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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

ПОГОДА     ЧЕТВЕРГ +12°C ... +14°C, без осадков. ПЯТНИЦА +11°C ... +13°C, дождь. СУББОТА +7°C ... +9°C, без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +8°C ... +10°C, небольшой дождь.

Служить России суждено 
тебе и мне

В эти дни в военкомате Сарапула вновь шумно и оживленно, что традиционно бывает здесь каждую весну и осень.  
А все потому,  что с 1 апреля по всей России стартовала призывная кампания на военную службу 

Призывники Иван Борисов, Иван Еремкин и Алексей Борисов с военным комиссаром Дмитрием Костылевым (слева направо)

Всего в этот призыв служить из Сарапула отправятся 95 ребят, из Сарапульского 
района - 30 человек. Для прохождения военной службы по призыву молодые люди 
1995-2004 годов рождения в зависимости от состояния здоровья, уровня физиче-
ской подготовки, результатов профессионально-психологического отбора, уров-
ня образования и профессии будут распределены и направлены в Сухопутные и 
Воздушно-десантные войска, Войска национальной гвардии, Военно-космические 
силы, Военно-Морской Флот и Ракетные войска стратегического назначения.

Не секрет, что в сложившейся обстановке в связи с известными событиями на 
Украине, родители, бабушки и дедушки призывников беспокоятся за своих детей 
и внуков. На что военный комиссар г. Сарапула, Камбарского, Каракулинского, Са-
рапульского районов Дмитрий Костылев отвечает, что мероприятия предстояще-
го призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так 
как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по конт- 
ракту. По его словам, как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные 
законодательством сроки и в плановом порядке.

С хорошим настроением проходят медицинскую комиссию сарапульцы, бра-
тья-близнецы Иван и Алексей Борисовы. Высоким и статным ребятам по 20 лет, 
они активно занимаются спортом и в мае закончат обучение в Сарапульском кол-
ледже социально-педагогических технологий и сервиса по специальности «Учи-
тель физической культуры».

- Папа служил в армии, и я с самого детства мечтал стать военным. Никогда не 
было мысли уклониться от службы, - признается Алексей. 

- Считаю, что армия дисциплинирует, поднимает дух товарищества, придает 
уверенности, а главное – учит защищать свою Родину, - серьезно добавляет Иван.

Осознанно собирается на службу и другой сарапулец - Иван Еремкин. 

-  Хотелось бы попасть в Воздушно-десантные войска, - говорит призывник. -  
Там служат физически очень сильные и подготовленные ребята. Стать такими же 
- мечта многих, и я не исключение.

С уверенностью, что каждый мужчина должен отслужить в армии, в эти дни го-
товится стать защитником Родины и еще один наш земляк - Эдуард Ситдиков. Мо-
лодой человек довольно хорошо известен в спортивной среде нашего города. Он 
кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе, которой занимается уже более де-
сяти лет. Обладая хорошей физической подготовкой, Эдуард рассчитывает попасть 
в специальные войска. После прохождения службы планирует вернуться в Сарапул 
и связать свою жизнь с педагогической деятельностью, продолжить заниматься 
спортом. К тому же здесь, в родном городе, его остается ждать любимая девушка.

За всех ребят очень переживают родные и друзья. Но вместе с тем они понима-
ют, что служить России - дело важное. 

- Кто, если не мы, защитит нашу страну?! -  с гордостью говорят ребята.
Понятно, что не все, кто сегодня проходит комиссию, по тем или иным причи-

нам отправится служить. Например, в этом году в России в целях обеспечения 
ускоренного развития отрасли информационных технологий впервые правом 
отсрочки от призыва до достижения ими возраста 27 лет смогут воспользоваться 
граждане, работающие в аккредитованных организациях, осуществляющих дея-
тельность в данной области. Остальные призывники начнут отправляться в ме-
ста службы уже в третьей декаде мая. Весенняя призывная кампания в Удмуртии 
продлится до 15 июля. 

Желаем нашим ребятам достойно пройти этот серьезный этап жизни, вернуться 
сильными телом и духом и еще более истинными патриотами!  

Т. Зеленина. Фото В. Карманова.
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 Горячие вести с городской оперативки

Общегородские праздники 
возвращаются

В этом году в Сарапуле вновь пройдет Первомайская де-
монстрация по сценарию «допандемийных» лет, возглавят 
которую профсоюзы, проинформировал Глава города Виктор 
Шестаков.

Будет и праздник в честь Дня Победы, в рамках которого со-
стоится традиционный парад на Красной площади, шествие 
Бессмертного полка и вечерний праздничный концерт на На-
бережной Камы.

Готовимся к субботникам
Снег на улицах города очень быстро тает, выявляя на свет 

весь мусор, скопившийся за зиму. А это значит, что пора не 
только составлять планы санитарной очистки города, но и 
уже приступать к их исполнению, чтобы подготовить город 
к майским праздникам. Напомним, что у каждого предприя-
тия, учреждения, организации есть не только прилегающая, 
но и закрепленная территория, за порядок на которой они 
отвечают. Думается, что и жители частного сектора, и много-
квартирных домов тоже не останутся в стороне от наведе-
ния порядка.

Глава города Виктор Шестаков поручил также подготовить 
к сезону посещений городские кладбища, включая уборку их 
территорий и обустройство подъездных путей.

Ярмарка инноваций вновь 
работает

Сегодня с утра в школе № 2 после перерыва, вызванного 
пандемией COVID-19, вновь откроется Ярмарка социально-
педагогических инноваций, сообщил начальник Управления 
образования Владимир Красноперов. Заявки на участие в 
ней подали более 350 человек – не только из нашей респу-
блики, но и соседних республик, а также из Санкт-Петербурга 
и Братска.

Главное внимание - 
синхронизации работы 
всех служб

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков обратил внимание всех 
коммунальных служб на необходимость согласовывать сро-
ки проведения работ, в первую очередь, связанных с земля-
ными работами. Все они должны быть проведены до начала 
работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные до-
роги», чтобы не пришлось потом вскрывать свежеуложен-
ный асфальт. В первую очередь, это касается микрорайона 
«Южный», где в этом году будет проходить основной «фронт» 
дорожных работ.

Подготовка к летнему 
отдыху детей началась

27 летних оздоровительных площадок и лагерей для отдыха 
детей заработают в нашем городе. Как проинформировал на-
чальник ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красно-
перов, от 24 из них заявки уже поступили и отрабатываются.

Ведущая тема - 
межнациональная

На этой неделе в учреждениях культуры пройдут три ме-
роприятия в рамках укрепления межнациональных связей 
– фестиваль «Прикамские перезвоны» и программы, под-
готовленные обществами русской и марийской культуры, 
проинформировал начальник Управления культуры, спорта 
и молодежной политики Игорь Манылов. С подробной про-
граммой можно познакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации г. Сарапула.

Начался ямочный 
ремонт дорог

Как сообщил директор Управления благоустройства Вяче-
слав Килин, предприятие приступило к ямочному ремонту 
дорог. Проводятся также противопаводковые мероприятия, 
ведется уборка смета с проезжей части дорог.

И. Рябинина.

Мечта может стать 
реальностью
В Сарапуле готовят проект благоустройства очередного участка Набережной  
р. Камы с возможностью организации места отдыха у воды

Проект «Набережная реки 
Кама от улицы Степана Разина 
до лодочной станции» был 
выбран как объект для благо-
устройства большинством го-
рожан в ходе общественного 
голосования. Именно с ним 
Сарапул будет заявляться  на 
Всероссийский конкурс луч-
ших проектов в сфере созда-
ния комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях.

Сейчас идет работа над 
проектом. Каким будет новое 
общественное пространство, 
также будут решать горожане.

- Проект замечательный, 
он будет очень полезен для 
жителей Сарапула. Здесь бу-
дет развиваться новая терри-
тория, с интересной инфра-
структурой, но что именно 
там нужно оборудовать, еще 

предстоит решить, - отметил 
депутат Госсовета Удмуртской 
Республики Алексей Малюк. 

Но уже сейчас рассматрива-
ются самые смелые решения.

- В случае победы в кон-
курсе, на мой взгляд, дол-
жен получиться интересный 
и полезный проект, новое 
пространство для горожан 
в летнее время.  У нас ам-
бициозные планы по благо-
устройству с включением 
части острова Безымянный. 
Если удастся реализовать 
этот проект, то у горожан по-
явится новое место отдыха у 
воды на правом берегу Камы, 
с возможностью перехода 
на остров, - говорит Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков. 
- Также у нас есть варианты 
сотрудничества с бизнес-со-
обществом в плане развития 

этой территории.
Напомним: в Сарапуле 

продолжается прием пред-
ложений от населения по 
благоустройству будущей 
общественной территории. 
Предложения принимаются в 
Администрации г. Сарапула, 
в Управлении архитектуры и 
градостроительства: Красная 
площадь, д. 8, каб. 107 в рабо-
чее время.

До конца июня должен 
быть подготовлен пакет до-
кументов и разработана чет-
кая концепция развития об-
щественного пространства.  
Итоги участия в конкурсе 
будут подведены в сентябре 
этого года. В случае победы 
реализация проекта начнется 
в 2023 году.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Депутат Госсовета УР Алексей Малюк, Глава г. Сарапула Виктор Шестаков и зам. Главы  
Администрации по строительству и ЖКХ Андрей Шихарев обсуждают проект  
благоустройства Набережной р. Камы от ул. Ст. Разина до лодочной станции

В пятницу наша Кама тихо и незаметно сбросила ледяной панцирь. Это в прежние годы лед ло-
мался с шумом, треском, а по реке долго плыли льдины. А сейчас весна на Каме начинается бук-
вально на счет «раз»: вот только что был лед - и уже скрылся под водой...

Фото Д. Рыбина.

Вот она - главная примета весны 
в городе на большой реке
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Заболеваемость: 
ситуация пока нестабильная

Заболеваемость COVID-19 в республике в целом снижается, 
тем не менее, на начало недели регистрировалось ежесуточ-
но более 80 лабораторно подтвержденных случаев заболева-
ния, сообщил начальник ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле 
Андрей Красноперов. За минувшую неделю в г. Сарапуле было 
зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19, но при 
этом – тревожный факт – семь человек (50 процентов от числа 
заболевших) – люди старше 65 лет, которые переносят инфек-
цию наиболее тяжело. 

Зарегистрирован за минувшую неделю рост на 10 процен-
тов заболеваний респираторно-вирусными инфекциями, а 
число заболеваний внебольничной пневмонией выросло на 
45 процентов.

Специалисты объясняют рост числа заболеваний с пре-
ждевременным отказом от мер профилактики, в частности, от 
обязательного ношения медицинских масок в местах массо-
вого пребывания людей и общественном транспорте. Напом-
ним: масочный режим пока никто не отменял. Берегите себя!

К «зимним» инфекциям в ближайшее время грозят добавить-
ся «весенние», переносчиками которых являются клещи и гры-
зуны, добавил Андрей Красноперов. Судя по предварительным 
прогнозам, они успешно перезимовали в отсутствие сильных 
морозов и с наступлением тепла перейдут в «атаку». В целях 
профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом меди-
ки рекомендуют пройти вакцинацию до конца апреля.

И. Рябинина.

Приглашаем к участию!

Великому Празднику 
Победы посвящается

Дорогие наши читатели! В канун Праздника Победы по тра-
диции предлагаем рассказать на страницах газеты о ваших 
дедах, прадедах, бабушках и прабабушках, которые воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны и ковали Победу 
в тылу, - людях, которые, отказывая себе во всем, защитили 
нашу великую страну от фашизма. 

4 «Спасибо деду за Победу!» Поделитесь 
фотографиями из ваших семейных альбомов и расскажите о 
ваших родных – фронтовиках и тружениках тыла.

4 «Мое детство - война». Немало среди живу-
щих сегодня людей, чье детство пришлось на годы Великой 
Отечественной войны. Расскажите подрастающему поколе-
нию о тех страшных годах, которые лишили вас детства.

4 «Рисуем Победу». Этот конкурс – для нашего 
юного поколения. Вы можете нарисовать портреты своих 
прабабушек и прадедушек, представить в своих работах свое 
видение войны и Победы.

Работы принимаются до 25 апреля. Вы можете прине-
сти их в редакцию газеты (ул. Раскольникова, 152), от-
править на электронную почту редакции (redpr-udm@
mail.ru) или разместить в сети ВКонтакте с хэштегом  
#КП_Победа2022

Уважаемые председатели садовых 
некоммерческих товариществ, ТСЖ, ТСН, 
руководители управляющих компаний!

