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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

ПОГОДА ЧЕТВЕРГ +8°C ... +10°C, небольшой дождь. ПЯТНИЦА +9°C ... +11°C, небольшой 
дождь. СУББОТА +6°C ... +8°C, дождь. ВОСКРЕСЕНЬЕ +7°C ... +9°C, небольшой дождь.

Прокормим себя и поможем другим
Сработать на пять! 5555 гектаров засеют яровыми зерновыми в этом сезоне в ООО «АгроНива». На сельхозпредприятии в разгаре 
посевная кампания

В этом году  на предприятии планируют засеять  5,5 тыс. гектаров зерновыми, 
830 гектаров - кукурузой и 300 - однолетними травами.

По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились на 1,5 тыс.  гек-
таров, из них тысяча отдана под зерновые, остальное – под корма.  

В этом году к посевной приступили 23 апреля - позже, чем в прошлом году. Но 
для аграриев не так важен календарный план, как состояние почвы. 

- Почва сильно переувлажнена, готова неравномерно, сбивают темп работы и 
начавшиеся дожди, - говорит главный агроном предприятия Наталья Петрачен-
кова. - Если ориентироваться на календарь, то идет задержка работ в сравнении с 
прошлым годом, но, учитывая состояние почвы, мы работаем в графике. 

На посевной задействовано около 50 человек. Если позволяет погода, работа 
идет круглосуточно, в две смены.

Как заправский автогонщик, «выписывая» крутые виражи на бескрайних полях,  
управляет своим посевным комплексом опытный механизатор Леонид Миронов. 
В связке с  ним работают водитель Рудольф Ижболдин и молодой севаль Влади- 
слав Сверчков.

Владислав трудится на предприятии скотником два года, на время посевной по-
могает в поле, загружая в посевной комплекс зерно или удобрения, ремонтируя 
технику. С юмором говорит о себе, что обучается всему легко и быстро. Желание 
учиться поддерживает и руководитель предприятия: в этом году Владислав пла-
нирует поступить в Ижевскую государственную сельхозакадемию.

Важный участок работ доверен ответственным и опытным трактористам Влади-
миру Бобкову и Владимиру Мельникову.

- Провожу культивацию зяби – готовлю почву к посеву, за день культиватором обра-
батываю по 30-40 гектаров.  Земля в этом году очень влажная, техника идет тяжелее, 
медленнее. Зато после нас земля будет мягче, и в поле выйдут посевные комплексы, 
- говорит Владимир Бобков.

По словам главного агронома, весенне-полевые работы проходят в обычном 
режиме: 

- Предприятие полностью обеспечено семенами, есть свой семенной фонд, еще 

120-150 тонн семян высокой репродукции ежегодно закупаем для размножения 
и обновления культур. Элитные семена всегда приобретаем только у российских 
производителей. 

Закуплены удобрения в расчете около 40 кг действующего вещества на гектар, 
это средний показатель по республике.

Для улучшения действия удобрений нынче на предприятии пошли на эксперимент.  
- Решили применить современные технологии, пригласили специалистов из  

г. Краснодара, они обрабатывают минеральные удобрения специальным полиме-
ром, чтобы лучше усваивался фосфор. Пока обработаем десять тонн, заложим в 
поле, посмотрим, какой будет результат, - рассказывает исполнительный директор 
ООО «АгроНива» Андрей Глухов. - Удалось в этом году также приобрести новую тех-
нику:  силосоуборочный комбайн, пресс-подборщик для кормозаготовки, бороно-
вальную сцепку 26 метров.

На сегодняшний день посевные работы выполнены на 90 процентов. 
Предприятие не только полностью обеспечивает свои потребности в кормах и 

зерне, но и выращивает их на продажу. 
С. Ульянова. Фото В. Карманова.

Специалисты предприятия «АгроНива» водитель Рудольф Ижболдин, севаль Владислав Сверчков и механизатор Леонид Миронов (слева направо)



Местное самоуправление: 
полуторавековая история 
В канун майских праздников Сарапул отметил две знаменательные даты – 150-летие  
городской Думы и 155-летие уездного земского собрания
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К сведению 
жителей города

Изменяется расписание 
автобусного маршрута

В Сарапуле открылось 
импортозамещающее 
производство 
В нашем городе приступили к изготовлению электродвигателей для пассажирского  
электротранспорта 

Страна Пионерия 
отмечает 100-летие

Фестиваль «Пятница» 
ждет гостей
Уже шестой сезон фестиваль творчества на Набережной 
р. Камы радует горожан и гостей Сарапула

В день празднования юби-
лея в зале Центральной би-
блиотеки собрались депута-
ты Сарапульской городской 
Думы разных созывов. 

- Большие изменения про-
исходили в нашей стране в по-
следние три десятилетия, люди 
разных профессий получали 
мандаты депутатов, - отметил 
Глава г. Сарапула Виктор Ше-
стаков. - Но не менялось одно 
- ответственное отношение к 
городу и своим избирателям. 
И стремление сохранить ста-
бильность, чтобы жить, рабо-
тать и развиваться дальше.

Звучали в этот день и вос-
поминания, и напутствия де-
путатов предыдущих созывов 
нынешним депутатам город-
ской Думы. Было сказано мно-
го добрых слов и вручены на-

грады, в числе которых была и 
памятная медаль «150 лет Са-
рапульской городской Думе». 

Но главной памятью, несо-
мненно, останется книга «150 
лет Сарапульской городской 
Думе», издание которой было 
приурочено к юбилею.

В этом издании впервые 
собран обширный материал 
о деятельности представи-
тельного органа местного 
самоуправления на протяже-
нии полутора столетий. Са-
рапульская городская Дума, 
созданная в 1872 году, соглас-
но введенному Городовому 
положению, стала высшим 
органом городского само-
управления и действовала до 
1918 года. Благодаря активной 
деятельности «думцев» во 
взаимодействии с Сарапуль-

ским земством и городской 
Управой Сарапул к началу XX 
века стал самым успешным 
уездным городом Вятской гу-
бернии – богатым, красивым, 
с амбициозными планами на 
будущее. 

Послереволюционная эпоха 
создала новые формы само-
управления - реалиями вре-
мени стали Советы. 

С 10 февраля 1994 года в 
лексикон горожан вновь во-
шло первоначальное назва-
ние представительного орга-
на местного самоуправления 
- Сарапульская городская 
Дума. Депутаты семи ее со-
зывов внесли значительный 
вклад в развитие системы 
местного самоуправления.

Миссия книги – сохранение 
исторической памяти о вре-
мени, о нашем городе и его 
замечательных людях.

А к 155-летию Сарапульско-
го земского управления была 
приурочена II Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Бюджет как предмет 
социальных наук» и первый от-
крытый научно-практический 
форум «Земские чтения». 

К юбилейной дате, посвя-
щенной Сарапульскому зем-
ству, был подготовлен иллю-
стрированный альманах на 
основе материалов из собра-
ния Сарапульского музея-за-
поведника. 

Фото В. Карманова.

Сергей Смоляков вручает памятную медаль 
Анатолию Наумову

Во вторник Сарапульский  
электрогенераторный за-
вод запустил производство 
тяжелых тяговых двигателей 
для низкопольных трамваев 
российского производства. 
До февраля этого года 75 про-
центов таких двигателей заку-
палось за рубежом. Создание 

производства в Сарапуле по-
может заместить до 50 про-
центов импорта  и укомплек-
товывать до 250 трамваев в 
год. Продукция будет постав-
ляться производителю трам-
ваев – ООО ПК «Транспортные 
системы». Их трамваи серий 
«Витязь» и «Львенок» эксплу-

атируются в Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде, 
Краснодаре и многих других 
городах России.

Подробнее об открытии но-
вого производства читайте в 
следующем номере нашей га-
зеты.

Фото В. Карманова.

От всей души поздрав-
ляю всех, кто носил и но-
сит пионерский галстук, с 
юбилеем Всесоюзной пио-
нерской организации!

Мне повязали пионер-
ский галстук в предвоенном 
1940-м году. Это был крас-
ный галстук из скромного 
ситца. Девиз «За дело Ком-
мунистической партии будь 
готов!» пионеры 40-х годов 
пронесли через всю жизнь 
и всегда отвечали: «Всегда 
готов!». Так и шли наши пио-
нерские годы.

В 1941 году грянула война. 
Все лето и начало осени пио-

неры работали на уборке уро-
жая. Всю войну в сентябре мы 
не учились, а работали в кол-
хозе – собирали картофель на 
полях, «крючили» горох. По-
сле уроков выступали перед 
ранеными в госпиталях, за-
нимались в кружках Дома пи-
онеров.

С галстуком я не расстаюсь 
и сейчас. Работала отрядной 
вожатой, старшей пионер-
вожатой и вышла на пенсию 
директором Дома пионеров. 
До сих пор вся моя жизнь 
связана с пионерией. С юби-
леем, дорогие товарищи!

М. Рылова.

В минувшую пятницу со-
стоялась вторая в этом году 
программа фестиваля «Пят-
ница». Перед гостями вы-
ступили  семь творческих 
коллективов и вокалисты 
Борис Мерзляков и Ирина 
Кукушкина. Вновь открыли 
свои выступления с песня-

ми под гитару участники 
творческого объединения 
«Зеленка». 

Ведущие провели интерак-
тивные игры со зрителями. 

До встречи в следующую 
пятницу, в 18.00 на Набереж-
ной Камы.

О. Николаева.

С 25 мая по 5 июня будет 
организована продажа про-
ездных билетов на июнь для 
учащихся школ и студентов 
дневной формы обучения 
при наличии справки от об-
разовательного учреждения 
и студенческого билета. 

Проездные билеты можно 

приобрести по адресу: ул. 
Советская, 6 (вход со сторо-
ны остановки).

График работы: по будням 
- с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 
до 13.30),

в субботу - с 10.00 до 
18.00 (обед с 13.00 до 13.30),  
воскресенье – выходной.

С 1 июня изменяется 
расписание движения ав-
тобусов по маршруту № 53: 
вместо рейсов от останов-
ки «ул. Раскольникова» в 
6.40 и в 7.40 будут осущест-
вляться рейсы в 6.25 и в 7.25.  
В остальном расписание 
маршрута № 53 не меняется. 

Ознакомиться с расписа-
нием вы можете на сайте 

Администрации г. Сарапула 
(http://www.adm-sarapul.ru/) 
во вкладке «Транспорт», да-
лее «Расписание движения 
общественного транспорта» 
(http://www.adm-sarapul.ru/
city/transpor t/raspisanie_
ot.php) Тел. для справок 
4-06-34.

Управление ЖКХ Адми-
нистрации г. Сарапула.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Возродившись из пепла
В Сарапуле благодаря резиденту ТОСЭР «Сарапул» восстановлен еще один объект  
культурного наследия 

В Сарапуле встретили 
первый в этом году 
туристический теплоход
Ранним субботним утром, 14 мая, в Сарапул прибыл пер-
вый в этом навигационном сезоне теплоход с более 300 
отдыхающими из разных регионов России 

Добрая традиция
В школе № 23 существует добрая традиция - каждый год 
выпускники 11-х классов высаживают деревья  
на пришкольной территории

Детский медицинский центр ООО «Камское здоровье»  торжественно открыли депутат  
Госсовета УР Сергей Мусинов, директор ООО «Камское здоровье» Василий Мусинов,  
первый заместитель Председателя Госсовета УР Надежда Михайлова, директор ООО 
«Рест-строй» Владимир Иванов, первый заместитель Председателя Правительства  
Удмуртии Константин Сунцов и Глава г. Сарапула Виктор Шестаков 

Детский медицинский центр 
ООО «Камское здоровье» от-
крылся в восстановленном  
памятнике истории и культуры 
регионального значения, кото-
рый располагается рядом с До-
мом П.А. Башенина по ул. Труда, 
где в настоящее время нахо-
дится лечебно-диагностиче-
ский центр «Камский доктор». 

Детский медицинский центр 
будет предоставлять комп-
лекс услуг по педиатрии, пси-
хологии, логопедии, хирур-
гии-ортопедии, акушерству и 
гинекологии, гастроэнтеро-
логии, детской кардиологии, 
оториноларингологии, оф-
тальмологии, стоматологии, 
неврологии, детскому масса-
жу, ультразвуковой и лабора-
торной диагностике и многое 
другое.  Он сможет принимать 
до 80 пациентов за сутки. 

ООО «Камское здоровье» - 
резидент территории опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития «Сарапул» 
(ТОСЭР).

Объем инвестиций в про-
ект составляет 15,5 млн. руб-
лей, будет создано десять ра-
бочих мест.

- Этот медицинский комп-
лекс - пример, когда бизнес не 
только выполняет свои непо-

средственные функции - соз-
дание рабочих мест, получение 
прибыли и выплата налогов, но 
и берет на себя социальные обя-
зательства, восстанавливая па-
мятники истории и архитектуры.  
Я поддерживаю такое отноше-
ние бизнеса к своему городу, 
- сказал на открытии детского 
медицинского центра первый 
заместитель Председателя 
Правительства Удмуртии Кон-
стантин Сунцов. - Я благодарю 
директора ООО «Камское здо-
ровье» Василия Сергеевича 
Мусинова, команду экономи-
ческого блока Администрации 
города, которая сотрудничает 
с бизнесом и всячески способ-
ствует его развитию на своей 
территории. 

- У сарапульских детей и их 
родителей появилась возмож-
ность пользоваться услугами 
нового медицинского учрежде-
ния. Мы гордимся, что в нашем 
городе резиденты ТОСЭР не 
только открывают новые про-
изводства, создают рабочие 
места, но и реализуют социаль-
ные проекты, - отметил Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков. -  
Я также искренне рад, что в 
городе возродилось это зда-
ние, образец деревянного 
зодчества.  

Некогда разрушенное зда-
ние сегодня поражает своей 
красотой снаружи и комфор-
том внутри. Здесь все продума-
но до мелочей, чтобы малень-
ким пациентам было удобно, 
интересно и не страшно.

- Когда был восстановлен 
Дом Башенина, рядом оста-
лось это деревянное здание 
в ужасающем состоянии. Ре-
шили восстановить и этот за-
брошенный объект. Работа 
по реконструкции здания 
была сложной, так как дере-
вянный дом был почти полно-
стью разрушен, пришлось все 
переделывать и практически 
отстраивать заново, - расска-
зал депутат Госсовета УР Сер-
гей Мусинов. -  Открывшаяся 
здесь детская поликлиника 
с полным набором медицин-
ских услуг, в том числе по 
ОМС, с работой приглашен-
ных узких специалистов будет 
предоставлять пациентам до 
двух тысяч услуг в год. Сле-
дующий этап развития меди-
цинского центра – открытие 
в этом году стационара на 16 
коек, оснащенного современ-
ным оборудованием, с опера-
ционными. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

На берегу р. Камы трехпа-
лубное судно «Владимир Ма-
яковский» встретили музы-
кально-театрализованным 
представлением. 

