслью АПК республики, 
определяющей экономику и 
благополучие большинства 
сельхозпредприятий каждый  
день. 

Достойные результаты ра-
боты обеспечили более 11 
тысяч животноводов. Их рабо-
та очень многогранна, ведь в 
республике развиваются все 
основные животноводческие 
направления.

- Животноводство продол-
жает показывать стабильный 
рост - мы по-прежнему зани-
маем лидирующие позиции в 
ПФО и в России, обеспечивая 
производство практически 
всех основных продуктов 
питания, - отметила со сце-
ны заместитель Председате-
ля Правительства – министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия УР Ольга Абрамова.

Хозяйства всех категорий 

произвели 870,8 тыс. тонн 
молока (плюс 5,3 процента к 
уровню 2019 года), кроме того, 
трое из них вошли в ТОП-100 
ведущих производителей мо-
лока России. 

В отрасли свиноводства ва-
ловое производство мяса со-
ставило 42,06 тыс. тонн (плюс 
124 процента). ООО «Восточ-
ный» Завьяловского района 
заняло 23 место среди круп-
нейших производителей сви-
нины в России.  

Производство пищевых ку-
риных яиц достигло 1 млрд. 
089,8 млн. штук (плюс 0,6 про-
цента). 

В статусе племенного ре-
продуктора продолжают свою 
работу зверохозяйства «Киз-
нерское» и «Можгинское», и 
уже сейчас перед ними стоят 
задачи по выводу продукции 
на экспорт.  

В последнее время Мин-
сельхозом УР уделяется 
пристальное внимание пче-
ловодству и рыбоводству, 

молочному козоводству и спе-
циализированному мясному 
скотоводству.

Зарождается в АПК Удмур-
тии молочное коневодство, 
а продукция пчеловодства 
востребована не только на 
внутреннем, но и зарубежных 
рынках.

В целом в отрасли было по-
строено 45 новых животно-
водческих объектов, в том 
числе и высокотехнологич-
ных. Благодаря этому респу-
блика впервые в своей исто-
рии вышла на промышленное 
(круглосуточное) производ-
ство молока.

Задачи перед животново-
дами в этом году стоят не ме-
нее серьезные. Одна из них 
– нарастить валовое произ-
водство молока по всем кате-
гориям хозяйств до 910 тыс. 
тонн. Отрасль с каждым годом 
все ближе к намеченной план-
ке - 1 млн. тонн молока в год.

По данным  
Минсельхоза УР.

Необходимая мера
В районе продолжается вакцинация от COVID-19

Информировать и помогать
В Сарапульском районе прошло совещание с 
руководителями и специалистами органов ЗАГС Удмуртии

Ориентир - на качество
В Сарапульском районе стартовал месячник  
по безопасности молока 

Культуру - в массы
Специалисты сферы культуры района вновь  
стали победителями республиканского конкурса

На начало текущей неде-
ли в Сарапульской район-
ной больнице вакцину от 
COVID-19 получили более 
500 человек.

Первым компонентом при-
вито 505 жителей района, из 
них 263 человека старше 60 
лет. Второй компонент полу-
чили 443 человека. В листе 
ожиданий - 150 человек.

Очередное поступление 
вакцины ожидается в бли-
жайшие дни. В первую оче-
редь прививку получают 
люди с хроническими забо-
леваниями, работники сфер 
здравоохранения, образова-
ния и обслуживания населе-
ния.

У всех привитых отме-
чена адекватная реакция  
на вакцину. 

Записаться на вакцинацию 
можно через портал Госус-
луг и в регистратуре поли-
клиники по тел.:  2-48-79, 122. 

В составе организованной 
группы вакцинация прово-
дится по средам и пятни-
цам.  Работодатели  могут 
направить списки сотрудни-
ков на вакцинацию на элект-
ронный адрес  Сарапуль-
ской районной больницы:  
crpsar@mail.ru

С. Сомова, заведующая  
кабинетом профилактики 

Сарапульской районной 
больницы.

В работе «круглого стола» 
приняли участие председа-
тель Комитета по делам ЗАГС 
при Правительстве Удмуртии 
Людмила Попова и предста-
вители г. Сарапула, Караку-
линского, Камбарского, Кия-
совского и Сарапульского 
районов.

Одна из  главных тем со-
вещания - работа в информа-
ционном пространстве, в том 
числе на официальных сайтах 
и в социальных медиа. 

-  Быть активными в  соци-
альных сетях - сегодня необхо-
димость. Нужно рассказывать 
о своей работе, об услугах, ко-
торые мы оказываем, - сказала 
Людмила Попова. -  Мы рабо-
таем с гражданами и долж-
ны предоставить населению 
удобные способы общения и 
оперативную обратную связь. 

У людей  должна быть возмож-
ность задать вопросы через 
соцсети, интернет-приемную, 
портал Госуслуг. Даже на своих 
личных страницах мы стараем-
ся рассказывать об основных 
направлениях демографиче-
ской политики в стране, о ме-
рах поддержки семей и детей.

Специалист Администрации 
Сарапульского района Юлия 
Калмакова провела монито-
ринг социальных сетей орга-
нов ЗАГС, рассказала о направ-
лениях их развития и отметила 
ошибки. 

Также на совещании специ-
алисты обсудили текущие во-
просы по регистрации актов 
гражданского состояния. Обо-
значили проблемы и пути их 
решения, поделились опытом 
работы.

С. Ульянова. 

В рамках месячника специ-
алисты Сарапульской межрай-
онной станции по борьбе с бо-
лезнями животных совместно 
с представителями Управле-
ния сельского хозяйства побы-
вали с проверкой в сельскохо-
зяйственных организациях.

Особое внимание уделялось 
исполнению хозяйствами но-
вых ветеринарных правил со-

держания крупного рогатого 
скота, чистоте и состоянию 
молочного оборудования, 
бытовым условиям для жи-
вотноводов. Кроме того, оце-
нивалась работа техников по 
искусственному осеменению, 
правильность ведения доку-
ментации и состояние поме-
щений.

М. Диулин.

Подведены итоги конкур-
са на получение денежного 
поощрения учреждениям 
культуры, находящимся на 
территориях сельских по-
селений, и их работникам. 
В списках победителей кон-
курса в номинации «Лучшее 
учреждение культуры» – 
сельский культурный центр 
«Северный».

Деньги – более ста тысяч 
рублей - будут использованы 

на покупку оргтехники:  но-
утбуков и принтеров.

А заведующая  СКЦ «Север-
ный» Ирина Вечтомова стала 
победителем конкурса на 
лучшего работника муници-
пальных учреждений куль-
туры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений.  
Она также получит денежное 
поощрение.

А. Зеленина, методист 
СКЦ «Северный».
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«Наша инициатива» 
по-сарапульски
Во что превращаются на практике инициативные проекты сарапульцев при бюджетной 
поддержке и помощи спонсоров, можно увидеть на одном из конкретных примеров

Комфортная 
городская среда: 
преображение продолжится
Сарапул продолжает участие в национальном проекте 
«Жилье и городская среда», инициированном  
Президентом России Владимиром Путиным

Сарапул - в числе лидеров
Почти в 2,5 раза выросло количество заявок жителей Удмуртии на участие в проекте 
«Наша инициатива»

В прошлом году для созда-
ния детской спортивно-игро-
вой площадки объединились 
жители восьми домов – по ул. 
Амурской, 30, 28 «а» и «б», ул. 
Крылова, 19, ул. Гоголя, 88 и ул. 
Азина 138 «а» и 142. Создали 
ТОС, привлекли спонсоров, с 
помощью специалистов Ад-
министрации города разра-
ботали проект - и одержали 
победу в республиканском 
конкурсе. Он получил финан-

совую поддержку, сами актив-
но участвовали в претворении 
своего проекта в жизнь. И вот 
результат. Во дворе появилась 
детская игровая площадка с 
горками и качелями. На спор-
тивной площадке установлены 
футбольные ворота, стойки и 
корзины для игры в волейбол, 
волейбольная сетка. А под на-
весом круглогодично действу-
ют шесть уличных тренажеров.

