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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

ПОГОДА ПЯТНИЦА +20°C ... +21°C, небольшой дождь. СУББОТА +22°C ... +24°C, без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ +19°C ... +22°C, без осадков. ПОНЕДЕЛЬНИК +19°C ... +21°C, без осадков.

Сарапул в сердце моем!
В минувшую субботу любимый город отметил свой очередной, 242-й, День рождения. По традиции программу  

праздничных мероприятий в День города открыло массовое театрализованное представление  на стадионе «Сокол»

Почти пять тысяч зрителей на трибунах, более трех тысяч в сети интернет сле-
дили за красочным шоу, развернувшимся на поле стадионе «Сокол» в честь Дня 
рождения Сарапула. В  театрализованных сюжетах программы «Сарапул. Специ-
альный репортаж», которые отразили всю историю старинного города на Каме, 
наше настоящее и продемонстрировали новые горизонты будущего Сарапула, 
было занято более трех тысяч человек – артистов, школьников, сотрудников пред-
приятий и организаций. 

Приветствовал сарапульцев и гостей города Глава г. Сарапула Виктор  
Шестаков: 

- Мы гордимся историей своего города, изучаем ее, бережно храним. В нашем 
регионе Сарапул стал первым в разных областях: именно в нашем городе появи-
лись первая школа, больница, театр, музей, библиотека. Мы гордимся земляка-
ми, которые посвятили свою жизнь и деятельность любимому  городу. И сегодня 
наш город занимает достойное место в составе Удмуртской Республики - развит 
промышленно-оборонный комплекс, успешно работают предприятия пищевой и 
легкой промышленности, многогранна социальная сфера. Горожане принимают 
самое активное участие в различных проектах и программах. Только вместе, об-
щими усилиями, с искренней любовью к городу и энтузиазмом мы можем сделать 
Сарапул чище, краше и уютнее. Слава Сарапулу!

Слова поздравлений от имени Главы Удмуртии передал депутат Государствен-
ной Думы Олег Гарин. Многим сарапульцам в этот день были вручены награды 
разного уровня. Чествовали горожане победителей конкурса «Человек года».

Философия времени стала основой концепции праздничного шоу. В блоке «Вре-
мя труда» стадион приветствовал сотрудников предприятий города – юбиляров 
этого года. Среди них «Холод-Сервис», КПКГ «Партнер», индустриальный техни-
кум, Сарапульская городская детская больница, Сарапульская кондитерская фа-
брика, КБЭ XXI века, СЭГЗ и Сарапульская городская Дума.

«Время знаний» было посвящено Году образования в Удмуртии, на поле вышли 
делегации учебных заведений, которые отмечают свои юбилейные дни рожде-
ния:  детского сада № 37, гимназии №20, школ №№ 13, 17,  23, колледжа социаль-
но-педагогических технологий и сервиса. Чествовали в этот день также молодых 
специалистов, лучших учеников и их педагогов-наставников.

Славу Сарапулу приносят его удивительные женщины от Надежды Дуровой и 
Антонины Пальшиной, участниц Великой Отечественной войны, тружениц тыла, 
которым  стоя аплодировали сарапульцы, до успешных педагогов, медиков, ра-
ботниц предприятий XXI века.

Песни на разных языках народов, проживающих в Сарапуле, звучали на стади-
оне в честь Года народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России, а гостей праздника угощали национальными блюдами.

«Время молодых» показало, насколько красива и талантлива молодежь Сарапу-
ла.  Продолжился праздник на разных площадках города.

О том, как Сарапул встретил свой День рождения, в фоторепортаже сарапуль-
ских фотографов на с. 4 и 13.

С. Ульянова. Фото В. Карманова.
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С Днем медицинского работника!
Уже более 40 лет в России отмечается День медицинского 

работника. Однако в последние два года праздник стал осо-
бенно важным и значимым. События последних лет еще раз 
напомнили нам о том, как важно заботиться о своем здоровье.

Вы - люди дела, которых, без всякого преувеличения, можно 
назвать героями нашего времени. Врачи, медицинские сестры, 
фельдшеры, акушерки, лаборанты, санитарки – все вы вноси-
те огромный вклад в спасение человеческих жизней. 

Здравоохранение, его развитие, оснащение, кадры - наш при-
оритет, и за пять лет нам с вами удалось серьезно изменить 
ситуацию к лучшему.

Мы обеспечили села Удмуртии фельдшерско-акушерскими  
пунктами: построили 111 таких объектов, 90 из них -  нацпро-
екту. Открыли новую поликлинику в Ленинском районе Ижевска. 
Продолжаем строить поликлиники в Воткинске и уже заканчива-
ем - в Можге. Ждут своего открытия две врачебные амбулатории 
в Завьяловском районе. Впереди у нас с вами большие планы. В 2022 
году отремонтируем еще 30 объектов здравоохранения. 

Строительство новых больниц и их оснащение - важные  
пункты для повышения качества здравоохранения в республи-
ке. Но самой главной составляющей все же остаются люди - 
профессионалы своего дела. За пять лет благодаря програм-
мам трудоустройства медработников в Удмуртии начали 
работать 364 врача, 91 фельдшер и 10 медсестер.

Дорогие работники здравоохранения, от всей души еще раз 
поздравляю вас с праздником! Ваш труд  бесценен! 

А. Бречалов, 
Глава Удмуртской Республики.

Человек, которому интересно все
Ученик школы-интерната № 19 Семен Цурканов - один из лауреатов городского конкурса 
«Одаренное детство Сарапула» 

Семен отличается ориги-
нальностью мышления, удив-
ляет всех своими идеями, 
нестандартно подходит к ре-
шению задач и проблем. Об-
ладает хорошей памятью, ши-
роким кругозором, постоянно 
стремится к раскрытию своего 
внутреннего потенциала, чи-
тает много художественной и 
научной литературы, является 
интересным собеседником.

Он  участник и призер мно-
гих интеллектуальных кон-
курсов. Ежегодно является 
призером и победителем 
всероссийских и муниципаль-
ных олимпиад по различным 
предметам. Два года подряд 
успешно участвует в пред-
метных олимпиадах: Между-
народной олимпиаде «Ин-
фоурок», Республиканской 
предметной олимпиаде «Ма-
рафон знаний», Межрегио-
нальной сибирской дистанци-
онной предметной олимпиаде 

школьников с ОВЗ. 
Школьник прекрасно читает 

стихи, поэтому в его копилке 
немало дипломов, полученных 
в конкурсах за выразительное 
чтение произведений. Уча-
ствовал в акции по созданию 
видеокниги «Читаем Сарапул!».  
И вот уже второй год он уча-
ствует во Всероссийском кон-
курсе юных чтецов «Живая 
классика», показывая прекрас-
ные результаты. 

Кроме того, Семен принимал 
участие в Межрегиональном 
фестивале жестового языка, 
Межрегиональном  ПараАр-
тийском  фестивале-конкурсе 
«Творчество без границ», где 
показал свой артистизм и уме-
ние вести себя на сцене. За это 
был по достоинству отмечен 
дипломами второй степени.

Очень интересно Семену 
конструировать своими рука-
ми различные поделки, с кото-
рыми он также успешно уча-
ствует в различных конкурсах. 
Интерес к творчеству развивал, 
посещая объединение «Арт-
класс» Детско-юношеского 
центра. Здесь он всерьез заин-
тересовался бумагопластикой. 
Теперь его работы являются не 
только дополнением к интерье-
ру, но и высоко оценены на кон-
курсах разных этапов.

С 2020 года ученик начал 
серьезно проявлять интерес 
к изучению истории родного 
края. Вскоре начал обучение в 
проекте «Академии волонте-
ров 5.0». И  с этого момента за-
горелся идеей проводить экс-

курсии для жителей и гостей 
города. А победа в городском 
открытом конкурсе экскурсо-
водов в 2021 году только укре-
пила это желание. Экскурсии 
«Сарапул в эпоху модерна», 
«Соборная площадь», прове-
денные Семеном, посетили не 
только жители Сарапула, но и 
других городов республики и 
России, приехавшие на кон-
курс актерского мастерства 
«Сарапул-Москва-Транзит». 
Эти экскурсии не оставили ни-
кого равнодушным. 

В неучебное время Семен 
посещает Театральную школу 
«Точка». Здесь он развивает-
ся не только как актер, здесь 
проходит его становление и 
развитие как личности. Уча-
ствуя и занимая призовые 
места в конкурсах актерского 
мастерства международного 
и всероссийского уровня, Се-
мен еще раз доказывает, что 
нет ничего невозможного. 

Свободное время талант-
ливый школьник проводит 
разнообразно: увлекается ин-
формационными технология-
ми, спортом, музыкой. 

В отношениях с одноклас-
сниками Семен заслуженно 
занимает место лидера. Он 
надежный друг и товарищ, 
пользуется уважением среди 
сверстников и взрослых.

В этом году С. Цурканов стал 
лауреатом городского кон-
курса «Одаренное детство Са-
рапула».

Н. Воробьева. 
Фото В. Карманова.

Уважаемые работники и ветераны отрасли 
здравоохранения Удмуртской Республики!

Примите самые сердечные поздравления с Днем медицинско-
го работника! 

Это праздник всенародного признания заслуг тех, кто помо-
гает людям преодолеть недуги, победить боль, возвращает 
надежду, сохраняет самое дорогое - здоровье и жизнь. 

Благодаря самоотверженному труду врачей, медсестер, 
всех медицинских работников система здравоохранения Уд-
муртии достойно выдержала высочайшую нагрузку в тяже-
лейший пиковый период пандемии. 

Государственный Совет делает все возможное для улучше-
ния условий работы сотрудников учреждений здравоохране-
ния. Законами, принятыми в шестом созыве республиканского 
парламента, мы значительно расширили возможности для 
получения медицинскими работниками мер государственной 
поддержки. В этом году в бюджете Удмуртии впервые заложи-
ли 500 миллионов рублей на капитальный ремонт наших боль-
ниц и поликлиник, а также обратились в Государственную 
Думу и Правительство России с предложением разработать 
федеральную программу по ремонту и реконструкции меди-
цинских организаций. Это позволит вывести систему охраны 
здоровья на качественно новый уровень.

Дорогие друзья! От всей души благодарю каждого из вас за не-
утомимый труд, самопожертвование, человеколюбие, предан-
ность своей профессии. Особые слова признательности - вете-
ранам, которые, отдав многие годы здравоохранению, передают 
знания и опыт молодому поколению. Низкий поклон вам за бессон-
ные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца! 

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, сил и энергии в вашем благородном служении. 
Пусть исполнится все задуманное, а наградой для вас станут 
благодарные улыбки пациентов, которым вы подарили ра-
дость исцеления! 

 В. Невоструев, Председатель 
Государственного Совета Удмуртской Республики.

Заражая своим примером
Сарапульцы приняли участие в XVII Всероссийском забеге имени Рината Галимова

Иван Черезов, Ринат Галимов 
и Алексей Малюк (слева направо)

Уважаемые работники и ветераны медицины!
Ваша профессия - одна из самых важных в мире. Ваши опыт, 

знания и умения дарят людям самую большую ценность - здо-
ровье и жизнь!

Ваш труд и профессионализм не остаются незамеченными. 
Вашу работу искренне ценят благодарные жители города.

На протяжении года вы были в эпицентре борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией, отчаянно боролись за жизни па-
циентов без страха за собственное здоровье. Мы никогда не 
забудем вашу самоотверженность.

В ваш профессиональный праздник мы желаем вам долгих, 
счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла, 
сил и благополучия!

Пусть медицина останется для вас любимым делом, прино-
сит вдохновение и стимул к дальнейшим свершениям. Пусть 
каждый рабочий день будет в радость и ведет к профессио-
нальному росту и развитию. Пусть в ваших сердцах никогда 
не угасает огонь любви и милосердия к людям! 

С праздником, дорогие работники медицины!
В. Шестаков, 

Глава города Сарапула,
С. Смоляков, Председатель

Сарапульской городской Думы.

В День России на стадионе «Энергия» состоялся 
ежегодный Всероссийский забег имени Рината Га-
лимова. Более 500 спортсменов из самых разных 
городов и регионов объединили любовь к спорту 
и желание показать достойный пример подрастаю-
щему поколению.

Самым юным спортсменам в «Пряничном забе-
ге» предстояло преодолеть дистанцию в 600 ме-
тров, старшие легкоатлеты бежали 2,5, 5 и 10 ки-
лометров.

Приветствовали спортсменов Глава города Вик-
тор Шестаков, ветеран спорта и идейный вдохнови-
тель соревнований Ринат Галимов, прославленный 
биатлонист Иван Черезов.

-  Хочу выразить слова благодарности за много-
летнюю поддержку забега депутату Государствен-
ного Совета Удмуртии.

Благодаря его поддержке все победители XVII 
Всероссийского пробега по-
лучили призы от Сарапульско-
го хлебокомбината, - сказал 
Иван Черезов.

Дух соревнований и азарт 
соперников царили на стади-
оне. Спортсмены боролись 
за призовые места, каждый 
участник продемонстрировал 
отличную физическую подго-
товку и нацеленность на ре-
зультат. Несмотря на прохлад-
ную погоду, Всероссийские 
соревнования вновь стали на-
стоящим спортивным празд-
ником.

А. Надеева. 
Фото С. Килина.
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Случайностей не бывает
В отличие от большинства медиков у Дарьи Кислициной в детстве не было мечты стать 
врачом. Педиатр Сарапульской городской детской больницы признает, что в профессию 
ее привел случай 

В основе доверия - мудрость и опыт 
Она, будто сошедшая с киноэкрана, олицетворяет собой эталон врача – спокойного, уве-
ренного, профессионального. Именно такое впечатление остается после общения с заведу-
ющей терапевтическим отделением поликлиник №№1 и 2 Юлией Сморжевской

Отдавая 
частичку души
В Сарапульской районной больнице трудится замеча-
тельный, сплоченный коллектив единомышленников. 
Несмотря на трудности в работе, медицинский персонал 
старается улучшить доступность и качество оказания 
медицинской помощи населению района. Успех учреж-
дения  зависит от каждого из нас

В приоритете - 
кадровый вопрос
В Сарапульской городской больнице сегодня трудится 
119 врачей, 399  средних медицинских работников,  
26 сотрудников младшего медицинского персонала, 
305 - прочего персонала 

В медицине Юлия Сергеев-
на почти 25 лет, она с детства 
хотела стать врачом, как ее ба-
бушка. Начинала терапевтом в 
поликлинике № 3, затем рабо-
тала в психоневрологическом 
интернате, с 2018 года она 
участковый врач-терапевт по-
ликлиники № 2 Сарапульской 
городской больницы.

На участке доктора Смор-
жевской около 2300 человек. 
Врач признается, что пациен-
ты бывают разные. Порой не 
избежать конфликтных ситуа-
ций, чаще всего из-за нехват-
ки квот к узким специалистам. 
Но все вопросы Юлии Смор-
жевской удается решить бла-
годаря профессионализму и 

мудрости, о которых говорят 
ее коллеги: 

- Юлия Сергеевна - скром-
ная и обаятельная женщина. 
Она может разрешить слож-
ную ситуацию, любую задачу, 
поставленную руководством, 
о таких говорят: человек дела, 
потому что всем  виден ре-
зультат ее работы.

