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ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

3 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЖЕНЩИНЫ-ВРАЧА

Мне важно доверие родителей
Заведующая детской поликлиникой Сарапульской городской больницы Александра Башмакова считает важнейшими 

составляющими в деле лечения детей понимание со стороны родителей маленьких пациентов и диалог с ними

Александра Сергеевна начала свою профессиональную деятель-
ность в 1994 году в отделении детской реанимации СГБ № 2 меди-
цинской сестрой. Затем, окончив Ижевскую медакадемию, с 2004 
года работает участковым врачом-педиатром в поликлинике на 
ул. Молодежной. С 2016 года она - заведующая медучреждением, 
но продолжает работать участковым врачом на двух участках, где 
проживает около 1800 детей.

... В первой половине дня пациент за пациентом шли на прием, и, 
казалось, очередь к врачу только увеличивалась, а в кабинете за-
ведующей еще ждали административные дела и кипа бумаг. В обя-
занностях руководителя - организация работы медучреждения, 
отчетность, прогнозирование, подсчет и заявки на лекарственное 
обеспечение, планирование профосмотров, работа с детьми с ОВЗ 
и многое другое.

- Как Вам удается все совмещать? – спрашиваю я Александру Сер-
геевну.

- Просто выполняю свою работу, некогда думать, как ее много. 
 - А Вы дома бываете при такой загруженности? 
- Иногда, - смеется врач. - Бывает трудно и страшно, но надо ра-

ботать.

В приоритете для меня  – профилактика заболеваний. Конечно, 
вирусных и респираторных заболеваний не избежать, но они долж-
ны проходить без осложнений. Если ребенок родился здоровым, 
наша совместная с родителями задача - сохранить его здоровье на 
долгие годы. А при наличии хронических заболеваний важно, что-
бы они протекали без обострений. И без понимания и поддержки 
со стороны семьи этого достичь сложно. Но если недоверие было, 
со временем родители встают на сторону врача.  Смысл моей рабо-
ты, чтобы дети были здоровы физически и эмоционально. 

Мы беседовали с Александрой Сергеевной накануне Дня жен-
щин-врачей и спросили, чем же женщины-медики отличаются от 
мужчин. 

- Выносливостью, - с улыбкой ответила врач. - Я редко встречаю 
мужчин - участковых педиатров. Может, им тяжелее жить с посто-
янными мыслями о своих пациентах, с непрекращающейся в голо-
ве аналитической работой – что назначить, какой путь лечения вы-
брать. Женщинам проще, мы более гибкие, более сочувствующие, 
может, потому что сами - матери.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.
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Тема номер один - рост 
заболеваемости COVID-19

За минувшую неделю в г. Сарапуле было лабораторно под-
тверждено 176 случаев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, уровень заболеваемости вырос в 1,7 раза в срав-
нении с предшествующей неделей.

Выросла заболеваемость среди детей. Как проинформировал 
начальник Управления образования Владимир Красноперов, об-
щая численность заболевших на утро понедельника составляла 
около двух тысяч. На карантин закрыты 71 группа в дошкольных 
учреждениях и классов в учебных заведениях. На дистанцион-
ное обучение переведены учащиеся школы № 2 и лицея № 26, 
где регистрируется наиболее высокая заболеваемость.

В 1,2 раза больше зарегистрировано заболеваний внеболь-
ничной пневмонией, при этом каждый третий заболевший 
старше 65 лет.

Одновременно с этим в 1,6 раза выросла заболеваемость 
ОРВИ.

И пока улучшения ситуации не предвидится. Мы уже гово-
рили о том, что «омикрон» отличается более высокой зараз-
ностью, чем предыдущие штаммы коронавируса. Как сообщил 
главный врач Сарапульской городской больницы Михаил Га-
ланов, значительно выросло число посещений в поликлини-
ках и вызовов врачей на дом. На помощь сарапульским меди-
кам прибыли шесть ординаторов Ижевской медакадемии и 
подключились к работе в поликлиниках 27 выпускников Сара-
пульского медицинского колледжа. 

Главврач СГБ обратился с просьбой ко всем жителям города: 
при подозрении на заболевание новой коронавирусной ин-
фекцией не надо приходить на прием в поликлинику, чтобы 
не разносить инфекцию. Вызывайте врача на дом. «Омикрон», 
как правило, не требует обследования на КТ - будет необходи-
мость, его назначит врач.

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков подчеркнул: складываю-
щаяся ситуация требует неукоснительного соблюдения уста-
новленных санитарных правил, в том числе обязательного 
ношения медицинских масок в общественных местах. Особое 
беспокойство в этом плане вызывает общественный тран-
спорт. Масочный режим не соблюдают и пассажиры, и водители, 
и кондукторы. Хотя небольшое пространство салона автобуса с 
высокой концентрацией людей легко может стать очагом зара-
жения для всех, кто в нем присутствует. Ну, а дальше инфекция 
пойдет в дома тех, кто только что был пассажиром, - и COVID-19 
начнет разрастаться в геометрической прогрессии. Если вы 
уверены, что новая зараза вас не коснется, то позаботьтесь о 
своих родных и близких. Не хотите же вы, чтобы ваше старшее 
поколение попало в ковид-центры под ИВЛ, а здоровье детей 
оказалось под угрозой осложнений от еще малоизученного ко-
ронавируса, даже если само заболевание они перенесут легко?

Готовимся к строительству 
и ремонту

Как сообщил директор Службы заказчика по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту г. Сарапула Алексей 
Зуев, начались конкурсные работы по определению подряд-
чика на составление проектной документации по строитель-
ству школы на 825 мест в районе железнодорожного вокзала, 
а также на проведение работ по благоустройству дорог на 
территории «Музейного квартала».

В этом году, отметил Глава г. Сарапула Виктор Шестаков, в 
городе много объектов, где планируется выполнение боль-
ших, серьезных работ. И к их проведению надо подготовиться 
очень оперативно. В первую очередь, это относится к дорож-
ным работам: укладывать новый асфальт без учета состояния 
проходящих под ним или в непосредственной близости сетей 
и коммуникаций – недопустимо. А значит, все работы должны 
быть согласованы и скорректированы в ближайшие сроки.

Крыши пока остаются 
проблемой

Как проинформировала начальник Управления ЖКХ Админи-
страции города Светлана Шульмина, сотрудники Управления 
продолжают проводить рейды по проверке своевременной 
очистки от снега территорий и крыш многоквартирных домов. 
За минувшую неделю управляющим компаниям выдано три 
предостережения о несвоевременном проведении вышеука-
занных работ. В случае невыполнения выданных предписаний 
материалы передаются в административную комиссию для на-
казания нарушителей Правил благоустройства города.

Однако Глава г. Сарапула Виктор Шестаков назвал проводи-
мую в этом направлении работу недостаточно эффективной: 
сосульки и наледь на крышах многих домов по-прежнему 
представляют опасность для проходящих мимо людей. 

И. Рябинина.

ЛЮДИ ДЕЛА

В спорте важны 
не только победы
В этом уверена тренер отделения «Лыжные гонки» ОЦ «Энергия» Елена Кузнецова

На шаг впереди
В спортивной жизни школы № 24 состоялось знаменательное событие -  
открытие школьного спортивного клуба «Олимп»

 Горячие вести с городской оперативки

Намного важнее для трене-
ра научить детей азам лыжно-
го спорта и правильной техни-
ке, сделать все, чтобы ребенок 
с удовольствием катался на 
лыжах.  Для Елены Владими-
ровны главное, чтобы дети 
шли на занятия с радостью.

Возможно, в таком подходе 
к тренировочной деятель-
ности большую роль сыграло 
педагогическое образование 
- начинала свою карьеру Еле-
на Кузнецова воспитателем в 
детском саду. Затем работала в 
сфере культуры, а так как сама 
с детства увлекалась лыжами, 
со временем перешла на тре-
нерскую работу, которой зани-
мается вот уже десять лет. При-
знается, что именно совместив 
спорт и работу с детьми, нашла 

свое призвание. 
В группах Елены Кузнецо-

вой занимаются 55 детей от 
7 до  18 лет. Прийти в ее сек-
цию ребенок может в любом 
возрасте. Каждый год отделе-
ние пополняется 15 новыми 
воспитанниками. Начинают-
ся занятия с азов - обучения 
правильно застегивать кре-
пления и стоять на лыжах. 
После начальной подготовки 
самые способные ребята при 
желании переходят в группу 
тренера В. Шагалова, нацелен-
ную на более серьезные спор-
тивные достижения. 

- Добиваются высоких спор-
тивных результатов единицы, 
а моя задача - привить детям 
любовь к спорту и здоровому 
образу жизни, - говорит Еле-

на Владимировна. – Конечно, 
мои воспитанники выступают 
на соревнованиях, и им тоже 
важен результат, но я настраи-
ваю детей, в первую очередь, 
на победу над собой - чтобы 
сегодня стать лучше, чем ты 
был вчера. Но самое главное 
- это желание ребенка зани-
маться, иначе ничего не полу-
чится.

Так, воспитанница трене-
ра Маша Котова занимается 
в секции первый год, с во-
одушевлением рассказывает, 
как ей нравится кататься на 
лыжах, нравится скорость, 
интересно выполнять упраж-
нения. Второклассница уже 
принимала участие в соревно-
ваниях, и пусть пока не подня-
лась на пьедестал почета, она 
уверена, что победы впереди. 

Тренировочный сезон в сек-
ции длится круглый год, вес-
ной и осенью юные спортсме-
ны занимаются плаванием, 
бегом по пересеченной мест-
ности, велотренировками, за-
нятиями на роллерах.

- Когда я вижу, как им нравят-
ся тренировки, с каким жела-
нием они в любую погоду при-
ходят на занятия, как учатся 
преодолевать себя, у меня вы-
растают «крылья» за спиной, 
и я с радостью делюсь с ними 
своим опытом и знаниями. 

С. Ульянова.
 Фото В. Карманова.

Открытие клуба позволит 
расширить сеть спортивных 
секций в школе, улучшить под-
готовку к многочисленным 
соревнованиям, повысить дви-
гательную активность обучаю-
щихся и мотивацию к заняти-
ям спортом. В Совет «Олимпа» 
вошли не только учителя и уче-
ники, но и родители, которые 
принимают активное участие в 
спортивной жизни школы.

22 января под девизом клу-
ба: «Пусть пламя Олимпа ярче 
горит! Наше единство всегда 
победит!» состоялось первое 
мероприятие.

Традиционный школьный 
спортивный праздник «Папа, 
мама, я - спортивная семья» на-
чался с торжественной линейки, 
на которой ученики пятых клас-
сов исполнили гимн школы.

Самым зрелищным, захваты-

вающим моментом стали спор-
тивные соревнования семей. 
Азарт, выносливость, ловкость 
и силу воли проявили все участ-
ники. Очень активную поддерж-
ку своим командам оказали бо-
лельщики. Победителем стала 
команда «Чемпион» 5 «б» класса. 

Все участники соревнова-
ний отмечены дипломами и 
сладкими призами. 

Н. Сорокина.

Ученики 5 «б» класса
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Лучшая организация 
по охране труда

Администрация города Сарапула объявляет ежегодный го-
родской конкурс на лучшую организацию работы по охране 
труда за 2021 год среди промышленных предприятий, пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства, учреждений со-
циальной сферы города Сарапула.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 фев-
раля по адресу: Красная площадь, 8, каб. 408, тел. 4-18-98.

Информацию о конкурсе можно найти на официальном сай-
те МО «Город Сарапул» в разделе «Охрана труда».

А снег продолжает 
«перевыполнять план»

36 тысяч кубометров снега уже вывезено с улиц города 
в этом году, в то время как за всю прошлую зиму – всего 6,7 
тысячи кубометров, сообщил директор Управления благо-
устройства Вячеслав Килин. Ежедневно на уборку снега на 
улицы Сарапула выходит 20-30 единиц техники. 

Активизируются 
бродячие собаки

По прогнозам синоптиков, нынешний февраль обещает 
быть теплее обычного. Может быть, по этой причине бродячие 
собаки раньше обычного начали собираться в стаи, вызывая 
не только беспокойство, но и страх горожан и за своих детей, 
и за себя. Сигналы о появлении агрессивных стай поступают 
из разных микрорайонов. Эту тему поднял в своем докладе 
на оперативном совещании и начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Сарапульский» Сергей Бобровский, по-
скольку в случае особой агрессивности бродячих собак люди 
обращаются за помощью в полицию.

Как вы знаете, в связи с гуманизацией федерального зако-
нодательства отлов собак без дальнейшего их помещения в 
приют запрещен. Вопрос о строительстве приюта в Сарапуле 
хотя и решен, но это дело пусть и недалекого, но будущего.  
А собаки представляют опасность уже сейчас. Как проинформи-
ровал директор Управления благоустройства Вячеслав Килин, 
направлены запросы на заключение контрактов на отлов бродя-
чих животных в соседние регионы, где уже есть приюты для жи-
вотных. Будем надеяться, что в ближайшее время контракт будет 
заключен и отлов собак на улицах Сарапула начнется.

А пока еще один факт. Далеко не все бродячие собаки на 
улицах города – это бесхозяйные животные. Как сообщил на-
чальник муниципальной милиции Сергей Бутромеев, выяв-
лены хозяева 42 собак, которые находились в стаях бродячих 
псов. Нарушители правил содержания домашних животных 
подвергнуты штрафам. Так что большая просьба: не забывай-
те, что все мы в ответе за тех, кого приручили. Не превращай-
те своих домашних любимцев в злобных монстров!

И. Рябинина.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Способы экономии 
на оплате 
коммунальных услуг

Для прохождения обучения приглашаются все желающие.
Общественная палата Удмуртии совместно с Общественной 
организацией потребителей услуг ЖКХ «Объединение сове-
тов домов УР» в феврале планирует проведение в г. Сарапуле 
цикла семинаров по теме «Способы экономии на оплате ком-
мунальных услуг».

Программа обучения состоит из двух занятий (еженедель-
но, каждый четверг) продолжительностью около 1,5-2 часов в 
вечернее время. Предварительно проведение занятий запла-
нировано на 10 и 17 февраля.

Темы занятий:
-  нововведения в ЖКХ и капитальном ремонте за 2021-2022 

годы;
- предоставление коммунальных услуг: способы уменьшения 

расходов по их оплате. Содержание жилья: какие мероприятия 
способствуют экономии. Энергоэффективный капитальный ре-
монт – главный инструмент снижения платы за услуги ЖКХ.

