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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»).

20 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ответственность, сила и выдержка 
Эти качества  проявил прошедшей зимой каждый из специалистов МУ «Управление благоустройства»

Все они вели настоящую борьбу с продолжительными снегопадами и выпол-
няли свою работу по содержанию  улично-дорожной сети города и в выход-
ные, и в праздничные дни.

- Приходилось работать с  восьми часов утра до восьми - девяти часов вече-
ра ежедневно, без выходных. Занимался расчисткой от снега второстепенных 
дорог, помогал бригаде на очистке центральных улиц, - рассказывает водитель 
тракторного погрузчика Денис Капитонов. – Работали, не считаясь со време-
нем. А как уйдешь, если не выполнил поставленную задачу? После работы на 
улицах города возвращались в гараж предприятия, ремонтировали технику. 
Хорошо, что в семье относились с пониманием к такому графику работы.

- Работники отдела по содержанию улично-дорожной сети Денис Капито-
нов, Асхат Кузин, Сергей Смолин, Евгений Третьяков проявили себя в сложной 
ситуации как надежные специалисты, которые в короткие сроки выполняли 
большие объемы работ, - говорит директор МУ «Управление благоустройства» 
Вячеслав Килин. – Каждый из них заслуживает теплых слов благодарности за, 
без преувеличения, самоотверженный труд в зимний период. Предприятие 
работало круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойное передвижение об-

щественного и личного транспорта в городе.
Большая нагрузка легла и на уборщиков территорий и дорожных рабочих.  

В зоне их ответственности – тротуары, пешеходные переходы, автобусные 
остановки, погрузка снега. Все это – тяжелый ручной труд. 

- Читали иногда в социальных сетях негативные отзывы о состоянии улич-
ной сети.  Конечно, бывало обидно, когда звучали такие комментарии, ведь мы 
прилагали все усилия, чтобы справиться с небывалым объемом снега, - делит-
ся эмоциями дорожный рабочий с 20-летним стажем Евгений Третьяков. 

- Сталкивались с непониманием со стороны некоторых горожан, но все-та-
ки приятно, что людей, которые нас поддерживали, было больше,  - добавляет 
Денис Капитонов. 

Сейчас бригады Управления благоустройства занимаются сбором и вывозом 
снега с улиц города, перед ними еще большой объем работ – ведется активная 
подготовка к паводку.

 - Лето будет, отдохнем! – шутят они и вновь отправляются на работу. 
Эти мужчины не привыкли много говорить, они предпочитают делать. 

С. Ульянова. Фото А. Пастухова.

 Рабочие МУ «Управление благоустройства» Денис Капитонов, Асхат Кузин, Сергей Смолин, Евгений Третьяков отвечают за содержание улично-дорожной 
сети, Владимир Альчиков и Михаил Бессмертных обеспечивают организацию бесперебойной работы сетей уличного освещения, Владимир Шуков 

 выполняет работы по ремонту дренажных систем и ямочному ремонту улично-дорожной сети города (слева направо)
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 Горячие вести с городской оперативкиМы строим «Позитрон»
Восемь лет назад было принято решение о строительстве в микрорайоне  
«Элеконд» большого физкультурно-оздоровительного комплекса

Как сказываются санкции 
на промышленности города

На текущей неделе, как проинформировал Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков, в Администрации города пройдут встречи с 
руководителями промышленных предприятий и резидентами 
ТОСЭР «Сарапул», на которых будут рассматриваться вопросы 
работы в условиях санкций и возможные риски. 

На сегодняшний день ситуация в промышленности оценива-
ется как стабильная, отметил Виктор Шестаков и проинформи-
ровал, что Глава Удмуртии уже озвучил региональный пакет мер 
поддержки бизнеса. На ближайшем заседании Сарапульской го-
родской Думы планируется рассмотреть ситуацию, складываю-
щуюся в промышленности города, и, если потребуется, принять 
меры поддержки бизнеса на муниципальном уровне.

Запасов продуктов 
достаточно

То, что во всех предприятиях торговли наблюдается ажи-
отажный спрос на отдельные виды товаров, вы видите сами. 
Объем продаж сахара, гречки и ряда других продуктов питания 
вырос в разы, отметил Глава города Виктор Шестаков. При этом 
запасы продовольственных и непродовольственных товаров, 
как информирует Министерство торговли и бытовых услуг Уд-
муртии, в республике сформированы в соответствии с норма-
тивами. Специалисты Управления экономики Администрации 
города совместно с представителями общественности начали 
проведение рейдов, в ходе которых будет проверяться нали-
чие на прилавках предприятий розничной торговли товаров 
первой необходимости, а также проводиться контроль за их 
стоимостью. Необоснованное завышение цен недопустимо и 
будет жестко наказываться, подчеркнул Глава г. Сарапула.

Вопросы контроля цен на продукты питания также 
находятся на контроле Минторга Удмуртии, где в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 работает «горячая линия» по тел.  
8 (3412) 222-694 (доб. 512).

Строим - значит будем жить
Продолжается строительство сетей газо-, водо- и электро-

снабжения к предприятию «Цветы Удмуртии», расширение пло-
щадей которого будет проводиться в рамках ТОСЭР «Сарапул», 
проинформировал директор Службы заказчика по строитель-
ству, реконструкции и капитальному ремонту Алексей Зуев. 

Ведутся работы по определению подрядчика для проклад-
ки инженерных сетей к логистическому центру интернет-ма-
газина «Wildberries», площадка которого, напомним, будет 
располагаться вблизи предприятия «Цветы Удмуртии».

На этой неделе также состоялась первая встреча с проекти-
ровщиком новой школы в микрорайоне железнодорожного 
вокзала.

На смену снегопадам 
пришел гололед

Нынешняя зима с обильными снегопадами преподнесла 
нам немало сюрпризов, испытывая коммунальные службы на 
профессионализм и оперативность. Как проинформировал 
директор Управления благоустройства Вячеслав Килин, с тер-
ритории города вывезено уже рекордное количество снега – 
90 тыс. кубометров.

С очисткой дорог на сегодняшний день коммунальным 
службам удается справляться, отметил Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков. Центр напряженности переместился теперь 
на пешеходные дорожки – они превратились в труднопро-
ходимую зону. Так что темой номер один стала обработка 
тротуаров и дворов многоквартирных домов противоголо-
ледной смесью. И работы эти следует провести незамедли-
тельно.

Заболеваемость снижается
На минувшей неделе в полтора раза в сравнении с пред-

шествующей неделей снизилась заболеваемость острыми 
респираторными инфекциями, сообщил начальник ТОУ Рос-
потребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов. Заболева-
емость внебольничной пневмонией снизилась в два раза. За 
неделю зарегистрировано 80 лабораторно подтвержденных 
случаев заболевания COVID-19, что в три раза меньше, чем за 
предшествующую неделю. 

Можно говорить о стабилизации ситуации, но не о резком 
снижении, констатировал Андрей Красноперов. Поэтому в 
силе остается обязательное ношение медицинских масок в 
местах массового пребывания людей, включая общественный 
транспорт.

И. Рябинина.

В помощь жителям Донецка и Луганска
По инициативе местного отделения г. Сарапула партии «Единая Россия»  в городе открыт 

пункт  сбора помощи для жителей, эвакуированных с территорий Донецкой и Луганской 
Народных Республик

И уже в следующем, 2015 
году началось возведение 
нового спортивного объекта. 
Однако спустя два года ин-
вестор, отказавшись от сво-
их обязательств, остановил 
стройку. Четыре года объект 
находился в «замороженном» 
состоянии. В начале нынеш-
него года на объекте побывал 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов. Отвечая на вопро-
сы нашего корреспондента, 
Александр Владимирович тог-
да сказал:

- Побывав на ФОК «Пози-
трон», мы вместе с председате-
лем Правительства республики 
Ярославом Семеновым, ру-
ководством Сарапула и инве-
сторами обсудили возможные 
варианты завершения этого 
физкультурно-оздоровитель-
ного объекта с бассейном и 
огромным, уникальным по сво-
ему пространству игровым за-
лом и пришли к решению этого 
вопроса. Уже в текущем году 
начнутся работы по заверше-
нию строительства объекта.

На минувшей неделе пред-
ставители спортивного сооб-
щества города, руководители 
предприятий и потенциаль-
ные инвесторы побывали на 
ФОКе, а затем приняли уча-
стие в стратегической сес-
сии, где решались вопросы 
дальнейшего обустройства 

пространства физкультурно-
оздоровительного комплек-
са для занятий различными 
видами спорта. «Позитрон» - 
это трехэтажный спортивный 
комплекс, включающий в себя 
различные спортивные залы 
и два бассейна – 25-метровый 
на пять дорожек и «лягушат-
ник» для малышей.

- Спортивный комплекс «По-
зитрон» официально перешел 
в муниципальную собствен-
ность. Объект уникальный, 
современный и полезный как 
для жителей Сарапула, так и 
в целом для спортивной жиз-
ни республики. И наша сегод-
няшняя задача – определить 
«наполнение» ФОК с макси-
мальной пользой для жителей 
города и его гостей, - отметил 
Глава г. Сарапула Виктор Ше-
стаков, открывая стратегиче-
скую сессию.

- На данном объекте мы смо-
жем разместить множество 
секций по различным видам 
спорта. На мой взгляд, «По-
зитрон» - уникальный проект, 
это действительно многогран-
ная площадка, теоретически 
здесь могут быть секции скво-
ша, керлинга, художественной 
гимнастики, легкой атлетики и 
многое другое, - отметил за-
меститель министра по фи-
зической культуре, спорту и 
молодежной политике респу-
блики Алексей Выстребов.

 Каков итог этого «мозгового 
штурма», какие предложения 
высказали участники страте-
гической сессии, мы расска-
жем в следующем номере на-
шей газеты.

И. Рябинина.
Фото пресс-службы Главы 

и Администрации 
г. Сарапула.

В качестве гуманитарной 
помощи можно привозить 
новые теплые вещи, зимнюю 

обувь, посуду, продукты пи-
тания (чай, сахар, муку, кру-
пы, консервы, сухое детское 

питание), средства личной 
гигиены, постельные при-
надлежности, детские канце-
лярские принадлежности и 
игрушки.

Продукты питания должны 
быть в заводской упаковке с 
длительным сроком хранения 
и с наличием сертификата ка-
чества продукции.

Сбор гуманитарной по-
мощи ведется во Дворце 
культуры радиозавода (ул. 
Гоголя, 30 «а») в будние дни с 
16.00 до 19.00.

Вопросы по сбору гумани-
тарной помощи можно за-
дать по тел.:  4-17-62, 8-982-
992-82-06.

Ю. Седова.



Справились 
благодаря поддержке
Тяжелым выдался зимний сезон для дворников многоквартирных домов. Как говорят 
сотрудники ООО «Наш дом», выполнять работы в столь непростых условиях было легче, 
чувствуя понимание со стороны жителей домов и руководства компании
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Уважаемые работники бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства! Дело всей жизни

Марина Новикова – профессионал своего дела.  
Она стала лучшим примером не одному поколению 
швей нашего города

В сфере бытового обслу-
живания Марина Юльевна 
работает более 40 лет. Лю-
бовь к швейному делу ей 
привила педагог по труду 
еще в школе. После ее окон-
чания она решила продол-
жить обучение в одном из 
ателье города. 

Через четыре месяца Ма-
рина Новикова получила 
третий разряд. Здесь же 
осталась работать, посадили 
на ответственную и хорошо 
оплачиваемую операцию 
- резать и кроить меха. От-
работав четыре года, она по-
ехала учиться на закройщика 
в Учебно-производственный 
комбинат в Ижевске. На вы-
пускных экзаменах комиссия 
оценила не только хорошие 
знания  перспективной сту-
дентки, но и отметила ее 
внешний вид - со школы Ма-
рина сама шила себе вещи, 
понятно, что этого не могли 
не заметить. Тогда уже за-
кройщику верхней женской и 
детской одежды шестого раз-
ряда предложили остаться в 
столице, но в силу семейных 
обстоятельств она отказа-
лась и вернулась домой.

И после вся дальнейшая 
жизнь была неразрывно свя-
зана с любимым делом. 

- Отработала около 11 лет 
в ателье «Силуэт», ушла в 
декрет. Вскоре наступила 
перестройка. Ателье стали 
закрываться, после отпуска 
возвращаться стало некуда. 
Тогда вместе с мужем, тоже 
закройщиком, решились на 
совместный бизнес с пушно-
меховой базой, а после от-
крыли свое дело. В 1998 году, 
уже расставшись с супругом 
и совместным производ-
ством, хотела пойти на бир-
жу труда, думала написать 
бизнес-план и уже работать 
на себя. Но встретила подру-
гу, которая позвала работать 
в 13-е училище. Там парал-
лельно преподавала кон-
струирование и вела кружок 
моды. Вечерами шила на за-
каз, а ночью писала поуроч-
ные планы… 

Через три года непростое 
финансовое положение и 

большое желание самореа-
лизации подтолкнули Мари-
ну Новикову заняться своим 
делом, в котором она уже 
без малого 22 года.

