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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

ПОГОДА     ПЯТНИЦА +11°C ... +13°C, без осадков. СУББОТА +13°C ... +15°C, небольшой дождь. ВОСКРЕСЕНЬЕ +10°C ... +12°C, дождь. ПОНЕДЕЛЬНИК +15°C ... +17°C, небольшой дождь.

И наша жизнь не кончится, 
пока течет река «Бессмертного полка»

«День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война.  
Память о ней не меркнет», - сказал, открывая парад в честь 77-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне  

на Красной площади в столице нашей Родины, Президент России Владимир Путин 

В этот день в колонне «Бессмертного полка» по Красной площади и в нашем Са-
рапуле прошли дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несли 
фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молоды-
ми, и уже ушедших от нас ветеранов. Мы гордимся непокоренным, доблестным 
поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – хранить память 
о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, 
чтобы ужас глобальной войны не повторился.

«В единстве наша сила» - под таким девизом прошли в этом году в Сарапуле 
праздничные мероприятия, посвященные главному общему празднику нашей 
страны – Дню Победы. По традиции ровно в 10 часов утра начались они на Крас-
ной площади. Все вместе мы перелистали славные страницы героической исто-
рии России – по главной площади Сарапула прошли исторические персонажи, 
с которыми связаны победы над врагами, в разные эпохи стремившимися поко-
рить российский народ. Приветствовали ныне живущих рядом с нами участни-
ков Великой Отечественной войны и тружеников тыла. С гордостью смотрели 
на нынешних и будущих защитников Отечества – учащихся школ, техникумов, 
юнармейцев, участвовавших в военном параде, завершило который шествие 
«Бессмертного полка».

А затем по сложившейся традиции гирлянды памяти были возложены на моги-
лы воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях 
Сарапула, и на другие памятные захоронения.

Затем праздник переместился в парк им. В.И. Ленина, а ближе к вечеру вновь 
вернулся в центр города - на Набережную Камы и завершился большим празд-
ничным салютом. 

Торжественные митинги и шествия «Бессмертного полка» прошли в этот день 

также в микрорайонах «Южный» и «Элеконд». 
- 9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего едино-

го советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного под-
вига на фронте и в тылу, - сказал Президент России Владимир Путин на нынеш-
нем Празднике Победы. - Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры 
и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и 
культурам.

А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Та-
кая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории 
Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издеватель-
ства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстра-
дал Победу. Мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую Победу.

Обращаюсь сейчас к нашим Вооруженным Силам и к ополченцам Донбасса. Вы 
сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй 
мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. Сегодня 
наши бойцы разных национальностей вместе в бою, прикрывают друг друга от 
пуль и осколков, как братья. И в этом сила России, великая, несокрушимая сила 
нашего единого многонационального народа. Те, кто сокрушил нацизм в годы Ве-
ликой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это 
поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них.

В сегодняшнем номере газеты мы рассказываем об этом дне, который уже ушел 
в историю, чтобы оставить его в памяти ныне живущих и потомков, которые будут 
перелистывать газету, чтобы узнать, как мы жили, как хранили память о своих де-
дах и прадедах.

Фото С. Килина.



Низкий поклон вам, ветераны
Накануне Дня Победы Глава города Виктор Шестаков в праздничной обстановке  
встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
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Памятные места Победы
К 77-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе Сарапульского музея-
заповедника и при поддержке регионального отделения Российского военно-историче-
ского общества в городах и районах республики прошла народная акция «Удмуртия. Ме-
сто Победы». Памятное событие объединило в едином порыве людей разных поколений

По земле шагал 
Победный май…
Солнечное утро 9 мая в с. Сигаево началось с шествия 
колонны Бессмертного полка по улице Лермонтова

Мы этой памяти 
верны
В минувшую пятницу на привокзальной площади  
железнодорожного вокзала прошел митинг,  
посвященный Дню Победы

На торжественный прием 
Главы города в ДК радиоза-
вода были приглашены участ-
ники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, узни-
ки концлагерей, дети войны.

Радостно было видеть 
участников войны, которые, 
несмотря на преклонный 
возраст, до сих пор в строю, 
- Люцию Васильевну Зайцеву, 
Леонида Семеновича Бабико-
ва, Георгия Васильевича Фе-
дорова. 

- Вы перенесли то, что нам 
сложно представить. Я рад, 
что вы в бравом настроении, 
вы всегда переживаете за 
родной город, когда мы об-
щаемся, - отметил Виктор Ше-
стаков. - Каждая такая встреча 
– большое и важное для нас 
событие. Низкий поклон и 
большая благодарность всем, 
пережившим страшные собы-
тия Великой Отечественной 
войны.

Сложно было сдержать сле-

зы, слушая рассказы очевид-
цев ужасов концлагерей или  
воспоминания тех, кто в дет-
ские годы наравне со взрос-
лыми трудился в тылу на по-
лях или заводах. 

Прозвучали поздравления 
ветеранам от подрастающего 
поколения сарапульцев. По 
окончании встречи состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Свыше пяти тысяч жителей 
Удмуртии присоединились к 
акции памяти, которая стар-
товала в Сарапуле в 2015 году 
и называлась «Сарапул. Место 
Победы». В этом году патрио-
тический проект сарапуль-
ских музейщиков прошел на 

всей территории Удмуртии.
Работники промышленных 

предприятий, учреждений 
культуры и здравоохранения, 
дошколята, школьники, сту-
денты, общественники и все 
неравнодушные жители вы-
шли к мемориальным объек-

там и почтили память павших 
в  1941-1945 годах, вспомнили 
героические страницы и лю-
дей, которые ковали Победу 
на фронте и в тылу.

В рамках республиканского 
мероприятия у памятников, 
обелисков, мемориальных до-
сок и улицах, носящих имена 
прославленных героев-по-
бедителей, в городах и селах 
Удмуртии проведены «исто-
рические» субботники, про-
звучали стихотворения и пес-
ни о войне, зачитаны «Письма 
Победы». Память павших в 
годы Великой Отечественной 
войны участники народной 
акции почтили минутой мол-
чания и возложением цветов 
к памятным местам.

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

Торжественную часть от-
крыли высокие гости - Гла-
ва города Сарапула Виктор 
Шестаков, заместитель 
начальника Сарапульской 
дистанции пути по кадрам 
и социальным вопросам 
Татьяна Каркашова и заме-
ститель председателя го-
родского Совета ветеранов 
Ольга Зяблицына. 

Традицией стало прове-
дение праздничного кон-
церта учащимися и сотруд-
никами начальной школы 

№ 9 совместно с воспитанни-
ками и музыкальным работ-
ником детского сада № 5.

Вниманию гостей были 
представлены яркие и трога-
тельные выступления детей: 
песни, стихи, танцы, номер 
в исполнении музыкального 
оркестра.

В завершение мероприя-
тия гостям были подарены 
шары, цветы и открытки, из-
готовленные руками детей.

Е. Паркачева, 
Т. Орехова.

Продолжился праздничный 
день митингом у памятни-
ка Воину-освободителю на 
центральной площади села. 
После проникновенного теа-
трализованного выступления 
артистов все желающие воз-
ложили цветы к монументу. 

Вечером для жителей и 
гостей Сигаево состоял-
ся праздничный концерт 
возле Культурного центра 

«Спектр». До боли знако-
мые, всеми любимые песни 
и танцы военных лет никого 
не оставили равнодушными.  
А песню «Этот День Победы» 
присутствующие исполнили 
вместе, под общие аплодис-
менты, с чувством благодар-
ности героям и гордости за 
свою страну.

Т. Зеленина, 
фото автора.
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«Дети войны» 
Это особая категория людей,  стойко переживших  
все выпавшие на их долю испытания

Минувших лет святая память
9 мая в микрорайоне «Элеконд» состоялся торжественный митинг,  
посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Мы снова, снова вспоминаем
Тысячи жителей микрорайона «Южный»  от самых юных до убеленных сединой ветеранов 
пришли на площадь СЭГЗ встретить  самый главный день в году – День Победы

В чем сила народа
Страна отметила 77-ю годовщину Великой Победы  
в Великой Отечественной войне

«Горячая линия»

С приветственными слова-
ми и поздравлением к ветера-
нам и присутствующим обра-
тился генеральный директор 
АО «Элеконд», депутат Госу-
дарственного Совета УР Ана-
толий Наумов.

Мероприятие «Минувших 
лет святая память»  для жите-
лей микрорайона «Элеконд» 
и работников предприятия 

открыла творческая концерт-
ная программа  с хореогра-
фическими, литературными 
и театральными композици-
ями. Прошли торжественным 
маршем кадеты, прозвуча-
ли звуки оружейных залпов 
в честь Победы.  Участники 
праздника прошли в рядах 
Бессмертного полка по ули-
цам микрорайона и возложи-

ли цветы к памятнику Неиз-
вестному солдату. 

Праздничные мероприятия 
продолжила концертная про-
грамма с участием творческих 
коллективов Дворца культу-
ры «Электрон-ЦВиРНК».

Для всех участников меро-
приятия работала полевая 
кухня.

Ю. Седова.

От храма Серафима Саров-
ского до площади ЭГЗ состо-
ялось шествие «Марш Побе-
дителей» в честь памяти тех, 
кого уже нет с нами.

С торжественной речью к ве-
теранам, участникам митинга и 
жителям района обратились ге-
неральный директор АО «СЭГЗ» 
Алексей Беляев и депутат Гос-
совета УР Сергей Мусинов.

Творческие номера подари-
ли коллективы Дома культуры 
«Заря».

В знак благодарности за мир-
ное небо над головой, уваже-

ния к ветеранам Великой Оте-
чественной войны и павшим 
в боях за Родину прозвучали 
оружейные залпы. Представи-
тели завода, образовательных 
учреждений, жители поселка 
почтили память погибших ми-
нутой молчания и возложили 
венки и цветы к Мемориально-
му комплексу «Знамя Победы» 
и Стеле погибших заводчан.

И сколько бы лет ни прошло 
с того самого светлого и яр-
кого Праздника Победы в мае  
45 -го, каждый раз наши сердца 
будут наполняться радостью и 

гордостью за наших героев.
Вечером 9 Мая на площади 

ЭГЗ состоялся фестиваль «Са-
лют Победы», подготовленный 
студентами, школьниками, вос-
питанниками детских садов. На 
протяжении двух часов стихи, 
театрализованные постановки, 
танцевальные и вокальные но-
мера сменяли друг друга, удив-
ляя своей оригинальностью и 
неповторимостью. Получился 
настоящий салют творчества - 
салют Победы!

Е. Бушкова. 
В. Осипова (фото).

25 мая Уполномоченным 
по правам человека в Уд-
муртской Республике при 
поддержке Управления по 
обеспечению деятельности 
мировых судей будет про-
ведена «горячая телефонная 
линия» по оказанию бесплат-
ной правовой помощи лицам, 
вынужденно покинувшим 
территории Донецкой, Луган-

ской Народных Республик и 
Украины. 

В работе «горячей линии» 
также примут участие пред-
ставители республиканских 
Минсоцполитики и Мин-
здрава, Управления по вопро-
сам миграции Министерства 
внутренних дел, Отделения 
Пенсионного фонда, Главно-
го бюро медико-социальной 

экспертизы и регионального 
отделения Фонда социально-
го страхования, Ассоциации 
юристов и Национального 
банка по Удмуртской Респу-
блике.

Вопросы будут прини-
маться по многоканаль-
ному бесплатному номеру 
телефона 8-800-30-18-441  
25 мая с 10.00 до 13.00.

Наш народ удивил весь 
мир. В чем была его сила? 
Почему фашисты не могли 
покорить наших людей? От-
куда такая сила духа?

История народа - это ис-
точник силы. Мы гордимся 
своей историей. У нас глав-
ное - чувство патриотизма, 
чувство долга, чувство кол-
лективизма. 

Ушли в бессмертие Алек-
сандр Матросов, Николай 
Гастелло, генерал Дмитрий 
Карбышев, Зоя Космоде-
мьянская, «молодогвардей-
цы», их имена стали симво-
лом любви к Родине. Они и 
другие герои любили Роди-
ну, жили ее судьбой и отдали 
за нее свои жизни.