21 апреля в 10.00 в актовом зале Администрации г. Сара-
пула (Красная площадь, 8, 3-й этаж) состоится совещание с 
представителями управляющих компаний, товариществ соб-
ственников жилья, садовых некоммерческих товариществ по 
вопросам:

l О проведении санитарных мероприятий по очистке тер-
риторий, прилегающих к многоквартирным домам и садовод-
ческим некоммерческим товариществам, участие в общего-
родских субботниках.

l О соблюдении требований Правил благоустройства го-
рода Сарапула садоводческими некоммерческими товарище-
ствами и жителями многоквартирных домов при проведении 
уборки территории, ответственность за нарушение Правил.

l Организация обеспечения пожарной безопасности мно-
гоквартирных домов и садоводческих некоммерческих това-
риществ.

l О ситуации с правонарушениями в сфере незаконного 
оборота наркотических средств на территории г. Сарапула.

Прошу принять участие в совещании. Во время проведения 
мероприятия необходимо соблюдать масочный режим.    

А. Шихарев, 
заместитель Главы Администрации 

г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

Есть предложения 
для развития туриндустрии
Рабочее совещание по знакомству с инвестиционными площадками состоялось  
в Сарапуле

Лучшие спасатели республики
Сарапульская команда поисково-спасательного отряда № 4 стала лучшей  
на соревнованиях по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

Академия волонтеров 
продолжит работу
Проект «Академия волонтеров 6.0» Сарапульской городской организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (СГО ВОИ) получил поддержку Президентского фонда культурных 
инициатив на первом конкурсе этого года

На совещании присутство-
вали представители бизнес-
сообщества города, Корпо-
рации развития Удмуртии, 
начальник Управления по раз-
витию туризма и туристской 
деятельности Министерства 
экономики УР Елена Гурьева. 

Перед предстоящим тури-
стическим сезоном основной 
темой обсуждения стали пло-
щадки в городе, предлагае-
мые для реализации инвести-
ционных проектов в сфере 
туризма, а также культурные 
планы, гастрономические и 
экскурсионные программы 
на навигационный сезон с 
2022 года.

Одними из самых масштаб-
ных станут инвестиционные 
проекты «Индивидуальное 
жилищное строительство», 
«Строительство медико-оздо-
ровительного центра «Кам-
ский доктор», 2-я очередь» и 
«Строительство центра здо-
ровья и отдыха». 

- Начинался прикамский 
проект с реставрации дома 
Башенина, в котором сейчас 
находится поликлиника, сле-
дующим этапом станет от-
крытие детской поликлиники, 
затем планируется открытие 
стационара на 16 мест, – рас-
сказал инициатор проекта 
Сергей Мусинов. - Мы решили 
на этом не останавливаться и 

рядом со стационаром плани-
руем открыть гостиницу. На 
первой линии Набережной 
планируется построить жи-
лые дома, коттеджный посе-
лок будет насчитывать 10 до-
мов с видом на Каму.

Также на другом участке 
прилегающей территории в 
настоящее время уже ведет-
ся активное строительство 
здания, в котором будет рас-
положено кафе, спортивный 
зал и бассейн на три дорожки. 
Предварительная дата окон-

чания масштабного строи-
тельства - 2024 год.

За пять лет в Сарапуле уже 
реализовали свои проекты  
27 резидентов ТОСЭР.

Администрация города 
приглашает инвесторов и 
предлагает рассмотреть ком-
мерческую недвижимость и 
общественные пространства 
для инвестиций и реализации 
уникальных проектов. 

Пресс-служба Главы
 и Администрации 

г. Сарапула.

Сергей Мусинов и первый заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула Оксана Чернова

Соревнования прошли сре-
ди подразделений Поисково-
спасательной службы Удмурт-
ской Республики.

Каждая команда состоя-
ла из пяти участников, кото-
рым предстояло обесточить 
внутреннюю электросеть 
автомобиля, при помощи 
гидравлического аварийно-
спасательного инструмента 
разблокировать двери, после 
чего извлечь из транспортно-
го средства пострадавших.

- Алгоритм ликвидации 
последствий ДТП регламен-
тируется законодательно, 
но к каждому случаю надо 
подходить индивидуально, 
нюансов много. Есть, напри-
мер, вторичные поражающие 
факторы, такие как возгора-
ние автомобиля или падение 
электрических проводов.  
В таких случаях мы деблокиру-
ем пострадавших незамедли-
тельно, - об особенностях лик-
видации ДТП рассказал судья 

соревнований Илья Гончаров.
В ходе мероприятия были 

отработаны не только мето-
ды использования ГАСИ, но 
и оказание первой помощи, 
психологическая поддержка 
пострадавших в результате 
ДТП спасателями.

Первой в тройке призеров 
стала команда поисково-спа-
сательного отряда Сарапула.

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула.

Как и в предыдущие годы, 
слушателям будет предло-
жена для изучения экскур-
сионная программа «Сара-
пул – индивидуальный гид» с 
дополнительным изучением 
русского жестового языка 
(сурдо-гид) и английского 
языка (гид-переводчик).

Напоминаем, что «Акаде-
мия волонтеров» в Сарапуле 
– это продолжение проектов 
«Руками трогать обязатель-
но», «Город на ощупь», «Вос-

кресенская церковь в городе 
на ощупь», «Слепой покажет, 
глухой расскажет». Все эти 
проекты призваны облегчить 
доступ инвалидов к культур-
но-историческим ценностям 
города и уравнять возмож-
ности незрячих и зрячих лю-
дей в восприятии городских 
памятников архитектуры и 
истории, сделав их доступны-
ми как для визуального, так и 
для тактильного восприятия 
самостоятельно или и с помо-

щью подготовленных экскур-
соводов.

Кроме того, проектом «Ака-
демия волонтеров 6.0» весной 
будущего года предусмотрена 
установка (в дополнение к 15 
уже имеющимся в городе) еще 
двух тактильных барельефов 
на маршруте «По Троицкой». 
Команда проекта выбрала для 
установки модели памятни-
ков «Удельное ведомство» и 
«Дом Смагина». 

В. Ерастов.
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На каникулах - в сказке
Сарапульский музей-заповедник провел Неделю детского и семейного туризма 

Свыше двухсот сарапуль-
цев и гостей города стали 
участниками культурно-по-
знавательного проекта «Не-
деля детского и семейного ту-
ризма «На каникулы в сказку». 
Музейные события в рамках 
Года культурного наследия 
народов России были посвя-
щены Всероссийской неделе 
детской и юношеской книги.

Всю минувшую неделю на 
музейных площадках прово-
дились увлекательные ма-
стер-классы и познаватель-
но-игровые программы для 
детей и взрослых. Посетители 
имели возможность познако-
миться с новыми выставоч-
ными проектами о народных 
традициях и промыслах. 

Кульминацией программы 
стала презентация проекта 
«Мультстудия «Рисуем сказ-
ку». Инициатива создания 
песочной мультстудии при-
надлежит команде Общества 
изучения Прикамского края, 
которая получила финансо-
вую поддержку по итогам уча-
стия в городском конкурсе на 
получение некоммерческими 
общественными организаци-
ями субсидии из бюджета Са-
рапула. Реализовать проект 
решили на площадке детско-
го музейного центра «Дача 
Мощевитина». 

Как подчеркнули орга-
низаторы проекта, детский 
музейный центр «Дача Мо-
щевитина» является особым 
музейным пространством 

для содержательного до-
суга и развития музейными 
средствами детей, подрост-
ков и семейной аудитории. 
Здесь успешно реализуются 
проекты «Фестиваль иллю-
страторов «Рисуем сказку» 
имени Д.П. Мощевитина», 
«Сказочная карта Удмуртии» 
с участием Золотой Сарапули. 
Новые пространства – «Поля-
на сказок», «Лики Сарапула», 
«ДоброСад» и сценическая 
площадка «Театр под липка-
ми» – притягивают внимание 
посетителей парковой терри-
тории музея.

Проект «Мультстудия «Ри-
суем сказку» направлен на 
создание условий для вос-
становления эмоциональных 
ресурсов и творческого раз-
вития детей с помощью худо-
жественных образов, создан-
ных своими руками. Теперь 
абсолютно любой посетитель 
детского музейного центра 
при помощи специального 
оборудования сможет нари-
совать «живые» картины из 
песка. 

Специалисты музея вме-
сте с Золотой Сарапулью уже 
проводят мастер-классы по 
песочной анимации. Посе-
тить уникальную музейную 
программу возможно по суб-
ботам в 11.00 и 16.00. Предва-
рительные заявки принима-
ются по телефону 2-14-04.

Пресс-служба  
Сарапульского музея-

заповедника.
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13 июня 1971 года был из-
бран новый состав городского 
Совета депутатов трудящихся 
XIII созыва, в состав которого 
вошли 254 депутата. На пер-
вой сессии председателем ис-
полкома горсовета вновь был 
избран Э.В. Уфимцев, замести-
телями – Д.М. Трофимюк, В.И. 
Цокур, Л.А. Лапин, секретарем 
исполкома – Н.П. Носкова. Сес-
сия утвердила заведующих от-
делами исполкома горсовета 
и образовала 12 постоянных 
комиссий горсовета. 

«25 января состоялось тор-
жественное открытие вто-
рой очереди железнодорожно-
го моста через Каму. Завершен 
большой труд коллектива мо-
стостроителей. Открылось 
движение поездов по второму 
пути на перегоне Армязь - Са-
рапул… 

Для многих мостострои-
телей Камский мост стал 
настоящей школой мастер-
ства, так как здесь впервые 
в практике отечественного 
мостостроения применялись 
новейшие достижения в этой 
области, практически пре-
творялись в жизнь интерес-
ные инженерно-технические 
решения и разработки. Так, 
впервые применены навесная 
сборка на высокопрочных бол-
тах монтажных соединений 
пролетов длиной 159 метров, 
надвижка 66-метровых проле-
тов без промежуточных опор 
и другие новшества».

(«Красное Прикамье» 
27 января 1973 года.)

В июне 1973 года прошли 
очередные выборы в город-
ской Совет депутатов трудя-
щихся. Избрано 257 человек. 
Сессия горсовета вновь из-
бирает Э.В. Уфимцева пред-
седателем исполкома, за-
местителями председателя 
избраны В.И. Цокур, И.А. Ани-
симов, Д.М. Трофимюк.

В октябре горком КПСС и ис-
полком горсовета отметили 
ударную работу трудящихся 
предприятий промышлен-
ности, строительства, тран-
спорта на уборке картофеля. 
Выполнив задание по уборке 
овощей с площади 867 гек-
таров, трудящиеся дополни-
тельно оказали помощь по 
уборке овощей еще с 920 гек-
таров. В отдельные дни в этой 
работе участвовало до трех 
тысяч посланцев предпри-
ятий и организаций города.

20 октября 1973 года ис-
полком горсовета принял ре-
шение «О подготовке и про-
ведении в 1973-1974 гг. пятой 
зимней Спартакиады города».

«В районе завода «Элеконд» 
вырос первый в Сарапуле девя-
тиэтажный дом».

(«Красное Прикамье» 
7 ноября 1973 года.)

К 150-ЛЕТИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Десятилетие перед 200-летием города
В 1970-е годы городской 

Совет депутатов и исполком 
продолжали заниматься во-
просами развития городского 
хозяйства и благоустройства. 
Определенную роль в этом 
играли постоянные комиссии 
городского Совета. В своей 
деятельности они применя-
ли различные формы рабо-
ты: заслушивали на своих 
заседаниях руководителей 
предприятий и организаций, 
проводили рейды-проверки, 
готовили вопросы к обсуж-
дению на сессиях городского 
Совета, вносили свои пред-
ложения и рекомендации для 
принятия решений по этим 
вопросам.

«Жизнь показала, что со-
вместная работа нескольких 
комиссий горсовета дает хо-
роший эффект. На совмест-
ных заседаниях членов разных 
комиссий можно вернее опре-
делить меры для решения 
сложных задач. Именно общи-
ми усилиями ряда постоянных 
комиссий были решены вопро-
сы о готовности школьных 
столовых и буфетов к ново-
му учебному году, улучшения 
торговли и культуры обслу-
живания в местах массового 
отдыха трудящихся, органи-
зации спортивной работы на 
предприятиях города, улучше-
ния работы кинотеатров и 
другие».

(«Красное Прикамье» 
12 февраля 1975 года.)

15 июня 1975 года в резуль-
тате очередных выборов в го-
родской Совет было избрано 
263 депутата. Председателем 
исполкома вновь был избран 
Э.В. Уфимцев, заместителями 
председателя – А.Ф. Горин, 
И.А. Анисимов, В.И. Цокур, се-
кретарем – Н.П. Носкова. 