К первым туристам обра-
тился Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков, пожелавший 
хорошего отдыха и прият-
ного знакомства с уникаль-
ной историей прикамского 
города и архитектурным на-
следием, его знаменитыми 
людьми и дегустацией фир-
менных блюд. 

Сотрудники Сарапуль-
ского музея-заповедника 
организовали продажу су-
вениров и экскурсионные 
программы для гостей. 

Еще один пассажирский 
теплоход «Павел Бажов» 
остановился у сарапуль-
ского берега вечером это-
го же дня. 

Кстати, накануне в Удмур-
тии определили самые по-
сещаемые туристами места.  
В ТОП-5 вошел Сарапульский 
историко-архитектурный и 
художественный музей-за-
поведник. В рейтинг вошли 
также музей-усадьба П.И. 
Чайковского, музей-запо-
ведник «Лудорвай», курорт 
активного отдыха «Нечкино» 
и Усадьба Тол Бабая.

В прошлом году всего в Уд-
муртии действовали более 
220 туристических марш-
рутов и программ приема, 
было проведено 459 собы-
тийных мероприятий, участ-
никами которых стало около 
200 тысяч человек.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

Фото пресс-службы  
Главы и Администрации  

г. Сарапула.

Школа, прощай!
Торжественные мероприятия, посвященные окончанию 
учебного года, для обучающихся 11-х классов общеобра-
зовательных организаций нашей республики состоятся 
21 мая 

Мероприятия пройдут 
в очном формате, но с со-
блюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора в целях 
предотвращения распро-

странения коронавирусной 
инфекции.

В день «Последнего звон-
ка» продажа алкогольной 
продукции будет запрещена.

В это году учащиеся 11 «а» 
класса вместе с классным ру-
ководителем Юлией Шадри-
ной продолжили эту эколо-
гическую «эстафету».

Выпускники высадили са-
женцы яблони и сирени на 
прилегающей территории, 
чтобы оставить на память 

частичку себя, внести свой 
посильный вклад в озеле-
нение и благоустройство 
своей родной школы, в ко-
торой прошли юные годы 
жизни.

Пресс-служба 
Администрации и Главы 

г. Сарапула.

ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ

Будет ли сделан второй въезд на городское 
кладбище?

Еще несколько лет назад го-
ворили о том, что в ближай-
шее время будет решен во-
прос обустройства второго 
въезда на городское кладбище 
№ 2. Площадь кладбища, а со-
ответственно, и количество 
захоронений все увеличивает-
ся, однако до сих пор ничего не 
изменилось. Есть ли в планах 

Администрации г. Сарапула 
обустройство второго въез-
да на городское кладбище № 2? 
- спрашивает читатель нашей 
газеты. 

Ответить на вопрос мы по-
просили начальника отдела 
по работе с обращениями 
граждан и служебной корре-
спонденцией Администрации 

г. Сарапула Анастасию Сама-
рину.

- В настоящее время про-
рабатываются вопросы про-
ектирования расширения 
территории кладбища № 2.  
В рамках разработки проекта 
будет учтен дополнительный 
въезд на территорию клад-
бища.
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Победный дух и армейская выправка 
В Сарапуле после двухлетнего перерыва вновь состоялось одно из главных школьных событий – городская военно-спортивная игра «Победа»

Традиционно мероприя-
тие прошло на базе школы 
№ 2 при активном участии 
организатора игры - Детско-
го морского центра «Норд».  
В этом году оно было приуро-
чено к празднованию 77-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В спортивном событии при-
няли участие команды 15 об-
разовательных учреждений 
города. Открыли мероприя-
тие приглашенные гости, сре-
ди которых были заместитель 
Главы Администрации Сара-
пула по социальной сфере 
Денис Шакиров, начальник 
Управления образования го-
рода Владимир Красноперов, 
подполковник Вооруженных 
Сил РФ Виктор Жижин, а также 
ветераны города.

Несмотря на пасмурную и 
ветреную погоду, на всех пло-
щадках, где проходили испы-
тания, царили командный дух, 
отличное настроение и вера в 
победу.

Мультимедийная викторина 
«Никто не забыт, ничто не за-

быто» и творческий конкурс 
рисунков «Маленькие герои 
большой войны» прошли в 
здании  школы. Знаниями по 
истории ребята делились до-
вольно уверенно. Особая ат-
мосфера была на площадках, 
где участники рисовали. Каж-
дая команда заранее проду-
мала то, что будет изображать: 
коней, собак, голубей и дель-
финов, кошек и многих других 
животных, о героизме которых 
в годы войны можно рассказы-
вать долгими часами…

В это же самое время на 
спортивной площадке перед 
школой проходили другие ис-
пытания. Сдача рапорта, стро-
евая подготовка, прохожде-
ние строем с песней - вот уж 
где присутствующие смогли 
вдоволь понаблюдать за всей 
красотой армейской жизни! 
Серьезность лиц, гордая осан-
ка, отчеканенный строевой 
шаг, твердость в голосе и дух 
единства – за всем этим было 
умело скрыто присутствую-
щее волнение.

А самым зрелищным ис-

пытанием стала спортивная 
эстафета, в частности, на эта-
пе снаряжения патронами 
магазина автомата, которая 
не на шутку потрепала нервы 
болельщикам команд. 

По итогам игры победите-
лем была признана команда 
школы-интерната № 19, вто-
рыми стали участники коман-
ды школы № 2, третье место 
заняла команда школы № 7.

После всех пройденных 
испытаний участники с удо-
вольствием подкрепились 
вкусной солдатской кашей и 
ароматным чаем. 

В завершение мероприятия, 
уже вне конкурсной програм-
мы, ученики школ подарили 
собравшимся свое творче-
ство, исполнив песни и танцы 
на военную тематику. Яркой 
кульминацией концерта стал 
зажигательный флешмоб, к 
которому присоединилось 
большинство участников, сде-
лав мероприятие еще более 
душевным и патриотичным.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Ученицы школы № 15 рисуют героя войны - лошадь

На одном из этапов эстафеты «Огневой рубеж»

Угощение вкусной кашей - для всех участников и гостей

Строевая подготовка  
школы № 13

Главное - сила и скорость

Финиш уже близко!

Прохождение строем с песней команды школы № 2

Одно из самых серьезных испытаний - снаряжение  
патронами магазина автомата Калашникова

Яркое начало концертной программы

Победители игры - команда школы-интерната № 19 
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Из пионерской летописи Сарапула
Сегодня исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации, образованной 19 мая 1922 года. Сначала она носила имя Спартака, а с 1924 года –  
имя В.И. Ленина. До сентября 1991-го это была массовая детская организация, через которую прошли миллионы советских школьников.  
Пионерское детство – яркое, радостное, наполненное общественно значимыми делами, – осталось в памяти многих поколений

Начало
В 1922 году на территории 

нашего края еще царила по-
слевоенная разруха, поэтому 
в Сарапуле организация пи-
онерских отрядов началась 
позже. 27 января 1924 года 
на собрании представителей, 
прикрепленных к детдомам, 
было решено организовать 
в городе отряды юных пио-
неров. В протоколе собра-
ния записано: «Отряд-группа 
должен воспитать детей в 
классовом духе, пионеры зани-
маются изучением реальной 
действительности. Кроме 
детских домов, отряды нужно 
организовать в школах, где за-
частую старые педагоги пор-
тят воспитание детей».

Весной в городе появились 
первые пионерские отряды. 
Газета «Красное Прикамье» 
разместила портреты не-
скольких пионеров и вожа-
тых, а также краткую инфор-
мацию о каждом. 

Аня Широбокова

Юная пионерка отряда № 2 
им. Луначарского, дочь служа-
щего, 14 лет. Является вожа-
тым четвертого звена, актив-
но руководит работой. Ведет 
летопись звена и состоит чле-
ном редколлегии стенной от-
рядной газеты «Вперед».

Анна Широбокова (Анна 
Алексеевна Исупова) впо-
следствии вспоминала:

- В 1924 году я училась в 6-м 
классе. Тогда в Сарапуле орга-
низовалось три пионерских 
отряда. Я была одной из пио-
нерок общегородского отряда 
им. Луначарского. В отряде 
было 4 звена по 15-16 человек в 
каждом. Два раза в неделю мы 
собирались в комсомольском 
клубе, в своей пионерской ком-
нате, в которой разучивали 
пионерские песни, читали ин-
тересные книги, слушали лек-
ции, репетировали школьные 
пьесы. Мы также организова-
ли сбор средств в помощь бор-
цам революции, томящимся в 
тюрьмах капиталистических 
стран, устраивали субботни-
ки по расчистке территории. 
На сборы мы приходили в пио-
нерской форме, при галстуке. 
Галстук мы очень берегли, по-

лучали его только лучшие пио-
неры. Часто выезжали в дерев-
ни, где устраивали концерты 
для крестьян.

В начале марта на кожзаво-
де был создан отряд «Красный 
кожевник», его пионерским 
вожатым стал Аркадий Вете-
лин. 

Аркадий Михайлович 
Ветелин

Аркадий родился в 1907 году 
в Сарапуле. С 1922 года рабо-
тал на Сарапульском кожзаво-
де.  В 1924-м вступил в комсо-
мол. Окончил областные курсы 
пионерорганизаторов. В 1928 
году был послан на учебу в 
Свердловский областной про-
мышленно-экономический 
техникум, после окончания 
которого работал на кожза-
воде. С апреля 1936 года Ар-
кадий Михайлович - сержант 
госбезопасности. Участвовал в 
Великой Отечественной войне 
в звании лейтенанта, в августе 
1943-го получил тяжелое ране-
ние. Был награжден орденом 
Красной Звезды. После войны 
работал на Сарапульском ра-
диозаводе.

Сарапульская пионерия 
на марше

Шли годы. Пионерское дви-
жение приобрело массовый 
характер. Сколько замеча-
тельных дел было на счету 
мальчишек и девчонок в крас-
ных галстуках, как интересно 
и разумно был организован их 
досуг! Сегодня об этом можно 
прочитать в скупых газетных 
сообщениях.

…В январе 1925 года в дет-
городке пионеры организовали 
кружок пинкоров (пионерских 
корреспондентов), выпустили 
газету «Будь готов!»

…Летом 1926 года Ураль-
ская пионерская организация 
первый раз отправила на 
отдых детей во Всесоюзный 
лагерь «Артек». В числе семи-
десяти человек были и пионе-
ры Сарапула - воспитанница 

детского дома Клава Вицына и 
член отряда «Красный кожев-
ник» Костя Дулесов.

…10 июня 1928 года в с. Яро-
маска был открыт лагерь-са-
наторий. Пионеры за время 
пребывания в лагере выпололи 
у бедняков пять огородов, вы-
пустили стенгазету, в День 
международной детской не-
дели поставили спектакль, на 
котором присутствовало до 
ста пятидесяти крестьян.

…В мае 1929 года в дни Меж-
дународной детской недели 
пионеры Сарапула организова-
ли сбор интернациональной 
копейки в помощь детям ра-
бочих и крестьян Китая.

Одной из лучших пионер-
ских вожатых в 1930-х была 
Алевтина Напалкова (Краузе). 
Она приехала с родителями в 
Сарапул в 1933 году и работа-
ла сначала пионервожатой в 
школе № 6, затем в школе № 1.

Алевтина Дмитриевна 
Напалкова. Фото из архива  
г. Сарапула. 

Особая страница в истории 
пионерии Сарапула - годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Первая на территории Удмур-
тии тимуровская команда по-
явилась в нашем городе. По 
ее примеру сотни сарапуль-
ских пионеров стали тиму-
ровцами и внесли свой вклад 
в Победу.

Спасибо краеведам Дома 
пионеров, которые в 1950-
1960-е годы изучали историю 
пионерской организации Са-
рапула и оформили альбомы, 
хранящиеся сейчас в фондах 
Сарапульского музея-запо-
ведника. 

В 1963 году в Доме пионе-
ров был организован город-
ской штаб «Искра», в который 
вошли лучшие пионеры школ 
города. Активная жизненная 
позиция, сформированная в 
пионерском детстве, стала для 
них надежным ориентиром. 

Ветеран пионерского дви-
жения Мария Васильевна 
Рылова называет имена пер-
вых «штабистов»: Саша Хусид 

(школа № 16), Галя Бобылева 
(Полякова) из школы № 18, 
Люда Алабужева (Верховце-
ва) из школы № 12, Володя 
Конышев (школа № 1), Миша 
Корнилов (школа № 17), Слава 
Терехов (школа № 18), Ирина 
Анисимова (школа № 13).

Огромную работу прово-
дил Сарапульский Дом пио-
неров, которым на протяже-
нии многих лет руководила 
легендарная женщина - Лидия 
Владимировна Алексеева. Вот 
что через шестьдесят с лиш-
ним лет говорит о своих на-
ставниках Борис Аркадьевич 
Стригин, посещавший в 1950-х 
годах авиамодельный кружок 
Дома пионеров: 

- Лидия Владимировна была 
замечательным организато-
ром. Все всегда шло четко, и к 
началу соревнований мы были 
в полной готовности, а с ре-
спубликанских соревнований 
всегда привозили призы, гра-
моты, подарки и огромный 
энтузиазм для подготовки к 
следующим испытаниям.

О наших педагогах можно 
рассказывать бесконечно, они 
нам отдавали все: жар души, 
знания, умения. Заботились 
о нас, чтобы мы были сыты, 

одеты в форму, которая у нас 
на каждых соревнованиях была 
новой – брюки, рубашки, пи-
лотки или панамы, эмблема. 
Все было по-настоящему. Все 
было здорово.

Дом пионеров дал нам пу-
тевку в жизнь, научил твор-
ческому подходу к работе, 
умению учиться всю жизнь, 
настойчивости, целеустрем-
ленности. Наши наставники 
делали все, чтобы к выходу во 
взрослую жизнь мы были го-
товы на сто процентов. Они 
научили нас многому и знали, 
что мы их не подведем. 

По инициативе Детско-
юношеского центра в Са-
рапуле реализуется проект 
«Пишем истории вместе», 
цель которого - достойно 
увековечить добрые дела 
пионерии города и навсег-
да оставить в его истории 
имена пионерских лидеров. 
Ветераны пионерии, будьте 
готовы поделиться своими 
воспоминаниями! С празд-
ником!

Т. Пеганова,
 координатор проекта 

«Память Сарапула».

Секретарь Сарапульского горкома ВЛКСМ Валерий Бавер 
на торжественной линейке с пионервожатыми города в 
Доме пионеров, 1943 год. Фото из архива г. Сарапула.

