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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»).

Весело гуляли, зиму провожали 
В Сарапуле отпраздновали широкую Масленицу

В последний день масленичной недели, 6 марта, на площади Дворца 
культуры «Электрон-Центр возрождения и развития национальных куль-
тур» прошли народные гуляния, посвященные проводам Масленицы.

Сарапульцы катались на лошадях, с ледяных горок, участвовали в весе-
лых эстафетах, спортивных соревнованиях,  квестах, шумных масленичных 
состязаниях и, конечно, пили горячий чай со вкусными блинами.

На площади Дворца культуры развернулась ярмарка-продажа изделий 
декоративно-прикладного искусства.

Гостей городской праздничной программы приветствовала добрыми по-
желаниями сказочная хозяйка города на Каме Золотая Сарапуль. 

На сценической площадке гостям праздника была представлена театра-
лизованная программа «Масленичные потехи» с участием более 20 лучших 
творческих фольклорных и танцевальных коллективов города. Здесь же 
прошел конкурс частушек «Голос Масленицы» и розыгрыш супер-призов.

Для самых юных гостей весеннего праздника в этом году была органи-
зована отдельная интерактивная площадка с масленичными забавами:  
«Рыбалка», «Бревно», «Прыжки в мешках» и многими другими.

На территории хоккейной коробки микрорайона «Элеконд» состоялся 
спортивный турнир «Хоккей на валенках».

Самые активные горожане получили призы и подарки за участие в много-
численных конкурсах и викторинах.

Гуляние закончилось традиционным сжиганием масленичного чучела, 
символизирующего проводы зимы. А затем состоялась веселая зимняя 
дискотека.

Также масленичные гуляния для детей и взрослых прошли в комплек-
се «Купеческие дачи» Сарапульского музея-заповедника. Встречали весну 
познавательно-игровой программой, приуроченной к Году культурного 
наследия народов России.

Народный праздник юные гости встречали в детском музейном центре 
«Дача Мощевитина». Весело, задорно, с демонстрацией творческих спо-
собностей юные посетители вместе со своими родителями прощались с 
холодной зимой, зазывая теплую весну и яркое солнце.

Они знакомились с историей и традициями проведения Масленицы, уча-
ствовали в старинных играх и мастерили своими руками оберег – текстиль-
ную куклу-закрутку.

Всеобщее веселье продолжилось на уличной террасе: дети водили хоро-
вод с яркими ленточками, соревновались в «блинных» конкурсах и завязы-
вали «весну» на Масленице. Считается, что хоровод – это символ солнца, а 
ленты – лучики солнца. В музее «Купеческая чайная» участники познакоми-
лись с традициями чаепития и полакомились вкусными блинами.

Ю. Седова, Р. Сахаутдинов.
Фоторепортаж с масленичных гуляний на с. 4.

Фото В. Карманова.
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Сильные духом и телом
Завтра, 12 марта, свой профессиональный праздник отметят работники  
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

В Сарапуле почтили память «Гражданина № 1» 
В Сарапуле прошли мероприятия, посвященные памяти купца, градоначальника,  
Почетного гражданина города Павла Башенина

Ведется 
реконструкция трассы
На автодороге Ижевск-Сарапул начались ремонтные 
работы моста через реку Большая Сарапулка

Уважаемые жители города 
Сарапула!

«Горячая» линия
В марте в нашей республике проходит цикл тематиче-
ских телефонных «горячих» линий по проблемным для 
жителей республики вопросам 

Сообщи, 
где торгуют смертью!
С 14 по 25 марта на территории г. Сарапула проводится 
первый этап Всероссийской антинаркотической акции

Ежедневно, отдавая часть 
своей жизни службе, сарапуль-
цы Иван Еловиков и Алексей 
Беляев (на фото слева на-
право), как и все их коллеги, 
вносят свой вклад в развитие 
и совершенствование уголов-
но-исполнительной системы 
нашей страны, в защиту закон-
ности и правопорядка, обеспе-
чение безопасности и благопо-
лучия каждого из нас.

Свою трудовую деятель-
ность Иван Еловиков начал в 
2007 году.

- Служил в парашютно-де-
сантной роте морской пехоты в 
г. Балтийске Калининградской 
области. После армии полтора 
года пытался трудоустроиться 
в исправительную колонию  
№ 5. Наконец взяли на долж-
ность младшего инспектора в 
отдел безопасности группы над-
зора. Проработал здесь совсем 
немного, показал, видимо, себя 
с хорошей стороны, предложи-
ли перевестись на должность 
оперативного сотрудника. Им 
проработал десять лет. За это 
время получил высшее юри-
дическое образование и уже 
после окончания был назначен 
на должность начальника от-
дела коммунально-бытового, 
интендантского и хозяйствен-
ного обеспечения. В настоящее 
время являюсь заместителем 
начальника колонии.

Сегодня от ответственного 
подхода и грамотно органи-
зованной деятельности Ивана 

Сергеевича зависит жизнеде-
ятельность всего учреждения. 
Благоустройство жилой, хозяй-
ственной и прилегающей тер-
риторий, соблюдение санитар-
но-гигиенических требований 
на всех объектах колонии, во-
просы питания, вещевого обе-
спечения и своевременного 
ремонта, работа парикмахер-
ской, сапожной мастерской и 
банно-прачечного комбината 
и многое другое находятся под 
его неустанным контролем. Ка-
залось бы, мелочи жизни, но в 
действительности правильно 
организованный быт - залог не 
только порядка, но и хороше-
го расположения со стороны 
осужденных, а значит, и спо-
койной обстановки среди них.

По словам самого И. С. Ело-
викова, сегодня он вполне 
удовлетворен своей работой. 
А ведь когда-то даже не ду-
мал, что свяжет свою жизнь с 
уголовно-исполнительной си-
стемой, и нисколько об этом 
не жалеет, а даже призывает 
молодых людей приходить к 
ним на службу.

А вот Алексей Беляев, бу-
дучи еще мальчишкой, не раз 
бывал в учреждении, кото-
рое когда-то возглавлял его 
дед - заслуженный работник 
МВД СССР Николай Яковлевич 
Беляев, и видел из окна все, 
что происходит на ее терри-
тории. Свою роль сыграла и 
перестройка, когда молодым 
специалистам трудно было 

устроиться на работу, не бра-
ли даже на заводы. А вот в 
ИК-5 место для лейтенанта за-
паса нашлось.

- Моя трудовая деятель-
ность в колонии началась в 
1997 году после окончания 
Ижевского технического уни-
верситета. Приняли на службу 
начальником отряда. Прора-
ботал в воспитательном отде-
ле около шести лет. Во время 
службы получил второе выс-
шее образование по специ-
альности «юриспруденция».  
В 2003 году началась трудо-
вая деятельность в отделе 
охраны. 

В 2015 году Алексей Вик-
торович был назначен заме-
стителем начальника ИК-5 по 
охране. Основной задачей от-
дела является охрана испра-
вительной колонии, а также 
создание условий для надеж-
ной изоляции осужденных, 
эффективное использование 
сил и средств.

О своей работе А. В. Беляев 
говорит с гордостью. Более 
25-ти лет отработать в любой 
системе может только чело-
век, поистине преданный сво-
ему делу, считает он.

- Если ты вкладываешь всю 
свою энергию и душу в рабо-
ту, соответственно, такую же 
получаешь и отдачу. У нас 
работать нелегко - это да. Но 
когда принимают на служ-
бу, всегда происходит отбор 
по физическим критериям и 
моральным качествам. Здесь 
нет случайных людей. В ос-
новном это люди, прошедшие 
армию, знакомые с дисципли-
ной, нагрузками. Но у нас не 
тяжелее, чем в любой другой 
профессии.

- Всем ветеранам и дей-
ствующим сотрудникам 
уголовно-исполнительной 
системы желаем огромного 
здоровья!
Работы - четкой, 
            надлежащего порядка,
Успехов в службе вам
                    и много-много сил;
А в личной жизни - 
                   счастья и достатка,
И чтоб удачу каждый день 
                                    вам приносил!

С праздником!
Т. Зеленина.

Фото В. Карманова.

Капитальный ремонт прой-
дет в рамках реконструк-
ции третьего этапа трассы 
Ижевск-Сарапул. 

Мост находится на въезде 
в Сарапул. С сегодняшнего 
дня для автомобилистов на 
объекте организовано ре-
версивное движение. Прось-
ба к участникам дорожного 
движения отнестись с по-
ниманием к возможным 
временным неудобствам и 
учесть данную информацию 

при планировании поездок. 
На мосту через реку Боль-

шая Сарапулка будут уста-
новлены береговые и проме-
жуточные опоры, заменены 
пролетные строения, и уложе-
но новое асфальтобетонное 
покрытие. Объект будет соот-
ветствовать всем требовани-
ям безопасности движения.  
В планах - завершить работы в 
сентябре текущего года.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В связи с празднованием 
Всемирного дня защиты прав 
потребителей Администра-
ция г. Сарапула совместно с 
Управлением Роспотребнад-
зора по УР в г. Сарапуле про-
водят 14 марта с 10.00 до 
12.00 личный прием граж-

дан и «прямую» телефонную 
линию.

Личный прием граждан бу-
дет проводиться в Админи-
страции г. Сарапула (Красная 
площадь, 8, каб. 212).

Телефон «прямой» линии 
4-18-82. 

15 марта Уполномоченный 
по правам человека в Удмур-
тии проведет «горячую» ли-
нию по вопросам обеспече-
ния государственной защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина в местах прину-

дительного содержания.  
17 марта - по вопросам 

соблюдения прав граждан 
в сфере социального обслу-
живания.  Вопросы принима-
ются по тел. 8 (3412) 913-121  
с 9.00 до 17.00.

Если вам известны факты и 
места продажи наркотиков, 
адреса притонов, где употре-
бляют наркотики, места про-
дажи наркосодержащих рас-
тений, вы можете сообщить 
об этом. Вы также можете 
высказать свои предложения 
и пожелания по эффектив-
ности мер, направленных на 
предупреждение незакон-
ного оборота и потребления 
наркотиков, работы органов 
МВД и организации работы в 
г.  Сарапуле и УР в целом.

Кроме того, анонимно вы 
можете задать вопросы о 
лечении наркомании, меди-
цинской и социальной реа-
билитации, поведенческих 
отклонений подростков и дру-
гих наркологических пробле-
мах. Тел. «горячей» линии:  
4-12-40; 8-906-818-83-96.

Консультация медицинско-
го психолога по тел. 8-982-
995-23-75. Администрация  
г. Сарапула и сотрудники МВД 
будут признательны всем жи-
телям города за содействие.

По сложившейся традиции, 
инициированной Сарапуль-
ским музеем-заповедником, 
отдать дань памяти и уваже-
ния горожане смогли, посетив 
панихиду и возложив цветы к 
памятнику Павлу Башенину.

О выдающихся делах город-
ского Головы начала ХХ века и 
его неравнодушном отношении 
к развитию Сарапула говорили 
участники встречи у памятника 
Павлу Андреевичу на террито-

рии лечебно-диагностического 
центра «Камский доктор» – быв-
шего дома Башенина. Депутат 
Государственного Совета УР 
Сергей Мусинов рассказал о 
сохранении историко-культур-
ного наследия города, в част-
ности, поделился планами по 
ближайшим реставрационным 
работам архитектурных зданий 
в центральной части Сарапула 
и проработке вопроса по созда-
нию улицы Башенина. 

Как отметил Сергей Василье-
вич, значительная доля средств 
на ремонтно-восстановитель-
ные работы будет собрана 
Фондом имени Башенина. А это 
значит, что память о Павле Анд-
реевиче и его общественной 
деятельности не только жива, 
но и находит свое дальнейшее 
развитие благодаря неравно-
душным современникам. 

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.
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Превращая мысли 
в образы
Юные сарапульцы приняли участие в Республиканской 
олимпиаде по графическому дизайну «Арт-тоник»

Роман Каринцев, Максим 
Попугаев, Эниза Гареева, 
Анастасия Шавкунова и Ксе-
ния Нехорошкова – разно-
сторонние и увлеченные 
ребята. Кружки центра «По-
тенциал» с. Сигаево посе-
щают много лет и являются 
постоянными участниками 
самых разных конкурсов. 

Принять участие в олимпи-
аде «Арт-тоник» посоветовал 
Олег Тамиев, руководитель 
объединения «Основы гра-
фического дизайна», кото-
рое посещают школьники. 
Олимпиада проводится с 
целью привлечения внима-
ния к индустрии графиче-
ского дизайна и профессии 
«Графический дизайнер». 
Основными задачами явля-
ются: повышение престижа 
профессии и осознание ее 
социальной значимости, 
формирование позитивного 
имиджа предприятий и ор-
ганизаций Удмуртии среди 
молодежи, привлечение их 
в производственную сферу, 
а также воспитание ценност-
ного отношения к человеку, 
обществу, природе, родно-
му краю и стимулирование 
творческой активности обу-

чающихся и студентов.
В ходе участия ребятам 

предстояло справиться с дву-
мя испытаниями: в первом 
- пройти тестирование, во 
втором - выполнить индиви-
дуальную творческую работу. 

- На втором этапе нужно 
было выполнить три зада-
ния: изготовить плакат на 
тему «Проблема современ-
ного общения», создать пять 
животных с использованием 
только кругов и придумать 
символ для социального про-
екта Школа семейного ухода  
«#ПОРАЗАБОТЫ», - вспоминает 
десятиклассник Роман Карин-
цев. - Было очень интересно, 
но немного волнительно, по-
тому что это был мой первый 
опыт участия в конкурсе по 
компьютерной графике. А ког-
да все закончилось, я понял, 
что все не так уж и сложно. 

По итогам всех пройден-
ных этапов Роман занял при-
зовое третье место. 

Работа Максима Попугае-
ва, хоть и не стала победите-
лем, но была отмечена жюри 
олимпиады как одна из луч-
ших. Девушкам на этот раз 
повезло чуть меньше. 

Т. Зеленина.

