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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

ПОГОДА ЧЕТВЕРГ +10°C ... +11°C, дождь.  ПЯТНИЦА +9°C ... +10°C, небольшой дождь. СУББОТА +9°C ... +10°C, без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ +12°C ... +13°C, без осадков. 

Михаил Мурашко:

Удмуртия получит 5,5 млрд рублей 
на развитие здравоохранения
Удмуртию с рабочим визитом посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он ознакомился с условиями  
оказания амбулаторной и специализированной помощи в учреждениях здравоохранения республики, а также провел  
совещание по развитию отрасли в республике

Материал читайте на с. 2

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко (слева) и Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с работниками здравоохранения республики

Продолжается подписка 
на газету

«Красное Прикамье-2023»
Подробности на с. 15



К сказанному добавим, что в Сарапуле в понедельник состоялось открытие симуляционно-аккре-
дитационного центра в Сарапульском филиале Республиканского медицинского колледжа. Как отме-
тил главный врач Сарапульской городской больницы Михаил Галанов, Центр позволит сделать огром-
ный шаг вперед в практическом обучении и подготовке молодых кадров специалистов среднего звена 
для отрасли и, конечно, для нашего учреждения в том числе.

Более 3 млн. рублей было выделено на приобретение 110 единиц медицинской мебели, учебных 
тренажеров и манекенов, имитирующих условия медицинского учреждения. На площади более 
265 кв. метров разместилось самое современное оборудование, где 400 студентов медколледжа 
по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», 350 специалистов практического здра-
воохранения и 50 школьников 
«медицинских классов» смогут 
отрабатывать свои практические 
навыки в спасении пациентов.

Открытие подобного центра 
стало знаковым событием для 
подготовки медперсонала. Буду-
щие и настоящие медики смогут 
осваивать и оттачивать навыки 
в условиях, приближенных к ре-
альным, развивать клиническое 
мышление без риска для паци-
ентов. Манекены точь-в-точь как 
пациенты. Им можно сделать ЭКГ, 
реанимацию, прослушать хрипы 
в легких, обработать швы после 
операции и многое другое.
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 Горячие вести с городской оперативки

Михаил Мурашко:

Удмуртия получит 5,5 млрд. рублей 
на развитие здравоохранения

Начало на с. 1
Министр здравоохране-

ния России Михаил Мурашко 
побывал в новой врачебной 
амбулатории в деревне Хох-
ряки Завьяловского района. 
Этот объект открылся в июле 
2022 года, построен в рамках 
программы модернизации 
первичного звена нацпроек-
та «Здравоохранение». Амбу-
латория обслуживает почти  
6 тысяч человек, мощность 
объекта - до 100 посещений в 
смену. Здесь организован при-
ем взрослых и детей, работает 
дневной стационар, открыты 
кабинет доврачебного приема, 
прививочный, стоматологиче-
ский, акушерский, процедур-
ный кабинеты и физиокабинет. 
Впервые в медицинской орга-
низации появилась собствен-
ная лаборатория, до сих пор 
все лабораторные исследова-
ния проводились в районной 
больнице.

Вторым пунктом визита 
стала поликлиника Ижев-
ской городской клинической 
больницы № 8. Здесь обслу-
живается более 24 тысяч че-
ловек. В 2022 году поликли-
ника больницы переехала в 
отремонтированное здание 
терапевтического корпуса. 
Она полностью оснащена со-
временным оборудованием. 
В новом здании созданы со-
временные условия - про-
сторные холлы, много каби-
нетов, здесь нет привычной 
регистратуры - все сделано 
по стандартам бережливых 
технологий. На двух этажах 
установлены настенные ин-
фоматы, где пациенты могут 
записаться на прием к врачу 
самостоятельно.

Кроме того, Глава Удмур-
тии Александр Бречалов оз-
накомил министра с работой 
Регионального сосудистого 
центра Республиканского 
клинико-диагностического 
центра (РКДЦ). Здесь делега-
ции показали маршрут сле-
дования пациента с острым 
коронарным синдромом - от 
встречи бригады скорой ме-
дицинской помощи, приема 
врачом-кардиологом до на-
правления в отделение реа-
нимации и проведения опе-
ративного вмешательства.  

В РКДЦ оказывают специали-
зированную консультатив-
ную, лечебно-диагностиче-
скую и высокотехнологичную 
медицинскую помощь насе-
лению с кардиологической и 
ревматологической патоло-
гией - детям, взрослым, бе-
ременным и роженицам. Это 
единственный центр Удмур-
тии, где проводят операции 
на сердце, применяют специ-
фические методы диагности-
ки и лечения пороков сердца, 
нарушения ритма сердца и 
патологии сосудов. В августе 
2022 года, в РКДЦ начал рабо-
ту новый компьютерный то-
мограф. Оборудование посту-
пило в учреждение в рамках 
региональной программы 
«Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» нац-
проекта «Здравоохранение».

В ходе рабочей поездки 
министр здравоохранения 
также посетил колл-центр ре-
спубликанского Минздрава, 
где ему рассказали, как орга-
низована работа операторов, 
на какие вопросы им прихо-
дится чаще всего отвечать и 
как работа колл-центра по-
могает снизить нагрузку на 
поликлиники.

Михаил Мурашко также 
вручил благодарности Мини-
стерства здравоохранения 
РФ 15 медицинским работни-
кам.

- Мы видим, что в Удмур-
тии меняется система ока-
зания помощи в первичном 
звене. Это новые ФАПы, 
это врачебные амбулато-
рии, это информационные 
системы, которые позволя-
ют сопровождать больно-
го, и электронная история 
болезни, прогнозирование 
течения заболевания, плюс 
появляются новые техно-
логии - это архив изображе-
ний.  Есть перспективы раз-
вития и на модернизацию 
первичного звена в рамках 
программы, объявленной 
Президентом России: более 
5,5 млрд. рублей будет на-
правлено в регион, включая 
2025 год. 3,5 млрд. рублей - 
это оборудование, осталь-
ное - автотранспорт, ре-
монт и строительство, 
– сообщил журналистам Ми-

хаил Мурашко по итогам ра-
боты в регионе.

По его словам, республи-
ка демонстрирует хорошие 
результаты по оказанию по-
мощи матери и ребенку. При 
этом он подчеркнул, что в 
республике есть резерв по 
проведению профилактиче-
ской работы, в первую оче-
редь, по заболеваемости лиц 
трудоспособного возраста. 
«Для этого, конечно же, и 
страховые компании нужно 
включить, и медицинские ор-
ганизации, и самих граждан. 
Программы, ориентирующие 
человека на здоровьесбере-
гающее поведение, в регио-
не должны развиваться. Это 
комплексная межотраслевая 
задача», - сказал министр.

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов отметил, что одной 
из проблем отрасли являет-
ся кадровый вопрос, кото-
рый решается комплексно 
совместно с медицинскими 
организациями, образова-
тельными учреждениями и 
муниципалитетами.

- В первую очередь, мы по-
высили качество работы, 
взаимодействия вуза и на-
ших больниц. В этом году 
на целевые места в Ижев-
скую государственную мед- 
академию был конкурс. Мы 
сейчас более агрессивно 
работаем с другими реги-
онами, к нам приезжают 
работать специалисты из 
других городов, в том чис-
ле из Москвы.  Кроме того, 
мы рассказываем специ-
алистам об Удмуртии, о 
том, что наш регион по 
качеству жизни не уступа-
ет, например, Пермскому 
краю. В 2023 году с акцен-
том на север, на Глазов, 
мы будем дополнительно 
в бюджет программ под-
держки закладывать до-
полнительные меры - это 
субсидирование процент-
ной ставки по ипотеке для 
тех, кто приехал из других 
регионов, и компенсация 
арендного жилья, выде-
ление служебного жилья с 
возможностью приватиза-
ции. В следующем году это 
всех городов коснется, – со-
общил Александр Бречалов.

Участие в выборах -  
конституционное право 
каждого гражданина
Завтра в 8 часов утра откроются двери всех изби-
рательных участков на территории города Сарапу-
ла и Сарапульского района

В течение трех дней 9, 10 и 11 сентября будут прохо-
дить выборы Главы Удмуртской Республики и депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики седь-
мого созыва. Каждый житель города и района может 
прийти на избирательный участок в удобное для него 
время с 8 часов утра до 20.00, чтобы отдать свой голос 
за своих избранников на пост Главы Удмуртии и депута-
тов высшего законодательного органа республики.

Если по состоянию здоровья вы не можете самосто-
ятельно прийти на избирательный участок, вы можете 
вызвать выездной состав избирательной комиссии на 
дом, позвонив по телефону в свою избирательную ко-
миссию по месту регистрации до 14 часов 11 сентября.

Проявите гражданскую активность!
П. Исаков, председатель ТИК г. Сарапула,

А. Устиченко, 
председатель ТИК Сарапульского района.

Спасибо за Первосентябрьский 
праздник

Начальник Управления образования Владимир Краснопе-
ров выразил благодарность руководителям всех предпри-
ятий и депутатам Сарапульской городской Думы, пришед-
шим в День знаний в школы, чтобы поздравить учащихся с 
праздником. Спасибо прозвучало также в адрес всех служб, 
обеспечивающих в этот день безопасность детей.

Школа начинается… с цирка
Для 1100 первоклассников г. Сарапула учебный год после 

двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавиру-
са, вновь начинается с поездки на представление в Ижевский 
государственный цирк. Всю первую неделю нового учебного 
года малыши по очереди будут ездить в столицу республики.

Приближаемся  
к 100-процентной готовности

Как проинформировал начальник Управления ЖКХ Адми-
нистрации г. Сарапула Александр Глухов, общая готовность 
города к работе и жизни в осенне-зимний период составляет 
90 процентов. 

Музейных квартал открыт
Вчера вечером состоялось официальное открытие об-

новленного Музейного квартала, реконструкция которого 
проведена благодаря победе Сарапула во Всероссийском 
конкурсе проектов среди малых городов и исторических по-
селений в 2020 году. 

И. Рябинина.