Слева направо: руководитель кружка краеведов Валенти-
на Антоновна Казакова, директор Дома пионеров Лидия 
Владимировна Алексеева, методист Мария Васильевна 
Рылова



В ногу со временем
В центральной городской библиотеке имени  
Н.К. Крупской прошел конкурс по компьютерной  
грамотности среди пожилых людей

Местное время6 19 мая  2022 года
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Стратегическая задача - 
доступность и качество 
медицинской помощи
Как добиться того, чтобы эти слова стали не красивым лозунгом, а реальностью, которую 
почувствует на себе каждый житель нашей Удмуртии?

Делать добро - это просто 
Так считает жительница села Выезд Любовь Лаврова

Микрорайон железнодорожного вокзала 
преображается
Благодаря инициативе жителей и депутатов Госсовета Удмуртии и Сарапульской  
городской Думы здесь ведутся активные работы по благоустройству

К решению этой задачи под-
ключились врачи-практики 
Удмуртии, создавшие новую 
структуру в медицине - Со-
вет главных врачей при Мин-
здраве республики. Девиз его 
очень удачно, на мой взгляд, 
сформулировал член совета 
- главный врач Сарапульской 
городской больницы Миха-
ил Галанов: «Делай сегодня 
то, о чем завтра будут толь-
ко думать». Начать решение 
поставленной перед собой 
стратегической задачи по 
повышению доступности и 
качеству оказания медицин-
ской помощи Совет главных 
врачей республики решил 
с хирургической службы. И 
откладывать дела в долгий 
ящик не стали - начали с ауди-
та работы службы на местах.  
21 апреля познакомились с ра-
ботой городской клинической 
больницы № 2 в г. Ижевске, а 
уже через неделю собрались 
в нашей Сарапульской город-
ской больнице.

- В планах Совета главных вра-
чей - провести оценку деятель-
ности хирургической службы 
во всех бюджетных учреждени-
ях. В ходе аудита специалисты 

оценивают укомплектован-
ность и квалификацию пер-
сонала, парк и загруженность 
оборудования, качество оказа-
ния медицинской помощи, про-
фильность госпитализаций, эф-
фективность маршрутизации 
пациентов. По итогам аудита 
будет разработан стратегиче-
ский план развития хирурги-
ческой службы в республике 
на пять лет и рекомендации по 
каждому учреждению, - сооб-
щил председатель Совета глав-
ных врачей Удмуртии, главный 
врач городской клинической 
больницы № 9 г. Ижевска Роман 
Конев.

Выезд на место профильных 
специалистов высокой квали-
фикации позволяет оператив-
но оценить эффективность 
оказания помощи медицин-
ским учреждением, наладить 
эффективное взаимодей-
ствие. При этом у каждого 
медицинского учреждения, 
наверное, есть свои «фишки», 
которыми можно поделить-
ся с другими. В Сарапуле, на-
пример, как отметили члены 
Совета главных врачей, есть 
хороший опыт взаимодей-
ствия с хирургами Ижевской 

медицинской академии. В пе-
риод эпидемии коронавируса 
наша городская больница по 
существу стала практической 
площадкой для студентов – 
будущих хирургов. Главному 
врачу СГБ Михаилу Галанову 
удалось привлечь к работе в 
Сарапуле заведующего кафе-
дрой госпитальной хирургии 
Ижевской медакадемии про-
фессора Бориса Капустина. Он 
не только оперирует сам и по-
могает в работе сарапульским 
хирургам, но и привлекает на 
практику студентов. И члены 
Совета главных врачей при-
знали этот опыт заслуживаю-
щим широкого распростра-
нения, отметив, что именно в 
городских и районных боль-
ницах студенты могут полу-
чить самый широкий практи-
ческий опыт. 

Пока еще рано говорить о 
каких-то итогах, но однознач-
но, что анализ работы хирур-
гической службы на местах 
поможет создать действи-
тельно действующую страте-
гию развития отрасли в нашей 
республике. 

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

Весенний сезон в микро-
районе железнодорожного 
вокзала стартовал с обрезки 
деревьев.

Как рассказывает депу-
тат Сарапульской городской 
Думы Сергей Бурков, послед-
ние пять лет этим работам 
уделяется особое внимание:

-  С 2017 года совместно с 
Сарапульским электрогенера-
торным заводом и депутатом 
Госсовета республики Серге-
ем Мусиновым удалось акти-
визировать работу по обрез-
ке и кронированию деревьев, 
предприятие выделяет техни-
ку – манипулятор и кран, мы 

предоставляем людей – пиль-
щиков и грузчиков. 

Финансирование работ ве-
дется из разных источников.

В 2020 году масштабные ра-
боты на ул.  Ленина проведены 
по программе инициативного 
бюджетирования, во дворах 
многоквартирных домов по 
обращениям граждан работы 
проводятся в рамках выпол-
нения наказов избирателей 
и финансируются  депутата-
ми городской Думы Сергеем 
Бурковым, Игорем Красиком 
и Дмитрием Диулиным. 

В прошлом году было запла-
нировано провести обрезку 

или снос около 80 деревьев. 
Часть сделана, в этом году ра-
боты продолжаются на ул. Фа-
бричной и Куйбышева.

Также в рамках инициатив-
ного бюджетирования при со-
действии депутата Госсовета 
Удмуртии Анатолия Наумова 
будет проведена обрезка де-
ревьев по ул. Декабристов. 

- Работы по сносу и крони-
рованию деревьев дорогосто-
ящие, поэтому без поддержки 
предприятий и депутатов, а 
главное, без инициативы го-
рожан не обойтись, - уверен 
Сергей Бурков. 

С. Ульянова.

Однажды Любовь Генна-
дьевна пришла в редакцию 
нашей газеты и предложила 
свои услуги в качестве по-
чтальона. Но самое интерес-
ное то, что она не попросила 
за это ни копейки. На вопрос: 
«А оно Вам надо?» - она отве-
тила совершенно спокойно, 
улыбаясь, что ей это совсем 
не сложно, ведь она все рав-
но ездит в город по делам, а 
многие ее соседи и жители 
села много лет выписывают 
газету и расставаться с ней 
не хотят. 

И вот уже почти два года 
она приезжает к нам в редак-
цию, где оформляет подпи-
ску для односельчан, а потом 
каждую неделю забирает 
свежий номер и разносит по 
домам читателей. 

- У нас в селе очень плохая 
мобильная связь, поэтому и 
интернета почти ни у кого 
нет. А нам, как и всем нашим 
соседям в районе, хочется 
быть в курсе всех самых све-
жих и актуальных новостей, - 
делится жительница Выезда. 
– Да ведь и дело не только 
в этом. Для нас с мужем, до-
пустим, чтение газеты - свое-
образный досуг. Мы читаем 
новости, потом их обсужда-
ем, бывает, спорим. Да и по-
держать газету в руках – это 
совсем иначе, чем в телефо-

не полистать страницы. Это 
особое ощущение чего-то 
настоящего, родного!

Газету Любовь Лаврова 
разносит в перерывах меж-
ду домашними хлопотами, 
которых в их семье непоча-
тый край. Перебравшись 14 
лет назад из города в село и 
посвятив себя деревенской 
жизни, сегодня Любовь Ген-
надьевна с удовольствием 
ухаживает за коровами, ов-
цами, курами, которых они 
с супругом еще и разводят. 
Полученные от животных 
продукты продают - это и 
есть их основной заработок.

Бросать дело, за которое 
взялась, Любовь не соби-
рается. Более того, в следу-
ющем квартале планирует 
подписать на газету еще не-
сколько человек. 

- Делать добро совсем не 
сложно, - считает она. - Когда 
в ответ слышишь искренние 
слова благодарности, от это-
го поднимается настроение 
и еще большее желание сде-
лать что-то хорошее.

Всем нам жилось бы еще 
лучше и радостнее, если бы 
таких людей, как Любовь Лав-
рова, на нашей земле было 
как можно больше! Спасибо 
Вам, Любовь Геннадьевна, за 
ваше доброе сердце!

Т. Зеленина.

Мероприятие состоялось 
благодаря инициативе го-
родского Совета ветеранов 
при поддержке филиала Ре-
спубликанского комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения в  
г. Сарапуле. 

В двух номинациях «На-
чинающий пользователь» и 
«Уверенный пользователь» 
приняли участие члены вете-
ранских организаций города 
в возрасте от 55 лет и старше.

Каждый из участников со 
всей ответственностью по-
дошел к участию в конкурсе, 
не обошлось и без пережи-
ваний, как на настоящем эк-
замене.   

Победителями среди на-
чинающих пользователей 
стала Елена Откина, среди 
опытных – Евгений Вечто-
мов. Второе место заняли 
Анна Кадочникова и Ирина 
Валиева, третье место – Еле-
на Котова и Татьяна Муллах-
метова.

Все участники были на-
граждены сертификатами, 
победители - дипломами и 
призами, которые им непре-
менно пригодятся при рабо-
те за компьютером.

В завершение встречи были 
организованы экскурсия по 
библиотеке и чаепитие.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова. 
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Счастье - быть вместе 
Супруги Александр Филиппович и Людмила Александровна Ижболдины из с. Кигбаево  
21 мая отмечают 55 лет совместной жизни

Накормим вкусно
Благодаря слаженной и ответственной работе поваров ученики Сигаевской школы всегда 
обеспечены вкусными обедами

Молочная 
продуктивность растет
Аграрии района не сдают позиций в производстве 
молока

Здоровым быть модно!
В РКЦ «Спектр» состоялся районный фестиваль  
волонтерских отрядов «ЗОЖфест»

Сила духа и сила воли
Юные борцы стали призерами межрегиональных  
соревнований

В Сарапульском районе за 
январь-апрель произведено 
около 14 тыс. тонн молока, 
что на 105 процентов пре-
вышает аналогичный период 
прошлого года.

Значительного роста про-
изводства добились ООО 
«Русская Нива» ПП «Неч-
кино» - 117,9%, ООО «СХП» 
Мир» отделения Мазунино 

- 115,5%, ООО «АгроНива» - 
103,1%. Удой на одну корову 
по району составил 2723 кг. 

Лидеры по молочной про-
дуктивности ООО «Русская 
Нива» ПП «Нечкино» - 3380 кг, 
ООО «Русская Нива» ПП «Киг-
баево» - 3149 кг, ООО «Агро-
Нива» - 2679 кг.

М. Диулин.

Фестиваль прошел в рам-
ках месячника здорового 
образа жизни для популяри-
зации волонтерских отрядов 
школ Сарапульского района.

В фестивале было задей-
ствовано более 150 учащихся 
из 15 образовательных учреж-
дений. Команды выступили в 
творческом конкурсе «Визит-
ка», приняли участие в работе 

интерактивных площадок.
По итогу фестиваля первое 

место занял волонтерский 
отряд «Наше время» из Усть-
Сарапульской школы, на вто-
ром месте - волонтерский 
отряд «Радуга» из с. Мосто-
вое, третье место было при-
суждено отряду «Сияние» из 
школы с. Кигбаево.

Е. Савина.

В минувшее воскресенье 
спортсмены Сарапульского 
района приняли участие в 
открытом первенстве Перм-
ского края по вольной борь-
бе, посвященном 77-летию 
Великой Победы. 

Чемпионом турнира в 
упорной борьбе стал Иван 
Хорошавин.

Тимофей Антропов и Ми-
хаил Чуприков завоевали 
бронзовые медали.

Серьезную конкуренцию 
соперникам в борьбе за при-
зовые места составили так-
же Саид-Ахмад Пайхаев и 
Кирилл Лихачев. Тренирует 
спортсменов А.С. Криницын.

М. Отченков.

В народе говорят: «Жизнь 
прожить - не поле перейти». 
Ведь для каждого судьба го-
товит свои уроки, испытания 
и трудности. Были они и у су-
пругов Ижболдиных, которые 
смогли их преодолеть, сохра-
нив в своих сердцах понима-
ние, любовь и уважение. 

Сейчас, оглядываясь на-
зад, Александр Филиппович 
и Людмила Александровна 
уверены, что жизнь прожита 
не зря. За плечами 55 лет со-
вместной жизни, полной со-
бытий, но самое главное, что 
оба супруга остались приме-
ром для всех, кто их знает. Тру-

долюбивые, добрые, отзывчи-
вые, они смогли пройти по 
дорожке совместной жизни, 
крепко держась за руки.

Александр Филиппович 
имеет 53 года общего трудо-
вого стажа, и все эти годы он 
проработал в совхозе «Киг-
баевский». Начинал с раз-
норабочего, потом работал 
водителем, управляющим, 
мастером-строителем, прора-
бом и  инженером по охране 
труда и ТБ. 

Трудовой стаж Людмилы 
Александровны более 37 лет, 
из них 26 лет она работала 
бухгалтером, имеет звание 

«Ветеран труда». 
Супруги вырастили двух 

красавиц дочерей и троих 
внуков, каждый из которых 
окружен любовью и заботой 
любящих дедушки и бабушки.

Находясь на пенсии, супру-
ги не остаются без дела: Алек-
сандр Филиппович и Людмила 
Александровна держат не-
большое домашнее хозяй-
ство, огород, все дела делают 
сообща.

Людмила Александровна го-
ворит: 

-  Наш девиз - влюбиться, же-
ниться и не разводиться!

- Семья - это самое замеча-
тельное, что есть у человека! 
- добавляет Александр Филип-
пович.

Уютными, теплыми и душев-
ными получаются семейные 
праздники у Ижболдиных. Все 
собираются за праздничным 
столом, радуясь возможности 
побыть вместе, отведать при-
готовленных Людмилой Алек-
сандровной деликатесов. Она 
- мастерица в выпечке, при-
готовлении тортов, мантов, 
пельменей. Еще у Людмилы 
Александровны есть необыч-
ное для женщины увлечение 
- рыбалка.  Александр Филип-
пович, когда был моложе, ув-
лекался охотой.

Дети и сейчас вывозят маму 
с папой на пруд отдохнуть, 
порыбачить, просто побыть 
вместе на природе.

Т. Ликвинцева.

Учащиеся Сигаевской шко-
лы много времени проводят в 
ее стенах. Важным фактором 
развития и успешного обуче-
ния детей является организа-
ция горячего питания. С этой 
задачей вот уже много лет 
успешно справляется коллек-
тив школьной столовой. 

На протяжении многих лет 

в столовой используются раз-
ные формы обслуживания 
учащихся, преимущественно 
это комплексные обеды. Боль-
шим спросом пользуется про-
дукция в буфете.