Этот год прошел под знаком 
30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

В октябре на сессии горсо-
вета Э.В. Уфимцевым был сде-
лан доклад «Сарапул в завер-
шающем году пятилетки»:

«Строительство в городе ве-
дется по пути реконструкции 
существующих районов. Так, 
стройгруппа горисполкома 
в этом году завершила стро-
ительство жилых домов по 
улице Ленина и начала освое-
ние площадок в микрорайоне 
улицы Азина. Строительно-
монтажное управление стро-
ит автовокзал на 300 пассажи-
ров, закладывает фундаменты 
крупнопанельных жилых до-
мов. Электрогенераторный 
завод ведет строительство в 
районе улицы Ленинградской, 
где в этом году введены в экс-
плуатацию два 70-квартирных 
дома. Получено разрешение 
Госстроя РСФСР на строи-
тельство по улице Фурманова 
трех девятиэтажных домов 
с   улучшенной планировкой 

квартир. Институт «Удмурт-
гражданстрой» ведет проек-
тирование еще одного микро-
района в Южном поселке по 
улице Фурманова, где в этом 
году сдан первый 70-квартир-
ный дом. Идет к завершению 
строительство микрорайона 
в поселке «Элеконд». Начато 
строительство учебного комп- 
лекса пищевого техникума».

(«Красное Прикамье» 
25 октября 1975 года.)

1977 год - это год 60-й го-
довщины Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции. В апреле открылся 
Дворец культуры радиозаво-
да им. Орджоникидзе. В мае 
пошла нефть Сарапульского 
Прикамья. 

19 июня 1977 года состоя-
лись очередные выборы в го-
родской Совет депутатов тру-
дящихся. 

7 октября Верховный Совет 
СССР принял новую Конститу-
цию СССР, согласно которой 
Советы депутатов трудящихся 
были переименованы в Сове-
ты народных депутатов.

На посту председателя 
исполкома городского Со-
вета народных депутатов Э.В. 
Уфимцева сменил В.Х. Михай-
лов.

«18 апреля состоялась сес-
сия городского Совета на-
родных депутатов. В связи с 
переходом на другую работу 
Э.В. Уфимцев освобожден от 
обязанностей председателя 
исполнительного комитета 
городского Совета народных 
депутатов. Председателем 
горисполкома избран Вален-
тин Христофорович Михай-
лов, работавший до этого 
директором Сарапульской  
обувной фабрики».

(«Красное Прикамье» 
20 апреля 1979 года.)

15 августа на сессии горсо-
вета были рассмотрены во-
просы «О состоянии и мерах 
усиления борьбы с преступ-
ностью, укрепления законно-
сти и правопорядка в городе». 
Заслушан доклад начальника 
отдела внутренних дел В.Ю. 

Войтовича, содокладчик – 
председатель постоянной ко-
миссии по социалистической 
законности и охране обще-
ственного порядка исполко-
ма горсовета Е.И. Бортников. 
Было отмечено, что в горо-
де работают шесть опорных  
пунктов правопорядка, 32 до-
бровольные народные дру-
жины, насчитывающие более 
четырех тысяч человек.

1980 год прошел под зна-
менем 200-летия города Сара-
пула (1780-1980).

24 февраля 1980 года со-
стоялись очередные выборы 
в городской Совет народных 
депутатов. Избрано было 280 
депутатов. В марте на первой 
сессии горсовета председа-
телем исполкома был избран 
В.Х. Михайлов, заместителями 
В.Н. Туманов, В.И. Кузнецов, 
В.А. Горячев. 

В апреле 1981 года В.Х. Ми-
хайлов в статье «Больше и 
лучше работать», опубли-
кованной в газете «Красное 
Прикамье» 3 апреля 1981 
года, пишет о перспективах 
развития города в 1981 году 
и о формировании пятилет-
него плана на 1981-1985 годы. 
В статье говорится о том, что 

темпы жилищного строи-
тельства будут сохранены на 
уровне 10-й пятилетки. Будет 
введена школа на 1176 мест по 
ул. Азина и профессиональ-
но-техническое училище при 
заводе «Элеконд». Говорит-
ся о перспективах в области 
телефонизации города, тран-
спортного снабжения (в связи 
с новой застройкой предлага-
ется создать два новых авто-
бусных маршрута), о торгов-
ле и общественном питании, 
благоустройстве и др. Отдель-
но упомянута необходимость 
расширения подсобных хо-
зяйств предприятий и коллек-
тивных садов для горожан с 
целью улучшения снабжения 
города овощами.

М. Шитова, 
зав. отделом научных  

исследований и экспозиций 
Сарапульского музея- 

заповедника.

Эдуард Васильевич 
Уфимцев

Эдуард Васильевич Уфим-
цев родился 30 апреля 1929 
года в г. Свердловске, в семье 
рабочего. Трудовой путь на-

чал в 1945 году на Свердлов-
ском механическом заводе 
учеником токаря. После 
окончания в 1950 году про-
фессиональной технической 
школы был направлен на Са-
рапульскую обувную фабри-
ку, где от мастера вырос до 
директора этого предпри-
ятия.

В 1966 году он был выдви-
нут на пост председателя 
исполкома Сарапульского 
городского Совета и прора-
ботал в этой должности до 
1979 года. Затем до 1984 года 
возглавлял Управление хле-
бопродуктов Удмуртской 
АССР.

Избирался депутатом 
Верховного Совета Удмурт-
ской АССР, кандидатом в 
члены Удмуртского обкома 
КПСС. Награжден орденом 
«Знак Почета».   

По новому мосту через  
р. Каму идет первый поездРечной порт, 1970 год
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Готовимся 
к весеннему паводку
Этой весной, по оценкам специалистов, уровень воды 
будет выше, чем в прошлом. Жителям необходимо за-
щитить свое хозяйство от последствий паводка и обезо-
пасить участок

Тотальный диктант 
написали 155 человек 
Международная акция «Тотальный диктант»  
была проведена на девяти площадках в Сарапуле 

Песнями наша страна богата
Хор «Вдохновение» Детской школы искусств № 1 стал победителем Всероссийского конкурса

Через проекты - в жизнь
Лицей № 18 и Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко 
заключили сотрудничество в рамках проекта «Психолого-педагогические классы»

Образцовый хор «Вдохно-
вение» под руководством 
Светланы Чухланцевой и кон-
цертмейстера Светланы Пе-
тровой еще раз подтвердил 
свое звание на Всероссийском 
конкурсе  «Хоровой Нижний 
Новгород-2022». 

Коллектив завоевал золо-
той диплом, набрав 46.6 из 50 
возможных баллов.

Участники хора и их педаго-
ги получили огромное удов-

летворение от выступления 
в отличном концертном зале 
Нижегородского хорового 
колледжа с прекрасной аку-
стикой и от высокой оценки 
профессионального жюри.  
Президент Нижегородской 
государственной консервато-
рии Э. Фертельмейстер отме-
тил, что в небольшом провин-
циальном городке Сарапуле, 
где нет  консерватории или 
музыкального училища, есть 

такие удивительные талант-
ливые дети и педагоги, отда-
ющие себя творчеству и про-
фессии без остатка, у которых 
«горят глаза», светятся души 
и сердца преисполнены лю-
бовью.

А творческий коллектив уже  
строит новые планы на поко-
рение новых профессиональ-
ных вершин.

С. Петрова, 
директор ДШИ № 1.

Студенты пятого курса ин-
ститута по профилю «История 
и организация проектного 
обучения» на протяжении не-
скольких месяцев проводили 
образовательный марафон 
«Разработка социального про-
екта: от идеи до реализации» с 
обучающимися 8 «б» класса.

Над проектами трудились 
по пять команд и наставников, 
было проведено по два очных 
и дистанционных занятия, 
более 50 часов консультаций 

в чатах, совершено около 20 
звонков. Для встреч с учени-
ками наставники преодолели 
почти полторы тысячи кило-
метров пути.

Результатом работы стали 
социальные проекты: «Раз-
влекательный день» о про-
блеме ограниченности форм 
досуга в лицее, «Литератур-
ный клуб» о проблеме потери 
интереса к чтению у школьни-
ков, «Школьные будни. Тайм-
менеджмент» о грамотном 

распределении времени, а 
еще «Мир без буллинга» и 
«Футбол Мастеров». В рамках 
их реализации были проведе-
ны мастер-классы, классные 
часы, созданы сообщества 
по интересам. Все проекты 
успешно реализованы.

Заключительное мероприя-
тие, подготовленное совмест-
но с педагогами и студентами 
Глазовского института, состо-
ялось в марте.

Е. Бахарева.

Приглашаем к участию
Люди 
героической профессии

Газета «Красное Прикамье» совместно с Отделом надзор-
ной деятельности и профилактической работы г. Сарапула, 
Сарапульского, Каракулинского и Камбарского районов объ-
являет конкурс детских рисунков, посвященный Дню пожар-
ной охраны России. 

Работы принимаются до 29 апреля. Вы можете при-
нести их в редакцию газеты (ул. Раскольникова, 152), 
отправить на электронную почту редакции (redpr-
udm@mail.ru) или разместить в социальной сети ВКон-
такте с хештегом  #КП_КонкурсРисунков_Апрель22

Часть текста «Гроза» писа-
тельницы Марины Степновой 
писали в лингвистической 
гимназии № 20 и школе № 21, 
колледже социально-педаго-
гических технологий и трех 
библиотеках, в городском Со-
вете ветеранов, исправитель-
ных колониях.  В акции при-
няли участие 155 человек.

Впервые детская и «Южная» 
библиотеки стали площад-
ками диктанта, а Централь-
ная городская библиотека 
более пяти лет предоставля-
ет горожанам возможность 
участвовать в интересной 

образовательной акции. Для 
некоторых горожан участие 
в диктанте стало ежегодной 
традицией. Текст Марины 
Степновой диктовали началь-
ник Управления культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики Сарапула Игорь Маны-
лов, актрисы драматического 
театра Анастасия Ковальская 
и Валерия Бадалова. Участ-
ники диктанта отметили, что 
текст очень интересный, но 
затруднение вызвала поста-
новка знаков препинания в 
сложных предложениях.

Н. Москвина.

ВОДООТВЕДЕНИЕ. Чтобы 
личный придомовой или 
дачный участок не превра-
тился в болото, а из подва-
лов дома не пришлось от-
качивать воду, необходимо 
уже сейчас начинать прини-
мать меры по организации 
водоотведения с талой и до-
ждевой воды с придомового 
участка.

ПРОВЕСТИ ИНСПЕКЦИЮ 
ПОДВАЛА. К риску затопле-
ния подвалов частного дома 
рекомендуется подготовить-
ся заранее. Нужно устано-
вить в подвале дренажный 
насос с выводом наружу, ко-
торый автоматически вклю-
чится, если вода просочится 
сквозь гидроизоляцию.

Еще очень важно про-
верить, как пережила зиму 
электропроводка от линии 
электропередачи до фасада 
дома: ее могли повредить 
снежные массы с крыши или 
ветки близко растущих де-
ревьев. Если есть сомнения 
в надежности – обязательно 
пригласите электрика.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА Г. САРАПУЛА. Они уста-
навливают обязательные 
для исполнения требования 
по содержанию объектов 
благоустройства, зданий 
(включая жилые дома), со-

оружений и земельных 
участков, на которых они 
расположены.

n Ответственными за со-
держание объектов благо-
устройства, элементов бла-
гоустройства, территории, 
включая прилегающие тер-
ритории, являются физиче-
ские и юридические лица, 
независимо от их организа-
ционно-правовых форм и 
форм собственности.

n На территориях зе-
мельных участков и зданий 
многоквартирных домов 
ответственными являются 
организации, осуществляю-
щие управление жилищным 
фондом, либо собствен-
ники многоквартирного 
жилого дома, выбравшие 
непосредственный способ 
управления. 

n На земельных участках 
и территориях индивиду-
альных домовладений от-
ветственными являются 
собственники, владельцы 
индивидуальных домовла-
дений и земельных участков, 
лица, имеющие права владе-
ния и (или) пользования ин-
дивидуальным домовладе-
нием и земельным участком 
на правовом основании.

А. Шихарев, заместитель 
Главы Администрации 

г. Сарапула 
по строительству и ЖКХ.        

Нет границ для вдохновения
В Дворце культуры «Электрон – Центр 
возрождения и развития национальных 
культур» состоялся инклюзивный концерт 
«Штрихи с Бродвеем» 

На сцене в этот вечер выступили артисты 
с ограниченными возможностями здоровья, 
доказав, что петь и танцевать на сцене может 
каждый, стоит только захотеть. Концерт был 
представлен творческим коллективом Респу-
бликанского дома народного творчества - сту-
дией танца «Бродвей-инклюзив» под руковод-
ством хореографа Жанны Дмитриевой.

Студия была создана в 2013 году. В ней ста-
бильно занимается 60 человек - это дети и 
взрослые с ОВЗ и их здоровые сверстники.  
В репертуаре коллектива 13 инклюзивных 
спектаклей, которые были показаны во многих 
районах Удмуртии. 

Студия проводит активную конкурсную, кон-
цертную и просветительскую деятельность, 
популяризирует создание инклюзивных тан-
цевальных профессиональных студий в других 
регионах.