«Горячая линия»
Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Респу-
блике с 5 по 16 сентября проводит «горячую линию» по 
вопросам организации питания в общеобразователь-
ных организациях

Специалисты Управления ответят на вопросы, касающиеся 
организации питания учащихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, роли администрации образовательного учреж-
дения в процессе организации питания учащихся, аспектах 
возможного родительского контроля за питанием детей, да-
дут разъяснения по соблюдению принципов здорового пи-
тания.

l Консультации специалистов территориального отдела  
г. Сарапула можно получить по будням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00) по телефонам «горячей линии»: 4-03-92, 
4-01-69.

l Телефон консультационных центров потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Сарапуле 
- 4-03-93.

l С вопросами по данной тематике также можно обра-
щаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзо-
ра по тел. 8-800-555-49-43 (круглосуточно).
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9, 10, 11 сентября 2022 - выборы Главы Удмуртской Республики  
и депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого созыва

Печатная площадь предоставлена на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения  
«Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В настоящее время полно-
стью отремонтированы троту-
ары с установкой бордюров и 
прокладкой асфальта на ули-
цах Фрунзе (от ул. Электроза-
водской до ул. Чапаева), Фур-
манова (от ул. С. Саровского до 
ул. Электрозаводской), Жуков-
ского (от ул. Электрозаводской 
до ул. Чапаева), Ленинградская 
(от ул. С. Саровского до Лесно-
го проспекта), Молодежная (от 
ул. Фрунзе до ул. Левиатова), 
С. Саровского (от ул. Фурма-

Азина до ул. К. Маркса), – рас-
сказал Глава города Виктор 
Шестаков. - Могу с полной уве-
ренностью сказать, что весь 
объем работ будет завершен в 
планируемые сроки. Добавлю, 
гарантийные обязательства 
подрядной организации рас-
пространяются на весь объем 
выполненных работ и состав-
ляют пять лет.

Кроме того, по словам Вик-
тора Михайловича, при допол-
нительном финансировании 
Главы Удмуртии Александра 
Бречалова будут сделаны еще 
три участка в городе протя-
женностью около 1,5 киломе-
тров на улицах Электрозавод-
ской (от ул. Фурманова до ул. 
Транспортной), Лесной (от ул. 
Горького до детской больни-
цы) и Интернациональной (от 
ул. Азина до ул. К. Маркса). Та-
ким образом, около пяти кило-
метров дорог в городе будут 
отремонтированы в октябре 
этого года. 

Всего протяженность дорог 
с асфальтовым покрытием, от-
ремонтированных за послед-
ние пять лет в Сарапуле, со-
ставляет более 18 километров.

Т. Зеленина.  
Фото В. Карманова.

Ремонт дорог завершается
В микрорайоне «Южный» завершается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным

нова до ул. Ленинградской), 
Электрозаводская (от Лесного 
проспекта до ул. Фурманова). 
Остаются незначительные ра-
боты по нанесению разметки, 
установке автобусных пави-
льонов и дорожных знаков.

- Общая протяженность ре-
монтируемых дорог в микро-
районе «Южный» составляет 
3,5 километра. Также в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» будет 
сделана ул. Гагарина (от ул. 

«Жемчужина» Сарапула 
приобретает новый облик
В Сарапуле продолжается реставрация объекта 
культурного наследия федерального значения – 
художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина»

В настоящее время на объ-
екте выполнено 80 процентов 
общих работ: капитально ре-
монтируются кровля, цоколь, 
терраса с входной группой, 
фасад, все балконы и окна па-
мятника архитектуры. У дачи 
будет восстановлен вход с 
левой стороны и появится 
подъемник для посетителей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

На территории комплекса 
также будет благоустроен со-
сновый парк с пешеходными 
дорожками и прогулочными 
зонами, установлено новое 
ограждение по периметру. 

- Ремонт проходит с элемен-
тами реставрации, здесь не 
появится ни одного новодела 
и будет сохранен историче-
ский вид, - отметила дирек-
тор Сарапульского музейного 
комплекса Сабина Креклина.

Реставрационные работы 
ведутся и на фонтане «Дети 
под дождем», которому уже 
более 100 лет. В течение трех 
последних лет он находился 
в законсервированном виде. 
После ремонтных работ будет 
восстановлена чаша, прием 

воды и детские фигуры под 
зонтом.

Основные реставрацион-
ные работы планируется за-
кончить в сентябре. В октябре 
будет продолжена реставра-
ция отдельных элементов. 

Совсем скоро дача будет та-
кой, какой она сохранилась на 
дореволюционных фотогра-
фиях, исторический прототип 
будет полностью восстанов-
лен.

- Результат будет достой-
ный! Дача Башенина преоб-
разится, и на прилегающей 
территории появится новое 
общественное пространство,  
- говорит Глава города Сара-
пула Виктор Шестаков.

Дача Башенина включена в 
перечень объектов капиталь-
ного ремонта, финансируе-
мых за счет средств бюдже-
та Удмуртской Республики в 
2022 году. Глава республики 
Александр Бречалов принял 
решение поддержать финан-
сирование ремонта. Бюджет 
строительных работ состав-
ляет более 90 млн. рублей.

Ю. Тронина.

Оценили ход ремонтных работ и пообщались с жителями 
микрорайона Глава города Виктор Шестаков, подрядчики  
и специалисты сферы благоустройства и жилищно- 
коммунального хозяйства
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Печатная площадь предоставлена на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого 
созыва Наумова Анатолия Федоровича.

9, 10, 11 сентября 2022 - выборы депутатов  
Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого созыва



«Здравствуйте, Татьяна 
Борисовна! Искренне при-
знателен за Сарапул. Книга 
(«Сарапул: эпоха Великой Оте- 
чественной» - ред.) прекрас-
но подобрана, хорошо иллю-
стрирована и безукоризненно 
оформлена. Издание – на века. 
Вижу огромную редакторскую 
работу. И как Вы все это вы-
тянули?» 

П.Г. Брюсов,  
зав. кафедрой онкологии 

Главного военного  
клинического госпиталя  

им. Н.Н. Бурденко.

«Дорогая Татьяна Бори-
совна, наконец-то получила 
Ваши книги. Огромное спасибо, 
книги замечательные. И очень 
тронула меня тетрадка с фо-
тографией Лидии Анатольев-
ны (Будогоской, автора книги 
«Повесть о рыжей девочке» 
- ред.), бесконечно дорогого 
мне человека. Вы редкостная 
умница, что делаете такое 
потрясающее дело - воспи-
тываете уважение к родным 
местам и достойным людям. 
В маленьком городе это ценно 
втройне». 

Е.П. Щеглова, 
редактор Зубовского  

института, г. Санкт-Петербург.

И это все - о ней, о Татьяне 
Борисовне Пегановой. 23 ав-
густа в Управлении по делам 
архивов Администрации г. Са-
рапула состоялось открытие 
ее личного архивного фонда. 
На хранение поступили лич-
ные документы и документы, 
собранные ею в результате 
творческой деятельности. 
Объем фонда значителен: 
1200 дел за 1898-2021 годы.

Татьяна Борисовна роди-
лась 28 октября 1948 года в 
г. Ижевске в семье студентов 
Ижевского мединститута. Дет-
ство ее прошло в переездах: 
отец был военным врачом.  
В 1953 году местом его служ-
бы стало Заполярье. Полу-

остров Рыбачий, г. Мурманск, 
пос. Дровяное, расположен-
ный от Мурманска по другую 
сторону Кольского залива. 
Здесь Татьяна пошла в пер-
вый класс. Затем военный 
городок рядом с ст. Печенга. 
Практически рядом - грани-
ца с Норвегией.  Татьяна Бо-
рисовна считает, что жизнь в 
Заполярье очень повлияла на 
формирование ее личности: 
«Бескрайняя тундра, чистей-
шие озера, сопки, с которых 
открывался неописуемо пре-
красный вид, – было ощущение 
величия природы, казалось, 
что это все твое». 

В 1970 году   выпускница 
факультета русского языка и 
литературы Ижевского педин-
ститута начала трудовой путь 
с должности учителя русского 
языка в школе № 15 г. Сарапу-
ла. Затем непродолжительное 
время работала литсотрудни-
ком многотиражной газеты 
«Нефтекамский строитель». 
В 1972-1973 годах занимала 
должность научного сотруд-
ника Сарапульского краевед-
ческого музея. В августе 1973 
года была принята на работу 
в Сарапульское педучилище. 
В течение 27-ми лет препо-
давала здесь русский язык, 
выразительное чтение, эсте-
тику, мировую художествен-
ную культуру, краеведение. 
В 1994-1997 годах замещала 
должность зам. директора по 
научной работе, в 1998 году - 
директора музея колледжа.  
В течение нескольких лет воз-
главляла цикловую комиссию 
преподавателей русского 
языка и литературы.  В 1991 
году Татьяна Борисовна ста-
ла победителем республи-
канского конкурса «Учитель 
года» среди преподавателей 
средних специальных учеб-
ных заведений Удмуртии.  
Выпускники училища с благо-
дарностью вспоминают уроки 
талантливого педагога. Татья-
на Борисовна старалась при-

вить учащимся культуру речи, 
разбудить познавательный 
интерес. Как классный руко-
водитель она сделала пять 
выпусков учащихся. Не толь-
ко строгой «классной дамой» 
была для своих девчонок, но 
и мудрым другом. Связи с вы-
пускницами не прерывались 
долгие годы. 

На протяжении многих лет 
Татьяна Борисовна являлась 
редактором стенгазеты «Вос-
питатель», затем редактором 
многотиражной газеты «Тро-
пинка». 

Татьяна Борисовна прини-
мала активное участие в об-
щественной жизни учебного 
заведения. Трижды являлась 
комиссаром студенческих 
стройотрядов, бойцы кото-
рых работали в Молдавии.  
В 1988 году была отмечена По-
четной грамотой руководства 
Суворовского района Мол-
давии как лучший комиссар 
стройотряда. Т.Б. Пеганова 
была внештатным лектором 
при Сарапульском ГК КПСС. 
Преподавала предмет «Совет-
ское ораторское искусство» в 
вечернем университете марк-
сизма-ленинизма, с лекциями 
побывала на многих предпри-
ятиях города и республики. За 
труды на педагогическом по-
прище имеет звания «Отлич-
ник народного просвещения 
РСФСР» и «Заслуженный ра-
ботник народного образова-
ния Удмуртской Республики». 

1 июня 2000 года Татьяна 
Борисовна была принята на 
работу в орган  местного са-
моуправления помощником 
Главы Администрации г. Сара-
пула, с  1 февраля 2005  года 
одновременно возглавляла 
отдел информации и связей 
с общественностью  Адми-
нистрации г. Сарапула. По ее 
инициативе начала выходить 
телевизионная программа 
информационной службы са-
моуправления «Городские ве-
сти». Она принимала участие 
в организации еженедельной 
«Прямой линии телефонной 
связи» с Главой города Сара-
пула. Жители обращались к 
главному должностному лицу 
города как с личными пробле-
мами, так и  поднимали обще-
ственно значимые вопросы 
жизни города.  Первая «Пря-
мая линия» с А.Ф. Наумовым 
состоялась 21 октября 2001 
года и была одной из первых 
на территории страны.    

За добросовестный труд на 
муниципальной службе Т.Б. 
Пеганова награждена респу-
бликанскими и городскими 
почетными грамотами.