Школьная столовая всегда 
блестяще проходит провер-
ки контролирующих органов. 
Также коллектив пищеблока 

является победителем и при-
зером конкурсов по питанию 
среди школьных столовых Са-
рапульского района.

За многолетнюю плодотвор-
ную работу коллектив школь-
ной столовой занесен на До-
ску почета Сарапульского 
района.

Е. Савина.

О пожарной безопасности 
С 22 апреля на территории Сарапульского района введен 
особый противопожарный режим

Год за годом отмечается 
серьезное обострение ситу-
ации с весенне-летними по-
жарами на дачных участках 
и в сельской местности. На 
сегодняшний день на тер-
ритории района произошло 
три случая загорания травы, 
общая площадь горения ко-
торых составила 5260 кв. м. 
Отделом надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы г. Сарапула состав-

лено восемь протоколов об 
административном право-
нарушении по разжиганию 
костров. 

Для лиц, нарушивших тре-
бования пожарной безопас-
ности в условиях особого 
противопожарного режима, 
предусмотрено наказание 
в виде административного 
штрафа.

Главное Управление 
МЧС России по УР.

Александр Филиппович и Людмила Александровна  
Ижболдины

Коллектив столовой Сигаевской школы

Волонтеры проводят занятие для жителей с. Сигаево
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Работа есть. Где взять кадры?
Как решить проблему неблагоприятной демографической ситуации, дефицита кадров, 
роста миграции? Эти вопросы обсуждались в ходе стратегической сессии по разработке 
программы по привлечению, удержанию и закреплению кадров на ТОСЭР «Сарапул» 

Хрустальная капелька
27 коллективов детских садов приняли участие  
в городском фестивале дошкольного творчества,  
который состоялся во Дворце культуры радиозавода

На пути к Олимпу
Сарапульская спортсменка успешно выступила  
на чемпионате Удмуртии по пулевой стрельбе

От поэта маленького - к поэту большому
В школе № 1 после долгого перерыва вновь распахнул свои двери для всех любителей 
литературы и искусства клуб «Муза» 

Люди, будьте бдительны!
За период со 2 по 15 мая в Сарапуле зарегистрировано три пожара,  
в Сарапульском районе - один

В работе стратегической 
сессии приняли участие ра-
ботодатели, представители 
сферы образования и Адми-
нистрации города.

- Несколько лет назад в Са-
рапуле существовала пробле-
ма дефицита рабочих мест. 
Сегодня ситуация обратная - 
появляются новые предприя-
тия, а работать на них некому, 
- отметил Глава города Виктор 
Шестаков. - Школьники посту-
пают в вузы других городов, 
337 человек состоит на учете 
в Центре занятости населе-
ния, а запрос от предприятий 
– более тысячи вакансий. Этот 
вопрос не может решиться 
одномоментно, нужен комп-
лексный подход.

В ходе мозгового штурма и 
работы в группах собравшим-
ся предстояло найти способы  

решения проблемы формиро-
вания кадрового потенциала 
для развития Сарапула.

Помогала им в этом дирек-
тор Удмуртского филиала 
Института экономики Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук Анна Овчин-
никова, которая рассказала о 
лучших практиках привлече-
ния, удержания, развития ка-
дров в России и других стра-
нах и отметила, что не только 
инвесторы, но и муниципа-
литет, и государство должны 
работать над тем, чтобы из го-
рода не уезжали люди, чтобы 
он стал привлекательным для 
приезжих.

- В сессии участвуют люди, 
которые понимают пробле-
му. Уверен, что они найдут и 
предложат интересные идеи. 
Реализовывать их тоже не-

обходимо будет вместе: своя 
зона ответственности – у об-
разования, у работодателей, 
в том числе по созданию до-
стойных условий труда и зара-
ботной платы, у Администра-
ции, например, инициатива по 
изменениям в законодатель-
ство, - сказал Виктор Шеста-
ков. - Хотелось бы в течение 
месяца уже определить набор 
решений и начать внедрять 
изменения в системе обра-
зования, если потребуется, 
заложить необходимые сред-
ства в бюджете. 

Эксперты обсуждали силь-
ные и слабые стороны в обра-
зе города, создание комфорт-
ной среды и точек притяжения 
для приезжих, методы привле-
чения рабочей силы.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

На мероприятии собрались 
педагоги, родители и дети, 
которые любят поэзию. Пол-
ный зал слушателей стал еще 
одним подтверждением того, 
что хорошую поэзию в школе 
любят, понимают и умеют це-
нить.

Большим сюрпризом для 
всех стало выступление чле-
нов городского литератур-
ного объединения Светланы 
Бурашниковой и Елены Ста-
заевой. Чудесное прочтение, 
великолепные стихи поэтесс 
никого не оставили равно-
душным. Как же замечатель-

но, когда  настоящие мастера 
поэзии приходят к ребятам и 
делятся секретами своего ма-
стерства! Надо видеть глаза 
детей, которые, затаив дыха-
ние, слушали выступления по-
этов. А как волновались юные 
поэты Мария Буторина, Мари-
на Постникова, Карина Ложки-
на, Евгений Ильин, Амина Ви-
сангириева, когда читали свои 
первые стихи! 

Свое поэтическое твор-
чество также представили 
семьи. Александр Черкасов 
написал стихотворение о вы-
пускнике школы, участнике 

Афганской войны Алексее 
Маслове, которое прочел его 
сын Костя Черкасов. Екатери-
на Шайфуллина написала сти-
хотворение о родном городе, 
которое прочла ее дочь Софья. 

Каждое выступление было 
ярким и запоминающимся. 
Юные поэты смогли увидеть и 
почувствовать, что настоящая 
поэзия – это большое искус-
ство и талант. Возможно, ув-
лечение перерастет в профес- 
сиональное творчество и кто-
то из ребят когда-нибудь ста-
нет известным поэтом.

Т. Лошакова.

В городе пожары произошли 
в каркасном здании для раз-
ведения скота (погибло десять 
голов крупного рогатого ско-
та), в жилом доме и в подъез-
де многоквартирного дома. В 
районе пожар случился в жи-
лом помещении в с. Кигбаево. 

Во всех пожарах повреждены 
кровля, внутренняя отделка и 
имущество, пострадавших лю-
дей нет. Также на обеих терри-
ториях зарегистрирован один 
случай горения мусора и три 
случая горения сухой травы.

Всего с начала этого года в 

Сарапуле произошло 43 пожа-
ра (погибли четыре человека), 
в Сарапульском районе – 15. 

М. Дьяков, начальник 
отделения дознания ОНД 

и ПР г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского  

и Каракулинского районов УР.

В Ижевске состоялся чем-
пионат Удмуртии по пулевой 
стрельбе, участие в кото-
ром принимали сильнейшие 
стрелки со всей страны. По 
результатам соревнований 
воспитанница СОК «Энергия» 
Ирина Мымрина выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта. Ирина уже год занима-
ется пулевой стрельбой под 
руководством тренера Андрея 
Гончарова. Благодаря упор-
ству, таланту и ежедневным 
тренировкам без выходных и 
праздников, внедрению но-
вой системы тренировочного 
процесса Ирина вместе с тре-
нером идет к цели - выполне-
нию звания мастера спорта. 
Со слов тренера, Ирина имеет 
прирожденный талант к дан-
ному виду спорта, который по-
зволил ей добиться спортив-
ных высот в столь короткие 

сроки. Ирина - студентка 
второго курса Сарапульско-
го медицинского колледжа 
и в дальнейшем планирует 
продолжить обучение по 
данному профилю.

А. Надеева.

Из-за долгого репетици-
онного процесса и большой 
подготовительной работы 
каждый номер стал долго-
жданным событием как для 
детей, так и для педагогов. 

Малыши подарили зрите-
лям море эмоций, наполнив 
всех счастьем и радостью.

Дети представили ориги-
нальные хореографические 
постановки и исполнили пес-
ни о доброте, мире, солнце 
и друзьях. Юных артистов в 
зрительном зале поддержи-
вали мамы и папы, бабушки 
и дедушки. Все коллективы 

получили сертификаты и 
подарки от организаторов 
фестиваля.

Дипломами в номинации 
«Волшебный каблучок» на-
граждены воспитанники 
детских садов №№ 27 и 30, 
в номинации «Звонкие го-
лоса» - детского сада № 17 
и корпуса 1 детского сада 
№ 40, а также за ориги-
нальный жанр в номинации 
«Мир чудетства» отмечены  
младшая группа детского 
сада № 46 и коллектив дет-
ского сада № 5.

О. Николаева.   

Отличные выходные
Курсанты Детского морского центра «Норд» приняли 
участие в учебно-тренировочном сплаве по реке Иж

Это один из этапов под-
готовки к категорийному 
сплаву по реке Ай в Респу-
блике Башкортостан.

Курсанты продемонстри-
ровали навыки нахожде-
ния в природной среде, 
организовывали места для 
стоянок, готовили пищу на 
костре, управляли катама-
ранами.

Все участники сплава 
показали хорошие резуль-
таты, стойкость, выносли-
вость и самое главное - 
сплоченность экипажей.

М. Зименкова.
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В Удмуртии начнется 
реализация новых 
партийных проектов 
«Единой России»

Как заместитель Секрета-
ря регионального отделе-
ния партии по проектной 
деятельности, я часто встре-
чаюсь и с жителями нашей 
республики, и с региональ-
ными координаторами пар-
тийных проектов. На одной 
из последних таких встреч 
в Штабе общественной под-
держки «Единой России» мы 
обсудили планы работы по 
партийным проектам на бли-
жайший год.

В Удмуртии в 2021 году 
действовало 15 федераль-
ных партпроектов. Их реали-
зация находится на особом 
контроле Главы Удмуртии 
Александра Бречалова. Ре-
зультаты работы мы видим 
вокруг нас ежедневно.

Например, в рамках про-
екта «Детский спорт» в 
прошлом году в Удмуртии 
было отремонтировано 20 
спортзалов в сельских шко-
лах, открыты физкультур-
но-спортивные комплексы 
открытого типа (ФОКОТы) 
при школьных стадионах в 
Ижевске и Можге. По про-
екту «Культура малой ро-
дины» проведен текущий 
ремонт, обновлено обору-
дование 25 сельских Домов 
культуры. 

Многие проекты получи-
ли новые направления. По 
проекту «Историческая па-
мять» планируется ремонт 
помещений школьных музе-
ев. Моя коллега по Госдуме 
России и координатор это-
го партпроекта в Удмуртии 
Лариса Буранова рассказа-
ла, что с этого года реали-
зуется большая програм-
ма по капремонту школ.  
В Удмуртии родилась идея 
предусматривать музейное 
пространство школы сразу 
в рамках проектирования 
ремонта. Это позволит нам 
работать комплексно и не 
распылять ресурсы. Боль-
шинство из музеев откры-
ты еще в прошлом веке, а 
школьникам сейчас куда ин-
тереснее получать знания в 
современных форматах. Не 

могу с ней не согласиться.  
Наша республика часто 

выступает пионером в реа-
лизации партийных проек-
тов, которые затем получают 
продолжение на федераль-
ном уровне. Яркий при-
мер – региональный проект 
«Большой ремонт», который 
перерос в федеральную про-
грамму по капитальному 
ремонту школ, в том числе 
и благодаря поддержке Пре-
зидента России Владими-
ра Владимировича Путина. 
Проект по капремонту школ 
запущен уже по всей стра-
не. За каждым объектом за-
креплены депутаты «Единой 
России», которые совместно 
с общественностью контро-
лируют качество и эффек-
тивность работ.

В этом году начнется ре-
ализация еще нескольких 
новых федеральных проек-
тов. Среди них – программа 
по импортозамещению «Вы-
бирай свое». Региональный 
координатор – депутат Гор-
думы Ижевска Дмитрий Ни-
конов.

Для Удмуртии это очень 
актуально. Мы - промышлен-
но развитый регион, у нас 
есть такие направления, как 
автомобилестроение, при-
боростроение, ряд других 
производств. И в условиях 
беспрецедентного санк-
ционного давления нашим 
предприятиям особенно 
нужна помощь.

Есть еще ряд актуальных 
проектов, которые мы начи-
наем развивать сейчас. Но о 
них расскажу в следующий 
раз. Если у вас появились во-
просы по реализации этих 
проектов или свежие идеи, 
то я всегда открыт и досту-
пен для связи в социальных 
сетях или через мою регио-
нальную приемную. Напо-
минаю, что она находится по 
адресу: г. Ижевск, площадь 
50 лет Октября, 15, каб. 315, 
тел. 8 (3412) 42-47-40. 

О. Гарин, 
депутат Государственной 

Думы России.

Александр Бречалов:

Удмуртия - в тройке лидеров ПФО  
по индексу промышленного производства
Во вторник, 17 мая, в Госсовете Удмуртии на очередной встрече парламентариев шестого 
созыва выступил Глава республики Александр Бречалов с докладом о результатах  
деятельности по итогам первого квартала текущего года

Свое выступление он начал 
с текущей ситуации в эконо-
мике.

- По итогам первого кварта-
ла Удмуртия - в тройке лиде-
ров ПФО по индексу промыш-
ленного производства - 111,4 
процента. За этот период наши 
предприятия отгрузили това-
ров, выполнили работ на 218,5 
млрд. рублей. Объем добычи 
нефти за январь-март соста-
вил 2,5 млн. тонн, что на 10 % 
выше уровня прошлого года. 
Что же касается индекса пром-
производства конкретно обра-
батывающей отрасли, то здесь 
мы первые в Приволжском фе-
деральном округе, - рассказал 
Глава Удмуртии.

В республике значительно 
выросло производство тек-
стильных, электронных и опти-
ческих изделий, бумаги, лекар-
ственных, химических средств, 
пищевых продуктов. Идет рост 
в металлургии, деревообра-
ботке. Оборот розничной тор-
говли вырос на пять процентов 
по сравнению с первым квар-
талом прошлого года, оборот 

общественного питания – на  
8 %. Спад же отмечается в про-
изводстве автотранспортных 
средств, мебели, изделий из 
кожи, напитков, а также в по-
лиграфической деятельности.

Одним из показателей, ха-
рактеризующих развитие эко-
номики, является рост числа 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, которых по итогам 
четырех месяцев стало 58,2 
тысячи. Увеличилось число 
самозанятых - их уже почти 
34 тысячи. Глава Удмуртии 
отметил, что во многом рост 
показателей, развитие про-
изводств стало возможным 
благодаря значительным ме-
рам поддержки, которые при-
нимает Правительство России 
по поручению Президента 
страны Владимира Путина.