В настоящее время осуществляется запись всех желаю-
щих для прохождения учебного курса по адресу: Красная 
площадь, 8, каб. 410 (Управление ЖКХ Администрации  
г. Сарапула) или по тел. 4-19-08.

Стать студентом 
на пару часов
Такая возможность сегодня есть у старших школьников и учащихся техникумов нашего 
города благодаря интеллектуально-приключенческому квесту, который проводит  
Сарапульский политехнический институт

Забыть нельзя
27 января в Доме культуры «Заря» прошел урок мужества, посвященный Дню памяти 
жертв Холокоста и Дню снятия блокады Ленинграда 

 Горячие вести с городской оперативки

Практика по проведению 
квестов действует в инсти-
туте не первый год. Каждый 
раз придумываются новые, и 
каждая кафедра готовит свою 
игру с учетом своего профес-
сионального направления.

Познакомиться с инсти-
тутом можно, конечно, и на 
традиционном дне открытых 
дверей, его никто не отменял. 
Но вот проникнуться атмо-
сферой заведения, пройтись 
по его коридорам и лично по-
общаться с преподавателями 
в непринужденном, игровом 
формате в рамках Политех-
квеста - это совсем другое! 
Вполне понятен и выбор фор-
мата данных встреч, ведь кве-
сты сегодня пользуются боль-
шой популярностью среди 
молодежи.

Перед началом игры участ-
ников «цепляет» сама идея.

- На квесте, который про-
водит наша кафедра, мы рас-

сказываем ребятам, что ком-
пьютерную сеть института 
захватил вышедший из-под 
контроля искусственный ин-
теллект. Чтобы его обезвре-
дить, нужно собрать схему, в 
которой находится код, и вве-
сти его в компьютер, - уточ-
няет старший преподаватель 
кафедры «Конструирование и 
производство радиоаппара-
туры» автор квеста Григорий 
Романцов.

А далее в ход идут смекал-
ка, сообразительность и же-
лание победить коварный 
вирус. Для этого необходимо 
за ограниченное время в те-
чение одного часа справиться 
с замысловатыми заданиями 
«строгого профессора»; найти 
на «складе» исправные рези-
сторы; решить алгоритм и по-
лучить проводники у «хитро-
го аспиранта»; в загадочной 
локации «И. И.» «пообщаться» 
с программой, которая за-

дает вопросы, связанные с 
системами счислений; а у «фи-
нального босса» уже собрать 
схему, в которой находится 
код, чтобы успеть его ввести 
в компьютер и обезвредить 
искусственный интеллект. 
Пройти все этапы и разложить 
«по полочкам» все проводки, 
детальки и схемы, конечно же, 
помогают элементарные зна-
ния школьной программы по 
физике, математике и инфор-
матике. 

Разработанный для тех-
никумов квест привлек вни-
мание старших школьников, 
и в январе этого года его с 
удовольствием прошли один-
надцатиклассники из школы  
№ 13. Ребята с большим ин-
тересом выполняли сложные 
задания, в результате достой-
но справились с испытаниями, 
а после выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество с 
институтом. 

- Участие в квестах весьма 
полезно не только для молоде-
жи, но и для нас, - говорит ди-
ректор института Георгий Ми-
ловзоров. – Во-первых, ребята 
узнают о том, что в нашем го-
роде есть высшее учебное за-
ведение, где можно получить 
качественное образование. Об 
этом, как оказывается, знают 
далеко не все сарапульцы. Во-
вторых, что важно, у них по-
является интерес к институту.  
И мы понимаем, что для кого-то 
из них данная затея останется 
лишь хорошим воспоминани-
ем, а кто-то всерьез задумает-
ся о получении высшего обра-
зования именно у нас. И то, и 
другое - замечательно! 

Т. Зеленина.   

Участники мероприятия - уче-
ники школы № 24 - посмотрели 
видео-историю о тех, кто спас 
огромное количество людей от 
гибели в концлагерях, и видео-
фильм «Блокада Ленинграда». 
Особенно детей затронул рас-
сказ о Тане Савичевой, которая 
вела дневник памяти, ставший 
одним из обвинительных доку-
ментов против фашизма.

После урока ребята присо-
единились к митингу, который 
прошел у Мемориального 
комплекса «Знамя Победы».

На мероприятии также при-
сутствовали работники АО 
«СЭГЗ», совет ветеранов завода, 
студенты, воспитанники и вос-
питатели детского сада № 33. 

Выступающие на торже-
ственном митинге напомнили 
о неоценимом вкладе в Побе-
ду ушедших на фронт земля-

ков, тружеников тыла и завод-
чан, подчеркнули важность 
общения детей, молодежи и 
ветеранов для сохранения 
памяти о подвиге участников 
Великой Отечественной вой-
ны и призвали всех детей изу-
чать историю нашей страны и 
смотреть фильмы о Великой 
Отечественной войне. Митинг 
завершился минутой молча-
ния и возложением цветов к 
мемориальному комплексу.

Также памятные меропри-
ятия прошли в Центральной 
городской библиотеке. Уче-
ники старших классов школы  
№ 7 узнали о пережитых со-
бытиях, о подвиге советских 
ученых, находившихся в осаж-
денном Ленинграде.

Ребята познакомились с не-
которыми историческими фак-
тами и событиями из научной 

жизни ленинградцев в дни бло-
кады, узнали об открытиях и до-
стижениях, благодаря которым 
город смог преодолеть и пере-
жить эти тяжелые 900 дней.

Современных подростков 
поразила стойкость и муже-
ство людей науки, которые в 
тяжелейших условиях созда-
вали средства, ресурсы борь-
бы с врагом, помощи фронту, 
голодным людям, раненым; 
создавали даже тогда, когда, 
казалось, все физические воз-
можности исчерпаны.

По мнению участников ме-
роприятий, такие уроки памя-
ти помогают осознать высокую 
цену Победы и с благодарно-
стью вспомнить всех, кто от-
стоял честь, свободу и незави-
симость нашей Родины.

Н. Шакирова,
 Н. Москвина. 

Учащиеся школы № 13
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В гостях у сказки
Сарапул передал статус сказочной столицы Удмуртии  
Игринскому району

Еще  в прошлом году 
главы городов и районов 
республики подписали со-
глашение о развитии вну-
треннего детского туризма, 
основное направление  ко-
торого – народные сказки,  
легенды и их герои.  

Первой сказочной столи-
цей был выбран Сарапул, а 
главной героиней – Золотая 
Сарапуль.

По итогам проекта в Сара-
пуле было создано интер- 
активное пространство 
для детей, которое нахо-
дится в сказочной рези-
денции Золотой Сарапу-
ли на Даче Мощевитина.  
В течение года здесь прохо-
дили различные выставки и 
творческие мастер-классы, 
начала свою работу ска-
зочная почта, был создан 
«Театр под липками», а так-
же в скором времени бу-
дет открыта мультстудия, 
основанная на работе с 
песочной анимацией. Са-
мым значимым событием,  
объединяющим всех ска-
зочных героев Удмуртии, 
стало издание Сказочной 
карты Удмуртии. В ней под-
робно рассказано о героях 

мифов и легенд, о том, где 
они живут и что интересно-
го можно узнать, побывав в 
гостях у Тол Бабая, Лопшо 
Педуня, Бабы Яги и других  
персонажей.

И вот настало время пере-
дать статус сказочной сто-
лицы другому району. На 
праздничное мероприятие 
в Сарапульский музей-за-
поведник приехали все ска-
зочные герои республики. 
Приветствовали их Глава  
г. Сарапула Виктор Шеста-
ков и директор музея  Саби-
на Креклина.

Символ сказочной сто-
лицы - ключ с печатью и 
сказочным путеводителем - 
был торжественно передан 
своим новым обладателям 
– представителям Игрин-
ского района, где живет 
Лопшо Педунь. 

А затем сказочные герои 
Удмуртии встретились с са-
рапульскими детьми в Дет-
ском парке. Герои мифов и 
легенд провели для школь-
ников развлекательную 
программу с играми, танца-
ми и песнями. 

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

Сказочные герои Удмуртии

Тол Бабай

Игры в Детском парке

Сарапульские дети познакомились с Лопшо Педунем Золотая Сарапуль с Бабой Ягой и Лешим Сказочная карта Удмуртии

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков передает символ  
сказочной столицы Удмуртии заместителю Главы Администрации 

Игринского района Елене Горбачевой
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К 150-ЛЕТИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Местное самоуправление: как все начиналось
Отмена крепостного права в России в 1861 году Александром II и последовавшие за ней реформы стали поворотным пунктом в истории России.  
Одной из основных стала реформа городского самоуправления 1870 года, которая вводилась в России постепенно.  
Она предоставила право решать все местные вопросы на местах, чем способствовала расцвету городов

В Сарапуле городская Дума 
по новому положению начала 
действовать с 3 февраля 1872 
года в составе 29 гласных под 
председательством городско-
го Головы Гавриилы Пешехоно-
ва. В состав гласных входили в 
основном купцы - П. Н. Зылев,  
Б. В. Баранов, А. Н. Бодалев, а 
также священник М. Утробин, 
зоолог К. Круликовский и дру-
гие. Гласные в Думу избира-
лись на четыре года. Выборы 
проходили на основе высоко-
го имущественного ценза, ко-
торый в Сарапуле составлял 
одну тысячу рублей.

Гавриил Данилович Пешехо-
нов был купцом 1-й гильдии. 
Имел кожевенный завод, кото-
рый унаследовал от отца. Всегда 
жил по принципу: «Надо торо-
питься жить, надо много успеть 
- жизнь набирает обороты». Для 
расширения информационной 
возможности жителей города, 
в частности купцов, на одном 
из заседаний Думы предложил 
сделать график работы теле-
графа в случае необходимости, 
и ночным для бесперебойного 
приема телеграмм.

Городская Дума решала 
многие вопросы, касающие-
ся дел городского хозяйства: 
внешнее благоустройство го-
рода; благосостояние город-
ского населения; попечение о 
торговле и промышленности; 
оказание помощи населению 
в неурожайные годы и в годы 
войны; противопожарные 
меры; просветительные и ме-
дицинские нужды города; со-
держание полиции. Все эти 
вопросы обсуждались и ре-
шались на заседаниях Думы, 
которые проходили несколь-
ко раз в год. По положению 
1870 года Председатель Думы 
являлся и городским Головой. 

В Сарапуле городскими Голо-
вами избирались купцы. 

Городской Голова носил 
особый мундир и шляпу. На за-
седаниях Думы и других офи-
циальных мероприятиях он 
должен был присутствовать с 
нагрудным знаком с изобра-
жением герба Сарапула с над-
писью: «Городской Голова».

Для постоянной работы Ду-
мой избирался исполнитель-
ный орган - городская Управа, 
состоявшая из городского Го-
ловы, двух членов и секретаря, 
а с 1876 года - двух членов и 
секретаря.  Члены Управы вы-
бирались на три года.

В ведении Управы находились 
городской водопровод, элек-
тростанция, городские весы 
и торговые лавки на базаре.  
С 1894 года Управа самостоя-
тельно производила торги на 
отдачу в арендное содержание 
лавок. Мельницу, скотобойню, 
городские предприятия и пере-
воз через Каму Управа сдавала 
в аренду местным купцам. Кро-
ме того, в ведении городской 
Управы находились городская 
лесная дача, луга, выгон, поле-
вые угодья вне городской чер-
ты. Для сдачи в аренду того или 
иного заведения Управа пода-
вала объявления в газету. Город-
скому управлению был подчи-
нен городской общественный 
банк, ломбард, сиротский суд. 

«Главным источником по-
стоянных доходов всегда были 
городские общественные иму-
щества: выгонные земли, обо-
ротные статьи и запасные 
капиталы. Это давало городу 
более 50% всей суммы постоян-
ных доходов… По количеству 
приносимых городу доходов 
первое место занимал сбор с до-
кументов на право торговли и 

промыслов, с патентов на про-
дажу крепких напитков, менее 
значительный доход доставля-
ют различные сборы: оценочный 
с недвижимых имуществ до 10%, 
все прочие сборы, взимаемые с 
различных актов, аукционных 
продаж, клеймения мер и весов 
не превышают 2% всей суммы 
постоянных доходов. Развитие 
торговли и промышленности в 
Сарапуле дает ему значитель-
ный капитал от сборов с торго-
вых оборотов. За десятилетие 
(1870-1880 гг.) городские доходы 
по Сарапулу возросли в 4 раза». 

(Н. И. Виноградов. Обзор 
деятельности Сарапульского 
управления за 25-летие со дня 
введения Городового Положе-
ния 1897, г. Сарапул).

Одним из первых поста-
новлений Думы было решение 
провести перепись населения 
города 22 ноября 1871 года. 

В Сарапуле было насчитано 
10 125 жителей: 5325 мужчин и 
4800 женщин. Перепись показа-
ла, что в городе живут: дворяне 
- 55 мужчин и 51 женщина, куп-
цов - 221 мужчина и 243 женщи-
ны, мещан - 2588 мужчин и 2714 
женщин, крестьян - 1631 мужчин 
и 1083 женщины, разночинцев - 
144 мужчины и 72 женщины, 
нижних воинских чинов - 553 
мужчины. По вероисповеданию: 
православных – 4859 мужчин и 
4439 женщин, единоверцев - 77 
мужчин и 75 женщин, расколь-
ников - 180 мужчин и 211 жен-
щин, католиков - 29 мужчин и 10 
женщин, протестантов - 18 муж-
чин и 13 женщин, магометан - 21 
мужчина и 5 женщин, евреев - 31 
мужчина и 34 женщины.

Большое внимание Думой 
уделялось образованию город-
ских жителей. На городские 
деньги содержались четыре 
городских приходских учили-
ща, две церковно-приходские 
школы, женская гимназия. Ду-
мой выплачивалось жалование 
учителям, выделялись деньги 
на отопление, на учебные посо-
бия и награды ученикам и уче-
ницам (по 100 рублей особо от-
личившимся ученикам и по 30 
рублей двум сиротам и десяти 
бедным детям).

Городское управление за-
ботилось и о медицинском 
обслуживании города: выпла-
чивало городскому врачу жа-
лование и содержало так на-
зываемые «пробирные дома», 
которые следили за санитар-
ным состоянием города.  