В своей работе доктор счи-
тает самым важным профи-
лактику заболеваний.

- После паузы во время пан-
демии диспансеризация воз-
вращается на прежний уро-
вень. Активно направляем 
пациентов в том числе и на 
постковидную углубленную 
диспансеризацию.

Как старший терапевт двух 
поликлиник она оказывает 
помощь коллегам со сложны-
ми пациентами, подает заявки 
на лекарственное обеспече-
ние, готовит отчеты, входит в 
состав врачебной комиссии, 
где решаются вопросы о гос- 
питализации, продлении 
больничного листа и другие.

И все мечты доктора, конеч-
но, связаны с заботой о паци-
ентах:

- Очень надеемся на строи-
тельство новой поликлиники, 
сейчас в нашем помещении 
тесно и неудобно. Хотелось 
бы объединения двух поли-
клиник, чтобы все врачи рабо-
тали в одном здании, так будет 
удобнее пациентам. Мечтаю, 
чтобы больница была укомп-
лектована всеми необходи-
мыми специалистами.

Юлия Сергеевна признает-
ся, что если и опускались по-
рой руки, то только от уста-
лости и нехватки времени. Но 
силы придает дружный кол-
лектив больницы и, конечно, 
родные люди. Домашние за-
боты, работа в саду, походы  с 
детьми в кино или в бассейн, 
время, проведенное с семьей, 
– лучший отдых и заряд энер-
гии на новые рабочие будни.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Как говорит Дарья Дмитриев-
на, выбор профессии был нео-
жиданным даже для нее самой. 
После окончания 9 классов 
школы № 21, ее классный руко-
водитель предложила ей про-
должить обучение в школе № 7, 
где на высоком уровне препо-
давали ее любимые биологию 
и химию, а затем попробовать 
поступить в медицинскую ака-
демию. У девушки все получи-
лось. Вспоминает, что учиться в 
медакадемии было сложно, но 
очень интересно, ведь каждый 
день там открывались новые 
невероятные знания.

А специализацией она вы-

брала педиатрию, по-
тому что очень любит 
детей.

- Я никогда не жалела 
о своем выборе профес-
сии. После первой неде-
ли в отпуске уже хочется 
обратно на работу, вер-
нуться к детям, в наш за-
мечательный коллектив, 
- говорит доктор.

За время работы 
врачом с 2014 года на 
ее глазах уже вырос-
ло и пошло в школу 
целое поколение. От-
мечает, что интересно 
наблюдать за ростом 
и развитием детей с 
момента рождения до 
того, как они становят-

ся взрослыми.
На вопрос: чем отличается 

педиатр от других врачей? - 
отвечает: 

- Мне кажется, педиатры 
- самые добрые люди, пото-
му что работать с детьми без 
доброты невозможно, а дети 
очень чувствуют неискрен-
ность. Конечно, как в каждой 
профессии, и у нас бывают 
трудности. Надо уметь под-
держать маму психологиче-
ски, сложно бывает с детьми 
с особенностями развития, с 
некоторыми родителями тя-
жело найти общий язык. 

Дарья с воодушевлением 

говорит не только о своих 
маленьких пациентах, но и 
о возможности постоянно 
учиться, повышать квалифи-
кацию. Ей интересно узнавать 
о новых технологиях, методах, 
препаратах. А недавно она 
прошла профессиональную 
переподготовку и получила 
специальность  врача аллер-
голога-иммунолога. После 
десятилетнего перерыва в на-
шем городе вновь появился 
узкий специалист, и теперь 
пациентам не надо ехать на 
консультацию к аллергологу в 
республиканские клиники.

- Специальность аллерго-
лога-иммунолога очень вос-
требована сейчас, пациентов 
много, потому что не в лучшую 
сторону изменилось питание, 
образ жизни, экология, боль-
шое значение играет генети-
ка, - объясняет молодой врач. 
- Будущим маме и папе нужно 
вести здоровый образ жизни 
еще до зачатия, необходимо 
очень внимательно занимать-
ся своим здоровьем женщине 
во время беременности, а по-
том с ребенком выполнять все 
рекомендации врачей.

Нам же остается сказать спа-
сибо счастливому случаю, бла-
годаря которому в ряды сара-
пульских медиков несколько 
лет назад пришел врач, влю-
бленный в свое дело.

Cотрудники ФАПов ста-
новятся для жителей сел и 
деревень лучиком надежды, 
людьми, которым доверя-
ют. В Уральской врачебной 
амбулатории трудится заме-
чательный фельдшер Лиана 
Валентиновна Мартынова. 
После окончания Сарапуль-
ского медицинского учили-
ща в течение одиннадцати 
лет  практически в каждый 
дом, в каждую семью  она 
приносит частичку своего 
сердца, избавляя людей от 
недугов. Она незаменимый 
помощник в проведении 
профилактических акций в 
Сарапульском районе, ак-
тивно осваивает новые  тех-
нологии отрасли. Жители  
с.  Уральское благодарят  Ли-
ану Валентиновну за отзыв-
чивость и квалифицирован-
ную медицинскую помощь. 
Поздравляем врача с про-

фессиональным праздником, 
желаем дальнейших успехов 
в столь благородном труде!

И.  Шихова, 
главный врач Сарапуль-

ской районной больницы.

В рамках региональной 
программы о предоставле-
нии мер социальной под-
держки отдельным катего-
риям работников в 2020 году 
- приняты на работу врач-
терапевт участковый, врач 
ультразвуковой диагности-
ки, врач-хирург, в 2021 году 
- врач-педиатр участковый.

В 2019-2021 годах поступили 
на обучение за счет квоты це-
левого приема для получения 
высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета от СГБ по 
программе специалитета на 
лечебный факультет - шесть 
человек, на педиатрический 
факультет - восемь человек. 
По программам ординатуры 
в 2020 году заключены три 
договора по специальности 
«Травматология и ортопедия», 
«Хирургия», «Рентгенология».

Учреждение плотно со-
трудничает с кафедрой госпи-
тальной хирургии ФГБОУ ВО 
«ИГМА» Минздрава России.  
В рамках этой работы ЛПУ ста-
ло площадкой практического 
обучения студентов хирурги-
ческого профиля - будущих 
специалистов хирургической 
отрасли. Решается вопрос об 
организации  базы практики 
по детской хирургии. В боль-
нице проводятся активные 
результативные встречи с 
выпускниками медицинских 
вузов из Удмуртии, Пермско-
го края и Башкортостана.

Проводится техническое 
переоснащение лечебного 
учреждения. Обновлен пол-
ностью парк автомобилей 
скорой медицинской помощи.

Работает  Центр амбула-
торной онкологической 
помощи на шесть коек, ка-
бинеты паллиативной и не-
отложной помощи, функцио-
нируют койки паллиативной 
помощи в стационаре.

Выполнен ремонт помеще-
ний городских поликлиник: в 
поликлинике «Элеконд» заме-
нены все оконные блоки, в по-
ликлинике «Южная» проведен 
ремонт фасада здания, косме-
тический ремонт в здании ро-
дильного дома и стационара 
по адресу: ул. Гагарина, 67. 

Приобретено и установле-
но  дорогостоящее диагно-
стическое оборудование: в 
2020 году  - на сумму более 
71,5 млн. рублей, в 2021 году 
- более 20 млн. рублей,  в те-
кущем году потрачено на эти 
цели более 3 млн. рублей.

Модернизирована система 
записи на прием к медицин-
ским специалистам. Вводится 
информационно-цифровая 
программа МИС на рабочих 
местах специалистов.

Разрабатывается проект-
но-сметная документация 
на строительство новой со-
временной городской поли-
клиники на 500 посещений в 
смену.

У. Лазарева.
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С Днем рождения, любимый город!
В минувшие выходные Сарапул отметил День рождения - 242 

годовщину. 
В Ленинском парке представили для горожан программу хо-

реографического коллектива «Линия танца», оркестра народных 
инструментов Удмуртской государственной филармонии «Золо-
тая мелодия» и выступление участников творческого объедине-
ния «Зеленка».

Ну, и по традиции одной из основных площадок стала Набе-
режная города. Мастер-классы, флешмобы, ярмарка мастеров, 
выставка туристических возможностей, спортивные настольные 
игры, аттракционы, выставка художников Детской школы ис-
кусств № 3, торговые площадки с самодельными игрушками и 
украшениями и, конечно, концертная программа с участием спе-
циальных гостей: дуэта Ксении и Александра Тыщик из Перми,  
группы «Мураками» и ВИА «Волга-Волга». А завершился празд-
ник радужным салютом! 

Моменты праздника в фотографиях В. Карманова, 
С. Пастухова, С. Старовойта и В. Урбановича.

Виктор Шестаков и Олег Гарин вручают высокие награды 

Сарапул гордится прославленной землячкой Н. Дуровой

Люди разных национальных культур представили свои 
традиционные угощения

Коллектив Сарапульской городской детской больницы

Женщины Сарапула XXI века

Яркие фрагменты  
выступлений танцеваль-
ных коллективов города

«Арсенал-Бэнд» вновь порадовал горожан своим творчеством

Ярмарка мастеров, выставка туристических возможностей 
Сарапула

Сказочная Золотая 
Сарапуль приветствовала 
гостей праздника

Концерт оркестра «Золотая мелодия» в парке им. В.И.  Ленина

Выступление гостей праздничной программы
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Юбилей земляка
22 июня выдающемуся ученому-востоковеду, доктору наук, профессору Евгению Ивановичу Кычанову (1932-2013), родившемуся в Сарапуле, исполни-
лось бы девяносто лет. В Институте восточных рукописей Российской Академии Наук в Санкт-Петербурге пройдет научная конференция, посвященная 
его памяти. А в рамках издательского проекта «Память Сарапула» в этом году планируется выпуск книги воспоминаний нашего земляка

Воспоминания Евгения Ива-
новича появились, можно 
сказать, случайно. В 2004 году 
в Японии он познакомился с 
профессором Гарвардского и 
Калифорнийского универси-
тетов Ольгой Борисовной Йо-
коямой, которая за три года 
до этого побывала в Сарапуле 
и работала здесь с докумен-
тами архива. Встреча побуди-
ла ученого написать воспо-
минания о родном городе, о 
детстве, о школьных годах, о 
родных и близких: «На Японию 
навалился тайфун-23. Уже око-
ло полутора суток лил дождь, 
меня просили не выходить из 
гостиницы, и я решил начать 
писать воспоминания.  

…Мой отец и мать позна-
комились в 1929 году в клубе 
Союза торговых работников, 
где он сразу влюбился в девуш-
ку в голубенькой (иногда были 
варианты – беленькой) коф-
точке. Отец к этому времени 
«был на ногах». Он после окон-
чания средней школы уехал в 
Пермь и поступил в медицин-
ский институт. Однако, когда 
дело дошло до анатомическо-
го театра, он к медицине рез-
ко охладел, бросил институт 
и поступил в Пермский зем-
леустроительный техникум. 
После окончания техникума 
работал начальником При-
камского землеотряда – тог-
да передавали земли крестья-
нам, затем – колхозам. Отряд 
входил в зональный Уральский 
землеустроительный центр, 
зам. начальника которого не-
которое время служил Л.И. 
Брежнев. По рассказам отца, 
в молодости он был знаком с 
Брежневым и даже не раз вы-
пивал с ним. Отец неплохо за-
рабатывал и как раз увлекался 
выпивкой. Дядя Ваня и бабушка 
Филимоновна решили, что его 
надо поскорее женить. Когда 
отец познакомился с моей ма-
терью, дядя Ваня, не откла-
дывая дела в долгий ящик, по-
ехал свататься к моему деду. 
Они поладили и договорились 
обо всем. Дед Павел успел вы-
делить дочери кое-какое при-
даное и привезти его с улицы 
Ивановской (Пионерской) на 
улицу Гоголя». 

На улице Гоголя в деревян-
ном двухэтажном доме непо-
далеку от моста через речку 
Юрманку прошло детство 
будущего ученого. О маме Ев-
гения Ивановича еще помнят 
в Сарапуле: Галина Павловна 
много лет заведовала детским 
садом № 7.

Евгений Иванович обладал 
великолепной памятью, и по-
тому его воспоминания очень 
ценны: в них – картины быта 
сарапульцев довоенного, во-

енного и послевоенного вре-
мени, судьбы многих людей.

«…Зима 1941 - 1942 годов 
была суровой. Повымерзли 
сады. Отец тети Зины, мрач-
ный старовер, решил сломать 
баню. Добротную баню слома-
ли, «дрова» поделили, участок, 
который занимала баня, тоже 
поделили и пустили под ого-
род. В городе не было элект-
рического освещения. Зимой 
1942-1943 годов, когда шла 
битва за Сталинград, в горо-
де было введено затемнение. 
Окна плотно завешивались, 
и за тщательностью затем-
нения следили патрули. На-
род освещался керосиновыми 
лампами. Потом, в связи с не-
хваткой керосина, перешли на 
мигалки – маленькие пузырьки, 
в горлышко которых сквозь 
жестяную трубочку был про-
пущен фитиль. Не было спичек 
– стали пользоваться крем-
нем и кресалом. А зимние ночи 
той зимой были жгуче лунны-
ми, светлыми. 

Школу топили торфом. Теп-
ла от него было мало, а угар-
ного запаха – предостаточно. 
Мы сидели в пальто, в пальто 
была и молоденькая учитель-
ница Надежда Сергеевна, пол-
нотелая, стройная красавица 
с огромной косой. Она только 
что закончила педучилище, и 
ей тяжело было с этой полуго-
лодной, полуоборванной ора-
вой, постоянно вертящейся 
на партах, кричащей, посто-
янно разговаривающей друг с 
другом, невзирая на учитель-
ницу. Для наведения порядка в 
класс иногда приходил дирек-
тор школы, человек в возрас-
те, инвалид с палкой. 

Не знаю точно когда, но к 
лету 43-го года разрушили 
старое кладбище на горе. Ве-
ликолепные памятники из гра-
нита с золотыми надписями, 
которые не уступали по сво-
им достоинствам тому, что 

Иван Кузьмич и Галина Павловна Кычановы с детьми. 
Слева направо: Евгений, Тамара, Борис

я позднее увидел на старых 
кладбищах Москвы и Санкт-
Петербурга, были сброшены 
с пьедесталов и разбиты на 
куски, склепы из крепкого крас-
ного кирпича разобраны или 
засыпаны. Кладбище исчезло, 
весной 1943 года оно превра-
тилось в картофельное поле. 
Землю там горожанам давали 
небольшими участками. Клад-
бище было большим и превра-
щалось в огород постепенно. 
Мы, мальчики, особенно по вес-
не, пасли там коз». 

Одним из героев воспоми-
наний является Александр 
Мачтаков, который после 
ранения работал в школе  
№ 3 военруком, а потом снова 
ушел на фронт.

«…Первым нашим военру-
ком был дядя Саша, Александр 
Федорович Мачтаков. 