Жизненные трудности за-
калили характер, а желание 
все время совершенство-
ваться и двигаться вперед 
помогли стать М. Ю. Новико-
вой самодостаточной и неза-
висимой. Сегодня она впол-
не успешная бизнес-леди. 
Для работы арендует уют-
ное помещение в одной из 
центральных частей города 
(ателье «Соло» находится по 
адресу: ул. Азина, д. 44 «а»). 
Работники ателье - специ-
алисты со свидетельствами, 
способные выполнить са-
мую разную работу - пошив 
легкой и верхней, мужской, 
женской и детской одежды, 
концертных костюмов, штор 
и многое другое. А индиви-
дуальный, внимательный,  
порой и творческий подход 
к каждому посетителю за-
крепил за ателье хорошую 
репутацию и хороший спи-
сок постоянных клиентов. 

Марина Юльевна неодно-
кратно участвовала в конкур-
сах регионального значения, 
где получала призовые места. 
За годы предприниматель-
ской деятельности не раз на-
граждалась грамотами и бла-
годарственными письмами за 
благотворительный вклад от 
предприятий и социальных 
учреждений г. Сарапула и Са-
рапульского района. Все эти 
годы она принимает активное 
участие в организации мно-
гих городских мероприятий.  
В 2020 году Марине Новико-
вой было присвоено звание 
«Заслуженный работник сфе-
ры обслуживания Удмуртской 
Республики».

- Жизнь научила меня ни-
чего не бояться, браться за 
любую работу и выполнять 
ее на совесть. Наверное, по-
этому я столько лет в про-
фессии, - делится Марина 
Юльевна. - А еще, конечно, 
надо любить то, чем занима-
ешься, тогда все непремен-
но получится.

Т. Зеленина.

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Важную роль для жителей Сарапула выполняет бесперебойная работа жилищно-коммунального 

хозяйства. Своим трудом вы создаете тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, обе-
спечивая комфортное проживание горожан. Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно, ежечас-
но ощущает и оценивает ее результаты.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует больших знаний, ответственности, 
самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего профессионализма во многом за-
висит настроение людей, благополучие и условия их жизни, в вашем труде ежедневно нуждаются 
тысячи горожан.

Желаем вам крепкого здоровья, плодотворной работы и всего самого доброго.
В. Шестаков, Глава города Сарапула,

С. Смоляков, Председатель Сарапульской городской Думы.

Без тени иронии можно ска-
зать, что эти люди прошедшей 
зимой стали настоящими су-
пергероями, а  все их «ору-
жие» - лишь лопаты и ответ-
ственное отношение к делу. 

Татьяна Шамшурина работа-
ет в доме № 6 «д» по ул. Электро-
заводской, Надежда Азиатцева 
ответственна  за территорию 
дома № 9 по ул. Гагарина, Ан-
тонида Денисова очищает 
двор дома № 41 по ул. Горь-
кого, Александр Псарев - дом  
№ 39 по ул. Комсомольской.

Сейчас они говорят о про-
шедшей зиме с юмором, но ра-
ботать им приходилось в пря-
мом смысле, не покладая рук.

- 1 января я вышла на убор-
ку снега в 6 утра и весь день 
очищала прилегающую тер-
риторию, - вспоминает  Ан-
тонида Денисова. - Я встаю 
очень рано - в 4-5 часов утра, 
чтобы успеть очистить двор к 
моменту, когда жильцы пой-
дут на работу или в школу, так 
что нареканий не было.

- Хоть двор и небольшой, 
порой я не справлялась с та-
ким обилием снега, тогда на 
помощь выходил сын и даже 
жильцы дома, - говорит Надеж-
да Азиатцева.  - Вообще соседи 
относились с сочувствием и 
пониманием к сложившейся 
ситуации и действительно по-
могали, как могли. 

- Старались успеть очистить 
и двор, и проезды, и контей-

нерную площадку, и подъез-
ды к ней, чтобы не было наре-
каний, и мне соседи помогали 
- родители с детьми чистили 
детскую площадку, не жало-
вались, понимали, что с такой 
нагрузкой мне одному слож-
но было успеть все очистить, 
- добавляет  Александр Пса-
рев. – При непрекращающих-
ся снегопадах тоже выходил 
на очистку ранним утром и 
ближе к вечеру, чтобы жильцы 
уходили на работу и возвра-
щались уже по очищенному 
двору. А, завидев меня опять 
следующим утром, они шутя 
спрашивали, уходил ли я до-
мой спать. 

Справилась с огромной на-
грузкой и хрупкая Татьяна 
Шамшурина:

- Дом новый, территория 
большая - проезжая часть, пе-
шеходные дорожки, лестница 
с ул. Фурманова во двор, - все 
чистила вручную. Но люди 
поддерживали, благодарили 
за работу. 

Поддержку оказывала и 
управляющая компания, пре-
доставляя необходимую для 
расчистки и вывоза снега тех-
нику.

Двор МКД – это визитная 
карточка, по нему можно су-
дить, как собственники отно-
сятся  к дому, к своему комфор-
ту.  И найти ответственного  
работника, который будет ка-
чественно следить за состоя-

нием двора, не так-то просто.  
- В зависимости от сезона 

нагрузка на дворников раз-
ная,  но этой зимой они выхо-
дили по два-три-четыре раза 
в сутки на очистку снега. Спе-
циалистами нашей компании 
был усилен контроль за состо-
янием дворовых территорий, 
и хочу отметить, что, несмотря 
на сложную ситуацию, не было 
нареканий от регионально-
го оператора по состоянию 
подъездов к контейнерным 
площадкам, поступило мини-
мум  замечаний от жильцов,- 
говорит директор ООО «Наш 
дом» Игорь Красик. – Я благо-
дарю наших сотрудников за 
качественную работу, считаю, 
что они успешно справились 
с задачами, которые стояли 
перед ними в столь сложный 
зимний период, и поздравляю 
всех с профессиональным 
праздником.

А наши скромные герои 
благодарят за понимание го-
рожан и отмечают, что имен-
но их поддержка помогла не 
опустить руки и справиться со 
всеми проблемами:  

- Когда навел порядок во 
дворе, жильцы довольны, бла-
годарят тебя, и ты рад, настро-
ение поднимается.  Мы сами 
живем в этих домах и хотим, 
чтобы в них было чисто и ком-
фортно.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Дворники домов под управлением ООО «Наш дом» Александр Псарев, Надежда Азиатцева,  
Антонида Денисова и Татьяна Шамшурина (слева направо)
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День татарской культуры в Сарапуле
13 марта во Дворце культуры «Электрон - Центр возрождения и развития национальных культур» прошел традиционный день татарской культуры «Гор-
жусь своим народом»

В этом году праздник 
прошел в рамках Года 

культурного наследия народов 
России.

С приветственными слова-
ми и поздравлением со зна-
чимым событием к гостям ме-
роприятия обратились Глава 
города Виктор Шестаков и 
председатель местной обще-
ственной организации «Нацио-
нально-культурная автоно-
мия татар г. Сарапула»  Зулфат  
Арсланов.

Глава Сарапула отметил зна-
чимость и роль ДК «Электрон-
ЦВиРНК» в сфере гармонизации 
межнациональных отношений 

и реализации успешных этно-
культурных практик, оценен-
ных по заслугам за пределами 
региона.

Гостями праздника стали де-
путат Государственной Думы 
РФ Лариса Буранова, депутат 
Государственной Думы РФ, 
председатель Федеральной 
национально-культурной ав-
тономии татар Ильдар Гильмут-
динов, и. о. министра нацио-
нальной политики Удмуртии 
Эдуард Петров, председатель 
Региональной национально-
культурной автономии татар 
Удмуртии Рамзия Габбасова.

Ильдар Гильмутдинов об-

ратил внимание на изучение 
татарского языка в различных 
формах и заверил в поддержке 
подобных инициатив.

Традиционно мероприятие 
было наполнено колоритными 
песенными композициями, ви-
деофильмами и танцевальны-
ми номерами.

В ходе концертной програм-
мы наградами за активную 
работу по возрождению, со-
хранению и развитию языка, 
культуры и традиций татарско-
го народа на территории горо-
да были отмечены активисты 
татарского движения Сарапула.

Ю. Седова.

«Современник» зажигает сердца
В ДК радиозавода состоялся сольный концерт образцового ансамбля бального танца «Современник» с магическим названием -  
«Мы зажигаем сердца!»

Вы спросите: «В  чем же 
магия?» В силе движения,  

дыхании свободы, легкости пре-
одоления земного притяжения, 
в завораживающих ритмах, го-
ловокружительных эмоциях. Все 
это зрители смогли испытать уже 
с первых номеров программы.

Концерт был насыщен ярки-
ми премьерами творческого 
сезона, которые представляли 
разные группы коллектива.

Волнующим и немного груст-
ным стал эпизод чествования 
выпускников ансамбля. В этом 
году ими стали Антон и Никита 
Хорьковы, Юлия Кузнецова, Ма-
рина Русинова, Виктория Гаева, 

Диана Нургалеева. 
Более десяти лет они пости-

гали искусство бального танца, 
неоднократно представляли 
свой коллектив не только на 
значимых мероприятиях горо-
да, но и на конкурсах как в ре-
спублике, так и за ее пределами, 
всегда показывая только высо-
кие результаты. Безусловно, их 
успех был бы невозможен  без 
талантливых руководителей 
и родителей, в адрес которых 
звучали слова благодарности 
от администрации Дворца куль-
туры и от выпускников. 

С. Галкина.  
Фото А. Пастухова.
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К 150-ЛЕТИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Сарапульский горсовет: 1939-1941 годы
22 октября 1937 года город Сарапул был выведен из Кировского края и вошел в состав Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республи-
ки. За полгода до этого, 14 марта, II съезд Советов УАССР, проходивший в Ижевске, утвердил Конституцию УАССР. Согласно ей городские Советы депутатов 
трудящихся избирались сроком на два года, один депутат не менее чем от 350 и не более чем от 500 человек населения. Первые выборы в местные сове-
ты были намечены на 24 декабря 1939 года 

В г. Сарапуле с населением 
42 тысячи человек было созда-
но 115 избирательных округов 
и было выдвинуто 115 канди-
датов - по одной кандидатуре 
на каждый избирательный 
округ. Несмотря на то что вы-
боры являлись безальтерна-
тивными, в городе была раз-
вернута широкая агитация за 
кандидатов в депутаты: прохо-
дили встречи в трудовых кол-
лективах, агитаторы ходили по 
домам граждан, в агитпунктах 
вывешивали стенгазеты.

24 декабря 1939 года в вы-
борах приняли участие 99,98 
процента от общего чис-
ла избирателей Сарапула и  
98, 01 процента отдали голоса 
за кандидатов блока коммуни-
стов и беспартийных.

Постановлением городской 
избирательной комиссии 
по выборам в Сарапульский 
городской Совет депутатов 
трудящихся на основании ст. 
37-й «Положения о выборах 
в местные Советы депутатов 
трудящихся УАССР» были за-
регистрированы 115 депута-
тов. Из них: мужчин – 61 че-
ловек, женщин – 54. Членов 
ВКП(б) - 41. Кандидатов в чле-
ны ВКП(б) – 10. Членов ВЛКСМ 
– 16. Беспартийных – 46. Без 
указания партийной принад-
лежности – 2. 

Биографии депутатов Са-
рапульского горсовета 1-го 
созыва отражают непростой 
путь граждан нашей страны, 
родившихся в начале двад-
цатого столетия. Многие из 
них рано познали тяжелый 
труд, пережили труднейшие 
испытания в годы революции 
и гражданской войны, пере-
несли голод 1921 года. Все они 
активно участвовали в совет-
ском строительстве, ударно 
трудились в мирное время, а 
потом на фронте и в тылу при-
ближали Победу.    

Была выдвинута общим со-
бранием рабочих и служащих 
промкомбината по избира-
тельному округу № 41. 

Родилась 11 апреля 1919 года 
в бедной крестьянской семье в 
д. Аняково Уфимской губернии. 
Татарка.  Окончила 6 классов 
школы, затем в 1932 году шко-
лу крестьянской молодежи 
в с. Шумиха Челябинской об-
ласти. В 1934 году поступила 
на работу в стройконтору 
Сарапульского горсовета, ос-
воила специальность шту-
катура. С 1938 года – предсе-
датель Союза строителей. 
Член ВЛКСМ с 1938 года. В 1939 
году – работница-стаханов-
ка столярного цеха № 2 пром-
комбината, секретарь ком-
сомольского комитета. Была 
членом участковой избира-
тельной комиссии (участок 
№ 13) по выборам депутатов 
горсовета в 1939 году. 21 июня 
1940 года была утверждена 
инструктором исполкома 
горсовета. С 1942 года начала 
работать сборщицей в цехе 
№ 5 радиозавода, была членом 
комсомольской фронтовой 
бригады. Член ВКП(б) с 1942 
года. В 1944 году избрана в зав-
ком руководителем комиссии 

по оказанию помощи семьям 
военнослужащих. Награжде-
на медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Первая сессия депутатов 
1-го созыва Сарапульского 
городского Совета депутатов 
трудящихся проходила в зале 
заседаний Дома Советов в 
1940 году – 3 января, в среду, и 
4 января, в четверг. Ее откры-
тие было поручено старейше-
му депутату Сарапульского 
горсовета Николаю Ильичу 
Жаркову. Председателем ис-
полкома горсовета депутаты 
избрали П. Ф. Шишова, заме-
стителем – А. Г. Короткова, 
секретарем – В. П. Иванова. 
Членами исполкома были из-
браны И. Ф. Морозов, В. Г. Ду-
бровин, Л. А. Румянцева, И. 
З. Дерюгин, П. Н. Черепанов,  
М. П. Завьялова, Л. Ф. Быков, 
Н. Д. Киселев, М. И. Машарова, 
А. С. Косых. Все кандидатуры 
получили единогласное одо-
брение. 

Выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих швейной 
фабрики. Родился в 1896 году 
в д. Малое Потанино Котель-
ничского уезда Вятской губер-
нии в семье крестьянина-се-
редняка. В 1909 году окончил 
два класса церковно-приход-
ской школы. В дальнейшем за-
нимался самообразованием.  
В 1911-1912 годах работал ку-
чером у помещика Кокорина в  
с. Порели. Участник Первой 
мировой и гражданской войн. 
Перенес возвратный, брюш-
ной и сыпной тиф. С 1922 по 
1926 годы был на различных 
заработках в качестве плот-
ника, грузчика, землекопа.  
В марте 1927 года Шишова из-
брали членом Котельничско-
го уездного исполкома. В 1931 
году Петр Федотович стал 
членом ВКП(б) и председате-
лем Пижанского райисполкома 
Кировской области.

В 1937 году Петр Федотович 

был назначен председателем 
Сарапульского райисполкома. 
В 1938 году избран депутатом 
Верховного Совета УАССР по 
Макшаковскому избиратель-
ному округу № 43. 

На посту председателя Са-
рапульского горсовета в 1939 
году под его руководством 
в городе заасфальтировали 
тротуары, благоустроили 
центральный рынок. В нача-
ле Великой Отечественной 
войны П. Ф. Шишов был ото-
зван в г. Ижевск на должность 
зам. председателя Совета 
Народных Комиссаров УАССР. 
Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Постановлением Сарапуль-
ского горсовета от 4 января 
1940 года было образовано 
семь постоянных комиссий.

Бюджетная: председатель - 
Сунцов Артемий Прокопьевич.

Коммунального хозяйства: 
председатель – Гац Тимофей 
Иванович.

Школьная: председатель - 
Тимофеев Сергей Иванович.

Торговли: председатель - 
Орлов Иван Поликарпович.

Здравоохранения: предсе-
датель Тарутина Клавдия Ива-
новна.

Промышленная: председа-
тель – Дерябин Александр Еф-
ремович.

Оборонная: председатель 
- Лушников Аркадий Степа-
нович.

За 1940 год прошло один-
надцать сессий горсовета. 
Они проводились в зале за-
седаний Дома Советов и на-
чинались обычно в семь часов 
вечера, о дне работы сессии 
накануне сообщалось в газе-
те «Красное Прикамье». Газета 
широко освещала деятель-
ность депутатов и исполкома 
горсовета. 

В первом полугодии 1941 
года было проведено семь 
сессий. 31 января рассматри-
вался вопрос о выполнении 
Постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП (б) о развитии местной 
промышленности. П. Ф. Ши-
шов отмечал: «Сарапул имеет 
громадные возможности для 
расширения количества и ка-
чества товаров народного 
потребления. Но многого нет 
- трудно купить бельевые при-
щепки, корзины, ухваты, при-
мусные иголки и пр. Нет вы-
работки кирпича, лыж, телег, 
саней и т. д. Многие товары в 
большом количестве уходят 
за пределы города, а в Сарапу-
ле их не хватает. Планирует-
ся на 41 процент расширить 
промкомбинат, также будут 

расширены артели «Гаран-
тия», «Гудок», «Искра» и «Ин-
труд».

27 февраля депутаты за-
слушали вопрос о состоянии 
здравоохранения. С докладом 
выступила зав. горздравотде-
лом депутат Румянцева. Бюд-
жет здравоохранения в 1938 
году составлял 2278 тыс. руб., 
в 1940 году – 3263 тыс. руб.  
В 1938 году в городе работало 
42 врача, сейчас – 52. Она от-
метила и недостатки в работе 
лечебных учреждений. После 
обсуждения доклада работа 
горздравотдела была призна-
на неудовлетворительной.

24 апреля был утвержден 
городской бюджет на 1941 год 
и заслушан отчет об исполне-
нии горбюджета за 1940 год.

Из речи депутата И. П. Ор-
лова: 

В 1940 году по жилуправле-
нию на капитальный ремонт 
было предусмотрено 662 тыс. 
руб., фактически же израсхо-
довано только 593 тыс., или 
93% (отремонтировано 27 
домов). Отдельные дома от-
ремонтированы некачествен-
но. Исключительно плохо 
проведен ремонт дороги. Еще 
хуже обстоит дело с озеле-
нением города. В запущенном 
состоянии находится сквер 
против Дома Советов. Заведу-
ющий горкомхозом депутат 
Коротков смирился с этими 
безобразиями и не принимает 
решительных мер к их устра-
нению. В ведении горкомхоза 
находится свыше 500 комму-
нальных домов. Десятки лет 
крыши и фасады не красятся, 
дома рушатся…

На 1941 год по бюджету на 
благоустройство города от-
пускаются огромные суммы. 
Мы должны оказать исполко-
му городского Совета прак-
тическую помощь в правиль-
ности исполнения бюджета, 
в освоении средств на благо-
устройство. Если мы все по-
боевому, по-большевистски 
включимся в эту работу, 
тогда мы наведем больше-
вистский порядок в нашем 
городе.

Большим испытанием для 
всего города в начале июня 
1941 года стало наводнение. 
В истории Сарапула разливы 
Камы случались много раз и 
всегда наносили большой ма-
териальный ущерб. От город-
ских властей потребовалась 
большая организационная 
работа для борьбы с этим сти-
хийным бедствием, а через 
несколько недель пришло не-
сравнимо большее испытание 
– началась Великая Отече-
ственная война.

Т. Пеганова.

Стенгазета 35-й окружной избирательной комиссии 6-го участка 
о кандидате в депутаты горсовета враче Лидии Александровне 
Румянцевой (хранится в городском архиве) 

Софья Андреевна Ахматова

Петр Федотович Шишов



Пример надежной 
и слаженной работы
ООО «Теплоцентр» с 2007 года предоставляет потребителям Сарапульского района весь 
спектр коммунальных услуг  от теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  
до зимнего содержания автомобильных дорог 
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Сообщи, где торгуют смертью

Сарапульская обувная фабрика: 
прошлое и настоящее
На днях в Сарапуле вышла книга об одном из старейших предприятий города -  
Сарапульской обувной фабрике 

Город талантов
В Детской школе искусств № 3 продолжает работу  
выставка сарапульских художников 

Сегодня ООО «Теплоцентр» 
является крупнейшим пред-
приятием сферы жилищно- 
коммунального хозяйства в 
Сарапульском районе.

На сегодняшний день ООО 
«Теплоцентр» обслуживает 
девять газовых котельных, 14 
водонапорных скважин, 43 
тыс. км сетей холодного водо-
снабжения, 26,35 тыс. км ка-
нализационных сетей, 16,18 
тыс. км тепловых сетей.

Можно сказать, что ориен-
тир на современные тренды 
по энергосбережению и вне-
дрение мероприятий по энер-
гоэффективности стал неиз-
менным правилом работы 
предприятия. В прошлом году 
по энергосервисному конт-
ракту смонтирована и введе-
на в эксплуатацию модульная 
котельная в д. Оленье Болото.

В сфере водоотведения 
предприятие обслуживает 
комплекс очистных соору-
жений в селах Сигаево и Се-
верный. Очистные были по-
строены еще в 1982 году, и 
техническое перевооружение 

становится требованием вре-
мени. К примеру, автоматиза-
ция оборудования, которая 
была проведена на очистных 
и канализационно-насосной 
станции в с. Сигаево, позволи-
ла снизить убытки.

Ежедневно организация 
обеспечивает население и 
предприятия района водой, 
источником которой являют-
ся артезианские скважины. 
Проводится модернизация 
систем водоснабжения: ме-
таллические трубы в системе 
холодного водоснабжения 
меняются на трубы нового по-
коления - полиэтиленовые.

Ежегодно к отопительно-
му сезону ведутся работы в 
котельных и на теплосетях. 
ООО «Теплоцентр» проводит 
реконструкцию зданий ко-
тельных, меняются окна, ре-
монтируются крыши, заборы, 
обновляются фасады.

Уже много лет подряд ото-
пительный сезон начинается 
вовремя, проходит без аварий 
и перерывов подачи тепловой 
энергии. 

Сегодня на предприятии 
трудятся 65 человек. Все они 
- профессионалы своего дела. 
Для решения кадровых во-
просов ООО «Теплоцентр» 
использует внутренние ре-
зервы, применяя принцип 
обязательного обучения и 
развития, проводя повы-
шение квалификации, обу-
чение работе с новыми тех-
нологиями, материалами, 
оборудованием, проверку 
профессиональных навыков и 
теоретических знаний работ-
ников, многие из них осваива-
ют смежные специальности.

Коллектив ООО «Тепло-
центр» под руководством 
заслуженного работника 
жилищно - ком мунального 
хозяйства УР Александра 
Абалтусова  эффективно 
справляется с необходимо-
стью меняться, встраиваться 
в современную реальность, 
достигать ощутимых резуль-
татов, необходимых для даль-
нейшего развития.

К. Чухланцева.

Книга рассказывает об исто-
рии образования кожевен-
но-обувного производства 

в Сарапуле – от кустарного 
промысла до крупного совре-
менного механизированного 
предприятия. Читатели по-
знакомятся с именами первых 
сарапульских кожевников и 
обувщиков XVIII века, а также 
сарапульских купцов, создав-
ших в XIX - начале XX веков 
кожевенно-обувные пред-
приятия.

Книга знакомит со всеми 
этапами деятельности Сара-
пульской обувной фабрики: 
началом ее строительства, 
работой в годы первых пя-
тилеток, во время Великой  
Отечественной войны, в по-
слевоенные годы.

В книге опубликованы вос-
поминания бывших работни-
ков обувной фабрики, очерки 
о семейных династиях.

Отдельная глава посвящена 
деятельности фабрики «Са-
рабелла», продолжательницы 
лучших традиций сарапуль-
ских обувщиков.

Много материалов для кни-
ги (фотографий, документов) 
было предоставлено Сара-
пульским музеем-заповедни-
ком и городским архивом. 

Книгу можно приобрести в 
магазине «Канцеляр» по адре-
су: ул. Горького, 12 «а». Цена - 
550 руб.

Л. Зайцева.

Традиционно в марте в 
художественной галерее 
«На Большой Покровской» 
художники Сарапула пред-
ставляют на суд зрителя 
свое творчество. Здесь вы-
ставлены как картины уже 
известных мастеров, так от-
крываются и новые имена 
живописцев.

В этом году в галерее вы-
ставлены работы 29 худож-
ников. Представлены разные 
виды и жанры изобразитель-
ного искусства. Выставка уже 

много лет становится ярким 
событием в культурной жиз-
ни города и интересна всем. 
Не пропустите и вы возмож-
ности окунуться в мир кра-
соты, а понравившиеся кар-
тины можно приобрести.  

Выставка работает до 31 
марта в Детской школе ис-
кусств № 3 по адресу: ул. Тру-
да, 3. В будни с 8.00 до 19.00, 
в субботу с 8.30 до 15.00,  вос-
кресенье - выходной. Вход 
свободный. 

М. Максимова.

Я с книгой открываю мир
Впереди целая неделя каникул, а вы не знаете,  
чем занять своего ребенка? Выход есть!

В городской библиотеке 
им. Н. К. Крупской с 22 по 27 
марта пройдет неделя дет-
ско-юношеской книги «Я с 
книгой открываю мир», по-
священная Году образования 
в Удмуртии.

Как учились раньше и сей-
час, как учили читать и писать, 
какие книги были раньше и 
сейчас? Есть ли общее у уче-
ников прошлого и нынешнего 
времени или все изменилось 
до неузнаваемости? Какая 

школа будущего нас ждет?
Давайте обсудим. А заодно 

вместе почитаем «школь-
но-прикольные истории», 
узнаем, как «делают книги», 
нарисуем собственный ми-
ни-комикс и смастерим свою 
книжку-малышку.

Вас и ваших детей ждут ма-
стер-классы, фильмы о шко-
ле, настольные игры и квизы. 
Все мероприятия начинают-
ся в 14.00. Вход свободный.

Н. Москвина.