Цветы, подарки и самые 
нежные слова - женщинам
В каждой семье, в каждом коллективе в первые весенние предпраздничные и празднич-
ные дни поздравляли представительниц прекрасной половины человечества 

Благодарственное письмо депутатов Госсовета Удмуртии 
вручается Елене Петуховой

Сарапул: как стать городом комфортным и привлекательным 
для туристов
Привлечь средства из федерального бюджета на улучшение туристической инфраструктуры центральной части города Сарапул сможет, если выиграет 
Всероссийский конкурс, объявленный Ростуризмом

В Северном избирательном 
округе уже много лет живет 
традиция, заложенная депута-
том Государственного Совета 
Удмуртии Алексеем Прасоло-
вым, собирать в первые дни 
марта в большом зале Дворца 
культуры радиозавода вете-
ранов округа на праздничное 
мероприятие в честь 23 фев-

раля и 8 Марта. Нынешний год 
не стал исключением. 

Вместе с депутатами Госу-
дарственного Совета Удмур-
тии Алексеем Прасоловым и 
Алексеем Малюком поздра-
вить избирателей Северного 
округа пришли Глава г. Сара-
пула Виктор Шестаков, Пред-
седатель Сарапульской город-

ской Думы Сергей Смоляков 
и депутаты Анатолий Павлов, 
Елена Рассамагина, Дмитрий 
Диулин, Фарида Третьякова, 
Светлана Березина. Вместе с 
поздравлениями вручались 
и благодарственные письма 
депутатов избирателям за ак-
тивное участие в мероприяти-
ях, проводимых в округе.

В череде добрых слов и по-
здравлений нашлось место 
и обсуждению сложившей-
ся в стране ситуации. Апло-
дисментами приветствовали 
собравшиеся предложение 
депутатов Госсовета респу-
блики о поддержке политики 
Президента России Владими-
ра Путина и необходимости 
сплоченности и единения в 
решении поставленных им 
задач. 

Праздничное настроение 
создавали собравшимся и 
участники коллективов худо-
жественной самодеятельно-
сти ДК радиозавода. 

Фото А. Пастухова.

Во Дворце культуры радио-
завода прошла стратегиче-
ская сессия по обсуждению 
подготовки участия Сарапула 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов туристского 
кода центра города. 

В 2021 году конкурс впервые 
запустил Ростуризм, он на-
правлен на развитие туризма 
в городских центрах с числен-
ностью жителей от пяти тысяч 
до двух миллионов человек. 

Представители Админи-
страции г. Сарапула, бизнес-
сообщества, общественных 
организаций, специалисты 
в сфере туризма и культуры 
собрались, чтобы обсудить и 
предложить идеи по разви-
тию города, комфортного и 
привлекательного для тури-
стов и определить основные 
направления, с которыми го-
род будет участвовать в кон-

курсе. По его условиям толь-
ко 52 проекта-победителя со 
всей России смогут получить 
средства из федерального 
бюджета на реализацию в пе-
риод с 2022 по 2025 годы. 

- Это новый конкурс, ко-
торый начинает проводить 
Ростуризм, - отметил Яков 
Вдовин, руководитель бюро 
исследований и методологии 
Центра территориального раз-
вития Удмуртской Республики. 
– В 2022 году будут реализова-
ны первые проекты, в перспек-
тиве позволяющие развивать 
туристические центры Сарапу-
ла, создавать условия, которые 
привлекут туристов и сделают 
их пребывание в городе ком-
фортным и интересным.

В рамках формата конкурса, 
ориентированного на улуч-
шение туристической инфра-
структуры и создание единого 

пространства с достоприме-
чательностями, пешеходными 
зонами и удобной системой 
навигации, эксперты допол-
нительно могут планировать 
оборудование арт-объектов, 
смотровых площадок, органи-
зацию фотозон, создание ту-
ристско-информационных ме-
дийных порталов, санитарных 

площадок и многое другое. 
Единственное ограничение - 
площадь проекта должна быть 
не больше 100 гектаров.

После знакомства с основ-
ными целями и задачами кон-
курсной программы участни-
ки встречи, поделившись на 
группы, обсудили проблемные 
участки и преимущества горо-

да в области туризма, опреде-
лили границы туристического 
центра и наметили концепцию 
его развития. Идеи и предло-
жения были публично пред-
ставлены. Следующий этап – 
подготовка заявки на участие 
во всероссийском конкурсе. 

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

Праздничное поздравление от образцового хореографического коллектива «Камушка»
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Эх, Масленица, да ты красавица…
6 марта в Сигаево состоялась программа «Широкая Масленица» для жителей и гостей села

В солнечный день Прощеного воскресенья на 
подготовленных интерактивных площадках все 
желающие смогли принять участие в русских 
играх и потешках. Здесь можно было порисо-
вать на снегу цветными красками, померяться 
силами и ловкостью в боях с мешками, показать 
свою меткость в бросании бутафорскими бли-
нами, испытать свою удачу в «ловле» приза, по-
танцевать, попеть, покататься на лошади, сфото-
графироваться на ярких фотозонах, приобрести 
памятные сувениры и многое другое. В каждом 
конкурсе участники получали призы – сладости.  
А самым активным и везучим в подарок доста-
лись мука, сахар и масло, без чего не испечешь 
самые вкусные и ароматные блины.

Еще больше радости и веселья подарила го-
стям праздника театрализованная концертная 
программа с участием творческих коллективов 
районного культурного центра «Спектр». Завер-
шилось представление традиционным сожжени-
ем чучела Масленицы. 

Т. Зеленина. Масленичные гуляния в селе Сигаево

Весело гуляли, зиму провожали 
Впервые городской праздник Масленицы прошел на площади ДК «Электрон-ЦВиРНК». Фоторепортаж подготовили В. Карманов, С. Старовойт
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К 150-ЛЕТИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Десятилетия власти Советов
II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, открывшийся 26 октября 1917 года, узаконил свержение Временного правительства  
и провозгласил, что вся власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Советы стали главным институтом  
местного и центрального управления  

ПЕРВЫЕ ШАГИ
НАРОДОВЛАСТИЯ

И. С. Седельников, П. А. 
Красноперов и Т. Я. Аллилу-
ев, г. Сарапул, 1918 год

17 ноября (старый стиль) в 
Сарапуле был создан рево-
люционный штаб, разоружив-
ший Сарапульский гарнизон и 
отряды милиции. Он аресто-
вал руководителей городских 
организаций и развернул ре-
волюционную агитацию среди 
рабочих и солдат. 23 ноября 
состоялось первое заседание 
Сарапульского Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Вскоре 
правые эсеры подняли в горо-
де восстание против Советской 
власти, для его подавления 
прибыли красногвардейские 
отряды из Казани и Ижевска. 
5 марта 1918 года прошли вы-
боры в городской Совет рабо-
чих и солдатских депутатов, и 
преобладающее число мест 
в нем получили большевики. 
Председателем исполкома стал 
балтийский матрос Павел Крас-
ноперов, товарищами пред-
седателя - Иван Седельников и 
Трофим Аллилуев.

Первое заседание Совета 
состоялось 10 марта, на нем 
присутствовало 95 депута-
тов и члены революционного 
штаба. Был избран исполком 
из двадцати двух членов и 
двух кандидатов, а также пре-
зидиум. При исполкоме созда-
ли финансовую и следствен-
но-юридическую комиссии, 
отдел призрения, отдел на-
родного хозяйства и отдел по 
охране Советской власти. 

Постановлением исполкома 
Сарапульская управа и Дума 
были распущены.  Революци-
онный штаб закончил свою 
работу и, передав все дела 
уездному Совдепу, 13 марта 
ликвидировался. 

Доводится до сведения граж-
дан гор. Сарапула, что поста-
новлением Исполнительного 

Комитета Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов 10 марта сего 
года Сарапульская городская 
управа и Дума распущены. Го-
родское хозяйство и дела на-
званной Управы переходят в 
ведение народного хозяйства. 

Всем служащим городского са-
моуправления предписывается 
оставаться на местах и про-
должать свою работу, винов-
ные же в нарушении сего будут 
преданы революционному суду.

Исполком Комитета Сове-
та рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов.

(Газета «Труженик», 
13 марта 1918 года.)

Первым председателем 
исполкома Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских де-
путатов стал рабочий элект-
ростанции Михаил Рыжов. 

Михаил Яковлевич Рыжов 
(1897 - 1991) 

Родился в семье рабочего Во-
ткинского завода, погибшего 
в период первой русской рево-
люции. С восьми лет учился и 
работал, распространял ли-
стовки социал-демократиче-
ской организации, подвергался 
преследованию полиции. В 1913 
году уехал в Сарапул и устро-
ился на работу слесарем-ма-
шинистом электростанции. 
Участвовал в организации 
Союза металлистов на базе 
промышленных предприятий 
города, избирался его пред-
седателем. В декабре 1917-го 
вступил в Красную гвардию. 
Первый организатор и руково-
дитель Союза Рабочей Моло-
дежи. 31 августа 1918 года был 
арестован белогвардейцами 
и брошен в баржу смерти. По-
сле освобождения участвовал 
в подавлении контрреволю-
ционных мятежей в Прикамье.  
В 1919 году был контужен, по 

излечении стал руководите-
лем комсомольской ячейки. 
Вступил в ЧОН, вел работу по 
хлебозаготовкам. 

С 1927 года в течение трид-
цати шести лет постоянно 
избирался депутатом горсове-
та, в 1929 - 1931 годах – его пред-
седателем. С 1937 года по 1945 
год был директором Горком-
треста. Затем работал в дет-
ской трудовой колонии НКВД, 
начальником группы отдела  
№ 12 и электростанции заво-
да № 203, начальником локо-
мобильной электростанции 
завода им. Дзержинского. Персо-
нальный пенсионер. Имел мно-
гочисленные почетные грамо-
ты, медаль «За боевые заслуги».

11 марта исполком Совета 
принял решение об охране 
города и создании из рабочих 
заводов пеших и конных от-
рядов, а также о приглашении 
в Сарапул отряда матросов. 
Военным комиссаром Сара-
пула стал И. С. Седельников. 
В городе началось коренное 
переустройство жизни: шла 
конфискация промышленных 
предприятий, их капиталы пе-
реводились на текущие счета 
заводских комитетов. 

10 июля 1918 года V Всерос-
сийский съезд Советов принял 
Конституцию РСФСР. Однако 
деятельность Советов на ее ос-
нове в Сарапуле была отложена 
на целый год: 31 августа Сара-
пул заняли белоучредиловцы. 
5 октября дивизия Азина осво-
бодила город от белых, а через 
полгода, 11 апреля 1919-го, его 
заняли войска Колчака. Вторич-
но и окончательно Советская 
власть в Сарапуле была восста-
новлена 2 июня 1919 года.

VIII Всероссийский съезд 
Советов 29 декабря 1920 года 
принял Положение «О совет-
ском строительстве», а 26 ян-
варя 1922 года ВЦИК Советов 
утвердил Положение о Сове-
тах губернских, уездных и за-
штатных городов и поселков 
городского типа. 

САРАПУЛЬСКИЙ ГОРСОВЕТ 
В 1924-1938 годах

5 января 1921 года Сарапул 
стал уездным городом Перм-
ской губернии, 11 ноября 1923 
года – центром Сарапульского 
округа Уральской области. 

31 января 1924 года была 
принята первая союзная Кон-
ституция. Отныне Советы 
образовывались из расчета 
один депутат на тысячу чело-
век населения. К категории 
лишенных избирательного 

права относились лица, жив-
шие на нетрудовые доходы, 
частные торговцы, служители 
церквей, душевнобольные и 
осужденные. Для городских 
избирателей выборы были 
двухстепенными: они выби-
рали из своей среды выбор-
щиков, а те депутатов. Если 
раньше в городской Думе 
работали состоятельные го-
рожане, то теперь это были 
представители трудового на-
рода. Они учились управлять 
городом, им предстояло воз-
родить Сарапул, пострадав-
ший в гражданскую войну.

Депутаты избирались сро-
ком на два года. В 1931 году в 
состав Сарапульского горсове-
та 12-го созыва входил 151 де-
путат. В основном представи-
тели предприятий: кожзавода, 
обувной фабрики, пивзавода, 
утильфабрики, лесозавода, а 
также горкомхоза, ОГПУ, Кам-
ского моста, союза водников и 
др. Шесть депутатов были из-
браны неорганизованным на-
селением, два – коллективом 
безработных. В горсовете 12-го 
созыва работали четыре меди-
цинских работника, три учите-
ля и трое учащихся, прокурор 
Ваксберг, военком А. Г. Кара-
мышев, начальник раймили-
ции Бурдуков, нарсудья Ляпу-
нов. Председателем горсовета 
был депутат Л. Н. Рабинович.

В 1936 году председателем 
Сарапульского горсовета был 
избран Александр Прокопье-
вич Макаров. 

Александр Прокопьевич 
Макаров (1901 - 1965)

Родился в д. Медвежья Вят-
ской губернии в бедной кре-
стьянской семье. С двенадцати 
лет работал на строитель-
стве железной дороги Казань-
Екатеринбург. В феврале 1918-
го вступил в Красную гвардию, 
где был принят в члены ВКП(б). 
В составе Южно-Уральской пар-
тизанской армии под коман-

дованием Блюхера участвовал 
в рейде из глубокого тыла на 
север на соединение с регуляр-
ными частями РККА. Прошел 
путь от рядового разведчика 
до военкома полка. В 1921 году 
окончил партшколу дивизии.  
С 1923 года служил уполномо-
ченным ВЧК РГПУ в Свердловской 
области, вскоре стал началь-
ником ОГПУ области. В 1927 
году работал преподавателем 
Сарапульской совпартшколы.  
В 1928-1932 годах - уполномо-
ченный ООО ГПУ, по состоянию 
здоровья был уволен в запас. В 
1934 году его назначили комис-
саром авиаотряда спецназна-
чения на Урале. В 1938-1941 годах 
служил комиссаром авиации  
ОСОАВИАХИМа Свердловской 
области. С 1941-го воевал на 
фронте, в 1943-м был уволен 
по ранению. 

После войны жил в Перми, 
занимался литературным 
творчеством.  