Ему едва исполнился двад-
цать один год. В ноябре 1942 
года он был тяжело ранен под 
Сталинградом, лечился и ле-
том 43-го приехал в родной 
город отдыхать. До войны 
Александр Федорович учился 
в местном педагогическом 
училище, поэтому с осени 
ему предложили преподавать 
военное дело. Александр Фе-

 Александр Федорович 
Мачтаков

дорович не походил на героя: 
он был в не раз стиранной 
гимнастерке, в начищенных 
до блеска кирзовых сапогах, к 
тому же Александр Федорович 
был невысок ростом, курнос и 
даже немного угреват. Было 
ясно, что он смущается. Ког-
да он вошел в класс, мы, как 
положено, встали. «Здрав-
ствуйте! – сказал Александр 
Федорович, потом помолчал и 
добавил: – Садитесь». Мы сели. 
Александр Федорович повер-
тел в руках классный журнал, 
помолчал. «Ну, что же, пой-
демте изучать строй». Мы, 
обгоняя друг друга, ринулись 
из класса. На первом уроке мы 
учились строиться в шеренгу, 
в колонну по одному и в колон-
ну по два. Мы были очень гор-
ды собой, но редкие прохожие 
не обращали на нас внимания 
– и без того слишком много 
маршировали вокруг. Лишь 
школьная кобыла, хромавшая 
на заднюю левую ногу, удив-
ленно косила на нас глаза да 
испуганно, тяжко шарахалась 
в сторону, когда строй насту-
пал прямо на нее». 

Удивительно, но в памяти 
одиннадцатилетнего мальчика 
на всю жизнь остался апрель-
ский день 1944 года, когда в 
школе состоялся траурный 
митинг: Александр Федорович 
Мачтаков погиб на Украине.

В старших классах Евгений 
Кычанов учился в школе № 2, 
которая тогда была мужской.

«…Осенью, когда мы при-
шли в школу в восьмой класс, 
оказалось, что у нас новый ди-
ректор, новый завуч и новый 
преподаватель физкультуры, 
три бравых капитана: дирек-
тор - из контрразведки, завуч 
- артиллерист, а физрук - из 
матушки-пехоты. Всем где-то 
между тридцатью - тридца-
тью пятью, если не меньше». 

Все три педагога были за-
мечательными людьми. Ди-
ректор – Георгий Сергеевич 
Кочкин, завуч – Митрофан Ва-
сильевич Савченко, учитель 
физкультуры – Никита Филип-
пович Калабин. Благодаря Ми-
трофану Васильевичу, который 
участвовал в разгроме Японии 
и освобождении северо-вос-
точного Китая и Северной Ко-
реи, у юноши появился к этим 
странам большой интерес.

21 июля 1950 года Евгений 
Кычанов приехал в Ленин-
град, чтобы поступить на ист-
фак ЛГУ.

«…Меня поймал нынешний 
профессор кафедры истории 
стран Дальнего Востока Б.М. 
Новиков: «Зачем тебе филфак, 
зачем истфак, все это есть 
на Восточном факультете 
со специализацией по Китаю, 

и кроме того, - и этот аргу-
мент оказался решающим, 
- всем поступившим на Вос-
точный факультет дадут об-
щежитие!» Далее последовало 
направление в 115-ю аудито-
рию нынешнего философского 
факультета для проживания 
на время сдачи вступитель-
ных экзаменов, затем, перед 
поселением, - в дезокамеру и 
на помывку в Гаванскую баню. 
Вступительные экзамены я 
сдал не очень хорошо и на фил-
фак или истфак, наверное, и 
не поступил бы. Но получив 
уверения, что на Восточный 
факультет буду принят, где-
то числа 10-12 августа уехал в 
поселок Ленинское под Репино 
со студенческим отрядом». 

В 1955 году Евгений Ивано-
вич окончил Восточный фа-
культет ЛГУ по специальности 
«История Китая». Его научная 
стезя была плодотворной. 
Вот что о нем говорят кол-
леги: «Выдающийся историк, 
китаевед, специалист по эт-
нографии, кочевниковедению, 
текстологии народов Цент-
ральной Азии, дешифровщик 
письменности древнего на-
рода тибето-бирманской 
группы тангутов Евгений Ива-
нович занимает в истории 
российской и мировой науки 
особое, уникальное, только 
им заслуженное место. Его 
работы, основанные на впер-
вые им прочитанных и им же 
введенных в научный оборот 
источниках, дали абсолют-
но новое прочтение истории 
Центральной Азии в древно-
сти и средневековье. Перево-
рот в науке удается далеко не 
каждому, а вот Евгению Ивано-
вичу это удалось». 

В личной жизни наш земляк 
был очень счастлив. Он часто 
приезжал в Сарапул, встре-
чался со школьными друзьями 
и до конца жизни со многими 
из них переписывался. Жена и 
дочь Е.И. Кычанова передали 
в Сарапульский музей-запо-
ведник его воспоминания, а 
также фотографии семейного 
архива. 

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».

Евгений Иванович Кычанов 
с женой
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Дети до 7 лет будут 
ездить в электричках 
бесплатно
Каждую региональную неделю мы встречаемся с жите-
лями республики, в том числе - на приемах граждан

Пушкинский сад 
скоро примет гостей
В городском саду им. А.С. Пушкина в разгаре второй этап реконструкции, которая прово-
дится в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
инициированного Президентом России Владимиром Путиным

Сделать двор красивым 
и комфортным
В Сарапуле продолжаются работы в рамках проекта «Формирование комфортной  
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

Музейный квартал: 
работы продолжаются
На обычно тихой городской улице сейчас оживленно – по ул. Первомайской ведутся  
ремонтные работы в рамках проекта «Музейный квартал»

Новый шаг 
в развитии туризма
Сарапул включен в Ассоциацию малых туристских  
городов России

В прошлом году в ходе пер-
вого этапа работ в городском 
саду им. А.С. Пушкина выпол-
нена разводка подземных ин-
женерных коммуникаций - се-
тей электро- и водоснабжения, 
установлено уличное освеще-
ние, построен хозяйственный 
блок и туалеты.

В этом году строители вы-
полняют работы по укладке 
брусчатки на центральной ал-

лее и пешеходных дорожках. 
Появились две новые пло-
щадки, где будут установлены 
детские игровые комплексы. 
Одна площадка предназна-
чена для детей 3-7 лет, дру-
гая для ребят постарше. Оба 
игровых комплекса с необыч-
ным сказочным дизайном, ка-
челями, горками, подвесными 
элементами выполнены по 
индивидуальным проектам 

специально для Пушкинского 
сада.

Параллельно ведется про-
верка систем электро- и водо-
снабжения, установленных в 
прошлом году.  

В скором времени на цент-
ральной аллее парка появятся 
две новые перголы, по заказу 
парка для организации пере-
движной торговли  в разных 
точках общественного про-
странства подводятся комму-
никации.

Рабочие строят новую, боль-
шую по размерам площадку 
около сцены.

Уже отреставрированы и 
ждут установки 20 старых 
парковых скамеек. 

По контракту все стро-
ительные работы должны 
быть завершены до 15 июля. 
Затем будет проведено озе-
ленение. 

Открытие городского сада 
планируется 1 сентября.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

К работам в этом году при-
ступили в апреле. Это второй 
этап реализации проекта «Му-
зейный квартал». В прошлом 
году была проведена рекон-
струкция Детского парка и 
Парка науки. Сейчас преоб-
ражается территория вокруг 
парков. Работы ведутся на ул. 
Первомайской от ул. Досто-

евского до ул. Гоголя и  по ул. 
Гоголя от ул. Первомайской до 
ул. Горького. 

На всех участках будет заме-
нено асфальтовое покрытие, 
установлен новый бордюр-
ный камень, пешеходные до-
рожки сделают из брусчатки. 
Проектом предусмотрены  
парковки, установка дорож-

ных знаков и туристической 
навигации. Появится  новое 
уличное освещение, в том 
числе парковые светильники, 
скамейки и урны, будет прове-
дено озеленение.

Напомним: проект рекон-
струкции общественного про-
странства «Музейный квартал» 
- победитель Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях в 
рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда».

Работы планируется завер-
шить к 1 сентября, тогда горо-
жане и гости Сарапула смогут 
гулять по обновленным ули-
цам, которые станут современ-
ным общественным простран-
ством. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

В этом году в рамках про-
граммы «Формирование со-
временной городской среды» 
традиционно будут благо-
устраиваться дворы много-
квартирных домов и обще-
ственная территория. 

Начаты работы по асфаль-

тированию дворовых терри-
торий многоквартирных до-
мов по адресам: ул. Лесная, 
13, ул. Азина, 144, ул. Гоголя, 
58 «а», ул. Гоголя, 2 «в», ул. 
Интернациональная, 55.

Общая стоимость работ 19, 6 
млн. рублей. 

Порядка 3,9 млн. рублей 
вкладывают в данные рабо-
ты собственники,  в среднем 
доля софинасирования  со-
ставляет  19,9 процента.

Все работы должны быть завер-
шены до 15 июля текущего года.

О. Маркасова.

Часто проблемы, с кото-
рыми обращаются люди, 
превращаются в вопросы 
для Правительственно-
го часа в Государственной 
Думе, в законодательные 
инициативы, над которыми 
мы работаем совместно с 
депутатами «Единой Рос-
сии» от Удмуртии. 

На одном из приемов мно-
годетные мамы обратились 
ко мне с просьбой внести 
изменения в закон: поднять 
предельный возраст детей, 
имеющих право бесплатного 
проезда в электричках, с 5 до 
7 лет. Затем еще несколько 
человек поднимали этот во-
прос – и при личных встре-
чах, и в соцсетях.

Аналогичные обращения 
получили и коллеги-депутаты 
из разных регионов страны. 

Сейчас правом бесплатно-
го проезда могут воспользо-
ваться только дети до 5 лет. 
Для детей более старшего 
возраста частичная оплата 
стоимости предусматрива-

ется только региональными 
нормативными актами. На 
территории 48 субъектов РФ 
предусмотрена скидка в раз-
мере от 50% до 75%.

«Единая Россия» иници-
ировала соответствующие 
изменения в законодатель-
стве. Выступил на заседани-
ях Государственной Думы 
в качестве докладчика во 
всех трех чтениях - депута-
ты Государственной Думы 
поддержали законопроект 
единогласно. Принятие это-
го закона – хорошая допол-
нительная мера поддержки 
семей с детьми.

Учитывая, что наступает 
время отпусков, мы макси-
мально постарались уско-
рить принятие данного зако-
нопроекта, чтобы как можно 
больше семей смогли вос-
пользоваться этим правом 
уже в этот летний сезон.

Благодарю жителей Удмур-
тии за активность и совмест-
ную работу! 

Напоминаю, что всегда от-
крыт для общения. Если у вас 
есть вопросы или предложе-
ния по изменению в законо-
дательстве, обращайтесь че-
рез соцсети или через мою 
региональную приемную. 
Напоминаю, что она нахо-
дится по адресу: г. Ижевск, 
пл. 50 лет Октября, 15, каб. 
315, тел. 8 (3412) 42-47-40.

О. Гарин, 
депутат Государственной 

Думы Российской 
Федерации.

Важное для туристическо-
го потенциала Сарапула со-
бытие состоялось в преддве-
рии Дня города и в рамках 
фестиваля «Неделя туризма 
на Каме-2022». В здании Ад-
министрации было подписа-
но Соглашение о вступлении 
города в Ассоциацию малых 
туристских городов России. 
Документ подписали Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков 
и президент Ассоциации, 
глава Елабужского муници-
пального района, мэр г. Ела-
буги Рустем Нуриев. 

Одним из главных условий 
принятия городов в Ассоциа-
цию является развитая сфера 
туризма, признанная на фе-
деральном уровне, презента-
бельный вид города, наличие 
системы туристских объектов, 
а также ориентированность 
Главы на развитие туризма. 

Ассоциация включает в 
себя 15 территорий: Азов, 
Боровск, Гаврилов Посад, 
Гороховец, Елабуга, Елец, 

Каргополь, Кунгур, Мышкин, 
Соликамск, Суздаль, Таруса, 
Тобольск, Углич и Сарапул.

Для нашего города всту-
пление в Ассоциацию – это 
выход на новый уровень, 
возможность изучения эф-
фективного опыта развития 
внутреннего и въездного ту-
ризма и сохранения культур-
но-исторического наследия с 
городами-членами Ассоциа-
ции, активное продвижение 
информации о культурном 
и туристическом потенциа-
ле города, сотрудничество 
и поддержка в реализации 
межрегиональных и межму-
ниципальных проектов.

А в День города Виктор 
Шестаков и директор Ассо-
циации малых туристских 
городов России Константин 
Анучин обсудили дальней-
шую совместную деятель-
ность, закрепив все позиции 
принятием Соглашения.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.
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«Я тебя люблю!» - 
главные слова
В селе Сигаево живет замечательная семья Пакрышевых. И здесь их знают многие,  
ведь они – очень активные, творческие и позитивные

Победа - за яркими 
и смелыми
Команда Сарапульского района «Потенциал» приняла 
участие в Республиканском фестивале творчества  
работающей молодежи «Жара-2022» в г. Ижевске

19 июня - День медицинского работника

На страже важнейшей ценности
Накануне профессионального праздника принято подводить итоги работы отрасли   
за прошедший год 

Молока будет больше
Подведены итоги работы отрасли животноводства  
за пять месяцев текущего года 

К спортивным вершинам
Наш земляк Иван Козьмин добился очередного  
спортивного звания

Памяти земляка
В Сарапульском районе прошел  традиционный весен-
ний легкоатлетический кросс, посвященный памяти  
Почетного гражданина Сарапульского района  
В.И. Агашина 

История Анны и Алексея как 
и у многих, но все равно своя, 
особенная. Учились в одном 
классе, но практически не об-
щались. После школы их пути 
совсем разошлись. Но через 
несколько лет они случайно 
встретились. Повзрослевшие 
молодые люди посмотрели 
друг на друга по-иному, по-
явилась симпатия, а ровно 
через год они стали мужем и 
женой. С разницей в несколь-
ко лет на свет появились трое 
детей – Алиса, Рома и Юля.

Как и полагается, папа и 
мама работают. Алексей – на 
Сарапульском электромеха-
ническом заводе, Анна – в 
Управлении образования рай-
онной Администрации. Забо-
ту о семье и работу Анна уме-
ло совмещает с общественной 
деятельностью, являясь пред-
седателем многоквартирного 
дома, в котором живет.

Девятиклассница Алиса не 
только одна из лучших уче-
ниц в классе, а еще - волонтер, 
участница многих школьных и 
районных мероприятий, вос-
питанница художественной 

школы. Кроме того, она уже 
окончила музыкальную шко-
лу и не первый год получает 
стипендию от благотвори-
тельного фонда «Созидание» 
за хорошую учебу и активную 
общественную и творческую 
деятельность. Хорошо учится 
и четвероклассник Рома. Так-
же он уже пять лет занимается 
BMX-спортом, неоднократно 
становился призером город-
ских и республиканских со-
ревнований. Творческая лич-
ность и первоклассница Юля. 
Она с удовольствием хвалится 
своими первыми положитель-
ными оценками с семьей, а 
на досуге с радостью посе-
щает танцевальный коллек-
тив «Строки» в местном Доме 
культуры. А еще в семье есть 
добродушный мопс Фрэнк и 
своенравная кошка Милка.