Совместными стараниями 
земства и городских властей в 
начале 1870-х годов в г. Сара-
пуле была построена и откры-
та больница на 60 коек - одна 
из лучших в губернии.

На заседаниях Думы зачи-
тывались доклады городских 
врачей. 

В 1885 году постановлением 
Думы город был разделен на 
девять участков и были уста-
новлены пять полицейских 
постов. На каждый пост назна-
чалось по два полицейских. 
Средства на содержание поли-
ции шли из городской казны.

Огромное значение уделя-
лось благоустройству города: 
освещению (к 1897 году Сара-
пул освещался 285 фонарями); 
строительству тротуаров и 
каменной мостовой; водопро-
воду; электростанции; пожар-
ной каланче. 

Одним из важнейших и 
злободневных вопросов го-
родского хозяйства являлось 
обеспечение противопожар-
ной безопасности, поскольку 
подавляющее большинство 
строений в Сарапуле были де-
ревянными, к тому же постро-
енными в опасной близости 
друг от друга.

На деньги города были по-
строены Троицкая церковь и 
мужской монастырь Иоанна 
Предтечи на Старцевой горе.

В городе существовали 
благотворительные заведе-
ния. Часть из них содержалась 
за счет города - Александров-
ский дом призрения бедных 
горожан; богадельня для пре-
старелых имени И. С. Колчина; 
вдовий дом У. С. Курбатова; 
дома инвалидов и другие.  

На городские деньги и по-

жертвования сарапульских 
купцов бедным детям города 
устраивали праздники с даре-
нием подарков.

По решениям Думы Упра-
ва составляла списки почет-
ных граждан Сарапула. К 1894 
году Почетными гражданами 
города являлось 15 человек.  
В основном это были сарапуль-
ские купцы, внесшие большой 
вклад в развитие города.

Е. Опалева, главный научный 
сотрудник Сарапульского 

музея-заповедника. 
При подготовке материала 

использованы архивы 
Сарапульского музея-

заповедника.

Дом городского общества, где с 70-х годов XIX века до 
Октябрьской революции 1917 года проходили заседания 
Сарапульской городской Думы (угол ул. Труда и Красной 
площади)

Алексей Трофимович Шитов 
дважды избирался город-
ским Головой - в 1876-1880 и 
в 1884-1892 годах. Одному из 
первых ему было присвоено 
звание потомственного  
Почетного гражданина  
г. Сарапула. Купец 1-й гиль-
дии. По его инициативе были 
построены корпуса лавок, 
архиерейский дом, воинские 
казармы, пожарное депо, 
первый самотечный водо-
провод, укреплены берега 
Камы

Городской Голова П. А. Башенин (сидит четвертый слева)  
с аппаратом Сарапульской городской Думы.  
Начало XX века. Семейный архив Г. А. Петровой
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Внимание: конкурсы!
Газета «Красное Прикамье» приглашает всех 
читателей принять участие в конкурсах

4 В рамках восьмого этногастрономического фестива-
ля «Всемирный день пельменя» в Удмуртии объявляются 
конкурсы:

o «Пельмешки «по-нашенски» - самые вкус-
ные!» Поделитесь своими секретами разнообразных пель-
менных начинок, да и тесто, может быть, вы делаете с какими-
то своими секретами?

o Фотоконкурс «Лепим пельмени всей семьей».  
И обязательно расскажите о своей семье! 

4 К Дню защитника Отечества мы объявляем конкурс 
o  «В нашей семье есть защитники Отечества». 

Расскажите о своих отцах, старших братьях, дедах и прадедах, 
которые служили в армии, защищали нашу страну в военное и 
мирное время. И не забудьте приложить их фотографии!

4 К Международному женскому дню объявляются 
конкурсы:

o  «Хранительница семейных традиций» - рас-
скажите о своих бабушках, а, может быть, и прабабушках и 
приложите их фотографии.

o  «Главная женщина в нашей семье» - расскажите 
о своих мамах, самых любимых, заботливых, в общем, самых-
самых лучших! И фотографии не забудьте. 

Конкурсные работы размещайте на ваших личных 
страницах в соцсети ВКонтакте с нашими хештегами: 
#КонкурсКП_пельмени_2022, #КонкурсКП_защит-
ник_2022, #КонкурсКП_8марта_2022  или направляйте 
их на электронный адрес редакции (redpr-udm@mail.ru).

Материалы на конкурс к Всемирному дню пельменя 
принимаются до 6 февраля, к Дню защитника Отече-
ства - до 13 февраля, на конкурсы к Международному 
женскому дню – до 27 февраля.

На пути к раздельному 
сбору мусора
В феврале в Сарапуле планируется установка  
контейнеров для раздельного сбора мусора

Инициативы поддержат
В Доме культуры «Заря» состоялся Форум молодежных инициатив-2022

От умения - к мастерству
С 24 по 28 января в Сарапуле прошла городская олимпиада технического творчества  
среди школьников 

Студенты СТМиИТ Максим Прохоров, Никита Козлов, Да-
нил Самсонов, Марк Казаку (на фото слева направо) озву-
чили свою идею по возрождению клубов по интересам и 
получили несколько советов о том, как можно реализовать 
задуманное

Специальные контейне-
ры для сбора таких отходов 
будут установлены на суще-
ствующих площадках для 
сбора твердых коммуналь-
ных отходов. 

Контейнеры будут уста-
навливаться там, где есть 
техническая возможность. 
Например, если  на площад-
ке одного многоквартирного 
дома установлено несколько 
контейнеров, то один из них 
можно заменить на контей-
нер для сбора отходов, под-
лежащих переработке. 

Сортировке подлежат:  
- алюминиевые банки из-

под напитков, кофе, чая, кон-
сервные банки;

- стеклянные банки и бу-
тылки;

- тетрапак (упаковка от со-
ков, молочных продуктов);

- пластик (пластиковые бу-
тылки из-под газированных 
и алкогольных напитков, 
молочных продуктов, расти-
тельных масел, пластиковые 
канистры, флаконы от быто-
вой химии, продуктовые па-
кеты, пленка).

Как сообщили в Управле-
нии ЖКХ Администрации 
города, региональный опе-
ратор планирует вывозить 
собранные отсортирован-
ные отходы один раз в не-
делю, для этого предусмо-
трена специализированная 
машина. 

Устанавливаться контей-

неры будут бесплатно в рам-
ках действующего тарифа, 
дополнительная плата за 
их обслуживание с жителей 
взиматься не будет.

Сейчас у регионального 
оператора - ООО «Спецавто-
хозяйство» имеется возмож-
ность установить 80 кон-
тейнеров. Для организации 
вывоза отсортированного 
мусора на переработку не-
обходимо установить на 
территории города мини-
мум 30 контейнеров. Пока 
в Администрацию города 
поступило лишь четыре за-
явки. 

Добавим, что на сегод-
няшний день Сарапул – 
единственный город в ре-
спублике, где до сих пор не 
организован раздельный 
сбор отходов.

В будущем региональный 
оператор совместно с Ад-
министрацией планирует 
создать «экопост», где будут 
приниматься резина, маку-
латура и другие отходы, ко-
торые могут пойти в пере-
работку.

Для установки кон-
тейнеров для раздель-
ного сбора твердых 
коммунальных отходов 
жители города могут 
обращаться в Управле-
ние ЖКХ Администра-
ции г. Сарапула по тел. 
4-19-08.

С. Ульянова. 

Второй год подряд это ме-
роприятие было организо-
вано членами Молодежного 
парламента.

Участников форума привет-
ствовали Председатель Сара-
пульской городской Думы Сер-

гей Смоляков и заместитель 
Главы Администрации г. Сара-
пула по административным во-
просам Дмитрий Кочетов. Они 
отметили, что все большее ко-
личество людей приобщаются 
к формированию комфортной 

городской среды и организа-
ции интересного досуга.

Перед участниками форума 
выступила эксперт всерос-
сийского конкурса молодеж-
ных проектов «Росмолодежь» 
Ирина Шихарева. Она объяс-
нила, чем отличается социаль-
ный проект от мероприятия, и 
рассказала, какую поддержку 
своих инициатив и в каких 
фондах могут получить моло-
дые жители Сарапула.

Во второй части форума 
участники поделились на ко-
манды и пофантазировали на 
тему «Идеальный День моло-
дежи». Все, что удалось при-
думать командам, было озву-
чено со сцены. Подводя итоги 
форума, представители вла-
сти отметили, что прозвучало 
много дельных предложений, 
и пообещали, что часть из них 
будет реализована в нашем 
городе.

Н. Петухова, 
фото автора.

Организатором мероприя-
тия выступил Центр детского 
(юношеского) техническо-
го творчества. Участниками 
олимпиады стали ребята из 
г. Сарапула и Сарапульского 
района. 

Мероприятие проходило на 
протяжении недели и включи-
ло в себя несколько этапов. 

На первом этапе «Робото-
техника» участники соревно-
вались в двух направлениях. 
Сначала они продемонстри-
ровали свои умения в сборке 
и программировании роботов 
из конструктора «Lego WeDo 
2.0». Быстрее и качественнее 
здесь справились с задани-
ями и заняли первое место 
Глеб Третьяков и Митрий Пи-
липенко (школа № 9), второе 
место покорилось Всеволоду 
Рябинину (прогимназия № 10), 
третьим стал Савелий Климов 
(прогимназия № 10). В направ-

лении «Робототехника EV3» по-
бедил Арсений Новоселов (Си-
гаевская школа), вторым стал 
Александр Сентяков (Центр 
«Потенциал» с. Сигаево), тре-
тьего места удостоился Ми-
трий Пилипенко (школа № 9).

Как рассказали сами ребя-
та, для многих из них робото-
техника - это увлечение. Но 
есть среди них и те, для кого 
данный вид конструирования 
– очень серьезное занятие, и 
они планируют развиваться в 
этой области и дальше.

Во втором этапе олимпиа-
ды «3D-моделирование» при-
няли участие все желающие 
школьники в возрасте от 10 
до 15 лет. Они проявили свои 
навыки работы в программе 
«Blender 3D». Лучшим стал 
Максим Егоров (Центр техни-
ческого творчества), второе 
место занял Константин Ва-
леев (школа № 24), третье - 

Платон Королев (школа № 25). 
Многие из ребят удивили сво-
ими способностями членов 
жюри - преподавателя Сара-
пульского колледжа социаль-
но-педагогических техноло-
гий и сервиса Лилию Кожину 
и победителя регионального 
этапа чемпионата WorldSkills 
Анну Давлетянову.

На последнем этапе «Моде-
лирование из бумаги» первым 
стал Артем Ямин (Центр тех-
нического творчества), вто-
рое место разделили Милана 
Долганова (школа № 7) и Оль-
га Матешкина (школа № 25), 
третьим стал Лев Антропов 
(Сигаевская школа).

- Мы благодарим коллек-
тивы школ за активное уча-
стие в олимпиаде! Данная 
форма проведения конкур-
сов технической направ-
ленности - новая для на-
шего города, но, уверена, 
она станет традиционной, 
так как вызвала массу поло-
жительных эмоций у ребят, 
- отмечает директор Цент- 
ра технического творчества 
Ольга Конева. - Приглашаем 
детей к нам на мероприятия 
и занятия в таких сферах, как 
информационные, мультиме-
дийные технологии, модели-
рование и конструирование, 
программирование, инже-
нерная графика и других. Это 
всегда очень увлекательно, 
познавательно и интересно!

Т. Зеленина.

Игра для всех
В Сарапуле состоялся  турнир по русским шашкам

Участниками турнира по 
русским шашкам стали гости 
из Сарапульского района, уча-
щиеся школы № 19, активисты 

городского Совета ветеранов, 
Общества инвалидов и Обще-
ства слепых. Радует, что с каж-
дым годом количество участ-

ников таких турниров растет, 
это говорит об интересе к 
нему среди населения.

Ю. Седова.
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С хорошим настроением серьезные вопросы решать легче

Деревня будущего
План развития Кигбаевской агломерации  обсуждали на стратегической сессии,   
участие в которой приняли жители с. Кигбаево и ближайших населенных пунктов,   
заместитель Председателя Правительства УР Ольга Абрамова, управляющий акционер  
ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов и Глава Сарапульского района Игорь Асабин 

Деревня будущего - проект 
комплексного преобразо-
вания сельских территорий, 
главная задача которого - 
создание современной ин-
фраструктуры и повышение 
качества жизни в небольших 
населенных пунктах,  чтобы 
остановить отток людей из 
сел и деревень.

Основной причиной сель-
ской миграции в России 
является отсутствие рабо-
чих мест и неконкурентная 
заработная плата. Однако 

именно в Кигбаево располо-
жены два крупнейших сель-
скохозяйственных предпри-
ятия агрохолдинга «КОМОС 
ГРУПП», которые закрывают 
эту проблематику. Поэтому 
создание комфортных усло-
вий для жизни сможет оста-
новить отток населения в 
город и даже запустить об-
ратный процесс миграции  
в село.

Первый шаг в этом направ-
лении уже сделан - благодаря 
агрохолдингу в с. Кигбаево 

уже в этом году откроется по-
селок Молодежный, который 
обеспечит жильем специ-
алистов агропромышленного 
комплекса и социальной сфе-
ры села. Комплексное разви-
тие Кигбаевской агломерации 
- закономерное продолжение 
развития.

Презентация концепции 
комплексного развития тер-
ритории включала в себя все 
сферы жизни сельских жите-
лей: развитие благоустрой-
ства и ЖКХ, экономики и ту-
ризма, работа социальной 
сферы.

Приятно видеть живой от-
клик от жителей сельской 
территории, их активность, 
готовность делиться своими 
идеями по развитию родного  
села.

По итогам встречи приня-
то решение о начале форми-
рования проектно-сметной 
документации и более под-
робной концепции развития 
агломерации, включая бли-
жайшие населенные пункты: 
д. Юрино, Шадрино, Оленье 
Болото, с. Мостовое.

И. Шихарева.

Пельменные вечерки 
Специалисты Юринского СДК подготовили интересную культурную программу  
для гостей и туристов 

Туристический марш-
рут «Пельменные вечерки»  
в д. Юрино разработан на ос-
нове старинных русских тра-
диций и обычаев. 

Гостей здесь встречает ра-
душная хозяйка в русском ко-
стюме,  но, чтобы зайти в дом, 
нужно выполнить несколько 
шуточных заданий: поймать 
козла, накормить поросят, 
дать выкуп домовому. Гостей 
встречают с песнями и горя-
чими пельмешками с сыром.