Цветы для весны
В художественно-выставочном комплексе  
«Дача Башенина» открыта новая выставка 

0+

Основу проекта составляют 
цветочные натюрморты из 
художественного собрания 
Сарапульского музея-запо-
ведника,  разные по стилю и 
технике исполнения. Исходя-

щая от них энергия радости и 
любви находит отклик в серд-
це каждого, грея душу прият-
ными нотками воспоминаний.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

Приглашаем болельщиков!
В городе стартовал турнир по баскетболу 

Открытый турнир г. Сарапула 
по баскетболу среди мужских и 
юношеских команд проходит в 
спортзале оздоровительного 
центра «Сокол». Приглашаем 
понаблюдать за спортивны-

ми баталиями в марте каждые 
субботу и воскресенье с 9 утра. 
Вход свободный.

Управление культуры, 
спорта и молодежной  
политики г. Сарапула.

С 14 по 25 марта на тер-
ритории г. Сарапула прово-
дится первый этап Всерос-
сийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» 

Сообщить о ставших из-
вестных вам фактах и ме-
стах продажи наркотиков, 
адресах притонов, где упо-

требляют наркотики, местах 
продажи наркосодержащих 
растений вы можете по тел.: 
112, 4-12-40.

Также вы можете высказать 
свои предложения и пожела-
ния по эффективности мер, 
направленных на предупреж-
дение незаконного оборота и 
потребления наркотиков.

Задуматься о важном
Сотрудники Отдела по работе с личным составом  
и ветераны межмуниципального отдела МВД России 
«Сарапульский» провели Урок мужества в подшефной 
Уральской общеобразовательной школе имени Героя 
Советского Союза П. З. Субботина 

Учащимся 7-11 классов под-
полковник внутренней служ-
бы Андрей Козлов рассказал 
про образовательные орга-
низации Министерства вну-
тренних дел России, порядок 
и условия поступления в них. 
Майор милиции в отставке, 

ветеран отдела Виктор Ож-
гихин поведал о своей служ-
бе в органах внутренних дел 
и о том, как был награжден  
орденом Мужества.

Встреча получилась инте-
ресной и весьма полезной.  

Т. Мерзлякова.



Сельская панорама 717 марта 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

В Удмуртии отметили  
День животновода
Традиционный праздник, посвященный Дню животновода, прошел 9 марта в с. Нылга 
Увинского района. Здесь чествовали передовиков ведущей отрасли аграрного комплекса 
всей республики

Благодарность Главы Удмуртской Республики зоотехнику-селекционеру 
ООО «СХП «Мир» Оксане Шариповой вручил министр сельского хозяйства  

и продовольствия УР Михаил Юдин

В торжественной встрече 
приняли участие ветераны от-
расли, руководители и специа-
листы предприятий и, конечно, 
главные виновники торжества 
– лучшие работники животно-
водческого комплекса. Те, кто 
в 2021 году добился наивысших 
показателей в своей работе, 
став примером высокого ма-
стерства.

Поздравления лучшим живот-
новодам Удмуртии прозвучали 
от заместителя председателя 
Правительства УР Ольги Абра-
мовой и министра сельского 
хозяйства и продовольствия УР 
Михаила Юдина.

- Результаты, достигнутые в 
отрасли животноводства и, в 
первую очередь, в молочном 
скотоводстве, достойны похвал, 

- отметила Ольга Абрамова.  
Республика вновь сохранила 

положительную динамику про-
изводства продукции животно-
водства: по итогам прошлого 
года валовое производство мо-
лока в хозяйствах всех катего-
рий составило 925,2 тыс. тонн, 
обеспечен прирост на уровне 
5,45 процента. По этому пока-
зателю Удмуртия занимает чет-
вертое место в ПФО. 

Михаил Юдин подчеркнул: 
- Наш регион всегда был мо-

лочным, мы производили и 
производим молоко в хороших 
объемах, и в этом году наша за-
дача - произвести 1 млн. тонн 
молока. Темпы сбавлять ни в 
коем случае нельзя. 

Если говорить про произ-
водство скота и мяса птицы 

на убой, то в живом весе в хо-
зяйствах всех категорий по-
казатель достиг 204 тыс. тонн, 
производство яиц превысило  
1 млрд. штук.

Лучшие работники животно-
водческого комплекса были от-
мечены благодарностью Главы 
Удмуртской Республики.

По итогам работы за 2021 год 
Благодарность Главы Удмурт-
ской Республики вручена зо-
отехнику-селекционеру ООО 
«СХП «Мир» Сарапульского рай-
она Оксане Шариповой.

Она заняла второе место сре-
ди лучших зоотехников-селек-
ционеров Удмуртии.

Оксана Касимзяновна рабо-
тает зоотехником-селекцио-
нером с 2003 года. Любовь к 
животным, выдержка, внима-
тельность, наблюдательность 
и организованность являются 
основными качествами Оксаны 
Касимзяновны.

За многолетний добросо-
вестный труд и высокие про-
изводственные показатели в 
работе была награждена По-
четной грамотой Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Удмуртской Ре-
спублики, Почетной грамотой  
Правительства УР.

Еще одно достижение пред-
приятий района – ООО «Русская 
Нива» заняла первое место в 
республике по валовому про-
изводству молока с показа-
телем 43 684 тонны (прирост 
к уровню 2021 года составил  
103,8 процента).

М. Диулин.

Родной язык, тебя я берегу! 
В с. Сигаево состоялся районный конкурс чтецов 

Конкурс проходил среди уче-
ников 1-4 и 5-8 классов  в  номи-
нациях «Люблю тебя, мой язык» 
и «Традиции села… Фольклор-
ные зарисовки» в рамках Года 
культурного наследия народов  
России.

 В конкурсе приняло участие 67 
учеников школ района. На протя-
жении всего конкурса работало 
компетентное жюри, в состав  
которого вошли представители 
Управления образования и Цент-
рализованной клубной системы 
Сарапульского района, а также 
знатоки марийского, удмуртско-
го и татарского языков.

 В течение двух часов со сце-
ны КЦ «Спектр» звучали стихи 
на разных языках в исполнении 
юных жителей района.

Победителями конкурса сре-
ди учеников 1-4 классов стали: 
Геннадий Варданян (чтение на 
армянском языке), Валерия Веч-
томова (на марийском языке),  
Тимур Байметов (на удмуртском 
языке) - все из Тарасовской шко-
лы, Дарья Александрова - Со-
коловская школа и Ева Глухова 
- начальная школа с. Мостовое 
(на русском языке), Алина Вали-
нурова (на татарском языке)  - Со-
коловская школа.

В номинация «Традиции села… 
Фольклорные зарисовки» луч-
шим стал Григорий Колотов  - 
Центр русской культуры «Талан» 
с. Северный.

Среди 5-8 классов победили:  
Юрий Бахтияров (чтение на уд-
муртском языке), Айрат Ахмадул-
лин и Равиль Герасимов (на татар-
ском языке) - все из Дулесовской 
школы, Роман Воробьев и Елиза-
вета Шелемба (на русском языке) 
- Соколовская школа.

Победители конкурса получи-
ли дипломы, сладкие подарки и 
книги  А. Мокрушина. 

Е. Некрасова.

Зимние  
состязания школьников
В с. Вавож 9-11 марта состоялись XXII Республиканские 
зимние спортивные игры обучающихся 
образовательных организаций Удмуртии 

В программу игр входили 
соревнования по лыжным 
гонкам и полиатлону.

Программа полиатлона 
состояла из силовой гимна-
стики, стрельбы из пневма-
тической винтовки и лыж-
ной гонки на 10 км у юношей 
и 5 км у девушек.

В составе нашей команды 
выступали призеры и побе-
дители соревнований, име-
ющие I спортивный разряд 
по лыжным гонкам: Роман 
Гильманов, Максим Ишка-
тов, Кирилл Ожгихин, Кари-

на Юшкова и Елена Пенкина.
Команда Сарапульского 

района по итогам игр заня-
ла 13 место среди сельских 
районов, для сравнения: в 
прошлом году команда за-
нимала 18 строчку в обще-
командном зачете.

На параде-закрытии флаг 
Игр был торжественно пе-
редан нашей команде, ведь 
в следующем году спортив-
ный праздник состоится в 
гостеприимном Сарапуль-
ском районе.

Е. Савина.

Танец принес победу
Хореографический коллектив из СКЦ «Северный» - победи-
тель республиканского танцевального конкурса-фестиваля

Воспитанники студии 
эстрадного танца Любови 
Пачколиной приняли уча-
стие в III открытом Кубке Уд-
муртии «Русский дом» и ста-

ли дипломантами I степени.
Поздравляем ребят и ру-

ководителя коллектива с по-
бедой! 

И. Вечтомова.

Равняемся на героев
11 марта в физкультурно-спортивном комплексе «Факел»  
с. Сигаево состоялся муниципальный этап республикан- 
ского смотра-конкурса по строевой подготовке 

В конкурсе «Равняемся на 
героев» приняло участие 82 
школьника в возрасте от 12 
до 18 лет из пяти образова-
тельных учреждений райо-
на - сел Сигаево, Кигбаево, 
Нечкино, пос. Уральский,  
д. Девятово.

По итогам всех испытаний 
первое место завоевала ко-
манда Сигаевской школы, 
на втором месте ребята из 

Уральской школы, на тре-
тьем - команда Кигбаевской 
школы.

Командам из Сигаево и Киг-
баево предстоит выступить 
в республиканском смотре-
конкурсе по строевой подго-
товке «Равняемся на героев», 
который состоится 28 апреля 
и 9 мая на Центральной пло-
щади г. Ижевска.

Е. Юферева.
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Да будет газ!
В Удмуртской Республике продолжается догазификация - бесплатное подведение газовых 
сетей к участкам жителей в газифицированных населенных пунктах. В регионе собрано 
уже более 24,4 тысячи заявок, почти 4,5 тысячи из них исполнены. О том, как принять уча-
стие в догазификации, рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение 
Ижевск» Алексей Вершинин

Дорога не прощает ошибок

Операция «Лесовоз»
В Сарапульском районе, как и по всей республике,  
с 15 марта начались мероприятия, направленные на 
выявление случаев транспортировки древесины неза-
конного происхождения, а также нарушений при тран-
спортировке древесины

- Кто может принять уча-
стие в догазификации?

- Если индивидуальный жи-
лой дом и земельный участок 
зарегистрированы, дом рас-
положен в населенном пункте, 
который уже газифицирован, 
то можно воспользоваться 
механизмом догазификации. 
Важный момент – газ должен 
использоваться для личных и 
домашних нужд. 

- Куда и с какими доку-
ментами нужно обратиться, 
чтобы бесплатно подвести 
газ до участка?

- Жители Удмуртской Респу-
блики могут подать заявку на 
портале Единого оператора 
газификации (connectgas.ru), 
на портале Госуслуг, в «Лич-
ном кабинете» (lk.udmgas.ru/
authorization/) и клиентском 
центре «Газпром газораспреде-
ление Ижевск», а также в МФЦ.  
К заявке необходимо прило-
жить копии паспорта, ИНН и 
СНИЛС; документы о собствен-
ности на дом и участок, ситуа-
ционный план и доверенности, 
если заявитель лично не осу-
ществляет подачу документов. 

- Могут ли отклонить за-
явку на догазификацию?

- Да, такое возможно. Заявку 
могут не принять, если домо-
владение находится в негази-
фицированном населенном 
пункте или не зарегистриро-
вано, а также из-за дублирова-
ния заявок или неполного ком-
плекта документов. Каждый 
случай специалисты рассма-
тривают в индивидуальном 
порядке. В Удмуртии уточнить 
всю информацию заявитель 
может по телефону «горячей 

линии» 8-800-30-18-444. 
- Как быстро после подачи 

заявления будет проведен 
газ до участка?

- Прокладка сетей до участ-
ка осуществляется согласно 
пообъектному плану-графику 
работ и срокам, указанным в 
договоре.     

- Где можно ознакомиться 
с пообъектным планом-гра-
фиком? 

- Посмотреть план-график 
догазификации Удмуртской 
Республики можно на офици-
альном сайте Министерства 
строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и энер-
гетики Удмуртской Республи-
ки в разделе «Газификация».

- Если в этом году уже 
была проведена оплата 
подключения к газовым се-
тям, вернут ли деньги?

- В соответствии с правила-
ми подключения к сетям га-
зораспределения заявители, 
заключившие договор о под-
ключении после 21 апреля 
2021 года, по которым не под-
писаны акты о подключении, 
вправе обратиться о включе-
нии в договор условий о бес-
платности оказания услуг по 
подключению до границ зе-
мельного участка. 

Если же договор заключен 
до 21 апреля прошлого года, 
либо по заключенному после 
этой даты договору о подклю-
чении уже подписан акт о под-
ключении, возврат уплачен-
ных – полностью или частично, 
- средств не осуществляется.

- Сколько стоит провести 
газ внутри участка?

- Это зависит от объема ра-
бот по строительству газо-
провода внутри земельного 
участка, от способа проклад-
ки газопровода. Вместе с тем 
в случае, если Вы приняли 
решение по газификации в 
пределах границ земельного 
участка силами газораспре-
делительной организации, то 
стоимость таких услуг регу-
лируется государством. Если 
воспользоваться сторонней 
организацией, то услуги ока-
зываются на договорной ос-
нове. Для предварительного 
расчета стоимости выполне-
ния работ внутри земельного 

участка Вы можете воспользо-
ваться калькулятором на сай-
те connectgas.ru

- А внутридомовое газо-
вое оборудование?