Н. Шадрина.
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Техника готова  
выйти в поля
В районе оценили готовность сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам 

Лучшие инвестиции - 
в знания
На этой неделе десятиклассникам Сигаевской школы 
представилась возможность принять участие в деловой 
игре «Финансовые бои», которая была организована  
на базе Сарапульского политехнического института  
(СПИ филиал ИжГТУ им. М.Т. Калашникова)

Любимые стихи всех поколений
В Северной сельской  библиотеке состоялся праздник, посвященный творчеству любимого 
писателя всех поколений – Корнея Чуковского

Спасибо читателям
В концертном зале Удмуртского республиканского  
колледжа культуры (г. Ижевск) состоялся республикан-
ский праздник, посвященный Неделе детской и юноше-
ской книги

Защитили честь района
В минувшие выходные на базе лагеря «Лесная сказка» прошел зональный этап  
Республиканской военно-патриотической спартакиады «Гвардия»

Уверенная победа
В Можге состоялся этап VII Международного фестиваля 
северной ходьбы «Весенний Кубок Федерации»

В соревнованиях принимал участие тренер Юрий Гордеев. 
Спортсмен одержал уверенную победу на двух дистанциях - 
два и четыре километра.

А. Балтин.

Рабочая группа в составе 
специалистов отдела сельско-
го хозяйства Администрации 
района и специалиста отдела 
инспекции Государственного 
технического надзора побы-
вала на всех сельхозпредпри-

ятиях района.
Техосмотр проходили агре-

гаты, которые выйдут первы-
ми в поля во время весенне-
полевых работ. 

Специалисты проверили ис-
правность всех технических 

параметров транспортных 
средств.

Техосмотр завершен, пред-
приятиям дано время на устра-
нение выявленных проблем.
Как говорят специалисты, это 
единичные случаи, в целом 
техника к работам готова.

- Техосмотр прошло 200 
тракторов,  78 прицепов.  
У тракторов проверяли ру-
левое управление, тормоза, 
световую и звуковую сигна-
лизацию. У прицепов - стра-
ховочные цепи, противоот-
катные башмаки, - рассказал 
начальник Сарапульского от-
дела ИГТН Николай Демьянов. 
- Также проверяли у трактори-
стов водительские удостове-
рения. Посевные комплексы, 
бороны и культиваторы к по-
севной готовы.

Параллельно среди сель-
хозпредприятий проходил 
конкурс по подготовке сель-
скохозяйственных организа-
ций к весенне-полевым рабо-
там. Его итоги будут известны 
позже.

Л. Набиева.

Техосмотр проходит техника ООО «АгроНива»

Честь Сарапульского райо-
на защищала сборная коман-
да из учащихся Сигаевской, 
Кигбаевской и Уральской 
школ. В ходе соревнова-

ний участникам предстояло 
пройти испытания - это и во-
енизированная игра на мест-
ности, и захват знамени с ис-
пользованием оборудования 

для лазертага, и сдача норм 
ГТО.

И хотя ребята не заняли 
призовых мест, выступили 
они достойно. 

Литературный календарь 
этого года богат значимыми 
датами, юбилеями писате-
лей и поэтов Л. Давыдычева,  
В. Вересаева, Р. Казаковой,  
В. Катаева, В. Распутина и 
многих других. Все эти даты 
- отличный повод для би-
блиотекарей поговорить о 
творчестве любимых клас-
сиков.

К 140-летию со дня рожде-
ния любимого всеми детско-
го писателя Корнея Ивано-
вича Чуковского в Северной 
сельской библиотеке прошло 
праздничное мероприятие 

«Как у наших у ворот». Обо-
жаемый, узнаваемый, легко 
запоминающийся Корней Чу-
ковский - это человек, кото-
рый оставил свой след в душе 
каждого человека. Все ребята 
любят его стихи, и не только 
в книгах, но и в прекрасных 
советских мультфильмах. Вот  
и мы провели этот день ве-
село и интересно, как любил 
это делать Корней Иванович 
Чуковский: познакомились с 
его биографией, поговорили 
о сказках, поиграли и посмо-
трели мультфильм «Федорино 
горе».  

С творчеством писателя  
познакомились читатели би- 
блиотеки, воспитанники дет-
ского сада. На праздник при-
шли и забавные герои сказок 
любимого писателя.  За актив-
ность все участники меропри-
ятия получили от ведущих 
сладкие призы.

Книги К.И. Чуковского 
представлены на выставке  
«В гостях у дедушки Корнея», 
оформленной в библиоте-
ке. И, конечно, любую из этих 
книг можно взять домой, что-
бы прочитать.                                                                                             

А. Поварницына.

Перед «боями» школьни-
ки посетили лабораторию 
АО «Конструкторское бюро  
электроизделий ХХI века»,  
где им рассказали о научной 
деятельности института, а 
представители СПИ организо-
вали мини-экскурсию по учеб-
ному заведению и рассказали 
о профессиях, которые мож-
но получить, и перспективах  
обучения в институте.

«Финансовые бои» про-
вел кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры 
«Экономика и гуманитарные 
науки» Р.М. Ямилов. Старше-
классники прошли несколь-
ко «сражений» - «Разминка», 
«Ты мне, я тебе», «Творческое 
задание».

Мероприятие прошло ве-
село и интересно, а школь-
ники получили опыт, кото-
рый обязательно пригодится 
им при дальнейшем выборе 
профессии.

Е. Савина.

На мероприятии чество-
вали победителей и фина-
листов творческого кон-
курса «Любимый писатель 
детворы», посвященного 
90-летию со дня рождения 
детского поэта, народно-
го писателя Удмуртии Г. А. 
Ходырева. В конкурсе при-
няли участие около двух 
тысяч детей из Удмуртии и 

Татарстана.
Финалистами этого кон-

курса стали юные читатели 
Сарапульского района. Ка-
ролина Огорельцева (с. Си-
гаево), Савелий Никоноров 
(с. Мазунино), Николай Мар-
гасов (д. Соколовка) были 
приглашены на республи-
канский праздник.

Е. Мымрина.
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Жизнь заиграла 
яркими красками 
Наталья Комлева много лет посвятила сфере торговли. Решив однажды изменить свою 
жизнь к лучшему, стала дипломированным визажистом, чему сегодня безумно рада

Новые возможности соцконтракта 
Социальный контракт - это реальная возможность преодолеть трудную жизненную  
ситуацию и улучшить финансовое положение своей семьи

Задумываться о смене про-
фессии жительница Сарапула 
Наталья Комлева стала, когда 
в ее жизни появились две пре-
красные дочки.

- У меня два образования 
- программист и менеджер 
организации. По первой спе-
циальности я практически 
не работала, а вот в торговле 
проработала не один год, - 
рассказывает Наталья Алек-
сандровна. - Но с появлением 
детей, а они у меня еще погод-
ки, трудиться стало пробле-
матично - постоянные отгу-
лы, больничные… Наверняка 
многие знакомы с такой си-
туацией. Тогда подумала, что 
пора открыть свое дело, где я 
сама буду распределять вре-
мя и не метаться между рабо-
той и домашними хлопотами.

Занимаясь поисками возмож-
ностей собственного бизнеса, 
Наталья  узнала о социальном 
контракте, в рамках которого 

решилась освоить новую про-
фессию. Выбор остановила на 
бьюти-сфере.

- Мне, как и многим предста-
вительницам прекрасного пола, 
нравится приводить себя в по-
рядок. Это же здорово, когда 
женщины выглядят ухоженно 
и моложе своих лет. Профессия 
визажиста все это подразумева-
ет. Узнала, что можно обучить-
ся на данную специальность у 
нас в городе, в лицензирован-
ной школе парикмахерского 
искусства Ольги Буториной, и 
получить диплом о профессио- 
нальной переподготовке го-
сударственного образца. Это 
важно! - вспоминает Наталья 
Комлева. - По отзывам меня все 
устроило. Привлекла обширная 
программа курса. 

За три месяца учебы Наталья 
получила не только хорошие 
теоретические знания в области 
визажных услуг, оформления 
бровей, наращивания и лами-

нирования ресниц, но и смогла 
в полной мере отработать полу-
ченные знания на практике. На 
первую стипендию купила все 
необходимые для работы мате-
риалы - косметику, расходные 
материалы и дезинфицирую-
щие средства - и уже в процессе 
обучения начала нарабатывать 
клиентов, принимая родных и 
знакомых. Так появились пер-
вые заработанные средства. 

Сегодня Наталья принимает 
в своем кабинете. Здесь сде-
лан хороший косметический 
ремонт, есть все необходимое 
для работы: кушетка, туалет-
ный столик, лампы, стерили-
затор и другое оборудование. 
На стенах уютно расположи-
лись все сертификаты и ди-
пломы об обучении. Наталья 
активно ведет страничку в со-
циальных сетях, где не только 
показывает свои работы, но и 
рассказывает о плюсах той или 
иной процедуры и устраивает 
розыгрыши. Довольные кли-
енты, в свою очередь, оставля-
ют отзывы о работе мастера.  
В планах - постоянное совер-
шенствование в выбранной и 
ставшей любимой профессии.

- Всем советую воспользо-
ваться соцконтрактом, если 
есть такая возможность. Это 
отличный шанс изменить свою 
жизнь так, как бы хотелось, 
- говорит Наталья. - И если 
даже полученная профессия 
не станет делом всей жизни, 
то в качестве подработки, уве-
рена, всегда пригодится. 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

В 2021 году в Сарапуле и Са-
рапульском районе было за-
ключено 166 соцконтрактов 
на общую сумму 18 млн. 350 
тыс. рублей. В текущем году 
запланировано заключить 233 
контракта на сумму 27 млн. 
рублей. За первый квартал 
возможностями социальной 
поддержки воспользовались 
52 семьи.

Кто может заключить со-
циальный контракт?

Соцконтракт могут заклю-
чить малоимущие семьи или 
одиноко проживающие граж-
дане, которые имеют средне-
душевой доход меньше 11 
262 рублей, трудоспособного 
возраста и не являющиеся 
инвалидами первой и второй 
групп. Заявитель и члены его 
семьи не должны быть инди-
видуальными предпринима-
телями.

ВАЖНО! Трудовой зарабо-
ток человека, потерявшего 
работу после 1 марта этого 
года и признанного безра-
ботным, не будет учитывать-

ся при оценке дохода семьи. 
Данное исключение в поряд-
ке предоставления соцкон-
тракта в 2022 году установ-
лено в целях оперативной и 
своевременной поддержки 
семей, в которых один из ро-
дителей потерял работу.

Направления, по которым 
можно заключить социаль-
ный контракт:

l поиск работы (обучение, 
трудоустройство); 

l осуществление ИП, само-
занятость;

l развитие личного подсоб-
ного хозяйства;

l иные мероприятия по 
преодолению трудной жиз-
ненной ситуации.

Выплаты при заключении 
социального контракта.

При профобучении выпла-
ты составят до 30 000 рублей 
на учебу и около 6000 рублей 
на пособие. При трудоустрой-
стве будет выплачиваться 
ежемесячное пособие 12 276 
рублей. 

При осуществлении ИП, са-

мозанятости предусмотрена 
единовременная выплата в 
размере до 250 000 рублей. 
Для развития личного под-
собного хозяйства - до 100 000 
рублей.

При иных мероприятиях по 
преодолению трудной жиз-
ненной ситуации полагается 
выплата до 65 000 рублей или 
ежемесячное пособие в раз-
мере 12 276 рублей.

Куда обращаться?
Более подробную ин-

формацию о возможности 
заключения социального 
контракта можно узнать 
по телефонам: 8 (34147)  
4-13-54, 4-03-13 (для жи-
телей города Сарапула) и  
8 (34147) 2-47-19 (для жите-
лей Сарапульского района), 
а также при личном приеме 
в Центре занятости населе-
ния по адресу: г. Сарапул, 
ул. Жуковского, д. 3 (поне-
дельник - пятница с 8.00 до 
17.00). 

Центр социальных 
выплат г. Сарапула.

Земский доктор - 
будущее сельской 
медицины
Уже десять лет в стране реализуется программа  
поддержки работников здравоохранения, которые 
переехали в сельскую местность

Реализация мероприятий 
программы «Земский док-
тор» во многом позволила 
улучшить ситуацию с кадро-
вым обеспечением здраво-
охранения Сарапульского 
района. 

По условиям программы 
врачи получают выплаты в 
размере до 1,5 млн. рублей, 
средний медперсонал - 750 
тыс. рублей.   Единовремен-
ную компенсацию медра-
ботники могли направить на 
любые нужды, в том числе на 
приобретение жилья. 

В Удмуртии принимают 
участие в программе фельд-
шеры, акушерки и медицин-
ские сестры ФАПов. 

Работник обязан прорабо-
тать в селе не менее пяти лет.

Это очень нужные «подъ-
емные» для специалистов,  
а также серьезная помощь 
в обеспечении жителей 
села качественной медпо-
мощью. 

С 2012 по 2022 годы в Са-
рапульскую районную боль-
ницу приняты на работу 42 
врача, в том числе терапев-
ты, педиатры участковые, 
врач общей практики, функ-
циональной диагностики, 
врачи скорой медицинской 
помощи, стоматологи, рент-
генолог, эндокринологи, 
районный педиатр, хирурги, 
эндоскописты, акушеры-ги-
некологи, офтальмолог, ото-
риноларинголог, кардиолог, 
неврологи.