Не было такого ликования 
у нашего народа, какое было 
в мае 1945 года! 

Сейчас многие пытаются пе-
реписать страницы истории, 
но наша страна верна истори-
ческой памяти. Никто не от-
нимет у победителей Победу! 
Чем дальше уходят в прошлое 
события грозного времени, 
тем отчетливей становится их 
историческое значение. Этот 
святой праздник вселяет на-
дежду, что и молодое поколе-
ние выстоит в любых испыта-
ниях и будет достойно нести 
вперед Знамя Победы. 

Мы помним, что, кроме 
личного, у нас есть гораздо 
более важное – это честь на-
шей Родины. Мы гордимся 
Героями Советского Союза, 
Героями Труда, орденонос-

цами, героями России. Мы 
гордимся русской классиче-
ской литературой, советской 
литературой, особенно про-
зой и поэзией военных лет.  
В какой стране есть еще та-
кие песни, как у нас! Дух за-
хватывает! А наши фильмы 
о войне? «Баллада о солда-
те», «А зори здесь тихие», 
«Судьба человека», «Летят 
журавли», «Офицеры» - в 
этих фильмах такая чистота, 
такое нравственное начало! 

Мы испытываем особую 
гордость, когда смотрим па-
рады 9 мая на Красной пло-
щади, когда участвуем в ше-
ствии Бессмертного полка. 
Мы всегда будем приходить к 
самой известной могиле Не-
известного солдата у Крем-
левской стены и Вечному 
огню, потому что это символ 
памяти о подвиге нашего 
народа. И никто не сомне-
вается в бесспорности слов 
Константина Симонова: «Да, 
можно выжить в снег, в пургу, 
в морозы. Да, можно голодать 
и холодать, идти на смерть… 
Но эти три березы при жизни 
никому нельзя отдать!»

Мы гордимся нашей арми-
ей, мужеством и волею на-
ших солдат. Гордимся нашим 
Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным. 
Мы по наследству научились 
науке Родину любить. И для 
всех поколений, на все вре-
мена – весна 1945 года!

Э. Анисимова, ветеран 
педагогического труда.

В Сарапульском музее-запо-
веднике прошла встреча с жи-
тельницей Сарапула, ребен-
ком войны, общественным 
деятелем, музыкантом Адой 
Деминой. Ада Викторовна по-
делилась своими воспомина-
ниями о военном и послево-
енном времени.

В ходе мероприятия про-
звучали авторские стихо-
творения о войне и мирной 
жизни, собравшихся позна-
комили с экспресс-выставкой 
по военной тематике. Музы-
кальные композиции, посвя-
щенные Великой Победе, и 
лирические песни исполнили 
участники ансамбля «Мело-
дия», руководителем которо-
го является Ада Демина.

- Мы все преклоняем свои 
головы перед ветеранами 
и их подвигом, который бу-
дет жить в народной памяти 
вечно, - отметила председа-
тель Сарапульского отделе-
ния Общероссийской обще-
ственной организации «Дети 
войны» Ирина Дунаева. - И 
говорим спасибо тружени-
кам тыла, послевоенному 
поколению и особенно «де-
тям войны». У них не было 
детства, но пройденный ими 
этот тяжелый жизненный 
этап закалил их, зажег в них 
искру, с которой они живут и 
поныне. 

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.
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Открывая сокровища музейных фондов
15-18 марта этого года Сарапульский музей-заповедник принимал знаменитых гостей - представителей Академии художеств России 

Наш город посетили Владимир Су-
ровцев, автор двух памятников, уста-
новленных в нашем городе – памят-
ника героине Первой мировой войны 
А.Т. Пальшиной около Центральной би-
блиотеки и конной скульптуры кавале-
рист-девицы Н.А. Дуровой. Владимир 
Алексеевич, частый гость Сарапула, на 
этот раз приехал вместе с коллегами -  
академиком РАХ Владимиром Никола-
евичем Анисимовым и членом-корре-
спондентом РАХ Ольгой Рустамовной 
Яушевой. Главной целью поездки стал 
интерес, который вызвала у живопис-
цев картина П.А. Сведомского «Казнь 
Ермака», хранящаяся в фондах музея 
еще с дореволюционных времен.

Эта картина когда-то положила нача-
ло формированию коллекции живопи-
си нашего музея. В 1909 году от имени 
учредителей музея было написано 
письмо художнику Александру Алек-
сандровичу Сведомскому (1848-1911), 
чье имение находилось рядом с Сара-
пулом: «Зная Вас как прикамского ста-
рожила и как  известного русского худож-
ника, обращаемся к Вам с покорнейшей 
просьбой не отказать в содействии 
устраиваемому музею пожертвовани-
ем для него каких-либо коллекций пред-
метов, имеющих интерес для музея, а 
также хотя бы одной из картин или 
даже эскизов Ваших и Вашего талант-
ливого брата Павла Александровича. 
Отсутствие в нашем музее картин 
местных художников явится незапол-
нимым пробелом в местной жизни…» 

Александр Сведомский отклик-
нулся на просьбу. В декабре 1909 года 
в местной газете «Прикамская жизнь» 
появилась заметка: 

«Картина Сведомских в Сарапуле
В Сарапульский земский музей по-

жертвована А.А. Сведомским неокон-
ченная картина покойного брата Пав-
ла Александровича. Сюжет картины 
- пленник, привязанный к дереву и рас-
стреливаемый толпой детей под ру-
ководством старших. Судя по деревян-
ным идолам, там и сям разбросанным 
среди пейзажа, действие происходит, 
быть может, в доисторическое время. 
Нижняя часть картины наименее от-
делана и частью набросана. Громадные 

размеры картины не позволяют пока 
выставить ее в помещении музея. 

Пользуясь случаем, хотим напом-
нить публике, что, хотя с именем 
братьев Сведомских каждый, интере-
сующийся искусством, неразрывно свя-
зывает представление об античной 
жизни под голубым небом Италии, на 
берегу сверкающего красками Среди-
земного моря, но мало кто, кроме лиц, 
специально занимающихся историей 
русской живописи, знает, что эти бле-
стящие художники – уроженцы унылого 
севера. Их родовое имение Михайлов-
ский завод находится в 30 верстах от 
Сарапула, в глуши Осинского уезда».  

Громадные размеры картины, о ко-
торых говорится в статье, действительно 
впечатляют - полотно размером шесть 
на четыре метра долгие годы хранится в 
фондах музея на валу. Сотрудники, про-
работавшие в музее десятки лет, об этом 
предмете имели представление только 
по изображению на почтовой открытке, 
напечатанной еще до революции.

Самостоятельно раскручивать по-
лотно мы не смели. По музейным пра-
вилам, подобные операции проводятся 
под руководством опытных реставрато-
ров. Именно в этом качестве выступили 
наши московские гости. Они сделали 
эскиз нового вала, большего по диаме-
тру, для дальнейшего хранения полотна. 

И наступил день «Х». Огромное по-
лотно расстелили на приготовленной 
основе в одном из залов музея. И, к 

большой радости, все собравшиеся 
увидели картину в весьма неплохом 
состоянии. Специалисты отметили, 
что необходимо провести укрепление 
некоторых фрагментов, и выразили 
готовность помочь Сарапулу в даль-
нейшей работе по сохранению и ре-
ставрации уникального полотна.

Проведена полная фотофиксация 
проведенных работ и, наконец, карти-
на вновь намотана на новый вал в ожи-
дании дальнейших работ. 

Отметим, что творчество худож-
ников братьев Сведомских представ-
лено в экспозиции музея несколькими 
работами: «Прибой», «Трубка», «Голова 
Богоматери», «Мужской портрет», «Ве-
чер». Работы можно увидеть в художе-
ственно-выставочном комплексе Са-
рапульского музея-заповедника «Дача 
Башенина».

Братья Сведомские получили бле-
стящее художественное образование 
в Европе, овладели всеми тайнами ака-
демического искусства, успешно вы-
ставлялись на выставках, имели успех, 
награды, популярность. В Риме у них 
была своя мастерская, где создавались 
картины. 

Возвращаясь в Россию, Павел Све-
домский обращался к темам русской 
истории и быта. Здесь были созданы 
картины «Юродивый», «Бедная неве-
ста», «Казнь Ермака» (в разных источ-
никах картина имеет разные названия: 
«Ермак», «Казнь Ермака», «Труп Ермака, 

расстреливаемый татарами»). Они пи-
сались в Михайловском имении, в доме 
была обустроена большая мастерская 
по принципу римской мастерской. 
Здесь также собиралась творческая 
богема: художники, писатели, музы-
канты и просто интересные люди.   

Однажды услышанные предания 
о Ермаке и его трагической гибели 
сподвигли художника на создание эпо-
хальной картины. Близкий друг Павла 
Сведомского Дмитрий Васильевич  
Шабердин (1870-1929), вспоминал: 

«Я считаю не лишним сообщить не-
которые подробности об этой карти-
не, слышанные мною от самого Павла 
Александровича, с которым я проживал 
долгое время в Михайловском заводе, 
был хорошо знаком. Картину эту Павел 
Александрович начал писать за несколь-
ко лет до своей смерти, как раз в то вре-
мя, когда я, как любитель, списывал в его 
превосходной мастерской некоторые 
из его картин, пользуясь его любезным 
руководством. Сюжет этой картины, 
по словам Павла Александровича, следу-
ющий: в Сибири сохранилось предание, 
что тело покорителя Сибири Ермака, 
утонувшего в Иртыше при нападении 
на него врасплох татарских отрядов 
Кучума, было вскоре найдено последни-
ми. Сильно озлобленные на своего смер-
тельного врага-покорителя, который 
при жизни всюду наводил на них пани-
ческий страх, татары, найдя его труп, 
решили хотя бы на мертвом излить 
всю свою ненависть и надругаться над 
его телом. Вот этот момент и хотел 
изобразить Павел Александрович».  

К сожалению, Павел Сведомский не 
успел закончить картину, но даже то, 
что он успел написать на этом огром-
ном полотне, заслуживает нашего вни-
мания и уважения. Мы надеемся, что 
посетители музея смогут увидеть кар-
тину «Казнь Ермака» после предстоя-
щей реставрации. 

М. Шитова, зав. отделом научных 
исследований и экспозиций 

Сарапульского музея-
заповедника.

Работа завершена

Полотно в развернутом виде Открытка «Казнь Ермака»
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Эстафета мира
Легкоатлетический забег, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, состоялся в Сарапуле 

У войны не детское лицо
В «Купеческой чайной», расположенной на территории Дачи Башенина, в преддверии  
Дня Победы состоялась встреча членов ветеранской организации ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по УР, имеющих статус «Дети войны»

Он свеху видел все
Ветерану Великой Отечественной войны Еремею  
Андреевичу Русинову завтра исполнилось бы 100 лет

У детей войны разные судьбы, 
но всех их объединяет общая 
трагедия, невосполнимая поте-
ря прекрасного мира детства. 
Их детство прервалось 22 июня 
1941 года. В годы войны каждый 
ребенок совершил свой подвиг: 
несмотря на голод и страх, дети 
продолжали учиться, отправля-
ли посылки на фронт, работали 
в полях, тяжким трудом прибли-
жая Победу.

Лариса Ивановна Лайко ро-
дилась в 1928 году, военное 
время она вспоминает со сле-

зами на глазах:
- Отец работал на железной 

дороге, потом получил инва-
лидность, мать тоже целыми 
днями пропадала на работе. 
Было трудно и голодно, зараба-
тывали, где только могли, соби-
рали даже колоски для пропита-
ния, но, несмотря на страшное 
время, я всегда пела. Когда вой-
на закончилась, это был самый 
счастливый день в моей жизни. 
Я желаю всем здоровья и мир-
ного неба над головой! 

За чашкой чая в теплой, дру-

жеской атмосфере прошла 
встреча ветеранов. Гости де-
лились своими детскими вос-
поминаниями, рассказывали о 
своих трудовых буднях в тылу, 
когда они, как могли, тоже ста-
рались приблизить Победу. 

Приятным подарком для 
всех присутствующих стало 
творческое выступление уче-
ников школы № 25 и коллекти-
ва «Северяне».