Только в д. Юрино вас на-
учат лепить пельмени с раз-
личной начинкой - редькой,  
грибами, творогом и капустой, 
и все это – под старинные рус-
ские песни, которые испол-
няет фольклорный коллектив 
«Ивушка». А самое интересное 
– это, конечно же, дегустация 
самых вкусных пельменей. 
А еще всех угостят горячим  
душистым чаем с пряниками.

Здесь вы встретитесь с ма-
стером по плетению кошика-
шумовки из лозы Юрием Ба-
совым. 

Примете участие в игровой 
программе «Веселые пель-
мени» и в русской вечерке  с 
песнями, танцами и играми, с 
шуточным гаданием. Участни-
ки ОЦРК «Околица» увлекут 
гостей в веселые хороводы и 
танцы. 

В течение всей программы 
работает сувенирная лавка, а 
в фотозоне «Я люблю пельме-
ни» можно сделать фото в кра-
сивом наряде.

Программа «Пельменные 
вечерки» рассчитана на го-
стей различных возрастов.

Н. Теплякова.

Дань памяти
27 января в школах Сарапульского района прошел 
всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» 

Одной из самых героиче-
ских и трагических страниц 
Великой Отечественной  
войны стала блокада  
Ленинграда. 

Вспоминая сегодня подвиг 
ленинградцев и защитников 
города, мы обращаемся к 
символу блокадного Ленин-
града - небольшому кусоч-
ку хлеба в 125 граммов. Эта 
самая минимальная норма 
выдачи хлеба была установ-
лена в особенно трудный пе-
риод блокады - с 20 ноября 
по 25 декабря 1941 года. 

Для школьников прове-

ли уроки как дань памяти 
тем, кто сражался и погиб в 
блокадном городе. Ребята 
просмотрели ролики, по-
священные освобождению 
Ленинграда от блокады, они 
остались под большим впе-
чатлением от увиденного и 
от всего сердца сопережи-
вали жителям блокадного 
города.

27 января,  День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, от-
мечается как День воинской 
славы России.

С. Шадрина.

Акция «Добродел» 
Школьники из пос. Октябрьского вышли с инициативой 
помочь пожилым жителям поселка 

После зимней метели и 
образовавшихся глубоких 
снежных заносов дворы пен-
сионеров заметены снегом.

Ученики Октябрьской 
школы приняли активное 
участие в акции и помог-
ли пожилым жителям села 
освободиться от снежного 
«плена».

Ребята из 5, 7 и 8 классов 
с педагогами расчистили 
дорожки и подходы к хозяй-
ственным постройкам, по-
могли убрать снег с крыш. 
Спасибо ребятам за отзыв-
чивость, неравнодушие и го-
товность помогать тем, кто в 
этом нуждается. 

О. Иванова.

В числе лучших  
по молочной продуктивности
На сельхозпредприятиях Удмуртии отмечается рекордное 
за последние пять лет увеличение количества коров и их 
продуктивность 

По итогам 2021 года дой-
ное стадо республики уве-
личилось на 2636 голов (2,2 
процента) к предыдущему 
периоду. 

На начало 2022 года общее 
дойное стадо республики со-
ставляет 120 тыс. 317 голов. 
Молочная продуктивность 
по итогам прошлого года до-
стигла 7373 кг молока (+354 
кг) - здесь рост отмечен на 
уровне 5,4 процента. Самые 
высокоудойные коровы со-
держатся в хозяйствах Вот-
кинского района - по итогам 
прошлого года  здесь от каж-

дой коровы в среднем полу-
чили 9349,3 кг молока.

Представляем ТОП райо-
нов по продуктивности ко-
ров:

Воткинский район -  
9349,3 кг,

Вавожский район -  
9192,9 кг,

Шарканский район -  
8615,4 кг,

Игринский район - 8143 кг,
Каракулинский район - 

8112,5 кг,
Сарапульский район - 

7734,7 кг.
А. Митрофанова.

Третий в стране
Ученик Сигаевской школы Артем Бобылев стал бронзовым 
призером на Всероссийском фестивале по Киокушин 

В г. Москве состоялся  Все-
российский фестиваль по 
Киокушин каратэ среди муж-
чин, женщин, юниоров, юни-
орок, юношей и девушек. 

В турнире принимали уча-
стие более 700 бойцов из 28 
регионов России.

В соревнованиях принял  
участие представитель Са-
рапульского района Ар-
тем Бобылев. По итогам 
турнира Артему удалось 
покорить третью ступень  

пьедестала почета.
Нужно отметить, что фе-

стиваль является одним из 
важнейших этапов отбора 
на международные старты - 
чемпионат Европы и первен-
ство мира.

Поздравляем Артема и его 
тренера Валерия Смирных с 
высоким достижением и же-
лаем новых ярких побед на 
соревнованиях различного 
уровня.

А. Балтин.

Готовимся  
к республиканским играм
Меньше месяца осталось до начала XXVIII Республиканских зимних спортивных сельских игр,  
и подготовка к ним становится все интенсивнее

На прошлой неделе было 
проведено расширенное 
заседание оргкомитета по 
играм, участие в котором 
приняли министр физкуль-
туры и спорта Удмуртии 
Александр Варшавский, на-
чальник Управления по ра-
боте с муниципальными об-
разованиями Администрации 
Главы и Правительства УР 

Вероника Лекомцева и глав-
ный судья Республиканских 
зимних сельских спортивных 
игр Вячеслав Вичужанин, а 
также руководители отде-
лов спорта из всех районов  
Удмуртии.

Специалисты обсудили ряд 
организационных вопросов, 
один из важнейших - об огра-
ничительных мерах, если си-

туация с распространением 
коронавирусной инфекции на 
момент проведения Игр оста-
нется напряженной. 

Также гости района осмо-
трели объекты предстоя-
щих Игр - места проживания  
спортсменов и основные пло-
щадки проведения спортив-
ных соревнований.

А. Балтин.

Мастер-класс  
по лепке пельменей
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В гостях у «ТАУ»
В Региональном образовательном центре одаренных детей «ТАУ» в Ижевске стартовала 
программа «ПРО-академия». Одними из первых участников стали ребята из школы № 13  
г. Сарапула

Педагог по призванию
Бывает, встретишь человека, поговоришь - и сразу становится ясно, что посвятил он свою 
жизнь любимой профессии, применил свои способности в том деле, которое ближе всего 
сердцу

Владей славой
Лыжная гонка под таким громким названием состоялась в лесопарковой зоне  
по ул. Горького 

Участниками гонки ста-
ли спортсмены и любители 
лыжного спорта из Сарапула, 
Камбарки, Ижевска, Агрыза, 

Сарапульского и Киясовского 
районов.

В соревнованиях приняли 
участие 166 лыжников в воз-

расте от 9 до 60 лет.
Было разыграно 12 комп-

лектов наград. 
Победителями в своих 

возрастных категориях ста-
ли Софья Силина, Григорий 
Веретенников, Арина Саль-
никова, Мария Нургалиева, 
Алиса Шакирзянова, Иван 
Сайсанов, Карина Уразова, 
Григорий Григорьев, Ольга 
Пермитина, Глеб Григорьев, 
Владислав Маланин, Иван 
Чухланцев. 

Гонка проведена по иници-
ативе семьи Ермаковых, кото-
рые предоставили призы для 
призеров и организовали го-
рячий чай со сладостями для 
всех желающих.

А. Надеева.

К таким людям относится 
Людмила Сергеевна Зуева. 
Ее общий трудовой стаж со-
ставляет 52 года, из них педа-
гогический – 50 лет. Окончив 
Марийский государственный 
педагогический институт, она 
работала библиотекарем, вос-
питателем, заведующей дет-
ским садом № 38 в Сарапуле, 
учителем биологии и химии 
в Риге и 29 лет - в нашей шко-
ле-интернате для детей с осо-
быми образовательными по-
требностями. 

Как прекрасный педагог, 
знаток детских сердец, она на-
учила детей любить не только 
биологию, но и один из слож-
нейших предметов школьной 

программы – химию.  С ней  на 
уроках детям всегда было по-
учительно и познавательно. 
Сколько любви, сил, доброты, 
упорного труда потребова-
лось, чтобы дать прочные и 
глубокие знания учащимся с 
особыми образовательными 
потребностями! 

Людмила Сергеевна всегда 
старалась быть для детей дру-
гом, наставником. И выпуск-
ники до сих пор с любовью и 
глубоким уважением относят-
ся к ней. 

Почти двадцать лет Людми-
ла Зуева возглавляла школь-
ное методическое объедине-
ние учителей-предметников. 
Она делилась своим опытом 

с молодыми коллегами в рам-
ках работы учительского объ-
единения, давала открытые 
уроки и внеклассные меро-
приятия, проводила мастер-
классы для педагогов.  Под 
ее руководством и при непо-
средственном участии в бла-
гоустройстве и озеленении 
пришкольного участка школа-
интернат несколько лет под-
ряд занимала первые места в 
городском конкурсе. 

За добросовестный труд и 
высокие результаты педаго-
гической деятельности Л. С. 
Зуевой присвоены почетные 
звания «Почетный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации» и «Заслу-
женный работник народного 
образования Удмуртской Ре-
спублики», неоднократно она 
была отмечена почетными 
грамотами.

В январе Людмила Серге-
евна отметила свое 75-летие. 
От всей души поздравляем с 
юбилеем и желаем наслаж-
даться каждым мигом жизни, 
быть в гармонии с собой и 
окружающим миром. Любви, 
поддержки, понимания, уюта 
и радостных встреч, улыбок 
близких! Счастья, здоровья, 
благополучия!

Коллектив школы-
интерната № 19.

Работать сообща 
на результат
В Администрации Сарапула состоялось первое в этом 
году заседание антинаркотической комиссии 

На первой встрече школь-
ники познакомились с пе-
дагогами и лабораториями 
центра, получили общее 
представление о предметных 
модулях. В ближайшее время 
им предстоит сделать выбор 
в пользу одного из направле-

ний, изучить его подробно и 
включиться в проектную дея-
тельность.

Программа «ПРО-акаде-
мия» позволит ребятам не 
только узнать много нового, 
но и получить опыт проект-
ной работы.

Успешное сотрудничество 
«ТАУ» и школы № 13 началось 
еще в прошлом году. Тогда на 
заключительной конферен-
ции школьники представили 
более 20 работ.

Пресс-служба  
Администрации г. Сарапула.

Воспитывать 
в духе патриотизма
В рамках месячника патриотизма курсанты Детского 
морского центра «Норд» побывали сразу  
на двух экскурсиях в городе Ижевске

Встреча прошла под руко-
водством заместителя Главы 
Администрации Сарапула по 
социальной сфере Дениса Ша-
кирова. В ходе заседания были 
рассмотрены вопросы о ситуа-
ции в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств 
на территории города, состоя-
нии правонарушений, связан-
ных с алкоголизацией населе-
ния за 2021 год и другие. 

По словам начальника 
межмуниципального отдела 
МВД России «Сарапульский» 
Сергея Бобровского, за 12 
месяцев прошлого года было 
задокументировано 179 пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиче-
ских и психотропных веществ. 
Из них 137 преступлений  со-
вершены с целью сбыта. За 
эти преступления задержаны 
60 лиц, из которых пять явля-
ются несовершеннолетними. 
Из оборота изъято около од-
ного килограмма наркотиков.

- Ситуация  контролиру-
емая, резких всплесков, в 
сравнении с 2020 годом, не 
наблюдалось. Опасности 
для города и его жителей 
не было, - отметил Сергей 
Александрович. - Что каса-
ется состава преступлений, 
которые совершают лица, 
употребляющие наркотики, 
идет значительное сниже-
ние - примерно на 30%. 

Как и в предыдущие годы, 
на особом контроле остает-
ся ситуация с подростковой 
средой. Начальник отдела по 
делам несовершеннолетних 
Надежда Теплякова отмети-
ла, что в настоящее время на 
учете за употребление нарко-
тиков состоят 11 несовершен-
нолетних, и только двое из 

них воспитываются в полных 
семьях. По ее словам, не уте-
шительна динамика правона-
рушений в сфере алкоголиза-
ции, которых за 2021 год было 
выявлено гораздо больше, 
чем за предыдущий. Так, за 
распитие алкоголя было со-
ставлено 74 протокола, за по-
явление в нетрезвом виде - 42. 
И это не только в отношении 
студентов, но и школьников.

О том, что в 2021 году была 
продолжена реализация 
межведомственной комп-
лексной оперативно-профи-
лактической операции «Мак» 
по выявлению очагов нарко-
содержащих растений, пове-
дала начальник Управления 
ЖКХ Светлана Шульмина. 

В ходе встречи секретарь 
антинаркотической комис-
сии Людмила Кривошеева 
познакомила его членов с 
Межведомственным комп-
лексным планом АНК Уд-
муртии на 2022 год. Также 
присутствующие приняли 
за основу план межведом-
ственного взаимодействия 
по предупреждению зависи-
мости от психоактивных ве-
ществ и формированию здо-
рового образа жизни среди 
населения города и план за-
седаний антинаркотической 
комиссии на текущий год. 

Исходя из озвученного, 
члены комиссии сошлись во 
мнении, что работу по про-
филактике правонарушений 
необходимо продолжать и 
вести ее сообща, комплек-
сно и целенаправленно все-
ми ведомствами и службами, 
ведь только так можно до-
биться положительных ре-
зультатов. 

Т. Зеленина.

Сначала «нордовцы» по-
сетили отряд специального 
подразделения «Кречет» УФ-
СИН по Удмуртской Респу-
блике, где были представ-
лены разные виды оружия, 
используемого в спецопе-
рациях. Ребята с интересом 
слушали рассказ о каждом 
из них, с неподдельным вос-
торгом рассматривали каж-
дую деталь устройств. 

В завершение экскурсии 
курсанты возложили цветы к 
мемориалу погибшим спец-
назовцам Ильфату Закирову 
и Валерию Бахареву, почти-
ли память о них минутой 
молчания. В 2000-м году оба 
бойца погибли в тяжелой 
схватке с боевиками в Чечен-
ской Республике. Посмертно 
Ильфату присвоено звание 

Героя России, Валерий удо-
стоен ордена Мужества.

Участники встречи узнали, 
насколько важна сплоченная 
команда профессионалов, 
способная в экстренной си-
туации надежным щитом 
встать на защиту интересов 
граждан и своего государ-
ства.