А. П. Макаров был требова-
тельным и честным руководи-
телем. В его отчете в Киров-
ский облисполком он указал 
не только положительные мо-
менты, но и недостатки, озву-
ченные гражданами.

Коротков: в городе отсут-
ствует вода, что отразилось 
при пожаре на лесозаводе. Со 
стороны горсовета отсутство-
вал контроль за выполнени-
ем постановления о зеленых 
насаждениях. Отсутствовало 
внимание к распределению 
дефицитных товаров. 

Семенихин: горсовет пло-
хо заботился о рабочих, об их 
культурном отдыхе. Имея хоро-
ший пляж, не устроил перевоз. 
Переходов через улицы недо-
статочно, а местами их совсем 
нет. Тротуары плохие. Электро-
станция работает очень плохо. 
Не бывает вечера, чтобы не 
пришлось обращаться к керо-
синовой лампе. С дровами так-
же плохо, купить их негде, при-
ходится переплачивать.

Гаврилкин: в работе горсовета 
есть большие достижения, но 
есть и недостатки. Жилищная 
секция улучшила жилищное 
строительство. Эта секция мало 
занималась проверкой жилой 
площади. Депутатские группы у 
нас организованы, но они недо-
статочно работают. Мы просили 
у горсовета кирпичный завод, 
но его нам не дали. 

Т. Пеганова.
Использованы документы, 
хранящиеся в Управлении  

по делам архивов  
Администрации г. Сарапула.
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Волонтерство -  
часть нашей жизни
С каждым днем тема волонтерства приобретает все более глобальный характер. Сегодня 
свою жизнь без участия неравнодушных людей не мыслят не только те, кто реально нуж-
дается в помощи, но и большинство мероприятий разного характера требуют внимания 
со стороны добровольцев. О том, как работает волонтерский центр в нашем городе, мы 
узнали у заведующего отделом добровольчества муниципального бюджетного учрежде-
ния «Молодежный центр» Тимура Гасанова

Игра ансамблем - особое 
искусство
Воспитанники Детской школы искусств № 1 стали  
победителями межрегионального конкурса

Цветы для автоледи
В предпраздничный день в рамках ежегодной акции со-
трудники Госавтоинспекции Сарапула вышли на улицы 
города, чтобы поздравить прекрасных женщин-водите-
лей с 8 Марта

- Тимур Мирхакимович, 
расскажите, когда начал 
свою работу волонтерский 
центр в Сарапуле? 

- Волонтерский центр по-
явился в конце 2018 года. Это 
была взаимная инициатива Мо-
лодежного центра и волонте-
ров с целью создания условий 
для развития наставничества, 
поддержки общественных ини-
циатив и проектов, в том числе 
в сфере добровольчества, в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Образование». 
Сначала это был небольшой от-
ряд из 25 волонтеров, но уже в 
конце 2019 года нас было около 
500 человек. 

- Какие задачи волонтер-
ский центр ставит перед со-
бой сегодня?

- Задач много. Лучше обозна-
чу цель - нести людям добро, 
как бы банально это ни звучало. 
Институт доброты и нравствен-
ности, взаимоуважения и взаи-
модоверия никто не отменял. 
Возможно, наша цель не может 
быть достигнута на сто процен-
тов, возможно, она утопична, 
но это и дает дополнительный 
стимул для бесконечного со-
вершенства и силы, чтобы не 
сидеть на месте. 

- Волонтеры работают по 
каким-то определенным 
направлениям?

- Мы работаем по шести ос-
новным направлениям, зача-
стую они пересекаются между 
собой. Это «Событийное до-
бровольчество», «Волонтеры 
Победы», «Волонтеры-меди-
ки», «Инклюзивное доброволь-
чество», «Медиа-волонтеры», 
«Волонтеры финансовой гра-
мотности». В этом году запла-
нировано создание направле-
ний «Волонтеры экологии» и 
«Серебряные волонтеры».

- А волонтеры Сарапула - 
кто они?

- 68 процентов - это школьни-
ки, 28 процентов - студенты и 
четыре процента - рабочая мо-
лодежь, взрослые и пенсионеры. 

- Тимур Мирхакимович, 
подведите основные итоги 
2021 года, что удалось выпол-

нить из запланированного, 
что осталось несделанным?

-  В 2021 году центром проде-
лана огромная работа по всем 
направлениям деятельности. 
Традиционно волонтерский 
центр помогал организовывать 
самые разные мероприятия 
муниципального, республикан-
ского и федерального уровня. 
Самыми яркими и значимыми 
стали мероприятия в рамках 
национального проекта «Ком-
фортная городская среда», 
Всероссийской переписи насе-
ления, проведение Дня города, 
участие в фестивалях «Эктони-
ка», «Табань фест», «Бабушкина 
дача» и многие другие. 

Мы достигли и определен-
ных успехов: в городе начали 
работу новые направления, 
появилось три новых волон-
терских отряда, количество 
добровольцев увеличилось на 
13,6 процента. Но выросшая до 
909 человек численность во-
лонтерского центра не достиг-
ла заданной планки в 1600 че-
ловек. К сожалению, уровень 
вовлеченности волонтеров в 
деятельность стремительно 
падает, как и интерес молоде-
жи к добровольчеству.  

- А почему, по Вашему мне-
нию, интерес снижается? 

- Здесь много факторов, 
один из них - выгорание.  
С этой проблемой, например, 
можно бороться путем моти-
вации: выдачей социальных 
карт, бесплатных билетов на 
культурно-досуговые развле-
чения. Кроме того, весомым 
фактором является большая 
загруженность школьников и 
студентов в связи с увеличени-
ем учебной нагрузки, а также 
повышением вовлеченности 
ребят во внеурочную деятель-
ность. Немалая проблема кро-
ется и в информатизации об-
щества. Но самый негативный 
вклад вносит капиталистиче-
ское общество и рыночная 
экономика, которые сильно 
влияют на мировоззрение и 
менталитет нашего народа, и 
зачастую многие наши сограж-
дане не понимают ценности и 

важности безвозмездной со-
циальной работы. 

Наша задача - показать, что 
помогать людям - это здорово! 
В процессе появляются новые 
друзья и знакомые, возмож-
ность коммуникации по всей 
России и за рубежом, умение 
работать в команде, возмож-
ность привлечения средств 
путем участия в грантах и кон-
курсах на реализацию своих 
социальных проектов, огром-
ный простор для самореали-
зации и многое другое. 

Для удержания доброволь-
цев и повышения качества и 
престижа волонтерской дея-
тельности также предлагаю 
создать единый ресурсный 
центр с возможностью награж-
дения лучших волонтеров цен-
ными подарками в виде курток, 
футболок, худи с единым дизай-
ном. Надеемся, что в этом году 
мы сможем одержать победу 
на конкурсе «Регион добрых 
дел 2022» и нам удастся вопло-
тить эту мечту в реальность. 

- В феврале вновь активи-
зировалась работа в рамках 
реализации Всероссийской 
акции взаимопомощи «Мы 
вместе». Как ваш центр ра-
ботает в этом направлении? 

- В этом направлении мы ак-
тивно сотрудничаем с админи-
страцией города и муниципаль-
ными учреждениями. Для нас 
сложность заключается в том, 
что основная работа здесь ло-
жится на волонтеров старше 18 
лет, а 90 процентов наших ребят 
не достигли этого возраста. Но 
в целом заявки по развозу про-
дуктов и лекарств мы выполня-
ем вовремя. Еще одна трудность 
заключается в том, что люди не 
понимают различия между во-
лонтерством и бесплатным 
курьерстве. Все чаще мы встре-
чаемся с очень абсурдными ве-
щами: бывает, что люди, не нуж-
дающиеся в реальной помощи, 
просят починить гараж, сходить 
за продуктами или помыть по-
суду, мотивируя это лишь тем, 
что мы волонтеры. 

- Каждый ли человек спо-
собен стать волонтером или 
для этого нужны какие-то 
определенные человече-
ские качества? 

- Абсолютно каждый может 
стать волонтером. Согласен, 
что не каждый может работать 
с инвалидами, с паллиативны-
ми больными, с детьми-сиро-
тами. Но если человек может 
написать письмо одинокому 
человеку, может нарисовать 
плакат с «горячей» линией 
«Мы вместе», снять видео или 
сделать фото, любит работать 
с детьми и общаться с людьми, 
хочет помогать людям и при-
носить пользу - он нам нужен.

Беседовала Т. Зеленина.

- Останавливали женщин 
и девушек не для проверки 
документов, а чтобы поздра-
вить с наступающим празд-
ником и еще раз напомнить 
о необходимости соблюде-
ния правил дорожного дви-
жения, - пояснил начальник 
отдела ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Сарапульский» Андрей 
Петрик.

Искренние поздравления 

от полицейских не остави-
ли равнодушной ни одну 
автолюбительницу. Девуш-
ки благодарили сотрудни-
ков ГИБДД за подаренное 
весеннее настроение и 
положительные эмоции, а 
также пообещали всегда 
быть внимательными, куль-
турными и осторожными на 
дорогах.

Т. Мерзлякова. 

В г. Глазове состоялся V 
Межрегиональный конкурс 
«Юный концертмейстер - 
юный иллюстратор». Свое 
мастерство продемонстри-
ровали 83 участника и 43 
преподавателя детских школ 
искусств из г. Северска, Зеле-
ногорска, Билибино, Кирова 
и городов Удмуртии.

Детскую школу искусств 
№ 1 г. Сарапула представили 
дуэт «Интермеццо» в составе 
юного музыканта-балалаеч-
ника Никиты Тронина (пре-
подаватель Е. Д. Рябова) и 
юной-пианистки Ксении Пи-
миновой (преподаватель С. Г. 
Петрова). Они были удостое-
ны высшей награды конкур-
са - «Гран-при».

Председатель жюри, ком-
позитор, лауреат Государ-
ственной премии УР Юрий 
Толкач, обращаясь к участ-
никам конкурса и их педаго-
гам, сказал:

- Игра в ансамбле - это 
не только развитие умения 
слаженно и выразительно 
играть и петь вместе. Это 
настоящая школа дружбы, 
понимания друг друга, вос-
питания таких принципов 
коммуникации и общения, 
которые необходимы не 
только в занятиях музыкой, 
но и во многих жизненных 
ситуациях. Особая благо-
дарность - замечательным 
педагогам! Отрадно видеть 
результаты вашего под-
вижнического труда, ощу-
щать вашу любовь к своим 
ученикам, вашу предан-
ность музыкальному искус-
ству!

Поздравляем наших заме-
чательных ребят и их педаго-
гов с заслуженным успехом и 
желаем вдохновения, твор-
ческих свершений и новых 
побед.

Л. Сапожникова.
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Гордость и надежда района
Молодые люди Сарапульского района вновь стали лучшими на  Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 

В созвездии ветеранских  
талантов и увлечений
Именно так называется районный фестиваль-конкурс любительского художественного 
творчества и прикладного искусства ветеранов и пенсионеров

Предотвратить заболевание
Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Сарапульском районе 

Время роста
4 марта в Сарапульском районе дан старт  
Году образования в Удмуртской Республике

Яркая Масленица
6 марта делегация Сарапульского района совместно 
с Центром русской культуры «Звонница» из д. Юриха 
приняла участие в республиканском празднике 
«Масленица», который проходил в с. Дебесы 

Во славу Отечества
Подведены итоги муниципального этапа 
республиканской гражданско-патриотической акции

О недопущении заноса ящура 
и плане мероприятий по преду-
преждению и ликвидации забо-
левания животных ящуром вы-
ступила начальник Сарапульской 
межрайонной станции по борь-
бе с болезнями животных Нина 
Лопаткина. Она отметила, что 
в связи с зарегистрированной 
вспышкой ящура на территории 
Оренбургской области и угро-
зой его заноса на территорию 
Удмуртии необходимо:
l соблюдать требования зоо-

гигиенических норм и правил 
содержания животных, приоб-
ретать корма из благополучных 
территорий и проводить их 

термическую обработку перед 
кормлением;
l не приобретать животных 

и продукцию животного проис-
хождения без ветеринарных со-
проводительных документов;
l при покупке животных, 

продуктов согласовывать благо-
получие местности по ящуру с 
государственной ветеринарной 
службой;
l обеспечить работу хозяйств 

по закрытому типу, исключить 
допуск к местам содержания 
животных посторонних лиц, ис-
ключить завоз необработанного 
инвентаря и заезд на террито-
рию транспортных средств, не 

прошедших специальной обра-
ботки;
l систематически проводить 

дератизацию и дезинсекцию;
l всех вновь приобретаемых 

животных регистрировать в ор-
ганах государственной ветери-
нарной службы и осуществлять 
обязательное карантинирова-
ние животных перед вводом в 
основное стадо;
l при появлении в населен-

ных пунктах животных неизвест-
ного происхождения сообщать в 
государственную ветеринарную 
службу Сарапульского района 
по телефонам: 8 (3412) 22-00-
56; 8-951-219-60-10.

Фестиваль, который год от 
года становится все более акту-
альным и востребованным сре-
ди людей старшего поколения, 
прошел в РКЦ «Спектр».

Этот культурный проект ох-
ватывает всю нашу республику 
и проходит в рамках проекта 
«Старшее поколение» партии 
«Единая Россия».

В нынешнем году фестиваль 
посвящен Году культурного на-
следия народов Российской Фе-
дерации. Его участниками стали 
исполнители в разных жанрах 

народного творчества: вокали-
сты, инструменталисты, чтецы, 
композиторы и поэты, танцоры, 
художники и мастера декора-
тивно-прикладного искусства.

Финалистами стали: Николай 
Шишкин, Николай Смольников, 
Владимир Липин, Александра 
Нигматуллина и танцевальный 
коллектив «Серебряночка» из 
с. Сигаево, Светлана Даутова 
из д. Соколовка, Татьяна Корот-
кова из с. Мазунино, Любовь 
Юртаева из с. Уральский, Ма-
рина Замараева из с. Тарасово, 

Леонид Зворыгин и танцеваль-
ный коллектив «Сударушка» из 
с. Мостовое, Райса Тимероко-
ва и Валентина Пушкарева из  
с. Шевырялово, Василий Чир-
ков из д. Усть-Сарапулка, тан-
цевальный коллектив «Калин-
ка» из д. Дулесово и ансамбль 
русской песни «Забавушка»  
из д. Непряха.