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

В акции приняли участие 
школьники, студенты, пред-
ставители общественных 
организаций, сотрудники 
предприятий и учреждений 
города.

- В нашем городе существу-
ет давняя традиция - в канун 
предстоящего праздника про-
водить соревнования, в кото-
рых спортсмены отдают дань 
памяти всем тем, кто боролся 
за Победу,  - сказал замести-
тель Главы Администрации  
г. Сарапула по социальной 

сфере Денис Шакиров.
По традиции эстафету открыл 

«Пробег Памяти». Его участни-
ки, пробежав круг по стадиону,  
возложили цветы к обелиску на  
площади Мужества. 

В Эстафете мира в этом году 
приняли участие более 500 
спортсменов и любителей 
бега, преодолев дистанцию в 
5 км по улицам Сарапула. 

Среди предприятий и уч-
реждений в своих группах 
победителями стали команда 
АО «Элеконд» и Сарапульской 

городской больницы, среди 
средних специальных учеб-
ных заведений лучшими стали 
спортсмены из Сарапульско-
го колледжа социально-пе-
дагогических технологий и 
сервиса. Среди учеников 5-9 
классов сильнейшими были 
спортсмены из школы № 2, 
среди старшеклассников по-
бедила команда лингвистиче-
ской гимназии № 20.

Пресс-служба Главы и 
Администрации г. Сарапула. 

Фото В. Карманова.

Еремей Андреевич родил-
ся в д. Маракуши Фокинского 
района Молотовской обла-
сти (ныне Пермский край) 14 
мая 1922 года. Окончив семь 
классов Фокинской школы, 
работал учетчиком на МТС, 
секретарем сельсовета, из-
бачом. В 1940 году его на-
правили на учебу в сред-
нюю сельскохозяйственную 
школу г. Кунгура. В декабре 
этого же года он стал курсан-
том аэроклуба г. Молотова  
(г. Пермь). А затем - в Цнорис-
Цхальской Военно-авиаци-
онной истребительной шко-
лы Закавказского военного 
округа. 

Началась Великая Оте-
чественная война. Еремей 
Андреевич был откоманди-
рован в Батайское авиацион-
но-истребительное училище 
им. Серова. По окончании 
училища Е.А. Русинов про-
должил учебу в Высшей офи-
церской школе воздушного 
боя Военно-воздушных сил. 
Шла война, стране нужны 
были летчики, и Еремей Анд-
реевич был зачислен летчи-
ком 160-го истребительного 
авиационного полка. 

Так с 16 октября 1943 года 
молодой летчик Еремей 
Русинов стал участником 
боевых действий. До 9 мая 
1945 года воевал в качестве 
летчика-истребителя на 1-м 
и 2-м Прибалтийском, 1-м и 
3-м Белорусском фронтах. А 
дивизией, в которой он слу-
жил, командовал Василий 
Иосифович Сталин. В 1944 
году за 34 боевых вылета и 
умелое обеспечение успеха 
в бою ведущему, который 
сбил три самолета противни-
ка, Е. А. Русинов представлен 
к правительственной награ-
де - ордену Красного Знаме-
ни. А всего за время войны 
Еремей Андреевич произвел 
92 боевых вылета. Был пять 
раз подбит. Участвовал в 
освобождении Белоруссии, 
Прибалтики, в Курляндской 
и Берлинской операциях. 
Кроме ордена, был награж-
ден медалями «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За взятие Берли-
на», «За боевые заслуги», «За 

освобождение Белоруссии» 
и другими. Летал на самоле-
тах ПО-2, УТ-2, УТИ-4, ЛА-5, 
ЛА-7, ЯК-3, ЯК-7, ЯК-9, ЯК-11, 
ЯК-15, ЯК-17, Р-39, Р-63, МИГ-9. 

9 мая 1945 года закончи-
лась Великая Отечественная 
война. Через пять дней Ере-
мею Андреевичу Русинову 
исполнилось 23 года. 

До сентября 1948 года он 
проходил службу в Герма-
нии, затем был переведен 
в Московский район ПВО. 
Через три года при аварии 
реактивного самолета Е.А. 
Русинов получил перелом 
левой ноги, в результате чего 
она была ампутирована.

Несмотря на это, Еремей 
Андреевич смог окончить 
среднюю школу. Учиться ему 
очень хотелось, и он заочно 
окончил еще и факультет 
языка и литературы Удмурт-
ского пединститута. Писал 
стихи. Работал на Сарапуль-
ском электрогенераторном 
заводе старшим техником 
отдела подготовки кадров, 
на радиозаводе. Избирался 
председателем городского 
Совета ветеранов. Кстати, 
в 1995 году по инициативе 
городского Совета ветера-
нов на набережной Камы 
был установлен памятник 
воинам, погибшим во вре-
мя Великой Отечественной  
войны.

А еще построил дом, по-
садил сад, вырастил с женой 
Людмилой Семеновной сына 
и дочь, помогал воспитывать 
внуков, дождался правну-
ков. Одного из правнуков в 
честь любимого деда назва-
ли Еремеем. 

Каждый год, когда мог, ез-
дил на встречи с однополча-
нами, переписывался, созва-
нивался с ними, поздравлял 
с праздниками. В Сарапуле 
его друзьями были специ-
альный корреспондент га-
зеты «Удмуртская правда» 
А.А. Решетов, военный авиа-
механик, редактор газеты 
«Красное Прикамье» А.И. 
Вохмин.

Не стало Еремея Андре-
евича Русинова в 2007 году. 
Похоронен он в родной де-
ревне Маракуши.

Л. Зайцева.

На встрече с однополчанами (Е. А. Русинов - второй  
слева), г. Минск, 1981 год
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Нет ничего дороже жизни
Тяжелые годы войны не забывают ее свидетели. Своими воспоминаниями поделилась вдо-
ва участника Великой Отечественной войны Алевтина Семеновна Наречко из с. Кигбаево 

Мы помним, мы гордимся
9 мая, в день 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, праздничные мероприя-
тия прошли во всех поселениях района

Продолжаются 
посевные работы

Родину 
от пожаров спасать
Эту профессию выбрал для себя Юрий Зидыганов 

Вернулись с победой
Юные футболисты – победители зональных  
соревнований

Начальник отдельного по-
ста 13-й пожарно-спасатель-
ной части Юрий Зидыганов  
за период службы неодно-
кратно принимал участие 
в ликвидации сложных по-
жаров, чрезвычайных ситу-
аций и спасении людей на 
территории Сарапульского 
района.

Юрий Владимирович уме-
ло руководит, своевременно 
координирует силы и сред-
ства, правильно определяет 
решающее направление бо-
евых действий по тушению 
пожаров.

Деятельность пожарной 
охраны многогранна: это 
не только ликвидация воз-
никающих загораний, но 
и кропотливая работа по 
предотвращению пожаров, 
созданию условий для их 
успешного тушения. 

Юрий Владимирович ак-
тивно участвует в профи-
лактических мероприятиях, 
направленных на защиту 
населения от огненной сти-
хии, а также организует и 
координирует деятельность 
добровольной пожарной ох-
раны, созданной на террито-
рии Сарапульского района.

Ю. Цветкова. 
Фото В. Карманова.

На сегодняшний день агра-
рии обработали 8569 гекта-
ров, посеяв 46 процентов 
от плана яровых зерновых, 
многолетними травами засе-
ян  1451 гектар - это 25 про-
центов от плана. 

На сегодняшний день про-
ведены работы по протрав-
ливанию семян (3760 тонн), 
боронованию зяби, озимых 
и многолетних трав,  по под-

кормке озимых и многолет-
них трав. Закуплено 2 741,6 
тонн удобрений.

Из-за начавшихся дож-
дей темпы посевной пока 
снизились. Техника выхо-
дит в поля в зависимости 
от погодных условий. Но, 
как заверяют специалисты, 
сроки посевной сорваны 
не будут. Все работы прой-
дут по плану.

Алевтина Мухачева родилась в 1924 году в Ка-
ракулинском районе. 

Со слезами на глазах вспоминает она далекие 
военные годы. Все тяготы взрослой жизни вы-
пали на плечи хрупкой девушки, которая стала  
кормилицей семьи:

 - Родилась в многодетной семье, детей было 
пять, я была старшей. Папа в первый год войны 
погиб на фронте. 

Работала вместе с подружками в леспромхозе 
на лесозаготовке. На поваленных деревьях ру-
били ветки и сучья, пилили бревна, укладывали 

в телегу. Семнадцатилетней девочке доверяли 
упряжку. Могла с легкостью запрячь и распрячь 
лошадь.  За выполненную работу давали хлеб, 
иногда кусочек сахара. Мама всегда все поровну 
делила в семье, но мне припрятывала кусочек, 
чтоб взять на обед. Летом бегали на лесную по-
лянку собирать щавель и травку со вкусом лука. 
Ох, как мы ее любили, какая она была сочная и 
вкусная! А по ночам бегали с сестрами в поле, ко-
пали замерзшую картошку, размораживали ее и 
пекли. Бывало, за работу выдавали какую-нибудь 
рабочую одежду или отрез ткани, мама несла все 
на базар и обменивала на муку. А чтоб дольше 
хватило муки, мешали ее с лебедой, пекли хлеб 
и лепешки. Вот так и прожили военные и после-
военные годы. Полегче стало, когда сестры и брат 
подросли и тоже начали работать.

Как быстро время пролетело, в один миг! 
Алевтина вышла замуж за участника Великой 

Отечественной войны Владимира Васильевича 
Наречко. Владимир Васильевич был награжден 
медалями «За взятие Кенигсберга»,  «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», орденом Оте-
чественной войны II степени. 

Вместе с мужем вырастили дочь,  сейчас ря-
дом внучка и двое правнуков.

Алевтина Семеновна, пока позволяло зрение, 
увлекалась вязанием  и вышивкой. Ее скатерть 
ручной работы хранится в музее с. Кигбаево.

Алевтина Семеновна - ветеран трудового 
фронта, всю свою трудовую жизнь проработала 
в леспромхозе, имеет более 30 лет стажа.

Т. Ликвинцева.

В с. Северный состоялась 
торжественная церемония 
возложения цветов к памят-
нику Землякам-Героям.

В церемонии приняли уча-
стие сотрудники Администра-
ции района, Культурного цент-
ра «Северный» и библиотеки, 
педагоги, представители Со-
вета ветеранов и жители села. 

В этот день вспомнили имена 
тех, кто отдал жизни, защищая 
Отечество.

- Мы в неоплатном долгу 
перед теми, кто сражался на 
фронтах войны. Не забудем 
подвиги партизан и ополчен-
цев, самоотверженность тех, 
кто работал в тылу. Жители 
села внесли свой вклад в раз-

гром врага, многие ушли на 
фронт, не все из них верну-
лись. Мы обязательно вспом-
ним всех тех, кто сделал 9 Мая 
Днем поистине Великой Побе-
ды над мировым злом, - отме-
тили участники акции.

Жители и учащиеся школы-
сада с. Северный активно под-
ключились к Всероссийской 
акции «Бессмертный полк». 
Дети, внуки и правнуки побе-
дителей пронесли портреты 
своих близких - участников  
войны - по улицам села. Про-
должилось празднование 
вечером отдыха «Фронтовая 
солдатская каша» в фойе Куль-
турного центра «Северный». 
Труженики тыла и дети войны 
в тесном кругу смогли пооб-
щаться друг с другом, вспом-
нить тяжелые военные и по-
слевоенные годы и вместе 
спеть песни о войне.

И. Вечтомова.

В с. Малая Пурга состоя-
лись зональные республи-
канские соревнования по 
мини-футболу зоны «ЮГ». 

Соревнования проходи-
ли в зачет Спартакиады 
обучающихся общеобра-
зовательных организаций 
Удмуртии.

Сборная Сарапульского 
района в этом турнире заня-
ла первое место. 

Поздравляем нашу сбор-
ную и их тренера Алексея 
Саурина с достойным ре-
зультатом!

ДЮСШ Сарапульского 
района.

Команда по мини-футболу с тренером Алексеем Сауриным

Равняемся на героев 
Ученики Кигбаевской школы представили Сарапульский район в финале республиканско-
го смотра-конкурса по строевой подготовке, который состоялся 9 Мая в г. Ижевске

Смотр-конкурс «Равняемся 
на героев» - одно из ключевых 
мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию в Удмуртии.