Еще одна важная встреча 
в этот день состоялась в Со-
юзе десантников Удмуртии. 
Воспитанники «Норда» по-
знакомились с экспонатами 
местного музея, узнали инте-
ресные сведения о воздуш-
но-десантных войсках, об 
экипировке, а также обязан-
ностях солдата-разведчика.

День прошел насыщенно и 
незабываемо!

М. Зименкова.



Время новостей 93 февраля 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

«Онкодесант» в Сарапуле
Врачи-онкологи Республиканского клинического онкодиспансера в минувшую пятницу 
побывали в Сарапульской городской больнице

850 циклов ЭКО сделают 
бесплатно для семей, 
страдающих бесплодием
Программа будет реализована в рамках нацпроекта  
«Демография», инициированного Президентом РФ  
Владимиром Путиным

Спецавтотранспорт 
обслуживает пожилых

Узкие специалисты - мам-
молог, уролог, онколог-гине-
колог, колопроктолог, онко-
лог-дерматолог – осмотрели 
117 жителей города. У 26 па-
циентов были выявлены по-
дозрения на злокачественные 
новообразования различной 

нозологии. Все они направле-
ны на углубленное исследова-
ние и дальнейшее лечение в 
онкодиспансер.

Акция «Онкодесант», когда 
команда узких специалистов-
онкологов выезжает в города и 
районы республики, не прово-
дилась в Удмуртии с 2020 года 
в связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией. Сейчас 
ее решено возобновить.

- Ежегодно в Удмуртии вы-
является около пяти-шести 
тысяч новых случаев онкоза-
болеваний, более половины 
из них - на начальных стади-
ях (первой-второй). Очень 
важно выявить болезнь в 
ранней стадии, когда шансы 
на успешное излечение осо-
бенно высоки. Поэтому мы 
решили возобновить акции 

«Онкодесант» и «Онкопа-
труль», и составили большой 
план мероприятий на целый 
год, - рассказала главный вне- 
штатный специалист по онко-
логии Минздрава Удмуртии 
Светлана Зайцева.

Напомним, что в онко-
диспансере также продол-
жает работу проект «Он-
колог рядом». Проводится 
осмотр молочных желез, 
кожных покровов и осмотр 
у онколога-гинеколога. 
Любой желающий может 
позвонить в регистратуру 
по номеру 333-143, запи-
саться на первичный при-
ем без направления, взяв 
с собой результаты обсле-
дований.

Пресс-служба 
Минздрава УР.

Институт наставничества 
получил достойное развитие
Собственный Учебный центр для подготовки квалифицированных рабочих, конструкторов, 
инженеров и руководителей открылся на Сарапульском электрогенераторном заводе

«Елка желаний» исполнила мечты детей
В рамках благотворительной акции исполнились 890 желаний мечтателей со всех городов 
и районов Удмуртии. Об этом сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соци-
альных сетях

Центр создан на площадях 
одного из корпусов СЭГЗ.  
В качестве практической 
учебной базы здесь органи-
зована производственная 
зона со станками и обрабаты-
вающими центрами. Ученики 
будут не только постигать 
азы рабочих профессий, но и 
изучать принципы бережли-
вого производства, внедрен-
ные на предприятии.

- Сегодня промышленным 
предприятиям в Сарапуле ста-
ло сложно найти квалифициро-
ванных рабочих, а професси-
ональные учебные заведения 
практически прекратили вы-
пуск специалистов с необхо-
димым уровнем подготовки. 

Преподавателями центра ста-
нут наши самые опытные со-
трудники, которые передадут 
свои уникальные компетенции 
новому поколению заводчан. 
Институт наставничества, соз-
данный на СЭГЗ еще во время 
Великой Отечественной вой-
ны, получил достойное разви-
тие, - объяснил необходимость 
открытия центра генеральный 
директор АО «СЭГЗ» Алексей 
Беляев.

Создание Учебного центра 
решает и важную социальную 
задачу для моногорода Сара-
пул. Завод сможет принимать 
больше людей, у которых нет 
необходимой подготовки, но 
есть желание учиться и осваи-

вать новую профессию. Кроме 
того, планируется оказание 
помощи другим предпри-
ятиям города в подготовке 
кадров по рабочим специаль-
ностям.

- Мы будем учить людей 
самостоятельно, начиная от 
конструкторов, менеджеров 
по управлению и заканчивая 
важными рабочими профес-
сиями, которые сегодня не-
обходимы. Создание Учебного 
центра - это важная совмест-
ная инициатива правления, 
совета директоров и админи-
страции завода, - сказал пред-
седатель Совета директоров 
АО «СЭГЗ» Виталий Шурыгин.

Новый Учебный центр ста-
нет и базой для практических 
занятий по внедрению прин-
ципов бережливого произ-
водства и повышению про-
изводительности труда. Этой 
работой завод занимается с 
2019 года, когда предприятие, 
при поддержке Правитель-
ства Удмуртии и Федераль-
ного центра компетенций, 
стало участником националь-
ного проекта «Производи-
тельность труда», иницииро-
ванного Президентом страны 
Владимиром Путиным.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Наши спортсмены 
на Олимпиаде
Завтра в столице Китая начнутся Зимние Олимпийские 
игры. Спортсмены из Удмуртии также примут участие  
в состязаниях

Дню защитника Отечества 
посвящается

Радовали подарками детей в 
возрасте от 3 до 17 лет из семей, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, ребят с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, из многодетных семей 
руководители министерств и 

ведомств, сотрудники админи-
страций и главы МО, депутаты 
партии «Единая Россия» раз-
ных уровней. Исполнять мечты 
всех, кому необходима помощь 
или поддержка, мог каждый – к 
акции подключились неравно-

душные жители.
Напомним, что благотво-

рительная акция «Елка жела-
ний», поддерживаемая Прези-
дентом страны Владимиром 
Путиным, проходила в Удмур-
тии в третий раз.

В основном составе сборной 
страны на главных спортивных 
соревнованиях планеты вы-
ступят несколько спортсменок 
из нашей республики.

Лилия Васильева побо-
рется за победу в лыжных 
гонках. Ульяна Нигматул-
лина (Кайшева) и Валерия 
Васнецова вошли в биатлон-
ную команду. Девушки - вы-
пускницы республиканской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва. Мария Печни-
кова будет защищать честь 
страны в составе хоккейной 
команды. 

В тренерском составе - 

Олег Перевозчиков, один из 
наставников Олимпийской 
сборной по лыжным гонкам. 

В резерве российской ко-
манды - биатлонист Алек- 
сандр Поварницын и фи-
гуристка Елизавета Тукта-
мышева. Еще два уроженца 
Удмуртии - Максим Макаров 
и Никита Лобастов - примут 
участие в соревнованиях в со-
ставе сборных других стран.

XXIV Зимние Олимпийские 
игры пройдут в Пекине с 4 по 
20 февраля. Будем следить за 
стартами и болеть за наших! 

По информации 
Минспорта УР.

К настоящему моменту все 
программы ЭКО уже начаты. 
Это и лечебные программы, 
и криопереносы, и сохране-
ние генетического материа-
ла, и донорские программы.

На сегодняшний день в 
Центре работают 3 репро-
дуктолога, 1 андролог, 2 эм-
бриолога, 2 врача акушера- 
гинеколога, специалисты уль-
тразвуковой диагностики.

За время работы Центра про-
ведено более 2800 различных 
программ вспомогательных 
репродуктивных технологий, 
включая 1900 программ ЭКО. 

Проконсультировано более 
183 тысяч пациентов с различ-
ными заболеваниями. Ежегод-
но на учете по беременности 
в Центре ЭКО и репродукции 
наблюдаются более 300 бере-
менных женщин со всей Уд-
муртской Республики.

Благодаря возможностям 
нацпроекта «Демография», 
который реализуется по 
инициативе Президента 
России Владимира Путина, 
за 10 месяцев 2021 года в 
Удмуртии проведено 608 
процедур ЭКО. Родилось 173 
ребенка, из них шесть двоен.

Специальные автомобили, 
закупленные рамках нацио-
нального проекта «Демо-
графия», инициированного 
Президентом РФ Владими-
ром Путиным, используют-
ся с 2019 года для доставки 
граждан старше 65 лет в ме-
дицинские организации.

За 2021 год совершено 
4697 выездов. К 7504 пожи-
лым гражданам доставлены 
медицинские работники из 

медицинских организаций 
для оказания им медицин-
ской помощи на дому.

Всего по национальному 
проекту «Демография» в 2019 
году в комплексные центры 
социального обслуживания 
Удмуртской Республики по-
ступило 26 специальных ав-
томобилей: в каждый из 25 
районов республики.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР

«Молодая Гвардия» Удмур-
тии объявила конкурс дет-
ских рисунков. 

В честь приближающегося 
праздника Удмуртское от-
деление «Молодой Гвардии» 
запускает конкурс рисунков 
«Защитники Отечества». В кон-
курсе могут принять участие 
дети в возрасте от 6 до 16 лет. 

Все участники конкурса бу-
дут награждены грамотами и 
сладкими призами. Победи-
тели получат ценные призы: 
тюбинг, самокат и портатив-
ную колонку.

Рисунки могут быть вы-
полнены в любой технике: 
карандаши, фломастеры, гу-
ашь, акварель и т. д. Главное 
- они должны соответство-
вать тематике 23 февраля.

Более подробная информа-
ция в группе «Молодая Гвар-
дия Удмуртской Республики» 
«ВКонтакте» и по ссылке: https://
vk.com/wall-12366312_3982

Работы можно присылать 
до 19 февраля на почту mger_
udm18.ru или в группу «Мо-
лодая Гвардия Удмуртской 
Республики» «ВКонтакте». 
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Творчество заразительно, распространяйте его!
В учреждении дополнительного образования Сарапульского района - Центре развития творчества детей и юношества «Потенциал»   

68 педагогов обучают  1455 детей по дополнительным программам разных направленностей

В прошлом учебном году 1388 наших воспитанников 
приняли участие в творческих мероприятиях разно-
го  уровня.  630 детей стали призерами и победителями 
республиканских, российских и международных конкурсов  
и фестивалей.  Высоких результатов в прошлом учебном году 
достигли и педагоги: Р. Т. Шамстдинов  стал абсолютным по-
бедителем  районного конкурса «Педагог года – 2021», Л. Ю. Ко-
корина – победителем в номинации «Методист».  Е. В. Михеева 
заняла второе место в региональном конкурсе лучших прак-
тик в системе дополнительного образования в номинации 
«Кейс программно-методической разработки дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвивающей программы».

В стенах центра проходит много интересного!

МИРА НЕ УЗНАЕШЬ,  
НЕ ЗНАЯ КРАЯ СВОЕГО 

Именно изучением родно-
го края занимаются учащиеся 
объединения «Юный крае-
вед» под руководством педа-
гога Татьяны Германовны Ша-
дриной.

Малая родина  - это при-
рода, семья, дом, школа, это 
и памятные места, историче-
ские и культурные центры, 
местные предприятия и ор-
ганизации, это и известные 
люди, гордость и слава на-
шего края.  На занятиях дети 
совершают тематические 
прогулки, экскурсии, узна-
ют историю родного села,  а 
также  путешествуют по Сара-
пульскому району, бывают в 
Сарапуле, Ижевске. Знакомят-
ся с патриотическими, трудо-
выми, духовно-нравственны-
ми  традициями народа. А это 
и есть истоки и основа патри-
отического воспитания.

Одной из активных участ-
ниц объединения «Юный кра-
евед» является Александра 
Шмакова. Саше 10 лет, она 
ответственно относится к вы-
полнению заданий и работает 
на занятиях. Во всем и всегда 
ее поддерживает мама. 

ТУРИСТ-РЫБОЛОВ
Объединение, созданное 

по инициативе педагога  Рус-
лана Тальгатовича Шамстди-
нова,  является уникальным 
и не имеет аналогов в Удмур-
тии. 

На занятиях ребята изучают 
особенности родного края, 
основы спортивного туриз-
ма, готовятся к походам. Вос-
питанники объединения уча-
ствуют в республиканских и 
районных соревнованиях по 

спортивному туризму. 
Ярослав ИЖБОЛДИН:
«Я занимаюсь в объединении 

«Турист-рыболов» уже вто-
рой год. С детства люблю 
рыбачить, выходить на при-
роду. Также здесь занимается 
много моих друзей. Я научился 
вязать узлы, устанавливать 
палатку, выбирать правиль-
ное и безопасное место для 
костра».

Дмитрий МИРОЛЮБОВ:
«Мне очень нравится приро-

да. Вместе с папой мы часто 
ходили на рыбалку и просто в 
походы. Я научился ориенти-
роваться на местности, скла-
дывать снаряжение в рюкзак, 
прокладывать кратчайший 
и безопасный путь. Я уверен, 
что знания,  полученные в «Ту-
ристе-рыболове», помогут 
мне в дальнейшем».

В прошлом году Руслан 
Тальгатович победил в рай-
онном конкурсе «Педагог 
года», а также стал одним из 
авторов проекта «У костра» 
- победителем конкурса пре-
зидентских грантов.

ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ОТ ПРИРОДЫ -
К ТВОРЧЕСТВУ»

Программа вводит детей 
в удивительный мир при-
роды, помогает проникнуть 
в ее внутренний, зачастую 
скрытый от современного 
человека мир, научиться ви-
деть в ней красоту жизни, 
формирует у детей потреб-
ность в общении с природой. 
Большое внимание уделяется 
экологическому воспитанию. 
Практическая часть занятий 
включает в себя изготовле-
ние поделки по теме занятия. 

Много внимания уделяется 

познавательной и творче-
ской деятельности. 

Ребенок становится актив-
ным и пытливым. Он спосо-
бен видеть необычное, пре-
красное там, где другие это 
не видят; он способен прини-
мать свои, ни от кого не зави-
сящие, самостоятельные ре-
шения, он способен создать 
нечто новое, оригинальное. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
В 2015 году в Центре «По-

тенциал» открылась художе-
ственная школа. Поначалу 
это был один класс учащихся, 
занимающихся по дополни-
тельной предпрофессиональ-
ной программе «Живопись».

Сегодня в школе работает  
пять  педагогов  дополни-
тельного образования, зани-
маются 90 учащихся, в «Твор-
ческой мастерской» -  112 
человек.