Они молоды, обладают со-
временными знаниями, пол-
ны энергии.

Многие остаются в боль-
нице и по окончании трудо-

вого договора по программе 
«Земский доктор». Так, в Са-
рапульском районе продол-
жает работать районный пе-
диатр О.В. Миронова. Сейчас 
она уже заместитель главно-
го врача по медицинскому 
обслуживанию населения.

Участковый терапевт М.В. 
Ступникова в 2018 году на-
значена заместителем глав-
ного врача по клинико-экс-
пертной работе. Участковый 
педиатр Е.Н. Калмыкова со-
вмещает профессию район-
ного педиатра. 

Участковый терапевт Е.С. 
Данилова за время работы 
освоила дополнительно спе-
циальность профпатолога и 
стала специалистом по пал-
лиативной медицинской  по-
мощи. 

Участковый терапевт Е.Г. 
Сушкова продолжает тру-
диться по данной специаль-
ности, также освоила специ-
альность «рентгенология». 
Успешно трудится и врач 
функциональной диагности-
ки Е.С. Цыгвинцева, осваивая 
новые методы диагностики. 
Продолжают работу участ-
ковые педиатры Т.С. Вино-
градова, А.С. Шаяхметова. 

На сегодняшний день в 
районе работают 24 врача, 
принятых по программе 
«Земский доктор». В 2021 
году их ряды пополнили 
врачи-стоматологи Д.В. Ко-
лесников, Н.Ф. Хадиуллин,  
участковые терапевты К.Д. 
Макшакова, К.Ф. Першин. 

И. Шихова, 
главный врач 

Сарапульской районной 
больницы.

Врачи, работающие в Сарапульской районной больнице 
по программе «Земский доктор»: М. Ступникова,  
Е. Сушкова, Е. Калмыкова (сидят слева направо)  
О. Миронова,  К. Першин, К. Макшакова,   
Н. Хадиуллин и Т. Виноградова  (стоят)
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Владимир Путин поручил 
повысить пенсии, 
соцвыплаты и МРОТ
Кремль опубликовал поручения Президента России 
Владимира Путина по итогам совещания о социальной 
поддержке регионов 

2021 год стал рекордным 
по объемам экспорта малого 
и среднего бизнеса
11 апреля в Удмуртии состоялось четвертое заседание Экспортного совета  
при Главе Удмуртии Александре Бречалове

На совете подвели итоги 
2021 года, а также обсудили 
меры поддержки экспортеров 
и предложения по снижению 
негативных последствий в ус-
ловиях санкций.

- 2021 год стал рекордным по 
объемам несырьевого неэнер-
гетического экспорта Удмуртии 
- это 329 млн. долларов США 
без учета оборонного экспорта. 
Прирост составил 42 процента 
к 2020 году. При этом объем 
экспорта малого и среднего 
бизнеса вырос на 51 процент 
по сравнению с 2020 годом и 

составил 120,5 млн. долларов. 
В этом году ни в коем случае не 
ставим себе цели ниже: нам не 
только нужно сохранить преж-
ние объемы экспортных поста-
вок, но и развиваться дальше, 
несмотря ни на что, - сообщил 
Александр Бречалов.

В рамках Экспортного сове-
та заместитель Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики Михаил Хомич 
представил экспортные пла-
ны на 2022 год. По его словам, 
экспортеры Удмуртии смогут 
принять участие в трех акселе-
рационных программах: «Экс-
портный форсаж», «Go to Asia», 
акселератор бизнес-школы 
«Сколково». Также Центр под-
держки экспорта Корпорации 
развития организует бизнес-
миссии в Турцию, Узбекистан, 
Беларусь и Казахстан. Ком-
паниям будет финасировать-
ся размещение на азиатских 
маркетплейсах JD.com, Taobao.
com, TMall, Alibaba.com. 

В рамках заседания министр 
экономики республики Миха-
ил Тумин рассказал о новой 

мере поддержки для экспор-
теров, разработанной в рам-
ках первого пакета мер под-
держки бизнеса в условиях 
санкционных ограничений.

- Для экспортеров Удмур-
тии разработана финансовая 
мера поддержки - «экспорт-
ный кэшбэк». Компания смо-
жет вернуть до 30 процентов 
от налоговых отчислений в 
бюджет региона, но не более 
500 тыс. рублей. В 2022 году 
кэшбэк смогут получить 40 
компаний на общую сумму 
до 20 млн. рублей, - рассказал 
Михаил Тумин.

 В рамках заседания Экс-
портного совета были под-
ведены итоги конкурса 
«Экспортер года Удмуртии», 
который проводится в рам-
ках национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
инициированного Президен-
том РФ Владимиром Путиным, 
и прошла церемония награж-
дения победителей.

Выбираем объекты благоустройства
Всероссийское голосование за парки, скверы, прогулочные зоны и другие общественные 
пространства, которые необходимо благоустроить в 2023 году, начнется 15 апреля  
на электронной платформе и завершится 30 мая

Мероприятия пройдут в 
рамках федерального проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская 
среда». На оперативном со-
вещании с вице-премьерами 
Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин 
высоко оценил инициативу 
проведения голосования, 
которое дает гражданам воз-
можность самим определять 
проекты, которые должны 
быть реализованы.

В Удмуртии в проекте уча-
ствуют семь населенных 
пунктов: Ижевск, Глазов, Во-

ткинск, Сарапул, Можга, Игра 
и Ува. Как ранее отметил Глава 
Удмуртии Александр Бреча-
лов, на объектах, чьи проек-
ты победили в прошлом году, 
скоро уже стартуют работы. 

- В прошлом году более 66 
тысяч человек приняли уча-
стие в рейтинговом голосова-
нии, в этом году рассчитываем 
на ничуть не меньший интерес 
к проекту. Выбрать жители Уд-
муртии смогут из 13 объектов. 
Где-то это решение о необ-
ходимости благоустройства 
пространства, где-то - выбор 
концепции, а где-то нужно 
определиться с наполнением 

территории, - рассказал Глава 
Удмуртии.

Процесс голосования устро-
ен максимально просто. Про-
голосовать можно:

- на странице za.gorodsreda.
ru с использованием платфор-
мы обратной связи «Госуслу-
ги. Решаем вместе»;

- на виджетах общественно-
го голосования «Госуслуги. Ре-
шаем вместе» на сайте вашего 
муниципалитета;

- через приложение во-
лонтеров, которые будут со-
провождать голосование в 
общественных местах всех 
муниципалитетов-участников.

Вертолет санавиации совершил 
пятисотый вылет 
Медики и летчики в понедельник эвакуировали из Сарапула 47-летнего мужчину,  
нуждающегося в срочной операции

Напомним, что вертолет сан- 
авиации работает в Удмуртии 
уже почти три года. Он по-
явился в республике благо-
даря национальному проекту 
«Здравоохранение», иници-
ированному Президентом 
России Владимиром Пути-
ным.

Свой первый вылет верто-
лет совершил 19 июля 2019 
года. За это время было эваку-
ировано 450 пациентов, и 50 
раз специалисты из Ижевска 
вылетали в районы Удмуртии 
для проведения консультации 
или оперативного вмешатель-

ства. Благодаря оперативной 
работе санавиации 33 ребен-
ка доставлены в медучрежде-
ния Ижевска, восемь из них – 
это дети до года.

Сегодня в команде Респу-
бликанского центра экстрен-
ной медицинской помощи, 
который является подразде-
лением Первой республикан-
ской клинической больницы, 
трудятся 15 врачей и средних 
медработников различных 
специальностей. 

Как говорят сами медики, 
они всегда готовы к любой не-
ожиданной ситуации. Напри-

мер, однажды бригаде сан-
авиации пришлось провести 
реанимационные мероприя-
тия прямо в вертолете.

«Воздушные» рекорды сан-
авиации Удмуртии:

l самый маленький паци-
ент - малыш из Глазова, кото-
рому было всего 2 часа;

l самый пожилой пациент – 
старше 80 лет;

l самые дальние полеты за 
пределы региона – Екатерин-
бург и Нижний Новгород. Что-
бы долететь туда, вертолету 
приходится садиться на доза-
правку.

Вот главные из них:
l Соцподдержка должна 

стать доступнее для семей 
с детьми, в которых доход 
«существенно снизился»  
с 1 марта.

l Правительству поруче-
но помочь людям, потеряв-
шим работу после 1 марта.

l До 20 апреля Кабинет 
министров страны должен 
представить Президенту 
идеи об «индексации пенсий 
(включая военных пенсионе-
ров), соцвыплат, зарплат бюд-
жетников, повышении МРОТ 

и прожиточного минимума».
l Компании, выполня-

ющие госзаказы, должны 
получать оплату в течение 
семи рабочих дней. Сейчас 
срок в несколько раз боль-
ше. А еще несколько лет на-
зад деньги от государства 
могли идти месяцами.

l Дополнительные день-
ги государство выделит 
на поддержку строителей, 
возведение инфраструкту-
ры, дополнительных заку-
пок у российских произво-
дителей.

«Моя бабушка» 
Стартовал прием заявок на республиканский конкурс 
«Моя бабушка», который проводится в рамках нацио-
нального проекта «Культура», инициированного  
Президентом России Владимиром Путиным, а также 
Года культурного наследия народов России  
и Года образования в Удмуртии

К участию в конкурсе 
приглашаются женщины 
разных национальностей, 
проживающие в республи-
ке, воспитывающие более 
трех внуков, проявляющие 
активную жизненную по-
зицию.

Конкурс пройдет в два 
этапа. Первый тур - отбо-
рочный, по итогам которого 
будут выбраны 10 лучших 

участниц, которые встретят-
ся в финале. 

В рамках творческого кон-
курса пройдет одноименный 
фотоконкурс. Участие в нем 
могут принять фотографы-
любители и профессионалы. 

Порядок проведения и ус-
ловия участия в конкурсах 
можно найти на сайте Респу-
бликанского дома народно-
го творчества (rdntur.ru).

«Крокодил» - это молодежный 
танцевальный фестиваль
30 апреля он пройдет в Ижевске уже в шестой раз

Ежегодно в мероприятии 
участвует более 50 танце-
вальных школ и около 500 
начинающих исполнителей 
в возрасте от 10 до 35 лет. 
Фестиваль проходит по 14 
номинациям и подразделя-
ется на выступления соло, 

дуэтами и группами. 
Заявки на участие в кон-

курсе принимаются до 17 
апреля на сайте: https://
vk.cc/cbij3O Подробная ин-
формация в официальной 
группе ВКонтакте - https://
vk.com/krokofest

Музыкально-
патриотический марафон 
«ZАРОССИЮ» 
Пройдет с 12 апреля по 5 мая в шести федеральных  
округах страны 

В рамках музыкально-па-
триотического марафона 
«ZАРоссию» 17 апреля на 
площадке перед ТЦ «Мой 
Порт» в Ижевске состоится 
концерт. Для жителей и го-
стей республики выступят 
знаменитые рок-музыканты 
- СерьГа и Сергей Галанин, а 
также группа ПилОт. На одну 
сцену с гостями выйдет рок-
группа из Ижевска «Сны Аф-
риканца». Открытие площад-
ки в 16.00, вход - бесплатный.

В течение всего вечера на 
площадке будет работать 
информационный стенд о 
благотворительных фондах, 
где расскажут, как присоеди-

ниться к их деятельности и 
помогать тем, кто нуждается 
в поддержке.

Завершится программа 
общероссийской эстафетой 
«Свет наших сердец» во имя 
дружбы.

Днем в этот день будут про-
ходить лекции экспертов Рос-
сийского общества «Знание». 

Подробная программа 
марафона на официальном 
сайте: http://марафон-за-
россию.рф

Для участия в форуме Рос-
сийского общества «Знание» 
обязательна регистрация 
https://www.znanierussia.
ru/events?category=79 
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Два десятка лет честной службы 
У каждого человека свой жизненный путь. Не всегда эта дорога прямая и гладкая. Своя она и у бывшего начальника отделения следственного отдела МО 
МВД России «Сарапульский», ныне подполковника юстиции в отставке Ольги Свояковой  

Наши будни и достижения
17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск  России

Ольга Николаевна после 
школы легко поступила в 
Пермский государственный 
университет на специаль-
ность «Гидролог суши». Полу-
чив диплом в 1989 году, по 

распределению была направ-
лена трудиться техником изы-
скательной русловой партии 
Нижне-Камского техническо-
го пути. Но работая по специ-
альности, она все время спра-
шивала себя, правильную ли 
профессию выбрала.

- Желание связать свою 
судьбу с милицией возникло 
у меня случайно, - говорит 
Ольга Своякова. -  Пойти ра-
ботать в органы внутренних 
дел предложила приятельни-
ца. Она же привела меня на 
собеседование к начальнику 
следственного подразделе-
ния отдела милиции. Он рас-
сказал о сложностях службы 
и о положительных моментах, 
несколько приукрасив их, как 
потом выяснилось. 