И все-таки больше всего 
Татьяна Борисовна известна 
как член команды энтузиа-

стов-краеведов. С 2005 года 
она является координатором 
издательского проекта «Па-
мять Сарапула», который объ-
единил городское сообще-
ство в стремлении изучать 
историю малой родины.  Ею 
составлены и отредактиро-
ваны многие книги: «Сарапул: 
эпоха Великой Отечествен-
ной» (2010), «Сарапульцы 
на Афганской войне» (2014), 
«Первая мировая в памяти 
Сарапула» (2014), «Жернова» 
(2017), «Защищая город от 
огня» (2017),  «Сарапульское 
Алексеевское реальное учи-
лище» (2018) и др. Вместе с 
Н.П. Панкратьевой она подго-
товила к изданию книгу  «Ди-
визион воздушных кораблей 
«Илья Муромец» в Сарапуле» 
(2015). В   2010 году в числе 
других членов редколлегии 
проекта «Память Сарапула» 
Т.Б. Пеганова была удостое-
на   Государственной премии 
Удмуртской Республики в об-
ласти литературы, искусства 
и образования.

Татьяна Борисовна является 
автором семи книг серии «Са-
рапульское детство». Идея се-
рии заключается в том, чтобы 
на основе реальных фактов и 
событий жизни Сарапула по-
грузить детей в различные 
исторические эпохи.  

С 1999 года Т.Б. Пеганова 
вела экспериментальные 
уроки краеведения для уча-
щихся третьих классов линг-
вистической гимназии № 20. 
Учебников и пособий по кра-
еведению для детей тогда не 
было, и она стала набирать 
материал. Так появилась про-
грамма и учебное пособие 
«Город, в котором мы живем».  
С дореволюционных времен 
это первая детская книга о  
Сарапуле. 

К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой- 
не в Сарапуле был запущен 
электронный краеведческий 
ресурс «Энциклопедия Побе-
дителей», который содержит 
более 3500 имен погибших 
воинов – наших земляков. 
Инициатором и координато-
ром проекта выступила Т.Б. 
Пеганова.

Про себя Татьяна Бори-
совна говорит: «У меня есть 
желание узнавать!» Занимаясь 
своими творческими проек-
тами, она проводит большую 
исследовательскую и поиско-
вую работу. И обязательно на-
ходит нужную информацию, 
нужных людей. Переписыва-
ется с участниками историче-
ских событий и их родными. 
Сколько «белых пятен» в исто-
рии города ею «раскраше-
но»! Сколько имен открыто! 
Достаточно вспомнить ака-
демика А.А. Бодалева, Почет-

ного гражданина города А.И. 
Перечнева, солдат Великой 
Отечественной Н.П. Латкина, 
братьев Малышкиных, кур-
сантов Курской спецшколы 
ВВС, эвакуированной в Сара-
пул в годы войны. Думаю, что 
феномен Татьяны Борисовны 
заключается в искренней за-
интересованности судьбой 
своих героев. Это притяги-
вает к ней людей, они пере-
дают на хранение документы 
личных архивов, в том числе – 
ценные фотографии. И теперь 
все это богатство в составе 
фонда принято в Архивный 
фонд Удмуртской Республики.  

Очень многое говорит о 
Татьяне Борисовне тот факт, 
что она сохранила и переда-
ла в фонд документы своих 
родных. Ее отец, Борис Пав-
лович Бухарин (1924-1993), 
уроженец с. Большая Кибья 
Можгинского района Удмур-
тии. В 1942 году студентом 
Ижевского мединститута он 
ушел на фронт, воевал до По-
беды. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями. 
После войны закончил учебу, 
в качестве военврача служил 
в армии до 1965 года. Затем 
до 1993 года работал врачом-
терапевтом Сарапульской 
центральной районной боль-
ницы. Его отец – директор 
Бурановской средней школы, 
заслуженный учитель школы 
УАССР, кавалер ордена Лени-
на Павел Владимирович Бу-
харин. В 1939 году он в числе 
38-ми учителей Удмуртии был 
награжден медалью «За тру-
довую доблесть» - сам Всесо-
юзный староста М.И. Калинин 
вручил ему эту награду.

Мама, Людмила Ивановна 
Бухарина, урожденная Ве-
трова (1925-2010), работала в 
медицинских учреждениях 
по месту службы мужа. С 1965 
по 1989 годы – врач Сарапуль-
ского кожно-венерологиче-
ского диспансера. Есть доку-
менты и бабушек-дедушек со 
стороны обоих родителей.

Прием документов со-
стоялся. Теперь каждый, кто 
интересуется историей Сара-
пула, имеет возможность по-
лучить доступ к документам 
этого фонда - одного из наи-
более интересных и крупных 
фондов личного происхож-
дения, находящихся на хране-
нии в  Управлении  по делам 
архивов. Мы благодарим Та-
тьяну Борисовну за большой 
труд, за активную граждан-
скую позицию и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.  

С. Ахмадулина,  
начальник сектора НСА  

и использования документов 
Управления по делам архивов 

Администрации г. Сарапула.

У меня есть желание узнавать! 
Так говорит о себе Татьяна Пеганова, Почетный гражданин города Сарапула, краевед, отличник народного просвещения РСФСР.  
Многие привыкли к тому, что в рамках нашего общегородского проекта выходят ее материалы. Сегодня мы расскажем о самой Татьяне Борисовне.  
И повод для этого есть основательный – в Управлении по делам архивов открылся ее личный фонд
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Команда издательского проекта «Память Сарапула»: 
Валентина Мурашкина, Татьяна Пеганова, Галина Ахтамянова, 
Николай Решетников, Лилия Быкова, Сабина Креклина (слева 
направо)



Школа, здравствуй!
Цветы, улыбки, поздравления… Долгожданные встречи, первый звонок и новые мечты… 

Местное время6 8 сентября 2022 года
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Эту дату не забыть нам 
никогда
В Сарапуле состоялись мероприятия, посвященные Дню 
ветеранов боевых действий в Удмуртии и Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом в России

У завода появились новые, серьезные по объемам заказы
Продукция АО «СЭГЗ» вызвала большой интерес на форуме «Армия»

В первый день осени в Сара-
пуле прошли торжественные 
линейки, посвященные Дню 
знаний

В этом году свои двери для 
более 11 000 мальчишек и 
девчонок  распахнули все 17 
школ города. Свои первые 
шаги в школьную жизнь сде-
лали 1100 первоклассников. 
Большинство ребят, незави-
симо от возраста, пришли на 
праздник со своими родны-
ми, ведь что бы ни говорили 
школьники и как бы ни отно-
сились к учебе, для каждого 
из них  это один из важных 
этапов в жизни, который на-
всегда останется в памяти яр-
ким воспоминанием.

В этом году все школы от-
крыли свои линейки с подня-
тия Государственного флага и 
исполнения гимнов России и 
Удмуртии. И теперь так будет 
начинаться каждая учебная 
неделя. 

В лицее № 18 в новом учеб-
ном году за парты сели 890 
учеников (на 50 человек боль-
ше в сравнении с прошлым 

годом), из них 76 первокласс-
ников. 

Поздравили педагогов, ре-
бят и их родителей директор 
учебного заведения Алек-
сандр Сахаров, первый заме-
ститель Главы Администра-
ции города Оксана Чернова, 
депутаты Госсовета УР и Сара-
пульской городской Думы.

- Нашему лицею есть чем 
гордиться! В прошлом учеб-
ном году 50 наших выпускни-
ков набрали высокие баллы по 
ЕГЭ, десять выпускников окон-
чили школу с золотыми меда-
лями, - отметил в своей речи 
Александр Васильевич. – Важ-
но, чтобы ограничения, в ко-
торых школа жила последние 
два года, не вернулись и был 
восстановлен обычный режим 
функционирования образо-
вательного процесса. Желаю 
всем никогда не останавли-
ваться на достигнутых резуль-
татах, чтобы все поставленные 
цели достигались, а мечты во-
площались в жизнь! 

По словам директора, к но-
вому учебному году в школе 

проведен косметический ре-
монт, отремонтированы семь 
учебных кабинетов, выполне-
на замена мягкой кровли на 
переходах и защитного ограж-
дения кровли здания школы. 

День 1 сентября стал осо-
бенным для первоклассников 
и выпускников: для малень-
ких лицеистов прозвенел их 
первый школьный звонок, а 
для обучающихся  11-х клас-
сов состоялась последняя 
сентябрьская линейка.

Переживания нарядных 
первоклашек на линейке 
было не скрыть, ведь они 
еще совсем не представляют, 
что их ждет впереди. А вот 
одиннадцатиклассники были 
вполне спокойны и серьезны. 
Екатерина Радько и Самина 
Габидуллина очень рады по-
сле каникул вновь увидеть 
своих друзей и учителей. Они 
понимают, что им предстоит 
пройти очень трудный и от-
ветственный год, но уверены, 
что у них все получится.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

В торжественном митинге 
на площади Мужества при-
няли участие первые лица 
города, ветераны боевых 
действий, учащиеся школ, 
жители и гости Сарапула.

В этот день, как и каждое 
3 сентября, участники меро-
приятия вспомнили жертв 
террористических актов, 
случившихся в нашей стра-
не, и отдали дань уважения 
сотрудникам силовых струк-
тур, погибшим при предот-
вращении терактов и спасе-
нии заложников. 

Разве кто-то не знает 17 
декабря 1981 года, когда 25 
десятиклассников средней 
школы № 12 города Сара-
пула были заперты в классе 
вооруженными террориста-
ми, выставляющими усло-
вия выезда в США или дру-
гие страны Европы?! Разве 
можно забыть чудовищные 
события, произошедшие  
1 сентября 2004 года в Бес-
лане, когда в результате те-
ракта погибло 333 человека, 
из которых 176 человек - это 
дети в возрасте до 17 лет?!  
А еще события в Волгограде, 

Буйнакске, Москве, Санкт-
Петербурге, Первомайске, 
Буденновске, Волгодонске, 
Владикавказе…

На памятном меропри-
ятии семьям сарапульцев, 
погибших в ходе спецопера-
ции на Украине, был вручен 
орден Мужества - одна из 
немногих наград, которая 
вручается посмертно. Ни-
когда не вернутся к родным 
рядовой Вадим Шарафетди-
нов, прапорщик Артур Тух-
батуллин и ефрейтор Мак-
сим Соколов... Залпы орудий 
и минута молчания в едином 
строю сплотили всех участ-
ников мероприятия. 

Продолжился день в Ле-
нинском парке, где состо-
ялся патриотический фе-
стиваль «Соотечественник». 
Творческие коллективы ис-
полнили свои лучшие песни, 
спортсмены смогли принять 
участие в соревнованиях по 
армрестлингу, сдать нормы 
ГТО и попробовать кашу, 
приготовленную на военно-
полевой кухне.

Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.

Школьники Сарапула приняли участие в акции 
 «Капля жизни»

Сарапульский электрогене-
раторный завод подвел ито-
ги участия в Международном 
военно-техническом форуме 
«Армия-2022». Предприятие 
отмечает высокий рост инте-
реса к своей традиционной и 
перспективной продукции. 