В 2020 и ноябре 2021 года 
благодаря усилиям педаго-
гов и  учащихся  школа стала 
площадкой для проведения 
Всероссийского изобрази-
тельного диктанта. 

Майя АФАНАСЬЕВА:
«Мне здесь очень  нравит-

ся учиться. Здесь мы узнаем 
много нового: на истории ис-
кусства изучаем картины, 
знакомимся с их авторами, 
учимся разбираться в стилях 
и направлениях живописи. На 
рисунке я научилась правильно 
штриховать, строить фигу-
ры, на живописи - делать за-
ливки, работать с акварелью, 
гуашью».

ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»

Вокальные ансамбли 
«Озорное детство» и «Детки- 
Конфетки»  созданы  в 2018 
году по  инициативе  педаго-
га по вокалу Надежды Васи-
льевны Чулковой.  

На первые занятия пришли 
дети 6-7 лет. Многие, еще не 
умея писать, учились через 
игру пению, правильной ар-
тикуляции, четкой дикции, 
чистому интонированию.  

Сейчас в Центре «Потен-
циал» четыре действующих 
коллектива, самым малень-
ким вокалистам едва испол-
нилось пять лет, старшим  ре-
бятам по девять лет.  Все они 

очень талантливые и трудо-
любивые, уверенно чувству-
ют себя на сцене и активно 
концертируют. 

Певцу, даже самому ма-
ленькому,  важно не только 
чисто петь, но и красиво дви-
гаться по сцене, владеть сво-
им телом, развивать эмоци-
ональную выразительность.  
Занятия включают  в себя эле-
менты  хореографии и сцени-
ческого мастерства. Благода-
ря  актерским приемам  дети 
развивают художественное 
воображение, умение дер-
жаться на сцене раскованно, 
свободно.

Каждый ребенок, занима-
ющийся в ансамбле, индиви-
дуален, у каждого свои спо-
собности и возможности, но 
каждый из них  важен, потому 
что ансамбль - это единый ор-
ганизм.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО УМЕЛЫЕ 
РУКИ МОГУТ ВСЕ? 

Стоит только захотеть, до-
бавить немного терпения, 
чуточку старания, упорства, 
и все получится! 

Мальчики и девочки в объ-
единении «Умелые руки» под 
руководством Елены Влади-
мировны Михеевой познают 
многообразие ручных опе-
раций и пробуют свои силы 
в разных видах творчества: 
оригами, аппликация, лепка, 
изонить, мозаика, квиллинг, 
айрис-фолдинг, объемное мо-
делирование и другие.

С готовыми работами мы 
можем играть, устраивать со-
ревнования, дарить родным 
и близким, организовывать 
выставки. 

Наряду с образовательным 
процессом дети участвуют в 
районных культурно-досу-
говых мероприятиях, изго-
тавливают оформление для 
нашего Центра, выполняют 
подарки родным, педагогам, 
ветеранам. 

Итогами реализации про-
граммы являются выставки 
и участие лучших работ в 
районных, городских, респу-
бликанских, всероссийских и 
международных конкурсах.

Ратмир ВАХРУШЕВ: 
«Я занимаюсь в объединении 

третий год, много раз уча-
ствовал и побеждал в разных 

конкурсах. Мне нравится тех-
ника изонить и разбираться в 
схемах оригами. Хожу на заня-
тия, потому что люблю ма-
стерить своими руками».

ТЕХНИЧЕСКОЕ  
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Занятия в объединении 
«Техническое конструирова-
ние», которые ведет педагог 
Валерий Александрович Ер-
шов, дают возможность детям 
развивать свои творческие 
и технические  способно-
сти, воплощать в реальность 
идеи, замыслы, и фантазии. 
Из самого доступного мате-
риала дети конструируют, 
развивая свои технические 
задатки,  навыки работы с 
различными материалами и 
инструментами. 

Желание, упорство, стара-
ние - и вот в руках детей макет 
военной техники, скоростной 
автомобиль, летающий само-
лет. А главное - удовлетво-
рение от результатов своего 
труда, радость от реализации 
творческих задумок.

ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПО ШАХМАТАМ «ДЕБЮТ» 
Руководит объединением 

многократный призер раз-
личных соревнований На-
дежда Юрьевна Мичкова.

На данный момент шахма-
тами здесь занимается более 
70 ребят 7-12 лет. На этих  за-
нятиях дети изучают основы 
шахматной игры, учатся ра-
зыгрывать тактические ком-
бинации, решать шахматные 
задачи, составлять и приме-
нять план в игре.

Для ребят шахматы - это не 
только игра, доставляющая 
много радости, но и эффек-
тивное средство самовоспи-
тания.

Александра БЕЛЯЕВА :
«Я занимаюсь шахматами 

в Центре «Потенциал» уже 
третий год. Участвую в тур-
нирах и защищаю честь клас-
са и школы. Мне нравится, как 
Надежда Юрьевна учит нас 
играть в шахматы, а особен-
но когда мы разбираем наши 
ошибки, допущенные в игре».

Е. Бротцель,  директор.  
Л. Есилевская, заместитель 

директора ДО Центр  
«Потенциал».

Воспитанники объединения «Турист-рыболов» на выездном слете Занятие в «Творческой мастерской» 

Степан Кутеев,  
воспитанник объединения  

«Техническое конструирование»
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Вакцинация подростков 
от коронавируса
За январь Центр управления регионом  
зафиксировал 150 вопросов по коронавирусу  
из соцсетей и более 500 - на платформе  
«Госуслуги. Решаем вместе»

Меры защиты 
вступают в действие
Медицинские организации Удмуртии в связи  
с ростом заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 переведены на семиднев-
ный режим работы 

По данным оперштаба Удмуртии, заболеваемость 
коронавирусной инфекцией растет - на 31 января 
выявлено более 1000 новых случаев за сутки, в том 
числе 223 заболевших - дети. Как в Удмуртии реша-
ют вопросы с детским коронавирусом? Будет ли у 
детей QR-код? Как записаться на вакцинацию? На эти 
и другие вопросы ответила главный внештатный 
педиатр Минздрава Удмуртии Наталья ЕРМОЛАЕВА  
в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР).

? Как переносят «омикрон» дети?

- По данным Минздрава России, дети заболевают 
омикроном в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами 
COVID-19. Высокая заболеваемость детей связана с 
тем, что ребенка с насморком могут привести в кол-
лектив, где зараженный распространяет вирус.

При этом симптомы не отличаются от обычного ОРВИ. 
Мы можем понять, что это именно коронавирус, если 
есть прямой контакт с зараженным. Чтобы подтвердить 
коронавирусную инфекцию, необходимо обратиться в 
детскую поликлинику и пройти исследование.

Основная категория детей перенесет омикрон как 
легкую вирусную инфекцию - легкий насморк, может 
быть, с небольшим повышением температуры. Но 
если это ребенок младшего возраста с особенностя-
ми со стороны иммунной системы, с хроническими 
заболеваниями, то он может перенести заболевание 
достаточно тяжело.

? Что делать, если у ребенка ковид?

- При появлении насморка, кашля, повышении темпе-
ратуры у детей необходимо обратиться в поликлинику 
или вызвать врача на дом. Только участковый врач мо-
жет делать тест на коронавирус. Скорая помощь ПЦР-
тесты не проводит.

Если у ребенка положительный анализ на COVID-19, 
то нужно самоизолироваться. На карантин уходят и 
ребенок, и его близкое окружение, пока не известен 
ковид-статус.

? Как проходит вакцинация подростков?

- В Удмуртию уже поступило 960 доз вакцины 
«Спутник М». Ее уже получили детские поликлиники, 
запись на вакцинацию открыта.

Вакцинации подлежат дети от 12 до 18 лет. Родитель 
должен написать заявление в медицинскую органи-
зацию о том, что он желает вакцинировать ребенка. 
Также оформляется согласие на процедуру. Ребенок 
старше 15 лет сам пишет согласие на вакцинацию.

Вакцинация подростков проходит только в детских 
поликлиниках. Вакцина двухкомпонентная, вторая 
ставится через 21 день после первой аппликации. 

? Введут ли детям QR-код?

- Если дети старше 14 лет и имеют на Госуслугах под-
твержденную учетную запись, то они получат QR-код. 
Также детям при всех видах вакцинации выдается при-
вивочный сертификат. Этот документ ребенок сможет 
использовать, если ему понадобится где-то подтверж-
дать свою вакцинацию.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

По субботам и воскресеньям с 8.00 до 14.00 оказание 
медицинской помощи и обслуживание вызовов на дом 
предусмотрено только для пациентов с признаками 
ОРВИ и коронавирусной инфекции. При этом изменены 
подходы к оказанию медицинской помощи на дому. По-
сле осмотра врач, в случае подозрения у пациента ко-
ронавирусной инфекции, может выдать лекарственные 
препараты, не дожидаясь результатов ПЦР-теста.

Усилена работа горячих линий по номерам 122 и 
8-800-100-24-47. По этим двум номерам звонки прини-
мают 84 оператора.

В республике создан трехмесячный резерв лекар-
ственных препаратов для лечения на амбулаторном 
этапе в объеме более 522 тыс. упаковок. Запас ле-
карственных препаратов для стационарных больных 
составляет более 43,5 тыс. упаковок, он рассчитан на 
1,5 месяца.

Пресс-служба Минздрава УР.
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стаканчики по 200 мл, где корешкам 
опять-таки тесновато. Советую изна-
чально использовать большие - по 
500 мл. 

ЛУЧШАЯ ПОЧВА ДЛЯ РАССАДЫ 
- заготовленная с осени смесь пе-
регноя, листовой и дерновой зем-
ли (в равных пропорциях). Не хуже, 
по моему мнению,  просеянный 
компост, собственноручно за-
готовленный с осени, еще проще 
– обычная садовая земля с добав-
лением нескольких питательных 
гранул удобрения «Флумб-куряк».
Многие огородники себя этим не за-

трудняют, предпочитая покупать гото-
вые пакетированные земляные смеси. 
Как правило, они не лучшего качества, 
поскольку,  в основном это малопита-
тельный торф, в котором недостаточ-
но важных минералов: калия, бора, 
магния, меди и других. В такой грунт 
надо добавлять минеральные удобре-
ния - «Сударушка», «Семицветик», «Маг-
Бор» - столовую ложку на ведро почвы, 
равномерно перемешивая, а потом 
еще и дополнительно подкармливать 
2%-ным раствором этих же удобрений 
в период интенсивного роста рассады.

НАЧНЕМ 
С СЕЛЬДЕРЕЯ

Когда этот овощ появился в наших 
супермаркетах, его по достоинству 
оценили  огородники. Однако не у 
всех получается его вырастить. При-
чин тому несколько. Во-первых, се-
мена сельдерея туговсхожи (всходы 
появляются только на 15-20-е сутки), 
во-вторых, период выращивания не-
редко занимает долгое время - до 6-7 
месяцев, да и урожай не всегда бога-
тый. Однако при учете биологических 
особенностей, использовании удач-
ных, проверенных сортов подобные 
проблемы преодолимы.

Основные виды сельдерея - корне-
вой и черешковый - удаются исключи-
тельно через рассаду при раннем сро-
ке посева - в третьей декаде февраля 
- начале марта. Ускоряет процесс пред-
посевная обработка в растворе стиму-
ляторов природного происхождения.

СОВЕТ. Дело в том, что оболоч-
ка мелких сельдерейных семян со-
держит эфирные масла, которые 
мешают прорастанию. Чтобы 
это преодолеть, семена помеща-
ют на ситечко с мелкими ячейка-
ми и несколько минут промывают 
под струей водопроводного крана 
или на сутки погружают в теплую 
воду, периодически заменяя ее на 
свежую. Затем еще двое суток за-
мачивают в слабом, светло-корич-
невом растворе гумата калия или в 
водном настое обычной древесной 
золы (столовая ложка на 1 л).
После такой обработки семена про-

ращивают при комнатной температуре 
в воде 10-12 суток до появления пер-
вых единичных ростков, выложив на 
несколько слоев увлажненного бинта 
в блюдце. А чтобы избежать пересыха-
ния, сверху прикрывают другим.

Набухшие семена аккуратно смеши-
вают с песком или той же просеянной 
золой (1:3) и сразу же высевают в рых-
лую земляную смесь, но тоже свое- 
образно - на поверхности, лишь чуть-
чуть заделывая сверху почвой или 
просто слегка вдавливая. 

Еще огородники так делают: перед 
посевом на поверхности земли рас-
сыпают нетолстый слой снега, с уплот-
нением выравнивают, уже на нем 
распределяют семена равномерно, с 
интервалом. Тогда тающий снег их как 
бы втягивает в почву.

Верны ли в наше время эти при-
меты, - давайте вместе проверим. 
Неоднократно убеждался в том, 
что февраль мало чем отличается 
от января, иногда даже холоднее. 
Но после 23-25 февраля зима, как 
правило, смягчается. И тогда ярко 
блестит на солнце снег, синеет 
небо, голубеют тени от деревьев. 
Заметно теплеет. Cнежный покров 
мало-помалу оседает, образуя 
прочный наст. В теплые дни мож-
но выходить в сад, а в непогоду 
– заниматься подготовкой семян 
и выращиванием рассады некото-
рых овощных культур с длитель-
ным периодом роста – например, 
сельдерея

ОБНОВЛЯЕМ ПОБЕЛКУ 
ЯБЛОНЬ

С каждым новым днем прибавляется 
света и солнца, а при оттепели прямо 
ощущается дыхание весны! Однако об-
ратите внимание: в ясные солнечные 
дни темные стволы взрослых яблонь 
и груш с южной и юго-западной сто-
роны нагреваются до +15 градусов.  
А вечером, после захода солнца, резко 
остывают до -10 градусов и ниже.

При таких колебаниях температуры 
рано или поздно на стволах и нижних 
развилках ветвей плодовых деревьев 
появляются малозаметные ожоги 
коры, трещины, а иногда - и крупные 
разрывы ствола (специалисты называ-
ют их морозобоинами). 

ВАЖНО ЗНАТЬ: даже минималь-
ное повреждение коры и разрывы 
древесины приводят к непопра-
вимым последствиям: весной – 
летом будет крошиться, отсла-
иваться кора, а через трещины 
проникнут возбудители болез-
ней, которые в ближайшие два 
года ускорят гибель поврежден-
ных деревьев. 
Поэтому лучшая профилактика от 

морозобоин и защита от солнечных 
ожогов - побелка стволов и нижних 
развилок ветвей. Разумеется, занима-
ются этим в погожие дни, когда нет 
ветра и морозов, используя прове-
ренное средство - «Побелка ФАС», ко-
торая дольше не смывается осадками.