- Стоимость внутридомового 
газового оборудования (плита, 
котел, водонагреватель и т. д.) 
и стоимость его монтажа зави-
сит от мощности, марки про-
изводителя оборудования, а 
также от пожеланий заявителя 
и приобретается дополнитель-
но. Газораспределительные 
организации помогут подо-
брать оборудование. 

- Сколько будет стоить 
газ? Есть ли скрытые плате-
жи за пользование газом?

- Стоимость поставки газа 
регулируется государством и 
для граждан устанавливается 
региональными властями в 
зависимости от направления 
использования газа (пищепри-
готовление, горячее водоснаб-
жение, отопление). Скрытых 
платежей нет, после подклю-
чения будут дополнительные 
затраты на техническое обслу-
живание внутридомового газо-
использующего оборудования, 
необходимое для обеспечения 
безопасной эксплуатации. 

- Вырастет ли тариф?
- Дополнительного увеличе-

ния в связи с подключением 
для граждан не будет. 

- Как проходит догазифи-
кация в Сарапуле и Сара-
пульском районе?

- Догазификация в муници-
пальных образованиях нача-
лась в сентябре 2021 года. На 
данный момент подано заявок 
по городу - 1021, по району - 
1352. Заключено договоров по 
Сарапулу - 462, по Сарапульско-
му району - 579 шт.  На сегодняш-
ний день в рамках догазифика-
ции выполнено подключение 
66 домовладений, создана тех-
ническая  возможность подклю-
чения 51 домовладения.

Для подачи заявки мож-
но обратиться в филиал АО 
«Газпром газораспределе-
ние Ижевск» в г. Сарапуле по 
адресу: ул. Горького, д. 81, 
каб. 8, в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 (в среду с 8.00 до 20.00, 
каждую третью субботу ме-
сяца с 8.00 до 17.00). Справки 
по телефону: 8 (34147) 3-39-78.

Т. Зеленина.

10 марта в 7.30 по ул. Ин-
тернациональной водитель 
автомобиля марки «Лада 
X-рей» (женщина 1988 г. р.) 
не справилась с управлени-
ем автомобиля и совершила 
его опрокидывание. При ДТП 
телесные повреждения она не 
получила, ее пассажиру (де-
вочка 2018 г. р.) оказана разо-
вая медицинская помощь. Она 
перевозилась в детском авто-
мобильном кресле.

Уважаемые водители! Госав-

тоинспекция напоминает, что 
в соответствии с п. 10.1 ПДД 
РФ «Водитель должен вести 
транспортное средство со 
скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсив-
ность движения, особенности 
и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные 
и метеорологические усло-
вия, в частности видимость в 
направлении движения. Ско-
рость должна обеспечивать 

водителю возможность по-
стоянного контроля за движе-
нием транспортного средства 
для выполнения требований 
Правил.

При возникновении опас-
ности для движения, которую 
водитель в состоянии обна-
ружить, он должен принять 
возможные меры к снижению 
скорости вплоть до остановки 
транспортного средства».

Отдел ГИБДД МО МВД 
России «Сарапульский».

Напоминаем, что за не-
законную рубку лесных на-
саждений, повреждение 
лесных насаждений или 
самовольное выкапывание 
в лесах деревьев и кустар-
ников при ущербе до 5 тыс. 
рублей предусмотрен ад-
министративный штраф на 
граждан в размере до 4 тыс. 
рублей, на должностных 
лиц - до 40 тыс. рублей, на 
юридических лиц - до 300 
тыс. рублей. Если ущерб от 
незаконной рубки превысит 
5 тыс. рублей, то нарушите-
лю грозит лишение свободы 
на срок до 7 лет.

Ответственность за транс-
портировку древесины без 
сопроводительного доку-
мента установлена ч. 5 ст. 

8.28.1 КоАП РФ и влечет на-
ложение административно-
го штрафа на должностных 
лиц в размере до 50 тыс. ру-
блей с конфискацией древе-
сины и (или) транспортных 
средств, на юридических 
лиц - до 700 тыс. рублей с 
конфискацией древесины и 
(или) транспортных средств, 
являющихся орудием совер-
шения административного 
правонарушения, либо без 
таковой.

О незаконных рубках мож-
но сообщить, позвонив в 
лесничество по тел.: 2-13-79, 
3-39-53, 3-39-85. 

С. Воробьев, 
руководитель ГКУ УР 

«Сарапульское 
лесничество».                                     

Прежде чем доверять - 
проверяйте
В дежурную часть ОМВД России по Завьяловскому рай-
ону с сообщением о хищении денежных средств обрати-
лась 62-летняя жительница с. Завьялово

Пожилая женщина пояс-
нила, что в сети интернет 
она увидела объявление 
о возможности получения 
дополнительного зара-
ботка путем вложения де-
нежных средств в акции. 
Женщина оставила заявку, 
после чего ей перезво-
нил незнакомый мужчина, 
представился сотрудником 
инвестиционной компании 
и предложил скачать про-
грамму удаленного доступа 
для регистрации на торго-
вой площадке. 

Заявительница выполни-
ла все указания. На указан-
ные ей счета она вложила 
сначала 430 тыс. рублей из 
своих сбережений – «бро-
кер», в свою очередь, озву-
чил женщине сумму прибы-
ли с данной суммы. Поверив 
в реальность заработка, 
заявительница позволила 
брокеру через программу 
удаленного доступа офор-
мить кредит на сумму 800 
тыс. рублей и также вложить 
их в акции. О данной ситуа-
ции узнали родственники 
пенсионерки – убеждали ее 
прекратить сомнительные 
вложения, но она отказы-
валась их слушать. Только 
когда ее доступ к сайту был 
заблокирован, женщина 
поняла, что стала жертвой 
противоправного деяния, 
после чего обратилась в по-
лицию.

В настоящее время сле-
дователем ОМВД России по 
Завьяловскому району воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 158 УК РФ – «кража с 
банковского счета».

По данным Отделения 
Банка России по Удмуртской 

Республике, участник рынка 
для предоставления боль-
шинства финансовых услуг 
на территории Российской 
Федерации должен иметь 
лицензию Банка России или 
быть включенным в реестр 
регулятора. Если это усло-
вие не соблюдается, значит, 
организация ведет деятель-
ность нелегально, а потре-
бители этих услуг могут быть 
обмануты.

Если вам предлагают на-
чать инвестировать, очно 
или дистанционно, прежде 
всего, необходимо убедить-
ся, что у представленной 
компании есть лицензия 
Банка России для работы на 
рынке ценных бумаг. Не до-
веряйте свои деньги и акти-
вы посредникам, которых 
нет в реестре регулятора. 
Проверить законность де-
ятельности того или иного 
профессионального участ-
ника рынка можно на сай-
те Банка России в разделе 
«Проверить финансовую ор-
ганизацию»: http://www.cbr.
ru/fmp_check/

Если вам предлагают ин-
вестировать через сайт или 
мобильное приложение, 
обязательно удостоверь-
тесь, что это официальные 
ресурсы, а не фейковые 
площадки, имитирующие 
деятельность реальных ор-
ганизаций.

МВД по Удмуртской Ре-
спублике напоминает: в 
случае совершения в отно-
шении вас преступления 
обратитесь в полицию по 
телефону 02 (со всех мо-
бильных – 102) или в бли-
жайший отдел полиции.

Н. Маркина.
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Александр Бречалов: 

Запасов продовольствия 
достаточно, 
ситуация на контроле
На аппаратном совещании в понедельник министр промышленности и торговли Удмуртии 
Виктор Лашкарев рассказал об организации контроля над ценообразованием на продукты 
первой необходимости в регионе

Товары есть.
Не надо паники
В Сарапуле продолжают контролировать ценовую  
политику на крупных торговых точках города

15 марта журналисты 
вместе с сотрудниками го-
родской Администрации 
и представителями обще-
ственности посетили мага-
зин «Магнит» по ул. Калини-
на в микр. «Элеконд», чтобы 
убедиться в наличии това-
ров на прилавках,  а также  
изучить цены.

Сахар, соль, крупы, мука, 
чай, подсолнечное масло, 
молочная продукция, ово-
щи и другие товары первой 
необходимости попали под 
пристальный осмотр конт-
ролирующих. 

В этот день из списка в ма-
газине не оказалось лишь 
соли и сахара.

- В данный момент сахар 
привозят, но увеличился по-
купательский спрос, и его 
тут же «сметают» с прилав-
ков, - отметила супервайзер 
отдела продаж Екатерина Ба-
ранова. - Если раньше брали 
по одному-два килограмма, 
сейчас берут по шесть-семь. 
По этой причине пришлось 
ограничить отпуск продукта 
в одни руки по пять кило-
граммов. 

По словам сотрудников 
магазина, сахарный песок на 
складах есть и в ближайшие 
дни он будет распределять-
ся по магазинам.

Остальные продукты были 
представлены на прилавках 
в достатке. Например, ку-
пить муку в данном магазине 
можно по цене 65,99 рубля 
за два килограмма, рис - за 
42,89 рубля за упаковку, яйца 
- по 67,89 рубля за десяток, 
а хлеб даже за 19,59 рубля. 
Это минимальные цены на 
данные товары, есть и более 
дорогие, все зависит от про-
изводителя.

- В основном в ассортимен-
те есть все продукты. Цены 
к уровню прошлой недели в 
целом не изменились, - по-
дытожила член комиссии На-
дежда Фисенко. - Хотелось 
бы обратиться к жителям: не 
устраивайте ажиотаж по при-
обретению продуктов пита-
ния. Нас заверили, что все на 
складах есть и ограничений 
не будет. Берите то, что ре-
ально сейчас необходимо.

Т. Зеленина,
фото автора.

Соцконтракт как инструмент 
сокращения бедности
Поддержка на основании социального контракта с 2019 
года осуществляется по нацпроекту «Демография», 
инициированному Президентом России Владимиром 
Путиным

- С начала марта нами за-
фиксирован ажиотажный 
спрос на продовольственные 
товары первой необходимо-
сти. В частности, многократ-
но возрос спрос населения 
на крупы, сахар, соль, гречку 
в сравнении с началом года. 
Все это привело к снижению 
количества этих товаров на 
полках. В соответствии с по-
ручением Правительства РФ с 
2020 года ведется постоянный 
контроль наличия запасов. 
По данным Минпромторга УР, 
запасы продовольственных 
товаров сформированы. За-

пасов достаточно. Риска дефи-
цита товаров нет, - рассказал 
Виктор Лашкарев.

Минпромторгом Удмуртии 
по поручению Правительства 
РФ организована работа по 
обеспечению устойчивого 
функционирования предпри-
ятий потребительского рынка.

В целях стабилизации роз-
ничных цен на отдельные 
виды социально значимых 
продовольственных товаров 
первой необходимости до-
полнительный контроль на 
сегодня осуществляется ини-
циативными группами обще-

ственности в лице   партии 
«Единая Россия» и ОНФ.

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов подчеркнул, что 
контроль за ценами на товары 
первой необходимости – одна 
из приоритетных на сегод-
няшний день задач.

- Мы совершенно точно по-
нимаем, что есть производи-
тели, и речь сейчас не только 
о производителях продуктов 
питания, у которых нет осно-
ваний повышать цены, но они 
это делают. Речь идет также о 
товарах первой необходимо-
сти, строительных материалах. 
Такие предприниматели поль-
зуются общей ситуацией и спе-
кулируют на ней - цены растут 
у всех, значит, вырастут и у нас. 
Этого категорически нельзя 
допустить. По всем фактам не-
обоснованного повышения 
цен необходимо провести рас-
следование. Мы сейчас не го-
ворим о «закручивании» гаек 
для бизнеса, но когда мы при-
лагаем все усилия по поддерж-
ке предпринимателей, а в от-
вет получаем необоснованный 
рост цен, - так не пойдет. Про-
шу коллег из «Единой России» 
осуществлять ежедневный 
контроль цен, - прокомменти-
ровал Глава Удмуртии.

Разработаны меры поддержки бизнеса
По поручению Главы Удмуртии Александра Бречалова в регионе разработали первый 
пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкционных ограничений

- Любой кризис - это время 
возможностей. Проблем мно-
го, и мы готовы в ручном режи-
ме помогать нашим компаниям 
с решением вопросов, связан-
ных с кредитными ставками, 
логистикой, переориентаци-
ей на новые рынки. Обраща-
юсь ко всем, особенно главам 
районов - если вы видите, что 
нужны дополнительные меры 
поддержки - обращайтесь ко 
мне, к экономическому блоку 
Правительства Удмуртии. Сей-
час наша задача максимально 

помочь экономике, бизнесу, - 
прокомментировал Александр 
Бречалов.