В этом году основной стенд 
предприятия, размещенный 
в конгрессно-выставочном 
центре «Патриот», имел сразу 
две переговорные комнаты, 
которые на протяжении пер-
вых трех дней, специально 
отведенных для работы спе-
циалистов, были постоянно 
заняты. Делегаты Сарапуль-
ского электрогенераторно-
го завода провели около 40 
запланированных деловых 
встреч. Посетителей интере-
совали оригинальные разра-
ботки АО «СЭГЗ».

Большой интерес вызвала 

продукция, которая может 
применяться на беспилотных 
летательных аппаратах раз-
личных типов. Эта тематика 
в последнее время набирает 
все большую популярность, 
и завод способен удовлетво-
рить часть запросов быстро-
растущего рынка отечествен-
ных беспилотников.

Также проявленный инте-
рес со стороны Вооруженных 
Сил РФ к опытным образцам 
электротележек в «армей-
ском» исполнении позволяет 
предприятию строить планы 
на запуск этой модификации в 
серийное производство. Речь 
идет о моделях, которые вы-
полнены по стандарту Мин- 
обороны, включающего в 
себя защитный окрас, тент-
каркас, комплектацию надеж-
ной металлической кабиной и 
отопителем салона.

Не обделили вниманием 
специалисты и авиационную 
светотехнику производства 
АО «СЭГЗ», востребованность 
которой постоянно растет. 
По результатам проведенных 
на форуме встреч прогнози-
руется увеличение объемов 
производства по данному на-
правлению. 

Не менее интересной была 
тема возможности органи-
зации сервисного обслужи-
вания специальных изделий 
производства Сарапульского 
электрогенераторного заво-
да непосредственно на самом 
предприятии, что даст потре-
бителям гарантию качества, 
надежность в эксплуатации 
и увеличение срока службы 
продукции. Такой вид взаи-
модействия с заказчиком и 
конечным потребителем мо-
жет вывести предприятие на 

новый уровень деловых от-
ношений, что в перспективе 
положительно отразится на 
эффективности за счет более 
качественной взаимной ком-
муникации. 

- Сейчас СЭГЗ продолжает 
активно развивать намечен-
ные договоренности. Ведется 
документальная подготовка к 
оформлению плодотворного 
сотрудничества. «Участие в 
форуме «Армия» традицион-
но всегда приносит серьез-
ные результаты для развития 
нашего предприятия. Но в 
этот раз эти результаты пре-
взошли все наши ожидания. 
Мы видим, что востребован-
ность продукции СЭГЗ для Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации растет. У завода 
появились новые, и очень се-
рьезные по объемам, заказы. 
Но мы уверены, что сможем 

выполнить все в срок и не 
подвести нашу армию, - ком-
ментирует заместитель ге-
нерального директора – тех-
нический директор Алексей 
Смирнов.

Г. Глухов, 
руководитель 
пресс-службы 

АО «СЭГЗ».
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Школа мечты
В День знаний после проведения капитального ремонта свои двери для школьников  
распахнула обновленная, уютная и современная Тарасовская школа

Забыть нельзя, 
важно помнить
Недалеко от деревни Юрино Сарапульского района 
прошла военно-историческая реконструкция событий 
гражданской войны «Юринское Убоище» 

Село преображается
На минувшей неделе волонтеры и активисты Сигаево 
провели на территории села сразу две экологические 
акции

К мероприятию по бла-
гоустройству Сигаевского 
дендрологического парка 
присоединились волонтеры, 
представители социальной 
сферы и неравнодушные жи-
тели Сарапульского района. 

Территория дендропарка 
нуждалась в срочной очист-
ке от мусора, старых дере-
вьев, в уборке зарослей 
травы, ведь парк является 

одним из любимейших мест 
отдыха жителей с. Сигаево. 

Вторым добрым делом по 
инициативе членов Моло-
дежного парламента района 
стало преображение конеч-
ной остановки села. После 
уборки всех старых объяв-
лений, покраски объекта на 
ней появилась красочная 
надпись «Я люблю Сигаево». 

Т. Зеленина.

Благодаря реконструкто-
рам жители Удмуртии смог-
ли совершить путешествие 
в прошлое – оказаться в Са-
рапульском уезде бывшей 
Вятской губернии и стать 
свидетелями «Юринского 
Убоища» - так бой назвали в 
народе. Сражение произо-
шло 2 июня 1919 года около 
деревни Юрино.

Об этом событии известно 
немного. Остались воспо-
минания в мемуарах коман-
дующего полка, будущего 
Маршала Советского Союза 
Василия Чуйкова, в некото-
рых научных работах мест-
ных ученых-краеведов, о 
сражении рассказывали жи-
тели деревни. Это событие 
стало одной из самых тра-
гических страниц в истории 
гражданской войны.

Известно, что за белых  
сражалась Сибирская ар-
мия, на стороне красных 
- Азинская железная диви-
зия и 40-й полк, которым и 

командовал будущий леген-
дарный военачальник, а тог-
да 19-летний молодой чело-
век Василий Чуйков.

Историческая реконструк-
ция для нашей республики 
- уникальное событие. Ниче-
го подобного в Удмуртии не 
проводится. Зрители позна-
комились с военной формой 
начала XX века и оружейны-
ми коллекциями, могли за-
писаться в Красную, Белую 
Армии или медсанчасть, 
сфотографироваться с ре-
конструкторами, побывать 
в землянке, познакомиться 
с экспозицией поисковых 
отрядов и экспонатами из 
личных коллекций. Также 
увидели само сражение, 
стреляющую гаубицу и два 
пулемета Максима, которые 
специально привезли в Уд-
муртию из Казани и Кирова.

По информации 
Российского 

военно-исторического 
общества.

На радостном событии при-
сутствовали нарядные маль-
чишки и девчонки, педагоги, 
родители, представители 
районной Администрации, 
жители и гости села. 

Школа, построенная еще в 
1971 году, преобразилась кар-
динально: от всех внутренних 
и внешних коммуникаций до 
окон, потолков и стен. В день 
торжественного открытия 
все участники мероприятия с 
восторгом рассматривали но-
вые кабинеты, появившуюся 

«Точку роста», удивлялись но-
вой мебели и современному 
оборудованию. 

Отныне ребята будут учить-
ся, а педагоги вести образо-
вательную деятельность в 
комфортных и достойных ус-
ловиях.

Ярким завершением ре-
монта стала полная наружная 
покраска фасада школы, о 
которой в начале строитель-
ных работ даже и говорить не 
приходилось. Такой подарок 
селянам сделало предпри-

ятие ООО «Удмуртнефтегео-
физика».

По словам Главы Сарапуль-
ского района Игоря Асабина, 
такое преображение сель-
ской школы стало возмож-
ным благодаря слаженной и 
плодотворной работе Главы 
Удмуртии, Министерства об-
разования, строителей, кол-
лектива педагогов, родителей 
и учеников, которые со всей 
душой и ответственностью 
подошли к делу и выполнили 
его на «отлично»!

Т. Зеленина.

Ольга Абрамова: 

За счет развития фермерства в Удмуртии 
появилось 600 новых рабочих мест
Вице-премьер республиканского Правительства рассказала о мерах господдержки  
для регионального АПК

Заместитель председателя 
Правительства Ольга Абра-
мова ответила на вопросы 
жителей Удмуртии по 
сельскому хозяйству. C июня 
Центр управления регионом 
зафикcировал по данной теме 
68 вопроcов в cоцcетях. 

В Удмуртии зарегиcтриро-
вано порядка 300 cельхоз-
т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й , 
более 400 креcтьянcко-
фермерcких хозяйcтв и 
индивидуальных пред-
принимателей. Еcть по-
рядка 300 предприятий 
промышленноcти, а такие 
крупные компании, как «Ува-
Молоко» и «Милком», входят 
в топ производителей Роccии. 
Ольга Абрамова отметила, что 
в Удмуртии меняетcя cтруктура 
предприятий и их качеcтво. 

В cекторе креcтьянcко-
фермерcких хозяйcтв и ИП в 
cфере АПК виден роcт, в том 
чиcле благодаря мерам под-
держки: это гранты на разви-
тие начинающих фермеров, 
cемейных ферм, кооперацию. 
Эта категория предпринима-
телей cоздала порядка 600 но-
вых рабочих меcт за поcледние 
5 лет. Важная тема – выход 
cельхозпроизводителей Уд-
муртии на внешний рынок.  

Удмуртия кратно прироcла 
по уровню экcпорта: 5 лет на-
зад регион экcпортировал 
продукцию на 1 млн. 700 тыc. 
долларов, в 2021 году показа-
тель cоcтавил 6 млн. долларов. 

Также Ольга Абрамова 
раccказала и показала путь, 
как выраcтить «малыша» в уве-
ренное фермерcкое хозяйcтво. 
Первый этап - cоциальный 
контракт. Благодаря этой 
возможноcти фермеры полу-
чают cтартовые 250 тыc. рублей, 
в малых объемах пробуют cвои 
начинания. 

О значимости вклада в реше-
ние вопросов занятости насе-
ления в Удмуртии с помощью 
данной государственной меры 
поддержки говорил Александр 
Бречалов во время рабочего 
визита в республику Предсе-
дателя Правительства России 
Михаила Мишустина. Алек-
сандр Владимирович отметил, 
что благодаря соцконтракту 
уже тысячи людей в республике 
начали свой бизнес и открыли 
подсобное хозяйство. Кстати, с 
несколькими предпринимате-
лями из Сарапульского района 
Главе республики удалось по-
общаться лично в последней 
рабочей поездке по району. 
Например, семья Фофановых 

из с. Тарасово на средства соц-
контракта с добавлением соб-
ственных средств приобрела 
коров для дальнейшего полу-
чения и реализации молочной 
продукции.  Арендовала землю 
для постройки помещения для 
содержания крупного рогатого 
скота,  а также помещение для 
переработки молочной продук-
ции. В настоящее время семья 
реализует свою продукцию на 
фермерских рынках. В планах 
- увеличить поголовье скота, 
приобрести технику для заго-
товки сена. 

По словам Ольги Абра-
мовой, после поддержки 
соцконтрактом предпри-
ниматель может заявитьcя 
на грант «Агроcтартап». Это 
поддержка гоcударcтва до  
5 млн. рублей при вложении 
заявителем 10% cобcтвенных 
cредcтв. Фермеров будет 
cопровождать Минcельхоз Уд-
муртии. Cледующая cтупень 
- «Cемейная ферма». Здеcь за-
явителям могут предоcтавить 
до 15 млн. рублей при вложе-
нии 40% cобcтвенных cредcтв. 
Также в Минcельхозпроде Уд-
муртии можно получить льгот-
ный кредит до 5% годовых. 