- Все начиналось с того, что мы 

собрали команду, которая стала 
«инициативным ядром» по раз-
работке проекта, - рассказывают 
Серафима Николаевна Тюрина и 
Галина Петровна Муллахмето-
ва. - Стали активно привлекать к 
работе жителей домов. Неодно-
кратно проводили собрания, на 
которых дорабатывали все тон-
кости благоустройства террито-
рии. Оформили стенд, вовлекли 
жильцов в беседу «Играйка» че-
рез подключение к мессендже-
ру WhatsApp.

А потом все активно уча-
ствовали в работе по благо-
устройству детской спор-
тивно-игровой площадки в 
соответствии с планом работ.

Не хватает слов, чтобы 
описать наше ощущение от 
результата работы: мы спра-
вились, мы смогли! Безмерно 
благодарны спонсорам, кото-
рые нас поддержали, - депута-
там Госсовета Удмуртии А. М. 
Прасолову и А. М. Малюку, их 
помощникам Т. Н. Пушиной и 
А. В. Хозяшеву, Н. П. и К. Н. Юш-
ковым, депутату Сарапульской 
городской Думы Д. В. Диулину. 

Когда мы вместе, мы - коман-
да, которой многое под силу. 
А благодаря проекту «Ини-
циативное бюджетирование» 
действительно можно решать 
проблемы благоустройства 
города. 

На достигнутом мы не оста-
навливаемся. Теперь, когда 
у нас есть благоустроенная 
территория, появились новые 
задачи: следить за ее поряд-
ком и устраивать здесь детям 
праздники.

Г. Николаева. 
Фото В. Карманова.

Об этом на аппаратном со-
вещании рассказал Предсе-
датель Правительства респу-
блики Ярослав Семенов. Он 
отметил, что еще в начале 2020 
года на одном из заседаний 
Совета по развитию местного 
самоуправления Президент 
России Владимир Путин дал 
поручение: не менее пяти про-
центов расходов местных бюд-
жетов распределять с учетом 
мнения жителей. В качестве 
одного из вариантов реализа-
ции данного поручения в Уд-
муртии используют механизм 
инициативного бюджетирова-
ния в рамках проектов «Наша 
инициатива» и «Атмосфера».

- В 2019 году жителями ре-
спублики на участие в проекте 
«Наша инициатива» была пода-
на 141 заявка, в результате были 
выбраны и успешно реализо-
ваны 83 проекта. В республи-
канском бюджете на эти цели 
было предусмотрено почти 50 
млн. рублей. По итогам 2019 
года опыт нашей республики 

Минфин России назвал одним 
из лучших в номинации «Старт 
программы инициативного 
бюджетирования в субъекте 
Российской Федерации, - рас-
сказал Ярослав Семенов.

По итогам 2019 года Глава 
Удмуртии Александр Бреча-
лов принял решение в три 
раза увеличить объем софи-
нансирования проектов из 
республиканского бюджета в 
2020 году. В итоге оно соста-
вило 150 млн. рублей.

В феврале завершился при-
ем заявок и конкурсный от-
бор 2021 года. Было подано 
342 заявки, из них допущено 
к конкурсу 332. В бюджете 
республики на их реализа-
цию предусмотрено 180 млн. 
рублей. 24 марта после засе-
дания конкурсной комиссии 
будет известен перечень про-
ектов-победителей.

Несмотря на то что в про-
ектах приоритетное значе-
ние имеют инициатива и эн-
тузиазм населения, нельзя 

недооценивать роль адми-
нистраций муниципальных 
образований в вовлечении 
жителей, - отметил Ярослав 
Семенов. В числе тех, кто ак-
тивно использует данный 
инструмент взаимодействия, 
Председатель Правительства 
назвал наш город Сарапул.

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов поручил провести 
детальный анализ не только по 
количеству заявок 2019-2020 
годов, но и по их качеству. 

- Прошу по разным номина-
циям мне представить чемпи-
онов. Это должны быть и главы 
районов со своими команда-
ми, и сами сообщества. Про-
шу выделить дополнительно 
средства и отдельно поощрить 
лучших по проекту «Наша ини-
циатива». Проект важный, и, 
несмотря на сложности бюд-
жета, мы точно будем продол-
жать его реализацию, - сказал 
Александр Бречалов.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

n За три года действия проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» в городе уже благоустроены 69 территорий мно-
гоквартирных домов. В этом году к ним добавятся еще семь 
дворов МКД по адресам: ул. К. Маркса, 92 и 92 «б», ул. Ленина, 1 
и 8, ул. Азина, 144, ул. Чапаева, 7 и ул. Дубровская, 15. 

- Всего в текущем году в Удмуртии планируется благо-
устроить сто общественных пространств. Все торги на дво-
ровых территориях уже завершены, подходят к концу и 
конкурсные про-цедуры на общественных пространствах. 
Это позволяет подрядчикам заблаговременно подготовить-
ся к сезону и выйти на работы сразу, как позволит погода, 
- рассказал Председатель Правительства Удмуртии Ярослав 
Семенов.

Всего в рамках нацпроекта на благоустройство территорий 
в текущем году планируется направить 421 млн. рублей из фе-
дерального и республиканского бюджетов.

n Дальнейшее развитие получит «Музейный квартал».  
В прошлом году сарапульский проект стал победителем IV 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. 

Напомним, что Музейный квартал - это территория, включа-
ющая комплекс зданий Сарапульского музея-заповедника и 
Детский парк (парк бывшего Алексеевского училища). 

В рамках разработанной концепции территория, прилега-
ющая к основному зданию музея-заповедника, которая в на-
стоящее время находится за сплошным ограждением, будет 
открыта в городское пространство.

Будут установлены дополнительные входные группы на тер-
риторию Детского парка. А на его территории на месте тен-
нисного корта будет благоустроена площадь - главное обще-
ственное пространство парка и всего Музейного квартала. 
Возведенный здесь просторный павильон «Городская веран-
да» наверняка станет любимым местом встреч и времяпре-
провождения для горожан. Появится на территории парка и 
Летний театр, где будут проходить кинопоказы, театральные 
постановки, лекции. 

В парке науки с открытой выставкой инженерных работ са-
рапульских предприятий будут проводиться увлекательные 
квесты для детей. А установленные на территории Музейного 
квартала велодорожки и расширенные тротуары раз и навсег-
да решат проблему передвижения пешеходов и велосипеди-
стов и предоставят свободу обеим категориям населения. 

Пресс-служба 
Главы и Администрации г. Сарапула.

Пушкинский сад: 
благоустройство начинается
Ровно три года назад в ходе общенародного голосова-
ния мы все с вами выбирали городские общественные 
пространства, благоустройством которых необходимо 
заняться в первоочередном порядке в рамках програм-
мы «Формирование современной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда»

Первое место в рейтинге, который был составлен по числу 
голосов сарапульцев, отданных за предложенные на выбор 
общественные пространства, заняла центральная Набережная 
Камы. И в 2018 году проект по продолжению реконструкции На-
бережной от ул. Горького до ул. Ст. Разина был реализован.

Вторым в рейтинге сарапульцы поставили парк им. В. И. Ле-
нина. В течение 2019-2020 годов проводилась реконструкция 
этого общественного пространства. 

В этом году начнется благоустройство объекта, который был 
поставлен сарапульцами в ходе голосования на третье место, 
- городского сада им. А. С. Пушкина. Производство работ рас-
считано на два года. В текущем году будут обустроены сети 
инфраструктуры сада - электрические, водопроводные, кана-
лизационные, а также проведено строительство туалета. 

А в 2022 году начнутся работы по «наполнению» это-
го общественного пространства. И здесь вновь горожане 
смогут высказать свое мнение по поводу того, каким быть 
Пушкинскому саду. Проект благоустройства этого обществен-
ного пространства будет размещен на общероссийском сайте 
18.gorodsreda, где с 26 апреля по 30 мая будет проводиться 
голосование. Каждый житель Сарапула сможет принять в нем 
участие и поддержать создание той зоны отдыха в городском 
саду, которая ему кажется наиболее необходимой.