Ольга Николаевна знала, 
что многие люди не испыты-

вают доверия к милиции и в 
целом к правоохранитель-
ным органам. Эти чувства 
направили ее исправлять си-
туацию и бороться с неспра-
ведливостью. Она успешно 
сдала экзамены, поступив 
на факультет правоведения 
в Удмуртский государствен-
ный университет. Обучаясь 
на втором курсе, приступила 
к службе в качестве следова-
теля. Совмещая учебу и рабо-
ту, успешно закончила обуче-
ние, получив специальность 
«Юрист». В производстве у 
молодого следователя нахо-
дились дела по различным 
статьям Уголовного кодекса. 
Постепенно приходил опыт. 
Ольге Свояковой везло, что 
на работе встречались отзыв-
чивые сотрудники и внима-
тельные руководители. 

Спокойная и воспитанная, 
Ольга Николаевна при необ-
ходимости могла по-мужски 
решать сложные вопросы.  
С приобретением опыта ей 
поручались все более  слож-
ные, многоэпизодные, запу-
танные  уголовные дела. Так,  в  
2000 году О.Н. Своякова завер-
шила расследование уголов-
ного дела в отношении семи  
подозреваемых, которые со-
вершили около 30 квартирных 
краж. В  связи с успешным рас-
следованием этого дела и мно-
гих других Ольге Николаевне 
в порядке поощрения было 
досрочно присвоено звание 
«майор юстиции».

О.Н. Своякова прошла путь 
от рядового следователя до 
начальника отделения след-
ственного отдела г. Сарапула. 
Через 22 года работы в этом 

коллективе, в мае 2012 года, 
она вышла на пенсию в звании 
подполковника юстиции. Имея 
большой стаж в следственной 
работе, она не поддалась, как  
говорят, профессиональной 
деформации, сохранив веру в 
людей, пытаясь разглядеть луч-
шее в человеке. 

За время службы в право-
охранительной системе О.Н. 
Своякова награждена мно-
гими ведомственными меда-
лями и знаками, почетными 
грамотами. Кроме того, она 
заслужила уважение и любовь 
своих коллег. 

Сейчас Ольга Николаевна 
принимает активное участие в 
жизни ветеранской организации 
бывшего Сарапульского ОВД.

Л. Подобедова, 
председатель ветеранской 

организации МВД.

Ветеранская организация 
Сарапульского отдела вну-
тренних дел была создана 
в декабре 1992 года, насчи-
тывала 47 ветеранов, в том 
числе 13 участников Великой 
Отечественной войны и во-
семь участников трудового 
фронта.

Первым председателем 
ветеранской организации 
был избран подполковник 
юстиции в отставке И.В. Ми-
шин. Основная деятельность 
ветеранской организации  
была направлена на работу 
по оказанию материальной 
и практической помощи ве-
теранам. С этой целью был 
создан материальный фонд 
отдела. Кроме того, ветераны 
вели наставническую работу 
с молодыми сотрудниками 
милиции.

С 1994 по 1999 годы Совет 
ветеранов возглавляли под-
полковник милиции в отстав-
ке В.П. Арзамасцев, майор 
юстиции в отставке П.В. Ми-
сайлов, подполковник мили-
ции в отставке В.А. Широков.

В 1999 году организацию 
возглавил подполковник 
юстиции в отставке Л.И. Глу-
хов. В этот период ветераны 
ОВД начали проводить па-
триотическую работу в учеб-
ных заведениях Сарапула и 
Сарапульского района. Под 
руководством Леонида Ива-
новича Совет ветеранов ор-
ганизовал сбор материалов 
для комнаты истории ОВД, 
для Книги памяти об участни-
ках Великой Отечественной 
войны, были подготовлены 
представления по награжде-
нию 119 ветеранов медалью 
«200 лет Министерства вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации». 

В 2005 году ветеранская ор-
ганизация была признана по-

бедителем в городском смо-
тре-конкурсе ветеранских 
организаций, посвященном 
60-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В апреле 2010 года по ини-
циативе Совета ветеранов 
МВД по УР и непосредствен-
ном участии ветеранов ОВД 
г. Сарапула Уральской школе 
было присвоено имя Героя 
Советского Союза, сотрудни-
ка милиции П.З. Субботина. 
Активная шефская работа в 
этой школе, а также профори-
ентационная и воспитатель-
ная работа в других учебных 
заведениях города и района 
начала развиваться, когда в 
2010 году Совет ветеранов 
возглавил майор милиции в 
отставке Н.А. Паркачев.

В этом же году с целью со-
хранения памяти о ветеранах, 
участниках войны, сотрудни-
ках милиции, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей, были торжествен-
но открыты мемориальные 
доски Н.Г. Кормченкину и  М.Г. 
Мусину.

Тогда же Советом ветера-
нов МВД по УР было орга-
низовано проведение еже-
годной Спартакиады среди 
первичных ветеранских ор-
ганизаций ОВД и внутренних 
войск республики. Ветераны 
Сарапульского ОВД приняли 
активное участие в различ-
ных видах спортивных состя-
заний. 

В 2013 году была открыта 
комната истории ОВД г. Сара-
пула и Сарапульского района. 
Здесь стали проводить Уроки 
мужества, в ходе которых уча-
щиеся знакомятся с историей 
становления и развития Са-
рапульского отдела милиции.

В 2016 году председателем 
Совета ветеранов была из-
брана полковник юстиции 

Л.П. Подобедова. В тот пери-
од ветеранская организация 
насчитывала более 450 чело-
век. Под руководством Ли-
лии Павловны была поднята 
на более высокий уровень 
патриотическая работа со 
школьниками и студентами 
средних профессиональных 
учреждений. 

Ежегодно ветераны ОВД 
принимают участие в проведе-
нии Уроков мужества и права, 
смотров строя и песни, «Зар-
ницы родникового края», го-
родского конкурса «Служить 
России суждено», в городских 
мероприятиях, посвященных 
Дню памяти и скорби, Дню По-
беды, Дню Героя,  Дню вывода 
советских войск из Афгани-
стана, в акциях «Лес Победы», 
«Полицейский Дед Мороз», 
«Полицейская Академия», «Го-
лос поколений» и многих дру-
гих мероприятиях.

С 2016 по 2020 годы они 
занимали призовые места 
в различных номинациях 
творческого конкурса «Щит 
и Лира». За лучшую органи-
зацию художественной само-
деятельности ветеранская 
организация была выдвинута 
для почетного фотографиро-
вания у развернутого Знаме-

ни милиции МВД по УР. 
В 2019 - 2020 годах в рамках 

подготовки празднования 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Сове-
том ветеранов была проведе-
на огромная работа, в частно-
сти, высажена Аллея памяти в 
честь погибших сотрудников 
милиции в годы войны; торже-
ственно открыта мемориаль-
ная доска участнику войны, 
начальнику ОУР в 1956-1966 
годах И.П. Ушакову; собраны 
материалы об участниках во-
йны, сотрудниках милиции 
для размещения в электрон-
ной городской Энциклопедии 
победителей; подготовлены 
и реализованы материалы на 
ветерана органов внутренних 
дел, в прошлом начальника 
ОВД, подполковника в отстав-
ке Геннадия Фадеевича Моги-
левского о присвоении ему 
звания «Почетный гражданин 
города Сарапула» и многое 
другое.

По итогам смотра-конкур-
са в честь юбилея Победы, 
проведенного Российским 
Советом ветеранов и Сове-
том ветеранов МВД по УР, 
ветеранская организация 
МО МВД России «Сарапуль-
ский» награждена Дипломом 

I степени. 70 наиболее актив-
ных ветеранов награждены 
памятной медалью «300 лет 
Российской полиции». За ак-
тивную работу с детьми и 
молодежью представители 
ветеранской организации 
Н.А. Паркачев, Л.П. Подобедо-
ва, Р.А. Нурдинов награждены 
медалью Российского Совета 
ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск 
«За активную работу по па-
триотическому воспитанию». 

Ветераны участвуют в рабо-
те общественных формирова-
ний, таких как  Общественный 
совет при МО МВД России «Са-
рапульский», Союз офицеров, 
Союз ветеранов Афганистана, 
воинов-интернационалистов 
и воинов участников межре-
гиональных конфликтов на 
территории СНГ. 

Совет ветеранов в составе 
Л.П. Подобедовой, О.В. Сви-
репова, Е.В. Сполоховой, Н.А. 
Паркачева, Л.И. Шалыгиной, 
В.П. Шалыгина, М.В. Чуверо-
вой, О.Н. Губанова, Р.А. Нур-
динова и дальше планирует 
проводить активную работу 
по всем направлениям. 

Совет ветеранов 
МО МВД России

«Сарапульский».

Ольга Николаевна 
Своякова
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О чем могут рассказать улицы села Мостовое? 
Улица без названия - как человек без имени (пословица)

Мы так привыкаем к нашим 
улицам, что не задумываемся, 
а кто их так назвал, почему и 
были ли у них какие-нибудь 
другие названия.

А ведь улицы, как и люди, 
имеют свои истории, свои 
судьбы.

Недавно  учительница в 
классе спросила, почему ули-
ца Ленина, на которой стоит 
наша школа, так  называется? 
Кто-то из ребят предположил, 
что на этой улице могут жить 
ленивые люди. Конечно, учи-
тельница нам рассказала,   кто 
такой Ленин и почему в честь 
этого человека названа цент-
ральная улица нашего села. 

И мне стало интересно, 
сколько же еще улиц у нас в 
селе, как они называются  и 
почему.

Я предположила, что, изучая 
названия улиц, историю их 
появления, можно пополнить 
свои знания по истории род-
ного села. Всего в с. Мостовое 
16 улиц,  история каждой свя-
зана с историей села и даже  
страны.

САМАЯ СТАРАЯ  
УЛИЦА НАШЕГО СЕЛА

Село наше образовалось из  
деревни Мостовой. 

Население деревни со-
стояло из русских, бывших 
удельных крестьян. Первые 
поселенцы приехали сюда, 
по выражению стариков, «за 
три девяносто» верст от Мо-
сквы, из монастырских земель 
Троице-Сергиевой лавры. На-
звание Мостовое (Мостовая) 
свидетельствует о том, что 
населенный пункт, располо-
жившийся возле нескольких 
речек, имел множество мо-
стовых переходов (мостов и 
мостиков), в определенное 
время их насчитывали до со-
рока. По территории села 
протекает  речка Мостовинка.

В переписи 1710 года запи-
сано, что в  деревне Мостовой  
16 дворов. 

Старое предание говорит: 
первое поселение русских 
было около ключа, где сейчас 
мост по ул. Платова. Названа 
эта улица в честь агронома, 

сельскохозяйственного ста-
росты Матвея Ивановича Пла-
това,  убитого в 1919 году  бе-
логвардейцами. На этой улице 
стоял когда-то памятник  ему, 
а сейчас остался только по-
стамент. В этом году  там будет 
поставлен новый памятник, а 
территория вокруг будет бла-
гоустроена.  Селяне называют 
эту улицу «Большая». Сейчас 
там проходит автомобильная 
трасса Ижевск – Каракулино.  
Вдоль дороги расположены 
местные достопримечатель-
ности  - храм Святой Троицы 
(он является объектом исто-
рико-культурного наследия 
Удмуртской Республики), 
средняя школа, администра-
тивное здание сельскохозяй-
ственного предприятия «Аг-
роНива»,  столовая, магазин. 
А когда-то  был еще и маслоза-
вод, сейчас на его месте стоят 
частные дома. И самый боль-
шой мост в селе через речку 
Мостовинку. Мост и дорогу 
несколько раз перестраивали.

УЛИЦЫ 
ЛЕНИНА И СОВЕТСКАЯ

Местность, где располо-
жено наше село, неровная, с 
множеством оврагов и высо-
ких холмов. Их даже называ-
ют горами. Самые большие 
имеют свои имена - Арбузова 
гора,  Маляши, Поляна, Крас-
ная. Село делится на «верх» 
и «низ». Первоначально дома 
располагались только  внизу, а 
наверху  была построена цер-
ковь, а также мельница, пото-
му что на горе был очень силь-
ный ветер. Но постепенно и 
верхняя часть застроилась. 

До 1919 года село было цент- 
ром Мостовинской волости. 
На горе было построено во-
лостное правление и земский 
магазин. Здание волостного 
магазина до сих пор стоит 
и находится на территории 
ООО «АгроНива». 

Позже в верхней части села 
построили деревянный клуб, 
в нем же располагалась и би-
блиотека.  В 1969 году постро-
ены два двухэтажных дома,  в 
1974 году - пятиэтажный дом. 
В том же году улицу заасфаль-

тировали. Название в честь 
В.И. Ленина улице было дано, 
потому что колхоз, образовав-
шийся в 1930 году, носил имя 
Ленина. В 1950 году в связи с 
укрупнением и присоедине-
нием к нему других колхозов 
был переименован в колхоз 
«Родина». Старое название ре-
шено было сохранить  в назва-
нии улицы, ставшей центром 
населенного пункта. Улицу, 
параллельную Ленина, но 
только в нижней части села, 
назвали  Советской.