По информации газеты 
«Удмуртская правда».



Гостями и участниками 
Рождественского бала были 
Глава Удмуртии Александр Бре-
чалов, министр образования 
и науки УР Светлана Болотни-
кова, Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков. Этот бал стал еще од-
ним знаменательным событием 
в богатейшей истории школы. 

А история школы начи-
нается с 1860 года. Именно в 
этом году вышел Указ Госуда-
ря Императора Александра II, 
повелевавший «обучать и об-
разовывать девиц». Во испол-
нения этого указа в Сарапуле 
появилось приходское учили-
ще, которое в 1870 году было 
преобразовано в женскую 
прогимназию, а в 1881 году - в 
женскую гимназию. Специаль-
но для нее в 1902-1904 годах 
было построено здание по 
проекту известного архитек-
тора А. Чарушина, которое 
в настоящее время являет-
ся памятником архитектуры. 
 Занятия в новом здании на-
чались в 1905 году. Об учебе 
и жизни гимназисток мы уз-
наем из книги выпускницы 
гимназии 1915 года, детской 
писательницы Л. Будогоской, а 
также в Музее истории школы.  
 

Прослеживая богатейшую 
историю школы № 15, хочет-
ся отметить ее значительный 
вклад в развитие образования 
республики. Результат работы 
школы, гордость школы - ее вы-
пускники: три академика, два 
Героя Советского Союза, много 
заслуженных людей в различ-
ных областях: в медицине, на-
уке, литературе, искусстве, об-
разовании, на производстве.

 
Школа № 15, имея коллек-

тив профессионалов-педаго-
гов, всегда была передовой в 
учебно-воспитательном про-
цессе. Еще в 1957 году она ста-
ла опорной школой Академии 
педагогических наук РСФСР.  
В 90-е годы двадцатого века мы 
первые в городе начали рабо-
тать по системе развивающего 

обучения, стали единственной 
школой, где уделяется боль-
шое внимание экологическому 
воспитанию учащихся. В школе 
работают кружки цветовод-
ства и организовано школьное 
лесничество, учащиеся побеж-
дают на олимпиадах по лесо-
водству, в республиканском 
конкурсе «Зеркало природы». 
В этом учебном году ученица  
5 «б» класса Д. Глухова стала по-
бедительницей этого престиж-
ного конкурса. Школа признана 
победителем в международном 
конкурсе «Оформление поме-
щений, территории, участка». 
 

Изящество здания школы 
возродило традиции класси-
ческого образования. В 2003 
году по инициативе директора 
школы Т.С. Дементьевой были 
организованы женские гим-
назические классы – и по сей 
день единственные в городе.  
В 2007 году с целью восстанов-
ления престижа российского 
инженерного образования был 
создан единственный в России 
класс реального обучения. 

Уже 15 лет гимназистки и ре-
алисты танцуют на школьных 
балах полонез, вальс, мазурку, 
котильон – возродилась кра-
сивая традиция проведения 
балов. Наши балы стали собы-
тиями городского масштаба. 
Школьный проект «И шум, и 
блеск, и говор бала» награжден 
дипломами лауреата всерос-
сийских конкурсов.

 
В 2003 году был создан Му-

зей истории школы, где прово-
дятся экскурсии для учащихся, 
гостей города, туристов, при-
езжающих из других городов 
нашей страны. Результат рабо-
ты музея – книги об истории 
школы «С любовью о школе», 
«Гордость школы». В них на- 
шли отражение знаменатель-
ные события города, респу-
блики, страны через описание 
жизненного пути и достижений 
знаменитых выпускников, на-
ших педагогов-ветеранов, та-

лантливых молодых педагогов 
и учеников школы, добившихся 
значительных успехов в учебе, 
спорте, творчестве. Их ежегод-
но чествуют на Директорском 
приеме 25 января.

В 2016 году в школе были 
открыты профильные классы – 
педагогический (на базе гимна-
зических классов) и инженер-
ный (на базе классов реального 
обучения). Цель профильных 
классов – обучение и воспита-
ние личности, готовой к осоз-
нанному выбору и освоению 
профессиональных образова-
тельных программ. Реализация 
этих программ - это сетевое 
взаимодействие с АО «Сара-
пульский радиозавод», Сара-
пульским политехническим 
институтом, Глазовским педа-
гогическим институтом им. В.Г. 
Короленко, Сарапульским пе-
дагогическим колледжем. 

Школа № 15 - городская ме-
тодическая площадка по проф-
ориентации на педагогические 
профессии. С 2022 года школа 
участвует в реализации про-
екта «Педагогический класс Уд-
муртской Республики».

Гимназистки 8 «а» и 9 «а» 
являются участницами респу-
бликанского волонтерского 
педагогического отряда «Свет». 
Кристина Чепкасова, ученица 
педагогического класса, ста-
ла серебряным чемпионом 
Открытого регионального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» по методике 
Вордскиллс-Юниоры. А в про-
шлом году Кристина приняла 
участие в юношеском педагоги-
ческом форуме, организован-
ном Министерством просвеще-
ния России во Всероссийском 
детском центре «Орленок».

В течение многих лет учащи-
еся профильных классов явля-
ются победителями конкурса 
детского технического конкур-
са, проводимого Сарапульским 
радиозаводом. На базе нашей 
школы созданы и успешно ра-
ботают городские ресурсные 

центры по географии и истории.

«Творческий труд - наш 
путь к успеху!» - под таким 
девизом работает педагоги-
ческий коллектив школы. Мы 
гордимся нашими достиже-
ниями, и главное из них – по-
беда в Российском конкурсе 
образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
технологии. Школа заняла пер-
вое место в рейтинге школ 
Удмуртии, занесена в реестр 
Всероссийской книги почета, 
Национальный реестр ведущих 
образовательных учреждений 
России. Школа награждена ме-
далью и дипломами лауреата 
конкурса «Сто лучших школ 
России-2016». 

Значительны и победы пе-
дагогов и учеников. Учитель 
истории Ф.А. Мерзляков - по-
бедитель городского этапа кон-
курса «Педагог года 2020-2021». 
Педагоги Е.С. Медведева и М.А. 
Микрюкова стали победителя-
ми республиканских конкурсов. 
Ученики Л.Н. Татаркиной, Ф.А. 
Мерзлякова, А.В. Толмачевой, 
М.С. Чикуровой - победителя-
ми республиканских конкурсов 
и конференций, участниками 
финалов российских моло-
дежных форумов «Большая 
перемена» и «Лидер XXI века». 
  Реалистов 7 «б» класса с пол-
ным правом можно назвать не 
только гордостью школы, но 
и гордостью города. Учащие-
ся этого класса - победители 
многих городских и респу-
бликанских конкурсов. В этом 
учебном году реалисты 7 «б» 
активно участвовали в Россий-
ском Движении Школьников и 
стали победителями в респу-
бликанском проекте «Формула 
успеха», получив главный приз 
- поездку в республиканский 
лагерь. Гимназистка 8 «а» Ана-
стасия Соловейкина показала 
лучший результат в Удмуртии 
на очном заключительном 
туре олимпиады по биологии 
на базе регионального центра 
«ТАУ» и представляла в Центре 

для одаренных детей «Сириус» 
в г. Сочи нашу республику, го-
род и свое учебное заведение. 
Маршрут - Сарапул - Сочи - «Си-
риус» успешно прокладывают и 
другие ученики.

Гимназистка 6-го класса Ма-
рия Толмачева завоевала при-
зовое место во Всероссийском 
детско-юношеском конкурсе 
научно-практических и   иссле-
довательских работ в области 
пожарной безопасности «Мир 
в наших руках».

В этом учебном году в школе 
23 победителя международ-
ных, российских и республи-
канских конкурсов. 

 
В нашей школе работают 

50 педагогов, из них 21 человек 
- выпускники нашей школы, во-
семь учителей являются пред-
ставителями педагогических 
династий, а история династии 
Ломовых насчитывает 500 лет. 

За свой добросовестный труд 
многие наши учителя заслу-
женно награждены почетными 
грамотами и благодарностями 
Главы Удмуртии, Председателя 
Государственного Совета, Ми-
нистерства образования и нау-
ки УР, Управления образования 
г. Сарапула, отмечены званием 
«Почетный работник сферы об-
разования РФ». В сентябре 2021 
года на чествовании лучших 
педагогов в г. Ижевске министр 
просвещения России С.С. Крав-
цов вручил учителю начальных 
классов М.Ф. Поваренкиной 
знак «Почетный работник вос-
питания и просвещения РФ».

Школа № 15 стала родной 
для многих жителей нашего 
города. 67 процентов родите-
лей наших учеников являются 
выпускниками школы, искрен-
не любят школу и по сей день, 
являются настоящими помощ-
никами классных руководите-
лей, активными участниками 
школьных мероприятий, орга-
низаторами классных празд-
ников. Мы благодарны нашим 
родителям за помощь, понима-
ние, любовь к школе и внима-
ние к ее нуждам. 

Наша школа входит в чис-
ло лидеров образовательного 
пространства Удмуртии. Самые 
передовые педагогические 
находки, методические инно-
вации находят применение в 
практике работы учреждения. 
Но все наши достижения были 
бы невозможны без сплоченно-
го педагогического коллектива 
и его руководителя – дирек-
тора школы Т.С. Дементьевой.  
В 2001 году Татьяна Сергеевна 
стала директором школы, и с 
ее назначением открылась но-
вая страница в истории нашего 
учебного заведения. 

Мы, учителя школы № 15, гор- 
димся тем, что нам выпала 
честь работать в такой замеча-
тельной школе с богатой исто-
рией и традициями, которые 
мы трепетно храним и умножа-
ем, с умными детьми, активны-
ми родителями, талантливыми 
учителями. 

У школы № 15 - завидное про-
шлое, интересное настоящее и 
прекрасное будущее!

Одна школа – три эпохи
2022 год объявлен Годом образования в Удмуртии, и открыл его 13 января Рождественский бал в нашей замечательной школе № 15 

Коллектив учителей школы №15
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Время новостей 98 сентября 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

В самом расцвете сил
В городской Администрации состоялся торжественный пленум, посвященный 35-летию 
Сарапульской городской общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

Надо сделать все для того, чтобы 
жизнь людей была комфортной
В понедельник Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин побывал  
с рабочей поездкой в Удмуртии и посетил одно из старейших предприятий России –  
Воткинский завод

«Ижевская регата» - 
старт российского уровня
Итоги Открытого кубка Удмуртии по парусному спорту 
подвели в воскресенье в столице Удмуртии 

«Ижевская регата» полу-
чилась по-настоящему яр-
ким мероприятием. Тысячи 
людей следили за соревно-
ваниями здесь, на набереж-
ной, и онлайн, приходили 
на регату семьями. 