О. Маркасова, заместитель начальника 
Управления ЖКХ Администрации г. Сарапула.



Голосование пройдет по самой 
открытой и конкурентной модели
В Удмуртии началось выдвижение кандидатов на участие в предварительном голосовании 
партии «Единая Россия» 

Время новостей 925 марта 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

День бесплатной 
юридической помощи

1 апреля с 10.00 до 13.00 в рамках обеспечения жителей 
республики бесплатной юридической помощью Управление 
по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртии при 
Правительстве УР совместно с Государственной жилищной 
инспекцией Главного управления по государственному надзо-
ру УР, Управлением федеральной службы судебных приставов 
по УР, Адвокатской палатой УР и Управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации г. Ижевска организуют 
День бесплатной юридической помощи в формате «горячей 
телефонной линии» по вопросам предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению.

Жители республики смогут обратиться за квалифициро-
ванной юридической помощью по многоканальному номеру 
телефона 8-800-30-18-441 (звонок бесплатный).

Малый бизнес Сарапула 
В Удмуртской Республике продолжается экономическая 
перепись малого бизнеса

В переписи принимают участие 830 малых предприятий и 
2249 индивидуальных предпринимателей г. Сарапула и Са-
рапульского района. Малые предприятия заполняют форму  
МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности 
малого предприятия за 2020 год», индивидуальные предпри-
ниматели – форму 1-предприниматель «Сведения о деятель-
ности индивидуального предпринимателя за 2020 год». 

В запасе остается не так много времени - отчеты необходи-
мо сдать в срок до 1 апреля т. г. Предпочтительный способ их 
передачи – через интернет-сайт Росстата (при наличии элект-
ронной цифровой подписи) или спецоператоров электронно-
го документооборота. Также сохранена возможность сдачи 
отчета на бумаге в подразделение статистики в г. Сарапуле 
(ул. Гоголя, 67). Можно передать отчет и через портал Госус-
луг (при наличии подтвержденной учетной записи), в дан-
ном случае срок сдачи отчетности продлевается на месяц -  
до 1 мая т. г.

Напоминаем, что участие в экономической переписи обяза-
тельно в соответствии с российским законодательством. Рос-
стат гарантирует участникам полную конфиденциальность и 
защиту информации. 

По всем вопросам, связанным с экономической переписью, 
можно обращаться в подразделение Удмуртстата в г. Сарапуле 
(тел. 2-09-63) или в Удмуртстат (г. Ижевск, тел. 8 (3412) 69-50-28).

А. Зубов, главный специалист-эксперт отдела 
сводных статработ Удмуртстата (г. Сарапул).

Справиться с последствиями зимы
Глава Сарапула в ходе рабочей поездки проконтролировал очистку от снега дорог

Трагедия в Сарапуле
Следственными органами СК России по УР продолжается 
расследование уголовного дела об убийстве ребенка  
(п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство малолетнего»)

В Сарапуле 22 марта в 22.15 в квартире по месту своего жи-
тельства обнаружено тело 11-летней девочки с признаками 
насильственной смерти. 

В результате незамедлительно проведенного следователя-
ми СК совместно с полицейскими комплекса следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышлен-
ника установлена. Им оказался 27-летний ранее судимый зна-
комый матери погибшей девочки.

Подозреваемый задержан. В рамках расследования уголов-
ного дела принимаются все необходимые меры к установле-
нию обстоятельств совершенного преступления.

Пресс-служба СУ СК России по УР.

Ключевая задача нацпроекта
В Удмуртии дороги к больницам, детским садам, школам и другим социальным объектам 
будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным

«Диктант Победы» 
В канун майских праздников в третий раз пройдет 
Международная патриотическая акция «Единой России» 

В прошлом году в акции приняло участие более 6000 жите-
лей Удмуртии. В планах организаторов в этом году - сделать 
«Диктант Победы» еще более доступным, провести его во всех 
районах и муниципалитетах. Проверить свои знания об одном 
из важнейших событий в мировой истории на площадках «Дик-
танта Победы» смогут все желающие, - отметила член Полит-
совета Удмуртского регионального отделения партии «Единая 
Россия», министр национальной политики УР Лариса Буранова.

Традиционно написать его можно будет как очно, так и он-
лайн на сайте диктантпобеды.рф/ 

Оказать помощь в организации «Диктанта Победы» мо-
жет любой совершеннолетний житель России - для этого 
необходимо зайти на портал волонтерыпобеды.рф и за-
регистрироваться в качестве добровольца. Все волонте-
ры пройдут обучение.

Пресс-служба УРО партии «Единая Россия».

Одним из первых зареги-
стрированных кандидатов 
стал действующий депутат Го-
сударственной Думы России от 
Удмуртской Республики Анд- 
рей Исаев. Комментируя свое 
выдвижение, Андрей Исаев 
пояснил, что участие в предва-
рительном голосовании - это 
еще одна возможность отчи-
таться перед избирателями 
о том, что удалось сделать, а 
также обсудить совместно с 
жителями республики планы 
дальнейшей работы.

- За последние годы 
нам удалось привлечь 
федеральные средства 
для строительства в 
Ижевске и районах ре-
спублики пяти новых 
школ и одного дошколь-
ного образовательного 
учреждения, – рассказал 
Андрей Исаев. – В диа-
логе с представителями 
Минтруда решен вопрос 
о завершении строи-
тельства и оснащении 
необходимым оборудо-

ванием Республиканского ре-
абилитационного центра для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями - в 
2018 году он начал принимать 
пациентов. Привлечены сред-
ства на реконструкцию здания 
Национальной библиотеки в 
Ижевске. Уверен, что жители 
республики будут оценивать 
кандидатов по реальным де-
лам, и в перспективе вместе мы 
сможем сделать еще больше.

В Государственной Думе VII 
созыва Андрей Исаев занимает 

пост первого заместителя ру-
ководителя фракции «Единая 
Россия» по законопроектной 
деятельности. При его непо-
средственном участии с 2016 
по 2021 годы разработаны и 
приняты 42 законодательные 
инициативы. Еще 27 находятся 
в стадии утверждения.

- Предварительное голосо-
вание «Единой России» в 2021 
году пройдет по самой откры-
той и конкурентной модели, - 
отметил руководитель регио-
нального исполнительного 
комитета Удмуртского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Александр 
Шамшурин. - Регистрация кан-
дидатов началась на офици-
альном сайте предваритель-
ного голосования (www.pg.er.
ru) с 16 марта и продлится до 
29 апреля. Само голосование 
пройдет с 24 по 30 мая в элект-
ронной форме с подтвержде-
нием личности пользователя 
через портал «Госуслуги». 

Пресс-служба УРО партии 
«Единая Россия».

Виктор Шестаков побывал 
на участках дорог, в отноше-
нии которых поступали жало-
бы от горожан.

Проезжая часть улиц Жуков-
ского и Фрунзе в микрорайоне 
«Южный» не была должным об-
разом очищена от снега из-за 
припаркованных на обочинах 
автомобилей. Жители близле-
жащих домов не убрали личный 
транспорт с дорог, несмотря на 
опубликованные объявления в 
соцсетях и в подъездах много-
квартирных домов микрорай-
она. Специалисты Управления 
благоустройства выведут тех-
нику вновь на очистку этих 
улиц после информационной 
кампании.

- Согласен с жалобами горо-
жан на состояние парковок у 
социальных объектов. Напри-
мер, участок ул.  Гоголя около 
поликлиники № 3 и школы  
№ 15 сильно заужен. По ин-
формации Управления благо-
устройства, снег здесь будет 
вывезен в ближайшие дни 
- прокомментировал Глава го-
рода. - Подобная ситуация сло-
жилась и на ул. Красноармей-

ской от Советской до Горького.  
Я также попросил обратить на 
этот участок особое внимание. 