- Важной частью федераль-
ных мер стала финансовая под-
держка субъектов МСП в виде 
льготных кредитов. Сумма одо-
бренных заявок для предпри-
нимателей республики достиг-
ла порядка 2,8 млрд. рублей. 
Мы также приняли ряд мер в 

рамках первого и второго па-
кета и планируем эту работу 
продолжить, тем более, что ре-
зультаты уже есть. Так, с начала 
марта бизнес Удмуртии полу-
чил более 100 льготных займов 
от Удмуртского фонда разви-
тия предпринимательства по 
ставке от 5% годовых на общую 
сумму 275 млн. рублей. С 23 мая 
МСП Банк в рамках заключен-
ного с республикой соглашения 
начнет прием заявок на креди-
ты по сниженным ставкам 7% и 
8,5%. Общая сумма средств, ко-
торые сможет привлечь бизнес 
Удмуртии в рамках программы, 
- 1 млрд. рублей, - отметил Глава 
Удмуртии.

Дополнительные 100 млн. 
рублей получил региональ-
ный Фонд развития промыш-
ленности. Свыше 40 млн. бу-
дет направлено из Резервного 
фонда Правительства РФ до 
конца мая для компенсации 
затрат на уплату процентов 
по кредитам промышлен-
ных предприятий. Александр 
Бречалов подчеркнул, что 
еще одно важное направ-
ление, требующее особого 
внимания, - сохранение тем-
пов роста экспорта. В янва-
ре-феврале этого года рост 
внешнеторгового оборота со-
ставил 37 %, при этом экспорт 
по сравнению с январем-фев-
ралем 2021 года увеличился 
на 80 % и составил 92,6 млн. 
долларов.

Подводя итоги, Александр 
Бречалов поблагодарил эко-
номический блок Правитель-
ства Удмуртии и предпри-
нимателей за проделанную 
работу.

Количество вакансий превышает  
число безработных

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов прокомментировал 
депутатам Госсовета УР ситуа-
цию на республиканском рын-
ке труда.

- В Удмуртии ситуация на 
рынке труда остается стабиль-
ной, - отметил Глава Удмуртии 
Александр Бречалов в своем 
выступлении на сессии Гос-
совета республики. - Уровень 

безработицы сейчас состав-
ляет 0,8 %, официально при-
знаны безработными 6231 
человек. При этом количество 
вакансий превышает число 
безработных в три раза и со-
ставляет 17 694. Большая по-
требность в кадрах в сельском 
хозяйстве, в обрабатывающих 
производствах, строительстве, 
торговле и транспорте. Тради-

ционно востребованными на 
рынке труда остаются рабочие 
профессии. Есть и необходи-
мость в кадрах, не требующих 
опыта работы: маляры, токари, 
станочники, слесари.

- У нас есть работа, есть воз-
можность трудоустройства, 
обучения и переобучения. 
Дело за желающими, – под-
черкнул Глава региона.

Чья бабушка самая лучшая?
Финал конкурса «Моя ба-

бушка», проводимого в рам-
ках национального проекта 
«Культура», инициированного 
Президентом России Влади-
миром Путиным, состоится 
в Республиканском доме на-
родного творчества в День 
бабушки - 26 мая.

За почетное звание будут 
соревноваться десять бабу-
шек, прошедших отбор по 
представленным папкам-
портфолио. Это женщины от 

49 лет до 71 года, прожива-
ющие в Удмуртии, воспиты-
вающие трех и более внуков, 
проявляющие активную жиз-
ненную позицию. Финалистки 
являются представительни-
цами русской и удмуртской 
национальностей.   Многие из 
них - участницы коллективов 
художественной самодея-
тельности при Домах культу-
ры, увлекаются рукоделием и 
занятием спортом.

В финале бабушки покажут 

свой талант и мастерство в 
различных конкурсных за-
даниях. По сумме набран-
ных баллов жюри определит 
победительницу конкурса.  
В рамках финала пройдет так-
же награждение победителей 
одноименного фотоконкурса 
«Моя бабушка», участниками 
которого стали фотографы-
любители и профессионалы 
из разных уголков Удмуртии.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.



Юность моя - пионерия
В день 100-летия пионерской организации хочется перелистать страницы пионерской 
летописи нашего города

Этапы жизни пионерии Сарапула
До создания в нашей республике пионерской организации детские коллективы назывались Домами юного пролетария – ДЮПами

В 1973-1974 годах я работала 
старшей пионерской вожатой 
дружины имени Героя Совет-
ского Союза В.А. Сивкова шко-
лы № 14. Затем три года мето-
дистом Сарапульского Дома 
пионеров и школьников и ру-
ководителем городского клу-
ба интернациональной друж-
бы «Планета». В апреле 1975 
года я была избрана делега-
том XVIII съезда ВЛКСМ, кото-
рый проходил в Кремлевском 
Дворце съездов в Москве.

Нам всем очень повезло, 
что директором Дома пио-
неров в то время работала 
Лидия Владимировна Алек-
сеева. Человек очень твор-
ческий, целеустремленный, 
она умело руководила кол-
лективом, направляя всех на 
творческие дела. А заведую-
щая городским отделом на-
родного образования Галина 
Михайловна Полякова всегда 
поддерживала все наши на-
чинания, была по-настоящему 
пионерским зав. гороно. 

В Доме пионеров и школь-
ников работало много круж-
ков и клубов. Народным 
Музеем комсомольской и пи-
онерской славы руководила 
Лидия Александровна Балаки-
на, которая с юными следопы-
тами по крупицам собирала 
материалы для музея. 

Методистом Дома пионеров 
и руководителем городского 
штаба «Искра» с 1972 по 1982 
годы работала Галина Генри-
ховна Нестеренко. Активны-
ми участниками штаба были 
пионеры Елена Чернобровки-

на, Алексей Яковлев, Михаил 
Корнилов, Фаил Исламгали-
ев, Римма Биктемирова, Надя 
Дронова, Владимир Яковлев. 
Члены ГПШ «Искра» ездили на 
Всесоюзные слеты в Нальчик, 
Киров, Москву, Херсон, Ереван. 
За хорошую работу активисты 
«Искры» и «Кометы» награжда-
лись путевками на экскурсии в 
Одессу и Москву. Лучшие пио-
нерские активисты ездили во 
Всесоюзный пионерский ла-
герь «Артек» и Всероссийский 
лагерь «Орленок».

В мае 1978 года я была избра-
на секретарем – заведующей 
школьным отделом Сарапуль-
ского горкома комсомола, где 
проработала более шести лет. 
Первым секретарем ГК ВЛКСМ 
тогда был Дмитрий Шитов, 
вторым секретарем – Нико-
лай Нестеренко. Я была пред-
седателем городского Сове-
та пионерской организации, 
руководила работой старших 
пионервожатых школ города. 
Активно работали тогда с ребя-
тами Любовь Пономарева (шко-
ла № 1), Вера Плотникова (шко-
ла № 7), Нина Буторина (школа 
№ 12), Галина Марьина (школа 
№ 16), Татьяна Своякова (школа 
№ 18), Наталья Волынина (шко-
ла № 21), Наталья Моисеева 
(школа № 22), Нина Пермитина 
и Марина Акулова (санаторная 
школа-интернат), Нина Поно-
марева (школа-интернат слабо-
слышащих детей). Пионерских 
вожатых в работе направляли 
завучи по воспитательной ра-
боте и директора школ.

В школах города работали 

музеи. Особенно интересно 
работа проводилась в музее 
«Молодая гвардия» в школе  
№ 21, которым руководила 
Анна Ефимовна Корякова, и в 
музее имени В.И. Ленина под 
руководством Маргариты 
Афанасьевны Платовой. 

Уделялось много внимания 
военно-патриотической рабо-
те с ребятами, проводились 
игры «Зарница», «Орленок». 
Особенно активно в этом на-
правлении работали военру-
ки Петр Николаевич Останин 
(школа № 13) и Сергей Алексан-
дрович Зайцев (школа № 12).

Над школами шефствовали 
трудовые коллективы пред-
приятий. ЭГЗ помогал шко-
лам №№ 13 и 24, КБЭ – школе 
№ 22, «Элеконд» - школе № 7, 
Сарапульский радиозавод – 
школам №№ 12 и 15. Пионе-
рам школ города нравились 
экскурсии на предприятия, 
встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны.

И во всей этой работе на-
шим идейным вдохновите-
лем была секретарь горкома 
партии Ольга Александровна 
Беденко - человек большой 
души и щедрого сердца. 

Поздравляю всех, кто 
причастен к воспитанию 
подрастающего поколения, 
со 100-летним юбилеем 
пионерской организации. 
Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, процветания, 
мирного неба над головой и 
долгих лет жизни!

О. Решетникова
 (Романова).

В Сарапуле первый пионер-
ский лагерь был создан в июле 
1926 года. Начальником его 
была студентка второго курса 
Сарапульского педтехникума 
Т.Г. Павлова. Лагерь разме-
щался в с. Нечкино. Пионеры 
там не только отдыхали, но и 
помогали крестьянам в сель-
хозработах.

1929 год. С 4 по 7 августа в 
Сарапуле проходил окружной 
слет пионеров, на котором 
присутствовало 160 делега-
тов. В Москве в это же время 
проходил первый Всесоюзный 
слет юных пионеров, в работе 
которого участвовала наш де-
легат А.К. Шавкунова.

1932 год. В Сарапуле от-
крылась детская техническая 
станция. 

1936 год. В Сарапуле состо-
ялся митинг учащихся, посвя-
щенный борьбе испанского 
народа против фашистов. По 
инициативе пионеров был 
проведен сбор средств на 
приобретение продуктов для 
испанских детей.

По примеру героя повести 
Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда» в конце 1940 - начале 
1941 года в стране стали возни-
кать тимуровские команды. 

В ответ на вероломное на-
падение гитлеровцев на нашу 
страну в Сарапульской школе 
№ 3 на другой же день войны 
по инициативе группы пионе-
ров была организована тиму-
ровская команда. Капитаном 
команды была Нэля Замятина. 
Тимуровцы не только оказы-
вали помощь семьям фронто-
виков и погибших, но и устра-
ивали концерты в госпиталях, 
шили кисеты, собирали метал-
лолом, пилили и кололи дро-
ва, ухаживали за детьми и т. д.

История сохранила нам Бла-
годарственное письмо Федо-
сьи Васильевны Аполлоновой:

«Посылаю вам благодар-
ность за хорошее воспитание 
ваших учеников и благодарю 
их за помощь мне, особенно 
Нэлю Замятину, Любу Марты-
нову, Галю Нагаеву, Эльзу Крау-
зе, Милю Седову, Зину Балтину. 
Я старушка, мне уже 70 лет, и 
помощь тимуровцев мне нуж-
на. Большое спасибо им от 
всей души. Буду просить свое-
го сына-фронтовика, чтобы 

он еще упорнее воевал с фаши-
стами».

1943 год. 13 апреля сарапуль-
ским школьникам пришла пра-
вительственная телеграмма:

«Передайте пионерам и 
школьникам города Сарапула, 
собравшим 55 744 рубля и 11 
205 рублей облигациями гос-
займов на строительство 
танковых колонн и эскадрильи 
самолетов благодарность 
Красной Армии и мои поже-
лания успехов в учебе и обще-
ственной работе.

И. Сталин».
1944 год. В газете «Пионер-

ская правда» читаем: «Пионе-
ры Сарапула заняли I место по 
сбору лекарственных трав».

1945 год. Летом в Ижевске 
состоялся республиканский 
слет, на котором Сарапульской 
пионерской организации вру-
чено переходящее Красное 
знамя Республиканского шта-
ба юных пионеров за лучшую 
постановку работы в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Нэля Замятина получила 
Почетную грамоту Президиу-
ма Верховного Совета Удмурт-
ской АССР.

Возглавляли делегацию се-
кретарь горкома комсомола, 
начальник городского штаба 
юных пионеров тов. В. Бавер и 
его заместитель тов. Курбато-
ва, инструктор горкома ком-
сомола по школам тов. Дуна-
ева и старшая пионервожатая 
дружины № 1 тов. Кондакова.

На слете была отмечена 
лучшая работа пионерского 
отряда № 1 дружины № 16 (на-
чальник штаба отряда Валя 
Созник) и звена № 3 дружины 
№ 15 (звеньевая Ната Бусько), 
объявлена благодарность 
начальнику штаба дружины  
№ 17 – начальнику тимуров-
ской команды Але Коротаевой.

Отгремели последние бои 
Великой Отечественной вой-
ны – стране нужны были креп-
кие молодые руки и светлые 
головы, способные увлечь за 
собой пионеров на восстанов-
ление народного хозяйства.  
В целях развития пионерско-
го движения ЦК ВЛКСМ разре-
шил прием в ряды пионеров 
школьников с девяти лет.

Пионерская организация 
Сарапула активно включилась 

в помощь старшим в благо-
устройстве улиц, в их озеле-
нении. 

В 1959 году были посажены 
деревья по ул. Раскольникова, 
в саду Копанева. Наши пионе-
ры активно собирали метал-
лолом, помогали старшим во 
всех делах.

Здесь следовало бы отме-
тить работу комсомола города 
с пионерской организацией.  
В частности, работу Лии Ми-
хайловны Кенской, работав-
шей с 1952 по 1956 годы заве-
дующей школьным отделом ГК 
ВЛКСМ – секретарем по пионе-
рии Сарапула. Через руки Лии 
Михайловны прошли тысячи 
«первоклашек» - пионеров, 
ставших потом первоклас- 
сными рабочими, инженера-
ми, врачами, служащими - про-
сто замечательными людьми, 
которые до сей поры помнят 
своего первого наставника.

Здесь же следует отметить 
Эльвиру Ильиничну Анисимо-
ву - пионервожатую, которая 
была участницей VII Всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве.

1960 год. Пионерская дру-
жина им. С. Тюленина школы  

№ 15 удостоена звания «Спутник 
семилетки» и занесена в Книгу 
почета Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина.

Работы юных участников 
камнерезного кружка Дома 
пионеров Сарапула демон-
стрировались на Всемирных 
выставках во Франции, Болга-
рии, Германии и других стра-
нах Европы. 

1972 год. Пионеры Сарапу-
ла работают по семи марш-
рутам пионерского марша 
«Всегда готов!». Юнармейский 
отряд школы № 13 – участник 
Всесоюзной игры «Зарница», 
которая проходила в г. Пскове.

1973 год. В числе десяти 
отличников – активистов Уд-
муртии сарапулец Ильдус Ра-
химов побывал в пионерском 
лагере имени Вильгельма 
Пика в Германии.

1977 год. В «Артеке» прохо-
дил Международный детский 
фестиваль «Пусть всегда будет 
солнце!». Делегатом от Сара-
пула была Вера Ибах – прези-
дент КИДа школы № 23.

К 60-летию пионерии Уд-
муртии в Музее комсомоль-
ской славы Дома пионеров 
открылась новая экспозиция 

по истории городской пио-
нерской организации.