Пакрышевы стараются уча-
ствовать в различных школь-
ных и районных мероприятиях 
и акциях всей семьей. По при-
знанию Анны, она в этом плане 
инициативнее мужа. Но если уж 
речь заходит о спортивных ме-
роприятиях – без главы боль-

шого семейства не обойтись.
- Поддерживать детей не-

обходимо в любых начинани-
ях и делах, - считают супруги. 
- Сейчас они ищут себя, про-
буют что-то новое, и наша за-
дача - не навредить, а помочь 
и подсказать.

Большое внимание в семье 
уделяется и совместному се-
мейному досугу. Поездки на 
природу и в аквапарк, катание 
на лыжах и велосипедах, по-
сещение бассейна да и много 
чего еще. Любят Пакрышевы 
и тихие семейные вечера, ког-
да можно за просмотром лю-
бимых фильмов насладиться 
обществом друг друга.

В многодетной семье много 
забот и хлопот, поэтому у каж-
дого есть свои обязанности 
по дому.

- Раньше для детей мы даже 
график составляли, - улыбается 
Анна. - Но сейчас они подросли, 
стали сознательнее и самостоя-
тельнее. Где-то, конечно, ленят-
ся, хитрят, но без этого не быва-
ет, думаю, не в одной семье.

Что же касается вопросов 
воспитания, то здесь папа 
строже мамы, но и Анна не 
дает детям расслабляться. Су-
пруги признаются, что иногда 
детей приходится и поругать. 
Но и родители не стесняются 
признать свою ошибку и изви-
ниться перед ребенком. Важ-
но - всегда и все обсуждать и 
находить компромиссы.

- А вообще, главное в на-
шей семье – как можно чаще 
говорить друг другу «Я тебя 
люблю!» Тогда проходят все 
обиды, появляются силы на 
совместные дела, и жизнь ста-
новится лучше, а солнышко 
светит еще ярче и греет те-
плее!

Т. Зеленина. 
Фото из семейного архива.

В Сарапульском районе 
успешно реализуется нацио-
нальный проект «Здравоохра-
нение». Основное направление 
проекта – укрепление кадро-
вого потенциала отрасли. На 
сегодняшний день в районе 
трудится 51 врач, 101 средний 
медицинский работник, 57 че-
ловек иного персонала. Укомп-
лектованность медицинским 
персоналом районной больни-
цы одна из лучших в Удмуртии.  

Большое значение в про-
екте отводится и укреплению 
материальной базы отрасли. 
Введены в строй, заменив 
аварийные, три новых мо-
дульных  ФАПа в д. Шадрино, 
д. Девятово, с. Октябрьский. 
ФАП оснащены современным 

медицинским оборудованием. 
Поступило и тяжелое цифро-
вое оборудование - рентгенов-
ский комплекс, флюорограф, 
маммограф. Проведен высоко-
скоростной интернет, внедре-
на электронная медицинская 
карта, в настоящее время вне-
дряется новая медицинская 
информационная система, ин-
тегрированная с российской. 

В течение 1,5 лет практиче-
ски не проводились профи-
лактические осмотры насе-
ления. На сегодняшний день  
особое значение приобретает 
проведение диспансериза-
ции, в том числе углубленной 
для пациентов после пере-
несенного Covid-19. Пересмо-
трен подход к диспансерному 

динамическому наблюдению, 
что приведет к улучшению 
здоровья нашего населения. 
Уважаемые коллеги, 
ветераны отрасли! 

Поздравляю вас со  знамена-
тельным событием, профес-
сиональным праздником - Днем 
медицинского работника! Здо-
ровье – это главная ценность 
жизни, и мы с вами стоим на его 
страже.  Наша задача - спасать 
жизнь людей, лечить, сопережи-
вать, пусть для каждого пациен-
та всегда найдутся нужные сло-
ва и дельный совет, а ваш белый 
халат служит для пациентов 
символом надежды. 

И. Шихова, главный врач 
Сарапульской районной 

больницы.

В состав команды «Потен-
циал» вошла самая креатив-
ная, творческая, интеллекту-
альная, яркая, зажигательная 
молодежь – работники сфе-
ры культуры и образования. 
Честь района защищали Рус-
лан Шамстдинов, Ольга Шам-
стдинова, Любовь Пушкина, 
Юлия Ветчанина, Ратибор 
Ветчанин, Владимир Лысков, 
Елена Северюгина, Максим 
Отченков, Ксения Краснопе-
рова.

В ходе конкурсной про-
граммы фестиваля команды 
представляли свои визитки и  
видеоролики, соревновались 

в вокале и хореографии.
В выступлениях коллек-

тивов и исполнителей оце-
нивались режиссура, актер-
ское мастерство, визуальное 
искусство.

Молодые люди отлично 
проявили себя на фестивале 
и завоевали несколько при-
зовых мест.

В конкурсе «Визитка-пре-
зентация» команда завоевала 
третье место, в вокальном кон-
курсе стала второй, а в номи-
нации «Самая дружная коман-
да» молодежь Сарапульского 
района одержала победу!

Е. Юферева.

Животноводами Сарапуль-
ского района произведено 
17,5 тыс. тонн молока, что на 
891 тонну больше аналогич-
ного периода прошлого года.

Значительный рост про-
изводства в ООО «Русская 
Нива» ПП «Нечкино» - 18,8 
процента, или 580 тонн, в 
ООО «СХП «Мир» отделение 
«Мазунино» - около 15 про-
центов, или  181 тонна, в ООО 
«АгроНива» производство 

увеличено на 130 тонн.
Молока реализовано 16,6 

тыс. тонн, 93 процента - выс-
шего сорта.

Удой на корову составил 
3425 кг, это на 96 кг больше 
уровня прошлого года. Наи-
высшая продуктивность в 
ООО «Русская Нива» - 4073 кг.

В настоящее время ежеднев-
ный среднесуточный удой на 
корову составляет 22,3 кг.

М. Диулин.

Для каждого профессио-
нального спортсмена важ-
ны разряды, которые они 
заслуживают благодаря 
победам на состязаниях 
различного уровня и вы-
полнению нормативов. Это, 
своего рода, показатель 

уровня мастерства. 
Так, Ивану Козьмину при-

своено спортивное звание 
«Мастер спорта России по 
биатлону». Поздравляем 
спортсмена.

ДЮСШ 
Сарапульского района.

По итогам соревнований 
в своих возрастных группах 
победителями стали Вла-
дислав Глухов, Владлена Бу-
торина, Савелий Чухланцев, 
Тамара Чернышова, Григо-
рий Григорьев, Мария Орло-

ва, Николай Кузьмин, Виола 
Суворова, Данил Ветров, 
Лия Миндиярова, Глеб Гри-
горьев, Мария Луковникова, 
Евгений Григорьев, Татьяна 
Григорьева.

С. Ульянова.
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Александр Бречалов: 

Люблю Сарапул и людей, 
которые развивают город
В четверг на минувшей неделе Глава Удмуртии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Бречалов посетил  
Сарапул с рабочим визитом, в ходе которого побывал на значимых для города объектах

Удмуртия - лидер 
среди регионов страны 
по поставкам цветов

Первым объектом в ходе 
рабочей поездки стало ООО 
«Цветы Удмуртии». Это одно 
из крупнейших предприятий 
России, которое специализи-
руется на промышленном про-
изводстве роз. Территория его 
составляет 15 га, шесть из ко-
торых занимает современный 
оранжерейный комплекс, в ко-
тором выращивается около 40 
различных сортов роз. Проект-
ная мощность комплекса более 
12 миллионов штук роз в год. 

В декабре прошлого года 
предприятие вступило в на-
циональный проект «Произ-
водительность труда». В те- 
чение шести месяцев реали-
зации проекта совместно с 
экспертами Регионального 
центра компетенций на пред-
приятии проводились ме-
роприятия по оптимизации 
процесса срезки, сортировки, 
упаковки и отгрузки роз. Ком-
плекс реализованных в ходе 
проекта мероприятий позво-
лит получить годовой эконо-
мический эффект в размере 
356 тыс. рублей, а также улуч-
шить условия труда рабочих.

В рамках импортозамеще-
ния «Цветы Удмуртии» начало 
черенкование роз собствен-
ными силами (ранее черенки 
закупались в Голландии), а 
также ведет работу по пере-
ходу с иностранных на рос-
сийские удобрения. 

Срезая 140-миллионную 
розу в теплице предприятия, 
Александр Бречалов отметил: 
«Удмуртия - лидер среди ре-
гионов страны по поставкам 
цветов. Сейчас у предприятия 
есть новые возможности для 
выполнения федеральной 
задачи по замещению им-
портных цветов российскими  
сортами».

Все пути ведут 
к Каме

С руководителями предпри-
ятий города, представителя-
ми бизнеса и общественника-
ми Глава республики обсудил 
дальнейшее развитие истори-
ческой части города.

Разговор о развитии Сара-
пула начался с осмотра при-
чала. В сентябре 2021 года в 
рамках Всероссийской акции 
«Волна здоровья» обновлен-
ный причал принял первый 
теплоход. А затем Александр 
Бречалов вместе с Главой го-
рода Виктором Шестаковым, 
генеральным директором 
Сарапульского электромеха-
нического завода Игорем Би-
лоусом, депутатами Госсовета 
Удмуртии Сергеем Мусино-
вым и Анатолием Наумовым, 
представителями обществен-
ности города осмотрел пеше-
ходную часть Сарапула в исто-
рическом центре. 

- В Сарапуле сформирова-
лось сообщество неравнодуш-
ных людей, готовых развивать 
город, и к нему постоянно под-
ключаются новые участники. 
Это не только руководители 
крупных предприятий «Эле-
конд», электрогенераторный, 
механический и радиозавод, 
но и средний и малый бизнес. 
Например, благодаря Игорю 
Васильевичу Билоусу удалось 
восстановить причал, и туда 
смог причалить трехпалубный 
теплоход. Это огромный по-
тенциал для туризма, и наде-
юсь, что мы выйдем на объемы 
более 100 теплоходов в сезон. 
А благодаря Юлии Седовой, 
организатору Всероссийско-
го фестиваля восстановления 
исторической среды «Том Со-
ейр Фест», в Сарапуле полно-
стью восстановлен еще один 
исторический объект по ул. 
Горького, 50. И проект продол-
жится. Также в планах продол-

жить набережную в сторону 
комплекса «Старая башня», 
обновить пешеходную часть 
Сарапула. Уверен, что это бу-
дет не просто восстановление 
облика купеческого города, но 
и принесет экономические вы-
годы для города, республики 
в целом, - подчеркнул Алек-
сандр Бречалов.

Отметим, что проект по 
дальнейшему развитию на-
бережной Камы предполага-
ет обустройство выхода на 
воду, работы по освещению 
и озеленению прилегающе-
го пространства, устройство 
пешеходных и прогулочных 
зон. К сентябрю основные пе-
шеходные дорожки рядом с 
набережной будут выложены 
брусчаткой, а подъем к ресто-
рану «Старая башня» уже бла-
гоустроен. Также в концепцию 
входит создание квартала на 
воде с целым рядом модуль-
ных объектов. В их числе – 
кафе с верандой, павильон 
для чаепития, кинозал, лекто-
рий, сцена. Александр Бреча-
лов в ходе разговора с обще-
ственниками попросил Юлию 
Саламатову, участника Все-
российского фестиваля вос-
становления исторической 
среды «Том Сойер Фест», стать 
его представителем среди 
активистов города и создать 
чат, где все желающие могли 
бы оперативно получать ин-
формацию о ходе работ по 
благоустройству набережной 
родного города.

Рапсовое масло - 
продукт будущего

Следующим объектом в 
ходе рабочей поездки стал Са-

рапульский завод рапсового 
масла. Предприятие является 
резидентом территории опе-
режающего экономического 
развития «Сарапул». Весной 
здесь запустили собственное 
производство рапсового мас-
ла. Напомним, что бутылочку 
именно этого масла Алек-
сандр Бречалов продемон-
стрировал Президенту России 
Владимиру Путину во время 
последней рабочей встречи.

Рапсовое масло – новый 
продукт на нашем столе, но 
будущее у него весьма пер-
спективно. Оно богато жир-
ными кислотами - по их ко-
личеству рапсовое масло 
занимает второе место после 
оливкового. При этом соотно-
шение кислот омега-6 и оме-
га-3 в этом масле составляет 
1 к 2 - это лучшая пропорция. 
При таком балансе они луч-
ше усваиваются организмом, 
кровь эффективно очищается 
от холестерина, а стенки со-
судов укрепляются. При этом 
рапсовое масло имеет особый 

вкус - с ореховым привкусом. 
- Сарапульское предпри-

ятие будет производить пять 
процентов рапсового масла 
в России, это порядка шести 
тысяч тонн в год. Еще очень 
важно отметить, что проект 
запустился в мае, невзирая 
на беспрецедентное внешнее 
давление. Больше того, отме-
чу, что и по остальным проек-
там мы в постоянном контакте 
с инвесторами - оснований 
для срыва инвестиционных 
проектов нет, - прокомменти-
ровал Глава Удмуртии.

В настоящий момент запу-
щена первая очередь про-
екта. Выход на проектную 
мощность запланирован на 
второй квартал 2024 года. 
На текущий момент в проект 
проинвестировано 380 млн. 
рублей. На предприятии бу-
дет создано 77 новых рабо-
чих мест, 37 сотрудников уже 
вышли на работу. 

В настоящее время пред-
приятие ведет работу по за-
ключению контрактов на по-

Идет обсуждение дальнейшего развития исторической части города

Рапсовое маслоВ теплице ООО «Цветы Удмуртии
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ставку своей продукции на 
территории России, в том чис-
ле, надеемся, рапсовое масло 
появится и на прилавках мага-
зинов в Сарапуле.

ФОК «Позитрон»: 
представлен 
конкретный 
план действий

Историю ФОК «Позитрон», 
наверное, все уже знают. Про-
ект этого спортивного центра 
появился в 2014 году, но через 
три года стройка была пре-
кращена, инвестор отказался 
от своих обязательств, проект 
был заморожен. В январе это-
го года в ходе рабочей поезд-
ки в Сарапул Глава республики 
Александр Бречалов побывал 
на этом объекте (наша газета 
об этом рассказывала) и сооб-
щил, что принято решение о 
возобновлении строительства 
спортивного центра, не имею-
щего аналогов в республике. В 
апреле этого года ФОК «Пози-
трон» был передан в муници-
пальную собственность.  

В данный момент на объ-
екте осуществляется коррек-
тировка проектно-сметной 
документации. Начать строи-
тельные работы планируется 
в октябре этого года. Здесь 
будет 25-метровый бассейн, 
зал для игровых видов спорта, 
большая фитнес-зона и еще 
несколько площадок.

- Чтобы проект получился 
народным, представители 
двух заводов - СЭГЗ и «Эле-
конд», Администрация города, 
общественники, депутаты и 
строители будут в постоянном 
диалоге. Поручаю курировать 
его активистам Екатерине Ма-
зуренко и Алене Фатеевой. На 
встрече с предприятиями мы 
договорились, что они будут 
моими общественными пред-
ставителями. Ну и, конечно, 
на связи Анатолий Федорович 
Наумов, генеральный дирек-
тор АО «Элеконд», депутат 
Государственного Совета ре-
спублики, - сказал Александр 
Бречалов.