Как рассказал заместитель 
директора Управления благо-
устройства Александр Марты-
нов, работа по вывозу снега с 
улиц города велась планомер-
но в течение всего зимнего 
периода и будет продолжена: 

- Ежедневно вывозим по 
500 -700 кубов снега, это 20-30 
грузовых машин.

В первую очередь вывозит-
ся снег с перекрестков и пе-

шеходных переходов, с участ-
ков, где произошло сужение 
проезжей части либо на-
громождение сугробов. При 
ограниченности ресурсов нам 
не удавалось своевременно 
чистить все тротуары. С  на-
ступлением более теплой по-
годы появится возможность 
расчищать снежный накат с 
пешеходных дорожек, и тогда 
все силы предприятия будут 
направлены на их очистку.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

- Повышение безопасности 
дорожного движения - одна 
из ключевых задач нацио-
нального проекта. Поэтому 
сейчас основной упор мы 
делаем на комплексный ре-
монт дорог. Не только обнов-
ляется проезжая часть, но и 
уделяется большое внимание 
обустройству тротуаров, их 

удобству и безопасности. Осо-
бенно вблизи школ, детских 
садов и больниц - рассказал 
Председатель Правительства 
Удмуртии Ярослав Семенов.

В Сарапуле в рамках нац-
проекта обновят три дороги, 
ведущие к образовательным 
и социальным учреждениям. 
Это улицы К. Маркса, Азина и 

Мельникова. 
Дорожный сезон 2021 года 

стартует уже с 1 мая. В рам-
ках основного перечня работ 
по нацпроекту предстоит от-
ремонтировать 30 участков 
автодорог республики протя-
женностью 66,57 км. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Виктор Шестаков и Александр Мартынов у поликлиники 
по ул. Гоголя
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О проблемах детско-родительских отношений 
В Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Сарапула родители обращаются с семейными проблемами,  
за консультационной помощью педагога-психолога 

Проблема взаимопонима-
ния родителей и детей начи-
нается на ранней стадии вос-
питания. 

Маленькие дети жаждут 
«качать права» не меньше, чем 
подростки. Правда, на этом 
этапе своей жизни они только 
пробуют «показывать зубки», 
как бы проверяя реальные 
границы дозволенного. И все 
их проявления свободолюбия 
сводятся к обыкновенному 
упрямству. Опасность этого 
периода «конфликта поколе-
ний» состоит в том, что нетер-
пеливые родители сводят все 
свои усилия по воспитанию к 
примитивному подчинению.  
И детей просто «ломают», дабы 
заставить их не капризничать, 
а в итоге – попросту не иметь 
своего мнения. 

Ребенок идет в школу, и 
теперь уже взрослые пыта-
ются заставить детей быть 
ответственными. Уроки, под-
готовка к различным школь-
ным мероприятиям - все это 
теперь преимущественно 
детская забота. Родители же 
пытаются взять на себя роль 
строгого судьи, оценивающего 
конечный результат (двойка, 
выговор в дневнике, вызов в 
школу). Пока дети были в дет-
ском саду, родители пытались 
контролировать каждый их 
шаг. Теперь будто в компьюте-
ре сменили программу: «Ты те-
перь большой. Ты будешь мыть 
посуду, ходить за хлебом в ма-
газин, самостоятельно делать  
уроки...» 

Проблема в том, что для ре-
бенка это не самый лучший мо-

мент для крещения самостоя-
тельностью. Первые несколько 
лет в школе - это время, когда 
родителям нужно быть осо-
бенно внимательными, пони-
мающими и терпеливыми для 
того, чтобы помочь ребенку 
построить новые отношения 
с учителями и одноклассни-
ками. Причем очень важно 
постараться не быть опекаю-
щими, ведь это сделает из ре-
бенка инфантила. 

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕН-
НЫЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬ-

СКИЕ ПРОБЛЕМЫ:
l  Родительская автори-

тарность. От чрезмерного 
давления со стороны матери 
или отца страдает огромное 
количество детей. Нам кажет-
ся, что, ограничивая свободу 
детей, направляя их по жизни, 
мы помогаем своим сыновьям 
и дочерям не допустить тех 
ошибок, которые допустили 
сами.  
l  Детское непослушание. 

О том, что их ребенок непо-
слушный или абсолютно не-
управляемый, говорит едва не 
каждая семейная пара. Снача-
ла не слушается маленький ре-
бенок, затем - подросток. Ро-
дителей это выводит из себя, 
так как рушится привычный 
уклад их жизни. 
l  Противоречивое воспи-

тание. Один родитель балует 
ребенка и потакает всем его 
капризам, а другой держит «в 
ежовых рукавицах». В резуль-
тате у ребенка формируется 
неправильное представление 
о семье. Он начинает думать, 

что мама хорошая, а папа пло-
хой или наоборот.  
l  Жестокость одного из 

членов семьи. Это наиболее 
серьезная проблема межлич-
ностных отношений в семье. 
Если один из родителей скло-
нен к вспышкам гнева, при-
меняет широкий спектр нака-
заний, то ребенок вырастает 
подавленным и запуганным. 
l  Гиперсоциализирующее 

воспитание. Характеризуется 
зацикленностью родителей на 
успехах и неудачах их детей.  
В таких семьях вырастают люди 
с «синдромом отличника» - же-
ланием сделать все идеально. 
l  Воспитание по типу по-

вышенной моральной от-
ветственности. Родители 
предъявляют к ребенку завы-
шенные требования, не соот-
ветствующие его текущему 
возрасту.  
l  Проблемы семейных 

отношений в неполной от-
цовской семье. Встречаются 
в семьях, где отец с матерью 
находятся в разводе либо 
родители расстались еще до 
рождения наследника. Ребе-
нок может винить в этом рас-
ставании себя, а в более со-
знательном возрасте взять на 
себя роль отсутствующего ро-
дителя. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК 
НЕ СЛУШАЕТСЯ?

Прежде всего, напомни-
те себе, что дети (особенно в 
младшем возрасте) никогда 
не будут злить родителей спе-
циально. Может быть, сын или 
дочь хотят привлечь ваше вни-

мание своими шалостями? Или 
прощупывают границы: что 
можно делать, а что уже под 
запретом. 

Совет психолога: не ругай-
те ребенка, который не слуша-
ется. Сначала поразмыслите 
над причинами такого поведе-
ния, а затем объясните ему, что 
вас это расстраивает.  

Дорогие родители, прежде 
чем заявлять, что на вашей 
стороне огромный жизненный 
опыт, подумайте: ребенок име-
ет право допускать собствен-
ные ошибки. Мы советуем от-
носиться к сыну или дочери 
как к личности. 

КОГДА НЕОБХОДИМО  
ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХОЛОГУ?

Исследования показывают, 
что в большинстве случаев 
обращений к психологу по 
поводу детских проблем вы-
ясняется, что в помощи нуж-
даются сами взрослые. В ходе 
психологической консульта-
ции становится понятным, что 
родители неверно интерпре-
тируют поведение и способ-
ности своих детей, проецируя 
на них свои желания и страхи. 
Отсутствие нормальных, до-

верительных отношений с ро-
дителями является причиной 
детских побегов из дома. От-
сутствие интереса родителей 
к насущным детским пробле-
мам расценивается детьми как 
отсутствие любви и искренней 
заботы («Я им была не нужна!»).

Дети верно интерпретируют 
события и факты обыденной 
жизни, хотя родители считают, 
что они ничего не понимают. 
В ста процентах случаев ро-
дительская практика замалчи-
вания проблем увеличивает 
невротизацию психики детей, 
усложняет их отношения с 
окружающими.

Обратитесь к детскому 
психологу, если ваш ребенок 
не хочет ходить в школу (дет-
ский сад), испытывает труд-
ности в общении и обучении. 
Если ребенок стал агрессив-
ным или у него появились 
страхи.