1983 год. Загородный пио-
нерский лагерь «Смена» полу-
чил диплом газеты «Пионерская 
правда» за активную работу на 
«Пионерском марше».

1984 год. Елена Зотова - ти-
муровка школы № 17 - была 
участницей Всесоюзного слета 
юных тимуровцев в г. Черкассы. 

Участвуя в пионерском дви-
жении, ребята приобретали 
ценнейший опыт работы с 
людьми во всех сферах обще-
ства. И сегодня, в день 100-ле-
тия пионерии, мы говорим 
большое и искреннее спасибо 
всем бывшим пионерам-ак-
тивистам, всем наставникам 
юных пионеров, всем пионер-
вожатым, всем комсомольским 
и партийным работникам, ку-
рировавшим пионерию. 

Желаем всем крепкого 
здоровья и пионерского за-
дора на долгие годы! 

С праздником, пионеры! 
Л. Балакина, 

руководитель народного 
Музея комсомольской  

и пионерской славы Дома 
пионеров и школьников 

г. Сарапула.

Дом пионеров. Музей комсомольской славы. Занятие 
проводит Лидия Александровна Балакина, 1982 год
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Наша школа - наша гордость
Начальная школа № 8 – это идеальная социальная среда, в которой работают 30 педагогов и учатся 482 ребенка. В школе сформировано  
19 классов-комплектов

ШКОЛА СЕГОДНЯ:
- это система талантливой 

педагогики. В ней работает 
коллектив единомышленни-
ков, отличительной особен-
ностью которого является 
профессионализм, желание 
совершенствоваться, любовь 
и доброта, высокое чувство 
ответственности;

- это талантливые, любо-
знательные ученики. Уча-
щиеся школы являются по-
бедителями и призерами 
научно-практических кон-
ференций, олимпиад, кон-
курсов и проектов муници-
пального, республиканского, 
российского уровня. За по-
следние четыре года более 
40 учеников школы отмече-
ны нагрудным знаком «Ода-
ренное детство»;

- это территория совмест-
ного диалога учителей и ро-
дителей. Родители – активные 
участники многих образова-
тельных событий. Тесное со-
трудничество, родительская 
поддержка, желание сделать 
школьную жизнь яркой и за-
поминающейся позволяют 
жить школьным традициям;

- это городской ресурсный 
центр по интеллектуальному 
развитию младших школьни-
ков. В стенах учреждения еже-
годно собираются юные ин-
теллектуалы города Сарапула; 

- это база практики Сара-
пульского колледжа социаль-
но-педагогических технологий 
и сервиса. Студенты проходят 
практику на базе школы по 
специальностям «Учитель на-
чальных классов», «Учитель 
физической культуры». 

ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ 
УСПЕХА

В 2021 учебном году наша 
школа впервые вступила в 
ряды Российского движения 
школьников (РДШ). Куратором 
команды стала заместитель 
директора по воспитательной 
работе Кристина Вахрушева. 
За год участия команда до-
билась высоких результатов 
среди команд младшего звена 
школ города: первое место по 
городу и третье по республи-
ке в фотокроссе «Лови мо-
мент»; первое место по горо-
ду и четвертое по республике 
в «Веселых стартах»; первое 
место по городу в конкурсе 

буктрейлеров; третье место в 
конкурсе рисунков. 

На сегодняшний день наша 
команда занимает третье ме-
сто по республике среди 60 
команд маленьких активи-
стов. 

ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ 
РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

В апреле этого года шко-
ла впервые приняла участие 
во II Межрегиональном чем-
пионате «BabySkills-2022». В 
соревнованиях приняли уча-
стие дети из 19 регионов Рос-
сии по 21 компетенции. Наша 
ученица Варвара Аниканова 
проходила испытания в ком-
петенции «Парикмахерское 
искусство». Она продемон-
стрировала умение созда-
вать прическу в соответствии 
с условием задания (коса 
вечерняя). Получился яркий 
вечерний образ. Варвара 
стала победителем II Меж-
регионального чемпионата 
«BabySkills-2022».

ШКОЛА - 
ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

В школе создана система до-
полнительного образования, 
в рамках которой реализуется 
курс юного художника «Ма-
гия Цвета». Он направлен на 
то, чтобы через труд и искус-
ство приобщить детей к твор-
честву. 

Каждую неделю ребята 
создают работы, связанные 
со всеми видами искусства, 
получают первичные навы-
ки в работе с различными 
материалами, знакомятся с 
произведениями известных 
художников. «Магия Цвета» 
помогает не только развить 
творческие способности де-
тей, но и подготовить к по-
ступлению в художественную 
школу, успешно участвовать 
в конкурсах и занимать при-
зовые места.

ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ

Школьный информацион-
но-библиотечный центр - это 
место приобщения детей к  
книге и чтению. Здесь млад-
шие школьники делают свои 
первые шаги в проектной и 
исследовательской деятель-
ности, а педагог-библиоте-
карь Н.Н. Соловьева проводит 

уроки по основам информа-
ционной грамотности.

Здесь заседают юные «лю-
бители книг», которые орга-
низуют рейды по проверке 
учебников, ремонтируют кни-
ги, журналы, оценивают твор-
ческие работы учеников, вы-
бирают лучшие.

С первого класса и на про-
тяжении всего периода обу-
чения библиотека вовлекает   
детей в чтение, привлекает к 
работе с книгой через цикл 
самых разных мероприятий. 

Особенно хочется отметить 
роль родителей, которые ак-
тивно сотрудничают со школь-
ной библиотекой. Яркий тому 
пример – конкурс «Читающая 
семья». 

ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТА

Ин те л лек т у а льно -т в ор -
ческий марафон «Радуга» 
является стартовой пло-
щадкой для детей и двигате-
лем профессионализма для  
педагогов. 

В апреле команда из 12 ре-
бят и двух педагогов вновь 
покорила вершину марафона, 
заняв третье место в конкурсе 
визиток, второе место  в пред-
метном конкурсе «Умники и 
умницы». Также участники по-
корили членов жюри своими 
творческими номерами. 

ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ
С момента образования 

школы, параллельно урокам 
физической культуры, в об-
разовательном учреждении 
кипит спортивная жизнь, и 
имя этой жизни - спартакиа-
да «Олимпийские звездочки». 
Это школьный проект, в рам-
ках которого на протяжении 
всего учебного года проходят 
разные спортивные состяза-
ния среди обучающихся. 

Благодаря учителям физи-
ческой культуры Николаю и 
Дмитрию Рязановым на про-
тяжении многих лет наша шко-
ла занимает призовые места в 
городской Спартакиаде среди 
учащихся начальных школ се-
верной зоны.

ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ 
СОВМЕСТНОГО ДИАЛОГА

Фундаментом образования 
школы является воспитатель-
ная работа. В школе создано 

объединение СВИД (Страна 
взрослых и детей), главным 
правилом которого является 
правило взаимного уважения.  
В данное объединение входят 
учащиеся, родители и педаго-
ги школы. 

СВИД имеет свою символи-
ку: флаг, герб, гимн. Каждый 
класс является «городом», у 

которого есть название, девиз, 
свой оформленный уголок. 

В школе выпускается еже-
недельная передача «Школь-
ные вести», из которой 
можно узнать все самые по-
следние и актуальные ново-
сти школы.

Е. Рассамагина, 
И. Ким.

Участники школьных соревнований «Папа, мама, я –  
спортивная семья»

Призеры интеллектуально-творческого марафона «Радуга»

Участники конкурса «Читающая семья»

Участие в одном из этапов РДШ – фотокроссе «Лови момент»

Команда учителей школы - победители V Межрегионального 
педагогического марафона
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Знатоки 
дорожного движения
Ежегодный конкурс-соревнование среди юных инспекторов движения  
«Безопасное колесо» состоялся в Детском парке

В интересах граждан
В Сарапульском районе устранены нарушения при реализации национального проекта 
«Демография» 

На «железном коне» 
по дороге…
В Удмуртии стартует ежегодное оперативно- 
профилактическое мероприятие «Мотоциклист»

Спасти жизни
В Сарапуле прошла акция «Пропусти скорую!»

Ловись, рыбка…
В Ижевске вынесен приговор в отношении двух 
браконьеров

Конкурс является команд-
ным первенством среди обра-
зовательных учреждений го-
рода по правилам дорожного 
движения.

Участники школьных от-
рядов ЮИД показали свое 
мастерство в испытаниях на 
следующих станциях: «Знато-
ки правил дорожного движе-
ния», «Знание основ оказания 
первой помощи», «Автогоро-
док», «Фигурное вождение 
велосипеда», «Творческий 
конкурс». 

Каждая команда показала 
достойный уровень знаний 
правил дорожного движения 
и продемонстрировала уме-
ние использования двухко-
лесного транспорта. 

Победителем стала команда 
школы № 1, она и будет пред-
ставлять Сарапул на респу-
бликанском этапе.

Все участники конкурса 
«Безопасное колесо» получи-
ли сладкие призы, сертифика-
ты и грамоты.

- Ребята, принимающие 

участие в конкурсе, являют-
ся наглядным примером для 
окружающих, уже сейчас они 
могут транслировать и при-
вивать своим сверстникам 
культуру поведения на доро-
гах, – говорят организаторы 
мероприятия. - Грамотное 
и ответственное поведение 
юных участников дорожного 
движения служит гарантией 
их безопасности сегодня и в 
будущем.

Отдел ГИБДД МО МВД 
России «Сарапульский».

О праве мигрантов
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 255 внесены из-
менения в Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183 "Об опреде-
лении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями  
о приеме в гражданство Российской Федерации»

Согласно поправкам, граж-
дане Украины, Донецкой На-
родной Республики или Луган-
ской Народной Республики, 
постоянно проживающие на 
территории Донецкой Народ-
ной Республики или Луган-
ской Народной Республики, 
в том числе ранее имевшие 
гражданство Российской Фе-
дерации и оформившие выход 
из гражданства Российской 
Федерации в установленном 
порядке, имеют право обра-
титься с заявлениями о прие-

ме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном по-
рядке в соответствии с частью 
8 статьи 14 Федерального за-
кона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской 
Федерации». 

Указанные лица представ-
ляют вместе с заявлениями о 
приеме в гражданство Россий-
ской Федерации в том числе 
документ, удостоверяющий 
личность и гражданство Украи-
ны, Донецкой Народной Респу-
блики или Луганской Народной 

Республики, с отметкой о реги-
страции по месту жительства 
на территории Донецкой На-
родной Республики или Луган-
ской Народной Республики; 
представляют нотариально за-
веренную копию перевода на 
русский язык всех прилагаемых 
к заявлению о приеме в граж-
данство Российской Федера-
ции документов, выполненных 
не на русском языке.

С. Бобровский, 
начальник МО МВД 

России «Сарапульский».

Прокуратурой района прове-
дена проверка исполнения за-
конодательства об охране жиз-
ни и здоровья воспитанников 
дошкольного образовательно-
го учреждения, возведенного в 
рамках национального проекта 
«Демография».

В ходе проверки выявлены 
нарушения в части обеспече-
ния беспрепятственного досту-

па инвалидов, маломобильных 
групп населения к зданию уч-
реждения, выразившиеся в от-
сутствии информирующих так-
тильных табличек для людей с 
нарушением зрения с исполь-
зованием рельефных знаков и 
символов, рельефно-точечного 
шрифта Брайля. Кроме того, вы-
явлены нарушения требований 
пожарной безопасности.

По результатам в адрес ди-
ректора учреждения вынесе-
но представление, по резуль-
татам рассмотрения которого 
нарушения закона устранены, 
ответственное должностное 
лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности. 

А. Крыласов, 
и. о. прокурора 

Сарапульского района.

Первый этап мероприятия 
пройдет на территории респу-
блики с 13 по 22 мая. Еще четы-
ре этапа будут реализованы до 
18 сентября текущего года.

Основными целями и за-
дачами являются: выявление 
нарушений мотоциклистами 
Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации, 
предотвращение дорож-
но-транспортных происше-
ствий с их участием, а также 
профилактика хищений мо-
тотранспортных средств.

Госавтоинспекция МВД по 
Удмуртской Республике на-
поминает, что мотоциклисты 
- полноправные участники 

дорожного движения. Пре-
небрежение к ним со сторо-
ны водителей автомобилей 
нередко приводит к ДТП. 
Однако и мотоциклист при 
управлении мототранспор-
том не должен допускать 
нарушений ПДД. Мотоводи-
телю необходимо постоянно 
оценивать обстановку, осо-
бенно при обгоне и опере-
жении, быть внимательным 
при проезде перекрестков, 
не допускать резких манев-
ров, к которым могут быть 
не готовы другие участники 
дорожного движения.

Министерство 
внутренних дел по УР.

В День работников скорой 
помощи Госавтоинспекция 
г. Сарапула привлекла вни-
мание жителей к проблеме 
пропуска медицинских ав-
томобилей на дорогах и пра-
вильной парковки во дворах 
многоквартирных домов.  
В рамках акции участники 
мероприятия призвали во-

дителей уступать движение 
автомобилям скорой помо-
щи со специальными сигна-
лами, так как «на кону» может 
быть чья-то жизнь, а автоин-
спекторы подарили темати-
ческие памятки и пожелали 
безопасных дорог сотрудни-
кам скорой помощи.

Т. Мерзлякова.

В 2018 году сотрудниками 
Ижевского линейного отдела 
МВД России на транспорте 
был пресечен факт незакон-
ной добычи водных биологи-
ческих ресурсов на участке 
реки Кама.

В ходе совместного про-
филактического рейда со-
трудников транспортной 
полиции и инспекторов 
Росрыболовства были выяв-
лены двое мужчин, жителей 
г. Сарапула, 1987 г. р. и 1989  
г. р., которые при помощи 
запрещенного орудия лова 
- остроги, запрещенным спо-
собом - «на подсветку», с ис-
пользованием весельной на-
дувной лодки осуществляли 

добычу биоресурсов.
У задержанных была изъ-

ята рыба в количестве 23 
штук (щука, окунь, налим, 
плотва), стоимость ее в ре-
зультате ихтиологическо-
го исследования состави-
ла 3423 рубля. Указанный 
ущерб задержанные возме-
стили сразу при составле-
нии протокола.

Сарапульский районный 
суд признал граждан винов-
ными в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 256 УК РФ и назначил 
каждому наказание в виде 
штрафа в размере 500 тыс.
рублей.

О. Рожкова.