Второй год подряд в смотре 
принимают участие команды 
образовательных организа-
ций Удмуртии, кадетских клас-
сов, военно-патриотических 
объединений, учреждений 
дополнительного образова-

ния, юнармейских отрядов, 
которые посещают ребята в 
возрасте 12-19 лет. 

В этом году в конкурсе при-
няли  участие более одной 
тысячи ребят  в составе 57 
команд из разных районов ре-
спублики. Честь Сарапульско-
го района в конкурсе защища-
ли юнармейцы Кигбаевской 
средней школы (руководи-

тель отряда О. В.Клячина).  
В ходе выступлений команд 

проводилась оценка строе-
вых приемов и движений без 
оружия и с оружием, действия 
в составе подразделения на 
месте, а также строевой смотр 
подразделений с оценкой 
прохождения торжественным 
маршем и исполнением песни.

О. Некрасова.

Алевтина Наречко с дочерью и внуками



Новая звезда из Сарапула
Впервые во всероссийском вокальном конкурсе Удмуртию представляет уроженка  
Сарапула Вероника Чикурова

Дарить людям радость творчества
Во Дворце культуры радиозавода прошла концертная программа цирковой студии  
«Романтика» и студии эстрадного вокала «Летний вечер» 

Встречать туристов готовы
В Сарапуле дан старт летнему туристическому сезону 

Яркая вспышка
озарит небосклон             6+
Хореографический коллектив Flash Дворца культуры 
радиозавода приглашает сарапульцев и гостей города 
на сольную программу 

И в книгах - память о войне
В преддверии Дня Победы в Центральной городской 
библиотеке им. Н. К. Крупской открылась  выставка книг 
о войне

Возвращение к истокам
Городской конкурс рисунков прошел в Детской школе 
искусств № 3 

Дом культуры. 
Новый формат
Дом культуры «Заря» - призер республиканского конкурса

в 23.30 по местному времени 
на телеканале «Звезда». В тече-
ние суток после выступления 
будет идти sms-голосование 
регионов за своего предста-
вителя, по результатам кото-
рого выбираются финалисты 
конкурса. 

Вероника окончила Детскую 
школу искусств № 1, занима-
лась вокалом в Детско-юно-
шеском центре и ДК «Заря» у  
педагога Александры Тимки-
ной. Сарапульцы, поддержим 
нашу землячку Веронику Чи-
курову! 

И. Чикурова.

На телеканале «Звезда» при 
поддержке Министерства 
обороны Российской Федера-
ции состоялись съемки Все-
российского вокального кон-
курса «Новая Звезда - 2022».

«Новая Звезда» - это мас-
штабное музыкальное состя-
зание, в котором принимают 
участие представители 85 
субъектов Российской Феде-
рации.

Удмуртию представляет вы-
пускница лингвистической 
гимназии № 20  г. Сарапула Ве-
роника Чикурова.

Вероника  выступит 14 мая  Вероника Чикурова

Волшебный мир творчества 
представили зрителям участ-
ники цирковой студии «Ро-
мантика» и студии эстрадного 
вокала «Летний вечер». 

Оба коллектива  работают 
во Дворце культуры радиоза-
вода более десяти лет. В объ-
единенной сольной програм-
ме воспитанники творческих 
коллективов порадовали са-
рапульцев вокальным и цир-
ковым искусством. 

Красочные номера с жон-

глированием, скакалками и 
обручами, акробатика, джаз 
и чистый вокал не оставили 
равнодушным никого, кто 
пришел в этот день на твор-
ческий вечер. Юные артисты 
искренне дарили свое твор-
чество и чувствовали рядом 
поддержку зрителей в виде 
бурных аплодисментов. Кон-
церт прошел в рамках  Года 
народного искусства и нема-
териального культурного на-
следия народов России.

Отрадно отметить, что по-
смотреть выступления юных 
артистов пришли активные 
участники культурной про-
граммы «Пушкинская карта». 
Несколько десятков моло-
дых людей воспользовались 
этой картой, предоставляю-
щей возможность бесплат-
ного посещения концертных 
залов.

Пресс-центр 
Дворца культуры 

радиозавода.

В начале мая был открыт но-
вый туристический сезон на 
Набережной р. Камы, где про-
шла концертная программа и 
Фестиваль зонтиков. 

Более 800 гостей из Москвы, 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Чайковского, Ижевска и дру-
гих городов России стали 
участниками проекта «Фести-
валь зонтиков».

Для посетивших Сарапул 
туристов и местных горожан 
была приготовлена трехднев-
ная насыщенная программа. 
Сотрудники музейного комп-
лекса на различных площад-
ках проводили обзорные 
экскурсии, знакомили с вы-
ставочными проектами и 
уникальными артефактами 
из фондового собрания, рас-
сказывали о новых туристиче-

ских программах и, конечно 
же, предлагали разнообра-
зить праздничные дни увле-
кательными мастер-классами, 
которые пришлись по душе не 
только детям, но и взрослым.

В рамках фестиваля был 
запущен первый в этом году 
рейс «Вечерний Сарапул». 
Экскурсионный автобус с про-
фессиональным гидом про-
ехал по историческим местам 
города, а его экскурсантами 
стали сотрудники городской 
больницы вместе со своими 
семьями.

Году народного искусства и 
нематериального культурно-
го наследия народов России 
посвятили специальные га-
строномические и програм-
мы выходного дня в детском 
музейном центре «Дача Мо-

щевитина» и музее «Купече-
ская чайная», где участников 
познакомили с традициями 
чаепития и историей прянич-
ного дела. Гости приобрели 
на память сувенирную брен-
довую продукцию и линейку 
подарочных наборов, а также 
продегустировали блюда ку-
печеской кухни.

Изюминкой фестиваля 
стал флешмоб с зонтиками 
- главными атрибутами путе-
шественников и символами 
очередного турсезона в Сара-
пуле, который обещает быть 
интересным и насыщенным 
на увлекательные события и 
невероятные эмоции.

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника. 
Фото Е. Караванова.

Flash в переводе с англий-
ского – «вспышка». Именно 
как вспышка нового танце-
вального движения в 2015 
году родился этот творче-
ский коллектив. Его идей-
ный вдохновитель и руко-
водитель Кристина Юхнина 
собрала вокруг себя детей, 
которым были интересны 
хип-хоп и уличные танцы.

В сольной программе будут 
представлены премьеры всех 
групп коллектива, участникам 

которых от 4 до 18 лет. Новые 
костюмы и хореографические 
решения, заряд танцевальной 
энергии вновь ждут зрителей 
на концерте. Такую «движуху» 
нельзя пропустить!

Ждем зрителей 14 мая в 
16.00 в ДК радиозавода.

Оплатить билет можно по 
«Пушкинской карте». Тел. для 
справок 4-11-75.

Пресс-центр Дворца 
культуры радиозавода.

Фото А. Созонова.

К сожалению, большинство 
авторов, знавших о войне не 
понаслышке, уже ушли из жиз-
ни, но оставили для нас свое 
проникновенное видение со-
бытий, сумев передать атмос-
феру горьких, ужасных лет.

В память о Великой Победе 
отложите свои дела, прочти-
те хорошую книгу о войне. 
Мир не должен забывать 
ужасы войны, разлуку, стра-
дания и смерть миллионов.

Книги, представленные на 
выставке, рассказывают о 

беззаветном героизме, о под-
вигах, совершенных нашими 
людьми во имя Родины. Эти 
художественные произведе-
ния хранят мысли и чувства 
людей, сражавшихся за мир-
ную жизнь. Вместе с ними мы 
проходим трудности и лише-
ния войны, грустим о погиб-
ших, совершаем подвиги и 
мечтаем о мирном времени.

Подробнее о книгах о вой-
не для детей читайте на сай-
те библиотеки.

Н. Москвина.

Конкурс «Возвращение к 
истокам» посвящен Году на-
родного искусства и немате-
риального культурного на-
следия народов России. В нем 
приняли участие школьники и 
юные художники ДШИ № 3. 

На конкурс было представ-
лено 153 работы, выполнен-
ные в разных жанрах и техни-
ках. Победители и призеры 

конкурса - 63 работы - пред-
ставлены на одноименной 
выставке, которая организо-
вана в выставочном зале «На 
Большой Покровской» по 
адресу: ул. Труда, 3. 

Посещение выставки бес-
платно. Закрытие выставки 
и вручение грамот состоится 
26 мая в 16.00.

О. Ильина.

В Удмуртии подведены итоги 
регионального этапа конкурса 
проектов «Дом культуры. Но-
вый формат». Всего от учреж-
дений культуры республики 
было подано 17 заявок на уча-
стие по двум номинациям:

- проект, реализованный 
сельским культурно-досу-
говым учреждением клуб-
ного типа на поселенче-

ском уровне;
-  проект, реализованный 

районным или городским 
культурно-досуговым уч-
реждением клубного типа на 
муниципальном уровне.

Проект ДК «Заря» «Меж-
районный фестиваль жесто-
вого языка «Нет слов» занял 
третье место. 

З. Захарова.

Фестиваль зонтиков на Набережной р. Камы
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За мирное будущее
Кедровую аллею под таким названием высадили жители 
Сарапула в День Победы на территории детской город-
ской больницы по улице Лесной. Этот шаг стал началом 
участия города в экологическом проекте «Кедры в горо-
де», реализуемом культурно-просветительским фондом 
«Светлая идея» 

Нацпроект расширяет горизонты
В рамках реализации национального проекта «Культура», инициированного Президентом 
страны Владимиром Путиным, в Детскую школу искусств № 2 г. Сарапула поступил  
интерактивный комплекс (интерактивная панель SMART, компьютер и мобильная стойка 
для панели)

Интерактивная панель раз-
мещена в классе теоретических 
дисциплин, где проходят уро-
ки музыкальной литературы, 
изобразительного искусства 
и сольфеджио. Также в рамках 
нацпроекта планируется заку-
пить в этом году пианино, бая-
ны и интерактивную панель.

В ДШИ № 2 обучается 306 

учеников. С приобретением 
нового оборудования у пре-
подавателей школы появилась 
возможность реализовывать 
различные стили обучения. 

Уверены, что интерактив-
ная панель позволит раскрыть 
творческий потенциал уча-
щихся, создаст условия для 
дальнейшего профессиональ-

ного роста преподавателей, а 
также поможет развить кре-
ативное мышление у детей, 
сделать обучение наглядным, 
интересным и творческим. 
Именно такая современная по-
дача информации поможет де-
тям лучше усваивать учебный 
материал,- отметила директор 
школы Надежда Галанова.

Напомним, что в рамках 
реализации национально-
го проекта «Культура» ДШИ 
№ 1 им. Г.А. Бобровского  
г. Сарапула начался процесс 
закупок по приобретению 
музыкальных инструментов 
и необходимого оборудова-
ния. На сегодняшний день 
осуществлена поставка циф-
рового микшерного пульта и 
светового оборудования (теа-
тральные светодиодные про-
жекторы) в концертный зал и 
интерактивная панель в учеб-
ный кабинет для занятий по 
теоретическим предметам.

Центр одаренных детей - агрегатор 
проектно-исследовательской 
работы в республике
Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в заседании Попечительского совета 
в Региональном образовательном центре одаренных детей «ТАУ», в ходе которого подве-
дены итоги работы центра в 2021 году и определены векторы развития в текущем году

- Центр одаренных детей ра-
ботает в Удмуртии четвертый 
год. Он создан по модели цент- 
ра «Сириус» и уже показал се-
рьезные результаты в рабо-
те с детьми. Проект - один из 
ключевых для республики, в 
первую очередь, для экономи-
ки. Чтобы создать уникальный 
торговый продукт, потом его 
суметь реализовать, нужны су-
перспециалисты, которых го-
товят в том числе в ТАУ. Здесь 
в обучающих программах еже-
годно принимают участие бо-
лее четырех тысяч молодых 
людей, в различных мероприя-

тиях – порядка 15 тысяч, в про-
фильных круглогодичных сме-
нах – более двух тысяч человек. 
И это не считая Всероссийской 
олимпиады школьников, в ко-
торой участвует около 70 тысяч 
школьников республики, - от-
метил Александр Бречалов.