По всем возникающим во-
просам можно обратиться в 
Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и соци-
альной помощи г. Сарапула 
по адресу: ул. Гоголя, 58. Тел. 
2-19-22.

И. Гринева.

Пономаревы: 
«Мы умеем договариваться друг с другом»
Связывая себя узами брака, люди надеются, что им удастся построить прочные и счастливые взаимоотношения

Как создать крепкую семью 
и на чем стоит основывать от-
ношения в ней, мы спросили у 
супружеской пары - Татьяны и 
Антона Пономаревых.

Они многодетные родители, 
воспитывают троих детей. Ан-
тон Юрьевич руководит ком-

панией «Картридж+», Татьяна 
Петровна - ведущий специа-
лист на АО «Элеконд». Вместе 
супруги уже четырнадцать лет.

Забегая вперед, хочется от-
метить, что из нашей беседы 
с ними стало понятно, что они 
очень серьезно относятся к во-

просу построения гармонич-
ных отношений внутри своей  
ячейки общества, что их парт-
нерство основывается на па-
ритетных началах, а также на 
полном принятии и уважении 
мнений другого – будь то вто-
рой половинки или ребенка. 

Встретились они случайно 
на улице. Жили практически в 
соседних домах микрорайона 
«Элеконд», но до момента зна-
комства в 2007 году не знали 
о существовании друг друга.  
О том летнем вечере Та-
тьяна и Антон вспоминают  
с теплотой. 

- Я сразу обратил внимание 
на проходившую мимо меня 
по улице красивую девушку. 
Набрался смелости, догнал ее, 
нашел предлог, чтобы начать 
разговор, - улыбается Антон 
Юрьевич. - Время за разгово-
ром пролетело незаметно. Под 
звездным небом мы гуляли до 
часа ночи и все не могли наго-
вориться… Так началась наша 
история.

К моменту знакомства они 
оба работали: он, год назад 
вернувшийся из рядов Воору-

женных Сил (а службу Антон 
Пономарев проходил в  1-м 
Краснознаменном отряде спе-
циального назначения «Ви-
тязь»), в компании «Картридж 
плюс», она – на заводе «Эле-
конд».

- Наши отношения развива-
лись стремительно. Через ме-
сяц мы уже приняли решение 
жить вместе. Сыграли свадьбу. 
В июле 2008  года  у нас родил-
ся старший сын Григорий, - го-
ворят супруги.

Сейчас в семье подрастают 
еще двое детей – шестилетний 
Иван и трехлетняя Злата.

- Мы совершенно не думали 
не гадали, что будем много-
детными родителями. А сейчас 
понимаем, какое это счастье -  
иметь троих детей. Ведь им так 
интересно вместе!

В семье все подчинено опре-
деленным правилам и требо-
ваниям. У каждого свои обя-
занности.

- Когда все проговорено, 
установки сделаны, проще вы-
страивать взаимоотношения и 
избегать конфликтов. Главное 
– мы все очень много общаем-

ся друг с другом и умеем дого-
вариваться. Понимание, дове-
рие и любовь – вот те три кита, 
на которых построена наша се-
мья, - отмечают Пономаревы.

В воспитании Антон Юрье-
вич и Татьяна Петровна при-
держиваются мнения, что 
родители должны  подавать 
детям  положительный при-
мер и давать правильные 
жизненные установки. Тогда и 
в будущем у подрастающего 
поколения не будет проблем с 
поведением и с выбором сво-
его пути. 

- Мы придерживаемся здо-
рового образа жизни, занима-
емся физкультурой. Любим со-
вершать пробежки на свежем 
воздухе. 

Все свободное время про-
водим вместе с детьми, много 
гуляем, читаем книги, разгова-
риваем. 

Именно вот из таких житей-
ских мелочей и складывается 
большое семейное счастье. 
Ведь это здорово, когда все 
вместе, когда все рядом…

М. Розова,  
В. Карманов (фото).

Никогда не называйте ребенка «бестолковым» и т. п.
Хвалите ребенка за любой успех, пусть даже самый не-

значительный.
Ежедневно просматривайте без нареканий тетради, 

дневник. Спокойно попросите объяснить тот или иной 
факт, а затем спросите, чем можете помочь.

Любите своего ребенка и вселяйте ежедневно в него уве-
ренность.

Не ругайте, а учите.
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«Справедливая Россия»  
снова борется за индексацию пенсий  
работающим пенсионерам
Законопроект уже внесен в Государственную Думу

Фракция «Справедливая 
Россия» в Государствен-
ной Думе предприняла 
очередную попытку вос-

становить справедливость 
в отношении работающих 
пенсионеров. Депутаты 
партии внесли на рассмо-

трение Думы проект феде-
рального закона, который 
возобновляет индексацию 
пенсий работающим пен-
сионерам. Она была зако-
нодательно отменена по 
инициативе Правитель-
ства России в конце 2015 
года и не производилась 
с 1 января 2016 года. Это 
было сделано для умень-
шения дефицита Пенсион-
ного фонда России.

«Справедливая Россия» 
борется за индексацию 
пенсий работающим рос-
сиянам уже несколько 
лет, но инициатива не на-
ходила поддержки у рос-
сийского правительства. 
В октябре прошлого года 
лидер справедливороссов 
Сергей Миронов поднял 
этот вопрос на встрече с 
Президентом РФ Влади-
миром Путиным. А в конце 

прошлого года глава госу-
дарства поручил кабмину 
представить предложения 
по индексации пенсий ра-
ботающих пенсионеров.

- В нашей стране 7,3 мил-
лиона граждан, которые и 
на пенсии продолжают ра-
ботать. Не от хорошей жиз-
ни наши пенсионеры идут 
работать в то время, когда 
могут находиться на заслу-
женном отдыхе. И «Спра-
ведливая Россия» требу-
ет, чтобы дискриминация 
этих людей была прекра-
щена, а они были восста-
новлены в правах. Но важ-
но, чтобы гражданам не 
только проиндексировали 
пенсии, но и выплатили не-
доиндексированные с 2016 
года средства. За это вре-
мя перед ними накопился 
огромный долг, который 
государство обязано по-

гасить. Это одно из при-
оритетных направлений 
нашей работы, - проком-
ментировал инициативу 
депутат Государственной 
Думы от «Справедливой 
России» Вадим Белоусов. 

Не забыли справедливо-
россы и о других катего-
риях пенсионеров. Проек-
том предлагается ввести 
единый порядок индекса-
ции всех видов пенсий (по 
старости, по инвалидно-
сти, по потере кормильца, 
социальных и т.д.) не реже 
одного раза в год на вели-
чину не менее величины 
роста потребительских 
цен за прошедший год, то 
есть не ниже уровня ин-
фляции, и закрепить эту 
норму в федеральном за-
конодательстве.

В. Бабушкин.
На правах рекламы.

Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы от партии  
«Справедливая Россия» 

Леса строительные - от 3 руб./м2
Алюминиевая опалубка - до 30 руб./м2

Ламинированная фанера - до 10 руб./м2
Стойки опорные телескопические - 5-8 руб.

СТРОИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯПРОКАТ

555 
НАИМЕНОВАНИЙ!

8 901 865 5220        8 901 865 5123

Ул. Степана Разина, 30 «а» 
(Татарский сквер напротив ТЦ «Лидия»)

Уважаемые 
налогоплательщики!

1 января 2021 года началась декларационная кампания  
по декларированию гражданами доходов,  

полученных в 2020 году
Представить декларацию о доходах, полученных  

в 2020 году, необходимо до 30 апреля 2021 года. 
Заполнить декларацию можно онлайн в Личном кабинете 

налогоплательщика для физических лиц, где большая часть 
данных уже предзаполнена, или использовать программу «Де-
кларация», которая автоматически формирует нужные листы 
формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налого-
плательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была 
в собственности меньше минимального срока владения (в об-
щем случае минимальный предельный срок владения имуще-
ством, приобретенным до 1 января 2016, составляет три года, 
недвижимым имуществом, приобретенным после 1 января 
2016, - пять лет), получил дорогие подарки не от членов семьи и 
близких родственников (супруг (супруга), родители и дети, ба-
бушки, дедушки, внуки, братья и сестры), выиграл небольшую 
сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал до-
ход от зарубежных источников.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 
15 июля 2021 года.