Победители конкурса - команда школы № 1 с ветераном МВД Сергеем Зубовым  
и инспектором Татьяной Мерзляковой

Фельдшер Роман Кулешов и водитель Вячеслав  
Михайлов (слева направо)



Юбилеи 1319 мая 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Всесоюзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина - 100 лет

Пионер школы № 21, 2010 год

Торжественное собрание, посвященное 65-й годовщине Октябрьской революции, в ДК ЗиО, 1982 год

Форма пионераПионеры, микр. «Элеконд», 2008 год

Традиционное начало детского лета в советское время в микр. «Южный», 
ул. Фурманова, 1979 год

Пионеры на стадионе «Сокол», 1987 год

Прием в пионеры в школе № 15, 2008 год Пионерский лагерь ЭГПО, 1987 год

Лучшие пионеры дружины школы 
№ 15 у знамени: А. Харитонов,  
А. Трефилов, В. Максимов, 1960 год
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УТВЕРЖДЕН наблюдательным советом АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье» 
Председатель наблюдательного совета М.Е. Черных

ОТЧЕТ
о результатах деятельности  автономного учреждения Удмуртской Республики  

«Информационно-издательский центр «Красное Прикамье» и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Отчетные данные

1 2 3 4

РАЗДЕЛ 1

Общие сведения об учреждении 

1 Перечень видов  деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 
которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Основные виды деятельности на 
основании Устава: Производство, выпуск и 
распространение периодических печатных 
изданий

2 Перечень услуг (работ),  которые оказываются потребителям  за плату 
в случаях,  предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами, с указанием потребителей указанных  услуг (работ)

Издательская и полиграфическая деятель-
ность; 
Осуществление розничной торговли книгами, 
газетами и журналами, писчебумажными и 
канцелярскими товарами; Торгово-закупочная 
деятельность; 
Деятельность в области фотографии; Реклам-
ная деятельность; Сдача в аренду в соответ-
ствии с законом и настоящим Уставом

Осуществление издательской деятельности - газета «Красное При-
камье»

Органы государственной власти, физические 
лица, юридические лица, органы местного само-
управления

Рекламно-информационные услуги Физические и юридические лица

3 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государствен-
ной регистрации Учреждения, решение учредителя о создании  
Учреждения и другие разрешительные документы)

Свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц:
ЕГРЮЛ серия 18 № 003144072 от 05.03.2012 г. 
Свидетельство о регистрации средства массо-
вой информации №У-0010 от 10.06.2010 г.
Распоряжение Правительства УР «О создании 
автономного учреждения» № 821-р от 
20.09.2010 г.

4 Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации работников учреждения на 
начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества 
штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

чел. На начало года – 13
На конец года – 13,
С высшим образованием – 7 чел.
Со средним специальным образованием – 4 чел.

5 Средняя заработная плата работников Учреждения руб. Руководителя –56 946,58
Сотрудников – 26 719,51

РАЗДЕЛ 2

Результат деятельности учреждения

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стои-
мости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного 
периода (в процентах) 

% Нефинансовые активы:
На начало года – 111 033,76
На конец года – 77 039,16
На конец года уменьшилось на 69%

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по  недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей 

руб. -

3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности Учреждения в разрезе поступлений (выплат), пред-
усмотренных планом относительно предыдущего отчетного периода 
(в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской  задолженности, 
нереальной к взысканию

% Дебиторская задолженность:
На начало года – 5 227 762,91 руб.;
На конец года – 4 317 816,86 руб.;
На конец года уменьшилась на 17%
Кредиторская задолженность:
На начало года – 6 757 868,61 руб.;
На конец года – 6 070 847,79 руб.;
На конец года уменьшилась на 10%

4 Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания услуг 
(выполнения работ) за плату 

руб. 6 021 115,66

5 Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые физическим и (или) 
юридическим лицам (далее - потребители) за плату (в динамике в течение 
отчетного периода)

руб. Рекламно-информационные услуги –  
29,75 кв. см; Подписка – 1020,00 руб. за комплект

6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

еди-
ниц 152 076

7 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

-

8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных планом

Субсидия на выполнение гос. задания руб. План – 4 107 083,00
Факт – 4 107 083,00

Доходы от оказания платных услуг руб. План – 7 000 000,00
Факт – 5 953 025,66

Субсидии на иные цели руб. План – 26 680,00
Факт – 26 680,00

9 Суммы кассовых и плановых  выплат (с   учетом  восстановленных кассовых   
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Субсидия на выполнение гос. задания руб. План – 4 107 083,00  в т.ч:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда –3 498 341,32
Приобретение работ, услуг – 608 741,68
Факт – 4 029 415,95 в т.ч:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда – 3 420 674,27
Приобретение работ, услуг – 608 741,68

Доходы от оказания платных услуг руб. План – 8 497 566,78 в т.ч.:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда – 3 374 746,81
Социальное обеспечение  и иные выплаты 
населению – 14 920,00
Приобретение работ, услуг – 5 057 499,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей – 50 400,00
Факт – 6 639 588,82 в т.ч.:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда – 3 160 294,44
Социальное обеспечение  и иные выплаты 
населению – 13 920,00
Приобретение работ, услуг – 3 442 190,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей – 
23 184,36

Субсидии на иные цели руб. План –26 680,00 в т.ч.:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда – 0,00
Приобретение работ, услуг –26 680,00
Прочие расходы – 0,00
Увеличение стоимости ОС – 0,00

Факт – 26 680,00 в т.ч.:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда – 0,00
Приобретение работ, услуг –26 680,00
Прочие расходы – 0,00
Увеличение стоимости ОС – 0,00

10 Количественные показатели и показатели качества услуг (работ), 
изложенные в ведомственном перечне услуг (работ) в соответствии с 
государственным заданием

Пе-
чатн.
лист

1 150 991,00

                        РАЗДЕЛ 3             

Использование имущества, закрепленного за учреждением На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

руб. - 478 565,00
(0,00)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

руб. - -

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

руб. - -

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

руб. 1 501 650,20
 (0,00)

1 302 020,20
(0,00)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного  управления  и 
переданного в аренду

руб. - -

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

руб. - -

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося  у 
Учреждения на праве оперативного управления

кв. 
м

- 383,9

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

кв. 
м

- -

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного  управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. 
м

- -

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления

еди- 
ниц

- 1

11 Объем средств, полученных в отчетном периоде от  распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на 
праве оперативного управления

руб. - -

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
списанного Учреждением в отчетном периоде 

руб. - -

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 780 434,20
(0,00)

580 804,20
(0,00)

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет 
средств, выделенных учреждению на указанные цели

руб. - -

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, списанного Учреждением в отчетном периоде

руб. - 199 630,00

16 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации

руб. - -

17 Дополнительные сведения об использовании имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением (представляются в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Положения)

- - -

Руководитель автономного учреждения Удмуртской Республики «ИИЦ «Красное Прикамье» - И.А. Шадрина
Ведущий экономист автономного учреждения Удмуртской Республики «ИИЦ «Красное Прикамье» - И.Н. Мурзаева.

Руководитель автономного учреждения Удмуртской Республики «ИИЦ «Красное Прикамье» - И.А. Шадрина
Ведущий экономист автономного учреждения Удмуртской Республики «ИИЦ «Красное Прикамье» - И.Н. Мурзаева.

УТВЕРЖДЕН наблюдательным советомАУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»
Председатель наблюдательного совета М.Е. Черных

ОТЧЕТ о деятельности АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье» за 2021 год
 № 
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Отчетный год

 1 Информация об исполнении задания 
учредителя автономному учреждению 
Удмуртской Республики

Объем тиража, лист печатный:
План – 1 286 000
Факт. – 1 277 847,50
Исполнение – 99%

Объем тиража, лист печатный:
План – 1 172 600
Факт. – 1 150 991
Исполнение – 98%

 2 Информация об осуществлении 
автономным учреждением Удмуртской 
Республики деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

нет нет

 3 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения Удмуртской 
Республики,  в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг 
(работ)

252 094 152 076

 4 Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по 
видам услуг(работ)

Рекламно-информационные услуги –  
29,75 за кв. см;
Подписка –1020,00 за комплект

Рекламно-информационные услуги – 29,75 
за кв. см;
Подписка –1020,00 за комплект

 5 Среднегодовая численность 
работников автономного учреждения 
Удмуртской Республики

13 13

 6 Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения Удмуртской 
Республики  

29 063,31 26 719,51

 7 Объем финансового обеспечения 
задания учредителя автономному 
учреждению Удмуртской Республики 

3 957 083,00 4 107 083,00

 8 Объем финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
Удмуртской Республики в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке 

118 491,60 26 680,00

 9 Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

нет нет

10 Общие суммы прибыли автономного 
учреждения Удмуртской Республики 
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением 
Удмуртской Республики частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ)

нет нет

11 Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением Удмуртской Республики 

Издательская и полиграфическая деятельность; 
Осуществление розничной торговли книгами, 
газетами и журналами, писчебумажными и 
канцелярскими товарами; Торгово-закупочная 
деятельность; Деятельность в области фотографии; 
Рекламная деятельность; Сдача в аренду в 
соответствии с законом и настоящим Уставом

Издательская и полиграфическая деятельность; 
Осуществление розничной торговли книгами, 
газетами и журналами, писчебумажными и 
канцелярскими товарами;
Торгово-закупочная деятельность; 
Деятельность в области фотографии; Рекламная 
деятельность; Сдача в аренду в соответствии с 
законом и настоящим Уставом

12 Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых 
автономное учреждение Удмуртской 
Республики осуществляет деятельность

•	 Свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц:

ЕГРЮЛ серия 18 № 003144072 от 05.03.2012 г. 
•	 Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации №У-0010 от 10.06.2010 г. 
Распоряжение Правительства УР «О создании 
автономного учреждения» № 821-р от 20.09.2010 г.

•	 Свидетельство о внесении 
записи в единый государственный реестр 
юридических лиц: ЕГРЮЛ серия 18 № 
003144072 от 05.03.2012 г.
- Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации №У-0010 от 
10.06.2010 г.
Распоряжение Правительства УР «О 
создании автономного учреждения» № 821-р 
от 20.09.2010 г.

13 Состав наблюдательного совета 
автономного учреждения Удмуртской 
Республики (с указанием должностей, 
фамилий, имен и отчеств)

От Агентства печати и массовых коммуникаций 
Удмуртской Республики: Черных Мария Евгеньевна 
– начальник отдела развития печатных, электронных 
СМИ и сетевых изданий;
От Министерства имущественных отношений 
Удмуртской Республики: Склифус Александра 
Дмитриевна – главный специалист–эксперт сектора 
разграничения имущества Управления разграничения 
и распоряжения имуществом;
От АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»: Шутова 
Светлана Вячеславовна – оператор компьютерного 
набора и верстки; Шилова Ирэна Владимировна – 
корреспондент;
От общественности: Захаров Петр Михайлович – 
председатель правления Союза писателей Удмуртии; 
Капитоненко Елена Рудольфовна – председатель 
Региональной общественной организации «Союз 
журналистов Удмуртии»

От Агентства печати и массовых 
коммуникаций Удмуртской Республики: 
Черных Мария Евгеньевна – начальник 
отдела развития печатных, электронных СМИ 
и сетевых изданий;
От Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики: Ельцова 
Анастасия Юрьевна – начальник сектора 
разграничения имущества Управления 
разграничения и распоряжения имуществом 
Минимущества Удмуртии;
От АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»: 
Шутова Светлана Вячеславовна – оператор 
компьютерного набора; Мурзаева Ираида 
Николаевна – главный бухгалтер;
От общественности: Захаров Петр 
Михайлович – председатель правления 
Союза писателей Удмуртии; Капитоненко 
Елена Рудольфовна – 1председатель 
Региональной общественной организации 
«Союз журналистов Удмуртии»

УТВЕРЖДЕН наблюдательным советом АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье»
Председатель наблюдательного совета М.Е. Черных

ОТЧЕТ об использовании имущества, закрепленного за АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье» за 2021 год

 № 
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

 1 Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения Удмуртской Республики,
в том числе балансовая стоимость
закрепленного за автономным учреждением
Удмуртской Республики имущества с выделением 
стоимости недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, на начало
и конец отчетного периода

На начало – 1 409 367,20
ОЦДИ – 780 434,20
На конец – 1 501 650,20
ОЦДИ – 780 434,20

На начало – 
1 501 650,20
ОЦДИ – 780 434,20
На конец – 1 780 585,20
Недвиж. имущ. – 
478 565,00
ОЦДИ – 580 804,20

 2 Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением
Удмуртской Республики (зданий, строений,
помещений), на начало и конец отчетного периода

1 1

 3 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за автономным учреждением
Удмуртской Республики, на начало и конец
отчетного периода, в том числе площадь
недвижимого имущества, переданного в аренду, 
на начало и конец отчетного периода

383,9 383,9

Руководитель автономного учреждения Удмуртской Республики «ИИЦ «Красное Прикамье» - И.А. Шадрина
Ведущий экономист автономного учреждения Удмуртской Республики «ИИЦ «Красное Прикамье» - И.Н. Мурзаева.



Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru 1519 мая 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПАМЯТНИКИ
из гранита

по низким ценам

Ул. Горького, 15.
 Тел. 8-912-857-33-20.

l скидки l рассрочка l 

l работаем без выходных l 

ИП
 Ш

ум
ей

ко
 Н

. И
.

Ул. Электрозаводская, 4 «б». 
Тел.: 3-88-44, 8-904-277-42-07. 

Работаем с 9 до 18 час. без обеда  
и выходных. В субботу, воскресенье  

с 9 до 12 час.  ИП Глухов С. А. 
Св-во № 7283 от 25.09.97 г.

венки, оградки, фото на металлокерамике

«Реквием»
ПАМЯТНИКИ

Будьте  бдительны! 
Большое количество лесных пожаров возникает от 

сельхозпалов. Существует так называемая «вековая на-
родная мудрость», утверждающая, что после пала тра-
ва лучше растет. Безуспешная борьба с «мудростью» ве-
дется уже на протяжении четырех веков. Гибнут от огня 
смена спелому древостою (подрост и всходы деревьев), 
грибница, семена и корневища ценных лесных растений, 
муравьи - санитары леса, бабочки - опылители цветов, 
черви и прочие необходимые для жизни леса организ-
мы. Огромный вред наносится глухарям, тетеревам, ряб-
чикам, куропаткам, жаворонкам, откладывающим яйца 
прямо на земле. Для того чтобы избежать разрушитель-
ного действия огня, особенно в сухую и жаркую пого-
ду, соблюдайте правила:  не бросать горящие спички, 
окурки, не оставлять на освещенной солнцем лесной 
поляне бутылки или осколки стекла,  не выжигать 
траву под деревьями, на лесных полянах, не разво-
дить костры в хвойных молодняках, в местах с под-
сохшей травой, под кронами деревьев!