Во взрослой регате пер-
вое место заняли участ-
ники из Санкт-Петербурга 
– заводская команда «Мо-
биле групп», предприятия, 
которое занимается производством лодок, яхт и катеров. 

- В Ижевске обалденная акватория – а это самое главное 
для яхтсмена. В Москве проходит много гонок, а воды мало. 
Даже в Севастополе и Абрау-Дюрсо, где часто проходят рега-
ты, озера меньше. Но там всегда очень много парусов. А здесь 
столько воды, и очень приятно, что теперь здесь тоже есть 
паруса. Воды здесь достаточно, чтобы проводить чемпионат 
России, – сказал Александр Филиппов, капитан команды «Мо-
биле групп».

Серебро досталось команде «Четыре капитана», бронзу 
получила команда «Хьюго» из Москвы. А лучшими среди но-
вичков стали участники ижевской команды от «Ижавиа» – они 
заняли пятое место.

Состоялась и детская регата «Юные паруса Удмуртии», в 
которой приняли участие воспитанники Академии парусно-
го спорта из Воткинска, которые гонялись на 11 яхтах класса 
«Оптимист». 

Председатель Правительства республики Ярослав Семенов 
высоко оценил подготовку и проведение регаты, поблагодарил 
участников и организаторов и выразил надежду, что «Ижевская 
регата» станет для Удмуртии новой доброй традицией. 

Спартакиада «Гвардия» - 
лучший патриотический 
проект
Завтра, 9 сентября, на стадионе «Динамо» в Ижевске  
состоится финал военно-патриотического состязания

- «Спартакиада «Гвардия» становится традиционной в ре-
спублике – участниками проекта в прошлом году стали 1500 
ребят со всей Удмуртии. Приглашаю жителей поддержать ре-
бят, увидеть финал своими глазами. Это будет грандиозное, 
зрелищное мероприятие с огромным спектром эмоций. Дей-
ствительно, Удмуртия – не только оборонный щит России, но 
и регион с мощными традициями военно-патриотического 
воспитания, – отметил Александр Бречалов в ходе прямого 
эфира на ГТРК «Удмуртия».  

Количество участников Спартакиады увеличилось до 1700 
человек. В этом году среди них не только школьники, но и 
студенты колледжей и техникумов республики. На стадионе 
«Динамо» встретятся 16 команд, которые пройдут уникаль-
ную, специально построенную для них полосу препятствий.

Спартакиада «Гвардия» впервые прошла в 2021 году по ини-
циативе Главы Удмуртии Александра Бречалова. Проект отме-
чен национальной премией «Патриот» на Всероссийском фо-
руме в Москве в номинации «Лучший патриотический проект 
в сфере воспитания здорового образа жизни».

Напомним, что 29 августа в республике завершились смены 
военно-патриотического лагеря «Страна Героев», организо-
ванного Российским военно-историческим обществом в рам-
ках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом 
России Владимиром Путиным.  К проекту также присоедини-
лись Татарстан, Мордовия, Кировская и Самарская области. 

- Для Удмуртии большая честь быть в списке регионов, при-
нявших «Страну Героев». 1000 наших ребят со всей республи-
ки получили бесплатные путевки. Уверен, отзывы у участни-
ков и их родителей только положительные, - отметил Глава 
Удмуртии.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

«Горячая линия»
15 сентября Уполномоченный по правам человека в Уд-

муртской Республике Виктор Кушко проводит «горячую 
линию» по вопросам предоставления мер социальной под-
держки инвалидам.

Вопросы принимаются по тел. 8 (3412) 913 - 121 с 9.00 до 
17.00.

Вячеслав Володин выразил 
благодарность заводчанам 
за колоссальный ежеднев-
ный труд на благо страны. 
За более чем 60 «ракетных» 
лет предприятие изготовило 
и поставило на вооружение 
армии 14 видов оперативно-
тактических и стратегических 
ракет наземного и морского 
базирования, которые отста-
ивают суверенитет нашего 
государства и сейчас. Завод 
демонстрирует устойчивую 
положительную динамику по 
целому ряду производствен-
ных показателей. 

В ходе беседы со спикером 

Госдумы страны сотрудники 
отметили, что завод сегодня 
на подъеме в том числе благо-
даря большому государствен-
ному заказу. А также рассказа-
ли о позитивных изменениях 
в городе, подчеркнув, что 
Александр Бречалов часто 
бывает и на заводе, и в горо-
де, решает насущные пробле-
мы. Но много лет остается не-
решенной проблема качества 
дорог и тротуаров.

- Продукция легендарного 
завода, как никогда, необхо-
дима стране. Вы делаете все 
для того, чтобы поддержать 
нашу обороноспособность, 

защитить государство. И у вас 
это получается. Нам надо сде-
лать все для того, чтобы жизнь 
людей была комфортной, бла-
гоустроить город. И давайте 
так будем задачу решать. Ру-
ководство Воткинского за-
вода продолжит проводить 
модернизацию производ-
ственных мощностей, а ру-
ководство региона при под-
держке федерального центра 
будет благоустраивать город. 
Я со своей стороны буду Алек-
сандру Владимировичу помо-
гать. Работу по комплексному 
благоустройству города и со-
циальных объектов разобьем 
на этапы и будем подводить 
итоги каждый год, - ответил 
Вячеслав Володин на вопро-
сы заводчан.

- Что же касается вопро-
сов оказания помощи ре-
спублике в целом, то нужно 
отдать должное Александру 
Владимировичу - он очень 
эффективно работает с феде-
ральным центром. В течение 
ближайших трех лет, включая 
текущий год, будет выделено 
Удмуртии около 10 млрд. ру-
блей на приведение в норма-
тивное состояние дорог, - за-
ключил Вячеслав Володин.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Юбилейная встреча собра-
ла полный зал народа: со сво-
ими друзьями и коллегами 
пришли повидаться и пооб-
щаться председатели и члены 
первичных ветеранских орга-
низаций. Глядя на улыбчивых, 
красивых, полных оптимизма 
людей, совсем не скажешь, 
что они отработали 30-40 лет 
в той или иной организации 
города и сегодня находятся 
на заслуженном отдыхе. 

В настоящее время в 56 
ветеранских организациях 
города более 10 тысяч участ-
ников, которые ведут актив-
ную, неоценимо полезную 
деятельность, направленную 
на улучшение качества жизни 

старшего поколения, а также 
на гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи. 
Ветераны города организуют 
мероприятия, занимаются 
спортом, путешествуют, ведут 
волонтерскую деятельность, 
принимают участие в благо-
творительных акциях.

Преемственность поколе-
ний, тесное взаимодействие 
с органами власти, заботли-
вое и бережное отношение к 
ветеранам сделали ветеран-
скую организацию нашего го-
рода одной из сильнейших в 
республике. 

- В городе Сарапуле живут 
уникальные люди, - отметил 
председатель Удмуртской ре-

спубликанской организации 
ветеранов Николай Бессо-
гонов. – Благодаря им нако-
пленный опыт работы во всех 
направлениях деятельности 
год за годом преумножается 
и успешно передается из по-
коления в поколение. 

В этот праздничный день 
были вручены заслуженные 
награды разного уровня са-
мым активным и ярким пред-
ставителям ветеранского со-
общества города. Например, 
председателю ветеранской 
организации Сарапульского 
радиозавода Ларисе Ламано-
вой была вручена Благодар-
ность Главы УР.

- Председателем стала в 
2014 году. Одна из главных за-
дач нашей организации – это 
не оставлять человека, уходя-
щего на пенсию, без коллек-
тива, чтобы он не замкнулся 
в себе, - рассказывает Лариса 
Васильевна. - В последние 
годы мы активно изучаем 
историю нашего завода, вы-
пустили уже две книги о его 
становлении и людях, кото-
рые трудились на предпри-
ятии. Это важно в том числе и 
для более молодого поколе-
ния сарапульцев.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Председатель ветеранской организации г. Сарапула  Надежда 
Фисенко вручила Почетную грамоту ветерану ИК-5 Николаю Ткачеву
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Сарапульцы - в финале  
конкурса «Голос Удмуртии»

Успешное лето юного 
сарапульца

Один из трех Спасов

Завтра, 9 сентября, на Центральной площади Ижевска состоится гранд-финал  
музыкального конкурса

Гитарист из Сарапула Илларион Чикуров – лауреат 
международных конкурсов

Интересными историями, показом музейных артефактов, подвижными играми  
и мастер-классом отметили Ореховый спас сарапульцы в рамках проекта  
«Странствующий шатер»

В рамках конкурса «Голос 
Удмуртии» прошла «битва 
лучших» за выход в финал. 
На сцене Удмуртской филар-
монии выступили участники, 
отобранные членами жюри 
проекта после восьми полу-
финалов. Сарапульские артис- 
ты Милана Хакимова, Кри-
стина Смирнова, Эльвира 
Теребова, Антон Францев и 
Олег Аскеров  вышли в финал 
масштабного песенного кон-
курса. 

Напомним, что «Голос Уд-
муртии» стартовал 12 июня, 
и за это время на конкурс 
пришло более 1200 заявок 
от исполнителей со всей ре-
спублики. 328 участников 
преодолели этап слепых про-
слушиваний и выступили в 
полуфиналах, которые про- 
шли в пяти городах Удмуртии. 
В итоге из этого числа были 
выбраны 29 финалистов про-
екта. 

В финале - пятеро сарапуль-
ских музыкантов. В номина-
ции «Дети от 13 до 17 лет» 
- Милана Хакимова и Кристи-
на Смирнова, в номинации 
«Профи» - руководитель об-
разцовой студии эстрадного 
пения «Облака» Эльвира Те-
ребова, в номинации «Лучшая 
авторская песня» - певец и 
бард Антон Францев. Учитель 
математики из д. Девятово 
Олег Аскеров стал 30-м фи-
налистом проекта благодаря 

В период летних каникул 
воспитанник Детской школы 
искусств № 2 принял участие 
сразу в трех международ-
ных фестивалях искусства и 
творчества: «Триумф», «Фе-
ерия» и «Ветер перемен», и 
во всех стал лауреатом пер-
вой степени.

Преподаватель Римма 
Старикова за отличную под-
готовку гитариста отмечена 
благодарственными письма-
ми организаторов конкур-
сов из Санкт-Петербурга.

Пресс-служба  
Администрации  

г. Сарапула.

Заключительная встре-
ча из серии культурно-по-
знавательных мероприятий 
проекта прошла в парковой 
территории микрорайона 
«Южный». В честь Орехового, 
или Хлебного, спаса сотруд-
ники Сарапульского музея-за-
поведника организовали под 
белоснежным шатром для 
гостей настоящий праздник. 
Участников познакомили с 
историей этого традицион-
ного православного события, 
рассказали о различных видах 

народному голосованию, ко-
торое длилось три волнитель-
ных и беспокойных дня.