Подать декларацию также необходимо, если при выплате 
дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в на-
логовый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту 
обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщи-
ку уведомление, на основании которого необходимо уплатить 
НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ 
налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде 
штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года 
не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом 
случае направить декларацию можно в любое время в течение 
года.

Н. Попова, заместитель начальника инспекции,
Советник  государственной  гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса. 



Артист на сцене – кукловод,
А зритель в зале там - народ.
Артисту смотрят все на руку,
Что за театр?

   
Куклу на руку надел,
Замяукал, песню спел,
Поменял перчатку -
Шут сплясал вприсядку!
Кто куклу за собой ведет? -
Ведет по сцене... 

Можно куклой покрутить,
Потянуть ее за нить.
На спектакле без конфетки
Послушны кто?

 
Он веселый и смешной,
Взгляд лукавый, 

нос большой,
И колпак он красный
Носит не напрасно!
Любит зрителей встречать

Материал подготовили  педагоги Любовь Кузнецова, Евгения Галимова, Лилия Каменских, Екатерина Шукан, детский сад № 37.
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27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Всех артистов, режиссеров,
Костюмеров и танцоров
Поздравляем от души
С Всемирным 

днем театра мы!

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
СЛОВАРИК
Театр - (греч.) место для зре-

лищ, зрелище.
Афиша – яркий плакат, на 

котором с помощью рисунков, 
фотографий и текста содер-
жится информация о предсто-
ящих спектаклях.

Касса – место,  где продают 
билеты на спектакль.

Фойе – помещение для отды-
ха публики во время антракта 
или для пребывания зрителей 
в ожидании спектакля.

Софиты – светильники, ос-
вещающие сцену спереди и 
сверху.

Занавес – полотнище, за-
крывающее сцену от зритель-
ного зала.

Сцена – главная часть теа-
трального здания, площадка 
для игры актеров.

Декорации – оформление 
сцены и спектакля художни-
ком, общий вид места дей-
ствия.

Реквизит –подлинные и бу-
тафорские вещи, необходимые 
по ходу спектакля.

Бутафория – предметы, упо-
требляемые в театральных по-
становках вместо настоящих.

КТО РАБОТАЕТ В ТЕАТРЕ:
n Осветитель, 
n Звукооператор, 
n Музыканты, 
n Гримеры, 
n Режиссер, 
n Актеры, артисты, 
n Художники, 
n Костюмеры, 
n Кассир, 
n Билетер, 
n Гардеробщик, 
n Бутафор.

ВЫУЧИТЕ С ДЕТЬМИ 
СТИХИ ПРО ТЕАТР:
Театр - волшебная страна!
Сколько чудес 

нам дарит она!
Праздник, улыбки, 

песни и смех
В этой стране 

ожидает нас всех!
***

Вот театр – волшебный дом!
Сказку ты увидишь в нем.
Танцы, музыка и смех –
Представление для всех!

***
Театры разные бывают,
И чего в них только нет!
Здесь спектакли 

вам сыграют,
Драму, оперу, балет.
Здесь на сцене 

можно встретить
Разных кукол и зверей,
Театр очень любят дети,
Так пойдем туда скорей.

ЗАГАДКИ ПРО ТЕАТР:

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В ТЕАТРЕ:
Если ты пришел в театр, 
Себя культурно там веди: 
Не кричи, не шуми, 
Спокойно ты везде ходи. 
К гардеробу подойди, 
Вежливо ты попроси 
Пальто у тебя принять. 
Не забудь же номерок 

с собою взять. 
Когда с родными 

ты идешь в театр, 
Всегда чистый 

выбирай наряд. 
Тебе самому приятно, 
И мальчик, сидящий рядом, 

тоже будет рад. 
Когда артисты 

будут выступать, 
Сказку показывать им 

не мешай. 
Хлопай им за выступление, 
Подари букет 

цветов весенних. 
В перерыве, который 

называется антракт, 
Не делай ты вот так: 
Зрителей при выходе 

локтями не толкай, 
В буфете не кричи: 

«Дай, мне дай!».
В зале, 

где артисты выступают,
Не жуют, фантики от конфет 

на пол не бросают. 
Сказку 

запомнить стараются, 
А после друзьям 

рассказать ее пытаются.

Каждый ребенок мечтает 
быть самым красивым, инте-
ресным и оригинальным на 
творческом мероприятии.  
Маска - это потрясающий ак-
сессуар, который дополняет 
любой образ. 

Изготовьте с ребенком теа-
тральную маску!
n маска – шапочка (основой 

может стать любая вязаная ша-
почка или бумажный каркас),
n объемная маска, полума-

ска из папье-маше, поролона 
или бумаги, сделанная по спе-
циальной выкройке,
n плоская маска на палочке,
n плоская маска на ободке 

или обруче,
n полумаска в форме ориги-

нальных очков.

ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ 
РАСКРАСИТЬ МАСКУ КЛОУНА

Порой в театре так нужны,
А для спектакля так важны
Такие вещи, что купить,
Доставить, выстроить, 

сложить
На сцене просто 

невозможно.
Но сделать их подобье 

можно.
Есть в театре территория,
Где готовят … 

Кто любитель 
представлений,

Просмотрел их тьму, немало,
Кто театра почитатель –
Тот  зовется…

Стоит на сцене заграждение,
Красивое на удивление!
Умельцем сделана - 

не фирмой,
А как зовется? - Просто...

Ширмой

Театралом

Бутафорию

Марионетки

Кукловод

Театр кукол

Аплодисменты 

 

Премьера

Декорации

Петрушка

Билет

  

Режиссер

Актер

Грим

И немного покричать.
Кто забавный - просто душка  -
Крикнет: «Здрасьте! Я...!

То на сцене - лес,
То башня до небес,
То город, то деревня,
Ты угадал, наверно:
Чтоб получить овации,
Что нужно?

 
Вы приходите без опаски -
В театре кукол чудо-сказки
И праздничная атмосфера,
Когда? - Когда идет... 

Коль спектакль завершился, 
Слышно «Браво!», 

комплименты;
Всем актерам 

в благодарность 
Дарим мы…

Если хочешь стать другим, 
Призови на помощь ...

Он по сцене ходит, скачет,
То смеется он, то плачет!
Хоть кого изобразит, —
Мастерством всех поразит!
И сложился с давних пор
Вид профессии — ...

 
Всеми он руководит,
Мыслит, бегает, кричит!
Он актеров вдохновляет,
Всем спектаклем управляет,
Как оркестром дирижер,
Но зовется — ...

 
Что такое «Контрамарка»? –
Даст словарь на то ответ.
Знай, она – 

талон бесплатный.
Или попросту –…

ЛЮБОЗНАЙКА
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Свидетель истории - школьная летопись
У школы № 12 богатая история, но школа с годами совсем не старится. Взрослеют, «становятся на ноги» ее выпускники,  

меняются учителя, а школа вновь и вновь открывает свои двери для новых поколений учеников 

Связующей нитью между прошлым и 
настоящим является школьный музей. 
Экспонаты хранят память об успехах 
школы, ее достижениях.  Школьные при-
надлежности и вещи разных лет многое 
могут рассказать нам о родной двенад-
цатой. Но, наверное, главный свидетель 
прошлого школы – это школьная лето-
пись. Благодаря ей мы можем сегодня 
пролистать страницы истории нашей лю-
бимой школы.

Инициатором создания музея школы № 
12 является ее выпускница, а в настоящее 
время заместитель директора школы по 
учебно-методической работе Екатерина 
Васильевна Черепанова.  

Открытие музея состоялось в феврале 
2010 года. А уже через два года по итогам 
смотра-конкурса школьных музеев горо-
да он был отмечен Дипломом III степени. 