Финалисты фестиваля пред-
ставят Сарапульский район на 
зональном отборочном туре 17 
марта в г. Сарапуле.

А. Зимин.

На мероприятии были 
представлены лучшие про-
екты Сарапульского района 
в сфере образования. Авто-
ры проектов-победителей 
поделились своим опытом с 
представителями школ.

На торжественном меро-
приятии подведены итоги 
2021 года и определены 
приоритеты на 2022 год.

В Год образования 
одна из ключевых задач 
- создание современных  

условий во всех школах.
Запланировано открытие 

двух «Точек роста» - в Тара-
совской и Уральской шко-
лах.

Также будут созданы но-
вые места дополнительного 
образования, обновлена ма-
териально-техническая база 
спортзала Сигаевской шко-
лы и выполнен капиталь-
ный ремонт в Тарасовской  
школе.

Е. Некрасова.

Наша делегация высту-
пила на семи тематических 
площадках, представила ху-
дожественные номера, при-
няла участие в презентации 
блинов, в семейном и спор-
тивных состязаниях, в кон-
курсе частушек. 

Вокальный ансамбль рус-
ской песни «Звонница» вы-
ступил с творческими но-

мерами на главной сцене 
праздника, а молодые пред-
ставители Центра русской 
культуры стали победителя-
ми в спортивной площадке 
«Табань и блин - тоже вита-
мин». Праздник получился 
ярким, красочным, много-
национальным, многогран-
ным.

С. Сухоплюева.

Акция «Во славу Отече-
ства» была организована 
Управлением образования 
и отделом культуры Сара-
пульского района.

В акции приняло участие 
54 человека в возрасте от 12 
до 35 лет.

В фотоконкурсе «Герои 

в лицах» от Юринского 
сельского Дома культуры 
участие приняла Светлана 
Каргашина. Она стала по-
бедительницей конкурса с 
работами «Аплодисменты 
ветеранам» и «Встреча с ве-
тераном».

Н. Крюкова.

Аплодисменты ветеранам 

VII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia) Уд-
муртской Республики проходил 
с 24 по 28 февраля.

В Сарапульском политехни-
ческом колледже в рамках чем-
пионата WorldSkillsRussia были 
организованы три площадки 
по компетенциям «Агрономия» 
- основная, «Агрономия» - юни-
оры и «Пчеловодство».

Выполняя задания, участники 
в полной мере продемонстри-
ровали свой профессионализм, 
мастерство и упорство на пути 
к достижению цели.

Девятиклассник Мостовин-
ской школы  Анатолий Марга-

сов стал победителем респу-
бликанского этапа чемпионата 
WorldSkillsRussia. Его наставни-
ком является учитель химии и 
биологии Марк Морозов, под 
чьим руководством уже в тре-
тий раз школьники с. Мостовое 
становятся призерами чемпио-
ната.

Добились впечатляющих ре-
зультатов и студенты Сарапуль-
ского политехнического кол-
леджа.

По компетенции «Агроно-
мия» - основная первое место 
занял Александр Мельников. 

Вторые места завоевали 
Юлия Кочкарева и Игнатий Но-
сов. Руководители подготовки 

А. В. Ястребова, Н. Я. Байкова,  
И. В. Бакулева. 

В «Пчеловодстве» первое ме-
сто завоевали Анна Короткова 
и Иван Цыгвинцев, третье место 
у Владислава Каменских. 

Руководители подготовки  
С. А. Шергин, Н. Я. Байкова, Н. П. 
Чернышова. 

Первое место в компетенции 
«Бухгалтерский учет» заво-
евала Илиза Багаутдинова, ее 
руководитель - А. В. Суворова. 
По компетенции «IT решения 
для бизнеса на платформе 1С 
Предприятие 8» Иван Киселев 
стал третьим, руководитель -   
Т. П. Синцова.

П. Замараева.

Марк Морозов и Анатолий Маргасов На площадке «Пчеловодство»
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Школьный праздник «День дарения книги»,
2022 год

Педагогический коллектив школы, 2022 год

Победители Республиканского  
фестиваля народной одежды  

«Удмурт дэрем», 2021 год
Победители VI городского конкурса рисунков «12 символов», 

2021 год

Успех в учебе - успех в жизни
Всем известно, что школа - второй дом для детей. Дом, который строится общими усилиями учителей, сотрудников школы,  

учеников, родителей, выпускников. Каждый вносит что-то свое

ПОРТРЕТ ШКОЛЫ
23 марта 1988 года исполко-

мом Сарапульского городско-
го Совета народных депутатов 
было принято решение об от-
крытии в городе специальной 
школы для умственно отсталых 
детей. Первым директором шко-
лы № 5 была назначена Анна Ни-
колаевна Котова - талантливый 
руководитель, чуткий настав-
ник, замечательный педагог.

Наша школа – это небольшое 
уютное двухэтажное здание, 
расположенное по адресу: ул. 
Гоголя, д. 99. С каждым годом она 
становится все красивее. Весной 
и летом заботливые работники 
учебного заведения оформляют 
на его территории прекрасные 
цветники. Во дворе появляются 
необычные фигурки из дерева, 
созданные руками обучающихся 
на уроках труда. 

На первом этаже школы, 
кроме учебных классов, рас-
положены кабинеты трудового 
обучения, спортивный зал и 
столовая. На втором - уютный 
зеленый уголок с фонтаном, 
красиво оформленные стенды, 
рассказывающие о школьной 
жизни, сенсорная комната, где 
можно расслабиться и получить 
положительные эмоции, а также 
маленькая, но уютная библио-
тека, которая всегда ждет своих 
читателей.

В настоящее время в школе 
трудятся 27 педагогов. По адап-
тированной основной обще-

образовательной программе 
обучается 110 человек с 1 по 9 
классы.

Руководство  школы  осущест-
вляет целеустремленная, актив-
ная, творческая, находящаяся 
в постоянном поиске иннова-
ций, умеющая повести за собой 
коллектив и неравнодушная к 
судьбе каждого обучающегося 
– директор Ольга Геннадьевна 
Овечкина.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА
Умея соединять свой профес-

сионализм, желание творить и 
созидать, коллектив школы стре-
мится создать все условия для 
обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, дать возможность 
каждому ребенку оказаться в 
ситуации успеха через учеб-
ную деятельность, участие в 
дополнительном образовании 
или в общественной жизни  
школы. 

Допобразование детей осу-
ществляется через объедине-
ния: «Юный художник», «Творче-
ская мастерская», «Гимнастика», 
театральный кружок «Сказка». 

В школе есть свои традиции: 
проводятся День ученического 
самоуправления, Дни здоровья, 
на регулярной основе проходят 
защита ученических и социаль-
ных  проектов и общешкольные 
событийные мероприятия. 

В учреждении действуют во-
лонтерские отряды: «Патриот», 

«Юные инспекторы движения», 
«Финансисты», «Энергия». 

В школе реализуется проект 
«Школа финансовой грамотно-
сти», где обучающиеся получают  
элементарные экономические 
знания. 

Ученики с удовольствием уча-
ствуют в конкурсах различного 
уровня.

Миша Чепкасов, ученик  
8 класса:

- Очень люблю свою школу и 
свой дружный класс. Люблю уча-
ствовать в различных конкур-
сах. Особенно мне нравится День 
ученического самоуправления, 
который проводится в День учи-
теля. В этот день мы все стано-
вимся взрослыми и берем на себя 
ответственность за все то, 
что происходит в школе. Если 
бы я стал директором школы, я 
бы распорядился этот праздник 
проводить каждую четверть. 

Алина Казакова, ученица  
9 класса:

- В нашей школе очень добрые 
учителя. У них можно научиться 
творчеству, стойкости и целеу-
стремленности. Надеюсь, у меня 
это получится, ведь не за гора-
ми выпускной, а дальше - выбор 
профессии и серьезный жизнен-
ный путь. 

ХРАНИТЕЛИ  
ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ

Школа № 5 - это высокопро-
фессиональный педагогический 

коллектив, способный решать 
практически любую задачу, 
творческий, активный, откры-
тый к поиску. Коллектив, кото-
рый не стоит на месте, а дей-
ствует, строит планы на будущее 
и радуется победам. 

В учебном заведении прово-
дятся мероприятия по расшире-
нию методической деятельности 
учителей школы. Традиционны-
ми являются конкурсы: «Жемчу-
жина педагогики», «Фестиваль 
открытого урока», «Мастер-
классы по темам самообразова-
ния», где учителя делятся сво-
им опытом и педагогическими  
новинками.

Большую работу проводят 
стажисты и наставники: Н. С. Гор-
деева, Т. М. Сергеева, Н. Н. Чух-
ланцева, Т. А. Шарафутдинова,  
М. Н. Пищикова.  В ногу со време-
нем идут молодые специалисты 
Е. С. Муратова, К. А. Чечеткина. 
Никуда без учителей с золоты-
ми руками С. А. Своякова, П. В. 
Осминникова, Т. И. Гилфановой,  
О. В. Лежанкиной. Неотьемлемой 
частью работы с детьми являет-
ся коррекционная направлен-
ность педагогической деятель-
ности. И здесь важную роль 
играют логопеды О. В. Ехлакова, 
М. М. Зарипова, которые рабо-
тают над исправлением дефек-
тов речи обучающихся. Создают 
комфортную атмосферу педаго-
ги-психологи М. Л. Бабушкина, 
Т. А. Турсунова. Социальный пе-
дагог К. В. Гизатуллина и дефек-
толог Н. К. Домбаева корриги-
руют познавательные процессы  
у ребят. 

Каждому учителю хочется, 
чтобы его ученик в будущем 
добился успеха. И, конечно же, 
каждому из них приятно, когда 
именно так и происходит. 

Алла Бабушкина:
- Я мама двух выпускниц шко-

лы. Всегда вспоминаю, с какой 
добротой и лаской учителя об-
ращались со всеми ребятами. 
Большое им спасибо за знания, 
которые они дали моим доче-
рям, благодаря чему они нашли 
свое место в жизни. Старшая 
стала швеей и работает на 
швейной фабрике. Младшая за-
канчивает обучение по профес-
сии озеленитель и собирается 
продолжить обучение на фло-
риста. 

СВЕТИТЬ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
В 2019 году с проектом «Уроки 

доброты» школа стала победи-
телем Международного гранто-
вого конкурса «Православная 
инициатива», высокую оценку 
получил проект «Прикамские на-
личники» при поддержке Фонда 
президентских грантов, также 
стали лучшими в городском кон-
курсе профмастерства «Лидеры 
Успеха 2019». В 2016 году Н. Н. 
Чухланцева стала финалистом в  
конкурсе профмастерства «Пе-
дагог года Удмуртии». В 2017-2021 
годах Н. В. Соколовская, Н. Н. Чух-
ланцева, Н. Л. Замараева стали 
победителями конкурса «Поощ-
рение лучших педагогических 
работников УР». В 2017 году С. А. 
Свояков удостоился второго ме-
ста в городском  конкурсе «Педа-
гог года». В этом же году он стал 
лучшим в городском конкурсе 
«Человек года». В 2018 году С. А. 
Свояков стал победителем вто-
рого тура республиканского кон-
курса «Педагог года Удмуртии». 
Неоднократными победителями 
конкурсов различного уровня 
также становились О. Г. Газизова, 
Е. В. Менсадиева.

Лариса Павловна Акимова, 
Светлана Леонидовна Чура-
шова, ветераны труда:

- 25 лет пролетели на од-
ном дыхании. О работе в школе 
остались самые лучшие воспо-
минания. Благодаря знаниям и 
педагогическому мастерству  
всего коллектива школа нахо-
дится в непрерывном творче-
ском развитии. Здесь работают 
добрые и требовательные учи-
теля, отдающие все силы, зна-
ния и любовь детям. 

ПОЧЕМУ МЫ СЧИТАЕМ НАШУ 
ШКОЛУ САМОЙ ЛУЧШЕЙ?  
Ответ простой. В нашей шко-

ле царит любовь. Любовь уче-
ников, благодарных родителей, 
состоявшихся выпускников. 
Здесь во всем просматриваются 
профессионализм и душевные 
качества педагогов, сплоченных 
общей целью - приносить зна-
ния, радость и удовлетворение 
«особенным детям». Наша школа 
- это место безграничных воз-
можностей. Мы верим, что успех 
в учебе обязательно приведет к 
успеху в жизни.

О. Овечкина, С. Муханова.
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В Ижевске состоялся 
автопробег 
в поддержку решений 
Президента России

По инициативе общественных патриотических орга-
низаций в республике прошла общегражданская акция 
в поддержку решений Президента России, целостности 
страны и военнослужащих Вооруженных Сил

Слова благодарности 

Берегите себя!
В период с 28 февраля по 6 марта на территории города Са-

рапула и Сарапульского района сотрудниками ГИБДД выявле-
но 181 нарушение правил дорожного движения, задержаны 
шесть водителей, управляющих транспортным средством в 
состоянии опьянения, два водителя подвергнуты админи-
стративному наказанию в виде административного ареста.

Зарегистрировано 18 фактов ДТП с материальным ущер-
бом, один факт - с пострадавшими. 

Отдел ГИБДД МО МВД России «Сарапульский».

Служба 01 информирует
За период с 28 февраля по 8 марта в г. Сарапуле зарегистри-

рован один пожар. 7 марта  в 03.12 на ДДС-01 г. Сарапула по-
ступило сообщение о горении квартиры в жилом доме по ул. 
Ленина. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В Сара-
пульском районе пожаров не зарегистрировано. 

ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапульского, 
Камбарского и Каракулинского районов УР.