Все участники финала – яр-
кие и талантливые исполните-
ли, способные зажечь зрите-
лей. При этом многие из них 
не имеют профессионального 
музыкального образования и 
редко выступают на большой 
сцене, однако им удалось по-
корить жюри своим вокалом, 
искренностью и харизмой. 
Организаторы проекта «Голос 
Удмуртии» приглашают всех 
на гранд-финал, который со-
стоится 9 сентября на Цент- 
ральной площади Ижевска и 
обещает стать одним из са-
мых зрелищных праздников 
этого года. Вход на меропри-

орехов, показали уникальные 
экспонаты, пригласили поуча-
ствовать в подвижных тема-
тических играх.

По завершении программы 
юные жители вместе со свои-
ми родителями и бабушками 
научились технике расписы-
вания акриловыми красками 
божьей коровки на скорлупе 
грецкого ореха. Получивши-
еся колоритные насекомые-
магнитики участники мастер-
класса забрали с собой на 
память о прекрасно прове-

ятие свободный, начало в 
18.00. Приходите и зажигайте 
вместе с будущими звездами! 

Зрители финала не только 
первыми узнают имена побе-
дителей в каждой номинации 
и обладателя «Гран-при» кон-
курса – сертификата на 300 
тыс. рублей на путешествие 
по России, но и смогут при-
нять участие в розыгрыше и 
выиграть смартфон, электро-
самокат, портативную колон-
ку и другие ценные призы. 
Конкурс «Голос Удмуртии» 
проходит при поддержке 
Правительства республики в 
рамках партийного проекта 
«Культура малой родины».

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

денном времени.
– Думали, как провести 

этот воскресный солнечный 
день, и пришли с дочкой в 
музейный шатер, – подели-
лась впечатлениями гостья 
передвижной творческой ла-
боратории Юлия Чухланцева. 
– Замечательная программа, 
интересный рассказ, удиви-
тельные экспонаты, чудесный 
мастер-класс – все очень по-
нравилось, а главное, нам не 
пришлось никуда ехать, му-
зей сам прибыл к нам. Спаси-
бо организаторам!

Инициатива реализации 
проекта принадлежит Обще-
ству изучения Прикамского 
края города Сарапула, по-
священа Году культурного 
наследия народов России 
и знакомит с традициями 
празднования августовских 
Спасов. Реализация меро-
приятий в рамках проекта 
«Странствующий шатер» в 
дальнейшем будет продол-
жена, а значит, впереди всех 
ждут новые встречи и новые 
истории.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

Финалисты Антон Францев, Яна Гайнетдинова (полуфина-
листка проекта), Кристина Смирнова, Эльвира Теребова, 
Милана Хакимова, Олег Аскеров (слева направо)

Выступили блестяще
Цирковая студия «Романтика» стала лауреатом 
Международного фестиваля-конкурса

В Краснодарском крае 
прошел значимый в мире 
искусства IV Международ-
ный фестиваль-конкурс лю-
бительских цирковых кол-
лективов «CIRCUS TALENT». 

В конкурсе приняли уча-
стие более 300 юных цир-
качей и гимнастов со всей 
России, было представлено 
свыше 140 номеров. Дво-
рец культуры радиозавода 
в крупном мероприятии 
успешно представили участ-
ники образцовой цирковой 
студии «Романтика» под ру-
ководством Ленарии Каси-
мовой.

Изнурительная доро-
га, скользкая после дождя 
площадка для выступления 
– ничто не помешало участ-
никам «Романтики» достой-
но выступить в конкурсной 

программе фестиваля цир-
ковых коллективов. Члены 
жюри высоко оценили вы-
ступления сарапульских 
цирковых артистов. Благо-
даря блестяще выполнен-
ным номерам дети стали 
трижды лауреатами III сте-
пени в номинации «Акро-
батика» и «Оригинальный 
жанр».

Для большинства артистов 
это был первый конкурс и 
первый опыт, а впереди еще 
много выступлений и побед. 
Поздравляем творческий 
коллектив – руководителя 
цирковой студии и наших 
талантливых звездочек - с 
отличным результатом и же-
лаем дальнейших успехов!

Пресс-центр  
Дворца культуры  

радиозавода.

Лучшие из лучших
Лето - это время творческих встреч, конкурсов  
и фестивалей, знакомство с интересными людьми,  
с новыми друзьями

Две ученицы Детской 
школы искусств № 1 имени 
Бобровского представили 
Сарапул в финале очного XI 
международного конкурса 
«Лучшие из лучших» в Туапсе.   
   Аделина Исхакова, ученица 
3 класса, исполнила в нацио-
нальном костюме татарскую 
музыку своего преподавате-
ля Ильвиры Салимзяновой 
- две пьесы из авторского 
сборника «Мелодии серд-
ца» «Аккош Кыз» («Девушка 
- лебедь») и «Могжизалы яз» 
(«Чудесная весна»), а также 
произведение «Новая кук-
ла» Чайковского. Награжде-
на дипломом лауреата вто-
рой степени.

Ева Чирва, учащаяся  
6 класса, исполнила произ-
ведение «Соната ре минор» 
Скарлатти и «Поэтическую 
картинку» Грига. Пианистка 
стала обладателем звания 
лауреата третьей степени.

Преподаватель Ильвира 
Салимзянова награждена 
дипломом за авторскую ра-
боту.  

Теплое море и пенные 
дискотеки в аквапарке Ту-
апсинского района надолго 
останутся в памяти финали-
стов.

С. Петрова.
Фото И. Чирвы.

Культура 118 сентября 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
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Село Сигаево - село родное
В первый субботний день начавшейся осени село Сигаево отметило яркий праздник – день своего рождения.  
В этом году центру Сарапульского района исполнился 401 год

С самого раннего утра и 
до позднего вечера жителей 
и гостей села ждала разно- 
образная и насыщенная про-
грамма. 

Начался праздник с от-
крытия новой детской спор-
тивно-игровой площадки на 
территории детского сада 
«Росинка». Построена она в 
рамках программы «Комп-
лексное развитие сельских 
территорий» и стала большой 
радостью для всех воспитан-
ников сада, их родителей и 
педагогов учреждения.

Далее празднество пере-
неслось в центральную часть 
села, где была развернута 
работа районной ярмарки 
«Самообеспечение». Два года 
из-за коронавирусных огра-
ничений жители и гости Си-
гаево не имели возможности 
пройтись по широким торго-
вым рядам и приобрести са-
женцы плодово-ягодных рас-
тений и цветов, разные овощи 
и фрукты, изделия ручной 
работы. И вот ярмарка вновь 
ожила и приветливо встрети-
ла своих покупателей. 

Традиционно на праздни-
ке свою сельхозпродукцию и 
разные оригинальные подел-
ки представили поселения 
района, а на сцене перед куль-
турным центром «Спектр» 
прошел конкурс талантов 
первичных ветеранских орга-
низаций района. 

Здесь же, на площади, была 
организована выставка робо-

тотехники, фотовыставка «Си-
гаево вчера, сегодня, завтра», 
работали всевозможные ат-
тракционы для детей, можно 
было полакомиться сладкой 
ватой, ароматным шашлыком 
или вкусной выпечкой. 

Продолжился праздник на 
стадионе села. Открылось 
торжественное мероприя-
тие с поздравлений офици-
альных лиц. Далее по полю 
спортивного объекта про-
следовал парад организаций 
Сигаево, каждая из которых 
вносит свою лепту в разви-
тие и преображение родного 
края. 

С особой теплотой и душев-
ностью прошло чествование 
семей с новорожденными и 
юбиляров. Самые активные 
представители социальных 
учреждений села были на-
граждены почетными гра-
мотами и благодарностями 
Сарапульского района. Ну, и 
какой же праздник без песен 
и танцев?! Их в этот день было  
очень много: марафон талан-
тов на стадионе, творческая 
программа ко Дню работника 
нефтяной и газовой промыш-
ленности в «Спектре», кон-
цертная программа ансамбля 
«Танок» и в завершение – дис-
котека с лучшими солистами 
Сарапульского района, где 
выступил специальный гость 
из г. Ижевска – кавер-группа 
«Угадай мелодию».

Также в течение яркого 
праздничного дня состоялись 

спортивные игры «Веселые 
старты» на стадионе и игро-
вая программа для детей воз-
ле культурного центра. 

Каждый участник и гость 
Дня села Сигаево смог найти 
занятие по душе, отдохнуть 
душой и телом, пообщаться в 
приятной компании со знако-
мыми и друзьями. Несмотря 
на прохладный субботний 
день, праздник получился 
веселым, красивым и очень 
душевным! 

С днем рождения, сигаевцы! 
Процветания и всех благ!

Т. Зеленина. 
Фото автора, А. Ерастова.

Яркие и красочные подворья МО-поселений района

На марафоне талантов выступили Мария Остякова, Мария 
Смирнова и театр хореографических миниатюр «Строки»

Председатель комитета по делам ЗАГС при Правительстве 
УР Людмила Попова поздравила семью Сергеевых,  
в которой появился сын Кирилл. За семь месяцев в Сигаево 
родились 22 малыша

В параде организаций села принял участие коллектив 
Сигаевской школы В этом году творческая се-

мья Киселевых отпраздно-
вала сапфировую свадьбу

В спортивных состязаниях «Веселые старты» первое место 
заняла команда начальной общеобразовательной школы 
с. Сигаево

Торговые ряды ярмарки пользовались спросом

На Юринском подворье 
всех угощали домашними 
пельменями 
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Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом в депутаты на выборы 
в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого созыва по Сарапульскому районному 
одномандатному избирательному округу № 36 Шамшуриным Владиславом Константиновичем

№
п/п

Представлено 
зарегистрированным 
кандидатом

Результаты проверки Организация, представившая 
сведения

1 2 3 4

Сведения о размере доходов

1 Не указано 
кандидатом

1) государственная пенсия по случаю потери 
кормильца, 79337,64 руб.
2) федеральная социальная доплата, 24250,11 руб.
3) единовременная денежная выплата гражданам, 
10000 руб. 