 - Завершение работ перво-
го этапа планируется на де-
кабрь 2022 года, что позволит 
провести первый баскетболь-
ный матч в новом многофунк-
циональном зале, - подчерк-
нул Александр Бречалов и 
предложил принять участие в 
нем сборным СЭГЗ и «Элекон-
да» и Администрации города. 
Четвертой командой первого 

турнира будет сборная Пра-
вительства республики.

А завершение работ второ-
го этапа и полноценный ввод 
всего объекта в эксплуатацию 
планируется в октябре 2023 
года.

Поделился Глава респу-
блики с общественниками, 
собравшимися на встречу в 
«Позитроне», и планами на 
текущий год и пятилетку, име-
ющими непосредственное 
отношение к Сарапулу. Это, 
в частности, продолжение 
строительства дорог. Как от-
метил Александр Бречалов, 
город Сарапул получит до-
полнительные средства (к тем, 
что уже выделены) на ремонт 
дороги по ул. Лесной между 
ул. Горького и Седельникова 
с заездом в детскую поликли-
нику и ремонт ул. Интернаци-
ональной между ул. Азина и К. 
Маркса. Планируется в этом 
году завершить реконструк-
цию Дачи Башенина. Продол-
жится благоустройство дво-

ров многоквартирных домов 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». В планах на пяти-
летку – строительство новой 
школы и поликлиники в ми-
крорайоне железнодорожно-
го вокзала, строительство лы-
жероллерной трассы и базы 
проката на «Светлой лыжне», 
не снимается с повестки дня 
и строительство крытого  
катка.

С конвейера СЭГЗ 
сошла 100-тысячная 
электротележка

65 лет на Сарапульском 
электрогенераторном заво-
де началось производство 
электротележек серии ЭК.  
И вот в канун 80-летия пред-
приятия выпущен юбилейный 
- 100-тысячный - электрокар, 
который представили Главе 
республики Александру Бре-
чалову.

Сегодня доля электриче-

ских тележек производства 
Сарапульского электроге-
нераторного завода на рос-
сийском рынке доходит до 
60 процентов. Предприятие 
успешно конкурирует с китай-
скими и болгарскими произ-
водителями промышленного 
электротранспорта. В 2022-
2023 годах СЭГЗ планирует 
запустить в серийное про-
изводство несколько новых 
модификаций электрокар для 
промышленности, логистиче-
ских цент-ров, сферы транс-
порта и ЖКХ. Планирует также 
начать производство электри-
ческого тягача, способного 
буксировать грузы массой до 
7 тонн, и электросамосвалов. 
Кроме того, на заводе раз-
работали электротележку 
грузоподъемностью в 5 тонн, 
электрокар с оборудованием 

Обсуждение планов завершения строительства ФОК «Позитрон»

Пусть полет 
не прерывается!

Рабочий визит Главы Удмур-
тии в наш город совпал с празд-
нованием 80-летия Сарапуль-
ского электрогенераторного 
завода. Александр Бречалов 
поздравил коллектив с этой 
знаменательной датой в ДК 
«Заря», где проходило чество-
вание лучших людей завода.

- Сарапульский электроге-
нераторный завод - одно из 
самых динамично развиваю-
щихся предприятий в Удмурт-
ской Республике, - отметил 
Глава региона. – В последние 
годы здесь создано несколько 
новых производств. Рад, что 
завод не останавливается на 
достигнутом. И при этом, что 
очень важно, несмотря на все 
сложности, продолжает под-
держивать социальную сферу.

В цехе производства тяговых двигателей  
для отечественных низкопольных трамваев

Электрокары АО «СЭГЗ»

Награды - лучшим работникам

для полива, ведется работа 
над созданием модульной 
электротележки.

- Мы планируем увеличить 
объем продаж промышленно-
го электротранспорта, в том 
числе новых модификаций, 
в два раза - с 150 до 300 млн.  
рублей. Это позволит увели-
чить долю выручки от реа-
лизации гражданской про-
дукции в общей структуре 
доходов нашего предприятия, 
- рассказал заместитель гене-
рального директора – техни-
ческий директор АО «СЭГЗ» 
Алексей Смирнов.

Побывал Глава республики в 
цехе, где производят тяжелые 
тяговые двигатели ДАТ-72 для 
отечественных низкопольных 
трамваев. Эти изделия заменят 
на российском рынке оборудо-
вание европейских произво-
дителей, а их выпуск не зависит 
от импортных поставщиков. 
Открытие участка по сборке  
ДАТ-72 позволило создать на 
СЭГЗ 150 новых рабочих мест.

- Вам удалось добиться та-
кого качества продукции, 
что заказчик – а это один из 
крупнейших производителей 
инновационного городского 
электротранспорта – заменил 
на своих трамваях двигатели 
«Шкоды» и «Сименса» на ваши. 
Вдумайтесь, друзья, старей-
шие знаменитые европейские 
производители уступили ме-
сто нашим, сарапульским дви-
гателям, - сказал Александр 
Бречалов.

Руководитель региона вру-
чил награды и благодарности 
сотрудникам предприятия, а 
также поздравил с юбилеем 
предприятия Ольгу Данилову 
– маму восьмерых детей, кото-
рая уже 20 лет трудится на СЭГЗ 
рабочим по благоустройству.

А в качестве подарка всем за-
водчанам Александр Бречалов 
сообщил, что принято решение 
о выделении дополнительных 
средств на благоустройство 
ул. Электрозаводской. С этой 
просьбой к Главе республики 
чуть ранее на встрече на ФОК 
«Позитрон» обратился депу-
тат Госсовета Удмуртии, член 
Совета директоров АО «СЭГЗ» 
Сергей Мусинов: «В Сарапул 
наш электрогенераторный за-
вод прибыл из Москвы, где 
располагался на улице Элек-
трозаводской, так мы назвали 
и первую улицу, ведущую к за-
воду, в городе, куда прибыли 
в эвакуацию в годы Великой  
Отечественной войны. И хоте-
лось бы в юбилейный для заво-
да год привести ее в порядок». 
Мечты и желания сбываются.

- Друзья! Девиз Сарапуль-
ского электрогенераторного 
завода - «80 лет на высоте».  
Я вам искренне желаю, чтобы 
этот полет никогда не преры-
вался! - поздравил заводчан 
Глава Удмуртии.

Материалы 
пресс-службы Главы 

и Правительства УР  
и собственная 
информация.



Сотни разрушенных 
и возрожденных судеб
В каждом осужденном нужно найти что-то хорошее, еще важнее – показать ему самому его положительные стороны.  
Так считает Надежда Захарова, которая тринадцать лет работала начальником отряда отдела по воспитательной работе  
с осужденными в ФКУ ИК-12 УФСИН

Помогая встать на путь исправления
65 лет назад, 14 июня 1957 года в системе исполнения наказаний были созданы воспитательные службы. Воспитательная 
работа вместе с трудовым воздействием стала основным действующим механизмом исправления осужденных, находя-
щихся в местах лишения свободы

Первые итоги
Официально опубликова-
ны первые предваритель-
ные итоги состоявшейся в 
минувшем году Всероссий-
ской переписи населения

l По предварительным 
данным, по состоянию на 
дату переписи - 1 октября 
2021 года - переписью насе-
ления было учтено 147,2 млн. 
человек, постоянно прожи-
вающих в России. По сравне-
нию с переписью 2010 года 
население России увеличи-
лось на 2,05 миллиона чело-
век (1,4%). 

l По сравнению с перепи-
сью 2010 года, численность 
населения увеличилась в 28 
субъектах Российской Феде-
рации, в остальных регионах 
- уменьшилась. Наиболее зна-
чительно выросло число жи-
телей Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
Краснодарского края. Более 
чем на треть увечилось после 
предыдущей переписи насе-
ления число жителей третье-
го города федерального зна-
чения России - Севастополя. 
Сократилось население во 
многих регионах Дальнево-
сточного, Центрального, Се-
веро-Западного и Приволж-
ского федеральных округов.

l Самые многонаселенные 
регионы России - г. Москва, 
Московская область, Крас-
нодарский край, г. Санкт-
Петербург, Свердловская и 
Ростовская области, респу-
блики Башкортостан и Татар-
стан. В них живет треть насе-
ления страны.

l Еще один вывод, кото-
рый можно сделать на осно-
ве предварительных данных 
переписи, - в России продол-
жился процесс урбанизации: 
75% населения живет в го-
родских населенных пунк-
тах, 25% - в сельских. В 2010 
году соотношение городско-
го и сельского населения со-
ставляло 74% и 26% соответ-
ственно. 

l Сразу четыре российских 
города - Краснодар, Красно-
ярск, Пермь и Воронеж - по-
полнили клуб городов-мил-
лионников. Теперь в стране 
16 городов, численность 
постоянного населения ко-
торых насчитывает более 
1 млн. человек. Помимо 
упомянутых новичков, это 
Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Екатерин-
бург, Казань, Нижний Нов-
город, Челябинск, Самара, 
Уфа, Ростов-на-Дону, Омск и 
Волгоград. В этих городских 
округах суммарно прожива-
ет почти четверть всего на-
селения страны – 35,7 млн. 
человек.

Медиаофис 
Всероссийской 

переписи 
населения.

В уголовно-исполнительную 
систему Надежда Васильевна 
пришла случайно в 2001 году. 
До этого работала в школе за-
вучем по эстетическому вос-
питанию, еще раньше - в сфере 
культуры. В школе был опыт 
работы с подростками из не-
благополучных семей, поэто-
му, когда пригласили во вновь 
созданную ИК-12, не испугалась 
- был большой опыт работы с 
людьми и сильный характер. 

Начальник отряда - это как 
классный руководитель в шко-
ле. Основная задача - перевос-
питание осужденных, но в зоне 
его ответственности также во-
просы быта и дисциплины.

- У большинства осужден-
ных причина совершения 
преступления  - недостаток 
любви и внимания в детстве 
и юности. Конечно, многие 
выросли в неблагополучных 
семьях, но были девушки и 
из хороших, казалось бы, се-
мей, - вспоминает Надежда 
Васильевна. - Единицы тех, 
кто выбрал жизнь в заключе-
нии. Большинство искренне 
сожалеют о содеянном и го-
товы изменить свою жизнь. 
Наша задача - сделать все, 
чтобы женщина смогла выйти 
по условно-досрочному осво-
бождению. Кроме ее желания, 
хорошего поведения и обуче-

ния, важно было понять, как 
женщину примут в обществе, 
что сделать, чтобы ей легче 
было адаптироваться после 
освобождения. Был постоян-
ный контакт с Сарапульским 
детским домом, мы пытались 
по возможности сохранить 
связь осужденных с их детьми. 

Многие говорили мне:  
«Я готова сделать все для сво-
их детей!» 

- А что все? Вот так, пошаго-
во, в беседах мы составляли 
план их жизни вне колонии, 
что и как делать для себя и 
своих детей.

Рассказывает, что зачастую в 
работе приходилось объяснять 
прописные истины - что такое 
хорошо, а что такое плохо.

Говорила, если они не видели 
любовь и заботу в детстве, это 
не значит, что их нет в жизни. 
Показывала им другую сторону 
жизни, даже в быту, объясняя, 
что можно спать на белых про-
стынях, а не на полу, что можно 
хорошо питаться три раза в 
день. Доказывала, что добро су-
ществует, и, если его проявить, 
оно к тебе вернется. 

В вопросах перевоспитания 
большую помощь оказывало 
духовенство. При непосред-
ственном участии Надежды 
Васильевны в колонии была 
организована работа по вза-

имодействию с представите-
лями православной церкви 
и Духовного управления му-
сульман. Начиналось все со 
встреч и разговоров осужден-
ных со служителями церкви в 
молельной комнате, позже 
был построен храм. 

Ее рассказы о разных исто-
риях и судьбах подопечных 
поражают своей несправед-
ливостью или жестокостью. 
Она и сама порой не может 
сдержать слез, говорит, что 
кто-то вызывал сочувствие, от 
поступков других до сих пор 
мурашки по коже.

- Работая с осужденны-
ми, мы ориентировались на 
то, что большинство из них 
- мамы, и видели, в первую 
очередь, стоящих за ними де-
тей. И вся деятельность была 
направлена на то, чтобы по-
нять, как сделать лучше для их 
детей. 

Надежда Захарова до сих 
пор общается с некоторыми 
бывшими осужденными, ко-
торые начали новую жизнь, 
вернули детей. Они пишут ей 
в соцсетях, благодарят за по-
мощь и наставления.

И, выйдя на пенсию, она 
продолжает помогать людям, 
работая в КСЦОН.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

В 1961 году в состав испра-
вительной колонии № 5 были 
включены должности началь-
ников отрядов осужденных, а 
руководитель воспитательной 
службы получил ранг замести-
теля начальника учреждения.

У истоков воспитательного 
отдела ИК-5 стоял Михаил Гри-
горьевич Ушаков. Кадровый 
военный, участник Великой 
Отечественной войны, после 
окончания войны он продол-
жил службу в пограничных 
войсках. Затем был переведен 
на службу в систему МВД, и в 
июне 1961 года назначен за-
местителем начальника ИТК-5 
по политико-воспитательной 
работе. Именно ему принад-
лежит заслуга создания при 
колонии вечерней общеобра-
зовательной школы (ШРМ № 3). 
Было положено начало разви-
тию самодеятельных органи-
заций осужденных - советов 
коллективов и общественных 
секций. Проводились поли-
тические занятия и беседы, 
готовились лекции, доклады, 
развивалась художественная 
самодеятельность, стенная 
печать, наглядная агитация и 
многое другое. Все это в комп-

лексе с трудовым воспитани-
ем и дисциплинирующим ре-
жимом содержания помогало 
успешно решать главную за-
дачу исправления и перевос-
питания осужденных.

М. Г. Ушаков разработал ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на социальную реаби-
литацию осужденных после 
освобождения, их трудового 
и бытового устройства. Со 
свойственной ему энергией 
он убеждал подчиненных в 
необходимости творческой, 
инициативной работы с людь-
ми, показывая это на личном 
примере трудолюбия, беско-
рыстия, честности, образо-
ванности, такта и культуры.

В 1970 году на этом посту 
его сменил Николай Яковле-
вич Беляев, тоже участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
Через четыре года он был на-
значен начальником ИК-5, но 
активно продолжал работу 
по воспитанию осужденных. 
В годы работы в колонии он 
проявил свои природные 
творческие качества и неисся-
каемый потенциал энергии и 
инициативы. В сравнительно 
короткое время развернулись 

работы по реконструкции вет-
хих неблагоустроенных поме-
щений внутри зоны: были вы-
строены столовая, клуб, баня, 
административное здание.

Отдел по воспитательной 
работе с осужденными – не 
только одно из самых боль-
ших подразделений исправи-
тельной колонии, но и живой, 
дружный коллектив самых 
разных людей, соблюдающих 
традиции своей работы и не-
престанно обучающихся все-
му новому в профессии. 