Музей - это место, где хранится память 
обо всем, что происходило в стенах на-
шей родной двенадцатой. 

Мы гордимся тем, с каким достоин-
ством, проявив мужество и самообла-
дание, вышли из сложнейшей ситуации, 
связанной с первым в СССР захватом за-
ложников, педагогический коллектив и 
учащиеся школы. 

Не каждая школа может похвастать-
ся тем, что ее выпускник участво-
вал в эстафете Олимпийского огня 
«Олимпиады-80», как это сделал выпуск-
ник двенадцатой Сергей Кирьянов.

И, наверное, ни в какой другой школе 
не встретишь учителя, проработавше-
го более 55 лет и имеющего лишь одну 
запись в трудовой книжке, как у нашей 
Софьи Константиновны Хайруллиной.

О двенадцатой, о ее прошлом и на-
стоящем можно говорить очень долго. 
Мы любим свою школу, гордимся ею. И 
надеемся, что благодаря работе наше-
го музея мы сможем узнать еще много  
интересного.  

В. Карманов.
n  Презентация музея. Руководитель Е. В. Черепанова  

и учащиеся 5 «а» класса. 2010 год

n  6 «в» на экскурсии в школьном музее. 2020 год n  Презентация в музее «Изучаем летопись». 2010 год

n  Стенд, посвященный 
директору школы Л. А. Лапинуn  Школьная летопись n  6 «в» на экскурсии в школьном музее. 2020 год

n  Учитель ИЗО Г. И. Дранникова дарит 
музею свою картину. 2010 год

n  Спортивные кубки школы 
разных лет

n  Презентация музея. Учащиеся 9 «а» и 5 «а» классов.  
2010 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
18 марта 2021 года                       №  3

О проведении очередной сессии Са-
рапульской городской Думы 

На основании Устава муниципально-
го образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики», Ре-
гламента Сарапульской городской Думы  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 8-ю очередную сессию Сара-
пульской городской Думы 25 марта 2021 
года в 10.00 с повесткой дня:

1. Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета города Сарапула за 2020 год, 
резервного фонда Главы Администрации 
города Сарапула.

2. О признании утратившими силу ре-
шений Сарапульской городской Думы  
"О принятии системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на тер-
ритории муниципального образования 
"Город Сарапул".

3. О признании утратившими силу ре-
шений Сарапульской городской Думы 
«Об утверждении Положения «О порядке 
осуществления муниципальных заимство-
ваний муниципальным образованием «Го-
род Сарапул».

4. О согласовании передачи Автоном-
ной некоммерческой организации «Центр 
развития бизнеса Удмуртской Республики» 
в безвозмездное пользование нежилого 
помещения площадью 8,7 кв. м (часть по-
мещения с номером на поэтажном плане 5), 
входящего в состав нежилого помещения с 
кадастровым номером 18:30:000233:347, по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Дубровская, д. 16.

5. Разное.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула

18 марта 2021 г.                                № 13
О назначении публичных слушаний 

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле", руководствуясь Уста-
вом муниципального образования "Го-
родской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики", ст. 13, ст. 24, ст. 36 Правил 
землепользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решением Са-
рапульской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), с целью вы-
явления мнения жителей города Сарапула 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее 
- проект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования "животноводство (код 
1.7) - осуществление хозяйственной де-
ятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, разведение племенных 
животных, производство и использование 

племенной продукции (материала), разме-
щение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельско-
хозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции" земель-
ного участка в кадастровом квартале 
18:30:000854 ориентировочной площадью 
21 500 кв. м, расположенного в территори-
альной зоне сельскохозяйственных угодий 
С1, на 2 апреля 2021 г., в 14.00 по местному 
времени в здании Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Са-
рапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее чем 
за семь дней до дня размещения проекта 
решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации г. Сарапула (УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 до 16.30 со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

17 марта 2021 г.                          № 536
О внесении изменений в Приложе-

ние № 2, утвержденное Постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 
21.02.2012 № 453 "Об утверждении По-

ложения "О порядке выдачи документа, 
подтверждающего проведение работ по 
строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемого с привлече-
нием средств материнского капитала"

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

1. Внести в Приложение № 2, утверж-
денное Постановлением Администрации 
города Сарапула от 21.02.2012 № 453 "Об ут-
верждении Положения "О порядке выдачи 
документа, подтверждающего проведение 
работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемого с привлечени-
ем средств материнского капитала", изме-
нения согласно Приложению (прилагается).

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

3. Контроль исполнения возложить на 
заместителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и ЖКХ.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

18 марта 2021 г.                       № 538
О внесении изменений в некоторые 

муниципальные правовые акты Адми-
нистрации города Сарапула

В целях приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие действующему 
законодательству, в связи с изменением в 
штатное расписание Администрации горо-
да Сарапула Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В столбец "Наименование структурных 
подразделений Администрации города 
Сарапула; отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Сарапула, 
наделенных правами юридического лица, 
предоставляющих муниципальную услугу; 
муниципальных учреждений, осуществляю-
щих предоставление муниципальных услуг 
Администрации города Сарапула" Прило-
жения № 1, утвержденного Постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 20 
марта 2017 № 586 "Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых в 
муниципальном образовании "Город Сара-
пул", внести следующие изменения:

1.1. в пункте 19 (3.13) раздела 3 "Муници-
пальные услуги в сфере имущественных 
отношений" исключить слова "Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Сарапула";

1.2. в пункте 55 (7.2) раздела 7 "Муни-
ципальные услуги в сфере лесных отно-
шений" исключить слова "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации города Сарапула";

1.3. в пунктах 62 (12.1) и 63 (12.2) раздела 
12 изложить в новой редакции: "Управле-
ние культуры, спорта и молодежной поли-
тики г. Сарапула".

2. В столбец "Наименование струк-
турных подразделений Администрации 
города Сарапула; отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города 
Сарапула, наделенных правами юриди-
ческого лица, предоставляющих муници-
пальную услугу; муниципальных учреж-
дений, осуществляющих предоставление 
муниципальных услуг Администрации 
города Сарапула" Приложения № 1, ут-
вержденного Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 18 июня 2019 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукционов по продаже земельных участков 
Адрес участка Пло-

щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена предмета аук-
циона (права собственности 
на земельный участок)

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

«Шаг» аукциона,  
руб. (≈3% от началь-
ной цены предмета 
аукциона)

Срок подачи
 заявок

Дата,  время, ме-
сто проведения 
аукциона

Ограничения 
в исполь-
зовании 
земельного 
участка

Уполномочен-
ный орган, при-
нявший реше-
ние о продаже 
(реквизиты)

Удмуртская Респу-
блика, Городской 
округ город Са-
рапул,  г. Сарапул, 
ул. Дубровская, 
89 «в»

724 18:30:000082:26 352 800 (Триста пятьдесят 
две тысячи восемьсот) ру-
блей 00 копеек (начальная 
стоимость, определенная на 
основании отчета об оценке 
№ 438/2019-Н от 08.11.2019 г., 
снижена на 30%).

70 560 (Семь-
десят тысяч 
пятьсот шесть-
десят) рублей 
00 копеек

10 584 (Десять тысяч 
пятьсот восемьдесят 
четыре) рубля 00 
копеек

С 26.03.21 г. 
(с 08.30 )  по 
26.04.21 г. (до 
17.00)

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

Зем. участок 
находится 
в водоох-
ранной зоне 
р. Большая 
Сарапулка

Министерство 
имущественных 
отношений УР 
(Распоряжение 
от 25.10.19 г.  
№ 1746-р

Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, 
жилой район 
«Гудок-2», ул. 
Мартовская, 7

1314 18:30:000806:227 402  500 (Четыреста две тыся-
чи пятьсот) рублей 00 копеек 
(начальная стоимость, опре-
деленная на основании от-
чета об оценке № С-09/20 от 
23.03.2020 г., снижена на 30%).