Справедливые цифровые 
финансовые услуги
Эти слова стали девизом Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого  
ежегодно 15 марта

Использование цифровых 
технологий и интернета по-
зволило финансовым орга-
низациям ускорить и упро-
стить доступ к своим услугам. 
Сегодня потребитель может 
воспользоваться основными 
финансовыми услугами - от 
платежных до получения по-
требительского кредита - без 
посещения офиса. Это можно 
сделать любым удобным спо-
собом: в банкомате, платеж-
ном терминале, мобильном 
приложении, на сайте или 
отправив sms. Однако для по-
требителя финансовых услуг 
развитие цифровых техноло-
гий создает не только новые 
удобства и возможности, но и 
новые риски, которые нужно 
учитывать. В последние годы 
оказалось очевидным, что 
скорость развития мошенни-
ческих систем в банковской 
сфере существенно превыша-
ет скорость построения защи-
ты от таких противозаконных 
действий.

Актуальными проблемами 
по-прежнему остаются недо-
бросовестные практики, пося-
гающие на свободный выбор 
потребителя (навязывание 
дополнительных услуг без со-
гласия потребителя, отказ в 
предоставлении финансовых 
услуг, блокировка банковских 
карт и т. п.) и на безопасность 
услуги (хищение денежных 
средств со счета потребителя, 
взыскание задолженности).

ОСНОВНЫЕ РИСКИ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

n Быстрое заключение 
сделки при минимуме ин-
формации 

Возможность быстро вос-
пользоваться финансовой 
услугой не всегда сопрово-
ждается предоставлением 
потребителю полной и необ-
ходимой информации. Это мо-
жет быть как уловкой постав-
щика услуги, так и результатом 
технических ограничений (не-
большой экран смартфона и / 
или недружественный интер-
фейс приложения или сайта). 

n Размывание ответ-
ственности

Совершая «простую» опе-
рацию, например пополне-
ние счета мобильного через 
платежный терминал, потре-
битель даже не задумывается 
о том, какой путь проходят 
деньги, кто в этом участвует 
и кто несет ответственность, 
если они «потеряются». В дей-
ствительности в большинстве 
процессов, возникающих при 
цифровизации финансовых 
услуг, участвует множество 
организаций, и, если произой-
дет сбой, найти виновника и 
вернуть деньги может быть 
непросто. 

n Утечка персональных  
и секретных данных

Большинство финансовых 
организаций заботятся об ин-

формационной безопасности 
своих клиентов и использу-
ют современные способы за-
щиты данных. Но, во-первых, 
мошеннические технологии 
всегда развиваются быстрее, 
чем защитные; во-вторых, 
персональные данные могут 
украсть напрямую из лично-
го компьютера или телефона 
пользователя. Помните, что 
забота о сохранности сво-
ей секретной информации, 
логинов и паролей на своих 
устройствах - это сфера ответ-
ственности потребителя.

Одной из основных задач 
по развитию отрасли инфор-
мационных технологий в 
России является развитие ин-
фраструктуры электронной 
коммерции, которая опре-
делена в Стратегии развития 
отрасли информационных 
технологий в Российской Фе-
дерации на 2014–2020 годы и 
на перспективу до 2025 года, 
утвержденной Распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 1 ноября  
2013 г. № 2036-р. Защита по-
требителей в сфере электрон-
ной коммерции, осущест-
вляемой хозяйствующими 
субъектами посредством ин-
формационно-телекоммуни-
кационных сетей, обозначена 
среди ожидаемых результа-
тов реализации Стратегии го-
сударственной политики Рос-
сийской Федерации в области 
защиты прав потребителей на 
период до 2030 года, утверж-
денной Распоряжением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 28 августа 2017 г.  
№ 1837-р.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по УР в г. Сарапуле и фили-
ал ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в УР» в г. Сара-
пуле организуют проведение 
мероприятий к Всемирному 
дню защиты прав потребите-
лей, нацеленные на правовое 
просвещение и оказание кон-
кретной помощи гражданам-
потребителям.

n 11 марта будет органи-
зовано консультирование 
потребителей по телефонам 
«горячей» линии: 4-03-93, 
4-01-69.

n 16 марта будет прове-
ден день открытых дверей 
в ТОУ Роспотребнадзора по 
адресу: ул. Азина, 69.

Итоги работы отдела по 
защите прав потребителей 

n В Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по УР в г. Сарапуле по во-
просам защиты прав потреби-
телей в 2021 году поступило 
120 обращений граждан (16 
устных и 104 письменных). 

n В ответ на обращения 
было дано 70 разъяснений 
действующего законодатель-
ства РФ в сфере защиты прав 
потребителей. 33 обращения 

перенаправлены на рассмо-
трение по подведомствен-
ности в другие органы. 17 об-
ращений стали основанием 
для проведения контроль-
но-надзорных мероприятий 
в виде шести внеплановых 
проверок, 10 административ-
ных расследований и трех 
контрольных закупок. Выне-
сено пять предостережений 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
рамках действующего законо-
дательства.

n Дано пять заключений в 
суд в защиту прав потребите-
лей, в основном предметом 
исковых требований являлось 
расторжение договоров куп-
ли-продажи некачественных 
товаров и услуг.

n По результатам рассмо-
трения обращений граждан 
и проведенных контрольно-
надзорных мероприятий в 
отношении виновных лиц со-
ставлено 29 протоколов об 
административном правона-
рушении.

n В I квартале 2022 года в 
ТОУ Роспотребнадзора по УР в 
г. Сарапуле поступило на рас-
смотрение четыре обращения 
граждан по вопросам банков-
ских и финансовых услуг. По 
трем обращениям оформле-
ны административные матери-
алы в части включения при за-
ключении договоров условий, 
ущемляющих права потреби-
теля по сравнению с правила-
ми, установленными законами 
или иными правовыми актами 
Российской Федерации в об-
ласти защиты прав потребите-
лей, что является нарушением 
ст. 16 Закона «О защите прав 
потребителей». 

Итоги работы консульта-
ционного пункта филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в УР» в г. Сара-
пуле 

n За 2021 год проконсуль-
тировано 300 граждан, в том 
числе на личном приеме – 174 
и 126 консультаций дано по 
телефону.

n По обращениям потреби-
телей подготовлено 18 пре-
тензий в адрес хозяйствующих 
субъектовх, в их числе пре-
тензии по возврату денежных 
средств за некачественные 
одежду, мебель, мобильный 
телефон, технически сложный 
товар, обувь, аккумулятор для 
автомобиля, туристический 
продукт и т. д.

n Для потребителей подго-
товлено 11 исковых заявлений 
в судебные органы.

n Ежедневно оказываются 
консультационные услуги на 
личном приеме и по телефону 
(за полтора месяца 2022 года 
дано 25 консультаций).

И. Новикова, 
гл. специалист 

ТОУ Роспотребнадзора 
по УР в Сарапуле.

- Мы все поддерживаем 
непростое решение нашего 
главнокомандующего, под-
держиваем тех гвардейцев, 
кто сейчас выполняет свой 
гражданский долг, отстаивая 
независимость Российской 
Федерации. Они защищают 
не только мирное население 
от нацистских формирова-
ний, но и защищают границы 
нашего государства. Им, как 
никогда, нужна поддержка 
боевого духа, и мы сегодня 
с ними, - отметил председа-
тель Удмуртской региональ-
ной общественной органи-
зации «Союз десантников 
Удмуртии» Алексей Лебедев.

- Этот автопробег призван 
сплотить людей. Мы должны 
поддерживать друг друга 
всеми возможными спосо-
бами и искоренить фашизм. 

Сейчас очень важно не мол-
чать, высказываться в защи-
ту нашей позиции и нашего 
Президента. Это мнение, 
уверен, разделяет подавля-
ющее большинство граждан 
России, - добавил Евгений 
Казаченко, ветеран погра-
ничных войск.

В акции приняли участие 
ветераны Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов, волонтеры #МыВместе и 
просто неравнодушные жи-
тели республики. Более 100 
автомобилей с флагами ко-
лонной проехали от торгово-
го центра «Столица» до скве-
ра Победы в Ижевске. Затем 
участники акции возложили 
цветы к Монументу боевой и 
трудовой славы.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Хочу выразить глубокую признательность и сердечную 
благодарность сотрудникам МО МВД России «Сарапульский» 
Самарину Владиславу Александровичу, Родыгину Михаилу 
Дмитриевичу, Мышкину Сергею Геннадьевичу за их профес-
сионализм и отлично проделанную работу!

25 января в банкомате по ул. Ленина на карту была внесена 
крупная сумма денег, которая в результате ушла на другой счет. 
Банковская служба мне помочь ничем не смогла, тогда я обрати-
лись в полицию с заявлением. В кратчайшие сроки была проде-
лана оперативная работа, и деньги мне были возвращены.

Приятно удивлена, что у нас в городе настолько ответствен-
ные, внимательные и неравнодушные сотрудники полиции. 
Большое человеческое спасибо и низкий поклон! Дай Бог вам и 
вашим близким здоровья!  Прошу руководство отметить отлич-
ную работу и высокий профессионализм сотрудников.

Наталья Б.
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Идея одного - результат 
для всех
Мастер спорта по пулевой стрельбе Эдуард Ситдиков вновь попал в цель. Но на этот раз  
со своим проектом реконструкции городского тира. Благодаря придуманному им проекту 
стрелковый тир в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергия» вновь начал работу 
после ремонта. 5  марта состоялось его торжественное открытие 

Спорт бывает разным
6 марта команда спортсменов и активистов Сарапульского радиозавода приняла участие 
в необычных спортивных баталиях

Стань участником онлайн-марафона 
«Лыжи Кулаковой»
С 19 февраля по 20 марта в Удмуртии проходит лыжный онлайн-пробег среди районов 
республики и регионов России

Медалей 
много не бывает
Юные сарапульские пловцы вернулись с Всероссийских  
соревнований с россыпью наград

Большой день футбола 
В первые дни весны в Сарапуле состоялся турнир  
по футболу «Подснежник»

На лыжне - 
юные спортсмены
В минувшие выходные состоялось первенство СОК 
«Энергия» по лыжным гонкам «Владей славой» 

Именно в этом помещении 
много лет назад зарождалась 
история спортивного направ-
ления «Пулевая стрельба» в 
Сарапуле, но спустя годы зда-
ние тира оказалось в непри-
годном состоянии и долгое 
время пустовало.

В прошлом году воспи-
танник тренера Андрея Гон-
чарова - мастер спорта по 
пулевой стрельбе Эдуард Сит-
диков разработал проект ре-
конструкции тира, принял уча-
стие в конкурсе молодежного 
инициативного бюджетирова-

ния в Удмуртской Республике 
«Атмосфера», где получил под-
держку на его реализацию.  

На просьбу о помощи в вос-
становлении помещения от-
кликнулись также предприятия 
и предприниматели города.

Проект был реализован при 
поддержке генерального ди-
ректора Сарапульского элект-
ромеханического завода 
Игоря Билоуса, АО «Элеконд», 
ООО «Сарапултеплоэнерго», 
предпринимателя Павла Те-
терина, отдела физической 
культуры, спорта и молодеж-

ной политики, СОК «Энергия», 
Администрации г. Сарапула.

В день открытия тира после 
реконструкции здесь состо-
ялись первые соревнования. 
Призеров городского первен-
ства по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки на-
градил Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков.

Победу в своих возрастных 
категориях одержали Эдуард 
Ситдиков, Светлана Рогозина, 
Тимур Нуртдинов, Ирина Мым-
рина, Матвей Курбатов, Марья-
на Глухова. Всем 60 участникам 
турнира были вручены призы 
и сладкие подарки.

А. Надеева. 
Фото С. Килина.

Команда отправилась в  
с. Шаркан, в волшебную усадь-
бу Тол Бабая, где состоялась 
зимняя Спартакиада работаю-
щей молодежи Удмуртии.

Вместе с нами на игры при-
ехали команды предприятий 
разных районов нашей ре-
спублики. Организаторы под-
готовили яркие, динамичные 
и энергичные конкурсы. Так, 

в новой игре-стратегии «Ме-
шашки» спортсмены на соб-
ственных боках ощутили всю 
«прелесть» боев на мешках.  
В «Тюблинге» испытали удачу и 
меткость в запуске тюбингов. 
Апофеозом зажигательной 
Спартакиады стал конкурс 
по перетягиванию каната, где 
наша команда заняла почет-
ное третье место из 15. 

В перерывах между сорев-
нованиями участники побы-
вали с экскурсией в усадьбе 
Тол Бабая, где их угостили го-
рячими блинами, перепечами 
и вкуснейшим чаем на травах. 
А пока подводили итоги Спар-
такиады, все желающие при-
няли участие в масленичных 
гуляниях.

 Н. Сунцова.

50 лет назад наша легендар-
ная землячка Галина Кулакова 
завоевала свои первые золо-
тые олимпийские медали на 
играх в Саппоро.

В честь этого события в 
Удмуртии был организован 
лыжный марафон «Лыжи Ку-

лаковой». Регистрация и учет 
тренировок проходит на сай-
те https://s10.run/kulakova

Платформа получает данные 
о вашем забеге: время старта, 
финиша, дистанцию. Все участ-
ники, проехавшие более 80 
км с 19 февраля по 20 марта 

включительно, получат памят-
ные медали марафона на сайте 
kalashnikov.sport

Итоги марафона будут под-
ведены по общероссийскому 
зачету и отдельно среди рай-
онов Удмуртии. 

Минспорта УР.

Андрей Гончаров (слева) и Виктор Шестаков  
наградили победителей соревнований

Эдуард Ситдиков

3-5 марта в г. Ижевске со-
стоялись Всероссийские со-
ревнования по плаванию 
Детской лиги плавания «По-
волжье» при поддержке 
Всероссийской федерации 
плавания. В соревнованиях 
принимали участие спорт-
смены СШ «Сокол».

Вновь наши спортсмены 
показали превосходные ре-
зультаты. Некоторые юные 
пловцы стали  победителя-
ми и призерами сразу на не-
скольких дистанциях и в раз-
ных стилях.

С россыпью наград домой 

вернулись Савва Селезнев, 
Кристина Шахтырова, Руслан 
Долганов. Эти ребята также - 
победители соревнований в 
многоборье.

Победителями и призерами 
турнира стали Ярослав Коно-
валов, Алена Семенова, Ма-
рат Ризатдинов, Виктория Са-
марина, Алена Харина, Дарья 
Шахтырова, Валерия Жижина.