Глава региона подчеркнул, 
что по итогам прошлого года 
во Всероссийской олимпиаде 
Удмуртия заняла пятое ме-
сто в России и второе место 
в Приволжском федеральном 
округе. В этом году в заклю-
чительном этапе приняло уча-
стие 90 ребят: 51 из них стал 

призером, а шесть - победи-
телями.

Александр Бречалов напом-
нил, что с прошлого года уве-
личен объем материальной 
поддержки победителям, при-
зерам, а также тренерам и пе-
дагогам, подготовившим ребят 
к Всероссийской олимпиаде 
школьников. Так, победитель 
и педагог, его подготовивший, 
теперь получает около 70 ты-
сяч рублей, а призер и его тре-
нер – около 50 тысяч.

Директор Регионального 
образовательного центра 
одаренных детей Римма Бяко-
ва рассказала об итогах рабо-
ты за прошлый год. В 2021 году 
на программах в Центре обу-
чалось 4337 детей, в Кампусе 
«ТАУ» на 56 профильных сме-
нах побывали 2363 ребенка.

- Основная наша задача – 
создание единой образова-
тельной экосистемы региона, 
направленной на выявление 
и поддержку талантливых де-
тей и молодежи в интересах 
социально-экономического 
развития нашей республики, – 
отметила она.

Новый сезон «Школы бизнеса»
В Удмуртии продолжается прием заявок на проект для молодежи «Школа бизнеса», кото-
рый реализуется Корпорацией развития Удмуртии совместно с Правительством республи-
ки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом 
России Владимиром Путиным

Партнером второго сезо-
на проекта стала платфор-
ма «Другое дело» (https://
drugoedelo.ru/) от социальной 
сети «ВКонтакте». Платформа 
позволяет участвовать в раз-
личных общественно-полез-
ных активностях, выполняя 
задания и получая баллы. На-
пример, можно стать волон-
тером на культурном меро-
приятии или помочь приюту 

для бездомных животных. За 
это участникам начисляются 
баллы: чем сложнее задание, 
тем выше их количество. Зара-
ботанные баллы можно обме-
нять на сувениры, подписку на 
онлайн-сервисы, стажировки, 
образовательные программы 
и даже путешествия. В бли-
жайшее время на платформе 
появятся задания, связанные 
со «Школой бизнеса».

Кроме того, представи-
тели «ВКонтакте» проведут 
для молодежи мастер-клас-
сы по работе с цифровыми 
инструментами для разви-
тия бизнеса.

Подать заявку на про-
ект «Школа бизнеса» мож-
но до 27 мая на сайте Кор-
порации развития региона 
madeinudmurtia.ru (https://
clck.ru/gvyDu).

Проект «Кедры в городе» 
зародился в соседнем городе 
Чайковском 18 лет назад. Ее ав-
тором стал чайковский писа-
тель, общественный деятель, 
учредитель фонда «Светлая 
идея» В.П. Чикуров. Однажды 
Владимир Павлович задумал-
ся над тем, что он может сде-
лать для того, чтобы любимый 
город год от года становился 
более зеленым и экологически 
чистым. И в скором времени 
нашел решение – высаживать 
на территории города благо-
родные деревья – кедры. 

Данный проект сплотил чай-
ковцев разных возрастов и за-
нятий. За время его действия 
был проведен не один десяток 
мероприятий по озеленению 
города. Самым значимым ре-
зультатом реализации проекта 
стал кедровый парк, который 
был высажен на территории 
Чайковской детской город-
ской больницы. Общая терри-
тория парка составляет 0,5 га, 
здесь растет более 100 моло-
дых саженцев кедра.  

В Сарапуле идею проекта 
подхватил один из неравно-
душных жителей города, 
предприниматель Антон По-
номарев. Совместно с органи-
затором проекта, директором 
фонда «Светлая идея» Свет-
ланой Мартюшевой была ор-
ганизована первая акция по 
высадке кедров в городе. 

- Сарапул - старинный го-
род. В свое время купцы 
внесли большой вклад в его 
становление и развитие. Ра-
достно, что сегодня эти тра-
диции готовы поддержать 
и современные предприни-
матели, - отметила Светлана 
Михайловна. 

Первые кедры были вы-
сажены 9 мая на территории 
Сарапульской детской город-
ской больницы. Это стало зна-
чимым и важным подарком к 
60-летию медучреждения.  
В будущем здесь появится це-
лый кедровый сквер – сейчас 
организаторы занимаются 
его разработкой. 

В Сарапуле проект «Кедры 
в городе» получил поддерж-
ку как жителей, так и властей. 
В первой акции приняли уча-
стие Глава города Виктор 
Шестаков и депутат Сара-
пульской городской Думы 
Александр Попцов, которые 
пришли на посадку вместе 
со своими семьями. 

- Для меня как участника 
акции очень символично се-
годня, в День Победы, поса-
дить кедр – это на долгую и 
большую память, – отметил 

Виктор Шестаков. – Я прини-
маю в этом участие, в первую 
очередь, не как Глава города, а 
как житель Сарапула, который 
искренне хочет, чтобы такие 
проекты в городе реализовы-
вались. Сегодня это детская 
городская больница, как пер-
вый шаг, а завтра это будут 
еще какие-то места. Я думаю, 
что найдутся люди, которые 
не останутся в стороне, а ста-
нут соучастниками проекта. 

Три кедра были посаже-
ны в честь 60-летия Сара-
пульской детской городской 
больницы главным врачом 
медучреждения Юлией Тру-
хиной и коллективом, а так-
же Сарапульской городской 
организацией профсоюза ра-
ботников здравоохранения. 
Приняли участие в посад-
ке кедров и представители 
бизнеса – предприниматели 
Алик Аминов и Дмитрий По-
спелов вместе со своими се-
мьями, арт-кафе «Richi» в лице 
директора Елены Диденко, 
компании «Картридж+» и 
«Единый пункт выдачи зака-
зов» по ул. Советской, 1. Еще 
два кедра были посажены не-
коммерческим партнерством 
«Поддержка и развитие ЖКХ» 
в лице Марии Черных и Неч-
кинским питомником «Лесо-
вод», откуда и были привезе-
ны саженцы кедров.

- Проект «Кедры в городе» 
реализуется полностью на 
народные средства – каж-
дый может внести свой по-
сильный вклад. Сейчас жи-
телями были приобретены и 
высажены первые 12 кедров. 
Следующая посадка намече-
на на сентябрь этого года, – 
рассказал нашему изданию 
Антон Пономарев, коорди-
натор проекта в Сарапуле. - 
Кедр растет очень медленно, 
но живет долго – 300-500 лет, 
поэтому наши труды сможет 
оценить не одно поколение 
сарапульцев. Надеемся, что 
потомки будут благодарны 
нам и, вдохновившись на-
шим примером, продолжат 
участвовать в созидании го-
рода. 

Полезные свойства ке-
дра: целебность, долго-
вечность, декоратив-
ность, зимостойкость 
– немногие деревья мо-
гут похвастаться таким 
набором качеств.

С. Мартюшева, 
директор фонда 
«Светлая идея».
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Есть профессия такая…
В Сарапуле состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту среди учащихся

Мир ИТ-профессий
Фестиваль с таким названием состоялся в школе № 24 с целью профориентации учащихся 
8-11 классов, повышения престижа ИТ-профессий и интереса детей к сфере информацион-
ных технологий

Помним прошлое, 
живем настоящим, 
смотрим в будущее!
В школе № 24 состоялось традиционное мероприятие - 
смотр строя и песни «Никто не забыт, ничто не забыто» 
среди 5-11 классов, посвященный Победе в Великой  
Отечественной войне

Будем памяти 
достойны
Сарапульские школьники провели субботник на терри-
тории памятника, установленного на Аллее Победы

«На носу» - экзамены
Впереди у учителей, школьников и их родителей  
«горячая пора» - совсем скоро начнутся экзамены

Письмо солдату
Воспитанники Центра детского технического творчества 
участвуют во Всероссийской акции «Письмо солдату»  

Соревнования были при-
урочены к Дню пожарной ох-
раны России, который отмеча-
ется 30 апреля, и прошли на 
площади Сарапульского элек-
трогенераторного завода. 
Участниками стали студенты 
средних специальных учеб-
ных заведений и школ города 
- всего пять команд.

- Соревнования проводят-
ся ежегодно и стали частью 
нашего профессионального 
праздника, - рассказал за-
меститель начальника по-
жарно-спасательной части 
№ 13 Сарапула Андрей Фикс. 
- Школьники и студенты зна-
комятся с профессией огне-
борцев, осознавая сложность 
и опасность работы. Перед 
проведением соревнований 

на протяжении двух недель 
они ездили тренироваться в 
пожарную часть. Участие в ме-
роприятиях подобного рода 
помогает ребятам опреде-
литься со своей будущей про-
фессией. И, возможно, через 
несколько лет кто-то из них 
пополнит наши ряды.

Перед участниками сорев-
нований стояла непростая 
задача: сначала надеть бое-
вую одежду пожарного, про-
бежать стометровую полосу 
с препятствиями, после чего 
установить пожарную авто-
цистерну на водоисточник, 
протянуть магистральную 
линию и подать воду, сбив 
мяч со стенда. Только после 
этого упражнение считалось 
выполненным и секундомер 

останавливался. Все коман-
ды выступали на время. Но 
за технической частью и пра-
вильностью следили сотруд-
ники ПСЧ-13.

По итогам соревнований 
призовые места распреде-
лились следующим образом: 
первое место заняла команда 
школы № 25, второе место - ко-
манды Сарапульского коллед-
жа социально-педагогических 
технологий и сервиса (второй 
корпус) и Сарапульского ин-
дустриального техникума, 
третье место - команда Сара-
пульского колледжа социаль-
но-педагогических технологий 
и сервиса (первый корпус).

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула.

Фестиваль прошел в рамках 
профориентационной работы 
проекта «ИТ–вектор образо-
вания», участником которого 
школа является с 2016 года, и 
в рамках федерального про-
екта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной 
программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». 

- Соглашение, заключенное 
Министерством образования и 
науки УР, Министерством циф-
рового развития УР и школой, 
открыло большие возможности 
для учащихся школы, - отме-
тила, открывая мероприятие,   
директор школы Ирина Тереха-
нова. - Расширенное изучение 
математики, информатики и 

физики, участие детей в олим-
пиадах, регулярных профори-
ентационных мероприятиях, 
проводимых предприятиями и 
компаниями города и республи-
ки, сотрудничество с Детским 
технопарком «Кванториум» 
помогают школьникам в само- 
определении. ИТ-навыки се-
годня востребованы в самых 
разных профессиях и сферах 
деятельности, поэтому, безус-
ловно, открывают большие воз-
можности перед школьниками 
в будущем. 

На открытии также при-
сутствовали представители 
городской Администрации, 
Управления образования, 
ведущих предприятий ИТ-

отрасли городов Ижевска и 
Сарапула. Заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 
по социальной сфере Денис 
Шакиров поздравил участни-
ков и выразил надежду на то, 
что они, будущие выпускники 
высших учебных заведений, 
внесут свою лепту в развитие 
республики и города. 

Торжественная церемония 
открытия фестиваля продол-
жилась интерактивными ма-
стер-классами от ведущих ИТ-
компаний: «Пиком», «Nutnet», 
«Ситек», «1С-ИЖТИСИ», «Трави-
ат», «Тензор», а также ПАО «Рос- 
телеком» и Ижевского радио-
завода. После все желающие 
получили индивидуальные 
консультации. Всего в фести-
вале приняли участие более 
70 учеников из школ №№ 7, 13, 
15, 23, 24 и лицея № 18.

Организаторы мероприятия 
отмечают, что проведение по-
добных мероприятий тесно свя-
зано с развитием потенциала 
самоопределения, поскольку 
умение сделать качественный 
выбор помогает школьникам 
принимать осознанные реше-
ния при выборе профессии.

С. Чувыгина. 
Фото В. Карманова.

Это всегда очень радостное 
и волнующее мероприятие 
для всех: педагогов, родите-
лей, членов жюри и, конечно, 
самих участников парада.