Почти любые вопросы, свя-
занные и личностью осужден-
ного, призваны повседневно 
решать начальники отрядов 
осужденных – сотрудники от-
дела по воспитательной ра-
боте. Объем решаемых задач 
и методы их работы диктуют-
ся спецификой контингента 
осужденных, отбывающих 
срок в ИК-5 – учреждение яв-
ляется исправительной ко-
лонией строгого режима для 
лиц, впервые осужденных за 
совершение особо тяжких 
преступлений. Это означает, 
как правило, жестокость со-
вершенного деяния и его тяж-
кие последствия, повышен-

ную общественную опасность, 
значительный срок лишения 
свободы, с одной стороны, а 
с другой – отсутствие крими-
нального опыта и привычек, 
сохранность социальных свя-
зей и реальную возможность 
положительных установок на 
дальнейшую жизнь после от-
бывания наказания.

И задачи воспитательной 
службы заключаются в необ-
ходимости убедить осужден-
ного в справедливости назна-
ченного ему наказания и дать 
ему образование, профессию 
и трудовые навыки.

Воспитать во взрослом че-
ловеке с непростым характе-
ром, сложившимся мировоз-
зрением уважение к законам 
государства, которые этот 
человек преступил, научить 
каждого подопечного с по-
ниманием и уважением от-
носиться не только к своим 
близким, но и ко всем окру-
жающим – задача сложная. Но 
сотрудники воспитательной 
службы решают ее изо дня в 
день, из года в год.

А. Востриков, 
председатель ветеранской 

организации ИК-5.
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Реалист - это звучит гордо!
Реалистов 7 «б» класса школы № 15 с полным правом можно назвать не только гордостью 
школы, но и гордостью города
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А у вас 
в доме есть газ?
Более 27 тысяч жителей Удмуртии подали заявки  
на участие в программе догазификации

Доброе слово

Это умные, воспитанные, 
инициативные, очень актив-
ные и креативные мальчишки. 
Класс реалистов - единствен-
ный в России класс реального 
обучения был создан в школе 
№ 15 в 2007 году по инициа-
тиве директора Татьяны Сер-
геевны Дементьевой с целью 
восстановления престижа 
инженерного обучения. Про-
грамма обучения и воспитания 
разработана с учетом потреб-
ности города в людях научно-
технического склада ума. 

Реалисты 7 «б» в течение 
многих лет отстаивают честь 
школы во многих городских 
конкурсах. В конкурсе детско-
го технического творчества 
победителями стали Ярослав 
Панасенко и Тимур Нуртди-
нов, призером - Мурат Валеев. 
В конкурсе творческих про-

ектов по тех-
нологии сре-
ди мальчиков 
победу одер-
жал Тимур 
Н у р т д и н о в . 
В городском 
конкурсе мас-
леничных ку-
кол – Констан-
тин Шадрин. 
В городском 
конкурсе ри-
сунков «ЗОЖ» 
- Дмитрий 
Аристов. При-
зером олимпи-
ады «Сириус» 
по биологии 
стал Руслан 
Рахимов, при-

зерами городской олимпиады 
по технологии – Алексей Кот-
лов и Мурат Валеев. Победи-
телем научно-практической 
конференции «Великая Побе-
да» стал Тимур Нуртдинов. 

В этом учебном году реали-
сты 7 «б» активно участвуют в 
Российском движении школь-
ников (РДШ). Они одержали 
победу в республиканских 
конкурсах «Фото-кросс», «Что? 
Где? Когда?», «Буктреллер», «Я 
познаю Удмуртию». Они стали 
победителями в республи-
канском проекте РДШ «Фор-
мула успеха» среди седьмых 
классов! И получили главный 
приз - поездку в молодежный 
лагерь «Елочка». 

В День России наши реа-
листы были приглашены в 
столицу республики для тор-
жественного вручения па-

спортов. Глава республики 
Александр Бречалов на тор-
жественной церемонии вру-
чения паспортов горячо при-
ветствовал наших реалистов 
Руслана Рахимова и Владисла-
ва Тебенькова - единственных 
представителей школьников 
Сарапула. Эта церемония - не-
забываемое событие в жизни 
реалистов, родителей, школы, 
города Сарапула. 

Мы гордимся достижени-
ями наших реалистов и ра-
дуемся результатам работы 
классного руководителя Ан-
гелины Викторовны Толма-
чевой, которая сплотила не 
только ученический, но и ро-
дительский коллектив класса. 
Это коллектив единомыш-
ленников. На всех классных 
мероприятиях (походы, лыж-
ные прогулки в лесу, школь-
ные праздники, соревнова-
ния, школьные балы, походы 
в кино, театр, выставки и т. 
д.) родители всегда вместе со 
своими детьми. В классе по 
инициативе родителей со- 
здан Совет отцов, и этот Со-
вет провел замечательное 
мероприятие для школы - вы-
ставку оружия времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Выставка вызвала большой 
интерес у учащихся школы. 
Мы уверены, что союз Учи-
тель - Ученик - Родитель со-
хранится на все последую-
щие годы. Реалист, учитель, 
родитель 7 класса «б» школы 
№ 15 - это звучит гордо! 

Пресс-центр школы
 № 15.

l  М.И. Ершова, член вете-
ранской организации ООО 
«Сарапульский хлебоком-
бинат», выражает огромную 
благодарность командиру 
поискового отряда «Гвар-
дия» Т.Е. Кузнецовой, депута-
ту Госсовета Удмуртии А.М. 
Малюку, Е.А. Черемных, В.В. 
Чистоедовой, Н.М. Корене-
вой, принявшим участие в 
передаче земли из братской 
могилы в селе Промклеево 
Орловской области, где был 
захоронен ее отец И.А. Ба-
ранов, павший смертью хра-

брых в боях с фашистами в 
1943 году.

l П. Кузьмина выражает 
сердечную благодарность 
врачу «Клиники на Лесной» 
Наталье Алексеевне Юрпало-
вой за качественное обслу-
живание и доброжелательное 
отношение.

l Ветеранская организация 
ФКУ ИК-5 выражает благо-
дарность депутатам Государ-
ственного Совета республики 
Анатолию Федоровичу На-
умову, Алексею Михайловичу 
Малюку и Алексею Михайло-

вичу Прасолову за помощь 
в комплектовании продук-
товых наборов ветеранам и 
«детям войны» к Празднику 
Победы.

l Ветераны ИК-5 выражают 
благодарность генеральному 
директору АО «СЭГЗ» Алек-
сею Александровичу Беляе-
ву, генеральному директору 
ООО «СХК» Владимиру Бори-
совичу Сивухину, директору 
ОАО «СЛВЗ» Алексею Влади-
мировичу Мельнику, депута-
ту Сарапульской городской 
Думы Сергею Владимировичу 

27 289 заявок поступило 
в «Газпром газораспреде-
ление Ижевск» от жителей 
Удмуртии на участие в про-
грамме догазификации с на-
чала ее действия. Напомним, 
что эта программа, иниции-
рованная Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, 
включает в себя бесплатное 
строительство газовых се-
тей до границ земельных 
участков собственников 
домов, врезку и пуск газа в 
газифицированных населен-
ных пунктах.

16 754 договоров на до-
газификацию уже заклю-
чено.

Построено 8,3 км газо-
вых сетей. 6315 заявителей 
в 220 населенных пунктах 
получили техническую воз-
можность завести газ в дом, 
но только треть из них вос-
пользовалась ею. Факти-
чески к газу подключились 
1909 собственников домов - 
участников программы дога-
зификации в 149 населенных 
пунктах.

По информации регио-
нального оператора про-
граммы, которым выступает 
«Газпром газораспределе-
ние Ижевск», часть непод-
ключенных жителей Удмур-
тии не имеет достаточных 
финансовых возможностей 
для строительства за свой 
счет газовых сетей внутри 
участка и приобретения 
оборудования.

С целью оказания под-
держки отдельным катего-
риям граждан, которые в 
ней наиболее нуждаются, 
в республике разработан и 
действует ряд мер. По сло-
вам секретаря Генсовета 
«Единой России» Андрея 
Турчака, помощь гражда-
нам при социальной гази-
фикации ввели 63 региона 
страны.

В Удмуртии она оказывает-
ся в рамках предоставления 
единовременной выплаты 
на сумму до 250 тыс. рублей 
многодетным семьям, в ко-
торых третий или последу-
ющий ребенок родился в 
2021 году. Благодаря этому 
региональному маткапиталу 
свои дома газифицировали 

73 семьи.
Также многодетные семьи 

входят в одну из категорий, 
которые имеют право на 
получение льготного займа 
под 5% годовых со сроком 
на 7 лет на строительство 
газовых сетей, приобрете-
ние и монтаж необходимого 
газоиспользующего обору-
дования.

Напомним, что в число ка-
тегорий граждан, имеющих 
право на льготный заем, 
входят:

- работники бюджетной 
сферы;

- работники государствен-
ных и муниципальных пред-
приятий и учреждений ЖКХ;

- работники и предприни-
матели в сельскохозяйствен-
ной отрасли;

- граждане, пострадавшие 
от пожаров и стихийных бед-
ствий;

- чернобыльцы и их вдовы;
- ветераны боевых дей-

ствий;
- многодетные семьи;
- инвалиды и семьи с деть-

ми-инвалидами.
На сегодняшний день за-

ймом воспользовалась 21 
семья. На эти цели в бюдже-
те Удмуртии в текущем году 
предусмотрено 40 млн. ру-
блей. Помимо этого, на днях 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов одобрил увеличе-
ние этой суммы еще на 60 
млн. рублей.

По всем вопросам полу-
чения льготного займа 
нужно обращаться в ад-
министрацию муници-
пального образования по 
месту регистрации домов-
ладения. Необходимо на-
писать заявление, образец 
которого предоставят в 
администрации, и предо-
ставить паспорт, а также 
копию свидетельства о 
собственности жилого по-
мещения либо выписку из 
ЕГРН о праве собственно-
сти на дом.  

Пресс-служба 
Министерства  

строительства,
 жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 
и энергетики УР. 

Руслан Рахимов с Александром Бречаловым

Буркову за помощь в органи-
зации мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы.

l  Л. В. Татаренкова поздрав-
ляет с Днем медицинского 
работника коллектив карди-
ологического отделения СГБ 
во главе с заведующим отде-
лением Игорем Викторови-
чем Левченко, а также врача 
Надежду Александровну Чер-
нышеву, которые подарили ей 
вторую жизнь и спасают каж-
дый день жизни других людей. 

Также она поздравляет с 

праздником и выражает бла-
годарность невропатологу 
Евгению Владимировичу 
Ямалетдинову, участково-
му терапевту Антониде Ве-
ниаминовне Лебедевой и 
медсестре Надежде Викто-
ровне Мальцевой, которые, 
поскольку врачей не хватает, 
ведут два участка и успешно 
лечат людей. 

Низкий всем поклон, здо-
ровья, терпения, счастья в 
жизни и мирного неба над 
головой.
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Чем опасны наркотики
Наркотические вещества (наркотики) – вещества, способные вызывать эйфорию (припод-
нятое настроение, состояние удовольствия), что не соответствует реальным обстоятель-
ствам, но при этом наркотики «привязывают» к себе человека

Вступили в законную силу приговоры Верховного суда Удмуртской Республики в отноше-
нии граждан Российской Федерации Кузнецова Максима Алексеевича, 07.06.1993 года рож-
дения, и Низамутдинова Руслана Ильдусовича, 02.09.1993 года рождения, по ч. 3 ст. 30, ч. 5 
ст. 228.1 УК России «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества».

ПОМНИ, какой вред на-
носят человеку наркотики!  
БЕРЕГИ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ! 

Физкультура, спорт и 
здоровый образ жизни – 
это актуально и модно се-
годня. Живи в ногу со вре-
менем!  

Ранее сотрудниками УФСБ 
России по Удмуртской Респу-
блике выявлена причастность 
фигурантов к совершению 
преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков. 
В отношении них возбуждены 
уголовные дела.

Следствием установлено, 
что Кузнецов М.А. и Низамут-
динов Р.И. организовали про-
изводство синтетических нар-
котических средств с целью 

дальнейшего сбыта бескон-
тактым способом на террито-
рии Удмуртской Республики 
и сопредельных регионов в 
особо крупном размере.

В результате проведенных 
сотрудниками УФСБ России 
по Удмуртской Республике 
мероприятий Кузнецов М.А. 
и Низамутдинов Р.И. были за-
держаны летом 2021 года. В ла-
боратории, где они изготавли-
вали наркотики, изъято более 

8 кг наркотического средства, 
а также оборудование для его 
производства, прекурсоры и 
упаковочный материал.  

Верховным судом Удмуртской 
Республики Кузнецову М.А. и 
Низамутдинову Р.И. назначены 
наказания в виде 9 лет 6 меся-
цев лишения свободы каждому 
с отбытием в исправительной 
колонии строгого режима.

Пресс-служба УФСБ 
России по УР.

Употребляя наркотики, че-
ловек очень скоро (зачастую 
– с первой же «дозы») впадает 
в психическую и физическую 
зависимость от них: постоян-
ные неотвязные мысли о нар-
котиках, непрекращающийся 
«голод», мучительные ощуще-
ния при больших перерывах 
между «дозами». Зависимость 
от употребления наркотиков 
- тяжелая болезнь, которую 
называют наркоманией. В от-
личие от табака и спиртных 
напитков, употребление нар-
котических средств в России 
запрещено законом.

Любой наркотик - это силь-
нейший яд, разрушающий 
весь организм. Поврежде-
ния, вызванные приемом 
наркотиков, носят необра-
тимый характер. Наркотики 
оказывают влияние, прежде 
всего, на нервную систему и 
головной мозг. В результате 
воздействия наркотических 
веществ снижаются интел-
лектуальные способности че-
ловека, и он постепенно глу-
пеет, доходя до идиотизма. 
Поэтому  будет совершенно 
справедливым согласиться с 
утверждением о том, что нар-
комания - это добровольное 
сумасшествие.

Меняется и характер чело-
века. Он становится вялым, 
апатичным, замкнутым. Его 
ничего не интересует. Друзья 
не выдерживают долго на-
ходиться в его обществе и, в 
конце концов, от него отвора-
чиваются.

Наркотические вещества 

разрушают печень.  Клетки пе-
чени погибают, они не могут 
противостоять атаке яда.

Став наркоманом, человек 
утрачивает многие инстинк-
ты, в том числе и инстинкт 
самосохранения. Поэтому он 
пользуется общим шприцем 
для инъекций. И нередки 
случаи заражения наркома-
нов вирусами гепатита В и С, 
что ведет  сначала к циррозу 
печени и в конечном итоге 
к раку, а также сифилисом и 
СПИДом.

Серьезно страдает сердце.  
При приеме наркотиков раз-
вивается дистрофия сердеч-
ной мышцы. Человек быстрее 
задыхается при нагрузке, дви-
жения даются ему с большим 
трудом. Поражаются и другие 
системы организма. Ослабе-
вает иммунитет, что приводит 
к частым простудным и почеч-
ным заболеваниям. Нарушает-
ся работа пищеварительной 
системы. Процесс усвоения 
питательных веществ проте-
кает неполноценно, в печени 
прекращает вырабатываться 
белок. В результате наркома-
ны резко теряют в весе. Дети 
у родителей наркоманов рож-
даются с различными физиче-
скими и психическими нару-
шениями. 