Первый пакет мер предус-
матривает имущественную, 
налоговую, финансовую, ин-
вестиционную поддержку 
бизнеса, поддержку экспорта 
и ИТ-отрасли. Также в рамках 
первого пакета мер пред-
лагается создание «горячей 
линии» Центра занятости по 
трудоустройству и создание 
на базе Министерства про-
мышленности и торговли УР 

Центра импортозамещения 
для предприятий, испытыва-
ющих трудности с закупками.

Напомним, что в Удмуртии 
также действует «горячая ли-
ния» для бизнеса в условиях 
санкций на базе Корпорации 
развития УР по номеру 8 (3412) 
22-00-00. В разделе «Поддерж-
ка бизнеса в условиях санк-
ций» на портале Корпорации 
madeinudmurtia.ru можно най-
ти всю актуальную информацию 
о действующих мерах поддерж-
ки предпринимателей.

Обстановка на рынке труда
Из доклада на аппаратном совещании у Главы республики и. о. министра социальной  
политики и труда УР Ольги Лубниной 

Текущая обстановка в сфере 
занятости в республике оста-
ется спокойной. Численность 
зарегистрированных безра-
ботных граждан составляет 
6100 человек. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года она уменьшилась 
практически в два раза.

При этом работодатели за-
являют в службу занятости  
17 948 свободных вакансий.

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов резюмировал, что 
благодаря поддержке Пре-

зидента и Правительства РФ, 
партии «Единая Россия» уро-
вень безработицы в респу-
блике в 2020-2021 годах не до-
стиг критических данных.

- У нас хороший задел по ва-
кансиям. Кроме того, на многих 
крупных предприятиях прием 
специалистов идет и сейчас, - 
подчеркнул Глава республики.

В кратчайшие сроки Мини-
стерство социальной полити-
ки и труда УР представит на 
утверждение Комплекс мер по 
сохранению уровня занятости 

населения в условиях внешне-
го санкционного давления. Ме-
роприятия будут направлены 
на реализацию активной по-
литики занятости населения, в 
том числе будет проводиться 
обучение по востребованным 
на рынке труда профессиям, 
содействие в трудоустройстве, 
организация общественных 
и временных работ, оказание 
государственной социальной 
помощи.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

На 15 марта в республике 
заключено 365 социальных 
контрактов, в том числе на 
поиск работы - 202, на осу-
ществление индивидуальной 
предпринимательской де-
ятельности - 52, на ведение 
личного подсобного хозяй-
ства - 26, на иные мероприя-
тия - 85. 

- Социальный контракт по-
зволяет повысить доходы 
россиян и является важным 
инструментом в сокращении 
бедности, - подчеркнул Глава 
Удмуртии Александр Бреча-
лов, который лично курирует 
это направление нацпроекта. 

Социальный контракт - это 
специальный договор, ко-
торый заключается между 

органами соцзащиты и ма-
лоимущей семьей. По это-
му соглашению соцзащита 
оказывает помощь, в том 
числе социальные услуги, 
денежные выплаты. В свою 
очередь, другая сторона 
обязана, например, пройти 
переобучение, трудоустро-
иться, развивать собствен-
ное дело.

Как проинформировала 
начальник филиала Респу-
бликанского центра соци-
альных выплат в г. Сарапуле 
Светлана Гизамова, в г. Сара-
пуле на сегодняшний день 
заключено 30 социальных 
контрактов, в Сарапульском 
районе - пять.

С. Иванова.

Члены комиссии по мониторингу цен Надежда Фисенко, 
Ольга Алабужева и Анатолий Павлов (слева направо)
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Вадим Белоусов:  
Людям нужна материальная поддержка 
Для граждан, оказавшихся на фоне антироссийских санкций в трудной жизненной ситуации, должны быть предусмотрены ежемесячные 
денежные выплаты. Также им необходимо списать все долги по кредитам и другим финансовым обязательствам. Предложения  
об этих и других мерах поддержки граждан в условиях экономической нестабильности внесла на рассмотрение Правительства РФ  
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

В руководстве партии убеждены, что в текущей си-
туации ее программные предложения должны стать 
базой для перестраивания внутренней политики 
страны. Это жизненно необходимо в новых условиях. 

Предложения справедливороссов предусматривают 
решения против роста цен, прямую поддержку граж-
дан, пересмотр кредитной политики для граждан и 
бизнеса, снижение налогового бремени, отмену пен-
сионной реформы 2018 года и многое другое. 

Одна из мер – кредитная амнистия – подразумева-
ет прощение долгов гражданам с низкими доходами 
и многодетным семьям, а также полное аннулирова-
ние финансовых обязательств. Это исключает даже 
вероятность последующих уведомлений о необхо-
димости погашения ссуд. Параллельно с этим необ-
ходимо запретить деятельность микрофинансовых 
организаций и коллекторских агентств. 

По итогам 2021 года Удмуртская Республика заняла 
четвертое место в России по уровню закредитован-
ности населения, а по данным первых двух месяцев 
этого года вышла на «почетное» - третье. В нашем 
регионе соотношение среднедушевого кредита и 
годовой зарплаты составляет 83%, а средний объ-
ем задолженности на одного человека равен 334,2 
тысячи рублей. По данным Банка России, каждый 
20-й житель Удмуртии имеет непогашенный заем в 
микрофинансовой организации. Многие вынуждены 
до 80% своих доходов отдавать за долги. В ситуации, 
когда возникла угроза роста инфляции и повышения 
количества безработных, это недопустимо, - считают 
в партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ.

- Усиление внешнего давления на Россию требует 
кардинального пересмотра внутренней социаль-
но-экономической политики страны, - утверждает 
депутат Государственной Думы РФ Вадим Белоусов. 
- В текущей ситуации приоритетом для всех органов 
и уровней власти должна стать прямая поддерж-
ка граждан и бизнеса. На это и направлены пред-
ложения нашей партии, которые, как мы ожидаем,  

будут рассмотрены уже в ближайшее время.
Помимо снижения долговой нагрузки, справед-

ливороссы предлагают ряд мер, направленных на 
повышение доходов населения.  Речь идет о гаран-
тированном каждому россиянину прожиточного 
минимума на уровне не менее 31 тысячи рублей. Раз-
мер пособия по безработице должен быть увеличен 
до двух МРОТ, а срок его выплаты – продлен. Также 
гражданам предлагается субсидировать покупку ле-
карств и оплату услуг ЖКХ, если их расходы на эти 
цели превышают 10 процентов от доходов.

- По состоянию на конец 2021 года, средняя зара-
ботная плата в Удмуртии составляла 42 076 рублей, 
однако достигнут этот показатель был в основном 
за счет разницы в доходах между самыми богатыми 
и наименее обеспеченными гражданами, - говорит 
Вадим Белоусов. - В то же время медианная зара-
ботная плата в республике была существенно мень-
ше и едва дотягивала до 27 тысяч. В такой ситуации 
больше половины работающих жителей региона ри-
скуют в ближайшее время оказаться за чертой бед-
ности и, безусловно, нуждаются в государственной  
поддержке. 

Еще один комплекс мер, предложенных парти-
ей СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, направ-
лен на помощь пожилым людям. Главная из них 
- возвращение прежнего пенсионного возраста: 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По сло-
вам лидера партии Сергея Миронова, это способ 
для государства в непростых условиях доказать 
свою солидарность с народом, пойти навстречу 
чаяниям людей. Решение данного вопроса мо-
жет стать логичным продолжением инициатив  
правительства.

Д. Чернов.

Вадим Белоусов,  
депутат Государственной Думы от партии  

«Справедливая Россия - За правду» 

«Зорко одно лишь сердце,  
самого главного глазами не увидишь…» 
Помните, откуда эта знаменитая фраза? Конечно же, из философской сказки Антуана де Сент- Экзюпери 

Вспомнили мы эту цитату из «Маленького прин-
ца» не просто так - 16 апреля в Дворце культуры 
радиозавода состоится премьера эстрадного спек-
такля по мотивам этой сказки. Играть в нем будут 
исключительно дети. Все детские творческие кол-
лективы ДК общими усилиями создадут для зрите-
ля волшебную сказку. Все актерские роли сыграют 
юные артисты из театральной студии эстрадных ми-
ниатюр «Арт семейка». О них мы сейчас расскажем  
подробнее. 

В феврале прошлого года в интернете, на реклам-
ных стендах города и в газетах появилось объяв-
ление о наборе в студию творческих личностей  

от 6 лет до 21 года. На кастинг в студию пришло 
очень много ребят, они рассказывали стихи, пели 
песни, но самым главным критерием, по которому 
шел отбор, было желание стать артистом! Все ребя-
та, прошедшие кастинг, уже с первых занятий оку-
нулись в творческую атмосферу и стали принимать 
участие в творческой жизни Дворца культуры. 

На занятиях с детьми занимаются актерским ма-
стерством, сценической речью, сценическим дви-
жением, но больше всего времени уделяется рас-
крепощению ребят. XXI век «нырнул» в интернет, и 
детям намного сложнее чувствовать себя легко в 
живом общении. 

Всю весну, лето и осень ребят знакомили с ма-
стерством актера, оттачивая их навыки. А на весну 
2022 года наметили большое событие – постановку 
спектакля. Художественный материал был выбран 
достаточно быстро, ведь «Маленький принц» - это 
произведение, которое интересно и взрослым, и 
детям. Каждый вынесет свою идею из этой сказки, 
каждый поймет и запомнит что-то близкое именно 
ему, равнодушным не останется никто. Автор смог 
совместить в этой прекрасной сказке чудо с реаль-
ностью, причем они переплелись так тонко и проч-
но, что границы их уже не различимы. 

Конечно же, «Арт семейка» сыграет «Маленько-
го принца» по-своему. Взгляд сценариста, режис-
сера и самих актеров изменит вид этой сказки, 
но неизменной останется идея - ценность любви  
и дружбы. 

А танцы, вокальные композиции и даже цирковые 
номера точно сделают этот спектакль еще ярче! Об-
разцовая студия эстрадного вокала «Летний вечер», 
образцовый ансамбль бального танца «Современ-
ник», образцовые хореографические коллективы 
«Камушка» и «Флеш», образцовая цирковая студия 
«Романтика» - все эти коллективы примут участие в 
постановке спектакля. Художниками Дворца культу-
ры совместно с руководителем студии придуманы 
интересные декорации, пошито несколько новых 
костюмов. Режиссером прослушано более 400 му-
зыкальных композиций, из которых выбрано лишь 
10. Участники студии уже начали активные репети-
ции.  Вся эта большая и кропотливая работа ведет-
ся ради улыбок и громких аплодисментов наших 
горожан, чтобы добавить в ваш день немного вол-
шебства и чтобы все взрослые вспомнили, как это 
-  быть детьми! 

Ю. Шехата.
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С любовью к ватной игрушке
Увлечению Александры Красноперовой всего год - первые ватные игрушки она училась делать по видеоурокам в интернете

Спустя некоторое вре-
мя узнала про социаль-
ный проект «Мануфактура 
«Московская игрушка» и 
подала заявку на участие.  

В рамках этого проекта 
мамы особенных детей 
могут бесплатно пройти 
обучение и получить твор-
ческую профессию, не вы-

ходя из дома. 
- С прошлого года я обу-

чаюсь на базовом курсе. 
Мы знакомимся с материа-
лом и технологией, делаем 
простые изделия, учимся 
раскрашивать и расписы-
вать ватные игрушки. По 
окончании обучения я по-
лучу диплом, - рассказыва-
ет Александра. 

Уроки проходят в онлайн-
формате под наблюдением 
опытного мастера. Готовые 
работы Александра отправ-
ляет в Музей ватной игруш-
ки. Там их оценивают ма-
стера и лучшим ученикам 
по итогам обучения сдела-
ют предложения о сотруд-
ничестве с возможностью 
трудоустройства. 

На первый взгляд ка-
жется, что все просто.  
А на самом деле это очень 
кропотливая работа. Сна-
чала из толстой медной 

проволоки делают каркас 
с соблюдением необходи-
мых пропорций. Потом на-
матывают вату в несколько 
слоев по специальной тех-
нологии. Процесс намотки 
занимает несколько часов. 
Дополнительное время не-
обходимо для просушки.

Игрушки Александра 
Красноперова делает в двух 
техниках. В технике «ватное 
папье-маше» они получают-
ся плотными за счет насло-
ения ваты на каркас. В «зе-
фирной технике», когда вата 
внутри сухая и лишь снару-
жи промазана клейстером, 
поверхность готового из-
делия приобретает эффект 
«хрустящей корочки».

Сейчас мастерица осва-
ивает ретро-игрушки 50-х 
годов. Лица своим героям 
она делает из самозатвер-
девающей глины или из за-
пекаемого пластика. Для 

придания цвета использует 
в основном акварельные 
краски. На изготовление 
одной игрушки с соблюде-
нием всех технологических 
процессов уходит два-три 
дня.

- Лица девочек мне слож-
нее рисовать. С мальчиш-
ками проще. Наверное, это 
потому, что у меня у самой 
два сына. Они, кстати, с удо-
вольствием вместе со мной 
участвуют в творческом 
процессе, - с гордостью го-
ворит мама.