УЛИЦЫ С СОВЕТСКИМИ  
НАЗВАНИЯМИ

В нашем школьном музее  
хранятся записи воспомина-
ний старожилов нашего села. 
Там я обнаружила сведения, в 
которых содержатся рассказы 
о старых названиях улиц. Все 
наше село разделено речкой 
Мостовинкой на две части, 
улицы тоже. Например, со-
временная улица Красная,  со 
слов старожилов,  за рекой 
называлась Кутлинская, а на 
другом берегу - Зотинская.  
Все эти названия связаны с 
фамилиями людей, которые 
проживали на них целыми 
семьями в нескольких домах, 
как бы небольшими хуторами.  
Были еще Соколовская, Рома-
новская, теперь они носят на-
звания Октябрьская - в честь 
революции 1917 года, Перво-
майская - в честь Дня между-
народной солидарности тру-
дящихся. 

Все эти улицы старинные, 
на них среди новостроек  
еще  можно встретить бре-
венчатые  русские избы, как 
бы рассказывающие нам, как 
жили предки, как был устроен  
их быт.

ДВА ПОСЕЛКА
В селе есть два поселка. 

Первый на улице Южной – юж-
ный поселок, был построен в 
1981 году  на месте колхозно-
го овощехранилища, которое 
сожгли по неосторожности 
местные мальчишки. А второй 
поселок в две улицы, в каждой 
по 20 двухквартирных домов. 

Он был построен в  1985 году, 
в  год празднования 40-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне, для 
специалистов и  молодых ра-
бочих колхоза «Родина». На-
звания улицы получили соот-
ветствующие:  40 лет Победы 
и Молодежная. Наша семья 
живет на улице Молодежной. 
Сейчас на улице, как, впро-
чем, и во всем селе, живет 
уже не так много молодых  
людей. 

ЗЕЛЕНАЯ СИБИРЬ
Улица Набережная. Про-

читав название этой улицы, 
можно сразу определить, что  
где-то рядом протекает речка.  
А в народе - Пономаревская. 
Потому что было в этой части 
села шесть домов и во всех 
жили родственники  Петра 
Дмитриевича Пономарева - в 
прошлом председателя сель-
совета и колхоза. Большая 
была семья, потомки их уже 
в четвертом и пятом  поколе-
нии все еще живут там. Но вот 
в начале ХХ века это место на-
зывали Сибирь, потому  что 
проживала там  семья  Сиби-
ревых. Такой фамилии теперь 
уже давно нет среди жителей 
села.

А вот улица Зеленая полу-
чила свое имя, потому что в 
народе была прозвана Лягу-
шачьей,  так как местность, где 
раскинулась улица, довольно 
болотистая и там  очень гром-
ко квакают лягушки. Но тот, 
кто не в курсе, думает, что на-
звание улица получила из-за 
обилия зелени. 

НАРОДНЫЕ  ГЕРОИ
Пожалуй, не найдется в на-

шей огромной стране  ни од-
ного населенного пункта, где 
нет улицы, названной в честь 
Юрия Гагарина. Вот и наше 
село не стало исключением.  
Начало формирования улицы 
как раз совпало с первым по-
летом человека  в космос.

Еще один герой, но уже Пер-
вой мировой и гражданской 
войны, - Василий Чапаев, ко-
торый был и остается одной 

из самых известных истори-
ческих личностей эпохи граж-
данской войны.

Улица Чапаева у нас в селе 
прежде носила  страшное на-
звание - Гробовая. Это от того, 
что  пролегала по ней дорога, 
ведущая на кладбище. И в не-
которые периоды, когда бу-
шевали инфекционные болез-
ни,  по пять,  шесть повозок в 
день проходило по улице на 
приходское кладбище. 

Улицы во многих городах и 
селах называют в честь зна-
менитых людей. Но также в 
каждом населенном пункте 
найдутся и свои герои, кото-
рые очень важны для мест-
ного населения. В нашем селе 
есть улица Зылева. Род Зыле-
вых был довольно большой. 
Когда  улицам присваивали 
официальные названия, ре-
шено было этой улице оста-
вить свое имя. Проживавший 
на этой улице Константин 
Михайлович Зылев  дал отпор 
белогвардейцам, пришедшим 
в 1919 году в  наше село.  За-
щищая свою семью и жителей 
села от солдатского произ-
вола, 2 апреля 1919 года  был 
расстрелян.

МОЛОДЫЕ  УЛИЦЫ
Постепенно застраиваются 

новые улицы - Полевая и  Пру-
довая. Последняя появилась 
рядом с искусственным гидро-
техническим сооружением. 
Надеюсь, что улицы будут раз-
растаться и наше село будет 
большим и красивым.

Если жители нашего села бу-
дут интересоваться его исто-
рией и знать историю своей 
улицы, то они будут передавать 
эту информацию из поколения 
в поколение, что привьет моло-
дым людям интерес к истории 
своего родного края и любовь  
к нему.

Изучая названия улиц, я 
взглянула на свое родное село 
по-новому, узнала много инте-
ресного.

Ева Глухова,  
2 класс начальной 

школы  с. Мостовое. 
Педагог М. А. Маргасова.
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Люблю березу русскую... 
11 апреля по народному календарю отмечается праздник Берещенье. Именно так 

называли на Руси День березы - символа здоровья и долголетия

Детская страничка12 14 апреля 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ЛЮБОЗНАЙКА

ПРОЧТИТЕ 
СТИХИ О БЕРЕЗЕ

А.Прокофьев. 
Люблю березку русскую, 
То светлую, то грустную, 
В беленом сарафанчике, 
С платочками в карманчиках. 
С красивыми застежками. 
С зелеными сережками. 
Люблю ее нарядную, 
Родную, ненаглядную, 
То ясную, кипучую, 
То грустную, плакучую. 
Люблю березку русскую, 
Она всегда с подружками 
Весною хороводится,
Целуется, как водится, 
Идет, где не горожено, 
Поет, где не положено, 
Под ветром долу клонится 
И гнется, но не ломится! 

Березовая роща
Г.Ходырев

Белее снега чистого
И месяца лучистого,
Как в белых платьях девицы,
Березы стали в круг.

Их ветви - руки тонкие,
Как будто струны звонкие.
Лишь ветер к ним 

притронется -
И все поет вокруг.

При ясном свете месяца
Вся роща точно светится.
И реже сумрак вечера,
Светлее ночи тень.

И лес могучий, кряжистый
Глядит на рощу радостно:
Всегда теперь с ним 

рядышком
Сияет светлый день.

ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКУ

Стоит Алена,
Платок зеленый,
Тонкий стан,
Белый сарафан.

(Береза)

ПРИМЕТЫ НА БЕРЕЩЕНЬЕ
l Если на Берещенье при-

мечали обилие сока в березах, 
готовились к мокрому лету. 
l Полное цветение дерева 

в данный день предвещало за-
суху в летнюю пору. 
l Выход гусиной стаи на лед 

означал, что тепло еще долго 
не придет. 
l А вот большие лебединые 

семьи сулили погожую весну.

На Берещенье существовал обычай ходить в лес и собирать березовый сок. Его движение про-
буждалось после таяния снега и набухания почек. Для сбора выбирали взрослое крепкое дерево, 
делали надрез в коре, вставляли соломинку и подставляли тару. 

Собранный сок, сладковатый на вкус, пили для поднятия иммунитета после зимы и использовали 
для изготовления березового сиропа. Из почек и листьев готовили целебные настойки. 

Вечером крестьяне шли в баню и парились, используя веники из березовых прутьев. Считалось, 
что, если отхлестать таким веником тело, кровь станет чище, а значит, здоровее. Люди верили, что 
береза способна изгнать нечистые силы, оттого баня с березовым веником являлась еще и защит-
ным обрядом от злых духов.

Чтобы защитить домашний скот от шалостей нечистых сил, у входа подвешивали березовые вет-
ки, а крупному скоту на голову вешали березовые венки. Дабы избавить свое жилье от града и мол-
ний, на чердаке крепили прутья березы, а для сохранения урожая на поле от вредителей в землю 
втыкали ее ветки. Если на Берещенье болели дети, их слегка похлестывали березовым прутиком, 
надеясь, что это им поможет справиться с заболеванием. Часто березу сажали неподалеку от дома. 
Верили, что она своим присутствием окажет влияние на здоровье хозяина и отгонит печаль. 

Но характер у дерева был своенравный. Если ей нравился хозяин, она оказывала ему помощь в 
течение жизни. 

Исключением являлась плакучая (повислая) береза. Ее считали деревом умерших и обходили 
стороной. К ней ходили лишь заручиться поддержкой умерших прадедов. Также запрещалось ло-
мать ее ветки, иначе можно было навлечь на себя гнев духов из потустороннего мира. 

Березе приписывали воспитательные свойства. Верили, что порка ее ветвями избавит прови-
нившегося в будущем от дурных поступков. Так, ею пороли обманщиков, воров или нашкодивших  
детей. 

Перепутать березу с другим 
деревом просто невозможно. 
Только у нее такой белый ствол 
с черными вкраплениями. 

Форма листиков у березки 
тоже особенная - в виде сер-
дечка. Листья меняют цвет от 
светло-зеленого до темно-зе-
леного и желтого осенью.

По весне березка наряжает-
ся в необычные сережки. Они 
появляются еще до того, как 
начнут распускаться листья. 
Эти сережки - цветы дере-
ва, просто они так похожи на 
длинные женские серьги. 

После цветения в мае берез-
ка покрывается молодой зеле-
ной листвой. 

Осенью красавица снова на-
девает сережки, но только те-
перь это уже плоды, в которых 
вызревают семена. 

Подует ветер, упадут семеч-
ки на землю, а из них вырастут 
новые березки.

ЗНАЧЕНИЕ БЕРЕЗЫ  
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Береза - рекордсмен по при-
носимой человеку пользе.
l Из березы заготавливают 

дрова. Они считаются самы-
ми лучшими, потому что дают 
больше тепла.
l Лучшие веники для бани 

- березовые! Без всякой ма-
гии после банных процедур с 
березовым веником вы стано-
витесь крепче и здоровее, все 
болезни проходят.
l Именно под березой ра-

стут очень вкусные грибы – 
подберезовики.
l Раньше кора березы при-

менялась в качестве бумаги. 
Многие древние записи были 
сделаны именно на бересте. 
l Бересту использовали и 

для изготовления лаптей, кор-
зин, игрушек и женских укра-
шений. 

l Из березы также делают 
фанеру для мебели, лыжи, му-
зыкальные инструменты.
l Ценится береза и в меди-

цине. Настои и отвары ее по-
чек и листьев применяют для 
лечения разных болезней. Для 
создания мазей, залечиваю-
щих раны, используют березо-
вую смолу, которая называет-
ся дегтем.
l Березу применяют для 

создания шампуня и мыла, ис-
пользуют в качестве аромати-
затора и кожевенного масла.
l Специально выведенные 

декоративные сорта березы 
распространены в ландшафт-
ном дизайне. А обычные де-
ревья сажают по периметру 
полей для защиты.

РАСКРАСЬ ДЕВИЧИЙ ХОРОВОД
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Сарапул: время назад
Льва Высоцкого в нашем городе знают если не все, то очень многие. Трудовой путь начинал в большом коллективе Сарапульского электрогенераторного 
завода, где «прошагал» по ступенькам от рабочего до заместителя генерального директора. С 1998 по 2015 годы возглавлял Сарапульскую городскую 
Думу. Лев Абрамович всегда отличался активной жизненной позицией. И всю жизнь он увлекался фотографией. А сейчас, когда с выходом на пенсию по-

явилось, наконец, больше свободного времени, Лев Высоцкий всерьез увлекся обработкой старых черно-белых фотографий, превращая их в цветные. Так 
родилась идея проекта «Сарапул: время назад». Сегодня мы знакомим читателей с некоторыми из работ этого проекта. 