Несмотря на двухлетний 
перерыв, уровень подготов-
ки у ребят был на высоте - от 
строевого шага до разноо-
бразия  песен. Праздник про-
шел на «Ура!»

Смотр оценивали компе-
тентные члены жюри: вы-

пускник школы 2019 года, 
курсант Сызранского выс-
шего военного училища  
С. Камалов, представители 
Совета отцов: А. Сомов, В. Би-
чурин, П. Русинов, В. Любов, 
Д. Муравьев.

В результате первое место 
заняли 5«б», 6«б», 6«в», 7«в», 
8«и», 9«и» классы, второе 
место - 5«а», 7«а», 8«г», 10«и» 
классы, третье место - 5 «г», 
6«а», 7«б», 8«б», 11«и» классы.

В канун празднования 
Великого Дня Победы, уча-
щиеся 7 «б» класса школы 
№ 25 совместно с родите-
лями вышли на субботник 
и очистили прилегающую 
территорию у памятника 
на Аллее Победы на въез-
де в город.

Вооружившись необходи-
мым инвентарем, активисты 
привели в порядок прилега-

ющую территорию: собрали 
и вывезли мусор, сгребли 
сухую листву и траву, почи-
стили, побелили и покрасили 
памятник.

Немало труда и усердия 
приложили учащиеся, а зна-
чит, есть надежда, что в буду-
щем дети не забудут о насто-
ящих героях своей страны, 
будут охранять и беречь 
историю нашего города.

Ребята в возрасте от 8 до 
15 лет пишут письма солда-
там Российской Армии, уча-
ствующим в спецоперации 
на Украине. В своих письмах 
они поддерживают военных 
теплыми словами и рисун-
ками, выражают признатель-
ность за то, что они охраняют 
граждан нашей страны, ока-
зывают помощь в чрезвычай-
ных ситуациях. 

Также дети рассказывают 
о себе, о своих планах и меч-
тах, некоторые оставляют 
свой адрес и телефон в на-
дежде получить обратную 
связь. 

Написать письмо солдату 
для многих ребят оказалось 
очень важным и ответствен-
ным делом.

Н. Исмагилова.

В этом году 6926 человек 
принимают участие в экза-
менах для выпускников 11-х 
классов, 16 532 человека - 
для выпускников 9-х классов.

Государственная итоговая 
аттестация будет проходить 
традиционно (как в доко-
видный период) в три этапа: 
досрочный, основной, до-
полнительный. Досрочный 
период прошел в штатном 
режиме. Основной стартует 
19 мая.

Для проведения ГИА сфор-
мирован штат работников, 
это более десяти тысяч че-
ловек. Все они прошли обу-
чение.

Будет открыто 323 пункта 
проведения экзамена. Од-

ним из средств обеспечения 
объективности является ос-
нащение их системой видео-
наблюдения.

С этого года Удмуртия 
переходит на новую техно-
логию проведения Единого 
государственного экзамена 
- сканирование экзаменаци-
онных материалов в аудито-
риях.

Особенностью Основного 
государственного экзамена 
в 2022 году является прове-
дение экзаменов по физике 
и химии с использованием 
реального эксперимента. Все 
необходимые приборы и тех-
ника закуплены.

Министерство  
образования и науки УР.
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Цены на продукты и лекарства 
могут пойти в рост
Рост цен на молоко, сыр, творог и сметану, консервы, рыбу и даже воду в бутылках, на одежду и лекарства, а также на корма  
для домашних животных может стать таким, что эти товары станут не по карману многим россиянам

Причина этого не столько в антирос-
сийских санкциях, сколько в допол-
нительных расходах, возложенных 
государством на производителей и 
импортеров. С 2019 года они обязаны 
наносить на отдельные группы това-
ров обязательную маркировку – спе-
циальный штрих-код. И каждый год 
перечень товаров для обязательной 
маркировки растет. Расходы на них, 
конечно же, включаются в розничную 
цену товара, то есть платят за все по-
купатели в магазинах и аптеках.

Депутаты Государственной Думы 
от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
- ЗА ПРАВДУ» предложили ввести пя-
тилетний мораторий на проведение 
маркировки. Это поможет сдержать 
рост цен на товары народного по-
требления, уверены в партии. Зако-
нопроект о введении моратория на 
маркировку до 1 января 2028 года 
внесен на рассмотрение Госдумы.

Вадим Белоусов, 
депутат Государственной Думы от партии 

«Справедливая Россия - За правду»

Копейка рубль не бережет 
По расчетам властей, каждый штрих-

код должен обходиться предпринима-
телю минимум в 50 копеек. Дополни-
тельно с каждого нужно уплатить еще 
и НДС. Но это только сама этикетка.

Если сложить все расходы произво-
дителей и продавцов с учетом оборудо-
вания, обучения персонала, расходных 

- Наша партия уже неоднократно пред-
лагала и выступала с трибуны Государ-
ственной Думы с требованием отменить 
обязательную маркировку товаров. И 
если и раньше эта процедура была неэф-
фективна, то сейчас она еще и губительна 
для производителей и предпринимате-
лей, потому что существенно сказывает-
ся на маржинальности. Есть рекоменда-
ции Минпромторга, по которым должно 
приниматься решение, вводить ли обя-
зательную маркировку в отношении тех 
или иных товаров в дальнейшем. Оно бу-
дет принято, если в результате введения 
штрих-кода рост цен на продукцию в те-
чение шести лет не превысит рост реаль-
ных располагаемых доходов населения. 
Этим чиновники, которые доказывали 
нам, что маркировка практически ничего 
не прибавит к себестоимости продукции, 
фактически опровергают свои слова, - 
прокомментировал депутат Госдумы от 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ - ЗА ПРАВДУ» 
Вадим Белоусов.

По словам парламентария, в нынешних 
экономических условиях власти не долж-
ны принимать решения, ухудшающие по-
ложение граждан или производителей.

При этом система маркировки не-
эффективна, как признаются эксперты. 
Например, на рынке продовольствен-
ных товаров - в том числе молока - уже 

материалов, получается, что переплата 
за литр сырого молока может варьиро-
ваться в пределах 4-5 рублей, за кило-
грамм сметаны - 10-15 рублей, а на не-
которые виды непродовольственных 
товаров увеличение цены может дости-
гать 75 рублей. Все это сказывается на 
конечной цене товара.

несколько лет успешно функциониру-
ет система «Меркурий», направлен-
ная как раз на борьбу с контрафактом. 
Маркировка выполняет функции, во 
многом дублирующие «Меркурий».

Если депутаты поддержат законо-
проект «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
- ЗА ПРАВДУ» и отменят маркировку 
остальных товаров до 1 января 2028 
года, это станет одной из мер для сдер-
живания инфляции. Чем быстрее это 
произойдет, тем быстрее мораторий 
вступит в действие, а значит, и рост 
цен будет приостановлен.

Д. Чернов.

Бесплатная юридическая помощь каждому в приемной партиии  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ». Запись по телефону 8 (3412) 56-18-01. 
Режим работы с 9.00 до 18.00 по будням.

С 1 июня 2023 года пройти МСЭ 
можно будет и в дистанционной 
форме. Воспользоваться такой 
формой смогут граждане, кото-
рые не согласны с решением бюро 
МСЭ и намерены его обжаловать.  
В этом случае гражданин будет 
находиться в бюро по месту пре-
бывания, где ему предоставят тех-
ническую возможность общения 
со специалистами главного или 
федерального бюро МСЭ.

С 1 января 2024 года заочная 
экспертиза будет проводиться 
без доступа сотрудников МСЭ к 
персональным данным гражда-
нина, то есть по обезличенным 
документам. По итогам МСЭ, по-
сле вынесения решения, персо-
нальные данные будут отраже-
ны в справке об инвалидности 
с указанием группы, срока и в 
ИПРА. Решение бюро МСЭ будет 
направляться гражданину в лич-
ный кабинет на портале госуслуг 
или почтой. Это позволит сделать 
процедуру проведения эксперти-
зы максимально независимой.

По всем вопросам медико- 
социальной экспертизы мож-
но обратиться по телефону 
горячей линии ФКУ «ГБ МСЭ 
по Удмуртской Республике» 
Минтруда России 
8-800-6-000-000

В главном бюро МСЭ по Удмуртии  
рассказали о новых правилах, которые 
вводятся в России для установления  
и подтверждения инвалидности 

Они придут на смену действую-
щему до 1 июля Временному по-
рядку, который был введен в свя-
зи с коронавирусной инфекцией, 
чтобы минимизировать контакты и 
уменьшить риск заражения.

Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
05.04.2022 № 588, обновленный по-
рядок будет вводиться в три этапа 
и объединит действующие и новые 
положения.

Так, с 1 июля 2022 года граждане 
смогут самостоятельно выбирать 
форму проведения медико-соци-
альной экспертизы (МСЭ) - очно 
(при личном присутствии, в том 
числе на дому) или заочно. Все не-
обходимые документы будут посту-
пать из медицинских организаций 
в бюро МСЭ с помощью системы 
электронного межведомственного 
взаимодействия. 

Инвалидам, срок переосвиде-
тельствования которых наступает 
после 1 июля 2022 года, необходи-
мо обратиться заблаговременно, 
но не ранее чем за 2 месяца до 
окончания срока инвалидности в 
медицинскую организацию для 
проведения необходимых обсле-
дований, после чего будет оформ-
лено направление на медико-со-
циальную экспертизу.

Знать ПДД всегда и везде
Юные инспекторы движения и сотрудники Госавтоинспекции Сарапула 
провели акцию «Победный май»

Акцию накануне Дня Победы прове-
ла команда юных инспекторов движе-
ния школы-интерната № 19 совместно 
с инспектором по пропаганде безопас-
ности дорожного движения Татьяной 
Мерзляковой.

Накануне пятиклассники подгото-
вили красочные конверты с изобра-
жением светофора, дорожных знаков 
и георгиевской ленты. В конверте 
- напутствие водителю и пожелание 
счастливого пути. Каждому водителю 
вместе с конвертом была подарена 
георгиевская лента.

Приветливые водители, строгий 
инспектор ГИБДД, внимательные пе-
дагоги - все это создавало предпразд-
ничную обстановку и некоторую тор-
жественность.

Именно такие мероприятия помога-
ют обучающимся не только получать 
теоретические знания по правилам 
дорожного движения, но и пропаган-
дировать безопасность на дорогах  
любимого города.

Отдел ГИБДД МО 
МВД России 

«Сарапульский».
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В средней полосе, на Урале и в Сибири 
температура воздуха и почвы после 
10-15 мая начинает, наконец, превы-
шать 10°С с колебаниями по годам от 
6,4°С до 17,5°С. Но и резкие похолодания 
не редкость, особенно в первой и  
последней декаде месяца. И все же май 
- пора  солнечных дней и нарастающе-
го тепла.

Сглаживаем  
последствия погодных  
аномалий

В последние десятилетия мы все 
чаще являемся свидетелями погодных 
аномалий, когда температура часто 
«скачет» и разительно отличается от 
среднестатистической нормы. И по-
добное теперь происходит не только 
в центральной и северной России, но 
и на всей территории страны. Вспом-
ним хотя бы, что в феврале у нас стоя-
ла теплая весенняя погода, а в марте и 
начале апреля, напротив, - зимняя, со 
снежными вьюгами.

К сожалению, резкие перепады 
температуры негативно влияют на 
состояние практически всех плодо-
во-ягодных и овощных культур, но по-
разному и в зависимости от продол-
жительности такого рода аномалий. 
Давно замечено: при резком измене-
нии погоды частично или полностью 
повреждаются пестики и тычинки 
внутри цветочных почек вишни, че-
решни, сливы. Поэтому в средней по-
лосе, например, именно из-за подоб-
ных повреждений они редко обильно 
плодоносят - один раз в 5-6 лет.

Возможно, иным садоводам при-
дется вспомнить об аномально снеж-
ной зиме с ее сугробами в 50-60 см. 
Увы, под таким высоким слоем снега, 
а потом и при чередовании оттепелей 
с 2-3-недельным похолоданием воз-
можно выпревание коры на стволах 
всех косточковых культур.  В первую 
очередь, сливы китайской, которая 
сейчас широко распространена бла-
годаря крупным вкусным плодам не 
только на Дальнем Востоке, в  Сибири, 
но и в средней полосе (сорта Аленуш-
ка, Красный шар, Скороплодная). 
Ну, а теперь нас, разумеется, волнует 
текущая погода. И ждать ли очередных 
сюрпризов в предстоящие недели?