А вот перед побелкой очистку ство-
лов от старой, отмирающей коры нуж-
но отложить до мая, поскольку соска-
бливание такого теплоизолирующего 
слоя в феврале снижает зимостойкость 
и повреждает живые ткани коры.

ГОТОВИМСЯ ВЫРАЩИВАТЬ 
РАССАДУ

С целью получить ранний урожай 
за 65-70 суток до высадки в теплицу и 
под временное укрытие, в конце фев-
раля (20-28.02) дома высеваем на рас-
саду культуры с самым длительным 
периодом выращивания – позднеспе-
лые и среднеспелые сорта сельдерея, 
а также лук-порей и баклажан. Только 
на первый взгляд кажется, что наш по-
доконник готов для выращивания рас-
сады, но это не совсем так. В «ясель-
ном» возрасте любые овощные, да и 
цветочные растения очень уязвимы и 
нормально развиваются лишь тогда, 
когда для них созданы оптимальные 
условия, соответствующие их биоло-
гическим потребностям. Посмотрите 
на свое окошко как бы со стороны и 
проверьте: хватит ли света, достаточ-
но ли места, нет ли сквозняка, какая 
температура на подоконнике.  Тогда 
станет ясно: что именно надо попра-
вить, чтобы это пространство стало 
приемлемым для рассады.
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Февраль: зима с весной встречаются
По февральским приметам судят о предстоящей погоде. С давних времен замечено: каков день первого числа, на Макария, 
такова погода всего месяца. Когда на Макария капель – в весну раннюю верь! Если пасмурно и в середине дня метель, то 
она будет надоедать долго, не одну неделю. А вот праздник Сретение, 15 февраля, исстари называют встречей двух времен 
года – незримой границей между зимой и весной. Коли на Сретение холода завернут – жди позднюю зябкую весну, а если 
оттепель, - то, напротив, - раннюю и теплую
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ВАЖНО УЧЕСТЬ три основных 
фактора, негативно действу-
ющих на качество рассады в до-
машних условиях: недостаточная 
для растений освещенность, по-
вышенная температура и низкая 
влажность воздуха. Для расте-
ний «ясельного» возраста в фев-
рале мало света даже на окнах 
южной и восточной сторон. Про-
должительность естественного 
освещения - на полтора-два часа 
меньше, чем требуется, а яркость 
- недостаточна, особенно в пас-
мурные дни, когда нет солнца. Тем-
пература в нашем жилище обычно 
не ниже 21-23 градусов вместо 12-17 
градусов благоприятных для рас-
тений, а влажность, напротив, 
низкая - 25%, вместо 60-70%.
При недостаточном освещении они 

неполноценно развиваются, сильно 
вытягиваются. Результатом этого ста-
нет позднее цветение и низкая уро-
жайность. На первом месте по требо-
вательности к интенсивности (яркости) 
света томаты, затем пасленовые - ба-
клажаны, перцы, огурцы, а также сель-
дерей, менее требовательны - капуста, 
лук, салат. Это и предстоит учесть.

Для улучшения освещенности хотя 
бы самых светолюбивых культур (то-
матов) в идеале предусматривают еже-
дневное (вплоть до 12 марта) дополни-
тельное электроосвещение с помощью 
ярких и в то же время экономных све-
тодиодных ламп. На худой конец, к 
боковинам оконного проема прикле-
ивают светоотражающую фольгу или 
приставляют к ним зеркала, что много-
кратно улучшает освещение.

А чтобы понизить излишне высо-
кую температуру и одновременно по-
высить влажность воздуха, к батарее 
прислоняют деревянный, пластиковый 
щит или хотя бы картон, а непосред-
ственно на подоконник кладут широ-
кую доску. Тем самым потоки горячего 
воздуха направляют в глубь комнаты, 
а не на окошко, где будут расставлены 
растения. Кстати, в конце февраля нуж-
ный микроклимат поможет обеспечить 
даже элементарное проветривание 
- открытая форточка в дневные часы, 
поскольку днем уличный воздух влаж-
ный, но не слишком холодный.

Ну а тем, у кого есть в доме засте-
кленный балкон с утепленными стена-
ми, всегда советую размещать рассаду 
именно там, на заранее установленных 
этажерках и полках. Предусматривая 
обогревание электрокалорифером в 
иные, слишком холодные ночи. Но, как 
правило, в последние дни февраля – в 
марте на застекленном двойными ра-
мами добротном балконе устанавли-
вается вполне комфортная для расте-
ний температура (+12…15 градусов и 
выше), а тем более влажность (50-70%).

СТАКАНЧИКИ И ПОЧВА 
ДЛЯ ТОМАТОВ

В какой емкости лучше выращивать 
рассаду? Когда немного места, то – в 
ящичках или плоских коробках, спе-
циально предназначенных для рас-
тений, размером 20х40 см (в каждой 
умещается до 80-160 штук томатов, да 
и перцев). Однако при достаточной 
площади на подоконниках целесо- 
образней использовать индивидуаль-
ные емкости.

Поясню, почему: в одном общем 
ящике корни сеянцев переплетаются 
и всегда травмируются при последую-
щей пересадке в грунт. Поэтому лучше 
сразу высевать в индивидуальные ем-
кости. Нередко любители ошибочно 
используют маленькие пластиковые 

При таком посеве в стандартном 
ящичке для рассады (20х40 см) умещает-
ся одна тысяча штук семян, которые мы 
высыпаем из пакетика по 0,5 г. Но сразу 
уточню: даже если учесть, что взойдет 
лишь часть семян и не из всех взошед-
ших вырастут полноценные растения, 
количество их больше, чем требуется. 
А главное - качество обычно оставляет 
желать лучшего: из-за затенения друг 
друга сеянцы слабеют, медленно растут 
и сильно вытягиваются. 

РЕКОМЕНДУЮ сеять сельде-
рей не в ящик, а в горшочки или 
пластиковые стаканчики (по не-
сколько штук в каждый), а спу-
стя 1,5-2 месяца рассадить в 
индивидуальные емкости. Тогда 
качество рассады будет замет-
но выше, как и урожай.
После появления всходов комнату 

чаще проветривают, снижая темпера-
туру на окошке до оптимальной для 
сельдерея 15-18 градусов и не допу-
ская пересыхания почвы, для чего ее 
опрыскивают водой. Поскольку сель-
дерей светолюбив, емкости с растени-
ями размещают в непосредственной 
близости к оконному стеклу, в идеале 
- на балконе, где светло, прохладно и 
повышенная влажность воздуха. Че-
рез неделю после пересадки в инди-
видуальные стаканчики (по 200 мл) 
растения умеренно поливают и под-
кармливают слабым раствором комп-
лексного минерального удобрения 
«Сударушка» или «Семицветик». На 
огород планируйте высаживать, когда 
почва успеет прогреться.

Что же касается выбора сортов, то 
среди корневого сельдерея предпо-
чтительней Егор, Есаул, Пражский ги-
гант; среди черешковых и листовых - 
Алтай, Захар, Эликсир, Бодрость.

Чем хорош сельдерей? При хра-
нении в подвале или на застекленном 
утепленном балконе, где температу-
ра не опускается ниже 0…-1 градуса, 
корнеплоды сельдерея, уложенные в 
полуоткрытые мешки из толстого по-
лиэтилена или в ящики, между слоями 
суглинистого песка, лежат до нового 
урожая! Не усыхают и не загнивают, со-
храняясь лучше, чем морковь и свекла!

Те, кто будет выращивать черешко-
вый и листовой сельдерей, получат 
возможность оценить их хрустящие 
черешки и нежные листочки. Первые  
особенно хороши в жареном и туше-
ном виде, солянка вкуснее, чем из ка-
пусты. Свежая  же зелень – незамени-
мая добавка к салатам.

Недавно выяснили ученые Феде-
рального научного центра овощевод-
ства: во всех видах сельдерея обна-
ружено беспрецедентное количество 
природного витамина С - до 290 мг в 
каждых 100 г, что больше, чем в укро-
пе, петрушке и прочих пряностях. По- 
этому даже 50 граммов сельдерея (2 ст. 
ложки) с лихвой обеспечивают нашу 
потребность в этом важнейшем вита-
мине, повышающем иммунитет к про-
студным и вирусным заболеваниям, 
устраняющем повышенную утомляе-
мость, сердечную недостаточность. 

Благодаря наличию в большом ко-
личестве эфирных масел, щелочных 
минеральных солей, углеводов и дру-
гих биологически активных веществ 
сельдерей оказывает комплексное 
оздоравливающее действие на наш 
организм: регулирует обмен веществ, 
способствует лучшему пищеварению, 
благоприятно действует на желудоч-
но-кишечный тракт, нервную систему.

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист.
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Таким вы его не знали
Только ленивый этой зимой не доехал до улицы Комсомольской, чтобы сделать фото с легендарным трехметровым тигром,  
которого у себя во дворе слепил Сергей Толчанов

«Второе дыхание» Татьяны Осиповой
В арт-галерее «Литера-С», которая находится в Центральной библиотеке им. Н. К. Крупской, представлены вдохновляющие картины сарапульской художницы

Материалы полосы подготовила Н. Петухова. Фото В. Карманова.

- Рисунок всегда был моей 
любовью. Но безот-

ветной. Там, где я жила в дет-
стве, художественной школы 
не было, поэтому окончила 
музыкальную. Хотела уехать 
в Ленинград. Мечтала стать 
модельером или экскурсово-
дом, но мама сказала, что в 
семье должен быть врач. По-
ступила в Ижевский медицин-
ский институт, с тех пор моя 
судьба неразрывно связана с 
медициной, - рассказывает о 
себе Татьяна Осипова.

Сейчас она работает врачом-
гинекологом в детской город-
ской больнице и дополнитель-
но ведет частную практику.

Татьяна рассказывает, что 
«рисовать всегда хотелось, но 
не умелось». 

- В сентябре 2017 года судь-
ба свела меня с моим художе-
ственным гуру – Лилией Ирфа-
новной Кожиной, которая дала 
уроки цвета и света, научила 
различным техникам. С ней я 

нашла свое второе дыхание 
– рисую, пишу. Всегда жду вос-
кресенья – как нового вздоха, 
как глотка свежего воздуха, - 
говорит художница о своих за-
нятиях.

Ее картины обо всем: о жиз-
ни, о красоте, о чувствах. Татья-
на говорит, что больше любит 
природу. Из всех пейзажей 
чаще выбирает море.

Много картин написано ма-
стихином, хотя художница 
признается, что больше любит 
пуантилизм.

- Пуантилизм, или рисунок 
точками, - это простая тех-
ника. Писать мастихином го-
раздо сложнее. И я стараюсь 
всегда выбирать то, что слож-
но, чтобы учиться и расти, - 
говорит Татьяна Осипова.

Пастель, сухая кисть или 
акрил - все ее картины соч-
ные, позитивные и полны яр-
ких красок. Секрет художницы 
прост – приниматься за работу 
всегда в хорошем настроении.

О персональной выставке 
мечтает каждый художник, но 
Татьяна Александровна особо 
не думала об этом. Она просто 
занималась тем, что нравится, 
и дарила свои картины род-
ным и друзьям. Со временем 
о ее творчестве узнавало все 
больше людей в нашем городе. 
А потом обстоятельства сло-
жились наилучшим образом, и 
появилась выставка с названи-
ем «Второе дыхание».

Грандиозных планов худож-
ница не строит. Говорит, что 
для нее главное не признание 
и слава, а чтобы картины при-
носили радость людям, подни-
мали настроение. 

Некоторые свои произве-
дения Татьяна Александровна 
продает, некоторые дарит. Но 
не все и не всем. Как чуткий 
психолог, она интуитивно чув-
ствует, какому человеку какая 
картина нужна и какие изме-
нения в его жизнь конкретная 
картина способна принести.

В арт-галерее «Литера-С» постоянно проходят выставки 
художников, фотографов и мастеров декоративно-прикладного 
искусства.

Резьба по снегу и льду – это зим-
нее увлечение профессионального 
резчика по дереву.

У Сергея золотые руки, кото-
рыми он делает потрясающей 
красоты сувенирные изделия. 

Он не получал специального 
образования, а просто занима-
ется тем, к чему душа лежит. 

Путь от любителя до мастера 
занял около тридцати лет. Сре-
ди его работ шкатулки, подстав-

ки, декоративные панно, кар-
тины, посуда и многое другое. 
Венец творений – дом, который 
они построили вместе с супру-
гой. В доме тоже все ручной ра-
боты – от лестницы до кухонно-
го гарнитура.

- Я вырезал пять иконостасов 
для церквей. Четыре из них в Са-
рапульском районе: в Кигбаево, 
Тарасово, Сигаево и Яромаске. Са-
мый большой иконостас - в Ни- 
кольском храме в Сарапуле, - с 
гордостью рассказывает мастер.

В качестве материала резчик 
выбирает липу – самое подат-
ливое и мягкое дерево. Чтобы 
воплотить идею в жизнь, Сер-
гей использует резцы по дереву 
разных размеров. А еще фанта-
зию, пространственное мышле-
ние и усидчивость.

- Придумать идею легко. Са-
мое сложное в работе – эту 
идею воплотить. Сначала я 
леплю образец из пластилина, 

чтобы понять, сколько нужно 
материала. Если в готовом 
изделии расчет неверный, то 
придется наставлять и доклеи-
вать, а это уже не очень хорошо, 
- говорит Сергей Вячеславович.

Когда идея реализована, то 
готовое изделие надо покрыть 
морилкой. А если это посуда 
– то маслом, чтобы дерево слу-
жило долго и сохраняло внеш-
ний вид.

В канун Нового года много 
резных деревянных тигрят в 
виде магнитов на холодильник 
Сергей подарил своим друзьям 
и знакомым. А огромного ледя-
ного тигра высотой 3,5 метра 
«усадил» перед домом. 