Призываем всех жителей района: в период противо-
пожарного режима воздержитесь от походов в лес, будь-
те осторожны с огнем и проявляйте особую бдитель-
ность!

  Обо всех случаях возгораний сообщайте по кругло- 
суточному телефону 8 (34147) 2-02-68 или в МЧС 
по телефону 01 (101 с сотового телефона).

А. Третьякова, инженер Завьяловолес–филиал
 АУ УР «Удмуртлес» Сарапульский ПУ.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении собрания о согласовании местоположения границы
 земельного участка

Кадастровым инженером Булдаковым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес, 
по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, УР, Сарапуль-
ский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15, адрес электронной почты: 
sebuld@yandex.ru, контактный телефон 8-909-059-64-46, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц - 32766, выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым № 18:18:032001:456, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, Сигаевская сельская 
администрация, населенный пункт Борисово. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Анохин Иван Васильевич, почтовый адрес: УР, г. Сарапул, ул. Дальняя, д. 45, 
кв. 39, тел. 8-982-997-70-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Удмуртская Республика, Сара-
пульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15   20 июня 2022 г. в 10.00.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул.  Лермонтова, д. 22, 
офис 15. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г. по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы, с кадастровым номером 18:18:032001:163, расположен по 
адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Борисово, переулок Поле-
вой, участок № 2. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Нотариус нотариального ок- 
руга «Город Сарапул Удмурт-
ской Республики» Леком- 
цева Г.А. извещает наслед-
ников Башковой Валентины 
Александровны, 13 апреля 
1957 года рождения, умершей 
24 сентября 2021 года, прожи-
вавшей по адресу: УР, г. Сара-
пул, ул. Учхоз, д. 24«б», кв. 19, 
об открывшемся наследстве. 
По всем вопросам обращать-
ся в нотариальную контору по 
адресу : г. Сарапул, ул. Красно-
армейская, д. 70, тел. 8 (34147) 
4-03-80.

Нотариус нотариального ок- 
руга «Город Сарапул Удмурт-
ской Республики» Лекомце-
ва Г.А. извещает наследников 
Глуховой Валентины Ива-
новны, 17 февраля 1956 года 
рождения, умершей 08 ноя-
бря 2021 года, проживавшей  
по адресу: УР, г. Сарапул, 
ул. Дубровская, д. 21, кв. 
68, об открывшемся на-
следстве. По всем вопро-
сам обращаться в нота- 
риальную контору по адресу: 
г. Сарапул, ул. Красноармей-
ская, д. 70, тел. 8 (34147) 4-03-80.

Музей-усадьба художников П. и А. Сведомских - 
памятник истории и культуры  регионального  

значения, лауреат национальной премии России  
«Культурное наследие» 

ПРИГЛАШАЕТ
работников культуры, образования, руководителей пред-
приятий и организаций, депутатов, учащихся, студентов, 
туристические фирмы и всех желающих

27, 28, 29, 30 мая 
на ознакомительные экскурсии с историей Чайковского 
городского округа, села Завод Михайловский и Музеем-
усадьбой художников Сведомских.

В 2026 году исполняется 200 лет первому градообразую-
щему селу Завод Михайловский. Основатель села Михаил 
Гаврилович Сведомский - предприниматель, меценат, об-
щественный деятель, занесенный в энциклопедию Ефро-
на и Брокгауза.

Наследниками родового имения были художники Па-
вел и Александр Сведомские. В конце XIX века совместно 
с Васнецовым, Котарбинским, Нестеровым, Врубелем под 
руководством знатока религиозной живописи академика 
Прахова в течение десяти лет Сведомские расписывали 
Владимирский собор Киева. Картины братьев Сведомских 
можно увидеть в художественно-выставочном комплексе 
«Дача Башенина». 

Инициаторами ознакомительного тура являются отдел 
экономического развития и туризма Чайковского город-
ского округа, депутаты, Историко-культурный музей го-
рода, Музей-усадьба Сведомских при поддержке Адми-
нистрации города и партии «Единая Россия». Экскурсию 
ведут специалисты Краеведческого музея г. Чайковского.

Наши контакты: тел.: 8 (34241) 56-333, 8-922-303-55-
42, 8-922-303-55-41; svedom.com; е-mail: sbnn@list.ru, 
sboev@list.ru/

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А              
Навоз, перегной. Доставка на 

автомобиле «ГАЗель», 2 т, а также 
мешками. Тел. 8-904-311-63-78.

ПГС. ОПГС. Песок. Перегной. 
Чернозем. Тел.: 8-912-443-16-08,  
8-950-834-14-60.

Перегной, навоз, черно-
зем, торф, песок, опил, луз-
га. Дрова. Тел.: 8-950-817-87-97,  
8-982-994-10-79.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              
Бетонные работы. Строитель-

ство каркасных домов. Тел. 8-951-
215-22-54.

Бригада строителей выполнит 
кровельные работы, ремонт гара-
жей. Ремонт  садовых домиков. Тел. 
8-912-469-71-51.

г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата).

Тел.: 4-17-79 (круглосуточно), 
8-909-054-10-62.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

БЕСПЛАТНО: участникам и ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
пенсионерам МО, МВД, ФСБ и участни-
кам боевых действий (ФЗ № 5).

СКИДКИ ветеранам труда, труже-
никам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов 
Великой Отечественной войны.

При вызове нашего агента -  
доставка тела в морг и предоставле-
ние автокатафалка БЕСПЛАТНО.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ

ЦВЕТНОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЩЕБЕНЬ
ВЕНКИ, ОГРАДКИ, КРЕСТЫ

КАЧЕСТВО ГРАНИТА 
Ул. Гоголя, 2 «г».

Тел. 8-912-453-10-00.

Бурение скважин на воду. 
ИП Плехов. Тел.: 8-912-740-72-83,  
8-904-248-86-55. 

Вспашка земли фрезой и плугом. 
Тел.: 8-950-817-87-97, 8-982-994-10-79.

Грузоперевозки. Куплю и вывезу 
железный и цветной металлохлам.
Тел. 8-912-020-89-85.

Изготовление  и ремонт мо-
скитных сеток. Быстро. Недорого.  
Тел. 8-912-852-03-33.

Измельчение веток, спил, выруб-
ка кустарников. Расчистка участка. 
Тел. 8-904-246-56-62.

Матрасы, подушки ортопедиче-
ские. Недорого. Ул. Советская, 7«а». 
Тел. 8-919-906-27-90.

Вниманию жителей и гостей города Сарапула!
ООО «Губахинская энергетическая компания»  

с 23 по 30 мая 2022 года проводит гидравлические  
испытания трубопроводов тепловых сетей

Гидравлические испытания - это обязательная процедура, предусмотренная прави-
лами эксплуатации теплосети. Во время испытаний в трубопроводах создается повы-
шенное давление. Цель - проверить теплосети на прочность и плотность перед началом 
ремонтной кампании для своевременной и качественной подготовки к следующему 
отопительному сезону.

ООО «ГУБАХИНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» НАПОМИНАЕТ ГОРОЖАНАМ, 
ЧТО НА ПЕРИОД ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ С 23 ПО 30 МАЯ 2022 ГОДА  
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО.

Также обращаем внимание жителей на необходимость соблюдать меры предосто-
рожности при нахождении вблизи теплотрасс и тепловых камер. В ходе испытаний воз-
можен выброс воды, образование промоин, провалов, в том числе во дворах и на ав-
томобильных дорогах. Многие участки тепловых магистралей проходят под газонами, 
тротуарами и проезжей частью дорог.

Обо всех обнаруженных признаках повреждений коммуникаций просьба незамедли-
тельно сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ООО «ГЭК» по телефону 3-87-30 
(круглосуточно).

ООО «ГЭК».

Перетяжка и ремонт мягкой ме-
бели. ИП Плехов. 20 лет с вами.  
Тел.: 8-912-740-72-83, 8-904-248- 
86-55.

Ремонт холодильников на дому. 
Тел. 8-919-903-32-30. 

Ремонт квартир и офисов. Маляр-
ные работы, в том числе фактурная 
штукатурка. Тел.: 4-63-59, 8-912-762-
23-26.

Строительство, ремонт крыш 
и другие работы. Тел. 8-950-179- 
91-35.

Теплицы, замена старо-
го поликарбоната. ПВХ окна,  
балконы, двери. Тел. 8-906-816- 
37-77.



сеть пансионов

Пансион в СарапулеПансион в Сарапуле

8-912-055-23-978-912-055-23-97

от 700
рублей

в сутки

33УСЛУГИ  УСЛУГИ  
     ПО УХОДУ       ПО УХОДУ  
     ЗА ПОЖИЛЫМИ       ЗА ПОЖИЛЫМИ  
      И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ      И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ
33ВРЕМЕННОЕ  ВРЕМЕННОЕ  
            И ПОСТОЯННОЕ И ПОСТОЯННОЕ 
      ПРОЖИВАНИЕ      ПРОЖИВАНИЕ

АНТЕННАЯ 
СЛУЖБА

КачественныйКачественный  
прием прием 
свыше свыше 5050  
каналовканалов

КачественныйКачественный  
прием 
свыше 50 
каналов

2-15-35
Ул. Интернациональная, 60

УСТАНОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМОНТ

n Хозтовары
n Электротовары
n Карнизы
n Все для сада
n Клеенка
n Удобрения
n Семена

Информация, реклама, объявления: redpr-udm@mail.ru16 19 мая 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

У Вас сегодня юбилей,У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаемИ мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года -Пусть не пугают Вас года -
Еще их сколько в жизни будет!Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегдаПусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.А радость Вас не забывает.

Ветераны и коллектив Ветераны и коллектив 
газеты «Красное Прикамье».газеты «Красное Прикамье».

21 мая отметит свой юбилей  21 мая отметит свой юбилей  
Вера Антоновна Вера Антоновна ГОЛУБЕВА.  ГОЛУБЕВА.  

От всей души ее мы поздравляем!От всей души ее мы поздравляем!

22 мая отметит свой юбилей 22 мая отметит свой юбилей 
           Ирина Владимировна           Ирина Владимировна

                РАТУШНАЯРАТУШНАЯ..
         Поздравляем!         Поздравляем!

Пусть будет этот юбилейПусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -Незабываемым из дней -
Улыбок полон, и цветов,Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегдаЧтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!Удача в начинаньях всех!

Семья.Семья.

Желаем радости, добра,Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзейЦветов, улыбок и друзей
В веселый праздник - юбилей.В веселый праздник - юбилей.
Красива женщина всегда.Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранитьНе забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот деньИ пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.Поет на сердце соловей.

Коллектив газеты  Коллектив газеты  
«Красное Прикамье».«Красное Прикамье».

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Ирину ВладимировнуИрину Владимировну

  РАТУШНУЮРАТУШНУЮ!!

Ежегодно с установлением  
теплой летней погоды резко 
возрастает вероятность воз-
никновения лесных пожаров. 

5 мая 2022 года издано 
Постановление Правительства 
Удмуртской Республики № 252 
«О дополнительных мерах по-
жарной безопасности в лесах 
на территории Удмуртской 
Республики». 

В соответствии с Постанов- 
лением с 6 мая 2022 года и 
до особого распоряжения 
на территории Удмуртской 
Республики установлен осо-
бый противопожарный режим.

В этот период запрещено 
разведение костров!

В связи с ростом количества 
лесных пожаров на террито-
рии Российской Федерации 
напоминаем всем гражданам 
о необходимости обеспечения 
пожарной безопасности в ле-
сах, соблюдения требований 
по запрету на проведение вы-
жиганий сухой травянистой 
растительности, стерни, пож-
нивных остатков на землях  
любой  категории.

Напоминаем вам об адми-
нистративной ответствен-
ности на период действия 
особого противопожарного 
режима. Административный 
штраф за нарушение требова-
ний пожарной безопасности 

в период действия особого 
противопожарного режима в 
соответствии с частью 2 ста-
тьи 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ) составляет: 

- для граждан - от 2000 до 
4000 рублей;

- для должностных лиц - от  
15 000 до 30 000 рублей;

- для индивидуальных пред-
принимателей - от 30 000 до  
40 000 рублей;

- для юридических лиц - от 
200 000 до 400 000 рублей. 

За нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
в условиях особого противо-
пожарного режима, режима 
чрезвычайной ситуации в ле-

сах, возникшей вследствие 
лесных пожаров, частью 3 ста-
тьи 8.32 КоАП РФ предусмотре-
ны следующие размеры адми-
нистративных штрафов: 

- для граждан - от 4000 до  
5000 рублей;

- для должностных лиц - от 20 
000 до 40 000 рублей; 

- для юридических лиц - от 
300 000 до 500 000 рублей. 

При обнаружении природ-
ных пожаров жителям необхо-
димо позвонить:

01 (с сотового телефона 101) 
– пожарная служба;

8 (3412) 27-13-60,    8-800-100- 
94-00 – диспетчерская Мин- 
природы Удмуртии.

И. Шафеков, директор  
МКУ «СГЗ г. Сарапула».                                         

Не допустить лесных пожаров!

Ольга Чикина - сочини-
тельница «новой волны», 
поет и играет на стыке жан-
ров авторской песни, блюза, 
рока, городского романса, 
французского шансона и ка-
баре.

Поднимает настроение, ос- 
вежает сознание, укрепля-
ет дух. Белый и рыжий кло-
ун одновременно. Песням 
Ольги присущи целому-
дренный идеализм, ирония 
и высокая философская сти- 
хия. 

В программе - старые и но- 
вые песни для души.

Количество мест ограничено. Справки и бронирование по 
телефону  8-982-119-74-86. Ждем вас! 

Приглашаем вас в Досуговый 
центр «Кураж» на концерт  

авторской песни Ольги Чикиной

Поздравляем дорогих родителей, Поздравляем дорогих родителей, 
бабушку и дедушку бабушку и дедушку 

Людмилу Александровну  Людмилу Александровну  
 и Александра Филипповича и Александра Филипповича

 ИЖБОЛДИНЫХ   ИЖБОЛДИНЫХ  
с 55-летним юбилеем свадьбы!с 55-летним юбилеем свадьбы!    

Свои рассветы вы встречаете вдвоем,Свои рассветы вы встречаете вдвоем,
Сердца родные согреваете теплом.Сердца родные согреваете теплом.
Как изумруд, окрепли ваши чувства,Как изумруд, окрепли ваши чувства,
И возвели любовь вы в ранг искусства!И возвели любовь вы в ранг искусства!
Мы вам желаем много сил и лет,Мы вам желаем много сил и лет,
Здоровья, счастья, мира, солнца свет!Здоровья, счастья, мира, солнца свет!

                                                                                                            Ваша любимая семья.Ваша любимая семья.

ПОДРОБНОСТИ  У ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
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