Государственное учреждение 
– Отделение пенсионного 
фонда Российской Федерации 
(ОПФР по Удмуртской 
Республике)

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом в депутаты на выборы 
в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого созыва по Сарапульскому районному 
одномандатному избирательному округу № 36 Матюниным Евгением Александровичем

№
п/п

Представлено зарегистрированным 
кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

1 2 3 4

Транспортные средства

1 Не указано кандидатом 1) ВАЗ 2106, 1977 г. Главное управление по Государственному 
надзору Удмуртской Республики

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом в депутаты на выборы 
в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого созыва по Сарапульскому районному 
одномандатному избирательному округу № 36 Кулалаевым Сергеем Юрьевичем

№
п/п

Представлено 
зарегистрированным 
кандидатом

Результаты проверки Организация, представившая 
сведения

1 2 3 4

Сведения о размере доходов

1 Не указано 
кандидатом

1) Совет депутатов муниципального образо-
вания «Муниципальный округ Киясовский 
район Удмуртской Республики», 1396,43 руб.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Удмуртской Республике

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом в депутаты на выборы 
в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого созыва по Сарапульскому районному 
одномандатному избирательному округу № 36 Лутфуллиной Эльвирой Загировной

№
п/п

Представлено зарегистрированным 
кандидатом Результаты проверки Организация, 

представившая сведения

1 2 3 4

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках

1 1, общая сумма 250,01 руб. 1, общая сумма 44826,01 руб. ПАО Быстробанк

Иное участие в коммерческих организациях

2 1) Общество с ограниченной ответственно-
стью «БАЛАНСПЛЮС» (размер доли 100%)
2) Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ВИРТУАЛ +» (размер доли 100%)

1) Местная общественная 
организация «Национально-
культурная автономия татар 
города Сарапула»

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 5 по Удмуртской 
Республике

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом в депутаты на выборы 

в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого созыва по Сарапульскому районному 
одномандатному избирательному округу № 36 Полонянкиной Галиной Александровной

№
п/п

Представлено 
зарегистрированным 
кандидатом

Результаты проверки Организация, представившая сведения

1 2 3 4

Сведения о размере доходов

1 Не указано 
кандидатом

1) ООО «Кадастровое агентство «Зе-
мельная артель+», 58843,20 руб.

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 5 по Удмуртской 
Республике

СВЕДЕНИЯ о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты
Государственного Совета Удмуртской  Республики седьмого созыва по Северному одномандатному  

избирательному округу № 24

СВЕДЕНИЯ о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты
Государственного Совета Удмуртской  Республики седьмого созыва поЮжному одномандатному  

избирательному округу № 23

А. Устиченко, Председатель территориальной избирательной комиссии.

П. Исаков, председатель Территориальной избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
25 июля 2022 г.                            № 1672

О внесении изменений в муниципальную 
программу города Сарапула "Профилактика 
терроризма" на 2020-2024 годы, утвержден-
ную Постановлением Администрации города 
Сарапула № 64 от 20.01.2020 г.

На основании Постановления Администрации 
города Сарапула от 16.06.2022 г. № 1312 "О внесе-
нии изменений в Постановление Администрации 
города Сарапула от 24.01.2014 № 149 "О переходе к 
составлению проекта бюджета города Сарапула в 
программной структуре и организации разработ-
ки муниципальных программ на среднесрочный 
период 2015-2024 годов", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу города Сарапу-
ла "Профилактика терроризма" на 2020-2024 годы, 
утвержденную Постановлением Администрации 
города Сарапула № 64 от 20.01.2020 г., внести сле-
дующие изменения:

1.1. Установить среднесрочный период реали-
зации программы до 2025 года (по тексту муни-
ципальной программы заменить "2020-2024" на 
"2020-2025");

1.2. Паспорт муниципальной программы города 
Сарапула "Профилактика терроризма" изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению;

1.3. Приложения 1, 2, 4, 5 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему Постановлению;

1.4. По тексту муниципальной программы слова 
"Управление культуры и молодежной политики  
г. Сарапула, Отдел физической культуры и спорта 
Администрации города Сарапула" заменить на 
слова "Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики г. Сарапула".

2. Настоящее Постановление опубликовать в 
газете "Красное Прикамье" и разместить в сете-
вом издании "Официальный вестник города Са-
рапула".

3. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по социальной 
сфере.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

1 сентября 2022 г.                                      № 1983
О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Сарапула № 76 от 
18.01.2013 года "Об образовании избиратель-
ных участков, участков референдума"

В связи с уточнением номеров телефонов из-
бирательных участков, участков для проведения 
референдума, образованных на территории муни-
ципального образования "Город Сарапул", Адми-
нистрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации города Са-
рапула № 76 от 18.01.2013 года "Об образовании 
избирательных участков, участков референдума" 
внести следующие изменения:

- в избирательном участке № 9/03 изменить но-
мер телефона на номер - 89588440811;

- в избирательном участке № 9/31 изменить но-
мер телефона на номер - 89588440789.

2. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник города Сарапула".

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

29 августа 2022 г.                                         № 1949
О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительно-
го кодекса РФ, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Са-
рапул", утвержденными решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями),  Постановлением Главы муниципального 
образования "Город Сарапул" № 43 от 28.07.2021 г. 
"О назначении публичных слушаний в городе Са-
рапуле", на основании рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Сарапула 
о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства от 20.07. 
2022 г., руководствуясь Уставом города Сарапула, 
Администрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части увеличения площади застройки 
с 60 % до 100 % и уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 
18:30:000407:130, площадью 172 кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
4-й Зеленый проезд, 43/1, в территориальной зоне 
многофункциональной производственной, комму-
нальной и общественно-деловой застройки - ПД, с 
3 м до 0 м, при условии соблюдения нормативного 
противопожарного расстояния между построй-
ками, расположенными на соседних земельных 
участках.

2. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по строительству и 
ЖКХ. 

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

2 августа 2022 г.                                                   № 1749
О внесении изменений в административный 

регламент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление порубочного билета и (или) разре-
шения на пересадку деревьев и кустарников"

В связи с протестом прокурора города Сарапу-
ла от 30 июня 2022 года № 44-2022 о приведении 
в соответствие с действующим законодательством 
муниципального акта, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников", утвержденный Постановлением 
Администрации города Сарапула от 29.04.2020 г. 
№ 849, внести следующие изменения: в пункте 2.9.1 
исключить десятый абзац.   

2. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего поло-
жения возложить на заместителя Главы Админи-

страции города Сарапула по строительству и ЖКХ.
В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

25 июля 2022 г.                                        № 1675
О внесении изменений в муниципальную 

программу города Сарапула "Безопасность 
муниципального образования "Город Сарапул" 
на 2015-2024 годы, утвержденную Постанов-
лением Администрации города Сарапула от 
11.09.2015 г. № 2460

Во исполнение Постановления Администрации 
города Сарапула от 16.06.2022 г. № 1312 "О внесе-
нии изменений в Постановление Администрации 
города Сарапула от 24.01.2014 г. № 149 "О переходе 
к составлению проекта бюджета города Сарапула в 
программной структуре и организации разработ-
ки муниципальных программ на среднесрочный 
период 2015-2025 годов", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу города Сарапула 
"Безопасность муниципального образования "Го-
род Сарапул" на 2015-2024 годы, утвержденную По-
становлением Администрации города Сарапула от 
11.09.2015 г. № 2460 внести следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы города 
Сарапула "Безопасность муниципального образо-
вания "Город Сарапул" на 2015-2024 годы изложить 
в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Внести изменения в подпрограмму 12.1 "Без-
опасный город":

1.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 
изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему Постановлению.

1.2.2. Раздел 1.4. "Сроки и этапы реализации" из-
ложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему Постановлению.

1.2.3. Раздел 1.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему Постановлению.

1.3. Внести изменения в подпрограмму 12.2 
"Профилактика правонарушений":

1.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 
изложить в новой редакции согласно приложению 
5 к настоящему Постановлению.

1.3.2. Раздел 2.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему Постановлению.

1.4. Внести изменения в подпрограмму 12.3 "Гар-
монизация межэтнических отношений и участие в 
профилактике экстремизма":

1.4.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 
изложить в новой редакции согласно приложению 
7 к настоящему Постановлению.

1.4.2. В Разделе 1.4. "Сроки и этапы реализации" 
слова "2015-2024" заменить на слова "2015-2025".

1.4.3. Раздел 1.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно приложению 8 к 
настоящему Постановлению.

1.5. Внести изменения в подпрограмму 12.4 
"Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения":

1.5.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 
изложить в новой редакции согласно приложению 
9 к настоящему Постановлению.

1.5.2. В Разделе 4.4. "Сроки и этапы реализации" 
слова "2020-2024" заменить на слова "2020-2025".

1.5.3. Раздел 4.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно приложению 10 к 
настоящему Постановлению.

1.6. Приложение 1 к муниципальной программе 
города Сарапула "Безопасность муниципального 
образования "Город Сарапул" на 2015-2024 годы, 
изложить в новой редакции согласно приложению 
11 к настоящему Постановлению.

1.7. Приложение 2 к муниципальной программе 
города Сарапула "Безопасность муниципального 
образования "Город Сарапул" на 2015-2024 годы из-
ложить в новой редакции согласно приложению 12 
к настоящему Постановлению.

1.8. Приложение 3 к муниципальной программе 
города Сарапула "Безопасность муниципального 
образования "Город Сарапул" на 2015-2024 годы из-
ложить в новой редакции согласно приложению 13 
к настоящему Постановлению.

1.9. Приложение 4 к муниципальной программе 
города Сарапула "Безопасность муниципального 
образования "Город Сарапул" на 2015-2024 годы из-
ложить в новой редакции согласно приложению 14 
к настоящему Постановлению.

1.10. Приложение 5 к муниципальной программе 
города Сарапула "Безопасность муниципального 
образования "Город Сарапул" на 2015-2024 годы из-
ложить в новой редакции согласно приложению 15 
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в 
газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Шихарева 
А.С. и заместителя Главы Администрации города 
Сарапула по административным вопросам Коче-
това Д.С.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
Приложения опубликованы в сетевом из-
дании «Официальный вестник города Сара-
пула» в разделе НПА Администрации города 
по адресу: http://www.sarapul-docs.ru/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  

(общественных обсуждений)
31 августа 2022 года                     г. Сарапул                            
Организатор проведения публичных слушаний: 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула, действующее 
в соответствии с Постановлением Главы муници-
пального образования «Городской округ Город Са-
рапул Удмуртской Республики» от 28.07.2022 г. № 73

по проекту: «по проекту документации по пла-
нировке территории (проекта межевания террито-
рии) для размещения инженерной и транспортной 
инфраструктуры промышленного технопарка ООО 
«АйПиДжи Сарапул» (строительство внеплощадоч-
ных сетей и реконструкция автодороги).

Количество участников, которые приняли уча-
стие в публичных слушаниях (общественных об-
суждениях) от 28 июля 2022 г. – 0 человек.

Экспозицию проекта никто не посетил. 
Учитывая отсутствие предложений и замечаний 

по проекту, РЕШИЛ:
рекомендовать к утверждению проект, выне-

сенный на публичные слушания
(аргументированные рекомендации организа-

тора публичных слушаний (общественных обсуж-
дений) о целесообразности (нецелесообразности) 
внесенных участниками публичных слушаний 
(общественных обсуждений) предложений и за-
мечаний)

А Шихарев, председатель комиссии 
по землепользованию и застройке.
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