Поздравляем пловцов и 
тренерский состав - Наталью  
Гоголеву, Любовь Терехину, 
Екатерину Пелевину,  Светла-
ну Карееву.

Е. Щипицына.

В течение всего дня на фут-
больной площадке проходи-
ли жаркие игры.

Самые юные участники со-
ревнований - ребята 2012 г. 
р. и моложе - только делают 
свои первые шаги в футболе. 
Для них это был первый со-
ревновательный опыт. По ито-
гам игр первое место заняла 
команда «Энергия», на втором 
месте – «Факел», третье место 
завоевала команда «Элеконд».

В возрастной категории 
2010-2011 г. р. места распреде-
лились следующим образом:

1 место - «Делин»; 2 место 
- «Сокол»; 3 место - «Факел».

В возрастной категории 
2008-2009 г. р.:

1 место - «Факел»; 2 место - 
«Сокол-1»; 3 место - «Делин».

Среди юношей 2007 г. р. и 
старше:

1 место - «Сокол»; 2 место - 
«Делин»; 3 место - «Тосно».

Всего в турнире приняло 
участие около 170 футболи-
стов в возрасте от 10 до 17 
лет в составе  20 команд. 

ДЮСШ Управления 
образования.

Во втором туре соревнова-
ний приняли участие более 
150 спортсменов.

Победителями в своих ка-
тегориях стали: Тимофей Ва-
сильев, Милана Мерзлякова, 
Григорий Григорьев, Софья 
Силина, Сергей Тотоев, Леонид 

Бутаков, Алиса Шакирзянова.
Все победители и призеры 

получили памятные призы, 
грамоты и медали. Выра-
жаем благодарность семье 
Ермаковых за предоставлен-
ные призы и подарки.

Г. Сомова.
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Что такое ревакцинация 
и зачем она нужна?
Как показывают исследования, уровень нейтрализующих антител против коронавируса  
со временем снижается. Для обеспечения надежной защиты от болезни необходима  
ревакцинация. Расскажем, как ревакцинация проходит в г. Сарапуле

Диспансеризация 
возобновлена
Более 90 тысяч перенесших COVID-19 жителей Удмур-
тии смогут пройти в этом году углубленную диспансе-
ризацию 

Временный порядок установления и подтверждения 
инвалидности продлен
Главное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Удмуртской Республике уведомляет, что действие временного порядка в России  
продлевается до 1 июля 2022 года по решению Правительства РФ

Ревакцинация - это по-
вторная прививка. Ее делают 
для восстановления преж-
него уровня защиты против 
конкретной инфекции, ведь 
со временем иммунная защи-
та от инфекции, выработан-
ная организмом в результате 
действия вакцины (например, 
уровень антител), снижается.

Сегодня повторная вакцина-
ция против коронавируса вы-
зывает множество вопросов. 
Многие ошибочно полагают, 
что ревакцинация применима 
только в отношении корона-
вирусной инфекции. Однако 
повторно прививают и для 
защиты от многих других бо-
лезней, например, гепатита В, 
столбняка, коклюша, гриппа и 
других. Противогриппозные 
прививки делают ежегодно, 
что связано с постоянно ме-
няющимися штаммами вируса 
гриппа. Поэтому бустерные 
дозы вакцин - это нормальная 
практика в медицине.

Изначально предпола-
галось, что ревакцинацию 
от коронавируса делать не 
придется. Однако снижение 
поствакцинальной защиты 
спустя несколько месяцев, а 
также появление новых, бо-
лее агрессивных штаммов 
озадачило ученых и медиков. 
После этого обстоятельства 
все чаще стали говорить о не-
обходимости ревакцинации.

Нужно ли проверять пе-
ред прививкой уровень 
антител? 

В методических указаниях 
Минздрава РФ сказано, что 
вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 (или ревакцинация) 
проводится без необходимо-
сти анализов на антитела. Важ-
но вовремя вакцинироваться 
вне зависимости от наличия 
и количества антител, так как 
сейчас нет утвержденного 
маркера, то есть определенно-
го защитного уровня антител, 
при наличии которого можно 
с уверенностью говорить, что 
нет необходимости приви-
ваться. Ученые исследуют по-
тенциальные параметры, но 
они еще не приняты мировым 
научным сообществом.

Какой вакциной можно 
сделать бустерную при-
вивку?

Сегодня в России зарегистри-
рованы пять вакцин от корона-
вируса для лиц старше 17 лет: 
«Спутник V», «ЭпиВакКорона», 
«КовиВак», «Спутник Лайт» и 
«ЭпиВакКорона-Н», еще три на-
ходятся на стадии разработки 
и утверждения. Для повторной 
вакцинации от COVID-19 подхо-
дит любой из препаратов.

Чаще всего тем, кто вакцини-
ровался «Спутником V», врачи 
советуют использовать в каче-
стве бустера «Спутник Лайт». 
Два компонента «Спутника V» 
советуют вводить людям стар-
ше 65 лет, а также пациентам с 
хроническими заболеваниями.

Что нужно для ревакцина-
ции?

Для прохождения повтор-
ной вакцинации с собой нуж-
но взять:

l сертификат или справку о 
вакцинации;

l паспорт;
l полис ОМС.
Как проходит ревакцина-

ция?
На процедуру потребуется 

в среднем 45 минут, она про-
ходит в три этапа:

1. 5 минут уходит на первич-
ный осмотр врача перед при-
вивкой.

2. 10 минут требуется на 
подготовку препарата. Вакци-
на хранится в замороженном 
виде, поэтому перед процеду-
рой ее размораживают.

3. 30 минут необходимо для 
наблюдения после прививки.

Если в качестве бустера вы-
бран «Спутник Лайт», серти-
фикат о ревакцинации выдают 
сразу. При использовании вак-
цины «Спутник V» - после вве-
дения второго компонента.  
В этом случае прививку про-
водят в два этапа, через три 
недели после первой инъек-
ции нужно прийти на вторую.

Сертификат оформляется на 
русском и английском языках, 
с отметками об инъекциях: 
указывается дата вакцинации 
и название препарата, кото-
рым она проводилась, ставит-
ся подпись врача.

Если все необходимые све-

дения и полис ОМС предо-
ставлены верно, данные о бу-
стерной вакцинации появятся 
в электронной медкарте и в 
личном кабинете на портале 
«Госуслуги». Прежний QR-код 
автоматически заменяется 
на новый со сроком действия 
один год.

Где в Сарапуле можно 
пройти вакцинацию и ре-
вакцинацию от коронави-
русной инфекции?

Вакцинация и ревакцинация 
от коронавирусной инфекции 
проводится:

l в отделении медицин-
ской профилактики по адре-
су: ул. Гоголя, 32. 

В будни - с 8.00 до 19.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00). 
Каждую субботу - с 8.00 до 
14.00. Тел. для записи: 4-14-29, 
8-912-011-49-91.

l В поликлинике «Южная» 
по адресу: ул. Молодежная, 7.

В будние дни - с 8.00 до 16.00 
(перерыв с 12.00 до 12.30). 
Каждую субботу - с 8.00 до 
14.00. Тел. для записи 97-8-21.

Кто может пройти вакци-
нацию на дому? 

Сделать прививку на дому 
могут люди, которые испы-
тывают трудности в самосто-
ятельном передвижении, а 
также те, кто имеет тяжелые 
хронические заболевания.  
В первую очередь, это инвали-
ды и маломобильные граждане, 
а также те, кто получает соци-
альное обслуживание на дому.

Чтобы записаться на при-
вивку, нужно обратиться по 
тел. 4-14-29 или в свою по-
ликлинику. После обращения 
будет выделена прививочная 
бригада, которая приедет на 
дом согласно заранее огово-
ренному времени.

Какими препаратами вак-
цинируют на дому?

В настоящее время вакци-
нацию проводят четырьмя 
вакцинами: векторными вак-
цинами «Гам-КОВИД-Вак» (Спут- 
ник V), «Спутник Лайт», пеп-
тидной вакциной «ЭпиВакКо-
рона», а также инактивиро-
ванной вакциной «КовиВак».

О. Романова, заведующая 
отделением медицинской 

профилактики СГБ.

Такой порядок предпола-
гает, что ранее установленная 
инвалидность автоматически 
продляется на последующие 
шесть месяцев. Кроме того, 
эта процедура позволяет 
определять инвалидность 
впервые без личного обраще-

ния гражданина в бюро МСЭ.
Продлевается до 1 июля 

2022 года и упрощенный по-
рядок определения степени 
утраты трудоспособности для 
граждан, пострадавших на про-
изводстве или имеющих про-
фессиональные заболевания. 

Степень утраты по этой проце-
дуре может быть установлена 
без посещения бюро МСЭ. Лич-
ное присутствие не требуется 
и для продления ранее уста-
новленной степени утраты тру-
доспособности на следующие 
шесть месяцев, и для назначе-

ния/продления программы реа-
билитации - все это происходит 
автоматически и дистанционно.

Вся необходимая инфор-
мация, а также направления 
на МСЭ от медицинских орга-
низаций поступают в учрежде-
ния через систему электрон-

ного межведомственного 
взаимодействия, а готовые до-
кументы направляются граж-
данам заказным письмом.

Телефон «горячей линии» 
Главного бюро медико-со-
циальной экспертизы по УР 
– 8-800-6-000-000.

С 1 марта в Удмуртии  
возобновилось проведение 
диспансеризации и профи-
лактических медицинских 
осмотров, которые при-
останавливались в феврале 
из-за роста заболеваемости 
COVID-19. В 2022 году прой-
ти обычную диспансериза-
цию смогут более 300 тысяч 
жителей республики, углу-
бленную диспансеризацию 
- более 90 тысяч человек, пе-
ренесших коронавирусную 
инфекцию. Напомним, что 
в январе диспансеризацию 
взрослого населения в ре-
спублике уже прошли более 
5 тысяч человек, углублен-
ную – около 1700 граждан.

Записаться на диспансе-
ризацию можно через сайт 
Госуслуг или по телефону 
регистратуры поликлини-
ки. Диспансеризацию мо-
гут пройти граждане с 18 до 
39 лет один раз в три года, с 
40 лет - один раз в год.

- Основная цель любой 
диспансеризации - это вы-
явление факторов риска и 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний как можно 
раньше. Поэтому мы ждем 
не только тех пациентов, кто 
уже имеет какие-то заболева-
ния в анамнезе, но и тех, кто 
считает себя здоровым. За-
дача врачей - на максималь-
но ранней стадии выявить 
злокачественные новооб-
разования, болезни системы 
кровообращения, сахарный 
диабет, хронические заболе-
вания легких и бронхов. Если 
же говорить об углубленной 
диспансеризации, то она на-
правлена именно на выяв-
ление остаточных явлений 
перенесенной новой корона-
вирусной инфекции, постко-
видного синдрома. По итогам 
обследования состояния здо-
ровья пациенту даются ре-
комендации - нужно ли при-
нимать медикаментозные 
препараты, нуждается ли он в 
стационарном лечении», – от-
метила главный внештатный 
специалист по медицинской 
профилактике Минздрава Уд-
муртии Ольга Краснова.

Пройти углубленную 
диспансеризацию можно 

в своей поликлинике через 
60 дней после выздоров-
ления от коронавирусной 
инфекции. Сделать это не-
обходимо в первую очередь 
тем, кто переболел в тяже-
лой, средне-тяжелой форме 
или имеет серьезные сопут-
ствующие заболевания. Не-
обходимое для проведения 
углубленной диспансериза-
ции оборудование в Удмур-
тии закуплено, в том числе в 
рамках нацпроекта «Здраво-
охранение», инициирован-
ного Президентом России.

В углубленную диспансе-
ризацию на первом этапе 
входят следующие иссле-
дования:

l определение насыщения 
крови кислородом в покое 
(сатурация);

l тест 6-минутной ходь-
бы: при исходной сатурации 
95% и выше и появлении или 
усилении жалоб на одышку 
или отеки;

l спирометрия;
l рентгенография органов 

грудной клетки (если не про-
водилась ранее в течение 
года);

l общий (клинический) 
анализ крови развернутый;

l биохимический анализ 
крови: общий холестерин, 
липопротеины низкой плот-
ности, С-реактивный белок, 
АЛТ, АСТ, ЛДГ, креатинин;

l определение концентра-
ции Д-димера в крови для 
перенесших новую корона-
вирусную инфекцию сред-
ней, тяжелой и крайне тяже-
лой степени.

На втором этапе диспан-
серизации проводятся:

l дуплексное сканирова-
ние вен нижних конечностей 
- по результатам определе-
ния концентрации Д-димера 
в крови;

l компьютерная томогра-
фия органов грудной клетки 
- при сатурации менее 94% и 
по результатам проведения 
теста с 6-минутной ходьбой;

l эхокардиография - при 
сатурации менее 94% и по 
результатам проведения те-
ста с 6-минутной ходьбой.

Пресс-служба 
Минздрава УР.



 
 

В марте резко возрастают суточные 
колебания температуры: днем, при 
ясной солнечной погоде, - тепло, а но-
чами по-зимнему холодно. И это таит 
опасность для яблонь.

Поясню, что происходит с корой 
дерева. В дневные часы на припеке 
темная кора плодовых деревьев от-
таивает и нередко нагревается до 
+15⁰С, а ночью порой возвращается 
довольно крепкий мороз, кора снова 
замерзает, в ткани дерева образуют-
ся острые, как иглы, кристаллы льда, 
которые травмируют стенки клеток. 
И такое повторяется неоднократно, 
в результате чего кора на стволах и в 
нижней части скелетных ветвей посте-
пенно отмирает, образуется инфекция 
едва ли не самого опасного грибко-
вого заболевания - «черного рака» 
(в народе его прозвали «антоновым 
огнем»). Как он выглядит? В виде свет-
ло-бурых и красноватых пятен, посте-
пенно сливающихся на поверхности 
коры. Внутри ветвей и ствола - того 
хуже: происходит загнивание, что в 
последние годы стало основной при-
чиной гибели яблонь в наших садах.