Кроме опасности для здоро-
вья человека, наркомания на-
носит колоссальный  социаль-
ный и экономический ущерб.

Наркоман представляет 
серьезную опасность для лю-
дей, живущих с ним рядом, и 
не только. Наркоман в силу 
характера своей зависимости 
становится жестоким, амо-
ральным и безнравственным 
человеком. Находясь в состо-
янии наркотического опьяне-
ния, он не может адекватно 
воспринимать реальность 
и контролировать свои дей-
ствия. Пропадает критическая 
оценка ситуации и своего по-
ведения, возникают пробле-
мы с координацией движений. 
Легко представить, как этот 
человек опасен за рулем авто-
мобиля, например, или если у 
него есть с собой боевое ору-
жие, или в других сферах, где 

есть повышенная опасность.
По статистическим дан-

ным, около 60 процентов 
наркоманов из-за непре-
одолимой тяги к наркоти-
кам совершают различные 
преступления (кражи, раз-
бой, мошенничество и др.) 
с целью достать наркотики 
или деньги для их покупки. 
Постоянно растущий спрос 
на рынке наркотиков сти-
мулирует наркоиндустрию. 
Благодаря сверхдоходам от 
продажи наркотиков растут, 
как на дрожжах, бандитские 
группировки, кланы и прочие 
преступные сообщества.  Еще 
опасность наркомании и в 
том, что наркотики часто вы-
зывают агрессивность и тол-
кают на преступления, пора-
жающие своей жестокостью.

Наркомания приносит эко-
номический ущерб. Огром-
ные средства уходят на боль-
ничные, социальные расходы, 
расходы на правоохранитель-
ные органы, профилактику, 
научные исследования и др. 
Наркомания - причина произ-
водственных травм, аварий, 
простоев, потери трудоспо-
собности и квалификации. 
Наркоманы ведут паразити-
рующий образ жизни и не 
платят налогов. А ведь все эти 
средства идут из карманов на-
логоплательщиков - обычных 
людей.

И, наконец, важно помнить, 
что самолечение от наркоти-
ческой зависимости неэффек-
тивно, а нередко – опасно для 
здоровья. Лечиться нужно у 
психиатров-наркологов, ко-
торые имеют опыт успешной 
борьбы с этим недугом.

О. Закирьянова, 
заведующая 

наркодиспансером 
г. Сарапула. 

В республике 
идет подготовка 
к купальному сезону
В муниципальных образованиях Удмуртии в настоящее 
время проводится активная подготовка к купальному 
сезону

Среди основных факторов, 
влияющих на безопасность на-
селения на водных объектах в 
летний период, большое зна-
чение имеет степень развития 
пляжной инфраструктуры.

Статистика происшествий 
на воде показывает, что ос-
новная масса людей гибнет в 
необорудованных для купа-
ния местах.

Только в прошлом купаль-
ном сезоне, к сожалению, по-
гибли 50 человек, из них пя-
теро детей. Все трагические 
случаи произошли в необору-
дованных для отдыха местах. 
Одной из главных причин, ко-
торые приводят к детской ги-
бели, является отсутствие кон-
троля со стороны взрослых.

- Организация обустрой-
ства мест массового отдыха 
населения, а также всех ус-
ловий для этого относится к 
полномочиям органов мест-
ного самоуправления, - по-
ясняет начальник Главного 
управления МЧС России по 
Удмуртской Республике ге-
нерал-майор Петр Фомин. 
- В настоящее время муници-
пальные образования напра-
вили заявления-декларации 
об открытии всего лишь 12 
пляжей: в городах Ижевск, 
Глазов, Можга, в Киясовском, 
Можгинском, Камбарском, 
Граховском, Завьяловском и 
Юкаменском районах респу-
блики. В настоящее время 
проводятся мероприятия по 
созданию и оборудованию 
мест для купания. И эта ра-
бота должна осуществляться 
организаторами в соответ-
ствии с Правилами, утверж-
денными Приказом МЧС Рос-
сии от 30 сентября 2020 года 
№ 732 «Об утверждении Пра-
вил пользования пляжами в 
Российской Федерации».

Основные требования 
при оборудовании пляжа:

- создание пляжной инфра-
структуры;

- выбор безопасного места 
на водном объекте: долж-
на быть выделена зона для 
купания, ограждена буями, 
отдельная зона для детей, 
проведено водолазное об-
следование дна;

- пробы воды и песка долж-
ны соответствовать санитар-
ным требованиям;

- обязательно создается 
спасательный пост, на кото-
ром должны дежурить об-
ученные и аттестованные 
матросы-спасатели. Пост 

должен быть укомплектован 
спасательными средствами.

По словам руководителя 
чрезвычайного ведомства 
региона, подготовка к купаль-
ному сезону началась с сере-
дины весны. Данные вопросы 
рассмотрены на совещаниях 
различного уровня. Одно из 
них – заседание КЧС и ОПБ 
Удмуртской Республики.  
В его рамках министерствам 
и ведомствам, муниципаль-
ным образованиям даны со-
ответствующие поручения, 
основная задача которых - 
недопущение происшествий 
и гибели людей на водоемах 
республики в летний период.

С 1 июня до 31 августа в Уд-
муртии проходит месячник 
безопасности на водных объ-
ектах. Это рейды по местам 
отдыха у водоемов, высту-
пления в коллективах, заня-
тия с подрастающим поко-
лением и, конечно же, через 
средства массовой инфор-
мации и интернет-ресурсы. 
Особое внимание - безопас-
ности детей.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
За купание в местах, не 

оборудованных для этих 
целей, и в местах, где вы-
ставлены запрещающие 
информационные знаки, 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность. В соответствии с 
региональным законода-
тельством данную работу 
осуществляют администра-
тивные комиссии муници-
пальных образований.

Начальник Главного управ-
ления МЧС России по УР, 
обращаясь к жителям, под-
черкивает необходимость 
соблюдения мер безопасно-
сти при нахождении на вод-
ных объектах: 

- Вода в реках и прудах 
республики еще не прогре-
лась. Как показывает стати-
стика, большое количество 
происшествий происходит в 
сельской местности в не обо-
рудованных для купания и от-
дыха у воды местах и зачастую 
с гражданами, которые нахо-
дятся в состоянии алкогольно-
го опьянения, либо с детьми, 
оставленными без присмотра 
взрослыми. Будьте бдитель-
ны и позаботьтесь о близких. 
Вода не прощает беспечности!

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по УР.

В рамках республиканского антинаркотического месячника 
«Удмуртия за здоровое будущее!» анонимно по телефону «го-
рячей линии» 8-912-756-23-85 вы можете получить консуль-
тацию по вопросам зависимости от наркотиков. Телефон «го-
рячей линии» будет принимать звонки в рабочие дни с 16.00 
до 20.00.

Надеемся, что общими усилиями мы спасем нашу молодежь.
              Члены городской Антинаркотической комиссии.                                                                       
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К тебе с любовью, Россия моя!
Так назывался праздничный концерт, посвященный Дню России, который состо-

ялся 12 июня в парке им. В.И. Ленина с участием творческих коллективов Детской 
школы искусств № 1 города Сарапула.

Также в парке можно было послушать удмуртские сказы артистов Сарапульского 
драматического театра и посмотреть исполнение творческих коллективов ДК «Заря», 
ДК «Электрон-ЦВРиНК» и ДК радиозавода, посвященные православному празднику 
Троицы. Зрители восторженно принимали оркестр народных инструментов «Задо-
ринка», а также баяниста Егора Макшакова и ансамбль народных инструментов «Рус-

ский Дивертисмент», ансамбль баянистов и аккордеонистов и дуэт «Интермеццо», ан-
самбль саксофонистов «Улыбка» и эстрадно-симфонический оркестр, солистку хора 
«Вдохновение» Светлану Алексееву и хореографический ансамбль «Грация», которые 
создавали праздничное настроение, удивляли и радовали гостей праздника.  Препо-
даватель живописи Валентина Конюхова представила выставку «Сарапул - мой город 
родной»  из творческих работ учащихся. Также состоялся турнир по волейболу.

Словно кадры стремительной киноленты, сменяли друг друга яркие мероприя-
тия, объединяющие людей разных возрастов.

Моменты праздника в фотографиях В. Карманова, С. Пастухова, С. Старовойта и В. Урбановича
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

31 мая 2022 г.                                                       № 1128
О внесении изменений в Положение об органи-

зации и обеспечении отдыха детей в каникуляр-
ное время в муниципальном образовании "Город 
Сарапул" в оздоровительный период ежегодно, 
начиная с 1 января 2016 года, утвержденное По-
становлением Администрации города Сарапула  
№ 1219 от 18 мая 2016 года

В соответствии с Решением Межведомственной ко-
миссии при Правительстве Удмуртской Республики по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи от 3 февраля 2022 года, Адми-
нистрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организации и обеспе-
чении отдыха детей в каникулярное время в Муници-
пальном образовании "Город Сарапул" в оздорови-
тельный период ежегодно, начиная с 01 января 2016 
года, утвержденное Постановлением Администрации 
города Сарапула № 1219 от 18 мая 2016 года "Об орга-
низации и обеспечении отдыха детей в каникулярное 
время в Муниципальном образовании "Город Сара-
пул" в оздоровительный период ежегодно, начиная с 
01 января 2016 года" следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3 изложить в новой ре-
дакции:

"1.3.1. Загородные детские лагеря, организованные 
на базе стационарных организаций отдыха и оздоров-
ления детей со сроком пребывания не менее 7 дней в 
период школьных каникул и сроком пребывания:

а) оздоровительной смены - не менее 21 дня, для 
организации отдыха, оздоровления и закаливающих 
процедур,

б) смены для отдыха и досуга детей - не менее 15 и не 
более 18 дней в период летних школьных каникул для 
детей с 6 лет 6 месяцев до 16 лет, с компенсацией за счет 
средств бюджета в размере:  

до 50 процентов средней стоимости путевки, уста-
новленной Правительством Удмуртской Республики 
исходя из фактически сложившихся цен на путевки 
в такие лагеря (семьям, имеющим доход на каждого 
члена семьи, не превышающего 2,5 величины прожи-
точного минимума, установленного в Удмуртской Ре-
спублике для трудоспособного населения);

до 80 процентов средней стоимости путевки для 
детей работников учреждений, организаций, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств бюджетов всех уровней, особо нуждающихся 
в государственной поддержке в период летних кани-
кул:

- малообеспеченные семьи с доходом на одного 
члена семьи 3300 рублей 00 копеек.".

1.2. Пункт 1.4. раздела 1 Положения изложить в но-
вой редакции:

"1.4. Средняя стоимость пребывания ребенка в за-
городных детских оздоровительных лагерях, располо-
женных на территории Удмуртской  Республики, при-
меняемая для расчета размеров оплаты полной или  
частичной стоимости путевки за счет средств бюдже-
та, а также средняя  стоимость набора продуктов пита-
ния в оздоровительных лагерях,  профильных сменах, 
отрядах, в лагерях труда и отдыха с дневным и кругло-
суточным пребыванием детей на базе организаций 
образования, культуры, спорта, молодежной полити-
ки; и сроки пребывания  устанавливаются Решением 
межведомственной комиссии при Правительстве 
Удмуртской Республики по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи:

1.4.1. Загородные детские оздоровительные лагеря:
- из расчета 750 рублей на одного ребенка в сутки в 

период школьных каникул для всех категорий детей.
1.4.2. Оздоровительные лагеря с дневным пребы-

ванием на базе организаций образования, культуры, 
спорта, молодежной политики; в лагеря труда и от-
дыха с дневным пребыванием; в профильных сменах с 
дневным пребыванием детей на базе организаций об-
разования, культуры, спорта, молодежной политики:

- из расчета 150 рублей на одного ребенка в день в 
период школьных каникул.

1.4.3. Оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием, организованные для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации:

- из расчета 180 рублей на одного ребенка в день в 
период школьных каникул.

1.4.4. Оздоровительные лагеря с круглосуточным 
пребыванием на базе организаций образования, куль-
туры, спорта, молодежной политики; лагеря труда и 
отдыха с круглосуточным пребыванием детей; про-
фильные смены с круглосуточным пребыванием детей 
на базе организаций образования, культуры, спорта, 
молодежной политики:

- из расчета 190 рублей на одного ребенка в сутки".
1.3. В пункте 3.1.2. раздела 3 слова "Управление об-

разования г. Сарапула" заменить на "МФЦ г. Сарапула 
филиал "Сарапульский" АУ "МФЦ УР"".

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 
дней после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на начальника Управления образо-
вания г. Сарапула Красноперова В.А.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

31 мая 2022 г.                                                   № 1129
О внесении изменений в административный 

регламент Администрации города Сарапула по 
предоставлению муниципальной услуги "Предо-
ставление частичного возмещения (компенсации) 
стоимости путевки для детей в загородные дет-
ские оздоровительные лагеря", утвержденный 
Постановлением Администрации города Сарапу-
ла от 12.09.2019 года № 2087

В целях приведения административного регламен-
та Администрации города Сарапула предоставления 
муниципальных услуг в соответствие действующему 
законодательству, Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент Администрации 
города Сарапула по предоставлению муниципальной 
услуги "Предоставление частичного возмещения (ком-
пенсации) стоимости путевки для детей в загородные 
детские оздоровительные лагеря", утвержденный По-
становлением Администрации города Сарапула от 
12.09.2019 года № 2087, внести изменения согласно При-
ложению к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула по социальной сфере Д.З. 
Шакирова.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

10 июня 2022 г.                                                    № 1236
Об утверждении Порядка определения разме-

ра возмещения за изымаемое жилое помещение 
и уплаты гражданами части стоимости приобре-
таемых жилых помещений в случае, если размер 
возмещения за изымаемое жилое помещение 
ниже стоимости планируемого к предоставлению 
жилого помещения

Руководствуясь п. 4.2 Региональной адресной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в УР на 2019-2025 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства УР от 28.03.2019 года  
№ 102, Администрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения размера воз-
мещения за изымаемое жилое помещение и уплаты 

гражданами части стоимости приобретаемых жилых 
помещений в случае, если размер возмещения за изы-
маемое жилое помещение ниже стоимости планируе-
мого к предоставлению жилого помещения, согласно 
Приложению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в пери-
одическом печатном издании газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

14 июня 2022 г.                                                       № 64
О реализации решения, принятого на сходе 

граждан 
В целях реализации решения, принятого на схо-

де граждан 11.06.2022 г., в соответствии с Положе-
нием о самообложении граждан на территории 
муниципального образования "Город Сарапул", 
утвержденным решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.04.2022 г. № 6-268, руководствуясь 
Уставом муниципального образования "Городской 
округ Город Сарапул Удмуртской Республики",   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение о введении самообложения 
граждан на части территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул" - ул. Радужная в г. Сарапуле, 
УР, принятое на сходе граждан 11 июня 2022 года.