Сейчас Александра Крас-
ноперова получает педа-
гогическое образование. 
Она планирует заниматься 
декоративно-прикладным 
творчеством и делиться 
своим мастерством с уче-
никами.

Н. Петухова.
Фото из личного архива 

А. Красноперовой.

Отзовитесь, кукольники!
С 21 марта 2003 года отмечается Международный день театра кукол 

19 августа 1945 года сара-
пульские зрители увидели 
в исполнении профессио-
нальных актеров премьеру 
спектакля кукол «По щучье-
му велению».  

Большинство из пере-
численных артистов были 
эвакуированы в Сарапул 
во время Великой Отече-
ственной войны. Так, Екате-
рина Ивановна Бугаенко до 
войны работала актрисой 
Ленгоркино. Олег Сергее-
вич Баудер прибыл из Ка-
лининской области. Тамара 
Ирдт, дочь репрессирован-
ного эстонца, была выслана 
в Сарапул еще в 1938 году.

Несомненно, спектакли 
профессиональных арти-
стов послужили импульсом 

Репетиция спектакля «По щучьему велению». Слева 
направо: художественный руководитель А. О. Грине-
вич, артисты П. И. Ромский, О. С. Баудер. Сидят: Т. Ирдт, 
А. В. Сильверстова, художник-постановщик Е. И. Буга-
енко, Н. Ф. Тарасевич, И. А. Гриневич.

Фото А. Пиминовой из газеты «Красное Прикамье» 
от 16 августа 1945 года

к созданию театральных 
кукольных кружков во мно-
гих детских коллективах. 
Самым успешным люби-
тельским объединением 
стал кружок в Доме пио-
неров. Некоторое время 
им руководила директор 
Лидия Владимировна Алек-
сеева. Одна из первых со-
хранившихся фотографий 
кружка датирована 1960-м 
годом, его руководителем 
была В. И. Котова. Спектак-
ли, которые она готовила с 
пионерами, показывали не 
только сарапульским, но и 
ребятишкам близлежащих 
деревень и сел. Например, 
в январе 1962 года для ма-
лышей Ершовской школы 
и детской площадки при 
школе № 15 были показаны 
спектакли кукол «Морозко» 

и «Заяц, лиса и петух». 
  
Сегодня юным артистам, 

которые запечатлены на фо-
тографии, уже за семьдесят. 
Кем они стали, что бы могли 
рассказать о своем творче-
ском увлечении? Один из 
самых профессиональных 
кружковцев Валерий Розен-
штейн со временем стал по-
мощником режиссера. 

В 1966 году газета «Крас-
ное Прикамье» писала: «Ва-
лерий Розенштейн, ученик 7 
класса 16-й школы, все свое 
свободное время отдает ку-
кольному театру. Пионер-
инструктор ведет театр 
кукол при Доме пионеров. У 
группы, в которую входят 
ученики 5-х классов, создался 
свой репертуар. Сказки «Без 
друга пришлось бы туго», 
«Колобок», «Заяц, петух и 
лиса», «Теремок», «Гусенок»  с 
удовольствием смотрят 
маленькие зрители. В де-
ревнях Нечкино и Лагуново, 
в Детском парке, на детских 
площадках ставят свои 
волшебные сказки пионеры 
для малышей».

В 1967 году о кукольном 
театре Сарапульского Дома 
пионеров был снят сюжет 
на Удмуртском телевиде-
нии. К сожалению, сюжет 
не имеет закадрового тек-
ста, нет и титров – действие 
происходит без звука. По-
казано, как дети сами рису-
ют декорации. Как юные ак-
теры репетируют с куклами 
какую-то сказку с музы-
кальным сопровождением 
– за пианино сидит девоч-

Кукольный кружок Дома пионеров.  
Руководитель В. И. Котова, 1960 год

Валерий Розенштейн 

ка. Руководит репетицией 
директор Дома пионеров 
Лидия Владимировна Алек-
сеевна. Затем она со своим 
помощником Валерием Ро-
зенштейном вносит в зал 
коробку с новыми куклами. 
И, наконец, показан фраг-
мент готового спектакля. 
По лицам зрителей видно, 
что он им понравился.

Сегодня Детско-юноше-
ский центр ведет сбор ма-
териалов об истории Дома 
пионеров, о работе его 
кружков. Просьба отклик-
нуться тех, кто может по-
делиться воспоминаниями 
о кукольном кружке, о его 
руководителях. 

А сюжет о кукольном 
театре Дома пионеров 
Сарапула можно посмо-
треть в интернете: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=KIqGLp17UPw

Т. Пеганова.
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Кошки - одни из самых популярных питомцев в разных странах. У многих народов есть даже национальные  
дни чествования этих милых, пушистых истребителей вредных грызунов. В России по стихийно сложившейся традиции  

День кошек отмечается в первый день марта, в США - 29 октября, в Польше - 17 февраля, в Японии - 22 февраля.  
Есть и Всемирный день кошек, который празднуют 8 августа  

КАКОЙ КОТЕНОК ДОБЕРЕТСЯ ДО КЛУБКА?

Дети принесли фотографии своих Барсиков и Мурок и рассказали об их привычках, 
манерах, любимых лакомствах и забавах  

Мордочка усатая, шубка полосатая

ЧТО НУЖНО ДЕТЯМ  
ЗНАТЬ О КОШКЕ

Домашняя кошка - это не-
большое млекопитающее, при- 
рученное человеком еще 3500 
лет назад.

За время жизни с человеком 
кошки играли разные роли. 
Они были объектом почитания 
в древнем Египте и жертвами 
гонений «за связь с нечистой 
силой» в средневековой Ев-
ропе. Но всегда кошки остава-
лись непревзойденными охот-
никами на грызунов.

Кошки могут иметь разно-
образный внешний вид, отли-
чаться характером и склонно-
стями. 

Пород домашних кошек 
очень много, но обычно их 
принято делить на две боль-
шие группы: короткошерстные 
и длинношерстные. 

Воспитанники детского сада № 4 провели тематический день, 
посвященный мяукающим питомцам

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
l Большинство кошек спят 

по 13-14 часов в сутки. 
l Кошки ходят на цыпочках, 

как балерины. 
l Кошки редко мяукают, об-

щаясь друг с другом. Эти звуки 
они припасают для людей. 
l Когда кошка злится, ее 

хвостик вздрагивает. 
l Кошки отлично видят в 

темноте. 
l Все котята рождаются с го-

лубыми глазами. 
l Если твой котик держит 

хвост трубой, то он доволен. 
l Дай своей кошке немного 

времени, и она обязательно 
подружится с другими живот-
ными в доме. 
l У большинства пород ко-

шек отсутствуют ресницы. 
l Кошки лучше слышат, чем 

люди и собаки.

ВЫУЧИТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 
«КОТЯТА»

С. Михалков.
Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать:
Родились у нас котята -
Их по счету ровно пять.

Мы решали, мы гадали:
Как же нам котят назвать?
Наконец мы их назвали:
Раз, Два, Три, Четыре, Пять.

Раз - котенок самый белый,
Два - котенок самый смелый,
Три - котенок самый умный,
А Четыре - самый шумный.

Пять - похож на Три и Два -
Тот же хвост и голова,
То же пятнышко на спинке,
Так же спит весь день 

в корзинке.

Хороши у нас котята -
Раз, Два, Три, Четыре, Пять!
Заходите к нам, ребята,
Посмотреть и посчитать.

РАСКРАСЬ  
ИЛЛЮСТРАЦИЮ

СДЕЛАЙТЕ КОТЕНКА В ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ ИЗ ДВУХ КВАДРАТНЫХ ЛИСТОВ БУМАГИ

Сложите вдвое каждый из 
квадратных листов бумаги, что-
бы получились треугольники.

Согните углы одного тре-
угольника к центру, как пока-
зано пунктирными линиями.

Согните один угол второ-
го треугольника к центру по  
пунктирной линии - это тело.

Соедините полученные де-
тали каплей клея. Котенок  
готов!

Переверните сложенными уг-
лами вниз и на ровной стороне 
нарисуйте мордочку котенка.

Детская страничка12 17 марта 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ЛЮБОЗНАЙКА
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7 марта 
у православных христиан 
начался Великий пост -
важнейший и самый продолжительный из всех 
православных постов

Великий пост - это пе-
риод подготовки к самому 
большому празднику – дню 
Светлой Пасхи, которая в 
2022 году будет праздно-
ваться 24 апреля. В основе 
Великого поста - воспоми-
нание о 40-дневном посте 
Спасителя в пустыне, а по-
следняя страстная седмица 
установлена в память о по-
следних днях земной жизни, 
страданиях и смерти Иисуса 
Христа.

Великий пост – это вре-
мя отрешения от мирских 
дел и общения с Богом. Он 
предназначен для духовно-
нравственной подготовки 
к празднованию Светлого 
Христова Воскресения.

Готовя себя к Пасхе, мы 
очищаем тело и душу от 
того земного, что может по-
мешать нам приблизиться 
к Небесному. Если в Вели-
кий пост мы освободимся 
от прошлых обид, простим 
врагов, как нас прощает 
Господь, очистим разум от 
дурных мыслей – мы при-
близимся к тому состоянию, 
в котором нас хотел бы ви-
деть Бог.

Великий пост предваряет-
ся тремя подготовительны-
ми неделями – «седмицами», 
постепенно вводящими ве-
рующих в строгий богослу-
жебный и бытовой жизнен-
ный ритм. 

Начинается он с Чистого 
понедельника, следующе-
го за Прощеным воскре-
сеньем, и включает в себя 
великую Четыредесятницу 
- сорокадневный пост (по 

примеру Господа Иисуса 
Христа, постившегося со-
рок дней), Лазареву субботу, 
Праздник Входа Господня в 
Иерусалим и Страстную сед-
мицу.

Структура Великого поста 
построена так, что каждая 
неделя поста имеет свой 
духовный смысл, свою ду-
ховную направленность.  
И человек, который посвя-
щает свои время и силы от 
начала до конца великопост-
ного периода, действитель-
но, как по лестнице духовно-
го восхождения, ступенька 
за ступенькой приближается 
к тайне Пасхи Христовой. 

По словам митрополита 
Антония Сурожского, Вели-
кий пост – это время радо-
сти, время, когда мы можем 
ожить, когда мы отряхиваем 

с себя все, что в нас обвет-
шало и омертвело, для того, 
чтобы обрести способность 
жить, жить со всей глубиной 
и интенсивностью, к кото-
рым мы призваны.

Чтобы ощутить в полно-
те эту радость, нам и необ-
ходим пост. Христианская 
жизнь немыслима без подви-
га - без того усилия, которое 
предпринимает верующий, 
чтобы избавиться от грехов 
для следования воле Божи-
ей. Пост является одним из 
самых действенных орудий в 
духовной борьбе.

Пост, как добровольное 
аскетическое делание, вклю-
чает в себя:

- воздержание от сытной и 
вкусной пищи и развлечений;

- усиленную молитву;
- добрые дела.
Из перечисленных пунк-

тов становится понятно, что 
смысл поста в том, чтобы 
учиться воздержанию. Че-
рез воздержание к пище и 
развлечениям мы можем 
научиться сдерживать свои 
страсти. Это помогает нам 
лучше узнавать себя. Быва-
ет, что человек начинает тя-
готиться постом, становясь 
раздражительным, агрес-
сивным, несдержанным. Все 
дело в том, что пост выявля-
ет в человеке спящие грехи 
и страсти. И пост - это пре-
красная возможность начать 
с ними бороться.

Нормальное состояние 
после Великого поста - ду-
ховная радость и торже-
ственная приподнятость на-
строения от осознания того, 
что удалось побороть какие-
то свои грехи и духовно при-
близиться к Богу.

Христос в пустыне (фрагмент, художник Иван Крамской)

Православные праздники 
в 2022 году

Фрагмент иконы «Благовещение»

24 апреля - Светлое Хри-
стово Воскресение, Пасха.

Пасха - это христианский 
праздник, установленный 
в честь Воскресения Иису-
са Христа, в православии 
определяется как «праздни-
ков праздник и торжество 
из торжеств» и отмечается 
на протяжении сорока дней. 
Торжество имеет символиче-
ский смысл, означая победу 
жизни над смертью, спасе-
ние мира и человека.

Пасха является переходя-
щим праздником, приходит-
ся на один из дней между  
4 апреля и 7 мая. Точную дату 
выбирают по лунно-солнеч-
ному календарю, согласно ко-
торому начало нового месяца 
связано с первым появлени-
ем молодой Луны в лучах за-
ходящего Солнца (неомении).

Двунадесятые 
праздники
Двунадесятые (на старо-

славянском означают «две-
надцать») праздники по-
священы земным событиям 
жизни Христа и Богородицы. 
Таких дат в церковном кален-
даре двенадцать. 

Торжества могут быть пе-
реходящими и непереходя-
щими.

Переходящие
Двунадесятые праздники, 

дата которых меняется в со-
ответствии с хронологией 
пасхального годичного круга 
событий, называются пере-
ходящими. К ним относят три 
праздника:

17 апреля - вход Господень 
в Иерусалим (Вербное вос-
кресенье). Отмечается за не-
делю перед Пасхой.