Начинается она именно с мартов-
ских солнечных ожогов коры, которые 
можно предотвратить, обернув стволы 
хотя бы бумагой, картоном или белой 
тряпкой, отражающей солнечные лучи. 
Конечно, бумага и тряпка не самый на-
дежный материал и он лишь времен-
ный. Поэтому уже в ближайшие недели, 
как только немного потеплеет и осядет 
снег, займитесь традиционной ранневе-
сенней побелкой стволов и оснований 
самых нижних развилок ветвей, предва-
рительно очистив их от отмершей коры. 

Опытные садоводы исполь- 
зуют для этой цели такое проверен-
ное средство, как побелку «ФАС», ко-
торую и рекомендую. Хороша она тем, 
что отличается яркой белизной, долго 
не смывается, а главное - является на-
дежным средством защиты коры пло-
довых деревьев от «черного рака».  
А после нынешней заснеженной зимы 
складываются благоприятные усло-
вия для его дальнейшего распро-
странения. Дело в том, что накануне 
весны толщина снежного покрова во 
многих регионах оказалась в полтора-
два раза больше нормы. А это, скорее 
всего, приведет к застою талой воды 
и переувлажнению почвы на садовых 
участках, что и станет благоприятной 
средой для вспышки этой болезни.

В таких случаях рекомендуется за-
ранее позаботиться о постепенном и 
управляемом таянии снега. Да и само 
его количество можно убавить,  если 
собрать его с крыш и дорожек и вывез-
ти за пределы сада, подальше отгрести 
от стволов плодовых деревьев и ку-
старников. По всему контуру низинных 
участков, где вода всегда застаивается, 
устраивают глубокие отводные кана-
вы. А чтобы снег не растаял одновре-
менно, на одной половине участка этот 
процесс ускоряют, перекапывая лопа-
той поперек склона или просто при-
сыпав древесной золой, а на другой 

и качестве плодов.
ПРИМЕНЯЮТ ДВА ОСНОВНЫХ 

СПОСОБА ОБРЕЗКИ: укорачивание 
и прореживание. 

Укорачивание - это срезка какой-то 
части однолетнего прироста (на одну 
четверть, треть) или даже крупной 
3-5-летней ветви. Однако чрезмерное 
укорачивание за один сезон нежела-
тельно, поскольку снижает урожай те-
кущего года.

Прореживание - радикальное уда-
ление загущающих крону многолет-
них ветвей у основания, что значи-
тельно улучшает воздушно-световой 
режим, способствует омоложению и 
долговечности дерева.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: одно-
летние тонкие ветки подрезают 
буквально в 3-х мм выше почки, а 
толстые многолетние - «на кольцо» 
непосредственно у ствола, не остав-
ляя сучков, иначе это вызовет загни-
вание древесины, а потом - и гибель 
всего дерева.

Срезы большого диаметра без про-
медления замазывают садовым варом, 
специальной мастикой или натураль-
ной олифой - тогда они быстро затяги-
ваются. Напротив, незалеченные круп-
ные раны - это открытые ворота для 
инфекции, грибных заболеваний.

Вывод из сказанного очевиден: к об-
резке деревьев приступают лишь по-
сле освоения  правил, изучения основ, 
когда появится уверенность, что этим 
не навредишь. В противном случае 
лучше ограничиться минимальной 
стрижкой или пригласить опытного 
профессионала-обрезчика.

 

В марте огородники начинают выра-
щивать рассаду томатов, перца, бакла-
жанов для ранней высадки в теплицы. 

А вот надо ли семена в чем-либо за-
мачивать? Испытав многочисленные 
способы и препараты для предпосев-
ной обработки семян, я пришел к выво-
ду, что самый эффективный из них - это 
закаливание с предварительным крат-
ковременным замачиванием в воде, а 
лучше - в слабом растворе микроэле-
ментов. Такая обработка не только спо-
собствует повышению урожайности  
(в среднем на 20-30%), но самое глав-
ное - «с пеленок» сформирует устойчи-
вость к неблагоприятной погоде, тем-
пературным контрастам, характерным 
для климата основных российских ре-
гионов с весны до осени.

ЗАМЕЧЕНО! Растения, выращен-
ные из правильно закаленных семян, 
быстрее развиваются и зацветают, 
на 10-15 суток раньше плодоносят, 
меньше болеют и радуют урожаем до 
заморозков.

Простейшая процедура такой об-
работки следующая. После непро-
должительного замачивания в теплой 
комнате до 24 часов набухшие семена 
(томатов, перца, баклажанов) завора-
чивают в толстую ткань, укладывают 
в полиэтиленовый пакет и размещают 
на трое суток на верхней полке холо-
дильника, непосредственно под моро-
зилкой, где температура около 0°С. При 
морозе менее -5°С семена закаливают 
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За окном еще лежит снег, и в иные дни бывает по-зимнему холодно, не утихают метели. Но с каждым новым днем все 
заметнее припекает солнце, звонче звенит капель,  а световой день к началу весны прибавляется уже на четыре часа!
Как верно говорят в народе, хотя в марте с крыш и капает, да за нос мороз еще крепко цапает!  Пусть крепок он по 
утрам, зато к полудню снег подтаивает, темнеет лед на реках и прудах. Со второй половины марта все больше свет-
лых теплых дней, чаще радует ослепительное яркое солнце и весенний, удивительно чистый воздух

половине - замедляют, прикрыв его по-
верхность подручным материалом, на-
пример, ветками, картоном.

Вреден как длительный застой 
воды (особенно на местах посадок 
земляники и клубники), так и полный 
бессмысленный ее сброс за пределы 
участка. Важно, чтобы почва ее впиты-
вала по максимуму, запасаясь влагой 
впрок. Весенняя талая вода - бесцен-
ный дар природы, очень полезный для 
ускоренного стартового роста всех 
плодово-ягодных и овощных растений. 

В марте есть смысл многократно 
пролить пересохшую за зиму почву в 
закрытых теплицах и парниках. А кро-
ме того, подогретая талая вода незаме-
нима для замачивания семян и полива 
рассады. И лучше не однократного, а 
в течение двух-трех последующих ме-
сяцев, пока будет расти в домашних 
условиях, до высадки в грунт. Вот и со-
бирайте ее в достаточном количестве!

 
Это тоже одна из первых ранневе-

сенних работ, которую проводят во 
второй половине марта - начале апре-
ля. Пока не набухли и не распустились 
почки, а температура не поднимается 
выше 0°С, но и не опускается ниже -5°С, 
когда уже не мерзнут руки, а почва в 
саду еще не полностью разморози-
лась и местами лежит снег. С помощью 
обрезки регулируют высоту, «габари-
ты» дерева, улучшают внешний вид, 
освещенность основных плодонося-
щих веток, долговечность, продук-
тивность и даже количество и размер 
плодов. Она же позволяет устранить 
периодичность плодоношения.

Вместе с тем умелая обрезка - это 
вовсе не механическая стрижка, а ис-
кусство с использованием определен-
ных правил, которые позволяют уме-
ло управлять жизнью каждого дерева 
и сада в целом. Ошибки и любые край-
ности тут непозволительны.

Например, важно знать, что самые 
молодые деревца почти не нуждаются 
в обрезке или требуют ее в минималь-
ной степени. Начинайте ее лишь на 
следующий год после посадки сажен-
цев, когда они полностью приживутся 
и дадут хороший прирост (не менее 
40 см). Вот тогда и подрежьте немного 
верхушку деревца - центральный про-
водник: он должен быть не выше чем 
на 25 см от расположенных по окруж-
ности боковых веточек.

Взрослые яблони обрезают куда бо-
лее значительно, удаляя все лишнее: 
засохшие, заболевшие, односторон-
не разросшиеся и те, что затрудняют 
доступ к дереву. Важно учесть следу-
ющее: при его старении появляется 
множество мелких и крупных, засыха-
ющих и полуживых, ослабленных ве-
ток. И только их правильное удаление 
вызовет пробуждение молодых побе-
гов, омолодит дерево.

Иначе говоря, у взрослых, постарев-
ших яблонь обязательно удаляют су-
хие, поломанные, деформированные,  
загущающие крону ветки. Это улучшит 
освещение, питание и проветривание 
оставшихся, что, в свою очередь, по-
ложительно скажется на урожайности 

даже на улице - под толстым слоем 
снега, где они промораживаются (часть 
менее жизнеспособных семян с пони-
женной всхожестью может погибнуть).

Как показывают аналогичные экс-
перименты сотрудников ВНИИ овоще-
водства, наилучшие результаты дает 
способ закаливания набухших семян 
переменными контрастными темпера-
турами. Но уже не трое, а 10-15 суток 
(до появления едва заметных единич-
ных ростков). В течение этого времени 
семена попеременно размещают на 12-
24 часа то в теплой комнате, при тем-
пературе 20-23°С, то в холодильнике 
или леднике при температуре 0...+2°С, 
опять-таки на 12-24 часа. Как я убедил-
ся, удобнее теплое и холодное замачи-
вание чередовать по полсуток: днем -  
в комнате, ночью - в холодильнике.

ЗАМЕЧЕНО: эффект закаливания бу-
дет еще выше, если непосредственно 
перед этим замачивать семена не в 
водопроводной воде, а в слабом, чуть 
теплом растворе растопленного снега 
с крошечной добавкой порошка (бук-
вально на кончике ножа) удобрения 
«Маг-Бор» (0,1 - 0,3 г на 1 л).

 

Быстрые, дружные всходы поми-
доров (за неделю и быстрее) обеспе-
чивает посев свежих, предваритель-
но замоченных и закаленных семян в 
рыхлую влажную почву и только при 
оптимальной температуре. На холод-
ном подоконнике, сквозняке этот про-
цесс затягивается на 10-15 суток, а при 
22-25°С  всходы появляются уже на 
4-6 сутки. Поэтому посевы поначалу 
размещают не на окошке, а рядом с 
отопительной батареей или кухонной 
плитой, а чтобы не пересохли, вре-
менно помещают внутрь полиэтиле-
нового пакета.

С первых же суток после всходов их 
развитие зависит от правильного тем-
пературного (сравнительно прохлад-
ного) режима и освещения. В дневное 
время наилучшая температура - до 
18°С, в ночное - 14°С. Через неделю 
ту и другую немного (на 2-3 градуса) 
повышают соответственно до 20°С и 
17°С. Такой режим куда проще обеспе-
чить не в комнате, а на полках засте-
кленного утепленного балкона.

Имейте в виду, что для полноценного 
развития рассады ей, в первую очередь, 
требуется яркий свет, причем в первые 
трое суток - круглосуточный, для чего 
непосредственно над всходами, хотя 
бы временно, размещают светильник с 
мощными светодиодными лампами.

Быстрорастущие томатные расте-
ния нуждаются в полноценном пита-
нии. Первая подкормка требуется сра-
зу же после появления 2-3 листочков, 
а вторая - за 1-2 недели до высадки в 
теплицу. Сам я использую для этой 
цели слабый раствор комплексных 
минеральных удобрений «Сударушка» 
и «Семицветик» (для цветов), хотя го-
дятся и органические: «Буцефал», «Ка-
урый», «Радогор». Поливают рассаду 
умеренно, через день и обязательно 
теплой водой, подогретой до 25-30°С.

Венедикт Дадыкин,
журналист,  агроном.
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Принимай гостей со всех волостей
Познакомиться с традициями русской Масленицы в д. Смолино приезжают взрослые и дети со всей Удмуртии

Туристов здесь радушно встречают в 
усадьбе-музее «Самоварный дом» и кузнице  
«Морок».

В ходе веселых игровых программ гостям 
рассказывают про русские народные тради-
ции. Дети узнают, что означает каждый день 
Масленицы.

А начинается все в усадьбе-музее «Самовар-
ный дом», конечно, с самовара, настоящего, 
старинного. Ну, где еще смогут городские жи-
тели разжечь его шишками да щепками, а по-
том «раскочегарить» сапогом?  Пока самовар 
закипает, время с ледяных горок покататься, 
на качелях с друзьями покачаться и с забавами 
народными познакомиться. 

- Проводим народные традиционные игры 
«Платочек», «Золотые ворота», перетягивание 
каната, сжигаем чучело. Смысл всех игрищ - 
выплеснуть накопившуюся за зиму негативную 
энергию, - рассказывает хозяйка усадьбы-му-
зея «Самоварный дом» Галина Балобанова. -  
В день проводим три программы для орга-
низованных групп, приезжают школьники и 
взрослые, много гостей из Сарапула и Ижевска.

Когда энергия потрачена, щеки раскрасне-
лись от мороза, а глаза блестят от веселья, 
самое время познакомиться с уникальными 
экспонатами музея. Каких только самоваров и 
других старинных вещиц здесь нет! Все они со-
браны и бережно отреставрированы коллек-
ционером Александром Балобановым. 

Тут и ароматный чай из самовара подоспел, 
его особенно интересно пить в дружной ком-
пании, делясь впечатлениями, а после игр 
на свежем воздухе и блины кажутся намного 
вкуснее, чем на домашней кухне.

-  Вкуснейшие блины с необыкновенным 
чаем, интересные истории, забавные игры - 
нам все очень понравилось! – наперебой рас-
сказывают ребята. 

Над всей усадьбой «Самоварный дом»  каж-
дый день разносится веселая музыка и смех 
посетителей. А с пригорка вторят им гости куз-
ницы «Морок». Сюда тоже одна за другой при-
езжают экскурсионные группы.

Здесь можно не только покататься на тюбин-
гах, поучаствовать в лыжных гонках и забавных 
состязаниях, но и познакомиться с кузнечным 
делом. 

А в саму Масленицу хранители народных 
традиций - семьи Балобановых и Муратдымо-
вых организовали веселый праздник для всех 
жителей д. Смолино. 

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова  

и Н. Муратдымовой.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
24 февраля 2022 г.                     № 320
О внесении изменений в пере-

чень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), 
предназначенного для оказания 
имущественной поддержки соци-
ально ориентированным неком-
мерческим организациям в городе 
Сарапуле, утвержденный Постанов-
лением Администрации города Са-
рапула № 811 от 24.04.2020 г.