2. Провести в 2022 году работы по устройству улич-
ного освещения по ул. Радужной в г. Сарапуле, УР за 
счет средств самообложения граждан.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 декабря 2021 г.                                              № 3117
О внесении изменений в муниципальную 

программу города Сарапула "Развитие культу-
ры" на 2015-2024 годы, утвержденную Поста-
новлением Администрации города Сарапула 
от 03.10.2014 г. № 2811

С целью приведения муниципальной про-
граммы города Сарапула "Развитие культуры" на 
2015-2024 годы в соответствие с решениями Сара-
пульской городской Думы от 23.12.2021г. № 2-223 
"О бюджете города Сарапула на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов", от 23.12.2021 г.  
№ 3-224 "О внесении изменений в решение Сара-
пульской городской Думы от 24.12.2020 г. № 1-63 
"О бюджете города Сарапула на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу города Сарапула 
"Развитие культуры" на 2015-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Администрации города Сарапула от 
03.10.2014г. № 2811, внести следующие изменения:

1.1. В разделе "Соисполнители" паспорта муни-
ципальной программы города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2024 годы исключить слова "Управ-
ление физической культуры и спорта г. Сарапула".

1.2. Раздел "Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на реализацию муни-
ципальной программы" паспорта муниципальной 
программы города Сарапула "Развитие культуры" 
на 2015-2024 годы изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 1.

1.3. Внести изменения в муниципальную под-
программу 03.1. "Библиотечное обслуживание на-
селения":

- в разделе паспорта "Целевые показатели (ин-
дикаторы)" пункт 3 читать в следующей редакции: 
"Число посещений библиотек";

- раздел паспорта "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 2;

- во втором абзаце раздела паспорта "Ожида-
емые конечные результаты реализации подпро-
граммы, оценка планируемой эффективности ее 
реализации" слова: "количество посещений библи-
отек - 558691 единиц" заменить словами: "число 
посещений библиотек - 575073 единицы";

- в четвертом абзаце раздела 03.1.3. "Целевые 
показатели (индикаторы)" слова: "Количество по-
сещений библиотек, единиц" заменить словами: 
"Число посещений библиотек, единиц";

- в четвертом абзаце раздела 03.1.8. "Ресурсное 
обеспечение" сумму "279899,18 тыс. рублей" заме-
нить на сумму "300027,14 тыс. рублей";

- таблицу четвертого абзаца раздела 03.1.8. "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3;

- в пятом абзаце раздела 03.1.8. "Ресурсное обе-
спечение" сумму: "17585,18 тыс. рублей" заменить 
на сумму: "20256,28 тыс.рублей";

- таблицу пятого абзаца раздела 03.1.8. "Ресурс-
ное обеспечение" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 4;

- во втором абзаце раздела 03.1.10. "Конечные 
результаты и оценка планируемой эффективности" 
слова: "количество посещений библиотек - 558 691 
единиц;" заменить словами: "число посещений би-
блиотек - 575 073 единиц;".

1.4. Внести изменения в муниципальную под-
программу 03.2. "Организация досуга и предостав-
ление услуг учреждений культуры":

- в разделе паспорта "Целевые показатели (ин-
дикаторы)" пункт 4 исключить; пункты 5, 6 и 7 чи-
тать в следующей редакции: "5) число посещений 
театров, человек; 6) число посещений мероприя-
тий Домов и Дворцов культуры, человек; 7) число 
посещений парков, человек;";

- раздел паспорта "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 5;

- во втором абзаце раздела паспорта "Ожида-
емые конечные результаты реализации подпро-
граммы, оценка планируемой эффективности ее 
реализации" слова: "количество посещений теа-
тров - 76 437 человек" заменить словами: "число 
посещений театров - 54 600 человек", слова: "коли-
чество посещений культурно-массовых мероприя-
тий Домов и Дворцов культуры - 793 643 человек" 
заменить словами: "число посещений мероприя-
тий Домов и Дворцов культуры - 793643 человек", 
слова: "количество посещений мероприятий пар-
ков культуры и отдыха - 268 470 человек" заменить 
словами: "число посещений парков - 268 470 че-
ловек", слова: "количество коллективов самодея-
тельного художественного творчества, имеющих 
звание "Народный" и "Образцовый" - 29 единиц" за-
менить словами: "количество коллективов самоде-
ятельного художественного творчества, имеющих 
звание "Народный" и "Образцовый" - 30 единиц";

- в разделе 03.2.3. "Целевые показатели (инди-
каторы)" слова: "Количество посещений театров, 
человек" заменить словами: "Число посещений 
театров, человек", слова: "Количество посещений 
культурно-массовых мероприятий Домов и Двор-
цов культуры, человек" заменить словами: "Число 
посещений мероприятий Домов и Дворцов культу-

ры, человек", слова: "Количество посещений меро-
приятий парков культуры и отдыха, человек" заме-
нить словами: "Число посещений парков, человек";

- второй абзац раздела 03.2.3 "Целевые показа-
тели (индикаторы)" дополнить пунктом 13 следую-
щего содержания: "13) Количество национальных 
коллективов самодеятельного народного творче-
ства из числа клубных формирований, единиц. По-
казатель предусмотрен государственной програм-
мой Удмуртской Республики "Культура Удмуртии".";

- в третьем абзаце раздела 03.2.8. "Ресурсное 
обеспечение" сумму "815 703,30 тыс.рублей" заме-
нить на сумму "901 482,73 тыс.рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.2.8. "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 6;

- в четвертом абзаце раздела 03.2.8. "Ресурсное 
обеспечение" сумму: "179 090,70 тыс.рублей" заме-
нить на сумму: "178 303,30 тыс.рублей";

- таблицу четвертого абзаца раздела 03.2.8. "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 7;

- во втором абзаце раздела 03.2.10. "Конечные 
результаты и оценка планируемой эффективно-
сти" слова: "количество посещений театров - 76 437 
человек", заменить словами: "число посещений 
театров - 54 600 человек", слова: "количество по-
сещений культурно-массовых мероприятий домов 
и дворцов культуры - 793 643 человек" заменить 
словами: "число посещений мероприятий домов и 
дворцов культуры - 793 643 человека", слова: "ко-
личество посещений мероприятий парков культу-
ры и отдыха - 268 470 человек" заменить словами: 
"число посещений парков - 268 470 человек".

1.5. Внести изменения в муниципальную под-
программу 03.3. "Сохранение и развитие музейно-
го дела":

- в разделе паспорта "Целевые показатели (ин-
дикаторы)" пункт 3 читать в следующей редакции: 
"3) число посещений музеев, тысяч человек";

- раздел паспорта "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 8;

- во втором абзаце раздела паспорта "Ожида-
емые конечные результаты реализации подпро-
граммы, оценка планируемой эффективности ее 
реализации" слова: "количество посещений музеев 
- 130,308 тысяч человек" заменить словами: "число 
посещений музеев - 92,68 тысяч человек";

- в разделе 03.3.3. "Целевые показатели (индика-
торы)" слова: "Количество посещений музеев, ты-
сяч человек" заменить словами: "Число посещений 
музеев, тысяч человек";

- в третьем абзаце раздела 03.3.8. "Ресурсное 
обеспечение" сумму "271468,33 тыс.рублей" заме-
нить на сумму "313428,52 тыс.рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.3.8. "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 9;

- в четвертом абзаце раздела 03.3.8. "Ресурсное 
обеспечение" сумму: "39103,75 тыс.рублей" заме-
нить на сумму: "50312,15 тыс.рублей";

- таблицу четвертого абзаца раздела 03.3.8. "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 10;

- во втором абзаце раздела 03.3.10. "Конечные 
результаты и оценка планируемой эффективности" 
слова: "количество посещений музеев - 130,308 ты-
сяч человек" заменить словами: "число посещений 
музеев - 92,68 тысяч человек".

1.6. Внести изменения в муниципальную под-
программу 03.4. "Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного наследия":

- в разделе паспорта "Соисполнители" исклю-
чить слова: "Управление физической культуры и 
спорта г. Сарапула";

- раздел паспорта "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 11;

- во втором абзаце раздела 03.4.8. "Ресурсное 
обеспечение" сумму "14 172,46 тыс. рублей" заме-
нить на сумму "13 872,46 тыс. рублей";

- таблицу второго абзаца раздела 03.4.8. "Ресурс-
ное обеспечение" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 12.

1.7. Внести изменения в муниципальную подпро-
грамму 03.5. "Реализация национальной политики, 
развитие местного народного творчества":

- раздел паспорта "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 13;

- в третьем абзаце раздела 03.5.8. "Ресурсное 
обеспечение" сумму: "39 057,50 тыс. рублей" заме-
нить на сумму: "39 157,50 тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.5.8. "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 14.

1.8. Внести изменения в муниципальную под-
программу 03.6. "Управление сферой культуры":

- в разделе паспорта "Целевые показатели (ин-
дикаторы)" пункт 7 и 10 читать в следующих редак-
циях: "7) соотношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 
и среднемесячного дохода от трудовой деятельно-
сти в Удмуртской Республике, процентов", "увели-
чение числа посещений культурных мероприятий 
по сравнению с показателем 2019 года, раз";

- раздел паспорта "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 15;

- в третьем абзаце раздела паспорта "Ожида-

емые конечные результаты реализации подпро-
граммы, оценка планируемой эффективности ее 
реализации" слова: "соотношение средней зара-
ботной платы работников культуры и средней за-
работной платы в Удмуртской Республике" заме-
нить словами: "соотношение средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
культуры и среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в Удмуртской Республике";

- третий абзац раздела паспорта "Ожидаемые 
конечные результаты реализации подпрограммы, 
оценка планируемой эффективности ее реализации" 
дополнить пунктом следующего содержания: "- увели-
чение числа посещений культурных мероприятий по 
сравнению с показателем 2019 года составит 1,4 раза";

- в разделе 03.6.3. "Целевые показатели (индика-
торы)" слова: "Соотношение средней заработной 
платы работников культуры и средней заработной 
платы в Удмуртской Республике, процентов" заме-
нить словами: "Соотношение средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
культуры и среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в Удмуртской Республике, процен-
тов", слова: "Увеличение числа посещений муни-
ципальных учреждений культуры (по сравнению 
с 2019 годом), раз" заменить словами: "Увеличение 
числа посещений культурных мероприятий по 
сравнению с показателем 2019 года, раз";

- в третьем абзаце раздела 03.6.8. "Ресурсное 
обеспечение" сумму "235 670,70 тыс. рублей" заме-
нить на сумму "262 259,70 тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.6.8. "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 16;

- в третьем абзаце раздела 03.6.10. "Конечные 
результаты и оценка планируемой эффективности" 
слова "соотношение средней заработной платы 
работников культуры и средней заработной платы 
в Удмуртской Республике" заменить словами: "со-
отношение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры и средне-
месячного дохода от трудовой деятельности в Уд-
муртской Республике";

- третий абзац раздела 03.6.10. "Конечные ре-
зультаты и оценка планируемой эффективности" 
дополнить пунктом следующего содержания: 
"- увеличение числа посещений культурных ме-
роприятий по сравнению с показателем 2019 года 
составит 1,4 раза".

1.9. Приложение 1 к муниципальной программе 
города Сарапула "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 17.

1.10. Приложение 2 к муниципальной программе 
города Сарапула "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 18.

1.11. Приложение 4 к муниципальной программе 
города Сарапула "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 19.

1.12. Приложение 5 к муниципальной программе 
города Сарапула "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 20.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по социальной сфере.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
Приложения опубликованы в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сарапула» в раз-
деле НПА Администрации города по адресу: http://
www.sarapul-docs.ru/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

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

Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Сарапула, действующее в соот-
ветствии с Уставом города Сарапула, в соответствии 
с Положением «О публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в городе Сарапуле», на основании 
решения Сарапульской городской Думы № 8-270 от 
28.04.2022 г. «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Сарапульской городской Думы  
«О внесении изменений в решение Сарапульской 
городской Думы от 25 мая 2017 года № 4-275 «Об ут-
верждении Правил благоустройства города Сарапула 
в новой редакции», по вопросу внесения изменений в 
Правила благоустройства города Сарапула.

Количество участников, которые приняли участие 
в публичных слушаниях (общественных обсуждениях) 
от 31 мая 2022 г.  – 0 человек.

Экспозицию проекта никто не посетил. 
Учитывая отсутствие предложений и замечаний по 

проекту, РЕШИЛ:
рекомендовать к утверждению вопрос, вынесен-

ный на публичные слушания, и направить вопрос о 
внесении изменений в Правила благоустройства го-
рода Сарапула на рассмотрение Сарапульской город-
ской Думы во втором чтении.
(аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний (общественных обсуждений) о 
целесообразности (нецелесообразности) внесенных 
участниками публичных слушаний (общественных об-
суждений) предложений и замечаний)

А. Шихарев, 
председатель Комиссии

по землепользованию и застройке.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об уплате разового платежа по самообложению граждан в бюджет города Сарапула

Ф.И.О. плательщика_____________________________________________________
Адрес:_______________________________________________________________
Срок уплаты: не позднее 29 июня 2022 года
Наименование платежа: разовый платеж по самообложению граждан;
Размер разового платежа: 5 511 рублей;
Реквизиты для перечисления:

Получатель УФК по Удмуртской Республике (Администрация города Сарапула)
ИНН 1827008640
КПП 183801001
ОКТМО 94740000
Лицевой счет 04133021550
Расчетный счет 03100643000000011300
Кор. Счет 40102810545370000081
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской 

Республике г. Ижевск
БИК 019401100
КБК 918 1 17 14020 04 0000 150
Назначение платежа Разовый платеж по самообложение граждан ул. Радужная в г. Сарапуле, УР

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ УПЛАТЕ РАЗОВОГО ПЛАТЕЖА ПО САМООБЛОЖЕНИЮ ГРАЖДАН

Администрация города Сарапула доводит до жите-
лей информацию о том, что на основании результатов 
схода граждан, состоявшегося 11  июня 2022 года по 
вопросу введения и использования средств самообло-
жения граждан на части территории муниципального 
образования «Город Сарапул» - ул. Радужная в г. Сарапу-
ле, УР и направлении собранных средств на устройство 
уличного освещения по ул. Радужная в г. Сарапуле, УР, 
сход признан состоявшимся, решение – принятым. 

На основании Положения  «О самообложении граж-
дан на территории муниципального образования 
«Город Сарапул», принятого решением Сарапульской 
городской Думы от 28.04.2022 года № 6-268, уплата 
средств самообложения граждан производится всеми 
гражданами, достигшими 18-летнего возраста, место 

жительства которых расположено в границах части 
территории, где принято решение о самообложении, 
независимо от их участия в сходе граждан и отноше-
ния, выраженного ими при голосовании.

Квитанцию на уплату платежа по самообложению 
можно получить в Администрации муниципального об-
разования (Управлении финансов г. Сарапула, каб. 116), 
скачать с официального сайта МО «Город Сарапул» в сети 
интернет в разделе Город/Финансы/Самообложение.

При оплате по картам МИР в пользу бюджета города 
Сарапула платежи принимаются без комиссии в фили-
алах Сбербанка через операциониста. В случае оплаты 
другими способами за прием платежа будет удержи-
ваться комиссия по тарифам Банка.

Дополнительная информация по тел. 4-19-32.
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