2 июня - Вознесение Го-
сподне. Отмечается на соро-
ковой день после Пасхи

12 июня - День Святой Тро-
ицы (Пятидесятница). Прихо-
дится на пятидесятый день 
после Пасхи.

Непереходящие
Большинство двунадеся-

тых праздников являются 
непереходящими, то есть 
строго зафиксированными.  
В списке - девять дат.

21 сентября - Рождество 
Пресвятой Богородицы.

27 сентября - Воздвиже-
ние Креста Господня.

4 декабря - введение во 
храм Пресвятой Богородицы.

7 января – Рождество Хри-
стово.

19 января – Крещение Го-
сподне.

15 февраля – Сретение.
7 апреля - Благовещение.
19 августа - Преображе-

ние Господне.
14 августа - Успение Пре-

святой Богородицы.

Недвунадесятые
К недвунадесятым относят 

важные, но менее значимые, 
чем Пасха и двунадесятые 
торжества, события. Их даты 
строго зафиксированы в цер-
ковном уставе:

14 октября - Покров Пре-
святой Богородицы.

14 января - обрезание Го-
сподне.

7 июля - Рождество Иоан-
на Предтечи.

12 июля - День Петра и Пав-
ла (Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла).

11 сентября - Усекновение 
главы Иоанна Предтечи.

Дни особого 
поминовения усопших 
Дни особого поминове-

ния усопших часто называют 
родительскими субботами, 
когда принято поминать 
умерших, в первую очередь, 
- родителей и других род-
ственников.

Существуют также «вселен-
ские родительские субботы» 
- Мясопустная (предшеству-
ет Неделе о Страшном суде) 
и Троицкая (предшествует 
празднику Троицы) - дни, 
когда вспоминают не только 
усопших близких, но и других 
почивших христиан вне зави-
симости от родства.

19 марта - суббота 2-й сед-
мицы Великого поста.

26 марта - суббота 3-й сед-
мицы Великого поста.

2 апреля - суббота 4-й сед-
мицы Великого поста.

3 мая - Радоница.
9 мая - поминовение усоп-

ших воинов.
11 июня - Троицкая роди-

тельская суббота.
5 ноября - Димитриевская 

родительская суббота.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

24 февраля 2022 г.                   № 312
О предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка

Рассмотрев представленные 
документы, руководствуясь ч. 9 
ст. 39 Градостроительного кодек-
са РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил 
землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской город-
ской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Приказом Рос-
реестра от 10.11.2020 № П/0412 
"Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного исполь-
зования земельных участков", 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид ис-
пользования "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка (код 
2.1.1) - размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого дома" 
земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000114:204, 
ориентировочной площадью 645  
кв. м, по улице Садовой, 29, рас-
положенного в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4.

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

3. 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 г. Сарапула

9 марта 2022 г.                       № 423
О проведении капитального 

ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
муниципального образования 
"Город Сарапул"

В соответствии с частью 6 
статьи 189 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, ру-
ководствуясь Постановлением 

Правительства Удмуртской Ре-
спублики от 19.05.2014 № 186 "Об 
утверждении Региональной про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах в Удмуртской Ре-
спублике", Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соот-
ветствии с Региональной про-
граммой капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, утвержденной 
Постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 19 мая 
2014 года № 186, в отношении 
многоквартирных домов, где соб-
ственники помещений в много-
квартирном доме, формирующие 
фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, 
не приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта обще-
го имущества в этом многоквар-
тирном доме в установленный 
срок, согласно Приложению 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Проинформировать соб-
ственников помещений в 
многоквартирных домах, пере-
численных в Приложении 1 к 
настоящему Постановлению, о 
решении, указанном в пункте 1 
настоящего Постановления, пу-
тем размещения данной инфор-
мации с Приложением копии 
настоящего Постановления на 
информационных стендах в ме-
стах общего пользования этих 
многоквартирных домов.

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

4. Отменить Постановление 
Администрации города Сарапула 
от 24.02.2022 г. № 315 "Об утверж-
дении перечня многоквартирных 
домов, подлежащих капиталь-
ному ремонту в 2022 году в со-
ответствии с  Региональной про-
граммой капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах в Удмуртской Ре-
спублике, утвержденной Поста-
новлением Правительства УР от 
19.05.2014 г. № 186".

5. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы 

Администрации города Сарапу-
ла по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству А. С. 
Шихарева.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

10 марта 2022 г.                    № 426
О внесении изменений в пере-

чень многоквартирных домов, 
которые формируют фонд ка-
питального ремонта на счете 
регионального оператора, уста-
новленный Постановлением 
Администрации города Сарапу-
ла от 20 июля 2020 года № 1504

В связи с изменением способа 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень много-
квартирных домов, которые 
формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора, установленный По-
становлением Администрации 
города Сарапула от 20 июля 2020 
года № 1504 "Об установлении 
перечня многоквартирных до-
мов, которые формируют фонд 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора", сле-
дующие изменения:

1.1. Исключить пункт 213 - г. Са-
рапул - ул. Крылова, д. 15;

1.2. Исключить пункт 219 - г. Са-
рапул - ул. Ленина, д. 3;

1.3. Исключить пункт 357 - г. Са-
рапул - ул. Седельникова, д. 27.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

11 марта 2022 г.                        № 427
О внесении изменений в ад-

министративный регламент 
Администрации города Сара-
пула  предоставления  муни-
ципальной услуги "Предостав-

ление порубочного билета и 
(или) разрешения на пересад-
ку деревьев и кустарников"

В соответствии с поступившим 
протестом Прокурора города 
Сарапула от 01.03.2022 № 44-2022 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный ре-
гламент Администрации горо-
да Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предо-
ставление порубочного билета 
и (или) разрешения на пересад-
ку деревьев и кустарников", ут-
вержденный Постановлением 
Администрации города Сарапу-
ла от 29.04.2020 г. № 849 "Об ут-
верждении административного 
регламента Администрации го-
рода Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предо-
ставление порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников" внести 
следующие изменения: в пункте 
2.7.3 исключить четвертый абзац.   

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего Положения возло-
жить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

11 марта 2022 г.                   № 428
Об утверждении Перечня 

товарных рынков для содей-
ствия развитию конкуренции в 
муниципальном образовании 
"Город Сарапул" и Плана меро-
приятий ("дорожной карты") 
по содействию развитию кон-
куренции в муниципальном 
образовании "Город Сарапул" 
на 2022-2025 годы

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 21.12.2017 № 618 "Об основных 
направлениях государственной 
политики по развитию конку-
ренции", а также в целях реали-
зации Распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 
02.09.2021 № 2424-р "Об утверж-
дении Национального плана "до-

рожной карты" развития конку-
ренции в Российской Федерации 
на 2021-2025 годы", Распоряже-
ния Главы Удмуртской Республи-
ки от 28.12.2021 № 371-РГ "Об 
утверждении Перечня товарных 
рынков для содействия разви-
тию конкуренции в Удмуртской 
Республике и Плана мероприя-
тий ("дорожной карты") по содей-
ствию развитию конкуренции в 
Удмуртской Республике на 2022-
2025 годы, Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- Перечень товарных рынков 

для содействия развитию конку-
ренции в муниципальном обра-
зовании "Город Сарапул" (Прило-
жение № 1);

- План мероприятий ("дорож-
ную карту") по содействию разви-
тию конкуренции в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул" 
на 2022-2025 годы (далее - Дорож-
ная карта (Приложение № 2).

2. Ответственным за разработ-
ку и реализацию мер по содей-
ствию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании 
"Город Сарапул" определить 
Управление экономики Админи-
страции города Сарапула.

3. Руководителям структур-
ных подразделений (органов) 
Администрации города Сарапула 
- ответственным исполнителям 
мероприятий Плана  обеспечить 
представление в Управление эко-
номики Администрации города 
Сарапула годового отчета о ре-
зультатах реализации Дорожной 
карты ежегодно, до 25 января 
года, следующего за отчетным.

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

5. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя 
Главы Администрации города Са-
рапула - начальника Управления 
экономики.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Железная дорога - зона повышенной опасности
От соблюдения элементарных правил поведения вблизи железной дороги зависят жизнь и здоровье вас и ваших детей

Ежегодно только на территории 
Горьковской железной дороги 
получают травмы более 30 под-
ростков. Как показывают матери-
алы расследований несчастных 
случаев, основными причинами 
травм граждан являются грубые 
нарушения правил безопасности 
на железнодорожном транспор-
те, неоправданная ничем спешка 
и беспечность, нежелание поль-
зоваться переходными мостами, 
тоннелями и настилами, а порой 
и незнание правил безопасности 
на железнодорожном транспорте.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
l ходить по железнодорож-

ным путям;
l переходить и перебегать че-

рез пути перед близко идущим 
поездом;

l переходить через путь сразу 
же после прохода поезда одного 
направления, не убедившись в 
отсутствии следования встреч-
ного направления;

l подлезать под вагон;
l подходить к вагонам до пол-

ной остановки поезда;
l садиться и сходить на ходу 

поезда;
l подниматься на крыши со-

става, проезжать на переходных 

площадках, подножках вагонов.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:
l посадку (высадку) в вагоны 

следует производить только по-
сле полной остановки поезда;

l выход из вагонов и посадку 
в них необходимо производить 
только со стороны перрона или 
посадочной платформы. Мало-
летних детей следует держать за 
руку или на руках.

Объекты железнодорожного 
транспорта притягивают к себе 
несовершеннолетних, которые 
используют их для игр, часто не-
безопасных как для них, так и для 
общества. А совершение любого 
правонарушения влечет насту-
пление ответственности, адми-
нистративной или уголовной.  
В случае совершения правонару-
шения несовершеннолетним, от-
ветственность за это несут роди-
тели либо лица, их заменяющие.

Ст. 5.35 КоАП РФ «Неиспол-
нение родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и 
воспитанию несовершенно-
летних» – предупреждение, 

штраф 1–5 МРОТ.
Несовершеннолетние и их 

родители привлекаются к ответ-
ственности за совершение адми-
нистративных правонарушений 
в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях. Кодекс устанавливает 
ответственность граждан, до-
стигших к моменту совершения 
административного правонару-
шения возраста 16 лет.

За совершение правонарушений 
на объектах железнодорожного 
транспорта наступает ответствен-
ность, предусмотренная Кодексом 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях:

Ст. 11.1 КоАП РФ «Действия, 
угрожающие безопасности 
движения на железнодорож-
ном транспорте»:

ч. 1. Повреждение ж/д пути, 
сооружений и устройств сигна-
лизации или связи либо другого 
транспортного оборудования, 
сбрасывание на железнодорож-
ные пути или оставление на них 
предметов, которые могут вы-
звать нарушение движения поез-
дов – штраф 10–15 МРОТ;

ч. 3. Повреждение защитных 
лесонасаждений, снегозащитных 
ограждений или других путевых 
объектов – штраф 3–5 МРОТ;

ч. 4. Нарушение правил про-
езда гужевым транспортом и 
прогона скота через ж/д пути, а 
равно нарушение правил выпаса 
скота вблизи ж/д путей – преду-
преждение, штраф 1 МРОТ;

ч. 5. Проход по железнодорож-
ным путям в неустановленных 
местах – предупреждение, штраф 
1 МРОТ.

Ст. 11.15 КоАП РФ «Поврежде-
ние имущества на транспорт-
ных средствах общего пользо-
вания, грузовых вагонов или 
иного предназначенного для 
перевозки и хранения грузов 
на транспорте оборудования»:

ч. 1. Повреждение имущества на 
транспортных средствах общего 
пользовании, если причиненный 
имущественный ущерб не превы-
шает один МРОТ, а равно повреж-
дение грузовых вагонов, плавучих 
и других транспортных средств, 
контейнеров или иного оборудо-
вания, предназначенных для пере-
возки и хранения грузов на транс-
порте, – штраф 10–15 МРОТ;

ч. 2. Повреждение пломб или 
запорных устройств грузовых ва-
гонов, а равно ограждений на пас-
сажирских платформах, нанесение 
ущерба помещениям железнодо-
рожных станций и вокзалов, пор-
тов – штраф от 10 до 15 МРОТ.

Ст. 20.1. «Мелкое хулиган-
ство»: 

ч. 1. Мелкое хулиганство, то 
есть нарушение общественного 
порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, сопрово-
ждающееся нецензурной бранью 
в общественных местах, оскорби-
тельным приставанием к гражда-
нам, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества, 
– штраф от 5 до 10 МРОТ или адми-
нистративный арест до 15 суток;

ч. 2. Те же действия, сопряжен-
ные с неповиновением законно-
му требованию представителя 
власти либо иного лица, испол-
няющего обязанности по охра-
не общественного порядка или 
пресекающего нарушение обще-
ственного порядка, – штраф от 10 
до 25 МРОТ или административ-
ный арест до 15 суток.

МКУ «Служба гражданской 
защиты г. Сарапула».
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