80 500 (Восемь-
десят тысяч 
пятьсот) рублей 
00 копеек

12 075 (Двенадцать 
тысяч семьдесят 
пять) рублей 00 
копеек

С 26.03.21 г. 
(с 08.30)  по 
26.04.21 г. 
(до 17.00)

30.04.21 г. в 11.30 
УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 
8, каб. № 209

Не
 установлены

Министерство 
имущественных 
отношений УР 
(Распоряжение 
от 02.04.18 г.  
№ 475-р

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

427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@

mail.ru
Телефон для справок  8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право собственности на земельный участок. 
Права на земельный участок: государственная собственность на зе-

мельный участок не разграничена. Распоряжение участком осуществляет-
ся в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  № 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Вид разрешенного использования: «для индивидуального жилищно-
го строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома».

Цель использования земельного участка: строительство индивиду-
ального жилого дома

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

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

принимаются с 26.03.2021 г. по 26.04.2021 г. (включительно) в рабочие дни: 
понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 
12.00 до 12.48) по местному времени по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28.04.2021 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*

Проект договора аренды земельного участка: Приложение №2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

Формы и перечень всех необходимых документов приведены в усло-
виях 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 не-
посредственно у Организатора аукциона по месту подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в городе Сарапуле

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена  предмета аук-
циона (размер ежегодной 
годовой арендной платы 
за 1 (один) год

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

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

Срок  подачи
 заявок

Дата, время, 
место проведе -
ния аукциона

Вид разрешенного 
использования, ограничения ис-
пользования

Срок 
аренды

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

1490 18:30:000828:506
216 000 (Двести шестнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек  
(определена на основании 
отчета об оценке № С-042/20 
от 08.12.2020 г.).

43 200 (Сорок 
три тысячи 
двести) 
рублей 
00 копеек

6 480 (Шесть 
тысяч 
четыреста 
восемьдесят)  
рублей 
00 копеек

С 26.03.21 г. 
(с 08.30) по 
26.04.21 г. (до 
17.00)

30.04.21 г. в 10.00 
УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 
8, каб. № 209

«для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1), для 
индивидуальной жилой застрой-
ки, для индивидуального жи-
лищного строительства». Огра-
ничения не установлены

20 лет

Российская Федерация, 
Удмуртская Республика, 
Городской округ город 
Сарапул, г. Сарапул, 
ул. Гагарина,  д. 78 «б»

40
18:30:000296:907

1 800 (Одна тысяча восемьсот) 
рублей 00 копеек (определена 
на основании отчета об оценке 
№ С-041/20 от 08.12.2020г.).

360 (Триста 
шестьдесят) 
рублей 00 
копеек

54 (Пятьдесят 
четыре)  рубля 
00 копеек

С 26.03.21 г. 
(с 08.30)  по 
26.04.21 г.
(до 17.00)

30.04.21 г. в 10.30 
УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 
8, каб.  № 209

«хранение автотранспорта (код 
2.7.1) – размещение гаража, для 
размещения объектов, характер-
ных для населенных пунктов». 
Ограничения не установлены

5 лет

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

427960, Удмуртская Республика,  г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.
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 Российской Федерации».

Категория земель: «земли населенных пунктов».
Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 

Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для 
внесения  задатка*

Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к Извещению 
о проведении аукциона*

Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе принимаются с 26.03.2021 г. по 

26.04.2021 г. (включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 
8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по местно-
му времени по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28.04.2021 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 к Из-

вещению о проведении аукциона*
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в 

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

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

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

№ 1259 "Об утверждении "Перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией города Сарапула с участием 
филиала "Сарапульский" автономного уч-
реждения "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Удмуртской Республики", 
внести следующие изменения:

2.1. в пункте 18 (3.13) раздела 3 "Муници-
пальные услуги в сфере имущественных 
отношений" исключить слова "Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Сарапула";

2.2. в пункте 54 (7.2) раздела 7 "Муни-
ципальные услуги в сфере лесных отно-
шений" исключить слова "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации города Сарапула";

2.3. в пунктах 61 (12.1) и 62 (12.2) раздела 
12 изложить в новой редакции: "Управле-
ние культуры, спорта и молодежной поли-
тики г. Сарапула".

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 декабря 2020 г.                 № 2965
О внесении изменений в муниципаль-

ную программу "Муниципальное управ-
ление" на 2015-2024 годы, утвержден-
ную Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03.10.2014 г. № 2814

В соответствии с пунктом 4.4. Порядка 
разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ горо-
да Сарапула, утвержденного Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 
28.02.2014 года № 548 (ред. от 30.07.2019), 
в целях приведения объемов финансиро-
вания муниципальной программы "Му-
ниципальное управление" на 2015-2024 
годы в соответствие с решением Сара-
пульской городской Думы от 24.12.2020 
года № 1-63 "О бюджете города Сарапула 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов", решением Сарапульской го-
родской Думы от 24.12.2020 года № 2-64 
"О внесении изменений в решение Сара-
пульской городской Думы «О бюджете го-
рода Сарапула на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» от 26.12.2019 г. 
№ 1-700", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Му-
ниципальное управление" на 2015-2024 
годы (далее - Программа), утвержденную 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 03.10.2014 г. № 2814, внести 
следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта программы "Объем 
средств бюджета города и иных финансо-
вых ресурсов на реализацию муниципаль-
ной программы" изложить в редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.

1.2. В подпрограмме "Административ-
ная реформа в муниципальном образова-
нии "Город Сарапул"":

- раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной подпро-
граммы" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 2 к настоящему 
Постановлению;

- в разделе 1.8 "Ресурсное обеспече-
ние" цифры "35 435,5" заменить цифрами 
"35 475,5".

1.3. В подпрограмме "Архивное дело" 
раздел паспорта "Объем средств бюджета 
города и иных финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной подпрограм-

мы" и третий абзац раздела 2.8 "Ресурсное 
обеспечение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3 к настоящему 
Постановлению;

1.4. В подпрограмме "Создание условий 
для государственной регистрации актов 
гражданского состояния" раздел паспорта 
"Объем средств бюджета города и иных 
финансовых ресурсов на реализацию му-
ниципальной подпрограммы" и первый 
абзац раздела 3.8 "Ресурсное обеспече-
ние" изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Постанов-
лению;

1.5. В подпрограмме "Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании 
"Город Сарапул" раздел паспорта "Объем 
средств бюджета города и иных финансо-
вых ресурсов на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы" и второй абзац разде-
ла 4.8 "Ресурсное обеспечение" изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 5 
к настоящему Постановлению;

1.6. В подпрограмме "Развитие муници-
пальной службы в муниципальном обра-
зовании "Город Сарапул" раздел паспорта 
"Объем средств бюджета города и иных фи-
нансовых ресурсов на реализацию муни-
ципальной подпрограммы" и второй абзац 
раздела 5.8 "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 6 к настоящему Постановлению;

1.7. В подпрограмме "Создание условий 
для реализации муниципальной програм-
мы" раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной подпро-
граммы" и третий абзац раздела 6.8 "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 7 к на-
стоящему Постановлению;

1.8. Приложение 4 к Программе изло-
жить в новой редакции согласно Прило-
жению № 8 к настоящему Постановлению;

1.9. Приложение 5 к Программе изло-
жить в новой редакции согласно Прило-
жению № 9 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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

В соответствии с Постановлением 
Главы муниципального образования «Го-
род Сарапул» от 9 марта  2021 года № 10   
«О проведении публичных слушаний   по   
отчету  об  исполнении  бюджета города 
Сарапула  за  2020 год»» 19 марта 2021 года  
проведены публичные слушания по отче-
ту об исполнении бюджета города Сарапу-
ла за 2020 год.

Публичные слушания проведены в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.    

Замечаний, поправок по отчету об ис-
полнении бюджета города Сарапула за  
2020 год не поступало.

С. Бочкарева, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 

экономике и финансам-начальник 
Управления финансов г. Сарапула.
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