Не берусь предсказывать заранее, 
но факт: во время цветения наши сады 
периодически страдают от поздне-
весенних ночных заморозков. В иные 
годы температура в мае опускалась до 
критических -5°...-8°С! 

К СВЕДЕНИЮ! Завязи яблонь, груш, 
вишни, черешни, сливы, садовой зем-
ляники погибают уже при -1°С, цветки 
- при -2°С. Не выносят даже кратко-
временного заморозка все теплолю-
бивые овощные культуры: баклажаны, 
перец, томаты, огурцы.

Значительные  майские замороз-
ки случаются у нас редко - один раз в 
15-20 лет, а вот небольшие (до -1°-2°С) 
- каждые три-четыре года. Чаще они 
бывают в первой и последней декаде 
мая. Среднестатистическая дата по-
следнего заморозка в большинстве 
регионов страны - 25-28 мая, но, как 
говорится, без гарантий. В аномаль-
ные годы складывается иначе.

Это время бурного пробуждения природы, цветения садов и долгожданных весенних работ в саду и огоро-
де. Май всегда удивляет свежестью, разнообразием красок цветущих деревьев и первоцветов. В это время 
радует любая погода! Невольно всматриваешься в каждую травинку, цветок, дерево, наблюдая за еже-
дневными переменами в природе, понимая их неповторимость и быстротечность

Более того, на территории даже од-
ного района всегда найдутся зоны со 
своим микроклиматом, где холодней 
или теплей, чем в 100-200 метрах. Так, 
в нижней части склонов, сырых низи-
нах с близкими грунтовыми водами, а 
также на осушенных болотах с торфя-
ными почвами ночные температуры 
обычно ниже, чем вокруг,  на 5°С. На-
против, на вершинах холмов, возвы-
шающихся над ровной местностью на 
50 и более метров, в верхней части по-
логих склонов, в долине больших рек, 
на берегу водоемов и на солнечных 
полянах, окруженных лесом, - теплее 
на те же 5°С. Поэтому учитывайте, где 
именно расположен ваш участок и в 
зависимости от этого высаживайте те 
или иные культуры и сорта.

К СВЕДЕНИЮ! В низине и при близ-
ких грунтовых водах знающие садово-
ды не сажают самые уязвимые плодо-
вые - грушу, черешню, вишню, сливу. 
Разводят лишь ягодные кустарники, 
овощные и цветочные растения.

Кстати, из всех ягодников самой 
устойчивой к весенним заморозкам 
признана  жимолость: бутоны, цветки 
и зеленые завязи выдерживают по-
нижение температуры до -8°С! Кроме 
того, эта культура не требовательна к 
теплу и конце мая - начале июня, в пе-
риод созревания этих ранних ягод.

Что же касается самого любимого 
у нас плодового дерева - яблони, то 
следует знать, что среди огромного 
ее разнообразия лидерами по устой-
чивости к погодным аномалиям при-
знаны прежде всего сорта народной 
селекции: Антоновка, Грушовка 
московская, Коричное полосатое, 
Папировка (Белый налив). Этим же 
отличается и целый ряд других, ши-
роко районированных: Бессемянка 
мичуринская, Богатырь, Народное, 
Маяк, Марат Басурин, Россиянка, 
Подарок Графскому. В центральном 
регионе отлично себя показывают 
новинки академика Е.Н. Седова: Бо-
лотовское, Имрус, Орлик, Кандиль 
Орловский. А на севере европейской 
части России, на Урале и в Сибири к 
любой погоде наиболее адаптирова-
ны китайка Долго, Горноалтайское, 
Желанное, Уральское наливное, Па-
пиро-янтарное, Серебряное копыт-
це, Солнцедар. 

Текущий уход 
за садом

Чтобы обеспечить хороший стар-
товый рост побегов, сократить осы-
пание цветов и завязей, в первые же 
майские дни, перед цветением, под-
кормите черную и красную смороди-
ну, жимолость, малину, крыжовник. 
Затем - все плодовые деревья, начи-
ная с косточковых (вишни, черешни, 
сливы). Поначалу используйте слабый 
раствор (1 ст. ложка на 10 л воды) кар-
бамида (мочевины), а  спустя декаду 
полив и рыхление приствольных кру-
гов совместите с подкормкой универ-
сальными органическими удобрени-
ями («Буцефал», «Радогор», «Флумб») 
и минеральными, например, «Ряза-
ночкой». Эффект будет выше, если их 
вносить в кольцевые борозды глуби-
ной 8-10 см, выкопанные вокруг ку-

старников и деревьев, на расстоянии  
1,0-1,5 м от штамба.

По сравнению с другими культура-
ми черная смородина и жимолость 
особенно требовательны к высокому 
плодородию и влажности почвы. При 
дефиците влаги и питания у них при-
останавливается рост кустов, мельча-
ют и осыпаются завязавшиеся плоды.

Вовремя позаботьтесь и о садовой 
землянике (клубнике). Как только со-
греется почва, перезимовавшие рас-
тения расправляют, аккуратно рыхлят 
поверхность почвы вокруг, удаляют 
засохшие листочки, сорняки и под-
кармливают той же мочевиной из 
расчета 5 г на кв. м. Чтобы созревшие 
ягоды получить на 10 дней раньше 
обычных сроков, установите над зем-
ляничной грядкой дуги и накройте их 
пленкой.

Защита от болезней и 
вредителей

От болезней заметнее других стра-
дают в наше время все косточковые 
культуры - вишня, черешня, слива. 
Вишня - особенно, из-за чего оказа-
лась на грани исчезновения из наших 
садов. Речь идет о повсеместно рас-
пространенных грибных заболевани-
ях - монилиальном ожоге (серой гни-
ли) и коккомикозе. Причем они дают о 
себе знать уже сейчас. 

Присмотритесь: при поражении 
монилиозом на вишнях буреют едва 
появившиеся бутоны, засыхают цветки, 
молодые листочки, а потом и верхушки 
побегов целиком. Зараженные завязи 
мумифицируются и долго не опадают. 
Летом усыхание веток только нараста-
ет, а на листья нападает и другая зараза 
- коккомикоз  в виде многочисленных 
мелких сливающихся пятен на листьях. 
При сильном поражении деревья те-
ряют не только урожай, но и почти все 
листья уже в июле.

Источники заболеваний - грибные 
споры - ветром  и дождем разносятся 
по всей округе, сохраняясь на засох-
ших ветках, опавших листьях, загнив-
ших и мумифицированных плодах.

Профилактика и защита вишни 
включает в себя целый комплекс ме-
роприятий. Поторопитесь граблями 
собрать и сжечь опавшие прошло-
годние листья. Секатором срежьте с 
деревьев все засохшие ветки, завязи. 
А потом не поленитесь тщательно и не 
один раз опрыскать крону раствором 
медьсодержащих препаратов - мед-
ным купоросом, бордоской смесью 
при их чередовании. Делают это до 
распускания почек, сразу после цвете-
ния и спустя две недели.

Ослабленные из-за болезни деревья 
нуждаются в подкормке вышеназван-
ными удобрениями. Кроме того, в конце 
мая молодые листья полезно опрыс-
нуть слабым (1%-ным) раствором бор-
но-магниевого удобрения «Маг-Бор».

Не забывайте и о своевременной 
защите яблони и ягодных кустарников 
от разнообразных вредителей: клеща, 
тли, цветоеда, плодожорок, листо-
верток, пядениц и прочих. Очистите 
ствол и нижнюю развилку веток от от-
слаивающейся коры, а потом вместе с 
кроной обработайте универсальным 

инсектицидом - раствором  таблеток 
«ФАС» в период обособления бутонов 
и еще раз сразу после цветения. 

Настоятельно советую прямо сей-
час обернуть стволы плодовых дере-
вьев клеевыми ловчими поясами «Ма-
шенька», которые надежно защитят от 
нашествия тли и гусениц. А картонные 
ловушки-экраны «Машенька» желтого 
цвета в начале мая развешивают и на 
кустах черной смородины, поскольку 
в период ее цветения из каждой поч-
ки, зараженной клещом, выползает до 
трех тысяч мелких насекомых, гото-
вых переползти на новые кусты. Ли-
пучки это остановят - проверено!

О посеве 
овощных

Есть проверенное наблюдение: 
массовое цветение одуванчика означа-
ет, что почва прогрелась до +10°С. Это  
своего рода сигнал для посевов и вы-
саживания рассады в открытый грунт. 
Впрочем, речь идет не обо всех, а  толь-
ко о холодостойких овощных культурах, 
в том числе таких важных для повсед-
невного питания, как капуста. В первой 
декаде мая высаживают рассаду ранней 
белокочанной капусты, брокколи, а в 
середине месяца - поздних сортов бе-
локочанной, савойской, брюссельской. 
Схема посадки белокочанной, цветной 
и брокколи - 60х35 см; савойской и брюс-
сельской - 70х70 см. В каждую лунку при 
посадке добавьте 500 г навозного пере-
гноя, а лучше - 10 г гранул специального 
удобрения из органики «Флумб-куряк», 
а также две столовые ложки древесной 
золы и 15 г комплексного минерального 
удобрения «Сударушка-капуста». Затем 
в лунку вливают по 1 л воды и, как толь-
ко она впитается, сразу же высаживают 
по растению.

К СВЕДЕНИЮ! Если не успели зара-
нее подготовить капустную рассаду, 
то эту культуру не поздно вырастить 
простейшим безрассадным способом 
- прямым посевом в грунт средне-
поздних сортов семян: Слава, Пода-
рок, Амагер, Крюмон, Колобок, а 
из новых - Графиня, Княгиня, Ли-
дер, Симфония. Выбирайте хорошо 
освещенный, ничем не затененный 
участок с плодородной суглинистой 
почвой. Грядка площадью 15-20 кв. м 
полностью обеспечивает потребность 
семьи из четырех человек в этом цен-
ном продукте.

В первые дни мая высевают целый 
ряд других овощных культур, напри-
мер редис. Высевайте его как можно 
раньше, иначе «уйдет в стрелку». Для 
посева в мае предпочтительней сорта 
с повышенной устойчивостью к стрел-
кованию (цветушности):  Аврора, Кар-
мелита, Меркадо. Они - чемпионы по 
урожайности, с сочной нежной мяко-
тью, полуострого вкуса.

Наконец, уточним сроки высадки 
в необогреваемые теплицы рассады 
теплолюбивых - томатов, перца, бакла-
жанов. Это 10-15 мая, когда почва и воз-
дух успеют там прогреться до 15°-16°С. 
Томатную рассаду обязательно заглу-
бляют и уже через несколько дней под-
вязывают к вертикальной опоре.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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В честь людей героической профессии…
В апреле наша газета совместно с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Сарапула, Сарапульского, Каракулинского и Камбарского 
районов объявила о детском конкурсе рисунков, посвященном Дню пожарной охраны России. Участие в конкурсе приняли 36 человек

Первое место - ученик 5 «а» класса школы № 2 
Александр Гоголев

Номинация «За новаторство  
и оригинальность» - ученица 4 «б» 
класса лицея № 18 Елизавета Баранова

Победителей конкурса поздравил заместитель Главы Администрации г. Сарапула  
по социальной сфере Денис Шакиров

Номинация «За художественный вкус и красочность 
работы» - ученица 4 «б» класса лицея № 26 
Татьяна Полозова

Номинация «За художественный вкус 
и красочность работы» - ученица 5 «а» 
класса школы № 2 Дарья Кузнецова

Второе место - ученица 4 «б» класса школы № 9 
Фидан Шахин кызы Исаева

Третье место – ученица 4 «б» класса школы № 9 
Ульяна Ерусланова

Номинация «За творческий подход и креативность» - 
ученик 4 «б» класса лицея № 26 
Артур Крылов

Номинация «За новаторство и оригинальность» - 
ученица 3 «а» класса лицея № 26 
Мария Пономарева

Сегодня знакомим вас с победителями конкурса, которые были награждены грамотами, дипломами и подарками на праздничном мероприятии, состоявшемся  
в Доме культуры «Заря» 29 апреля. 