- Сначала я сделал заготовку 
из мокрого снега, а потом от-
секал все лишнее. Точно так 
же, как и при резьбе по дереву. 
Когда закончил с формой, взял-
ся за цвет и покрасил, чтобы 
было ярко, - говорит Сергей  

о процессе работы.
Символ года он слепил уже не 

в первый раз. В прошлом году 
во дворе стоял огромный бык. 
Сейчас на дворе январь. Тигр 
еще не растаял, а Сергей Тол-
чанов уже думает про кролика, 
которого слепит в декабре это-
го года. Идей у мастера предо-
статочно, да и опыта тоже, но 
мы пока не будем раскрывать 
все карты.

Сергей рассказал, что пару 
лет назад в Зуевых Ключах вы-
резал изо льда трехметровых 
Снегурочку и Деда Мороза. Сна-
чала работал бензопилой, по-
том подравнивал стамеской и 
в качестве отделки отшлифовал 
горячим утюгом. 

Кроме резьбы по дереву и 
льду у Сергея Толчанова есть и 
другие увлечения: он с удоволь-
ствием уделяет время рыбалке 
и выращиванию винограда на 
своем участке. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

26 января 2022 г.                      № 6
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 45, ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28.06.2018 г.  
№ 6-453 "Об утверждении Положе-
ния "О публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях в городе 
Сарапуле", руководствуясь Уставом 
города Сарапула, ст. 25 Правил зем-
лепользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), Постановлением Администра-
ции города Сарапула от  02.11.2021 г.  
№ 2520 с целью выявления мнения 
жителей города Сарапула по проекту 
документации по планировке (про-
екта планировки и проекта меже-
вания) территории для размещения 
объекта: "Складской комплекс, рас-
положенный по адресу: Удмуртская 
Республика, город Сарапул, Ижев-
ский тракт, 22. Сети ливневой кана-
лизации, сети хозяйственно-бытовой 
канализации",  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту доку-
ментации по планировке (проекта 
планировки и проекта межевания) 
территории для размещения объекта: 
"Складской комплекс, расположен-
ный по адресу: Удмуртская Республи-
ка, город Сарапул, Ижевский тракт, 
22. Сети ливневой канализации, сети 
хозяйственно-бытовой канализации" 
(далее - проект) на 25 февраля 2022 г., 
в 15.00 в зале заседаний Администра-
ции города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8, 3 этаж). 

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о нача-
ле публичных слушаний и опублико-
вать его в газете "Красное Прикамье", 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет, а также раз-
местить на информационных стен-
дах в здании Администрации города 
Сарапула, Центральной городской 
библиотеке им. Н. К. Крупской и тер-
ритории, в отношении которой под-
готовлен проект;

- организовать открытие экспози-
ции проекта по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. 107 (здание 
Администрации города Сарапула).

5. Установить следующие места 
для ознакомления с проектом, выно-
симым на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 107);

- Центральная городская библио-
тека им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, 
ул. Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

6. Замечания и предложения 
участников публичных слушаний по 
проекту принимаются с 9 час. 00 мин. 
до 17 час. 30 мин. со дня опубликова-
ния проекта и до даты проведения 
публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, 
каб. № 107 и на адрес электронной 
почты: arh_№@saradmi№.udm№et.ru 
(Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула), а также в письменной 
и устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слу-
шаний;

2) посредством записи в Книге 
(журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

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

8. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.  

В.  Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации г. Сарапула
30 декабря 2021 г.             № 3104

Об утверждении перечня нор-
мативных правовых актов, содер-

жащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом муниципаль-
ного контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории муниципаль-
ного образования "Город Сарапул"

В соответствии с ч. 3 п. 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ "О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый пере-
чень нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципаль-
ного контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального об-
разования "Город Сарапул".

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

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ. 

В.  Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации г. Сарапула

30 декабря 2021 г.                      № 3105
Об утверждении перечня нор-

мативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых явля-
ется предметом муниципального 
контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения на 
территории муниципального об-
разования "Город Сарапул"

В соответствии с ч. 3 п. 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ "О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации",   
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый пере-
чень нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципально-
го контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на терри-
тории муниципального образования 
"Город Сарапул" (прилагается).

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

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

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

В.  Шестаков, 
Глава города Сарапула.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 января 2022 года           №  3-236
Об утверждении Порядка вы-

движения, внесения, обсуждения 
и проведения отбора инициа-
тивных проектов на территории 
муниципального образования 
"Город Сарапул" в целях приня-
тия решения о направлении за-
явки для участия инициативного 
проекта в ежегодном конкурсном 
отборе проектов для получения 
финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета Удмуртской Республики. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования "Город 
Сарапул", Порядком рассмотрения 
инициативных проектов, выдвига-
емых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Удмуртской 
Республики, Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Поря-
док выдвижения, внесения, обсуж-
дения и проведения отбора иници-
ативных проектов на территории 
муниципального образования "Город 
Сарапул" в целях принятия решения 
о направлении заявки для участия 
инициативного проекта в ежегодном 
конкурсном отборе проектов для по-
лучения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Удмуртской Республики. 

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель  

Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 января 2022 года           №  4-237
Об участии муниципального 

образования «Город Сарапул» Уд-
муртской Республики в  конкурс-
ном  отборе  инициативных проек-
тов, выдвигаемых для получения  
финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов  из 
бюджета Удмуртской Республики 
2022 года

В соответствии с Федеральным за-
коном от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением 
Правительства Удмуртской Респу-
блики от  21.12.2021 г. № 689 «О кон-
курсном отборе и реализации в Уд-
муртской Республике инициативных 
проектов, выдвигаемых для получе-
ния финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Удмуртской Республики», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Муниципальному образова-
нию  «Город Сарапул» Удмуртской 
Республики принять участие в кон-
курсном отборе инициативных про-
ектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета 
Удмуртской Республики 2022 года. 

2. Администрации города Сарапу-
ла подготовить и направить заявки 
для участия в конкурсном отборе 
инициативных проектов, выдвига-
емых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Удмуртской 
Республики.     

3.   Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

С. Смоляков, Председатель  
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 января 2022 года           №  5-238
Об отчуждении нежилого зда-

ния, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Раскольникова, 137, с  зе-
мельным участком, занимаемым 
зданием и необходимым  для его 
использования

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», 
во исполнение  Прогнозного плана 
приватизации муниципального иму-
щества в г. Сарапуле на 2022-2024 
годы, утвержденного решением Са-
рапульской городской Думы от 25 но-
ября 2021 года № 1-202, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать по-
средством проведения аукционных 
торгов в электронной форме нежи-
лое здание общей площадью  554,1 
кв. м, количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 2, в том числе под-
земных 1, расположенное по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Раскольникова, 137, кадастровый 
номер 18:30:000243:99, с земельным 
участком, занимаемым зданием и 
необходимым  для его использова-
ния площадью 1018 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: 
для образовательных целей, када-
стровый номер 18:30:000243:17.

2. Начальную цену установить в 
размере: 

- здание - 3 432 000  (Три миллио-
на четыреста тридцать две тысячи) 
рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 572 000  
(Пятьсот семьдесят две тысячи) руб-
лей 00 копеек; 

- земельный участок - 2 268 000 
(Два миллиона двести шестьдесят во-
семь тысяч) рублей 00 копеек.

3. В случае, если аукцион по про-
даже объекта будет признан несосто-
явшимся, разрешить Администра-
ции города Сарапула осуществить 
продажу посредством  публичного 
предложения в электронной форме. 
Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) 
объекта в размере 5 700 000 (Пять 
миллионов семьсот тысяч) рублей  
00 копеек, в т. ч. НДС 572 000 (Пятьсот 
семьдесят две тысячи) рублей 00 ко-
пеек; минимальную цену (цену отсе-
чения) в размере 2 850 000 (Два мил-
лиона восемьсот пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 
286 000 (Двести восемьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек.

4. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 
разместить в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

5.  Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель  
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 января 2022 года         №  6-239
Об отчуждении  нежилого 

здания с земельным участком,  
занимаемым зданием и необ-
ходимым для  его использова-

ния, расположенного по адре-
су: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Советская, д. 18

Руководствуясь Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ   
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Са-
рапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества в 
г. Сарапуле на 2022-2024 годы, утверж-
денный решением Сарапульской го-
родской Думы от 25 ноября 2021 года 
№ 1-202, нежилое здание, назначение: 
нежилое; площадь 591,3 кв. м; количе-
ство этажей: 1, в том числе подземных 1, 
кадастровый номер 18:30:000250:204, 
с земельным участком, занимаемым 
зданием и необходимым для его ис-
пользования, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для производственных 
целей, площадь 1009 кв. м, кадастро-
вый номер 18:30:000250:281, располо-
женного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Советская, д. 18 
(далее – объект). 

2. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать объ-
ект, посредством проведения аукци-
онных торгов в электронной форме. 

3. Начальную цену установить в 
размере: 

- за нежилое здание 3 707  000 
(Три миллиона семьсот семь тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 
в размере 617 833 (Шестьсот семнад-
цать тысяч восемьсот тридцать три) 
рубля 00 копеек;

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

4. В случае, если аукцион по про-
даже нежилого здания с земельным 
участком, занимаемым зданием и не-
обходимым  для его использования, 
расположенных по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, д. 18, будет признан несосто-
явшимся, разрешить Администрации 
города Сарапула осуществить 
продажу посредством публичного 
предложения в электронной форме. 
Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) за 
здание с земельным участком в раз-
мере 5 207 000 (Пять миллионов 
двести семь тысяч)  рублей, в том 
числе НДС 617 833 (Шестьсот сем-
надцать тысяч восемьсот тридцать 
три) рубля 00 копеек; минимальную 
цену (цену отсечения) в размере  
2 603 500 (Два миллиона шестьсот 
три тысячи пятьсот) рублей 00 копе-
ек, в том числе НДС 308 917 (Триста 
восемь тысяч девятьсот семнадцать)  
рублей 00 копеек. 

5.  Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 
в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

6.  Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель  
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 января 2022 года          №  7-240
Об отчуждении нежилого поме-

щения, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская   Республика, 
г. Сарапул,  ул. Электрозаводская, 
1 «б», общей площадью 62,0 кв. м, 
в том числе:  - нежилое помеще-
ние, назначение: нежилое, общая 
площадь  14,9 кв. м, этаж № 1, када-
стровый номер 18:30:000025:1075; 
- нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 
9,0 кв. м, этаж № 1, кадастровый  
номер 18:30:000025:1076; - не-
жилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 1,9  
кв. м, этаж № 1, кадастровый но-
мер 18:30:000025:1077; - нежилое 
помещение, назначение: нежи-
лое, общая площадь 36,2 кв. м, 
этаж № 1, кадастровый номер 
18:30:000025:1078  

Руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имуще-
ства в г. Сарапуле на 2022-2024 годы, 
утвержденный решением Сарапуль-
ской городской Думы от 25 ноября 
2021 года № 1-202, нежилое помеще-
ние, адрес (местонахождение) объек-
та: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Электрозаводская, д. 1 «б», общей 
площадью 62,0 кв. м, в том числе: 

- нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 14,9 
кв. м, этаж № 1, кадастровый номер 
18:30:000025:1075;  

- нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 9,0 
кв. м, этаж № 1, кадастровый  номер 
18:30:000025:1076;

- нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 1,9 
кв. м, этаж № 1, кадастровый номер 
18:30:000025:1077;

- нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 36,2 
кв. м, этаж № 1, кадастровый номер 
18:30:000025:1078 (далее – объект). 

2. Разрешить Администрации го-

рода Сарапула приватизировать объ-
ект посредством проведения аукци-
онных торгов в электронной форме. 

3. Начальную цену  за объект прива-
тизации установить  в размере  470 000 
(Четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 
копеек в т. ч. НДС  78 333 (Семьдесят во-
семь тысяч триста тридцать три) рубля 
00 копеек.   

4. В случае, если аукцион по про-
даже объекта будет признан несосто-
явшимся, разрешить Администрации 
города Сарапула приватизировать 
объект посредством публичного 
предложения в электронной форме. 
Установить начальную цену (цену пер-
воначального предложения) в раз-
мере 470 000 (Четыреста семьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 78 
333 (Семьдесят восемь тысяч триста 
тридцать три) рубля 00 копеек; мини-
мальную цену (цену отсечения) в раз-
мере 235 000 (Двести тридцать пять 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 39 167 (Тридцать девять тысяч сто 
шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

5. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 
в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

6. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 января 2022 года           №  8-241
Об отчуждении  нежилого по-

мещения общей площадью 46,3  
кв. м, расположенного по адресу: 
Удмуртская  Республика, г. Сара-
пул, ул. Азина, д. 62

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», во 
исполнение Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имуще-
ства в г. Сарапуле на 2022-2024 годы, 
утвержденного решением Сарапуль-
ской городской Думы от 25 ноября 
2021 года № 1-202, Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать не-
жилое помещение общей площадью 
46,3 кв. м, этаж № цокольный, распо-
ложенное по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Азина, д. 62, 
кадастровый номер 18:30:000010:276 
(далее – объект), посредством про-
ведения аукционных торгов в  элект-
ронной форме.

2. Начальную цену за объект при-
ватизации установить в размере 797 
000 (Семьсот девяносто семь тысяч) 
рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 132 833 
(Сто тридцать две тысячи восемьсот 
тридцать три) рубля 00 копеек.   

3. В случае, если аукцион по про-
даже объекта будет признан несо-
стоявшимся, разрешить Управлению 
имущественных отношений Админи-
страции города Сарапула приватизи-
ровать объект посредством публич-
ного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену 
(цену первоначального предложения) 
в размере 797 000 (Семьсот девяносто 
семь тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. 
НДС 132 833 (Сто тридцать две тыся-
чи восемьсот тридцать три) рубля 00 
копеек; минимальную цену (цену от-
сечения) в размере 398 500 (Триста 
девяносто восемь тысяч пятьсот) ру-
блей 00 копеек, в том числе НДС 66 417 
(Шестьдесят шесть тысяч четыреста 
семнадцать) рублей 00 копеек.

4. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 
разместить  в сетевом издании 
«Официальный вестник города Са-
рапула».

5.  Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

Принято за основу 
решением Сарапульской  

городской Думы 
от 27 января 2022 года 

№  9-242
РЕШЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
О гимне муниципального обра-

зования "Город Сарапул»
На основании статьи 9 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение "О гимне 
муниципального образования "Город 
Сарапул" (Приложение № 1).

2. Утвердить текст и музыкальную 
редакцию гимна муниципального 
образования "Город Сарапул" (При-
ложения № 2 и № 3).

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель  
Сарапульской  городской Думы.

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