, 

Эстафета Мира, 1980-е годы. Фото из архива ЭГЗ

Благоустройство территории в канун сдачи ДК радиозавода, апрель 1977 года. 
Фото А. Макшакова

День пионерии, 1977 год. Фото А. Макшакова

Памятник Азину у школы № 6, 1970-е годы.  Фото из архива ЭГЗ

Первомайская демонстрация: молодые отцы, работающие на ЭГЗ, проходят мимо 
строящегося магазина «Детский мир», 1978 год. Фото А. Макшакова

Велогонка по улице Азина, конец 1980-х годов. Фото А. Глухова

Коллектив физкультуры «Сокол» ЭГЗ на Первомайской демонстрации в год 
Московской Олимпиады и 200-летия города, 1980 год. Фото А. Макшакова

В кафе «Южное», 1970 год. Фото А. Макшакова

Обработка фотографий Л. Высоцкого.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

7 апреля 2022 г.              № 37
О назначении публичных 

слушаний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права 

человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со ст. 5.1, 
ст. 39 Градостроительного кодек-
са РФ, решением Сарапульской 
городской Думы от 28.06.2018 г. 
№ 6-453 "Об утверждении Поло-
жения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в 
городе Сарапуле", руководству-
ясь Уставом муниципального 
образования "Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Респу-
блики", ст. 13, ст. 24, ст. 34 Правил 
землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской город-
ской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выяв-
ления мнения жителей города 
Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение пу-
бличных слушаний по проекту 
решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешен-
ные виды использования "ма-
газины (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 
кв. м", "общественное питание 
(код 4.6) - размещение объектов 
капитального строительства в це-
лях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)" зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000364:492, пло-
щадью 4222 кв. м, по улице Опол-
зина, 18 «д», расположенного в 
территориальной зоне объектов 
водного транспорта П4 и имею-
щего основной вид разрешен-
ного использования "земельные 
участки общего пользования, за-
нятые набережными", на 29 апреля 
2022 г. в 14.00 по местному вре-
мени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8  
(3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Са-
рапула обеспечить организа-
цию и проведение публичных 
слушаний.

3. Уполномочить заместителя 
Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству выступить председателем 
публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города Сарапула:

- подготовить оповещение о 
начале публичных слушаний в те-
чение трех рабочих дней со дня 
издания настоящего Постановле-
ния по установленной форме;

- разместить оповещение о 
начале публичных слушаний 
на официальном сайте муници-
пального образования "Город 
Сарапул" в информационно-те-
лекоммуникационной сети ин-
тернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проек-
та решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещени-
ем о начале публичных слушаний 
и материалами, выносимыми на 
публичные слушания:

- Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Сарапула (УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 103);

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

- официальный сайт муници-
пального образования "Город 
Сарапул" в информационно-те-
лекоммуникационной сети ин-
тернет;

- информационный стенд, 

оборудованный около или в 
границах земельного участка, 
указанного в пункте 1 данного 
Постановления.

6. Замечания и предложения 
в письменном виде по проекту 
решения принимаются в Управ-
лении архитектуры и градо-
строительства Администрации 
города Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб.  № 103, с 9.00  до 16.30 со дня 
опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения 
публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом 
печатном издании газете "Крас-
ное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением 
данного Постановления возло-
жить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 
города Сарапула

31 марта 2022 г.                  № 622
О внесении изменений в По-

становление Администрации 
города Сарапула от 28.02.2019 г. 
№ 321 "Об определении единых 
теплоснабжающих организа-
ций в системе теплоснабжения 
города Сарапула"

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2012 г.  
№ 808 "Об организации тепло-
снабжения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации", рассмо-
трев представленные заявки, 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить статус единой 
теплоснабжающей организации 
в городе Сарапуле муниципаль-
ному унитарному предприятию 
г. Сарапула "Городские ТеплоСи-
стемы" в границах зоны деятель-
ности с кодом VI в схеме тепло-
снабжения города Сарапула до 
2032 года, утвержденной Поста-
новлением Администрации горо-
да Сарапула от 07.05.2018 г. № 930.

2. Внести изменения в п. 1 По-
становления Администрации 
города Сарапула от 28.02.2019 г.  
№ 321, дополнив словами:

"в границах зоны VI схемы те-
плоснабжения - МУП г. Сарапула 
"Городские ТеплоСистемы"".

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное 
Прикамье и разместить в сете-
вом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

4. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации города Сарапу-
ла по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.  

О. Чернова, первый 
заместитель Главы Админи-

страции города Сарапула - 
начальник Управления 

экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 
города Сарапула

1 апреля 2022 г.                 № 626
О принятии решения о нача-

ле приема от населения пред-
ложений и об обсуждении с 
населением предлагаемых 
мероприятий и функций обще-
ственной территории "Набе-
режная реки Кама от ул. Ст. 
Разина до лодочной станции", 
участвующей во Всероссий-
ском конкурсе по отбору луч-
ших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды 
в малых городах в 2022 году

Руководствуясь Постановле-
нием Администрации города 
Сарапула от 28.02.2022 г. № 328 
"Об участии во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших про-
ектов в сфере создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах в 2022 году", Ад-

министрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать с 5 апреля 2022 года 
прием от населения предложе-
ний и обсуждение с населением 
предлагаемых мероприятий и 
функций общественной терри-
тории "Набережная реки Кама 
от ул. Ст. Разина до лодочной 
станции", участвующей во Все-
российском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах в 2022 
году. Срок окончания приема 
предложений 18 апреля 2022 г. 
в 17.30.

2. Определить пункт сбора 
предложений: Администрация 
города Сарапула, Управление ар-
хитектуры и градостроительства 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
д. 8, каб. 107) с 8.30 до 12.00 и с 
12.48 до 17.30 с понедельника по 
четверг, в пятницу с 8.30 до 12.00 
и с 12.48 до 16.30.

3. Прием от населения предло-
жений и обсуждение с населени-
ем предлагаемых мероприятий и 
функций общественной террито-
рии, указанной в п. 1 настоящего 
Постановления, также осущест-
вляется в форме социологиче-
ских опросов, интервью, про-
ектных семинаров, фокус-групп, 
круглых столов и иных форм со-
участия и вовлечения горожан и 
экспертов в процесс подготовки 
проекта создания комфортной 
городской среды.  

4. Опубликовать настоящее 
Постановление в газете "Крас-
ное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

5. Контроль за исполнением 
данного Постановления возло-
жить на заместителя Главы  Ад-
министрации города Сарапула 
по строительству и ЖКХ.

О. Чернова, первый 
заместитель Главы Админи-

страции города Сарапула - 
начальник Управления 

экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 
города Сарапула

30 декабря 2021 г.            № 3119
О внесении изменений в 

муниципальную программу 
города Сарапула "Развитие 
образования и воспитание" на 
2015-2024 годы, утвержден-
ную Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула  
№ 2809 от 03.10.2014 года

Во исполнение Постанов-
ления Администрации города 
Сарапула № 3103 от 30.12.2021 
года "О внесении изменений в 
Приложение № 2 Постановле-
ния Администрации города Са-
рапула от 24.01.2014 года № 149  

"О переходе к составлению про-
екта бюджета города Сарапула 
в программной структуре и ор-
ганизации разработки муници-
пальных программ на среднеспи-
сочный период 2015-2024 годов", 
решения Сарапульской город-
ской Думы от 23.12.2021 года  
№ 3-224, № 2-223 "О внесении 
изменений в решение Сара-
пульской городской Думы от 
20.12.2018 г. № 1-525 "О бюджете 
города Сарапула на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 го-
дов", Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную програм-
му города Сарапула "Развитие 
образования и воспитание" на 
2015-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Администра-
ции города Сарапула № 2809 от 
03.10.2014 года, внести следую-
щие изменения:

1.1. Раздел паспорта програм-
мы "Ресурсное обеспечение за 
счет средств бюджета города 
Сарапула" изложить в редакции 
согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению;

1.2. В подпрограмме "Развитие 
дошкольного образования" раз-
дел паспорта "Ресурсное обеспе-
чение за счет средств бюджета 
города Сарапула" изложить в 
новой редакции согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Поста-
новлению;

1.3. В подпрограмме "Развитие 
дошкольного образования" раз-
дел 1.8 "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 3 к насто-
ящему Постановлению;

1.4. В подпрограмме "Развитие 
общего образования" раздел па-
спорта "Ресурсное обеспечение 
за счет средств бюджета города 
Сарапула" изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению  
№ 4 к настоящему Постановлению;

1.5. В подпрограмме "Развитие 
общего образования" раздел 2.8 
"Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему 
Постановлению;

1.6. В подпрограмме "Развитие 
дополнительного образования 
детей" раздел паспорта "Ресурс-
ное обеспечение за счет средств 
бюджета города Сарапула" изло-
жить в новой редакции согласно 
Приложению № 6 к настоящему 
Постановлению;

1.7. В подпрограмме "Развитие 
дополнительного образования 
детей" раздел 3.8 "Ресурсное 
обеспечение" изложить в новой 
редакции согласно Приложению  
№ 7 к настоящему Постановлению;

1.8. В подпрограмме "Реали-
зация молодежной политики" 
раздел паспорта "Ресурсное обе-
спечение за счет средств бюдже-

та города Сарапула" изложить в 
новой редакции согласно Прило-
жению № 8 к настоящему Поста-
новлению;

1.9. В подпрограмме "Реализа-
ция молодежной политики" раз-
дел 4.8 "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 9 к насто-
ящему Постановлению;

1.10. В подпрограмме "Управ-
ление системой образования го-
рода Сарапула" раздел паспорта 
"Ресурсное обеспечение за счет 
средств бюджета города Сарапу-
ла" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 10 к на-
стоящему Постановлению;

1.11. В подпрограмме "Управ-
ление системой образования 
города Сарапула" раздел 5.8 "Ре-
сурсное обеспечение" изложить 
в новой редакции согласно При-
ложению № 11 к настоящему По-
становлению;

1.12. По всему тексту Програм-
мы исключить слова "Отдел фи-
зической культуры и спорта Ад-
министрации города Сарапула"; 
слова "Управление культуры и 
молодежной политики г. Сарапу-
ла" заменить словами "Управление 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики г. Сарапула".

2. Приложение № 2 к муници-
пальной программе "Развитие 
образования и воспитание" на 
2015-2024 годы изложить в новой 
редакции (Приложение № 12).

3. Приложение № 3 к муници-
пальной программе "Развитие 
образования и воспитание" на 
2015-2024 годы изложить в новой 
редакции (Приложение № 13).

4. Приложение № 4 к муници-
пальной программе "Развитие 
образования и воспитание" на 
2015-2024 годы изложить в новой 
редакции (Приложение № 14).

5. Приложение № 5 к муници-
пальной программе "Развитие 
образования и воспитание" на 
2015-2024 годы изложить в новой 
редакции (Приложение № 15).

6. Настоящее Постановление 
опубликовать в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сете-
вом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

7. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя началь-
ника Управления - начальника 
отдела общего и дополнитель-
ного образования Управления 
образования г. Сарапула Е.В. На-
говицыну.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в 
сетевом издании «Официаль-
ный вестник города Сарапула» 
в разделе НПА Администрации 
города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний)

Во исполнение Приказа Мин-
природы России от 01.12.2020  
№ 999 «Об утверждении требо-
ваний к материалам оценки воз-
действия на окружающую среду», 
Приложения № 16 к Постанов-
лению Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2022 г.  
№ 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенно-
стях в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020 - 2022 
годах», организатор проведения 
общественных обсуждений: Ад-
министрация города Сарапула, 
уведомляет о начале обще-
ственных слушаний по объек-
ту государственной экологи-
ческой экспертизы:

«Рекультивация земель, на-
рушенных при складировании, 
захоронении промышлен-
ных, бытовых и иных отходов 
по адресу: г. Сарапул, Старый 
Ижевский тракт, полигон ТБО» 
(откорректированная проект-
ная документация и материалы 
оценки воздействия на окру-
жающую среду хозяйственной 
и иной деятельности).

Данные заказчика: МУ г. Сара-
пула «Служба заказчика по стро-

ительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту»

Юридический адрес: 427960, 
Удмуртская Республика, город 
Сарапул, ул. Ленина, 78 «а»

ИНН/КПП: 1838009469 / 
183801001

ОГРН: 1111838001560
Директор: Зуев Алексей Ми-

хайлович
адрес электронной почты: 

mkp-okssar@udm.net
Срок проведения обществен-

ных обсуждений: 
с 14 апреля 2022 г. по 19 апреля 

2022 г.
Информация об объекте обще-

ственных обсуждений будет раз-
мещена 14 апреля 2022 г. на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет в разделе 
«Общественные обсуждения».

С информацией об объекте, 
вынесенном на общественные 
обсуждения, можно ознакомить-
ся по адресу: УР, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 107 (втор-
ник с 8.30 до 17.00). 

Собрание участников обще-
ственных слушаний  будет прове-

дено 19 апреля 2022 года в 10.00 
по местному времени в здании 
Администрации города Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний). 
Срок регистрации участников 
общественных слушаний с 09.00 
до 10.00.

Предложения и замечания по 
объекту общественных слушаний 
можно подавать в срок до 17.30  
26 апреля 2022 года: 

- в письменной форме на адрес 
электронной почты arh_1@sarapul.
town и mkp-okssar@udm.net;

- в письменной и устной форме в 
ходе проведения собрания участ-
ников общественных слушаний.

При внесении замечаний и 
предложений в целях идентифи-
кации необходимо указать (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), 
адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты (при наличии) 
- для физических лиц; наименова-
ние, фамилию, имя, отчество (при 
наличии), должность представите-
ля организации, адрес (место на-
хождения) организации, телефон 
(факс, при наличии) организации, 
адрес электронной почты (при на-
личии) - для юридических лиц.
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