Все участники конкурса получат дипломы, которые можно будет получить после 18 мая в редакции газеты по адресу: ул. Раскольникова, 152. 
Поздравляем всех ребят! Вы большие молодцы!

Т. Зеленина. Фото В. Карманова.
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 апреля 2022 года           №  5-267

О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской 
Думы от 20.11.2014 г. № 5-564 «Об 
установлении на территории 
муниципального образования 
«Город Сарапул» налога на иму-
щество физических лиц» 

В соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации,  
Уставом муниципального образо-
вания "Город Сарапул", Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в часть 3 решения Са-
рапульской городской Думы от 
20.11.2014 г. № 5-564 «Об установле-
нии на территории муниципально-
го образования «Город Сарапул» на-
лога на имущество физических лиц»  
(в ред. решения Сарапульской 
городской Думы от 26.03.2015 
г. № 5-614, от 29.10.2015 г. № 
4-17, от 25.10.2018 г. № 2-499, от 
27.06.2019 г. № 4-631, от 28.11.2019 
г. № 7-688, от 30.09.2021 г.  
№ 3-178, от 30.09.2021 г. № 4-179) 
следующие изменения:

а) в подпункте 1 пункта 3.4:
абзац третий изложить в следую-

щей редакции:
«б) 0,9 процента в 2021-2023 го-

дах»;
абзац четвертый изложить в сле-

дующей редакции:
«в) 1,5 процента в 2024 году»;
абзац пятый изложить в следую-

щей редакции:
«г) 2 процента в 2025 году и по-

следующих годах»;
б) в подпункте 2 пункта 3.4:
абзац третий изложить в следую-

щей редакции:
«б) 0,9 процента в 2021-2023 го-

дах»;
абзац четвертый изложить в сле-

дующей редакции:
«в) 1,2 процента в 2024 году и по-

следующих годах»;
в) дополнить пунктом 3.8 следую-

щего содержания:
«3.8. Установить налоговую льго-

ту по налогу на имущество физи-
ческих лиц в виде освобождения 
от налогообложения физических 
лиц, включенных в Единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в отношении 
объекта недвижимого имущества 
площадью, не превышающей 1000 
кв. метров, включенного в пере-
чень объектов недвижимого иму-
щества, налоговая база которых 
определяется как кадастровая 
стоимость на соответствующий на-
логовый период, утверждаемый 
Правительством Удмуртской Респу-
блики, на величину кадастровой 
стоимости 50 кв. метров.

Налоговая льгота в соответствии с 
настоящим пунктом предоставляется 
по выбору налогоплательщика в от-
ношении одного объекта налого-об-
ложения на основании заявления о 
применении налоговой льготы, пре-
доставляемого в налоговый орган».

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его опубликования 
и распространяет  свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 года. 

3. Действие пункта 3.8. части 3  
решения Сарапульской городской 
Думы от 20.11.2014 г. № 5-564 «Об 
установлении на территории му-
ниципального образования «Город 
Сарапул» налога на имущество фи-
зических лиц» (в редакции насто-
ящего решения) прекращается 31 
декабря 2023 года.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в установленном порядке.

 В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.        

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.      

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 апреля 2022 года                 №  
6-268

Об утверждении Положения о 
самообложении граждан на тер-
ритории муниципального обра-
зования «Город Сарапул»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Удмуртской 
Республики от 28.04.2007 г. № 19-РЗ 
«О местном референдуме в Удмурт-
ской Республике», Законом Удмурт-
ской Республики от 13.07.2005 г. № 
42-РЗ «О местном самоуправлении 
в Удмуртской Республике», Уста-
вом муниципального образования 
«Городской округ город Сарапул 
Удмуртской Республики», Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о само-
обложении граждан на территории 
муниципального образования «Го-
род Сарапул» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу 
решение Сарапульской городской 
Думы от 02.03.2017 г. № 8-242 «Об 
утверждении положения о самооб-
ложении граждан муниципального 
образования «Город Сарапул».

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в установленном порядке.

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

 В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.        

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.      

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
28 апреля 2022 года          №  12-274 

О гимне муниципального об-
разования «Город Сарапул»

На основании статьи 9 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О гим-
не муниципального образования 
"Город Сарапул» (Приложение № 1).

2. Утвердить текст и музыкаль-
ную редакцию гимна муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» 
(Приложения № 2 и № 3).

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.        

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула

22 апреля 2022 г.                    № 844
О предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, 
ст. 13, ст. 24, ст. 33 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями), Приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разре-
шенного использования земельных 
участков", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "хранение автотранспорта 
(код 2.7.1) - размещение отдельно сто-
ящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-ме-
ста, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9" земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000269:23, площадью 56 
кв. м, по улице Первомайской, 60 "а", 
расположенного в территориальной 
зоне многофункциональной обще-
ственно-деловой и малоэтажной жи-
лой застройки ЖД2.

 2. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник го-
рода Сарапула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула
25 апреля 2022 г.                          № 851

Об установлении перечня мно-

гоквартирных домов, которые 
формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора

В целях обеспечения своевремен-
ного капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах на территории муниципально-
го образования "Город Сарапул", в 
соответствии с частью 7 статьи 170 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень много-
квартирных домов, которые фор-
мируют фонд капитального ре-
монта на счете регионального 
оператора, согласно Приложению к 
настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившими силу:
Постановление Администрации 

города Сарапула от 20 июля 2020 
года № 1504 "Об установлении 
перечня многоквартирных домов, 
которые формируют  фонд капи-
тального ремонта на счете регио-
нального оператора";

Постановление Администрации 
города Сарапула от 13 ноября 2020 
года № 2487 "О внесении измене-
ний в перечень многоквартирных 
домов, которые формируют фонд 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора, уста-
новленный Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 20 
июля 2020 года № 1504;

Постановление Администрации 
города Сарапула от 1 декабря 2020 
года № 2670 "О внесении измене-
ний в перечень многоквартирных 
домов, которые формируют фонд 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора, уста-
новленный Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 20 
июля 2020 года № 1504;

Постановление Администрации 
города Сарапула от 10 марта 2021 
года № 445 "О внесении измене-
ний в перечень многоквартирных 
домов, которые формируют фонд 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора, уста-
новленный Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 20 
июля 2020 года № 1504;

Постановление Администрации 
города Сарапула от 19 мая 2021 
года № 996 "О внесении измене-
ний в перечень многоквартирных 
домов, которые формируют фонд 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора, уста-
новленный Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 20 
июля 2020 года № 1504;

Постановление Администрации 
города Сарапула от 10 марта 2022 
года № 426 "О внесении измене-
ний в перечень многоквартирных 
домов, которые формируют фонд 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора, уста-
новленный Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 20 
июля 2020 года № 1504.

3. Настоящее Постановление 
опубликовать в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник го-
рода Сарапула".

4. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула
25 апреля 2022 г.                       № 865

Об установлении публичного 
сервитута в отношении земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 18:30:000000:19

Рассмотрев представленные 
документы, ходатайство Акцио-
нерного общества "Газпром газо-
распределение Ижевск" (место 
нахождения: 426008, Российская 
Федерация, Удмуртская Респу-
блика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 
д. 359, ИНН 1826000260, ОГРН 
1021801142142) (далее - АО "Газпром 
газораспределение Ижевск") от 
25.01.2022 г.; сообщения об установ-
лении публичного сервитута, раз-
мещенного на официальном сайте 
муниципального образования "Го-
род Сарапул" 11.02.2022 г.; учитывая 

отсутствие заявлений иных право-
обладателей земельных участков 
в период публикации сообщения о 
возможном установлении публич-
ного сервитута, руководствуясь 
статьей 23, главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации", 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2000 г. № 878 "Об утверждении 
Правил охраны газораспредели-
тельных сетей", Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Утвердить границы публичного 
сервитута, сведения о которых  ука-
заны в приложении к настоящему 
Постановлению.

2. Установить публичный сер-
витут в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000000:19, площадью 6088 кв. 
м в г. Сарапуле для использования 
в целях размещения линейных объ-
ектов системы газо-снабжения, их 
неотъемлемых технологических 
частей сроком на 49 лет.

3. Размер платы за публичный 
сервитут установить в соответ-
ствии с требованиями п. 7 ст. 39.46. 
Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

 4. Управлению имущественных 
отношений Администрации города 
Сарапула направить копию насто-
ящего Постановления правообла-
дателю земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000000:19, 
в орган регистрации прав и АО "Газ-
пром газораспределение Ижевск".

5. Управлению имущественных 
отношений Администрации горо-
да Сарапула направить АО "Газ-
пром газораспределение Ижевск" 
сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000000:19, сведения о лицах, 
подавших заявление об учете их 
прав (обременений прав) на зе-
мельный участок, способах связи 
с ними, копии документов, под-
тверждающих права указанных лиц 
на земельный участок.

6. АО "Газпром газораспределе-
ние Ижевск" вправе:

6.1. Приступить к осуществлению 
публичного сервитута со дня вне-
сения сведений о публичном сер-
витуте в Единый государственный 
реестр недвижимости.

6.2. В установленных границах пу-
бличного сервитута осуществлять, 
в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Феде-
рации, деятельность, для обеспече-
ния которой установлен публичный 
сервитут.

6.3. До окончания срока действия 
сервитута обратиться с ходатай-
ством об установлении публичного 
сервитута на новый срок.

7. АО "Газпром газораспределе-
ние Ижевск" необходимо в установ-
ленном порядке:

7.1. Представить документы в 
филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по 
Удмуртской Республике для прове-
дения кадастровых работ.

7.2. Привести земельный участок 
в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с видом раз-
решенного использования после 
реконструкции. в сроки, предусмо-
тренные п. 8 ст. 39.50 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

7.3. Заключить соглашение об 
осуществлении публичного серви-
тута с правообладателем земель-
ного участка, указанного в п. 2 на-
стоящего Постановления.

8. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник го-
рода Сарапула".

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула
29 апреля 2022 г.                          № 917

О внесении изменений в 
Положение "Об организа-
ции транспортного обслу-
живания населения автомо-
бильным транспортом на 
территории муниципального 
образования "Город Сарапул", 
утвержденное Постановлением 
Администрации города Сарапула  

№ 266 от 13.02.2020 г.
Руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным 
законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ 
"Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским 
наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации", Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие измене-
ния в Положение "Об организации 
транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспор-
том на территории муниципально-
го образования "Город Сарапул", 
утвержденное Постановлением 
Администрации города Сарапула 
№ 266 от 13.02.2020 г:

- в п. 3 раздела 1 слова "утверж-
денными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 14 февраля 2009 года № 112" за-
менить словами: "утвержденными 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2020 
года № 1586";

- п.1 раздела 5 изложить в следую-
щей редакции: "1. Контроль за соблю-
дением требований, установленных 
Федеральным законом 13.07.2015 
года № 220-ФЗ "Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и настоя-
щим Положением осуществляется 
в рамках муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на террито-
рии муниципального образования 
"Город Сарапул" Администрацией 
города Сарапула, в соответствии 
с Положением о муниципальном  
контроле на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул".

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник го-
рода Сарапула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула
11 мая 2022 г.                                № 975

О внесении изменения в По-
становление Администрации 
города Сарапула от 4 мая 2022 г. 
№ 939

В связи с прогнозным понижени-
ем среднесуточной температуры 
наружного воздуха Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение 
в Постановление Администрации 
города Сарапула от 4 мая 2022 г.  
№ 939 "О завершении отопительно-
го периода 2021 - 2022 годов в горо-
де Сарапуле и начале проведения 
работ по подготовке к отопитель-
ному периоду 2022 - 2023 годов в 
городе Сарапуле":

- в пункте 1 слова "11 мая" заме-
нить на слова "16 мая".

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник го-
рода Сарапула".

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города 
Сарапула А. С. Шихарева.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в раз-
деле НПА Администрации города 
по адресу: http://www.sarapul-
docs.ru/ gorodskaya_duma/
resheniya-sgd
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