В целях актуализации перечня му-
ниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих 
организаций), предназначенного для 
оказания имущественной поддержки 
социально ориентированным неком-
мерческим  организациям в городе Са-
рапуле, Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень му-
ниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих 
организаций), предназначенного для 
оказания имущественной поддержки 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям в городе 
Сарапуле, утвержденный Постановле-
нием Администрации города Сарапула  
№ 811 от 24.04.2020 г., изложив пере-
чень в новой редакции согласно Прило-
жению к настоящему Постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на на-
чальника Управления имущественных 
отношений Администрации города 
Сарапула.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

3 марта 2022 г.                         № 388
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 34 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), Приказом Росреестра от 10.11.2020 
№ П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "бытовое обслуживание (код 3.3) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта)" земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000770:588, 
площадью 89 кв. м, по ул. Путейская, 
70/200,  расположенного в территори-
альной зоне объектов транспортной 
инфраструктуры П3, с целью после-
дующего объединения с земельными 
участками с кадастровыми номерами 
18:30:000770:570, 18:30:000770:572.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
3 марта 2022 г.                              № 389
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 34 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участ-
ков", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "бытовое обслуживание 
(код 3.3) - размещение объектов ка-
питального строительства, предна-
значенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта)" зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 18:30:000770:572, площадью 
24 кв. м, по ул. Путейская, 70/178,  
расположенного в территориальной 
зоне объектов транспортной ин-
фраструктуры П3, с целью последу-
ющего объединения с земельными 
участками с кадастровыми номерами 
18:30:000770:588, 18:30:000770:570.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

3 марта 2022 г.                           № 390
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 34 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), Приказом Росреестра от 10.11.2020 
№ П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "бытовое обслуживание (код 3.3) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта)" земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000770:570, 
площадью 92 кв. м, по ул. Путейская, 
70/174, расположенного в территори-
альной зоне объектов транспортной 
инфраструктуры П3, с целью после-
дующего объединения с земельными 
участками с кадастровыми номерами 
18:30:000770:588, 18:30:000770:572.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2021 г.               № 3107

О внесении изменений в муници-
пальную программу "Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности" на 2015-2024 годы, 
утвержденную Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от  
3 октября 2014 г. № 2806

Во исполнение пункта 4.4. Поряд-
ка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула, утвержденно-
го Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 28.02.2014 г. №548 "Об 
утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муни-
ципальных программ города Сарапула" 
и с целью приведения объемов финан-
сирования муниципальной программы 
в соответствие с решением Сарапуль-
ской городской Думы от 24.12.2021 года 
№ 3-224 "О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской Думы  
"О бюджете города Сарапула на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
от 24.12.2020 года № 1-63, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу 
"Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности" на 2015-
2024 годы, утвержденную Постановле-
нием Администрации города Сарапула 
от 3 октября 2014 г. № 2806 внести сле-
дующие изменения:

1.1. "Общий объем финансирования 
мероприятий программы за 2015-2024 
годы" в краткой характеристике (па-
спорте) и раздел 1.8 "Ресурсное обе-
спечение" муниципальной программы 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению;

1.2. Приложение 2 "Перечень основ-
ных мероприятий муниципальной про-
граммы" к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему Поста-
новлению;

1.3. Приложение 4 "Ресурсное обе-
спечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета 
города Сарапула" к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3 к настояще-
му Постановлению;

1.4. Приложение 5 "Прогнозная 
(справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников фи-
нансирования" к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 4 к настоящему 
Постановлению.

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

1.6. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по стро-
ительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 декабря 2021 г.            № 3108
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Формирова-
ние современной городской среды" 
на территории муниципального об-
разования "Город Сарапул" на 2018-
2024 гг.", утвержденную Постанов-
лением Администрации города 
Сарапула от 28.12.2017 г. № 3371

Во исполнение пункта 4.4. Поряд-
ка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула, утвержденно-
го Постановлением Администрации 
города Сарапула от 28.02.2014 г. № 548 
"Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города 
Сарапула", с целью приведения объ-

емов финансирования муниципальной 
программы в соответствие с решени-
ем Сарапульской городской Думы от 
24.12.2021 года № 3-224 "О внесении 
изменений в решение Сарапульской 
городской Думы "О бюджете города Са-
рапула на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов" от 24.12.2020 года  
№ 1-63, с целью приведения муници-
пальной программы в соответствие 
с государственной программой Уд-
муртской Республики "Формирова-
ние современной городской среды на 
территории Удмуртской Республики", 
утвержденной Постановлением Пра-
вительства Удмуртской Республики от 
31.08.2017 г. № 365, Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской 
среды" на территории муниципального 
образования "Город Сарапул" на 2018-
2024 гг.", утвержденную Постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 
28.12.2017 г. № 3371, внести следующие 
изменения:

1.1. "Общий объем финансирования 
мероприятий программы за 2018-2024 
годы" в паспорте муниципальной про-
граммы и разделе 1.8. "Ресурсное обе-
спечение программы" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению  
№ 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение 1 "Сведения о со-
ставе и значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной про-
граммы" к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему Поста-
новлению.

1.3. Приложение 4 "Ресурсное обе-
спечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета 
муниципального района (городского 
округа)" к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему Поста-
новлению;

1.4. Приложение 5 "Прогнозная 
(справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников фи-
нансирования" к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 4 к настоящему 
Постановлению;

1.5. Приложение 7 "Адресный пере-
чень всех общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2018-
2024 гг. к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 настоящему Поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 декабря 2021 г.                  № 3111
О внесении изменений в муни-

ципальную программу "Городское 
хозяйство" на 2015-2024 годы, ут-
вержденную Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2813

Во исполнение пункта 4.4. Поряд-
ка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула, утвержденно-
го Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 28.02.2014 г. № 548 "Об 
утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муни-
ципальных программ города Сарапула" 
и с целью приведения объемов финан-
сирования муниципальной программы 
в соответствие с решением Сарапуль-
ской городской Думы от 23.12.2021 года 
№ 3-224 "О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской Думы  
"О бюджете города Сарапула на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
№ 1-63 от 24.12.2020 г.", решением Сара-
пульской городской Думы от 23.12.2021 
года № 2-223 "О бюджете города Сара-
пула на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов", Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В паспорте муниципальной про-
граммы "Городское хозяйство" на 2015-
2024 годы (далее - программа) таблицу 
раздела "Объем средств бюджета горо-
да и иных финансовых ресурсов на ре-
ализацию муниципальной программы" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению.  

2. В паспорте подпрограммы "Терри-
ториальное развитие (градостроитель-
ство и землеустройство") таблицу раз-
дела "Объем средств бюджета города 
и иных финансовых ресурсов на реали-
зацию подпрограммы" изложить новой 
редакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему Постановлению.

3. В паспорте подпрограммы "Со-
держание и развитие коммунальной 
инфраструктуры" таблицу раздела 
"Объем средств бюджета города и иных 
финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы" и абзац 4 раздела 2.8 
подпрограммы "Содержание и разви-
тие коммунальной инфраструктуры" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему Поста-
новлению.

4. В паспорте подпрограммы "Жи-
лищное хозяйство" таблицу раздела 
"Объем средств бюджета города и иных 
финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы" и абзац 6 раздела 1.8. 
подпрограммы "Жилищное хозяйство"    
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Поста-
новлению.

5. В паспорте подпрограммы "Благо-
устройство и охрана окружающей сре-
ды" таблицу раздела "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию подпрограммы" 
и абзац 4 раздела 1.8. подпрограммы 
"Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 5 к настояще-
му Постановлению.

6. В паспорте подпрограммы "Дорож-
ное хозяйство и транспортное обслу-
живание населения" таблицу раздела 
"Объем средств бюджета города и иных 
финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы" и абзац 2 раздела 1.8. 
подпрограммы "Дорожное хозяйство 
и транспортное обслуживание насе-
ления" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 6 к настоящему 
Постановлению.

7. Внести следующие изменения в 
подпрограмму "Территориальное раз-
витие (градостроительство и земле-
устройство)":

- абзац 1 раздел 1.8 "Ресурсное обе-
спечение подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 
41710,7 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 
796,5 тыс. руб.; 2016 г. - 11 253,9 тыс. руб.; 
2017 г. - 10 374 тыс. руб.; 2018 г. - 9489 тыс. 
руб.; 2019 г. - 8 600 тыс. руб.; 2020 г. - 297,3 
тыс. руб.; 2021 г. - 0 тыс. руб.; 2022 г. - 300 
тыс. руб.; 2023 г. - 300  тыс. руб.; 2024 г. 
-  300 тыс. руб.".

8. Раздел 1.5 "Основные меропри-
ятия, направленные на достижение 
целей и задач в сфере реализации 
подпрограммы" подпрограммы "Бла-
гоустройство и охрана окружающей 
среды" дополнить пунктом следующего 
содержания:

"21) Содержание скотомогильника 
(биотермических ям) и мест захороне-
ний животных.

В рамках мероприятия осущест-
вляется содержание скотомогильника 
(биотермических ям) и мест захороне-
ний животных".

9. Пункт 1 раздела 1.5 "Основные 
мероприятия, направленные на дости-
жение целей и задач в сфере реализа-
ции подпрограммы" подпрограммы 
"Дорожное хозяйство и транспортное 
обслуживание населения" дополнить 
подпунктом следующего содержания: 

"3) Организация пассажирских пере-
возок на маршрутах регулярного со-
общения.

В рамках мероприятия проводятся 
конкурсные процедуры по организа-
ции пассажирских перевозок по муни-
ципальным маршрутам".

10. Приложение 2 к программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 7 к настоящему Поста-
новлению.

11. Приложение 3 к программе изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 8 к настоящему Постанов-
лению.

12. Приложение 4 к программе изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 9 к настоящему Постанов-
лению.

13. Приложение 5 к программе изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 10 к настоящему Постанов-
лению.

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

15. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 декабря 2021 г.                 № 3112
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сара-
пула "Создание условий для устой-
чивого экономического развития" 
на 2015-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03.10.2014 г.  
№ 2805

С целью приведения объемов фи-
нансирования муниципальной про-
граммы в соответствие с решением Са-
рапульской городской Думы №2-113 от  
29 апреля 2021 г. "О внесении измене-
ний в решение Сарапульской городской 
Думы "О бюджете города Сарапула на 
2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов" от 24.12.2020 г. № 1-63" и  
№ 2-223 от 23 декабря 2021г. "О бюджете 
города Сарапула на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов", Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Со-
здание условий для устойчивого эконо-
мического развития" на 2015-2024 годы 
(далее - Программа), утвержденную По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 03.10.2014 г. № 2805, внести 
следующие изменения:

1.1. По тексту слова "Заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 
по экономике и финансам - начальник 
Управления финансов г. Сарапула" за-
менить словами "Первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 
- начальник Управления экономики" в 
соответствующем падеже.

1.2. По тексту слова "Управление 
культуры и молодежной политики  
г. Сарапула" заменить словами "Управ-
ление культуры, спорта и молодежной 
политики г. Сарапула" в соответствую-
щем падеже.

1.3. По тексту слова "Отдел физиче-
ской культуры и спорта Администра-
ции города Сарапула", "Информацион-
но-технический отдел Администрации 
города Сарапула", "Управление бухгал-
терского учета и отчетности Админи-
страции города Сарапула" исключить;

1.4. Раздел паспорта Программы 
"Объем средств бюджета города и иных 
финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы" изложить 
в новой редакции согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению;

1.5. Раздел паспорта подпрограммы 
05.1 "Создание условий для развития 
малого и среднего предприниматель-
ства" "Объем средств бюджета города 
и иных финансовых ресурсов на реа-
лизацию муниципальной программы" 
и первый абзац раздела 1.8 "Ресурсное 
обеспечение муниципальной подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему 
Постановлению;

1.6. Раздел паспорта подпрограм-
мы 05.3 "Поддержка и взаимодействие 
общественных организаций и граждан, 
действующих на территории МО "Го-
род Сарапул" "Объем средств бюджета 
города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной про-
граммы" и первый абзац раздела 3.8 
"Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной подпрограммы" изложить в новой 
редакции согласно Приложению 3 к на-
стоящему Постановлению;

1.7. Раздел паспорта подпрограммы 
05.4 "Развитие туризма" "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
программы" и первый абзац раздела 4.8 
"Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной подпрограммы" изложить в новой 
редакции согласно Приложению 4 к на-
стоящему Постановлению;

1.8. Приложение 1 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению 5 к настоящему 
Постановлению;

1.9. Приложение 4 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению 6 к настоящему 
Постановлению; 

1.10. Приложение 5 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению 7 к настоящему 
Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением Поста-
новления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула - начальника Управления эко-
номики.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 декабря 2021 г.                  № 3113
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Предупрежде-
ние и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности" на 2015-
2024 годы, утвержденную Постанов-
лением Администрации города Сара-
пула от 03 октября 2014 года № 2808 

В связи с изданием решений Сара-
пульской городской Думы № 2-64 от 24 
декабря 2020 года "О внесении измене-
ний в решение Сарапульской городской 
Думы от 26.12.2019 г. № 1-700 "О бюджете 
города Сарапула на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов" и № 1-63 
от 24 декабря 2020 года "О бюджете го-
рода Сарапула на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
программы" муниципальной програм-
мы "Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, ре-
ализация мер пожарной безопасности" 
на 2015-2024 годы, утвержденной По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 03 октября 2014 г. № 2808, 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1.

2. Раздел 1.8 муниципальной про-
граммы "Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер пожарной 
безопасности" на 2015-2024 годы, ут-
вержденной Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 03 октября 
2014 г. № 2808, изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 2.

3. Приложение 4 "Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы за счет 
бюджета города Сарапула" к муници-
пальной программе "Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер пожарной 
безопасности" на 2015-2024 годы, ут-
вержденной  Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 03 октября  
2014 г. № 2808, изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 3.

4. Приложение 5 "Прогнозная (спра-
вочная) оценка ресурсного обеспечения 
муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования" к муници-
пальной программе "Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер пожарной 
безопасности" на 2015-2024 годы, ут-
вержденной Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 03 октября 
2014 г. № 2808, изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 4.

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

6. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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